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12–13>  Парк культуры  
и отдыха
Афиша развлечений: 
кинопремьеры, 
спектакли, концерты, 
спортивные 
состязания, выставки 

>3     Дорога железная – не для игры! 
В преддверии летних школьных каникул 
развёнута разъяснительная работа с детьми

6-7>Пригородный тур
Сегодня АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская 
компания» предлагает своим 
пассажирам 6 различных 
экскурсионных туров 
по Ростовской области 



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Праздник в поезде

о многочислен-
ным просьбам 
пассажиров, 
а также для 
повышения 

доступности перевозок 
холдинг «РЖД» расши-
ряет действие тарифного 
плана «День рождения».
Так, до 28 февраля 2022 
года для пассажиров всех 
поездов дальнего следо-
вания будет действовать 
специальная тарифная 
акция «В день рождения 
лучше поездом!».
В рамках акции пассажир 
может приобрести билеты 
с 10-процентной скид-
кой в вагон любого типа 
(люкс, СВ, купе, плацкарт 
и вагоны с местами для 
сидения) любого поез-
да, отправляющегося за 

неделю до или после его 
дня рождения, а также 
непосредственно в празд-
ничную для него дату. 
Акция также даёт воз-
можность пассажиру- 
имениннику приобрести 
билеты со скидкой для 
трёх попутчиков. Это 
можно сделать при еди-
новременном оформле-
нии проездных докумен-
тов в тот же вагон.

Теперь жите-
ли России могут 
купить или про-
дать подержан-
ный автомо-
биль через пор-
тал госуслуг. 
Закон позво-
лит подписы-
вать докумен-
ты удалённо. 
Договоры бу-
дут заверять-
ся электронной 
подписью вла-
дельца автомо-
биля. Провести 
сделку через 
«Госуслуги» 
смогут толь-
ко физические 
лица и только 
когда дело ка-
сается автомо-
биля с пробе-
гом. Для сдел-
ки продавец 
должен загру-
зить на сайт 
пакет докумен-
тов: паспорт 
транспортного 
средства, сви-
детельство о 
регистрации, 
полис ОСАГО 
(при наличии) 
на имя старо-
го собствен-
ника и подать 
заявление на 
портале. Так-
же продавцу 
нужно будет 
решить, остав-
лять ли себе 
госномер.

Скоро отпуск

остуризм рассчи-
тывает, что боль-
шинство россиян 
проведут отпуск 
в России.

Как отметила глава Рос-
туризма Зарина Догу-
зова, важно решить две 
задачи. 
«Первая – это пока-
зать людям широкие 
возможности отдыха 
в стране. Второе – обе-
спечить максимально 
ценовую доступность 
таких поездок. Поэтому 
с учётом опыта прошло-
го года, тех механизмов, 
которые мы нащупали 
в зимнее время, мы 
хотим масштабировать 
чартерную программу 
за счёт отдельной суб-
сидии и запустить 12 
новых направлений по 
стране с прямым пере-
лётом сразу из несколь-
ких крупных городов 
России», – рассказала 
Зарина Догузова.
Она добавила, что Росту-
ризм проработал с «Рос-
сийскими железными 
дорогами» возможность 
запуска нового формата 
отдыха – так называемых 
железнодорожных круи-
зов, когда целые вагоны 
используются как тури-
стические.

П

Р
Во второй половине мая отменяется 
курсирование ряда пригородных поездов. 
В сутки 19, 23, 28, 30 мая 2021 года отменены:
№ 6329 сообщением Минеральные Воды – Коноково, от-
правлением со станции Минеральные Воды в 13.38, при-
бытием на станцию Коноково в 15.59;
№ 6331 сообщением Коноково – Армавир-Рост.,  отправ-
лением со станции Коноково в 16.01, прибытием на 
станцию Армавир-Рост в 16.18;
№ 6337 сообщением Армавир-Рост. – Кавказская, отправ-
лением со станции Армавир-Рост.  в 16.20, прибытием 
на станцию Кавказская в 17.25;
№ 6339 сообщением Кавказская – Краснодар-1,  отправле-
нием со станции Кавказская в 17.55, прибытием на стан-
цию Краснодар-1 в 19.53.
В сутки 20, 24, 29, 31 мая 2021 года отменены :
№ 6340 сообщением Краснодар-1 – Кавказская, отправ-
лением со станции Краснодар-1 в 08.01, прибытием на 
станцию Кавказская в 10.01;
№ 6338 сообщением Кавказская – Армавир-Рост., отправ-
лением со станции Кавказская в 10.05, прибытием на 
станцию Армавир-Рост.  в 11.10;
№ 6336 сообщением Армавир-Рост. – Коноково, отправ-
лением со станции Армавир-Рост. в 11.12, прибытием на 
станцию Коноково в 11.31;
№ 6334 сообщением Коноково – Минеральные Воды, от-
правлением со станции Коноково в 11.33, прибытием на 
станцию Минеральные Воды в 13.56.

вНимАНие: ОТмеНА!
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
обществен-
ного мнения 
провёл опрос 

о восприятии Интерне-
та и о возможности его 
ограничения. Интернет 
в глазах более половины 
россиян – неконтролиру-
емое информационное 
пространство, где можно 
встретить различную 
информацию, в том чис-
ле недостоверную (57%). 
Треть россиян считают, 
что Интернет – это скорее 

мощный ресурс полу-
чения достоверной и опе-
ративной информации 
(34%). Развитие инфор-
мационного простран-
ства, объединяющего 
весь мир, идёт на пользу 
обществу – так считает 
каждый второй россия-
нин. Вред от Интернета 
для общества отмечают 
32% опрошенных. Боль-
шинство родителей 
принимают меры, чтобы 
оградить ребёнка от 
опасной информации в 
Интернете (81%).

