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Новости

СТАТИСТИКА

Севастополь и Джаз

В

2014 году в Москве родились
дети с именами Севастополь, Рассвет,
Джаз, Сила, Византия и
Луна.
«Луна и Рассвет у нас не в
первый раз попадаются,
а вот Севастополь, Джаз,
Византию и Силу мы
зарегистрировали впервые. Наверное, это как-то
связано с политической
ситуацией в мире», – сказала начальник управления ЗАГС Москвы Ирина
Муравьева.
Самыми популярными
именами новорождённых детей в Москве в 2014
году стали Александр и
София. Примечательно,
что Александр занима-

ет первое место уже на
протяжении последних
десяти лет.
Лидерами мужских
имён по популярности
в прошлом году стали
также Максим, Михаил,
Артём, Иван.
Среди женских имён
большой популярностью пользуются Мария,
Анастасия, Анна, а также
Елизавета.

СЕРВИС

С электрички – на «Лыжню России»
Тысячи новосибирцев приняли участие во Всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2015»

В

Н о во с и б и р с к о й
области наиболее
массово
акция
прошла в Академгородке и Бердске,
куда лыжников бесплатно доставила электричка
ОАО «Экспресс-пригород».
К примеру, только в Бердске на лыжную базу «Метелица» к первому старту пришли
больше 2,5 тыс. человек. Для лыжной базы с запасом в 300
пар лыж такой наплыв посетителей оказался критическим.
Но праздник сей конфуз не испортил – многие приехали на
лыжню со своим инвентарем. Только из Новосибирска в
сторону Академгородка и Бердска на бесплатной электричке на лыжню отправились около 200 жителей мегаполиса.
В забегах принимали участие как профессиональные лыжники, так и любители лыжного спорта без ограничений по
возрасту. Разные были и дистанции – от 3 до 10 километров.
Победителей награждали тут же, по итогам каждого забега.
И пусть кубки достались не всем, каждый в награду получил заряд крепкого сибирского здоровья.

Число россиян, негативно
относящихся к
США, выросло
в два раза по
сравнению с
прошлым годом
и составило
81%. Более чем
в 10 раз увеличилось число
россиян, называющих отношения между
Россией и США
враждебными
(с 4 до 42%).
Таковы результаты исследования «Левадацентра». По
данным опроса,
к Евросоюзу
плохо относится 71% россиян.
При этом 40%
считают, что
отношения с
Западом надо
укреплять, а
36% предлагают от него дистанцироваться.
Вместе с тем
большинство
россиян считают такую ситуацию скорее
историческим
недоразумением, которое
когда-нибудь
закончится
и отношения восстановятся.

Земля – народу

Д

епутаты Госдумы предложили
одноразово выделять гражданам бесплатную
землю под индивидуальное строительство
или для создания своего
хозяйства. Участки будут
выделять в отдалённых
территориях страны,
прежде всего в заброшенных сёлах и деревнях.
Площадь одного такого
надела может достигать
гектара.
Таким образом депутаты
развили инициативу
полпреда президента в
ДФО Юрия Трутнева о
выделении бесплатной
земли людям, желающим осесть на Дальнем
Востоке.
Теперь свой отрез можно
будет получить и в других регионах с неплотным заселением.
Законопроект предполагает 30 категорий граждан, которые наделяются
правом на безвозмездное
получение земельных
участков.
При этом гражданин
лишается права продать
полученную землю или
использовать её не по
официально зарегистрированному назначению.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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РЕШЕНИЕ

Отменённые электрички восстановили

К

омпания «Российские железные дороги»
пустила все 312
пригородных
электричек, ранее отменённых в январе. Произошло это после того,
как Владимир Путин в
ходе совещания с правительством раскритиковал
работу кабмина за отмену
электричек. Сокращение
пригородных поездов в
ряде российских регионов
произошло из-за нежелания местных властей

компенсировать разницу между социальным
тарифом и экономически
обоснованными затратами пригородных компаний. Функционирование
пригородных пассажирских компаний в 2015 году
с учётом вновь запущенных 312 электричек
потребует дополнительно
не менее 22 млрд руб.,
сообщил начальник департамента управления
бизнес-блока «Пассажирские перевозки» РЖД
Геннадий Верховых.
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Позиция

Вопрос на 300 млн
Владимир Путин потребовал от РЖД и регионов вернуть отменённые в стране электрички.
В Новосибирске возвращать нечего, так как ничего не отменяли
На субсидирование
пригородных
перевозок в
областном
бюджете заложено порядка
314,2 млн руб.

