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Новости

АКТУАЛЬНО

Газо- и турбо-

И

нновационный
локомотив,
работающий
на сжиженном
природном
газе, – магистральный
газотурбовоз ГТ1h-002
начал работать на
российских железных
дорогах. Он прибыл на
Свердловскую железную
дорогу для постоянной
эксплуатации. После
прохождения необходимого технического
обслуживания и заправки топливом он будет
водить поезда, в том
числе повышенного веса
и длины, на участке
Егоршино – Алапаевск –
Серов-Сортировочный.
В ближайшее время будут
проведены опытные по-

ездки с использованием
газотурбовоза на северном неэлектрифицированном полигоне Свердловской магистрали, где
в перспективе планируется организовать эксплуатацию такой техники. Всего в 2017 году ОАО
«РЖД» планирует приобрести 450 новых локомотивов – 210 электровозов и
240 тепловозов.

ИНФОРМАЦИЯ

Ваши подарки ждут вас!
ОАО «Экспресс-пригород» напоминает участникам акции
«Твой счастливый билет» о необходимости забрать свои
призы и подарки

С

20 октября по 25
декабря 2016 года
ОАО
«Экспресспригород»
провело акцию «Твой
счастливый билет» для пассажиров, приобретающих
билеты «туда-обратно». Акция приурочена к 120-летию
Западно-Сибирской
железной дороги. За это время на официальном сайте
пригородной компании было зарегистрировано более 50
тыс. билетов.
Уважаемые участники акции «Твой счастливый билет»! Списки победителей опубликованы на официальном сайте «Экспресс-пригород» по ссылке goo.gl/twlIm9.
Если ваша фамилия указана среди победителей, и вы
ещё не получили ваш подарок, забрать его можно до
1 апреля 2017 года по адресу: улица Дмитрия Шамшурина, 41 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00), предварительно позвонив по телефону (з83) 220-5-220.

Облигации
федерального
займа для населения будут
выпущены
в апреле. Об
этом заявил
министр финансов Антон
Силуанов. По
его словам,
главной
характеристикой данного
инструмента
является
стопроцентная
надёжность
в сочетании
со ставками,
которые выше,
чем у банковских депозитов.
Доходность
бумаг превысит доходность
банковских
депозитов
примерно на
половину процентного пункта. Облигации
можно будет
приобрести в
Сбербанке или
ВТБ24. Антон
Силуанов
считает, что
использование
этих инструментов может
положительно
повлиять на
финансовую
грамотность
населения.

Упадут до минимума

А

гентство по
ипотечному
жилищному
кредитованию
(АИЖК) уменьшило ставки по всем
ипотечным продуктам
на 0,5 процентного
пункта. Теперь заём от
АИЖК можно оформить
по ставке от 11,5% годовых. Для отдельных
категорий заёмщиков
ставка будет дополнительно снижена на 0,25
процентного пункта,
говорится в сообщении
агентства. Ипотечный
кредит АИЖК можно
оформить через партнёров агентства более чем в
60 регионах страны.
Агентство создано по
решению Правительства РФ, которому принадлежат 100% акций
АИЖК.
По прогнозу заместителя
министра строительства
и ЖКХ Никиты Стасишина, к концу 2017 года
банки-кредиторы могут снизить ставки по
ипотеке до рекордного
за всю историю уровня
– 9,7–9,8%. Сейчас банки
предлагают рублёвые
ипотечные кредиты в
среднем на уровне 12–14%
годовых.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Позаботились о пассажирах

П

ассажиры поездов дальнего
следования в
дни Великого
поста могут
выбрать блюда постного
меню. Во всех вагонах-ресторанах поездов формирования АО «Федеральная
пассажирская компания»
пассажирам предлагают
разнообразные блюда постного стола.
Это различные каши,
первые и вторые блюда
из круп, грибов, а также
салаты и печёные овощи.

В меню также остаются
обычные, непостные
блюда. Отметим, что
АО «ФПК» ежегодно предоставляет пассажирам
поездов спецпредложение в период православных постов. В 2017 году
Великий пост длится с
27 февраля по 16 апреля.
На этот период те, кто его
придерживается, исключают из своего рациона
мясные и молочные
продукты, яйца. То есть
все продукты животного
происхождения.

