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  6> Что почём
Сколько в нынешнем году стоит 
проезд в пригородном поезде 
в разных регионах Поволжья, 
в которых проходят маршруты 
компании «Содружество»
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АКТУАЛЬНО

100 лет великому 
почину

елезнодо-
рожники 
России 
вышли 
13 апреля 

на субботник в честь 
столетия этой полезной 
традиции.
Великий почин – именно 
такое название получила 
трудовая инициатива 
работников депо Москва-
Сор тировочная, которые 
12 апреля 1919 года в ходе 
ночной десятичасовой 
рабочей смены ради об-
щественного блага безвоз-
мездно отремонтировали 
три паровоза.
В знак уважения к желез-
нодорожным традициям 
сотни тысяч работников 
ОАО «Российские желез-

ные дороги» приняли 
участие в ежегодных 
мероприятиях в память 
об инициаторах великого 
почина.
Всесоюзный, а теперь 
Всероссийский субботник 
доказывает, что по-на-
стоящему народные  
традиции совершенно не 
зависят от смены эпох, 
идеологий и требований 
времени.   

В январе – 
марте 2019 
года дневными 
поездами АО 
«ФПК» восполь-
зовались около 
3,8 млн пасса-
жиров. Это на 
20,7% больше, 
чем за анало-
гичный период 
прошлого 
года. Дневные 
экспрессы – это 
ускоренные по-
езда, курсирую-
щие в дневное 
время суток и 
состоящие в 
основном из 
современных 
вагонов с 
местами для 
сидения: поезда 
«Ласточка», 
«Стриж», а 
также соста-
вы из новых 
одноэтажных 
и двухэтаж-
ных вагонов. 
В настоящее 
время по сети 
железных дорог 
курсируют 60 
пар дневных 
поездов по 35 
внутригосу-
дарственным 
маршрутам. 
География 
курсирования 
и маршрутная 
сеть дневных 
поездов посто-
янно расширя-
ются.

Доставка до вокзала

оличество мел-
ких посылок, 
отправленных и 
полученных экс-
пресс-доставкой 

ОАО «РЖД», выросло с 
января по март 2019 года 
в 3 раза по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года. Всего за 
этот период было от-
правлено более 30 тыс. 
небольших посылок, кон-
вертов и бандеролей.
Сервис экспресс-достав-
ки позволяет отправить 
посылку ближайшим 
пассажирским поездом 
по системе «От вокзала к 
вокзалу». Пункты приё-
ма-выдачи посылок и 
корреспонденции на-
ходятся в помещении 
дежурного помощника 
начальника вокзала. 
Информация об их место-
нахождении размещена 
на специальных указате-
лях и информационных 
стойках.
Подготовленные к пере-
сылке вещи и деловые 
бумаги принимаются 
круглосуточно. Оформле-
ние занимает несколько 
минут, для этого нужно 
предъявить паспорт. Со-
трудник вокзала взвеши-
вает посылку и упаковы-
вает в специальную тару.

Ж

К

роект был орга-
низован в февра-
ле для спортсме-
нов-любителей. 
Он предусма-

тривал мультимодальные 
перевозки от станции 
Казань-1 до спорткомплекса 
«Маяк» в Зеленодольском 
районе Республики Та-
тарстан. Компания реа-
лизовала его совместно 
с Министерством спорта 
Республики Татарстан и с 
вузом – для популяризации 
здорового образа жизни и 
увеличения пассажиропо-
тока. 
Спортсменам-любителям 
предложили в электрич-

ках отдельные вагоны. На 
станции Зелёный Дол пас-
сажиров ожидали автобусы 
до спорткомплекса. А там 
можно было покататься на 
лыжах, поиграть в мини-
футбол и другие игры с 
мячом, сходить в трена-
жёрный зал. Планируется, 
что в следующем учебном 
году «Поезд здоровья» снова 
выйдет на линию.

ПРОЕКТ

До станции Здоровье
Более 1,3  тыс. студентов и преподавателей Казанского 
федерального университета воспользовались про-
ектом «Поезд здоровья» пригородной пассажирской 
компании «Содружество».

П
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование о 

том, как россияне плани-
руют провести майские 
каникулы.
Почти две трети росси-
ян планируют провести 
майские праздники 
дома. 
Ещё треть опрошенных 
проведут майские выход-
ные на даче. 
В другой город России 
поедут 6% наших сограж-

дан. 5% респондентов 
признались, что хотели 
бы поехать за границу, 
ещё по 4% – на море, в 
Крым и по России. 
Каждый десятый откла-
дывает планы на отдых 
из-за занятости на работе 
(10%), 8% – из-за состоя-
ния здоровья.
Поездки в другие страны 
в ближайшие 1–2 года 
планируют 30% россиян. 
А вот 69% наших со-
граждан не планируют 
посещать другие страны в 
ближайшее время.

Майские каникулы: планы на отдых

В

орядок предо-
ставления льгот 
в пригородных 
поездах установ-
лен постановле-

нием № 617-П от 27 декабря 
2018 года правительства 
Кировской области.
В течение всего года 
бесплатным будет проезд 
для жертв политических 
репрессий и 50-процент-
ным для детей 5–7 лет. С 
15 апреля по 15 октября за 
полцены смогут купить 
билеты ветераны труда, 
труженики тыла, мужчи-
ны в возрасте от 60 лет и 
женщины – от 55 лет.
Льгота не предоставляется 
тем, кто не проживает в 

ригородная пассажирская ком-
пания «Содружество» информи-
рует получателей социальных 
услуг о том, что для получения 
права на льготный проезд в по-

ездах пригородного сообщения необходимо 
предъявлять следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность;
– справка установленного образца, вы-

данная территориальным органом Пенси-
онного фонда России, с пометкой о праве 
на бесплатный проезд в пригородном же-
лезнодорожном транспорте.

