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4> Приз
за приложение

Определён пятнадцатитысячный
пассажир, купивший билет
через мобильное приложение
«Пригород».
Им стала Ирина Левикина

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

5>Поезд Победы

Накануне майских праздников в путь
по Северо-Кавказской магистрали отправился
Поезд Победы

Старое новое кино
Самые популярные ремейки
советских фильмов стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

Сувениры в поезде

В

преддверии
проведения чем‑
пионата мира
по футболу FIFA –
2018 в России
ОАО «РЖД» предлагает
пассажирам приобрести
официальную лицен‑
зионную продукцию
ЧМ‑2018 в поездах дальне‑
го следования холдинга.
Пассажирам поездов
формирования АО «ФПК»
представлен выбор из 30
наименований офици‑
альных лицензирован‑
ных продуктов. Среди
них как традиционная
атрибутика болельщи‑
ков (значки, браслеты,
мячи, шарфы и др.),
так и другие сувениры,
в том числе на желез‑
нодорожную тематику:

подстаканники с логоти‑
пом чемпионата мира по
футболу – 2018, игрушки,
магниты и брелоки в
виде официального та‑
лисмана FIFA, магниты с
изображениями городов
России и многое другое.
Напомним, матчи
чемпионата мира по
футболу – 2018 пройдут с
14 июня по 15 июля 2018
года в 11 городах России.

акция

По дороге памяти

К

ак сообщили в администрации Ростовской об‑
ласти, стартовал ежегодный международный
мотомарш «Дороги Победы – на Берлин». Мото‑
пробег проводится Фондом поддержки патрио‑
тических сил «Ночные волки» и посвящён 73-й
годовщине Великой Победы над фашизмом. Финиширу‑
ют байкеры 9 мая в Берлине.
В этом году участники – мотоциклисты из России, Бе‑
лоруссии, Польши, Чехии, Словакии, Словении, Ита‑
лии, Англии, Сербии, Македонии, Болгарии, Дании и
других стран, народы которых боролись против фашиз‑
ма, – вновь вместе едут по дорогам той страшной войны.
Мотомарш проходит в 3 этапа. Первый – с 22 по 28 апре‑
ля от Сочи до Москвы. Второй – с 28 апреля по 1 мая от
Москвы до Бреста. Третий этап – с 1 по 9 мая от Варшавы
до Берлина.
В Трептов-парке мотоциклисты пронесут Знамя Победы,
возложат цветы к подножию памятника Воину-освободи‑
телю. Примерное количество участников – более 10 тысяч
человек. Протяжённость маршрута – более 6 тысяч км.
В Ростов-на-Дону байкеры прибудут 25 апреля, ори‑
ентировочно в 17.00. В программе пребывания – торже‑
ственный проезд мотоколонны с флагами Победы по
центру города, митинг, возложение цветов, концерт.

Услуга бесплатного беспроводного доступа
в сеть Интернет станет доступна на 136
железнодорожных вокзалах
страны.
В настоящее
время ведутся
работы по оборудованию WiFi-сети.
Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, пассажиру необходимо
будет один раз
пройти авторизацию. В дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически
подключаться к
сети на любом
вокзале, включённом в единую сеть Wi-Fi.
Кроме того, в
мае текущего года ОАО
«РЖД» также
сможет предложить своим
клиентам бесплатную услугу
по скачиванию
развлекательного контента с
помощью нового мобильнеого приложения
«Попутчик».

На море с комфортом

В

летний период
2018 года хол‑
динг «РЖД»
планирует пере‑
везти около 480
тыс. детей в составе орга‑
низованных групп. Для
обеспечения безопасных
и комфортных детских
перевозок будет сформи‑
ровано 29 специальных
составов из вагонов по‑
следних лет постройки,
оборудованных экологи‑
чески чистыми биотуа‑
летными комплексами,
автоматизированными
системами питьевого во‑
доснабжения (кулерами)
и кондиционерами.
Согласно принятым
заявкам будет назначе‑
но 185 рейсов поездов
по следующим марш
рутам:
из Москвы – в Анапу и Ад‑
лер; из регионов Повол‑
жья – в сообщении Казань
– Анапа; из регионов
Крайнего Севера, Сиби‑
ри, Урала: из Мурманска
– в Самару, из Лабытнан‑
ги – в Анапу, из Самары,
Красноярска – в Адлер, из
Архангельска –в Анапу и
Адлер, из Воркуты – в Ро‑
стов, Анапу и Адлер, из
Нового Уренгоя – в Адлер
и Анапу, из Новокузнец‑
ка – в Анапу.

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Старое новое кино

П

о даным Все‑
российского
центра изуче‑
ния обществен‑
ного мнения,
ремейки на советские ки‑
ноленты смотрело боль‑
шинство россиян (72%).
Самым известным на се‑
годняшний день являет‑
ся «Ирония судьбы. Про‑
должение» – его видел
каждый второй участник
опроса (50%).
В топ-3 рейтинга кино‑
ремейков также вошли
«Служебный роман.

Наше время» (34%) и «Ти‑
хий Дон» (31%).
Из нового российского
кино (респондентов про‑
сили назвать наиболее
понравившийся фильм
среди снятых в послед‑
ний год) безоговороч‑
ным лидером народного
рейтинга стала драма
«Движение вверх» – 15%
назвали её лучшим филь‑
мом (среди 18–24-летних
– 22%, среди жителей Мо‑
сквы и Санкт-Петербурга,
респондентов с высшим
образованием – по 23%).

