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> 6       День железнодорожника – 2 августа 
Железная дорога в России и на юге ситраны 
начиналась с пригородного движения

4>«Спасибо за мобильность»
Участником акции «Северо-
Кавказской пригородной 
пассажирской компании» 
может стать любой пассажир, 
купивший проездные 
документы онлайн
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АКТУАЛЬНО

сервИс

Российская вакцина

а выход вак
цины от ко
ронавируса в 
массовое произ
водство можно 

будет рассчитывать в 
августе. Такое мнение 
выразил глава исследова
тельского центра имени 
Гамалеи Александр Гинц
бург. Он отметил, что 
будет закончен второй 
этап испытаний и будут 
поданы документы на 
регистрацию, после этого 
Росздравнадзор должен 
будет вынести своё ре
шение. Глава исследова
тельского центра отме
тил, что медицинские 
организации, а также 
руководство страны 
принимают меры по 
налаживанию процесса 

массового производства 
вакцины, созданной цен
тром имени Гамалеи.
Быстрый выход вакци
ны от коронавируса на 
клинические испытания 
стал возможен благодаря 
использованию техно
логической платформы, 
которая хорошо заре
комендовала себя при 
разработке вакцины от 
вируса Эбола.

Рейтинг самых 
популярных 
иномарок 
на авторын-
ке России 
составили на 
основании их 
продаж за пер-
вое полугодие 
2020 года.
В отчётный 
период рос-
сияне купили 
491 тыс. новых 
иномарок, 
включая лёг-
кие коммерче-
ские автомо-
били. 
В общем 
объёме рынка 
такие автомо-
били занима-
ют 77% доли.
Автомобиль 
Kia Rio вновь 
возглавил 
рейтинг самых 
популярных 
иномарок в 
России. 
Результат про-
даж – 36 164 
проданных 
экземпляра.
На второй 
строчке спи-
ска располага-
ется кроссовер 
Hyundai Creta, 
реализо-
ванный в 
количестве 
29 554 единиц. 
Следующим 
в рейтинге 
оказыва-
ется седан 
Volkswagen 
Polo.
Его объё-
мы продаж 
составили 
21 341 еди-
ницу. 

Танк в городе

олдинг «РЖД» 
организовал 
перевозку рари
тетного танка 
ИС3 для благо

творительного проекта в 
Архангельской области 
– музея боевой техники 
времён Великой Отече
ственной войны.
Советский тяжёлый танк 
был отправлен со стан
ции Кущёвка СевероКав
казской железной дороги 
до станции Костылёво Се
верной железной дороги, 
где он был перегружен на 
автотранспорт и достав
лен к месту монтажа в 
посёлок Березник Архан
гельской области. Экспо
нат прибыл на станцию 
назначения в начале 
июля.
Доставку организовали 
филиал АО «РЖД Ло
гистика» в Саратове, а 
также подразделения 
транспортнологистиче
ского блока ОАО «РЖД» 
на СевероКавказской 
железной дороге.
В честь 75летия Победы 
тяжёлая бронемашина 
была восстановлена в ста
нице Кущёвской (Крас
нодарский край) в цехах 
предприятия, специали
зирующегося на ремонте 
бронетехники.
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Мобильность растёт

реди пассажиров 
пригородных по
ездов Ростовской 
области, Ставро
польского края, 

КарачаевоЧеркессии 
и Адыгеи всё большую 
популярность получают 
мобильные приложе
ния «Пригород» и «РЖД 
Пассажирам», позволя
ющие приобретать про
ездные документы без 
обращения в кассы. 
Как сообщили в АО «Се
вероКавказская приго
родная пассажирская 
компания», количество 
билетов на пригородные 
поезда перевозчика, 
проданных через мо
бильные приложения, 
увеличилось на 20% по 
сравнению с прошлым 

годом.
Так, за первое полуго
дие 2020 года было при
обретено 84 тыс. билетов 
через мобильные серви
сы, в том числе 13,6 тыс. 
проездных документов 
было оформлено через 
приложение «РЖД Пас
сажирам». 
Помимо услуги при
обретения проездных 
документов, мобильные 
приложения позволяют 
просмотреть актуальное 
расписание движения 
поездов, получить ин
формацию о стоимости 
проезда и т.д. 
 О других возможностях 
при использовании 
мобильных приложений 
читайте на 4й странице 
нашей газеты.
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решение

руппа из 20 жен
щин приступи
ла к обучению 
по специально
сти «помощник 

машиниста» в учебном 
центре профессиональ
ных квалификаций Ека
теринбурга. 
Всего в программе 
ОАО «Российские желез
ные дороги» по подготов
ке женщинмашинистов 
участвуют 36 че ловек. 
Они проходят подготов
ку в учебных центрах 
ОАО «РЖД» в трёх горо

дах: Москве, СанктПетер
бурге и Екатеринбурге. 
Набор в группы и приём 
заявок от женщин, жела
ющих начать обучение 
по профессии, продол
жаются. 
Кандидаты на обучение 
должны быть старше 
18 лет, иметь образо
вание не ниже сред
него  общего, пройти 
предварительное меди
цинское обследование, 
включая психофизиоло
гическое освидетельство
вание. 

Игра на равных

Г

еобходимо, чтобы ребёнок 
знал наизусть важную инфор
мацию, которая поможет ему 
найтись быстрее. Это имя, фа
милия, адрес проживания, те

лефоны мамы и папы. 
Не поленитесь записать данные ребёнка 

на его рюкзачке или на верхней одежде, 
так как в состоянии стресса он может за
быть контакты близких. А нашедшим его 
людям проще будет связаться с вами.

