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«Северо-Кавказская пригородная
пассажирская компания»
открывает новые маршруты
железнодорожного туризма.
С ними можно ознакомиться
на сайте перевозчика
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Новости

АКТУАЛЬНО

Ещё один канал связи

Н

овости «Российских железных
дорог» теперь
доступны в популярном мессенджере Telegram, позволяющем обмениваться
текстовыми, голосовыми
и видеосообщениями,
фотографиями, файлами
многих форматов. Также
можно совершать видеои аудиозвонки, организовывать конференции и
многопользовательские
группы и каналы.
Здесь компания публикует последние новости
и официальные сообщения холдинга. Канал
доступен по ссылке
https://t.me/telerzd. Он
позволит оперативно
сообщать новости же-

лезных дорог широкой
аудитории. В нём сделан акцент на интересную подачу новостей,
публикуются фотографии, инфографика и
видео.
При этом, как и ранее,
новости будут публиковаться на сайте ОАО
«Российские железные
дороги» в разделе «Прессцентр».

сервис

Приложение идёт в рост

П

родажа билетов в пригородные поезда через
мобильные приложения выросла в этом году
на 23% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В первые два месяца года на поезда АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» было продано 48,3 тыс. билетов через
мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».
Больше всего электронных билетов на пригородные
поезда пассажиры приобретали на маршрутах Минеральные Воды – Кисловодск и Ростов – Таганрог.
Стоит отметить, что пользование мобильным приложением позволяет минимизировать контакты пассажиров при приобретении и контроле проездных документов. Для прохода через турникет пассажиру достаточно
поднести экран мобильного устройства штрих-кодом к
сканеру. Разъездные билетные кассиры проверяют проездные документы с помощью мобильного устройства и
персонального кассового аппарата.
Кроме проездных документов, через приложения можно оплатить провоз багажа и домашних животных, а также посмотреть актуальное расписание движения поездов,
получить информацию о стоимости проезда и обратиться к специалистам компании-перевозчика по вопросам
улучшения организации пригородных маршрутов.

Около 70% билетов на поезда
дальнего следования оформляются в электронном формате.
По итогам первых двух месяцев 2021 года
пассажиры
оформили 8,7
млн электронных билетов. На
сегодняшний
день доля электронных продаж составляет
почти 70% общего количества реализуемых проездных
документов.
Ежедневно онлайн оформляются более 125
тыс. проездных
документов.
Пользователям
смартфонов на
базе операционных систем
Android и iOS
доступно мобильное приложение «РЖД
Пассажирам».
С его помощью
пассажиры могут посмотреть
расписание,
оформить покупку и возврат
билетов и получить ответы на
часто задаваемые вопросы.

Роспись на вокзале

К

омпания «РЖД»
продолжает
реализацию
проекта по
обновлению и
ремонту малых вокзалов. К 60-летию первого
полёта человека в космос
сделан ремонт вокзального комплекса на станции
Гагарин Смоленской
области.
Проведён ремонт кровли и фасада вокзала с
обновлением лепнины.
Внутри художественная
роспись украсила залы,
а в расположенном
тут же музее Юрия Гагарина обновлена экспозиция.
На вокзале заменены инженерные сети, системы
охраны, пожаротушения, электроснабжения
и обогрева помещений.
В зале ожидания для
пассажиров установлены
новые эргономичные
посадочные места, табло
с расписанием движения
поездов и новые двери.
На фасаде установлена
архитектурная подсветка
с использованием энергосберегающего оборудования.
Особое внимание при ремонте уделено созданию
безбарьерной среды.

уважаемые
пассажиры
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Опрос

Интернет побеждает телевидение

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения провёл
опрос о пользовании Интернетом и телевидением среди россиян.
Более половины россиян
являются активными
пользователями телевидения и Интернета
– они смотрят телевизор
и сидят в Сети не реже
нескольких раз в неделю
(53%).
Вторая по объёму группа
медиаактивности – рос-

сияне, которые пользуются Интернетом,
но не смотрят телевизор, – 28%. С 2018 года
эта доля увеличилась на
15 п.п.
Отказ от телесмотрения в
пользу Интернета наиболее характерен для
молодёжи: 69% среди
18–24-летних, среди
25–34-летних – 48%.
Смотрят телевизор и
почти не пользуются возможностями Интернета
17% наших соотечественников.

