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В галерее пригородного вокзала
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Компания «Экспресс-пригород» напоминает
о правилах проезда в электропоездах
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Семья, дети и здоровье – три кита
удовлетворённости жизнью
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АКТУАЛЬНО

Праздник в дороге

В

майские праздники было назначено 267 дополнительных
рейсов поездов
дальнего следования.
Они курсировали с 27 апреля по 10 мая.
Пиковые даты выезда
из Москвы и СанктПетербурга в регионы
пришлись на 28 апреля и
5 мая, из регионов – 1, 8
и 9 мая.
Дополнительные поезда
курсировали из Москвы
в Санкт-Петербург, Кострому, Казань, Адлер,
Белгород, Саратов, Тамбов, Чебоксары, Новозыбков, Саранск, Льгов,
Пензу.
Из Санкт-Петербурга
дополнительные поезда

отправились в Великие
Луки, Киров, Волгоград,
Ижевск, Казань, Орёл,
Брянск, Ярославль, Чебоксары.
В целом по сети дорог в
период майских праздничных дней было предложено более 3 млн мест
в поездах формирования
АО «ФПК», что на 1,6%
больше уровня прошлого
года.

АКЦИЯ

Гордимся и помним
Сотрудники пригородной компании провели
для школьников урок мужества «Дороги Победы»

В

преддверии Дня
Победы
в
обр а з о в ат е л ьн ы х
учреждениях полигона ЗападноСибирской магистрали силами железнодорожников
были проведены уроки мужества «Дороги Победы».
Сотрудники ОАО «Экспресс-пригород» присоединились
к акции и 5 мая провели урок мужества для учащихся школы среднего общего и дополнительного образования НОУ
«София». В нём приняли участие заместитель генерального директора пригородной компании по безопасности
Владимир Руденко, начальник отдела по управлению
персоналом Татьяна Павловская, ветераны Центрального
округа города Новосибирска.
Школьники узнали об основных событиях Великой Отечественной войны, вкладе железных дорог в Победу, посмотрели фильм, основанный на воспоминаниях ветеранов-железнодорожников. В завершении урока сотрудники
компании подарили ученикам буклет «Дороги Победы».

Для улучшения
транспортной
доступности курортов Республики Абхазия
холдинг «РЖД»
и АНО «Единая
транспортная
дирекция» с 29
апреля организовали смешанные перевозки
железнодорожным и автомобильным
транспортом.
Прибывшие
поездом на
железнодорожный вокзал
Адлер пассажиры смогут
совершить
пересадку на
автобусы, следующие в Гагру, Пицунду,
Гудауту, Новый
Афон, Сухуми
и в обратном
направлении.
Стоимость проезда автотранспортом от
железнодорожного вокзала
Адлер составляет: в Гагру – 550 руб.,
в Пицунду
– 700 руб.,
в Гудауту
– 850 руб., в
Новый Афон
– 1000 руб., в
Сухуми – 1200
руб. Дети до
5 лет в сопровождении
взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного
места.

Необходимый
импульс

Р

оссийское
физкультурноспортивное общество «Локомотив»
будет работать с
Олимпийским комитетом России в рамках программы содействия развитию массового спорта
«Олимпийская страна».
Соглашение о сотрудничестве подписали президент Олимпийского
комитета России Александр Жуков и председатель РФСО «Локомотив»
Илья Вдовин.
«Соглашение направлено
на развитие массового спорта, пропаганду
здорового образа жизни,
– отметил Александр
Жуков. – Календарь РФСО
«Локомотив» включает в
себя много мероприятий
и проектов, в которых
участвуют любители
спорта разного возраста».
По словам Ильи Вдовина,
программа «Олимпийская страна» станет тем
необходимым импульсом, который позволит
«не только расширить
охват аудитории, но и
поднимет уровень работы с железнодорожниками на качественно иной
уровень».
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ОПРОС

Счастливая доля

Ч

исло россиян,
чувствующих
себя счастливыми, достигло
исторического
максимума с 1990 года и
составило 85%. Об этом
свидетельствуют данные
опроса Всероссийского
центра изучения общественного мнения.
Главными причинами
счастья для граждан стали семья, дети и крепкое
здоровье.
Социологи зафиксировали высокий процент

счастливых людей во
всех группах. При этом
более счастливыми
себя ощущают молодые
респонденты в возрасте
18–24 лет (95%) и люди с
высоким, по их оценкам,
достатком (94%). Чуть
ниже уровень счастья у
людей преклонного возраста (82%) и россиян, не
довольных своим материальным положением.
По данным ВЦИОМа,
наименее счастливыми
россияне чувствовали
себя в феврале 1992 года.

