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2 новости

планы

Полноценный сон 
в «Сапсане» 

2022 году «Сапса-
ны» – Velaro Rus 
– планируют 
оснастить спаль-
ными купе – по 

одному на каждый поезд. 
Такое решение компания 
«РЖД» приняла в связи с 
соответствующими прось-
бами пассажиров этих 
поездов. 
Купе отдыха разрабаты-
валось компанией –про-
изводителем «Сапсанов» 
Siemens специально для 
РЖД и для этого проекта. 
Спальные купе появятся 
в новой партии «Сапса-
нов», решение о приобре-
тении которой компания 
«РЖД» приняла в про-
шлом году. Купе в «Сапса-
не» будет первым таким 

продуктом Siemens в 
мире. Купейных вагонов 
у Siemens нет, поскольку 
в Европе расстояния для 
высокоскоростной ма-
гистрали, как правило, 
небольшие.
Первыми купейные ваго-
ны для высокоскоростных 
поездов начали делать в 
Китае, поскольку там вре-
мя в пути часто превыша-
ет четыре часа. 

С 1 декабря 
вступило в силу 
постановление 
Правительства 
РФ о продаже 
билетов онлайн 
на поезда через 
сайт РЖД или 
мобильное при-
ложение «РЖД 
Пассажирам» 
всем льгот-
ным категори-
ям граждан, в 
том числе и с 
инвалидностью. 
Воспользовать-
ся этим правом 
инвалиды смо-
гут уже в сле-
дующем году. 
Для этого нужно 
синхронизиро-
вать информа-
ционные систе-
мы ОАО «РЖД» 
и федеральных 
баз данных, в 
которых содер-
жатся сведения 
о льготах, поло-
женных граж-
данину. 
Сейчас пасса-
жиры, которым 
положены льго-
ты, вынужде-
ны лично (или 
это может сде-
лать их закон-
ный представи-
тель) приезжать 
в кассу, чтобы с 
помощью доку-
мента доказать 
своё право на 
льготу. 

Цветы – к поезду

омпания «РЖД» 
запустила 
первый на же-
лезной дороге 
сервис доставки 

цветов. Пока услуга те-
стируется – цветы достав-
ляются только к поездам 
«Сапсан», прибывающим 
в Москву на Курский и 
Ленинградский вокза-
лы и Санкт-Петербург. 
Букеты выбирают сами 
пассажиры, а доставку 
осуществляют курьеры 
компании-партнёра.
Заказать цветы можно в 
пути, подключившись 
к информационно-раз-
влекательной системе 
(медиацентру поезда) 
или обратившись к 
проводнику, и выбрать 
подходящий букет. 
Оплатить заказ можно в 
пути следования.
Пассажирам на выбор 
предоставляется несколь-
ко вариантов готовых 
букетов. Букет можно 
дополнить коробкой кон-
фет, мягкой игрушкой, 
сезонными ягодами и 
фруктами.
Можно даже собрать свою 
оригинальную компо-
зицию – за два часа до 
прибытия поезда. Про-
стой букет заказывается 
за час.

В

К
СервиС

Бесконтактные билеты

а 10 месяцев этого года на поезда АО «Северо-Кав-
казская пригородная пассажирская компания» 
было продано 172,8 тыс. билетов через мобиль-
ные приложения «Пригород» и «РЖД-Пассажи-
рам». Это на 38% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года.
Больше всего электронных билетов на пригородные 

поезда приобреталось для проезда по маршрутам Мине-
ральные Воды – Кисловодск и Ростов – Таганрог.

Стоит отметить, что пользование мобильным приложе-
нием позволяет минимизировать контакты пассажиров 
при приобретении и контроле проездных документов.

Для прохода через турникет достаточно поднести 
экран мобильного устройства штрих-кодом к сканеру. 
Разъездные билетные кассиры проверят проездные доку-
менты с помощью мобильного устройства и персональ-
ного кассового аппарата.

Помимо приобретения проездных документов, через 
приложения можно оплатить провоз багажа и домаш-
них животных, а также просмотреть актуальное рас-
писание движения поездов, получить информацию о 
стоимости проезда и обратиться к специалистам компа-
нии-перевозчика по вопросам улучшения организации 
пригородного движения.

З
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конце ноября 
Ярославский 
вокзал Москвы 
и скоростные 
поезда «Стриж» 

стали официальными 
площадками проведения 
международной образо-
вательной акции «Гео-
графический диктант». 
Акция Русского географи-
ческого общества в этом 
году проходит в шестой 
раз. 
Диктант состоял из 40 
вопросов. Первая часть 
– 10 простых вопросов, ос-

нованных на общеизвест-
ных фактах. Вторая – 30 
более сложных вопросов, 
требующих смекалки. 
На выполнение заданий 
отводилось 45 минут. 
В этом году диктант 
проходил на площадках 
по всей России и в 111 
зарубежных государ-
ствах. Личный результат 
участники смогут узнать 
на сайте «Географиче-
ского диктанта» после 
15 января 2021 года по 
уникальному идентифи-
кационному номеру.

пассажиры писали диктант 

В

родолжается интеграция желез-
ных дорог в сеть общественного 
транспорта Ростовской агломе-
рации.

Северо-Кавказская пригород-
ная пассажирская компания определяет 
вектор развития маршрута Ростов – Азов. 
На сайте АО «СКППК» размещён темати-
ческий опрос. Пройдя в раздел «Анке-
тирование» и далее – «Анкета для пасса-
жиров маршрута Ростов – Азов», можно 
указать желательное время отправления 
и прибытия на станции, оптимальную 
продолжительность поездки, озвучить 
иные пожелания. 

Результаты опроса лягут в основу пред-
ложений по корректировке графика дви-
жения поездов Ростов – Азов.