П

роблемы с пригородным сообщением в России обнаружились после Нового года. Региональные
власти не смогли договориться
с пригородными компаниями о
размере компенсаций за убыточные перевозки на этот год. После этого количество
электричек стало сокращаться – отменены
были около 300 маршрутов, а в некоторых
регионах, например, в Псковской и Вологодской областях, они полностью исчезли.
Президент России резко раскритиковал
правительство: «А что, раньше это нельзя
было предусмотреть? Что, у нас министерства транспорта не существует, что ли? Это
же не один автобусный маршрут отменили. Пригородное железнодорожное сообщение должно быть восстановлено немедленно, с соответствующими гарантиями
ОАО «РЖД» регионам по решению проблем».
К счастью, Новосибирской области ни отмена электричек, ни критика президента
не коснулись.
– У региона исторически всегда были
деловые и партнёрские отношения с РЖД
– эта практика закреплена в четырёхсто-

роннем соглашении между госкорпорацией, её Западно-Сибирским филиалом,
мэрией Новосибирска и областной администрацией, – отметил губернатор области
Владимир Городецкий. – На территории
региона была создана гибкая и обеспечивающая функционирование большой системы перевозок инфраструктура, однако сегодняшняя ситуация действительно
непростая, поэтому меры по её решению
рассматриваются на федеральном уровне.
Среди них – возможное снижение на 10%
НДС для всех видов перевозок.
В 2014 и в 2015 году на субсидирование
пригородных перевозок в областном бюджете заложено порядка 314,2 млн руб. В
прошлом году этих денег хватало для сохранения маршрутной сети и поддержания
её безубыточности. Пока что не известно,
хватит ли этих денег на поддержку железнодорожной сети до конца хозяйственного
года, но вопрос об уменьшении маршрутов не стоит. По оценкам губернатора, для
поддержания безубыточности пригородных перевозок новосибирскому бюджету
нужно увеличить соответствующие субсидии примерно на 300 млн руб.

УВАЖАЕМЫЕ

Наши люди

ПАССАЖИРЫ
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ПРОФЕССИОНАЛ

Бумажный солдат
Татьяна Шабунина
билетным кассирам

«ставит

оценки»

Наименование должности Татьяны Шабуниной – техник центра по контролю доходов от продажи пригородных проездных документов в кассах и электропоездах – столь
же сложно, сколь и её содержание.
За 10 дней ей нужно проверить около 1500
корешков от билетов, отследить, все ли они
оформлены правильно. По сути, нет ни
одного проездного документа, корешок от
которого не прошёл бы через контроль Шабуниной за 26 лет её работы.
– В детстве я мечтала стать педагогом, хотела проверять тетради, ставить отметки…
Частично мечта сбылась, ведь я «ставлю
оценки» нашим кассирам, – говорит она.
Лучшие

Ревизор ревизоров

К

онтролёрыкассиры
ОАО «Экспресспригород»
давно стали
грозой для всех безбилетников. Но мало кто
знает, что и над ними
есть свой неустанный
контроль в лице старшего инспектора технологического контроля
Сергея Горлачева.
В задачи специалиста
входит отслеживать,
насколько качественно
работают все контролёры и билетные кассиры
пригородной компании: вежливо ли общаются с пассажирами,
качественно ли обслуживают их, по форме
ли одеты, соблюдают ли
корпоративную этику
и т.д.
Работа Сергея Горлачева во многом напоминает службу в разведке:
на свои внезапные
рейды он и его команда

выезжает в штатском
и, затесавшись в толпе,
незаметно следит за
работой коллег.

