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

Наше всё

Россияне выбрали кумиров  
XX века
стр. 14 

Тираж 137 000 экземпляров

8> Мы помним! 
«Поезд памяти» 
отправился 2 февраля по машруту 
Саратов – Ртищево – Саратов 
в честь 75-летия победы 
в Сталинградской битве

6>   «Улётный экспресс»
Татьянин день саратовские студенты отпраздновали 
в вагонах необычной электрички. Тематическое 
мероприятие объединило 350 учащихся из восьми вузов



2 Новости

Цифры и факты

Билеты онлайн

2017 году пасса-
жирами было 
оформлено 52,7 
млн электронных 
билетов на поезда 

дальнего следования, что 
на 6% больше, чем в 2016 
году. Доля продаж элек-
тронных билетов в 2017 
году составила 46% от об-
щего количества мест, ре-
ализованных в целом по 
сети железных дорог. При 
этом в декабре 2017 года 
доля электронных про-
даж составила 50% от об-
щего количества продан-
ных билетов. Оформить 
электронный билет без 
взимания комиссии мож-
но на официальном сайте 
ОАО «РЖД» и с помощью 
мобильного приложения 
«РЖД Пассажирам». Так, 

на сайте ОАО «РЖД» в 2017 
году было куплено 39,7 
млн билетов, из них с по-
мощью мобильного при-
ложения «РЖД Пассажи-
рам» – 2,9 млн электрон-
ных билетов. Для сравне-
ния: в 2007 году, когда у 
пассажиров появилась воз-
можность оформить элек-
тронный билет, этой ус-
лугой воспользовались 280 
тыс. человек за год.

В целях повы-
шения качест-
ва обслужива-
ния и для удобс-
тва пассажиров 
на сайте ОАО 
«РЖД» появи-
лась возмож-
ность оформить 
электронную ба-
гажную квитан-
цию для пере-
возки мелких до-
машних живот-
ных в поездах 
дальнего сле-
дования. Также 
на сайте можно 
оформить доку-
менты на про-
воз дополни-
тельной ручной 
клади: электрон-
ной, бытовой ви-
део- и аудиотех-
ники, спортив-
ного и турис-
тического ин-
вентаря. Ранее 
перево зочный 
документ для 
провоза домаш-
них животных 
и дополнитель-
ной ручной кла-
ди в поездах 
дальнего сле-
дования фор-
мирования АО 
«ФПК» (дочернее 
общество ОАО 
«РЖД») можно 
было оформить 
только в кассах 
дальнего следо-
вания.

Дополнительные 
поезда

олее 170 до-
полнительных 
рейсов поездов 
формирования 
АО «ФПК» (дочер-

нее общество ОАО «РЖД») 
планируется назначить 
для обеспечения по-
вышенного спроса на 
пассажирские перевозки 
в период празднования 
Дня защитника Отечес-
тва и Международного 
женского дня.
На период февральских 
праздничных дней до-
полнительно назначено 55 
рейсов поездов, на период 
мартовских праздничных 
дней – 81 рейс поездов по 
наиболее востребован-
ным направлениям, в 
том числе из Москвы в 
Санкт-Петербург, Казань, 
Киров, Ярославль, Воро-
неж, Саранск, Чебоксары, 
Ижевск, Тамбов, Саратов, 
Ульяновск, Уфу, Пензу и 
другие города.
Из Северной столицы 
дополнительные поез-
да будут отправляться 
в Курск, Нижний Нов-
город, Казань, Киров, 
Орёл, Брянск, Ярославль 
и другие города. Преду-
смотрены также рейсы 
по внутрирегиональным 
маршрутам.

В

Б
траНспорт

конце января на 
Саратовскую об-
ласть обрушился 
сильнейший 
снегопад. В фев-

рале метеоусловия стали 
ещё хуже: снег сменился 
дождём, температура 
перешла в плюсовую 
зону. 

В

Электричкой – в любую погоду

Город встал в многоки-
лометровых пробках. 
Снежные заносы и голо-
ледица осложнили рабо-
ту общественного транс-
порта и междугородних 
автобусов. Не помогли 
и личные автомобили: 
машины буксовали в не-
чищеных дворах.
Настоящим спасением 
для саратовцев и жите-
лей области в эти дни 
стали электрички. При-
городные поезда оказа-
лись для многих един-
ственным способом не 
опоздать на работу, учёбу 
или встречу, успеть сде-
лать дела и не потерять 
при этом время в пробке.
Погодные условия не по-
влияли на работу желез-
нодорожного транспорта.
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о системе «Ум-
ный вокзал» 
будут работать 
27 вокзалов 
городов – учас-

тников чемпионата 
мира по футболу – 2018. 
Автоматизированный 
диспетчерский центр 
позволит круглосуточно 
контролировать работу 
основных систем жизне-
обеспечения вокзалов: 
вентиляции, кондицио-
нирования, освещения, 
отопления и увлажнён-
ности воздуха. Это обес-

печит гостям вокзалов 
максимально комфорт-
ные условия пребывания. 
В настоящий момент сис-
темой «Умный вокзал» 
оснащено 35 вокзальных 
комплексов Дирекции 
железнодорожных вокза-
лов (филиал ОАО «РЖД»). 
Проект «Умный вокзал» 
впервые был внедрён на 
вокзале Анапа более 10 
лет назад. В дальнейшем 
эта система будет уста-
новлена на всех вокзалах, 
прошедших масштабную 
реставрацию.