день победы

Герой из Грушевки

В

асилий Ажогин
родился в 1924
году в хуторе
Грушевка Бело‑
калитвинского
района Ростовской обла‑
сти. В Красную Армию
отправился в семнадцати‑
летнем возрасте. Воевал
на реке Миус, участвовал
в Донбасской наступатель‑
ной операции.
Осенью 1943 года диви‑
зия, в составе которой
воевал командир пуле‑
мётного расчёта Василий
Ажогин, начала опера‑
цию по форсированию
Днепра. В целом в битве
за Днепр с обеих проти‑
воборствующих сторон
принимало участие до 4
миллионов человек на
фронте общей протяжён‑
ностью 750 км.
14 октября был осво‑
бождён город Запорожье,
а 23 ноября дивизия,
имеющая опыт успешно‑
го форсирования, выдви‑
нулась в район южнее

села Кушугум. Сводный
штурмовой отряд фор‑
сировал реку ночью 24
ноября и вступил в бой
за захват плацдарма. Со‑
ветские войска старались
переправить на правый
берег дополнительные
силы.
26 ноября сержант Ажо‑
гин под сильным огнём
противника одним из
первых в полку пере‑
правился через Днепр.
В боях по расширению
плацдарма в районе села
Каневское Запорожского
района он подавил три
огневых точки, отбил
контратаку противника,
уничтожив огнём пуле‑
мёта до 20 вражеских сол‑
дат, чем дал возможность
подразделению продви‑
нуться вперёд.
Указом Президиума
Верховного Совета СССР
за мужество, отвагу и
героизм сержанту Васи‑
лию Ажогину присвоено
звание Героя Советско‑

Василий Ажогин воевал на
Миус-фронте,
освобождал
Молдавию,
Румынию,
Болгарию.

го Союза с вручением
ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
Битва за Днепр стала
очередным крупным по‑
ражением сил вермахта.
Красная Армия не только
не была остановлена на
Днепре, но и в короткие
сроки на широком фрон‑
те форсировала одну из
крупнейших рек Европы
и нанесла фашистской
Германии серьёзное
поражение. Немецкие
войска были вынужде‑
ны отступить по всему
фронту.
Дальнейший боевой
путь отважного сержанта
включил в себя Нико‑
польско-Криворожскую,
Березнеговато-Снигирёв‑
скую и Одесскую насту‑
пательные операции. Он
освобождал Молдавию,
Румынию, Болгарию.
После окончания вой‑
ны Василий Ажогин до
самой пенсии работал в
колхозе.
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Конкурс

Приз за приложение

П

одведены
итоги акции
«15-тысячный
пассажир».
Северо-Кавказская пригородная
пассажирская компания
определила 15-тысячного
пассажира, купившего
в этом году билет через
мобильное приложение
«Пригород».
Победителем акции
стала Ирина Левикина.
Девушка призналась,
что это стало для неё
очень приятной неожиданностью.
– В один самый обычный
день я, купив электронный билет через приложение «Пригород»,
поехала на работу, – рассказала Ирина. – Через
несколько часов мне
через социальные сети
пришло сообщение, что
я выиграла, став 15-тысячным пользователем
приложения. Первая
моя мысль, конечно же,
была, что это какая-то
шутка и не стоит верить.
Но, как оказалось, это
была правда! Я стала
победителем! Спасибо за
неожиданный выигрыш
и приятные подарки!
Чудеса случаются, стоит
только в них поверить!
Призом Ирина тоже
осталась довольна. Какая
девушка откажется от
сертификата на фотосессию у одного из лучших
фотографов региона? И,
конечно, для прекрасной
конкурсантки – прекрасный букет цветов и
именное свидетельство о
победе.
Напомним, что мобиль-

Призом Ирина
Левикина
осталась
довольна. Это
сертификат на
фотосессию у
одного из лучших фотографов региона

ное приложение «Пригород» можно скачать
на гаджет и покупать
проездные документы,
билеты на провоз ручной
клади, живности или
велосипеда.
Пройти турникеты с
электронным билетом
можно просто приложив экран смартфона к
терминалам. Кроме того,
все разъездные билетные
кассиры имеют при себе
портативные кассовые
терминалы, которые
считывают информацию
мобильного приложения. Оно позволяет не
только купить билет, но
и подробно ознакомиться
с действующим расписанием и подобрать максимально удобное для
себя время и маршрут
поездки.
В пригородной компании продолжают рабо-

тать над повышением
качества обслуживания
пассажиров, разрабатывают новые, более удобные варианты оплаты
проезда. Сегодня компания внедрила возможность приобретения
проездных билетов на
фиксированное количество поездок в течение
определённого времени.
Так, пассажирам уже
предлагаются абонементные билеты, которые действуют в любые
дни недели, оформляются на 10, 20 или 60
поездок и действительны
для проезда в течение 60
дней (10 и 20 поездок) и
180 дней (60 поездок) с
момента оформления.
Кроме того, в ближайшие
дни появится возможность оформить абонементный билет у кассиров прямо в поезде.