СЕРВИС

Абонементные билеты: быстро и удобно

С

1 марта 2016 года
каждый пассажир
Новосибирского
региона железной
дороги может
оформить абонементный
билет на пластиковой
карте. Новый вид сервисных услуг сразу оказался
востребованным среди
пассажиров. С 1 марта
2016 года по 1 марта 2017
года оформлено 54 тыс. 428
абонементных билетов на
пластиковых носителях.
– Популярность новой
технологии напрямую
связана со значительной экономией времени
при оформлении абонементных билетов, – рассказывает начальник
сектора по обслуживанию
пассажиров на вокзалах
и в электропоездах ОАО
«Экспресс-пригород» Наталья Ануфриева. – С момента её внедрения средний
период ожидания для пассажира при оформлении
абонементного билета

в кассе снизился с 3,5 до
1,5 минуты. Кроме того,
абонементные билеты на
пластиковых картах более
удобны в пользовании и
практичны по сравнению
с бумажным носителем.
Напомним, в настоящее
время для проезда в пригородном сообщении по
Новосибирскому региону
железной дороги применяются абонементные
билеты – для проезда

ежедневно, в рабочие и
в выходные дни недели,
на определённые даты
с различными сроками
действия.
С целью расширения нового вида сервисных услуг
с 1 января 2017 года оформление абонементных
билетов для работников
ОАО «РЖД» также производится на пластиковых
картах во всех кассах ОАО
«Экспресс-пригород».

Абонементные
билеты на
пластиковой
карте сразу
же стали популярными у
пассажиров
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Фестиваль

О чём поют
Ежегодный фестиваль «Песни у костра» соберёт в этом году в Шерегеше
Фестиваль
«Песни у костра» ежегодно собирает
исполнителей
бардовской
песни из разных уголков
Сибири

К

акое самое ожидаемое событие у
любителей авторской песни в Сибири? Конечно же, это ежегодный
фестиваль «Песни у костра», который ОАО «Экспресс-пригород» в
этом году организует уже в 13-й раз.
Фестиваль «Песни у костра» пройдёт в
Шерегеше с 24 по 27 марта, его участников и гостей доставит в Горную Шорию
туристический поезд «Зимняя сказка»
компании «Экспресс-пригород».
– История фестиваля «Песни у костра»
началась в 2003 году, – рассказала УП начальник отдела маркетинга пригородной компании Алла Попова. – Поначалу
в нём принимали участие лишь местные
барды, но с каждым годом география
участников расширяется. Благодаря отзывам известных бардов фестиваль получил широкую известность не только в
Сибири, но и во всей России. Это единственный зимний фестиваль бардовской
песни на открытом воздухе.
Фестиваль объединяет не только любителей авторской песни, туристов, горно-

лыжников, но и просто людей, предпочитающих сочетание активного отдыха
с душевной дружеской песней, которая
способна согреть даже в морозную сибирскую зиму.
Фестиваль уникален тем, что он проходит на таёжной поляне среди вековых
кедров, а согревают собравшихся песни и
большой костёр. Отсюда, кстати, и название фестиваля.
В Шерегеш на «Зимней сказке» приезжали лучшие авторы и исполнители
Сибири и Дальнего Востока. Почётными
гостями фестиваля становились такие легендарные барды, как Олег Митяев, Александр Городницкий, Юлий Ким, Алексей
Иващенко и другие.
– Что меня больше всего вдохновляет,
так это какая-то особая душевность, открытость и даже лёгкость этого фестиваля,
– говорит поклонница бардовской песни
Екатерина Михайлова. – Едва поезд «Зимняя сказка» отходит от перрона станции
Новосибирск-Главный, в вагонах сразу же
начинают звучать хорошо известные ме-

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Фестиваль
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туристы?
сотни поклонников туристической и бардовской песни
лодии. А когда вечером следующего дня
на поляне станции Турист раздаются легендарные строки Юрия Визбора «Милая
моя, солнышко лесное», у меня аж мурашки по коже бегут. А на вопрос «Где, в
каких краях встретишься со мною?» ответ
ясен: в Горной Шории, в поезде «Зимняя
сказка».
– В этом году на наш фестиваль приглашены лауреат Грушинского фестиваля Роман Ланкин, лауреаты Ильменского
фестиваля дуэт «Сложный вопрос», бардджаз команда «Летучая кошка», – сообщила УП специалист отдела маркетинга ОАО
«Экспресс-пригород» Юлия Шабанова.
Кроме того, в фестивале примут участие трио «Гараж», дуэт «МЫ», дуэт «ЧБ»,
представители клуба «Лига свободных
авторов» и другие авторы и исполнители
туристической песни из Новосибирска,
Кемерова, Красноярска, Томска и Юрги.
По традиции, проезд и проживание
участников фестиваля осуществляется в
фирменных вагонах туристического поезда «Зимняя сказка». За 40 лет существо-