Вокзалы взялись за ум

П

график дВижеНия иНтерНет

кционерное 
общество «Са-
ратовская ППК» 
оперативно 
реагирует на 

пожелания пассажиров и 
активно взаимодействует 
с областным министер-
ством транспорта и до-
рожного хозяйства. Так, 
с 18 декабря 2017 года по 
многочисленным обра-
щениям граждан время 

Саратовской пригородной пас-
сажирской компании появи-
лись официальные аккаунты в 
социальных сетях «ВKонтакте» 
и «Одноклассники». В них раз-

мещаются фотографии, новости компа-
нии. Помимо этого, на страницах будут 
публиковаться «репосты» фотографий, 
выложенных пассажирами.

Официальные аккаунты АО «Са-
ратовская ППК» в социальных сетях 
«ВKонтакте» и «Одноклассники» – до-
полнительный канал коммуникации. 
С его помощью компания будет опера-
тивно информировать пассажиров о но-
вых услугах и эффективно взаимодей-
ствовать с ними при возникновении 
вопросов.

Найти официальные страницы АО «Са-
ратовская ППК» на сайте «ВKонтакте» 
можно по ссылке https://vk.com/sarppс 
и в «Одноклассниках» по ссылке https://
ok.ru/group/53933071990862 или набрав 
в поисковой строке «Саратовская элек-
тричка».

Подпишись на аккуанты и будь в курсе 
всех событий, происходящих в компа-
нии! Кроме того, вся достоверная и акту-
альная информация о Саратовской ППК 
публикуется на официальном сайте по 
адресу www.sarppk.ru.

А

У
Мы теперь и в соцсетях!по желанию пассажиров

отправления пригородно-
го поезда № 6118 сообще-
нием Тарханы – Анисовка 
от станции Саратов-1 из-
менено на более позднее. 
Подробно с расписанием 
движения пригородных 
поездов можно ознако-
миться на официальном 
сайте АО «Саратовская 
ППК» и с помощью мо-
бильного приложения 
«Пригород».
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День пассажира
В Аткарске представители АО «Саратовская ППК» и Приволжской магистрали ответили на вопросы горожан

а вокзале города Аткарска 
18 января прошёл «День пасса-
жира». На вопросы горожан о 
работе железнодорожного транс-
порта ответили заместитель 

генерального директора АО «Саратовская 
ППК» Николай Сергеев, начальник вокзала 
станции Аткарск Анатолий Перфилов и на-
чальник Приволжского железнодорожного 
агентства Приволжского филиала АО «ФПК» 
Сергей Цапиков.

«День пассажира» проходил с 12.00 до 
13.00. В этот период любой желающий мог 
задать руководителям вопрос, касающийся 
работы железной дороги. За время встречи 
с просьбами и проблемами обратились де-
сять человек. 

Бывшая железнодорожница Татьяна Буб-
нова от имени жителей станции Жерновка 
просила восстановить движение пригород-
ного поезда от Аткарска до Карабулака.

– После его отмены сельчанам стало про-
блематично добраться до города. Мы будем 
очень рады, если поезд вернут, – рассказала 
пенсионерка.

Аткарчанку Евгению Трифонову волну-
ет отмена остановки электричек на плат-
форме 762-й километр.

– У многих горожан там дачи. Весной 
и осенью добраться до них сложно, – 
посетовала женщина. – Остановка на 
платформе 762-й километр будет удобна и 
тем, кто живёт на Целине, и аткарчанам, 
выезжающим на природу.

– Мы стараемся отреагировать на все 
поступающие предложения и просьбы, – 
сообщил заместитель генерального ди-
ректора АО «Саратовская ППК» Николай 
Сергеев. – Иногда пассажиры задают во-
прос, на который сразу сложно дать ответ. 
В этом случае берём контактную инфор-
мацию, всё уточняем и извещаем заяви-
теля.

Результат от проведения «Дня пассажи-
ра» очевиден. В частности, при состав-
лении графика движения пригородных 
поездов учитывались просьбы жителей, 
на некоторых платформах благодаря об-
ращениям начали снова останавливаться 
электрички.

Н
Иногда пасса-
жиры задают 
вопрос, 
на который 
сразу сложно 
дать ответ. 
В этом случае 
мы берём 
контактную 
информацию, 
всё уточняем 
и извещаем 
заявителя.
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Саратовской области до марта нынешнего года 
действует скидка для пассажиров. С 15 янва-
ря по 28 февраля в рамках акции «Мобильное 
приложение» пассажирам платной категории 
граждан и учащимся при оформлении разового 

проездного документа на электропоезда через мобиль-
ное приложение «Пригород» предоставляется скидка в 
размере 10 процентов от стоимости билета. 

