10–24 декабря 2014 года, №23(39)

Тираж 113 000 экземпляров

3>Кассиры-отличники

12> З
Звёздная

Профессиональную аттестацию
прошли 296 билетных кассиров и
контролёров-кассиров ревизорского
участка ОАО «Экспресс-пригород»
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Вот это по-нашему

Н

а самом крупном искусственном катке
в мире, который недавно
открылся в Москве на
ВДНХ, могут одновременно кататься почти
5 тыс. человек.
Площадь ледового покрытия равняется
20,5 тыс. кв. м, а это на
1,3 тыс. кв. м больше
рекордсмена прошлых лет
– катка FlevOnice в Нидерландах.
Ожидается, что за нынешнюю зиму каток
посетят до 1,5 млн человек. Посещение главного
катка страны обойдётся в
сумму от 200 до 400 руб.
Одной из его особенностей стала подсветка

– не только на фасадах
зданий, ограждениях и
пешеходном мосту, но и
под верхним слоем льда.
Даже при тёплой погоде лёд будет в хорошем
состоянии. Он будет
охлаждаться с помощью
специальных установок,
аналогичных тем, которые применялись на
Олимпийских играх в
Сочи.

ОКНО В ПРИРОДУ

Символ Австралии в Новосибирске
В Новосибирском зоопарке пополнение: здесь осваиваются два больших серых кенгуру

В

столицу
Сибири исполинские
кенгуру прибыли
авиарейсом из Израиля.
– Ввоз животных осуществлён с соблюдением всех
ветеринарно-санитарных
требований, – сообщили в
Россельхознадзоре.
Как пояснил директор
Новосибирского зоопарка
Ростислав Шило, привезённые кенгуру – это пара, самец
и самка. В зоопарке есть и другие виды кенгуру, некоторые
уже давали потомство. Новый вид кенгуру, завезённый в
зоопарк, – самый крупный.
Кстати говоря: серый кенгуру (он же большой серый кенгуру, исполинский кенгуру) – самый распространённый вид
кенгуру в Австралии. Он украшает герб Австралийской федерации. Длина тела 1,3–1,6 м, хвоста 0,6–1,05 м. Предпочитает селиться небольшими группами, но в одной группе может насчитываться и до 30–50 особей.

Весь служебный автопарк
топ-менеджеров российского АВТОВАЗа
переведён на
автомобили
отечественного производства.
«В качестве
служебного
автотранспорта на
заводе теперь
используются
машины исключительно
российского
производства.
Наиболее
популярны вазовские Lada
Largus и Lada
Priora Premier,
а также выпускаемые на
тольяттинском
совместном
предприятии
«GM-АВТОВАЗ»
внедорожники ChevroletNiva», –
отметили в
пресс-центре
предприятия.
Все имевшиеся в автопарке
иностранные
машины завод
распродал.
Средства
от продажи
пополнили
бюджет предприятия.

На самом дне

Р

оссийские учёные совершили
экспедицию к
загадочным кратерам, недавно
сформировавшимся на
полуострове Ямал.
Учёные воспользовались
альпинистским снаряжением, чтобы добраться до
основания кратера – озера
глубиной около 10,5 метра, общая глубина
воронки составляет 16,5
метра. Благодаря тому,
что земля замёрзла, эксперты смогли спуститься
внутрь огромного провала. Летом попытки не
увенчались успехом.
«В настоящее время мы
не видим ничего опасного во внезапном появлении таких дыр, но мы
должны изучить их должным образом, чтобы быть
абсолютно уверенными,
что мы поняли природу
их появления и не нужно
их бояться», – пояснил
директор Российского
центра освоения Арктики Владимир Пушкарёв.
Следующая экспедиция
планируется в апреле
2015 года. А через год или
два, по мнению учёных, ямальская воронка
превратится в одно из
тундровых озёр.

УВАЖАЕМЫЕ
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ПРАЗДНИК

Чья ёлка выше: новогодний рейтинг

М

ировые
столицы
готовятся
к встрече
Нового года.
Главную рождественскую
ёлку США установили
в центре Нью-Йорка.
26-метровое дерево
украшено гирляндой из
45 тыс. разноцветных
лампочек.
Главная ёлка французской столицы, которая
расположилась напротив
собора Парижской Богоматери, ниже нью-йорк-

ской на один метр. В
этом году ёлку привезли
из России. Это подарок
Парижу от Москвы.
Главная ёлка Киева будет
высотой 24 метра, Минска – 33 метра, Астаны
– 25 метров.
В российской столице
главную ёлку установят
на Соборной площади
Кремля 20 декабря. Её
привезут из Подмосковья.
Уже известны параметры лесной красавицы:
возраст – 110 лет, высота
– 31 метр.