вания этого замечательного поезда сотни
тысяч жителей нашего региона смогли
оценить красоту Горной Шории, покататься на сноубордах, горных и беговых
лыжах, пройтись прогулочными маршрутами по тайге, а после активного отдыха на свежем воздухе душевно посидеть в
тёплой компании с известными российскими бардами.
Уважаемые пассажиры! У вас ещё есть
возможность стать гостем уникального
фестиваля туристической песни «Песни
у костра» и совершить своё незабываемое
путешествие в Шерегеш.
Приобрести путевки на «Зимнюю сказку» можно по адресу ул. Дмитрия Шамшурина, 41 (здание пригородного вокзала
Новосибирск-Главный) и в туристических
агентствах города.
Подробности:
по телефонам (383) 248-03-56, 220-5-220,
на официальном сайте пригородной
компании www.express-prigorod.ru,
в социальной сети «ВКонтакте» по адресу vk.com/zskazka.

Участниками
фестиваля в
разные годы
были Александр Городницкий, Олег
Митяев, Юлий
Ким и другие
известные
барды
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Выставка

Красота природы
На площадке вблизи пригородного вокзала открылась выставка «Познай свой край родной»
В ожидании
электропоезда
жители и гости
Новосибирска
знакомятся с
уникальной
природой нашего региона

Н

ынешний год объявлен в
России Годом экологии и Годом особо охраняемых пригородных территорий. Это
значимое событие стало замечательным поводом для создания сотрудниками ОАО «Экспресс-пригород»
выставки «Познай свой край родной». В
экспозиции представлена информация
о природных памятниках и объектах
Новосибирской области, до каждого из
которых жители и гости региона с лёгкостью смогут добраться пригородными
поездами.
Новосибирская область таит в себе массу красивых природных мест. Сибирская
«Ниагара», умиротворённые святые места, водопады и озёра, скалы, черневые
леса и степи – обо всех этих природных
памятниках нашего региона рассказывает выставка «Познай свой край родной». Каждый рассказ сопровождается
фотографиями и инфографикой, которая доступно демонстрирует, по какому
маршруту можно добраться до данного
природного объекта пригородными поездами и сколько времени в пути займёт
поездка.

– Даже не думал, что Новосибирская
область настолько богата разнообразными природными достопримечательностями. Спасибо пригородной компании
за то, что показывает красоту сибирской
природы, информирует своих пассажиров, как можно доехать до тех или иных
объектов, – говорит один из пассажиров пригородного вокзала НовосибирскГлавный Роман Сидоров.
Выставка призвана не только обеспечить приятный досуг для пассажиров во
время ожидания пригородных поездов в
преддверии тёплого весеннего и жаркого
летнего сезона, но и заострить внимание
жителей на проблемах экологического
характера, сохранения и приумножения
бесценного природного богатства Новосибирской области.
– Мы надеемся, что глубже познав разноликую и невероятно красивую природу
Новосибирской области, наши пассажиры совершенно другими глазами взглянут на наш регион в целом и найдут для
себя те точки на карте, которые вдохновят их на новые путешествия, – уверена
генеральный директор ОАО «Экспресспригород» Екатерина Куфарева.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Познай свой край родной
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Комфортно всем
Единственный природный заказник федерального значения в Новосибирской области
находится в центре Барабинской лесостепи

В

1958 году на территории Барабинского и Чановского районов Новосибирской области создан первый
и единственный на сегодня природный заказник федерального
значения «Кирзинский». Он расположен
в центре Барабинской лесостепи, его южная граница проходит по акватории озера
Чаны.
Заказник создан для обеспечения режима и охраны водно-болотных угодий,
имеющих международное значение, в
качестве мест обитания водоплавающих
птиц, сохранения, восстановления, воспроизводства основных охотничьих видов
животных, сохранения среды их обитания, охраны мест массовых концентраций
водоплавающей и болотной дичи и путей
их миграции.
На территории заказника «Кирзинский»
находится около 50 озёр. Лесной фонд представлен осинами, берёзами, боярышником, черёмухой, калиной, а также несколь-

На территории
заказника
«Кирзинский»
в массовом порядке обитают
косули

кими разновидностями ив. Здесь обитают
такие виды лесных животных, как горностаи, рыси, лоси, косули, лисицы, зайцыбеляки. К наиболее распространённым видам птиц, встречающимся на территории
заказника (а всего здесь обитают около 250
видов пернатых), относятся белая куропатка, тетерев, серая цапля, утки, гуси, чайки, кулики, лебедь-кликун, серая цапля.
В настоящее время на территории заказника федерального значения «Кирзинский» обитают животные, занесённые в
Красную книгу Новосибирской области и
Красную книгу РФ: савка, орлан-белохвост,
сапсан, пискулька, белая сова, черноголовый хохотун, шилоклювка, беркут, удод.
Часть территории заказника находится в
пределах водно-болотного угодья международного значения «Чановская озёрная система», включает акваторию озёр Большие
и Малые Чаны с прибрежной частью государственного ландшафтно-биологического
заказника «Чановский».
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180 лет железным дорогам России

