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Праздничные 
маршруты

олее 170 дополни-
тельных рейсов 
поездов формиро-
вания АО «ФПК» 
планируется на-

значить для обеспечения 
повышенного спроса на 
пассажирские перевозки 
в период празднования 
Дня защитника Отече-
ства и Международного 
женского дня. На период 
февральских празднич-
ных дней дополнительно 
назначено 55 рейсов по-
ездов, на период мартов-
ских праздничных дней 
– 81 рейс поездов по наи-
более востребованным на-
правлениям, в том числе 
из Москвы в Санкт-Петер-
бург, Казань, Киров, Ярос-
лавль, Воронеж, Саранск, 

Чебоксары, Ижевск, 
Тамбов, Саратов, Улья-
новск, Уфу, Пензу и дру-
гие города. Из Северной 
столицы дополнительные 
поезда будут отправ-
ляться в Курск, Нижний 
Новгород, Казань, Киров, 
Орёл, Брянск, Ярославль 
и другие города. Преду-
смотрены также рейсы 
по внутрирегиональным 
маршрутам.

Самыми эколо-
гически благо-
приятными ре-
гионами России 
стали Тамбов-
ская область, 
Республика Ал-
тай и Алтай-
ский край. 
Об этом сви-
детельствуют 
данные эколо-
гического рей-
тинга субъек-
тов России по 
итогам 2017 
года, состав-
ленного обще-
ственной орга-
низацией «Зелё-
ный патруль».
«Тамбовская 
область являет-
ся абсолютным 
лидером в те-
чение четырёх 
лет. Республи-
ка Алтай, Ал-
тайский край 
уже второй год 
входят в трой-
ку лидеров. Эти 
субъекты пока-
зали высокий 
уровень эко-
логической от-
ветственности, 
проведя много-
численные при-
родоохранные 
мероприятия», 
– сообщил пред-
ставитель «Зе-
лёного патру-
ля» Андрей На-
гибин.

Тренинги безопасности

февраля по май 
более 3300 сотруд-
ников 31 желез-
нодорожного 
вокзала в городах 

– участниках чемпионата 
мира по футболу FIFA – 
2018 пройдут дополни-
тельную подготовку по 
обеспечению безопасно-
сти, международному 
протоколу и обучению 
иностранному языку.
Образовательная про-
грамма включает лек-
ции, практические 
занятия, тренинги 
очной и дистанционной 
(электронной) формы 
обучения.
Особое внимание в 
подготовке сотрудников 
уделяется вопросам обе-
спечения транспортной 
безопасности. 
Специальную подготовку 
по работе с досмотровым 
оборудованием пройдут 
инспекторы входного 
контроля. В настоящий 
момент дополнительно 
набрано 1132 человека, 
которые будут обеспе-
чивать безопасность на 
входных группах вокза-
лов, в том числе приме-
няя методы визуальной 
диагностики психоэмо-
ционального состояния 
посетителей.

С

Б

сервис

По согласованному 
расписанию 
АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская ком-
пания» напоминает, что для удобства жителей Красно-
дарского края и Ростовской области осуществляется дви-
жение пригородных поездов, согласованных по времени 
прибытия и отправления. 

Так, для того чтобы добраться из Ростова в Краснодар, 
организовано движение поездов по маршрутам Ростов – 
Орловка-Кубанская, Орловка-Кубанская – Тимашевская, 
Тимашевская – Краснодар. Та же схема действует и в об-
ратном направлении. Кроме того, по схеме согласован-
ного времени осуществляется движение пригородных 
поездов между Ставропольским и Краснодарским кра-
ями. В частности, между городами Минеральные Воды 
и Краснодар в оба направления. Здесь действуют элек-
трички: Минеральные Воды – Коноково, Коноково – Ар-
мавир, Армавир – Кавказская, Кавказская – Краснодар. 
Более подробно с расписанием данных поездов можно 
ознакомиться на 7-й странице. 

С актуальным расписанием движения пригородных 
поездов АО «СКППК» можно ознакомиться на официаль-
ном сайте АО «СКППК» www.skppk.ru и в поисковой си-
стеме yandex.ru.
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сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения опро-
сил, какими 

социальными сетями и 
мессенджерами пользу-
ются россияне.
В настоящее время 45% 
опрошенных россиян 
старше 18 лет пользуются 
хотя бы одной из соци-
альных сетей почти каж-
дый день, 62% – хотя бы 
раз в неделю. Полностью 
исключены из социаль-
ных медиа около трети 

(20% из-за того, что не 
имеют доступа в Интер-
нет, и ещё 10% не имеют 
ни одного аккаунта).
Ожидаемо максималь-
ный уровень вовлечён-
ности среди молодёжи: в 
группе 18–24 года почти 
ежедневно пользуются со-
циальными сетями 91%, 
среди опрошенных 25–34 
лет таких 69% (в группе 
старше 60 лет – только 
15%). Наиболее популяр-
ным средством доступа 
к Интернету является 
мобильный телефон.

социальные сети становятся всё популярнее

В

В

законный сбор
АО «Севе-
ро-Кавказская 
пригородная 
пассажирская 
компания» по-

ступают вопросы по взи-
манию сбора за оказание 
услуги по оформлению 
проездного документа  
в пригородном поезде. 
В связи с обращениями 
граждан компания разъ-
ясняет, что  в  соответ-
ствии со ст. 82  Федераль-
ного закона от 10.01.2003  
№ 18-ФЗ  «Устав железно-
дорожного транспорта 
РФ», а также Правилами 
перевозок пассажиров, 
багажа, грузобагажа же-
лезнодорожным транс-
портом, утверждённых 
Приказом Минтранса 
России от 19.12.2013  
№ 473, установлен допол-
нительный сбор в разме-
ре 50 рублей за оказание 
услуги по оформлению 
проездных докумен-
тов (билетов) в вагонах 
пригородных поездов АО 