интернет – зло или польза? 

В

преддверии летних школьных 
каникул АО «Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская ком-
пания» напоминает, что желез-
ная дорога является транспорт-

ным объектом повышенной опасности и 
требует особого внимания к соблюдению 
правил безопасности.

Железнодорожники регулярно прово-
дят со школьниками беседы на тему пове-
дения на железнодорожном транспорте, 
рассказывают об опасности поражения 
электротоком, о смертности среди заце-
перов и т.д. Ребятам демонстрируются 
видеоролики по этой тематике, распро-
страняются памятки. Кроме того, прово-
дятся рейды по выявлению нарушений 
правил нахождения людей на железнодо-
рожной инфраструктуре. 

Несмотря на принимаемые меры, за 
первые три месяца года из-за несоблю-
дения правил нахождения на объектах 
железнодорожной инфраструктуры на Се-
веро-Кавказской магистрали в зоне дви-
жения поездов было травмировано 23 че-
ловека, 16 из них погибло. Хождение по 
путям в неустановленных местах – самое 
распространённое нарушение на желез-
нодорожном транспорте. А ведь известно, 
что неожиданное появление человека на 
путях или под стоящим составом может 

привести к трагедии. Чтобы предотвра-
тить и снизить количество несчастных 
случаев с несовершеннолетними, сегодня 
на Северо-Кавказской магистрали прово-
дятся специальные мероприятия в рамках 
акции «Дорога железная – не для игры!».

Усиленную информационно-разъясни-
тельную работу железнодорожники раз-
вернули во всех регионах дороги. Про-
филактические мероприятия проходят в 
учреждениях школьного и дошкольного 
образования.  В ходе месячника использу-
ются интерактивные формы, видеороли-
ки, буклеты. Железнодорожники пригла-
шают учащихся на экскурсии в депо, на 
вокзалы и другие объекты инфраструкту-
ры. Также проходят совместные с сотруд-
никами транспортной полиции рейды в 
местах массового нарушения пешехода-
ми правил безопасного поведения на объ-
ектах железнодорожной инфраструктуры. 

По мнению сотрудников транспортной 
полиции, некоторые родители не пони-
мают всей опасности нахождения детей 
рядом с железной дорогой без присмотра. 
Специалисты уверены: чтобы пресечь 
детский травматизм на железнодорож-
ном транспорте, необходимо ответствен-
ное участие всего общества. Не допустить 
ребёнка до смертельного шага – дело каж-
дого взрослого.

безОпАсНОсТЬ

В
Осторожно,  дети на каникулах
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По донскому краю 

а электричке многие из нас ез-
дят с раннего детства. Сначала 
с родителями к бабушке в го-
сти, потом на учёбу в колледж. 
А затем каждый день на работу.

За это время электрички сильно изме-
нились. На смену зелёным вагонам с де-
ревянными сидениями пришли совре-
менные составы с удобными, мягкими 
креслами и системой кондиционирова-
ния. Такой уровень комфорта зачастую не 
встретишь в автобусах и маршрутках. 

СтуденчеСкий новочеркаССк
Новочеркасск – город студенческой молодё-
жи. Центр города довольно компактный. 
Если подняться от железнодорожного 
вокзала по Красному спуску, то уже че-
рез 10 минут можно попасть на площадь 
Ермака, где расположены памятник Ер-
маку и красивейший Вознесенский со-
бор. Буквально в 3 минутах от площади 

установлен памятник Матвею Платову, а 
если пройти по Платовскому проспекту, 
можно попасть в Музей истории донского 
казачества. Также можно прогуляться по 
Александровскому саду и посетить Ата-
манский дворец. Ещё одной визитной 
карточкой города являются Триумфаль-
ные арки на западном и северном выез-
дах, которые были сооружены в честь по-
беды в Отечественной войне 1812 года. В 
город легко приехать утром на электрич-
ке, прогуляться по улочкам, посмотреть 
музеи и вернуться обратно.

краСивый азов
В Азове находится один из самых интерес-
ных краеведческих музеев – Азовский исто-
рико-археологический и палеонтологиче-
ский музей-заповедник. Далеко не каждая 
экспозиция может похвастаться восста-
новленным скелетом мамонта, а этот мо-
жет. Также в Азове можно подняться на 

Н
Вознесенский 
собор в Ново-
черкасске
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на электричке
укрепления старой крепости и посетить 
Пороховой погреб. И просто прогуляться 
по улочкам, где много красивых зданий. 
А летом ещё можно пройти на городской 
пляж. Все эти достопримечательности, ко-
нечно, находятся, не рядом с вокзалом. Но 
добраться до них можно и пешком, и на 
городском автобусе.

древний танаиС
Есть в Ростовской области и очень древний 
городок Танаис. Доехать до него проще все-
го на электропоезде Ростов – Таганрог. 

Всего в 200 метрах от остановочного пун-
кта Танаис располагаются остатки древ-
ней крепостной стены. Много интересно-
го можно посмотреть в Археологическом 
музее-заповеднике «Танаис». Отдельные 
экспозиции размещены в Музее историче-
ского костюма и в Музее истории Танаиса. 
А если пройти немного дальше, то можно 
попасть в новый Военно-исторический 
музей. Экскурсии там проходят только 
по записи. Уехать обратно в Ростов также 
можно с остановки Танаис. Поезда ходят 
довольно часто.

МорСкой берег
По дороге из Ростова в Таганрог есть не-
мало и других интересных достоприме-
чательностей. 