При посадке в поезд гражданин, оформивший билет 
через мобильное приложение, должен иметь читаемую 
копию проездного документа в электронном виде. Её не-
обходимо предъявить на экране мобильного устройства 
или распечатать из приложения. Также пассажир дол-
жен предоставить документ, подтверждающий право на 
льготный проезд. 

С помощью мобильного приложения, кроме приоб-
ретения билета, можно оплатить квитанции на провоз 
велосипедов, животных и багажа, получить актуальную 
и достоверную информацию о расписании и маршрутах 
следования пригородных поездов, стоимости проезда. 
Необходимо учитывать, что время в приложении указа-
но московское. 

Подробная инструкция «Пригорода» доступна для озна-
комления на официальном сайте АО «Саратовская ППК» 
(www.sarppk.ru). Там же можно и скачать приложение.

уважаемые
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Актуально

В

Безопасность

С приложением – 
выгодно

АО «Саратовская ППК» проводит акцию для пассажиров

АО «Саратов-
ская ППК» ре-
гулярно радует 
пассажиров 
акциями 
и скидками.

финАнСы

Внимание, поезд!
Пассажиры должны быть 
особенно бдительны на 
объектах железнодорож-
ной инфраструктуры.

Основные причины трав-
мирования граждан – 
это хождение по желез-
нодорожным путям в 
неустановленных местах, 
нахождение на пешеход-
ном настиле во время 
движения поезда, попыт-
ки взобраться на платфор-
му или спрыгнуть с неё, 
падение между вагоном и 
платформой.
На постоянном контроле 
АО «Саратовская ППК» 
находится вопрос про-
филактики детского 
травматизма. Компания 
реализует информаци-
онно-разъяснительные 
программы по правилам 
нахождения на объектах 
железнодорожного транс-
порта. В комплекс меро-
приятий входят уроки 
безопасности в учебных 
учреждениях, раздача 
памяток и тематической 
продукции. 
Для обеспечения без-
опасности граждан 
на железнодорожном 
транспорте и снижения 
травматизма АО «Саратов-
ская ППК» взаимодейству-
ет с прокуратурой, МВД, 
Минтрансом. Прово-
дятся организационно-
технические мероприя-
тия, направленные на 
предупреждение случаев 
травмирования граждан в 
зоне движения поездов.
АО «Саратовская ППК» 
призывает граждан к по-
вышенной бдительности 
при нахождении вблизи 
объектов железнодорож-
ной инфраструктуры и со-
блюдению правил поведе-
ния на железной дороге. 
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«Улётный экспресс»
аратовская пригородная пасса-
жирская компания, совместно с 
правительством Саратовской об-
ласти, Приволжской железной 
дорогой и при поддержке парт-

нёров организовала праздник в честь 
Дня российского студенчества – Татья-
ниного дня. В мероприятии поучаство-
вали более 350 студентов из восьми ву-
зов Саратова.

27 января на первом пути станции 
Саратов-1 учащихся-пассажиров под-
жидал «Улётный экспресс» – такое на-
звание получил состав, подготовлен-
ный для акции Саратовской ППК. В 
студенческой электричке царила по-
настоящему праздничная атмосфера!

Поезд состоял из шести тематических 
вагонов. В вагоне-антикафе студенты 
увлечённо играли в настольные игры: 
«Монополию», «Менеджера», «Джен-
гу». Соседний вагон был отдан в распо-
ряжение любителям творчества. Ремес-
ленники со стажем обучали различным 
видам работы с тканями, нитями, де-
ревом, картоном и другими материала-
ми для изготовления поделок. Все же-
лающие могли порисовать на песке или 

Татьянин день саратовские студенты отпраздновали в вагонах необычной электрички

посоревноваться в сборке кубика Рубика 
на скорость. 

В середине «Улётного экспресса» сту-
денты состязались за право называться 
сильнейшей командой знатоков. В ито-
ге чистую победу в спортивной версии 
интеллектуальной игры «Что? Где? Ког-
да?» одержала сборная Саратовского го-
сударственного университета.

В следующем вагоне пассажиры ста-
ли участниками живого квеста. В ваго-
не инноваций студенты, занимающи-
еся научно-техническим творчеством, 
увлечённо рассказывали интересую-
щимся попутчикам о своих разработ-
ках. Был в «Улётном экспрессе» и ре-
сторан на колёсах. Тянул весь состав 
настоящий паровоз. Поэтому девиз 
мероприятия «Соединяя прошлое и 
настоящее» полностью соответствовал 
происходящему. 

В таком формате День российского сту-
денчества не праздновал ещё ни один 
регион. АО «Саратовская ППК» надеется 
сделать «Улётный экспресс» традицией 
и проводить акцию ежегодно. Тем более 
что она уже собрала множество положи-
тельных откликов студентов.

Впервые сту-
денты могли 
на протяжении 
нескольких 
часов путеше-
ствовать боль-
шой и шумной 
компанией. 

С
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В электричках АО «Саратовская ППК» 
можно проехать за полцены.
При проезде в пригородных поездах 
АО «Саратовская ППК» для студентов 
и школьников действует специаль-
ная скидка. Она равняется 50 про-
центам! 

