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АКТУАЛЬНО

Полмиллиона билетов

а первый месяц 
2020 года двух
этажными поез
дами формиро
вания АО «ФПК» 

(дочернее общество 
ОАО «РЖД») воспользова
лись чуть более 579 тыс. 
пассажиров, что на 51% 
больше, чем за анало
гичный период 2019 года 
(тогда было перевезено 
более 383 тыс. пассажи
ров).
Доля перевозок пасса
жиров двухэтажными 
поездами от общего объ
ёма перевозок АО «ФПК» 
в дальнем следовании по 
итогам января 2020 года 
составила 7,4% (за ана
логичный период 2019 
года – 5,1%). Наиболее 
популярными направ

лениями у пассажиров 
стали Москва – Воронеж 
(21% от общего объёма 
перевозок двухэтажны
ми поездами), Москва 
– Брянск (17,4%), Москва – 
СанктПетербург (10,9%), 
Москва – Кисловодск 
(6,9%) и Москва – Самара 
(6,9%). В январе по рос
сийским железным доро
гам курсировали 16 пар 
двухэтажных поездов.

Российские си-
ноптики ожи-
дают раннюю 
весну в евро-
пейской части 
России. 
Об этом пишет  
РИА «Новости», 
ссылаясь на 
руководителя 
Росгидромета 
Игоря Шума-
кова. 
«В европей-
ской части 
России, как 
говорят наши 
учёные, весна 
наступит че-
рез несколько 
недель», – ска-
зал он.
Как отметил 
Игорь Шума-
ков, это пред-
варительные 
расчёты.
«Вы видите, 
что год не-
обычный. В 
Москве до сих 
пор нет снега... 
сложно ска-
зать, это пред-
варительная 
информация», 
– добавил он. 
Погода в Рос-
сии в этом 
году очень 
удивляет. Ста-
вятся много-
численные 
температур-
ные рекорды.

Дополнительные 
поезда

орядка 70 до
полнительных 
рейсов поездов 
формирова
ния АО «ФПК» 

(дочернее общество 
ОАО «РЖД») будут назна
чены для обеспечения 
повышенного спроса на 
поездки в праздничные 
дни февраля.
Пиковой датой выезда 
пассажиров станет пятни
ца, 21 февраля. Наиболее 
высокий пассажиропоток 
в обратном направлении 
придётся на понедель
ник, 24 февраля.
Дополнительные поез
да будут курсировать из 
Москвы в Чебоксары, Ка
зань, Саранск, СанктПе
тербург, Ижевск, 
Иваново, Ульяновск, 
Челябинск, Оренбург. Из 
Северной столицы допол
нительные поезда будут 
отправляться в Москву. 
Предусмотрены также 
рейсы по межрегиональ
ному маршруту Ростов – 
Кисловодск. 
Билеты на дополни
тельные поезда можно 
приобрести в любой 
железнодорожной кассе, 
терминалах самообслу
живания, а также на 
сайте ОАО «РЖД».

З

П
НОвАция

Быстро и комфортно

начале февраля на СКЖД впервые начато дви
жение рельсовых автобусов РА3.

В рамках инвестиционной программы ОАО 
«РЖД» СевероКавказской дирекцией моторва
гонного подвижного состава были получены 

три новых рельсовых автобуса производства АО «Метро
вагонмаш». Они начали работать на маршруте Ростов – 
Сальск – Волгодонск, обслуживаемом АО «СевероКавказ
ская пригородная пассажирская компания». РА3 будут 
курсировать в двух и четырёхвагонной сцепке.

По сравнению с предыдущим поколением поездов, 
осуществляющих перевозки на неэлектрифицирован
ных участках, РА3 более комфортны для пассажиров. Ва
гоны с улучшенным интерьером оборудованы салонны
ми табло для информирования пассажиров, системой 
климатконтроля с функцией обеззараживания воздуха 
и энергосберегающим светодиодным освещением.

Кроме того, теперь поездка на этом направлении, по
сле проведения ремонтных работ на инфраструктуре и 
получения нового подвижного состава, стала на один 
час короче, а расписание скорректировано с учетом по
желаний пассажиров.

Среди первых пассажиров РА3 был губернатор Ростов
ской области Василий Голубев.

В
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итоги 

рамках Дней 
«Российских 
железных до
рог» в Совете 
Федерации его 

председатель Валенти
на Матвиенко провела 
встречу с генеральным 
директором – предсе
дателем правления 
ОАО «РЖД» Олегом 
Белозё ровым.
«По оценке Междуна
родного энергетического 
агентства, РЖД – лучшая 
в мире железнодорож
ная компания по энерго

эффективности грузовых 
перевозок», – отметил 
глава холдинга.
По его словам, важные 
показатели были достиг
нуты в пассажирском 
комплексе – перевезено 
почти 1 млрд 200 млн 
человек, это самый 
высокий результат за 
последние 11 лет.
В грузовом сообщении 
был перевезён рекорд
ный объём угля в на
правлении Дальнего 
Востока – почти 100 млн 
тонн.

Лучшие в мире

В

первые стопкраны были зако
нодательно внедрены в Англии 
законом о регулировании же
лезнодорожного транспорта 
1868 года. 

В нём указывалось, что «все поезда со
общением на расстояние свыше 20 миль 
без остановок должны быть оборудованы 
средствами связи между пассажирами 
и сотрудниками компании, отвечаю
щими за поезд». Первоначально таким 
средством связи был шнур, проходящий 
по всей длине поезда на уровне крыши 
снаружи вагонов, соединённый с коло
колом на локомотиве. 