– Совместно с региональным правитель-
ством планируется продолжить интегра-
цию железных дорог в сеть общественного 
транспорта Ростовской агломерации. Сей-
час мы прорабатываем вопрос по увеличе-
нию маршрутных скоростей и оптимиза-
ции графика курсирования пригородных 
поездов Ростов – Азов. Это позволит сни-
зить нагрузку на транспортную систему го-
рода, улучшить сообщение между района-
ми. Жителям Батайска, Азова и Азовского 
района будет предоставлена возможность 
в утренние и вечерние часы пик следовать 

раСпиСание

П
График изменят по результатам опросов

по пригородным маршрутам, точно рас-
считывая время своих поездок, – отметил 
генеральный директор АО «СКППК» Евге-
ний Ермаков.

– В период действия ограничительных 
мер, связанных с пандемией, пригород-
ный железнодорожный транспорт приоб-
рёл особую актуальность: в электричках 
созданы условия для социального дис-
танцирования граждан, что значительно 
снижает риски распространения корона-
вирусной инфекции. Кроме того, поезда 
курсируют по расписанию в любую пого-
ду и являются альтернативой пассажир-
скому автотранспорту, разгружая улич-
но-дорожную сеть центра агломерации. 
Совместно с «СКППК» мы продолжим 
работу по развитию пригородного желез-
нодорожного сообщения, в том числе в 
рамках проекта «Городская электричка», 
– уточнил глава регионального минтран-
са Андрей Иванов.

В настоящее время маршрутная сеть в 
пригородном железнодорожном сообще-
нии на территории Ростовской области 
состоит из 20 направлений, обслужива-
емых 32 поездами переменного тока и 
семи рельсовыми автобусами. 

Количество перевезённых пассажиров 
за 10 месяцев 2020 года составило 5,5 млн 
человек. 



4 Обратная связь

Александр Ильин, 
предприниматель  
из Азова:
– Пару раз в неделю я 
обычно еду в Ростов из 
Азова. Если еду утром, 
то предпочитаю отправ-
ляться на электричке. 
Быстро, достаточно 
комфортно, а главное – 
отсутствует риск попасть 
в пробку и потерять 
кучу времени. С другой 
стороны, если у меня нет 
необходимости быть в 
Ростове рано утром, то 
варианта днём поехать 
на электричке попросту 
не существует. Насколько 
я знаю, есть рейсы только 
утром и вечером. Хоте-
лось бы, чтобы добавили 
хотя бы один – два рейса 
днём, часов в 12-14. 

Владимир Пирогов, 
житель Азова:
– Я живу в Азове, а рабо-
таю в Ростове, в районе 
Сельмаша. Поэтому 
ежедневно, по будням, 
отправляюсь в поезд-
ку и пользуюсь только 
пригородным поездом. 
Просто отлично, что 
утренний рейс Азовской 
электрички состыкован с 
городской электричкой. 
Приехав в Ростов, я спо-
койно пересаживаюсь на 
городской поезд и через 
20 минут уже на Сель-
маше. Таким образом, 
вся поездка из Азова до 
работы у меня занимает 
около полутора часов. У 
меня есть машина, но на 
поездку на ней уходит 
даже больше времени, 
особенно во время часа 
пик. Если говорить о 
том, что хотелось бы 

поменять, то, конечно, 
все желают передвигать-
ся ещё быстрее. Лично 
для меня, менять время 
прибытия в Ростов неже-
лательно, а вот отправ-
ление из Азова лучше 
по возможности сделать 
позже, таким образом, 
утром было бы больше 
времени. Впрочем, это 
не очень критично.

Лариса Игнатьева, 
жительница Кулешовки:
– Не хватает дневной 
электрички и поезда по 
выходным. Поэтому при-
ходится ехать на марш-
рутке. Я в Ростов обычно 
еду по средам и субботам, 
вот и получается, что из 
4 поездок, на электричке 
я могу совершить только 
одну – утром в среду в 
Ростов. А с сумками воз-
вращаться в Кулешовку 
было бы удобнее именно 

Мнения и пожелания

поездом, тем более что 
цена проезда одинако-
вая. А скорость поездки 
меня вполне устраивает.

Игорь Шаповалов, 
студент Южного 
федерального 
университета из Азова:
– В идеале – если бы вре-
мя поездки составляло 30 
минут, хотя я понимаю, 
что это пока невозможно, 
а вот 45 минут, наверное, 
реально оформить. Но и 
сегодня скорость не пло-
хая – чуть больше часа, 
даже быстрее, чем на 
маршрутке. Про опрос на 
сайте «СКППК» я не знал, 
но теперь, когда вечером 
буду возвращаться, обяза-
тельно зайду с телефона 
и заполню анкету. По 
времени прибытия в Ро-
стов: хотелось бы, чтобы 
электричка приходила 
не позже 8.30.

Пассажиры электропоезда Ростов – Азов предлагают увеличить количество рейсов
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Расписание «Городской электрички»

Станции 
отправления Номера поездов Станции 

отправления Номера поездов

7110 7112 7106/
7108/
7107

7111 7114/
7113/
7115

7105

Кизитеринка 9.08 18.00 Ростов - Главный 7.19
Красный Аксай 9.13 18.05 Ростов-Берег 7.25
пл. Развилка 9.17 18.09 Гниловская 7.35
пл. Орджоникидзе 9.20 18.12 Первомайская 7.41
пл. Сельмаш 9.23 18.15 Левенцовская 7.45
Ростов-Товарный 9.28 18.20 Сады 7.48
пл. Микояна 9.31 18.23 Ростов-Западный 7.48 8.04
пл. Пр. Октября 9.33 18.25 1337 км 7.54 8.07
Рабочий Городок 9.35 18.27 Темерник 7.59 8.13
Ростов-Главный 7.16 9.45*  - Ростов - Главный  - 8.22* 16.44
Темерник 7.27 18.38 Рабочий Городок 8.08 16.53
1337-й км  - 18.43 пл. Пр. Октября 8.10 16.55
Ростов-Западный 7.35* 18.48 пл. Микояна 8.12 16.57
Сады 19.04 Ростов-Товарный 8.18 17.03
Левенцовская 19.07 пл. Сельмаш 8.22 17.07
Первомайская 19.12 пл. Орджоникидзе 8.26 17.11
Гниловская 19.18 пл. Развилка 8.31 17.16
Ростов-Берег 19.28 Красный Аксай 8.35 17.21
Ростов-Главный 19.33* Кизитеринка 8.41* 17.26*