Подвижной состав

В
«Проворный» и «Слон»,
«Лев» и «Стрела»
Каждый паровоз первой
железной дороги России
имел собственное
название

первые годы на Царскосельской железной
дороге работали 6 паровозов, изготовленных в
Англии и Бельгии. По
конструкции они были однотипны и имели мощность 75-100
лошадиных сил при максимальной скорости до 60 вёрст в час.
Наиболее надёжные машины,
построенный на заводах Стефенсона в Англии и Кокериля в
Бельгии, бессменно отработали с
поездами более 20 лет.
В 1856-1857 годах были приобретены две машины, изготовленные на Лейхтенбергском заводе
в Петербурге. Однако основным
поставщиком паровозов для
Царскосельской дороги стал
бельгийский завод Кокериля.

ИЗ АРХИВА

Последние 6 локомотивов, построенных этим заводом, поступили на дорогу в 1895-1896 годах.
В годовщину Царскосельской
железной дороги 6 ноября 1838
года всем паровозам были даны
персональные имена. Так, две
машины, построенные на заводе
Стефенсона, назвали «Проворный» и «Стрела», на заводе Тейлора – «Лев» и Орёл», Кокериля
– «Богатырь» и Гакворта – «Слон».
Паровозам, поступавшим на
дорогу позже, сразу же присваивались названия: «Вадим», «Стивенсон», «Мария», «Максимилиан» и другие.
Начиная с конца 1860-х годов
однотипным машинам начали
присваивать серии и различать
по номерам.

КАК ЭТО БЫЛО

Вагончик тронется Система безопасности

Н
П

ервые поезда Царскосельской
железной дороги состояли из
вагонов 4-х классов. Самыми
комфортабельными и дорогими были кареты, называвшиеся «берлинами» и «дилижансами». Они
имели закрытые кузова с мягкими сидениями, разделёнными на 3-4 отделения
с отдельными входами. В отделение повозок 1-го класса входило 8 человек, 2-го
класса – 10.
Открытые повозки, или «линейки»,
были двух типов и назывались «шарабанами» и «вагонами». Стенки у них доходили только до середины высоты кузова.
«Шарабаны» имели крышу, у «вагонов»
она отсутствовала.

а открытой
для движения
линии первоначально не
было никаких
сигналов, кроме паровозного свистка. Но уже
в 1838 году был сооружён
оптический телеграф для
связи между станциями.
Он позволял передавать
только 3 команды: для
остановки поезда на
перегоне, востребования
резерва в виде одиночного локомотива или целого
поезда путём поднятия
на специальных мачтах,
установленных вдоль
пути, чёрных шаров
днём и красных фонарей
ночью. Сигнал от одного
конца дороги до другого
передавался полчаса.
Безопасность движения
обеспечивалась только
временем и расписанием, для чего кондукторы
снабжались точными
часами, время на кото-

рых устанавливалось по
станционным часам, закрывавшимся на ключ.
Впервые на дороге постоянное расписание движение поездов было введено
15 мая 1838 года. По нему
поезда одновременно отправлялись из Петербурга
и Царского Села, «скрещивание» их происходило на станции Московское шоссе. Начиналось
движение в 9 часов утра и
заканчивалось в 10 часов
вечера, интервал между
поездами составлял 3-4
часа.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура
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Рекомендации

Спрятать под подушку
От состояния постельного
белья зависит ваше
здоровье

Многие люди постоянно
жалуются на кашель,
сухость в горле, слезоточивость глаз.
Это могут быть симптомы аллергии на продукты жизнедеятельности
микроскопических
клещей, живущих в подушках.
Множество мёртвых
клеток кожи ежедневно
оказываются на постельном белье. И этими клетками питаются пылевые
клещи.
Если подушка не менялась лет десять, то 10%
её веса могут составлять
пылевые клещи и мёртвые клетки кожи.

Клещи сами по себе неопасны, но в продуктах
их жизнедеятельности
содержится энзим, вызывающий аллергию у
некоторых людей.
При наличии астмы ситуация усугубляется ещё
больше.
Помимо регулярной
уборки дома и стирки
подушек специалисты
рекомендуют регулярно
проветривать постель,
оставляя её незаправленной.
Клещи не любят как
холод, так и высокие температуры (стирать бельё
следует минимум на 60
градусах).