КАДРЫ

Кассиры-отличники

П

одведены
итоги масштабной профессиональной
аттестации,
которую ОАО «Экспресспригород» организовало
для основного контингента своих сотрудников:
билетных кассиров и
контролёров-кассиров
ревизорского участка.
– 2014 год для компании –
год знаний, – рассказывает генеральный директор
ОАО «Экспресс-пригород»
Екатерина Куфарева. –
Каждые три года проводя
аттестацию, мы стремимся мотивировать персонал
к повышению профессионального мастерства, знаний и навыков, оценить
потенциал кадрового
состава.
Всё это направлено, в
первую очередь, на повышения качества обслуживания пассажиров.
Всего аттестацию прошли
296 человек, 30% из них

– на «отлично». Лучшие
результаты среди билетных кассиров показала
Ирина Фролова (о.п. 65
км), среди контролёровкассиров – Елена Франц.
Отличникам-кассирам
были выданы значки,
которые они носят с большим достоинством, и
таблички «Вас обслуживает лучший билетный кассир», устанавливаемые
в кассовом окне в свою
смену, дабы о статусе сотрудника, столь нелегко
завоёванном, знали и
пассажиры.

Компании
«Экспресс-пригород»
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
Контролёр-кассир в электропоезда,
з/плата 20000-35000. тел. 229-36-61.
Повар-бригадир
(кафе «У Фонтана»).
График работы: две смены
через две, з/плата 18000-21000 руб.
тел. 8-983-133-29-26.
Повар (кафе «У Фонтана»)
График работы: две смены
через две, с 7:00 до 19:00,
з/плата 17000-19000 руб.
тел. 8-983-133-29-26.
Продавец уличной торговли
(на улице, с ларя), беляши,
чебуреки. График работы:
две смены через две, с 8:00 до
20:00, з/плата 12000-15000 руб.
(от выручки). тел. 8-962-823-56-69.
Разнорабочий
(уборка от мусора и снега
территории в районе ж/д путей
на станции Иня-Восточная).
Пятидневная рабочая неделя
с 8:00 до 17:00, з/п 10000 руб.
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Точка зрения

От Евы до Адама
Юбилейный 95-й сезон театр «Красный факел» открыл несколькими премьерами.
Одна из них – постановка второй части дилогии по пьесам Миро Гаврана «Всё о мужчинах»

Константин
Колесник,
главный режиссёр театра
«Красный
факел»

Мужчина и
женщина – две
вселенные,
которые взаимодействуют
друг с другом.

– «Всё о мужчинах» – это продолжение поднятой темы о женщинах или отдельное произведение?
– Это отдельный спектакль, но одновременно он и вторая часть работы «Всё
о женщинах». Сопоставив два этих произведения, можно понять основную
мысль драматурга Миро Гаврана.
Для этого спектакля разрабатывалось
несколько вариантов постановки, была
даже задумка, чтобы отыграть сначала
«Всё о женщинах», а потом на малой
сцене запускать примерно через час «Всё
о мужчинах».
– Кто из артистов театра будет играть в
новом спектакле?
– В спектакле будут заняты любимцы
новосибирской публики Константин Телегин, Олег Майборода и заслуженный
артист России Андрей Черных.
– Как вы считаете, можно одной фразой сказать, кто такие мужчины?
– Мужчина, как и женщина, – это загадка природы. Веками её пытаются
разгадать художники, поэты, музыканты, артисты.
Мужчина и женщина – две вселенные,
которые взаимодействуют друг с дру-

гом, и это приводит к новым взрывам,
к созданию новых вселенных. И в то же
время они не всегда могут сосуществовать вместе.
Про них невозможно сказать одной
фразой. Можно только снять про них
кино, нарисовать картину или поставить спектакль.
– Какова, на ваш взгляд, задача театра в
наш перенасыщенный телевидением и компьютерами век?
– Как раз оторвать зрителя от экранов
телевизора и компьютера и привести его
посмотреть живое действо на сцене – вот
основная миссия театра в наши дни.
Театр всегда задаёт вопросы думающему человеку, чего не скажешь о современных масс-медиа. Театр поднимает
очень серьёзные вопросы, касающиеся
семьи, любви, образов отца и матери.
На сцене создаются бытовые житейские
ситуации, возникающие постоянно вокруг нас. Вместе с тем, они несут в себе
вопросы о главном, которые человек задаёт самому себе.
И театр – не массовое явление, хотя
приобщиться к нему может каждый человек.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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ЛУЧШИЕ

