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

5>Билет, который всегда с тобой 
Мобильные приложения можно скачать 
на гаджет и навсегда забыть 
об очередях в кассы

3>Правила безопасности
для пассажиров
Их необходимо знать 
и всегда помнить. 
К примеру, 
что нельзя переходить пути 
в неустановленных местах



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Поездка 
без родителей

олдинг «РЖД» 
расширяет 
перечень по
ездов, в кото
рых доступна 

услуга перевозки детей 
от 10 до 16 лет (включи
тельно) в сопровождении 
начальника поезда и 
проводника пассажир
ского вагона. 
Она будет полезна для 
тех родителей и опеку
нов, кто не может поехать 
с ребёнком, но хочет, 
чтобы в дороге он оста
вался под присмотром 
взрослых.
Оформить услугу по 
перевозке детей от 10 до 
16 лет в сопровождении 
поездной бригады мож
но в кассах. Для этого 

необходимо предъявить 
документ, удостоверяю
щий личность ребёнка, 
документ, подтвержда
ющий, что заявитель 
является его законным 
представителем, а 
также заполнить соот
ветствующее заявление. 
После этого оформляется 
проездной документ и 
квитанция на оплату 
услуги.

Более трети 
россиян (35%) 
считают, что 
размер спра-
ведливого ми-
нимума дохо-
дов для рабо-
тающего чело-
века должен 
быть выше 
50 тыс. руб. 
К такому вы-
воду пришли 
эксперты Об-
щественной 
палаты по 
итогам иссле-
дования «Со-
циальное не-
равенство в 
современном 
российском 
обществе и 
пути его прео-
доления».
Чуть меньше 
(31%) назвали 
справедливым 
доходом сум-
му в 40–50 тыс. 
руб., 20% – 30–
40 тыс. руб., 
10% – 
21–30 тыс. руб.
Исследова-
ние проводи-
лось в форма-
те заполне-
ния электрон-
ной анкеты 
на услови-
ях анонимно-
сти в пери-
од с 19 ноя-
бря по 6 дека-
бря. Участие в 
нём приняли 
674 посетите-
ля сайта Об-
щественной 
палаты. Сре-
ди участников 
равное коли-
чество муж-
чин и женщин.

Год достижений

2019 году услуга
ми по перевоз
ке ОАО «РЖД» 
воспользовались 
1,2 млрд пасса

жиров. Это самый высо
кий показатель за послед
ние 11 лет.
Компания последователь
но проводит стратеги
ческую линию на обе
спечение транспортной 
доступности и мобиль
ности, чтобы у самой 
активной и подвижной 
части общества всегда 
были желание и воз
можность вновь и вновь 
воспользоваться услугами 
железной дороги. 
Продолжается существен
ный рост спроса во всех 
сегментах пассажирских 
перевозок: по отдель
ным направлениям это 
десятки процентов, а в 
абсолютном выражении 
– десятки миллионов 
пассажиров. 
В 2019 году холдингом 
реализована самая 
масштабная программа 
обновления всех типов 
пассажирского подвиж
ного состава.
2019 год стал годом 
становления железной 
дороги как одного из пол
ноправных видов город
ского транспорта.

Х

В
беЗОпАсНОсТЬ

День студента

ерез несколько дней российское студенчество 
отметит свой главный праздник – Татьянин 
день. После подписания в 1755 году импера
трицей Елизаветой указа об учреждении Мо
сковского университета Татьянин день стал 

праздноваться сначала как день рождения университе
та, а позднее и как праздник российского студенчества. 
Празднование дня студента в Российской империи 
было шумным и весёлым.

В начале XX века о Татьянином дне вспоминали ред
ко. И уже в наши дни, после открытия в 1995 году храма 
в честь мученицы Татьяны при Московском универси
тете, этот праздник вновь ожил. 

Символичность праздника как студенческого подчёр
кивается совпадением с учебным календарём – 25 янва
ря традиционно заканчивается сессия первого семестра, 
после чего начинаются студенческие каникулы.

Компания АО «СКППК» поздравляет всех студентов 
с праздником, приглашает активно использовать 
в своих поездках пригородный железнодорожный 
транспорт и напоминает об имеющихся для учащих
ся льготах при оплате проезда, более подробно с ко
торыми все желающие могут ознакомиться на сайте 
компании https://skppk.ru/

Ч
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос об отно

шении россиян к зимне
му времени года.
Большинству населения 
России нравится зима 
(70%), особенно жите
лям сёл и населённых 
пунктов с численностью 
менее 100 тыс. человек. 
При этом у каждого 
десятого россиянина 
зима является любимым 
временем года (8%).

Самые популярные отве
ты россиян о том, поче
му им нравится зимнее 
время года: снег/всё 
белое (38%), зимние виды 
спорта: лыжи, коньки, 
сани и т.п. (25%), Новый 
год (20%), мороз (18%) и 
свежий воздух/легко ды
шится (11%).
Большинство жителей 
России (64%) придер
живаются мнения, 
что зима никак не вли
яет на их физическое 
и эмоциональное сос
тояние.

Зима, холода... 

В

жегодно при пересечении же
лезнодорожных путей в не
установленных местах на Се
вероКавказской магистрали 
гибнут десятки человек. 

Основные причины происшествий 
связаны с пренебрежением правилами 
нахождения в зоне повышенной опасно
сти – хождением по железнодорожным 
путям, переходом через пути перед при
ближающимся поездом, нахождением на 
объектах инфраструктуры в состоянии ал
когольного опьянения, проникновением 
в запретную зону.

Особую актуальность вопросы обеспе
чения безопасности приобретают в кон
це августа – начале сентября, когда за
канчиваются школьные и студенческие 
каникулы, сезон летних отпусков, и ко
лоссальный людской поток заполняет 
пригородные и поезда дальнего следова
ния.

 Удивляет беспечность граждан, кото
рые, игнорируя самые элементарные 
нормы поведения на объектах желез
нодорожного транспорта, выбегают на 
пути перед идущими составами, прыга
ют с платформ, открывая на ходу двери 
поездов.

