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Расписание на зиму
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В связи с окончанием дачного сезона
и соответствующим снижением
пассажиропотока с октября отменяются
дополнительные пригородные поезда
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Тираж 137 000 экземпляров
112–13>
12
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Чем заняться
в свободное время:
кинопремьеры,
выставки, спектакли,
фестивали, спорт

счастливчики

Трое самых активных пассажиров получили
в подарок смартфоны
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О каком доходе мечтают жители
России?
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АКТУАЛЬНО

Ура! Длинные выходные!

Н

овогодние
каникулы ещё
не скоро. А
отдохнуть хотя
бы чуть-чуть
хочется уже сейчас. Тут
весьма кстати придутся
ноябрьские праздники.
День народного единства
каждый год отмечается в
один и тот же день –
4 ноября. И по этому
случаю этот день в стране
объявляется нерабочим.
Однако в этом году праздник выпал на субботу.
Поэтому выходной переносится с субботы 4 ноября
на понедельник 6 ноября.
В итоге у россиян будет
три ноябрьских праздничных дня: 4 ноября (суббота), 5 ноября (воскресенье)
и 6 ноября (понедельник).

Что празднуем?
День народного единства установлен в честь
освобождения Москвы от
польских интервентов.
4 ноября 1612 года бойцы
народного ополчения
под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город.
Поляки отступили, а
потом и вовсе сдались.

АНОНС

Путь к вере
Сегодня в Новосибирске открывается выставка
«Православная Осень – 2017»

Э

то
ежегодное
церковно-общественное мероприятие, направленное
на
объединение
усилий Русской Православной Церкви, светской власти, общественности по
сохранению и развитию
духовных ценностей отечественной культуры, искусства и
нравственности. В ней примут участие около 200 церковных и светских организаций из 11-ти стран.
Выставка будет работать 6 дней, на ней можно познакомиться с православным искусством, литературой, бытом,
а также приобрести церковную утварь, книги, иконы, художественные изделия.
Раньше «Православная осень» проходила на привокзальной площади Новосибирска, собирала большое количество
пассажиров. В этом году впервые она будет организована в
здании ЦУМа. Тем не менее жители области и отдалённых районов города могут так же, как и прежде, добираться на выставку пригородными электропоездами.

Компания «Яндекс» выпустила исследование на основании данных
сервиса «Яндекс.Карты».
Аналитики изучили более 560
тыс. улиц в 43
тыс. населённых пунктов.
Выяснилось,
что самая кривая улица расположена в городе Морозовск
Ростовской области (Кольцевая улица),
самая извилистая – в Павловске (Английская аллея).
Средняя длина
улицы в стране
– 708 м, самая
длинная – улица Восточный
обход в Перми
(22,6 км). Есть
как минимум
пять улиц, тупиков и переулков в разных
городах, длина которых не
более 31 м. Самые популярные названия
улиц, которые
встречаются
едва ли не в
каждом городе, – Центральная, Молодёжная, Школьная,
Советская, Садовая.

Дороги вошли
в историю

Н

а Ярославском
и Ленинградском вокзалах
Москвы, а также
на вокзалах ещё
15 городов открылась выставка «История железных дорог», приуроченная к их 180-летию. Это
совместный проект ОАО
«РЖД» и Государственного исторического музея.
В каждой экспозиции
представлено 30 репродукций, выполненных
с гравюр из запасников
музея. Эти гравюры публиковались в журналах
XIX века «Живописная
Россия», «Всемирная
иллюстрация» и «Русская
старина» и после этого
никогда не выставлялись
для публики. Пассажиры
и посетители вокзалов
могут увидеть, к примеру,
запечатлённый концерт
на Павловском вокзале
под Санкт-Петербургом в
1838 году, снежные заносы
на Оренбургской дороге.
На одной из репродукций
император Александр II
встречает прибывшего
на поезде в Россию шведского короля Оскара II.
На другой – железнодорожный мост через Волгу
близ Сызрани.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости

3

11|10|2017
№19(107)

ОПРОС

Сколько денег нужно для счастья

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения поинтересовался
недавно, о каком доходе мечтают жители
страны.
Абсолютное большинство
граждан знает, какой
ежемесячный доход
сделает их счастливыми
(89% смогли назвать конкретную сумму, только
3% сказали, что счастье
не в деньгах). Среднее
значение от названных

сумм составило 105 тыс.
426 руб.
Респондентам в возрасте
35–44 лет и жителям двух
столиц требуется больше
денег: первых устроил бы
доход, равный 206 тыс.
923 руб., а москвичей и
петербуржцев – 141 тыс.
549 руб.
Самые скромные мечты
у жителей сёл (61 тыс. 223
руб.) и молодёжи (67 тыс.
870 руб.).
Пенсионерам в среднем
для счастья нужно 72 тыс.
490 руб.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Переходим на зимнее расписание

В

связи с окончанием дачного
сезона и соответствующим снижением пассажиропотока, в соответствии
с заказом Министерства
транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской
области отменяется из
обращения на зимний
период ряд пригородных
поездов на Западном, Восточном, Жеребцовском,
Южном и Кузбасском направлениях.
Отмены дополнительных
пригородных поездов проводятся в 3 этапа:
со 2 октября, 16 октября и
с 23 октября 2017 года. Всего в октябре отменяются
10 пар пригородных поездов по будням и 21 пара
пригородных поездов по
выходным дням. Размеры
движения на зимний период с 23 октября 2017 года
составят: будние дни – 67
пар, выходные дни – 52
пары электропоездов.

