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«Зимней сказки»

ОАО «Экспресс-пригород» расширяет
сотрудничество с туристическими компаниями
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«Стоимость»
безбилетного
проезда заметно
подрастёт
стр. 2
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Новости

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Новость для «зайцев»

В

сентябре в
Госдуму был
внесён законопроект, согласно которому
штрафы за безбилетный
проезд на железнодорожном транспорте
будут увеличены.
Предполагается, что минимальный штраф для
«зайцев» в электричках
составит 1,4 тыс. руб.
В настоящее время за
безбилетный проезд
штраф для пассажиров
электричек составляет
100 руб.
Кроме того, согласно
законопроекту, предлагается наделить перевозчиков правом проверки
билетов, а также взимания дополнительного

сбора за продажу билетов «зайцам» прямо в
поездах.
Согласно результатам
опроса, проведённого ВЦИОМом, каждый
шестой пассажир (18%) в
электричке не платит за
проезд, в то время как в
наземном общественном
транспорте безбилетники составляют лишь 5%
всех пассажиров.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые друзья, коллеги! Уважаемые партнеры!
1 октября 2003 года на рынке транспортного обслуживания появилась новая
компания – ОАО «Российские железные дороги»
Для
ОАО
«Экспресспригород» РЖД является не
только основным акционером, но и надежным партнером, который вместе с
компанией надежно обеспечивает бесперебойную
работу пригородного комплекса Новосибирской области. В этом заслуга сотен машинистов, движенцев,
путейцев, энергетиков, кассиров и других специалистов
железной дороги. Это заслуга тех людей, которые в свое
время отдали свою жизнь служению нашему общему делу.
Поздравляем руководство компании ОАО «РЖД», всех работников отраслевого холдинга с днем рождения компании. Пусть работа каждого из нас, сделанная с удовольствием, приносит радость всем пользователям наших
услуг!
Генеральный директор ОАО «Экспресс-пригород» Е.Л.КУФАРЕВА

Группа учёных
медицинского
факультета
японского
Университета Китасато
получила
Шнобелевскую
премию за
точное измерение уровня
«скользкости»
банановой кожуры. Церемония вручения
пародийных
наград состоялась в
Гарвардском
университете
США.
В ходе своего
исследования
специалисты
под руководством
профессора
Киеси Мабути
определили,
что шкурка
банана примерно в шесть
раз более
скользкая, чем
линолеумный
пол. Они доказали, что на
тротуаре или
на полу кожура почти всегда приводит
к чьему-либо
падению. Для
этого учёные
проверили,
что происходит при
попадании 12
видов кожуры
под подошву
обуви.

Пеший рейтинг

Н

ижний Новгород и Челябинск оказались самыми
компактными
мегаполисами страны.
К такому выводу пришли картографы, составив «пеший рейтинг»
городов-миллионников.
Специалисты компании «2ГИС» рассчитали,
за какое время можно
пройти города вдоль
и поперёк. Точнее, по
кратчайшему маршруту, проложенному по
улицам с севера на юг
и с запада на восток.
Возможности срезать
путь через дворы не
учитывались. При составлении рейтинга
рассматривались города
России с населением
более одного миллиона
человек. Так вот, человеку понадобится 10 часов,
чтобы обойти пешком
Нижний Новгород или
Челябинск. А вот самым
крупным мегаполисом остаётся Москва.
Маршрут с севера на юг
столицы по городским
улицам
– 112 км, с запада
у
на
н восток – 116 км. При
средней
скорости 3 км/ч
с
пройти
Москву можно за
п
37–40
часов.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Карточки возвращаются

П

рограмма продовольственной помощи
малоимущим
гражданам
России будет запущена
в ближайшее время в
нескольких регионах
страны. Сейчас в правительстве обсуждается
увеличение финансирования АПК из-за продовольственных санкций и
необходимости импортозамещения, сообщает
ИТАР-ТАСС. Планируется, что финансовую

СЕРВИС

Сам себе инспектор
и контролер

Т

еперь каждый пользователь смартфона может без
особых проблем
принять участие
в улучшении качества
работы пригородного
комплекса.
Для этого достаточно
бесплатно скачать и
установить разработанное в 2014 году специалистами ЗападноСибирской дирекции
пассажирских обустройств приложение
«Пассажир-Инспектор»
(штрих-код – на фото).
Сам принцип работы с
программой прост: после установки программы надо зарегистрироваться, выбрать место
инцидента, сфотографировать нарушение и
добавить к нему (при
желании) комментарий.
Ну и, естественно, от-

править нарушение на
обработку.
По мнению разработчиков, приложение
«Пассажир-Инспектор»
позволит пассажирам
самим внести вклад в
улучшение качества
обслуживания, систематизирует поступающие
обращения, снизит
сроки принятия решений, а также повысит
достоверность описания
инцидентов. Что называется – сам себе инспектор и контролер.