Так, стоимость проезда в городской 
черте Саратова для учащихся составит 
всего 11 рублей 50 копеек. Это в разы 
меньше, чем обходится проезд в го-
родском общественном транспорте.

Подробную информацию по рас-
писанию движения пригородных 
поездов можно узнать на сайте АО 
«Саратовская ППК» в разделе «Распи-
сание» и через мобильное приложе-
ние «Пригород».

Выгодное предложение

СкидкА

Экскурсия

кскурсию 
в моторва-
гонное депо 
Анисовка 
организовала 
АО «Саратов-
ская ППК» 

совместно с Приволж-
ской дирекцией мотор-
вагонного подвижного 
состава.
18 января 25 учащих-
ся 7-х и 8-х классов 
школы № 1 города 
Аткарска по пригла-
шению компании-
перевозчика посетили 
моторвагонное депо 
Анисовка. Экскурсия 
проводилась с целью 
популяризации среди 
молодёжи железнодо-
рожных профессий. У 
ребят была уникальная 
возможность своими 
глазами увидеть ре-
монтные цеха, совре-
менные компьютерные 
тренажёры и побывать 
в кабине электро-
поезда.

– От поездки у детей 
остались только поло-
жительные эмоции, – 
рассказала заместитель 
директора по воспита-
тельной работе школы 
№ 1 Ольга Бочкарёва. – 

Экскурсии
в моторва-
гонное депо 
Анисовка вы-
зывают
у школьников 
неподдельный 
интерес.

Э
Школьники попробовали себя в роли машиниста

Дети попробовали себя 
в роли машиниста элек-
трички, узнали, что 
делает его помощник. 
Особый восторг у них 
вызвал руль, с помощью 
которого управляют со-
ставом: переключают 
позиции для набора 
скорости и торможе-
ния. В завершение нас 
угостили горячим чаем 
и сладостями. Мы бла-
годарны АО «Саратов-
ская ППК» и коллективу 
депо за радушный при-
ём и познавательную 
экскурсию.
Проведению профори-
ентационных меропри-
ятий для школьников 
в компании уделяется 
большое внимание. 
Так, в минувшем году 
АО «Саратовская ППК» 
организовала экскур-
сию в моторвагонное 
депо Анисовка для 
учащихся школ города 
Аткарска и станции 
Курдюм.
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минувшую пятницу, 2 февраля, 
исполнилось 75 лет одному из 
самых значимых событий в рос-
сийской и мировой истории – 
разгрому немецко-фашистских 

захватчиков под Сталинградом.
Более двухсот дней и ночей на бере-

гах Дона и Волги, а затем у стен города 
и непосредственно в нём продолжалась 
эта великая битва. Протяжённость фрон-
та исчислялась сотнями километров. В 
грандиозное сражение оказались вовле-
чены более двух миллионов человек.

Сталинград был сохранён дорогой це-
ной. Общие потери Красной армии со-
ставили свыше миллиона двухсот тысяч 
человек. Около полумиллиона советских 
воинов погибли на полях сражений. 
Отдав жизни, они сделали возможной 
итоговую победу в Великой Отечествен-
ной. Немалые потери понёс и вермахт, 
лишившийся четверти всех своих сил, 
действовавших на советско-германском 
фронте. 

Разгром немецких сил под Сталингра-
дом имел огромное политическое и во-
енное значение, стал важнейшим ша-
гом на пути к победе Советского Союза 

Дата

В
Мы помним!

«Поезд памяти» отправился в годовщину победы в Сталинградской битве

над фашистской Германией. Мы чтим 
память солдат и тружеников тыла, по-
гибших в боях за Сталинград. Их само-
отверженность и мужество всегда будут 
примером героизма для потомков. Слава 
воинам, павшим в боях и ушедшим из 
жизни от полученных ранений! Вечная 
память и низкий поклон за наше мирное 
настоящее и будущее новых поколений 
россиян!

АО «Саратовская ППК» в честь годов-
щины Сталинградской победы провела 
акцию под названием «Мы помним!». 
2 февраля по маршруту Саратов – Ртище-
во – Саратов отправился «Поезд памяти». 
В вагонах электрички были размещены 
материалы, содержащие исторические 
факты и фотографии, рассказывающие 
о героическом сражении. Молодое по-
коление получило возможность узнать, 
а старшее – вспомнить о тяготах и лише-
ниях, с которыми пришлось столкнуться 
воинам Красной армии и мирному насе-
лению в то тяжёлое время.

АО «Саратовская ППК» от всей души 
поздравляет ветеранов Сталинградской 
битвы, тружеников тыла с 75-летием по-
беды в этом великом сражении!