При отсутствии этих документов право на 
бесплатный проезд не предоставляется!

Основание: Государственный контракт 
№ 19-К-12-065 от 27 марта 2019 года на оказа-
ние услуги по перевозке граждан – получа-
телей социальных услуг железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения с Ми-
нистерством труда и социальной защиты РФ. 

ПРАВИЛА

Вниманию льготников

ПОРЯДОК

Берите справку

Кировской области, кто 
включён в федеральный 
регистр лиц, имеющих 
право на поддержку в 
соответствии с федераль-
ным законодательством, и 
ветеранам труда, жертвам 
политических репрессий, 
мужчинам в возрасте от 
60 лет, женщинам – от 55 
лет, если их доход выше 
1,5 величин прожиточного 
минимума в регионе.
Основанием для получе-
ния льготы является справ-
ка, выданная муниципаль-
ным органом соцзащиты 
или многофункциональ-
ным центром предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг.

П

П
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Поезд + автобус
– Азат Ильгизович, компания «Содружество» 

стоит на пороге перевозок с участием несколь-

ких видов транспорта. Это выгодное дело?

– Скорее всего, за счёт мультимодальных 
перевозок мы не уйдём от субсидирования 
на пригородных маршрутах, поскольку 
доходы от данного вида деятельности не 
покрывают расходы в полной мере. Наши 
партнеры – автотранспортные предприя-
тия, как правило, работают на участках 
по несубсидированным маршрутам. Эти
перевозчики сами устанавливают тари-
фы и высказывают достаточно серьёзные 
опасения в части собственного бизнеса: 
стоимость билета не всегда покрывает 
фактические расходы. Также на ситуа-
цию влияет распространённость сервисов 
поиска попутчиков. От них в среднем ав-
топеревозчики теряют 5-15% пассажиров, 
железнодорожные – 3-7%.

– Но на рынке компании совместно могут про-

тивостоять нелегальным перевозчикам?

– Да, с коллегами из автопредприятий 
мы можем формировать расписание при-
городных поездов и автобусов с возмож-
ностью быстро пересесть с одного вида 
транспорта на другой, особенно в пери-
оды пиковых нагрузок. В информацион-

«Содружество» выходит на рынок мультимодальных перевозок 

ной работе с пассажирами делаем акцент
на скорости, регулярности, безопасно-
сти, страховании при легальных перевоз-
ках. Минтранс и Ространснадзор со своей
стороны пресекают незаконную деятель-
ность нелегалов.

– Поддерживаются ли законодательно муль-

тимодальные перевозки?

– Пока федерального закона, позволя-
ющего работать с пассажиром единым
проездным документом при участии не-
скольких перевозчиков на маршруте, нет.
«Содружество» заинтересовано в приня-
тии закона о смешанных перевозках. Но
к проекту закона есть вопрос, связанный
с порядком расчёта тарифа. Он рассчиты-
вается на разные виды перевозок отдель-
но. Перед органами регулирования стоит
задача сделать расчёт комбинированного
тарифа. Перевозчик должен понимать,
что его деятельность будет окупаемой
и при необходимости появится основа-
ние получить дотации на регулируемых
маршрутах. Но эти проблемы не должны
нас остановить. Мы будем информиро-
вать пассажиров о возможностях переса-
док и дальше развивать бизнес в части со-
вместных перевозок.

Азат 
Ахметшин, 
генеральный
директор АО
«Содружество»

«Содружество»
заинтересо-
вано в законе
о смешанных
перевозках.
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Выставка

Конкурс рисунков «Мы – наследники По-
беды!» стартовал на полигоне обслужи-
вания пригородной пассажирской ком-
пании «Содружество».

Участвовать в нём могут дети от пяти до 
пятнадцати лет. На конкурс принима-
ются рисунки, выполненные вручную 
в любой технике. На оборотной стороне 
надо указать фамилию и имя автора, воз-
раст, место проживания и телефон. Ито-
ги будут опубликованы 30 апреля. Авторы 
лучших рисунков получат подарки. Важ-
но, чтобы работы соответствовали теме 
конкурса, были оригинальными по сво-
ей идее и художественными по исполне-
нию. Об условиях конкурса можно узнать 
подробно на сайте «Содружества».

Победителей ждут подарки

ыставка «Рез-
цом, пером
и кистью»,
посвящённая
основополож-
нику ижев-
ской школы

гравёрного искусства Ле-
онарду Васеву, работала 
в марте на пригородном
вокзале в столице Удмур-
тии.
Её организовали при-
городная пассажирская 
компания «Содружество» 
и Музейно-выставочный
комплекс стрелкового
оружия имени Михаила 
Калашникова.
Леонард Васев известен 
как мастер, который 
возродил технологию
многоцветного грави-
рования стали драго-
ценными металлами и
их сплавами – способом 
всечки металлов в канав-
ки «Ласточкин хвост» и
разработал знаменитую
технику «Мороз» – гра-
вировку, имитирующую

узор инея. Имя Васева 
носит единственная в
России Школа ружейного 
мастерства, созданная
в 1956 году на Ижевском
механическом заводе.
«Размышляя об эстетике 
оружия, я вспоминаю за-
мечательного уральского

Леонард
Васев оставил
в Ижевске
несколько
учеников

В
мастера, златокузнеца-са-
мородка Леонарда Ми-
хайловича Васева. С ним 
меня связывали товари-
щеские отношения… Заяц
и лось, глухарь и куропат-
ка, лиса и медведь – все
они живут в исполнении 
Леонарда Михайловича
какой-то окрылённой 
устремлённостью, пред-
чувствием движения или 
самим движением», –
писал о нём Михаил Ка-
лашников.
Васев был художником,
скульптором, писал 
стихи. На выставке были
представлены рисунки,
акварельные миниатю-
ры, фотографии, эскизы 
к его известной картине 
«Майданек». Разумеется,
здесь же были снимки ле-
гендарных ружей Васева,
которые и прославили
мастера. Пассажиры мог-
ли увидеть слайд-шоу, 
озвученное стихами и
отрывками из рассказов 
Леонарда Васева. 

