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травматизма

Вчера свой профессиональный праздник
отметили сотрудники органов следствия России

Поставь на место!

Как Сталин не дал Кагановичу
снести собор Василия Блаженного
стр. 15
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Новости

АКТУАЛЬНО

Заграница не поможет

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения изучил
эмиграционные настроения россиян.
Абсолютное большинство наших сограждан
(89% – максимум за всю
историю измерений) не
хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну. Если в 2015
году о желании уехать за
рубеж говорили 13%, то в
2017 году – 10% россиян.
Мотивы переезда также
заметно изменились: о
высоком уровне жизни
за границей грезят куда
меньше, тогда как такие
факторы, как социальная
стабильность, климат и

экология, уровень культуры, соблюдение прав
человека, теперь ценятся куда выше. Наиболее
привлекательной попрежнему кажется жизнь
в Германии – именно она
второй год подряд возглавляет рейтинг стран,
рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.

СЕРВИС

Будь мобилен с «Экспресс-пригород»
Участниками акции становятся пользователи
мобильного приложения «Экспресс-пригород»,
купившие билеты с 15 июля по 15 сентября

Т

рое самых активных
пользователей приложения станут
о бл а д ат е л я м и
современных смартфонов.
Всех участников ждёт
розыгрыш подарков и сюрпризы от партнёров акции.
– Призовой фонд акции растёт с каждым днём и уже
составляет 100 призов, – сообщили в пригородной компании.
Результаты акции «Будь мобилен с Экспресс-пригород» будут опубликованы 22 сентября на официальном
сайте пригородной компании express-prigorod.ru.
30 сентября, в День Интернета в России, состоится торжественное вручение подарков победителям в зале ожидания пригородного вокзала Новосибирск-Главный.
Дополнительную информацию об акции можно
узнать по телефону (з83)220-5-220 (по будням с 8:00 до
17:00) и на официальном сайте компании «Экспресспригород».

В предстоящем августе
впервые с 2011
года в России
может наблюдаться дефляция – удешевление товаров
и услуг. Такие
прогнозы дают
экономисты
крупных банков и директор
Центра структурных исследований РАНХиГС, бывший
замминистра
экономического
развития Алексей Ведев. По
их подсчётам,
дефляция может составить
порядка 0,2%.
В последний
раз цены в России снижались
в августе 2011
года на 0,2 п.п.
А до этого дефляция отмечалась в 2005
году. В мае годовая инфляция составила
4,1%, оставшись на уровне апреля. По
итогам года
Минэкономразвития ожидает инфляцию
на уровне 3,8%.
Банк России
прогнозирует
годовую инфляцию в 4%.

Пенсию повысят

П

енсионный
фонд России
заложил в свой
бюджет индексацию страховых пенсий по старости
на ближайшие 3 года.
Повышать пенсии будут
на 3,8% в 2018 году и по 4%
в 2019 и 2020 годах.
«Средний размер страховой пенсии по старости
увеличится к 2020 году
до 14,9 тыс. руб. против
13,2 тыс. руб. в 2016 году»,
– сообщил первый заместитель председателя
правления Пенсионного
фонда России Александр
Куртин.
Кроме того, государство
решило поднять социальные пенсии – это пособия, которые назначаются нетрудоспособным
гражданам или пожилым, у которых недостаточно стажа для обычной
пенсии.
По словам Александра
Куртина, средний размер социальной пенсии в 2018 году составит
8854 руб., в 2019 году
– 9476 руб.
Что касается работающих
пенсионеров, то им пенсии повысят с 1 августа
2017 года – на сумму
до 235,7 руб.

УВАЖАЕМЫЕ

Прямая речь
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Услуги в несколько
кликов

Ж
Максим
Шнейдер,
начальник
Департамента
управления
бизнес-блоком
«Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»

С помощью одного мобильного устройства
можно получить огромное
количество
взаимосвязанных услуг

елезнодорожную поездку
уже нельзя рассматривать
как что-то отдельно выделенное из жизни человека. Сегодня компания
«РЖД» в целом и пригородные перевозчики в частности стоят перед вопросом,
как быть ещё более оперативными, мобильными, быть агрегированными в ту
обычную среду, в которой находится пассажир.
Решению этой задачи будет способствовать реализация уже в этом году проекта
«Инновационная мобильность». Этот
большой проект, по сути, даст человеку
возможность с помощью одного мобильного устройства получить огромное количество взаимосвязанных услуг. Это
облегчит жизнь пассажира и позволит
делать многие вещи в несколько кликов,
начиная от простой покупки билета на
электричку до бронирования гостиницы
или покупки авиабилета. В общем, наших клиентов будет ждать много новых
интересных предложений.
Одно из значительных новшеств – интеграция с нашими коллегами и партнёрами, создание системы взаимодействия «электричка – автобус» или