Пассажиры 
пригородного 
поезда Сара-
тов – Ртище-
во – Саратов 
узнали много 
фактов о Ста-
линградской 
битве.
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Регистратура

Исследование

Исследователи из Уни-
верситета Восточной 
Финляндии доказали: 
сауна влияет на сердце и 
сосуды примерно так же, 
как физические упражне-
ния. Выводы учёных объ-
ясняют, почему у людей, 
регулярно посещающих 
сауну, снижен риск сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний и деменции.
В новом исследовании 
приняли участие 102 че-
ловека в возрасте от 40 до 
50 лет. Добровольцы не 
страдали от болезней сер-
дца, но имели факторы 
риска, такие как ожире-
ние и высокое давление. 
Участники проводили 30 

минут в сауне. Исследо-
ватели заметили: благо-
даря сауне у доброволь-
цев снижалось давление 
и повышалась эластич-
ность артерий.
Частота сердечных со-
кращений у участников 
в среднем повышалась с 
65 ударов в минуту до 81 
удара в минуту. При-
мерно то же самое про-
исходит при физических 
нагрузках умеренной 
интенсивности. Секрет 
в высокой температуре. 
Из-за активного пото-
отделения снижаются 
давление и нагрузка на 
сердце. Кроме того, сауна 
помогает расслабиться.

Идите в баню 
Парилка поможет 
здоровью 

лавный терапевт 
Мин здрава Рос-
сии, директор 
НИИ пульмо-
нологии ФМБА 

России, академик РАН 
Александр Чучалин: 
«Обязательно нужно 
правильно одеваться, 
нужно, чтобы нательное 
белье было из натураль-
ных тканей. Потоотделе-
ние представляет угрозу 
при низких температу-
рах, поскольку допол-
нительно охлаждает 
организм, поэтому надо, 
чтобы белье абсорбиро-
вало. Во время низких 
температур длительность 
нахождения на открытом 
воздухе нужно сокра-
щать, особенно людям, 
которые работают на ули-
це. Длительность непре-
рывного пребывания не 
должна превышать 30–40 
минут. Питание также 

ПогоДа

Как пережить морозную зиму 
Советы от врачей

Г

имеет значение: чело-
век должен употреблять 
пищу, которая обладает 
высокой энергией, – бел-
ковую, углеводную».
Врач-иммунолог Кирилл 
Шляпников: «После 
пребывания на морозе 
следует начать согре-
ваться с тёплого питья. 
До того как погрузить в 
тёплую воду руки или 

ноги, лучше согреться 
изнутри. Затем можно 
умыться тёплой водой, 
вытереть кожу насухо, 
растереть участки тела, 
которые были подвергну-
ты воздействию холода. 
А если кожа побелела, 
появились признаки 
обморожения, необходи-
мо обратиться к врачу за 
помощью».

Совсем 
как  
ребёнок
Специалисты 
пересмотре-
ли возрастные 
рамки, опреде-
ляющие под-
ростковый воз-
раст. Теперь он 
длится с 10 до 
24 лет. Ранее же 
пороговым зна-
чением была от-
метка в 19 лет. 
Рамки сдвину-
ли по несколь-
ким причинам. 
Сейчас моло-
дые люди доль-
ше учатся, поз-
же вступают в 
брак и заводят 
детей. В целом 
эксперты гово-
рят о тенден-
ции инфантили-
зации молодых 
людей. Статис-
тика говорит в 
пользу смеще-
ния возрастных 
рамок. В сред-
нем современ-
ные люди поки-
дают родитель-
ский дом при-
мерно в 25 лет. 
А средний воз-
раст вступления 
в брак для муж-
чин составлял 
в 2013 году 32,5 
года. Для жен-
щин – 30,6 года. 
По сравнению с 
1973 годом это 
почти на восемь 
лет позже.



10 Вагон-ресторан

В
На перВое На Второе

Десерт

вощи вымыть и 
очистить. Гречку 
промыть. Сар‑
дельки освобо‑
дить от оболочки 

и порезать. Лук и кар‑
тофель мелко нарезать. 
Морковь натереть на 
крупной тёрке. В глу‑
боком сотейнике разо‑
греть два вида масла, 
выложить лук, морковь 
и пассеровать 5 минут. 
В это же время воду в 
кастрюле поставить на 
огонь, чтобы закипела. К 
овощам добавить карто‑
фель, гречку и сардель‑
ки. Приправить перцем 
и кориандром. Влить за‑
кипевшую воду и хорошо 
перемешать. Довести суп 

до кипения и варить под 
крышкой на слабом огне 
30 минут. За 5 минут до 
готовности добавить соль 
и зелень. Дать настояться 
ещё 10–15 минут. 

Ингредиенты:
вода – 2 л, крупа греч‑
невая – 70 г, картофель – 
3 шт., морковь – 1 шт.,  
лук репчатый – 1 шт., 
масло сливочное – 
1 ст. л., масло раститель‑
ное – 1 ст. л.,
сардельки (сосиски) 
– 300 г, соль, кориандр, 
зелень, перец чёрный 
молотый – по вкусу. 

Время приготовления:
45 минут

Шахтёрский суп с гречкой 
Дёшево и сытно

Блинчики с печенью трески

миске взбить 2 яйца, соль, сахар 
и разрыхлитель. Влить молоко и 
воду. Ввести муку и замесить тес‑
то. Испечь блины. Для начинки 
отварить и мелко нарезать 2 яйца. 

Сыр натереть на тёрке. Печень трески раз‑
мять вилкой, смешать с яйцами, сыром и 
мелко порубленной зеленью. На каждый 
блин выложить по 2 ст. л. начинки и свер‑
нуть рулетиком.
 