уважаемые
пассажиры

Праздник
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Поезд Победы
отправился на юг

Н

акануне майских праздников в
путь по Северо-Кавказской дороге отправился Поезд Победы,
сформированный из подвижного состава 30-40-х годов прошлого века. Он сделал остановки на десятке
станций, и на каждой из них состоялось
театрализованное представление.
Побывал состав и в Таганроге. Ещё за
час до начала на первом перроне вокзала
Таганрог-1 стали собираться самые нетерпеливые зрители.
– Я была на подобном представлении
в прошлом году в Ростове, а сегодня, узнав, что концерт будет в нашем городе,
пришла с внучкой, – говорит жительница
Таганрога Тамара Высоковская. – Замечательное выступление, самые лучшие воспоминания остались.
К подходу поезда на перроне собралось
уже несколько сотен горожан, они нетерпеливо вглядываются в даль в ожидании
прибытия.
– Едет! – пронеслись возгласы.
В клубах пара к вокзалу приближался паровоз ФД, и локомотивная бригада поприветствовала всех громогласным гудком.
Праздничный концерт в этом году был
посвящён 75-летию завершения битвы за
Кавказ. И поэтому маршрут поезда проложили по местам ожесточённых сражений в
Ростовской области и Краснодарском крае.
– Программа концерта подготовлена таким образом, что на первый план

выдвигается именно тот населённый
пункт, та местность, где мы выступаем в
данный момент, – пояснил бессменный
вот уже в течение восьми лет ведущий
концертов Поезда Победы Дмитрий Артемьев. – Все номера построены на основе писем военных лет и воспоминаний
участников войны.
В Таганроге собравшимся зрителям
рассказали о боях на Самбекских высотах, раскинувшихся рядом с городом, о
прорыве Миус-фронта. А рассказ о бойцах V Донского казачьего кавалерийского
корпуса был построен на реальном письме одного из нацистских завоевателей.
«Всё, что я слышал о казаках времён войны четырнадцатого года, бледнеет перед
теми ужасами, которые мы испытываем
при встрече с казаками теперь. Одно воспоминание о казачьей атаке повергает в
ужас и заставляет дрожать. Казаки – это
какой-то вихрь, который сметает на своём пути все препятствия и преграды.
Мы боимся казаков, как возмездия Всевышнего».
Театрализованные постановки чередовались с песнями военных лет, которые хором подхватывала собравшаяся публика.
Зрители узнали много нового о Малой
земле, освобождении Тамани, Новороссийска и других эпизодах битвы за Кавказ.
Финальным аккордом концерта стало
исполнение всеми артистами и многими
зрителями песни «Цветы Победы».

В Таганроге
зрителям рассказали о боях
на Самбекских
высотах, раскинувшихся
рядом
с городом,
о прорыве
Миус-фронта

6

Знай свой край

Музей
под открытым небом
Самые выразительные
артефакты
можно увидеть
в исторической экспозиции музея.

Е

сли вы когда-то мечтали
увидеть своими глазами археологические
раскопки,
древние города, то воспользуйтесь электричкой таганрогского направления и приезжайте на станцию Танаис.
Расположен древний город примерно в 30
км к западу от Ростова-на-Дону, на окраине хутора Недвиговка.
Античный Танаис был основан в III веке
до н.э. Сегодня это один из крупнейших
археологических
музеев-заповедников
в России с общей территорией более 3
тысяч гектаров. Здесь можно получить
представление о памятниках истории
от эпохи палеолита до XIX века. Почти 8
столетий античный город Танаис играл
значительную роль в экономической и
политической жизни городов Северного
Причерноморья и пограничных с ними
пространств Великой Степи. Последними
жителями Танаиса были сарматы, однако
в V веке они оставили город. И сегодня на
его территории работают археологи.
На сегодняшний день раскопками
вскрыта примерно десятая часть древнего
города, а также значительная территория
городского некрополя. Сформированы
уникальные эталонные фондовые коллекции и неповторимая экспозиция под открытым небом, основу которой составляет большинство исследованных участков

городища. В неё входят также масштабные реконструкции античных сооружений на музейной усадьбе и лапидарий –
собрание массивных, объёмных находок,
преимущественно из камня. Предметы
из раскопок, хранящиеся в фондах заповедника, насчитывают более 140 тысяч
единиц. Самые выразительные из них
можно увидеть в исторической экспозиции музея. В фондах создан уникальный
«Зал амфорных эталонов» – единственный в Европе опыт открытого хранения
амфорной тары. Здесь также открыта экспозиция «Музей исторического костюма»
и комплекс тематических выставок историко-археологического и художественного характера.
К услугам туристов – серия экскурсионных маршрутов по экспозициям музея,
городищу, памятникам истории, культуры и природы охранных территорий
заповедника. Проводятся разнообразные
интерактивные программы: исторические практикумы на базе музейно-педагогических центров заповедника по
древним ремесленным, письменным,
торговым, спортивным технологиям,
познавательные игры, а также большие
театрализованные массовые праздники в
античных традициях.
С расписанием пригородных поездов до
станции Танаис вы можете ознакомиться
на 7-й странице.

уважаемые

Расписание

пассажиры
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Расписание электричек из Ростова-на-Дону в Таганрог с остановкой в Танаисе
Станции отправления
Ростов-Главный
Ростов-Берег
Гниловская
Первомайская
о.п. Левенцовская
Пост 4 км
о.п. Каратаево
о.п. Красный Маяк
Темерник
о.п. 1337 км
Ростов-Западный
о.п. 1330 км
Хапры
Мокрый Чалтырь
о.п. Сафьяново
о.п. Мартыново
о.п. Недвиговка
о.п. Танаис
Синявская
Морской Чулек
о.п. 1300 км
о.п. Мержаново
о.п. 1295 км
Морская
о.п. Приморка
о.п. Вареновка
о.п. Бессергеновка
о.п. 1283 км
Михайловка
Таганрог-Пассажирский
Меб. Комбинат
Кр. Котельщик
Таганрог-2

6070
4:25
4:36
4:41
4:46
4:50
4:56
5:01
5:04
5:08
5:11
5:15
5:21
5:26
5:29
5:32
5:35
5:41
5:45
5:49
5:52
5:55
5:57
6:03
6:08
6:12
6:17