ВЫСТАВКА

Железная дорога глазами детей

Н

акануне Дня
Победы в галерее пригородного вокзала
НовосибирскГлавный открылась выставка детских рисунков.
Организаторами конкурса, работы участников
которого представлены
на выставке, выступают
компания «Экспресспригород» совместно с
администрацией Центрального округа города
Новосибирска.
Традиционно основная
тематика детских рисунков – Победа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов.
– В этом году детям предложены две дополнительные темы – Год экологии
и 180-летие железных
дорог России, – говорит
начальник отдела маркетинга ОАО «Экспресспригород» Алла Попова.
– Новые темы позволят
расширить представле-

ния детей о железнодорожном транспорте, приобщить их к изучению
истории железных дорог
России, а также привлечь внимание участников выставки и наших
пассажиров к проблемам
охраны окружающей среды и к поиску путей их
решения.
В конкурсе, который проводится 8-й год подряд и
получившем в 2014 году
статус городского, при-

нимают участие учащиеся 22-х учреждений
дошкольного и школьного
образования Центрального округа города Новосибирска, а также воспитанники детского дома
села Барышево. Из 200
работ конкурсная комиссия определила лучшие в
каждой возрастной категории, их авторы 11 мая
получили награды.
Выставка продлится до
конца мая.

В Новосибирской области
организован
мониторинг
эффективности деятельности органов
местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов.
Мониторинг
проводится
в формате
интернетопроса.
Деятельность
руководителей
предлагается
оценить по
нескольким
критериям, в
числе которых удовлетворённость
населения
организацией
транспортного
обслуживания,
качеством автомобильных
дорог, услугами ЖКХ.
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Позиция

Оплати проезд
В преддверии летних пассажирских перевозок компания «Экспресс-пригород» напоминает

Тальяна
Булгакова,
заместитель
генерального
директора
ОАО «Экспресспригород»
по правовым
вопросам

– Тальяна Владимировна, думаю, абсолютное
большинство пассажиров хорошо знакомо с правилами проезда в электропоездах, но о многих деталях имеют смутное представление. Допустим, я
хочу проехать в электричке из Новосибирска в Академгордок. Мой первый шаг?
– Каждый пассажир, в том числе имеющий право на льготный проезд, обязан
приобрести разовый (денежный или безденежный) или абонементный билет.
– В течение какого времени я могу по этому билету совершить поездку?
– Срок действия проездных документов,
оформленных для разовой поездки в одном
направлении, действителен на одну поездку в течение календарных суток, указанных в билете, и одного часа следующих
календарных суток. Проездной документ,
оформленный в направлении «туда и обратно», действителен, кроме одной поездки в направлении «туда», на одну поездку
в направлении «обратно» в течение суток,
указанных в билете, и следующих календарных суток.
– Как долго я должен хранить билет?
– Пассажир обязан сохранять проездной
документ в течение всего пути следования,
до выхода через пункты контроля.
– Кому я должен предъявлять билет?
– Пассажир обязан предъявлять билет (в
том числе абонементный) лицам, осущест-

вляющим контроль в пригородных поездах
(контролёрам-кассирам). При предъявлении льготного билета пассажир обязан
предъявить документ, дающий право на
льготу при проезде в пригородном поезде.
– А если по каким-то причинам я не смогу или не
захочу показывать билет контролёрам-кассирам,
я буду считаться безбилетником?
– Совершенно верно. В соответствии со
статьёй 82 Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации» от 10.01.2003 года №18-ФЗ, «физическое лицо, не предъявившее уполномоченному перевозчиком лицу при проверке наличия и действительности проездных документов (билетов) в поезде или при
выходе через пункт контроля действительного проездного документа (билета), либо
документов, подтверждающих право на
бесплатный или льготный проезд, является безбилетным».
– Хорошо помню те времена, когда «зайцев» сразу высаживали из электричек. А теперь они могут
«загладить вину» и купить билет у контролёровкассиров?
– Не только могут, они должны это сделать. Безбилетное физическое лицо обязано приобрести проездной документ с оплатой стоимости проезда, а также внесением
платы за оказание услуги по оформлению
проездного документа в порядке, установ-

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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и путешествуй
пассажирам правила проезда в пригородном железнодорожном транспорте
ленном правилами перевозок пассажиров,
багажа, грузобагажа железнодорожным
транспортом.
– И каков размер этой платы?
– Размер платы за оказание услуги по
оформлению проездного документа в электропоезде составляет 150 руб.
– А если на остановочной платформе, где я сел в
электричку, нет билетной кассы, мне тоже надо
оплачивать услугу по оформлению билета?
– Нет. Если посадка в вагон осуществлялась на железнодорожной станции, где
отсутствуют или не работают железнодорожные билетные кассы или платёжные
терминалы, безбилетное физическое лицо
приобретает проездной документ без взимания платы за оказание услуги по его
оформлению.
– Хорошо, а если я, опять же в силу каких-либо
причин, откажусь оплачивать проезд и контролёру-кассиру?
– При отказе безбилетного физического лица от приобретения билета, а также
сбора за оказание услуги по оформлению
проездного документа, уполномоченным
перевозчиком лицом на основании предоставленного безбилетником документа,
удостоверяющего его личность, составляется акт в двух экземплярах. Один экземпляр
остается у контролёра-кассира, второй выдаётся безбилетному пассажиру.