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Можно ли победить простуду за сутки?
Что делать, если чувствуете приближение болезни, а болеть ни в коем случае нельзя

П

рофессор Рон
Экклз из Центра изучения
простуды Кардиффского университета рассказывает,
как можно справиться с
наступающей болезнью
всего за один день.
7.00. Примите горячий
душ. Это крайне важная
для выздоровления процедура.
8.00. Выпейте апельсинового сока для пополнения запасов витамина
С и съешьте большую
тарелку каши.
10.00. Сделайте ингаляцию. Не забудьте и о
леденцах от кашля: они
способствуют слюноотделению и помогают снять
неприятные ощущения в
горле.
12.00. Сходите на прогулку перед обедом.
Подышите свежим воз-

духом. Можно сделать
пару физических упражнений.
13.00. Съешьте на обед
что-то мясное. Белок
участвует в строительстве
клеток иммунной системы и активизирует её
работу.
15.00. Пейте травяные
чаи и другие горячие
жидкости. Они помогают быстро избавиться от
инфекции.

18.00. Поешьте что-то
с острыми специями
– чили, имбирь, чеснок
или перец. Они известны своими противовирусными и антибактериальными свойствами.
20.00. Примите ванну.
Ещё одна порция горячего пара поможет добить
простуду.
22.00. Поспите не менее
8 часов. Хороший сон поможет вернуть силы.

Успеть
спасти
Если рядом с
вами человеку
стало плохо и
вы подозреваете инфаркт,
нужно:
1. Уложите
больного.
Положение
должно быть
полусидячим.
2. Вызовите
скорую. Нужно
быстрее довезти человека до
больницы.
3. Расстегните одежду.
Откройте форточку, обеспечьте приток
воздуха.
4. Измерьте
давление. Если
оно повышено,
положите таблетку нитроглицерина под
язык.
5. Дайте
разжевать
таблетку аспирина.
6. Если систолическое
(верхнее)
давление ниже
110 мм рт. ст.,
не давайте
ничего.
7. Расскажите
приехавшим
врачам, когда
начался приступ, какие
таблетки
вы давали и
сколько.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

ДЕСЕРТ

Фасолада

Лимонное мороженое из авокадо

Греческий суп для русского поста

А

вокадо нарезать на кусочки и
измельчить в блендере. В пюре
влить лимонный сок и взбить.
Добавить ванилин, соль, цедру лимона и мёд. Измельчить
блендером до однородной массы. Замораживать в морозилке 2–4 часа. Во время
заморозки смесь надо несколько раз перемешать, чтобы мороженое получилось
нужной консистенции, без льда.
Ингредиенты:
авокадо – 2 шт., мёд – 130 мл, ванилин
– 0,25 ч. л., соль – 0,2 ч. л., сок лимонный
– 65 мл, цедра лимона – 1 ч. л.

В

ымоченную
фасоль промыть
в проточной воде
и высыпать в
большую кастрюлю. Добавить 2 литра воды
и довести до кипения на
сильном огне.
С помидоров снять кожицу, порезать кубиками.
Очищенную морковь нарезать кубиками, а сельдерей мелко порубить.
Добавить эти овощи в
кипящую фасоль вместе
с оливковым маслом, томатной пастой, сахаром
и перцем.
Вновь довести до кипения, после чего убавить
огонь. Плотно закрыв
кастрюлю крышкой,

варить около часа, пока
фасоль не станет мягкой.
Посолить и варить ещё
5 минут. Подавать, украсив мелко нарубленной
петрушкой.

Время приготовления:
15 минут + 2–4 часа.

Ингредиенты:
любая фасоль – 380 г
(вымоченная в течение
12 часов), помидоры
– 300 г, морковь – 100 г,
сельдерей – 100 г, томатная паста – 2 ст. л., оливковое масло – 2 ст. л.,
соль – 1,5 ч. л., сахар
– 0,5 ч. л., перец чёрный
молотый и петрушка
свежая – по вкусу.
Время приготовления:
1,5 часа. 4–6 порций.

На второе

Рыба в горшочке
Рыбное филе нарезать
некрупными кусочками.
Лук измельчить, а морковь натереть на крупной тёрке. Картофель
нарезать брусочками и
уложить в горшочки,
посолить и поперчить.
Вторым слоем выложить

рыбу, добавить соль,
перец. Затем лук и морковь. Сверху положить
постного майонеза. В
каждый горшочек влить
50 мл воды и накрыть
крышкой. Поставить
в холодную духовку,
установить температуру
180 градусов и готовить
40–60 минут.