Отправляясь в оживлённые места, одень
те ребёнка ярко, сделайте его более за
метным для окружающих. Тогда в случае 
необходимости будет гораздо больше сви
детелей. Если ребёнок достаточно взрос
лый, планируя поездку, заранее договори
тесь о месте на вокзале, где вы встретитесь.

Не стесняйтесь кричать и звать на по
мощь. Лучше всего обратиться к работни
кам вокзала или полицейским.

Родители могут воспользоваться гром
кой связью. Главное, ни в коем случае 
не давайте ребёнку по громкой связи ин
струкции, куда ему идти. Он должен оста
ваться на том же месте, где потерялся, а 
искать его должны вы. Поясните ребёнку, 
что в случае непредвиденной ситуации 

Не теряйтесь!
Несколько полезных правил, которые помогут взрослым и маленьким избежать 
неприятностей в дороге

лучше оставаться там, где много людей. 
Дело в том, что дети, будучи напуган
ными, могут, захотеть «спрятаться», что 
только усугубит положение.

Делая покупки, держите ребёнка перед 
собой. У кассы наше внимание переклю
чается на покупки, на их оплату, и ма
лыш может легко отойти в сторону, зате
рявшись в людском потоке.

Обязательно предупредите ребёнка, что 
ни в коем случае нельзя идти с незнако
мыми людьми, даже если они обещают, 
что отведут к маме. И тем более, если уве
ряют, что сама мама попросила привести 
к ней. Малышу нужно остаться на месте и 
подождать, пока придут родные или зна
комые – они обязательно придут!

И ещё один важный совет: уважае
мые пассажиры, никогда не принимай
те от незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без присмотра. 
Не подбирайте бесхозные вещи, как бы 
привлекательно они не выглядели. Если 
вы обнаружили бесхозную вещь, поста
райтесь установить, чья она и кто её мог 
оставить. Если хозяин не установлен, не
медленно сообщите о находке работнику 
полиции или охраны поезда или вокзала. 

Н



4 Конкурс

Мобильная акция
кция «Спасибо 
за мобильность» 
«Северо-Кав-
казской приго-
родной пас-

сажирской компании» 
стартовала 15 июля на 
всём полигоне работы 
перевозчика и продлится 
до 15 сентября. Её участ-
никами автоматически 
становятся пассажиры, 
которые оформляют 
проездные документы на 
пригородные поезда че-
рез мобильные приложе-
ния «РЖД Пассажирам» 
или «Пригород».
После завершения акции 
победители будут опре-
делены в трёх номина-
циях.
Первая из них – «Счаст-
ливый пассажир». Его 
выберут с помощью гене-
ратора случайных чисел 
по номеру оформленного 
через приложения про-
ездного документа. 
Вторая номинация 
– «Продвинутый пас-
сажир». Победителем 
станет тот человек, 
который приобрёл наи-
большее число билетов 
через мобильные прило-
жения.
Третья номинация – 
«Дальний пассажир». 
В ней победит тот, кто 
наберёт наибольшее сум-
марное количество ки-
лометров по маршрутам 
пригородных поездов АО 
«СКППК», оформив биле-
ты онлайн.
Имена трёх победителей, 
которые получат памят-
ные сувениры от компа-
нии-перевозчика, будут 
опубликованы на сайте 

skppk.ru по окончании 
акции.
Тем, кто ещё не уста-
новил на телефон или 
планшет мобильные 
приложения «Пригород» 
или «РЖД Пассажирам», 
напоминаем: они пре-
доставляют возможность 
участвовать в различных 
акциях, проводимых пе-
ревозчиком, и предлага-
ют комфортные условия 
при покупке билетов. 
Так, «РЖД Пассажирам» 
позволяет не только вы-
брать маршрут и купить 
железнодорожный билет 
без дополнительных 
сборов, но и не распеча-
тывать билет для посадки 
в поезд. В приложении 
также есть возможность 
получить полезную ин-
формацию о доступных 
услугах на вокзалах и т.д.
С помощью приложе-
ния «Пригород» также 
можно в онлайн-режи-

ме покупать проездные 
документы, оформлять 
квитанции на ручную 
кладь, животных или 
велосипед.
Пройти турникеты с 
электронным билетом 
можно, приложив экран 
смартфона к терми-
налу. Кроме того, все 
разъездные билетные 
кассиры имеют при себе 
портативные кассовые 
терминалы, которые 
считывают информацию 
мобильного приложения.
В приложениях можно к 
тому же подробно озна-
комиться с действующим 
расписанием и в соответ-
ствии с ним подобрать 
максимально удобное вре-
мя и маршрут поездки.
Приложения разработа-
ны для мобильных плат-
форм Android и iOS, ска-
чать их можно бесплатно 
в магазинах Google Play и 
AppStore.

А

С помощью 
приложение 
«Пригород» 
можно не 
только поку-
пать билеты 
на электричку, 
но и выиграть 
призы

Её победители получат памятные сувениры от компании
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едалеко от Кисловодска, у 
подножия Баргустанского 
хребта, находится Коль-
цо-гора. Это большая мо-
нолитная арка диаметром 
около 8 метров, «вложен-
ная» в скалу. Гора появи-
лась из-за мощного ветра, 

который много веков разрушал осадоч-
ные породы хребта и создавал глубокие 
гроты. Один из них потоки воздуха, мож-
но сказать, просверлили насквозь.

По приблизительным подсчётам учё-
ных, «Кольцу» примерно 100 миллионов 
лет. Местные жители не могли объяснить 
природу её появления, а потому считали 
гору священной. 