Наибольшие изменения
коснутся расписания
движения по выходным
дням на участках дачных
направлений, где сосредоточены садово-дачные
общества. Так, на Западном направлении отменяется 1 пара электропоездов в будние дни, 4 пары
в выходные; на Жеребцовском – 4 пары в будние
дни, 5 пар в выходные; на
Кузбасском направлении
– 3 пары в будние дни, 7
пар в выходные; на Вос-

точном направлении – 1
пара поездов в будние, 3
пары в выходные дни. Незначительные изменения
коснутся Южного, самого
пассажирообразующего
направления, где отменяются по выходным 2 пары
поездов.
Информацию о расписании движения пригородных поездов можно
узнать на сайте компании
«Экспресс-пригород»
www.express-prigorod.ru
и по телефону 050.

Продление активного долголетия граждан
пожилого возраста – одно из
приоритетных
направлений
работы в
Новосибирской
области. Об
этом заявил
заместитель
губернатора
НСО Александр
Титков на «круглом столе» в
рамках Декады
уважения
старшего поколения.
Так, в системе
соцзащиты
населения
региона 400
тыс. человек
пожилого возраста являются
получателями
более 20-ти мер
социальной
поддержки, для
них проводятся
культурные и
спортивные
мероприятия.
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Акция

«Мобильные»
Трое самых активных пассажиров компании «Экспресс-пригород»
Победителей
акции «Будь
мобилен с
«Экспресспригород»
поздравила
генеральный
директор
пригородной
компании
Екатерина
Куфарева

В

День Интернета в России на пригородном вокзале НовосибирскГлавный состоялось награждение победителей и призёров
акции «Будь мобилен с «Экспресспригород». Она была приурочена к 180-летию железных дорог России, Дню компании «РЖД» и 80-летию Новосибирской
области.
Каких-либо специальных действий для
принятия участия в розыгрыше призов
от пассажиров не требовалось: покупая
билеты через мобильное приложение
«Экспресс-пригород» с 15 июля по 15 сентября, каждый автоматически становился
её участником. Таким образом, в акции
приняли участие более 3,5 тыс. пользователей, которые оформили порядка 36 тыс.
билетов для проезда в электропоездах.
– Акция направлена на популяризацию мобильного приложения, оформление проездных документов через которое
позволяет не только повысить качество
обслуживания, предоставив пассажиру
быструю, удобную и современную покупку билета на пригородный поезд,
но и снизить нагрузку на билетные кассы, – отметила генеральный директор

АО «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева. – Результаты нас порадовали: за
период проведения акции ежемесячные
продажи билетов, оформленных через
мобильное приложение, увеличились
более чем в 1,5 раза и составили 23 тыс. в
сентябре.
Три самых активных пользователя стали обладателями современных смартфонов. Абсолютным победителем акции
стал 24-летний Максим Бедный, оформивший за два акционных месяца через
приложение 148 билетов. По словам молодого человека, ежедневно он добирается
до работы и обратно двумя электропоездами, совершая 4 поездки в день: стартует с
о.п.Западная площадка, пересаживается
на другое направление на о.п.Центр и доезжает до станции Сеятель:
– Для меня это наиболее быстрый и надёжный способ преодолеть многокилометровое расстояние с новосибирского левобережья до Академгородка, минуя пробки.
Я не ставил себе цели победить в акции,
пользовался приложением не чаще, чем
ранее, хотя контролёры-кассиры, которые
меня уже узнают, говорили мне о больших
шансах на победу.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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счастливчики
получили в подарок современные смартфоны
Максим добавил, что некоторое время
жил в Японии, и в этой высокоразвитой
стране нет подобных мобильных приложений – пассажиры приобретают билеты
на электропоезда только в кассах.
С июля компания «Экспресс-пригород»
запустила пилотный проект по оформлению электронных билетов работникам
ОАО «РЖД». Одним из обладателей смартфона оказался монтёр пути опытной путевой машинной станции №19 Евгений
Чернявский. Он присоединился к акции
в августе, однако всего за месяц оформил
с помощью мобильного приложения 109
билетов и разделил второе место:
– Возможность приобретать билеты через приложение с использованием транспортного требования для меня, жителя пригорода, значительно облегчила
жизнь: покупаю с утра все необходимые
билеты, не опасаясь их потерять и не тратя времени на очереди.
В акции приняли участие более 100 железнодорожников, оформившие свыше 1 тыс.
билетов по транспортным требованиям.
Помимо главных призов, партнёры
пригородной компании подготовили для
участников акции более 100 других по-