Если выйти на остановке Мержаново и 
спуститься к морю, можно попасть на зна-
менитый маяк в Мержаново. Когда-то это 
были декорации к фильму, а сейчас там 
проходят фотосессии и выездные реги-
страции. Можно там и просто отдохнуть.

В окрестностях станции Морская совсем 
недавно открыли новый парк семейного 
отдыха. На его территории можно найти 
красивейшую фотозону с видом на Таган-
рогский залив, есть места для подвижных 
игр, проходят познавательные мастер-
классы. Также планируется обустройство 
большой детской площадки.

интереСный таганрог
Самый популярный и самый интересный 
маршрут в Ростовской области – это, ко-
нечно, поездка в Таганрог. В этом городе 
очень много интересных памятников, 
музеев, домов, красивые набережные. 
Можно поехать самостоятельно, чтобы 

прогуляться по центру города, или при-
соединиться к одной из многочисленных 
экскурсий. Одного дня на осмотр города 
может и не хватить.

Красивых и памятных мест в Таганроге 
очень много. Во-первых, это Каменная 
лестница, по которой стоит поднимать-
ся очень медленно, чтобы не устать. Во-
вторых, это набережная и вид на море. 
В-третьих, Александровские ряды с кра-
сивыми колоннами. И, конечно, обяза-
тельно нужно прогуляться по централь-
ной Петровской улице и парку имени 
Горького. 

Также в Таганроге расположено немало 
городских пляжей. Не верьте, что там вез-
де глубина по колено. Есть и вполне глу-
бокие места. 

другие Маршруты
В Ростовской области много и других 
мест, до которых легко доехать по желез-
ной дороге. Например, на остановке Лес-
хоз выходят многие любители активного 
отдыха и ночёвок в палатке. В окрестно-
стях посёлка Донлесхоз даже располага-
ются небольшие скалы. Если ехать дальше 
на север, в 1,5 км от остановки 1034-й км 
находится знаменитый парк отдыха Лога. 

Для того, чтобы посмотреть что-то но-
вое и интересное, не обязательно уезжать 
далеко из дома. Достаточно прийти на 
железнодорожный вокзал и купить билет 
или приобрести его через мобильное при-
ложение. А электричка привезёт вас туда, 
куда надо.

Раскопки 
древнего 
Танаиса
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С
егодня желез-
нодорожники 
предлагают 
пассажирам уже 
около 10 различ-

ных вариантов интерес-
нейших путешествий по 
донскому краю.
С 21 по 23 мая в Таган-
роге пройдёт тради-
ционный Чеховский 
книжный фестиваль,  и 
Северо-Кавказская при-
городная пассажирская 
компания организует 
трёхдневную поездку на 
это значимое для регио-
на культурное событие. 
Здесь книголюбов будет 
ждать непосредственно 
торжественное от-
крытие XIV Чеховского 
книжного фестиваля, 
фотовыставки, кон-
церт муниципального 
джаз-оркестра, ярмарка 
книжной и сувенирной 
продукции, экскурсия 
по городу «Чеховские 
адреса в Таганроге» и, 
конечно, посещение 
площадок фестиваля. 
Также гостей ждут яркие 
встречи с известными 
писателями, поэтами, 
артистами, художни-
ками, музыкантами. 
Мероприятия пройдут с 
участием Сергея Шар-
гунова, Гузель Яхиной, 
Льва Данилкина, Еле-
ны Шубиной, Мари-
ны Кудимовой, Юрия 
Нечипоренко, Маши 
Вайсман, Аси Петровой, 
трио «Реликт». Впервые 
участниками станут 
ростовчане – обладатель 
премии «Русский детек-
тив» в номинации «От-
крытие года. Финалист 
конкурса» Лиза Лосева 

Экскурсия начинается

и финалист конкурса 
«Новая детская книга» 
издательства «Росмэн» 
Ксения Горбунова. Стра-
ница книжного фестива-
ля «Зеркальная душа» бу-
дет посвящена землякам 
– российскому поэту и 
переводчику, музыкан-
ту, танцору, хореографу 
Валентину Парнаху 
и его сестре – детско-
му поэту, писателю и 
драматургу Елизавете 
Тараховской, которым в 
этом году исполняется 
по 130 лет.
Чеховская тема фестива-
ля будет представлена 
выставкой современного 
искусства «Я хотел бы 
быть свободным худож-
ником – и только», кура-
тором которой является 
известный художник 
Михаил Рошняк. Всего 
в нынешнем году на 
городских площадках 

Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания

пройдёт более 50 меро-
приятий для детей и 
взрослых.
Отправление из Ростова 
21 мая и возвращение об-
ратно 23 мая осуществля-
ется на комфортабель-
ном электропоезде.
Впрочем, это не един-
ственное путешествие, 
предлагаемое АО 
«СКППК» своим пасса-
жирам. 
В мае началась реализа-
ция тура под названием 
«Стартап Петра Велико-
го: как это было». 
После взятия Азова, Пётр 
посчитал мыс Таганий 
Рог лучшим местом 
для первой российской 
военно-морской базы, 
призванной беречь и 
охранять выход в Чёрное 
море. Именно здесь он 
решил строить гавань, 
а для её защиты с берега 
– крепость.АО «СКППК» 

Туристы  
у мемориала 
погибшим за 
Родину
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предлагает посмотреть 
на творения Петра Вели-
кого, город, сохранив-
ший до наших дней не-
повторимое очарование 
своей старины, славу и 
величие своей истории, 
красоту и причудливость 
своих строений.
Интересующимся 
историей железнодо-
рожники предлагают 
отправиться утром из 
Ростова на электричке с 
прибытием в Таганрог 
в 10.15. Затем туристов 
ждёт посещение музея 
«Градостроительство и 
быт Таганрога». Здесь 
можно увидеть миниа-
тюрную копию Ярослав-
ского вокзала, роскош-
ный особняк Шаронова, 
настоящую жемчужину 
архитектурного стиля 
модерн, где размести-
лась новая экспозиция 
музея «Портрет города 
во времени». Затем со-