После составления акта с безбилетного
человека взыскивается штраф в размере,
установленном статьёй 110.1 федерального
закона №18-ФЗ, и он удаляется из поезда
на ближайшей железнодорожной станции
или остановочном пункте.
Размер штрафа в поезде пригородного сообщения установлен в 50-кратном размере
установленного тарифа на перевозку пассажира на расстояние 10 километров. На территории Новосибирского региона размер
штрафа за безбилетный проезд составляет
1300 руб.
Штраф в размере 1300 руб. может быть
оплачен лицом добровольно по реквизитам, указанным в акте. В случае неоплаты
штрафа в течение 30 дней, он взыскивается перевозчиком в судебном порядке, и
в этом случае гражданин дополнительно
должен будет возместить судебные расходы
по оплате госпошлины в сумме 400 руб.
Таким образом, сумма к оплате составит
уже 1700 руб. А если процесс дойдёт до исполнительного производства, то возможно, придётся оплатить и исполнительский
сбор службы судебных приставов.
– Резюмируя всё сказанное вами, можно сделать
вывод: своевременно оплачивайте проезд, и ваше
путешествие пройдёт быстро, комфортно, безо
всяких эксцессов и неблагоприятных финансовых
последствий.

В результате
проведения
рейдов в электропоездах
сотрудники
ОАО «Экспресспригород»
за 4 месяца
текущего года
составили
85 актов на
взыскание
штрафа за безбилетный проезд в размере
1300 руб., на
основании которых направлены исковые
заявления в
суды по месту
нахождения
ответчиков
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180 лет железным дорогам России

Безопасность

Ж
Опасное пересечение
Первое происшествие
на железнодорожном
переезде Царскосельской
магистрали произошло
ещё в 1839 году

елезнодорожные
переезды с первых
лет эксплуатации
стальных магистралей в России были
и остаются местом повышенной
опасности.
В начале железнодорожной эры
проблемы были в основном
ограничены необходимостью
предупреждения пешеходов о
приближении поезда. Эту функцию возлагали на специального
сигнальщика, подававшего сигналы при помощи флага, фонаря, свистка или рожка.
По мере увеличения числа поездов и скорости их движения
стало ясно, что переезды необходимо оборудовать физическими
заграждениями – заборами и

ИЗ ИСТОРИИ

«Вокзал» – это...

воротами, поскольку участились
столкновения поездов с перегоняемым через колею скотом.
С появлением автомобилей и
уменьшением количества перегоняемого скота потребность
в барьерах отпала, и переезды
стали оборудовать шлагбаумами.
Долгое время шлагбаумы открывались и закрывались вручную
дежурными по переезду. Со
временем появились специальные устройства заграждения
переездов. Тем не менее многие
переезды, в основном малодеятельные, имеют лишь световую
и звуковую сигнализацию.
Вопрос безопасности лежит на
водителях, которые, как показывает практика, далеко не всегда
соблюдают ПДД.

ПРОФЕССИИ XIX ВЕКА

Нажми на тормоза

В
С

лово «вокзал» не всегда означало
здание, предназначенное для обслуживания пассажиров. В первой половине XIX века это было
увеселительное заведение.
«Вокзал» (первоначально «фоксал») происходит от «Воксхолл» – названия парка в
пригороде Лондона. После открытия первой в России Царскосельской железной
дороги возле станции Павловск тоже был
устроен «фоксал» – место для прогулок
дачников, оборудованное концертной
эстрадой. Здесь выступали многие знаменитые музыканты, в том числе приезжавший в Санкт-Петербург «король вальса» Иоганн Штраус. Поскольку «фокзал»
был расположен рядом со станционным
зданием, то постепенно, со второй половины XIX века, такие здания тоже стали
именоваться вокзалами.

течение долгого времени на
отечественных
железных дорогах работали тормозильщики. Их главная
функция заключалась к
том, чтобы вовремя остановить поезд.
Дело в том, что тормоза,
применявшиеся в вагонах
в первый период развития железных дорог, были
автономными, механическими. Их приводили в
действие по соответствующим сигналам машиниста тормозильщики,
которые находились на
тормозных площадках
каждого вагона поезда. Тормозные колодки
прижимались к колёсам
вагонов и отжимались с
помощью рычагов или
штурвалов.
Труд тормозильщика был
тяжёлым, а эффективность таких тормозов –
низкой. Тормозильщики

стояли на узких открытых
площадках в любую погоду и чутко прислушивались к сигналам паровоза,
чтобы при необходимости
быстро привести в действие ручные тормоза.
От быстроты их реакции,
расторопности, ловкости,
физической силы зависела безопасность движения, а локомотивная
бригада в процессе торможения выступала в роли
статиста. Для связи тормозильщиков с машинистом
служила длинная верёвка,
подвешенная вдоль всех
вагонов на специальных
крючках и соединённая со
свистком паровоза.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Охота за бивнями
В двухстах километрах от Новосибирска обнаружено более полутора тысяч скелетов мамонтов