«СКППК» пассажирам, 
осуществившим посадку 
на станциях и остановоч-
ных пунктах с наличием 
билетных касс.
Таким образом, пасса-
жир, совершивший по-
садку в поезд пригород-
ного сообщения в пункте 
отправления, где отсут-
ствует железнодорожная 
билетная касса, оплачи-
вает только стоимость 
своего проезда, при этом 
сбор за оказание услуги 
по оформлению про-
ездного документа не 
взимается.
   В целях создания 
комфортных условий 
для проезда транзитных 
пассажиров (пассажи-
ров, осуществляющих 
проезд с пересадкой с 
одного поезда на другой 
или следующих другим 
поездом в том же соста-
ве) пассажир  имеет воз-
можность приобретения 
проездных документов 
на  второй  и  последую-

щие  маршруты следова-
ния без взимания сбора 
за оказание услуги по 
оформлению проездных 
документов в билетной 
кассе начальной стан-
ции первого маршру-
та либо у разъездного 
билетного кассира при 
проезде в поезде первого 
маршрута.
 К примеру, для проезда 
по маршруту Батайск – 
Ростов – Сельмаш  пасса-
жир может приобрести 
проездные документы 
на весь маршрут следо-
вания в билетной кассе 
на станции Батайск либо 
в пригородном поезде 
сообщением Батайск – 
Ростов до Сельмаша.
 Мы продолжаем сле-
дить за обращениями 
пассажиров в компанию 
и будем публиковать 
ответы специалистов АО 
«Северо-Кавказская при-
городная пассажирская 
компания» на наиболее 
популярные вопросы.
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Ростовский сталкер
жарком июле 
1946 года в Ро-
стове-на-Дону 
родился буду-
щий великолеп-

ный актёр театра и кино 
Александр Кайдановский.
Александр не сразу при-
шёл на сцену. Первым по-
сле школы местом учёбы 
для него стал сварочный 
техникум, а первой осво-
енной специальностью 
соответственно – электро-
сварщик. Однако вскоре 
он поступил в Ростовское 
училище искусств на 
актёрский факультет. 
Позже его преподаватель 
Михаил Бушной вспо-
минал: «Он, несомнен-
но, был неординарной 
личностью, предсказать 
его будущее было трудно, 
но он выделялся из всего 
курса какой-то яркой 
манерой жить, этакой не-
объяснимой «забурунно-
стью» – необузданностью 
души, которая бросала 
его из одного состояния в 
другое».
В 1965 году Александр 
Кайдановский переехал 
в Москву, где поступил в 
Школу-студию МХАТ. А в 
конце года перешёл в Теа-
тральное училище имени 
Щукина. Уже на втором 
курсе училища он сыграл 
свою первую роль в филь-
ме «Таинственная стена».
В 1973 году Кайдановский 
был направлен для про-
хождения двух лет службы 
в армии в кавалерийский 
полк при «Мосфильме», 
где снялся в фильмах 
«Дети Ванюшина», «Крах 
инженера Гарина», «Бы-
лое и думы» и в киноаль-
манахе «Горизонт № 2». А 
в 1974 году он сыграл роль, 

сделавшую его знамени-
тым – поручика Лемке в 
картине Никиты Михал-
кова «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 
После которой режиссёры 
начали активно пригла-
шать актёра сниматься 
в новых картинах, и к 
концу 1970-х годов Кайда-
новский стал известным 
актёром советского кино. 
В 1979 году Андрей Тарков-
ский пригласил Кайда-
новского сыграть главную 
роль в фильме «Сталкер». 
Многосложный, трагиче-
ский и загадочный образ 
Сталкера, сыгранный Кай-
дановским, стал лучшей 
ролью в его актерской 
карьере.
По словам современ-
ников, Александр был 
неординарным челове-
ком. Леонид Филатов, с 
которым Кайдановский 
дружил, вспоминал: «Он 
мог виртуозно материть-

В

ся, болтать на бандит-
ском жаргоне, а мог всю 
ночь говорить с тобой 
о литературе, о вещах, 
которых здесь не знал ни 
один специалист… В его 
бесстрашии было что-то 
необъяснимое: однажды, 
на четвёртом курсе Щу-
кинского, мы впятером 
возвращались ночью че-
рез Марьину Рощу. Непо-
далеку от Рижской к нам 
пристали шестеро, у них 
были ножи… В принципе 
впятером мы могли бы 
отмахаться, но против но-
жей – не знаю, как бы всё 
вышло. Кайдановский по-
дошёл к тому, кто первым 
вынул нож, и голой рукой 
взялся за лезвие. Просто 
взялся. Кровь хлещет, а 
он держит. И что-то такое 
было в его лице, что они 
спасовали...»
В 1995 году третий ин-
фаркт прервал жизнь это-
го замечательного актёра.

Александр 
Кайдановский 
снялся более 
чем в 50 филь-
мах. Кроме 
того, у него 11 
режиссёрских 
работ
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ервый поезд прибыл в Ро-
стов-на-Дону 150 лет назад, 16 
февраля (по новому стилю) 1868 
года.

Первый пробный поезд при-
был в Ростов 29 января. Акт о приёмке 
Аксайско-Ростовской дороги в эксплуа-
тацию правительственной комиссией 
был подписан 1 февраля. Торжественное 
открытие участка состоялось в воскрес-
ный день 16 февраля по новому стилю, 
когда в Ростов из Новочеркасска первым 
поездом прибыл войсковой наказной 
атаман генерал-адъютант Александр По-
тапов, другие чины войска Донского и 
строители.

По территории нынешнего Ростова по-
езд проходил вдоль правого берега Дона, 
где сегодня расположена городская набе-
режная и заканчивал путь на станции Ро-
стов-Пристань, в районе нынешнего Бога-
тяновского спуска.