дарков и сюрпризов: билеты в аквапарк
и батутный центр, кинотеатры и театры,
наборы натуральной косметики и сладкие подарки и т.д. Их обладатели определялись по количеству призового фонда:
каждый 35-й участник-пользователь мобильного приложения получил приз.
Праздничную программу дополнили
музыкальные и танцевальные номера, а
в завершении мероприятия все присутствовавшие в зале ожидания пригородного вокзала пассажиры были приглашены к чаепитию с праздничным тортом
весом 30 кг в форме смартфона, изготовленном службой доставки пирогов и еды
АО «Экспресс-пригород».
Уважаемые участники акции «Будь мобилен с «Экспресс-пригород»!
Список победителей опубликован на
официальном сайте пригородной компании www.express-prigorod.ru. Если ваша
фамилия указана среди победителей и
вам не удалось посетить церемонию вручения призов, позвоните по телефону
220-5-220 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00
до 13:00). Вы можете забрать ваши подарки до 31 октября 2017 года.

Праздничную
программу
дополнили
музыкальные
и танцевальные номера, а
в завершении
мероприятия
пассажиров
угостили
праздничным
тортом весом
30 кг
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180 лет железным дорогам России

Дата

В
Кузница командиров
Одному из старейших
высших учебных
заведений Новосибирска
в октябре исполняется
85 лет

1932 году на базе
путейско-строительного
факультета Сибирского
института инженеров
транспорта в городе
Томске при активном участии
профессора Владимира Завадского был организован Новосибирский путейско-строительный
институт инженеров железнодорожного транспорта. Начальником института назначен Сергей
Пропастин, кадровый военный.
В первый год в институте обучалось 569 студентов.
В 1934 году институт был реорганизован в Новосибирский
институт военных инженеров
транспорта – НИВИТ. До 1941 года
он располагался в зданиях, находящихся ныне на территории

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

Где этот дом

Новосибирского приборостроительного завода, с 1941 по 1955
годы обучение велось в доме №20
по улице Советская (ныне Советская, 18). В 1955 году корпуса института были открыты на улице
Дуси Ковальчук.
С 1953 года НИВИТ преобразован в
Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1993 году вузу присвоен
статус академии, а с 1997 года
он носит сегодняшнее название
– Сибирский государственный
университет путей сообщения.
За годы своего существования вуз
подготовил около 60 тыс. специалистов. В числе его выпускников
– министры путей сообщения,
топ-менеджеры ОАО «РЖД», начальники железных дорог.

ЛИЧНОСТЬ

Первая на магистрали

В
П

остоянный
читатель
газеты
«Уважаемые пассажиры» Виктор Попов интересуется, что за
вокзал изображён на старинной
фотографии и действительно ли
существовали паровозы серии Ы?
Уважаемый Виктор Михайлович! На
снимке запечатлён вокзал НовосибирскЮжный. Назывался он до революции
«Ново-Николаевск. Алтайская». Построен
в 1913 году и был первым каменным пассажирским вокзалом нашего города. Кстати,
он сохранился до нашего времени.
Паровозы серии Ы, один из них вы тоже
видите на снимке, действительно водили
грузовые поезда с 1912 года. Специально
для Алтайской железной дороги Новониколаевск – Барнаул в 1913-1915 годах были
построены 64 усиленных паровоза этой серии, которые получили индекс Ыу.

годы Великой
Отечественной
войны на железных дорогах
Сибири женщины составляли почти
половину работников. На
смену ушедшим на фронт
мужчинам только на
Томской и Омской железных дорогах (нынешняя
Западно-Сибирская магистраль) пришли 43 тыс.
женщин. Они трудились
стрелочниками, путевыми рабочими, кондукторами, а некоторые – даже
машинистами паровозов.
Первой женщиноймашинистом на Томской
железной дороге в 1942
году стала Надежда Орлова, работавшая в паровозном депо Новосибирск.
Девушке было всего 20 лет,
когда она, по примеру
своего мужа, знатного
машиниста депо, кавалера ордена Ленина Ивана
Орлова, закончила курсы

помощников машиниста
и стала осваивать вождение грузовых составов.
В конце января 1942 года
стала машинистом. Как
вспоминала Надежда
Михайловна, о рекордах
тогда не думали, их рождало стремление помочь
армии разбить врага. Както за сутки Орлова сделала
четыре рейса от Болотной
до Чулымской – более тысячи километров.
Надежда Орлова и после войны не покинула
кабины паровоза. В середине 1950-х годов, когда
началась электрификация дороги, пересела на
электровоз – вновь одной
из первых на магистрали.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Познай свой край родной
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На перепутье
Долгое время в храме Святителя Алексия располагался Дом детского творчества

