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Новости

АКТУАЛЬНО

Новые поезда к лету

В

преддверии
сезона летних
пассажирских
перевозок АО
«ФПК» (дочернее общество АО «РЖД»)
вводит в эксплуатацию
104 новых пассажирских
вагона, которые планируется использовать
на популярных направлениях. На сеть уже
поступило 90 одноэтажных плацкартных и 14
двухэтажных купейных
вагонов.
Плацкартные вагоны
распределены следующим образом: 30 вагонов
направлены в Горьковский филиал ФПК, 17
– в Уральский, 43 – в
Приволжский филиал.
14 двухэтажных вагонов

поступили в Северо-Кавказский филиал и будут
курсировать на Черноморское побережье.
Поставки новых вагонов
продолжатся.
К началу летних перевозок 2017 года доля
вагонов, оборудованных
кондиционерами, составит 67% от общего парка
(+5% к началу текущего
года).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие наши юные пассажиры!
Примите самые тёплые и искренние поздравления
с Международным Днём защиты детей!

Э

то очень родной и
близкий для всех
нас праздник. Для
взрослых он – замечательный
повод
выразить детям свою любовь и похвалить за успехи.
Для ребят – один из самых
радостных и долгожданных
дней в году, с которого начинаются большие школьные
каникулы, беззаботное время игр на свежем воздухе, поездки в детские оздоровительные лагеря и на дачи.
Дети для нашей компании – самые важные пассажиры.
Мы понимаем, что перевозка детей требует повышенной
ответственности, и рады, что вот уже 19 лет взрослые доверяют нам своих чад.
Лето – замечательная пора новых открытий, игр и отдыха. Пусть оно будет весёлым и радостным для вас. А если
вы запланируете летнее путешествие по Новосибирской
области, мы с большим удовольствием довезём вас до
нужной точки на пригородных поездах.
Коллектив ОАО «Экспресс-пригород»

Железнодорожные вокзалы
городов-курортов Краснодарского края провели подготовку к курортнотуристическому
сезону.
На вокзалах
будут открыты
дополнительные справочные и кассовые окна,
установлены
информационные стойки для
пассажиров и
посетителей
вокзалов. Во
время проведения крупных
мероприятий,
таких как Кубок
конфедераций
FIFA, будут привлечены волонтёры, прошедшие специальный инструктаж по работе с
пассажирами, а
также со знанием английского языка. Кроме того, в этом
году ОАО «РЖД»
приступит к работе по созданию проектов
реконструкции
вокзальных
комплексов
Лоо, Лазаревское и Туапсе.

Ура! Каникулы!

Л

етом нынешнего года почти полмиллиона детей отправятся на отдых
к морю поездами ОАО
«РЖД».
На юг детей отвезут 27
специальных поездов,
в составе которых будут
вагоны, оборудованные
кондиционерами. Для детских поездов станут отбирать только новые вагоны.Уже запланировано
217 рейсов к морю – в Анапу и Адлер – из Москвы,
Казани, Мурманска, Лабытнанги, Самары, Красноярска, Архангельска,
Воркуты, Нового Уренгоя
и Новокузнецка. Если понадобится, перевозчик
оперативно назначит и
дополнительные рейсы.
В этом году из каждого региона поезда будут
провожать в путь торжественно, а борта вагонов
украсят наклейками с рисунками и слоганом «Ура!
Каникулы!».
За санитарной безопасностью проследит Роспотребнадзор. Его специалисты будут проверять
вагоны перед поездкой, в
пути, а также по прибытии на конечную станцию.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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ОБЩЕСТВО

Лавр, Фома и две Серены

Р

оссияне продолжают называть
своих детей
необычными
именами. Например, в Москве с начала этого года появились
на свет мальчики Лавр и
Ахиллес, Потап и Фома.
Одна девочка получила
имя Ума, родились две
Офелии, две Серены
и две Юноны. Среди
редких имён наряду с
Элизабет, Франческой и
Паолой можно увидеть и
популярную некогда Зи-

наиду. Всего в двух столичных семьях родились
дочки, которым дали
имя Зина. Что касается
популярных имён, то
они мало изменились по
сравнению с 2016 годом.
Мужской топ-10: Александр, Михаил, Артём,
Данила, Максим, Иван,
Дмитрий, Кирилл, Тимофей и Егор. Женская
десятка: София, Мария,
Анна, Алиса, Анастасия, Полина, Виктория,
Александра, Ксения и
Екатерина.

