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Наше будущее
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Сотрудники компании «Экспресспригород» поздравили маленьких
пассажиров с Днём защиты детей
и вручили им сувениры и сладости
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АКТУАЛЬНО

Имеют право

Б

ольшинство россиян (77%) положительно относятся к тому,
чтобы дети и
подростки работали в свободное от учёбы время,
получая за это зарплату,
против выступают 18% респондентов, показал опрос, проведённый «Левада-центром». Каждый третий россиянин (32%) уверен, что родители имеют
право физически наказывать подростка 13–14 лет.
Право просматривать личную переписку подростка 13–14 лет, его личные
вещи, содержимое его
карманов дают родителям 54% опрошенных (41%
– против). Каждый второй
(47%) считает, что родите-

ли подростка имеют право ограничивать его общение с приятелями, однако 46% уверены в обратном. Также почти каждый
второй (48%) считает, что
нужно предусматривать
полную уголовную ответственность с 16 лет, а не с
18 (40% против этого). Дать
избирательные права с 16
лет, а не с 18 предлагают
20% опрошенных.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

День великой страны
12 июня мы отмечаем главный государственный
праздник – День России

В

этот день 27 лет назад была принята
Декларация о государственном суверенитете России,
а в 1991 году состоялись
первые выборы Президента России.
Этот день стал символом национального единения и
общей ответственности за настоящее и будущее нашей
страны.
Россия – это сильная держава с многовековой историей. Она выстояла немало потрясений и невзгод и не сломилась. В этот день все мы особенно сильно ощущаем
свою принадлежность к великой стране и гордимся тем,
что мы россияне.
Желаем вам, наши уважаемые пассажиры, того, что
неизменно составляет счастье каждого человека – любви, удачи и крепкого здоровья! Пусть каждый человек
чувствует себя свободным и счастливым.
С уважением,
коллектив ОАО «Экспресс-пригород»

C 1 июня вступил в силу запрет на работу
для водителеймигрантов, не
имеющих российских прав.
Закон обязывает всех иностранцев, которые работают
водителями,
иметь российские национальные водительские
удостоверения.
При отсутствии
таковых нарушителю грозит
штраф 50 тыс.
руб. При этом
нарушителем в
данном случае
считается не
сам водитель,
а его работодатель, который
и обязан контролировать
исполнение запрета. Авторы
законопроекта
при его принятии отмечали высокое количество ДТП,
совершаемых
профессиональными водителями из-за
рубежа.
По оценкам экспертов, сейчас
в стране трудятся около 10
тыс. иностранных водителей.

Лучше гречки пищи нет

Л

учшими продуктами, производимыми в
России, стали
подсолнечное
масло, гречка, рис и
мука, сообщил глава
Роскачества Максим
Протасов. «Если говорить
о наших национальных
товарах, то безусловным
лидером стал масложировой сектор: 54%
исследованных нами торговых марок подсолнечного масла повышенного
качества. Аналогичная
ситуация с мукой, гречкой, рисом. В этих категориях доля качественных
и высококачественных
товаров превышает 80%»,
– рассказал Протасов.
Кроме того, согласно исследованию, российские
макаронные изделия из
твёрдых сортов пшеницы
могут конкурировать с
лучшими итальянскими
марками. Что касается
непищевых товаров, то,
по словам Протасова, в
России сформировалась
сильная швейная промышленность. Продукция пошита отлично,
правда, есть проблемы с
поступающими тканями
– их качество отставляет
желать лучшего.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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РЕШЕНИЕ

Десять лет особого внимания

П

резидент
России Владимир Путин
своим указом
объявил, что с
2018 года в стране стартует Десятилетие детства.
Соответствующее распоряжение опубликовано
на официальном портале
правовой информации.
Правительству поручено
за три месяца утвердить
план мероприятий, которые будут проводиться
в рамках Десятилетия
детства до 2020 года.

Вице-премьер Ольга
Голодец уточнила, что
основными вопросами
при реализации новой
стратегии станут ясельное обеспечение детей,
поддержка материнства,
детства и демографии.
По её словам, очень важно «мобилизовать силы и
ресурсы государства для
того, чтобы качественно обеспечить здоровье,
образование и успешное
развитие каждого ребёнка, живущего в нашей
стране».