На внезапные
проверки Сергей Горлачев
выезжает в
штатском

О результатах своих проверок Сергей
Анатольевич в конце
рабочего дня сообщает начальству, а оно, в
свою очередь, на основе
этих результатов может
поощрить, а может и
«ударить рублём» сотрудников.
– Мой график составляется всего на неделю, и
знают о нем только я и
заместитель генерального директора пригородной компании,
– говорит инспектор. –
Могу выехать на любую
остановочную платформу, зайти в любую электричку. Поэтому всем
нашим контролёрам
и билетным кассирам
приходится постоянно
быть «в тонусе».
Кстати говоря: Сергей
Горлачев награждён
именными часами
начальника ЗападноСибирской железной
дороги.
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На вопросы
отвечает старший помощник ЗападноСибирского
транспортного
прокурора по
взаимодействию со СМИ,
общественностью и правовому обеспечению Оксана
ГОРБУНОВА

Важно

Без
штрафа
– Не поставил приборы
учёта в своей квартире. Буду ли я
оштрафован?
Петр
Иванов,
Искитим
– Нет. Тех,
кто не
пожелал
установить
счетчики,
с 1 апреля
ждет повышающий
коэффициент к нормативам
потребления коммунальных услуг.
Коэффициент составит 1,1, а с
1 июля 2015
года – 1,2.

Позиция

НУЖНО ЗНАТЬ

Паспорта подорожали
– Как изменятся в 2015 году расценки на получение
паспортов и иные госуслуги по оформлению документов?
Игорь Новиков, Новосибирск
– С 1 января 2015 года цены на оформление
загранпаспорта для граждан РФ существенно выросли. Так, пошлина за оформление
биометрического паспорта, выдаваемого на десять лет, составляет 3500 руб., а не
2500 руб., как раньше. Для детей до 14 лет
оформление паспорта нового образца поднялось в цене с 1200 до 1500 руб. Загранпаспорт старого образца, который в 2014 году
стоил 1000 руб. для взрослого и 300 руб. для
ребенка, теперь стоит 2000 руб. и 1000 руб.
соответственно.

За получение паспорта гражданина России нужно будет заплатить 300 руб. (было
200 руб.), за восстановление потерянного
документа – 1,5 тыс. руб. (было 500 руб.).
Изменить данные в паспорте стоит 500 руб.
вместо прошлогодних 200 руб.
С 1 января в России пошлина за регистрацию брака увеличена с 200 до 350 руб., а за
расторжение брака через суд – с 400 до 650
руб. За смену фамилии гражданин заплатит не 1 тыс., а 1,6 тыс. руб.
Стоимость визы для иностранного гражданина выросла с 600 до 1 тыс. руб., вид на
жительство и продление срока его действия
– с 2 тыс. до 3,5 тыс. руб. За регистрацию
иностранца в России пошлина составляет
350 руб. вместо 200 руб.

УВАЖАЕМЫЕ

Краеведение

ПАССАЖИРЫ
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Новосибирск –
главный!
Если все дороги ведут в Рим, то все железные дороги ведут в Новосибирск. В Новосибирск-Главный

Р

азвитие станции НовосибирскГлавный прекрасно иллюстрирует историю самой столицы Сибири. Город и станция – ровесники,
оба образованы в 1893 году. Четырьмя годами позже, когда хаотичный посёлок строителей-железнодорожников стал
обретать все признаки полноценного поселения, на станции был выстроен первый
вокзал – деревянный. Кстати говоря: одним
из первых его посетителей был Владимир
Ульянов-Ленин, отправивший отсюда письмо матери по пути в Шушенское.
В 1906 году, когда Ново-Николаевск уже
имел статус города, у вокзала появилась каменная пристройка, а в 1914-м, когда была
достроена Алтайская железная дорога, – ещё
одна.
Как и сам город, станция неоднократно меняла свое название: Обь, Ново-Николаевск
и, наконец, Новосибирск-Главный. Последнее громкое наименование она обрела
через год после объявления Новосибирска
центром огромного Сибирского края.