Связующее звено
Оксана Рензяева отладила предоставление новой для новосибирцев услуги
Интермодальное сообщение между Новосибирском и аэропортом «Толмачёво» набирает популярность: с начала октября услугой
воспользовалось более 200 человек. Начальник участка №8 (о.п. Западная площадка
– Чулымская) ОАО «Экспресс-пригород» Оксана Рензяева ответственна за предоставление новой услуги жителям и гостям города.
– Наши сотрудники помогают пассажирам сориентироваться на станции, провожают до автобуса, – говорит она.
Кстати говоря: на участке Оксаны Рензяевой больше, чем на других участках, велопарковок – на о.п. Ипподром, о.п. Западная
площадка и в Коченёво.
Специалист

Просит бури

С

таршему
билетному
кассиру остановочной
платформы
Речной вокзал Марине
Нискоромных не позавидуешь – она в ответе
за участок с самым интенсивным в компании
«Экспресс-пригород»
пассажиропотоком. Но
сама Марина признаётся, что свой тяжёлый
пост не променяет ни на
что.
Помимо собственно
Речного вокзала, Нискоромных ответственна также за станцию
Новосибирск-Южный,
о.п. Инструментальный, Камышенская и
разъезд Иня. Суммарный поток пассажиров
на всех этих весьма
оживлённых платформах – один из самых
высоких в компании,
и каждый из них дол-

жен остаться довольным
обслуживанием – такова
задача старшего билетного кассира.

Участки поспокойнее Марине
Нискоромных
не интересны

– Как я сама оцениваю
свою работу? Если в
книгах отзывов моих
остановочных пунктов
появляются благодарности – значит, работаю не
зря, – полагает Марина.
По её словам, участки
попроще, поспокойнее
ей неинтересны.
Напротив, когда к каждому из 47 подчинённых нужно найти свой
подход, когда с утра до
позднего вечера вокруг
пестрят тысячи пассажиров, когда постоянно нужно срываться с
места и ехать на другую
станцию, и рабочий
день проходит быстрее!
Как писал классик, «а
он, мятежный, просит
бури…».
Кстати говоря: на о.п.
Речной вокзал уже около
10 лет постоянно проживает кот Василий,
которого знают в лицо
(а точнее, в мордочку)
многие пассажиры.
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Надо же!

Закон

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Ограбил и...
в электричку
Сотрудники линейного
отдела МВД России на
станции Новосибирск
раскрыли дерзкое преступление – грабёж,
произошедший на перроне станции Коченёво.
47-летний мужчина избил и ограбил 18-летнего
жителя Новосибирской
области.
Молодой человек рассказал, что познакомился на вокзале станции
Коченёво с мужчиной по
имени Николай. Вместе
они выпили алкогольный коктейль. Затем
между ними произошла
ссора. Николай неожиданно толкнул своего
оппонента, тот упал,
сильно ударившись головой об асфальт.
– Злоумышленник, воспользовавшись ситуацией, выхватил из рук
жертвы мобильный
телефон и уехал на прибывший в этот момент
электричке, – рассказала
старший следователь ЛО
МВД России на станции
Новосибирск Екатерина
Иванова.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За грабёж с
применением насилия,
не опасного для жизни
или здоровья, мужчине
грозит до семи лет лишения свободы.

Сон вору на руку
Информация
предоставлена
пресс-службой
Управления
на транспорте
МВД России
по Сибирскому
федеральному
округу

Железнодорожный районный суд Новосибирска признал
виновным в совершении множества краж в вечерних
электричках и назначил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима
22-летнему жителю Мошковского района Новосибирской
области.
Весной этого года в электропоезде сообщением Тогучин
– Новосибирск-Главный у жителя областного центра был
похищен рюкзак, в котором лежало охотничье ружьё и
патроны, а также охотничий билет и разрешения на оружие и на охоту. Мужчина признался, что в пути уснул, а
когда проснулся, рюкзака со всем содержимом рядом не
оказалось. В ходе оперативных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили подозреваемого в
совершении краж. В ходе следствия выяснилось, что задержанный неоднократно совершал кражи в электропоездах, в основном похищал мобильные телефоны и деньги. Общая сумма ущерба составила более 30 тыс. руб.
– Молодой человек специально выбирал самые поздние электрички, где его жертвами становились только
спящие пассажиры, – рассказывает старший следователь
ЛО МВД России на станции Новосибирск Оксана Пяткова. – Во время следственных действий злоумышленник в
деталях описывал каждое своё преступление.
Задержанный сознался, что похищенное имущество
продавал. Он объяснил свои действия тем, что ему хотелось обеспечить свою семью. В итоге, парню было
предъявлено обвинение в пяти кражах, одному эпизоду
хищения оружия и одному эпизоду незаконного сбыта
оружия.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Приятного аппетита!
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«У Фонтана», где
большой каштан
Пассажирам, желающим провести время до электрички с комфортом, – самое место кафе «У Фонтана»