НЕКРУГЛАЯ ДАТА

19 лет вместе с вами

В

1998 году, 19 мая,
на ЗападноСибирской
железной дороге
в порядке эксперимента была создана
пригородная компания
«Экспресс-пригород».
Действующая маршрутная сеть сформирована с
учётом спроса населения
в перевозках, включая
наличие безальтернативных маршрутов.
Длина маршрутов, по
которым идут поезда, составляет 950 км, через 175
остановочных пунктов
Новосибирского региона Западно-Сибирской
железной дороги. Компания ежегодно перевозит
более 21 млн пассажиров,
из них 62% приходится на
перевозку пассажиров на
территории области.
– Все 19 лет мы решаем
вопросы по улучшению
качества и культуры обслуживания пассажиров,
– отмечает генеральный

директор ОАО «Экспресспригород» Екатерина
Куфарева.
Стремительное развитие
области и города, возрастающая трудовая миграция населения требуют
развития транспортной
инфраструктуры. Так, в
2012-2013 годах организовано частично-тактовое
движение на пассажирообразующем Южном
направлении, в 2015 году
открыт транспортнопересадочный узел на
станции Сеятель, в 2016

году назначены ускоренные пригородные поезда
на участке Новосибирск
– Барнаул, продлены
маршруты электропоездов на Западном и Восточном направлениях.
В последние годы компания сделала большой
шаг вперёд в вопросах
предоставления сервисных услуг: внедрены
безналичный расчёт,
абонементные билеты на
пластиковом носителе,
бесплатное мобильное
приложение «Экспресспригород».
– Все эти услуги и сервисы появились благодаря поддержке наших
акционеров – Правительства Новосибирской
области и ОАО «РЖД» в
лице Западно-Сибирской
железной дороги, – подчёркивает Екатерина
Куфарева. – И конечно
же, залог всех успехов
компании – в наших уважаемых пассажирах.

В Новосибирске заложена
Аллея влюблённых. Организаторами акции
выступили
Новосибирская
областная
общественная
организация
«Союз женщин»
и региональный департамент лесного
хозяйства.
70 кустов сирени высажены
возле Сибирского госуниверситета
водного транспорта. Для
посадки этот
кустарник выбран неслучайно: сирень не
только олицетворяет собой
вечную весну
и красоту, но и
является символом любви,
супружеской
верности и преданности.
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Блиц-опрос

Изменения
19 мая пригородной компании «Экспресс-пригород» исполнилось 19 лет. УП поинтересовался
Игорь
Никифоров,
водитель
автомобиля,
станция Болотная:

– Я езжу на электричках не столь часто, как мои знакомые и родственники,
но всё же могу сразу
сказать, что за последние годы в пригородном движении
многое изменилось к
лучшему. Это касается и безопасности, и комфорта, и расписания.
Хорошо помню, что на месте нынешнего пригородного вокзала был продуваемый всеми ветрами
кассовый павильон. Сейчас здесь тепло и уютно,
да ещё и замечательная выставка детских рисунков в крытом переходе открыта.
Говорите, 19 лет пригородной компании? От
всей души поздравляю железнодорожников и желаю крепкого здоровья, стабильности и процветания.

Любовь
Быстренко,
пенсионер,
бывший
проводник вагона:

– Даже находясь на
пенсии, много путешествую, особенно из Новосибирска
в Чик и Барабинск.
Всегда
пользуюсь
услугами железной
дороги,
как-никак
долгое время на ней
проработала. Очень довольна тем, что год от года
обслуживание пассажиров на вокзалах и в вагонах
электричек становится всё более заботливым. Дежурные по вокзалу и билетные кассиры исчерпывающе отвечают на самые разные вопросы, всегда
доброжелательны и улыбчивы.
Нравится и то, что внедряется в обиход новое
оборудование. Например, пропускные турникеты
в новосибирском пригородном вокзале. Они удобны для всех категорий пассажиров.