По сообщению издававшейся в 19-м 
веке газеты «Ведомости Ростовской го-
родской Думы», встреча первого поезда 
проходила в торжественной обстановке. 
Встречать первый поезд вышел чуть ли 
не весь город – духовенство, должностные 
лица, простые граждане с хлебом – солью 
и городским знаменем. Народ заполонил 
перроны, железнодорожные пути, приле-
гающие окрестности, скованный льдом 
Дон. Прибывший состав толпа привет-
ствовала громогласным «Ура». В здании 
станции был отслужен благодарственный 
молебен. Пушечными выстрелами с ка-
ботажных судов, стоявших на зимовке 
у самой станции, молебен завершился. 
Затем в зале Коммерческого клуба состо-
ялся праздничный обед. «В обширной 
зале были накрыты в три ряда столы на 
120 человек. Когда начался обед, заиграл 
превосходный театральный оркестр Вит-
тека. Обед был веселый, гости сидели 
вперемежку с ростовскими гражданами, 
беседа была живая и не умолкала», – со-
общали «Ведомости». Праздничный обед 
перешёл в бал, который продолжался до 
утра. А в 7:00 паровозный гудок возвестил 
о том, что первый ростовский поезд от-
правился в обратный путь.

По сведениям Виталия Сидоренко, ча-
яния ростовчан на оживление городской 

Дорога в полтора века

жизни в связи с приходом в Ростов желез-
ной дороги оправдались полностью.

– В первый же год с приходом Грушев-
ской железной дороги в Ростов товарные 
перевозки выросли на 80%, – говорит он. 
– Было перевезено 259817 пассажиров и 
8,8 млн пудов груза (около 145 тыс. тонн), 
главным образом антрацита и строитель-
ного леса.

Старое здание станции сохранилось и 
находится по адресу ул. Береговая, 57, – 
говорит директор музея истории СКЖД 
Владимир Бураков. – Сегодня внутрен-
нее убранство переоборудовано, но несу-
щие конструкции, стены зала ожидания 
и кассового зала сохранились до нашего 
времени. Здесь сегодня располагается Ад-
министрация Азово-Донского бассейна 
внутренних водных путей.

Здание 
станции, 
принявшей 
первый поезд, 
находится на 
ул.Береговая, 
дом 57 
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О
дной из 
главных 
достоприме-
чательностей 
Нальчика по 
праву счи-
тается уни-

кальный Атажукинский 
сад – основной городской 
парк. Его история нача-
лась в 1847 году, когда по 
предписанию намест-
ника Кавказа полковник 
Эристов заложил при 
нальчикском укрепле-
нии казённый фрукто-
вый сад. Он должен был 
стать местом «отдыха для 
командного состава кре-
пости и с целью популя-
ризации среди местного 
населения садоводства». 
Сюда были завезены 
черенки яблонь, груш, 
персиков, вишен, слив, 
абрикосов, каштана 
съедобного, виноградные 
чубуки. Название Атажу-
кинский сад появилось 
спустя почти 20 лет, 
после того как сад и при-
легающие к нему земли, 
всего около 30 гектаров, 
были переданы во вла-
дение кабардинскому 
князю Кази  Атажукину. 
Кази Мусабиевич – педа-
гог, автор первых книг 
на кабардинском языке.
Известный публицист 
того времени, побывав 
в саду, писал: «Это был 
один из тех громадных 
садов, подобные кото-
рым можно встретить 
только на Кавказе. Это 
был сад-лес. Он разде-
лялся на две части, из 
которых одна представ-
ляла полукруглую терра-
су, довольно круто спу-
скающуюся в долину, а 
другая – саму долину, по 

Зелёная слава

которой протекает река 
Нальчик. Терраса была 
искусственно разделена 
на несколько малых тер-
рас, которые, представ-
ляя каждая правильный 
полукруг, возвышались 
друг над другом поро-
гами. Все эти террасы 
были превращены в 
великолепные виноград-
ники. Нижняя часть 
сада была засажена са-
мыми разнообразными 
плодовыми деревьями:  
грушевыми, яблонями, 
«шишками», алычою, 
вишнями, черешнями, 
барбарисом, персиком, 
тутовником».
Но к началу нового века 
сад захирел и начал 
новую жизнь лишь после 
гражданской войны. К 
1923 году сад был восста-
новлен, получив к тому 
времени статус город-
ского парка. С тех пор 
парк служит любимым 
местом отдыха для мно-

гих поколений жителей 
Нальчика и гостей горо-
да и постоянно улучша-
ется. В 2002 году этот го-
родской парк культуры и 
отдыха был признан луч-
шим зелёным парком 
России. Сегодня здесь 
можно увидеть 156 видов 
деревьев и кустарни-
ков. В парке высажены 
растения, привезённые 
из Северной и Южной 
Европы, Америки, Азии. 
Уникальные виды япон-
ской айвы, хмелеграба, 
японского иглистого 
дуба, кленоволистного 
платана, канадского 
бундука, павловнии, 
маньчжурского ореха, 
дальневосточной жимо-
лости Рупрехта, амур-
ской сирени. В саду есть 
редчайший экземпляр 
– реликтовое двухлопаст-
ное гингко, растение, 
появившееся на земле 
шесть с половиной мил-
лиардов лет назад.

Парк служит 
любимым 
местом отдыха 
для многих 
поколений 
жителей Наль-
чика и гостей 
города
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РАСПИСАНИЕ пригородных поездов
АО «СКППК» по маршрутам

Станции отправления Время отправления Станции отправления Время отправления
Минеральные Воды – 

Коноково – Армавир1 – 
Кавказская – Краснодар1

Краснодар1 – Кавказская – 
Армавир1 – Минеральные 

Воды
Ср.,пт.,вск. Птн.,чт.,суб.
№ поезда № поезда

6329,6331,6337,6339 6340,6338,6336,6334
Минеральные Воды 13:17 Краснодар 1 7:52
о.п. Орбельяново 13:42 Усть-Лабинская 8:49
Нагутская 13:50 Гречишкино 9:30
о.п. Куршава 14:01 Кавказская 10:15
Курсавка 14:10 Гулькевичи 10:34
о.п. Водораздел 14:21 Отрадо-Кубанская 10:49
Киан 14:32 Армавир 1-Ростовский 11:27
Невинномысская 14:50 Коноково 11:49