О

дна из достопримечательностей
города Черепанова – храм во имя
Святителя Алексия митрополита
Московского, построенный железнодорожниками в 1914 году.
Удивительна судьба этого здания. Сначала в нём размещался пристанционный
поселковый храм с церковно-приходской
школой. В 30-е годы прошлого века священники были репрессированы, и храм
был передан под клуб железнодорожников имени Жданова. В годы Великой
Отечественной войны здесь располагался госпиталь для раненых бойцов. Позже
в церковном здании работал Дом пионеров, в новой российской истории – Дом
детского творчества. Причём сцена располагалась на месте алтаря.
Доцент Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и
искусств Ирина Ростовцева, изучая храм
в наше время, отметила, что в середине
прошлого века здание было существенно
перестроено, а при его последующей ре-

Добраться до
Черепаново
можно на пригородных электропоездах
АО «Экспресспригород».
Храм Святителя Алексия
расположен на
Привокзальной
площади напротив Мемориала Великой
Отечественной
войны

конструкции первоначальный облик храма восстановить не удалось. В частности,
она предполагает, что до революции кафоликон церкви имел деревянное шатровое перекрытие с главкой на восьмигранном глухом барабане.
30 марта 2006 года на сессии депутатов
Черепановского района было принято
решение о передаче здания в собственность епархии. За восстановление храма
взялись игумен Кирилл (Скакальский) с
братией монастыря в честь Всех Святых
в земле Сибирской просиявших. Осенью
того же года архиепископ Новосибирский
и Бердский Тихон утвердил окончательный вариант реконструкции храма святителя Алексия.
В апреле 2011 года по благословению архиепископа Тихона началось строительство колокольни, и за лето силами монастырской братии она была возведена. 21
мая 2012 года храму святителя Алексия
митрополита Московского был присвоен
статус соборного храма.
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Наши люди

С УВАЖЕНИЕМ К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Движение – это успех
Таково кредо начальника участка №3 АО «Экспресс-пригород» Ольги Кутасовой

«Работа
у меня
в крови»
В прошлом
году билетный
кассир АО
«Экспресспригород»
Вера Иванищенкова
вышла на
пенсию, но
тем не менее
не покидает
свой пост и
свою любимую
работу.
На железной
дороге Вера
Михайловна трудится
33 года, а в
«Экспресспригороде»
– почти со дня
основания
компании.
Она – опытный наставник, обучила
не меньше
15 билетных
кассиров, которые успешно
трудятся в
компании.
– Мне нравится работать
с людьми –
говорит Вера
Михайловна.
– Ведь каждый
из наших
клиентов
прежде всего
личность, а
уже потом –
пассажир.

Чтобы уследить за всеми станциями и
остановочными платформами протяжённого участка, Ольге Михайловне нужно
быть максимально мобильной.
– За рабочий день я посещаю минимум
две-три станции, – рассказывает один из
лучших начальников участка пригородной компании. – А как же иначе? Если я
буду сидеть на месте, на станциях и платформах всей моей зоны ответственности
– от Восточной до Падунской Кузбасского
направления – порядка не будет.
И всё же Ольга Кутасова не смогла бы
удерживать участок в своих руках, если бы
не её команда – билетные кассиры, с которыми она всегда находится в контакте.

Уйдя на пенсию, вернулся на дорогу
Почти 40 лет отработал
Анатолий Афанасьевич
Наумкин в локомотивном депо Новосибирск.
Прошёл путь от кочегара
паровоза до машинистаинструктора локомотивных бригад по пригородному движению,
осваивал когда-то самые
первые электровозы и
электропоезда, пришедшие в Сибирь.
Уйдя на заслуженный
отдых, дома Анатолий
Наумкин не усидел – в
2002 году свои двери для
него раскрыло
АО «Экспресс-пригород»,
и сегодня 77-летний машинист первого класса
по-прежнему остаётся в
пригородном движении,
– теперь уже в качестве
станционного рабочего.
Детство Анатолия Афанасьевича выпало на голодные военные годы. Отец
ушёл на фронт, с которого ему было не суждено
вернуться. Ветеран вспо-

минает, как мама и старшая сестра, ограничивая
себя во всём, старались
в то тяжёлое время дать
своему младшенькому
всё самое лучшее, что
могли достать, заботились о нём.
– Я защищён ими с дет-

ства, – говорит Наумкин.
Оттуда, из военного
времени, и его доброта, искреннее желание
помочь окружающим людям, отзывчивость. А ещё
Анатолий Афанасьевич
– очень добросовестный и
ответственный человек.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Здоровый образ жизни
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Добрый совет

Как бросить курить?
Резко и без сожаления

Бросайте резко – просто
исключите сигареты из
жизни, а всё, что им сопутствовало (аксессуары,
ритуалы и пр.), выбрасывайте без сожалений. Так
можно бросить курить за
два дня, причём на второй день физическая тяга
к никотину практически
не ощущается. Сохраняется лишь психологический фактор, с которым
нужно бороться.
Скорее всего, время от
времени вы почувствуете
желание выкурить сигарету. Как правило, такие
приступы длятся 5–10 минут, так что постарайтесь
чем-то занять себя в то

время, пока навязчивая
мысль не уйдёт. Подойдёт, например, жевательная резинка или стакан
воды с лимоном.
Многие курильщики
полагают, что раз ущерб
уже нанесён, то в отказе
от курения, возможно,
уже нет никакого смысла. Но это не так. Организм включает систему
самоочищения уже через
20 минут после выкуренной сигареты. А уже через 8 часов отравляющий
газ полностью выводится
из лёгких, возвращая в
норму артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

АКЦИЯ

Футбол творит добро
Благодаря проведённому матчу удалось собрать на адресную помощь более 9 млн руб.