экология

Час Земли

Б

олее 30 вокзалов СКЖД присоединились к международной акции «Час Земли».
В ходе этой акции звучит призыв выключить свет и электроприборы на один час, чтобы привлечь
внимание человечества к проблемам окружающей среды, изменения климата и рационального природопользования.
В рамках этого события в последнюю субботу марта на 35 железнодорожных вокзалах
магистрали отключили архитектурно-художественную подсветку зданий и рекламных конструкций, а также электроэнергию
в подсобных помещениях, не задействованных в обслуживании пассажиров. Без

иллюминации на один час остались вокзалы Ростов-Пригородный, Новочеркасск,
Волгодонская, Батайск, Краснодар-1, Минеральные Воды, Кисловодск, Ессентуки,
Дербент и другие. Кроме того, в этот день
на вокзалах СКЖД по громкоговорящей
связи было организовано оповещение пассажиров о проведении международной
экологической акции «Час Земли».
Железнодорожный транспорт – один
из наиболее экологически чистых видов
транспорта. ОАО «РЖД» уделяет значительное внимание внедрению и использованию ресурсосберегающих технологий,
что позволяет значительно экономить
природные ресурсы.
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Городская электричка

Пятилетка успеха

З

а пять лет в Ростове-на-Дону
городской электричкой воспользовались 620 тысяч пассажиров. А с начала 2021 года
пассажиропоток вырос более
чем на 33%.
Городской электричке исполнилось 5 лет. Благодаря проекту, стартовавшему 28 марта 2016 года, жители и
гости Ростова-на-Дону получили возможность в утренние и вечерние часы пик следовать по внутригородским маршрутам
со станции Ростов-Западный через микрорайоны Военвед, Сельмаш в Александровку; со станции Ростов-Пригородный
через станции Гниловская, Ростов-Западный до пригородного железнодорожного
вокзала; со станции Ростов-Пригородный
через железнодорожный вокзал Сельмаш
в Александровку.
В расширенную маршрутную сеть
включены остановки Ростов-Берег, Гни-

На маршрут
вышли новые
электропоезда
ЭП3Д

ловская, Первомайская, Левенцовская,
Сады, Хапры. Сейчас маршрут объединяет 19 станций и остановочных пунктов,
связывает отдалённые жилые районы
Ростова-на-Дону с центром города.
– В ходе реализации проекта наблюдается устойчивая тенденция роста перевезённых пассажиров, – подчёркивает генеральный директор АО «Северо-Кавказская
пригородная пассажирская компания»
Евгений Ермаков. – Среднесуточное количество перевезённых пассажиров в начале проекта составляло 270 пассажиров,
а в 2021 году эта цифра достигла 1080 человек. Электричка стала востребованным
решением по развитию транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации.
Благодаря сделанному своевременно акценту на максимальное использование
потенциала существующей железнодорожной сети, жители Ростова получили
возможность в гарантировано короткое

уважаемые
пассажиры

Городская электричка
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время совершать поездки по внутригородским маршрутам.
Всего с 2016 года поездки в городских поездах совершили порядка 620 тысяч человек, выполнено более девяти тысяч рейсов. Причём только за 2 месяца 2021 года
пассажиропоток городской электрички
составил 36,3 тысячи человек. Рост по отношению к аналогичному периоду 2020
года – 33,3%.
– Сегодня городская электричка является достойной альтернативой пассажирскому автотранспорту, особенно в условиях временного закрытия путепровода по
улице Малиновского, – считает министр
транспорта Ростовской области Владимир Окунев. – Неоспоримым конкурентным преимуществом железнодорожного
транспорта является чёткий график движения поездов и фиксированное время
прибытия, без поправки «на пробки».
Именно поэтому необходимо проект развивать: создавать инфраструктуру, синхронизировать расписание движения
городского общественного транспорта с
расписанием движения электропоездов.
Дальнейшая интеграция городской электрички в транспортную систему города
Ростова-на-Дону остаётся одной из приоритетных задач регионального минтранса.
За прошедшую пятилетку городская
электричка вышла на новый уровень.
Весной 2018 года на маршрут городской
электрички впервые в России вышли совершенно новые электропоезда ЭП3Д,
обеспечившие высокий уровень комфорта в поездке.
Они отвечают самым современным
международным требованиям, предъявляемым к безопасности эксплуатации моторвагонного подвижного состава. Посадка и высадка пассажиров возможна как с
низких, так и высоких платформ.
В вагонах ЭП3Д установлены удобные
шести- и двухместные диваны, оборудованы крепления для провоза велосипедов. Система обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха
позволяет регулировать температуру в
зависимости от погоды за окном и наполненности салона. В поезде создана безбарьерная среда: головные вагоны оборудованы подъёмниками для инвалидных
колясок, просторные туалетные комплексы предназначены в том числе для маломобильных пассажиров. Все информаци-