Ингредиенты: яйцо – 4 шт., мука – 1,5 ста‑
кана, сахар – 2 ст. л., молоко – 1 стакан, 
вода – 1 стакан, соль – 1 ч. л., печень трес‑
ки консервированная – 1 банка, сыр твёр‑
дый – 100 г, зелень – 1 пучок, разрыхлитель 
– 1 ч. л., растительное масло – 50 мл.

Время приготовления: 30 минут

Басбуса. Арабский 
пирог

В миске смешать ман‑
ку, один стакан сахара, 
муку, кокосовую струж‑
ку, разрыхлитель и 
ванильный сахар. 
Влить растительное масло 
и кефир, хорошо переме‑
шать. Затем ввести взбол‑

танное яйцо и снова всё 
тщательно перемешать. 
Дно противня застелить 
пергаментом. Вылить 
тесто в форму, разров‑
нять. Сверху, не вдавли‑
вая, выложить миндаль. 
Поставить в заранее 
разогретую до 180 граду‑
сов духовку и выпекать 
40 минут. 

Ингредиенты:  
По стакану муки, ман‑
ной крупы, кокосовой 
стружки, сахара, кефира 
и растительного масла, 
яйцо – 1 шт., ванильный 
сахар и разрыхлитель – по 
2 ч. л., миндаль – 20 шт.

Время приготовления: 
1 час

О
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3 февраля 1966 года

Посадка станции 
«Луны‑9» на поверхность 
Луны впервые в мире 
была совершена 3 февраля 
1966 года. После мягкой 
посадки станция «Луна‑9» 
работала в течение 75 
часов и дала семь сеансов 
связи. «Луна‑9» передала 
на Землю телевизионную 
панораму местности. 
На Луне мы были первы‑
ми. Это очень разозлило 
наших главных конку‑
рентов в космической 
гонке – США. На лунную 
программу за океаном 
выделили  гигантские 
ассигнования. И уже в 
1969 году американцы 
высадились на Луне. 

Удачное прилунение 
Первые на поверхности 
спутника Земли 

началом Великой 
Отечественной 
войны Александр 
рвался на фронт. 
И в сентябре 1942 

года он был призван в 
Красную армию. 
Александр входил в 
состав 2‑го отдельного 
стрелкового батальона 
91‑й отдельной Сибир‑
ской добровольческой 
бригады. 23 февраля 1943 
года батальон, в кото‑
ром служил Александр, 
сражался в районе 
опорного пункта дерев‑
ни Плетень Псковской 
области. Штурмовые 
группы автоматчиков и 
бронебойщиков смогли 
подавить пулемётный 
огонь немцев в двух дзо‑
тах. Александр Матросов 
подобрался к третьему 
дзоту и бросил в амбра‑
зуру две гранаты. Огонь 
на время прекратился, 

В 1856 году в долине 
Неандерталь в Германии 
обнаружили останки 
существа, жившего около 
150 тысяч лет назад. Годом 
позже, 4 февраля 1857 года, 
в Бонне на заседании 
Нижнерейнского общества 
естествоиспытателей и 
врачей состоялось пред‑
ставление найденного 
ископаемого черепа древ‑
него человека, названного 
по месту обнаружения 
«неандертальцем». Высо‑
кое собрание значимости 
находки тогда не оценило 
и не поверило в её древ‑
ность. По поводу проис‑
хождения черепа выдви‑
гались самые различные 
теории, в том числе и та, 
что он принадлежал русс‑
кому казаку‑монголоиду, 
погибшему в 1814 году, 
когда кавалерия генерала 
Александра Чернышёва 
громила под Дюссельдор‑
фом арьергард Наполеона 
Бонапарта. В конечном 
итоге неандерталец «побе‑
дил». В ископаемом виде 
они были найдены ещё в 
четырёхстах местах Север‑
ного полушария Евразии. 
Неандерталец имел объём 
мозга, близкий к совре‑
менному человеку.

5 ФеВраЛЯ 1924 ГоДа

4 ФеВраЛЯ 1857 ГоДа

подвиг солдата 
94 года назад родился Александр Матросов

День неандертальца
Общественности 
впервые представили 
древнего человека

С

но возобновился, как 
только батальон пошёл в 
атаку. Александр Мат‑
росов бросился к дзоту и 
закрыл амбразуру своим 
телом. 
Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 19 июня 1943 года 
Александру Матросову 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза 
посмертно.

4 февраля 
2004 года
Начала рабо-
ту социальная 
сеть Facebook 
(в дословном 
переводе с ан-
глийского – 
«Каталог лиц»). 
Её создал, бу-
дучи студен-
том, американ-
ский програм-
мист Марк Цу-
керберг. Про-
ект будущей 
социальной 
сети формиро-
вался доволь-
но долго. Имя 
продукта про-
изошло от од-
ноимённого 
названия спис-
ков всех уче-
ников и персо-
нала, которые 
вывешивались 
в академии 
Phillips Exeter. 
Позже Цукер-
берг решил ре-
ализовать по-
добный проект 
в Гарвардском 
университе-
те. 4 февра-
ля 2004 года 
в комнате об-
щежития Гар-
вардского уни-
верситета, где 
обитал Марк, 
состоялся за-
пуск нового, 
тогда ещё ма-
лоизвестного 
проекта – со-
циальной сети 
Facebook.

