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4>День рождения
В июне «Северо-Кавказской 
пригородной пассажирской 
компании» исполнилось 13 лет. 
Все эти годы перевозчик 
совершенствует качество  
своих услуг
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АКТУАЛЬНО

Лучший комфорт

олее 350 модер-
низированных 
пассажирских 
вагонов посту-
пят на россий-

ские железные дороги до 
конца 2020 года.
Модернизацию пройдут 
337 купейных и 21 плац-
картный вагон. Их 
поставки после капиталь-
но-восстановительного 
ремонта уже начались. 
Капитально-восстанови-
тельный ремонт пред-
полагает полную замену 
интерьера и обновле-
ние практически всех 
компонентов вагона с 
улучшением его харак-
теристик. 
У пассажиров появляется 
возможность организа-
ции личного простран-

ства, в том числе за 
счёт индивидуального 
освещения, розеток и 
USB-портов. 
Дополнительный ком-
форт в пути призваны 
обеспечивать современ-
ные кондиционеры, 
биотуалеты, пеленальные 
столики для малышей, 
бесконтактная подача 
воды и мыла в санитар-
ных комнатах.

Правительство 
приняло реше-
ние выделить 
ещё 2 млрд руб. 
на программу 
льготной сель-
ской ипотеки 
под 3% в связи 
с ажиотаж-
ным спросом 
на кредиты 
по этой про
грамме. 
Об этом сооб-
щила вицепре-
мьер Виктория 
Абрамченко.
По её словам, 
выделенный 
на програм-
му ранее 
1 млрд руб. 
позволяет вы-
дать кредиты 
примерно на 
28 млрд руб. 
на улучшение 
жилищных 
условий 
более 10 тыс. 
семей. На эти 
деньги можно 
приобрести 
до 1 млн кв. м 
жилья. 
Увеличение 
льготных 
субсидий в три 
раза позволит 
обеспечить 
жильём более 
45 тыс. семей. 
Объём креди-
тования в этом 
случае может 
составить до 
120 млрд руб.

Женщины-
машинисты

абор на об-
учение и 
дальнейшее 
трудоустрой-
ство женщин 

в качестве помощников 
машиниста объявило 
ОАО «РЖД». Это первая 
необходимая ступень для 
получения профессии 
машиниста. Желающим 
посвятить себя этой 
сложной и ответственной 
профессии сначала необ-
ходимо пройти обучение 
и наработать опреде-
лённый опыт в качестве 
помощника машиниста.
Приём заявок от желаю-
щих начать обучение по 
профессии в первой вол-
не открыт, занятия стар-
туют в июле 2020 года по 
мере набора групп.
Отбор будет состоять из 
нескольких этапов, кото-
рые позволят определить 
готовность претенден-
та в будущем работать 
на железнодорожном 
транспорте. Успешное 
прохождение всех этапов 
даёт право кандидату по-
сещать учебные центры 
ОАО «РЖД».
Кандидаты должны быть 
старше 18 лет и иметь 
образование не ниже 
среднего общего.

Б

Н
Время двух колёс

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажир-
ская компания» сообщили, что в целях попу-
ляризации здорового образа жизни с 15 июня 
на всём полигоне обслуживания пассажирам, 
следующим по проездным документам в на-

правлении «туда» и «туда и обратно», предоставляется 
возможность бесплатного провоза велосипедов. Акция, 
которая продлится до 15 октября, для перевозчика уже 
стала традиционной.

В компании уточнили, что один человек имеет право 
бесплатно провезти в тамбуре пригородного поезда не 
более одного велосипеда в неразобранном виде.

Эта услуга пригодится, если заезжаешь на велоси-
педе куда-нибудь далеко от города и чувствуешь, что 
обратно уже ехать не можешь. Или отправляешься в 
пригород, где планируешь совершать велопрогулки… 
Замечено, что такие занятия спортом благотворно 
влияют на физическое и эмоциональное состояние. 
Они избавляют от стрессов, заряжают человека энер-
гией. 

В контексте правильного образа жизни велосипед и 
здоровье – почти синонимы, поскольку сбалансирован-
ное питание и регулярные велотренировки – залог от-
личного самочувствия.

АКция

В
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Решение

России в начале 
июня прошли 
специальные 
акции и про-
филактические 

рейды, направленные 
на укрепление дорожной 
дисциплины и при-
влечение внимания к 
проблемам безопасности 
на железнодорожных 
переездах.
Ежегодно ОАО «РЖД» со-
вместно с представителя-
ми ГИБДД, региональных 
и районных администра-
ций реализует различ-

ные проекты, чтобы 
призвать водителей быть 
более внимательными 
при пересечении желез-
нодорожного переезда.
Обеспечение безопасно-
сти движения на желез-
ных дорогах – важное 
направление в работе 
холдинга «РЖД». Ком-
пания уделяет большое 
внимание техническому 
оснащению переездов, 
внедряет новые техни-
ческие средства, направ-
ленные на предупрежде-
ние аварий.