С горой связано немало легенд. Одна из 
них повествует о жизни нарта Арафа. У 
него были жена, сын и конь. Однажды но-
чью конь сказал своему хозяину о том, что 
злые джинны напали на его народ. Араф 
взял оружие и хотел было сесть на коня, но 
тот вновь заговорил человеческим голо-
сом и заявил, что сначала надо закалить 
своё сердце и трижды проскочить сквозь 
Кольцо-гору так, чтобы не зацепиться. 
При этом нельзя думать о доме и о близ-
ких. Только с третьей попытки смог Араф 
выполнить задание. Сердце нарта стало 
закалённым, и он разбил джиннов.

Известный русский поэт Михаил Лер-
монтов писал о Кольцо-горе: «Верстах в 
трёх от Кисловодска, в ущелье, где про-
текает Подкумок, есть скала, называемая 
Кольцом. Это ворота, образованные при-
родой; они поднимаются на высоком хол-
ме, и заходящее солнце сквозь них броса-
ет на мир свой последний, пламенный 
взгляд. Многочисленная кавалькада от-
правилась туда посмотреть на закат солн-
ца сквозь каменное окошко…».

А несколько лет назад именно здесь 
снимали эпизоды сериала «Герой нашего 
времени» по одноимённому произведе-
нию поэта. 

К горе ведёт тропинка, на которой встре-
чаются местные жители, торгующие раз-
ными сувенирами, в основном – пред-
метами рукоделия. Здесь можно купить 
шали, палантины, жилетки, свитера, но-
ски из овечьей или собачьей шерсти.

Также здесь организована автобусная 
площадка для экскурсионных групп. 

Если подойти близко, то сквозь образо-
ванное самой природой кольцо видны вы-
сокие деревья, окружающие горы, окрест-
ные деревеньки, дорога к Кисловодску и 
сам город. Кольцо находится с краю гряды 
и замыкает шеренгу разделённых колон-
нами гротов и пещер, которые также об-
ласканы ветрами. 

Н
Горное кольцо

Потоки воз-
духа, можно 
сказать, про-
сверлили гору 
насквозь
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Первое в Рос-
сии железно-
дорожное со-
общение было 
пригородным, 
по маршруту 
Царское Село – 
Павловск

Ж
елезная дорога в нашей 
стране началась, по сути, с 
пригородного сообщения. 
В апреле 1836 года был об-
народован указ императо-

ра Николая I о строительстве Царскосель-
ской железной дороги, первой в России и 
шестой в мире. Открыта она была спустя 
всего полтора года, 30 октября 1837 года. 
Поездка от Петербурга до Царского Села 
заняла 35 минут, а обратная поездка – 27 
минут. Максимальная скорость достигала 
64 км/час., а средняя составила 51 км/час. 

На открытии движения на участке Цар-
ское Село – Павловск перед почтенной пу-
бликой было организовано выступление 
специально приглашённой «звезды» – Ио-
ганна Штрауса.

Новое «чудо техники» быстро набрало 
популярность, особенно у столичных дач-
ников. Таким образом, можно сказать, 
что первое в стране железнодорожное со-
общение было пригородным.

На юг России железная дорога пришла 
спустя почти 30 лет, и тоже, по сегодняш-
ним меркам, оказалась ближе всего к 
пригородному сообщению. В январе 1864 
года начала действовать железнодорож-
ная линия протяжённостью 66 вёрст, от 
Грушевского посада (Шахты), через Мак-
симовку (Каменоломни) и Новочеркасск 

Пригородное начало
до станицы Аксайской (Аксай), с веткой к 
угольным копям и пристанью на донском 
берегу. Поездка первым классом от Аксай-
ской до Грушевой обходилась пассажиру в 
2 руб. 50 коп.

Поэтому можно с уверенностью сказать, 
что железная дорога в целом в стране, и 
в частности на российском юге, начина-
лась с пригородного движения.

А сам День железнодорожника впервые 
был утверждён приказом министра путей 
сообщения Российской империи князем 
Михаилом Хилковым в 1896 году. Новый 
праздничный день стал первым профес-
сиональным праздником сотрудников 
железнодорожного транспорта не только 
в Российской империи, но и в Европе. 
Дата, 6 июля, была приурочена ко дню 
рождения императора Николая I, считав-
шегося основателем железнодорожного 
дела в стране.

После революции были отменены все 
царские праздники. Однако уже в 1936 
году вышло постановление ВЦИК СССР, 
в котором празднование Дня железнодо-
рожника, по просьбам коллективов ряда 
железных дорог, возвращалось.

С тех пор миллионы железнодорожни-
ков, грузоотправителей и пассажиров от-
мечают этот праздник в первое воскресе-
нье августа.
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Знай свой край

нескольких 
сотнях метров 
от железнодо-
рожной станции 
Лермонтовская 

высится обелиск. На этом 
месте в июле 1841 года в 
результате дуэли погиб 
русский поэт Михаил 
Лермонтов.
Михаил Юрьевич не счи-
тался завзятым дуэлян-
том. Всего у него было 
три состоявшиеся дуэли 
и четыре намеченные, 
которых удалось всё же 
избежать. Однако на Кав-
каз он был переведён из-
за очередного поединка. 
В результате дуэли с сы-
ном французского посла 
Эрнестом де Брантом  
18 февраля 1840 года поэт 
был арестован и предан 
военному суду. Француз 
потребовал дуэли из-за 
того, что кто-то сказал 
ему, что якобы в одном 
из своих четверостиший 
Михаил оскорбил имен-
но его. Дуэль состоялась, 
но француз промахнулся, 
а Лермонтов намерен-
но выстрелил в другую 
сторону, после чего они 
помирились. Суд вынес 
решение о трёхмесячном 
содержании Лермонтова 
в крепости с последу-
ющим направлением 
в один из армейских 
полков. Но Николай I 
ограничил наказание 
ссылкой на Кавказ, в Тен-
гинский пехотный полк, 
сражавшийся с горцами 
на самом опасном участ-
ке военных действий.
Возвращаясь к месту 
службы из очередного от-
пуска, Лермонтов заехал 