«электричка – автобус – такси». На ряде
полигонов пригородных компаний, полигоне Федеральной пассажирской компании мы уже реализуем перевозку по
схеме «электричка – автобус» или «поезд
– автобус».
Но проект «Инновационная мобильность» даст мощный импульс к дальнейшему развитию подобных перевозок.
Сотни автобусных предприятий смогут
использовать нашу IT-платформу в своих
целях. При этом это не монополизация,
это выгодное предложение, к которому
автобусные предприятия могут подключиться и оказывать услуги вместе с нами.
Это будет выгодно для них. Но, конечно,
они должны предоставлять услуги соответствующего качества и нести ответственность за перевозку пассажиров.
Все эти вопросы взаимодействия будут
урегулированы федеральным законом
о прямых, смешанных и комбинированных перевозках. Принять его предполагается уже в ближайшее время. Он
позволит унифицировать требования к
перевозчикам и ввести единый перевозочный документ с ответственностью соответствующих перевозчиков за каждый
сегмент своей поездки.

4

Позиция

Профилактика
Вчера, 25 июля, свой профессиональный праздник отметили

Виталий
Герлиц,
заместитель
руководителя
ЗападноСибирского
следственного
управления
на транспорте
Следственного комитета
Российской
Федерации

– Виталий Анатольевич, какая основная задача вашего ведомства?
– Западно-Сибирское следственное
управление на транспорте осуществляет
деятельность по расследованию преступлений, совершённых на водном, воздушном и железнодорожном транспорте, а также в сфере таможенного дела на
территории Западной Сибири.
Наша основная задача – оперативное и
качественное расследование преступлений.
– Сотрудничество и взаимодействие следственного управления с железной дорогой имеет давнюю историю. Расскажите об этом подробнее.
– Прежде всего, взаимодействие осуществляется в области профилактики
травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта. Это наша
общая и основная задача. Каждый случай
травмирования граждан на железной дороге является для следователей поводом
проведения процессуальных проверок
по признакам преступления, предусмотренного статьёй 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности
движения и эксплуатации железнодо-

рожного транспорта), в рамках которых
тщательным образом выясняется, кто
именно нарушил правила безопасности:
машинист или сам гражданин; правомерны ли действия специальных служб,
а также должностных лиц, ответственных за содержание объектов транспорта;
каковы причины и условия, способствовавшие нарушению. Последнее направление имеет существенное профилактическое значение.
– Вы упомянули актуальную тему профилактики травматизма на железной дороге. Какова статистика за последнее время?
– Конечно, принимаемые меры по профилактике травматизма на железной дороге дают положительные результаты:
количество травмированных снижается
с каждым годом. Однако по-прежнему за
этими цифрами стоят человеческие жизни, утраченные в большинстве случаев
по личной невнимательности, неосторожности, вследствие грубого пренебрежения простыми и понятными правилами поведения на железной дороге. Образ
мыслей типа «авось, успею проскочить»
или «со мной такого не случится», как
показывает наша практика, в подобных

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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травматизма
сотрудники органов следствия Российской Федерации.
ситуациях приводит к трагическим последствиям.
В 1-м полугодии этого года в Новосибирской области на железной дороге травмировано 23 человека, из них 11
– смертельно. И практически в каждом
случае при должном поведении на железной дороге таких нелепых смертей
можно было бы избежать. Мы делаем достаточно много в целях профилактики
травматизма, как и сама железная дорога, и иные органы правоохраны на транспорте. Но пока не придёт к гражданам
осознание того, что на железной дороге
действительно крайне опасно для жизни
нарушать правила, к примеру, перехода
через железнодорожные пути, мы так и
будем, к сожалению, получать в сводках
всё новые сообщения о травмированиях
на железной дороге.
– Западно-Сибирское следственное управление на транспорте известно как ведомство,
открытое для общения с гражданами. С чем
связана такая позиция?
– Действительно, представители нашего управления весьма часто принимают
участие в проводимых в пригородном
вокзале Новосибирск-Главный «Днях