КОНКУРС

Оружейник и художник

События



6 Вопрос – ответ

Рубрика

Что почём
Сколько в нынешнем году стоит проезд в пригородном поезде 

в разных регионах?

ТАРИФЫПравила

Пять тысяч 
процентов

Каковы сейчас размеры 
штрафа за безбилетный 
проезд в электричке?

Виктор Викторов, 
Ижевск

Отвечает АО
«Содружество»:
В соответствии с «Уста-
вом железнодорожного 
транспорта Российской 
Федерации» (10.01.2003, 
№ 17-ФЗ) за отказ от при-
обретения билета и опла-
ту услуги по его оформле-
нию установлен штраф 
в 50-кратном размере 
от тарифа на перевозку 
пассажира на расстоя-
ние 10 км. Поскольку он 
различен, штраф сейчас 
составляет: в Чувашии – 
1550 руб., в Марий Эл – 
1500 руб., в Мордовии – 
1040 руб., в Башкор-
тостане – 1050 руб., в 
Татарстане – 1100 руб., в 
Удмуртии – 1300 руб., в 
Свердловской области – 
1000 руб., в Кировской 
области и Пермском 
крае – 1250 руб. Так стоит 
ли оплачивать проезд 
в размере 5000% от его 
стоимости?

В большин-
стве регионов 
электричка 
остаётся са-
мым дешё-
вым по своим 
тарифам 
пригородным 
транспортом

арифы устанавливаются властью областей, 
краёв, республик так, чтобы цены были до-
ступны для жителей и неубыточны для пе-
ревозчика – с учётом того, что ему компен-
сируют выпадающие доходы. 

Чаще единицей в тарифе считают цену за 
проезд одной десятикилометровой зоны от 

места посадки. В Кировской области он стоит в 2019 году 
по 25 руб. за 1-2 зоны и по 24 руб. за 3-4 зоны. В Марий 
Эл: по 30 руб. за 1-5 зоны, по 19 руб. за 6-9 зоны, 6 руб. за 
10 зону. В Пермском крае: 1 зона – 25 руб., 2 зона – 24 руб., 
3 зона – 23 руб., 4 зона – 32 руб., 5 зона – 19 руб., 6 зона – 
24 руб. (за каждую из шести), 7 зона – 26 руб., 8 зона – 
25 руб., 9 зона – 22 руб., 10 зона – 26 руб., 11 зона – 13 руб., 
12 зона – 9 руб., 13-14 зоны – по 22 руб. В Свердловской 
области: 1-3 зоны – по 20 руб., 4 зона – 21 руб., 5 зона – 
20 руб., 6 зона – 19 руб., 7 зона – 20 руб., 8 зона – 21 руб., 
9 зона – 19 руб., 10-11 зоны – по 21 руб., 12 зона– 18 руб., 13 зона – 
21 руб., 14 зона – 19 руб.

Есть регионы с покилометровым тарифом. В Чувашии 
проезд 1 км стоит 3,1 руб., в Удмуртии – 2,6 руб. на пер-
вых 10 км и далее 2,5 руб. В Башкортостане первые 10 км – 
21 руб., далее каждый километр – 2,1 руб.

Не изменялись за последний год тарифы в Мордовии, 
где они составляют 20,8 руб. за одну зону, и в Татарстане: 
1-2 зоны – по 22 руб., 3 зона – 18 руб., 4-8 зоны – по 16 руб., 
9-13 зоны – по 14 руб., 14-20 зоны – по 12 руб.

Т
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Расписание. Время местное

ОТ КАЗАНИ-1. ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Казань – Зелёный Дол – Свияжск. Туда

 6351 6321 6353 6001 Остановочные 6355 6003 6365 6101 6383
 Е Е Е Е  пункты Е  Е Е Е Пт,В
     
 4.07 5.49 7.30 8.15 Казань-1 10.30 12.35 13.48 14.27 15.10
 -- 5.54 7.35  8.20 о.п. Адм.Слобода 10.35 12.40 13.53 14.32 15.15
 -- -- 7.40 8.25 Лагерная 10.40 12.45 13.59 14.37 --
 -- -- 7.44 8.29 о.п. Ст.Аракчино 10.44 12.49 14.03 14.41 --
 -- -- 7.48 8.33 Н.Аракчино 10.48 12.53 14.07 14.45 --
 -- 6.14 7.52 8.37 Юдино-Вост. 10.53 12.58 14.11 14.49 --
 4.24 6.17 7.55 8.40 Юдино 10.58 13.02 14.14 14.52 15.33
 -- 6.20 7.58 8.43 ВЧД 11.01 13.05 14.17 14.55 --
 -- 6.25 8.02 8.47 о.п. Займище 11.05 13.09 14.21 15.00 --
 -- 6.29 8.06 8.51 о.п. Обсерватория 11.09 13.13 14.25 15.04 --
 -- 6.32 8.09 8.54 о.п.  774 км 11.12 13.16 14.28 15.07 --
 -- 6.35 8.13 8.58 о.п.  771 км 11.16 13.20 14.32 15.11 --
 4.42 6.40 8.18 9.03 Васильево 11.22 13.25 14.37 15.15 15.58
 -- 6.44 8.22 9.07 о.п.  766 км 11.26 13.29 14.41 15.19 --
 -- 6.47 8.25 9.10 о.п. Атлашкино 11.30 13.32 14.44 15.22 --
 4.52  6.53 8.31 9.16 Зелёный Дол 11.37 13.38 14.51 15.29 16.12
  7.02   Паратск     
 4.56  8.35 9.20 о.п. Волга 11.41 13.42 14.55 15.33 
 5.00  8.39 9.24 о.п.  753 км 11.46 13.46 14.59  15.38 
 5.05  8.43 9.27 Свияжск 11.50 13.51 15.04 15.41 
 6.52  10.28  Канаш     17.25
      Албаба     15.44   
     Йошкар-Ола       18.30