АКЦИЯ

Дети – наше будущее

П

ригородная
компания
поздравила
маленьких пассажиров с Днём
защиты детей. В акции
«Дети – наше будущее»
вместе с работниками
ОАО «Экспресс-пригород»
участвовали сотрудники
Западно-Сибирского следственного управления на
транспорте Следственного
комитета РФ.
– Под звуки известных
детских песен мы подарили юным пассажирам воздушные шары и сладости,
– рассказала заместитель
начальника пригородного
вокзала НовосибирскГлавный по пассажирской
работе Екатерина Полозова.
– Мы также напомнили
взрослым о необходимости
каждый день дарить детям
любовь, тепло и ласку, наполнять их жизнь новыми
впечатлениями и яркими красками, – добавила

старший билетный кассир
Марина Нискоромных.
Для ребят 1 июня – один из
самых радостных и долгожданных дней в году, начало летних каникул.
– Поэтому очень важно напомнить детям о правилах безопасности, – отметила старший помощник
руководителя ЗападноСибирского следственного
управления на транспорте
Яна Стрижова. – Иллюстрированные листовки,
которые ребята получили

в рамках акции, в доступной форме объясняют
правила поведения на
железной дороге.
Сотрудники пригородной
компании также поздравили с праздником воспитанников Барышевского
центра помощи детям.
Приятным сюрпризом
для них стали подарки от
компании: билеты на театральное представление
во Дворце культуры железнодорожников, сладости
и многое другое.

Первый
эко-марафон
«Пожелай природе добра!»
пройдёт во всех
муниципальных районах и
городских округах Новосибирской области с
5 по 22 июня.
Первый его
этап стартовал
в минувший
понедельник в
Первомайском
сквере Новосибирска. В нём
приняли участие представители органов
власти, жители
и гости региона. Желающие
участвовали в
викторинах на
знания правил
поведения на
природе, а также написали
природе свои
пожелания на
пресс-воллах и
на бумажных
полотнах.
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Работа даёт
За последние 3 года не допущено случаев травмирования несовершеннолетних

Владимир
Руденко,
заместитель
генерального
директора ОАО
«Экспресспригород» по
безопасности

– Владимир Николаевич, завершился месячник
ОАО «Экспресс-пригород» по безопасности. Каковы итоги работы компании по обеспечению
безопасности движения и профилактике детского
травматизма?
– Сотрудники полиции линейного отдела на станции Новосибирск-Главный сопроводили более 800 электропоездов, ещё
больше – сотрудники полиции линейного
отдела на станции Инская. Маршруты для
сопровождений транспортной полицией
определяются по результатам проводимого
мониторинга среди пассажиров пригородного железнодорожного транспорта, а также на основании обращений пассажиров.
С 1 по 10 июня сотрудники транспортной
полиции Управления на транспорте МВД
России по Сибирскому федеральному округу совместно с контролёрами-кассирами
ОАО «Экспресс-пригород» проводят рейдовые мероприятия «Электропоезд».
На видеоэкране, расположенном на площади Гарина-Михайловского на территории пригородного вокзала НовосибирскГлавный, круглосуточно транслируются
видеоролики, направленные на формирование культуры безопасности пассажиров
на железнодорожном транспорте.
В течение учебного года совместно с
представителями подразделений транспортной полиции по делам несовершен-

нолетних мы организовывали встречи
с учащимися в школах, расположенных
вблизи железной дороги. Рассказывали детям и подросткам о правилах поведения в
зоне повышенной опасности, а также о возможных последствиях несоблюдения этих
правил. Демонстрировали подборку видеороликов, подготовленных ОАО «РЖД» с
целью предотвращения и профилактики
несчастных случаев при пребывании подростков на объектах железнодорожного
транспорта.
Проводимая работа даёт результаты. За
последние 3 года не допущено случаев травмирования несовершеннолетних на пригородном железнодорожном транспорте.
Если говорить о тех же зацеперах, тенденция позитивная: в этом году выявлено
всего 4 таких хулигана, тогда как за аналогичный период прошлого года – 11. Ожидаем, что в ближайшее время законодательно поднимут штраф за такие действия до
5 тыс. руб., что пресечёт проблему на корню.
– Какие ещё меры приняты пригородной компанией для обеспечения безопасности пассажиров?
– В собственных составах ОАО «Экспресспригород» установлено видеонаблюдение. В режиме онлайн мы можем видеть,
что происходит в этих электропоездах и
при необходимости принять оперативные

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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результаты
на пригородном железнодорожном транспорте в Новосибирской области
меры. Кроме того, каждый контролёркассир компании оснащён мобильной видеокамерой. Это новшество введено нами
не только для повышения клиентоориентированности, но и для фиксации потенциальных правонарушений. Сотрудники
полиции неоднократно обращаются к нам
с просьбой предоставить видеозаписи, с
помощью которых раскрыто уже не одно
преступление.
Сейчас мы работаем в новом направлении – оборудуем видеонаблюдением билетные кассы. Камеры уже установлены в
кассах вокзалов Бердск, Искитим, Каргат,
а также на о.п. Речной вокзал и на пригородном вокзале Новосибирск-Главный.
Они фиксируют не только работу билетного кассира, но и поведение пассажиров
в зале, что также повышает безопасность
пассажиров. Эта работа будет продолжаться, на очереди – кассы ещё нескольких вокзалов и остановочных пунктов.
– Во время прошлой нашей беседы вы рассказывали о приобретении компанией интроскопа, который будет установлен на входе в пригородный
вокзал. На каком этапе сегодня находится его
внедрение?
– Интроскоп готов к эксплуатации, сейчас завершается последний этап обучения сотрудников, которые будут работать
с ним. Думаю, в течение ближайших не-