пассажира», а также в других акциях,
связанных с непосредственным общением с гражданами. Для нас, как для
правоохранителей, это возможность получить обратную связь о своей работе.
«Живое» общение с гражданами даёт
возможность нам оперативно реагировать на те проблемы, о которых говорят
пассажиры.
Традиционной становится ежегодная
акция, проводимая сотрудниками ОАО
«Экспресс-пригород» совместно с представителями Западно-Сибирского следственного управления на транспорте,
посвящённая профилактике детского
травматизма на железной дороге, которая обычно проходит в Международный
день защиты детей.
– Что бы Вы пожелали своим коллегам в День
сотрудника органов следствия?
–
Всем
сотрудникам
ЗападноСибирского следственного управления
на транспорте я бы хотел пожелать не
останавливаться на достигнутом, идти
только вперёд, постоянно совершенствуя все направления нашей работы. И,
конечно же, крепкого здоровья и благополучия во всех сферах жизни.

25 июля 1713
года был издан
указ Петра I
«О создании
следственной
канцелярии».
Идея заключалась в том, что
руководство
деятельностью
следственного органа
осуществляет
глава государства. В настоящее время
Следственный
комитет России
не входит
в структуру
ни одного
из органов
государственной власти и
подчиняется
напрямую
Президенту
России.
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180 лет железным дорогам России

Личность

В
С лёгкостью и лошадь
обогнал
Первый в Сибири мастер
спорта СССР по лыжам
Фёдор Ивачёв работал
на Западно-Сибирской
железной дороге

середине 1930-х годов
имя Фёдора Ивачёва знал практически
каждый новосибирец.
Фотографии лучшего
лыжника Сибири и заметки о
нём появлялись в городской прессе регулярно.
Родился Фёдор в семье потомственного таёжного охотника в
1908 году. От деда и отца унаследовал страсть к охоте и лыжам.
Первые успехи в спорте пришли к
нему во время службы в Красной
Армии. Журналист дивизионной
газеты как-то побывал на соревнованиях:
«Мы решили поехать на этап, чтобы увидеть всех участников забега
на 50 км. Устроились в кошёвку, в
которую была запряжена доволь-

ДАТА

Кольцо времени

но хорошая выездная лошадь, и
поехали по просеке вдоль лыжни... Вскоре с нами поравнялся
крепко сложенный молодой
человек. Это был Ивачёв. Ни в
лице, ни в движениях никаких
признаков усталости, а за спиной
лыжника осталось уже 20 км. Тут
начался небольшой подъём, и
гонщик легко, без усилий обогнал
нас и скрылся в сосновом лесу...»
В 1935 году Ивачёв стал инструктором по лыжному спорту общества
«Локомотив» и вёл большую работу среди железнодорожников. В
1939 году, выступая на очередном
чемпионате СССР, выполнил норматив мастера спорта – первым в
Сибири.
Погиб наш земляк 18 декабря 1941
года под Москвой.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Предъявите билет

И
В

первые в мире 85 лет назад на
станции Щербинка (Московская
железная дорога) было построено Экспериментальное кольцо –
своеобразная «машина времени»
для испытания всех железнодорожных технических средств.
Сегодня
Экспериментальное
кольцо
– подразделение АО «Научно-исследовательский институт железнодорожного
транспорта». Оно включает в себя 3 кольцевых пути, которые электрифицированы
напряжением постоянного и переменного тока, а также комплекс испытательного
оборудования и стендов, выставочный
центр наукоёмких технологий. Кольцо позволяет сократить сроки полигонных испытаний новой техники в 8–10 раз.

стория железнодорожных
билетов берёт
начало с самых
первых железных дорог. В разное время
использовались бумажные квитанции, латунные жетоны, картонные
карточки.
На заре существования
железнодорожного транспорта использовались
бумажные квитанции.
На эти квитанции кассир
должен был наносить
данные вручную. Сам
билет существовал в трёх
экземплярах: один вручался пассажиру, другой
– контролёру, третий
сохранялся в кассе.
В 1832 году в Великобритании вместо бумажных
билетов были введены
восьмиугольные латунные билеты с выгравированным названием
компании, станции
назначения, а также

серийным номером. На
Царскосельской железной
дороге, построенной в
1837 году между Царским
Селом и Петербургом,
также использовались
латунные билеты, но
четырёхугольной формы.
Железнодорожный билет
таким, каким мы его
знаем сегодня, впервые
появился в 1836 году в
Европе. Это было изобретение Томаса Эдмондсона. Кстати, он не только
выпустил первый «современный» билет, но и прославился как изобретатель
билетопечатающей машины и системы выдачи
билетов пассажирам.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Познай свой край родной
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Живая природа
В Егорушкином ряме водятся краснокнижные осоед и пчела-плотник