С начала 2021
года пассажиропоток вырос
более чем
на 33%

онные таблички дублированы шрифтом
Брайля.
Аварийная крэш-система на лобовой
части головного вагона и на автоматической сцепке промежуточных вагонов
обеспечивает безопасность пассажиров и
локомотивной бригады.
В настоящее время в рамках проекта,
который реализуется ОАО «РЖД» совместно с правительством Ростовской области,
курсируют семь «городских поездов».
Протяжённость железнодорожных путей Ростова-на-Дону составляет 49,6 км.
В рамках развития проекта продолжается реконструкция наиболее популярных
пассажирских платформ. В этом году запланированы работы на остановочных
пунктах Проспект Октября и Микояна, которые в результате станут более комфортными и безопасными для пассажиров.
Вопрос дальнейшей интеграции городских поездов в транспортную систему города Ростова-на-Дону будет учтён
как в программе комплексного развития
транспортной инфраструктуры, так и в
дорожной карте проекта «Городская электричка».
Итоги минувшей пятилетки показывают, что принятое в своё время решение
об организации городского железнодорожного сообщения оказалось абсолютно
верным.
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Знай свой край

В интересный тур

С

егодня всё
большую популярность у
пассажиров
приобретает
железнодорожный
туризм. В этом году
любители этого вида
отдыха смогли освоить
его новое направление –
туристическую поездку
на пригородном поезде.
АО «СКППК» совместно с
одним из туристических
агентств предлагает путешественникам опробовать сразу несколько
вариантов туризма при
поездке в Таганрог. Уже
реализован тур «Маленький Ла Скала», который
предлагает пассажирам,
помимо экскурсии по городу, посетить местный
театр им. Чехова, познакомиться с его историей
и побывать на одном из
спектаклей.
Кроме того, разработаны
новые туры, которые начнут действовать в апреле. Настоящие гурманы
смогли 3 апреля воспользоваться программой
«Вкусное путешествие»,
предусматривающей
посещение целого ряда
таганрогских ресторанов и кондитерских. А
завершилась программа
посещением конно-спортивного клуба. Общение
с лошадью не только одаривает человека эстетическим наслаждением,
но и помогает снять
напряжение большого
города и получить заряд
положительной энергии.
Покормить лошадей, по-

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»

гладить, сделать селфи и,
конечно, почувствовать
себя в роли наездника
смогли все желающие.
Ещё один тур, который будет организован
18 апреля, посвящен
итальянским мотивам
в истории Таганрога.
Итальянская опера,
Депальдо, семья Молла,
Итальянский переулок
– как много связывает
Таганрог с этой средиземноморской страной.
Кстати, знаменитый
Гарибальди нашёл свой
путь в жизни именно
в Таганроге. В 1831 году
небольшой торговый
корабль «Клоринда» под
командой капитана Гарибальди пришвартовался в купеческой гавани
Таганрога. В одной из
многочисленных кофеин-остерий Гарибальди

услышал горячую речь
итальянского деятеля
революционного движения, эмигранта Кунео,
который призвал своих
земляков к восстанию,
как единственному пути
освобождения родины
от австрийского порабощения. Охваченный
порывом, Гарибальди
поклялся посвятить свою
жизнь делу освобождения
Италии от гнёта Австрии
и объединению всех
итальянских княжеств
в одну страну. Второй
раз Гарибальди побывал
здесь в 1833 году. Вскоре
после этого он становится членом организации
«Молодая Италия» и притягивает своей страстью
под знамёна свободы
лучших людей Италии.
По данным 1860 года, в
Таганроге проживали 200

Памятник
писателю
Антону Чехову
в Таганроге

уважаемые
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на электричке
развивает железнодорожный туризм