о.п. 1725 км 15:00 о.п. 1680 км (Успенская) 11:55
Богословская 15:06 о.п. 1690 км (Мичурино) 12:04
Овечка 15:23 Овечка 12:14
о.п. 1690 км (Мичурино) 15:32 Богословская 12:31
о.п. 1680 км (Успенская) 15:41 о.п. 1725 км 12:36
Коноково 15:49 Невинномысская 12:47
Армавир 1-Ростовский 16:18 Киан 13:06
Отрадо-Кубанская 16:46 о.п. Водораздел 13:18
Гулькевичи 17:03 Курсавка 13:30
Кавказская 17:29 о.п. Куршава 13:35
Гречишкино 18:06 Нагутская 13:47
Усть-Лабинская 18:47 о.п. Орбельяново  -
Краснодар 1 19:48* Минеральные Воды 14:17*

Ростов – Орловка-Кубанская – Тимашевская1 – Краснодар1

Станции отправления Время отправления Станции отправления Время отправления
Ростов – Орловка-Кубанская – 
Тимашевская1 – Краснодар1

Краснодар1 – Тимашевская1 –  
Орловка-Кубанская – Ростов

Ежедневно Ежедневно
№ поезда № поезда № поезда № поезда 

 6264/6263, 
6265,6268

6298/6297, 
6295,6293

6296,6294, 
6292/6291

6270,6268, 
6266/6265

ст. Ростов-Гл. 7:37 16:17 Краснодар-1 6:20 17:10
ст. Батайск 7:59 16:35 Краснодар-2 6:32 17:22
Вас.- Петровская 8:30 17:04 Мышастовка 6:58 -
Орловка-Куб. 8:54 17:28 Тимашевская-1 7:51 18:46
ст. Староминская 9:17 17:51 Брюховецкая 8:13 19:08
Албаши 9:34 18:07 Каневская 8:36 19:33
Каневская 9:54 18:28 Албаши 8:55 19:53
Брюховецкая 10:17 18:51 ст. Староминская 9:13 20:12
Тимашевская-1 11:00 19:43 Орловка-Куб. 9:34 20:32
Мышастовка  - 20:20 Вас.- Петровская 9:59 20:56
Краснодар-2 11:57 20:52 ст. Батайск 10:27 21:23
Краснодар-1 12:08* 21:02* ст. Ростов-Гл. 10:44* 21:39*

* время прибытия 
Полная стоимость проезда составляет 665 руб.00 коп.

Минеральные Воды – Коноково – Армавир1 – Кавказская – Краснодар1

* время прибытия
Полная стоимость проезда составляет 1041 руб.92 коп.
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Ростов – Батайск

Батайск – Ростов

№ поезда дни Станции (время отправления) время 
прибытия

Ростов-Главный Заречная о.п.1354 км
(Электродепо)

Батайск

6022 раб. дни 05.04 – – 05.21

6024 раб. дни 05.50 05.56 06.06 06.09

6402 раб. дни 06.54 07.00 07.12 07.16

6830 пт, сб,вс,пн 07.29 07.35 07.44 07.47

6264 ежедн. 07.37 – – 07.57

6872 ежедн. 07.50 07.56 08.07 08.10

6172 ежедн. 08.13 08.19 08.31 08.33

6052 вск. 12.47 12.53 13.04 13.07

6174 ежедн. 12.56 13.02 13.15 13.19

6054 ежедн. 15.40 15.46 15.57 16.00

6298 ежедн. 16.17 – – 16.34

6250 птн, сб, вск 16.38 – – 16.57

6028 раб. дни 17.10 17.16 17.27 17.30

6758 ежедн. 18.23 18.29 18.40 18.43

6812 ежедн. 18.48 – – 19.04

6178 ежедн. 19.20 19.26 19.38 19.40

6060 ежедн. 20.06 20.12 20.24 20.30

6814 ежедн. 16.27 – – 16.47

№ поезда дни Станции (время отправления) время 
прибытия

Батайск о.п.1354 км
(Электродепо)

Заречная Ростов-Главный

6051 ежедн. 05.59 06.03 06.14 06.19

6182 ежедн. 06.40 06.43 06.55 07.00

6021 раб. дни 07.08 07.12 07.22 07.27

6053 ежедн. 07.31 07.34 07.45 07.50

6811 ежедн. 07.46 07.49 – 08.03

6401 раб. дни 08.02 08.06 08.16 08.21

6023 раб. дни 08.21 08.25 08.36 08.41

6253 сб, вск, пн. 09.52 – – 10.09

6292 ежедн. 10.27 – – 10.44

6055 ежедн. 12.08 12.12 12.23 12.28

6813 ежедн. 12.33 – – 12.53

6184 ежедн. 14.39 14.43 14.54 14.59

6059 вск. 16.46 16.50 17.03 17.08

6871 ежедн. 17.53 17.57 18.08 18.13

6186 ежедн. 18.16 18.20 18.31 18.36

6829 пт, сб, вск, пн. 18.58 19.02 19.13 19.18

6027 раб. дни 19.23 19.27 19.38 19.43

6266 ежедн. 21.23 – – 21.39
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Есть повод

23 февраля 1918 года

23 февраля отмечается 
один из дней воинской 
славы России – День за-
щитника Отечества. 
Поводом для того, чтобы 
чествовать мужчин-вои-
нов именно в этот день, 
стал тот факт, что 23 
февраля 1918 года отря-
ды Красной гвардии 
одержали свои первые 
победы под Псковом и 
Нарвой над регулярны-
ми войсками кайзеров-
ской Германии. Вот эти 
первые победы и стали 
днём рождения Красной 
армии.
В 1922 году эта дата была 
официально объявлена 
Днём Красной армии.