дель мы начнём выборочную проверку багажа граждан, заходящих в вокзал.
– Напомните, кто попадёт под выборочный досмотр?
– Это регламентировано приказом Министерства транспорта РФ №43. В соответствии
с ним определяется процент от общего количества проходящих пассажиров, вещи
которые досматриваются. При первом
уровне безопасности, который действует
сейчас, этот показатель составляет 10% – в
первую очередь, это пассажиры, ведущие
себя неадекватно, вызывающие подозрения, по объективному анализу суммарных
показателей поведения и внешнего вида.
При изменении уровня угроз до высшего
будем производить досмотр всех 100% входящих пассажиров, как на авиационном
транспорте.
– Ещё одно техническое новшество, связанное с
обеспечением безопасности и внедрённое вами не
так давно, – газоанализатор. Применяется ли он
на практике?
– Да, применяется при обнаружении
бесхозных предметов на объектах транспортной инфраструктуры. Это переносное
устройство ценно тем, что производится
забор воздуха вблизи объекта без прикосновения к нему, и газоанализатор в течении
нескольких секунд определяет наличие
взрывчатых веществ.

В рамках
обеспечения
безопасности
на пригородном вокзале
НовосибирскГлавный
установлен интроскоп (слева), каждый
контролёркассир
оснащён
мобильной
видеокамерой (справа).
С помощью
видеозаписей
раскрыто уже
не одно преступление
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180 лет железным дорогам России

Юбилей

В
«Сердце» магистрали
От того, как работает
станция Инская, зависит
ритм деятельности всей
Западно-Сибирской
железной дороги

этом году исполняется
90 лет с начала строительства крупнейшей за
Уралом сортировочной
железнодорожной станции Инская.
Станция была заложена при
строительстве железнодорожной
линии Обь – Проектная, между
Кузбассом и Транссибирской магистралью. Вступила во временную эксплуатацию в январе 1933
года, когда с её путей был отправлен в Белово первый пассажирский поезд. До 1938 года носила
название Эйхе, в честь первого
секретаря Сибирского крайкома
ВКП(б). Новое название станция
получила от реки Иня.
Станция образует один из крупнейших железнодорожных узлов

ИЗ ИСТОРИИ

Западно-Сибирской железной
дороги: здесь работают эксплуатационное и сервисное локомотивные депо, эксплуатационное
вагонное депо, предприятия
путевого хозяйства и другие подразделения.
Станция имеет две сортировочные системы: чётную и нечётную, которые расположены
параллельно друг другу. Обеспечивает вагонопоток в пяти направлениях: на Кузбасс, на запад
(в сторону Омска), на восток (в
сторону Болотной), на юг (в сторону Черепаново) и на станцию
Новосибирск-Главный. Её общая
площадь превышает 800 тыс.
квадратных метров, а развёрнутая длина 164 путей составляет
182,9 км.

ПРОФЕССИИ XIX ВЕКА

«Хитрый» телефон Бегущий сторож

К

огда на железных дорогах России появились первые телефоны
Берлинера (1889 год), их стали
устанавливать для связи ревизоров движения с подчинёнными
агентами. Один из таких начальников, некто Кениг, был рад культурным усовершенствованиям. Они давали ему возможность
непосредственно из кабинета, не вставая с
кресла, поносить агентов самыми последними словами.
Однако один из его хитрых подчинённых заявил, что иностранные инженеры
не заготовили для России телефонов, которые могли бы передавать бранные слова, и
что телефоны изготовлялись применительно к Америке и не рассчитаны на местные
русские условиях, где, оказывается, работа
немыслима без ругани.
Подозрительный Кениг не поверил этому и решил провести комиссионное испытание. На одном конце провода в своём
кабинете ругался начальник, а его подчинённый на другом конце, притворившись глухим к бранным словам, всё время
переспрашивал и просил говорить громче. Когда запас нецензурных слов иссяк,
охрипший от крика Кениг бросил трубку и
заявил, что таких телефонов, которые тормозят дело, ему и даром не нужно.