В Музейноисторическом
комплексе

итальянцев, главным
образом, богатые торговцы и предприниматели.
Интересно, что и первым
иностранным купцом,
начавшим вести торговые операции в Таганроге, был уроженец итальянского порта Рагуза
Савва Рагузинский. Он
прибыл в 1702 году в Таганрог на турецком судне
с греческим экипажем и
товарищами из Царьграда. Рагузинский пользовался расположением
Петра I, поскольку царь
видел в нём делового человека, образованного, с
широкими политическими взглядами. О связях
Италии с российским
городом и известных
итальянцах в Таганроге
эта экскурсия.
В конце месяца, 25 апреля, будет организован

тур к мемориальному
комплексу «Самбекские
высоты». Как отмечают
в компании, Музейноисторический комплекс
«Самбекские высоты»
создан в память воинов,
тружеников тыла, всех,
кто ковал эту победу. В
здании военно-исторического музея разместилась экспозиция «Дон в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Интерактивная площадка
«Прорыв», на которой
можно ознакомиться с
примерами фортификационных сооружений и
образцами вооружения
воюющих сторон, рассказывает о тяжёлых боях
августа 1943 года. На «Аллее Памяти» захоронены
останки бойцов Красной
Армии, найденные донскими поисковыми отря-

дами. Памятник солдату
работы Дениса Стритовича поражает точной
передачей настроения
и детальной прорисовкой. Высота Народной
Памяти со скульптурной
композицией «Журавли»
символизирует незабвенность подвига поколения
победителей. Тур предусматривает экскурсию
«Миус-фронт», посещение музейно-исторического комплекса, а также
проезд из Ростова и обратно на электропоезде.
Ещё одно путешествие
сегодня прорабатывается
компанией и планируется, что оно станет доступно в июне. Эта экскурсия
позволит познакомиться
с ансамблем таганрогских площадей центральной части города.
Каждая городская площадь хранит в себе тайну
или загадку, связанную
с именами императора
Александра I, великого
писателя Антона Чехова,
покровителя юга России
– Блаженного Павла Таганрогского и многими
другими выдающимися
людьми, оставившими свой след в истории
страны.
Примечательно, что проезд до Таганрога и обратно, вне зависимости от
экскурсионной программы, осуществляется скоростными комфортабельными электропоездами.
Заказать же любой тур,
а также ознакомиться с
ценами можно на сайте
АО «СКППК» в разделе
«Экскурсии».
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Акция

Велосипед – бесплатно

Сегодня велосипед стал
неотъемлемой
частью каждого человека,
ведущего
здоровый
образ жизни и
заботящегося
об окружающей среде

В

апреле в нашей стране отмечается День велосипеда.
АО «СКППК» поддерживает
здоровый образ жизни и с
1 апреля на всём полигоне
обслуживания пассажирам
будет предоставлена возможность бесплатного провоза «двухколёсного друга». Акция продлится до 31 октября. Один человек имеет право бесплатно
провезти в тамбуре пригородного поезда
не более одного велосипеда в неразобранном виде.
История этого праздника уходит в 1801
год, когда крепостной из уральского села
Верхотурье Ефим Артамонов изобрёл конструкцию, которая считается прообразом
современного велосипеда. Его изобретение представляло собой цельнометаллическую конструкцию с двумя колёсами.
Переднее колесо размером в человеческий
рост было гораздо больше заднего. У велосипеда были деревянное седло и руль.
Изобретатель сам протестировал своё
творение, совершив пробег из села Верхотурье в Москву. В это путешествие крепостного Артамонова отправил его хозяин – владелец завода, который захотел
удивить царя Александра I «диковинным
самокатом». За изобретение велосипеда
Артамонову со всем его потомством была

дарована свобода от крепостной зависимости. Этот велосипед хранится в краеведческом музее Нижнего Тагила.
Во второй половине XIX века у колёс появились спицы, резиновые покрышки, а
затем устройство дополнила цепная передача.
Настоящий бум наступил с появлением
«безопасного» велосипеда. В 1885 году
Джон Кемпо Старли представил новую модель Rover. В отличие от предыдущих моделей, колёса у ровера были одинакового
размера, водитель сидел между колесами.
С этого времени начинается золотая эра
велосипеда.
В начале XX века популярность приобрели автомобили. Велосипеды постепенно превратились в детскую игрушку, чтобы снова стать модными в конце 1960-х
годов. Сегодня велосипед стал неотъемлемой частью каждого человека, ведущего
здоровый образ жизни и заботящегося об
окружающей среде.
Дата рождения велосипедного спорта
считается 1 мая 1868 года. В этот день в пригороде Парижа Сен-Клу прошла первая велогонка на 2000 метров. В следующем же
году состоялась гонка Париж – Руан, дистанция между городами составила 120 км.
А 4 июля 1883 на московском ипподроме
прошла первая велогонка в России.