День защитника 
Отечества 
Есть такая профессия

1910 году в 
Копенгагене на 
Международной 
конференции 
работающих 

женщин лидер женской 
группы социал-демо-
кратической партии 
Германии Клара Цеткин 
выдвинула идею празд-
нования Международ-
ного женского дня. Она 
предложила, чтобы 
женский день отмечался 
ежегодно в каждой стра-
не в один и тот же день. 
Целью этого праздника 
Цеткин назвала борьбу 
женщин за свои права.
Одной из предпосылок 
праздновать женский 
день именно 8 марта 
стал первый в истории 
«марш пустых кастрюль» 
текстильщиц Нью-Йор-
ка, прошедший 8 марта 
1857 года. Официальный 
статус Международно-

Иваново 80 лет 
назад родил-
ся Вячеслав Зай-
цев – российский 
модельер. В 1956 

году с отличием окончил 
Ивановский химико-тех-
нологический техникум, 
в 1962 году – Московский 
текстильный институт по 
специальности «худож-
ник-модельер». После ин-
ститута работал художе-
ственным руководителем 
Экспериментально-техни-
ческой швейной фабрики 
Мособлсовнархоза. В тече-
ние 13 лет – с 1965 по 1979 
год – работал в Общесоюз-
ном доме моделей одеж-
ды на Кузнецком Мосту. 
Создавал эскизы костюмов 
для кино, театра, эстрады, 
телевидения, фигурно-
го катания, спортс менов. 
В 1979 году перешёл на ра-
боту в небольшое ателье 
и через три года превра-
тил его в Московский дом 
моды, который возглавля-
ет и сегодня. Показы его 
коллекций с успехом регу-
лярно проходят как в Рос-
сии, так и во многих стра-
нах мира.

8 маРта 1857 года

2 маРта 1938 года

международный 
женский день 

Классик моды  
из Иваново
Вячеслав Зайцев

В
В

го женского дня этот 
праздник приобрёл по 
решению Организации 
Объединённых Наций в 
1975 году. Современное 
празднование женского 
дня уже не имеет цели 
утверждения равенства, 
а считается днём весны, 
женской красоты, нежно-
сти, душевной мудрости 
и внимания к женщине.

27 февраля 
1997 года
21 год назад 
было объявле-
но об успеш-
ном клониро-
вании овечки 
Долли. Эмбри-
олог и генетик 
из Рослинов-
ского институ-
та Йен Уилмат 
в номере ан-
глийского жур-
нала Nature 
от 27 февраля 
1997 года опу-
бликовал ста-
тью, в которой 
рассказал об 
успешном экс-
перименте по 
клонированию 
овечки. Долли 
умерла 14 фев-
раля 2003 года 
от прогрессиру-
ющего заболе-
вания лёгких, 
вызванного ре-
тровирусом. У 
овец, почти по-
стоянно содер-
жащихся в за-
крытом поме-
щении, риск 
этого заболева-
ния возраста-
ет, а Долли из 
соображений 
безопасности 
практически 
не выводили 
пастись. Чуче-
ло Долли было 
выставлено в 
Эдинбургском 
королевском 
музее.
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Ф
На перВое На Второе

Десерт

ис промыть и за-
мочить в тёплой 
воде на 1 час. 
Лук, помидор, 
сладкий перец 

мелко нарезать. Морковь 
натереть на тёрке. Об-
жарить измельчённые 
овощи на растительном 
масле до золотистого 
цвета. Затем добавить 
томатную пасту и обжа-
ривать, помешивая, ещё 
1–2 минуты. Картофель 
нарезать некрупными 
кубиками, сложить в 
кастрюлю и залить водой 
(1,5 л). Довести до ки-
пения, добавить овощи 
и рис. Затем посолить, 
добавить специи и варить 

до готовности риса. В 
конце добавить мелко 
порубленную зелень и 
раздавленный чеснок. 

Ингредиенты:
рис – 1/3 стакана, карто-
фель – 3 шт., томат – 1 шт., 
морковь – 1 шт., перец 
болгарский – 1 шт., лук 
репчатый – 1 шт., чеснок – 
3 зубчика, томатная паста 
– 0,5 ст. л., лавровый 
лист – 1 шт., соль, перец 
горошком, кориандр мо-
лотый, корень петрушки 
и зелень – по вкусу, масло 
растительное для жарки. 

Время приготовления:
1,5 часа

Рисовый суп
Рис, морковь, картофель, зелень

Тавче Гравче

асоль замочить на ночь. 
Утром добавить 1 мелко наре-
занную луковицу и варить до 
полуготовности. Вторую лу-
ковицу обжарить на масле до 

золотистого цвета, добавить муку, папри-
ку и соль. Отправить заправку в кастрюлю 
с фасолью, перемешать и выложить в 
глиняную посуду, в которой блюдо нуж-
но запекать при 180 градусах в течение 40 
минут до образования корочки.
 
Ингредиенты:
фасоль (белая или красная) – 250 г, лук 
репчатый – 2 шт., мука – 1 ст. л., лавровый 
лист – 1 шт., масло растительное – 1 ст. л., 
соль и паприка – по вкусу. 

Время приготовления: 1,5 часа

Банановый пирог 

Бананы очистить и 
размять в пюре. Сме-
шать их с содой, солью, 
ванильным и обычным 
сахаром, кукурузной и 
обычной мукой. 
Затем добавить расти-
тельное масло и фрукто-
вый сок. 

Хорошо всё перемешать 
и оставить тесто на 30 
минут. 
Форму смазать раститель-
ным маслом и присы-
пать мукой. Вылить тесто 
в форму. 
Выпекать в духовке, 
разогретой заранее до 
200 градусов, в течение 
30 минут.

Ингредиенты: 
мука кукурузная и пше-
ничная – по 1 стакану, 
раст. масло – ½ стакана, 
сахар – ½ стакана, бананы 
– 2 шт., сок – 1 стакан, сода 
– ½ ч. л., ванильный сахар 
– 30 г, соль – 1 щепотка.