Б

лаготворительный фонд «Шаг
вместе», учредителем которого
является актёр
Гоша Куценко, провёл на
стадионе «Сапсан Арена» первый благотворительный товарищеский
футбольный матч в поддержку детей железнодорожников.
Фонд «Шаг вместе», помогающий ребятам с детским церебральным параличом, уже не первый
раз проводит спортивные акции. Собранные
средства идут на покупку
колясок и путёвок в санатории, оплачиваются
курсы реабилитации.
«Идея провести футбольный матч родилась совместно с гендиректором
«РЖД-Здоровье» Сергеем
Деревянко», – сказал
Гоша Куценко.

В организации матча
также приняли участие Федеральная пассажирская компания,
футбольный клуб «Локомотив» и РФСО «Локомотив». Среди тех, кто
вышел на поле, были
статс-секретарь – вицепрезидент ОАО РЖД»
Анатолий Мещеряков,

генеральный директор ФПК Пётр Иванов,
вице-премьер Аркадий
Дворкович, президент
Олимпийского комитета
России Александр Жуков,
а также известные тренеры и спортсмены: Валерий Газзаев, Дмитрий
Булыкин, Алексей Смертин, Валерий Карпин.

Лучше
раньше
Здоровому человеку необходимо регулярно
обследоваться,
чтобы найти те
или иные проблемы на самых ранних стадиях. Правда,
на начальных
этапах большая
часть недугов
проходит бессимптомно либо
они неярко выражены, и многие люди просто
не придают им
значения. Только когда стадия
запущенная,
появляются первые заметные
боли. И когда
уже терпеть невмоготу, человек чуть ли не
приползает к
врачу, моля помочь ему. Именно поэтому и
нужно регулярно сдавать анализы, посещать
хотя бы терапевта. Изучив
результаты анализов, он сможет определить,
есть ли какието проблемы в
организме или
нет, направит
на дополнительные обследования или к другим специалистам.
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Вагон-ресторан

НА ВТОРОЕ

НА ПЕРВОЕ

Равиоли с тыквой

Жур по-деревенски

Пельмени по-итальянски

П

еремолотые в муку овсяные хлопья залить тёплой кипячёной
водой в керамическом горшочке и оставить в тёплом месте на
сутки. Мелко нарезанный лук
обжарить на масле вместе с грудинкой,
порезанной мелкими кубиками, до золотистого цвета. В процеженную овсяную
смесь положить мясо с луком, добавить
тмин и соль по вкусу. Поставить на огонь
и довести до кипения.
Ингредиенты: овсяные хлопья – 200 г,
лук репчатый – 1 шт., копчёная грудинка – 120 г, вода – ½ л, сливочное масло –
1 ст. л., тмин – ½ ч. л., соль по вкусу.

М

уку соединить с яйцами, добавить
соль, перемешать. Месить
тесто руками в течение
5–6 минут до пластичности. Тыкву и лук порезать
небольшими кубиками.
Обжарить в масле сначала
лук, затем добавить горошек и тыкву. Жарить на
среднем огне до готовности тыквы. Овощную смесь
измельчить в блендере в
пюре. Тесто тонко раскатать, на одну сторону
порционно выложить начинку, а другой стороной
накрыть сверху. Прижать
тесто между начинкой
и разрезать на равиоли.

Отварить в кипящей воде
в течение 5 минут. Мелко
нарезанный помидор
обжарить на оливковом
масле, добавить в сковороду равиоли и готовить 2–3
минуты.

Время приготовления: 20 минут + 24 часа.

Ингредиенты:
мякоть тыквы – 200 г,
репчатый лук – 1 шт.,
помидор – 1 шт.,
мука – 300 г,
свежий зелёный горошек
– 50 г,
куриное яйцо – 3 шт.,
оливковое масло – для
жарки,
соль по вкусу.
Время приготовления:
40–50 минут.

Десерт

Домашний джем
из инжира
Инжир промыть, обсушить, удалить стебельки.
Порезать четвертинками, положить в кастрюлю. Добавить сахар, перемешать и оставить на
1 час. Через мелкую тёрку
натереть цедру лимона,

а сок выжать в стакан.
В кастрюлю с инжиром
добавить цедру и сок
лимона, 2 стакана воды и
розмарин. Перемешать и
довести до кипения, после чего уменьшить огонь
до минимума и варить,
помешивая, 45 минут.
Переложить джем в банки и закатать.