К

то обеспечивал
безопасность
движения на
первой отечественной железной дороге? Помимо
машинистов паровозов
и тормозильщиков (о
которых УП рассказал в
майском номере), это
были путевые сторожа.
Для предотвращения
столкновения поездов на
железной дороге Петербург – Павловск была
установлена сигнальная система, так называемый «оптический
телеграф». Вдоль всего
пути следования на расстоянии 270, а позднее
1000–2000 метров устанавливались будки путевых сторожей, которые
передавали друг другу
сигналы с помощью
шаров днём и фонарей
ночью.
Согласно инструкции в
случае остановки поезда

по причине какого-либо
повреждения сторож
этого участка по приказанию обер-кондуктора
должен подать сигнал
чёрным шаром днём
или красным фонарём
ночью в сторону станции
и в то же время должен
бежать к следующему
сторожу и возвращаться
оттуда лишь тогда, когда
убедится, что и этот
сторож передал соответствующий сигнал. Такая
система действовала до
1870 года.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Беловское чудо
Самый известный в Новосибирской области водопад расположен... на равнине

Б

еловский водопад – самый красивый и самый доступный в
Новосибирской области – имеет
рукотворное
происхождение.
Он был создан в середине 1980-х
годов недалеко от села Белово Искитимского района благодаря работникам
местного угольного карьера.
Когда грунтовые воды речки Выдрихи
начали разрушать карьер, рабочие покинули его. На этом месте образовалось
большое и чистое озеро. Водоём систематически подпитывается Выдрихой и
несколькими мелкими речушками, что
способствует повышению уровня воды,
избыток которой пятиметровым водопадом переливается поверх громоздкого навала камней. Их оставили горняки
для того, чтобы сдерживать поток.
Водопад состоит из двух ответвлений,
второй работает сильнее во время паводков или после обильного дождя.
Окружённый живописным берёзовым
лесом, Беловский рукотворный водопад

Беловский
водопад «низвергается» с
пятиметровой
высоты

считается самым живописным местом
отдыха в Искитиме. Вода в озере хорошо
прогревается солнцем, и в жаркие дни
находится много желающих получить
услуги природного гидромассажа на свежем воздухе, подставив спину или живот
под бодрящий, чуть прохладный водный
поток.
Радуют глаз туристов резво плещущиеся в воде чебачки и окуньки. А любителям рыбалки следует знать, что озеро и
Беловский водопад населяет такой представитель редких рыб, как хариус сибирский. Если повезёт, его можно поймать,
сфотографировать и... отпустить. На
мелководье для ухи можно натаскать и
менее благородной рыбы.
Единственной неприятностью для купания на Беловском водопаде и в озере
будут мелкие острые камушки по берегам и на дне. Так что во избежание проблем туристам следует быть осторожными, рекомендуется заранее приобрести
резиновую обувь.
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Важно знать

Право на льготу
Правила проезда граждан – получателей социальных услуг из средств федерального бюджета
Если пассажир
использует
право льготного проезда
в электропоездах, он обязан
иметь при
себе и предъявлять контролирующим
лицах билеты
и документы,
подтверждающие льготный
статус

П

раво проезда со скидкой 100% в
пригородных
электропоездах
гражданам – получателям социальных услуг из средств федерального бюджета предоставляется на основании федеральных законов, а
также нормативно-правовых актов Российской Федерации. Для каждой льготной категории определён перечень документов,
подтверждающих льготный статус, который гражданин должен предъявить для
оформления проездного документа.
Оформление проезда гражданам – получателям социальной услуги производится
в билетной кассе по предъявлении следующих документов:
–
документа, удостоверяющего личность (паспорт, удостоверение личности);
–
удостоверения, подтверждающего
льготный статус. Для лиц, имеющих инвалидность, данным документом является
справка медико-социальной экспертизы.
В соответствии с пунктом 36 «Правил признания лица инвалидом», утверждённых постановлением Правительства РФ от
20.02.2006 года №95, «гражданину, признанному инвалидом, выдаётся справка,
подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием группы инвалидности»;

–
справки гражданина – получателя
ежемесячной денежной выплаты, имеющего право на получение социальных
услуг, выданной территориальным органом Пенсионного фонда РФ (утверждена
постановлением правления Пенсионного
фонда РФ от 2.11.2006 года №261п).
При проезде в электропоездах пассажир
обязан предъявить контролирующим лицам (контролёрам-кассирам) проездной
документ и вышеуказанный перечень документов. Безденежные разовые проездные билеты недействительны без документов, удостоверяющих право на бесплатный
проезд.
В связи с предоставлением пригородной компанией персонифицированных
реестров федеральных льготников в Министерство труда и социальной защиты в мае
2017 года внесены изменения в порядок
оформления проездных документов. Билетный кассир вносит в программу персонифицированные данные из справки
гражданина – получателя ежемесячной денежной выплаты, имеющего право на получение социальных услуг: номер СНИЛС,
код региона по классификатору ПФР.
Уважаемые пассажиры! Просим вас соблюдать правила проезда, действующие на
железнодорожном транспорте.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Что делать, если...
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Совет