* время прибытия
Пригородные поезда «Городской электрички» курсируют только по рабочим дням



6 Расписание

Минеральные Воды – Кисловодск  
Станции 6102 6104 6106 6108 6110 6112 7202 6114 6132 6116 6118 7204 6120 6122

дни курсирования ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. раб. 

Железноводск

Минеральные Воды 5.00 5.30 6.00 6.12 7.04 7.30 8.10 8.45 9.00 9.30 10.30 11.50 12.30

3-й км 5.05 5.35 6.05 6.17 7.09 7.35 8.50 9.05 9.35 10.35 12.35

5-й км 5.08 5.38 6.08 6.20 7.12 7.38 8.53 9.38 10.38 12.38

Змейка 5.11 5.41 6.11 6.23 7.15 7.41 8.56 9.41 10.41 12.41

Бештау 5.19 5.49 6.19 6.31 7.23 7.49 9.04 9.17 9.49 10.49 12.50

Иноземцево 5.23 5.53 6.23 6.35 7.27 7.53 9.08 9.21 9.53 10.53 12.54

Машук 5.26 5.56 6.26 6.38 7.30 7.56 9.11 9.24 9.56 10.56 12.57

Лермонтовская 5.30 6.00 6.30 6.42 7.34 8.00 8.28 9.15 9.28 10.00 11.00 12.08 13.01

Пятигорск 5.36 6.06 6.36 6.49 7.40 8.06 8.33 9.21 9.34 10.08 11.06 12.13 12.48 13.07

Новопятигорск 5.40 6.10 6.40 6.53 7.44 8.10 9.25 9.38 10.12 11.10 12.53 13.11

Скачки 5.44 6.14 6.44 6.58 7.48 8.14 9.29 9.42 10.16 11.14 12.57 13.16

Золотушка 5.49 6.19 6.49 7.03 7.53 8.19 9.34 9.47 10.21 11.19 13.02 13.21

Ессентуки 5.56 6.26 6.56 7.11 8.00 8.26 8.46 9.41 9.54 10.28 11.26 12.26 13.09 13.29

Белый Уголь 6.02 6.32 7.02 7.17 8.06 8.32 9.47 10.00 10.34 11.32 13.15 13.35

Подкумок 6.10 6.40 7.10 7.25 8.14 8.40 9.55 10.10 10.42 11.40 13.23 13.44

Минутка 6.18 6.48 7.18 7.33 8.22 8.48 10.03 10.18 10.50 11.48 13.31 13.52

Кисловодск 6.24 6.54 7.24 7.39 8.28 8.54 9.05 10.09 10.24 10.56 11.54 12.45 13.37 13.58

Кисловодск – Минеральные Воды
Станции 6101 7201 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6113 6115 6335 7203 6117 6119

дни курсирования ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. раб. вых. 
и 

празд. 

раб. вых. 
и 

празд.

ежд. ежд. ежд.

Кисловодск 5.30 6.05 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 8.58 8.58 9.20 9.20 10.00 10.45 11.30

Минутка 5.35 6:.35 7.05 7.35 8.05 8.35 9.03 9.03 9.25 9.25 10.50 11.35

Подкумок 5.43 6.43 7.13 7.43 8.14 8.43 9.11 9.11 9.33 9.33 10.58 11.43

Белый Уголь 5.50 6.50 7.20 7.50 8.21 8.50 9.18 9.18 9.40 9.40 11.05 11.50

Ессентуки 5.57 6.24 6.57 7.28 7.57 8.28 8.57 9.25 9.25 9.47 9.48 10.19 11.12 11.57

Золотушка 6.02 7.02 7.33 8.02 8.33 9.02 9.30 9.30 9.52 9.53 11.17 12.02

Скачки 6.08 7.08 7.39 8.08 8.39 9.08 9.36 9.36 9.58 10.00 11.23 12.08

Новопятигорск 6.11 7.11 7.42 8.11 8.42 9.11 9.39 9.39 10.01 10.03 11.26 12.11

Пятигорск 6.15 6.36 7.15 7.47 8.15 8.46 9.15 9.43 9.43 10.05 10.10 10.31 11.30 12.15

Лермонтовская 6.21 6.41 7.21 7.54 8.21 8.52 9.21 9.49 10.24 10.36 11.36 12.21

Машук 6.24 7.24 7.57 8.24 8.55 9.24 9.52 10.27 11.39 12.24

Иноземцево 6.27 7.27 8.00 8.27 8.58 9.27 9.55 10.30 11.42 12.27

Бештау 6.33 7.33 8.06 8.34 9.04 9.33 10.01 10.58 11.48 12.33

Змейка 6.39 7.39 8.12 8.40 9.10 9.39 10.07 11.54 12.39

5-й км 6.43 7.43 8.16 8.44 9.14 9.43 10.11 11.58 12.43

3-й км 6.46 7.46 8.19 8.47 9.17 9.46 10.14 12.01 12.46

Минеральные Воды 6.52 7.00 7.52 8.25 8.53 9.23 9.52 10.20 10.55 12.07 12.52

Железноводск 11.14
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6330 6144 6124 6126 6128 7206 6130 6134 6136 6138 6140 6142 6332 7208 6146 6148

вых.
и 

празд. 

ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. раб. вых. 
и 

празд. 

ежд. ежд. ежд.

12.32 18.31

13.00 13.30 14.00 15.10 14.50 15.45 16.25 17.00 17.30 18.30 19.35 21.00

13.05 13.35 14.05 15.15 15.50 16.30 17.05 17.35 18.35 21.05

13.08 13.38 14.08 15.18 15.53 16.33 17.08 17.38 18.38 21.08

13.11 13.41 14.11 15.21 15.56 16.36 17.11 17.41 18.41 21.11

12.49 13.20 13.49 14.19 15.29 16.04 16.44 17.19 17.49 18.50 18.49 21.19

12.53 13.24 13.53 14.23 15.33 16.08 16.48 17.23 17.53 18.54 18.53 21.23

12.56 13.27 13.56 14.26 15.36 16.11 16.51 17.26 17.56 18.57 18.56 21.26

13.01 13.31 14.00 14.30 15.40 15.08 16.15 16.55 17.30 18.00 19.01 19.01 19.53 20.33 21.30

13.07 13.37 14.06 14.37 15.47 15.13 16.21 17.01 16.37 17.36 18.06 19.08 19.08 19.58 20.40 21.36

13.11 13.41 14.10 14.41 15.51 16.25 17.05 16.41 17.40 18.10 19.12 19.12 20.44 21.40

13.16 13.46 14.14 14.45 15.56 16.29 17.09 16.46 17.44 18.15 19.16 19.16 20.48 21.44

13.21 13.51 14.19 14.50 16.01 16.34 17.14 16.51 17.49 18.20 19.21 19.21 20.53 21.49

13.29 13.59 14.26 14.58 16.09 15.26 16.41 17.21 16.58 17.56 18.29 19.29 19.29 20.11 21.00 21.56

13.35 14.05 14.32 15.04 16.15 16.47 17.27 17.04 18.02 18.35 19.35 19.35 21.06 22.02

13.44 14.14 14.40 15.13 16.24 16.55 17.35 17.12 18.10 18.44 19.44 19.44 21.14 22.10

13.52 14.22 14.48 15.21 16.32 17.03 17.43 17.20 18.18 18.52 19.52 19.52 21.22 22.18

13.58 14.28 14.54 15.27 16.38 15.45 17.09 17.49 17.26 18.24 18.58 19.58 19.58 20.30 21.28 22.24

6125 6121 7205 6123 6127 6149 6129 6333 6131 7207 6133 6135 6137 6139 6141 6143 6145

ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. раб. вых. 
и 

празд. 

ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд.

12.00 12.30 13.40 14.00 14.30 15.00 16.30 16.30 15.30 16.20 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 21.00

12.05 12.35 14.05 14.35 15.05 16.35 16.35 15.35 17.05 17.35 18.05 18.35 19.05 19.35 21.05

12.13 12.43 14.18 14.43 15.13 16.43 16.43 15.47 17.13 17.47 18.13 18.43 19.19 19.44 21.14

12.20 12.50 14.25 14.50 15.20 16.50 16.50 15.54 17.20 17.54 18.20 18.50 19.26 19.51 21.21

12.27 12.57 13.59 14.34 14.57 15.27 16.57 16.59 16.03 16.39 17.27 18.03 18.27 18.57 19.35 19.59 21.28

12.32 13.02 14.39 15.02 15.32 17.02 17.04 16.08 17.32 18.08 18.32 19.02 19.40 20.04 21.33

12.38 13.08 14.47 15.08 15.38 17.08 17.12 16.16 17.38 18.16 18.38 19.08 19.48 20.11 21.39

12.41 13.11 14.50 15.11 15.41 17.11 17.15 16.19 17.41 18.19 18.41 19.11 19.51 20.14 21.42

12.45 13.15 14.11 14.55 15.15 15.46 17.15 17.22 16.23 16.51 17.45 18.24 18.45 19.15 19.57 20.20 21.47

12.51 13.21 14.16 15.01 15.21 15.52 17.21 17.31 16.56 17.51 18.30 18.51 19.21 20.03 20.27 21.53

12.54 13.24 15.04 15.24 15.55 17.24 17.34 17.54 18.33 18.54 19.24 20.30 21.56

12.57 13.27 15.07 15.27 15.58 17.27 17.37 17.57 18.36 18.57 19.27 20.33 21.59

13.03 13.33 15.13 15.33 16.04 17.33 17.58 18.03 18.42 19.03 19.33 20.40 22.05

13.09 13.39 15.19 15.39 16.10 17.39 18.09 18.48 19.09 19.39 20.46 22.11

13.13 13.43 15.23 15.43 16.14 17.43 18.13 18.52 19.13 19.43 20.50 22.15

13.16 13.46 15.26 15.46 16.17 17.46 18.16 18.55 19.16 19.46 20.53 22.18

13.22 13.52 14.35 15.32 15.52 16.23 17.52 17.15 18.22 19.01 19.22 19.52 20.59 22.24

18.14

с 13 декабря  2020 г.

с 13 декабря  2020 г.



8 Поздравляем!