Нина
Клепикова,
менеджер, станция
Черепаново:

– Пользуюсь местными электричками
на протяжении семи
лет. За это время можно наглядно убедиться, прямо-таки увидеть и пощупать, как
похорошели составы
пригородных электропоездов, здания
вокзалов и остановочных пунктов, в особенности
пригородный вокзал Новосибирск-Главный. Стало чисто, удобно и красиво. Всё продумано, нет
ничего ненужного и мешающего пассажирам и
обслуживающему персоналу, который, кстати, изменился в лучшую сторону.
Работники «Экспресс-пригорода» очень вежливы, доброжелательны и всегда готовы помочь советом. Своими улыбками и оптимизмом, своим
позитивным настроем они поднимают настроение пассажирам.

Антон Евстафьев,
сотрудник
вневедомственной
охраны
Росгвардии:

– Постоянно добираюсь железнодорожным путём до места
службы со станций
Мошково и Коченёво.
Вижу, что качество
обслуживания пассажиров из года в год
растёт, так что скоро
его вполне можно будет назвать европейским. Радуют своей чёткой и профессиональной работой
контролёры-кассиры. Если в конце 1990-х годов
они частенько ввязывались в конфликтные ситуации с не совсем адекватными пассажирами, то
теперь ведут себя очень достойно. К тому же обилечивают пассажиров прямо в пути следования,
что очень удобно. По-моему, в вагонах стало просто приятнее ездить из-за более доброжелательной
атмосферы.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Блиц-опрос
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к лучшему
у новосибирцев и гостей города, какие перемены они отметили бы в обслуживании пассажиров
Андрей Белкин,
монтёр пути
Инской дистанции
пути:

Светлана
Панасенко,
экспедитор,
станция Каргат:

– До работы и обратно домой добираюсь
неизменно
на электричках. Так
что
пригородный
железнодорожный
транспорт стал неотъемлемой частью
моей жизни. Радует
возможность
пользоваться услугами вагона повышенной комфортности. Там можно спокойно попить за удобным
столиком кофе или чай, почитать свежую прессу
или посмотреть последние новости по телевизору. Большое спасибо за заботу о нас, пассажирах,
всему коллективу ОАО «Экспресс-пригород». Ведь
чтобы обеспечить весь этот комфорт, пригородная
компания вкладывает немалые средства в современные транспортные технологии, а каждый её
сотрудник – душу и сердце в любимое дело. С днём
рождения, коллеги!

–
Многие
годы
пользуюсь услугами
пригородного сообщения. А маршрут
Каргат – Новосибирск
давно стал родным.
Твёрдо могу сказать:
более комфортного
и безопасного вида
транспорта просто не
существует. Отмечу ещё один очевидный для постоянных пассажиров факт: за последние годы в
вагонах электропоездов стало чище и теплее.
По роду своей деятельности мне всегда надо
быть на связи. Но часто бывают случаи, когда
«мобильник» разряжается в самый неподходящий
момент. На пригородном вокзале недавно ввели
сервис по зарядке сотовых телефонов, и я им пользуюсь по мере необходимости. Очень удобно. Вот
из таких мелочей, считаю, и складывается доверие и уважение пассажиров к перевозчику.

Виктория
Черняева,
студентка, станция
Болотная:

Василий
Подкопай,
пенсионержелезнодорожник,
п.Койниха:

– Регулярно езжу на
учёбу в электричках.
Могу сказать, что за
годы моего разъездного
студенчества
несколько раз менялось время отправления электропоездов
так, как это удобно
большинству пассажиров. Это очень большой плюс, к тому же график
движения всегда «мягко» подстраивается в угоду
жителей отдалённых районов Новосибирской
области, за что компании «Экспресс-пригород»
большое спасибо.
И ещё одна благодарность – за новые вагоны. В
них удобно готовиться к занятиям, переписывать
конспекты. Да и вообще просто сидеть – не на лавке, как раньше, а в полноценных креслах. Так что
спасибо «Экспресс-пригороду» за такие перемены.