Время приготовления: 
1,5 часа

Р
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Овен
Месяц будет успешным во всех 

начинаниях, не бойтесь, вопло-
щайте в жизнь свои желания и 

мечты.  На работе выпадет шанс принять 
участие в важных проектах. От того, как 
вы себя проявите, зависит дальнейшее 
продвижение по карьерной лестнице. 

Телец
После долгой зимы физиче-

ское и психологическое состо-
яние немного нестабильно, поэ-

тому в первую очередь уделите внимание 
своему здоровью. В профессиональной 
сфере кардинальных перемен не ожида-
ется, так же как и в финансовой.

Близнецы
Месяц подарит много новых 
знакомств, что привнесёт пере-
мены и разнообразие в личную 

жизнь. Появится много дополнительных 
возможностей по увеличению дохода, не 
упустите их. Ситуация на работе будет 
оставаться стабильной и благоприятной.

Рак
Первый весенний месяц будет 
богат на события. Наибольшая 
активность будет происходить 

в профессиональной сфере, что прине-
сёт вам неплохой доход, но может изряд-
но истощить нервную систему. Уделите 
должное внимание отдыху и здоровью.

лев
Стабильные финансовые посту-
пления и благоприятная рабо-
чая обстановка. Постарайтесь 

правильно реагировать на открывающи-
еся перспективы дальнейшего развития. 
Здоровью можно позавидовать, однако 
избегайте экстремальных видов спорта.

Дева
В этом месяце вас ждёт немало 
испытаний, большинство из 
которых будут связаны с рабо-
той. Старайтесь не принимать 

поспешных решений. Просто сконцен-
трируйтесь на деле, и все задачи решатся 
довольно легко.

весы
Будьте готовы к кардинальным 
переменам в личной жизни. 
Эмоции накроют вас с головой.  

А вот грандиозные финансовые вложения 
звёзды рекомендуют пока перенести. 
Зай митесь лучше укреплением иммуни-
тета к лету. 

скОРпиОн
Вас ждёт роман, который гро-
зит перерасти в крепкую семью. 
Финансовые поступления в этом 
месяце полностью зависят от ва-

ших стараний. Состояние здоровья будет 
оставаться прекрасным, особенно если вы 
не будете нервничать понапрасну.

сТРелец
Карьеристов ждёт долгожданное 
признание и повышение. Не 
забывайте, что удача предпо-

читает трудолюбивых и уверенных в себе 
личностей. Не принимайте всё близко к 
сердцу, и ваше здоровье будет оставаться в 
идеальном состоянии. 

кОзеРОг
Если вы стремитесь сделать го-

ловокружительную карьеру, то 
придётся пожертвовать личной 

жизнью и общением с семьёй, задержи-
ваясь допоздна на работе. Но близкие 
люди на удивление легко вас поймут и 
поддержат.

вОДОлей
Любая ваша идея, ранее ка-
завшаяся невозможной, прине-
сёт вам доход. Идеальное время 
для вложения денег в какой-ли-

бо бизнес. Однако увлекшись хорошо иду-
щими делами, не забывайте давать себе 
отдохнуть.

РыБы
Разнообразие во всём: от лич-
ной жизни до карьерных взлё-
тов. Вероятны крупные фи-

нансовые поступления, но для этого 
придётся потрудиться. Постарайтесь пе-
ресмотреть своё отношение к людям, вы 
бываете слишком резки.

Звёздный прогноз на март
Первый весенний месяц предвещает обновление во всём. Главное, чтобы всего было в меру

Гороскоп
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подарок к 8 Мар
та итальянская 
комедия о при
ключениях двух 
подруг. 

Мария и Лучия – абсо
лютно разные девушки, 
но крепко дружат ещё со 
школы. 
Одна из них – яркая и 
весёлая Мария – ведёт 
активный образ жизни 
и меняет мужчин как 
перчатки. 
Лучия же – правильная 
и скромная – не может 

Комедия

Гномы в доме
Страшно весёлая история

Канадский мультфильм 
раскроет зрителям тайну 
старинного особняка, 
который жители в шутку 
называют замком Фран
кенштейна. 
Маленькая девочка Хноя 
не в восторге от нового 
дома, в который они 
переехали. Впрочем, 
долго скучать ей не при
шлось. В первую же ночь 
она встречает оживших 
садовых гномов, которые 
живут здесь веками и 
охраняют таинственный 
портал, через который в 
мир людей могут про
никнуть ужасные чу
дища. 
Премьера мультфильма 
состоится 22 февраля. Воз
растное ограничение 6 +

оТВеТЫ НА КРоССВоРд >16

Между нами, девочками 
Две подружки и 19-летний парень
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РуССКое КиНо

прий ти в себя после неу
дачного замужества. 
Но всё меняется, когда 
в их жизни неожиданно 
появляется Лука – 19лет
ний парень. 
Подругам предстоит 
вновь обрести себя. Но 
произойдёт это лишь по
сле того, как они поборют 
свои страхи и пройдут 
через череду комичных 
ситуаций.
Премьера фильма состо
ится 8 Марта. Возрастное 
ограничение 16 +

Дню защитника Отечества долгожданное продолжение ве
сёлой истории от полюбившегося театра «Квартет И». На 
этот раз Слава, Лёша, Саша и Камиль отправляются в Питер. 
Причём трое из них даже не подозревают зачем. Отстав от 
«Сапсана», они вынуждены добираться в плацкартном ваго

не поезда. Впрочем, с определённого момента, зачем едут, уже не так 
важно, домашние проблемы канули в небытие до самого понедельни
ка, а плацкарт превратился в достаточно уютный вагон.
В эпизодической роли, как рассказал один из участников «Квартета И» 
– актёр Леонид Барац, сыграл миллиардер Михаил Прохоров. При этом 
играл он самого себя. «С Михаилом Прохоровым, как и со всеми участ
никами кинопроцесса, был заключён контракт. Он сыграл в неболь
шом эпизоде и как молодой артист получил гонорар в один юбилейный 
рубль, выпущенный к чемпионату мира по футболу», – пояснил актёр. 
Премьера комедии состоится 22 февраля. Возрастное ограничение 16 +