стоится экскурсия «Город 
мечты Петра Великого». 
Ближе к вечеру гостей 
ожидает уже морская 
прогулка и завершится 
чудесное путешествие 
возвращением в Ростов 
на электропоезде с при-
бытием на Пригородный 
вокзал в 20.36.
И это далеко не един-
ственная возможность 
посетить Таганрог. 
Этот город может пред-
ставлять интерес для лю-
бителей истории самой 
разной направленности. 
Одна из предлагаемых 
экскурсий познакомит 
путешественников с 
узами, связывающи-
ми город с Грецией, 
в том числе и времён 
античности. Помимо 
увлекательного расска-
за, экскурсантов ждёт и 
часовая прогулка на яхте 
по Таганрогскому зали-
ву. А в подарок каждый 

с железной дороги
продолжает развивать туристические направления

турист получит жареную 
таганрогскую тюльку. 
Так же, как и в остальных 
предложениях, доставка 
из Ростова в Таганрог и 
обратно осуществляется 
электропоездами.
АО «СКППК» уже нара-
ботало хороший опыт в 
организации и проведе-
нии экскурсий в сотруд-
ничестве с лучшими 
туристическими агент-
ствами. Так, ко Дню 
Победы был организован 
тур к мемориальному 
комплексу «Самбекские 
высоты». Музейно-исто-
рический комплекс 
создан в память воинов, 
тружеников тыла – всех, 
кто ковал эту Победу. 
Особым интересом у экс-
курсантов пользовалась 
интерактивная площад-
ка «Прорыв», на которой 
участники тура позна-
комились с примерами 
фортификационных 
сооружений и образцами 
вооружения воюющих 
сторон, а экскурсоводы 
рассказали им о тяжёлых 
боях августа 1943 года. 
Экскурсанты посетили 
«Аллею Памяти», где 
нашли своё упокоение 
солдаты Красной армии, 
останки которых были 
подняты донскими по-
исковыми отрядами. 
Сегодня АО «Северо-Кав-
казская пригородная 
пассажирская компа-
ния» предлагает своим 
пассажирам уже 6 раз-
личных экскурсионных 
туров. Заказать любой 
из них, а также ознако-
миться с ценами можно 
на сайте АО «СКППК», в 
разделе «Туризм».

Пётр Великий 
считал Таган-
рог лучшим 
местом для во-
енно-морской 
базы



8 Велопарад

воскресенье, 23 мая в рамках 
Единого дня велопарадов 
состоится четвёртый Ростов-
ский велопарад. АО «Севе-
ро-Кавказская пригородная 
пассажирская компания» 
уже во 2-й раз стала партнё-

ром этого мероприятия.
Предложение проводить Единый день 

велопарадов было озвучено на селектор-
ном совещании Министерства транспор-
та РФ в сентябре 2015 года с целью оказать 
содействие велоорганизациям в получе-
нии согласований перекрытия улиц для 
проведения велопарадов. В большинстве 
городов России получить такие согласо-
вания раньше было почти невозможно. В 
2016 году к акции присоединились 37 горо-
дов, в 2019 году – более 100 городов России.

Сегодня велосипед завоёвывает всё боль-
шее признание. Это доступный и, наряду 
с электропоездами, самый экологически 
чистый вид транспорта. Его выбирают 
те, кто заботится об окружающей среде, а 
также собственном здоровье. Велосипед 
позволяет быть мобильным, социально 
вовлечённым и даёт возможность изу-
чить окружающую среду. 

Велосипед, как вид транспорта, исполь-
зуется уже на протяжении 200 лет. Счи-
тается, что первый в мире двухколёсный 
велосипед изобрёл уроженец прикамской 
земли Ефим Михеевич Артамонов, кре-

Двухколёсный друг

постной Пожвинского завода. Конструк-
ция «транспорта» была настолько проч-
на, что мастер совершил на нем нелёгкое 
путешествие (со скоростью 10 км/ч) от Ура-
ла до Петербурга на коронацию Алексан-
дра I в 1801 году, где и был «презентован» 
императору.

За свою историю это колёсное транс-
портное средство подверглось массе мо-
дификаций: «пережило» увеличение и 
уменьшение переднего колеса, станови-
лось тандемом, адаптировалось для жен-
щин-велосипедисток, детей и инвали-
дов. Кстати, производство велосипедов 
сыграло большую роль в создании техни-
ческой базы для других видов транспор-
та, прежде всего мото- и автотранспорта.

АО «СКППК» поддерживает здоровый 
образ жизни, и с 7 апреля на всём поли-
гоне обслуживания пассажирам уже пре-
доставлена возможность бесплатного про-
воза велосипедов и самокатов, включая 
электросамокаты, на местах, предназна-
ченных для размещения ручной клади в 
пригородных поездах.

Сегодня, когда большое развитие полу-
чили пункты проката велосипедов, для 
того, чтобы опробовать велопутешествие 
на себе, вовсе не обязательна его покупка. 
Достаточно взять велосипед в прокат, а к 
месту начала запоминающегося путеше-
ствия  вашего двухколёсного друга бес-
платно довезёт электричка.