поддержку привяжут
к объёмам субсидий
сельхозпроизводителям.
Аграрии, получающие
деньги от государства,
будут поставлять продукцию в региональные
специализированные магазины, а малоимущие
граждане будут отовариваться в них по низким
ценам с помощью специальных карточек.
Такая модель уже реализуется в некоторых регионах России, в частности,
в Мордовии.

Компании «Экспресс-пригород»
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
Контролер кассир в электропоезда,
з.п. 20 000-35 000 т.229-36-61.
Кассир билетный на остановочную
платформу Льнозавод (проживание
на о.п. Льнозавод, Изынский, Буготак),
две смены через две, з.п. 14 000 руб.,
т.8-965-824-10-22.
Пекарь-кондитер (кафе «У Фонтана»).
График работы две смены через две,
з.п. 19 500 руб., т.8-983-133-29-26.
Повар холодного цеха
(кафе «У Фонтана»). График работы
две смены через две, с 7 00 до 19 00,
з.п. 17 000 – 19 000 руб.,
т.8-983-133-29-26.
Повар горячего цеха
(кафе «У Фонтана»).
График работы две смены через две,
с 7 00 до 19 00, з.п. 17 000 – 19 000 руб.,
т.8-983-133-29-26.
Продавец в киоск работа
на о.п. Матвеевка. График работы
две смены через две, с 8 00 до 20 00,
з.п. 12 000 – 15 000 руб.
(от выручки), т.8-962-823-56-69.
Продавец уличной торговли (на улице,
с ларя), беляши, чебуреки.
График работы две смены через две,
с 8 00 до 20 00, з.п. 12 000 – 15 000 руб.
(от выручки). т.8-962-823-56-69.
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Краеведение

Точка стыковки
«Речной вокзал» – одна из самых «молодых» остановочных платформ в Новосибирске

Р

ечной вокзал – остановочная платформа с самым высоким пассажиропотоком в новосибирском
пригородном движении. Глядя на
бескрайние людские потоки, которые покидают электропоезда нескольких
направлений и садятся в них, сложно представить, что ещё меньше 20 лет назад электрички здесь вовсе не останавливались.
До середины 1980-х это место было просто частью перегона без всяких признаков
остановочной платформы. Что же стало
предпосылкой к её строительству? Всё просто: в конце 1985 года буквально в двух шагах от железнодорожных путей открылась
станция метро «Речной вокзал». Осознать
необходимость появления здесь остановки
электричек было несложно: пассажиры,
прибывающие на пригородном транспорте
из области и с городских окраин, могли бы
пересаживаться на подземку и за считанные минуты достигать хоть центра города,
хоть левого берега.
Меньше чем через год после открытия станции метро была построена и о.п.
«Речной вокзал». С первых дней она превратилась в крупнейший транспортнопересадочный узел, точку стыковки двух

Пассажиры,
прибывающие
на пригородном транспорте из области
и с городских
окраин,
быстро пересаживаются
на подземку и
за считанные
минуты достигают центра
города

железных дорог: наземной и подземной. С
годами платформа развивалась и хорошела:
здесь появился большой кассовый вестибюль с несколькими окошками, подземный
переход под путями с крытыми выходами,
электронное табло, информирующее пассажиров о точном времени и состоянии окружающей среды, турникетные комплексы с
металлическим забором на всём протяжении посадочной платформы для ограничения доступа «зайцам».
Проектом развития ранее планировалась также прокладка третьего, тупикового приёмоотправочного пути, что даст
возможность сделать о.п. «Речной вокзал»
начально-конечной остановкой для скоростных экспрессов из Академгородка и
Бердска, а также организация подвоза пассажиров на наземном общественном транспорте прямо к платформе. Однако пока это
не представляется возможным – подъезд к
станции перекрыт строительным забором и
недавно возведённым торговым центром.
Кстати говоря: в начале прошлого года
«Экспресс-пригород» провёл замену турникетных комплексов на «Речном вокзале».
Теперь здесь функционируют турникеты реверсивного типа.