   6323 6307 6325 6357 6327 Остановочные 6359 6309 
 Е Е Е Е Е пункты Е Е 

 15.19 16.26 17.21 17.43 18.37 Казань-1 19.27 20.50 
 15.24 16.31 17.26 17.49 18.42 о.п.Адм.Слобода 19.33 20.55 
 15.30 16.36 17.32 17.54 18.48 Лагерная 19.38 21.00 
 15.34 16.40 17.36 17.58 18.52 о.п.Ст.Аракчино 19.42 21.04 
 15.38 16.44 17.40 18.02 18.56 Н.Аракчино 19.46 21.08 
 15.43 16.48 17.45 18.06 19.00 Юдино-Вост. 19.50 21.12 
 15.46 16.51 17.48 18.09 19.04 Юдино 19.53 21.15 
 15.49 16.54 17.51 18.12 19.07 ВЧД 19.56 21.19 
 15.53 16.58 17.55 18.16 19.12 о.п.Займище 20.01 21.22 
 15.57 17.02 17.59 18.20 19.15 о.п.Обсерватория 20.05 21.26 
 16.00 17.05 18.03 18.23 19.18 о.п. 774 км 20.08 21.29 
 16.04 17.09 18.07 18.27 19.22 о.п. 771 км 20.12 21.35 
 16.10 17.15 18.11 18.32 19.28 Васильево 20.17 21.38 
 16.13 17.19 18.14 18.36 19.32 о.п. 766 км 20.21 21.42 
 16.16 17.22 18.18 18.39 19.35   о.п.Атлашкино 20.24 21.45 
 16.23 17.29 18.23 18.45 19.41 Зелёный Дол 20.30 21.51 
  16.30  18.33   Паратск
   18.46   Краснозаринск
   18.51   о. п. Марбумкомбинат
   18.57   Волжск
  17.33  18.49 19.45 о.п.Волга 20.34 21.55 
  17.37  18.53 19.49 о.п. 753 км 20.38 22.00 
  17.40  18.57 19.54 Свияжск 20.42 22.03 
     20.35  Канаш
      20.34 Албаба

С п.6307 в Свияжске пересадка на п. 6371 до Буа (приб. 20.40)
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 6302 6322 6304 6352 Остановочные 6362 6324 6382 6102 6364  
 Е Е Е Е пункты Е Е Пн,В Е Е 
      
     Йошкар-Ола   7.46
     4.40 Канаш    8.22 
      Албаба     9.35
 5.20  6.12 6.22 Свияжск  7.23   10.03 10.12 
 5.23  6.15 6.25 о.п. 753 км 7.26    10.06 10.15
 5.28  6.20 6.30 о.п. Волга 7.31   10.11 10.20 
  5.44   Волжск
  5.50   о. п. Марбумкомбинат
  5.55   Краснозаринск
  6.05   Паратск  7.34 
 5.33 6.15 6.25 6.35 Зелёный Дол 7.36 7.44 10.07 10.16 10.25
 5.35 6.21 6.31 6.41 о.п.Атлашкино 7.42 7.50 -- 10.22 10.31
 5.42 6.24 6.34 6.44 о.п. 766 км 7.45 7.53 -- 10.25 10.34
 5.46 6.28 6.38 6.48 Васильево 7.49 7.57 10.20 10.30 10.40 
 5.50 6.32 6.42 6.52 о.п. 771 км 7.53 8.01 -- 10.34 10.44 
 5.54 6.36 6.46 6.56 о.п. 774 км 7.57 8.05 -- 10.38 10.48 
 5.57 6.39 6.49 6.59 о.п.Обсерватория 8.00 8.08 -- 10.41 10.51 
 6.01 6.43 6.53 7.03 о.п.Займище 8.04 8.12 -- 10.45 10.55 
 6.04 6.46 6.56 7.07 ВЧД 8.07 8.16 -- 10.48 10.58 
 6.07 6.49 7.00 7.11 Юдино 8.10 8.19 10.39 10.51 11.02   
 6.10 6.52 7.03 7.14 о.п. ЖБК 8.13 8.22 -- 10.54 11.05 
 6.14 6.56 7.08 7.20 Н.Аракчино 8.17 8.26 -- 10.59 11.10 
 6.18 7.00 7.12 7.24 о.п.Ст.Аракчино 8.21 8.30 -- 11.03 11.14 
 6.24 7.05 7.18 7.30 Лагерная 8.26 8.35 -- 11.08 11.19 
 6.29 7.11 7.23 7.35 о.п.Адм.Слобода 8.31 8.41 11.00 11.13 11.24 
 6.35 7.16 7.28 7.40 Казань-1 8.37 8.47 11.05 11.18 11.30 
  8.17   Бирюли  