– Приехал в гости
к дочери. Она, как и
я, стала железнодорожником, приняла
семейную трудовую
эстафету. Сам я ушёл
на пенсию с должности дежурного по
станции Линёво. Теперь регулярно посещаю дочь в большом городе.
Обслуживание в пригородном сообщении становится лучше. Я могу судить об этом хотя бы по тому
факту, что на моей родной остановочной платформе Койниха наконец-то провели «тепло» в помещение, в котором находится зал ожидания для
пассажиров. Вроде бы небольшое нововведение, а
очень приятно. Так что в день рождения компании
«Экспресс-пригород» с удовольствием говорю «спасибо» работникам её большого коллектива!
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Творчество

Война и мир
Подведены итоги городского конкурса детского рисунка, организованного ОАО «Экспресс-пригород»

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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глазами детей
и Центральным административным округом Новосибирска. Лучшие работы – перед вами
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Познай свой край родной

Эталон природы
На берегах барабинского озера Тандово в естественных условиях обитает орлан-белохвост

Э

то шестое по величине озеро
Новосибирской области имеет правильную овальную форму и достигает в поперечнике
9 км. Вода в озере слабосолёная
и слабоминерализованная. Водоём покрывается льдом уже в начале ноября,
а вскрывается – только в мае. Поскольку
максимальная глубина озера всего 2 м,
зимой оно часто промерзает до дна, и
вся рыба в нём погибает.
Согласно легенде, название озера изначально было Кандово, от слова «канн»,
которое в переводе с тюркского языка
означает «кровь». Вероятно, в давние
времена оно было так же, как и соседние
озёра, – солёное.
Сегодня озеро Тандово бессточное. Но
ещё в XIX веке через восьмикилометровую протоку соединялось с крупнейшим
в Западной Сибири озером Чаны.
Примечательно не само озеро как таковое, а находящийся на нём полуостров
Сугун, признанный памятником природы Новосибирской области. Его размеры – 8 км в длину и до полукилометра

На полуострове Сугун
озера Тандово
растут редкие
для Западной
Сибири растения, живут
занесённые в
Красную Книгу
животные и
птицы

в ширину. Сугун – место произрастания
редких растений – считается эталонным
участком сохранившейся лесостепи.
Уникальность
полуострова,
кроме
того, что на его территории растут необычные для лесостепной зоны Западной Сибири растения, заключается ещё
и в том, что фрагменты берёзовых и
сосново-берёзовых лесов имеют тенденцию к естественному возобновлению в
непривычных для себя природных условиях.
На Сугуне обитают также редкие виды
животных и птиц, занесённые в Красную Книгу. К примеру, орлан-белохвост,
признанный в 2013 году птицей России.
Не редкость для полуострова Сугун и кудрявый пеликан, черноголовый хохотун, шилоклювка. Животный мир полуострова богат и разнообразен. Здесь
можно встретить и лосей с косулями, и
зайцев с барсуками. По берегу озера раскиданы гнёзда гусей, уток, больших бакланов. Только вот охота на озере запрещена законом, и к браконьерам здесь
относятся очень даже сурово.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод
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27 мая 1930 года

День рождения скотча
Клейкой ленте – 87 лет

87 лет назад, 27 мая 1930
года, американец Ричард
Дрю запатентовал прозрачную клейкую ленту
– скотч.
Как-то раз в автомастерской он заметил, что при
покраске кузовов в месте,
где поверхность нужно
было покрасить двумя
или более цветами,
разделительные линии
получались неаккуратно.
Мастерам это не нравилось, и Дрю пообещал
что-нибудь придумать.
Через некоторое время
Ричард действительно
принёс маляру клейкую
ленту шириной 2 дюйма
(5 см) с пластырем на

каждом краю. Однако
при испытаниях эта
лента неожиданно скукожилась из-за некоторых
недоработок.
На процесс усовершенствования ушло около 5
лет – только в 1930 году
первый рулончик целлофановой ленты с успехом
прошёл испытания.
Первый в мире скотч был
сделан из каучука, масел
и смол на целлофановой
основе. Он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону
температур.
Первоначально использовался для упаковки
обёртки для пищи.