Он будет храниться в
течение 2–3 месяцев.
Ингредиенты:
инжир – 4 стакана, сахар – 2 стакана, лимон
– 2 шт., вода – 2 стакана,
розмарин – 2 веточки.
Время приготовления:
2 часа.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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13 октября 1934 года

Блестящий актёр
из советских комедий
Савелий Крамаров

Знаменитый советский
актёр Савелий Крамаров
родился 13 октября 1934
года в Москве в семье
адвоката. Ошеломляющий успех актёру принёс фильм «Неуловимые
мстители» (1966 год), а
фраза его героя: «А вдоль
дороги мёртвые с косами
стоят! И – тишина!» –
стала крылатой. Он стал
одним из самых популярных комедийных актёров страны, снявшись
в таких фильмах, как
«Джентльмены удачи»,
«Большая перемена»,
«12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня».

15 ОКТЯБРЯ 1967 ГОДА

Священное место
для русских
Здесь мы повернули ход Великой Отечественной войны
15 октября 1967 года
состоялось торжественное открытие памятника-ансамбля «Героям Сталинградской
битвы» на Мамаевом
кургане. Именно здесь
– на «Высоте 102» (как
обозначался курган
на военных картах) – в
годы Великой Отечественной войны во время
Сталинградской битвы
шли ожесточённые бои,
насмерть стояли советские воины.
Возвышаясь над центральной частью города,
он являлся важным
звеном в общей системе
обороны Сталинградского фронта, поскольку
позволял тому, кто занимал вершину кургана,
контролировать практически весь город, Завол-

жье и переправы через
Волгу.
Мамаев курган – арена
одних из самых ожесточённых боёв Второй
мировой войны. Здесь
произошёл её коренной
поворот. Бои за эту высоту продолжались 135 суток из 200 дней Сталинградской битвы, склоны
кургана были перепаханы бомбами, снарядами,
минами.

14 октября
1843 года
В этот день в
Потсдаме состоялась премьера спектакля
«Сон в летнюю
ночь» по пьесе Шекспира.
Музыку к спектаклю написал
34-летний композитор Феликс
Мендельсон.
Так впервые
прозвучал «Свадебный марш»,
который знаком, пожалуй,
всем женихам и
невестам. Первый раз в качестве свадебного марш Мендельсона был
использован во
время венчания
Дороти Карью
и Тома Дэниэла в Великобритании 2 июня
1847 года. Однако широкую
популярность
этот марш приобрёл через 15
лет – после исполнения его
25 января 1858
года на свадьбе прусского
короля Фридриха Вильгельма
IV и английской
принцессы Виктории Адельгейды, старшей
дочери королевы Виктории.

17 ОКТЯБРЯ 1902 ГОДА

Воплощение роскоши
В Детройте выпустили
первый автомобиль марки Cadillac

Своим рождением
Cadillac обязан талантливому изобретателю Генри
Мартину Лиланду.
Генри и его сын Уилфред
успешно сотрудничали
и с Генри Фордом, и с
Рэнсомом Олдсом.
Вместе с Фордом Лиланд
создал в августе 1902 года
компанию Cadillac Motor
Car Company, назвав её в
честь губернатора Луизианы и основателя Детройта маркиза Антуана
де Кадийяка.
А уже 17 октября был
готов первый Cadillac
модели «А».
К концу того же года собрали ещё две машины.
Все три автомобиля
выставили на январском
автошоу в Нью-Йорке
1903 года.
Успех был ошеломляющим – ко дню закрытия
экспозиции компания
получила заказы на 2286
автомобилей.
Машина развивала
максимальную скорость
около 48 км/ч и стоила
$750.
За доплату можно было
получить два дополнительных пассажирских
места и складной мягкий
верх.
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Парк культуры и отдыха

КОМЕДИЯ

Мультфильм

Последний богатырь
Фантастические похождения москвича в волшебной стране

П

орция доброго
юмора ожидает зрителей в
новой российской комедии
«Последний богатырь».
Яркий антураж фильма позволит вместе с
главным героем – обычным парнем из Москвы
Иваном – перенестись в
сказочную страну Белогорье, где правит волшебство. Здесь Иван в
окружении настоящих
сказочных персонажей

оказывается в центре вечной борьбы добра и зла.
По воле случая именно
ему предстоит завершить
это противостояние.
Режиссёр фильма – Дмитрий Дьяченко. На его
счету такие фильмы, как
«День радио», «О чём говорят мужчины», сериал
«Кухня».
Премьера картины,
отлично подходящей для
семейного просмотра,
состоится 19 октября.
6+

ТРИЛЛЕР

«Салют-7»
Самый сложный полёт
в истории космонавтики

Тэд-путешественник
и тайна царя Мидаса
Главный герой мультфильма – исследователь
и путешественник Тэд
узнаёт, что его девушку
Сару похитил злобный
богач Джек Рэкхем. С
помощью Сары злодей
собирается присвоить
сокровища легендарного
царя Мидаса.
Тэд и его друзья, в том
числе настоящая мумия
и умный пёс Джефф, отправляются на поиски
Джека и Сары, чтобы спасти девушку и помешать
планам злодея.
Премьера мультфильма
19 октября. 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