 6356 6004 6358 6366 6308 Остановочные  6326 
 Е Е Е Е Е пункты Е

    16.30  Албаба 
    15.03   Канаш 17.57
 12.30 14.17 16.44 17.06 18.02 Свияжск 19.39
 12.33 14.21 16.47 17.09 18.05 о.п. 753 км 19.42
 12.38 14.26 16.52 17.15 18.11 о.п. Волга 19.47
  12.43 14.30 16.57 17.19 18.15 Зелёный Дол 19.52
 12.50 14.36 17.03 17.25 18.21 о.п.Атлашкино 19.58
 12.53 14.39 17.06 17.28 18.24 о.п. 766 км 20.01
 12.57 14.43 17.10 17.32 18.29 Васильево 20.06
 13.01 14.47 17.14 17.36 18.33 о.п. 771 км 20.10
 13.05 14.51 17.18 17.40 18.37 о.п. 774 км 20.14
 13.09 14.54 17.21 17.43 18.40 о.п.Обсерватория 20.17
 13.14 14.58 17.25 17.47 18.44 о.п.Займище 20.21
 13.17 15.01 17.28 17.51 18.48 ВЧД 20.25
 13.20 15.04 17.31 17.55 18.52 Юдино 20.29
 13.23 15.07 17.36 17.58 18.56 о.п. ЖБК 20.32
 13.27 15.12 17.40 18.03 18.59 Н.Аракчино 20.37
 13.31 15.16 17.45 18.08 19.04 о.п.Ст.Аракчино 20.42
 13.36 15.21 17.51 18.13 19.09 Лагерная 20.48
 13.41 15.26 17.56 18.19 19.15 о.п. Адм.Слобода 20.53
 13.46 15.32 18.03 18.25 19.20 Казань-1 21.00

Обратно

На п. 6362 в Свияжске пересадка с п. 6372 из Буа (отпр. 4.50).
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Есть повод

27 апреля 1908 года

Фигурное катание впер-
вые было включено в 
программу Олимпий-
ских игр 111 лет назад.
Всего в современном 
фигурном катании выде-
ляют пять дисциплин: 
мужское одиночное ката-
ние, женское одиночное 
катание, парное фигур-
ное катание, спортивные 
танцы и групповое син-
хронное катание. Послед-
няя дисциплина до сих 
пор не является олим-
пийским видом спорта. 
С 2014 года в программу 
Олимпийских игр вклю-
чены командные сорев-
нования по фигурному 
катанию. 

Танцы в коньках 
Фигуры на льду

илипп 
Киркоров – 
яркий пред-
ставитель 
российского 

шоу-бизнеса, творче-
ский потенциал которого 
безграничен. «Король» 
поп-эстрады более 30 лет 
покоряет зрителей му-
зыкальными хитами, 
известными в России, 
Америке и Европе.
Народный артист Рос-
сии, восьмикратный 
обладатель премии «Ова-
ция», пятикратный об-
ладатель награды World 
Music Awards как самый 
популярный исполни-
тель России, многократ-
ный обладатель премий 
«Золотой граммофон», 
«Стопудовый хит», «Сере-
бряная калоша», лауреат 
ежегодного фестиваля 
«Песня года». В 1999 году 
Киркорова занесли в 

Фамилия этого доктора 
стоит в одном ряду со 
словом «жизнь». Леонид 
Рошаль известен всему 
миру. Его руки называют 
золотыми, а сердце – 
добрым. Многих титулов 
достоин этот врач от Бога. 
Ему благодарны многие 
и многие люди. Самым 
главным его званием вся 
страна считает неофи-
циальные три слова, не 
задокументированные 
протоколами, – Детский 
Доктор Мира. И это, по-
жалуй, действительно са-
мое главное для него, так 
же, как и главная награда 
– сотни детских жизней, 
спасённых Доктором. Его 
команда всегда самая 
первая там, где требует-
ся срочная помощь, – в 
Афганистане, в Турции, в 
Индии, – везде, где стра-
дают люди. За мужество 
и самоотверженность, 
проявленные в ходе 
операции по спасению 
заложников на Дубровке, 
Леониду Рошалю была 
вручена премия «Нацио-
нальный герой». 

30 АПРЕЛЯ 1967 ГОДА

27 АПРЕЛЯ 1933 ГОДА

Филипп Киркоров 
Эстрадный певец, композитор, продюсер 

Леонид Рошаль
Детский доктор мира

Ф

Книгу рекордов Гиннес-
са за серию концертов, 
которую музыкант выдал 
на протяжении одного 
месяца. Филипп Кирко-
ров активно снимается в 
кино, выпускает диски 
и альбомы, принимает 
участие в различных 
телевизионных проектах 
и шоу. Занимается он и 
продюсированием.

29 апреля 
1970 года 
родилась 
Ума Турман
Ума снялась в 
огромном ко-
личестве филь-
мов, а пик её 
популярности 
пришёлся на 
фильм Квенти-
на Тарантино 
«Криминальное 
чтиво».
За роль в этом 
фильме она 
была номиниро-
вана на «Оскар». 
Квентину очень 
понравилось 
работать с ак-
трисой, поэто-
му именно ей 
он предложил 
главную роль в 
своей культовой 
картине «Убить 
Билла». 
В этом фильме 
она сыграла 
бывшую наём-
ную убийцу, ко-
торую предали 
её же напар-
ники.
Ума Турман удо-
стоена таких 
значимых ки-
нематографи-
ческих наград, 
как «Золотой 
глобус», MTV 
Movie Awards. 
В 2006 году 
была награж-
дена француз-
ским орденом 
Искусств и лите-
ратуры.



10 Вагон-ресторан

П
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

ясо вымыть, 
положить в 
кастрюлю 
вместе с раз-
резанным 

луком, залить водой, 
добавить соль и варить 
1,5 часа, снимая с по-
верхности бульона жир. 
Баранину вынуть из бу-
льона, срезать с костей и 
порезать кусочками. Бу-
льон процедить. Печень 
мелко нарезать. Зелёный 
лук, укроп и перец мелко 
нарезать и обжаривать 
вместе с печенью 3 ми-
нуты. Добавить к печени 
барбарис, нарезанное 
мясо. Обжарить, а затем 
переложить в бульон. 
Варить 15 минут. Взбить 

яйца с лимонным соком 
и влить тонкой струйкой 
половник горячего бульо-
на. Вылить полученную 
смесь в суп. Добавить 
оставшийся укроп, посо-
лить и подать к столу.