К

рупнейшее в Евразии концентрация костей мамонтов находится на возвышенности «Волчья грива» близ села Мамонтовое
Каргатского района.
В 1957 году на «Волчьей гриве» впервые
были обнаружены ископаемые останки
мамонтов, а также бизона и лошади. К настоящему времени здесь раскопано 1500
скелетов мамонтов.
Установлено, что со времён образования
этого гигантского захоронения прошло
примерно 11-14 тыс. лет, и это были одни
из последних древнейших зверей, обитавших на территории Сибири.
Летом 1969 года учёные Сибирского отделения Академии наук СССР под руководством академика Алексея Окладникова во время раскопок доказали, что это
не естественное кладбище мамонтов, а
уникальнейшее явление – стоянка людей
древнекаменного века, которые никогда
не имели дела с камнем, вместо него применяли кости. Палеонтологический па-

По версии
томских учёных, мамонты,
страдающие
от нехватки в
рационе минеральных солей, приходили на «Волчью
гриву» есть
солонцы, богатые микроэлементами. На
обратном
пути их ждали
древние охотники

мятник поражает их обилием, при этом
почти все они со следами человеческой
деятельности.
Охотники на мамонтов, жившие в этих
местах, строили жилища из бедренных костей и бивней этих животных. Для крыш
использовали шкуры. Острые и прочные
копья делались из ребер мамонтов. Ничего подобного ранее не встречалось не только в России, но и в других странах Северного полушария.
В 2007 году «Волчья грива» объявлена
памятником природы областного значения.
В прошлом году учёные Томского государственного университета обнаружили
на «Волчьей гриве» ещё более ранние захоронения мамонтов, датируемых 25-30 тыс.
лет. Среди самых крупных фрагментов
– бедро длиной почти 1 метр 15 сантиметров. Вероятно, оно принадлежало самцу
мамонта возрастом 45-50 лет, вес которого составлял 5-6 тонн, а высота, с учётом
мягких тканей, превышала 3 метра.
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Расписание

Время ремонта
В связи с модернизацией пути изменяется расписание движения электропоездов Восточного направления
Ремонт второго пути перегона Чебула
– Болотная не
скажется на
транспортном
обслуживании жителей
отдалённых
районов, незначительно
изменится
лишь расписание движение
электропоездов

С

20 по 28 мая электропоезд №6426 Новосибирск – Болотная отправляется по
графику, в 21:06, с о.п. Чахлово – на 3
мин. позже. На ст.Болотная прибывает в 23:36 (на 7 мин. позже).
С 21 по 23 мая и с 25 по 27 мая электропоезд №6408 Новосибирск – Болотная будет отправляться в 09:30 по графику, с о.п. Чахлово – на 2 мин. позже, прибывает на станцию
Болотная в 12:02 (на 6 мин. позже).
24 и 28 мая электропоезд №6408 Новосибирск
– Болотная будет отправляться на 16 мин. позже, в 09:46, с о.п. Чахлово – на 18 мин. позже,
прибытие на станцию Болотная в 12:18 (на 22
мин. позже);
С 21 по 28 мая электропоезда:
– №6404 Новосибирск – Болотная будет отправляться на 3 мин. позже, в 07:04, с о.п.
Чахлово – на 5 мин. позже, прибытие на
станцию Болотная в 9:40 (на 13 мин. позже);
– №6414 Новосибирск – Болотная будет отправляться на 32 мин. раньше, в 13:41, со
станции Чебула – на 30 мин. раньше, в 15:42,
с о.п. Чахлово – на 28 мин. раньше, в 15:58,
прибытие на станцию Болотная в 16:14;
– №6418 Новосибирск – Болотная будет отправляться на 6 мин. позже, в 16:46, со станции Ояш – на 22 мин. позже, в 18:41, с о.п.
Чахлово – на 24 мин. позже, в 19:17, прибытие на станцию Болотная в 19:34;

– №6422 Новосибирск – Болотная будет отправляться на 10 мин. позже, в 19:16, с о.п.
Чахлово – на 13 мин. позже, в 21:30, прибытие на станцию Болотная в 21:46;
– №6417 Болотная – Новосибирск будет отправляться по графику в 5:17, с о.п. Чахлово
– на 1 мин. позже, в 5:30, со станции Чебула
– на 2 мин. позже, в 5:45, прибывает на станцию Болотная в 7:42;
– курсирование электропоезда №6421 Болотная – Новосибирск отменяется на участке
Болотная – Кубово, со станции Ояш электропоезд будет отправляться в 6:54 по графику и
следовать по расписанию;
– №6403 Болотная – Новосибирск будет отправляться на 3 мин. позже, в 10:07, с о.п.
Чахлово – на 4 мин. позже, в 10:20, со станции Чебула – на 5 мин. позже, в 10:35, прибывает на станцию Новосибирск-Главный в
12:35;
– №6407 Болотная – Новосибирск будет отправляться по графику в 14:39, с о.п. Чахлово
– на 3 мин. позже, в 14:54, со станции Чебула
– на 4 минуты позже,в 15:09, прибывает на
станцию Новосибирск-Главный в 17:08;
– №6413 Болотная – Новосибирск будет отправляться на 10 мин. раньше, в 16:53, с о.п. Чахлово – на 9 мин. раньше, в 17:06, со станции
Ояш – на 5 мин. раньше, в 17:45, прибывает
на ст.Новосибирск-Главный в 19:24.