УВАЖАЕМЫЕ

Наши люди
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ЛУЧШИЕ

Порядок прежде всего
Уборщицу производственных и служебных помещений пригородного вокзала
Новосибирск-Главный Людмилу Петрову
с детства приучили к порядку. Сегодня ее
принцип: дома должно быть чисто, как на
работе, а на работе – как дома.
Людмила работает «в паре» с моечной
машиной: там, где агрегат не в силах
навести чистоту – вдоль лавочек, в переходе к станции метро, – в дело вступает
человек. Отвечает уборщик и за чистоту многочисленных окон вокзала.
– Бывает, подойдет пассажир, поблагодарит за чистоту в вокзале, за то, что
сюда всегда приятно зайти – и настроение поднимается, – поделилась Людмила.
Специалист

Источник света

В

едущий
инженер по
энергонадзору ОАО
«Экспресспригород»
Сергей Краев
– это, образно говоря,
свет и тепло пригородного вокзала.
«Боевое крещение» Сергей Васильевич принял
уже в первый год работы – вокзал вводился
в эксплуатацию, соответственно, его нужно
было подключить ко всем
инженерным коммуникациям, подписать гору
документов и т.д.
Впрочем, контроль за
энергообеспечением
всего вокзала – это лишь
часть обязанностей
специалиста. Под ответственностью Сергея Васильевича также находится
бесперебойная работа
всех турникетных комплексов, билетопечатающих аппаратов и другой

аппаратуры на станциях и остановочных
платформах«Экспресспригорода».
– У нас есть присказка:
пока техника работает, электрик отдыхает,
– улыбается главный
энергетик компании. –
Но если где-то случится

«Свет и тепло»
пригородного
вокзала
Сергей Краев

сбой, сколько бы ни было
на часах и где бы мы ни
находились, мы бросаем
все дела и оперативно
выезжаем.
Кстати говоря: Сергей Краев – инструктор туристического поезда «Зимняя
сказка» и горнолыжник с
сорокалетним стажем.
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По горячим следам

Закон

ПРОИСШЕСТВИЕ

Возраст от наказания
не спасет
На остановочной платформе Обской залив
полицейские линейного
отдела МВД России на
станции Инская задержали 16-летнего подростка.
У него обнаружили бумажный сверток с неким
веществом. Экспертиза
показала, что это – гашиш весом 1,47 грамма.
По словам юноши, наркотик ему был нужен для
личного употребления.
В отношении подростка
составили административный протокол по ч. 1
ст. 6.8 КоАП РФ – незаконное хранение наркотических веществ. Материалы
по нему направлены в
комиссию по делам несовершеннолетних по
месту жительства.
– За 8 месяцев за незаконный оборот наркотиков нами задержано 12
несовершеннолетних,
– отмечает начальник
ОДН ЛО МВД России на
станции Инская Марина Андрющенко. – Трое
привлечены к уголовной
ответственности, четверо
к административной,
за остальных правонарушителей, не достигших возраста уголовной
ответственности, административное наказание
понесли их родители.

Вагонный вор
По сообщениям прессслужбы
Управления
на транспорте
МВД России
по Сибирскому
федеральному
округу

В

следственном отделе ЛО МВД России на станции Новосибирск сейчас расследуется уголовное дело в отношении жителя республики
Тувы, совершившего две кражи, следуя в пассажирском поезде по чужому паспорту.
Первый сигнал о произошедшей краже
поступил от начальника поезда «АбаканМосква». Он сообщил, что у одного из пассажиров пропала
сумка с деньгами в сумме 12,5 тысячи рублей, MP3-плеером
и документами. Вскоре в уже движущемся составе сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого. К этому времени он успел совершить вторую кражу. К
следственно-оперативной группе обратилась пассажирка
смежного вагона, которая сообщила, что, проснувшись,
обнаружила пропажу своей сумочки, в которой находилось 23 тысячи рублей и мобильный телефон.
– В ходе следствия было установлено, что злоумышленник выбросил сумки обоих потерпевших между вагонами,
а деньги забрал себе, – рассказывает старший следователь
ЛО МВД России на станции Новосибирск Владимир Миллер. – Похищенный мобильный телефон он успел подарить своему новому знакомому, дружба с которым была
скреплена совместным распитием алкогольных напитков
в поезде.
При выяснении личности задержанного сотрудники
транспортной полиции установили, что его паспорт числится в базе, как утерянный. Задержанный пояснил, что
свой документ, удостоверяющий личность, потерял, а этот
паспорт он приобрел у своего знакомого в Москве. По чужому документу он и путешествовал по России.

УВАЖАЕМЫЕ
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Туризм

С
Возвращение
«Зимней сказки»
Снова будут звучать песни
у костра среди сосен

то договоров заключило ОАО «Экспресспригород» с туристическими компаниями
Сибири на прошедшей
в новосибирском Экспоцентре
выставке Турфест. Партнеры
пригородной компании предложат в нынешнем сезоне
долгожданный туристический
поезд «Зимняя сказка», который обеспечивает туры в Горную Шорию.
Договоры заключены всего за
один день выставки, когда
«Экспресс-пригород» предложил посетителям Турфеста
свой стенд с презентацией
«Зимней сказки». К услугам
отдыхающих на туристическом