уважаемые
пассажиры

Регистратура
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Эксперимент

Кофе в помощь

Напиток позволяет снизить риск смерти

Регулярное употребление
кофе, даже в небольших
количествах, снижает
риск ранней смерти,
особенно для переживших сердечный приступ,
передаёт Business Insider
со ссылкой на университеты Осаки, Цукубы и
Хоккайдо.
Недавно был проведён
подробный анализ данных более 46 тыс. взрослых японцев.
Учёные-эксперты фиксировали потребление чая
и кофе, а также общее состояние здоровья и факты
смерти.
Оказалось, риск смерти
по любой причине у тех,

кто выпивал хотя бы одну
чашку кофе в неделю,
был снижен на 14%.
Для переживших сердечный приступ снижение
риска смерти составляло 22%.
Единственная группа,
которая, похоже, не получила пользы от употребления кофе, – это люди,
перенёсшие инсульт.
Данной группе пользу
приносил зелёный чай
– минимум семь чашек
чая в день снижали риск
ранней смерти на 62%.
Для людей, не перенёсших инсульт, зелёный чай не нёс особой
пользы.

Здоровый образ жизни

Ешь и худей
Как снизить вес, не меняя рацион питания

Л

ондонский
университет королевы Марии
провёл эксперимент и установил: если сократить
временной промежуток,
в который потребляется
пища, до 8 часов в день,
то можно снизить вес.
Для достижения результата не требуется вводить
в режим питания других, более сложных изменений. В рамках эксперимента 50 добровольцев
с ожирением попытались
придерживаться такого режима питания на
протяжении 12 недель.
Каждую неделю проводился опрос, а на 6-й и
12-й неделях добровольцы
проходили обследование
в клинике для оценки изменений веса. Почти 60%
добровольцев придерживались предложенного

режима на протяжении
трёх месяцев, потеряв в
среднем 3,5 кг.
Снижение веса наблюдалось и у тех, кто не смог
продержаться весь период исследования. Более
четверти добровольцев
потеряли минимум 5%
от своего изначального веса, о чём говорила

проверка на 12-й неделе.
Эксперты признают: с
любыми ограничительными мерами основную
проблему создаёт необходимость им следовать.
И, как показал эксперимент, предложенный
метод было достаточно
легко включить в повсе
дневную жизнь.

Жизнь
в изоляции
Университет
Нового Южного
Уэльса, передаёт ТАСС, установил: в условиях социальной изоляции
вредные привычки усиливаются. Люди
могут сталкиваться с усилением тяги к
сахару и сигаретам, с повышенной тревожностью и компульсивным
перееданием.
А активное социальное взаимодействие позволяет победить вредные
привычки.
Были проведены эксперименты с грызунами, которые
показали: привыкшие к никотину крысы,
будучи социально изолированными, гораздо чаще начинали вновь
искать источник никотина.
Когда животных возвращали в общую
клетку, те переставали искать
никотин.
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Вагон-ресторан

на первое

на второе

Суп «Проще простого»

Запечённые капустные котлеты

К

Быстрое сытное блюдо

П

ока закипает
вода, на растительном масле
обжарить
фарш, нарезанный репчатый лук и
нарезанные шампиньоны в течение 5 минут.
Посолить, поперчить.
Картофель очистить и натереть на крупной терке.
В кипящую воду добавить
обжаренный фарш с грибами, тёртый картофель,
плавленый сыр.
Хорошо перемешать
(до растворения сыра).
Можно добавить соль и
специи по вкусу. Варить
15 минут.