6072
5:09
5:15
5:26
5:31
5:37
5:40
5:43
5:46
5:51
5:56
5:59
6:04
6:07
6:10
6:17
6:22
6:26
6:30
6:33
6:39
6:44
6:48
6:51
6:54
6:57
7:04
7:09
7:13
7:18

6502
6:38
6:51
6:56
7:04
7:18
7:22
7:26
7:30
7:32
7:38
7:42
7:45
7:48
7:57
8:08

6074
7:07
7:18
7:23
7:28
7:32
7:38
7:43
7:46
7:50
7:53
7:57
8:03
8:08
8:12
8:16
8:19
8:25
8:30
8:34
8:37
8:40
8:43
8:50
-

6076
8:26
8:32
8:42
8:46
8:51
8:54
8:58
9:00
9:05
9:10
9:13
9:17
9:20
9:24
9:30
9:35
9:38
9:42
9:45
9:50
9:55
9:59
10:02
10:05
10:08
10:14
10:19
10:23
10:28

6504
11:30
11:45
11:51
11:59
12:15
12:21
12:25
12:32
12:36
12:40
12:43
12:51
13:03

6078
12:15
12:21
12:32
12:37
12:42
12:45
12:48
12:51
12:56
13:01
13:04
13:08
13:11
13:15
13:21
13:26
13:29
13:33
13:36
13:42
13:46
13:50
13:53
13:57
13:59
14:06
14:11
14:15
14:20

6506
14:35
14:49
14:53
15:01
15:17
15:23
15:33
15:37
15:41
15:44
15:52
16:04

6080
15:23
15:29
15:39
15:43
15:48
15:51
15:54
15:57
16:02
16:07
16:10
16:14
16:17
16:21
16:27
16:32
16:35
16:39
16:42
16:47
16:51
16:55
16:58
17:01
17:03
17:09
17:14
17:18
17:23

6508
17:32
17:45
17:49
18:29
18:40

6082
17:36
17:42
17:52
17:56
18:01
18:04
18:07
18:10
18:16
18:20
18:23
18:27
18:30
18:34
18:40
18:45
18:48
18:52
18:55
19:00
19:05
19:09
19:11
19:15
19:18
19:22
19:26
19:30
19:36

6510
18:48
19:04
19:09
19:17
19:26
19:35
19:38
19:42
19:46
19:50
19:55
19:59
20:03
20:07
20:14
20:25

6084
20:10
20:21
20:26
20:32
20:36
20:42
20:47
20:50
20:54
20:57
21:01
21:07
21:12
21:15
21:19
21:22
21:27
21:32
21:36
21:39
21:42
21:45
21:50
21:55
21:59
22:04

Расписание электричек из Таганрога в Ростов-на-Дону с остановкой в Танаисе
Станции отправления
Таганрог-2
Кр. Котельщик
Меб. Комбинат
Таганрог-Пассажирский
Михайловка
о.п. 1283
о.п. Бессергеновка
о.п. Вареновка
о.п. Приморка
Морская
о.п. 1295 км
о.п. Мержаново
о.п. 1300 км
Морской Чулек
Синявская
о.п. Танаис
о.п. Недвиговка
о.п. Мартыново
о.п. Сафьяново
Мокрый Чалтырь
Хапры
о.п. 1330 км
Ростов-Западный
о.п. 1337 км
Темерник
о.п. Красный Маяк
о.п. Каратаево
Пост 4 км
о.п. Левенцовская
Первомайская
Гниловская
Ростов-Берег
Ростов-Главный

6071
4:30
4:35
4:39
4:47
4:51
4:53
4:56
4:59
5:03
5:09
5:13
5:16
5:20
5:23
5:29
5:34
5:37
5:40
5:45
5:48
5:55
5:59
6:05
6:10
6:17
6:27

6073
5:01
5:06
5:10
5:16
5:20
5:22
5:25
5:28
5:32
5:37
5:41
5:43
5:48
5:50
5:56
6:01
6:04
6:07
6:11
6:15
6:21
6:26
6:29
6:32
6:36
6:40
6:45
6:55
7:00

6501
6:19
6:32
6:38
6:41
6:44
6:50
6:55
6:58
7:05
7:11
7:23
7:30
7:37
7:49

6075
7:29
7:34
7:38
7:45
7:48
7:51
7:54
7:57
8:00
8:06
8:09
8:12
8:15
8:19
8:24
8:29
8:32
8:35
8:40
8:44
8:48
8:52
8:55
8:58
9:01
9:05
9:12
9:22
9:27

6507
8:10
8:23
9:08
9:15
9:20
9:33

6077
9:13
9:18
9:22
9:29
9:34
9:37
9:41
9:44
9:47
9:53
9:58
10:01
10:05
10:08
10:14
10:19
10:22
10:25
10:29
10:32
10:39
10:43
10:49
10:54
11:00
11:10

6079
10:45
10:50
10:54
11:01
11:05
11:08
11:11
11:14
11:18
11:24
11:28
11:31
11:35
11:38
11:44
11:49
11:52
11:55
11:59
12:02
12:08
12:13
12:18
12:22
12:29
12:38

6505
12:22
12:34
12:40
12:43
12:46
12:52
12:56
13:00
13:08
13:14
13:26
13:35
13:38
13:51

6081
14:40
14:44
14:47
14:50
14:53
14:56
15:01
15:05
15:08
15:12
15:15
15:21
15:26
15:29
15:32
15:36
15:39
15:45
15:48
15:51
15:53
15:55
16:02
16:09
16:19
16:24