в Пятигорск для лечения. 
В Пятигорске произо-
шла его ссора с майором 
в отставке Николаем 
Мартыновым. Впервые 
Лермонтов познако-
мился с Мартыновым 
в школе гвардейских 
подпрапорщиков, кото-
рую Мартынов закончил 
на год позже Лермонто-
ва. Несмотря на давнее 
знакомство, едкие шутки 
поэта возмутили Марты-
нова, и 15 июля 1841 года 
состоялся поединок. По 
словам очевидцев, Лер-
монтов выстрелил вверх, 
а его противник – прямо 
в грудь поэту.
На месте дуэли в разные 
годы устанавливались 
временные памятники. 
В 1913 году было решено 
установить к 100-летию 
поэта постоянный мону-
мент. Автором проекта 
стал скульптор Борис 

Место памяти

В
Последняя дуэль Лермонтова состоялась в Пятигорске

Микешин. В конце 50-х 
– начале 60-х годов ХХ 
века, когда Пятигорск 
быстро расширялся и 
место дуэли Лермонтова 
вошло в городскую черту.
Обелиск имеет класси-
ческую пирамидальную 
форму. Изготовлен из 
кисловодского доломи-
та. В центре обелиска, 
в круглой нише, уста-
новлен бронзовый бюст 
Михаила Лермонтова в 
форме офицера Тенгин-
ского пехотного полка. 
Под нишей начертаны 
имя поэта и годы его 
жизни. Обелиск окружён 
квадратной оградой из 
тяжёлых металлических 
цепей. По всем сторонам 
ограды расположены 
бетонные столбики, име-
ющие форму пуль. На 
каждом из четырёх углов 
ограды восседают бетон-
ные грифы.

Обелиск на 
месте гибели 
поэта изго-
товлен из 
кисловодского 
доломита
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По следам Остапа Бендера
знаменитом 
пятигорском 
Провале знает, 
пожалуй, любой 
житель нашей 

страны, по крайней мере 
– каждый, кто читал 
роман или смотрел экра-
низацию неподражае-
мых «12 стульев» Ильфа 
и Петрова. Сын турец-
коподданного именно 
здесь решил поправить 
свои пошатнувшиеся фи-
нансовые возможности 
и организовал продажу 
билетов для желающих 
увидеть необычное гор-
ное озеро с таким назва-
нием. Цель, по словам 
Остапа Бендера – чтобы 
Провал не сильно прова-
ливался.
Первооткрывателями 
Провала были солдаты, 
которые несли службу 
на Кавказской линии. 
А первым его исследо-
вателем стал академик 
Иоганн Гюльденштед, 
попавший на Кавказ в 
составе научной экспе-
диции. В своём первом 
письменном упомина-
нии в 1773 году ученый 
описал воронку на горе 
Машук, образовавшуюся 
в результате землетрясе-
ния, которую он и назвал 
Провалом.
Диаметр воронки состав-
ляет 15 метров, а глубина 
41 метр. Расположена 
она на южном склоне 
горы Машук. Внутри 
разлома находится озеро 
глубиной 11 метров с 
температурой от 26 до 41 
градуса в зависимости от 
времени года.
В 1837 году по инициа-
тиве князя Голицына 

Провал на горе Машук так и не провалился

был устроен мост над 
пещерой, с которого 
спускалась корзина с 
туристами. В 1858 году в 
скале был пробит проход 
внутрь Провала, позже 
вход в тоннель облагоро-
дили: по бокам появи-
лись каменные львы, а 
уже в нынешнем тыся-
челетии на входе застыл 
бронзовый «великий 
комбинатор».
Вокруг Провала постро-
ены старинные дачи 
– они образуют неболь-
шой городок. Дома 
появились в конце XIX 
века и выглядят весьма 
оригинально. Среди них 
попадаются необычные, 
похожие на восточные 
дворцы и средневековые 
замки. Сегодня боль-
шинство таких домов 
переоборудовано под 
санатории.
Озеро в центре Провала 
наполнено минераль-
ной водой чистого голу-
бого цвета. Голубой цвет 
воде придают содержа-
щиеся в ней сероводород 
и особые бактерии. Счи-
тается, что сероводород 
тонизирует опорно-дви-
гательную систему и 
благотворно влияет на 
сердечно-сосудистую 
деятельность. Впрочем, 
купаться в озере запре-
щено, но напротив Про-
вала находятся «дикие 
ванны», куда стекает 
вода из озера. Вот здесь 
уже запретов нет.
Добраться до Провала 
проще всего на электрич-
ке до станции Пятигорск, 
а от железнодорожного 
вокзала – на автобусе 
маршрута №1.

О
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Есть повод

25 июля 1929 года

Василий Макарович 
Шукшин родился 25 июля 
1929 года в Алтайском 
крае, в крестьянской 
семье. 
Впервые он появился 
на экранах в 1956 году в 
фильме Герасимова «Ти-
хий Дон». В 1963-м Шук-
шин опубликовал свою 
первую книгу «Сельские 
жители». В следующем 
году он снял по собствен-
ному сценарию фильм 
«Живёт такой парень», 
который принёс ему пер-
вый серьёзный успех.
В 1974 году на экраны вы-
шел знаменитый фильм 
Шукшина «Калина крас-
ная».