Н

аслушавшись многочисленных
отзывов о кафе «У Фонтана», которое находится в здании пригородного вокзала НовосибирскГлавный, я решил воочию
убедиться в особенностях здешнего обслуживания и кухни.
Для любителей перекусить на ходу данное
заведение вряд ли подходит – в просторном
зале кафе расставлены столы, аккуратно
покрытые скатертями, играет легкая музыка, приглушённый свет, на стене – плазменная панель. Тем более что для быстрого
перекуса в пределах видимости существует масса стоек с подогретыми чебуреками
и эрзац-кофе «три-в-одном». Тем же, кто
ожидает своего поезда или электрички продолжительное время и желает провести его
с комфортом, а не в зале ожидания, – самое
место кафе «У Фонтана».
В зале, кроме меня, было около двух десятков человек. Тихо, светло, тепло, из музыкального центра льется чьё-то знакомое
воркование. Меню принесли молниеносно. Тут же официант Владимир помог со-

риентироваться в блюдах, коих оказалось
предостаточно, а приносить заказанное
начал через 13 минут после моего появления в зале. Подкупающая оперативность!
Слегка удивили и цены на блюда, в особенности на всевозможную выпечку, которую
можно сообразить себе в дорогу.
– Железнодорожники в наше кафе приходят на обед, – ответил на моё выражение
лица официант Володя. – Цены у нас демократичные, посетители это оценили, есть
уже и постоянные клиенты.
После недолгой дегустации аппетитных
кушаний я запросил счёт и, пока его ждал,
путём сложения стоимости блюд определил, что сумма впишется в мои предварительные расчёты. Но вышло намного меньше!
– Позвольте, но ведь надо всё по-честному,
– решительно вступил я в арифметическую
дискуссию.
И тут же получили нокаут контраргументом – 10% скидка железнодорожникам и 15%
– работникам ОАО «Экспресс-пригород».
Вот это приятный сюрприз!

Вашего
корреспондента приятно удивили
оперативность
и вежливость
сотрудников
кафе и весьма
демократичные цены на
блюда
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Краеведение

Matveevka station
За прошлый год пассажиропоток на о.п. Матвеевка вырос в 2,5 раза

О

становочная платформа Матвеевка показывает бешеную динамику: за прошлый год пассажиропоток здесь вырос в 2,5 раза.
Неудивительно, ведь неподалёку растёт большой жилмассив, и для его
многочисленных жителей электричка
– наиболее быстрый и комфортный вариант добраться в центр города. Обратимся
к истории и самого посёлка Матвеевка, и
его остановочного пункта.
Начало XX века. Сотни поездов мчатся
по стальным магистралям в одном направлении – в Сибирь. В их вагонах – крестьяне со своими большими семьями,
их скот, семена для посева. Нет, это не
массовая ссылка – впервые в истории России люди в таком количестве едут в этот
холодный край добровольно, осваивать
сибирские земли. Государство наделило
крестьян здешними землями на льготных условиях, и в голове у них – мечты о
новой раздольной жизни в этом неизведанном свободном крае. Столыпинская
реформа в действии.
Благодаря этому законодательному акту
населённые пункты на карте Сибири начали появляться, как грибы после дождя.
Одним из них стал посёлок Матвеевка не-

В 2012 году
остановочную
платформу
капитально
отремонтировали: отделали
фасад и зал
ожидания, заменили кровлю, утеплили
билетные
кассы

подалёку от Новониколаевска. Неудивительно, что земледельцы выбрали своим
новым домом именно этот участок – рядом с ним река Обь, а большая вода – это
залог и плодородия, и пожарной безопасности.
Посёлок, испещрённый деревянными
избёнками, жил своей обособленной жизнью, но время не стояло на месте – рядом
безудержно рос самый большой город
Сибири. В 1958 году Новосибирск поглотил Матвеевку, а четырьмя годами позже
здесь была организована остановка пригородных поездов, тогда ещё под названием «о.п. 19 км». Впрочем, включение
посёлка в городскую черту мало отразилось на нём: по сей день он практически
полностью состоит из частного сектора с
банями, огородами и домашним скотом.
Что касается остановочного пункта,
в 2012 году платформу капитально отремонтировали: отделали фасад и зал
ожидания, заменили кровлю, утеплили
билетные кассы. Через год тут появились
билетопечатающие автоматы, а табличка
с названием остановки была продублирована на английском – Matveevka station –
будто намекая, что пора и самому посёлку соответствовать веяниям времени.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Электронная замена