Вокзальный
комплекс
НовосибирскаГлавного
удивляет
гостей города
богатым архитектурным
наполнением

Естественно, деревянный вокзальчик с
двумя несуразными пристройками не соответствовал званию «ворот в столицу Сибири». Вскоре начались работы над проектированием вокзала-исполина, которого
Советский Союз ещё не знал. Здание поражало не только высотой и площадями, но
и богатым архитектурным наполнением.
Пассажиры и сегодня могут заметить, что
по своим очертаниям вокзал НовосибирскГлавный напоминает паровоз, устремлённый на восток, а центральная часть здания
имеет композицию триумфальной арки.
Минули десятилетия, и символом обновлённого Новосибирска, вернувшего себе
после тяжёлых 1990-х статус бурно развивающегося транспортного узла, стал пригородный вокзал Новосибирск-Главный,
выстроенный слева от главного вокзального
здания. Павильон вместимостью 3,9 тыс.
пассажиров не уступает своему старшему
брату по архитектурным достоинствам, а
часы на его шпиле стали настоящим «новосибирским Биг Беном».
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Не в бровь, а в глаз

Змий в вагоне
Как Анастасия Васильевна справилась с компанией подвыпивших парней
Обо всех
случаях
нарушения
общественного порядка в
вагонах нужно
сообщать
машинисту
электропоезда

О

днажды томным июньским вечерком моя соседка по даче Анастасия Васильевна – вы, наверняка, её помните, очень скромную
старушку самых честных правил,
– вновь засобиралась в город: «Пенсию
надо получить да внучат проведать». Нужно было в город и мне. Решили отправиться на одной из вечерних электричек.
Едва зашли в вагон болотнинской электрички, как в нос ударил стойкий аромат
дешёвого вина – в салоне гуляла компания
молодых людей. Один из них, изрядно
нагулявшись, улёгся на сидения с ногами
и видел, наверное, десятый сон. На полу
около его лавки в луже вина валялся опрокинутый пластиковый стаканчик.
Дачники, в основном пожилые люди,
опасливо жались в сидения по периметру вагона, тихо перешёптывались, делая
вид, что ничего страшного не происходит.
Свободных мест не было.
Анастасия Васильевна быстро оглядела
вагон и решительно направилась к гуляющим парням.
– Уступил бы место, милок, – обратилась
бабушка к краснолицему детине с «ирокезом» на голове.

– Садись, бабка, – пододвинулся тот. –
Выпьешь с нами?
– А за что пьем-то?
– Ну так сегодня же – День молодёжи, его
и отмечаем. Наш праздник.
– А-а-а, за него можно, – протянула Анастасия Васильевна. – Только тост я подниму вон за ту молодёжь, – старушка кивнула на входившую в вагон молодую маму с
улыбчивым карапузом на руках. – Ты и им
место уступил бы, да товарища своего разбуди, негоже занимать аж три сидения.
Пассажиры, видя, что компания потеряла былую нахальность, тоже подали
голоса. На станции Сокур в вагон зашёл
молоденький лейтенант. С лёта оценив
диспозицию, он культурно предложил ребятам покинуть электропоезд на следующей станции.
Анастасия Васильевна же пожалела
парней: по совету соседки они спрятали
бутылку и стаканы, уступили места «пассажирам с детьми» и тихо доехали до конечной станции. Только сначала старушка попеняла соседям. Мол, не надо было её
ждать, обо всех случаях нарушения общественного порядка в вагонах нужно сообщать машинисту электропоезда.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура
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Физкультура

До или после
Когда заниматься физическими упражнениями?

Эксперты советуют тренироваться рано утром,
до завтрака. Это позволит скинуть больше веса.
Некоторые исследования
показывали, что тренировки утром на голодный желудок повышают
выносливость, делают
человека энергичным,
ускоряют обмен веществ
и дают рост мышечной
массы.
Ещё в 2010 году удалось
выяснить, что подобные
тренировки позволяют
сжечь больше жировых
отложений. Сейчас данный вопрос был поднят
снова. Учёные собрали

группу добровольцев, которым в течение 6 недель
предстояло потреблять на
30% больше калорий, чем
обычно. Людей разбили
на три группы.
Первая группа вела малоподвижный образ жизни
и набрала 3 кг.
Вторая группа тренировалась после завтрака и
набрала примерно 1,5 кг.
У обеих групп зафиксированы отклонения в
уровне инсулина.
А вот третья группа занималась перед завтраком.
Это позволило сохранить
изначальный вес и уровень инсулина.