Когда в 1889 году использование ав
томатических тормозов было сделано 
обязательным, оборудование было мо
дифицировано так, чтобы оно могло 
приводить в действие тормоза. Но выра
жение англ. communication cord («шнур 
для связи») сохранилось в английском 
языке до наших дней.

Сегодня стопкран в вагоне поезда пред
назначен для экстренной остановки и 
используется в связи с необходимостью 
предотвратить крушение, аварию, сход 
подвижного состава, человеческие жерт
вы и другое.

В случае же срыва стопкрана без необ
ходимости, в соответствии с Кодексом об 

эТО иНТересНО

стоп-кран – вчера и сегодня

В
административных правонарушениях, 
на пассажира налагается штраф.

Если эти действия повлекли несчастные 
случаи с людьми, крушение, повреждение 
подвижного состава или иные тяжёлые 
последствия, а также нарушение нормаль
ного движения поездов, виновные при
влекаются к уголовной ответственности.

Кстати, для предотвращения срыва 
стопкрана без уважительной причины 
законодательством многих стран пред
усмотрены денежные штрафы, а сами 
стопкраны, как правило, пломбируются.

Если после срыва стопкрана поезд вы
шел за пределы платформы, открывать 
двери запрещается. Машинист обязан со
вместно с помощником машиниста визу
ально убедиться, что нет препятствий (за
жатия дверьми пассажиров, предметов и 
т.д.) для отправления поезда, и привести 
поезд в движение. При повторном срыве 
стопкрана машинист обязан по звуковой 
связи выяснить причину срыва стопкра
на, а в случае отсутствия информации от 
пассажиров послать помощника маши
ниста вдоль состава для выяснения при
чины срыва стопкрана.

Отправить поезд разрешается только 
после того, как выяснена причина срыва 
стопкрана и помощник машиниста на
ходится в кабине.

Стоп-кран 
в вагоне 
поезда пред-
назначен для 
экстренной 
остановки
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урортный парк 
Кисловодска 
– одна из его  
главных досто-
примечатель-

ностей – был заложен по 
распоряжению генерала 
Ермолова в 1823 году. Ра-
боты проводили военные 
отряды нижних чинов. 
Для того чтобы можно 
было посадить деревья на 
каменистых берегах реки 
Ольховки, завозился пло-
дородный чернозём. 
После назначения в 
1845 году князя Михаила 
Воронцова наместником 
Кавказа работы по разви-
тию и улучшению кисло-
водского парка получили 
продолжение. Из крым-
ских владений Воронцо-
ва доставляли лучшие 
сорта огородных и цве-
точных семян, саженцев 
деревьев и кустарников. 
Кроме этого, привозили 
растения из Тифлиса и 
Риги, Западной Украины 
и садов Северного  
Кавказа.
В это время была оформ-
лена и так называемая 
Царская площадка (ныне 
Площадка роз). Произ-
водились посадки сосен 
и елей на «Сосновой 
горке», шло строитель-
ство Нарзанной галереи, 
библиотеки-читальни, 
набережной с мостиками 
через Ольховку.
1903 год считается на-
чалом 2-го этапа строи-
тельства парка. На тер-
ритории отчуждённых 
казачьих земель под 
руководством садово-
да-пейзажиста Альбер-
та Регеля был заложен 
Средний парк. На голых 
склонах были высаже-

ны такие растения, как 
пихта кавказская, пихта 
бальзамическая, сосна 
кавказская, дуб череш-
чатый, ясень обыкно-
венный, ель восточ-
ная, ель европейская. 
Саженцы завозились 
из питомника графа За-
мойского (Польша). В те 
же годы в парке аккли-
матизировались белки, 
появилось большое ко-
личество разнообразных 
птиц.
Сегодня в парке собрано 
около 300 видов местных 
и экзотических видов 
деревьев и кустарников.
Естественные луга пред-
ставлены красиво цвету-
щими травами и злако-
выми. На альпийских 
лугах парка произрастает 
более 800 видов травяни-
стых растений.
Кисловодский парк 
именуется лечебным 
неспроста. Еще в конце 
XIX столетия, в 1885 году, 
немецкий врач М.Эр-
тель предложил метод 

Зеркальный 
пруд 
и Стеклянная 
струя – 
рукотворные 
достоприме-
чательности 
парка

Лечебные прогулки

тренирующего лечения 
сердечных и сосудистых 
заболеваний дозиро-
ванными (во времени и 
темпе) прогулками в го-
рах и назвал его террен-
куром. Впервые в России 
это новшество получило 
признание в Кисловодске 
в 1901 году.
В Курортном парке 
проложено 6 маршрутов 
терренкуров, протяжен-
ностью от 1700 до  
6000 м. Общая протяжён-
ность дорожек терренку-
ра более 30 км. Дорожки 
терренкура посыпаны 
красным песком, через 
каждые 100 метров нахо-
дятся станции маршрута 
с указанием расстояния 
от Нарзанной галереи, 
высотой над уровнем 
моря, крутизной подъё-
ма или спуска.
До 1998 года парк был 
крупнейшим по пло-
щади в Европе, сейчас 
же больше него только 
Ричмонд парк (955 га) в 
Англии. 

К



5
уважаемые

пассажиры

19|02|2020

№04(164)

расивейшая и величествен-
ная горная вершина Дагестана 
Шалбуздаг возносится к небу на 
высоту 4142 метра в южной части 
республики. Существуют разные 

версии происхождения этого названия.
Согласно одной из них, Шалбуздаг 

(тюркское слово) означает «гора Шалбуз». 
По преданию, Шалбуз – имя любимой 
жены Надир-шаха. Отсюда и название 
горы. Учёные-топонимисты предпочита-
ют другую версию: слово «Шалбуз» стоит 
в одном ряду со старинными географиче-
скими названиями с корнем Алп (Алб). 
Отсюда название древнего кавказского го-
сударства Албания, Алпрус (Эльбрус) и др.