Василий Шукшин 
Жил такой парень

о одной из 
версий, имен-
но 28 июля 1586 
года в Европу 
попала пер-

вая картошка. К себе на 
родину её завёз англи-
чанин Томас Хэрриот из 
Колумбии. Англичане 
считают, что именно они 
первыми распробовали 
вкус картофеля и сделали 
его достоянием европей-
ской кухни.
Однако поначалу евро-
пейцы картофель вос-
принимали как редкое 
экзотическое растение и 
сажали в лучших ботани-
ческих садах. Появился 
он и в некоторых част-
ных коллекциях, где его 
выращивали из-за изы-
сканной красоты цветка.
В XVII веке заморский 
овощ начал проникать 
и в европейскую кух-
ню. Как ни странно, но 

воим назва-
нием главный 
американский 
бутерброд обязан 
выходцам из 

Гамбурга. 
Однако для того, чтобы 
стать «королём» амери-
канского, а затем и миро-
вого фастфуда, немецкий 
бифштекс должен был 
быть удобным для еды 
«на ходу».
27 июля 1900 года амери-
канский гастроном Луи 
Лессинг в своём родном 
городе Нью-Хейвен про-
дал первый гамбургер. 
Именно он положил тра-
диционный немецкий 
бифштекс между двумя 
круглыми булочками, 
добавил соус и листик 
салата. 
Именно в таком виде 
гамбургер стал симво-
лом гастрономии Нового 
Света.
Гамбургеры получили 
широкую известность в 
1904 году на Всемирной 
выставке в Сент-Луисе. 
Однако ещё в течение 30 
лет американцы продол-
жали отдавать предпо-
чтение хот-догам.

28 июля 1586 гОДа

27 июля 1900 гОДа

Заморский овощ 
Основа русской и белорусской кухни

День рождения 
гамбургера
Популярный бутерброд

П
С

признанию картофеля 
в Европе немало спо-
собствовали голодные 
годы, вызванные неу-
рожаем хлебов. Каждый 
раз, когда ту или иную 
страну постигал голод, её 
правители вспоминали 
про картошку. Она была 
более урожайна и менее 
зависела от капризов 
погоды.

26 июля 
1930 года
Ежегодно 
26 июля в 
нашей стране 
отмечается 
праздник 
советских и 
российских 
профессионалов 
и любителей 
парашютного 
спорта – День 
парашютиста.
В этот день 
группа совет-
ских лётчи-
ков-парашюти-
стов впервые 
совершила под 
Воронежем 
серию прыжков 
с самолётов. Это 
событие поло-
жило начало 
массовому раз-
витию парашю-
тизма в СССР. К 
концу 1931 года 
советскими 
парашютистами 
было выпол-
нено около 600 
тренировочных 
и показатель-
ных прыжков. 
В этом же году 
молодые совет-
ские инструкто-
ры совершили 
ряд прыжков на 
воду, в глубокий 
снег, ночью с 
большой высо-
ты и затяж-
ные прыжки, 
получившие в 
дальнейшем 
широкое рас-
пространение. 
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На перВое Закуска

Десерт

астопить сли-
вочное масло в 
кастрюле, доба-
вить нарублен-
ный репчатый 

лук и обжарить.
Добавить нарубленный 
лук-порей и обжарить. 
Добавить очищенный 
картофель, нарезанный 
мелкими кубиками, и 
бульон. Довести до ки-
пения, посолить, попер-
чить и варить на мед-
ленном огне полчаса.
Готовый суп взбить в 
блендере вместе с холод-
ными сливками до пю-
реобразного состояния. 
Можно протереть суп 
через мелкое сито. Охла-
дить и подавать, посы-

пав мелко нарубленным 
зелёным луком. Виши-
суаз часто подают с сала-
том из слегка обжарен-
ных с чесноком креветок 
и мелко нарубленного 
фенхеля, смешанного 
с лимонным соком и 
оливковым маслом.

Ингредиенты:
лук-порей – 500 г, карто-
фель – 500 г, лук репча-
тый – 1 штука, зелёный 
лук – 50 г, куриный 
бульон – 1 л, сливочное 
масло – 100 г, соль – по 
вкусу, сливки – 200 мл, 
перец чёрный молотый.

Время приготовления:
40 минут.

Вишисуаз
Традиционный парижский суп из порея, картофеля 
и сливок

Моцарелла с помидорами

орежьте помидоры на кружки 
толщиной 1 см, чтобы полу-
чилось 12 кусков. Нарежьте мо-
цареллу на 24 куска толщиной 
1 см.

Выложите помидоры на сервировочные 
тарелки, сверху выложите по два ломти-
ка сыра. Положите по листику базилика 
между двумя кусочками сыра.

Сверху сбрызните маслом, посыпьте на-
резанным базиликом и посолите.
Приятного аппетита!

Ингредиенты: помидоры – 3 шт., сыр 
боккончини – 250 г, листья базилика – 
16 шт., оливковое масло – 3 ст. л.

Время приготовления: 20 минут.

Шоколадно-манный 
мусс

Предлагаем простой в 
приготовлении, но очень 
вкусный мусс, которым 
можно иногда побаловать 
себя.  Вскипятить воду, 
тонкой струйкой, посто-
янно мешая, всыпать 
манку. Проварить пару 

минут до загустения, 
добавить поломанный на 
кусочки шоколад, переме-
шать. Добавить сок лимо-
на и сахар. Снять с огня.
Взбить блендером до воз-
душности.
Полученную шоколадную 
массу разложить по кре-
манкам, убрать в холо-
дильник на пару часов. 