О

чередная реальная история о космических победах нашей
страны будет представлена вниманию зрителей в российском
драматическом фильме «Салют-7».
По сюжету Центр управления полётами теряет связь с орбитальной станцией «Салют-7», которая уже полгода находится в
беспилотном режиме. Появляется угроза падения станции на Землю,
что приведёт к человеческим жертвам и потере политической репутации страны. В условиях «холодной войны» руководство ЦУПа принимает решение об отправке спасательной экспедиции с опытным экипажем в лице космонавтов Фёдорова и Алёхина. Им предстоит совершить
самый сложный полёт в истории космонавтики. Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот рискованный путь – единственно возможный. Они должны не только проникнуть на «Салют-7», но и оживить его.
Премьера 12 октября. 12+
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Выставка

В
В Новосибирском
краеведческом музее
сняли гриф секретности
с деятельности
спецслужб

музее открыта
выставка «Гриф
секретности
снят», посвящённая 100-летию
органов безопасности
Российской Федерации и
80-летию УФСБ Российской Федерации по Новосибирской области.
Впервые в истории органов безопасности Новосибирской области экспонаты ведомственных музеев
представлены широкой
публике на одной выставочной площадке.
В залах краеведческого музея выставлены
такие уникальные экспонаты, как архивные

ШОУ

КОНЦЕРТ

«Шпионские»
принадлежности

Космос – рядом

дела 1920-1930-х годов,
хранящиеся в фондах
УФСБ, подлинная форма
1930-1940-х годов, личные
документы сотрудников
органов контрразведки
«СМЕРШ», наградное оружие и другие.
По закону «О государственной тайне», дела под
грифом «секретно» можно
обнародовать через 30 лет
после рассмотрения специальной комиссией, которая дает разрешение на
публикацию. Процесс рассекречивания идет с 1990-х
годов, но он не быстрый,
и многие операции тех
лет до сих пор остаются засекреченными.

«100 скрипок» – в Сибири

У

жителей Новосибирска появилась возможность
улететь в космос:
13 октября в
15:00 и 18:00 в киноконцертном комплексе
имени Маяковского
пройдёт мультимедийное образовательное шоу
для детей и взрослых
«МультиКосмос».
Зрители узнают о том,
как устроена Солнечная
система, какие планеты
входят в неё, удивятся
космическим открытиям
человечества и просторам Вселенной.
Все пришедшие на шоу
станут учениками «Космической академии» и
вместе с героями – отважными рейнджерами
Астрой и Лео – совершат
путешествие по планетам и космическому
пространству, выполняя
увлекательные задания
ведущих.

С

единственным
концертом в
Новосибирске
выступит Будапештский симфонический оркестр «Сто
скрипок».
На самом деле, скрипок
50. Плюс – 10 альтистов,
10 виолончелистов, 11
контрабасистов, 6 цимбалистов и 10 кларнетистов.
Оркестр играет без нот
и не имеет дирижёра в
обычном понимании

этого слова. Каждым
номером, солируя,
дирижирует один из
музыкантов, что придаёт
выступлению невероятное ощущение живости и
абсолютной свободы.
На концерте прозвучат
композиции великих
композиторов: Брамса,
Россини, Штрауса, Чайковского, Листа и других.
Непременно приходите
20 октября в Концертный зал имени А.Каца.
Начало – в 19:00.

Пингвины
сыграют
в футбол
В Новосибирский цирк с
гастролями
приехало шоу
«Пинг-Вин».
В программе
участвуют
животные
практически
всех континентов: попугаи
на велосипедах, кенгуру
в боксёрских
перчатках, поющие морские
львы, танцующие пудели,
красавцыпеликаны
гордо облетают зал.
Главная
интрига шоу –
выступление
дрессированных пингвинов. Ни в
одном другом
цирке мира с
этими птицами
не работают.
А в новом шоу
пингвинчики
преодолевают
препятствия,
подныривают
под перекладины, играют
в мяч.
Также в
программе –
потрясающие
акробатические номера.
Гастроли
продлятся до
15 октября.
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Иди ты в баню

Т

о, что баня положительно влияет на организм человека, – давно известный факт. Однако
японские учёные нашли взаимосвязь между банными процедурами и психологическим состоянием
человека. Оказывается, получаемый в результате кратковременного повышения
температуры тела микростресс стимулирует нервную систему и способствует
выработке серотонина. Таким образом,
регулярное посещение бани или сауны
повышает стрессоустойчивость и улучшает психоэмоциональное состояние человека. А группа финских учёных доказала,
что регулярное посещение сауны снижает
риск развития старческого слабоумия.
Неожиданно

ПСИХОЛОГИЯ

Работа не волк

Миф или реальность

Исследование показало,
что 8 часов на работе
– это слишком много для
нашего организма.
Учёные провели эксперимент с 1989 офисными работниками. Результаты
исследования показали,
что в среднем каждый из
сотрудников был продуктивен только 2 часа 53
минуты в день.
Другими словами, работники трудились эффективно с начала рабочего
дня до обеденного перерыва. Неожиданный
результат. И было бы
хорошо, чтобы об этих
выводах не знали наши
работодатели.