В
Вашего 
двухколесного 
друга до стар-
та велопарада 
бесплатно 
довезёт элек-
тричка
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За неделю без вреда для 
здоровья можно сбросить 
0,5–1 кг. Чтобы добить-
ся таких результатов, 
специалисты советуют 
снизить калорийность 
рациона и увеличить 
показатели физической 
активности.
Если речь идёт о резком 
снижении веса, вели-
ка вероятность, что в 
перспективе вес вернётся 
довольно быстро. Резкое 
похудание не является 
устойчивым и чревато 
возникновением серьёз-
ных проблем со здоро-
вьем. Также есть теория, 
что попытки сбросить вес 
лучше предпринимать до 

60 лет. «Важно подойти 
к пожилому возрасту с 
нормальным желудком, 
в противном случае 
организм будет требовать 
больше еды, чем нужно», 
– говорит врач-геронто-
лог Юрий Конев.
При этом, согласно ис-
следованию Бостонского 
университета, ожирение 
влияет на риск преж-
девременной смерти. 
Оказалось, лишний вес, 
преследовавший челове-
ка на протяжении 24 лет, 
однозначно сокращал 
продолжительность жиз-
ни. При нормальном весе 
риск преждевременной 
смерти был снижен.

Без вреда 
для здоровья
Сбрасываем лишнее

Ешьте 
фрукты

Представи-
тель Всемир-
ной организа-
ции здраво-
охранения в 
России Мелита 
Вуйнович заяв-
ляет: увеличе-
ние в рацио-
не фруктов и 
овощей, а так-
же снижение 
потребления 
соли и сахара 
помогут укре-
пить здоро-
вье и снизить 
смертность от 
неинфекцион-
ных заболева-
ний. «Всемир-
ная организа-
ция здравоох-
ранения имеет 
очень много 
рекомендаций 
по здоровому 
образу жизни. 
Да, рыбу есть 
полезно, но 
прежде всего 
фрукты и ово-
щи пять раз в 
день, снижение 
потребления 
сахара и соли 
будут гораздо 
больше влиять 
на здоровье 
и снижение 
смертности от 
неинфекцион-
ных заболева-
ний»,– цитиру-
ет Вуйнович 
РИА «Новости».

Н
а фоне сильно-
го стресса даже 
у здоровых 
людей резко 
учащается 

сердцебиение, нарушает-
ся функция кровеносных 
сосудов и поднимается 
давление. Всё это повы-
шает риск инфаркта, 
инсульта или других 
сердечно-сосудистых 
отклонений.
Как минимизировать 
влияние стресса на ор-
ганизм? Известно, что 
флаванолы (раститель-
ные соединения, даю-
щие овощам, фруктам, 
ягодам яркую окраску) 
положительно влияют 
на работу эндотелия, 
выстилающего внутрен-
нюю поверхность сосу-
дов. Таким образом, эти 
соединения способны 
нормализовать давле-
ние. Флаванолов много в 

вкусом какао, но с низ-
ким содержанием фла-
ванолов. Через 1,5 часа 
всех участников попро-
сили выполнять задания, 
вызывавшие стресс. У 
добровольцев, пивших 
какао, функция эндоте-
лия и кровообращение 
пострадали значительно 
меньше, чем у остальных.

РекоменДация

какао на защите кровообращения
Как минимизировать влияние стресса на организм?

какао, горьком шоколаде, 
зелёном чае, винограде, 
красном вине, ежевике, 
вишне, малине.
Учёные провели экспери-
мент с привлечением 30 
здоровых человек, кото-
рым предложили выпить 
либо напиток с высоким 
содержанием флаванолов 
(какао), либо напиток со 
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Десерт

з трески сва-
рить бульон, 
рыбу вынуть, 
остудить и 
удалить кости. 

Бульон процедить. Филе 
варёной трески размять 
вилкой, добавить белый 
хлеб, вымоченный в мо-
локе, перемешать. 
На разогретом масле 
обжарить мелко нарезан-
ную луковицу в течение 
5 минут. Добавить лук 
вместе со слегка взбитым 
яйцом в рыбный фарш. 
Посолить и сформировать 
фрикадельки. Оставшу-
юся луковицу, морковь, 
сельдерей нарезать 

небольшими кубиками 
и отправить в кипящий 
бульон. 
Варить 10 минут, до-
бавить фрикадельки, 
специи и проварить ещё 
10 минут.

Ингредиенты: 
филе трески – 1 кг, сливоч-
ное масло – 2 ст. л., морковь 
– 1 шт., лук репчатый – 2 шт., 
молоко – 0,5 стакана, яйцо – 
1 шт., белый хлеб – 2 куска, 
корень сельдерея – ½ шт., 
соль, перец – по вкусу.

Время приготовления:
1 час 30 минут.

Суп с фрикадельками из трески
Рыба, лук,  морковь и сельдерей

Куриный салат

уриное филе отварить, остудить 
и нарезать полосками. Сель-
дерей нарезать соломкой, вы-
ложить в дуршлаг и опустить 
в кипящую подсоленную воду 

на 3 минуты. Соединить и перемешать 
филе, сельдерей, нарезанные соломкой 
солёные огурцы, заправить майонезом. 
Хлеб нарезать небольшими брусочками, 
обжарить на масле до румяности. Сухари-
ки подавать к салату отдельно.

Ингредиенты: куриное филе – 600 г, 
солёные огурцы – 250 г, корень сельде-
рея – 250 г, растительное масло – 2 ст. л., 
 майонез – 4–5 ст. л., ржаной хлеб – 300 г. 

Время приготовления: 30 минут.