Берегись автомобиля

В

период пан-
демии особую 
ценность полу-
чают услуги, 
которые можно 

получить бесконтактным 
способом. АО «Севе-
ро-Кавказская приго-
родная пассажирская 
компания» разработала 
и реализовала ряд про-
дуктов, позволяющих 
провести бесконтактную 
оплату проезда.
Проведена интеграция 
платёжных систем в же-
лезнодорожном и город-
ском транспорте Росто-
ва-на-Дону, что теперь 
позволяет использовать 
для оплаты проезда в 
пригородных поездах 
единую транспортную 
карту «Простор», приме-
няемую ростовчанами в 
городском транспорте. 
«Простор» принимается 
к оплате и в кассах на 
вокзалах, и станциях 
отправления, и в терми-
налах выдачи билетов.

Кроме того, на всём по-
лигоне работы компании 
действует система абоне-
ментных билетов, кото-
рые позволяют, купив 
проездной, в дальнейшем 
избегать лишних контак-
тов. В ассортименте ком-
пании имеются билеты 
рабочего дня, ежеднев-
ные, выходного дня, на 
даты, на количество по-
ездок, а также для учаще-
гося. Приобрести абоне-
ментные билеты можно 
в пригородных кассах. 
Абонементы оформля-
ются для многократных 
поездок в поездах приго-
родного сообщения. 
Ещё одной возможностью 
бесконтактного оформ-
ления проезда является 
мобильное приложение 
«РЖД Пассажирам». Его 
можно скачать на гаджет 
и покупать проездные до-
кументы, квитанции на 
ручную кладь или живот-
ных. Пройти турникеты с 
«электронным билетом» 

можно, просто прило-
жив экран смартфона к 
терминалам. Кроме того, 
все разъездные билетные 
кассиры имеют при себе 
портативные кассовые 
терминалы, которые 
считывают информа-
цию мобильного прило-
жения. В приложении 
можно также и подробно 
ознакомиться с действу-
ющим расписанием и 
в соответствии с ним 
подобрать максимально 
удобное время и марш-
рут поездки. 
В ближайшее время 
у разъездных билет-
ных кассиров появятся 
платёжные терминалы, 
через которые можно 
будет оплатить поезд-
ку банковской картой в 
пути следования. До сих 
пор такая возможность 
была доступна только 
при покупке билетов в 
пригородных  кассах и 
терминалах самообслу-
живания.

УсЛУги

В
Без контакта

Через терми-
налы, которые 
вскорости 
появятся у 
разъездных 
билетных кас-
сиров, можно 
будет опла-
тить поездку 
банковской 
картой



4 День рождения

На годы вместе
июне АО «Севе-
ро-Кавказская 
пригородная 
пассажирская 
компания» от-

мечает свой день рожде-
ния. Компании исполни-
лось 13 лет.
Все эти годы перевозчик 
работает, развивается 
и успешно совершен-
ствуется в направлении 
пассажирских перевозок. 
Появились электронные 
сервисы продаж, а также 
терминалы самообслу-
живания с возможно-
стью оплаты банковской 
картой. Расписание 
становится более удоб-
ным, ведётся постоянная 
работа над сокращением 
времени в пути. Про-
изводится обновление 
парка поездов, а в скором 
времени появится воз-
можность оплаты проезда 
банковской картой прямо 
в электропоезде.
Среди достижений ком-
пании, направленных 
на совершенствование 
предоставляемых услуг, 
в первую очередь можно 
отметить проект «Город-
ская электричка», успеш-
но реализуемый в Росто-
ве-на-Дону. Кроме того, 
большую популярность 
у пассажиров приобрело 
мобильное приложение 
«Пригород». Кстати, 
именно с помощью 
приложения в минув-
шем году был определён 
200-миллионный пас-
сажир, перевезённый 
компанией со дня начала 
работы.
За последний год для 
пассажиров в Ставро-
польском крае на участ-
ке Минеральные Воды 

– Кисловодск началось 
движение электропо-
ездов «Ласточка». Эти 
комфортабельные поез-
да, связавшие минерало-
водские курорты, теперь 
ходят в формате приго-
родных экспрессов. В 
пути они делают всего 
3 остановки – на станци-
ях Ессентуки, Пятигорск, 
Лермонтовский.
А всего несколько меся-
цев назад обновился парк 
рельсовых автобусов, кур-
сирующих на Сальском 
направлении. РА3 ходят 
в двух- и четырёхвагон-
ной сцепке. По срав-
нению с предыдущим 
поколением подвиж-
ного состава, осущест-
влявшим перевозки на 
неэлектрифицированных 
участках, РА3 более ком-
фортны для пассажиров. 