Гроза застала
на улице
Советы от МЧС

Если гром и молния
застали вас на улице – не
игнорируйте правила
безопасности. Это может
стоить жизни.
Во-первых, во время грозы стоит избегать открытой местности. Молния
бьёт в самую высокую
точку, одинокий человек
на открытой местности
– это и есть та самая точка. Спрячьтесь в любом
возможном углублении
(канаве, ложбине) или
на самом низком месте
поля, сядьте на корточки
и пригните голову, советуют спасатели.
Не стоит прикасаться ко
всему мокрому, желез-

ному и электрическому.
Очень опасно во время
грозы разговаривать по
мобильному телефону.
Лучше всего во время
грозы мобильники выключать. Были случаи,
когда входящий звонок
становился причиной
попадания молнии.
При грозе желательно
избавиться от металлических предметов.
Часы, цепочки и даже
раскрытый над головой
зонтик – потенциальные
цели удара.
Известны случаи удара
молнии по находящейся
в кармане связке ключей.

ЧП

Разбился градусник
Если вовремя не собрать всю ртуть, испарение паров вызовет хроническое отравление

Д

ома разбился
градусник?
Надо срочно
действовать.
Наденьте бахилы, респиратор
или влажную марлевую
повязку. Приготовьте
насыщенный раствор
марганцовки. Возьмите
два листа бумаги, медицинскую грушу, кисточку, скотч и фонарик. Подготовьте банку с плотной
крышкой и наполните её
водой.
Откройте окно и закройте дверь в комнате. Аккуратно соберите осколки разбитого градусника
и поместите их в банку
с водой. Все видимые
шарики сгоните вместе с помощью бумаги.
Крупные шарики соберите с помощью кисти
на лист бумаги и слейте
в банку.

Когда все видимые шарики собраны, необходимо
собрать оставшиеся мелкие частицы с помощью
скотча, приклеивая его
к поверхности, на которой был источник паров.
Использованный скотч
поместите в банку.
Осмотрите поверхность
в свете фонарика, если
ртуть осталась – она будет
светиться. Соберите
остатки из труднодо-

ступных мест с помощью
медицинской груши,
просто всасывая частички ртути и аккуратно выливая их в банку с водой.
Поместите грушу в банку
и плотно закройте её. По
возможности сдайте банку в пункт приёма ртути.
Обрабатывайте поверхность, где была ртуть,
раствором марганцовки
несколько раз в день в
течение недели.

Сосед
постоянно
шумит
Если вас
беспокоят
шумные
соседи или
громкие звуки
в подъезде и
под окном, то
прежде всего
поговорите с
нарушителями
тишины.
Некоторые
люди злятся
или начинают
«войну», не
попытавшись
поговорить.
Не исключено,
кто-то не знает, что, например, музыка,
играющая в
его квартире,
слышна и за
пределами и
беспокоит окружающих. И
после вашего
обращения
станет шуметь
меньше.
Если же
переговоры
безрезультатны, боритесь
за тишину.
Обратитесь к
участковому.
Соседу может
быть выписан
штраф за административное правонарушение. Стоит
отметить, что
коллективное
обращение к
участковому
эффективнее.
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Вагон-ресторан

НА ВТОРОЕ

НА ПЕРВОЕ

Сациви с курицей

Окрошка с рыбой

Холодное кавказское блюдо

Р

ыбу отварить, очистить от кожи
и костей и нарезать. Огурцы
очистить от кожуры, мелко порубить. Зелёный лук тонко нашинковать, растерев с солью до
получения сока. Сваренные вкрутую яйца
мелко нарезать, смешать их с солью, луком, горчицей. Всю смесь перемешать и
развести квасом, добавить рыбу, огурцы
и мелко нарезанную зелень петрушки.
Подавать со сметаной.
Ингредиенты: любая рыба – 500 г, хлебный квас – 1,5 л, свежие огурцы – 3 шт.,
яйцо – 2 шт., лук – 1 пучок, соль, горчица,
сметана, петрушка – по вкусу.

К

урицу отварить
в подсоленной
воде. Вынуть
из бульона (он
понадобится
для соуса) и остудить.
Отделить кожу и кости,
порезать на кусочки.
Орехи обжарить на сухой
сковороде в течение 10
минут, затем измельчить блендером. Измельчённый чеснок смешать
с орехами. Все приправы
по 1 ч. л. без горки добавить в чесночно-ореховую смесь и перемешать.
Разбавить бульоном до
консистенции сметаны.
В соус поместить кусочки
курицы, поставить на
огонь, довести до кипе-

ния, но не кипятить.
Остудить. Добавить
1 ст. л. уксуса или лимонного сока. Поставить в
холодильник. Подавать
холодным.

Время приготовления: 30–40 минут.