Анимация

о чём говорят мужчины. 
Продолжение
Душевные разговоры обо всём
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Мы верим твёрдо 
героям спорта

овый ледовый 
спектакль 
«Вместе и на
всегда» посвя
щён Олимпи

аде2018. Таким образом 
продюсер Илья Авербух 
и его звёздная команда 
продемонстрируют свою 
поддержку олимпий
цам, а также покажут, 
насколько важно вместе 
преодолевать испытания 
и не сдаваться, даже в са
мых сложных ситуациях.
В шоу впервые примут 
участие танцевальная 
пара Александра Сте
панова и Иван Букин, 
несправедливо отстра
нённая от участия в 
олимпийских сорев
нованиях. Ещё одним 

сюрпризом для зрителей 
станет выступление 
Елены Радионовой, а 
также Максима Ковтуна. 
В шоу участвуют Алексей 
Ягудин, Татьяна Тотьмя
нина, Максим Маринин, 
Роман Костомаров, Татья
на Волосожар и Максим 
Траньков и другие из
вестнейшие фигуристы. 
6+
25 марта в 17.00 
Дворец зимнего спорта 
«Айсберг», Сочи, Имере-
тинская низменность, 
Олимпийский парк

Разгадки 
от Алек-
сандра 
Васильева

Тридцать лет 
он размышлял 
над загадкой 
Коко Шанель. 
Это было 
невероятно 
сложно, так 
как мадемуа-
зель Шанель 
никогда не да-
вала правди-
вых интервью. 
Так родился 
моноспектакль 
маэстро моды 
Александра 
Васильева. Он 
считает, что 
все её каче-
ства с лихвой 
компенсируют 
деяния в мире 
моды. 
Вот, например, 
благодаря 
Шанель, жен-
щины стали 
одеваться 
сами. Раньше 
они не могли 
себе этого 
позволить, им 
обязательно 
нужны были 
помощни-
цы: чтобы 
затянуть 
корсет, надеть 
несколько 
юбок и так 
далее. Вот как 
перевернула 
нашу жизнь 
Коко. 
12+
9 марта 
в 19:00
ЦКЗ, Красно-
дар, 
ул. Красная, 5

Сергей Безруков. 
«Хулиган»

ергей Есенин. 
Поэтскандалист. 
Поэтхулиган. Он 
навсегда остался 
человекомзагад

кой, с трагической судь
бой. Многие режиссёры и 
документалисты пыта
лись раскрыть его образ, 
приоткрыть завесу тайны 
его раннего ухода из жиз
ни. Но никто не пытался 
рассказать нам – а кто же 
такой Сергей Есенин? 
Этот спектакль сложно 
ограничить рамками 
музыкальнопоэтиче
ского представления. 
Это спектакльмистерия 
– единая, драматургиче
ски выстроенная компо
зиция о жизни великого 
поэта, составленная из 
его стихов и песен на его 
стихи. Есенина можно не 
только читать – Есенина 
можно танцевать, Есени
на можно и нужно петь.
Жизнь поэта – его ме
тания, душевная боль, 
любовь, стихи – и её 
трагическая развязка на 
одном дыхании прожи
вается актерами на сцене 
и зрителями в зале.
12+
8 марта в 19.00
Музыкальный театр, 
г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, 134

Н

С

«CONCORD ORCHESTRA» – это профессиональные музыкан
ты из России и Европы, которых объединила идея поново
му взглянуть на музыку и сделать симфонические концер
ты яркими и запоминающимися. Оркестр выступает под 
виртуозным руководством итальянского дирижера Фабио 
Пирола. История коллектива насчитывает уже более 7 лет. 

Исполнители не сидят на стульях – они танцуют со 
своими инструментами, добавляя своему исполнению 
драйв. Все движения поставлены хореографами. А что
бы осуществить весь замысел, все композиции исполня
ются на память и без пюпитров. Кроме этого, специаль
но разработанные видеоинсталляции делают концерт 
понастоящему зрелищным. 

12+
17 марта в 19.00 – ДКиС, Ставрополь, ул. Ленина, 251 
22 марта в 19.00 – Дом Офицеров, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Будённовский, 34

ВиРТуозЫ

шоу

Танцующий оркестр
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пециалисты американского Университета Хайлендс, 
проведя ряд исследований, обнаружили, что при ходь-
бе увеличивается приток крови в головной мозг. Это 
способствует улучшению памяти и увеличивает позна-
вательные способности человека. При беге этот эффект 
значительно больше, а вот при езде на велосипеде су-
щественно снижается. Таким образом, ходьба не только 
способствует поддержанию хорошей физической формы, 
но и помогает развиваться интеллектуально.

К тому же оказывается, что, проходя всего лишь три километра в день, 
мы снижаем вероятность преждевременно умереть почти вдвое. К тако-
му выводу пришли американские учёные, более десяти лет наблюдав-
шие за двигательной активностью и здоровьем восьми тысяч мужчин.

Отечественная медицина полностью солидарна с зарубежными кол-
легами и подтверждает тот факт, что, регулярно гуляя пешком, вы не 
только продлеваете себе жизнь, но и делаете её здоровой, комфортной и 
качественной – такова польза ходьбы.

Звуки музыки

пециалисты Университета Йор-
ка на основе исследований с уча-
стием обезьян установили, что 
они не воспринимают музыку. 
В то время когда классическая 

музыка заставляет человека расслабить-
ся, а более агрессивная может привести 
к излишней эмоциональности, обезьяны 
просто никак не реагировали ни на одну 
композицию. Кроме того, животные не 
различают музыку и шумы с цифровым 
кодированием.

На основании этого учёные пришли к 
выводу, что уникальную способность слы-
шать целую мелодию или музыкальное 
произведение, а не набор отдельных зву-

ков, имеет лишь человек.