Вагоны с улучшенным 
интерьером оборудова-
ны салонными табло 
для информирования 
пассажиров, системой 
климат-контроля с функ-
цией обеззараживания 
воздуха.
Специалисты 
АО «СКППК» выража-
ют благодарность всем 
своим пассажирам за то, 
что они при планирова-
нии поездки выбирают 
пригородные железно-
дорожные перевозки, 
за лояльность, доверие, 
за отзывы и замечания, 
которые помогают желез-
нодорожникам повышать 
качество услуг. Компа-
ния и в дальнейшем бу-
дет прилагать все усилия 
для совершенствования 
предоставляемых пасса-
жирам услуг. 

В

Северо-Кавказ-
ская пригород-
ная пассажир-
ская компания 
постоянно 
работает над 
повышением 
качества сво-
их услуг
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Безопасность

еверо-Кавказские железнодо-
рожники провели рейд на од-
ном из самых напряжённых 
железнодорожных переездов 
Ростова-на-Дону.

Рейд был приурочен к Меж-
дународному дню привле-

чения внимания к железнодорожным 
переездам, отмечавшемуся 11 июня. Для 
Северо-Кавказской дороги безопасность 
на переездах является острой проблемой. 
С января по май на магистрали произо-
шло 10 столкновений автомобилей с по-
ездами, в которых 3 человека погибли и 
4 получили травмы различной степени 
тяжести. Дежурные по переездам за тот 
же срок зафиксировали более 400 наруше-
ний правил проезда водителями.

В Ростове-на-Дону для проведения ак-
ции был выбран, пожалуй, самый слож-
ный переезд – у остановочной платформы 
Зоологический сад. Здесь круглосуточ-
ный поток автомобилей. Осложняет ситу-
ацию то, что именно здесь немалую часть 
потока составляет грузовой транспорт, 
«длинномеры». 

– В этом году в связи с самоизоляцией 
ещё не очень много было машин, хотя 
сегодня движение уже полностью восста-
новилось – сплошным потоком идут, – 
говорит дежурная по переезду Светлана 
Гладкая. – Нарушают часто – стараются 
под опускающимся шлагбаумом проско-

чить. Недавно так проскакивал учебный 
автомобиль с инструктором и учеником. 
Я ему кричу: чему же ты человека учишь? 
А он только отмахнулся.

Поток здесь действительно плотный, по 
обеим сторонам переезда практически 
всё время стоят пробки, и это несмотря 
на пока поднятые шлагбаумы. Дежурная 
и участники акции пытаются регулиро-
вать движение, не допуская того, чтобы 
пробка стояла в границах переезда. К со-
жалению, мало кто из водителей к ним 
прислушивается.

Но вот замигал светофор, зазвенела 
сигнализация, начали опускаться шлаг-
баумы, а издалека доносится гудок при-
ближающейся городской электрички. 
Движение остановлено, и пока водители 
ожидают возможности продолжить по-
ездку, железнодорожники начинают раз-
давать им листовки с правилами проезда 
железнодорожных переездов. Кто-то без-
различно принимает листовку и кладёт 
на соседнее сиденье, кто-то даже не от-
крывает окно, но большинство людей вос-
принимают акцию железнодорожников 
положительно.

– Я за рулём уже 20 лет, и видеть прихо-
дилось всякое, в том числе и последствия 
аварии на переезде, – говорит таксист 
Артур Осепян. – Правильная акция, гля-
дишь кого-то и заставит задуматься, убе-
режёт от беды.

С
Рейдом по переезду

В ходе акции 
железнодорож-
ники раздали 
водителям 
листовки – 
памятки с 
правилами 
пересечения 
переездов
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Первый Па-
рад Победы 
состоялся на 
Красной пло-
щади в Москве 
24 июня  
1945 года

В
этом году вся страна отмечает 
75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Германские войска 22 июня 
1941 года вторглись на терри-

торию Советского Союза. 1418 дней про-
должалась война, унёсшая более 26 млн 
жизней советских людей. Но, несмотря 
на немыслимые жертвы, советский народ 
разгромил нацистскую Германию, и 9 мая 
на развалинах Берлина был подписан акт 
о её безоговорочной капитуляции. После 
тяжелейших испытаний людям хотелось 
праздника, и руководством страны было 
принято решение провести Парад Победы 
24 июня 1945 года, ровно 75 лет назад.