Ингредиенты: курица
– 1,5 кг, орехи грецкие
– 2 стакана, чеснок – 4
зубчика, уксус (лимонный сок) – 1 ст. л., сухие
молотые приправы (хмели-сунели, перец чёрный, куркума, базилик,
орегано, паприка сладкая, перец чили, помидор сушёный, кориандр,
уцхо-сунели) – по 1 ч. л.
Время приготовления:
1–1,5 часа.

Десерт

Желе из малины
Для приготовления малинового желе 2/3 пакетика желатина замочить
в 6 ст. л. воды. Малину
взбить в блендере до
состояния пюре. Сахар
в сотейнике залить 0,5 л
воды и нагреть до полного растворения, затем

влить желатин и растворить. Добавить малиновое пюре и тщательно
перемешать.
Слегка остудить, добавить ликёр и разлить по
формам.
Подавать десерт холодным, украсив свежими ягодами малины и
мятой.

Ингредиенты:
желатин в гранулах –
пакетик по 8 г,
сахар – 5 ст. л.,
малина свежая – 200 г,
апельсиновый или малиновый ликёр – 2 ст. л.,
мята для украшения.
Время приготовления:
30 минут.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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10 июня 1936 года

Старые, добрые, свои
81 год мультфабрике
грёз

12 ИЮНЯ 1991 ГОДА

Студия «Союзмультфильм» была создана
10 июня 1936 года. Первый мультик, вышедший
на киностудии, назывался «В Африке жарко»,
он был чёрно-белым.
Через год появились и
цветные мультфильмы.
В 1947 году был выпущен
первый полнометражный рисованный фильм
«Конёк-Горбунок». В
1960-70-х вышло созвездие фильмов-сериалов с
постоянными персонажами: «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты»,
«Винни-Пух», «Крокодил
Гена».

16 ИЮНЯ 1963 ГОДА

48 оборотов Валентины
54 года назад женщина полетела в космос

К

осмический
полёт первой в
мире женщины-космонавта Валентины
Терешковой состоялся 16
июня 1963 года на космическом корабле «Восток6». Она стала шестым по
счёту советским космонавтом.
Одновременно на орбите
находился ещё один космический корабль «Восток-5», пилотируемый
космонавтом Валерием
Быковским.
Интересно, что в день
первого полёта в космос
Валентина Терешкова
сказала родным, что
уезжает на соревнования
парашютистов. О полёте
они узнали из новостей
по радио.
Терешкова довольно
тяжело перенесла полёт.
Однако, несмотря на

тошноту и физический
дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг
Земли и провела почти
трое суток в космосе, где
вела бортовой журнал и
делала фотографии горизонта.
После Валентины Терешковой вторая женщина
полетела в космос лишь
через 19 лет. Ею стала
Светлана Савицкая.

Тот самый
Кусто
Знаменитый
исследователь
Мирового океана, путешественник, фотограф, режиссёр,
изобретатель,
автор множества книг, фильмов и телепередач Жак-Ив Кусто родился 11
июня 1910 года.
В 7 лет ему поставили диагноз
– хронический
энтерит. Каждое лето семья
Кусто проводила в Руайане, на
берегу Бискайского залива.
Здесь мальчик
рано научился плавать и на
всю жизнь полюбил море.
В 1950-х он
приобрёл и переоборудовал
для исследовательских работ
в море старый
минный тральщик «Калипсо».
Совершил на
нём множество океанографических
экспедиций в
Атлантический,
Индийский океаны, Красное,
Чёрное, Аравийское моря и
в Персидский
залив.

Первые
президентские

В

России впервые в истории
12 июня 1991
года состоялись
президентские

выборы.
В голосовании приняли
участие 79 498 240 человек.
На пост Президента
России баллотировались
шесть кандидатов: Борис
Ельцин, Вадим Бакатин,
Владимир Жириновский, Альберт Макашов,
Николай Рыжков, Амангельды Тулеев.
Большинство избирателей проголосовало за
Бориса Ельцина.
Он получил 57,3% голосов
и стал первым Президентом России.
Вместе с ним также был
избран вице-президент
страны – Александр Руцкой.
25 декабря 1991 года Борис
Ельцин получил всю
полноту президентской
власти в России в связи
с отставкой президента
СССР Михаила Горбачёва
и фактическим распадом
СССР.
3 июля 1996 года в ходе
всенародных прямых
открытых выборов в два
тура Ельцин был избран
Президентом России на
второй срок.
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Парк культуры и отдыха

КОМЕДИЯ

Мультфильм

Гиппопотам
Сыщик-любитель расследует странные происшествия

Л

юбителям
английского
юмора будет
представлена
сатирическая
экранизация романа
Стивена Фрая «Гиппопотам».
Главный герой – Тед
Уоллис по прозвищу
Гиппопотам, – некогда
талантливый поэт и театральный критик, будучи
выпивохой и скандалистом, уволен из газеты за
очередную оскорбитель-

ную выходку. Впрочем,
судьба к нему благосклонна. Крестница Джейн
предлагает ему пожить
в шикарной аристократической усадьбе с целью
провести негласное
расследование происходящих там удивительных
событий. Однако поставленная перед ним задача
оказывается много сложнее, чем он предполагал.
Премьера фильма состоится 29 июня. Возрастное
ограничение 16 +.