С отвесных скал и до самой вершины 
горы здесь покрыты альпийскими лугами. 
Разнообразна флора и фауна этого района. 
Среди сочных лугов много изумительных 
по своей красоте цветов самых разнообраз-
ных оттенков. Например, васильки здесь 
белые, лилии жёлтые, фиалки голубые, 
ромашки розовые и кремовые. Ярко цве-
тут рододендроны, камнеломки, лютики 
и другие цветы.  Здесь можно увидеть ста-
да дагестанского тура, встречаются горные 
индейки, улары, кеклики, и, конечно же, 
орлы, парящие над горами на страже сво-
их территорий. Кристально-чистые ручьи 
стекают вниз и устремляются на равнину. 
Большой Кавказский хребет украшен сере-
бристо-каштановой короной Шалбуздага, 
на одном из склонов которого расположено 

самое высокогорное селение в Европе – Ку-
руш, находящееся на расстоянии 2560 м 
над уровнем моря.

Исстари на вершину этой горы соверша-
лось паломничество местных жителей. 
Последнюю тысячу лет это паломниче-
ство тесно вплелось в религиозную прак-
тику местных мусульман. Шалбуздаг стал 
фактически одной из главных природ-
ных святынь всего исламского мира.

Сфера так называемого религиозного 
туризма, обслуживающая многочислен-
ных паломников из Дагестана и других 
регионов России, а также из стран Сред-
ней Азии, начала активно развиваться в 
последние десятилетия. Сезон посеще-
ния Шалбуздага начинается с 20-х чисел 
июля и заканчивается в 20-х числах авгу-
ста. Вдоль пути подъёма для паломников 
оборудованы специальные помещения. 
В одном месте маршрут проходит в узкой 
теснине, которую, согласно легенде, мо-
гут пройти только люди с чистой душой. 
Маршрут заканчивается практически на 
вершине Шалбуздага у небольшого озера 
с источником Зам-зам, который назван 
по аналогии с источником в стене глав-
ного храма мусульман Каабы в Мекке. В 
погожие летние дни на Шалбуздаг еже-
дневно поднимается несколько сотен па-
ломников.

Добраться до горы можно, доехав на 
пригородном поезде до Дербента и далее 
автотранспортом до села Куруш.

К

Знай свой край

Горная святыня
На склонах 
горы лежит 
глубокий снег
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амый широкий 
выбор абонемент-
ных билетов пред-
лагает АО «Се-
веро-Кавказская 

пригородная пассажир-
ская компания». Имеют-
ся билеты рабочего дня, 
ежедневные, выходного 
дня, на даты, на количе-
ство поездок, а также для 
учащегося.
Абонементы рабочего 
дня оформляются сро-
ком действия от одного 
до четырёх месяцев, а 
также на 10, 15, 20 или 
25 дней. Они действи-
тельны для проезда в 
течение срока действия, 
указанного в билете, с 
понедельника по пят-
ницу включительно. В 
случае государственного 
переноса выходного дня 
на рабочий день, абоне-
ментный билет рабочего 
дня действителен для 
проезда в выходной день, 
объявленный рабочим, и 
недействителен в рабо-
чий день, объявленный 
нерабочим.
Ежедневные абонементы 
также оформляются на 
срок от одного до четырёх 

месяцев и на 5-25 дней. 
Они действительны для 
проезда в течение срока 
действия, указанного в 
билете, во все дни неде-
ли. Билет, оформленный 
на количество месяцев, 
действителен для проез-
да с даты по дату соответ-
ствующего месяца и года.
Абонементы выходного 
дня также оформляют-
ся на срок от одного до 
четырёх месяцев и дей-
ствительны для проезда 
пассажиров в течение 
указанного количества 
месяцев. Причем дей-
ствуют они не только по 
субботам и воскресеньям, 
но и по пятницам и 
понедельникам, а также 
по праздничным дням, в 
день перед праздником и 
в день после праздника.
Абонементы на количе-
ство поездок действуют 
в любые дни недели, 
оформляются на 10, 20 
или 60 поездок и дей-
ствительны для проезда 
в течение 30 дней (10 по-
ездок), в течение 30 дней 
(20 поездок) и 120 дней 
(60 поездок) с момента 
оформления.

Абонемент 
на любой случай

С
Многоразо-
вые билеты 
доступны 
для всех 
категорий 
пассажиров

Абонементы для уча-
щегося приобретаются 
студентами при предъ-
явлении студенческого 
билета очной формы 
обучения, продлённого 
на текущий учебный год, 
а школьниками – при 
предъявлении справки об 
обучении в общеобразо-
вательном учреждении. 
Право льготного проезда 
для учащихся действует с 
1 сентября по 15 июня. Та-
кие билеты могут приоб-
рести студенты и школь-
ники Ростовской области 
и Ставропольского края. 
Этот абонемент сохраня-
ет льготы для учащихся, 
действует в любые дни 
недели и оформляется на 
10 поездок (действитель-
ны в течение 30 дней),  
20 поездок (действитель-
ны в течение 30 дней),  
60 поездок (действитель-
ны в течение 120 дней). 
Абонементы учащегося 
не оформляются на меж-
субъектные маршруты, 
такие как Ростов – Красно-
дар, Минеральные Воды – 
Краснодар, Минеральные 
Воды – Нальчик  
и т.д.
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Наши люди

ерез несколько дней вся страна 
будет отмечать праздник – День 
защитника Отечества. Он был 
установлен постановлением 
правительства 98 лет назад в ян-

варе 1922 года. За эти годы название празд-
ника неоднократно менялось, но его суть 
оставалась неизменной – поздравление 
всех мужчин, а особенно отслуживших или 
продолжающих служить в Вооруженных 
Силах или силовых структурах страны.