Очевидно, что в вопросах безопасности 
движения самое главное – понимание 

беЗОпАсНОсТЬ

Е
берегите себя

пассажирами того факта, что железная 
дорога в силу своих технических особен
ностей – зона повышенного внимания.

Что же необходимо знать и всегда пом
нить?

Хождение по путям в неустановлен
ных местах – самое распространённое 
нарушение на железнодорожном транс
порте. А ведь известно, что неожидан
ное появление человека на путях или 
под стоящим составом может привести 
к несчастному случаю и нарушению 
движения.

Машинисты обладают огромным опы
том и тщательно проинструктированы на 
случаи аварийных ситуаций, но даже их 
профессионализм и автоматическая ре
акция не смогут заставить многотонный 
состав остановиться за доли секунды.

Тормозной путь поезда варьируется от 
33 до 1000 м, мгновенная остановка не
возможна. Поэтому переходить пути ре
комендуется лишь в специально предна
значенных для этого местах, обязательно 
под прямым углом к направлению пу
тей, не наступая на головку рельса, 
чтобы не поскользнуться и не упасть. 
Стрелочный перевод – запрещённое для 
перехода место, предугадать режим ра
боты стрелки человеку неосведомлённо
му невозможно.



4 Обратная связь

Вопрос – ответ
В адрес АО «СКППК» посту-
пают вопросы о правилах 
проезда в пригородных по-
ездах различных льготных 
категорий граждан. Сегод-
ня мы на них отвечаем.

Вопрос: 
Как оформлять проездной 
документ железнодорожни-
ку, следующему по служеб-
ной или иной надобности?
Ответ: 
Оформление билета ра-
ботникам железнодорож-
ного транспорта, ижди-
венцам и пенсионерам 
ОАО «РЖД» производится 
при предъявлении в би-
летную кассу документа, 
удостоверяющего лич-
ность (паспорт, служеб-
ное удостоверение, сви-
детельство о рождении 
или целевая справка для 
детей до 14 лет), а также 
транспортного требова-
ния установленной фор-
мы. При этом наличие 
у железнодорожников 
транспортного требова-
ния и документа, удо-
стоверяющего личность, 
необходимо не только 
при оформлении биле-
тов, но и при проезде в 
пригородном поезде. 
Кроме того, стоит пом-
нить, что при обнару-
жении в поезде лиц, 
совершающих поездку 
по транспортным требо-
ваниям без документов, 
подтверждающих их лич-
ность, по чужому транс-
портному требованию, по 
транспортному требова-
нию с самовольно внесён-
ными поправками, под-
чистками и приписками, 
лицом, контролирующим 
проезд, транспортное тре-
бование изымается.

Вопрос: 
Какие документы необ-
ходимо предъявить для 
оформления проездных 
документов в пригородных 
поездах гражданам – полу-
чателям социальной услуги 
в виде бесплатного проезда 
на пригородном железнодо-
рожном транспорте (феде-
ральным льготникам)?
Ответ: 
Для оформления билета  
необходимо предъявить 
в билетную кассу (или 
разъездному билетному 
кассиру) два документа. 
Во-первых, документ, 
удостоверяющий лич-
ность: паспорт граждани-
на РФ (в том числе копия, 
нотариально заверенная), 
удостоверение личности 
военнослужащего РФ (для 
офицеров, прапорщиков 
и мичманов), общеграж-
данский заграничный 
паспорт гражданина РФ, 

удостоверение моряка, 
временное удостоверение 
личности, выдаваемое 
органами внутренних 
дел, военный билет во-
еннослужащего срочной 
службы, военный билет 
военнослужащего, для 
ребенка до 14 лет – сви-
детельство о рождении. 
Во-вторых, справку, 
подтверждающую право 
на бесплатный проезд в 
пригородном железнодо-
рожном транспорте, об-
разец которой утверждён 
постановлением правле-
ния Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 
2 ноября 2006 г. № 261п.
С полным списком кате-
горий граждан, имею-
щих право на льготный 
или бесплатный проезд, 
вы можете ознакомиться 
на сайте компании по 
адресу https://skppk.ru/
files/oficial/2018/lgoti.pdf.

Оформление 
билета по 
транспортному 
требованию 
возможно 
только в кассе
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Д
ля современного человека 
одним из самых важных ре-
сурсов является время. В век 
электронных технологий, о 
которых еще 15-20 лет назад 
сложно было и помыслить, 

имеется множество возможностей для 
экономии этого ресурса. Одну из та-
ких возможностей, позволяющих сэ-
кономить минуты на приобретении 
билетов в пригородные поезда, предо-
ставляет мобильное приложение «При-
город».

Его можно скачать на гаджет и поку-
пать проездные документы, квитанции 
на ручную кладь, животных или вело-
сипед. В приложении можно не только 
купить билет, но и подробно ознако-
миться с действующим расписанием и 
в соответствии с ним подобрать макси-
мально удобное время и маршрут по-
ездки.

Пройти турникеты с «электронным би-
летом» можно, просто приложив экран 
смартфона к терминалам. Кроме того, 
все разъездные билетные кассиры имеют 
при себе портативные кассовые термина-
лы, которые считывают информацию мо-
бильного приложения. 

Студентам приложение позволяет вос-
пользоваться студенческой скидкой. Для 
этого при вводе своих данных – ФИО, 
паспортные данные и т.д., следует вы-
брать тип билета «Студенты вузов». При 
проверке билетов в пригородном поез-
де разъездным билетным кассиром тре-
буется вместе с электронным билетом 

предъявить и студенческий. Приложе-
ние состоит из нескольких модулей и по-
зволяет пассажиру сохранять купленные 
билеты на мобильном устройстве, от-
правлять их на указанный при оформле-
нии заказа электронный адрес, просма-
тривать часто используемые маршруты 
и историю покупок в личном кабинете. 
Приложение разработано для мобильных 
платформ Android и iOS, скачать его мож-
но бесплатно в магазинах Google Play и 
AppStore. 