Ингредиенты:

баранина с костями – 
1,5 кг, баранья печень 
– 500 г, яйца – 2 шт., лук 
репчатый – 2 шт., 2 пучка 
укропа, 2 пучка зелёного 
лука, оливковое мас-
ло – 0,5 ст., 1 небольшой 
острый перец, 1 ст. л. 
сушёного барбариса, сок 
1 лимона, соль.

Время приготовления:

2,5 часа.

Магирица
Греческий суп

Скоблянка мясная

одмороженную тонко настру-
ганную говядину обжарить под 
крышкой 10 минут. Добавить 
тонко нарезанную свинину и 
готовить ещё 10 минут. Затем 

добавить рубленый чеснок и морковь бру-
сочками, обжарить и посолить. Картофель 
крупными брусками обжарить с чесноком 
и выложить к мясу. Добавить горчицу и 
сливки. Тушить под крышкой 5–7 минут. 

Ингредиенты: говядина – 200 г, сви-
нина – 200 г, картофель – 600 г, морковь 
– 1 шт., чеснок – 2 зубчика, масло сливоч-
ное – 100 г, сливки – 100–150 мл, горчица с 
зёрнами – 1 ст. л., зелень – по вкусу.

Время приготовления: 1 час.

Медовая пасха

С лимона снять тёркой 
цедру, из мякоти выжать 
сок. Цукаты мелко наре-
зать. Положить цукаты, 
изюм и цедру в миску, 
залить соком лимона и 
оставить на 1 час. Творог 
взбить вместе с маслом 
и сметаной. Добавить 

сахар, мёд и цукаты с 
изюмом. Перемешать. 
Порционные формочки 
застелить двумя слоями 
пищевой пленки. Уло-
жить смесь, сверху по-
ставить груз. Поместить 
в холодильник на 10–12 
часов. 
Перевернуть форму на 
тарелку, вынуть пасху. 

Ингредиенты: 

лимон – 1 шт., цукаты – 
100 г, изюм – 50–60 г, 
творог – 700 г, сливочное 
масло – 30–40 г, сметана – 
150 г, сахар – 70–100 г, 
мёд – 50–60 г.

Время 

приготовления: 

2 часа 30 минут.

М
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ОВЕН
Деловая активность и эмоцио-

нальный подъём выведут вашу 
карьеру на новый уровень. Од-

нако осторожность при заключении фи-
нансовых сделок не помешает. Вторая по-
ловина месяца будет спокойной. Лучше 
провести время с семьёй и друзьями.

ТЕЛЕЦ
Начало месяца будет слож-

ным. Возможны финансовые 
проблемы или конфликты с 

партнёрами. Не паникуйте. Этот период 
продлится недолго. Проблемы разрешат-
ся. А конец мая сулит приятные покупки 
и перспективные знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ
На фоне эмоционального и 
энергетического подъёма все 
повседневные задачи вы будете 

решать без особых усилий. Хорошее вре-
мя для поездок, обучения и реализации 
идей. Во всех начинаниях вы сможете 
рассчитывать на поддержку близких.

РАК
Кардинальных перемен не слу-
чится. Просто продолжайте 
проявлять ответственность на 

работе и тактичность в личном общении. 
Покупки для благоустройства жилища 
или дачи окажутся наиболее выгодными 
в этот период.

ЛЕВ
Звёзды рекомендуют воздер-
жаться от рискованных сделок 
и скоропалительных решений 

в личных отношениях. За проявленное 
терпение уже в середине месяца вы будете 
наслаждаться профессиональным успехом 
и финансовым благополучием.

ДЕВА
Особо целеустремлённые на-

туры смогут рассчитывать на 
карьерное продвижение, увели-
чение доходов и получение вы-

годного предложения. О деньгах не при-
дётся беспокоиться весь период. Фортуна 
на вашей стороне.

ВЕСЫ
Не спешите остро реагировать 
на события и слова. Потерпите, 
и ситуация улучшится. На ра-

боте лучше действовать уверенно и актив-
но, от этого будет зависеть ваша финансо-
вая стабильность. Проблем со здоровьем 
звёзды не прогнозируют.

СКОРПИОН
Начало периода будет неста-
бильным как в финансовом 
плане, так и в личном. К сере-
дине месяца ситуация стабили-

зируется, и ваши усилия начнут прино-
сить первые плоды. Возможны приятные 
встречи со старыми приятелями.

СТРЕЛЕЦ
Не лучшее время для дальних 
поездок. Лучше с пользой про-
вести это время на работе или 

дома с семьёй. Проблем со здоровьем, 
так же как и финансовых, бояться не 
стоит весь период. В деловом и личном 
общении прогноз благоприятный.

КОЗЕРОГ
Начало периода будет связано с 

решением вопросов, не терпя-
щих отлагательств. На отдых не 

рассчитывайте. Не стоит проводить ма-
нипуляций с крупными денежными сум-
мами. В конце месяца обратите внима-
ние на состояние здоровья.

ВОДОЛЕЙ
Май станет периодом сюрпри-
зов. Будут интересные встре-
чи, неожиданные финансовые 
поступления и успех давних 

проектов. Главное, не терять контроль 
над ситуацией. В семье всё гармонич-
но, со здоровьем проблем не возникнет.

РЫБЫ
Несколько напряжённое начало 
месяца обернётся спокойствием 
уже после 10 мая. Стабилизиру-

ется положение дел в карьере. Служебные 
командировки принесут не только хоро-
ший результат, но и положительные эмо-
ции.