П

амятник природы областного значения «Егорушкин рям»
недалеко от села Верх-Каргат
создан для сохранения таёжноболотного элемента в Барабинской лесостепи, включающего значительное число редких видов растений и животных. Значимость памятника природы
заключается в том, что он представляет
своеобразный комплекс фауны и флоры,
сочетающий лесные, болотные и околоводные виды животных и растений.
Рям – реликтовый природный комплекс,
сохранившийся в малоизменённом виде на
протяжении тысяч лет.
Основной объект охраны в Егорушкином
ряме – своеобразный комплекс фрагментов
лесных и болотных экосистем с примесью
лесотундровых элементов, а также 21 вид
растений и животных, внесённых в Красные книги Новосибирской области и Российской Федерации. Среди них, например,
уникальная для Сибири звездчатка ланцетовидная, пчела-плотник, осоед. Встречается

Реликтовый
природный
комплекс «Егорушкин рям»
сохраняется в
малоизменённом виде на
протяжении
тысяч лет

даже соловей, непонятно каким ветром занесённый в Барабинскую степь.
На территории памятника выявлено 107
видов высших сосудистых растений и 13
видов мохообразных и других низших растений, 128 видов птиц, 31 вид млекопитающих, 4 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся.
Памятник природы имеет неоценимое
значение для сохранения естественных
природных комплексов и исчезающих
видов растений и животных. Здесь проводятся не только учебно-педагогическая и
просветительская работа, а ещё и научнопознавательные экскурсии, которые становятся всё популярнее. Туристы получают
так необходимое в наше время экологическое воспитание.
Чтобы добраться до Егорушкина ряма,
нужно доехать на электропоезде от Новосибирска до Каргата, потом – чуть больше 30
км на автобусе. Ну а дальше – пешком по
красивейшим местам Барабинской лесостепи.
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Важно знать

Электричка на шоу
На пригородных поездах можно добраться до места проведения авиационного праздника без пробок
Авиационный
праздник
«Взлетай, мой
край родной!»
состоится
6 августа на
аэродроме
«Мочище».
Ожидается, что
его гостями
станут десятки
тысяч новосибирцев и
гостей города

К

омпания
«Экспресс-пригород»
при поддержке Министерства
транспорта и дорожного хозяйства
Новосибирской области выступит официальным перевозчиком
авиационного праздника, ежегодно проходящего на аэродроме «Мочище» (станция Мочище). Авиашоу «Взлетай, мой
край родной!» состоится 6 августа. Начало
праздника – в 9:00, окончание – в 14:30.
Для посетителей авиационного праздника компания запустит дополнительные пригородные электропоезда к началу
мероприятия по маршруту НовосибирскГлавный – Мочище и в обратном направлении по окончании авиашоу со всеми остановками в пути следования.
Электропоезд – самый надёжный и быстрый способ доставки до станции Мочище, расположенной в непосредственной
близости от аэродрома. Время в пути от
станции Новосибирск-Главный до станции
Мочище составляет 33 минуты, стоимость
проезда – 35 руб. Время в пути от о.п. Гагаринская, расположенного в центре города
Новосибирска рядом с одноимённой станцией метро, до станции Мочище составит
полчаса, стоимость проезда – 26 руб.

Утреннюю доставку пассажиров до станции Мочище к началу авиашоу обеспечат
10 маршрутов пригородных поездов со
средним интервалом курсирования 15 минут, из них дополнительно назначено 7
маршрутов.
В день проведения праздника электропоезда будут курсировать по следующему расписанию: отправление от станции
Новосибирск-Главный до станции Мочище в 07:57; 08:20; 08:34; 08:53; 09:06; 09:16;
09:30; 09:40; 09:57; 10:12 (время местное).
В дневное время доставку зрителей после
авиашоу обеспечат 12 маршрутов пригородных поездов со средним интервалом курсирования 20 минут со станции Мочище до
станции Новосибирск-Главный, из них дополнительно назначено 10 маршрутов. Отправление от станции Мочище до станции
Новосибирск-Главный в 13:15; 13:31; 13:44;
13:57; 14:18; 14:31; 14:50; 15:03; 15:16; 15:34;
16:03; 16:32 (время местное).
Дополнительную информацию можно
получить:
– по телефонам 050, (383) 229-25-67,
– на официальном сайте пригородной
компании www.express-prigorod.ru,
– на сайте аэродрома аэромочище.рф.