29 МАЯ 1953 ГОДА

На вершине мира
Джомолунгма покорилась человеку 64 года назад

В

ысочайшая вершина на Земле
гора Джомолунгма впервые
была покорена
29 мая 1953 года.
План восхождения на
Эверест впервые был
разработан в 1893 году, а
первую попытку покорить гору предприняли
в 1921-м. Понадобились
более 30 лет и горький
опыт 13 неудачных восхождений, чтобы покорить Эверест.
В мае 1953 года новозеландец Эдмунд Хиллари
и шерп Норгей Тенцинг
забрались на самый
высокий пик вершины
Гималаев на границе
Непала и Индии, водрузив там флаги Великобритании, Непала,
Индии и ООН. Новость
об этом дошла до остального мира лишь через

четыре дня – 2 июня 1953
года, в день коронации
королевы Великобритании Елизаветы Второй.
Королева удостоила Хиллари рыцарского звания
и права добавить к своему имени титул «сэр».
Шерп Норгей Тэнцинг,
который не был гражданином Британского
Содружества, получил

от королевы медаль. Эдмунд Хиллари посвятил
много лет своей жизни
работе с шерпами в Непале.
А в 2003 году, когда мир
праздновал 50-летие
покорения Эвереста,
новозеландец Хиллари
был удостоен звания
почётного гражданина
Непала.

Самая
известная
блондинка
Мэрилин Монро (настоящее
имя – Норма
Джин Бейкер) родилась
1 июня 1926
года в Лос-Анджелесе. Двух
недель от роду
девочка была
отдана в приёмную семью.
19 июня 1942
года в возрасте 16 лет Норма
вышла замуж
и бросила школу. Через год
после свадьбы
муж Нормы нанялся в торговый флот, а она
сама устроилась работать
на авиационный завод. На
этом первый
брак будущей
звезды закончился. В 1944
году, в 18 лет,
Норма Джин
получает свой
первый гонорар
как фотомодель. В марте
1948-го она уже
под именем Мэрилин Монро
подписала свой
первый контракт с киностудией «Коламбиа
Пикчерс». Всего
в фильмографии актрисы
более 30 ролей.
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НА ПЕРВОЕ

ДЕСЕРТ

Весенний суп-пюре из петрушки
Куриный бульон с необычными ингредиентами

Творожные шарики с клубникой

П

еченье измельчить в крошку.
Добавить растопленное сливочное масло, творог, сахарную
пудру и перемешать. Кусочки
теста размять в лепёшки, в середину положить ягоду. Скатать шарик так,
чтобы ягоды оказались внутри. Обвалять в
кокосовой стружке, выложить на блюдо и
поставить в холодильник на 20 минут.
Ингредиенты:
сухое печенье – 200 г, клубника – 150 г,
масло сливочное – 90 г, творог – 150 г, сахарная пудра – 2 ст. л., кокосовая стружка
– 20 г.

В

кастрюле вскипятить воду,
опустить туда
петрушку на
1 минуту, затем
слить воду. Зелень ещё
минуту подержать в ледяной воде, снова слить.
Петрушку просушить и,
крупно нарезав, отложить в сторону. На среднем огне нагреть масло,
добавить размятый чеснок, мелко нарезанный
лук, соль и перец. Обжаривать 5–6 минут, пока
лук не станет мягким,
после чего влить в кастрюлю куриный бульон
и сливки, довести до
кипения и тушить 15–20
минут. Затем добавить

петрушку и варить ещё
5 минут. После этого
влить в суп лимонный
сок и блендером измельчить до однородной массы. При подаче суп-пюре
украсить тёртым хреном
или рукколой.

Время приготовления:
40–60 мин.

Ингредиенты:
свежая зелень петрушки –
4 пучка, сливочное масло
– 3 ст. л., чеснок – 2 зубчика, репчатый лук – 1 шт.,
куриный бульон – 4 стакана, сливки 20% – 200 мл,
сок 1 лимона; соль, перец,
свежий тёртый хрен, руккола – по вкусу.
Время приготовления:
40 минут.

На второе

Пенне с куриной
грудкой
Макароны отварить до
полуготовности. Куриное филе и лук нарезать
кубиками, чеснок мелко
порубить. На сковороде
с маслом пассеровать
лук, а через 1–2 минуты
добавить филе и чеснок.
Помешивая, готовить

мясо ещё минуту. Йогурт (сметану) смешать с
молоком и вылить смесь в
сковороду, добавить специи и убавить огонь до
минимума. Помешивая,
довести соус до кипения,
выложить в него макароны и добавить натёртый
сыр. Всё перемешать,
накрыть крышкой, дать
настояться 1–2 минуты.