Принимать парад поручили маршалу 
Георгию Жукову, а командовать войсками 
– маршалу Константину Рокоссовскому. 
Всего в парадном шествии участвовали 
сводные полки от десяти фронтов и Воен-
но-Морского Флота. Согласно директиве 
Генерального штаба, численный состав 
каждого сводного полка составил 1465 че-
ловек и 10 запасных от каждого фронта. 

К участию также привлекли слушате-
лей военных академий, курсантов воен-
ных училищ и войска Московского гар-
низона. Кандидаты на участие в параде 
тщательно отбирались. Первыми рассма-
тривались военнослужащие, проявив-
шие в боях мужество и имевшие боевые 

Парад Победы

награды. Около 10 часов утра на площади 
перед мавзолеем выстроились полки в 
том же порядке, в котором они держали 
линию фронта. На правом фланге распо-
ложился полк Карельского фронта, на ле-
вом стояли войска 3-го Украинского. Ког-
да куранты пробили 10 часов, из ворот на 
белом коне выехал принимающий парад 
Георгий Жуков. Напротив мавзолея Жу-
ков встретился с командующим парадом 
Константином Рокоссовским, который 
доложил о готовности участников. После 
этого начался объезд войск. Первым по 
площади прошёл сводный полк барабан-
щиков-суворовцев, за ним – сводные пол-
ки фронтов в порядке их расположения с 
севера на юг.

Марш сводных полков завершала колон-
на солдат, которые несли 200 опущенных 
знамён и штандартов разгромленных 
немецких войск. Эти знамёна под дробь 
80 барабанов были брошены к подножию 
мавзолея.

С того дня минуло 75 лет. Традиционно 
Парад Победы у нас в стране проводится  
9 Мая, но в этом году в ход событий вме-
шалась пандемия. И, наверное, не слу-
чайно в итоге дата торжества была пере-
несена на 24 июня. Как и три четверти 
века назад, в этот день колонны войск 
прошли по брусчатке Красной площади, 
знаменуя этим маршем Великую Победу.
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Знай свой край

оссийские реги-
оны постепен-
но выходят из 
режима само-
изоляции. И у 
многих из нас 

встаёт вопрос: где отдох-
нуть? Если вы предпочи-
таете спорт, активный 
образ жизни и хотите 
набраться ярких впе-
чатлений, вам прямая 
дорога на электропоезд 
до Красного Сулина.
Взяв с собой в дорогу 
велосипед, который, 
к слову, провозится в 
пригородном поезде 
бесплатно, стоит отпра-
виться на вокзал. Дорога 
на электричке из Росто-
ва-на-Дону до Красного 
Сулина занимает от 
 2,5 до 3 часов. Прибыв 
на место и оседлав свое-
го двухколёсного друга, 
вы уже через 10 минут 
сможете добраться до 
каньона с искусствен-
ным озером. Красносу-
линский каньон образо-
вался в начале 70-х годов 
прошлого века, когда 
карьерная выработка на-
чала наполняться водой 
из подземных родников, 
вскрытых ковшами экс-
каваторов. Озеро окруже-
но высокими скалами с 
редкой порослью. Прак-
тически со дня своего 
образования скалолазы 
использовали их для 
тренировок. Северный 
берег озера представляет 
собой скальный обрыв 
высотой до 25 метров. 
Южный берег менее крут 
и представляет собой 
осыпи, местами порос-
шие деревьями. Здесь к 
озеру ведёт дорога, на 
холмы вокруг каньона 
легко подняться и по-

любоваться панорамой 
миниатюрной горной 
страны и окружающими 
степными ландшафта-
ми. По словам побывав-
ших здесь, особенно кра-
сив каньон в ветреный 
весенний день, когда 
окружающие его ковыли 
покрывают языками бе-
лого пламени вершины 
холмов. 
Каньон Красного Сулина 
– самый глубокий водоём 
Красносулинского райо-
на. Его глубина – около 
20 метров. Длина озера – 
450 метров, ширина – до 
50 метров.
Вода в каньоне чистая, 
видимость 6-8 метров. 
Температура, за счёт её 
подземного происхож-

дения изменяется не 
сильно, поэтому вода 
прохладна летом и тепла 
осенью. Дно каменистое, 
круто уходящее вниз.
Есть в окрестностях Крас-
ного Сулина ещё одно 
место для любителей 
скалолазания. Красивый 
скальный каньон, в уще-
лье которого проходит во-
дораздел ручьёв Гнилуша 
Западная и Восточная. 
Скальный массив явля-
ется окончанием водо-
раздела между ними. У 
самого подножья Ске-
леватки течёт живопис-
ный ручей. А на другом 
его берегу, вдоль скалы, 
расположился посёлок 
Скелеватка, основанный 
в середине XIX века.