Торт Бароцци

Миндаль и арахис под-
сушить в духовке. Орехи 
смолоть в мелкую крош-
ку. В сотейник выложить 
кусочки масла, шоколада 
и растопить на водяной 
бане. Добавить кофе и 
перемешать. Желтки 
яйца взбить с полови-
ной сахара до кремового 

состояния и осветления. 
Добавить шоколадную 
смесь и ореховую крош-
ку, влить ликёр и пере-
мешать. Белки взбить с 
оставшимся сахаром до 
пены. Ввести белки в шо-
коладно-ореховую смесь. 
Выпекать в форме при 160 
градусах 30–40 минут. 
Торт охладить и только 
потом вынуть из формы. 

Ингредиенты: 
горький шоколад – 250 г, 
сахар – 150 г, яйцо – 4 шт., 
миндаль – 50 г, 
сливочное масло – 50 г, 
растворимый кофе – 
1 ч. л., коньяк, ром или 
ликёр – 30 мл, 
арахис – 50 г.

Время приготовления: 
1 час 15 минут.

И
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21 мая 1937 года

«Северный полюс – 1»
Первая станция на краю 
земли

Полярная воздушная 
экспедиция Академии 
наук СССР 21 мая 1937 года 
достигла Северного 
полюса и высадила на 
дрейфующий лёд науч-
ную станцию «Северный 
полюс – 1».
Перед членами экспе-
диции стояла задача со-
брать научные данные по 
атмосферным явлениям, 
метеорологии, геофизи-
ке, гидробиологии.
Станцию возглавил 
Иван Дмитриевич Па-
панин.

жегодно 24 мая 
во всех славян-
ских странах 
отмечают День 
славянской 

письменности и куль-
туры и торжественно 
прославляют создателей 
славянской письменно-
сти святых Кирилла и 
Мефодия. 
Как известно, святые 
равноапостольные бра-
тья Кирилл и Мефодий 
происходили из знатного 
и благочестивого рода и 
проживали в греческом 
городе Солуни.
Кирилл, который с ма-
лых лет проявил большие 
способности и в совер-
шенстве постиг все науки 
своего времени, а также 
изучил многие языки, на 
основе греческой создал 
славянскую азбуку. Он 
существенно изменил 
греческую азбуку, чтобы 

натолий Евге-
ньевич Карпов 
родился 23 мая 
1951 года на Ура-
ле в городе Зла-

тоуст. Любовь к шахматам 
ему привил отец. По 
словам Карпова, именно 
отец научил его верно и с 
достоинством принимать 
и победы, и поражения. 
Когда маленький Толя 
пошёл в первый класс, 
его записали в шахмат-
ный клуб. В 10 лет Карпов 
получил первый разряд 
по шахматам.
В 1975 году Карпов стано-
вится 12-м чемпионом 
мира по шахматам, Боб-
би Фишер уступил ему 
своё место без боя.
Свой титул Карпов под-
твердил дважды, в 1978 и 
1981 годах, и лишь в 1985 
году был побеждён Гарри 
Каспаровым. 
С Каспаровым Карпов 
соревновался 5 раз, при-
чём первая их игра самая 
длительная за всю исто-
рию шахмат.
Единственная партия, 
о которой жалеет Кар-
пов, – это партия с Бобби 
Фишером, которая так и 
не состоялась.

24 мая

23 мая 1951 гоДа

Братья-славяне
День славянской письменности и культуры

Анатолий Карпов
Великий шахматист

более точно передать 
славянскую звуковую 
систему. 
Этому празднику посвя-
щаются научные фору-
мы, проводятся фестива-
ли, выставки, книжные 
ярмарки, поэтические 
чтения, смотры художе-
ственной самодеятельно-
сти, концерты и другие 
разнообразные культур-
ные мероприятия.

22 мая 
1859 года

В этот день 
в Эдинбурге 
(Шотландия) 
родился Артур 
Игнейшус Ко-
нан Дойл. 
У него рано 
выявились 
способности 
к сочинитель-
ству, он часто 
собирал во-
круг себя тол-
пы студентов, 
которые с удо-
вольствием 
слушали его 
истории. 
Ещё будучи 
студентом, он 
опубликовал 
несколько сво-
их произведе-
ний. 
Он пишет и пу-
бликует рас-
сказы, а затем 
два романа, 
среди которых 
был знамени-
тый «Этюд в 
багровых то-
нах» о сыщи-
ке Шерлоке 
Холмсе. 
Всю вторую по-
ловину 1920‑х 
годов писатель 
провёл в путе-
шествиях, по-
бывав на всех 
континентах, и 
не прекращал 
публицистиче-
ской деятель-
ности.
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«Форсаж-9»
Не время отдыхать 

аки Прескотт 
– юная бун-
тарка, совсем 
как её мама, 
легендарная 

бесстрашная наездница, 
которую дочь почти не 
помнит. После очеред-
ной шалости заботливая 
тётушка Кора, вырастив-
шая девочку, отправляет 
её жить к отцу. Теперь 
всё, о чём мечтает Лаки, 
– вырваться на волю из 
крошечного сонного 
городка. 

Семейный

Война под землёй
Судьба солдат зависит 
от профессионализма 
шахтёров

Во время Первой ми-
ровой войны группа 
британских шахтёров 
была завербована, чтобы 
проложить туннель под 
ничейной землёй и уста-
новить бомбы под немец-
ким фронтом.  Судьба 
миллионов человек 
отныне в руках не про-
фессиональных солдат, 
а небольшой группы 
гражданских горняков, 
поскольку только у этих 
рабочих есть необходи-
мые навыки и знания, 
чтобы выполнить столь 
важную для британской 
армии миссию.
Премьера 20 мая. 12+

Спирит Непокорный
Главное – следовать велению сердца

Л

П

Боевик

Всё меняется, когда она 
знакомится со Спири-
том – диким мустангом, 
таким же упрямым и 
независимым, как и 
она сама. После того как 
Спирит попадает в руки 
бессердечного ковбоя, 
Лаки в сопровождении 
новых друзей отправля-
ется в полное опасностей 
путешествие, чтобы его 
спасти.
Премьера 20 мая.
Возрастное ограничение 
6+

родолжение триллера «Форсаж». Доминик Торетто (Вин Ди-
зель) живёт мирной жизнью вместе со своей супругой Летти 
и сыном Брайаном. Однако эта гармония нарушается, когда 
кибертеррорист Сайфер решает отомстить Доминику за все 
свои провалы, произошедшие по его вине. 