Интуиция более развита у женщин и пожилых людей

С

огласно официальному определению интуиция – это
непосредственное постижение истины без логического
анализа, основанное на воображении, а не на предшествующем житейском опыте.
Исследователи из Испании опытным путём доказали,
что женская интуиция реально существует. В ходе тестирования выявилось явное отличие между мужчинами и
женщинами. Представители сильного пола давали более
простые, приземлённые ответы на поставленные вопросы и дольше думали, в то время как женщины отвечали интуитивно.
Однако нельзя сказать, что интуиция у мужчин отсутствует, просто она
начинает лучше работать в пожилом возрасте. Американские учёные,
наблюдая за пожилыми людьми, сделали вывод, что они больше доверяют интуиции и многие решения принимают основываясь на чувствах. Замедленная работа головного мозга приводит к тому, что люди
больше концентрируются на своих ощущениях. Это объясняет, почему
у пожилых людей интуиция развита лучше.

УВАЖАЕМЫЕ

Юмор

ПАССАЖИРЫ
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Анекдоты
Мама ругает сына:
– Если ты будешь плакать, я обменяю тебя на
другого, хорошего
и послушного
мальчика!
– Не выйдет!
– Это ещё
почему?
– Где ты найдёшь
дурака, который
согласится
обменять
хорошего ребёнка
на плохого?
Британские учёные доказали, что один человек,
занятый полезным трудом, помогает найти
занятие ещё как минимум трём другим людям,
один из которых наблюдает за ним, второй
– мешает, ну а третий – руководит!
– С вас 200 рублей.
– На ценнике же написано 100!
– Да, написано, но на самом деле это стоит 200.
– Ладно, вот держите...
– Извините, но вы мне дали только 100.
– Да, там написано 100, но на самом деле это 200.
Если синоптики
говорят, что
завтра будет ясно,
не обольщайтесь:
они имеют в виду,
что сейчас им
ничего не ясно, а вот
наступит завтра
и тогда станет
ясно, что за погода в
этот день.
– Сарочка, у нас есть деньги?
– Нет.
– Но как же так?! Я же тебе вчера зарплату
отдал.
– У меня есть деньги. У нас – нет.
Жена одного бедняка готовила масло, а он
продавал его в одну из бакалей. Жена готовила
масло в
виде кругов весом в килограмм.

Отдыхала неделю в Турции,
потом неделю
у мамы.
Поняла, что
турецкому
олл инклюзиву
до маминого
ещё расти
и расти...

Реклама по
телевидению
выполняет важную
социальную
функцию:
люди выключают звук
и начинают
разговаривать
друг с другом.
Жена уехала
в отпуск. За
две недели
её отсутствия
мусор вынес
всего один
раз. Вывод –
в доме мусорит жена!

И он продавал их бакалейщику и покупал
необходимое для своего дома.
В один из дней бакалейщик засомневался в весе
покупаемого им масла и, взвесив каждый круг,
увидел, что они весят по 900 граммов. Он
разгневался на бедняка. На следующий день, когда
бедняк пришёл к нему, он встретил его в гневе и
сказал:
– Я более не буду у тебя покупать, потому что
ты продаёшь мне масло, говоря, что оно весит
килограмм, а оно весит всего 900 граммов.
Тогда бедняк, расстроившись и опустив голову,
сказал:
– Мы, о мой господин, не имеем весов, но я покупал
у тебя сахар и сделал его для себя мерой, для того
чтоб взвешивать ею масло.
Едет Иван-царевич через дремучий лес и
выезжает к избушке Бабы-яги. Увидела Баба-яга
его и молвила:
– Здравствуй, добрый молодец. Куда путь
держишь?
– Здравствуй, Баба-яга. Разве ж так добрых
молодцев встречают?! Ты сначала меня накорми,
напои, в баньке попарь, а потом и спрашивай.
Глянула Баба-яга на доброго молодца
повнимательней,
на коня его
некормленного,
перевела взгляд
на баньку свою и
ответила:
– Да не шибко-то
я и любопытная.
Ступай себе дальше.
В небольшом городке умирает местный богач
Рабинович.
Всё своё огромное состояние он завещает двум
сыновьям. Но толковому и работящему Изе
оставляет одну лишь корчму, а беспутному и
вечно пьяному Яше – всё остальное.
Ребе, пришедший навестить умирающего,
пытается наставить его на путь мудрости:
– Это, конечно, не моё дело... Это твои деньги и
твои сыновья... Но ведь Яша пропьёт всё твоё
состояние за полгода!!!
– Правильно. Но где он его пропьёт, если в городе
всего одна корчма?

Нужно запретить рекламу дезодорантов «72 часа защиты», потому что есть люди, которые ей верят,
и они потом ездят в общественном транспорте...
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