УВАЖАЕМЫЕ

Личные деньги

ПАССАЖИРЫ
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Отдых

Получил гектар –
держи кредит
Переселенцев поддержат
заёмным рублём

Фонд развития Дальнего
Востока (ФРДВ) совместно
с «Почта Банком» запустили льготное кредитование для получателей
«дальневосточного гектара», сообщает Минвостокразвития России.
«До конца года ФРДВ и
«Почта Банк» направят на кредитование
граждан, получивших в
безвозмездное пользование участки на Дальнем
Востоке, до 3 млрд руб.
Ставка по кредитам – 8,5–
10,5% годовых. Сумма
кредита – от 3 до 600 тыс.
руб. Сроки кредитования
– от 6 до 60 месяцев», – говорится в сообщении.

На эти деньги можно
купить строительные материалы, оборудование,
автотехнику.
Кредиты доступны гражданам, которые подали
заявку на гектар на сайте
НаДальнийВосток.рф
и уже получили номер
земельного участка или
оформили договор безвозмездного пользования.
«В качестве партнёров
программы мы привлекли уже более 100 торговых точек на Дальнем
Востоке – от крупных
розничных сетей до небольших ИП», – говорит
генеральный директор
ФРДВ Алексей Чекунков.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Начните с малого
Как при небольшом заработке добиться финансового благополучия

М

ало кому
приходит в
голову мысль
посчитать, а
сколько денег
проходит через руки
отдельного человека за
всю жизнь. Если сделать
подобный расчёт, эта
цифра окажется настолько впечатляющей, что
поневоле удивишься,
взглянув на свои текущие финансовые дела:
«А почему мне сейчас не
хватает денег?» И будет
правильно вслед за этим
удивлением задаться
вопросом: что делать,
чтобы их в будущем было
много?
Начните с малого. Совет
первый: откладывайте понемногу. Традиционно финансовые
консультанты советуют
откладывать 10% дохода ежемесячно: по их

подсчётам, такая сумма
не повлияет на уровень
жизни семьи.
Совет второй: откажитесь от лишних трат. Для
того чтобы оптимизировать семейный бюджет и
урезать лишние траты,
нужно два-три месяца
подряд записывать все
расходы вашей семьи. В
конце месяца вы увидите, куда уходит большая
часть бюджета и от каких

расходов можно отказаться.
Совет третий: ищите
дополнительный заработок. Иногда прибавку к
зарплате можно заработать между делом. Знаете иностранный язык
– можно подрабатывать
переводами. У вас умелые руки? Продавайте
плоды своего творчества.
Здесь вам очень поможет
Интернет.

Наличными берут
больше
В марте текущего года российские банки увеличили объём
выдачи новых
кредитов на
32%, до 325,27
млрд руб. Об
этом сообщает
Объединённое
кредитное бюро
(ОКБ).
«Самый значительный рост
объёмов новых
выдач показал
сегмент кредитов наличными.
Их количество выросло на
22%, а объёмы
– на 40%», – заявили в ОКБ.
Замминистра
финансов РФ
Алексей Моисеев заявил, что
Минфин ожидает в текущем
году рекордного объёма
ипотечного
кредитования.
«Мы практически уверены,
что в этом году
экономика покажет устойчивый экономический рост и
одновременно
снижение инфляции, рост потребительских
доходов», – отметил Алексей
Моисеев.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Крестьянский суп
Секретный рецепт: курица, картофель и обязательно
пшено

К

урицу тщательно промыть
и порезать на
средние куски.
Можно использовать как грудку, так и
бёдра.
Куски положить в кастрюлю, залить холодной водой и варить
30–40 минут.
Затем курицу вынуть
из кастрюли, а получившийся бульон процедить.
Переходим к следующему этапу: очищенный
картофель порезать
брусочками и положить в
бульон.
И не забудьте особый
ингредиент, который

сделает ваш суп именно
крестьянским. В бульон
добавить тщательно промытое пшено и довести
до кипения.
Накрыть крышкой и варить 15 минут, после чего
добавить соль и остуженное куриное мясо, отделённое от костей. Зелень
мелко порубить и тоже
добавить в кастрюлю,
варить ещё 2–3 минуты.
Ингредиенты:
курица – 0,5 шт.,
пшено – 100 г,
картофель – 4–5 шт.,
зелень свежая – 5–6 веточек,
соль по вкусу.
Время приготовления:
1 час.