Ингредиенты:
картофель – 500 г,
рыба (судак, тилапия,
пангасиус) – 300 г,
морковь – 150 г,
лук – 150 г,
майонез, соль, перец –
по вкусу.
Время приготовления:
1–1,5 часа.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Есть повод
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18 марта 1965 года

20 марта

Вышли за пределы

День
рождения
Земли

Человек в космосе
Советский космонавт
Алексей Леонов впервые
в истории человечества
вышел в открытое космическое пространство.
За бортом «Восхода-2» он
провёл 12 минут.
Выбравшись из люка,
Леонов лёгким толчком
отделился от корабля и
плавно отплыл в сторону на длину троса-фала,
соединявшего его с кораблём.
«С каждым движением
я приходил к важному
выводу: в космосе жить и

работать можно. Становилось жарко, я чувствовал, как струйки пота
стекают между лопаток,
стали влажными руки,
пульс несколько участился», – вспоминал потом
Алексей Леонов в своей
книге «Выхожу в космос».

Во всём мире
20 марта по
инициативе
ООН празднуется День Земли.
Эта дата была
выбрана и
официально
утверждена в
1971 году ООН
для Дня Земли
именно потому,
что на это время выпадает
день весеннего
равноденствия,

19 МАРТА 1913 ГОДА

Ахтунг,
Покрышкин в воздухе!

З

наменитый лётчик-ас Александр
Покрышкин
родился 19 марта
1913 года. Он стал
легендой при жизни. Его
боялись противники. Во
время Великой Отечественной войны Покрышкин часто вступал в
неравный бой: четверо
против пятидесяти, трое
против двадцати трёх,
один против восьми.

22 МАРТА 1895 ГОДА

Брал на себя самые трудные задачи. Он одержал
65 официальных побед в
боях.
Однако мало кто знает,
что первый его бой во
время войны закончился
катастрофой: Покрышкин подбил советский
самолёт. Следующие бои
были более удачными,
но, одержав несколько
побед над немцами, он
сам был сбит. Несколько
раз Покрышкин находился на волосок от смерти,
но однажды поверил в
судьбу и перестал прятаться от пуль. За годы
войны он был трижды
награждён Золотой
Звездой и стал первым в
истории трижды Героем
Советского Союза.
Родился Покрышкин в
Новосибирске, а умер
13 ноября 1985 года в
Москве.

когда меняется
биологический
ритм планеты
и она переходит на новый
виток своего
развития, когда
происходит
пробуждение
природы и её
обновление.
По сложившейся традиции
ежегодно в
рамках Дня
Земли в подавляющем большинстве стран,
в том числе и
в России, принято в течение
одной минуты
звонить в Колокол Мира.

Кино не для всех
Первый сеанс синема

В

Париже 22 марта
1895 года состоялась первая
демонстрация
кинофильма
для узкого круга друзей.
Зрителям показали коротенькую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер».
Незадолго до этого французы Луи и Огюст Люмьеры получили патент на
изобретённый ими аппарат «синематограф».
Однако днём рождения
кино станут считать
28 декабря того же 1895
года. В тот день в парижском кафе на бульваре
Капуцинок Люмьеры
представили уже широкой публике первый в
мире короткометражный
фильм «Прибытие поезда
на вокзал Ла-Сьота»...
Демонстрация заставила
зрителей вскочить с мест
от страха… Ещё бы, ведь
на них двигался поезд!
В России кино началось с
показа этих же фильмов,
а также работ отечественных операторов Сашина и
Федецкого, снявших ряд
хроникальных сюжетов.
Первые сеансы прошли в
мае 1896 года в петербургском саду «Аквариум»
и в Московском театре
оперетты «Эрмитаж».
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МЮЗИКЛ

Мультфильм

Красавица и Чудовище
Фильм – отличный повод для похода в кинотеатр всей семьёй

А

мериканский
режиссёр Билл
Кондон поддержит весенний
настрой зрителей романтическим
мюзиклом о настоящей
любви. Самая ожидаемая кинопремьера 2017
года – фильм «Красавица
и Чудовище» напомнит
зрителям классический
сюжет знаменитой сказки, дополнив его музыкальным сопровождением от Тима Райса и Алана
ана

Менкена. Весёлая компания очаровательных
персонажей обогатится
виртуозным роялем по
имени Каденция. Доброта и любовь красавицы
Бель, а также дружба и
поддержка верных слуг
одержат победу над злым
началом самовлюблённого хозяина замка.
Красочный фильм со
счастливым концом
отлично подойдёт для
семейного просмотра.
Премьера 16 марта. 6+.