Ингредиенты:
макароны – 250 г, куриное филе – 500 г, репчатый лук – 1 шт., молоко
– 200 мл, чеснок – 2 зубчика, йогурт – 120 мл,
сыр – 60 г; соль, перец,
орегано, зелёный лук –
по вкусу.
Время приготовления:
30–35 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп
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Звёздный прогноз на июнь
Лето будет жарким в эмоциональном плане
и щедрым на удачу
ОВЕН
Основные планы будут связаны с деловыми поездками и
поисками новых партнёров. Но
и на арене личных взаимоотношений
вас ждёт калейдоскоп эмоций: романтические свидания, рискованные предприятия. Возможен карьерный рост.

ВЕСЫ
Период отличного самочувствия и небывалого душевного
подъёма. Стоит ожидать повышения профессионального статуса.
Хорошим финансовым вложением будет покупка украшений, антикварной
мебели или редкой книги.

ТЕЛЕЦ
Новые знакомства помогут
достичь желаемых результатов. В профессиональной сфере
вы сможете обойти всех конкурентов. В
личных отношениях есть вероятность
ссор, поэтому старайтесь быть тактичнее.

СКОРПИОН
Небольшая нестабильность в
финансовой сфере принесёт
вам излишние переживания.
Предстоят серьёзные траты: возврат долга, кредита или покупка чегото необходимого. Однако всё сложится
вполне благополучно.

БЛИЗНЕЦЫ
Период начнётся с благоприятного разрешения финансовых проблем. В личных же
отношениях вам будет свойственна
легкомысленность и некоторая неуверенность в себе. Однако не бойтесь идти
за мечтой – и всё получится.

СТРЕЛЕЦ
На первый план выйдут семейные отношения. Избежать возможных ссор и недоразумений
поможет ваше чувство юмора. Яркий
период в карьере: партнёры потянутся
с выгодными предложениями. Стоит
внимательно следить за здоровьем.

РАК
Первая половина месяца
пройдёт очень спокойно во
всех аспектах жизни. Во второй половине стоит проявить большую
заинтересованность в зарабатывании
денег. В этой сфере опасайтесь интриг и
негативного влияния коллег.

КОЗЕРОГ
Главной темой месяца для вас
станет работа. Вы покажете
себя ответственным сотрудником и получите заслуженное уважение
со стороны коллег. Звёзды помогут
снискать доверие людей, обладающих
властью и деньгами.

ЛЕВ
В июне вы наиболее привлекательны и полны сил. Пришло
время брать то, что вам причитается по праву – в любви, карьере,
финансах. Удача будет сопутствовать во
всём. Подарите себе исполнение давнего желания.

ВОДОЛЕЙ
Очень яркий и позитивный
период. Страсть и любовь с
избытком будут присутствовать в вашей жизни. В финансовой и рабочей сферах всё останется
стабильным. В плане здоровья организм полон сил и энергии.

ДЕВА
Вы настроены на успех, карьеру и новые свершения. Есть
возможность получения новых
интересных предложений по
работе. В семье вероятны крупные ссоры
из-за наследства.

РЫБЫ
Рыбы смогут реализовать свои
хозяйственные наклонности.
Чем больше вы сделаете для
семьи, тем счастливее будете себя чувствовать. На работе сложатся благоприятные отношения.
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МУЛЬТФИЛЬМ

Мультфильм

СПАРК. Герой Вселенной
Обезъяна-подросток и его команда спасают мир от злодеев

В

День защиты детей на большом
экране будет
представлен
семейный мультфильм «СПАРК. Герой
Вселенной».
По сюжету могущественный и злой тиран Чжун
захватил прекрасную
планету. К тому же он
поработил почти всю Вселенную.
Однако главный герой
– обезьяна-подросток
Спарк и его друзья не

готовы сдаваться и вступают в борьбу со злыми
силами.
Они отправляются в
дальнее межзвёздное
путешествие, чтобы остановить злодея и не дать
ему привлечь на свою
сторону ужасного монстра Кракена.
Итак, звёздная миссия
по спасению Вселенной
начинается 1 июня 2017
года.
Возрастное ограничение
6+