Перед подачей украсить 
тёртым шоколадом.

Ингредиенты: 
вода – 300 мл, манка – 
2 ст. л., сахар – 3 ст. л.,
горький шоколад – 50 г,
сок половины лимона.

Время приготовления: 
20 минут + 2 часа.

Р

П
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Овен
В последний летний месяц все 

профессиональные и рабочие 
задачи будут решаться легко и 

быстро. Однако в общении потребуется 
компромисс. Финансовое положение бу-
дет оставаться стабильным, от кредитов и 
займов лучше воздержаться. 

Телец
Проявите сдержанность в об-

щении с коллегами. Подходи-
те к решению задач более рас-

судительно. Финансовых трудностей не 
будет, но звёзды рекомендуют тратить 
деньги разумно. Чтобы не подорвать здо-
ровье, уделяйте время сну и отдыху.

Близнецы
Появится возможность решить 
финансовые вопросы. На рабо-
те ждёт плодотворное сотрудни-

чество с новыми партнёрами. Главное, 
внимательнее проверяйте все документы 
перед подписанием. Проблем со здоро-
вьем звёзды не обещают.

Рак
Очень благоприятный период 
для повышения квалификации 
или получения нового образо-

вания. Результаты не заставят себя ждать 
и доходы вырастут уже к концу месяца. 
Отличительной чертой августа станет за-
тишье в личной жизни.

лев
Нужно проявить выдержку и 
набраться терпения. Эти каче-
ства помогут в деловых перего-

ворах. В конце месяца доходы могут резко 
вырасти. А вот в личной жизни наблю-
даются некоторые волнения, которые не 
приведут к серьёзным проблемам.

Дева
Большую часть месяца придётся 
потратить на урегулирование 
профессиональных вопросов. В 
общении с партнёрами и руко-

водством придётся найти компромисс. С 
финансовыми поступлениями проблем 
не будет.

весы
Период обновления в профес-
сиональном смысле. Высока 
вероятность смены места рабо-

ты на более перспективное. Финансовая 
база будет приумножаться. А вот в делах 
сердечных может наметиться раскол и 
вызвать негативные эмоции.

скОРпиОн
Основную часть времени при-
дётся посвятить работе. Крат-
ковременные периоды отдыха 
лучше провести в компании 

семьи и друзей, тогда сил хватит на всё. 
Материальное положение значительно 
окрепнет к концу месяца.

сТРелец
Август обещает улучшение ситу-
ации на работе. Результаты этих 
изменений станут очевидны к 

концу периода. Звёзды сулят интересные 
предложения и выгодные контракты. Од-
нако прежде стоит постараться завершить 
все старые дела. 

кОзеРОг
На первый план в августе вый-

дут личные отношения. Сил и 
энергии хватит на всё. Не откла-

дывайте деловые встречи и командиров-
ки, они принесут ощутимые результаты. 
Денежные поступления останутся ста-
бильными.

вОДОлей
Удачно разрешатся вопросы, 
связанные с недвижимостью. 
Финансовое положение будет 
несколько неустойчивым, но 

все денежные трудности будут устране-
ны. Звёзды обещают улучшение отноше-
ний со старшими родственниками.

РыБы
Расслабляться некогда. Объём 
работы в августе значительно 
увеличится, что положительно 

отразится на финансовых поступлениях. 
Деньги звёзды рекомендуют направить 
в развитие бизнеса. Новые личные отно-
шения сейчас лучше отложить.

Звёздный прогноз на август
Месяц благоприятен для начала новых коммерческих проектов и налаживания личных отношений

Гороскоп
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Артур и Мерлин:  
Рыцари Камелота

ет ничего опас-
нее человека, 
доведённого до 
точки кипе-
ния. Особенно 

если жизнь обошлась с 
ним несправедливо и те-
перь ему нечего терять. 
Именно таким оказы-
вается водитель автомо-
биля, с которым повздо-
рила на дороге обычная 
мать-одиночка, не 
подозревая, что нажила 
себе безжалостного врага. 
Теперь он не остановит-

БоевиК

Весёлые гастроли 
на Чёрном море

На Чёрное море в Ялту 
приезжает на гастроли 
знаменитая эстрадная 
певица Лариса. Сойдя с 
трапа самолёта, она даёт 
интервью, в котором 
признаётся, что ищет 
своего суженого. 
С этого момента и закру-
чиваются весёлые при-
ключения, основой кото-
рых являются коварство, 
любовь и, конечно, музы-
ка. В основных ролях – 
Лариса Черникова, Арка-
дий Укупник, Александр 
Панкратов-Чёрный, 
Наталья Крачковская.
Премьера в России – 
30 июля. Возрастное 
ограничение – 12+

оТвеТЫ НА КРоССвоРД >16

Неистовый
Смертельная игра

Н

О

ПРиКлючеНия

ся, пока не преподаст 
страшный урок своей 
жертве и всем, кто ей 
дорог. У женщины и её 
сына не остаётся другого 
выбора, кроме как по-
пытаться выжить в этой 
набирающей скорость 
смертельной игре.
Слоган фильма – «Гнев 
набирает скорость».
В главной роли – Рассел 
Кроу.
Премьера в России – 
30 июля. Возрастное 
ограничение – 18+

Битва за королевскую корону

чём фильм? Измученный войной король Артур возвращается в 
Камелот после десятилетий борьбы с Римской империей. Но в 
его отсутствие его незаконнорожденный сын Мордред объявил 
себя королём и стал притязать на королеву Гвиневеру. 