важаемые 
пассажиры, 
сегодня вы 
держите заклю-
чительный в 

этом году номер нашей 
газеты, в следующий 
раз мы встретимся уже 
в январе. Коллектив АО 
«Северо-Кавказская при-
городная пассажирская 
компания» и редакция 
поздравляет вас с насту-
пающим Новым годом! 
И сегодня мы напомним 
вам истоки этого замеча-
тельного праздника.
Традицию празднования 
Нового года ввёл в России 
Пётр I, запретив празд-
новать новый год осенью, 
специальным указом 
перенеся праздник на  
1 января.
В те времена Рождество в 
России приходилось на 
25 декабря, и Новый год 
праздновался уже после 
Рождества. Это означало, 
что 1 января не приходи-
лось на рождественский 
пост, который в те време-
на строго соблюдался все-
ми, а значит, в праздник 
люди могли не ограни-
чивать себя в еде и питье. 
Первый Новый год в Рос-
сии был шумно отмечен 
парадом и фейерверком 
в ночь с 31 декабря на  
1 января 1700 года.
Все празднования прохо-
дили на Красной пло-
щади в Москве. Однако 
с нового 1704 года торже-
ства были перенесены 
в северную столицу. 
Главным на новогоднем 
празднике в те време-
на было не застолье, а 
массовые гуляния. Пе-
тербургские маскарады 

устраивались на площа-
ди близ Петропавлов-
ской крепости, и Пётр 
не только сам принимал 
участие в народных 
гуляньях, но и обязывал 
к этому вельмож. Тех, 
кто не являлся на празд-
нества под предлогом 
болезни, осматривали 
медики. Если причина 
оказывалась неубеди-
тельной, на провинив-
шегося накладывали 
штраф: он на глазах у 
всех должен был выпить 
огромную чару водки.
После маскарада неумо-
лимый царь зазывал к 
себе в императорский 
дворец узкий круг особо 
приближённых. Две-
ри обеденной залы, по 
традиции, запирали 
на ключ, чтобы никто 
раньше чем через 3 дня 
не пытался покинуть 
помещение. Такое согла-
шение действовало по 
настоянию Петра. 

Зимний Новый год в Рос-
сии прижился не сразу. 
Однако Пётр был настой-
чив и безжалостно карал 
тех, кто пытался по ста-
рой традиции отмечать 
новый год 1 сентября. Он 
также строго следил, что-
бы к 1 января дома вель-
мож и простолюдинов 
украшались еловыми, 
можжевельниковыми 
или сосновыми ветками. 
Ветви эти полагалось 
наряжать не игрушками, 
как сейчас, а фруктами, 
орехами, овощами и 
даже яйцами.
Со временем россия-
не привыкли к новому 
зимнему празднику. 
Вечер накануне Ново-
го года стали называть 
«щедрым». Обильный 
праздничный стол, по 
народному поверью, как 
бы обеспечивал благо-
получие на весь пред-
стоящий год и считался 
залогом богатства семьи. 

С наступающим!
У

Главными на 
новогоднем 
празднике 
были массо-
вые гулянья
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Регистратура

Профилактика

Президент России Вла-
димир Путин поручил 
вице-премьеру Татьяне 
Голиковой организовать 
вакцинацию от COVID-19 
в начале декабря.
Глава государства зая-
вил, что первые при-
вивки сделают врачам и 
учителям. Помимо педа-
гогов и медработников 
в группы риска входят 
сотрудники служб жиз-
необеспечения, а также 
россияне с хронически-
ми болезнями. По оценке 
Минздрава, в 2021 году 
число привитых от коро-
навируса сможет достиг-
нуть нескольких десятков 
миллионов человек.

Вакцинация будет бес-
платной и добровольной. 
В рознице российские 
вакцины продаваться не 
будут.
Россия зарегистриро-
вала две вакцины от 
COVID-19: «Спутник V», 
разработанную специа-
листами Национального 
центра имени Гамалеи 
при поддержке РФПИ, 
а также «ЭпиВакКорону» 
от центра «Вектор» при 
Роспотребнадзоре 
(на базе пептидных ан-
тигенов).
В оборот уже выпустили 
свыше 117 тыс. доз, а до 
конца года планируют 
произвести более 2 млн.

Вакцина от вируса
Первыми прививки сде-
лают врачам и учителям

Есть кон-
такт
Китайские учё-
ные пришли 
к выводу, что 
риск зараже-
ния корона-
вирусом для 
членов одной 
семьи выше, 
когда они на-
ходятся дома 
во время лок-
дауна, чем 
даже если бы 
они соверша-
ли поездки на 
общественном 
транспорте. 
Были проана-
лизированы 
данные о 1178 
пациентах и 
15 648 их близ-
ких контактах. 
Самым низ-
ким риск за-
ражения был 
в медцентрах. 
В зависимо-
сти от близо-
сти социально-
го взаимодей-
ствия уровень 
риска рос: он 
был ниже в об-
щественном 
транспорте и 
местах раз-
влечений, но 
выше – при об-
щении с род-
ными. Каж-
дый дополни-
тельный день 
совместной 
жизни увели-
чивает риск 
заражения на 
10%. Наиболее 
эффективно 
противостоять 
распростра-
нению инфек-
ции можно при 
изоляции всех 
пациентов.

C
тереотип о том, 
что увлечённость 
компьютерными 
играми всегда 
идёт рука об руку 

с неправильным образом 
жизни, опровергло иссле-
дование австралийских 
учёных. Оно показало, 
что профессиональные 
геймеры реже курят и 
пьют, а ещё могут похва-
статься здоровым весом.
Аналитики изучили 
данные 1400 киберспор-
тсменов из 65 стран. Ока-
залось, что они заметно 
чаще поддерживают здо-
ровый вес. Вероятность 
того, что масса тела игро-
ка сохраняется в пределах 
требуемой нормы, выше 
от 9 до 21% по сравнению с 
остальным населением.
Вредные привычки у 
киберспортсменов тоже 
встречаются редко. О 
ежедневном курении 

Исследователи отмеча-
ют, что успешные кибер-
спортсмены понимают: 
физические упражнения 
улучшают игровой про-
цесс и помогают справ-
ляться со стрессом. Из-за 
этого в их режиме всегда 
есть место для трениро-
вок, за которыми они 
проводят не менее часа 
в день. 