Э

ксперты всего
мира продолжают спорить по поводу безвредности электронных
сигарет. Так, своё расследование провело Министерство здравоохранения
Японии. Учёные установили, что некоторые
модели выделяют в 10 раз
больше канцерогенов,
чем обычные табачные
изделия. Иногда в электронных сигаретах встречаются
формальдегид и

ацетальдегид, опасные
яды. Эти сигареты нельзя считать безопасной
альтернативой курения
табака, считают авторы
исследования. Учёные
уверены, данный лозунг
– придумка маркетологов
и разработчиков электронных сигарет. Учёные
планируют проведение
дополнительных исследований. Тем временем
ВОЗ предложила запретить курение электронных сигарет в общественных местах.

Лечебник

Как избавиться от простуды за сутки?

П

ри простуде
важно начать
действовать
при первых
признаках
недомогания. Тогда есть
шанс избавиться от неё
за 24 часа.
Во-первых, не надо переносить простуду на ногах
– лучше всего эти сутки
провести дома.
Не сбивайте температуру жаропонижающими
средствами: температура
до 38 градусов означает,
что иммунная система
активно трудится.
Вы поможете ей, если
обеспечите поставки
витамина С с едой и
питьём. Фрукты, овощи,
от тяжёлой белковой и
жирной пищи лучше
отказаться: организм затрачивает много энергии
на её переваривание. Из
напитков – чай с лимоном, малиной, чёрной смородиной. Если
чувствуете проявления

насморка, надо промывать нос специальными
травяными или солевыми растворами.
Появилось першение в
горле? Помогут полоскания. Если в домашней
аптечке есть фурацилин
– хорошо, не имеется
– заварите ромашку или
сделайте йодо-солевой
раствор, растворив в стакане тёплой кипячёной
воды чайную ложку соли
и добавив три-четыре
капли йода. Проделывайте процедуру каждый

Витамин С,
обильное
питьё и
полный покой
– вот рецепт
быстрого
избавления
от первых
признаков
простуды

час-полтора. Отлично
выгоняют вирусы из
организма ингаляции.
Многие практикуют ингаляции над кастрюлей
с картошкой, но можно
внести определённое
разнообразие в знакомую
с детства процедуру, заварив эвкалипт, шалфей,
ромашку или кору дуба.
При проведении процедуры помните о простом,
но очень важном правиле: вдох через нос – выдох
только через рот.
Очень важно держать
ноги в тепле. Можно
сделать горячую ванночку для ног с горчицей, а
можно насыпать сухую
горчицу в шерстяные
носки и, надев их на
ночь, лечь спать.
Полноценный ночной
сон после всех ответственно проделанных в
течение дня противопростудных мер – это
серьёзная составляющая
лечения.
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Найдено в Сети

СТАТИСТИКА

СКАНДАЛ

Всегда на связи

Артиста может каждый обидеть

Р
Человечество крепко «подсело» на Интернет

М

еждународный союз
электросвязи
(МСЭ) ООН
утверждает,
что количество землян,
имеющих доступ в Интернет, насчитывает уже
около трёх миллиардов
человек. Число людей,
имеющих возможность
войти во Всемирную
паутину, за последний
год выросло на 6,6% по
сравнению с прошлым
годом.
Однако более четырёх
миллиардов человек ещё
не могут себе позволить
воспользоваться возможностями Интернета.
Примечательно то, что
90% людей из этого числа
проживают в развивающихся странах. А это свидетельствует о том, что
войти в Сеть могут лишь

те, кто живёт в наиболее
развитых в технологическом отношении странах.
Международный союз
электросвязи такое положение дел не может
е
удовлетворять. Поэтому
ому
у него имеется план по
подключению к Интерернету ещё 1,5 миллиарда
рда
абонентов в ближайшие
шие
пять лет.
Этого удастся добиться
ся за
счёт развёртывания беспроводных сетей на базе
телевизионных станций.
ций.
Кроме того, решением
ем
проблемы может стать
ть
один из проектов
крупных мировых
компаний, направленных на доставку
Интернета по всему
миру. Над подобными проектами работают компании Google,
gle
Facebook и SpaceX.