Маленькая Швейцария

Р

Вода в скаль-
ном каньоне 
Красного Сули-
на прохладна 
летом и тепла 
осенью
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ак все мы устали от ограниче-
ний, вызванных пандемией! 
Кажется, что вот уже очень 
скоро всё вернётся на свои 
места и появится возмож-
ность отправиться на отдых, 
ведь на Северном Кавказе 

полно прекрасных мест, куда можно бы-
стро добраться, просто проехав несколько 
остановок на электропоезде.

Существует множество разновидностей 
туризма – от гастрономического до экс-
тремального. Сегодня мы познакомимся 
с некоторыми из них.

Для самых любознательных существу-
ет традиционный культурно-историче-
ский туризм. Северный Кавказ – просто 
рай для туристов, планирующих осмотр 
и изучение местных достопримечатель-
ностей. Рекомендуется тем, кому надо-
ел пассивный пляжный отдых. За одну 
поездку можно посетить сразу несколько 
городов.

Пользу для здоровья принесёт лечеб-
но-оздоровительный туризм, развитый 
на Черноморском побережье и на Кав-
минводах. Он подходит даже здоровым 
людям с целью профилактики. В подоб-
ные туры включают диагностику и кли-
ническое лечение, в том числе в сани-

Туризм на любой вкус
тарно-курортных условиях, ванны, СПА и 
прочие процедуры.

Для тех, кто ценит адреналин, суще-
ствует экстремальный или спортивный 
туризм. Различают два вида спортивно-
го туризма: активный и пассивный. При 
активном – основой является потребность 
в занятии каким-либо видом спорта, по-
иск приключений. Это может быть путе-
шествие по горам Кавказа или сплав по 
реке Белой в Краснодарском крае, охота 
или исследование пещер, дайвинг и мно-
гое другое. При пассивном – это интерес к 
виду спорта, фанатское движение. К при-
меру, поездка в Сочи, где проходят круп-
ные соревнования по какому-либо виду 
спорта. Основная цель – попасть на ста-
дион, а также ознакомиться с обычаями 
и достопримечательностями.

Ещё один вид туризма – гастрономи-
ческий. Такие туры связаны с интересом 
путешественника не к достопримеча-
тельностям, а к национальным  кухням. 
Целью туриста в Абрау-Дюрсо Краснодар-
ского края является дегустация вин и на-
слаждение вкусными блюдами. Еда ста-
новится способом познать мир. Ключевой 
отличительной чертой является восприя-
тие еды как особенности и культуры той 
или иной страны или местности. 

К
Сплав по бур-
ной реке – 
для тех, кто 
предпочитает 
экстрим
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Есть повод

24 июня 1987 года

Лионель Месси считается 
лучшим бомбардиром в 
истории клуба «Барсело-
на» и аргентинской сбор-
ной. Несколько раз он 
получал титул лучшего 
игрока в клубном евро-
пейском футболе, стано-
вился лучшим напада-
ющим Лиги чемпионов 
и несколько раз призна-
вался лучшим футболи-
стом мира. Величайшее 
мастерство Месси при-
знаётся большинством 
его коллег.
А начинал он заниматься 
футболом в возрасте пяти 
лет в любительском клубе 
«Грандоли», тренируе-
мом его отцом.

Лионель Месси
Знаменитый футболист

вено под коман-
дованием Гастел-
ло, состоящее 
из двух дальних 
бомбардиров-

щиков ДБ-3ф, на боевой 
вылет в район Радо-
шковичи – Молодечно 
отправилось 26 июня 
1941 года. Во время атаки 
на скопления герман-
ской техники самолёт 
Гастелло был подбит, сна-
ряд вражеской зенитки 
попал в бензиновый бак 
его самолёта. 
Бесстрашный командир 
направил охваченный 
пламенем самолёт на 
скопление автомашин 
и бензиновых цистерн 
противника. Десятки 
германских машин и 
цистерн взорвались 
вместе с самолётом 
героя. Ночью крестьяне 

ебютом в кине-
матографе для 
Бекмамбетова 
стала военная 
драма 1994 года 

«Пешаварский вальс». 
Лента максимально 
реалистично отобража-
ла события Афганской 
войны и была горячо 
встречена кинокритика-
ми. В 2000 году Бекмам-
бетов стал режиссёром 
восьмисерийного исто-
рического телевизи-
онного проекта «Наши 
90-е», рассказывающего 
историю о трёх мужчи-
нах в смутные времена. 
Кинематографический 
успех пришёл к режис-
сёру в 2004 году, когда на 
экраны вышел фантасти-
ческий фильм «Ночной 
дозор». В 2007 году он 
снял комедию «Ирония 
судьбы. Продолжение». 
В 2008-м вышел бое-
вик «Особо опасен», а в 
2012-м зрители увидели 
очередную голливудскую 
работу Бекмамбетова 
«Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров».