Действие фильма происходит по всему миру – от Лондона до Токио, 
от Центральной Америки до Эдинбурга, от секретного бункера в Азер-
байджане до шумных улиц Тбилиси.
Традиционно много гонок и стрельбы.

Первоначально фильм должен был выйти в прокат 21 мая 2020 года, но 
из-за пандемии коронавируса премьера была перенесена на 2 апреля 
2021 года, а затем и на 20 мая. 

Возрастное ограничение 12+

исторический

оТвеТы нА кРоССвоРД >16
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«Лестница в небо»

егендарный 
рок-фестиваль 
возвращается 
и снова готов 
радовать всех 

поклонников музыки 
свободы.
Хедлайнер концер-
та – Диана Арбенина. 
Певица, которой удался 
тот самый смертельный 
номер баланса между 
шоу-бизнесом и интел-
лигентной авторской 
песней, сейчас прак-
тически единолично 
отвечает за весь женский 
рок. Арбенина  написала 
более 350 песен, включая 
самые громкие «снай-
перские» хиты: от «31-й 
весны» до «Инстаграма», 
которые любят и поют по 
всему миру.

Ещё одним гостем «Лест-
ницы в небо» станет Глеб 
Самойлов с группой The 
Matrixx, азартный и 
харизматичный рокер, 
сумевший влюбить в своё 
творчество не одно поко-
ление. Брутальные рокер-
ские настроения поддер-
жит и Алексей Горшенев 
с новой командой.
18+
22 мая в 17.30
Усадьба «Фамилия», 
Краснодарский край, 
Динской район, станица 
Пластуновская

15 лет
на сцене

Так назвала 
свою програм-
му одна из 
самых ярких 
исполнитель-
ниц на россий-
ской эстраде 
– Ирина Дубцо-
ва. Творчество 
певицы понят-
но и близко 
многим людям, 
живущим в 
самых разных 
частях света.
Ирина – 
обладатель 
Премии «МУЗ 
ТВ», «Золотого 
граммофона», 
20-кратный ла-
уреат премии 
«Песня года»,  
обладатель 
премии «Bravo» 
в номинации 
«Поэт-песенник 
года». Зри-
тели смогут 
услышать 
полюбившиеся 
хиты «О нём», 
«Кому? За-
чем?», «Москва 
– Нева», «Люби 
меня долго»,   
«ФАКТ», «Не 
целуешь», «Под 
дождём», «Ты 
знаешь, где 
меня искать». 
И, конечно, 
концерт не 
обойдется без 
новых компо-
зиций.
6+
25 мая в 19.00
Конгресс-холл 
ДГТУ, Ро-
стов-на-Дону, 
пл. Гагарина, 1

Неформатная Лобода

а спиной у Свет-
ланы работа в не-
скольких поп-груп-
пах, включая 
суперпопулярную 

«Виа-гра». Но в любом 
коллективе певица всегда 
чувствовала себя «инстру-
ментом огромной ма-
шины» и в конце концов 
решила сосредоточиться 
на сольной карьере. Путь 
к вершинам музыкально-
го Олимпа оказался для 
Светланы совсем не прост. 
Много раз ей приходилось 
слышать отказы – мол, её 
песни «неформатные», 
чересчур сложные и невы-
годные с коммерческой 
точки зрения.
Пробить эту стену певи-
це помогла продюсер 
Нателла Крапивина. Она 
предложила начать с 
завоевания интернет-ау-
дитории. Стратегия ока-
залась верной – прошло 
совсем немного времени, 
и Светлана Лобода стала 
звездой YouTube а затем 
продолжила закреплять 
и расширять свой успех, 
продвигаясь к первым 
строчкам хит-парадов 
популярных радиостан-
ций. 
12+
9 июня в 19.00
ДС «Олимп», Краснодар, 
ул. Береговая, 144

Л

З

П

Зелёный лекторий

ервый в Сочи и в России эко-френдли фести-
валь, посвящённый экологизации бизнеса, 
общества и человека.

Участникам предстоит узнать о свежих трен-
дах устойчивого развития, увидеть новые тех-

нологии в сфере обращения с отходами, познакомиться 
с яркими представителями сообщества Zero Waste и про-
вести 4 вечера вместе с друзьями и единомышленника-
ми на концертах хедлайнеров фестиваля. 

В программе запланировано немало интересных встреч. 
Одна из них в «Зелёном лектории» – на образовательной 
площадке для тех, кто хочет быть в теме устойчивого раз-
вития, экологической ответственности и переработки от-
ходов. На главной сцене – массовые спортивные актив-
ности, розыгрыш подарков от партнёров и концерты.