6083
16:22
16:27
16:31
16:37
16:41
16:43
16:47
16:50
16:54
17:00
17:04
17:07
17:11
17:14
17:20
17:26
17:28
17:30
17:34
17:37
17:44
17:48
17:52
17:56
17:59
18:03
18:08
18:18
18:23

6089
17:41
17:57
18:00
18:03
18:06
18:09
18:12
18:19
18:22
18:26
18:29
18:32
18:38
18:43
18:46
18:49
18:53
18:56
19:02
19:06
19:12
19:16
19:23
19:33

6085
18:50
18:55
18:59
19:06
19:09
19:12
19:15
19:18
19:22
19:27
19:31
19:34
19:38
19:41
19:47
19:52
19:55
19:58
20:02
20:05
20:11
20:16
20:21
20:25
20:31
20:40

6087
19:45
19:50
19:54
20:00
20:04
20:06
20:09
20:12
20:16
20:22
20:25
20:28
20:32
20:35
20:42
20:47
20:50
20:53
20:57
21:00
21:06
21:08
21:11
21:14
21:17
21:23
21:30
21:41
21:46
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Обратная связь

Активный пассажир
«СКППК» призывает своих
пассажиров
высказывать
предложения
по дальнейшему развитию
проекта

П

роект «Городская электричка» пользуется всё большей
популярностью у жителей
Ростова-на-Дону. С начала
функционирования проекта
наблюдается устойчивый рост числа отправленных пассажиров. Сегодня электричкой пользуется в среднем порядка
500 человек в сутки. Это показывает безусловную востребованность электропоездов горожанами.
Вместе с тем любой успешный проект требует дальнейшего развития, и АО
«СКППК» всегда готово рассмотреть предложения горожан по улучшению проекта.

Свои вопросы, пожелания и предложения, касающиеся маршрутов пригородных поездов, проходящих по территории
города Ростова-на-Дону, а также организации обслуживания пассажиров и качества
предоставляемых услуг можно передать АО
«СКППК» при помощи сервиса «Активный
пассажир» на сайте компании в разделе
«Форма обратной связи».
«Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» с большим вниманием относится к пожеланиям своих
клиентов и при возможности старается
реализовывать их предложения. Ждем ваших обращений.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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27 апреля 1933 года

Детский доктор мира
85 лет Леониду Рошалю

Леонид Михайлович Рошаль, выдающийся детский хирург, родился в
городе Ливны Орловской
области в семье военного
лётчика.
У него много титулов и
званий, но прежде всего
Леонид Михайлович
Рошаль – детский хирург,
директор НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии и «Детский доктор мира», как
его окрестили журна
листы.
Он помогал детям,
пострадавшим во время
войн в Ираке, Югославии, Палестинской автономии, Чечне, Украине.

30 апреля 1945 года

Знамя Победы
Красный стяг над Рейхстагом

И

дею водрузить
красный стяг
над столицей
поверженной
Германии
высказал Сталин на торжественном заседании
6 ноября 1944 года. Эту
идею поддержал и Военный совет армии. По
всеобщему мнению, флаг
над Рейхстагом символизировал окончательное
крушение нацизма. Тогда же по образцу государственного флага СССР
было в срочном порядке
изготовлено девять стягов – столько было дивизий, входивших в состав
3-й Ударной армии. Флаг
№ 5, ставший Знаменем
Победы, несла группа из
трёх бойцов, возглавляемая старшим сержантом
Ивановым. Иванов получил смертельное ранение
при прорыве к верхним

этажам здания. Но
сержант Егоров и младший сержант Кантария,
которых прикрывали их
однополчане, смогли
водрузить знамя. Поздним вечером 30 апреля
1945 года над крышей
Рейхстага затрепетал
красный флаг, а вслед за
этим было поднято ещё
два.

28 апреля
1947 года
В этот день отправился в путешествие на
плоту «Кон-Тики» норвежский
этнограф Тур
Хейердал. Целью его путешествия было намерение подтвердить свою
гипотезу о возможности первоначального
заселения Полинезии из Южной
Америки. Путешествие Хейердала вошло в
историю как одно из самых необыкновенных.
Плавание на
плоту из бальсовых брёвен
многими воспринималось
как авантюра. Сто и один
день Тур Хейердал и пятеро
его спутников
боролись с высокими волнами, непогодой
и голодом. Они
проплыли около 5 тыс. морских миль (это
примерно 8 тыс.
км). А 7 августа
1947 года путешественники
пристали к полинезийскому
атоллу Рароиа.

29 апреля 1913 года

Полезное изобретение
Застёжка-молния

В Америке шведский
эмигрант Гидеон Сундбек запатентовал изобретение zipper, zip, которое
сегодня нам известно как
застёжка-молния. Первый прототип молнии
был создан американцем
Джадсоном ещё в 1893
году, однако устройство
его было сложным в изготовлении и ненадёжным
в работе. После многих
рекламаций, находясь
на грани банкротства,
Джадсон взял партнёров,
которые привлекли к
работам американского
инженера шведского
происхождения Гидеона
Сундбека. После нескольких лет поисков Сундбек разработал новый
вариант молнии. Его
чудо-изобретение состояло из двух текстильных
лент, на которых были
закреплены идущие в
шахматном порядке
металлические звенья.
Соединение или разъединение половинок выполнялось при помощи
замка (слайдера).

10

Вагон-ресторан

На первое

На второе

Буйабес

Рыбный суп Средиземноморского побережья Франции

Камбала в лимонном соке
с помидорами

Р

ыбу очистить, вымыть, посолить
и поперчить, сбрызнуть лимонным соком. Оставить филе в
холодильнике на 2–3 часа. Выложить в форму, а сверху добавить помидоры, нарезанные кубиками.
Запекать в духовке при температуре 180
градусов в течение 30 минут. При подаче украсить зеленью и тонко нарезанным
лимоном.