РУССКОЕ КИНО

Везучий случай
Звёзды юмористического шоу на большом экране

Босс-молокосос
Малыши спасают мир
Для маленьких зрителей
– американский мультфильм «Босс-молокосос».
По сюжету семилетний
мальчик Тим очень разочарован появлением в
доме своего новорождённого брата, который к
тому же обладает мощными лидерскими качествами и рассуждает как
состоявшийся бизнесмен. Тим очень ревнует
родителей к младенцу.
Однако, случайно узнав
о заговоре против любви
в мире, организованном
директором компании
Puppy Co, он объединяется с братом для спасения
родителей и наведения
порядка на Земле.
Премьера 23 марта. 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Э

ксцентричная российская комедия с участием звёзд юмористического шоу «Уральские пельмени» о жизни обычного продавца Валерки из Екатеринбурга и его друзей.
В один поистине удачный день Валерка находит лотерейный билет, история приобретения которого давно
забыта. Выигрышный билет приносит друзьям целое состояние
– 43 млн руб.!
Разделив куш поровну, они веселятся и строят смелые планы. Однако, смекнув, что жёны захотят распорядиться деньгами по-своему,
компания тайно удирает в Москву. Но разъярённые супруги следуют за
ними по пятам!
Весёлая кинолента, насыщенная экшен-сценами с трюками и погонями, заставит зрителей смеяться до слёз и доставит удовольствие всей
семье.
Премьера фильма состоится 16 марта. Возрастное ограничение 12+.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Гастроли

Т
В театре «Srnec» каждый
персонаж живёт своей
уникальной жизнью

руппа театра
«Srnec»– первого
«чёрного» театра
в мире – была
создана в Чехословакии в 1961 году, в середине эпохи авангарда.
С самого начала «Srnec»
оставил свой след как
театр уникальных художественных качеств, которые выходят за рамки
стандарта классических
театров. Принцип чёрного света, изобретённый
основателем и художественным руководителем
театра Иржи Срнеком,
основан на новой творческой эксплуатации: простой трюк так называе-

ПРЕМЬЕРА

ПЛАНЕТАРИЙ

Невидимые
актёры

По мотивам
восточных сказок

мого «чёрного кабинета»,
в котором актёры, одетые
в чёрное и использующие чёрный реквизит,
не видны зрителям.
Реквизит и все остальные
объекты двигаются, и,
кажется, они живут своей
уникальной жизнью.
На сцене Дома учёных в
Академгородке 17 марта
в 19:00 чешские артисты
покажут один из наиболее известных спектаклей «чёрного» театра –
«Antologia». Это симбиоз
юмора, лучших танцевальных номеров, пантомимических скетчей
и «чёрнотеатральных»
перемен реальности.

Десять шагов в небо

А

лтайский государственный театр для детей и
молодёжи представляет в столице Сибири спектакль
«Синдбад-мореход». Пьеса написана на основе
сюжета, почерпнутого из
книги восточных сказок
«Тысяча и одна ночь».
В ней масса забавных,
колоритных персонажей
и обилие комических положений. Сводите своих
детей 18 марта во Дворец
культуры «Прогресс». Начало спектаклей – в 11:00
и 14:00.

Н

овосибирский
планетарий
предлагает
маленьким
и взрослым
любителям астрономии
отправиться в захватывающее путешествие
в мир звёзд и древних
легенд. Посетив 19 марта
программу «Созвездия.
10 шагов сквозь небо»,
вы получите представление об околополярных созвездиях, о том,

как их найти на небе, и
какие интересные объекты далёкого космоса
в них скрыты. Узнаете
о важных астрономических понятиях, таких
как звёздная величина,
блеск и светимость звёзд.
Перенесётесь в древнегреческий миф, который
невидимой нитью связывает звёзды на небесной
сфере, и станете свидетелями гнева богини Геры
и подвига Персея.