оссийский певец и композитор
Юрий Антонов подал в Генпрокуратуру РФ заявление о незаконном распространении его
песен через интернет-магазин
iTunes, принадлежащий Apple.
«Всего в интернет-магазине iTunes
предлагается для скачивания 90 песен,
автором музыки и слов к которым я являюсь. Исключительные права на воспроизведение, распространение и иные
виды использования моих произведений
интернет-магазину iTunes и компании
Apple Inc. мной не передавались», – говорится в заявлении артиста.
Певец просит защитить его интересы и
требует от iTunes извинений, а также компенсации
авторских
прав
е сац
а орск
ра – по
о 5 млн
мл руб.
за каждое произведение.
произв
вед
едение.

Проект

Жалобная книга
В Рунете появился специализированный сайт, на
котором можно оставить
жалобу, связанную с приобретением поддельных
устройств.
Таким образом организаторы планируют
бороться с недобросо-

вестными интернетмагазинами. Можно
оставить жалобу на продавца, заполнив форму
на сайте: nota-claim.ru.
Для того чтобы ваше
заявление приняли,
необходимо указать свои
данные, контактный
e-mail, адрес интернетмагазина, в котором

был приобретён данный
товар, наименование
товара, а также полное
описание проблемы.
Кроме того, следует
прикрепить к жалобе
фотографии чека или накладной и самого товара.
После проверки товар в
обязательном порядке
будет снят с продажи.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Домоводство
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Кушать подано

Румяная корочка
Кролик в сметане

Звёздный рецепт вкусного блюда от писательницы Дарьи Донцовой.
Тушку кролика разрезать
на порционные куски, на
2–3 часа залить уксусом,
разведённым водой в
соотношении 1:4.
Затем мясо переложить
на противень вместе с
нарезанными луком,
морковью и петрушкой.
Посолить, полить маслом
и готовить в духовке до
образования румяной
корочки. Не забывайте
периодически поливать
кусочки образующимся
при жарке соком. Затем
мясо сложить в неглубо-

кую кастрюлю и залить
соусом.
Для приготовления соуса
смешать сметану и жидкость, полученную при
жарке. Закрыть кастрюлю крышкой и тушить в
духовке 30 минут.
Ингредиенты:
кролик – 2 кг,
морковь – 2 шт.,
лук репчатый – 2 шт.,
уксус 9-процентный
– 1 стакан,
сметана – 1 стакан,
мука пшеничная – 2 ст. л.,
масло растительное
– 2 ст. л.,
соль, перец – по вкусу.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ

Недорого и очень вкусно
Картофельные котлеты с грибной подливкой

Н

езамысловатый рецепт из
отечественных
продуктов от
певицы Тани
Булановой.
Приготовить картофельное пюре, добавить в него
1 ст. ложку масла, 2 яичных желтка, 2 ст. ложки
муки, всё перемешать и
сформировать котлеты.
Обвалять их в муке или
сухарях и обжарить с обеих сторон на жире.
Переходим к грибной
подливке: сушёные
грибы ошпарить кипятком, промыть, залить на
2 часа холодной водой.
Затем варить их 50 мин.
После этого их надо
нашинковать, а отвар
процедить. Мелко нарезанный лук пассеровать
на сливочном масле.
Туда же добавить грибы и
всё вместе прожарить. На

другой сковороде муку со
сливочным маслом прогреть до светло-жёлтого
цвета. Влить туда грибной отвар, соединить
с грибами и проварить
соус 10 мин. Добавить по
вкусу соль и перец. Перед
тем, как снять с огня, положить сметану. Котлеты полить соусом перед
подачей к столу.

Ингредиенты:
картофель – 600 гр.,
грибы – 30 гр.,
лук репчатый – 1 шт.,
яйца куриные – 2 шт.,
масло сливочное – 50 гр.,
масло подсолнечное
– 1 ст. л.,
сметана – 100 гр.,
мука – 4 ст. л.,
сухари панировочные
– 50 гр.

Ещё один
простенький рецепт
– помидоры,
фаршированные гречкой.
От актрисы
Марины Могилевской.
Помидоры помыть, срезать
у них верхушки. Небольшой ложкой
выбрать из
помидоров
мякоть.
Отварить гречку. Обжарить
нарезанный
лук на оливковом масле. В
готовую гречку
добавить мякоть помидоров, жареный
лук, мелкорубленый укроп,
заправить
соевым соусом.
Полученным
фаршем
наполнить
помидоры.
Фаршированные помидоры
запекать в горячей духовке
10–15 минут.
Ингредиенты:
помидоры
– 6 шт., гречневая крупа
– 0,5 стакана,
лук репчатый
– 2 шт., соевый
соус – 1 ст. л.,
укроп – 1 пучок.
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Парк культуры

ПЕРСОНА

ЦИТАТА

Неожиданный поворот
Актриса задумалась о карьере политика

А

нджелина Джоли известна
не только как
талантливая
актриса и
очаровательная женщина, но и как человек, который своими
делами пытается
сделать этот мир немного лучше.
Джоли начала свою
гуманитарную работу в начале 2000-х.
Она была послом
доброй воли ООН,

побывав в таких местах,
как Дарфур, «горячей
точке» Судана, и соседствующем Чаде. В течение этих лет она защищала интересы детей в
развивающихся странах.
В недавнем интервью
Джоли призналась, что
задумывается о карьере
политика: «Я всегда
шла туда, где, как мне
казалось, буду полезной. Не знаю, к чему
это приведёт и чему
научит меня».