Ч

еснок, лук и
тимьян измельчить, обжарить
в кастрюле на
масле (2 ст. л.).
Добавить чили, помидоры без кожицы, нарезанные кубиками, шафран
и лавровый лист. Залить
водой, довести до кипения, посолить, варить
15 минут. Нарезанную
кусочками рыбу, мидии
и креветки добавить
в кастрюлю. Варить 15
минут. Вынуть морепродукты, бульон протереть
через сито. Добавить в
суп оставшееся масло,
довести до кипения.
Вернуть в суп морепродукты, томить 5 минут.

Суп подавать с соусом:
2 зубчика чеснока измельчить, смешать с
100 г майонеза, красным
перцем, 1 ст. л. томатной пасты.

Ингредиенты:
камбала – 500 г,
помидоры – 300 г,
лимон – ½ шт.,
соль и перец чёрный молотый – по вкусу.
Время приготовления:
45 минут + 2–3 часа на маринование рыбы.

Ингредиенты:
масло оливковое – 3 ст. л.,
чеснок – 5 зубчиков,
майонез – 100 г, креветки – 300 г, мидии – 300 г,
лавровый лист – 2 шт.,
томаты – 1 кг, лук – 1 шт.,
шафран – 1 кулинарный
порционный пакетик,
порошок чили – ½ ч. л.,
тимьян – 2 веточки, филе
морской рыбы – 1 кг.
Время приготовления:
1 час.

Десерт

Лимонные корзиночки
Масло соединить с мукой
и перетереть в крошку.
Яйцо взбить с сахарной
пудрой, соединить с
крошкой. Добавить соду,
лимонную цедру, замесить. Убрать в холодильник на 25 минут. Затем
раскатать в тонкий пласт,

вырезать кружки и выложить в смазанные маслом формочки. Выпекать
при 180 градусах 7 минут.
Для крема сливки взбить
с сахарной пудрой и лимонным соком до густоты. На дно корзиночек
выложить джем, сверху
крем. Украсить клюквой
и листьями мяты.

Ингредиенты: мука –
200 г, масло – 100 г, яйцо
– 1 шт., лимонная цедра
– 2 ст. л., сода – 0, 5 ч.
л., сахарная пудра – 50 г
(тесто) + 50 г (начинка), клюквенный джем
– 150 г, лимонный сок –
2 ст. л., сливки – 80 г.
Время приготовления:
1 час.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на май
Новые перспективы для каждого. Главное – не забывать, что нет проблем, которые нельзя решить
Овен
Не следует принимать импульсивных решений. Финансовое
положение будет устойчивым.
Благоприятный период для покупки жилья, даже в кредит. Вы легко сможете его
выплатить. Не начинайте ничего нового
29 числа, в день полнолуния.

Весы
Благоприятный во всех отношениях период. Высока вероятность дополнительных поступлений, причём весьма крупных. На
работе появится возможность удачно проявить себя, что не останется незамеченным руководством.

Телец
На работе будьте внимательны
при подписании документов.
Не доверяйте малознакомым
и сомнительным людям, особенно в финансовых вопросах. Во второй половине
месяца много новых встреч, способных
продвинуть вас по карьерной лестнице.

Скорпион
Хорошее время для начала всего нового, а также для заключения брака. Это будет достаточно
продуктивный месяц в профессиональной сфере – большой шанс реализовать давний проект. В личной сфере всё
будет весело и задорно.

Близнецы
На работе ожидают большие перемены в лучшую сторону, просто старайтесь добросовестно
выполнять свои обязанности. Но воздержитесь от командировок и деловых поездок. Высока вероятность дополнительных
финансовых поступлений.

Стрелец
Существует вероятность смены
места работы на более перспективное и высокооплачиваемое.
Но готовьтесь, что новая должность
потребует от вас максимальной сосредоточенности и отдачи. В личной жизни
будет присутствовать разнообразие.

Рак
На работе будет царить стабильность, поэтому смело можете
позволить себе вплотную заняться личными отношениями. Чтобы
избежать убытков, воздержитесь от сомнительных финансовых сделок. Вашему
здоровью остаётся только позавидовать.

Козерог
Месяц будет сложным с моральной точки зрения. Но отчаиваться не спешите. Лучше
погрузитесь в работу, и вы будете щедро
вознаграждены финансово. В конце мая
лучше взять отпуск дней на пять и качественно отдохнуть.

Лев
На работе вы получите предложение, согласившись на которое, стремительно подниметесь
по карьерной лестнице. Сконцентрируйтесь на работе, так как этот период не
подходит для отпуска. Постарайтесь укрепить свой иммунитет.

Водолей
Период, когда все ваши идеи
могут быть воплощены в жизнь,
главное – не бояться перемен.
Финансовое положение будет
оставаться стабильным, но не стоит никому давать в долг, так как есть риск не
получить эти деньги обратно.

Дева
На рабочем месте предстоит отчаянная схватка с непрофессионализмом. Однако все задачи
решит толерантное отношение
к новым сотрудникам. Отношения с родными и близкими будут оставаться гармоничными.