ФЭНТЕЗИ/БОЕВИК

Пираты Карибского моря:
мертвецы не рассказывают
сказки

А

мериканский приключенческий фильм «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» станет пятой
й
вышедшей на большие экраны частью серии одноимённых
фильмов.
Полюбившийся зрителю добрый, смелый и виртуозный пират Джек Воробей вновь отправляется в опасные, но интересные морские приключения.
Однако постоянно сопутствующая удача вдруг отворачивается от него,
и приходится рассчитывать только на себя.
В это же время Джек обнаруживает, что за ним охотится давний неприятель – Капитан Салазар, таинственным образом освободившийся из
дьявольского треугольника.
Впрочем, спасти ситуацию и самого Джека поможет древний артефакт
– трезубец Посейдона, на поиски которого он и устремляется.
Премьера фильма состоится 25 мая. Возрастное ограничение 16+

Подводная эра
Сюрпризы для малышей
События мультфильма разворачиваются в
далёком будущем, где
океан поглотил всю сушу,
человечество покинуло
Землю, а бурная жизнь сохранилась лишь в подводном царстве. Последний
в мире осьминог-гримпотевтис Дип и его друзья,
потерявшие свой дом в
результате несчастного
случая, отправляются на
поиски нового пристанища. Их ждут путешествия
в разные уголки планеты,
столкновения с опасными
врагами и множество инвра
тересных приключений.
тер
Премьера мультфильма
Пре
состоится 1 июня. Возсост
растное ограничение 6+
рас
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Выставка

И
В Новосибирском
краеведческом музее
открылась выставка,
главные «действующие
лица» которой – ракетки
для пляжного тенниса

нтерактивная
выставка «Ракетки. Сделано
в Израиле»
объединяет
более 60-ти арт-объектов,
созданных современными израильскими
художниками и дизайнерами. Все участники
проекта получили по
паре ракеток для пляжного тенниса (маткот) и
задание – творчески их
переосмыслить.
Пляжный теннис – вид
спорта, сочетающий качества пляжного волейбола и тенниса – давно
стал одним из символов
Израиля.

СПЕКТАКЛЬ

ШОУ

О ракетках с любовью

Из Сибири в Париж

Некоторые художники
обработали материал и
подчеркнули его природные свойства. Другие
выбрали определённую
тематику оформления
– натуралистические,
урбанистические, исторические, политические
мотивы, а также чувства,
и эмоции.
Выставка организована
Израильским культурным центром в Новосибирске при Посольстве
Государства Израиль в
РФ и Новосибирским
государственным краеведческим музеем. Она
продлится до 12 июня,
вход – свободный.

Буйство музыки и танца

Т

еатр «VitaBravo»
приглашает
новосибирцев
и гостей города
на экспериментальный спектакль «Ах,
Париж, Париж!», состоящий из музыкальных и
пластических миниатюр, с участием актёровмимов, музыкантов и
кукол. Музыкальная
постановка поможет
зрителям окунуться в
атмосферу французской
лёгкости, романтики и
загадочности, посмеяться, задуматься, а главное
– получить эстетическое
удовольствие и массу
ярких впечатлений.
Премьера 26 мая в 18:00.

В

первые в Новосибирске
покажут монументальную
оперу «Carmina
Burana», созданную
немецким дирижёром
Вальтером Хаупом. В
постановке задействовано свыше 250 человек,
большой симфонический
оркестр, артисты балета,
смешанные хоры, солисты: сопрано, баритон, а
также уникальные партии

колоратурного сопрано и
контр-тенор. Центральным элементом шоу
является огромный экран,
на котором транслируется
концептуальный авторский видеоряд. Помимо
качественного музыкального материала опера
завораживает световыми,
звуковыми и пиротехническими эффектами.
Смотрите шоу на сцене
Дома учёных 28 мая в
19:00.

Светлый
образ
Коллективы
Новосибирской
филармонии
впервые отметят Всемирный день
блондинок. И
не простыми
посиделками,
а большим
концертом, в
котором примут участие
ансамбль
«Маркелловы голоса»,
вокальный
ансамбль Павла Шаромова,
джаз-оркестр
«Сибирский
диксиленд».
И придумают,
и сыграют,
и повеселят,
и станцуют –
музыканты на
все руки мастера, тем более
когда говорят
о женщинах.
И каких!
«Светлый образ» – это же
точно сказано
о блондинках.
И почему не
устроить парад или дефиле белокурых
красавиц?
Что из этого
получится, вы
можете узнать
31 мая в 19:00
в государственном концертном зале
имени А.Каца.
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Поговори со мной

П

роведённые учёными исследования показали, что собаки
умеют говорить с людьми. Каждому участнику исследования
давали прослушать запись лая
или рычания 18 собак, которые охраняли
пищу либо играли с другими собаками.
В результате опыта более 60% звуков было
распознано человеком правильно. Автор
работы доктор Томас Фараго рассказал,
что во время игры рычание собаки носит
отрывистый и короткий характер, в отличие от звука, который она издаёт, когда
защищается. Фараго подчеркнул, что таким образом животное словно разговаривает с человеком, честно показывая ему
своё внутреннее состояние.