РЕЙТИНГ

Это просто фантастика
Фанаты назвали топ-10 лучших фильмов

Б

ританское издание DigitalSpy провело опрос среди пользователей по поводу того, какой из фантастических фильмов, по
их мнению, является самым лучшим в истории кинематографии. Согласно полученным данным, первую строку рейтинга заняла картина Стэнли Кубрика «Космическая одиссея». За
неё проголосовало 10,16%.
Вторую и третью строки заняли пятый и четвёртый эпизоды «Звёздных войн» Джорджа Лукаса – «Империя наносит ответный удар» (10,06%)
и «Новая надежда» (8,60%).
На четвёртом месте – «Бегущий по лезвию» с Харрисоном Фордом
(7,40%), на пятом – «Чужой» (7,09%), а на седьмом – «Чужие» Кэмерона
(6,67%). Между ними, на шестом месте, расположился фильм «Назад
в будущее» Земекеса (6,87%). Восьмое место занимает «Матрица» с Киану Ривзом (5,51%), а девятое – «Начало» Кристофера Нолана. Замыкает топ-10 «Терминатор-2: Судный день» (4,11%) с Арнольдом Шварценеггером.

Гарик Сукачёв,
музыкант:

«Искусство я не разделяю на виды и жанры.
Для меня это абсолютное
понятие, несущее духовность. Никогда не ставил
для себя приоритетов в
творчестве. Не знаю, в
каком качестве мне захочется выступить завтра,
но через много лет я хотел бы попробовать себя
в роли пенсионера. Быть
пенсионером в нашей
стране – тоже искусство.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

УВАЖАЕМЫЕ
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Детская энциклопедия

У
Первую в России железную дорогу построили в
1837 году между СанктПетербургом и Царским
Селом

каз о строительстве первой
в нашем государстве железной дороги
издал император Николай I.
Первоначально Царскосельская железная
дорога была проложена
от Санкт-Петербурга до
Царского Села, но позже
её продлили до дачного
городка Павловска. Общая длина трассы составила 27 км.
Торжественное открытие движения прошло в
присутствии императора. Пассажиры заняли

НОВЫЙ ГОД

ЛАБИРИНТ

Много лет тому назад

Дед Мороз уже спешит

Главный российский
Дед Мороз отправился
из своей резиденции в
Великом Устюге в путешествие по всей нашей
большой стране.
Первым на его пути
оказался город Сочи
– столица прошедших
зимних Олимпийских
игр. Он посетит несколько десятков городов,
чтобы подарить всем
настоящий праздник и
зажечь вместе со всеми
разноцветные огни на
новогодних ёлках. Деда
Мороза будут встречать
в Якутске и Ессентуках,
Самаре и Красноярске.
Возможно, он заедет и
в твой город и подарит
тебе новогоднее чудо.

свои места, и в 2 часа 30
минут пополудни поезд
отошёл от перрона. Провожавшие первый поезд
люди были буквально
потрясены – такого раньше никто не видел.
Интересно, что вначале
поезда ходили на конной
тяге и только по воскресеньям – на паровой.
Первоначально на Царскосельской железной
дороге паровозы имели
названия. Первые шесть
паровозов назывались
«Проворный», «Стрела»,
«Богатырь» (затем «Россия»), «Слон», «Орёл» и
«Лев».

Помоги ребятам найти свои подарки

Весёлые
каникулы
Нет ничего
хуже, чем провести предстоящие зимние
каникулы за
просмотром
мультфильмов
по телевизору
или игрой на
приставке. Запланируйте себе
другие развлечения. Вне стен
дома столько
интересного!
Во-первых, можно отправиться
на каток. Во-вторых, обязательно сходите на
новогоднюю
ёлку, где встретитесь со своими друзьями и
Дедом Морозом.
Не забудьте
слепить снеговика, поиграть в
снежки и покататься на санках.
Ну и наконец,
каникулы – прекрасный повод
отправиться
в путешествие.
Неважно куда:
в другую страну,
соседний город
или просто за
околицу села.
Главное, не
забудьте взять с
собой хорошее
настроение и
родителей.
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Очевидное и вероятное