ОБЩЕНИЕ

О чём молчат мужчины
Представители сильного пола слушают женщин очень выборочно

Э

ксперты рассказали, после
каких тем мужчины перестают
слушать женщин. Эти выводы стали
следствием масштабного
исследования учёных из
Великобритании с участием 2000 добровольцев.
Мужчинам разного
возраста предложили пообщаться с женщинами,
процесс разговора записывался и анализировался учёными.
По результатам анализа
оказалось, что мужской
пол не выносит разговоров о незнакомых людях
и, как ни странно, о
коллегах по работе. Также не стоит с мужчиной
общаться на тему личной
жизни знаменитостей,
его интимной сферы.
Сплетни – тоже не лучшая идея.

Не в восторге большинство мужчин от обсуждения публикаций в
социальных сетях.
Мужское население также весьма слабо переносит длительные разговоры о шопинге, диетах и
гороскопах.
После подобных тем мужчины часто перестают
слушать собеседницу и
улетают в мир собствен-

ных мыслей. Учёные
проводили исследование
буквально с секундомером в руках и зафиксировали следующее: мужчины слушают женщин
выборочно и концентрируются на теме разговора
лишь 2–3 раза за 15 минут. Обсуждение неинтересных тем наскучивает
мужчинам в среднем за
шесть минут.

Специалисты спорят о
полезности
замороженных
продуктов.
Некоторые
учёные
утверждают,
что именно в
замороженных продуктах
сохраняется
самое большое количество витаминов
и минералов.
Дело в том,
что свежие
овощи и фрукты теряют
80% витамина
С уже через
три дня после
их сбора.
Большая
часть фруктов и овощей
содержит
полезные
питательные
вещества всего в течение
пяти дней.
В свою очередь, процесс
заморозки
останавливает
нежелательное сокращение витаминов
и минералов
во фруктах и
овощах.
Новые
технологии
позволяют
замораживать
продукты,
сохраняя их
вкус и полезность.
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ТРАДИЦИОННЫЕ

НЕОБЫЧНЫЕ

Блины тонкие
на молоке

Идеальный рецепт для блинов
с начинкой

Т

аких блинов
можно съесть с
десяток, не меньше. Даже если
завернуть в них
начинку.

3. Оставьте на 20 минут.
4. Добавьте в тесто растительное масло и жарьте
блины на сильно разогретой сковороде.

Ингредиенты:
мука пшеничная – 400 г;
сахар – 3 ст. л.;
яйцо куриное – 4 шт.;
молоко – 1 литр;
соль – на кончике
ножа;
масло растительное – 3 ст. л.
Инструкция
1. Взбейте яйца с
сахаром, постепенно введите
муку и соль.
2. Влейте молоко
и аккуратно размешайте до однородной массы.

Шоколадные блины на йогурте

Ш

околадные блины прежде
всего, конечно, понравятся детям. Но и взрослые по
достоинству смогут оценить
этот необычный вкус.

Ингредиенты:
мука пшеничная – 1 стакан; сахар – 2 ст. л.;
яйцо куриное – 4 шт.; молоко – 1 стакан;
шоколад тёмный – 60 г; йогурт – ¾ стакана; сироп шоколадный – 2 ст. л.; разрыхлитель – 2 ч. л.; соль – 1 ч. л.
Инструкция
1. Растопите шоколад на водяной бане.
2. В миске взбейте яйца и добавьте растопленный шоколад, муку, молоко, йогурт,
шоколадный сироп, сахар, разрыхлитель
и соль. Всё перемешайте до однородного
состояния. Оставьте на 5–10 минут в
прохладном месте.
3. Хорошо разогрейте смазанную маслом сковороду на среднем
огне.
Жарьте
блины, по необходимости
добавляя
масло, до
гот овно сти с обеих
сторон.

Оригинальные

Тыквенные блинчики
с корицей
Ингредиенты:
тыква – 400 г;
мука пшеничная – 170 г;
сахар – 50 г;
яйцо куриное – 2 шт.;
молоко – 100 мл; разрыхлитель – ½ ч. л.; соль,

ванилин, корица, чёрный молотый перец – по
вкусу.
Инструкция
1. Взбить венчиком мо-локо, яйца, муку, сахар,
р,
корицу, ванилин, соль,,
перец и разрыхлитель
до однородной массы.