Ещё одним мобильным приложением, 
позволяющим приобретать железнодо-
рожные билеты без обращения в кассы, 
является «РЖД Пассажирам: билеты на 
поезд». Это официальное приложение 
ОАО «РЖД» для покупки железнодорож-
ных билетов на поезда дальнего следова-
ния и пригородные поезда без наценки. 
«РЖД Пассажирам: билеты на поезд» по-
может вам не только выбрать маршрут и 
купить железнодорожный билет без до-
полнительных сборов, но и сесть в поезд 
без распечатки билета, получить полез-
ную информацию о доступных услугах 
на вокзалах, узнать, не опаздывает ли 
поезд, который вы собираетесь встре-
чать, и т.д. На данный момент возмож-
ность покупки билетов на пригородные 
поезда действует для 18 регионов, в бли-
жайшем будущем планируется запу-
стить этот функционал для всех приго-
родных поездов.

Программа разработана для системы 
Android, и бесплатно скачать её можно в 
магазине Google Play.

Билет всегда с собой



6 Расписание

Станции 6102 6104 6106 6108 6112 7202 6114 6116 6118 7204 6330 6120 6124

Железноводск 12:19

Минеральные Воды 4:50 6:02 6:55 7:50 8:10 8:45 9:40 10:26 11:34 13:10

3-й км 4:55 6:07 7:00 7:55 8:50 9:45 10:31 13:15

5-й км 4:58 6:10 7:03 7:58 8:53 9:48 10:34 13:18

Змейка 5:03 6:15 7:08 8:03 8:58 9:53 10:39 13:23

Бештау 5:10 6:22 7:15 8:10 8:22 9:05 10:01 10:52 11:44 12:36 13:30

Иноземцево 5:15 6:27 7:20 8:15 9:10 10:06 10:57 12:41 13:35

Машук 5:19 6:31 7:24 8:19 9:14 10:10 11:01 12:45 13:39

Лермонтовская 5:24 6:36 7:29 7:51 8:24 8:34 9:19 10:16 11:06 11:52 12:50 13:44

Пятигорск 5:31 6:43 7:36 8:00 8:31 8:48 9:26 10:26 11:13 11:57 12:57 отмена 13:51

Новопятигорск 5:35 6:47 7:40 8:04 8:35 9:30 10:30 11:17 13:01 отмена 13:55

Скачки 5:39 6:51 7:44 8:08 8:39 8:55 9:34 10:34 11:21 12:01 13:05 отмена 13:59

Золотушка 5:45 6:57 7:50 8:14 8:45 9:40 10:40 11:27 13:11 отмена 14:05

Ессентуки 5:54 7:13 7:57 8:22 9:00 9:12 9:48 11:01 11:35 12:16 13:23 отмена 14:13

Белый Уголь 7:20 8:04 9:07 11:08 13:30 отмена

Подкумок 7:43 8:27 9:30 9:40 11:32 12:41 13:54 отмена

Минутка 7:51 8:35 9:38 11:40 14:02 отмена

Кисловодск 7:58 8:42 9:45 9:53 11:47 12:51 14:09 отмена

Минеральные Воды – Кисловодск   
26 января  2020 года  (суббота, воскресенье и праздничные дни)

Станции 6126 6128 6130 7206 6134 6136 6138 6140 6332 7208 6110 6148 6146

Железноводск 18:27

Минеральные Воды 13:48 14:46 15:07 16:10 16:18 16:43 17:49 19:49 19:56 21:10

3-й км 13:53 14:51 15:12 16:23 16:48 17:54 20:01 21:15

5-й км 13:56 14:54 15:15 16:26 16:51 17:57 20:04 21:18

Змейка 14:01 14:59 15:20 16:31 16:56 18:02 20:09 21:23

Бештау 14:08 15:06 15:27 16:20 16:39 17:03 18:09 18:45 19:59 20:16 21:32

Иноземцево 14:13 15:11 15:32 16:44 17:08 18:14 18:50 20:21 21:37

Машук 14:17 15:15 15:36 16:48 17:12 18:18 18:54 20:25 21:41

Лермонтовская 14:22 15:20 15:41 16:28 16:53 17:17 18:23 18:59 20:07 20:30 21:49 22:20

Пятигорск 14:29 15:27 15:48 16:33 17:00 отмена 17:24 18:30 19:06 20:12 20:37 22:04 22:30

Новопятигорск 14:33 15:31 15:52 17:04 отмена 17:28 18:34 19:10 20:41 22:08 22:34

Скачки 14:37 15:35 15:56 16:37 17:08 отмена 17:32 18:38 19:14 20:17 20:45 22:12 22:38

Золотушка 14:43 15:41 16:02 17:14 отмена 17:38 18:44 19:20 20:51 22:18 22:44

Ессентуки 14:52 15:53 16:10 16:55 17:22 отмена 18:04 18:58 19:28 20:31 20:59 22:44 22:54

Белый Уголь 14:59 16:00 отмена 18:11 19:05 22:51 23:01

Подкумок 15:22 16:23 17:20 отмена 18:34 19:28 20:55 23:14 23:24

Минутка 15:30 16:31 отмена 18:42 19:36 23:22 23:32

Кисловодск 15:37 16:38 17:31 отмена 18:49 19:43 21:05 23:29 23:39
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Расписание

Станции 6101 6105 7201 6103 6111 6107 6109 6113 6335 7203 6117 6119 6121

Кисловодск 5:13 6:03 6:27 8:14 9:30 отмена 10:09 11:20 12:34

Минутка 5:19 6:33 8:20 9:36 отмена 11:26 12:40

Подкумок 5:29 6:12 6:43 8:30 9:53 отмена 10:17 11:44 12:54

Белый Уголь 5:37 6:51 8:38 10:01 отмена 11:52 13:02

Ессентуки 5:58 6:14 6:37 7:13 8:38 8:59 10:22 отмена 10:03 10:42 11:50 12:14 13:23

Золотушка 6:04 6:20 7:19 8:44 9:05 10:28 отмена 10:09 11:56 12:20 13:29

Скачки 6:11 6:29 6:44 7:28 8:53 9:12 10:35 отмена 10:18 10:49 12:05 12:27 13:36

Новопятигорск 6:14 6:32 7:31 8:56 9:15 10:38 отмена 10:21 12:08 12:30 13:39

Пятигорск 6:19 6:37 6:49 7:39 9:01 9:20 10:43 отмена 10:27 10:54 12:13 12:36 13:44