МЕДИЦИНА

Прожить до 120 лет

У

чёные из Московского
государственного
университета создали таблетку, которая может
продлить жизнь до 120
лет. В качестве основы для нового препарата биологи использовали антиоксиданты, влияющие
на работу митохондрий. Митохондрии – это клеточные станции,
обеспечивающие каждую отдельную
клетку энергией. Весь процесс старения
любого организма завязан на нарушении работы митохондриального аппарата. Воздействуя на митохондрии клеток,
учёные добились того, что испытуемые животные избавились от болезней, приходящих в старости. По их мнению,
это может автоматически продлить их жизнь.
Древности

ИССЛЕДОВАНИЕ

Ростовские пирамиды

Они нас понимают

В Ростовской области
неподалёку от города
Каменск обнаружили
древние захоронения
возрастом более трёх тысяч лет. По словам архе-

олога Игоря Гудименко,
в одном из найденных
курганов – насыпи высотой более двух метров и
около 30 метров в диаметре – обнаружен скелет
мужчины. Его погребальная камера была покрыта
слоем плоских камней.
Судя по трудозатратам
для погребения одного
человека, возможно,
здесь похоронена весьма
важная персона того времени. Раскопки продолжаются.

Собака не только друг человека, но и отличный собеседник

К

ак выяснилось, собаки нас не только внимательно слушают, но, возможно, и понимают, о чём мы говорим.
В исследовании Виктории Ратклифф из Школы психологии при Университете Сассекса содержится вывод, что собаки, как и мы, обрабатывают различные
компоненты человеческой речи различными областями мозга.
«Конечно, это ещё не значит, что собаки понимают
всё, о чём мы, люди, говорим, или что они имеют человеческую способность к языку. Но мы подтвердили гипотезу о том,
что наши четвероногие друзья обращают внимание не только на то,
кто мы и как говорим, но и на то, что мы говорим», – комментирует
новость сотрудник университета Дэвид Реби.
Это хорошие новости для любителей поговорить со своими питомцами. И да... Аккуратнее там с конфиденциальной информацией
в присутствии собаки.
Мало ли...

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Полюс холода
В Оймяконе дети ходят в школу при температуре –50, занятия отменяют только в –52

Н

аступили холода, и вы жалуетесь, что вам морозно и зябко?
Радуйтесь, что вы не живёте в
селе Оймякон в Якутии. Вот там
действительно холода. Зимой
температура здесь может неделями прочно держаться на отметке в минус 50, поэтому неудивительно, что этот населённый пункт по праву называют одним из
самых холодных в мире. Самая низкая
температура в истории Оймякона составляет –71,2.
В селе постоянно живут около 500 человек. В основном люди занимаются скотоводством, оленеводством, рыболовством.
В начале прошлого века оно было остановкой для пастухов оленей. Однако советская власть в попытке «остепенить»
кочевников сделала это поселение постоянным.
Село находится на высоте 745 м над
уровнем моря в котловине, куда зимой
стекается холодный воздух. Несмотря на
ужасно холодные зимы, в июне, июле и
августе здесь часто бывает температура
+30. Но это днём, а вот ночью температура
может снизиться градусов на 15–20. Лето
здесь совсем короткое – от 213 до 229 дней в
году в Оймяконе лежит снег.

Температурой
в минус 50
в Оймяконе
никого не
удивишь.
Для местных
жителей это
почти комфортная погода.

В Оймяконе уникальная природа: можно найти ручьи, которые не замерзают
при 70-градусном морозе, и наледи, которые не тают при 30-градусной жаре. В 90
км от села есть озеро Лабынкыр. Местные
жители-якуты верят, что в озере обитает
некое громадное животное – «Лабынкырский чёрт». По описаниям, это нечто тёмно-серой окраски с огромной пастью.
Впрочем, в самом Оймяконе есть все
признаки современной цивилизации:
есть Интернет, сотовая связь, аэропорт.
Действуют школа, больница, клуб, детсад,
музыкальная школа, библиотека, пекарня, заправка, спортзал и магазины.
На вопрос «Как вы там живёте в таких
условиях» оймяконцы отвечают: «Нормально живём. Адаптировались к обычной температуре зимой в – 50. А вот ниже
–60 – уже холодновато».
Взрослые одеваются в шубы, пуховики,
меховые шапки, унты из оленьей шкуры, поддевают по двое-трое пар колготок,
штанов и носков. Детей от обморожения
лица и носа спасают шапка до лба и шарф
до переносицы.
Про школу отдельно. Обучение в начальных классах отменяется лишь в –52. В
–56 не учится уже вся школа.
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