иССледования

Без вредных привычек
Киберспортсмены ведут здоровый образ жизни

заявили только 3,7% 
респондентов (показа-
тель по всему населению 
мира – 18,7%). Также 
выяснилось, что игроки 
на 7,8% чаще воздержи-
ваются от ежедневного 
употребления алкоголя. 
Только 0,5% употребляю-
щих алкоголь участников 
опроса заявили, что вы-
пивают каждый день.
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В
на перВое на Второе

Десерт

сковороде рас-
топите часть 
сливочного 
масла и, выло-
жив туда фарш, 

петрушку, сахар, паприку, 
итальянские травы, из-
мельчённый чеснок, соль 
и чёрный перец, обжарь-
те. Картофель нарежьте 
и отправьте в кипящую 
воду. В другой сковороде 
растопите оставшееся 
сливочное масло, лук 
и чеснок обжарьте до 
золотистости. Готовый 
картофель измельчите в 
отваре в пюре. Добавьте 
обжаренные лук и чеснок, 
влейте сливки, доведите 
до кипения. После этого 

выложите в кастрюлю 
фарш. Положите в каждую 
тарелку по половине ли-
ста салата латука и по 1/2 
ст. л. натёртого сыра.

Ингредиенты: 
фарш – 250 г, картофель 
– 3 шт., лук – 1 шт., чес-
нок – 2 зубчика, сливки 
– 200 мл, масло сливочное 
– 50 г, сыр – 30 г, паприка – 
1 ч.л., соль – 1 ч.л., перец 
– 1/4 ч.л., сахар – 1 ч.л., 
петрушка – 2–3 веточки, 
травы итальянские сухие 
– 1 ч.л., салат латук – 
2 небольших листа.

Время приготовления: 
40 минут

Тосканский суп с фаршем
Ароматная Италия у вас дома

Оладьи с колбасой и сыром

збиваем яйцо, кефир, добав-
ляем муку и соду, сахар и соль. 
Колбасу нарезаем кружочками, 
сыр – ломтиками. На каждый 
кружок колбасы кладём сыр и 

накрываем вторым кружочком колбасы. 
В сковороде разогреваем растительное 
масло. Выливаем по 1 ст.л. теста и даём 
совсем немного схватиться. Выклады-
ваем сверху на каждый кружочек теста 
по бутерброду. Жарим на минимальном 
огне, затем выливаем поверх колбасы 
ещё теста, чтобы оно покрыло края кол-
басы. Переворачиваем оладьи и жарим 
ещё 2–3 минуты.

Ингредиенты: мука – 100 г, кефир – 
125 мл, яйцо – 1 шт., сахар и соль – по 1 ще-
потке, сода – 1/2 ч.л., масло растительное – 
2–3 ст.л., колбаса варёная – 150 г, сыр – 80 г.

Время приготовления: 35 минут

Гата

Масло разрезать на кусоч-
ки и перетереть с мукой. 
Добавить разрыхлитель, 
ванильный сахар, яйца и 
сметану. Замесить эла-
стичное тесто, которое не 
липнет к рукам. Приго-
товить начинку – штрей-
зель: руками перетереть 
муку, масло и сахар до 

получения мелкой крош-
ки. Тесто разделить на 
несколько частей, каждую 
раскатать в тонкий пласт. 
Присыпать начинкой и 
скатать рулет. Нарезать ру-
лет на небольшие кусочки 
и выкладывать на про-
тивень. Каждый рулетик 
смазать (желток + молоко). 
Выпекать в разогретой до 
180 градусов духовке.

Ингредиенты: 
мука – 600 г, 
сливочное масло – 350 г, 
яйца – 3 шт.,
сметана – 250 г, 
разрыхлитель – 1 ч.л., 
ванильный сахар по жела-
нию, сахар – 1,5 ст., 
молоко – 1 ст.л.

Время приготовления: 
50 минут

В
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есть повод

П

9 декабря 1884 года

В 1760 году изобретатель 
Джозеф Мерлин отпра-
вился на маскарад в Лон-
доне в ботинках с метал-
лическими колёсами. Так 
появились первые в мире 
роликовые коньки. Он 
лихо катался по бальному 
залу, не сумел затормо-
зить и врезался в огром-
ное зеркало. 
9 декабря 1884 года Левант 
Ричардсон из Чикаго 
запатентовал свою модель 
роликов со стальными 
шарикоподшипниками. 
В 1902 году в его родном 
городе был открыт пер-
вый роллердром, на кото-
ром присутствовали 
7000 человек.

Роликовые коньки
Любимы и детьми, 
и взрослыми

осле школы 
Клара Нови-
кова окончи-
ла Киевскую 
студию эстрад-

но-циркового искусства, 
затем Московский госу-
дарственный институт 
театрального искусства. 
Известность к ней при-
шла в 1974 году после 
участия во Всесоюзном 
конкурсе артистов эстра-
ды, председателем жюри 
которого был Аркадий 
Райкин.
За свою эстрадную жизнь 
Кларе Новиковой удалось 
создать сотни комедий-
ных образов, самым 
известным из которых 
является, пожалуй, образ 
«тёти Сони». Автором 
самого первого монолога 
«тёти Сони» стал извест-
ный литератор Марьян 
Беленький. Позднее 
монологи «тёти Сони» 

рий Алексан-
дрович Нико-
лаев родил-
ся в Киши-
нёве. После 

окончания акёрского от-
деления ГИТИСа пять лет 
проработал в Театре им. 
А.С. Пушкина. Одновре-
менно начал и телевизи-
онную карьеру – сначала 
внештатно, а с 1975 года 
уже был принят в отдел 
дикторов Центрального 
телевидения. В этом же 
году Николаев начинает 
вести популярную музы-
кальную передачу «Утрен-
няя почта» и является её 
бессменным ведущим на 
протяжении 16 лет. В этот 
период он также иногда 
вёл выпуски новостей, 
«Голубой огонёк», «Песню 
года», «Спокойной ночи, 
малыши!». Вторым по по-
пулярности детищем Ни-
колаева после «Утренней 
почты» стала тоже музы-
кальная детская конкурс-
ная программа «Утрен-
няя звезда». В свободное 
от работы время Юрий 
Николаев любит играть в 
теннис, а также пилоти-
ровать спортивный само-
лёт.