БОЕВИК

Гадкий я – 3
Продолжение смешной
истории
Анимационный фильм
о новых приключениях подобревшего Грю,
живущего с Люси и тремя
приёмными дочками, а
также об их постоянных
забавных спутниках-миньонах. Главный суперзлодей мультфильма Бальтазар Брейк помешан на
тематике 1980-х годов,
что делает фильм более
интересным для взрослых, но от этого не менее
комичным. Веселье и
задорный смех вам точно
будут обеспечены.
Премьера состоится
29 июня. Возрастное ограничение 6 +.

Трансформеры:
Последний рыцарь
Пятая часть киносериала о битвах роботов

В

июне поклонникам фантастического кино будет представлена пятая часть из серии фильмов о трансформерах.
По сюжету фильма «Трансформеры: Последний рыцарь» Оптимус Прайм исчез. Настали тёмные времена, и началась
война двух миров: людей и трансформеров.
Только нескольким совершенно разным людям под силу остановить
её. Они призваны изменить ход истории человечества, потому что выжить в этой жестокой схватке сможет лишь один мир.
Ключ к спасению человечества таится в скрытой легенде. Эту загадку и
предстоит разгадать героям.
Это самый дорогостоящий фильм из всей франшизы. Его стоимость
составила рекордные 260 млн долларов. Кроме того, это второй фильм
после «Форсажа-8», снятый на Кубе.
Фильм подходит для семейного просмотра. Премьера состоится 22
июня. Возрастное ограничение 12 +.
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Спектакль

В
В гостях у новосибирцев
– звёзда телесериала
«Интерны» и известная
КВНщица Светлана
Пермякова

Новосибирском
Дворце культуры
железнодорожников любителям
комедийного
жанра представится возможность вдоволь насмеяться – со спектаклем
«Нелётная погода, или
Брачный сезон у пингвинов» в столицу Сибири приехали известные
КВНщики. Помимо
Светланы Пермяковой в
постановке заняты звезда
«СomedyWomen» Марина
Федункив, известный по
сериалу «Солдаты» Роман
Богданов, полюбившийся зрителям благодаря
сериалам «Кадеты» и

ФЕСТИВАЛЬ

ЦИРК

Что надо знать про
брачный сезон у
пингвинов

Концерт в стиле NEO

«Кремлёвские курсанты»
Аристарх Венес.
Герои пьесы в нелётную
погоду оказались в одном
номере отеля в ожидании
рейса. Для столичной
бизнес-леди Марины это
повод провести ещё одну
ночь с любовником Артёмом. Деревенскую девушку Зою ждёт дома очень
ревнивый муж Степан.
Герои не догадываются,
что эта ночь перевернёт
их жизни и даст ответ на
вопрос «Что такое настоящая любовь?» и какое
отношение к этому имеют
пингвины.
Приходите в ДКЖ 7 июня
в 19:00.

Поцелуй со львом

В

Новосибирске
пройдёт Первый
Сибирский фестиваль неоклассики. Что это
такое? Неоклассика – это
камерная музыка, выдержанная в стилистике
и форме академической
музыки.
На концерте в доме культуры «Энергия» 9 июня
(начало в 18:00)вы сможете услышать как фортепианную, так электронную и симфоническую
музыку, написанную в
том числе и сибирскими
композиторами.

С

10 июня Новосибирский цирк
представляет
новую программу братьевблизнецов Александра
и Аркадия Шатировых
«Цезарь».
В программе представлены воздушный
полёт, игра с кнутами,
эквилибр, танцевальная
миниатюра с питоном,
дрессура львов, па-де-де
на лошадях, профессиональные акробаты,

смешные клоуны. И
самый экстремальный
номер – байкер-шоу
(цирковые «ночные волки»).
Помимо львов, верблюдов и лошадей, на арене
цирка выступают гигантские сетчатые питоны до
7 метров в длину, весом
100 кг.
При наличии свидетельства о рождении детям
до 5-ти лет вход бесплатный, без предоставления
места.