Шашлык вкусный, пальчики
оближешь, отвечаю, да

М

аринад – горчица, соевый соус,
оливковое масло, сок лимона,
кинза, чеснок и соль. Мясо
порезать на куски, залить маринадом и оставить на 30 минут. Периодически перемешивать. Нанизать на шампуры и готовить на костре или
мангале, сбрызгивая водой и маринадом.
Подавать с зеленью и овощами.
Ингредиенты: филе баранины (свинины
или говядины) – 0,5 кг,
горчица сладкая – 2 ст. л.,
соевый соус – 1 ст. л.,
оливковое масло – 1 ст. л.,
лимон – 1 шт., соль – 0,5 ч. л.,
чеснок – 1 зубчик, кинза – ½ пучка.
Время приготовления: 60–90 мин.

Десерт

Панкейки
Смешать яйца и молоко,
добавить сахар, ваниль и
взбить до однородности.
Добавить муку и разрыхлитель, перемешать. Тесто должно получиться достаточно густым, как для
блинов. Сковороду разогреть и вылить на неё не-

большой половник теста.
Закрыть крышкой. Перевернуть, когда верхняя
часть станет пористой,
но ещё не сухой. Каждый
блин в среднем готовится
1 минуту. Блинчики сложить башенкой, полить
мёдом, украсить орехами,
кусочками фруктов или
свежими ягодами.

Ингредиенты:
молоко – 200 мл,
яйцо – 2 шт.,
мука пшеничная –
10 ст. л.,
разрыхлитель – 1 ч. л.,
сахар – 2 ст. л.,
ваниль.
Время приготовления:
около получаса на порцию для четверых.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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18 мая 1868 года

Последний император
Романов, сын Романова
Николай Александрович
Романов (будущий российский император Николай II) родился 18 мая

1868 года в Царском Селе.
Царствование Николая II
пришлось на пору бурного экономического
развития России и роста
социально-политических
противоречий, вылившихся в смуту 1905–1907
годов и революцию 1917
года. При Николае II в
1897 году была впервые
проведена всеобщая
перепись населения
России, созван выборный
законодательный орган
– Государственная дума.
После Февральской революции 1917 года Николай
II отрёкся от престола.
Расстрелян большевиками 17 июля 1918 года.

22 МАЯ 1892 ГОДА

Выдавить из себя
Тюбик – одно из полезнейших изобретений человечества
22 мая 1892 года дантист
из Нью-Лондона Вашингтон Шеффилд изобрёл
тюбик для зубной пасты.
Тогда доктор и подумать
не мог, что его детище
станет одним из самых
актуальных предметов
человеческого быта. И
хотя сегодня тюбики
наполняют и кремами, и
красками, и даже пищей, зубная паста была
первым продуктом, который был упакован в эту
тару. До конца ХIХ века
зубы чистили зубным
порошком. Продавали
его в небольших бумажных пакетиках, что
было очень непрактично и неудобно. Дантист
Шеффилд решил сделать
пользование новой зубной пастой более удобным. Идея так увлекла
доктора, что он всерьёз
занялся выпуском туб с

зубной пастой. Однако
Шеффилд не был бизнесменом и не догадался запатентовать своё
изобретение. Через год о
новинке прознал аптекарь Колгейт. Он перенял практику упаковки
в тубы всевозможных
мазей и кремов, а также
стал обладателем прав на
это изобретение.

19 мая
1712 года

21 МАЯ 1904 ГОДА

Переезд
на запад
По велению
Петра I 19 мая
1712 года российская столица была перенесена из
древней Москвы в Петербург, которому в то время
было всего 9
лет. Санкт-Петербург являлся столицей Российской империи
с 1712 по 1918
год (за вычетом времени правления
Петра II, когда
статус столицы ненадолго вернулся к
Москве) и резиденцией российских императоров. В начале ХХ века
Петербург,
став городом
с миллионным
населением,
превратился в
крупнейший в
России и один
из важнейших
в мире промышленный и
финансовый
центр. После
Октябрьской
революции
большевики,
опасаясь близости границ
с недружественными государствами,
вернули столичный статус
Москве.

Герои мяча
и футбольной магии

В

Париже 21 мая
1904 года была
основана Международная
федерация
футбольных ассоциаций
– ФИФА.
Создателями новой спортивной организации выступили представители
футбольных федераций
семи европейских стран
– Франции, Бельгии,
Дании, Голландии, Швеции, Швейцарии, а также
испанский футбольный
клуб «Реал Мадрид».
В настоящее время ФИФА
превратилась в глобальное футбольное сообщество, объединяющее 211
национальных футбольных федераций.
Доходы организации существенно возросли благодаря либерализации
телевизионного футбольного рынка, активной
маркетинговой политике
и сбыту разнообразной
футбольной продукции и
атрибутики.
Штаб-квартира ФИФА находится в швейцарском
городе Цюрихе. Именно
ФИФА проводит чемпионаты мира по футболу.
Очередной чемпионат
состоится в 2018 году в
России.
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ФАНТАСТИКА