апусту мелко шинкуем. Тушим
с добавлением масла и воды
около 15 минут. Добавляем геркулес, солим. Добавляем молоко и тушим ещё 10 минут. Остужаем. Добавляем яйца, перемешиваем.
Выкладываем в формочки. Запекаем в
разогретой до 200 градусов духовке около
30 минут. Подаём к столу со сметаной.
Ингредиенты:
масло сливочное – 2 ст. л.,
яйцо куриное – 2 шт.,
молоко – 100 мл,
хлопья овсяные – 3 ст. л.,
капуста белокочанная – 400 г,
соль – по вкусу.

По желанию суп украсить
зеленью.
Приятного аппетита!!!

Время приготовления: 60 минут.

Ингредиенты:
вода – 1 л,
фарш мясной – 200 г,
лук репчатый – 1 шт.,
шампиньоны (можно замороженные) – 100 г,
сыр плавленый (мягкий, в
лоточках) – 100 г,
соль – по вкусу,
перец чёрный – по вкусу,
масло растительное (для
жарки),
картофель – 2 шт.
Время
приготовления:
20 минут.

Десерт

Блинчики из бутылки
Берём промытую 1,5-литровую бутылку от
минералки (или любого
напитка).
В бутылку вставляем
воронку и засыпаем
муку, сахар, соль. Заливаем яйца, растительное
маслo, молоко и закручиваем крышкой.

Далее нужно трясти бутылку и перемешать содержимое. Тесто готово.
Сковороду поставить
на огонь, раскалить её
и добавить несколько
капель растительного
маслa.
Выливаем из бутылки
тесто, разливаем тесто
по сковороде и печём
блины!

Ингредиенты: молоко –
600 мл,
масло растительное –
3 ст. л.,
яйцо куриное – 2 шт.,
сахар – 3 ст. л.,
соль – 0,5 ч. л.,
мука пшеничная –
10 ст. л.
Время приготовления:
30 минут.

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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9 апреля 1938 года

Виктор Черномырдин
Российский государственный деятель

В небольшом селе Чёрный Острог Оренбургской области 83 года
назад родился Виктор
Степанович Черномырдин. Карьеру начинал
слесарем на Орском
нефтеперерабатывающем заводе в 1957 году.
14 декабря 1992 года он
возглавил Правительство
Российской Федерации.
Известен своими крылатыми фразами: «Хотели
как лучше, а получилось
как всегда», «Надо же
думать, что понимать»,
«У меня к русскому языку
вопросов нет», «У кого чешется – чешите в другом
месте».

12 апреля 1961 года

Поехали!
Впервые человек совершил полёт в космос

П

ервый человек с планеты
Земля Юрий
Алексеевич
Гагарин на
космическом корабле
«Восток» стартовал с
космодрома Байконур,
вышел в космическое
пространство и совершил полёт по орбите
искусственного спутника
Земли. Этот эпохальный
полёт длился 108 минут.
О том, что увидел первый космонавт, когда
вышел на орбиту, свидетельствует полная стенограмма его переговоров
с Землёй. После совершения одного оборота
вокруг Земли спускаемый аппарат корабля
совершил посадку на территории СССР в Саратовской области. На высоте
нескольких километров
от поверхности Земли в

соответствии с намеченной программой космонавт катапультировался
и совершил посадку на
парашюте вблизи спускаемого аппарата. Гагарин
приземлился в 10 часов
55 минут по местному
времени на мягкую
пашню у берега Волги
вблизи деревни Смеловка Терновского района
Саратовской области.

10 апреля
1981 года

11 апреля 1968 года

В этот день в
Москве был открыт Мемориальный музей
космонавтики
– один из интереснейших
научно-технических музеев
столицы. Открытие музея
было приурочено к 20-летию полёта в
космос Юрия
Гагарина, а
расположился
он в основании
уникального памятника
– монумента-
обелиска «Покорителям космоса».
Замысел создания музея
принадлежал
главному конструктору ракетно-космических систем
С.П. Королёву.
Разрабатывая
космические
аппараты, он
прекрасно понимал их значение и роль в
развитии мировой науки и
техники и не
оставлял без
внимания задачу сохранения этого наследия.