Изобретение

ОБЩЕСТВО

Не своя кожа

Когда ложиться спать?

В США изобрели эластичную плёнку, которая при
нанесении на кожу человека значительно уменьшает видимые морщины, а также способствует
постепенному улучшению состояния кожи. Несмотря на синтетическое
происхождение, плёнка
пропускает воздух и
влагу, а также обладает
защитными функциями.
В будущем эта разработка
будет использована для
защиты кожи от УФ-излучения, а также в эстетической медицине, так
как способна подтянуть
кожу без хирургического
вмешательства.

Что лучше: вставать с петухами или засыпать заполночь

С

огласно исследованиям американских специалистов,
люди, которые поздно ложатся спать, обладают повышенным интеллектом, более креативны, открыты и
сообразительны. Всё дело в том, что Луна имеет определённую энергетику, которую и притягивают к себе так
называемые совы.
Сатоши Каназава из Лондонской школы экономики и
политических наук утверждает, что между уровнем интеллекта и привычкой спать существует прямая взаимосвязь, тянущаяся ещё с древних времён, когда люди засыпали с заходом солнца, а просыпались с рассветом. Доказано, что люди со средним
уровнем интеллекта придерживаются общепринятого режима сна,
а выдающиеся умы отклоняются от шаблонов. Ночное время для них
– самое плодотворное. Такие люди более склонны к поиску секретов и
разгадке тайн и чаще совершают различные открытия, в том числе в
области наук. Поэтому ложитесь спать, когда вам хочется, и не мучьте
себя придуманными рамками.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте

15

24|05|2017
№10(98)

Все на старт!
За запуском ракеты в космос можно понаблюдать вблизи

В

се знают космодром Байконур.
Но не всем известно, что понаблюдать за пуском ракеты на
космодроме может любой желающий – экскурсионные туры на
Байконур, как правило, приурочены к
датам отправки очередных космических
экспедиций.
Город и космодром – это закрытая территория, для посещения которой необходимы специальные разрешения, поэтому
удобнее воспользоваться услугами турфирм.
Стоимость четырёхдневного тура по системе «всё включено» обойдётся примерно
в 100 тыс. руб. с человека. Если добираться
до Байконура самостоятельно, то можно
существенно сэкономить, однако заявку
на посещение нужно подавать не менее
чем за 45 дней до экскурсии, прилагая копии всех необходимых документов.
Байконур создавался как полигон для
испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, разработанной для
доставки водородной бомбы. При выборе
территории для строительства Байконура
специально созданная комиссия учитывала несколько важнейших критериев.
Район должен быть обширным и мало-

Долгие годы
Байконур
сохранял
лидерство по
числу пусков
ракет.
Космонавты
многих стран
мира отправлялись в полёт
именно отсюда

населённым, ведь в целях безопасного
падения ступеней ракеты трасса полёта
не должна проходить над населёнными
пунктами. Рядом обязательно должна
была быть железная дорога – для доставки
различных грузов на полигон, в том числе блоков ракет. Ещё одно условие – наличие надёжных источников пресной воды
для обеспечения полигона питьевой и
технологической водой в больших объёмах. Кроме того, расстояние между стартом ракеты и местом падения её головной части должно быть не менее 7 тыс.
км – местом падения определён полигон
Кура на Камчатке.
Таким требованиям соответствовало
несколько территорий: Марийская АССР,
Дагестан, Астраханская и Кызылординская области. Однако для управления ракетами Р-7 необходимо было создать три
наземных пункта подачи радиокоманд.
Поскольку эти точки в Марийской АССР
оказались бы в непроходимых лесах и болотах, в Дагестане – в труднодоступной
горной местности, а в Астраханской области один из пунктов пришлось бы разместить в акватории Каспийского моря,
предпочтение было отдано пустыне в Казахстане.
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