2. Тыкву натереть на
мелкой тёрке, добавить
в тесто и полученную
массу измельчить в
блендере до состояния
пюре.
3. Пожарить на масле до
золотистого цвета.
4. Готовые блинчики посыпать сахарной пудрой.

УВАЖАЕМЫЕ

Масленица – 2015

ПАССАЖИРЫ
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Вкусные

Заварные
блинчики
на кефире

П

о отзывам тех, кто пробовал блины на кефире, их вкус отличается
от традиционных в лучшую сторону.
«Ни разу не пробовала делать на кефире. Оказалось, круто! Ребёнок от тарелки с блинами не отходит», – говорит пользователь одного из кулинарных сайтов.

Ингредиенты:
мука пшеничная – 2 стакана; сахар – по вкусу; яйцо куриное – 2 шт.; кефир
1% – 500 г; сода – 1/2 ч. л.; соль – по вкусу; масло растительное – 3 ст. л.
Инструкция
1. Кефир, яйца, муку, соль, сахар перемешать, слегка взбить венчиком.
2. В стакан крутого кипятка бросить соду, быстро размешать и вылить в тесто, перемешать, дать постоять 5 минут.
3. Добавить масло, перемешать и жарить обязательно на очень раскалённой
сковороде.

Сырные блины
Ингредиенты:
мука пшеничная – 2,5 стакана; яйцо куриное – 5 шт.;
молоко – 3 стакана; сыр – 300 г; сахар – 100 г; масло
сливочное – 200 г; соль – 3/4 ч. л.

Инструкция
1. В натёртый на мелкой тёрке сыр добавить взбитые с молоком желтки, муку, сахар и соль.
2. Добавить отдельно взбитые белки.
3. Блины жарить в хорошо разогретом сливочном
масле.

ФРУКТОВЫЕ

Банановые блины
Традиционное русское блюдо с необычным вкусом

В

ообще, в блинное тесто можно добавлять
всё что угодно.
Если вы склонны к экспериментам,
то ничто не мешает вам
перепробовать блины
совершенно разных
фруктовых и овощных
вкусов.
Особенно необычными по вкусу получаются блины банановые.
Ингредиенты:
мука пшеничная – 2 стакана; яйцо куриное
– 4 шт.; молоко – 1 стакан; пюре банановое
– 1 стакан; ваниль – 1 ч.
л.; корица молотая – щепотка; масло растительное – по вкусу.

Инструкция
1. Отделите белки от желтков. В отдельной миске миксером взбейте
белки.
2. В большой миске смешайте желтки, молоко и муку.
3. Добавьте банановое пюре и снова перемешайте.
4. Затем добавьте ваниль и корицу.
5. Аккуратно введите взбитые белки.
6. Хорошо разогрейте сковороду на среднем огне.
Добавьте немного растительного масла.
7. Наливайте нужное количество теста
на сковороду и выпекайте блины
до готовности,
по необходимости
добавляя
ещё масла.
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ПУТЬ НАВЕРХ

Цитата

К полёту готова
Выживать в лесу научилась, осталось выучить русский

Б

ританская
певица Сара
Брайтман,
которая планирует осенью
2015 года отправиться в
десятидневный полёт на
Международную космическую станцию, прошла
в Центре подготовки
космонавтов тренировку
на выживание в условиях
российского леса.
«Певица справилась со
всеми заданиями, изучает русский язык и систе-

мы корабля и станции»,
– сообщил представитель
Центра подготовки космонавтов.
Планируется, что Брайтман станет восьмым
космическим туристом,
посетившим Международную космическую
станцию. В экипаж
экспедиции вместе с ней
назначены российский
космонавт Сергей Волков
и астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен.

КНИГИ

Никита Михалков,
кинорежиссёр:
«Я против мата, полностью заменяющего
человеческую речь, распространяющегося повсеместно и льющегося с
экранов телевизоров, с
экранов кинотеатров, со
сцен и со страниц книг.
Но бывают такие ситуации, в которых крепкое слово оправдано с
психологической точки
зрения. Используя такие
выражения, автор даёт
зрителю, читателю,
слушателю ощущение
правды ситуации.