исследОвание

ЗдОрОвый ОбраЗ жиЗнинаходка

Друг человека

Дружелюбная привя-
занность людей и собак 
возникла во времена па-
леолита. Группа учёных 
утверждает, что люди ви-
дели в собаках не только 
помощников в охоте, но 
и домашних животных 
ещё 14 тысяч лет назад.
Такие выводы основаны 
на обнаруженных остан-
ках щенка рядом со скеле-
том мужчины и женщи-
ны. Научные сотрудники 
установили, что щенок 
за месяц до своей смерти 
болел чумкой. Если бы 
его не опекали люди, он 
бы погиб в кратчайшие 
сроки, так как такой охот-
ник бесполезен.

С

С

идите  
на здоровье

Ходить пешком  
полезно для памяти  
и интеллекта 
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– Скажите, уважаемый, каковы шансы на успех? Дадут ли реанимационные 
мероприятия надежду, что мы его не потеряли навсегда? Я не представляю, 
как мы будем без него жить. Боже, ты слышишь меня? Если тебе непременно 
нужно кого-то забрать, забери кого хочешь, только не его. Хоть кота!
– К сожалению, должен вам сообщить, что ваш холодильник не подлежит 
ремонту.

– Алло, дорогой, ты где? 
– На работе. 
– Я звонила на работу, тебя там нет! 
– Значит, я уже ушёл.

Ищу квартиру для покупки и понял,  
что риелторы делят квартиры  
на два типа:
1) Это очень хорошая квартира, ремонт 
сделан, вам не нужно будет вкладываться.
2) Это очень хорошая квартира, ремонта 
нет, поэтому вы можете сделать так,  
как вы сами хотите.

– Здравствуй, милый, я пришла! 
– Проходи, любимая, чувствуй себя, как дома! 
Вон там вот пропылесось...

– Я решил стать вегетарианцем.
– Толя, ты и раньше был козлом.

Самый дурацкий вопрос:
– А ты что будешь делать после конца света?

– Откуда у вас столько воды в дипломе?
– Я использовал несколько источников.

Если кто-то считает, что упорным 
каждодневным трудом можно заработать 
большие деньги, пусть подойдёт в каком-нибудь 
фермерском хозяйстве к лошади и спросит, 
сколько у неё денег.

– Алло, здравствуйте, это из детсада звонят. 
Ваша очередь на поступление подошла! 
– Спасибо, сына вчера в армию забрали…

Две бабки: 
– Когда я прихожу к врачам, то прикидываюсь 
глухой, чтобы знать, что они обо мне 
думают…

Поступай с людьми так, как тебе хотелось бы, 
чтобы они поступали с тобой. Подари мужу 
цветы.

– У вас совесть есть?! 
– Есть, но она оптимизирована.

– Ты уже 15 минут смотришь в окно,  
что с тобой?
– Отстань, я гуляю.

Чем больше денег, тем больше проблем.
Но это совсем не означает, что если у вас очень 
много проблем, то у вас – куча денег.

Сейчас видела женщину-кошку – она долго 
стучалась в дверь автобуса, а когда водитель 
ей открыл, не стала входить.

«Бьёшь, как слабак!» – крикнул электрик, 
 вновь подходя к электрощиту.

От любви до ненависти один шаг. Обратная 
дорога гораздо длиннее.

– Света, хочешь я подарю тебе всё: небо, 
звёзды, Луну, всю Вселенную…
– Серёж, а что, денег совсем нет?

– Сволочь ты! Всю жизнь мне испортил!  
Всю молодость на тебя потратила!
– Хватит разговаривать с дипломом!

Звонок по телефону: 
– Вася, привет, давно тебя не слышал!  
Как тебе жизнь после свадьбы? 
– Я никогда не был так счастлив! 
– Она что, рядом? 
– Я очень доволен! 
– Держись, братан...

– Дорогой, зачем ты взял наше свидетельство 
о браке и так долго его рассматриваешь? 
– Ищу срок годности.

Я веду здоровый образ жизни, потому что  
для нездорового у меня не хватает денег.

Я тонко чувствую, но грубо выражаюсь.

– Сброшенные 
в спортзале 
килограммы 
терпеливо 
ждали меня в 
холодильнике...

– Моя зубная 
щётка чистит 
зубы в самых 
труднодоступ-
ных местах, 
а твоя?
– А у меня нет 
зубов в труд-
нодоступных 
местах!

Больная на 
операционном 
столе: «Доктор, 
вы можете 
снять эту ду-
рацкую маску, 
я вас всё рав-
но узнала!»

Посмейся мне тут
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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.

МАтЕРИАл нАБРАннЫй таким шрифтом – нА ПРАВАх РЕклАМЫ.
По ВоПРоСАМ РАзМЕщЕнИя РЕклАМЫ оБРАщАтьСя В РЕдАкцИю гАзЕтЫ «зВЕздА» – ФИлИАл оАо «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок»: 344010, РоСтоВ-нА-донУ, Ул. лЕРМонтоВСкАя, д. 89, оФИС 6, тЕл. (863) 201-45-93

нАд ноМЕРоМ РАБотАлИ – коРРЕСПондЕнт: ИгоРь ЕВдокИМоВ; дИзАйн И ВёРСткА: ЕлЕнА АлтАЕВА; ноМЕР ВЕлА: ЕлЕнА лЕСнИкоВА. цЕнА СВоБоднАя.  
   зАо «ПРАйМ ПРИнт ВоРонЕЖ». АдРЕС тИПогРАФИИ: 394008 ВоРонЕЖ Ул. Волго-донСкАя, 18, 62. ПодПИСАно В ПЕчАть 19.02.2018. тИРАЖ: 10000. ноМЕР зАкАзА:

ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: depositphotos/legion-media, filmz.ru, kinopoisk.ru, ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», тАСС, mywebs.su, shine.cn, yandex.ru, notey.com.

 

 
  

  

   