Один из тех, кого поздравляют в этот 
день, сегодня работает разъездным би-
летным кассиром Ростовского участка АО 
«Северо-Кавказская пригородная пасса-
жирская компания».

Виталий Буханцов был призван в же-
лезнодорожные войска, ещё не зная, что 
в будущем его работа будет связана с же-
лезной дорогой.

– После призыва меня распределили в 
повара, я люблю и умею готовить, это моё 
хобби, поэтому проблем не было, – вспоми-
нает Виталий. – Был удивлён свежестью и 
разнообразием продуктов. Ведь, по расска-
зам знакомых, в армии дела с питанием 
обстоят не очень хорошо, но по крайней 
мере в моей части все было отлично. Гото-
вил супы, борщи, мясо, салаты, в рыбный 
день соответствующие блюда. О качестве 
говорил тот факт, что офицеры питались, 
как говорится, «из солдатского котла».

После службы Виталий получил специ-
ализированное поварское образование, 
четвёртый разряд, но в итоге стал рабо-
тать на железной дороге.

– Знакомые предложили пойти касси-
ром на пригородные поезда, – говорит он. 
– Я попробовал, и могу честно сказать: ра-
бота интересная. Всё время в движении, 
встречаешь много людей. Словом, о сде-
ланном выборе ни разу не пожалел.

Первое время Виталий работал на 
маршрутах от Ростова до Тихорецкой, 
Староминской или Азова, затем – на ро-
стовской «Городской электричке». Позже 
добавились лиховское и краснодарское 
направления.

– С «Городской электричкой» получи-
лось интересно, – рассказывает Буханцов. 

– Я на ней стал работать с момента запуска 
маршрута. В первое время составы ходи-
ли практически пустыми, и буквально на 
моих глазах проходило развитие проек-
та. С каждым месяцем все больше пасса-
жиров выбирали именно эту возможность 
проехать по городу в час пик. В итоге се-
годня это один из самых популярных ви-
дов транспорта в Ростове. 

В свободное время Виталий Буханцов 
продолжает радовать себя и друзей вкус-
ной и здоровой пищей, а отдыхать пред-
почитает с книгой в руках.

– Пожалуй, любимый автор у меня – 
Стивен Кинг, особенно его серия «Тёмная 
башня», – говорит он. – Всем, кто желает 
хорошо провести время, очень рекомен-
дую к прочтению.

Кассир с кулинарным 
уклоном

Виталий
Буханцов 
своей работой 
доволен

Ч
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радиционная 
череда праздни-
ков начала года 
завершается 
замечательным 

Женским днём 8 Марта. 
Его истоки были заложе-
ны в 1908 году, когда по 
призыву нью-йоркской 
социал-демократиче-
ской женской организа-
ции состоялся митинг с 
лозунгами о равнопра-
вии женщин. В России 
в 1921 году по решению 
2-й Коммунистической 
женской конференции 
было решено праздновать 
Международный жен-
ский день 8 Марта. А с 
1975 года Международный 
женский день отмечается 
в ООН.
Прекрасный весенний 
праздник будут отмечать 
и в АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажир-
ская компания», среди ра-
ботников которой тради-
ционно немало женщин. 
Одна из них – Александра 
Гавриченко – работает 
разъездным билетным 
кассиром на Минерало-
водском участке.
На железную дорогу 
Александра попала доста-
точно случайно, причем 
настолько неожиданно, 
что первый день работы, 
совпал с первой в жизни 
поездкой на поезде.
– Я выросла в семье 
бухгалтера, выучилась 
на программиста, но с 
работой по специально-
сти в нашем районе были 
проблемы, – говорит 
она. – Как-то на «Авито» 
увидела объявление, что 
требуются кассиры в при-
городные поезда. Прошла 
собеседование, обучение 

и вышла на работу. Жила 
в посёлке неподалёку 
от Минеральных Вод, 
и у нас, естественно, в 
посёлке железной дороги 
не было, а куда-то далеко 
я не ездила. Так и полу-
чилось, что, выйдя на 
работу, впервые проехала 
в поезде.
Новые впечатления ока-
зались самыми положи-
тельными, да и живая 
работа с людьми девушке 
пришлась по вкусу.
– Мне очень нравится 
моя профессия, чувствую 
себя на своём месте, – 
уверена Александра. 
– Многие считают, что 
работа с людьми очень 
тяжёлая, но только не 
для меня. Мне инте-
ресно найти к каждому 
пассажиру свой подход. 
Главное – не оставаться 
равнодушным к пожела-
ниям пассажиров.
Это умение не раз помо-
гало ей в работе. Однаж-
ды из-за технических 
проблем электропоезд 

опаздывал на час. Среди 
пассажиров было нема-
ло тех, кто ехал до Ми-
неральных Вод с целью 
дальнейшей пересадки 
для продолжения по-
ездки. Естественно, в 
подобной ситуации мно-
гие волновались, были 
раздражены, однако уме-
ние вести беседу помогло 
Александре даже в такой 
непростой ситуации 
успокоить пассажиров 
и избежать конфликтов. 
А пока она успокаивала 
взволнованных людей, 
машинисты сумели 
нагнать отставание от 
графика, и в Минераль-
ные Воды состав прибыл 
вовремя. Все желающие 
успели на пересадку.
– Считаю, что для моей 
профессии самое важное 
– это позитивное настрое-
ние и отношение к своей 
работе как к главному 
делу своей жизни. И тог-
да всё получится, –  
уверена Александра  
Гавриченко.