Рыбы
Никаких кардинальных перемен не ожидается. Однако если
у вас есть какие-либо бизнес-
идеи, то смело можете приступать к их
реализации. В работе всё будет несколько рутинно, но материальное положение
останется стабильным.
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Драма

Мультфильм

Собибор

Восстание против смертельной машины

Ф

ильм от
Константина
Хабенского
расскажет о
силе человеческого духа. Осенью 1943
года заключённые лагеря
Собибор, организованного нацистами в Польше,
решились на восстание
во главе с лейтенантом
Красной армии Александром Печёрским. Оно
стало единственным
успешным из всех крупных восстаний в лагерях

смерти. Из 550 заключённых в восстании приняли участие 420 человек.
80 из них погибли при
побеге, ещё 170 были
пойманы немцами в
ходе поисков. В живых
до конца войны остались
лишь 53 человека.
Главную роль в интернациональной ленте о восстании в лагере смерти
сыграл сам Хабенский.
Премьера фильма 3 мая.
Возрастное ограничение
16+.

Русское кино

Танки
История о первом боевом походе
легендарного Т-34

О

дин из самых ожидаемых военных фильмов 2018 года, основанный на реальной истории танка, произошедшей в 1942
году.
В самом начале войны с Германией талантливый инженер
Михаил Кошкин разработал модель нового танка Т-34. Чтобы
доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол…
Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков героям удаётся одержать
верх над преследователями и доказать превосходство Т-34.
В ролях Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Александр Тютин, Сергей Стукалов, Антон Филипенко, Алексей Овсянников.
Посмотреть на рискованное путешествие отважных танкистов зрители смогут уже с 26 апреля. Возрастное ограничение 12+.

Смешарики. Дежавю

Продолжение приключений круглых мультяшек
На этот раз всё начинается с того, что Крош решает потрясающе отметить
день рождения Копатыча. На помощь в организации праздника приходит агентство «Дежавю»,
которое предлагает незабываемые путешествия
во времени. Но что-то
пошло не так, и друзья
оказываются разбросанными по разным эпохам.
Собирать всех вместе Крошу придётся в компании
Шорка – повзрослевшего
и ворчливого самого
себя. Полное Крошилово ждёт юных зрителей
на больших экранах с 26
апреля. Возрастное ограничение 6+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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представление

Улётное приключение

Назло
шоубизнесу

Ф

естиваль воздухоплавания
«Абинская
Ривьера» станет в этом году
стартом туристического
сезона во всём Краснодарском крае. В течение трёх
дней посетителей и участников фестиваля ожидает
насыщенная культурная
и спортивная программа:
полёты тепловых аэростатов, демонстрационные
полёты сверхлёгкой авиации, джиппинг и конные
прогулки по живописным
маршрутам Абинского
района, мастер-классы
по авиамоделированию и
робототехнике и многое
другое.
11 мая гостям будут
представлены концерты

творческих коллективов,
светящиеся «танцующие» шары и фейерверк,
«Улётная суббота», битва
диджеев, автограф-сессия
с футболистом Русланом
Нигматуллиным, который выступит в качестве
диджея, музыкальный
фестиваль «Загородный
БИТ».
Открытие 11 мая в 11
часов
Краснодарский край,
Абинский район,
станица Шапсугская,
поляна Вековых дубов

спорт

Гала-матч Ночной лиги

Л

егенды Суперсерии 1972 года СССР – Канада
станут участниками фантастического шоу на
главном событии Ночной хоккейной лиги. Гала-матч между командами «Легенды хоккея» и
«Сборная Ночной лиги» станет погружением
в атмосферу 70-х годов. В уникальной ретроформе, изготовленной специально в честь 45-летия Суперсерии,
на лед «Большого» выйдут олимпийские чемпионы, известные политические и общественные деятели и хоккеисты-любители. Музыкальные гости шоу: Лариса Долина и группа Uma2rman.
Для зрителей – эксклюзивная атрибутика Ночной
лиги, 3D-фотозоны, забавные маскоты и главное – возможность получить автографы легенд Суперсерии-72
СССР – Канада и прославленных хоккеистов.
10 мая в 14.00
Ледовый дворец «Большой», Сочи, Имеретинская
низменность, Олимпийский проспект

Весь 2018
год группа
«Ногу свело!»
проведёт под
девизом «30
лет назло
шоу-бизнесу».
Именно так
называется
юбилейный
тур группы. С
момента своего основания
в таком режиме существует, пожалуй,
самый парадоксальный
коллектив
современности – взлёты
чередуются с
неожиданными провалами,
престижные
награды с
набитыми
шишками..
– Наша
стабильность
все эти годы
держится на
нашей непредсказуемости,
– наполовину в
шутку, наполовину всерьёз
говорит основатель коллектива Макс
Покровский.
Ростов-на-Дону – 12 мая
в 19.00, ДК
«Ростсельмаш», пр.
Сельмаш, 3.
Краснодар
– 13 мая в
18.00, ЦКЗ,
ул.Красная, 5

Возвращение певца
Грайра

М

ного лет назад
в зале Лендворца – а
ныне Дворца культуры
железнодорожников
станции Ростов-Главный, исполнив арию
из мюзикла «Нотр-Дам
де Пари», артист раз и
навсегда решил связать
свою жизнь с музыкой,
искусством и сценой.
– Через годы странствий
спешу к вам на встречу,
в дорогой сердцу город, где зародилась моя
Мечта, – говорит певец
Грайр.
Концерт «Прикосновение» – это композиции
мировой эстрады на
6 языках, авторские
песни на русском зыке,
армянская классика и
фолк в новом прочтении.
В программе – песни из
репертуара Муслима
Магомаева, Андреа Бочелли, Шарля Азнавура
в органичном диалоге с
лирическими и порой
смелыми авторскими
балладами-откровениями.
11 мая в 19.00
ДК Железнодорожников, г. Ростов-на-Дону,
ул. Гусева, 2a/5
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Очевидное и вероятное