Лермонтовская 6:26 6:45 6:54 7:46 9:08 9:27 11:08 10:35 10:59 12:20 12:43 13:51

Машук 6:30 7:50 9:12 9:31 11:12 10:39 12:24 12:47 13:55

Иноземцево 6:35 7:55 9:17 9:36 11:17 10:44 12:29 12:52 14:00

Бештау 6:41 7:02 8:01 9:23 9:42 11:24 10:52 11:07 12:35 12:58 14:06

Змейка 6:48 8:08 9:30 9:49 11:31 12:42 13:05 14:13

5-й км 6:53 8:13 9:35 9:54 11:36 12:47 13:10 14:18

3-й км 6:57 8:17 9:39 9:58 11:40 12:51 13:14 14:22

Минеральные Воды 7:03 7:13 8:23 9:45 10:04 11:46 11:18 12:57 13:20 14:28

Железноводск 11:08

Кисловодск – Минеральные Воды  
26 января  2020 года  (суббота, воскресенье и праздничные дни)

Станции 6123 7205 6127 6135 6333 6131 6137 6133 7207 6139 6143 6141 6145

Кисловодск 14:13 15:03 16:06 отмена 17:21 18:20 19:30 20:49

Минутка 15:09 16:12 отмена 17:27 19:36 20:55

Подкумок 14:24 15:23 16:24 отмена 17:36 18:34 19:46 21:05

Белый Уголь 15:31 16:32 отмена 17:44 19:54 21:13

Ессентуки 14:28 14:57 15:52 16:25 16:53 отмена 17:37 18:07 18:58 19:45 20:15 21:14 21:35

Золотушка 14:34 15:58 16:31 16:59 отмена 17:43 18:13 19:51 20:21 21:20 21:41

Скачки 14:43 15:05 16:05 16:40 17:06 отмена 17:52 18:21 19:05 20:00 20:28 21:29 21:48

Новопятигорск 14:46 16:08 16:43 17:09 отмена 17:55 18:24 20:03 20:31 21:32 21:51

Пятигорск 14:51 15:19 16:13 16:48 17:14 отмена 18:00 18:30 19:10 20:08 20:36 21:37 21:57

Лермонтовская 14:58 15:32 16:20 16:55 17:21 18:07 18:37 19:15 20:15 20:43 21:44 22:04

Машук 15:02 16:24 16:59 17:25 18:11 18:41 20:19 20:47 22:08

Иноземцево 15:07 16:29 17:04 17:30 18:16 18:46 20:24 20:52 22:13

Бештау 15:13 15:41 16:35 17:10 17:37 18:22 18:52 19:23 20:30 20:58 22:19

Змейка 15:20 16:42 17:17 18:29 18:59 20:37 21:05 22:26

5-й км 15:25 16:47 17:22 18:34 19:04 20:42 21:10 22:31

3-й км 15:29 16:51 17:26 18:38 19:08 20:46 21:14 22:35

Минеральные Воды 15:35 15:52 16:57 17:32 18:44 19:14 19:34 20:52 21:20 22:41

Железноводск 17:53



8 Вагон-ресторан

О
на перВое на Второе

Десерт

уриное филе 
помыть, на-
резать кубика-
ми, положить 
в кастрюлю, 

залить водой и поставить 
на огонь. 
Лук мелко нарезать, мор-
ковь натереть на крупной 
тёрке. 
Пассировать овощи на 
сливочном масле не-
сколько минут. 
Добавить овощи в суп 
вместе с небольшими 
кубиками картофеля. 
Варить 10 минут, затем 
в кастрюлю добавить 
вермишель и варить ещё 
5 минут.

Добавить соль и специи 
по вкусу, сыр мелкими 
кубиками, перемешать и 
варить до полного раство-
рения сыра. 
Посыпать измельчённой 
зеленью и снять с огня.

Ингредиенты:  
куриное филе – 500 г,
сырок плавленый – 2 шт.,
вермишель – 0,5 стакана,
картофель – 4 шт.,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
зелень – 1 пучок,
масло сливочное – 2 ст. л.

Время приготовления:  
40 минут

Куриный суп с плавленым сыром Салат-закуска «Царский рулет»

вощи и яйца, не смешивая, 
измельчить на крупной тёр-
ке. Рыбу нарезать небольшими 
ломтиками. На пергаментной 
бумаге выложить слой моркови 

(20 на 30 см), затем слой картофеля и яиц. 
Каждый слой промазать майонезом. Рыбу 
выложить вдоль края и с помощью бума-
ги завернуть рулет. Выложить на блюдо, 
украсив по всей длине красной икрой.

Ингредиенты: рыба красная слабосолё-
ная – 200 г, картофель отварной – 3 шт., 
морковь отварная – 2 шт., майонез – 100 г, 
яйца варёные – 3 шт., икра красная – для 
украшения, соль – по вкусу.

Время приготовления: 20 минут

Десерт  
«Чёрный лес»

Заранее приготовить 
вишню. Засыпать саха-
ром, поставить на сред-
ний огонь, варить, пока 
не растворится сахар. 
Крахмал залить 2 ст. л. 
холодной воды, добавить 
в вишню. Довести до 
кипения. 

Снять с огня, охладить. 
Печенье измельчить в 
мелкую крошку. Тво-
рожок соединить с 
 йогуртом, перемешать 
до однородной массы. 
Подготовить стаканы 
или креманки. Слоями 
выложить печенье, тво-
рожно-йогуртовую массу, 
вишню. Так повторить 
2–3 раза. 

Ингредиенты: 
вишня (без косточек) – 
100 г,
сахар по вкусу – 1–4 ст. л.,
крахмал – 1 ст. л.,
детский творожок – 
1–2 шт.,
йогурт – 200 г, 
печенье – 8–10 шт.