УВАЖАЕМЫЕ
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Расписание движения пригородных поездов
на 6 августа 2017 года
по маршруту Новосибирск-Главный – Мочище
Добирайся без пробок на Авиашоу из Новосибирска за 33 минуты!
Время отправления
Станция отправления

№
6456

№
6430

№
6432

№
6406

№
6434

№
6436

№
6408

№
6438

№
6440

№
6442

Новосибирск-Главный

7:57

8:20

8:34

8:53

9:06

09:16

09:30

09:40

09:57

10:12

о.п. Гагаринская

8:03

8:26

8:40

8:59

9:12

09:22

09:36

09:46

10:03

10:18

о.п. Плехановская

8:08

8:31

8:45

9:04

9:17

09:27

09:41

09:51

10:08

10:23

Новосибирск-Восточный

8:13

8:36

8:50

9:09

9:22

09:32

09:46

09:56

10:13

10:28

Иня-Восточная

8:19

8:42

8:56

9:15

9:28

09:38

09:52

10:02

10:19

10:34

о.п. Юбилейная

8:25

8:48

9:02

9:21

9:34

9:44

9:58

10:08

10:25

10:40

Мочище

8:31

8:52

9:06

9:26

9:38

9:48

10:03

10:12

10:29

10:44

Расписание движения пригородных поездов
на 6 августа 2017 года
по маршруту Мочище – Новосибирск-Главный
Добирайся без пробок с Авиашоу до Новосибирска за 33 минуты!
Время отправления
Станция
отправления

№
6429

№
6405

№
6431

№
6433

№
6435

№
6437

№
6439

№
6441

№
6443

№
6445

№
6447

№
6407

Мочище

13:15

13:31

13:44

13:57

14:18

14:31

14:50

15:03

15:16

15:34

16:03

16:32

о.п. Юбилейная

13:19

13:35

13:48

14:01

14:22

14:35

14:54

15:07

15:20

15:38

16:07

16:36

Иня-Восточная

13:26

13:42

13:55

14:08

14:29

14:42

15:01

15:14

15:27

15:45

16:14

16:43

НовосибирскВосточный

13:32

13:48

14:01

14:14

14:35

14:48

15:07

15:20

15:33

15:51

16:20

16:49

о.п.
Плехановская

13:36

13:52

14:05

14:18

14:39

14:52

15:11

15:24

15:37

15:55

16:24

16:53

о.п. Гагаринская 13:40

13:56

14:09

14:22

14:43

14:56

15:15

15:28

15:41

15:59

16:28

16:57

14:03

14:16

14:29

14:50

15:03

15:22

15:35

15:48

16:06

16:35

17:04

НовосибирскГлавный

13:47
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Рыбный суп со сливками

Люля-кебаб из свинины
по-домашнему

Финский рецепт

Л

ук порезать как можно мельче и
добавить к фаршу, всыпать специи и посолить, перемешать
фарш руками и оставить в холодильнике на 1 час. На противень
положить пекарскую бумагу. Сформировать фарш в форме колбасок люля-кебаб и
разместить на противне. Выпекать в духовке, разогретой до 160 градусов около часа.
Ингредиенты:
свиной фарш – 1 кг, лук репчатый – 4 шт.,
сладкая паприка, итальянские травы,
чёрный молотый перец – по 1 ч. л., соль
– по вкусу.

М

орковь натереть на тёрке.
Лук порезать
полукольцами и обжаривать на растительном
масле в течение 2 минут,
после чего добавить морковь и пассеровать ещё
2 минуты. В кипящую
воду выложить картофель,
порезанный кубиками,
лук и морковь. Варить 10
минут. Филе рыбы порезать кубиками, сбрызнуть
лимонным соком, посыпать перцем и хорошо перемешать. Рыбу добавить
в суп, когда картофель
почти готов, и варить
ещё 15 минут. на среднем
огне. За это время муку

обжарить на сухой сковороде и остудить. Затем добавить сливки и перемешать. Полученную смесь
влить в суп, постоянно
помешивая. Выключить,
когда суп снова закипит.

Время приготовления: 2 часа.

Ингредиенты:
любая красная рыба
(филе) – 300 г, лук – 1 шт.,
морковь – 1 шт., картофель – 4 шт., растительное масло – 1 ст. л., сливки – 400 мл, сок лимона,
мука пшеничная – 1–
1,5 ст. л., лавровый лист,
соль, перец молотый
белый – по вкусу.
Время приготовления:
40–60 минут.