исследование

Миф развеян: нервные клетки
восстанавливаются

У

чёные доказали, что клетки
мозга способны восстанавливаться даже у пожилых людей.
Специалисты из Колумбийского университета в Нью-Йорке
(США) обнаружили, что в гиппокампе людей преклонного возраста формируются
десятки тысяч новых нейронов точно так
же, как и в мозге молодёжи. В ходе эксперимента выяснилось, что новые нейроны, появляющиеся во взрослом возрасте,
возможно, образуют меньше связей друг
с другом и другими нейронами или реже
мигрируют в другие отделы мозга. Однако главный вывод: нейроны, связанные с
памятью, восстанавливаются.
Исследование

Меньше ешь –
дольше живешь
Учёные из Франции показали, что уменьшение
количества калорий в рационе продлевает жизнь.
Специалисты 10 лет
оценивали выживаемость мышиных лемуров, калорийность корма
которых была сокращена
на 30%. Оказалось, что в
первой группе лемуров,
где животные сидели на
диете, продолжительность жизни увеличилась
на 50%. В среднем приматы контрольной группы
(с обычным питанием)
доживали до 6,4 года, а
лемуры из «голодающей»
группы – до 9,6 года.

фауна

В Перу нашли рисунки-загадки
Новые геоглифы на плато Наска

А

рхеологи Перу открыли 50 новых загадочных геоглифов на плато Наска. При этом некоторые узоры старше, чем уже известные рисунки.
Геоглифами называют нанесённые на землю узоры,
размеры которых зачастую настолько велики, что их
можно рассмотреть только с воздуха.
Рисунки на Наске представляют собой группу геоглифов в виде линий, геометрических фигур и примитивных изображений человека и животных. Они
были впервые замечены в 1939 году, хотя их возраст, согласно выводам
исследователей, достигает приблизительно двух тысяч лет. Большинство учёных полагает, что фигуры были созданы культурой Наска.
Новые геоглифы, многие из которых изображают воинов культуры
Паракас, были обнаружены с помощью беспилотников с фотоаппаратами и 3D-сканерами.
Из-за эрозии почвы рисунки были менее чёткими, чем известные
линии Наски, поэтому их трудно заметить с самолёта.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

Жена чемпиона мира по перетягиванию каната
постоянно спит без одеяла и мёрзнет.
После первого занятия по боксу тренер
обращается к группе:
– Какие есть вопросы?
– Скажите, а как можно перевестись
на заочное отделение?
Чтобы не плакать во время резки лука,
уйдите в другую комнату. Жена как-нибудь
и без вас справится.

Пришёл
пьяный сосед
и попросил
политического
убежища. Следом ворвалась
его жена со
скалкой и
наплевала
на все нормы
международного права.

Родители с детства приучали меня к музыке,
практически каждый день они просили исполнить
марш «В свою комнату».
– Мы расстаёмся!
– Почему?
– Откуда я знаю! Я же женщина, мне важно
психануть.
Было видно, что резюме Яше помогала писать
бабушка, так как в графе «Недостатки» было
написано: «Плохо кушает».
Очень люблю рисковать.
Рисковать работой, карьерой, будущим ради
лишних 15 минут сна по утрам.
Гадалка – клиенту:
– Я вижу ваше будущее. Оно прекрасно:
высокая должность, вы быстро карабкаетесь
по лестнице, вы в блестящей форме.
Клиент:
– Это я всё знаю. Я пожарный.
– Тук-тук.
– Кто там?
– Это желание поработать, я буквально на
минутку.
Тот факт, что наша страна необъятна и богата
ресурсами, осознаёшь особенно чётко, когда
помогаешь своим детям рисовать контурные
карты.

В половине одиннадцатого я обычно ложусь
есть...
– Соседи говорят, что ты знаешь, как
избавиться от полтергейста?
– Да, раньше у меня в доме двигалась мебель,
билась посуда, раздавались жуткие крики!
Я развёлся, и всё прошло!
В водительских правах появится категория
«новичок».
Также планируется ввести категории прав
«трус», «бывалый» и «балбес».
По сведениям сотовых операторов, среди
поздравительных новогодних СМС с огромным
отрывом лидирует следующая: «Спасибо!
А кто это?»

Если женщина
начинает рыдать, сбейте её
с толку – начните рыдать в
ответ.
Пишу и плачу.
Люди! Если вы
когда-нибудь
увидите падающий с полки
кактус... Не
ловите его! Ни
в коем случае!
Пусть падает.

Новогодняя примета: сколько колбаски ни
нарезай, а бутерброды с икрой закончатся
быстрее.
Холостяцкая примета: «Если ты с вечера
постирал пару носков и положил сушиться на
батарею, то завтра – важный день... А если
выстирал пару носков и сушишь их феном, то
важный день – сегодня!»
Учительница:
– Прекрасно, Вовочка, домашнее задание
выполнено без ошибок. А ты уверен, что
твоему папе никто не помогал?!
– Дорогая, завтра суббота. Надо будет с утра
нам с тобой в гараж сходить, потом к моим
родителям заехать, затем в алкомаркет
и охотничий магазин, а вечером нас Вася в
гости звал, хоккей посмотрим, пивка попьём!
– Ты сошёл с ума?!
– Нет! Но примерно так мы проводим все
выходные по твоим планам!
Знаете, почему поросята и коровы на упаковках
сосисок и колбас так радостно улыбаются?
Потому что знают – их там нет.

Разговор двух терапевтов в поликлинике:
– Представляешь, поставил одному пациенту диагноз «бронхит»,
а у него и вправду оказался бронхит!
– Здорово! Но как тебе такое удалось?
– Сам не знаю, но уже второй раз за месяц угадываю!
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