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Лайтбоксы впишутся

поезде в новогодние каникулы
лыжные и пешие маршруты
с прекрасными видами горной тайги, живой родник и
горячий чай у костра, а также
горнолыжные комплексы, оборудованные канатными подъемниками.
Дополнительно гостям предлагается уютное кафе с разнообразными блюдами. Баня
и душ помогут снять напряжение и усталость, а любителям
поединков – полный комплект
пейнтбольного снаряжения.
Вечером каждого субботнего
дня под открытым небом начинается незабываемое шоудискотека среди сугробов и
сосен с огромным костром.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Привокзальный буфет

О

АО «Экспресспригород»
приглашает к
сотрудничеству
рекламодателей, желающих разместить информацию на
площадях пригородного
вокзала НовосибирскГлавный, которые в
ближайшее время будут
сдаваться в аренду.
В настоящее время разрабатывается концепция
размещения рекламных
поверхностей в зале ожидания вокзала. Реклама
должна будет, с одной
стороны, гармонично
вписываться в интерьерную архитектуру
здания, с другой – привлекать внимание потенциальных клиентоврекламодателей.
– Речь идет не о баннерах, а о световых
коробах, на которых
будет размещена не
только рекламная, но и
некоммерческая ин-

формация, полезная
для пассажиров, – подчеркнул начальник
отдела маркетинга ОАО
«Экспресс-пригород»
Кирилл Музалевский.
Ранее рекламные макеты размещалась только
на переходном мосту.
Кстати говоря: Для бронирования рекламных
площадей на территории пригородного вокзала звоните по телефону
220-5-220, Олег Лобанов.

Н

а станции Речной вокзал, слева
от терминалов, открылось новое
предприятие
общественного
питания.
Симпатичный киоск, который предлагает проголодавшимся пассажирам легкие закуски, имеет старомодное
название «Буфет» и выделяется из общей
толпы своих сородичей-киосков ярким
цветным оформлением. В ассортименте
предлагаемых из меню продуктов превалирует восточная кухня, как одна из самых
почитаемых сибиряками. Здесь можно отведать горячую шаурму, самсу, чебуреки и
прочие дары азиатского происхождения.
Кстати говоря: все продукты высокого качества и подаются покупателям с пылу, с
жару.
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Позиция

Компания- чемпион
ОАО «Экспресс-пригород» оказалось самым спортивным среди коллег региона
Спорт воспитывает командный дух
и корпоративную солидарность

К

ак говорится, в здоровом теле
– здоровый дух. Вняв этому девизу, команда ОАО «Экспресспригород» приняла участие в
ежегодной осенней спартакиаде работников пассажирского комплекса Новосибирского региона ЗападноСибирской железной дороги.И не просто
приняла участие, но и стала абсолютным
победителем.
– Спортивная команда из работников наших производственных участков сформирована уже давно, – говорит председатель
первичной профсоюзной организации
«Экспресс-пригорода» Анна Малыхина.
– Ее капитан – начальник ревизорского
участка Александр Уткин – держит на заметке всех, кто имеет спортивную подготовку.
Спартакиада проходила на площадках
базы «Локомотив» в Заельцовском парке. Противостояли сборной пригородной
компании команды Региональной дирекции железнодорожных вокзалов и моторвагонного депо Новосибирск-Главный.
Открылась спартакиада испытанием
на меткость – метанием дротиков в мишень. По итогам этого этапа«Экспресспригород» вышел победителем, а несо-

мненным фаворитом в команде в этой
дисциплине оказался юрисконсульт Кирилл Родионов.
В подтягивании на турнике станционный рабочий станции НовосибирскГлавный Альберт Жванский установил
абсолютный рекорд всех предыдущих спартакиад, подтянувшись 25 раз и принеся в
копилку сборной «Экспресс-пригорода»
еще одно первое место.
Следующий этап – легкоатлетическая эстафета. Команда компании в составе водителя Анатолия Кузнецова и
контролеров-кассиров Натальи Петровой
и Вячеслава Клевцова заняла очередную
высшую ступень пьедестала.
Второе место в настольном теннисе своей сборной принес водитель легкового автомобиля Сергей Свирский, боровшийся
с соперниками до конца в каждой игре.
Итоговым видом соревнований был
мини-футбол. Не взирая на мокрый снег,
парни выложились по полной и вырвали у соперников второе место. Отметим,
что мини-футбольная сборная «Экспресспригорода» почти полностью состоит из
ревизоров и, несмотря на психологически
тяжелый и разъездной характер работы,
регулярно тренируется и сыгрывается.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Польза – в натуре

С

огласно данным Всемирной
организации
здравоохранения,
приблизительно
47% взрослого населения
планеты жаловались на
головные боли в прошлом
году. Совсем не обязательно бежать в аптеку
за лекарством, если у
вас болит голова. Можно
попробовать справиться
с помощью естественных
средств. Так, причиной
головной боли часто
служит обезвоживание.