26 июня 1941 гОда

25 июня 1961 гОда

Огненный таран  
николая гастелло 
Пример самоотверженности и героизма

Тимур Бекмамбетов
Кинорежиссёр, 
сценарист, продюсер

З
Д

из близлежащей дерев-
ни Декшняны извлек-
ли трупы лётчиков и, 
обернув тела в пара-
шюты, похоронили их 
рядом с местом паде-
ния бомбардировщика. 
Фамилия Гастелло стала 
нарицательной. Гастел-
ловцами стали называть 
лётчиков, совершивших 
огненный таран. 

27 июня 
1967 года 
в столице Вели-
кобритании был 
установлен пер-
вый банкомат.
Прототип пер-
вого банкомата 
был изобретён 
Лютером 
Джорджем 
Симджяном 
в 1939 году. 
Устройство 
выдавало на-
личные, но при 
этом не могло 
списать их со 
счёта: аппарат 
не был связан с 
банком. Спустя 
30 лет идея 
была дорабо-
тана, и первый 
банкомат был 
установлен 
27 июня 1967 
года в районе 
Энфилд на 
севере Лондона. 
Банкомат не 
умел работать с 
карточками – он 
принимал вау-
черы, которые 
клиент должен 
был получить 
в банке. Для 
защиты от 
подделки на ва-
учеры наносили 
метку. В эту 
метку был зало-
жен и PIN-код, 
который нужно 
было ввести 
на клавиатуре 
банкомата.



10 Вагон-ресторан

На перВое На Второе

Десерт

олодой 
картофель 
очистить и 
отварить в 
подсолен

ной воде до готовности. 
Заправить маслом и 
чёрным перцем. Колба
су нарезаем соломкой. 
Огурцы и зелень измель
чаем. Отправляем в ми
ску к колбасе, добавляем 
соль и перец по вкусу. 
Мелко нарезаем варё
ные яйца, зелёный лук, 
укроп и добавляем к 
огурцам, колбасе и кар
тошке. 
Охлаждённый кефир 
выливаем к нашему 
«оливье» и хорошо пере
мешиваем. Добавляем 

немного сока лимона. 
Если домашний ке
фир слишком густой, 
разбавьте его немного 
холодной водой или 
кефиром. Отправляем 
окрошку охлаждаться.

Ингредиенты:
перец чёрный свежемо
лотый – 1/2 ч. л., кефир 
– 1 л, колбаса – 200 г, яйца 
куриные – 3 шт., огурцы 
свежие – 3 шт., лук зелё
ный – 1 пучок, укроп – 
1 пучок, петрушка – 1 пу
чок, картофель молодой 
– 500 г, соль – 1 щепотка, 
лимон – 1/2 шт.

Время приготовления:
30 минут.

Окрошка
Холодный летний суп

Гречаники

тваренную гречку, лук и морковь 
смешать с фаршем. Добавить 
соль, перец, приправы. Сформо
вать котлетки и положить в фор
му для запекания. 

Майонез, кетчуп и муку смешать, за
лить водой. 

Политые соусом гречаники поставить в 
духовку на 30 минут при 200° C.

Ингредиенты:
куриный фарш – 500 г, гречневая крупа – 
1 стакан, лук – 1 шт., морковь – 1 шт., соль, 
перец по вкусу, кетчуп – 2 ст. л., майонез 
– 2 ст. л., мука – 1 ст. л.,  вода – 2 стакана.

Время приготовления: 
40 минут.

Сладкие конвертики 
с черешней 

Творожный сливочный 
сыр без добавок тщатель
но перемешать с саха
ром.
Черешню освободить 
от косточек и нарезать 
на 4 части, соединить с 
сыром. 

Лаваш нарезать поло
сками. На край каждой 
положить по ложке на
чинки.
Завернуть конвертиком.
Обжарить на разогретой 
смеси сливочного и рас
тительного масла с обеих 
сторон. 
Подавать, посыпав сахар
ной пудрой.

Ингредиенты: 
лаваш – 1 лист, 
сыр сливочный – 140 г,
сахар – 3 ст. л., 
черешня – 12 шт., 
сливочное масло – 1 ч. л.,  
растительное масло –
1 ч. л. 

Время приготовления: 
15 минут.

М

О
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Овен
Овнов ждёт благоприятный 

период. Месяц подойдёт для ре
шения бытовых проблем и укре

пления отношений. 
Благодаря уверенности во всём вам удаст
ся многого добиться и попробовать себя в 
новой сфере. 