Любовь к профессии
Т

У Александры 
Гавриченко 
первый день 
работы, 
совпал 
с первой 
в жизни поезд-
кой на поезде
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Есть повод

23 февраля 1874 года

В 1874 году британский 
военнослужащий Уолтер 
Уингфилд запатенто-
вал игру, которая стала 
предтечей современно-
го тенниса. В ней были 
несколько иные правила. 
Так, корт имел форму 
песочных часов, сужаясь 
к сетке от 9 до 6,4 метра, 
сетка была натянута на 
высоте 1,5 метра. Для 
подачи предназнача-
лось конкретное место в 
пределах корта, а не на 
задней линии, как позд-
нее, и для победы в игре 
необходимо было набрать 
15 очков, причём очко 
засчитывалось только 
подающей стороне.

Мяч через сетку
История популярной игры

звестный 
художник Ка-
зимир Севери-
нович Мале-
вич родился 

в семье ассимилирован-
ных в России поляков. 
Из-за частых переездов 
семьи Малевич не полу-
чил стандартного обра-
зования. Подаренный на 
пятнадцатилетие пер-
вый комплект принад-
лежностей для рисова-
ния определил его путь в 
жизни. Художник совер-
шил революцию, сделал 
шаг, на который до него 
никто не мог решиться. 
Он полностью отказался 
от изобразительности, 
даже от изобразитель-
ности раздробленной, 
существовавшей в футу-
ризме и кубизме. Свои 
первые сорок девять 
полотен художник про-
демонстрировал миру на 

арнавал Рио (Rio 
Carnival) – са-
мый большой, 
красочный, 
эмоциональ-

ный, яркий народный 
праздник Бразилии. Кто 
же не слышал о карнава-
ле, ежегодно проводимом 
в Рио-де-Жанейро?
Проведение этого гранди-
озного праздника ежегод-
но приходится на разные 
даты, которая связана с 
днём Пасхи.
Официально карнавал на-
чинается в предшеству-
ющую Великому посту 
пятницу и продолжает-
ся в течение пяти дней. А 
на следующий день после 
официального заверше-
ния карнавала начинает-
ся Великий пост. 
Карнавал в Рио-де-Жа-
нейро – это парад самбы 
и театрализованное шоу, 
проводимое на Самба-
дроме в центре города 
для огромного количе-
ства зрителей, где за зва-
ние победителя борют-
ся известнейшие школы 
танца.

23 фЕвраЛя 1878 года

21 фЕвраЛя 2020 года

Казимир Малевич 
Русский художник-абстракционист 

Карнавал Рио
Праздник Рио-де-Жанейро

И
К

выставке «0,10», прошед-
шей в Петрограде в 1915 
году. Под своими работа-
ми художник разместил 
табличку: «Супрематизм 
живописи». Среди этих 
полотен был и знамени-
тый «Чёрный квадрат», 
который вызвал ярост-
нейшие нападки со сто-
роны критики как тогда, 
так и по сей день.

20 февраля 
1986 года 
была запу-
щена кос-
мическая 
станция 
«Мир»

«Мир» – совет-
ская пилоти-
руемая науч-
но-исследо-
вательская 
орбитальная 
станция. Первая 
многомодуль-
ная обитаемая 
орбитальная 
станция. В её 
состав входи-
ли несколько 
блоков: Базо-
вый, Квант-1, 
Квант-2, Кри-
сталл, Спектр, 
Стыковочный 
модуль, При-
рода. Станция 
провела 5511 
суток на орбите. 
Из них 4594 дня 
была обитаема, 
совершив 86 331 
оборот вокруг 
планеты. Было 
проведено более 
23 000 экспери-
ментов, там по-
бывали 104 кос-
монавта из 12 
стран в составе 
28 экспедиций. 
Орбитальная 
станция «Мир» 
была затопле-
на в Тихом оке-
ане 23 марта 
2001 года по 
причине устаре-
вания оборудо-
вания.
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На перВое На Второе

Десерт

делать клёцки: в 
миске смешать 
муку и соль, 
добавить 4 ст. л. 
сливочного мас-

ла и перетереть до обра-
зования комочков. 
Добавить яйцо, сделать 
тесто и убрать в холодиль-
ник. Оставшееся масло 
положить в кастрюлю, 
разогреть и обжарить до 
мягкости перец и лук. 
Добавить бульон (воду), 
положить разобранную 
на соцветия капусту и на-
резанную кубиками мор-
ковь. Добавить специи 
и довести до кипения. 
На среднем огне, поме-
шивая, варить 15 минут. 
Чайной ложкой добавить 

клёцки и проварить ещё 
3 минуты. При подаче 
украсить петрушкой.

Ингредиенты:
мука – 1/3 ст., 
охлаждённое сливочное 
масло – 6 ст. л., 
яйцо – 1 шт.,
 соль – 0,5 ч. л., 
свежий острый перец – 
1–2 шт., 
лук репчатый – 1 шт., 
овощной бульон или вода 
– 1,5–2 л, 
морковь – 1 шт., 
цветная капуста – 500 г, 
петрушка – 1 пучок, пе-
рец молотый – по вкусу.

Время приготовления:
45–50 минут.

Венгерский суп
С цветной капустой, паприкой и клёцками

Рисовая лапша

апшу отварить по инструкции 
на упаковке, сократив время 
варки на две минуты. На расти-
тельном масле обжарить кусоч-
ки курицы, добавить баклажан, 

чеснок, фасоль, сладкий и острый перец, 
зелёный лук и грибы. Затем влить соевый 
соус, через минуту выложить лапшу и го-
товить ещё минуту.