Артур вместе с верными рыцарями Круглого стола вновь 
должен сражаться, чтобы вернуть свою корону. 

Но придёт ли на помощь Мерлин? И как далеко может зайти король 
ради спасения чести своей королевы?

Кому будет интересен этот фильм? Поклонникам костюмных филь-
мов про Средневековье. Тем, кому нравятся широкие ландшафтные ка-
дры, съёмки в средневековых замках, поклонникам игры «Герои меча 
и магии».

Премьера в России – 30 июля.
Возрастное ограничение 16+

Комедия
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Парк культуры и отдыха

Ночной КрасноDARK

оворят, что ночь 
– это время ле-
генд и волшеб-
ных историй. 
Ночной город 

– это территория говоря-
щих предметов, нереаль-
ных существ, живущих 
среди нас, и фантасти-
ческих обстоятельств, в 
которые попадают участ-
ники променад-спекта-
кля. У ночного города 
свои обитатели, свои 
законы и даже название 
отличается от привычно-
го ровно на одну букву. 
КрасноДарк – история 
про город в тёмное время 
суток. ГолосГорода – 
променад-спектакль, 
объединивший в себе 
черты театрального пред-
ставления, экскурсии, 
интерактивного квеста и 
флешмоба. Идея заклю-
чается в неразрывной 
связи аудиоспектакля с 

маршрутом движения 
и обязательном вовлече-
нии участников в сопро-
вождающие прогулку 
события.
На стартовой площад-
ке участникам выдают 
наушники, которые 
будут включены до кон-
ца прогулки. Зрители 
отправляются по заранее 
намеченному, продуман-
ному и срежиссирован-
ному маршруту, где и 
разворачивается история 
спектакля. 
6+
25 июля в 21.00
Краснодар, сквер им. 
Жукова, Гимназическая 
ул., 67

Новый звук

Альбом Свет-
ланы Лободы 
«SOLD OUT» 
удивляет в 
том числе са-
мых предан-
ных поклон-
ников. Многие 
даже не сразу 
узнали голос 
любимой 
певицы – так 
поменялась 
её вокаль-
ная манера. 
Перед нами 
совсем другая 
LOBODA: дерз-
кая и реши-
тельная, хотя 
и той артист-
ке, которую 
мы знаем по 
трекам «К чёр-
ту любовь» и 
«SuperSTAR», 
смелости 
было не 
занимать. 
Но теперь у 
неё новый 
звук: броский, 
динамичный, 
использующий 
последние 
тенденции ми-
ровой поп-му-
зыки – от EDM 
до хип-хопа.
Новая про-
грамма – это 
спектакль с 
неожиданны-
ми световыми 
решениями. 
12+
6 августа в 
20.00 
Сочи, Олим-
пийский парк 
Дворец зим-
него спорта 
«Айсберг»

Качнуть горы…

ive Fest Summer 
2020 – ежегодный 
музыкальный 
фестиваль на 
свежем воздухе – 

продлится 3 дня. 
В первый из них высту-
пит «Баста», который «со-
бирается вместе качнуть 
горы».
А на следующий день 
хедлайнером станет 
группа «Би-2». На фоне 
непрекращающихся 
разговоров о смерти 
рок-музыки герои нуле-
вых продолжают давать 
масштабные, впечатля-
юще срежиссированные 
стадионные концерты и 
выпускать клипы на мил-
лионы просмотров. Аб-
солютные хиты, которые 
знает вся страна, – «Пол-
ковнику никто не пи-
шет», «Мой рок-н-ролл», 
«Варвара» и другие. Они, 
а также новинки группы 
прозвучат на фестивале 
22 августа.
Кто дудет гостем 3-го дня, 
пока держится в секрете. 
Это сюрприз!
18+
21 – 23 августа в 12.00
Сочи, горнолыжный 
курорт «Роза Хутор», 
высота 960

Г

L

К
Культ кукол

рупнейший международный фестиваль ку-
кол и авторской игрушки на Черноморском 
побережье «kultKUKOLfest» . Его «участники» 
– куклы, мишки Тедди и авторские игрушки 
со всего мира. Кроме того, это площадка тема-

тических конкурсных проектов для мастеров, художни-
ков. Они называются «Ангел и Агель», «Микромир насе-
комых», «Плюшевый мир», «Мир «Других», «Будуар» и 
«Брошкомания». За каждой куклой или игрушкой обыч-
но стоит история самого автора. Именно потому они так 
оригинальны и интересны.
0+
7 августа в 11.00
Галерея «Форт», Сочи, ул. Москвина, 7

вЫСТАвКА

ПРеМьеРА



14 Очевидное и вероятное

о мнению IT-специалистов, пароли должны быть 
длинными, нельзя использовать один и тот же пароль 
на всех сервисах и сайтах, а также не стоит забывать 
о постоянном обновлении паролей – их надо перио-
дически менять. Хранить пароли предпочтительно с 
помощью специального менеджера паролей или на 
бумажном листе.

Специалисты считают, что пароль должен быть 
длинным, содержать буквы (и прописные, и строч-

ные), цифры, знаки препинания. Длина надёжного пароля – не ме-
нее 16 символов. Специалисты не рекомендует использовать в паролях 
имена и названия сервиса, а тем более личные данные, например 
дату рождения. Эксперты советуют использовать технику запоминания 
мнемонику для заучивания паролей. Например, составить длинное 
предложение, первые буквы слов, цифры и знаки препинания которо-
го составят пароль. Также можно придумать смешное необычное слово, 
добавить пару цифр и запомнить эту комбинацию.