Комедия

«Чужой: Завет»
Один из самых ожидаемых фильмов года

В

мае в прокат
выйдет долгожданное продолжение фантастических фильмов
из серии «Чужой».
Поклонникам жанра
британский режиссёр
Ридли Скотт подарит новую киноленту «Чужой:
Завет».
По сюжету во время
обследования удалённой планеты экипаж
колониального корабля
«Завет» обнаруживает

на ней единственного
жителя. Им оказался
синтетический андроид
Дэвид, выживший после
экспедиционной миссии
«Прометей». После такого
знакомства исследуемая
планета уже не кажется
райским местечком, а
превращается в тёмный
и опасный мир. В общем, будет всё то, за что
мы любим предыдущие
фильмы об агрессивном
инопланетном хищнике.
Премьера 18 мая. 18+

Вино из Баббудойу
Было у отца три сына

Трио
в перьях

Главные герои фильма
– братья Микеле, Роберто и Стефано – являются
наследниками большого
имения и виноградника,
основанного на Сардинии их отцом. Однако радость получения
этого богатства омрачена
внушительным долгом
перед банком, на возврат
которого у них есть всего
15 дней. В противном
случае они потеряют
семейный виноградник.
Отчаянные и комичные
попытки решить проблему оборачиваются чередой недоразумений, и
последнюю надежду братья возлагают на вино.
Премьера 18 мая. 16+

Полтора часа из жизни нарисованных героев

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

МУЛЬТФИЛЬМ

В

ниманию юных зрителей новый мультфильм «Трио в перьях». Это история о маленьком, но бесстрашном воробье по
имени Ричард. Так случилось, что он вырос в семье аистов и
твёрдо был уверен, что является одним из них. Когда пришло
время мигрировать на юг, аисты, испугавшись, что Ричард
не справится с перелётом, оставляют его дома.
Однако пернатый герой решает доказать всем, что он самый настоящий аист, и самостоятельно отправляется в Африку.
По дороге он заводит дружбу со странноватой совой Ольгой и эксцентричным домашним попугаем Кики, мечтающим о звёздной карьере
и большой сцене.
Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и
круизном лайнере! Их ждёт незабываемое путешествие, полное приключений.
Премьера состоится 18 мая. Возрастное ограничение 6+.
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Музей

О
В «Ночь музеев» 20 мая
Новосибирский
художественный музей
представит программу,
посвящённую Году
экологии

ткроется «Ночь
музеев» в 18:00
театральной
интермедией. Ну
а дальше во всех
залах развернутся разнообразные мероприятия для
посетителей разных возрастов и художественных
пристрастий.
В залах постоянных экспозиций с 18:30 пройдут экскурсии «В гости к Флоре»,
«Музейный гербарий» и
мастер-класс для детей.
В пушкинском дворике
в это же время стартует
турнир молодых новосибирских поэтов.
С 19:00 на первом этаже
музея начнётся мастер-

ПАРК ЧУДЕС

ФИЛАРМОНИЯ

Цветочный карнавал

Загадки семи гениев

класс по сухому валянию
и скапбукингу (вид рукоделия, заключающийся
в изготовлении и оформлении семейных или
личных фотоальбомов). В
это же время в зале западноевропейского искусства
будет проходить экскурсия
«Фото в костюме». В 20:30
в Екатерининском зале
выступят с музыкальной
программой «Джазовый
букет» музыканты Новосибирской филармонии.
В 22:30 здесь же начнётся
викторина «Цветочный
марафон». Ну а завершится «Ночь музеев» световым
шоу «Цветочный карнавал».

На откуп зрителям

П

арк чудес «Галилео» в «Ночь
музеев» откроет
тайны семи
гениев – выдающихся ученых, которые
изменили жизнь всего
человечества.
Сотрудники парка подготовили для гостей интересные эксперименты,
интерактивные игры,
мастер-класс «Зашифрованное послание», загадки для самых активных и
любознательных. В холле
парка можно будет сделать фотографии в образе
учёных. Начало программы 20 мая в 20:00.

К

оллективы
Новосибирской
филармонии
тоже присоединяться к международной акции «Ночь
музеев». 20 мая в 21:00 в
камерном зале начнётся
своеобразная театральная
мастерская с участием
ансамбля ранней музыки «Insula Magica»,
ансамбля «Маркелловы
голоса», джаз-оркестра
«Сибирский диксиленд»,
фортепианного дуэта в

составе Геннадия Пыстина и Дмитрия Карпова.
Зрители, угодив в театральную воронку, будут
втянуты в театральную
«кухню», каждый из
участников процесса
ощутит вкус театральных
будней – от репетиционных сомнений до радости и триумфа премьеры.
А в фойе желающие смогут рисовать, мастерить
декорации для музыкантов, их творения тут же
окажутся на сцене.