Время приготовления: 
30 минут

К



9
уважаемые
пассажиры
22|01|2020

№01(161)

С

есть повод

20 января 1952 года

Ирина Александров-
на Аллегрова родилась 
20 января 1952 года в 
Ростове-на-Дону. Когда 
девочке исполнилось 
12 лет, её семья переехала 
в Баку. Здесь Ирина стала 
учиться в музыкальной 
школе. В 1970 году Ирина 
Аллегрова начала свою 
творческую деятельность 
в оркестре Еревана под 
управлением Константи-
на Орбеляна. В 1976 году 
работала в оркестре под 
управлением Леонида 
Утёсова, а в 1977 году ста-
ла солисткой ансамбля 
«Молодые голоса». Пик 
популярности пришёлся 
на 1990-е годы.

Шальная 
императрица
День рождения  
Ирины Аллегровой

93 года назад  
состоялась премьера 
фильма «Броненосец 
Потёмкин» – немого чёр-
но-белого художествен-
ного фильма, снятого 
Сергеем Эйзенштейном 
в 1925 году. Сценарий, 
по которому снимал-
ся фильм, основан на 
реальных событиях, про-
изошедших в июне 1905 
года, когда на броненос-
це «Потёмкин» команда 
подняла восстание и 
захватила корабль.
Триумфальное шествие 
«Броненосца Потёмки-
на» началось с кинотеа-
тра «Художественный» 
на Арбате в Москве, 
который тогда называл-
ся «Государственный 
Электротеатр». Первые 
зрители, пришедшие 
туда 18 января 1926 года 
на премьеру, были 
поражены не только 

ветлана  Хорки-
на родилась 19 
января 1979 года 
в Белгороде. В 
спорт пришла в 

четырёхлетнем возрас-
те по рекомендациям 
врачей. Когда Свете было 
12 лет, она вошла в состав 
сборной команды России 
по спортивной гим-
настике. Свою первую 
крупную победу Хоркина 
одержала на чемпионате 
мира 1994 года, завоевав 
серебряную медаль. В 
следующем году на чем-
пионате Европы она за-
воевала одну серебряную 
и две бронзовые медали, 
а затем на чемпионате 
мира 1995 года стала 
чемпионкой. На своей 
первой Олимпиаде в Ат-
ланте в 1996 году Светла-
на Хоркина стала первой 
на разновысоких брусьях 
и второй – в многоборье.
После ухода из спорта 
она стала депутатом 
Государственной думы. 
Также Хоркина являет-
ся вице-президентом 
Федерации спортивной 
гимнастики России и ре-
ферентом Контрольного 
управления президента 
России.

18 янВаря 1926 гоДа

19 янВаря 1979 гоДа

Легендарный фильм
«Броненосец Потёмкин» впервые вышел на экраны

Звезда гимнастики
Светлана Хоркина 

фильмом, но и премьер-
ной обстановкой. Весь 
служебный персонал, 
от билетёра до кино-
механика, был одет в 
морскую форму, а фасад 
кинотеатра напоминал 
большую модель воен-
ного корабля. Критики 
единодушно называют 
«Броненосец Потёмкин» 
лучшим фильмом всех 
времён и народов.

21 января 
во всём мире от-
мечается один 
из самых не
обычных празд-
ников – Между-
народный день 
объятий. Он 
был основан в 
США в 1986 году 
под названием 
«Национальный 
день объятий», 
а затем стреми-
тельно распро-
странился по 
всему миру. Со-
гласно тради-
ции праздни-
ка, заключить в 
дружеские объ-
ятия в этот день 
можно даже не-
знакомого че-
ловека. Несмо-
тря на молодой 
возраст этого 
праздника, се-
годня трудно 
найти его авто-
ра: неизвестно, 
кому впервые в 
голову пришла 
такая идея «тес-
ного» празд-
нования 21 ян-
варя и почему 
выбрана имен-
но эта дата. 
Считается, что 
инициаторами 
праздника явля-
ются студенты. 
21 января про-
водят различ-
ные флешмобы, 
посвящённые 
данному празд-
нику.
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аже среди жителей Росто-
ва-на-Дону немногие знают о 
расположенном поблизости 
Аксайском военно-историче-
ском музее. Однако его кол-
лекции, безусловно, будут 

интересны людям с самыми разными ув-
лечениями. Коллекция музея насчитыва-
ет около 70 тыс. предметов. Музей десяти-
летиями пополнялся поднятыми со дна 
реки Дон предметами археологии, па-
леонтологии, стеклянными бутылками, 
керамической посудой. Добровольные 
дарители передавали в музей предметы 
быта, мебель, иконы, оружие, монеты, 
награды, бумажные деньги.

Здесь можно увидеть костяное навер-
шие на лук, выполненное в скифском зве-
рином стиле VI в. до н.э, или каменный 
топор-молот эпохи средней бронзы.

В состав музея входят домик Суворова, 
почтовая станция XIX века, военно-исто-
рический комплекс и таможенная застава.

Домик Суворова – это бывший курень 
казаков Радухиных. Здесь великий пол-
ководец проживал зимой 1784 года. Се-
годня в этом здании находится админи-
страция музея.

Музейный комплекс «Таможенная за-
става XVIII века» расположен в устье бал-
ки Малый Лог, впоследствии называемой 
Мухиной балкой. Основная экспозиция 
находится в подземных каменных поме-
щениях около 350 квадратных метров, 
принадлежавших донским дворянам 

Леоновым и Бобриковым. Экспозиции 
комплекса рассказывают об истории та-
моженной службы на Дону и в станице 
Аксайской, а также об истории, природе 
и экологии этого заповедного места. 

Музейный комплекс «Почтовая стан-
ция ХIХ века» объединяет четыре здания, 
в числе которых «Домик постового смо-
трителя» и «Гостиница». Они построены 
в первой половине XIX века и принадле-
жали казакам Мухиным и подполковни-
ку Лотошникову. Расположенный рядом с 
бывшей переправой и мостом через реку 
Дон комплекс рассказывает о почтовой 
службе на Дону и в станице Аксайской, об 
известных людях, посетивших станицу 
в разное время: Пушкине, Лермонтове, 
Льве и Алексее Толстых, Николае I, Алек-
сандре I и II, декабристах и других вид-
ных деятелях Российской империи. 