есть повод
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осква… 
Город про-
зрачный и 
светлый, 
пастельный, 

почти призрачный. Го-
род ночных огней, ритма 
и бешеной скорости. 
Две юные судьбы, две 
истории любви майской 
столицы… Юля – студент-
ка кафедры архитектуры 
– мечтает создать проект 
невероятного здания и 
стать знаменитой. Катя 
– фотограф и певица – 

Русское кино

Трон эльфов
Американо-китайский  
мультфильм

Продолжение мульт-
фильма «Гнездо драко-
на», побывавшего в рос-
сийском прокате. Юный 
воин Ламберт получает 
приглашение на свадь-
бу принцессы Страны 
Эльфов. Обрадованный 
возможностью вновь уви-
деться с молодой эльфий-
кой Лийей, он собирает-
ся в путь на воздушном 
корабле. В краю эльфов 
между тем не всё спокой-
но: владычица Тёмных 
Эльфов Елена планирует 
нарушить свадебную це-
ремонию, чтобы, застав 
врасплох придворных, 
захватить древний крис-
талл Чёрного Дракона.
Премьера 8 февраля. 6+

оТВеТЫ нА кРоссВоРД >16

Хит
Москва опять слезам не верит

М

Н

ДРАмА

грезит о том, чтобы стать 
звездой и петь на сцене. 
Талантливые, красивые, 
юные и азартные, они 
приехали из провинции, 
им пока не хватает везе-
ния, но они понимают: 
Москва слезам не верит. 
Каждая своим путём они 
пробиваются к своему 
счастью, не подозревая, 
что однажды они окажут-
ся в пространстве на гра-
ни темноты и света, где 
всё изменится, когда в их 
жизнь ворвётся любовь…

овый фильм Паоло Дженовезе. Девять человек приходят в 
одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу 
в надежде, что он исполнит их сокровенные желания.
Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что 
они захотят. Но за определённую цену... 

В обмен на осуществление мечты каждому из гостей предлагается 
выполнить необычные задания. Чем сложнее исполнение этой мечты, 
тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор, как дале-
ко он готов зайти, чтобы получить желаемое. И так ли случайны судьбы 
посетителей этого места встречи?

В главной роли – брутальный Валерио Мастандреа.
Из диалогов в фильме:
– Мне сказали, вы помогаете людям получить то, что они хотят.
– Скажем так: я даю им шанс.
Премьера 8 февраля. Возрастное ограничение 16+

Приключения

место встречи
Фильм о том, что в каждом из нас есть нечто ужасное
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Пропуск в космос
ители Саратова имели 
уникальную возможность 
отправится по билету на 
электричку прямо в кос-
мос. 

С 20 декабря 2017 года по 4 февраля 2018-го 
АО «Саратовская ППК» и организаторы 
выставки «Открытый космос» в ТЦ «Нар-
ру Молл-2» провели совместную акцию. 
Так, в пригородных кассах Саратова при 
покупке абонемента или при предъ-
явлении разовых проездных билетов 
«туда-обратно» на общую сумму свыше 
100 рублей можно было получить пригла-
сительные для детей в возрасте до 14 лет 
на посещение «Открытого космоса».

Масштабная выставка состояла из 
47 интерактивных пространств. Каждое 
из них погружало посетителей в атмосфе-
ру открытого космоса, позволяло любому 
желающему почувствовать себя исследо-
вателем Юпитера, ощутить гравитацию, 
прокатиться в кабине космического ко-
рабля.

Выставка включала три зоны. В зоне 
подготовки космонавтов можно было по-
бывать в центрифуге, узнать своё «косми-
ческое здоровье», полетать на корабле и 
выполнить миссию. А кроме того, пожать 

Саратовцы получали пригласительные на уникальную выставку в обмен на билет на электричку

руку космонавту, задать вопрос участ-
никам экспедиции на Международной 
станции и получить на него ответ прямо 
с орбиты. 

В зоне далёких звёзд и планет посети-
тели на время оказывались в невесомо-
сти, превращались в звезду, катались на 
Большой Медведице, слушали свой голос 
на других планетах и даже поднимались 
в космос на лифте! 

В последней зоне можно было пройти 
квест на Марсе, познакомиться с «при-
шельцем» из Сколково и запустить луно-
ход. 

Ежедневно по выставке проводились 
экскурсии, но самые нетерпеливые мог-
ли почерпнуть нужную информацию со 
стендов перед объектами. На них также 
раскрывались секреты работы зон и из-
лагались интересные научные факты о 
космосе. 

АО «Саратовская ППК» уже не в первый 
раз приобщает пассажиров к актуаль-
ным и самым интересным культурным 
событиям города. Следите внимательно 
за новостями компании на её официаль-
ном сайте и страницах в социальных се-
тях, чтобы не пропустить новые акции и 
предложения.

Перевозчик 
будет и впредь 
радовать 
саратовцев 
интересными 
акциями.