В гостях
у кукол
В Новосибирском
краеведческом
музее открыта
выставкаконкурс
авторской
художественной куклы
«Фестиваль
кукол». В трёх
музейных залах представлено более 100
экспонатов,
выполненных
в различных
техниках и
материалах:
текстиле,
пластике, дереве, фарфоре.
Кроме того,
посетители
музея смогут увидеть
театральных
кукол, а также
работы в весьма популярном сегодня
направлении
– народная
кукла из
традиционных
материалов.
Помимо кукол
представлено
направление
декоративной
скульптуры,
а также фотопроект «Куклы
выходят в
жизнь».
Выставка
продлится до
2 июля.
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Очевидное и вероятное

МЕТЕО

Суровые облака

В

семирная
метеорологическая
организация официально признала довольно редкий тип облаков и внесла их в новое издание Международного облачного
атласа. Из-за своего устрашающего вида
эти облака часто ассоциировались у людей с Судным днём или вторжением
инопланетян. Впервые жуткими на вид
облаками заинтересовался английский
писатель Гевин Претор-Пинней. Он ещё
10 лет назад предложил включить их в
общую классификацию под определением «волнисто-бугристые». Однако в атлас они вошли позже и под названием
asperitas, что в переводе с латыни значит
«шершавость».
вость».
Неземное

МУЗЫКА

Они существуют?
В одной из пещер Перу археологи нашли необычного вида конечность с тремя пальцами, предположительно руку. Мумифицированная конечность
покрыта кожей. На концах
пальцев есть ногти, визуально очень схожие с человеческими. Однако в ходе
лабораторных исследований было установлено,
что кисть значительно отличается от человеческой.
Учёные планируют провести анализ ДНК для точного установления принадлежности конечности. Эксперты добавляют,
что ранее им уже довелось
найти на этой территории
необычный череп.

Чай, кофе,
потанцуем
Характер человека можно
определить по музыкальным
предпочтениям

У

чёные доказали, что между предпочитаемыми человеком музыкальными жанрами и его характером существует определённая взаимосвязь. Исследования
показали, что поклонники блюза довольно высокомерны, но при этом вежливы, коммуникабельны и креативны. Творческие люди с завышенной самооценкой
предпочитают джаз. Высоким чувством достоинства и
незаурядными способностями обладают фанаты классической музыки. Приверженцы рэпа – компанейские,
но слегка эгоистичные. Любителям регги свойственна высокая самооценка, они креативны, общительны, но ленивы, а вот у сторонников
тяжёлой музыки типа хеви-метал, напротив, самооценка занижена,
однако они обладают большим творческим потенциалом. Ритмичную
танцевальную музыку любят экстраверты, которые зачастую плохо
воспитаны. Наиболее трудолюбивыми оказались поклонники кантриэнд-вестерна.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте

15

07|06|2017
№11(99)

Место под солнцем
Как попасть и что посмотреть в «Артеке»

З

наменитая детская здравница
«Артек» уютно расположилась на
Южном берегу Крыма в посёлке
Гурзуф. Основанный в 1925 году
как санаторий для детей, страдающих туберкулёзной интоксикацией,
некогда палаточный лагерь сегодня представляет собой один из самых крупных в
мире комплексов детского отдыха.
Структура лагеря, разработанная архитекторами ещё во времена СССР, сохранилась до сегодняшнего дня и объединяет
несколько лагерей и две горные турбазы.
Авторы проекта были награждены Государственной премией СССР в области архитектуры. В «Артеке» большое количество
различных музеев. В краеведческом можно познакомиться с животным и растительным миром «Артека» и Чёрного моря.
В музее «Космос», открытом при непосредственном участии Юрия Гагарина, можно
увидеть тренировочные скафандры космонавтов, оборудование и другие экспонаты.
Главный Музей истории «Артека» расскажет обо всех этапах развития лагеря. Также
интересно будет посетить Музей морского
флота и музей «Сокровища Чёрного моря»,
экспонаты которого подняты со дна подводными археологами.

Лагерь был
назван по
месту расположения – в урочище Артек
на берегу
одноимённой
реки

Среди природных достопримечательностей наиболее популярны Аю-Даг (Медведь-гора), Адалары – две морские скалы,
известные как один из символов полуострова Крым, Пушкинский грот и другие.
Бесспорным украшением «Артека» являются удивительной красоты парки. Также
здесь сосредоточено огромное количество
тематических памятников.
Со времён СССР и по сей день путёвка в
«Артек» является своего рода поощрением
детей за достижения в различных областях: в учёбе, спорте, социально-культурных мероприятиях. С 2017 года действует
новая система распределения путёвок.
Дети и их родители теперь могут самостоятельно зарегистрироваться в системе
АИС «Путёвки», заполнив профиль ребёнка и указав все имеющиеся достижения за
последние три года. Далее все претенденты на общих условиях участвуют в конкурсном отборе. Можно поехать в «Артек» и
на коммерческой основе – таких мест всего 5% от общего числа. Средняя стоимость
путёвки в «Артек» на полную смену (три
недели) составляет 62000 руб. Перечень
необходимых документов, медицинские
требования и иные условия можно найти
на сайте лагеря.
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