Астрономия
любви
20 мая театр
музыкальной
комедии в
третий раз
присоединится
к ежегодной
акции «Ночь
музеев».
В этот вечер
театр откроет
свои двери
для зрителей
непривычно
поздно – в
20:00 – и подарит всем гостям праздник
под названием
«Астрономия
любви». В фойе
зрителей ждёт
атмосфера
космического
пространства,
дефиле самых
«звёздных»
персонажей
театра, конкурс
талантов и
присвоение
почётного
звания «Звезда
театра».
Кульминацией
праздника
станет показ
премьерного мюзикла
«Безымянная
звезда» (начало в 21:00).
В финале
«Ночи музеев»
– астрономические наблюдения, организованные
Новосибирским
планетарием.
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Очевидное и вероятное

ОТКРЫТИЕ

Неандертальцы умели лечиться

У

чёные Карен Харди из Каталанского института в Испании
и Стефен Бакли из Йоркского университета исследовали
зубы древних людей с помощью новейших технических средств. Ряд
химических экспериментов показал,
что неандертальцы, жившие предположительно 50 тысяч лет назад, питались
растениями, обладающими лекарственными свойствами. Также они вдыхали
древесный дым и ели специальную пищу
из ромашки и тысячелистника. Исследователи заявляют, что для отбора именно
таких трав у древних людей должна была
сформироваться достаточная база знаний о растениях.
Исследование

ФАУНА

Из воды и солнца
Благодаря новой химической модели ранней
Солнечной системы учёные обнаружили, что почти половина всей воды
на Земле появилась из
межзвёздного льда, когда
образовалось Солнце.
По оценкам исследователей, от 30% воды нашей
Солнечной системы было
частью древнего молекулярного облака, которое
породило Солнце и планеты.
Поскольку все известные
формы жизни зависят
от воды, это открытие
увеличивает шанс на то,
что во Вселенной мы не
одиноки.

Вопреки
законам
физики
Путешествовать
во времени можно,
но сложно

С

огласно исследованиям израильского учёного Амоса
Ори, путешествия во времени научно обоснованы. В
настоящее время мировая наука уже располагает необходимыми теоретическими знаниями, чтобы утверждать о возможности создания машины времени. Однако
для создания такой машины необходимо наличие гигантских гравитационных сил.
По мнению учёного, такой мощности гравитационные силы, вероятно, находятся вблизи так называемых

чёрных дыр.
Границы чёрных дыр называются горизонтами событий. Каждый
объект, который его достигает, попадает внутрь.
Дальнейшие действия снаружи не видны. Вероятно, законы физики
в чёрной дыре перестают действовать, временные и пространственные
координаты меняются местами.
Таким образом, пространственное путешествие превращается в путешествие во времени.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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На горе Митридат
Город-музей на берегу двух морей

С

амый древний город России находится на территории Крыма.
Это Керчь. Город относится и к
числу древнейших в мире. Его
возраст составляет 26 веков, за
которые он носил не менее полутора десятков названий.
Первое поселение на месте современной Керчи – город Пантикапей был основан греческими колонистами ещё в VII в.
до н.э. В Средние века город находился
под властью Византийской империи, но
к Х веку хозяевами Северного Причерноморья стали славяне. Однако в 1475 году
древний город был захвачен турками и
перешёл к Османской империи. По итогам Русско-турецкой войны 1768–1774 годов Керчь вместе с крепостью и обширными прилегающими территориями была
передана Российской империи.
В городе двух морей – Чёрного и Азовского – много красивых и памятных мест.
Гора Митридат с руинами древнего Пантикапея – достопримечательность, которая считается визитной карточкой Керчи,
знаменита своей лестницей из 436 ступенек. На её вершине находится обелиск
Славы, вечный огонь, а также открывается
чудесный вид на керченскую бухту.

Сокровища и
исторические
находки из
Керчи украшают коллекции
крупнейших
музеев мира:
Эрмитажа,
Лувра, Британского музея

Путешествуя по самому восточному городу Крыма, интересно будет посетить
грязевой вулкан Джау-Тепе, турецкую
крепость Ени-Кале, подземную Керченскую крепость, которая предполагалась
как единственный бастион России на
Чёрном море.
Притягательным для туристов, но немного жутковатым стал Царский курган,
включённый в Керченский Государственный заповедник.
Считается, что в этом склепе, построенном скифами ещё в IV в. до н.э., был
погребён боспорский царь из династии
Спартокидов.
Прямых поездов до Крыма ещё нет, но
можно добраться с пересадками, воспользовавшись единым билетом в Крым, который оформляется на проезд поездом,
паромом и автобусом.
Поезд идёт из любого города России до
Краснодара или Анапы, далее трансфер
автобусом до порта Кавказ, пересадка на
паром до порта Крым, а от порта автобусы
доставят до Керчи.
Купить единый билет можно на сайте
ОАО «РЖД», выбрав конечным пунктом
Керчь и пройдя по ссылке «маршруты с
пересадками».
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