12 Декабря 1946 гоДа

 16 Декабря 1948 гоДа

клара новикова 
Артистка эстрады, актриса

Юрий Николаев
Телеведущий, актёр

писали и другие авто-
ры. В 2010 году актриса 
начала сотрудничать 
с театром «Гешер», где 
впервые попробовала 
себя в драматическом ам-
плуа – сыграла главную 
женскую роль в спектакле 
«Поздняя любовь». Она 
продолжает творческую 
карьеру, много времени 
уделяет гастрольной дея-
тельности.

13 декабря 
1971 года 
в Москве 
состоялась 
премьера 
киноко-
медии 
«Джент-
льмены 
удачи»
Премьера ки-
нокомедии 
«Джентльмены 
удачи», снятой 
Александром 
Серым по сце-
нарию Геор-
гия Данелии и 
Виктории То-
каревой, со-
стоялась в мо-
сковском ки-
нотеатре «Рос-
сия». Главные 
роли в филь-
ме сыграли со-
ветские звёз-
ды кино – Ев-
гений Лео-
нов, Георгий 
Вицин, Саве-
лий Крамаров, 
Раднэр Мура-
тов, Наталья 
Фатеева. Кри-
тика карти-
ну встретила в 
штыки, однако 
у публики она 
имела огром-
ный успех. 
Фильм посмо-
трели 65,2 млн 
зрителей. В со-
ветском про-
кате 1972 года 
«Джентльмены 
удачи» заняли 
первое место.
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Неадекватные люди – 2
Продолжение романтической комедии

канун 1900 года 
сын бедного фо-
нарщика 18-лет-
ний Матвей 
теряет работу. 

Но зато находит насто-
ящего друга. Его новый 
знакомый Алекс катается 
на коньках как бог, но 
не просто так: он гла-
варь банды неуловимых 
карманников, которые 
обчищают карманы пе-
тербуржцев и гостей сто-
лицы на каналах города. 
Они принимают Матвея 

ФЭНтези

Птица в клетке
О надежде во время 
трагедии

Мир четвёртый год 
живёт в условиях панде-
мии, находясь во власти 
опасного вируса. В США 
всех инфицированных 
против воли вывозят 
из дома и отправляют в 
специально оборудован-
ные лагеря с жёсткими 
мерами безопасности. 
Курьер Нико один из 
немногих, кто имеет 
иммунитет к вирусу и 
может свободно передви-
гаться по городу. Когда 
его возлюбленная Сара 
заболевает, он делает 
всё, лишь бы спасти её от 
карантинного лагеря.
Премьера 10 декабря.
Возрастная категория 16+ 

Серебряные коньки
Сказочное приключение

У

В

комедия

в свои ряды и обучают 
премудростям ремесла, 
а также хитрым конько-

бежным трюкам. В то 
же время прекрасная 

благородная девуш-
ка Алиса томится во 
дворце отца, крупного 
сановника. У неё есть 
поклонник, молодой и 
амбициозный князь. Но 
случайность – или сама 
судьба – сводит Алису с 
Матвеем. 
Премьера 10 декабря.
Возрастная категория 6+ 

Кристины и Виталия большая разница в возрасте и жизнен-
ном опыте. Когда-то им казалось, что это не имеет значения. 
И действительно, поначалу всё было хорошо. Кристина и Ви-
талий вели тихую семейную жизнь.

Спустя годы стало ясно, что свойственный Кристине сар-
казм не слишком хорошо сочетается с идеалами Виталия. Противоре-
чия этих двух натур проступают всё острее. Ситуацию осложняют бы-
товые проблемы. Мало того, между любящими людьми вклинилась 
ревность: Виталий всё больше времени проводит на работе, и Кристи-
на начинает подозревать, что это как-то связано с появлением у него 
молодой помощницы Сони. При этом Кристина задаётся вопросом: не 
слишком ли рано связала жизнь с одним-единственным мужчиной? Не 
пора ли поискать другого?
Премьера 10 декабря.
Возрастная категория 16+ 

триллер

отВетЫ НА кРоССВоРд >16



13
уважаемые

пассажиры

09|12|2020

№23(183)

Парк культуры и отдыха

е позволим 
пандемии 
украсть празд-
ник и спасём 
Новый год 

вместе! Ёлка, которой не 
страшны никакие за-
преты, – интерактивное 
шоу-блокбастер «Пять 
чудес Деда Мороза». Вас 
ждёт полное погружение 
в сказочный мир, создан-
ный только для вашего 
ребёнка: шоу формиру-
ется для каждого зрителя 
по ходу просмотра.
Это не трансляция 
спектакля. Шоу имеет 
инновационный формат 
с 3D-графикой на уровне 
лучших фильмов-блок-
бастеров. Но, в отличие 
от обычного фильма, в 
шоу ребёнок видит себя 
на экране, преодолевает 
испытания вместе с его 
героями, побеждая в 
мини-играх, влияет на 
ход событий и выбирает 
сюжетный поворот.