Ингредиенты: лапша рисовая – 250 г, ку-
рица – 200 г, баклажан – 1 шт., перец бол-
гарский – 1 шт., шампиньоны – 100 г, чес-
нок – 2 зубчика, фасоль – 100 г, лук – 30 г, 
соус соевый – 2 ст. л., масло растительное 
– 2 ст. л., перец молотый – по вкусу.
 
Время приготовления: 20 минут.

Печенье сахарное  

Сливочное масло наре-
зать на куски, смешать 
с сахаром и растереть 
добела. 
Всыпать муку, переме-
шать. Добавить яйца. 
Аккуратно замесить 
тесто, сформировать шар, 
завернуть в пищевую 

пленку и убрать в холо-
дильник на 1 час. 
Затем тесто поместить 
между двумя слоями 
плёнки и раскатать 
толщиной 0,5 см. Убрать 
плёнку и вырезать пече-
нье. 
Выложить на противень и 
посыпать сахаром. Выпе-
кать в разогретой духовке 

25–30 минут при темпера-
туре 180 градусов.

Ингредиенты: 
масло сливочное – 200 г,
сахар – 0,75 стакана,
яйца – 2 шт.,
мука – 360 г.

Время приготовления: 
2 часа 10 минут.

С

Л
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Овен
Первый весенний месяц сулит 

успех в профессиональной обла-
сти. Но карьерный взлёт может 

вызвать волну зависти среди окружения. 
Пригодятся психологическая устойчи-
вость и поддержка семьи. Финансовых 
затруднений и проблем со здоровьем нет. 

Телец
Звёзды советуют сдерживать 

свои эмоции и больше отды-
хать, чтобы избежать конфлик-

тов. Временные трудности на работе не 
приведут к серьёзным последствиям, тем 
более что поддержка верных товарищей 
гарантирована.

Близнецы
Возможно, стоит прибегнуть к 
нестандартным решениям для 
выполнения текущих задач. 

Финансовых трудностей март 2020 года 
не обещает. Однако в рабочей суете не 
стоит забывать об отдыхе и семье, чтобы 
сохранить эмоциональный баланс.

Рак
Один из самых благоприятных 
периодов 2020 года для предста-
вителей знака. Звёзды обещают 

профессиональные высокооплачиваемые 
проекты и карьерные перспективы. Март 
– период романтических встреч, обновле-
ния семейных отношений.

лев
Первая половина марта может 
стать временем безудержного 
веселья и праздника, что гро-

зит подорвать материальное положение. 
Звёзды советуют не поддаваться времен-
ному порыву и найти для себя дополни-
тельные полезные занятия.

Дева
Март будет удачным. Выгодные 
профессиональные предложе-
ния и хорошие проекты обеспе-
чат стабильно высокий доход. В 

личных отношениях не всё так же радуж-
но, потому что времени на них просто не 
останется. 

весы
Особыми переменами начало 
весны отмечено не будет. Вос-
пользуйтесь моментом и зай-

митесь давно намеченными делами, на-
пример, сделайте ремонт. Материальное 
положение будет оставаться достаточным 
для комфортной жизни.

скОРпиОн
Эмоциональный подъём будет 
способствовать большей актив-
ности на работе, результатом 
которой станут дополнительные 

денежные выплаты и признание коллег. 
В личной жизни урагана страстей не 
ожидается, всё спокойно и гармонично. 

сТРелец
Март будет способствовать за-
вершению всех ранее начатых 
проектов и получению долго-

жданной прибыли. Личную жизнь в этот 
период особо яркой назвать не получит-
ся, но интересные знакомства и поддерж-
ку семьи звёзды гарантируют. 

кОзеРОг
Март окажется напряжённым. В 

основном расстраивать будут фи-
нансовые проблемы. Однако от-

чаиваться рано – уже во второй половине 
месяца они благополучно разрешатся. 
Тем более что звёзды обещают поддержку 
со стороны друзей и родных. 

вОДОлей
Стоит тщательно планировать 
бюджет, чтобы избежать серьёз-
ных финансовых трудностей. 
В семейной жизни отношения 

будут оставаться спокойными и довери-
тельными. Никаких конфликтов на рабо-
те и в общении звёзды не прогнозируют.

РыБы
Придётся много работать. Звёз-
ды сулят неплохие финансовые 
результаты. В конце марта вы-

сока вероятность крупных приобретений. 
Состояние здоровья не будет отвлекать от 
решения текущих задач. В личной жиз-
ни всё стабильно.

Звёздный прогноз на март
Первый весенний месяц окажется богатым на сюрпризы

Гороскоп



12 Парк культуры и отдыха

Просто помиловать
Борьба за равные права

оссийский 
драматический 
фильм от ре-
жиссёра Сергея 
Черникова о 

«дикости» современного 
мира. 
По сюжету главный герой 
Александр и его отец ока-
зываются в чужом городе. 
Возвращаясь домой, они 
становятся жертвами 
нетрезвой компании ма-
лолетних преступников 
и получают серьёзные 
ножевые ранения. 

криминальный триллер

Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла

Семь лет назад доктор 
Дулиттл, прославленный 
врач-ветеринар, живу-
щий в викторианской 
Англии, потерял свою 
жену. Теперь он ведёт 
затворнический образ 
жизни, скрывшись за вы-
сокими стенами своего 
поместья. Экзотические 
животные из его коллек-
ции – его единственная 
компания. Но когда не-
известная болезнь стано-
вится угрозой для жизни 
юной королевы, доктору 
Дулиттлу приходится 
покинуть своё убежище 
и отправиться в неве-
роятное путешествие к 
мифическому острову. 
Премьера 20 февраля. 12+

ОтВеты на крОССВОрД >16

Зима
Приключенческий фильм с участием звёздных актёров
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Драма

Отец погибает, а сам 
Александр становится 
опасным свидетелем, 
которого преступники 
пытаются устранить. 
Однако, направляемый 
чувством мести, он 
объявляет им свою игру с 
жестокими правилами. 
Премьера фильма с уча-
стием Александра Пе-
трова, Игоря Петренко и 
других звёздных актёров 
состоится 27 февраля. 
Возрастное ограничение 
18+

снованная на реальных событиях американская драма от ре-
жиссёра Дестина Креттона о талантливом чернокожем юри-
сте Брайане Стивенсоне. 