Звёздный прогноз на май
Что нам готовит последний месяц весны 

Гороскоп
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Мстители: Финал
Супергеройский блокбастер

сем знакома би-
блейская исто-
рия о смерти 
и воскресении 
Христа. Но как 

выглядели события с 
точки зрения Вараввы, 
убийцы, отпущенного 
толпой вместо Иисуса? 
Чем обернулось ему это 
помилование? 
Варавва оказывается 
неожиданным образом 
связан с Иудой, который 
не смог заглушить в себе 
голос совести после пре-

ДРАМА

Игры разумов
Учёный или преступник? 

Оксфордский профессор 
Джеймс Мюррей работа-
ет над первым в истории 
словарём английского 
языка, а его главным 
соратником становится 
заключённый психиа-
трической клиники для 
особо опасных преступ-
ников – доктор Уильям 
Майнор. Гений Майнор 
или сумасшедший, 
хитроумный преступ-
ник, ведущий дерзкую 
игру, чтобы вырваться 
на свободу, или одержи-
мый учёный? И кто тогда 
Мюррей: верный друг, 
жертва манипуляции 
или организатор сговора?
Премьера фильма – 
25 апреля. Возрастное 
ограничение 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Варавва
Библейская история

В

К

ФАНТАСТИКА

дательства Христа. Варав-
ва пытается понять, кто 
же тот человек, который 
вместо него распят, и ра-
зобраться, действительно 
ли он Сын Божий? 
В поисках истины Варав-
ва получает ответы на 
вопросы, которые застав-
ляют его пересмотреть 
взгляды на всю свою 
жизнь.
Премьера фильма – 
25 апреля. 
Возрастное ограничение 
12+

оманда бывших Мстителей и новых супергероев в послед-
ний раз столкнётся с могущественным злодеем Таносом. 
Окутанное плотным облаком слухов продолжение «Войны 
бесконечности», в которой титан Танос (Джош Бролин) унич-
тожил половину населения Вселенной, завладев Перчаткой 

Бесконечности. Версий великое множество – и все они касаются време-
ни: возможно, события развернутся через пять лет после предыдущей 
части, а героев ждут путешествия во времени и квантовом мире. Также 
большой вопрос, кто же из героев выживет. 

Об огромном интересе к фильму говорит тот факт, что дебютный ти-
зер-трейлер, появившийся в Сети 7 декабря 2018 года, набрал 289 млн 
просмотров, став самым просматриваемым за сутки. Второй трейлер 
ленты вышел 14 марта 2019 года. За первые 24 часа ролик набрал 268 млн 
просмотров и стал вторым самым просматриваемым в истории.

Премьера фильма – 29 апреля. Возрастное ограничение 16+

Триллер
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Парк культуры и отдыха

Едем в Кизнер 
ридцать лет назад, в 1989 году, 
на пенсию вышел замести-
тель председателя Кизнерского 
райисполкома Анатолий Загу-
меннов. Это событие сыграло 

необычную роль в истории его района. Ру-
ководитель решил заняться тем, о чём дав-
но мечтал, – краеведением. И возглавил 
школьный кружок. Энергия его удивляла 
всех. На грузовике Загуменнов объехал 
весь район и привёз из деревень массу экс-
понатов для краеведческого музея. Вместе 
с женой и сыновьями принялся за макеты 
и стенды. Пришлось им много сил вло-
жить и в ремонт помещения.

Поучаствовать в деле решили земляки. 
Дом пионеров подарил сделанный рука-
ми школьников макет станции Кизнер. 
Кстати, в посёлке очень красивый дере-
вянный вокзал, построенный по проекту 
знаменитого архитектора Алексея Щусе-
ва. Железнодорожники передали старый 
станционный колокол, путейский фо-
нарь, сигнальные флажки. Фронтовики 
подарили реликвии, которые связаны 
с войной. Ученики Кармыжской школы 
привезли найденный ими череп древне-
го бизона.

В удмуртском посёлке стоит зайти в краеведческий музей

Т
Через несколько месяцев, в сентябре 

1989 года, музей открылся, и сам Загумен-
нов  начал проводить по нему экскурсии.

В 2009 году музей переехал в новое зда-
ние Дворца культуры. Сегодня у него четы-
ре зала на двух этажах, восемь тематиче-
ских экспозиций, которые рассказывают о 
разных сторонах жизни Кизнерского райо-
на на юго-западе Удмуртии.

Что интересного мы увидим здесь? В от-
деле природы есть не только уголки жи-
вотного и растительного мира. Вам при-
ходилось когда-нибудь пробовать рукой 
песок, создающий пьезоэффект, буквально 
свистящий от этого? Он привезён с востока 
района, с одного из почитаемых в народе 
родников. Кстати, недалеко от него – па-
мятное место, связанное с писателем Вла-
димиром Короленко. В музее вы узнаете 
о том, как он приехал в эти места, чтобы 
защитить на суде местных оклеветанных 
удмуртских крестьян из села Мултан. Мож-
но познакомиться здесь м традиционным 
бытом удмуртов: коллекцией хозяйствен-
ной утвари, одежды из окрестных сёл и 
деревень. Воссоздана куала – удмуртский 
дом для молений. Ну, а сотрудники музея с 
удовольствием расскажут вам об этом крае. 

Кизнерский 
краеведческий 
музей.
Кизнер, 
ул. Маркса, 22а. 
Авт. 1.2 до ост. 
«Центр». 
От вокзала – 
500 метров.
Открыт с 8 до 
17 часов. Пере-
рыв с 12 до 13 
часов.  Выход-
ные – суббота 
и воскресенье.