И, наконец, комплекс, в котором люби-
тели истории могут ознакомиться с раз-
нообразной военной техникой середины 
прошлого века и осмотреть заглубленный 
командный пункт Северо-Кавказского во-
енного округа с множеством подземных 
лабиринтов.

Для того что бы посетить музей, стоит 
проехать на электричке до остановки Ак-
сай, где расположена почтовая станция и 
администрация, или до следующей оста-
новки Берданосовка – здесь находится 
таможенная застава, а пройдя по улице 
Лесной, можно увидеть военно-историче-
ский комплекс.

Аксайский музей
Д

Экспозиции 
комплекса 
рассказывают 
об истории 
таможенной 
и почтовой 
служб на 
Дону, а также 
об истории, 
природе и 
экологии этого 
заповедного 
места



11
уважаемые

пассажиры

22|01|2020

№01(161)

Регистратура

К

Ликбез

Долгое время было приня-
то считать, что витамин 
D отвечает за здоровье и 
крепость костей и зубов. 
Однако многочисленные 
исследования доказали, 
что этим его работа не 
ограничивается. Солнеч-
ный витамин обеспечи-
вает слаженную работу 
многих систем и органов.
Именно витамин D3 от-
вечает за работу нашего 
иммунитета. Он акти-
вирует защитные клет-
ки-убийцы, действует 
сразу на два вида имму-
нитета: врождённый и 
приобретённый. Также 
витамин D участвует 
в выработке дофами-

на – гормона радости и 
удовольствия. Поэтому 
его нехватка нередко 
приводит к апатии, пло-
хому настроению и даже 
депрессии.
Витамин D3 тормозит 
процессы старения, по-
зволяя сохранять моло-
дость и бодрость духа.
Пищевые источники 
витамина– это лосось, 
жирная рыба, сливоч-
ное масло, сыр, яичный 
желток, икра, лисички, 
дрожжи, печень, мясо, 
кукурузное масло и так 
далее. Получить дозу 
витамина D3 можно под 
действием солнечных 
лучей.

Нет депрессии!
Солнечный витамин D3

аппинг-тера-
пия (лечение 
медицински-
ми банками) 
сейчас вновь 

набирает популярность. 
Между тем этот метод 
нетрадиционной тера-
пии применяли ещё в 
древности, в Египте и 
Китае. О пользе банок 
говорил известный рос-
сийский хирург Нико-
лай Пирогов в середине 
XIX века. 
Правильно применяе-
мые медицинские банки 
улучшают процессы кро-
во- и лимфообращения, а 
также усиливают процес-
сы обмена веществ, что 
стимулирует иммунную 
систему. 
Эффект такой же, как 
при аутогемотерапии, 
но осложнений намного 
меньше. Метод показан 
при воспалительных 

риальная гипертензия, 
гемофилия, некоторые 
кожные заболевания, 
туберкулёз лёгких, онко-
логические заболевания 
и болезни сердца. 
Медицинские банки 
также нельзя ставить 
детям младше трёх лет 
и при температуре выше 
38 градусов.

ТеРАпия

Как правильно лечиться банками
И кому нельзя пользоваться этим методом

заболеваниях лёгких на 
стадии выздоровления, 
миозитах, невритах, ра-
дикулитах, межрёберной 
невралгии. 
Однако перед примене-
нием банок необходимо 
проконсультироваться с 
врачом. 
Противопоказаниями 
для банок являются арте-

Работа 
мозга
Западные экс-
перты назва-
ли продукты, 
которые помо-
гают работе 
мозга и прод-
левают жизнь 
человека. 
Важно есть 
продукты, бо-
гатые антиок-
сидантами. 
Это яблоки, 
рыба, ягоды.
Врачи совету-
ют есть чер-
нику, голуби-
ку, малину, 
чёрную сморо-
дину. 
В Японии, где 
очень много 
долгожителей, 
очень популя-
рен сладкий 
картофель, ко-
торый помо-
гает ускорить 
метаболизм. 
Для укрепле-
ния организ-
ма следует 
есть зелё-
ные овощи и 
зелень, они 
богаты вита-
минами А и 
С, фолатами 
и полифено-
лами. 
Ещё один 
отличный 
продукт для 
поддержа-
ния актив-
ности  мозга 
– свёкла. В 
ней много 
меди, марган-
ца и других 
питательных 
веществ, сни-
жающих окис-
лительный 
стресс.
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(НЕ)идеальный мужчина
Фильм об истории любви робота и человека

ед Келли – из 
бедной и мно-
годетной семьи 
ирландских 
переселенцев. 

Они на своей ферме 
вынуждены выживать 
не только в суровых 
природных условиях 
– скудная земля, засу-
ха, дикие звери, – но 
также испытывая тя-
жесть несправедливых и 
коррумпированных слуг 
закона. Нед подростком 
по ложному обвинению 

Драма

Переводчики
Очень странная история

Фильм о людях, оказав-
шихся в заточении. Они 
находятся здесь, чтобы 
выпустить бестселлер, 
перевести книгу на 
девять языков. У них нет 
информационного досту-
па к внешней среде, они 
не имеют права выйти 
на улицу и встретиться с 
кем-то вне дома. Данный 
запрет действует, пока не 
переведён текст. Интер-
нет и мобильная связь 
отсутствуют. Слить текст 
просто невозможно, но 
это происходит. В Интер-
нет сливают десять стра-
ниц, и сделавший это 
человек требует выкупа.
Премьера 16 января.
Возрастная категория 16+

ОТВЕТЫ На КрОССВОрД >16

Подлинная история банды Келли
Новый Робин Гуд 

Н

Н

КОмЕДия

попал в тюрьму. Молодой 
человек, который мог бы 
стать обычным трудягой, 
выйдя из тюрьмы, реша-
ет, что закон несправед-
лив, а о семье он будет 
заботиться, не считаясь 
с законом. Нед Келли и 
его подельники грабили 
банки, но не просто ради 
наживы: банда сжигала 
закладные горожан, тем 
самым освобождая их от 
долгов.
Премьера 16 января.
Возрастная категория 16+