Ж
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сероссийский центр изучения общественного мнения 
провёл опрос граждан России в возрасте от 18 лет. Каж-
дого из участников попросили выбрать трёх людей, ко-
торых с наибольшим правом можно было бы назвать 
русскими кумирами XX века. 

В тройку лидеров, как следует из результатов опроса, вошли Юрий 
Гагарин (44%), Владимир Высоцкий (28%) и Георгий Жуков (27%). 

За ними следуют  Иосиф Сталин (22%), Александр Солжени-
цын (14%), Лев Толстой (13%), Майя Плисецкая (13%), Владимир 
Ленин (12%), Андрей Сахаров (11%), Ирина Роднина (11%).

Больше одного процента в народном голосовании набрали Миха-
ил Шолохов, Михаил Булгаков, Антон Чехов, Андрей Миронов, Лев 
Яшин, Фёдор Шаляпин, Иосиф Бродский, Любовь Орлова, Василий 
Чапаев, Дмитрий Шостакович, Илья Репин, Михаил Горбачёв.

Наше всё
Россияне выбрали кумиров XX века

В
44%

28%

14%

12%

27%

13%

11%

22%

13%

11%
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Юмор

Кризис. Встречаются два начальника:
– Ты своим зарплату выдаёшь?
– Нет.
– И я нет. А они всё равно на работу ходят?
– Ходят.
– И мои ходят. Может, вход платный сделаем?

Проходит неделя.
– Ну как, твои ещё на работу ходят?
– Ага, только экономить начали!!!
– ?!
– В понедельник приходят, а в пятницу  
уходят.

Ребёнок – это недорого. Где-то 50 000 
за подключение и 8000–10 000 – абонентская 
плата в месяц.

– Говорят, кондуктора трамвая поймали на 
коррупции.
– Что такого он натворил?
– Этот подлец съедал все счастливые 
билетики.

Мы с женой шопоголики: она шопит, а я голик.

– Вовочка, приведи пример сообщающихся сосудов.
– Чем больше аванс, тем меньше зарплата.

Летать-то я умею, но только во сне 
и на маленькой высоте. Поэтому нередко 
просыпаюсь на полу с раскинутыми руками.

В кабинете стоматолога:
– Ну что вы так кричите? Я пока даже 
не дотронулся до вашего зуба.
– Как?! Вы ещё собираетесь и трогать его?

Ой, как сегодня неудобно получилось!
Позвонил другу на мобильник не вовремя!
Ну откуда я мог знать, что он в этот момент 
в чужом шкафу сидит?

Хотите развеселить и удивить ваших гостей 
– поставьте в туалете вместо освежителя 
баллончик со взбитыми сливками.

Заказчик — строителю:
– А не слишком ли тонкие стены?
– Нормальные, ещё ведь обои будут.

Учитель географии на уроке:
– Так, Маша, что ты знаешь о Панамском канале?
– А на нашем телевизоре такого канала нет...

– Как жизнь?
– Кипит!
– А я-то думал, чего ты бегаешь 
как ошпаренный.

– Пап, а пап, а для чего тебе нужна мама?
– Для чего, для чего... Чтоб жизнь мёдом 
не казалась!..

В аптеке: 
– Мне, пожалуйста, пол-литра спирта... 
– А у вас рецепт есть? 
– А как же?! Надо добавить 750 граммов 
кипячёной воды, две ложечки сахарного песка 
и настаивать неделю на апельсиновых  
корках...

На стиральной машине должен быть режим 
«Я не разбираюсь во всех этих кнопках, просто 
постирай мне кофту».

Студент – это когда по запаху отличаешь, 
с каким вкусом у соседей доширак.

– В фильмах заботливые жёны всегда улыбаются, 
когда муж наливает к борщу рюмку водки из 
запотевшего графина. Перепробовал четыре 
жены. Врут фильмы!

Знаешь, что твоя очередь медленно двигается 
только из-за тебя? Не веришь? Перейди в 
соседнюю очередь, и она начнёт двигаться 
медленнее, а та, которую ты покинул, 
– быстрее. Свали уже из магазина, дай людям 
возможность поскорее отовариться и пойти 
домой!

Сходишь на родительское собрание и полночи 
думаешь: «Как же мы учились-то?! Без 
кулеров, без жалюзи? Мало того – для каждого 
предмета не было спецтетради... и, о УЖАС, 
мы поля САМИ чертили».

Каждое утро я играю главную роль 
в фантастическом триллере «Доспать 
за пять минут».

Старость – это когда состроил глазки 
симпатичной девушке в метро, а она тебе 
место уступила...

Я сразу поня-
ла, что у нас 
с ним ничего 
не выйдет, 
когда в кафе я 
заказала себе 
коньяк, а он 
– мороженое...

Ничто так не 
отпугивает 
покупателей, 
как желание 
продавцов 
чем-нибудь 
помочь.

Две соседки 
по даче. Одна 
спрашивает 
другую: 
– Маша, а ты 
почему пугало 
в огород 
не ставишь? 
– А зачем? 
Я сама целый 
день в огоро-
де...

Посмейся мне тут
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