Поэтому успокойте или
предотвратите боль, выпив стакан воды комнатной температуры. При головной боли эффективен
кофеин – выпейте кофе.
При мигренях важно есть
зелёные салаты, чтобы
получать достаточно
витамина B2. А ещё одно
необходимое вещество
– магний. Этот микроэлемент уменьшает напряжённость и помогает
расслабиться. Миндаль,
соя, высушенные фиги
богаты магнием.

Сезон

Держите ноги в тепле

К

ак правильно
болеть и почему не надо стесняться носить
маску, нам рассказал главный специалист по инфекционным
болезням департамента
здравоохранения города
Москвы Николай Малышев.
– Для осени характерны
аденовирус, риновирус,
парагрипп. Люди приезжают с курортов, да
и погода каждый день
меняется – непонятно,
как одеваться. Многие
простужаются. По сути,
простуда – это респираторные инфекции, их
очень много видов.
Чтобы не простыть,
нужно в первую очередь
держать в тепле руки
и ноги. А потом уже
голову. Но лучше, чтобы всё вместе. Избежать
простуды можно также,
соблюдая элементарные
правила гигиены. Просто

чаще мойте руки. Ну и,
конечно, закаляйтесь.
Если же всё-таки простудились, то ни в коем
случае не стоит переносить болезнь на ногах,
иначе никакие средства
не будут работать эффективно. Пейте антивирусные препараты,
если врач вам их назначил, с первых же дней
недомогания. Тогда
вам не придётся долго
болеть.

Чтобы не простыть, нужно
в первую очередь держать
в тепле руки и
ноги. А потом
уже голову

Комнату, где находится
больной, надо часто проветривать, делать влажную уборку. Без нужды
не выходите из квартиры, но если всё же есть
необходимость покинуть
помещение, обязательно
надевайте маску. Особенно если придётся ехать в
общественном транспорте. Если же заболел ктото из членов семьи, то
маска обязательно нужна
всем домочадцам. Вообще чем больше людей не
будут стесняться носить
маски, тем лучше. Маска
должна быть сухой и
чистой, только тогда она
будет защищать. Менять
её надо примерно каждые три часа.
А вот антивирусные
препараты нужно принимать только по совету
врача. У каждого ведь
свои особенности организма. И помните, что в
борьбе с насморком антибиотики бесполезны.

10

Найдено в сети

ВЫВОД

НОВИНКА

До добра
доводит редко

Реальные знакомства чаще приводят
к романтическим отношениям

И

сследователь
Эдити Пол из
Университета
штата Мичиган сравнил,
как развиваются романтические отношения людей, познакомившихся в
Интернете и в реальной
жизни, сообщает lenta.ru
Информация, полученная от 2923 участников
опроса, позволила учёному сделать следующие
выводы: знакомства на
улицах и в кафе приводили к свадьбе в 67% случаев, в то время как интернет-отношения влекли
за собой официальную
регистрацию брака лишь
в 32%. Уровень разводов
также различался: в течение трёх лет расстались
2% познакомившихся в
«реале» пар и 8% тех, кто
встретился в Сети.

Эдити Пол проследил за
развитием и тех отношений, участники которых
не стали законными мужем и женой. Спустя год
после знакомства в Сети
расстались 32% пар, в то
время как из встретившихся в реальной жизни
закончить отношения
предпочли 25%.
По мнению профессора,
кажущиеся плюсами
особенности соцсетей и
сайтов могут стать и минусами: большой выбор
потенциального партнёра затрудняет окончательное решение и
приводит к постоянным
сомнениям, а анкеты
пользователей не всегда
предоставляют правдивую информацию,
вследствие чего уровень
доверия к собеседнику
снижается.

Планшет тебе на голову

Ш

лем виртуальной реальности
появился у устройств на iOS.
Называется он – AirVR. Устройство позволяет зафиксировать iPad mini или iPhone
6 Plus в специальном отсеке экраном к
двум линзам, через которые проходит
изображение с экрана зафиксированного устройства, для левого и правого глаза
соответственно. Компания-разработчик
Metatecture уже создала несколько приложений специально для этого устройства.
При этом все порты устройства остаются
открытыми, что позволяет подключать
различную периферию для взаимодействия с виртуальным миром.
Однако не стоит забывать, что это устройство надевается на лицо, то есть выглядеть пользователь в такой конструкции с
iPad mini будет достаточно странно.