едалёкое будущее, Россия. Были изобретены роботы, практи-
чески неотличимые от людей и уже успевшие стать неотъем-
лемой частью повседневной жизни. Один из этих роботов и 
есть главный герой фильма, но он не такой, как остальные, в 
его программе произошёл технический сбой. Он может чув-

ствовать и пытается действовать в обход заложенных в него алгоритмов. 
Света – человек, личная жизнь у неё никак не складывается. Расстав-
шись с очередным парнем, она устраивается на работу в компанию по 
продаже роботов. Вскоре инженеры корпорации обнаруживают про-
граммный сбой у одного из роботов и хотят вернуть его производителю. 
Однако Света умоляет продать его ей. Робот заботится о ней, учится по-
нимать её как человека и начинает в неё влюбляться. Света хочет свя-
зать свою жизнь с ним…

Премьера 16 января
Возрастная категория 12+

Триллер
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Иди и смотри

ригорий Лепс 
– певец с немыс-
лимым диапа-
зоном и экспрес-
сией в голосе, 

рекордсмен по аншлагам, 
количеству ротаций на 
радио и первых строчках 
хит-парадов. Выступле-
ния певца полны мощ-
ной мужской энергетики. 
Его хрипловатый баритон 
невозможно спутать ни 
с каким другим голо-
сом. Проникновенные 
тексты и пронзительные 
мелодии его песен берут 
за душу. А каждый кон-
церт – зрелище с живым 
звуком, цепляющее 
искренностью, с которой 
певец выходит на сцену, 
растворяясь в своих зри-
телях и в музыке. В этот 

раз, на концерте «Иди и 
смотри», зрителей ждёт 
необычный концерт. В 
программе, наряду с но-
выми песнями, прозву-
чат и те, которые артист 
давно не исполнял со 
сцены. 
6+
11 февраля в 19.00 – КСК 
«Экспресс», 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Закруткина, 67-а
15 февраля в 19.00 – 
МКК «Роза Холл», г. Сочи, 
Красная Поляна, 
ул. Набережная Лаванды, 6

Классика 
La Scala

Впервые 
российской пу-
блике посчаст-
ливится услы-
шать артистов 
знаменитой 
труппы La 
Scala, которые 
известны ши-
рокому кругу 
почитателей 
классического 
искусства. 
Это Джованни 
Гуальярдо 
(баритон), 
Массимилиано 
Пизапия (те-
нор) и Марина 
Начкебия (со-
прано).
В программе 
концерта 
прозвучат 
произведения, 
которые по 
праву счита-
ются золотым 
фондом миро-
вой классики: 
сольные пар-
тии и дуэты из 
опер Дж. Верди 
«Травиата», 
«Риголетто», 
«Трубадур», Ж. 
Бизе «Кармен», 
Дж. Пуччи-
ни «Тоска», 
«Богема», Г. 
Доницетти 
«Любовный 
напиток», П. 
Чайковского 
«Евгений Оне-
гин».
6+
15 февраля в 
19.00 
ДКиС, г. Став-
рополь, ул. 
Ленина, 251

Ведущие голоса 
и музыканты мира

имний между-
народный фести-
валь искусств в 
Сочи за 13 лет с 
момента созда-

ния стал главным куль-
турным событием зимы 
в Сочи. Местом, куда 
съезжаются ведущие 
мировые звезды, мно-
гочисленные туристы, 
пресса, где формируют-
ся тенденции развития 
как российской, так и 
мировой культуры.
В этом году в рамках 
фестиваля состоится  
концерт «Ведущие юные 
голоса мира», где фраг-
менты опер прозвучат в 
исполнении выдающихся 
молодых солистов. 
В программе фестиваля 
также «Вечер Джаза. Эр-
роллу Гарнеру посвяща-
ется», концерт-путеше-
ствие «Восток в зеркале 
музыкального барокко», 
вечер балета «Наталья 
Осипова и Джонатан 
Годдар в балете «Мать», 
программа «Открывая 
музыку Африки» и мно-
гое другое.
12+
12 – 23 февраля 2020 
в 19.00
Зимний театр, г. Сочи, 
ул. Театральная, 1

Г

З

П
Между землёй и звёздами 

есни Бонни Тайлер, по оценкам мировой 
музыкальной критики, считаются самыми 
цитируемыми во всём мире. Поэтому на про-
тяжении уже нескольких десятилетий они на-
ходятся в горячей ротации радиостанций. 

Теперь у нашей публики есть возможность лично побы-
вать на её концертах, которые во всём мире имеют репу-
тацию самых зрелищных. Живая легенда едет в Россию с 
большим юбилейным туром в поддержку нового альбома 
«Between the Earth and the Stars» («Между землёй и звёзда-
ми»), который признан критиками одним из самых луч-
ших сборников Бонни Тайлер. В записи альбома приняли 
участие даже Род Стюарт и Клифф Ричард. 

16+
12 февраля в 19.00 – Дворец спорта «Олимп», 
г.Краснодар, ул. Береговая, 144
15 февраля 19.00 – КСК «Экспресс», 
г. Ростов-на-Дону, ул. Закруткина, 67-а

Тур

шОу
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оллектив учёных из Университета Сассекса в Велико-
британии доказал, что собаки понимают человече-
скую речь гораздо лучше, чем считалось ранее, пишет 
New Scientist.

Исследователи проигрывали 70 собакам разных по-
род записи, на которых люди произносили одни и те 
же шесть коротких слов. Стандартные команды в ходе 
этого исследования не использовались. Голоса людей, 
которые произносили эти слова, были незнакомы со-

бакам. В результате эксперимента учёные сделали вывод, что живот-
ные способны отличать слова друг от друга даже по одному звуку. Ранее 
полагали, что только человеку доступно такое распознавание человече-
ской речи, поэтому собака стала первым достоверно известным живот-
ным, которое также может анализировать человеческую речь.