Этот человек посвятил себя борьбе за равные права и воз-
можности в суде для всех слоёв населения, в том числе для 

малоимущих граждан, которые просто не могут позволить себе пользо-
ваться услугами квалифицированных адвокатов. Картина одновремен-
но и разобьёт ваше сердце, и заставит его биться чаще.

Премьера фильма состоялась 9 сентября 2019 года на кинофестивале 
в Торонто, а в России была перенесена из-за решения Министерства 
культуры приостановить на время новогодних каникул премьеры зару-
бежных фильмов.

С начала проката фильм собрал уже $32 106 233. 
Премьера картины состоится 27 февраля.
Возрастное ограничение 16+

Фэнтези
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Железная лирика
от «Lindemann» 

узыкаль-
ная группа 
«Lindemann» 
представля-
ет в России 

новый альбом – «F&M». 
Это вторая совмест-
ная работа солиста 
Rammstein Тилля Лин-
деманна и музыканта 
Петера Тэгтгрена. 
Отправной точкой для 
создания новых песен ста-
ло сотрудничество между 
Тиллем и Гамбургским 
театром «Талия», который 
поставил на своей сцене 
современную версию сказ-
ки «Гензель и Гретель». 
Песни из постановки 
дополнены 6 новыми 
композициями. Первый 
сингл Steh auf, вышед-

ший в середине сентября 
прошлого года, – свое-
бразный гимн, который 
сразу попал в десятку 
лучших в немецких му-
зыкальных чартах. Клип 
на эту композицию был 
снят режиссёром Зораном 
Бихачем в Казахстане.
Краснодар – один из 4 
городов России, гда со-
стоятся концерты группы 
«Lindemann»
18+
12 марта в 19.00
ДС «Олимп», Краснодар, 
ул. Береговая, 144

Пирожков – 
как 
Челентано

Актёр, шоумен 
и ведущий 
Александр 
Ревва создал 
образ мачо 
Артура Пи-
рожкова в 
2009 году для 
шоу Comedy 
Club. Тог-
да никто и 
подумать не 
мог, что через 
несколько лет 
этот комедий-
ный персо-
наж станет 
суперуспеш-
ным певцом, 
обладателем 
«Золотого 
граммофона» 
и получит пре-
мию МУЗ-ТВ.
Сегодня в его 
арсенале це-
лый букет из 
хитов: «Чика», 
«Плачь, 
детка», «Как 
Челентано», а 
также песня, 
занявшая 
в этом году 
первые места 
чартов всех 
музыкальных 
площадок, – 
«Зацепила».
6+
16 марта 
в 19.00 – 
ДС «Олимп», 
Краснодар, ул. 
Береговая, 144
17 марта 
в 19.00 – 
Конгресс-холл 
ДГТУ, г. Ро-
стов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1

«Жара» приходит 
в марте

еждународ-
ный ежегод-
ный фести-
валь «Жара» 
теперь состо-

ится в Сочи, на курорте 
Красная Поляна. Ранее 
эта музыкальная феерия 
традиционно проходила 
в столице Азербайджана 
Баку. 
На сцену выйдут попу-
лярные исполнители 
со своими лучшими 
номерами. Жара-2020 
порадует выступлениями 
Григория Лепса, Сергея 
Лазарева, EMINа, Егора 
Крида, CYGO, «Дискоте-
ки Авария», Джигани, 
Глюк’oZы, Жасмин и 
других певцов.
Ведущие – Юлия Бара-
новская и Константин 
Тарасюк.
На новой площадке –  
WоW Arena – может раз-
меститься более 3 тыс. 
поклонников современ-
ной музыки.
6+
14 марта в 19.00
Концертно-развлека-
тельная площадка 
WoW Арена, Сочи, 
пос. Эстосадок, 
ул. Эстонская, д. 51 

М

П
Шоу чемпионов

оклонники фигурного катания увидят множе-
ство неожиданных дуэтов и невероятных сюр-
призов. Абсолютно новый ледовый спектакль с 
участием звёзд – это лучшие номера любимых 
спортсменов, а также яркие эмоции. Каждое 

выступление логично сменяет и дополняет предыдущее. 
Номера представляют собой единое театральное действо 
– весёлое и романтичное, меланхоличное и ироничное.

В ледовом спектакле примут участие: Алексей Ягудин, 
Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Косто-
маров, Оксана Домнина, Маргарита Дробязко, Повилас 
Ванагас, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Ден-
кова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей 
Полищук и другие. 

6+
7 марта в 17.00
Дворец зимнего спорта «Айсберг», Сочи, Олимпий-

ский парк, ул. Триумфальная, 1

ПреДСтаВление

музыка

М
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обот-микрохирург, способный соединять кровеносные 
сосуды диаметром 0,3 миллиметра, был протестирован 
на людях, и результаты оказались весьма многообеща-
ющими.

Система была протестирована на двадцати пациен-
тах, согласившихся на проведение операции роботом.

Робот действует быстро и чётко, без лишних движе-
ний и не знает, что такое неудобная позиция, а его ме-
ханические «руки» могут оснащаться стандартными 

хирургическими микроскопами.
Результаты проведённых хирургических операций оценивались че-

рез один и три месяца. При этом изучалось качество соединений вос-
становленных сосудов, которое оказалось превосходным, словно опера-
ция выполнялась лучшим специалистом. 