«Сто лет одиночества» в «Шестом дозоре»

Какая литература вызывает интерес
у москвичей?

П

о итогам 2014 года самым запрашиваемым в московских
библиотеках стал роман Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет
одиночества», сообщает пресс-служба Московского городского библиотечного центра. Данные по Москве не очень сильно отличаются от региональных рейтингов. Популярностью
также пользовались произведения Дины Рубиной, «Прощание с иллюзиями» Владимира Познера и «Несвятые святые» архимандрита Тихона Шевкунова.
Роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил» после нашумевшей
экранизации также стал весьма востребован среди читателей московских библиотек.
В конце года жители столицы больше интересовались новинками:
«Обитель» Захара Прилепина, «Любовь к трём цукербринам» Виктора
Пелевина, «Бох и шельма» Бориса Акунина. В итоговый рейтинг не вошёл «Шестой дозор» Сергея Лукьяненко, но был стабильно востребован
в конце года в разных округах столицы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

УВАЖАЕМЫЕ
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Профессия

Ж
Пересечение авто- и железнодорожных путей
требует особого внимания. Здесь работают
самые ответственные

елезнодорожные
профессии
все очень
важны, но
есть одна, которая требует
особой ответственности.
Дежурный по переезду
один на своём посту, и от
его правильных действий
зависит очень многое.
Он обязан обеспечивать
безопасное движение
поездов и транспорта,
следить за исправным
состоянием шлагбаумов,
светофорной сигнализации. В случаях угрозы
безопасности движения
поездов подавать сигна-

ТЕХНОЛОГИИ

ЛАБИРИНТ

Полный контроль

Роботы среди нас

Роботы постепенно становятся частью нашей
жизни. Недавно в Рязани
открылся новый детский
сад, в котором, кроме
воспитателей и нянь,
работает робот по имени
Ярослав.
Основная задача электронного сотрудника
– снимать на видео всё,
что происходит в детском саду. Родители
смогут смотреть отснятый материал через
Интернет, в том числе в
режиме онлайн.
Впрочем, в детские игры
Ярославу всё равно поиграть придётся: уж очень
он похож на персонажа
из киносаги «Звёздные
войны» – робота R2D2.

лы остановки поезда.
Дежурный обязан содержать 50 м пути в обе
стороны от переезда в
хорошем состоянии (оправлять балласт, убирать
мусор и снег и т.д.). На
полуавтоматических
переездах дежурный,
кроме того, сам открывает шлагбаумы.
Дежурные по переезду
также должны всегда
встречать поезда, следить
за их технической исправностью и обеспечивать безопасное проследование поезда по переезду.
Вот сколько много обязанностей у дежурного.

Какую дорогу надо выбрать аисту?

Дракон
собирает
призы
Лучшим
анимационным фильмом
года признан
мультфильм
«Как приручить
дракона – 2».
Лента студии
DreamWorks
Animation удостоилась шести
премий «Энни»
– главной американской премии
в области анимационного кино.
Кроме того,
мультфильм в
начале января
получил ещё
одну награду
– «Золотой
глобус» в номинации «Лучший
анимационный
фильм». Этот
же мультфильм
претендует и на
«Оскар». Если
мультфильм
получил столько
призов, может,
стоит его посмотреть, если вы до
сих пор этого не
сделали?
Красивый и добрый мультфильм
рассказывает,
как мальчик и
его ручной дракон оказываются
в центре битвы
за защиту мира.
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Девочки-отличницы

Д

евочки в средней школе учатся
лучше мальчиков в подавляющем большинстве стран мира.
Образовательные успехи девочек не зависят от равенства полов, уровня экономического и
социального развития.
К такому выводу пришли учёные, собрав данные по успеваемости полутора миллионов 15-летних школьников
74 стран мира.
Примечательно, что в развитых странах
разрыв в успеваемости у обоих полов сокращается до минимума. А больше всего
девочки-школьницы обходят мальчиков
в государствах, известных жёстким неравенством полов: Катаре, Иордании, ОАЭ.
Космос

Была ли жизнь
на Марсе?
Учёные завершают исследование камня, найденного на поверхности
Марса. В его составе
обнаружились глинистые
минералы, которые образуются лишь при длительном взаимодействии
с «классической» водой,
которая, как мы знаем,
является колыбелью жизни. Кроме того, в составе
каменного порошка,
полученного в результате
бурения, найдены сера,
азот, водород, кислород,
фосфор и углерод. Так
что вполне может быть,
что Марс когда-то был
обитаемым.