Сервис

Телефон самолёту
не помеха
Европейское агентство
по авиабезопасности
разрешило использовать
мобильные телефоны во
время авиаперелётов.
Ранее согласно правилам
агентства все мобильные
устройства, планшеты,

ноутбуки пассажиры
должны были отключать
во время всего полёта.
Однако после ряда исследований, в результате которых удалось наконец-то
доказать, что современная техника оказывает на
навигационные системы корабля совершенно
незначительное воздейс-

твие, авиакомпаниям
разрешили самостоятельно принимать решение
по использованию гаджетов в самолётах.
Кстати, число авиакомпаний, которые организовывают точки доступа
к Интернету прямо во
время полёта, постоянно
растёт.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Сад-огород
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Советы отъезжающим
Дачный домик следует обезопасить от пожаров и грызунов

С

приближением
холодов дачники усердно
принимаются
готовить участок
к зиме. Но ведь и дом
требует в это время к
себе повышенного внимания.
Начните с крыши.
Хорошо осмотрите её:
возможно, потребуется
мелкий ремонт. Нужно
поправить всё до снега,
иначе за зиму небольшие недочёты могут
стать большой проблемой к весне в виде
прохудившейся крыши, течи, порчи перекрытий.
Переходим к окнам.
Если у вас обычные деревянные рамы, заткните все щели ватой или
другим утеплителем.
Сквозняк, гуляющий по
домику, может привести
к выпадению конденсата. А это прямая угроза
возникновения грибка.
И перед тем, как закрыть
на зиму ставни, не поленитесь помыть окна.
Покидая на зиму дом,
не оставляйте доступными запасы еды для

грызунов. Крупы, сахар
закройте в стеклянных
или жестяных банках.
Или вообще лучше увезите с собой.
Проверьте, слита ли вода
из всех резервуаров,
полостей и устройств
(расширительные баки,
водопроводные трубы,
батареи) в доме. Спускные краны и пробки при
этом следует оставить
открытыми. Если у вас
есть банька, не забудьте
слить воду из резервуаров
печек-каменок, а также

из расходных баков. В
душах и гелиоустановках следует опустошить
ёмкости для воды.
Обязательно отключите
электричество. Чтобы
избежать возможного замыкания электропроводки, следует полностью
выкрутить пробки или
выключить автомат.
Покидая дачу на зимний период, необходимо проверить все замки
и запоры. Желательно
смазать их, а нерабочие
– заменить.

Для приготовления
600 мл заправки вам потребуются 1 кг помидоров,
полкило сладкого перца,
большой пучок зелени
(сельдерей, петрушка,
укроп, базилик), 1 ч. л.
соли, 0,5 ч. л. чёрного
молотого перца.
Нарежьте крупно помидоры. Перец очистите от

семян и тоже крупно нарежьте. Зелень порубите.
Затем все ингредиенты
пропустите через блендер. Добавьте специи,
посолите, переложите в
кастрюлю и прокипятите в течение 10 минут.
Разложите соус по стерилизованным банкам,
закатайте.

Заготовки

Вкус лета для зимних
обедов
Томатный соус с большим количеством сладкого перца и зелени
можно добавлять
и в макароны, и в мясо,
и в супы. Предлагаем
простой рецепт для
домашнего консервирования.

12

Парк культуры

ЗВЁЗДНАЯ ЖИЗНЬ

Не сдержал слова
Джордж Клуни женился
на адвокате

ЦИТАТА

П

осле развода в 1993 году Джордж
Клуни поклялся, что больше
никогда не женится. Прошло
чуть больше 20 лет, и актёр изменил своему слову, сочетавшись браком с правозащитницей Амаль
Аламуддин.
О том, что Клуни и Аламуддин обручились, стало известно в апреле 2014 года. В
августе они официально заявили, что собираются пожениться в Италии. И вот свершилось – торжество состоялось в Венеции.
Амаль – адвокат основателя WikiLeaks
Джулиана Ассанжа. Родилась она в Ливане, училась в Оксфордском университете
и юридической школе в Нью-Йорке. Аламуддин свободно говорит по-французски,
по-арабски и по-английски. Адвокатом
Ассанжа она стала в 2011 году.

РЕШЕНИЕ

Такой славы не надо
Андрей Кончаловский
попросил не выдвигать
его фильм на «Оскар».

Р

ежиссёр обратился к председателю Российского оскаровского
комитета Владимиру Меньшову с просьбой не рассматривать
его фильм «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» в качестве кандидата на выдвижение от России на «Оскар».
Режиссёр не хочет бороться за «Оскар» из-за того, что сам
неоднократно критиковал «голливудизацию российского рынка и пагубное влияние коммерческого американского кино на формирование
вкусов и пристрастий наших зрителей». А ещё он считает «Оскар» переоценённой наградой.
Картина «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына»
продолжает серию работ о русской деревне, начатую
Кончаловским в 1967 году картиной «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» и продолженную в 1994 году фильмом «Курочка Ряба».
Между тем Российский оскаровский комитет выдвинул на премию фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».