0+ 26 – 29 мая
Сочи, Имеретинский курорт ул. Голубая, 16б, 

Sochifornia beach

ФеСТивАль

концеРТы
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от по кличке Джесс, пропавший почти 14 лет назад, 
чудом вернулся к своим хозяевам в городе Райд на 
британском острове Уайт. Питомец семьи Бейтман 
пропал в 2007 году, сообщает Sky News. Хозяева пере
ехали в новый дом и примерно месяц выпускали 
Джесса гулять во двор только под присмотром, чтобы 
он адаптировался к новому окружению. Однажды, 
когда Бейтманы решили, что кот освоился, они оста
вили его во дворе одного и Джесс исчез. Спустя почти 

14 лет Бейтманам позвонили ветеринары. Они проверили микрочип 
у пожилого кота, которого им принесли на осмотр, и обнаружили кон
такты семьи. Как оказалось, все эти годы Джесс провёл рядом с местным 
домом престарелых. Он приходил туда поесть и вскоре стал  любимцем 
пожилых постояльцев, которые нарекли его Тибби.

Когда возраст 17летнего ДжессаТибби дал о себе знать, работники 
дома престарелых отнесли кота в клинику на осмотр, откуда он и вер
нулся к прежним владельцам.

О пользе ранних завтраков

пециалисты СевероЗападного 
университета Чикаго расска
зали, в какое время завтракать 
полезнее всего. Исследование 
проводилось на 10 575 взрослых 

добровольцах. Их разделили на две груп
пы: первая завтракала до 8.30 утра, вто
рая – после. Выяснилось, что завтракаю
щие раньше менее склонны к диабету и 
имеют более низкие показатели сахара.

«Полученные данные показывают, что 
метаболические процессы больше связа
ны с тем, когда человек ест, а не как долго 
в течение дня», – говорит эндокринолог 
СевероЗападного университета Марриам 
Али. Учёные заключили, что ранние за
втраки полезны для здоровья.

ЖивОтныенаходка

Не по назначению 

Жительница Оксфорда 
Эбигейл Пайн обратилась 
к эксперту, чтобы оце
нить семейную релик
вию. В 1950х годах её 
родственники выкопали 
металлический сосуд в 
огороде. Никто предна
значения предмета не 
знал, и его использовали 
для хранения ключей. 
Оказалось, что находка 
была бронзовым кадилом 
(сосудом с благовониями 
для богослужений) из Ки
тая, отлитым в XIX веке. 
На аукционе кадило про
дали за $2,8 тыс.

С

возвращение домой
Кот вернулся к хозяевам спустя почти полтора десятка лет

К

Диета
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Юмор

Дельфины настолько умные, 
что буквально через пару 
недель, после того как их 
поймают, они обучают людей 
стоять у края воды и кидать 
им рыбу.

Является ли накопленный 
за годы супружества 
лишний вес совместно 
нажитым имуществом 
и что с ним делать 
при разводе?

Когда в супермаркете открывается новая касса, 
в людях не остаётся ничего человеческого.

Я как компьютер – тоже засыпаю после 
20 минут бездействия.

Карнавал самообмана под названием 
«Похудею к лету» объявляется открытым!

Мужчина! Помни! Молчание у женщины – это 
не знак согласия, это предвестие беды.

В гости надо заходить неожиданно и дерзко, 
чтобы хозяева не успели спрятать еду!

Каждый раз, когда что-то покупаю, у меня 
с карты списываются деньги. Кто-нибудь 
знает, как отключить эту функцию? Очень 
раздражает.

Для верблюда обидеть человека – раз плюнуть!

Не подумайте, что я плохо готовлю,  
но сколько времени нужно жарить макароны?

Народная примета: жена вышла из дома – 
к затратам!

Сказали сидеть дома. Сижу. Потом подумалось: 
а кто меня видит? Прилегла.

Уже полгода, как записался на фитнес, – 
и никакого прогресса! Завтра схожу туда 
лично, узнаю, в чём дело.

Когда очень злишься, надо отвлечь себя. 
Вот я, например, начинаю мыть окна. 
И мне наплевать, что подумают остальные 
пассажиры автобуса.

Первое правило кота: голодным можешь ты 
не быть, но попросить еды обязан.

В дополнение к фиге в кармане сейчас можно 
и язык под маской показывать.

Восстание машин победило: твой телефон 
играет в шахматы лучше, чем ты.

Сегодня увидел в окно, как три человека 
занимаются пробежкой, и это смотивировало 
меня пойти и закрыть окно.

Выброс эндорфинов после занятий спортом 
обоснован тем, что организм просто 
радуется, что это наконец закончилось.

Для того чтобы не мёрзнуть, Буратино 
с годами научился на зиму обрастать мхом.

Угроза от начальника:
– Да я сейчас из тебя вакансию сделаю!

Это же какую силу воли надо иметь, чтобы, 
проходя мимо магазина, не посмотреть 
на своё отражение в зеркальной витрине.

Если вы считаете, что ваш стакан 
наполовину пуст, перелейте его содержимое 
в стакан поменьше и перестаньте ныть.

Мальчик был настолько ленивый, что вставал 
пораньше, чтобы ничего не делать подольше!

Каждый вечер после просмотра новостей 
я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы 
хоть как-то успокоиться.

В детстве нам часто говорили: «Вырастешь 
– поймёшь». Кто-нибудь помнит, о чём 
спрашивал?

Как объяснить своему лицу в 7 утра, что я не хочу 
идти на работу в мятом?

Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через 
желудок.
Я уже близко. Я в печёнках сижу.

Порой мне кажется, что в прошлой жизни 
я был голубцом. Ну, ленивый очень...

Если вы поте-
рялись в лесу, 
не паникуйте.
Посмотрите на 
мох. Зелёный 
цвет успокаи-
вает.

Я умею хра-
нить секреты! 
А вот люди, 
которым я их 
рассказываю, 
не умеют!..

Если тёща на-
чала называть 
тебя «сынок», 
это значит, что 
уже весна и на 
огороде полно 
работы.

Посмейся мне тут
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