Что происходит?

чёные Стэнфордского универ-
ситета провели исследование, 
которое выявило увеличение 
численности фитопланктона 
в Северном Ледовитом океане 

на 57% за последние два десятка лет. Во-
доросли стали настолько сконцентриро-
ванными, что напоминают «густой суп», 
отмечают эксперты. Положителен или 
отрицателен этот процесс, понять сейчас 
сложно – факты противоречивы. С одной 
стороны, благодаря фитопланктону уве-
личиваются пищевые цепи и поглоща-
ется углекислый газ, а с другой – Арктика 
должна оставаться достаточно холодной, 
чтобы поддерживать климатический ба-
ланс на всей планете Земля.

Климат

безОпаснОстьисследование

Будьте оптимистами 

Сотрудники отделения 
эпидемиологии Венского 
медицинского универ-
ситета выяснили, что 
оптимисты спят крепче, 
чем пессимисты.
Благодаря хорошему сну 
людям с позитивны-
ми взглядами удаётся 
прожить более долгую 
жизнь, нежели пессими-
стам. Кроме того, у них 
меньше шансов развития 
каких-либо хронических 
заболеваний.
В ходе опроса выясни-
лось, что оптимисты на 
70% меньше сталкивают-
ся с нарушениями сна и 
бессонницей.

У

Какой ваш  
пароль?

П
Как правильно защитить свои личные данные
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Юмор

Два друга приехали на «Поле чудес». Один в зале, другой крутит барабан.
– Сектор «ключ» на барабане! – кричит ведущий. – Ключи в студию! Шесть ключей – возьмите один.
Мужчина выбирает ключ, подходит к машине, вставляет его в дверцу, поворачивает и открывает.
– Откры-ы-ыл! – ликует ведущий. – Поздравляю, ведь вы уедете отсюда на новенькой «Ладе»!
Мужчина, обращаясь в зал:
– Ну вот, приехали на «Мерседесе», а уедем на «Жигулях»!

Хожу в тренажёрный зал всего неделю и уже 
отлично разбираюсь, на каких тренажёрах 
удобнее всего лежать.

А врачи предупредят, когда снова можно будет 
руки не мыть?

Никогда не сдавайся! Наберись терпения 
и спокойно лежи на диване до тех пор, пока 
в жизни не наступят перемены к лучшему.

Замечено, что после фразы «пойми меня 
правильно» обычно предстоит услышать какую-
нибудь гадость в свой адрес.

До вчерашнего дня представить себе не мог, 
что у меня будет «Ламборджини». А вчера 
взял и представил.

А кем ты хочешь стать, когда выспишься?

И даже через 40 лет, дожив до глубокой старости, 
вы без проблем ответите на вопрос, где вы были и 
что делали весной 2020 года.

– Я качаюсь по два с половиной часа каждый 
день, а мышцы не растут.
– Ну, не знаю, может, с качелями что-то 
не так?

– Ну почему у комаров нет такого принципа: 
«Не есть после шести!»

У меня такое ощущение, что в ночь на 1 января 
люди будут не столько встречать новый год, 
сколько провожать старый 2020-й...

Слизни – это улитки, которым не одобрили 
ипотеку на домик.

Авторитетный начальник – это не тот, 
кто угрозами увольнений и наказаний 
заставил работников прийти на уборку 
территории в выходной день, а тот, 
кто просто попросил, и люди пришли.

Не стала Галя ждать утра, позавтракала 
на ночь...

Врач прописал мне попить витамины, 
посмотрел в аптеке, сколько они стоят, 
и решил на базаре купить на эти деньги ведро 
черешни...

– Слушай, как же меня кошка достала!
– Да ладно тебе плакаться, кошки же по 
двадцать часов в сутки спят.
– И эта тоже. Просыпается в два часа ночи 
и начинает всех будить. К шести, убедившись, 
что все проснулись, с чувством выполненного 
долга засыпает.

Проголодался. Решил перед сном не переедать 
и просто порезать себе помидорку. Пока резал, 
подумал, что с колбаской-то помидорка будет 
вкуснее. А колбасу есть без хлебушка как-то 
воспитание не позволяет… Сижу довольный, и даже 
не верится, что здоровое питание – это так просто.

Решил выращивать еду в домашних условиях.
У кого-то есть семена колбасы?

За левым плечом суеверного человека лучше 
не стоять.

Те, кто не любит богатых, очень хотят  
ими стать.

Надпись на холодильнике:
«Творог несвежий, коту не давай.  
Приду с работы, сырники тебе сделаю».

Он принимал её такой, какая она есть.
И успокоительное.

Тараканы могут выжить при ядерной войне, 
а от удара газетой не могут. Это доказывает, 
насколько опасны современные СМИ.

Парадокс. Знание – сила, а сила есть – ума не 
надо.

– Пап, можно 
на компьютере 
поиграю?
– Сначала 30 
раз отожмись.
– Мам, можно 
поиграю на 
компьютере?
– Сначала 
книжку почи-
тай.
Теперь у нас 
в семье есть 
начитанный 
бодибилдер...

После посеще-
ния пластиче-
ской клиники 
экономкласса 
лица клиен-
тов выглядят 
дёшево, но 
сердито.

Друг сказал, 
что главное 
– не подарок, 
а внимание. 
Поэтому на его 
дне рожде-
ния я всё 
время очень 
пристально на 
него смотрел.

посмейся мне тут
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