Память
о великой
балерине
Легендарный
балет «Карменсюита»
представят в
Новосибирске ведущие
артисты
Мариинского
театра СанктПетербурга.
Бывает счастливое стечение
обстоятельств,
когда в одной
точке сходится
всё наиболее
талантливое.
Давнюю,
выношенную
мечту Майи
Плисецкой
поддержали и
композитор Родион Щедрин,
и балетмейстер Альберто Алонсо,
и дирижёр
Геннадий Рождественский.
В 1967 году
родился один
из вдохновеннейших балетов ХХ века
– «Карменсюита».
Сегодня своим
спектаклем
звёзды балета
северной столицы отдают
дань памяти
великой балерине. Новосибирцы могут
насладиться
восхитительным искусством
17 марта во
Дворце культуры железнодорожников.
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Очевидное и вероятное

ЭКСПЕРИМЕНТ

Они возвращаются

В

течение двух-трёх лет на Земле снова появятся мамонты.
Во всяком случае об этом заявляют учёные. Они готовы возродить вымерших животных с
помощью специальной технологии, позволившей отделить нужную часть ДНК
замёрзшего тысячи лет назад в Сибири
мамонта.
В ходе эксперимента геномы мамонта «привьют» азиатскому слону. У помеси слона с мамонтом будут маленькие
уши, подкожный жир, длинная косматая
шерсть и кровь, не боящаяся морозов.
Мамонты вымерли 4,5 тыс. лет назад.
Останки животных неоднократно находили, в том числе и в Сибири.
Исследование

ЭВОЛЮЦИЯ

Главное отличие
Проведя исследование
с участием старшеклассников, которые после окончания школы
разъехались по разным
городам, учёные нашли
главное отличие между женской и мужской
дружбой.
По мнению специалистов, мужская дружба
может существовать
лишь при наличии
непосредственного
контакта. У женщин же
дружественные отношения могут сохраняться и
на расстоянии, для этого
достаточно периодического общения в Сети или
по телефону.

Люди будущего
«Двухсердечная» мутация заинтересовала исследователей

У

чёные заявили, что в мире становится всё больше людей – обладателей двух сердец. Речь идёт о формировании у эмбрионов не одного четырёхкамерного сердца,
а двух двухкамерных.
С биологической точки зрения наличие одного сердца – не самое оптимальное решение для человеческого организма. С двумя сердцами люди более надёжно
защищены от многих опасных заболеваний сердечнососудистой системы.
Первый случай мутации был задокументирован ещё в начале XX века
у американца по фамилии Дурр. В 1911 году подобный случай был зафиксирован и на территории Российской империи. Развитие этой пока
ещё достаточно редкой мутации свидетельствует о продолжении эволюции, и, по мнению учёных, за ней будущее человечества.
Известно, что в эмбриональной стадии развития у всех людей существуют два двухкамерных сердца, которые затем образуют одно с четырьмя камерами.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Лабиринт под горой
Прекрасное природное чудо Абхазии

Н

овоафонская пещера, изначально названная Анакопийской пропастью, входит в число
крупнейших пещер Абхазии.
Это уникальная система лабиринтов в огромной карстовой полости,
расположенной под склоном Иверской
горы.
Таинственная пещера состоит из девяти залов, в восьми из которых ежедневно
проводятся экскурсии, а один зарезервирован под научные работы. Каждый зал
наделён удивительными особенностями.
Например, зал «Апхярца» стал средоточием гармонии звуков, здесь голос и музыкальные ноты становятся насыщеннее.
Поэтому иногда артисты Абхазской государственной хоровой капеллы устраивают здесь концерты. Зал «Анакопия» поражает потрясающим, навсегда застывшим
водопадом. Общая протяжённость туристического маршрута внутри комплекса
составляет около 2 км.
Для доставки туристов в пещеру 4 июля
1975 года был создан уникальный железнодорожный объект – «метрополитен»
Новоафонской пещеры. На Рижском вагоностроительном заводе построили специально спроектированный для этого

Новоафонская
пещера имеет
четыре входа,
три из которых искусственные

объекта двухэтажный контактно-аккумуляторный поезд «Турист», не имевший
тогда аналогов. С 2014 года Новоафонская железная дорога обзавелась новым,
современным электропоездом, общая
вместимость которого составляет до 120
человек. Все три пассажирские станции,
расположенные на пути его следования,
поезд проходит всего за три минуты.
Экскурсионные туры в Новоафонскую
пещеру осуществляются круглогодично.
Стоимость билета составляет 500 руб., детям до 8 лет вход бесплатный.
Вблизи пещеры находятся и другие достопримечательности: Новоафонский монастырь и храм Симона Кананита.
Как добраться
Из Москвы от Казанского вокзала идёт поезд № 305 Москва – Сухум, который проходит через Рязань, Воронеж, Ростов-наДону, Краснодар, Туапсе, Сочи, Адлер,
Гагру и Новый Афон (из которого как раз
и можно отправиться на экскурсию в знаменитую пещеру). Стоимость плацкартного билета из Москвы составляет примерно 2600 руб., купе – 4500 руб., а вагон
СВ обойдётся в 9000 руб. Время в пути
– 38 часов.
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