12+
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сследователи выяснили, что для быстрого поднятия 
настроения необходимо просто на протяжении 12 ми-
нут желать всего наилучшего всем встречным людям.
Американские учёные провели ряд экспериментов, 
в которых приняли участие почти 500 человек. По-
допытных разделили на четыре группы: первая в 
течение некоторого времени мысленно желала слу-
чайным прохожим счастья, вторая изучала чувства 
окружающих, третья и четвёртая, наоборот, крити-

ковали внешний вид прохожих и демонстрировали своё превосходство.
По оценкам экспертов, участники исследования, которые были зачис-
лены в первую группу, подняли себе настроение. Другие группы на-
чали испытывать лишь сочувствие к окружающим. Учёные пришли к 
выводу, что для того ,чтобы быстро и без всяких материальных затрат 
поднять себе настроение, достаточно несколько минут мысленно же-
лать прохожим людям счастья.

Футуристическая будка OnMed

едицинские онлайн-кон-
сультации постепенно ста-
новятся частью нашей жиз-
ни. Однако одного только 
дистанционного разговора с 

врачом или текстового сообщения быва-
ет недостаточно. Усилить эффект присут-
ствия доктора призвана новая станция 
OnMed, оснащённая HD-камерами и раз-
личными датчиками, которая к тому же 
способна выдавать медикаменты по на-
значению врача. Станция представляет 
собой небольшую будку, из которой мож-
но удалённо общаться с врачом. Помимо 
внешнего осмотра с помощью видео- и 
 аудиоаппаратуры, врач получает инфор-
мацию о других показателях пациента.

ТЕХНОЛОГИИ

ПСИХОЛОГИЯНовинка

Молекулярный кофе

Натуральный кофе вскоре 
может быть заменён на 
синтетический, моле-
кулярный. Уникальный 
продукт уже вовсю разра-
батывают специалисты 
стартапа Atomo из Сиэт-
ла. Они сумели иден-
тифицировать больше 
четырёх десятков соеди-
нений, присущих нату-
ральному кофе, и создали 
абсолютно аналогичный 
по вкусу, аромату, цвету 
и воздействию на орга-
низм напиток. В отли-
чие от заменителей на-
стоящего молока и мяса 
их продукт ничуть не 
уступает своему «предку» 
по полезным качествам.

М

Я желаю 
счастья 
вам

И
Учёные расска-
зали, как быстро 
поднять себе 
настроение
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Юмор

У меня под окнами детский садик. Воз-
вращаюсь домой и становлюсь свидете-
лем диалога мамы и маленькой девочки: 
– Ну как день, зайка? 
– Нормально, мамочка.
– Ты себя хорошо вела? 
– Да.

– Ты всё съела сегодня? 
– Нет. Я споткнулась и уронила тарелку 
на пол. 
– А тебе дали что-нибудь после этого? 
(Мама волновалась, не голодало ли чадо.)
Ответ ребёнка:
– Да, по попе.

Чтобы хоть немного почувствовать себя 
настоящим мужиком, Петрович представлял, 
что это он гордо уходит от жены, хотя просто 
выносил мусор.

Два человека идут по горной тропе, один 
срывается в пропасть, другой кричит:
– Ты живой?
– Живой!
– Голова целая?
– Целая!
– Руки, ноги целые?
– Целые!
– Так вылезай!
– А я ещё не долетел!

– Почему вы ушли с предыдущего места 
работы?
– По причине усталости.
– Какой усталости?
– Не знаю, просто они сказали, 
что очень от меня устали.

Мужик лежит в больнице весь переломанный, 
перебинтованный. Сосед по палате спрашивает 
у него:
– Что с тобой случилось?
– Да пошли мы в парк развлечений и решили 
покататься на американских горках. Когда 
мы были на самой вершине петли, я заметил 
табличку с надписью. Хотел прочитать, но 
шрифт был мелкий, и я не смог разобрать, что 
там написано. Но мне стало интересно, и я 
второй раз решил прокатиться. Однако и в этот 
раз не разглядел надпись. Тогда в третий раз я 
привстал, чтобы прочитать надпись.
– И тебе удалось прочитать в этот раз?
– Да... Надпись гласила: «Не вставай!»

– Ладно, рад был повидаться! Будут проблемы 
– сразу обращайся.
– Поможешь решить?
– Ну зачем так сразу радикально? 
Посочувствую от всей души.

– Я был женат два раза. Оба раза неудачно. 
Первая жена от меня ушла. А вторая – 
нет.

– Смотри, это видео о том, как я провожу свой 
день.
– Но это фотка, где ты лежишь на диване!
– Это видео!

– Скажите, сколько стоят номера в вашем 
отеле?
– На первом этаже 60 евро, на втором –
50, на третьем – 40, на четвёртом – 30.
– Нет, спасибо, ваш отель недостаточно 
высок для меня.

Я отношу себя к хорошим людям, но они 
приносят меня обратно.

Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, 
машины, квартиры, мебели и алиментов... 
Значит, вы молоды и у вас всё впереди.

Хочу столько денег, чтобы в них можно было 
книги прятать.

Приготовил по новому рецепту овощное рагу. 
Дал гостям попробовать.
– Ну как, вкусно?
– Ага. Только у тебя картошка почему-то 
получилась на вкус разная: одна такая, 
а другая – такая.
– Потому что одна картошка – это кабачок, 
а другая – сельдерей.

– У меня жена вчера чуть со стыда не сгорела.
– Это как?
– В доме пожар, пожарные ломятся в квартиру, 
а ей стыдно дверь открыть, потому что 
ненакрашенная...

Жена:
– Дорогой, я постирала твой пуховик. Теперь 
у тебя есть ветровка!

Теперь у меня 
есть дети. Они 
подадут мне 
стакан воды 
на смертном 
одре. Но они же 
до этого одра 
и доведут...

– Петрович, вы 
с женой ругае-
тесь?
– Конечно.
– А как мири-
тесь?
– Я отключаю 
роутер и жду, 
когда она 
попросит отре-
монтировать ей 
Интернет.

Посмейся мне тут

Инженер Си-
доров вечером 
пришёл домой 
без настрое-
ния, но жена 
тут же поде-
лилась с ним 
плохим.
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