Юлия Савичева,
певица:

– Моя бабушка жила в
Кургане рядом с железной дорогой, и я приезжала к ней из Москвы на
всё лето. Иногда бывала
у бабушки и моя двоюродная сестра. Днём мы
играли с ней в пластмассовую железную дорогу,
а ночью слушали шум
проходящих поездов, и
до сих пор это звуки моего детства... Бабушки нет
с нами уже 11 лет, но я
знаю, что она мой ангелхранитель.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

УВАЖАЕМЫЕ
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На вокзале

Е
На складе забытых
вещей чего только
не увидишь – от зонтов
и колясок до документов,
украшений, мобильных
телефонов и тапочек!
Всё это забывают пассажиры на вокзалах и в
поездах.

сли вы думаете,
что склад забытых вещей – это
что-то вроде
музея телевизионного шоу «Поле чудес»,
то вы правы лишь отчасти. Действительно, и там
и там хранятся «дары»
из самых разных уголков
России. Но вокзальный
срок хранения оставленных пассажирами предметов составляет всего
год. Дальше их выбрасывают.
Если вы потеряли вещи
на вокзале, то стоит обратиться к любому сотруднику. А вот если вещи

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

ЛАБИРИНТ

Не надо теряться

Выше всех

Цинхай-Тибетская железная дорога – самая высокогорная магистраль в
мире. А самая высокая её
точка расположена более
чем в пяти тысячах метров над уровнем моря.
Такие условия требуют
и специальных поездов.
Все вагоны в них герметичны, рядом с каждым
пассажирским сиденьем
имеются разъём, к которому можно подключить
кислородную маску. На
редких промежуточных
станциях пассажирские
вагоны даже не открываются, поскольку за их
пределами, попросту говоря, практически нечем
дышать.

остались в поезде, вам
прямая дорога к дежурному по вокзалу.
Главное – не расстраиваться, если вы забыли в
купе игрушку, а потом,
вернувшись, не нашли её
на прежнем месте. Вещи
пассажиров никто не выбрасывает. Все находки
тщательно описываются
и сдаются на складское
хранение. Тут главное
– постараться побыстрее
их забрать. За каждый
день хранения с вас взимают деньги. Причём не
важно, что именно вы
потеряли: конфету или
детскую коляску.

Помоги медведю лечь в берлогу

По утрам
и вечерам
Хочется спать
– мы зеваем.
Только проснулись – опять
зеваем. Что же
за штука эта
– зевота – и зачем она нужна?
Учёные говорят,
что зевота необходима для того,
чтобы к голове
прилила свежая
кровь. Когда
мы зеваем,
усиленно работают челюстные
мышцы. Также
при зевоте
мы глубоко
вдыхаем, отчего хорошо
вентилируются
лёгкие и кровь
насыщается
кислородом.
Так что зевать
можно и днём,
когда вы хорошо потрудились
на уроке: так
наш мозг «освежается» и получает подзарядку.
Или, например,
в помещении
слишком душно
и не хватает кислорода. Зевота
и тут поможет!
Так что зевайте
на здоровье!
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Очевидное и вероятное

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Прибор общения

С

пециалисты из Норвежского научно-исследовательского института науки и технологий создали
устройство, используя которое
немые дети могут общаться не
только на языке жестов.
Полезный гаджет работает с помощью
словаря из звуков и слов, которые программа синтезирует в голос.
Устройство «слышит» звуки, которые
произносит немой ребёнок, сравнивает
их со встроенным словарём и передаёт
собеседнику комбинацию слов. Свидетели убеждают, что прибор воспроизводит
речь качественно и корректно, при этом
его словарный запас составляет примерно 1000 слов.
Соглашение

КОСМОЛОГИЯ

Новые миры

Ради экологии
Подписав 24 сентября
Международную конвенцию ООН по ртути, Россия пообещала отказаться
от использования этого
металла. Произойти это
должно до 2030 года. К
этому моменту Россия
откажется от ртутьсодержащих веществ и оборудования. В частности,
прекратятся эксплуатация и производство
ртутных медицинских
термометров, барометров, люминесцентных
ламп и аккумуляторов.
Ограничения приведут к
прекращению производства и продаж некоторых
видов мыла и косметики.

Учёные открыли новый вид планет?