Десерт

Шоколадный торт
Шоколад и сливочное
масло вместе растопить
в микроволновке. Желтки отделить от белков,
взбить с сахаром добела.
Белки взбить со щепоткой соли в крепкую пену.
Шоколадную смесь смешать со взбитыми желт-

ками и сахаром. Затем
присоединить белки.
Вылить массу в форму и
поставить шоколадный
торт в печку на 25–30 минут при температуре 180
градусов. После выпечки
торт остудить и поставить в холодильник на
6 часов. Украшать можно
взбитыми сливками или

мороженым непосредственно перед подачей.
Ингредиенты:
яйцо куриное – 6 шт.,
сахар – 1 стакан, масло
сливочное – 300 г, шоколад – 350 г.
Время приготовления:
50 минут + 6 часов.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп
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Звёздный прогноз на август
Месяц будет довольно удачным и подходящим для творческих начинаний
ОВЕН
Вы станете более мечтательными. Такое состояние будет
вызвано полной гармонией во
всех сферах жизни. Здоровье на высоте,
доходы на уровне, в семье и отношениях полное взаимопонимание. Наслаждайтесь благоприятным периодом.

ВЕСЫ
Вы будете увлечены поиском
новых встреч и любви. Не исключено, что старые, давно забытые чувства вспыхнут с новой силой.
К концу месяца вам, возможно, преподнесут подарок, о котором вы давно
мечтали.

ТЕЛЕЦ
Основное внимание стоит
направить на семью. Нужно
проявить терпение. Уделите
внимание воспитанию детей. Отправляйтесь всей семьёй на отдых. В работе,
наоборот, самый плодотворный период,
который позволит заработать денег.

СКОРПИОН
Непростой период для карьерного роста, но шансы
на повышение в должности
всё-таки есть. В отношениях с
родственниками стоит проявить больше
терпения и понимания. Есть риск обострения хронических заболеваний.

БЛИЗНЕЦЫ
На первое место выходят деловые отношения. С финансами
в этом месяце стоит быть аккуратнее, меньше тратить. Отношения с
родственниками тоже важны, поэтому
общайтесь с близкими. Не позволяйте
себе переутомляться.

СТРЕЛЕЦ
Месяц очень хорошо подходит
для учёбы или повышения
квалификации. В середине
месяца следует ждать достойного предложения на работе. Вы будете наслаждаться приливом жизненных сил и
энергии.

РАК
Ваше благополучие напрямую
будет зависеть от умения сдерживать свои желания, ведь
некоторые из них окажутся просто не по
карману. В семейной жизни стоит быть
несколько активнее, чем обычно, особенно в вопросе воспитания детей.

КОЗЕРОГ
Волнительный период, основные проблемы связаны будут с
деньгами. Находясь в тонусе, вы
сможете хорошо зарекомендовать себя
на работе, что в дальнейшем послужит
стабилизации вашего материального
положения.

ЛЕВ
На фоне вашей успешности
могут появиться завистники и
недоброжелатели. В семейных
отношениях проявите мягкость, строгое
отношение к близким может спровоцировать скандал. В конце месяца вы сможете позволить себе дорогие покупки.

ВОДОЛЕЙ
Отношения на работе, особенно с руководством, далеки от
идеала. Впрочем, всё уладится, если вы будете менее упрямы и способны идти на компромисс.
Возможны дела, связанные с покупкой
или продажей недвижимости.

ДЕВА
В деловой и финансовой сфере
период застоя, связанный с
желанием уделить больше
внимания внутреннему миру.
Однако к концу месяца вы разберётесь
в себе и с новыми силами вольётесь в
работу.

РЫБЫ
Вы сможете проявить себя отличным работником, поэтому
высокий доход и благодарность не заставят себя ждать. С коллегами и в семье отношения сложатся
настолько хорошо, что вы даже внешне
заметно преобразитесь.
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БОЕВИК

Мультфильм

Овердрайв
Французский криминальный фильм

Б

ратья Эндрю и
Гаретт Форестеры по природе
своей жуткие
авантюристы.
Они и в детстве были
непоседами, а когда
родители покинули этот
бренный мир, и вовсе от
рук отбились и потеряли
контроль над своим поведением. Они промышляют угоном дорогих и
шикарных автомобилей.
Фортуна им всегда
улыбалась, и они легко

выпутывались из любых
передряг.
Но во время очередного
дела братья Форестер
оказались в поле зрения
влиятельного криминального босса. Теперь,
чтобы сохранить свои
жизни, они должны выполнить его требование
и украсть самый ценный
автомобиль у его злейшего врага.
Премьера фильма состоялась 20 июля. Возрастное
ограничение 16+