Правда, пока есть один небольшой минус – времени на роботизиро-
ванную операцию пока тратится больше – в среднем 115 минут против 
81 минуты у хирурга-человека.

Растения из прошлого

зраильские учёные смогли 
вырастить семена финиковых 
пальм, найденных во время 
археологических раскопок в 
Иудейской пустыне. Их воз-

раст более 2000 лет.
Семена были найдены в одной из пе-

щер рядом с Мёртвым морем. По мнению 
специалистов, они застали ещё времена 
царя Ирода и Понтия Пилата.

Часть зёрен оказалась жизнеспособна и 
смогла прорасти.

Исследователь Сара Саллон смогла вы-
растить несколько финиковых пальм, ко-
торые получили имена из иудейских ре-
лигиозных текстов – Уриэль, Иона, Адам, 
Боаз, Юдифь и Анна.

ФлОра

прОектИсследование

Ду ю спик инглиш?

Изучение иностранных 
языков очень полезно не 
только с точки зрения 
коммуникаций с жителя-
ми других стран. Россий-
ские учёные утверждают, 
что это стимулирует 
работу мозга. Как по-
казало исследование, 
люди, увлекающиеся 
изучением иностранных 
языков, лучше развивают 
свой мозг. У них лучше 
показатели когнитивно-
го контроля. Экспери-
менты, в которых уча-
ствовали 50 студентов, 
изучающих второй язык, 
показали, что эти ребята 
более внимательны, чем 
другие студенты.

И

робот в помощь
Медицинские операции будут проводить без человека 

Р
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Юмор

Когда мама и папа начинают ссориться с битьём 
посуды и угрозами развода, наш кот падает в обморок, 
и так каждый раз. И каждый раз родители жутко 
пугаются, объединяются и везут его к ветеринару, 
ну и мирятся по дороге. Пушистый симулянт – 
хранитель семейного очага.

– Ну и как вам наша профессиональная 
косметика?
– На любителя…

Когда у начальника семь пятниц на неделе, 
у подчинённых ни одного выходного.

Видимо, у меня вообще нет той самой ноги, 
с которой нужно вставать, чтобы день был 
хорошим.

Как так вышло, что чайники, колонки, 
мультиварки и розетки уже умные, а люди ещё 
нет?

– ...и умрёшь ты в нищете и одиночестве, 
в страшных мучениях...
– Что вы сказали?
– Говорю, подписывайте вот здесь, вам 
одобрен кредит.

– Операция прошла идеально, анализы 
были в норме, все необходимые препараты 
принимал! Что его убило?
– Счёт за операцию.

Лично я работаю за идею. А идея заключается 
в том, что мне за это должны платить 
немаленькие деньги.

Одиночество – это когда ты не знаешь, 
храпишь ты или нет.

– Давно они вместе?
– Кто?
– Твои брови.

Можно бесконечно долго смотреть на три вещи 
по цене двух, задаваясь вопросом «Зачем я это 
купил?!».

– Дмитрий, говорят, у тебя склероз?! Это как, 
ты всё-всё забыл?
– Не, не всё, помню, что что-то забыл, а что 
именно, не помню.

Купила колбасу. Состав: соя, эмульгаторы, 
красители...
Читаю состав мыла: мёд, лактоза, масло 
лепестков роз...
Вывод: лучше есть мыло.

– Игорь Владимирович, я в понедельник задержусь.
– Хорошо, но только на работе.

Ничто так не защищает от беременности, 
как халат, бигуди и огуречная маска.

– Вот скажи честно, что ты ко мне 
испытываешь?
– Терпение.

Сегодня увидел рекламу корма для собак старше 
7 лет, который «возвращает вкус к жизни». 
Думаю для себя такой прикупить.

– Когда вы в последний раз читали? И что это 
было?
– Инструкция к таблеткам. Много букв, 
есть интересные вещи. Сюжет не то 
чтобы держит, но вариативность концовок 
впечатляет.

Мы сидели в ресторане, когда ей позвонил 
бывший и она гневно сказала в трубку, что 
отдала ему лучшие годы. Я понял, что мне 
ничего особо хорошего не светит, лучшее она 
уже отдала, и заторопился, попросив счёт.

– Из-за чего ты облысел?
– Из-за беспокойства.
– И о чём ты беспокоился?
– Что облысею...

Иногда плохое зрение может позабавить. 
Как-то ехала я в автобусе и мой взгляд 
упал на парня с рыжим котёнком, которого 
он постоянно целовал в лобик. Моему 
умилению не было конца до тех пор, пока я не 
пригляделась и не увидела, что в руках у него 
был чебурек, а не котёнок.

– Дорогая, 
хочешь я про-
качу тебя до 
моря на огром-
ной машине 
с мощным 
мотором?
– Конечно, 
милый.
– Тогда пошли 
на автобусную 
станцию.

Даже малень-
кие успехи 
вызывают 
большую 
зависть...

– Вы можете, 
пожалуйста, 
не сверлить? 
Моя собака 
пугается и на-
чинает лаять.
– Может ваша 
собака не 
лаять? Я пуга-
юсь и начинаю 
сверлить.

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 (РоСкоМнАдзоР).  

СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860 от 26 АПРЕля 2013 годА.
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 18.02.2020. тИРАЖ: 10000. ноМЕР зАкАзА:
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: depositphotos/legion-media, ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», СтАРтФИльМ, kinopoisk.ru, filmz.ru, Ид «гУдок», тАСС, tennisvip.ru, pinterest.ru, naked-science.ru.
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