А

строномы обнаружили удивительную
планету, которой дали неофициальное
название «водный мир», а её научное
наименование – GJ1214b. Расположена
она у звезды в созвездии Змееносца.
Считается, что небесное тело обладает
парообразной атмосферой, оно примерно в 2,5 раза больше Земли, но в 7
раз легче. По мнению учёных, они наткнулись на новую разновидность планет, состоящих из
воды и неизвестного вещества. Сейчас они как раз пытаются разгадать её состав. Большая часть планеты GJ1214b
состоит из воды, которая при высоких температурах способна превращаться в «горячий лёд».
На данный момент учёные подтвердили существование 1822 экзопланет в 1137 планетных системах. Общее
же количество планет в галактике Млечный Путь по математическим расчётам превышает 100 млрд.

Учёные уже
подтвердили
существование 1822
экзопланет в
1137 планетных системах

УВАЖАЕМЫЕ

Точка на карте

ПАССАЖИРЫ
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Логово дракона
Добраться до Ленских столбов непросто, но, как говорят очевидцы, это того стоит

П

о правому берегу реки Лена в
Хангаласском районе Якутии
расположилась вереница уникальных
скал,
называемых
Ленскими столбами. Их высота
достигает 100 метров, а раскинулось это
красивейшее зрелище почти на 40 км.
Декабрист Александр Бестужев-Марлинский, побывавший здесь, так отозвался
об этих местах: «Какая-то святая тишина
лежит на девственном творении, и душа
сливается с дикою, но величественною
природой».
По мнению учёных, Ленские столбы
возникли около 500 млн лет назад. Удивительной формы скалы, даже у человека, не склонного к фантазиям, наверняка
вызовут образы ажурных арок, могущественных башен, величественных замков.
Не случайно одна из существующих вокруг этого места легенд утверждает, что в
давние времена эти места являлись замком дракона, держащего в страхе местное население. Однако молодой якут
Хорсун Уол с помощью своей возлюбленной Кэрэ Кыыс победил чудовище, отрубив его волшебный хвост. И всё драконье
царство вместе с павшим драконом и его
победителями обратилось в камень.

Ленские столбы возникли
около 500 млн
лет назад

Сегодня Ленские столбы и окружающее
их пространство являются природным
парком и включены в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Палеонтологам удалось обнаружить
здесь 350 останков организмов раннекембрийского периода. Найдены идеально
сохранившиеся останки мамонта, шерстистого носорога и других доисторических животных. Неподалёку открыта уникальная древнепалеолитическая стоянка
человека Диринг-Юрях, возраст которой
ещё точно не определён, однако учёные
называют её одной из древнейших.
Уникальный парк пользуется большой
популярностью у туристов. Существуют
две тропы для подъёма наверх, на скалы.
Одна устроена из деревянных ступенек и
поручней. Вторая – без удобств, официально запрещённая. На самом верху, на
высоте примерно 220 метров, устроена
смотровая площадка, на которой оборудованы места для отдыха.
Правда, добраться сюда непросто. Экскурсии на Ленские столбы организуются из
Якутска, причём на чём именно придётся
добираться, неизвестно. То ли на катере,
но ли на снегоходе. Однако те, кто побывал
здесь, утверждают, что оно того стоит.

16

Сканворд

Рекламный отдел
газеты:
Адрес редакции:
630004, г.Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 12
Телефон:
(383) 229-46-19; 229-91-47
Факс:
(383) 229-42-01
E-mail:
zamred-zsib@gudok.ru

«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – ГАЗЕТА. АДРЕС РЕДАКЦИИ: 105066 МОСКВА, УЛ. СТАРАЯ БАСМАННАЯ, Д. 38/2, СТР. 3.
ГАЗЕТА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ № ФС77-53860.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ГУДОК» А ЛЕКСАНДР РЕТЮНИН, ШЕФ-РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ»: ЕВГЕНИЙ ПЕРЕСЫПКИН; АРТ-ДИРЕКТОР: КИРИЛЛ ЛЕВЧЕНКО; ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: АННА ЗОГРАФ.
ИЗДАТЕЛЬ: ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК». ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: СЕРГЕЙ ШАТКОВСКИЙ.
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТРАНССИБ» – ФИЛИАЛ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК». 630004, Г.НОВОСИБИРСК, ВОКЗАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ, 12, ТЕЛЕФОН: (383) 229-46-19; 229-91-47, E-MAIL: ZAMRED-ZSIB@GUDOK.RU
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 06.10.2014 Г. ТИРАЖ 10000 ЭКЗ. ОТПЕЧАТАНО В ОАО «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ», РОССИЯ, 630048, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ.НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 104.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОМАТЕРИАЛЫ АГЕНТСТВ: SHUTTERSTOCK.COM, ГУДОК, ИТАР – ТАСС, PHOTOXPRESS.RU, РИА «НОВОСТИ»/РОССИЯ СЕГОДНЯ, GETAIRVR.COM, FILMZ.RU, TVONFLY.RU, VERNIMNE.RU, CVA.HARVARD.EDU.