ТРИЛЛЕР

Матрица времени
Как «День сурка», только с участием американской школьницы

Стань легендой:
Бигфут-младший
В новом анимационном
фильме зрителей ожидают приключения с главным героем – мальчиком
Адамом. Отправившись
на поиски своего пропавшего отца, Адам узнаёт,
что он потомок легендарных хранителей леса
– бигфутов и обладает рядом сверхспособностей.
Например, он может понимать язык животных.
Однако его отец, долгое
время скрывающийся от
преследований, попадает в ловушку. Адам и лесные звери отправляются
его спасать. Фильм для
семейного просмотра.
Премьера 27 июля. Возрастное ограничение 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Г

лавная героиня – школьница Саманта вот-вот окончит школу.
Она умна, у неё весёлые подруги, она пользуется популярностью у парней – в общем, удача на её стороне. Но в один из дней
что-то пошло не так, и Саманта попала в петлю времени, то
есть она вынуждена проживать один и тот же день снова и снова. Все попытки вырваться из замкнутого круга тщетны, Саманта не
сразу понимает, что для решения этой задачи нужно найти себя настоящую.
Из отзывов на киносайтах: «В ходе сюжета характер Саманты постепенно раскрывается, одновременно меняясь, и за этим интересно наблюдать. Кажется, создатели «Матрицы» хотели привнести в
фильм не только подростковую психологию, но и некий философский смысл, какую-то мудрость: вроде «живи так, будто этот день последний». Эмоциональный фильм с непредсказуемой развязкой.
Премьера 27 июля. Возрастное ограничение 16+
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Выставка

Н
В Новосибирске открылся
Фестиваль современной
фотографии

овосибирский
государственный художественный музей
совместно с
фотографическим движением «Вместе» представляет коллекцию работ
ведущих современных
российских фотографов,
знакомя с ними музейное
сообщество и широкую
публику.
Идея фестиваля заключается в том, чтобы при
участии ведущих экспертов в области истории
фотографии представить
важнейшие имена отечественного фотографического искусства на музей-

ПРЕКРАСНОЕ

С ДЕТЬМИ

Мир через объектив

Вечер одноактного
балета

ных площадках по всей
России. Каждый автор,
приглашённый в этот
проект, имеет собственное
уникальное видение, воплощённое в фотографии.
Из созвездия персональных экспозиций образуется новое фотографическое
пространство, заставляющее сопереживать и погружаться в новый образный
опыт каждого посетителя
этого фестиваля.
За время фестиваля экспозиции в стенах музея
будут меняться, а одни
авторы сменять других.
Познакомиться с работами
ведущих фотографов можно в Арт-цоколе музея.

Надо жить дружно

В

ечер авторской
хореографии
Ивана Кузнецова «IMRESSION»
состоит из
трёх частей.Участники
танцевального проекта
«Звёзды балета Сибири»
покажут развитие своего
искусства – от современной хореографической
пластики к признанным
во всём мире шедеврам.
Зрители увидят фрагменты из балетов «Баядерка»,
«Корсар», «Лебединое
озеро» и «Спящая красавица».
Приходите 27 июля в
19:00 в Дом учёных Академгородка.

К

укольный спектакль «Теремок»
создан по мотивам русской
народной сказки. Спектакль о том, как
нашла Лягушка теремок
и стала в нём жить, а потом и все зверята к ней в
дом пожаловали. Только
Мишку не хотели звери
в теремок пускать, и он
полез на крышу. Она и
провалилась, и весь дом
разрушился. Но в итоге

звери построили новый
Теремок, и все, даже
Мишка, стали дружно
там жить.
В спектакле, который покажут артисты
детского творческоразвлекательного центра
«Лукоморье» 2 августа в
18:30, очень много песенок, под которые можно
похлопать в ладошки.
Подходящий спектакль
для малышей для первого похода в театр.

«Звериное»
шоу
Московский
цирк Юрия Никулина привёз
в Новосибирск
«Международную программу».
29 и 30 июля
в 17:00 и 13:00
в Новосибирском цирке
вы увидите
великолепные
эффекты,
красочный
ямайский шоубалет, канадских медведей,
африканских
зеброидов,
нильских
крокодилов,
австралийских страусов,
египетских
верблюдов и
многих других
экзотических
животных.
Вы посмеётесь
над забавными шутками
клоуна Батона.
Это яркий
и весёлый
праздник
для детей и
взрослых, где
современное
техническое
световое,
лазерное
и звуковое
оформление
превращают
цирковое
представление
в зрелищное
шоу.