При этом пока исследователи не могут сказать, понимают ли собаки 
смысл человеческих слов. Учёные планируют проведение исследова-
ний этого аспекта взаимодействия собаки и человека.

О чём говорят растения 

едавно специалисты из Тель- 
Авивского университета впер-
вые записали звуки, которое из-
даёт растение, переживающее 
стресс. Ицхак Хаит и его коллеги 

обнаружили, что томаты и табак из-за не-
достатка воды или после подрезания сте-
блей подают звуковые сигналы. Правда, 
частоты, на которых «говорят» растения, 
человеческое ухо не способно услышать.

Хаит не первый год занимается молеку-
лярной биологией и экологией. В своём 
эксперименте учёный располагал микро-
фоны в 10 см от посадок. Чувствительная 
аппаратура улавливала колебания в ульт-
развуковом диапазоне (от 20 до 100 кило-
герц).

ИсследОванИеГенетика

Что ты такое?

Первые в мире гибриды 
обезьян и свиней роди-
лись в китайской лабо-
ратории в рамках про-
граммы выращивания 
человеческих органов 
внутри животных для 
трансплантации. «Поро-
сята-химеры» содержали 
ДНК как свиней, так и 
обезьян – макак-крабо-
едов. В пятидневные 
эмбрионы поросят были 
введены стволовые клет-
ки обезьяны. 
Китайские учёные утвер-
ждают, что их исследо-
вание направлено на 
то, чтобы найти способ 
выращивания органов 
человека.

Н

Человек собаке друг
Домашние животные понимают человеческую речь

К

ФлОра
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По статистике, более 45% разводов происходит из-за того, 
что жена превращается в неухоженную, вечно недовольную, 
ворчливую женщину. 
Однако остальные 55% разводов происходят из-за того, 
что в неухоженную, вечно недовольную и ворчливую женщину 
превращается муж.

Вы же понимаете, что если в России вам говорят 
«давайте вернёмся к этому вопросу после нового 
года», это значит в феврале.

– Да вы двух слов связать не можете!
– Говорите чепухи не!

– Звонко звенит только мелочь.
– А деньги?
– А ассигнации маняще шепчут.

Чем сороконожка отличается от женщины?
У сороконожки нет сорока пар туфель.

Сергей понял, что на работе его не очень 
уважают, когда в его кабинете стали 
разводить поросят.

– Что такое русский, обладающий немецкой 
пунктуальностью?
– Это человек, который каждый день 
опаздывает на работу ровно на полчаса.

Пришла квитанция за отопление – кажется, 
меня перепутали с городской баней.

С детства родители учат нас не доверять 
незнакомым людям. Не доверять знакомым 
мы учимся сами и уже гораздо позже...

Это глупости взбредают в голову сами, до умных 
мыслей приходится доходить своим умом.

Боже, как мне идёт одеяло!

До женитьбы я лежал, гулял, ел. Теперь 
валяюсь, шатаюсь, жру.

– Суеверные есть? Поднимите руки!
– Молодцы! А остальные получают  
13-ю зарплату!

Вас бы меньше заботило мнение окружающих, 
если бы вы понимали, что они о вас не думают 
вообще.

– Скажу вам по секрету, я акционер 
«Пятёрочки». Всё по акции покупаю!

Прилетел издалека, чтобы навестить 
свою девушку. Увидев её на улице гуляющей 
с собакой, спрятался в кусты, чтобы, 
выскочив, напугать и удивить её. 
Напугал. И удивил. Зачем только я ей покупал 
перцовый баллончик? Да и бультерьер  
подрос...

Долго не могла понять причину плохого 
самочувствия. Сделала узи, сдалa кровь на всё, 
проверила гормоны, сделала МРТ, посетила 
невропатолога, записалась на кардиограмму и 
рентген. Принесла результаты своему врачу и 
спрашиваю, что он видит.
– Вижу, что у вас есть деньги и энергия.

Моя мама разговаривала со своей сливой. 7 лет 
растёт, но не плодоносит. Маме надоело, 
она говорит: «Если ты, сволочь, на будущий 
год не принесёшь ни одной сливы, – срублю». 
На следующий год деревце дало урожай.  
В одну сливу. И не придерёшься!

Первое правило молодожёна: забудь все, чем 
тебя кормила мама.

– Ты веришь в любовь с первого взгляда или мне 
пройти рядом ещё раз?

Если ваша девушка намекает на свадьбу, 
скажите, что хотите расписаться в красивую 
дату: 20.20.2020.

– У вас есть наша карта?
– Нет.
– Оформим?
– Нет.
– Почему?
– Не собираюсь сюда возвращаться.
– Почему?
– Слишком навязчивое обслуживание.
– Почему?

Лошадь – это 
единственное 
животное, в 
которое заби-
вают гвозди.

Девушка пре
дупреждает 
парня:
– Будешь 
плохо себя ве-
сти, я за тебя 
замуж выйду 
и жить у тебя 
останусь.

– Почему 
женщины так 
любят подарки 
бренда Apple?
– Ну так это 
ещё со времён 
Ветхого Завета 
повелось…

Посмейся мне тут
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«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй. СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860.

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 Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок»: 344010, РоСтоВ-нА-донУ, Ул. лЕРМонтоВСкАя, д. 89, оФИС 6, тЕл. (863) 201-45-91

нАд ноМЕРоМ РАБотАлИ – коРРЕСПондЕнт: ИгоРь ЕВдокИМоВ; дИзАйн И ВёРСткА: ЕлЕнА АлтАЕВА; ноМЕР ВЕлА: МАРИнА ФлЕгМАтоВА. цЕнА СВоБоднАя.  
   зАо «ПРАйМ ПРИнт ВоРонЕЖ». АдРЕС тИПогРАФИИ: 394008 ВоРонЕЖ Ул. Волго-донСкАя, 18, 62. ПодПИСАно В ПЕчАть 21.01.2020. тИРАЖ: 10000. ноМЕР зАкАзА:

ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: depositphotos/legion-media, filmz.ru, kinopoisk.ru, тАСС, ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», Ид «гУдок», tang hai via new scientist.
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