Чтобы попасть на он-
лайн-ёлку, не надо вы-
ходить из дома, а просто 
купить билет, заранее за-
грузить несколько фото-
графий ребёнка, а также 
его послание Деду Морозу 
и ввести его данные в 
короткой анкете. Затем, 
в определённое время, 
нужно зайти на сайт шоу 
по полученной ссылке и 
вместе с ребёнком поуча-
ствовать в сказке.
0+
С 27 декабря 2020 по 
7 января 2021 года в 12.00, 
15.00 и 18.00

Куклы 
отправля-
ются в цирк
«Фокус, Мокус 
и новогод-
ние чудеса» 
– фееричная 
новогодняя 
шоу-програм-
ма с чудесны-
ми превраще-
ниями. Вместе 
с куклами 
зрители от-
правляются в 
цирк. Там они 
знакомятся 
с весёлыми, 
озорными 
клоунами. 
Малень-
ким гостям 
театра кукол 
предстоит 
увидеть море 
ярких красок 
и огней, стать 
свидетелями 
укрощения 
невиданных 
существ, 
поучаство-
вать в играх 
и конкурсах, 
показать своё 
умение петь и 
танцевать…
Вместе с героя-
ми представле-
ния зрителям 
нужно открыть 
тайну новогод-
него чуда. 
0+
19 декабря 
2020 – 10 янва-
ря 2021 года в 
11.00, 13.00 и 
15.00
Театр кукол 
им. В.С. Был-
кова, Ро-
стов-на-Дону, 
пер. Универси-
тетский, 46

Властелин Тьмы

имфонический 
оркестр Concord 
Orchestra под 
руководством 
Фабио Пиролы 

(Италия) представляет 
новое шоу «Симфониче-
ские рок-хиты». 
В программе ориги-
нальные симфони-
ческие аранжировки 
лучших композиций 
рок-групп Nirvana, 
Kiss, Deep Purple, Pink 
Floyd, Roxette, Metallica, 
AC/DC, Linkin Park, 
Scorpions, Queen, Muse, 
Evanescence, System of a 
down, Rammstein.
В новом шоу дирижер 
оркестра Фабио Пирола 
исполнит роль Властели-
на Тьмы, а музыканты 
оркестра станут его вер-
ными рыцарями. Власте-
лин Тьмы предотвратит 
рождение зла на планете 
и вернёт музыку своим 
зрителям.
Особенность Concord 
Orchestra – музыканты 
танцуют со своими ин-
струментами, импрови-
зируют. Симфонический 
оркестр исполняет все 
композиции на память. 
6+
13 декабря в 19.00
Зал имени Ф. Шаляпина, 
Есcентуки, ул. Кисловод-
ская, 2

Н

С

Н
Музыка, проверенная временем

е только известный всеми актёр, но ещё и пре-
красный музыкант, Евгений Дятлов уже на 
протяжении многих лет выступает на лучших 
концертных площадках страны. По его мне-
нию, «самая честная музыка – та, которая про-

верена временем».
Дятлов представляет сольную программу из лучших 

песен своего репертуара. Они подобраны с большим вку-
сом. Популярные песни и даже всем известные хиты в 
его исполнении звучат в особенной манере, искренне и 
проникновенно.

Бархатный баритон, теплота и нежность исполнения, 
артистическое обаяние, поэтичность и интеллигент-
ность – все эти качества обеспечили исполнителю лю-
бовь публики в нашей стране и за её пределами. 

6+
18 декабря в 19.00
Центральный концертный зал, Краснодар, ул. Красная, 5

РетРо

НоВогодНие ПРемьеРЫ

«Пять чудес Деда Мороза»
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возрастом из-за сокращения теломеров клетки переста-
ют делиться и начинают стареть, делаются сенесцент-
ными и мешают процессу регенерации. В итоге орга-
низм перестаёт быть молодым. Исследователи провели 
эксперимент с участием 35 людей старше 64 лет. 

Участники в гипербарической камере в течение 1,5 
часа дышали чистым кислородом пять дней в неделю. 
Спустя три месяца специалисты обнаружили, что дли-
на теломеров у них увеличилась до уровня 25-летней 

давности. Кроме того, количество сенесцентных клеток снизилось 
на 37%. Значительное увеличение длины теломеров, показанное во 
время и после испытаний, даёт научному сообществу понимание 
того, что старение действительно можно обратить вспять на базовом 
клеточно-биологическом уровне. В перспективе этот метод поможет 
продлевать жизнь человека. До этого эксперименты на животных по-
казали, что удаление сенесцентных клеток позволяет жить в три раза 
дольше.

Свет из космоса

Голландские астрономы обнару-
жили, что сверхъярких галактик 
в инфракрасном диапазоне в 10 
раз больше, чем предполагалось. 
Если это подтвердится, то свет 

от самых дальних сверхъярких галактик 
нельзя объяснить вкладом звёзд. Высокая 
яркость возникает за счёт либо активно-
го образования звёзд, либо аккреции ве-
щества сверхмассивными чёрными ды-
рами. В первом случае такие галактики 
производили бы звёзды с общей массой, 
равной нескольким тысячам солнечных 
масс в год, что не вписывается в теорети-
ческие модели. Таким образом, основной 
сценарий состоит в энергии, излучаемой 
при попадании вещества в чёрные дыры.

ИсследОванИенаУКа

Жизнь мигрантов

Мигрирующие звери и 
птицы умирают раньше 
тех, кто не мигрирует; 
кроме того, мигрирую-
щие виды также быстрее 
созревают и раньше 
начинают размножать-
ся. Исследователи из 
Эксетерского универси-
тета сравнили по образу 
жизни примерно 1300 
видов животных. Причи-
на того, что мигрирую-
щие виды «живут быстро 
и умирают молодыми», 
возможно, в том, что 
им приходится тратить 
много энергии на путе-
шествия.

А

Замедление 
старения
Успешный эксперимент

С

КОсмОс
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