Писатель-фантаст

Сергей Лукьяненко

П

исать книги
Лукьяненко
начал в 18 лет,
и случилось
это так. Однажды вечером Сергей не
смог найти, что можно
почитать.
Поэтому он сел за стол и
в тот же вечер родились
три фантастических
рассказа.
Один из этих рассказов
– «За лесом, где подлый
враг» – публикуется и
сейчас.
Писатель стал известен и
популярен после выхода
повестей «Рыцари сорока
островов» и «Атомный
сон».
Среди других наиболее
известных работ Лукьяненко трилогия «Линия
Грез» – «Императоры Иллюзий» – «Тени снов», роман «Лабиринт отражений», трилогия «Остров
Русь», роман «Черновик».
Фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор»,
снятые по мотивам его
романов, сделали его
невероятно популярным и одним из самых
читаемых современных
авторов.
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Драма

Мультфильм

Уроки фарси

Спасти жизнь любой ценой

В

торая мировая
война, 1942 год,
оккупированная
Европа. Оказавшись в концлагере, бельгиец еврейского
происхождения Жиль
Кремье выдаёт себя за
перса – для него это единственная возможность
остаться в живых. Эта
ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль
ещё не представляет,
какой ценой. Довольные
таким редким уловом,

немецкие солдаты приводят Жиля к концлагерному повару Клаусу Коху,
который мечтает, как
только закончится война,
уехать в Иран и открыть
там ресторан. Кох ищет
настоящего перса, который научит его говорить
на персидском языке.
Так начинается история
Жиля Кремье и Клауса
Коха – еврея и немца,
узника и тюремщика.
Премьера 8 апреля. 16+.

Триллер

Проклятие.
Призраки дома Борли
Фильм производства Великобритании

Р

ежиссёр Кристофер Смит. 1930-е годы, Англия. Священник
вместе с женой и дочерью переезжает к новому месту службы
в поместье Борли. Церковь поручает ему возродить веру жителей небольшого городка, которая поколебалась после череды
таинственных и страшных смертей.
Ходят легенды, что поместье Борли – самый населённый призраками
дом Англии и самое проклятое место на земле.
Чтобы раскрыть жуткую тайну, семье священника приходится объединить усилия с известным оккультистом и исследователем паранормальных явлений Гарри Прайсом.
Судя по трейлеру, нас ожидают 97 минут мистического экшена.
Премьера 8 апреля.
Возрастное ограничение 16+.

От винта – 2

Новые приключения
старых героев
Продолжение истории
о самолёте-истребителе по кличке Витязь.
После событий первой
части прошло 20 лет.
Новенькие электролёты
пришли на смену старой
дизельной технике. Истребитель Витязь списан
в запас и неплохо справляется с ролью недовольного пенсионера. Но неожиданно размеренную
жизнь города нарушает
вторжение пришельцев.
Витязь вновь оказывается
в строю, ведь только он
может победить инопланетян.
Премьера 15 апреля. 6+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

уважаемые

Парк культуры и отдыха

пассажиры
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театр

Сценический
антидепрессант

П

андемия вгоняет в тоску?
Мощный антидепрессант
сезона – билет
на новую комедию-фарс
«Палата бизнес-класса»
от драматурга Александра Коровкина, автора
сценария к популярным
телесериалам «Марш
Турецкого», «Бедная Настя» и других. Два часа
заразительного хохота и
полное удовлетворение
от торжества справедливости.
Обстоятельства сталкивают в больничной палате
прожжённого коммерсанта после пикантной
операции и заслуженного артиста-пенсионера.

Волшебный мир
испанского
фламенко

Бизнесмен не может
смириться с вынужденной изоляцией накануне крупной сделки, и
провернет её, несмотря
на все препятствия. И всё
это в исполнении Семёна Стругачёва, Георгия
Мартиросяна, Светланы
Пермяковой, Маргариты
Алёшиной, Виктории
Заболотной, Дмитрия
Аверина.
16+
9 апреля в 19.00
Зимний театр, Сочи,
Театральная ул., 2

экспозиция

«Арт-Ростов» возвращается

П

осетителей самой масштабной выставки
предметов искусства на юге России ожидает
мультимедийная премьера «Репин. Учитель
великих». 60 подлинников, переведённых в
цифровой формат, представят перед зрителями творческий путь создателя русского реализма Ильи
Репина – учителя великих художников Валентина Серова, Филиппа Малявина, Бориса Кустодиева. Под его
влиянием творили наши большие мастера: Виктор Васнецов, Василий Поленов и Василий Суриков.
Кроме того, на 9 000 кв. м выставочной площади расположатся свыше 2 тыс. произведений живописи и графики, а также скульптур, фотографий, арт-объектов и
инсталляций от 150 мастеров со всей России и из-за рубежа. В программе выставки флешмоб для детей «Рисуем
как Репин» (17 апреля), литературный салон, арт-кафе.
0+ 6 – 25 апреля с 11.00 до 20.00
«ДонЭкспоцентр», г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30