Телец
Для Тельцов июль станет на

чалом нового периода. Месяц 
будет весьма насыщенным и 

плодотворным. 
В конце июля многие Тельцы займутся 
обустройством домашнего очага, а также 
сменой интерьера.

Близнецы
Близнецов ждёт спокойная 
середина лета. На горизонте 
незабываемый отпуск, новые 

ощущения, приятные знакомства. 
Не рвитесь за новыми делами. Июль для 
вас совсем не лучшее время для начи
наний.

Рак
Ракам придётся бороться за ме
сто под солнцем. Ваша уста
лость может сказаться на лич

ных отношениях и бизнесе. 
В любой сложной ситуации постарайтесь 
обратиться за помощью к ближайшему 
окружению.

лев
В июле вам предстоит подстра
иваться под грядущие обстоя
тельства. Вас ждут самые разные 

эмоции. Придётся принимать много ре
шений.
Самым лучшим способом справиться со 
стрессом будет уехать в отпуск.

Дева
В июле Дев ждут большие пере
мены. Однако всё будет скла
дываться не совсем так, как вы 
планировали. 

Чтобы не впасть в уныние, придётся до
бавить красок в личную жизнь или изме
нить имидж.

весы
Июль проверит Весов на проч
ность. Вам предстоит разрули
вать много разных ситуаций, 

даже тех, которые к вам не относятся.
Конец месяца принесёт неожиданную 
новость, которая может благоприятно по
влиять на ваши планы.

скОРпиОн
Скорпионы будут неосознанно 
перенимать чужой опыт. Сей
час наступило активное время, 
когда вы можете повлиять на 

карьеру и благополучие семьи. Но будьте 
осторожны и доверяйте только разуму. Не 
принимайте эмоциональных решений.

сТРелец
Стрельцам представится воз
можность хорошенько отдох
нуть. Ваше путешествие, если 

оно состоится, будет наполнено яркими 
событиями, которые надолго осядут в ва
шей памяти. В личных отношениях всё 
стабильно.

кОзеРОг
В июле у Козерогов будет много 

планов, которые нужно срочно 
реализовать в жизнь. 

Безусловно, могут возникнуть некото
рое преграды, которые заставят чемто 
жертвовать. Но в целом очень удачный 
период.

вОДОлей
Начало месяца выдастся труд
ным. Придётся много работать 
и отказывать себе в удоволь
ствиях. Однако конец июля 

будет более удачным. Вы сможете отдох
нуть на семейном мероприятии и со
браться с давними друзьями.

РыБы
Для Рыб наступает судьбонос
ный период. Нужно заранее 
подготовиться к грядущим 

трудностям и не вешать нос, если с пер
вого раза чтото не получится. Перемены 
пойдут вам на пользу. Конец июля вы
дастся спокойным.

Звёздный прогноз на июль
Середина лета будет насыщенной событиями

Гороскоп



12 Ситуация



13
уважаемые

пассажиры

24|06|2020

№12(172)

Ситуация



14 Очевидное и вероятное

нтересное открытие учёных стало возможным благо-
даря раскопкам на территории Южной Кореи. Пред-
метом изучения стали отпечатки конечностей древ-
них крокодиломорфов. Это собирательное название 
как современных крокодилов, так и близких к ним 
групп пресмыкающихся, которые существовали ра-
нее. Учёные первоначально пришли к выводу о том, 
что найденные следы принадлежали лапам птеро-
завров. Однако при более детальном исследовании 

предположили, что отпечатки лап принадлежат древним крокодилам, 
рост которых достигал трёх метров.

Учёные изучили множество следов, но так и не нашли отпечатков пе-
редних конечностей. При этом у исследователей не было сложностей 
с нахождением останков древних крокодилов. Из всего вышеизложен-
ного был сделан вывод о том, что многие миллионы лет назад предки 
крокодилов передвигались на задних лапах, как и многие другие виды 
динозавров.

Цвет имеет значение

Японии установили, что окрас 
различных представителей жи-
вых существ, включая человека, 
влияет на продолжительность 
жизни каждого вида. В каче-

стве эксперимента учёные исследовали 
корреляцию между состоянием здоровья 
и окрасом шерсти у лабрадоров. Биологи 
изучили 30 тыс. особей собак и установи-
ли, что животные бурого окраса умирают 
в среднем на 1,4 года раньше, чем золоти-
стые и чёрных цветов. Аналогичная зави-
симость наблюдается и у людей: светло-
волосый человек живёт дольше и меньше 
подвержен риску инфаркта, инсульта или 
диабета. Это связано с определённым ти-
пом и расположением генов.