ОТКРЫТИЕ

Дорогой мой человек
Предки современного человека могли общаться
с неандертальцами

У

чёные обнаружили в одной из израильских пещер останки человека, жившего примерно 55 тыс. лет назад
бок о бок с неандертальцами и обладавшего некоторыми их чертами. По мнению учёных, это на практике
подтверждает возможность контактов между нашими
предками и первыми «аборигенами» Европы.
Объём найденной черепной коробки был нетипичным ни для неандертальца, ни для кроманьонца, а
сами кости черепа несли в себе множество архаичных
черт, не характерных для кроманьонцев. Оказалось, что останки обитателя пещеры находятся примерно «посередине» между неандертальскими и кроманьонскими черепами. Это позволило учёным заявить о
том, что обнаруженный ими череп принадлежал человеку, родившемуся в результате контактов между нашими предками и неандертальцами. Таким образом, череп – вещественное доказательство того, что
неандертальцы и кроманьонцы жили рядом друг с другом и вступали
в контакты.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Парижцы Урала
Как европейские города стали русскими

Ж

ителям Южного Урала, чтобы прогуляться под сводами
Эйфелевой башни в Париже или насладиться видами берлинских окраин, не
обязательно выезжать в Европу. Всё есть у
них под боком – несколько посёлков с европейскими названиями.
В 1830-х годах на территории Южного
Урала по указу Николая I началось заселение степи между Орской и Троицкой
крепостями. В конце 1843 года населённым пунктам было поручено дать имена
«в память о событиях из военной истории
страны». Так на Урале появились Париж,
Берлин, Лейпциг, Варна и Варшавка.
Сегодня посёлок Париж – административный центр Парижского сельского поселения Нагайбакского района Челябинской области. Здесь живут около 2 тыс.
человек. Себя они называют парижцами
и парижками.
Интересно, что в русском Париже, как
и у его европейской тёзки, есть Эйфелева
башня. 24 июня 2005 года в селе была торжественно открыта мачта сотовой связи,
выполненная в виде Эйфелевой башни.
Она в шесть раз меньше настоящей и стоит на улице Советской в центре села – ря-

дом с клубом и памятником павшим во
время Великой Отечественной войны.
Недалеко от Парижа на карте области
можно обнаружить село Берлин. Сегодня в уральском Берлине живут чуть более 1000 человек. Близ села расположены
Троицкий лесостепной заказник и Троицкое учебно-опытное лесное хозяйство
– биологическая база Пермского государственного университета. Каждое лето
пермяки-студенты приезжают в Берлин,
проходя в лесном хозяйстве обязательную учебную практику, потом хвастаются в родной Перми: мол, лето провели в
Берлине.
А вот село Лейпциг находится в упадке.
Жители постепенно покидают его. Сейчас здесь живут около 800 человек.
В 21 км к югу от Лейпцига стоит село
Варна. В отличие от соседей здесь вовсю кипит жизнь. Это довольно большой
посёлок – райцентр Челябинской области. Здесь функционируют маслодельный завод, хлебоприёмный пункт, ОАО
«Варненский комбинат хлебопродуктов»,
ДРСУ, предприятие «Сельхозтехника»
(мелкосерийное производство сельхозмашин), «Михеевский ГОК» (горно-обогатительный комбинат).

16

Сканворд

Рекламный отдел
газеты:
Адрес редакции:
630004, г. Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 12
Телефоны:
(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»: ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ; АРТ-ДИРЕКТОР: КИРИЛЛ ЛЕВЧЕНКО; ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: А ЛЕКСАНДР ГОДИН.
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:
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 16.02.2015 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: ТАСС, SHUTTERSTOCK.COM, «ГУДОК», FILMZ.RU, RZN.INFO, GALLERYHIP.COM.

ZAMRED-ZSIB@GUDOK.RU