Шоу «Ромео и
Джульетта»
представляет
на ростовской
сцене театр
национального танца
Испании
FlamencoLive.
Это уникальный арт-проект, объединивший в
себе профессиональных
артистов
международного уровня,
исполняющих живые,
органичные
и искренние
испанские
танцы.
В коллективе
выступают
талантливые
танцоры,
гитаристы,
кантаоры
(вокалисты) и
перкуссионисты, которые
посвящают
свою жизнь
тому, что называется «puro
flamenco» – чистое, подлинное фламенко.
12+
12 апреля в
19.00
Ростовский
академический театр
драмы имени
Горького,
Театральная
пл., 1

В любви признание –
поток сознания

Т

еатр «В игре»
открывает свой
первый сезон
постановкой
Сергея Белоголовцева и Николая
Добкина под таким названием.
Сергей Белоголовцев – актёр театра и кино, режиссёр, шоумен, телеведущий, посол Чемпионата
мира по футболу 2018, а
также участник таких
известных проектов, как
«О.С.П.– студия, «33 квадратных метра», «Свадебный генерал»и других.
Николай Добкин – мультиинструменталист,
композитор, аранжировщик, импровизатор,
автор музыки к фильмам
«Турецкий гамбит», «Чужие», «Дом Солнца» и др.
Программа вечера построена на стихах Сергея
Белоголовцева, Андрея
Вознесенского, Александра Галича и других
поэтов, песнях Николая
Добкина на стихи Сергея
Белоголовцева и Сергея
Плотова. А также зрителей ждет много пародий.
18+
9 апреля в 19.30
Театр «В игре», Сочи,
курорт «Горки Город»,
Эстонская ул., 51
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Очевидное и вероятное

жизнь после смерти

Свет в конце туннеля

У

чёный Уильям Ревилл рассказал,
почему люди видят «свет в конце туннеля» перед смертью.
Как сообщает ToDay News Ufa
со ссылкой на Express, профессор
Уильям Ревилл объяснил данный феномен. Когда человек находится на грани
жизни и смерти, его мозг «думает», что
умирает на самом деле. Такие ощущения
связаны с высоким содержанием углекислого газа в органе. «Воспоминания о
свете в конце тёмного туннеля могут свидетельствовать об уровне кислорода, который постепенно падает в сетчатке глаза»,
– рассказывает специалист. Люди, находившиеся на волосок от смерти, рассказывают о том, что их «дух парил над телом».

Фауна

Самые маленькие
На острове Мадагаскар
исследователи нашли
новый вид ящериц,
который признан самым маленьким из всех
известных на сегодняшний день. Новый вид
рептилий неофициально
окрестили «нанохамелеон». Длина тела самки
составляет всего 19 мм,
вместе с хвостом – 29 мм.
Самец же и вовсе крошечный, 13,5 мм и 22 мм
соответственно. Это делает его самым маленьким
существом среди позвоночных.

рейтинг

Интерес
к науке
Открытия, заинтересовавшие
россиян

Н

а основе пользовательских запросов в системе Mail.ru
были выявлены научные события, которыми россияне интересовались чаще всего. На первом месте оказался графен и всё, что с ним связано. Этим перспективным материалом интересовались не менее 21,5%
пользователей. Интерес объясняется тем, что графен
потенциально может быть использован в большом
количестве устройств и процессов.
Россияне не прочь помечтать о путешествиях во
времени. Около 18% пользователей живо интересовались математической моделью, описывающей теоретическую возможность отправки
в прошлое. Ещё 12,5% пользователей поисковика искали материалы о
первой планете, на которой, вероятно, есть жизнь. Она называется TOI
700 d и может иметь много схожих с Землёй черт. Около 10% россиян
читали статьи и новости о новом минерале петровите, обнаруженном
на Камчатке. Чуть меньший интерес (9%) вызвало открытие растения
гинкго билоба, способного «жить вечно».
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