исследОвание

археОлОгияисследование

Кожа с волосами

Исследователи из Гарвар-
да, Университета Инди-
аны взяли человеческие 
стволовые клетки и вы-
растили из них кусочек 
кожи, у которой кроме 
верхнего слоя эпидер-
миса был ещё и нижний 
слой дермы. Клетки 
образовывали сферу, 
в которой появлялись 
волосяные фолликулы, а 
из волосяных фолликулов 
вырастали волоски.

В

Крокодилы  
на двух лапах

   Удивительная находка палеонтологов
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Плывёт жаба, видит –  
окунь плещется. То одним 
боком вывернется, то другим, 
то выпрыгнет, то пузыри пустит. 
Жаба:
– Окунь, ты что тут делаешь?

– Рыбаков привлекаю!
– Тебе что, жить надоело?
– Да нет, просто мы с другом-
крокодилом на охоте:  
я приманиваю, а он в камышах 
спрятался.

– Сидоров, почему ты три дня не был на работе?
– Я ходил на охоту, а кабан меня на дерево загнал. 
Три дня пришлось сидеть на дереве.
– А чем же ты всё это время питался?
– Жена еду приносила.

Нововведение на сайте госуслуг: 
при оформлении в 2020 году на мальчика 
материнского капитала автоматически 
формируется повестка в военкомат 
в 2038 году.

В ресторане:
– Мясо у вас есть?
– Конечно! Более того, мы выращиваем мясо 
сами.
– А что это за животное такое – сами?

В детском саду воспитательница говорит, 
знакомясь с детьми:
– Так у нас оказывается два Коли, что делать 
будем?
Мой сын:
– Зовите меня Николай Первый!

Отец наставляет сына перед свадьбой:
– Сынок, запомни, главное в женитьбе 
пережить три первых стресса: когда увидишь 
жену первый раз без макияжа, первый 
совместный поход по магазинам и первый 
приезд тёщи! Дальше уже будет полегче.

Женщина покупает в магазине норковую шубу. 
Продавец её спрашивает:
– А почему у вас такие мокрые деньги?
Женщина вздыхает:
– Ой, вы знаете, муж так плакал,  
так плакал..

Вышел из карантина на работу – как будто 
в школу вернулся после летних каникул.
Что задавали на дом, не сделал. Чему учили 
до каникул, забыл. Рад видеть всех, но не всех 
помню, как зовут. И все хотят узнать, что я 
делал вне школы.

Встречаются два друга:
– Как твои экзамены в ГАИ?
– Завалил.
– На красный проехал?
– Нет. Даже тронуться не дали.
– Что, на заднее сиденье сел?
– Нет, всё нормально. Сел, подготовил место, 
пристегнулся...
– Ну?
– А потом поворачиваюсь к инспектору 
и говорю: «И вам советую пристегнуться».

Возвращаюсь после универа домой. 
Захотелось покушать. Зашёл в ближайший 
ларёк с шаурмой, стою в очереди. Передо 
мной девушка примерно лет 25. Наблюдаю 
следующий диалог:
– Будьте добры, одну пахвалу.
Шаурмодел не растерялся и с 
соответствующим акцентом произнёс:
– Ты посмотри, какая красивая девушка. Что 
за чудесные волосы! Что за прекрасные глаза! 
Вам всё?

– Мамочка, дай, пожалуйста, тридцать рублей.
– Зачем?
– Я их отдам той бедненькой бабушке.
– Золотце ты моё! Вот тебе денежки. А где же 
бабушка?
– Да вон стоит, мороженое продаёт.

На свадьбе друзей я побежала ловить букет 
невесты, но потом опомнилась и хотела 
вернуться к мужу. Но он замахал руками 
и сказал: «Нет, нет, я на тебя уже поставил!»

Вчера клеил потолочную плитку. Многим, 
наверное, знакомо. Теперь я понимаю, почему 
клей называется «Титан». Намажешь его 
на плитку и потом полчаса держишь потолок.

– Ближе к полуночи моя сущность меняется...
– Под светом Луны превращаешься в волка?
– Нет, под светом из холодильника превращаюсь 
в саранчу.

Хуже, чем обо-
звать чело-
века лично, 
будет только 
сказать, что у 
него некраси-
вый котик.

Сергей Петро-
вич был женат 
два раза. Оба 
раза неудачно: 
первая жена 
от него ушла, 
вторая – нет. 

Звериная сход-
ка в зоопарке. 
Лев:
– Вы опоздали. 
Было сказано, 
что встречаем-
ся на закате.
Жираф:
– Мне всё ещё 
видно солнце, 
жёлтый коро-
тышка!

Посмейся мне тут
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