14

Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Лень – признак большого ума

И

сследователи поделили группу студентов на постоянно думающих участников и на тех,
кто активизирует мыслительный процесс только в случае
необходимости. Исследования показали,
что постоянно думающая группа совершила меньше физических движений.
Учёные пришли к выводу, что люди, не
склонные много думать, быстрее начинают скучать. Они пытаются заполнить
свободное от мыслей пространство физическими занятиями. Кроме того, лень говорит о том, что человек склонен подолгу
копаться в мыслях, тогда как активные
люди просто тратят энергию на физические действия, а не на размышления.
Неожиданно

Запасайтесь
попкорном
Всем известно, что для
сокращения риска развития рака и сердечных
заболеваний врачи рекомендуют употреблять
в пищу фрукты, овощи,
шоколад, чай, кофе по
причине содержания в
них особых веществ – полифенолов.
Однако мало кто мог
предположить, что подобные вещества содержатся в попкорне.
Сегодня учёные заявляют, что в одной чашке этого кукурузного
лакомства содержится
столько же полифенолов,
сколько в целом яблоке.

АНОМАЛИЯ

Кипящая
река
Природа доказывает,
что иногда невозможное
возможно

В

перуанской Амазонии учёные обнаружили удивительное и уникальное явление – кипящую реку, температура воды в которой может подниматься до 93 градусов
Цельсия. Такая температура непригодна для жизни в
воде.
Сведения о происхождении реки отсутствуют. До сих
пор кипящая река считалась вымыслом, частью древней легенды, а наука утверждала, что существование
её невозможно. Однако, обнаружив явление, специалисты попытались отыскать этому логическое объяснение. Они сделали предварительный вывод о том, что такую особенность спровоцировала ошибка буровой компании, в результате которой была разрушена
геотермальная система, а горячие газы из недр Земли попали прямо в
реку.
Впрочем, подобная версия не мешает местным жителям считать это
место священным и использовать его для проведения различных обрядов и ритуалов.

УВАЖАЕМЫЕ

Точка на карте

ПАССАЖИРЫ
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Чудо зодчества
Храм Василия Блаженного

П

ожалуй, самая известная достопримечательность России
– собор Василия Блаженного
– православный храм, расположенный на Красной площади в Москве. Этот памятник русской архитектуры носит официальное название
– собор Покрова Пресвятой Богородицы
что на Рву. Построен собор был в 1555–1561
годах в честь взятия Казани Иваном Грозным. Официальное название собора обосновано тем, что день победы над Казанским ханством пришёлся как раз на день
Покрова Пресвятой Богородицы.
Кто является настоящим автором этого
шедевра, остаётся загадкой до сих пор.
Существует несколько гипотез на этот
счёт. По одной из версий, Иван Грозный
для строительства пригласил из Пскова
мастера Постника Яковлева по прозвищу
Барма. По другой, Постник и Барма – это
два совершенно разных человека. Также
есть мнение, что проектом собора Василия Блаженного занимался итальянский
архитектор. Согласно преданию, царь
велел выколоть глаза архитектору, чтобы
храм остался единственным подобным
сооружением. Впрочем, этой легенде нет
документального подтверждения.

Структура
собора представляет собой
ансамбль из
восьми церквей, увенчанных луковичными главами
и собранных
вокруг девятой, центральной церкви

Современный вид Покровского собора
значительно отличается от первоначального облика, когда стены его были белыми. Свою яркость храм приобрёл только
в 1670-е годы. Сейчас в убранстве собора
можно увидеть фрески XVI века, редкую
иконопись, старинную темперную роспись и монументальную масляную живопись XVIII–XIX веков.
Храм Василия Блаженного настолько
прекрасен и уникален, что к нему не оставались равнодушными великие правители мира. Например, когда Наполеон
занял Москву, собор настолько очаровал
полководца, что тот хотел перенести его
в Париж. В 1936 году один из большевистских лидеров Лазарь Каганович предложил снести Покровский собор, чтобы
расчистить место для праздничных демонстраций и автомобильного движения
по Красной площади. Он изготовил макет
Красной площади со съёмным храмом и
принёс его к Сталину, показывая, как собор мешает демонстрациям и машинам.
«А если бы его – р-раз!..» – и с этими словами он рывком сорвал храм с площади.
Сталин посмотрел, подумал и медленно
проговорил знаменитую фразу: «Лазарь!
Поставь на место».
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