14 февраля – 14 марта 2018 года, №03(115)

Тираж 137 000 экземпляров

4-5> Поэзии

112–13>
12
2–13 Парк культуры
и отдыха

чудесная
страница

Компания «Экспресс-пригород» в честь
20-летия со дня образования объявляет
конкурс стихотворений для жителей и
гостей Новосибирской области
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графику выходного дня

В связи с праздниками изменяется расписание
движения электричек в Новосибирской области
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АКТУАЛЬНО

Длинные выходные

В

феврале жителей России ждут
удлинённые выходные. Об этом
жителям страны
напомнил Роструд. Нам
предстоит отдыхать с 23 по
25 февраля включительно
из-за празднования Дня
защитника Отечества.
«В этом году 23 февраля
приходится на пятницу,
и вместе с выходными,
субботой, 24 февраля, и
воскресеньем, 25 февраля,
получается трёхдневный
отдых. Четверг, 22 февраля, как рабочий день,
предшествующий праздничному, будет сокращён
на один час», – сообщил
заместитель руководителя
Федеральной службы по
труду и занятости Иван

Шкловец. После этого
длинные выходные ждут
нас через две недели, на
8 Марта. Разрыв между
самим праздничным
днём и выходными будет
закрыт за счёт переноса
нерабочего дня с 6 января
на 9 марта, пятницу. Это
позволит отдыхать четыре
дня подряд: с четверга,
8 марта, по воскресенье,
11 марта, включительно.

РАСПИСАНИЕ

По графику выходного дня
Изменяется график движения пригородных поездов
в Новосибирской области

В

связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 марта
курсирование пригородных поездов 23, 24 и 25
февраля, а также 8, 9, 10 и 11 марта будет осуществляться по графику выходного дня. Компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть
внимательными и планировать поездки с учетом изменений в расписании.
Более подробную информацию можно получить в
кассах АО «Экспресс-пригород», а также по телефону
(383) 229-25-67 или на сайте www.express-prigorod.ru.

Федеральная
служба по труду и занятости
назвала сложные погодные
условия уважительной причиной для опоздания на работу. «Сложные
погодные условия и перебои
в работе транспорта являются уважительными причинами опоздания. В такой
ситуации работник не может быть привлечён к дисциплинарной
ответственности», – сказали
представители
Роструда.
Однако если
опоздание не
связано со
сложными погодными условиями, то к работнику может
быть применено дисциплинарное наказание.
Напомним, конец января и
начало февраля практически во всех регионах России
были отмечены аномальными погодными
явлениями.

Спрос на двухэтажные

Д

вухэтажными
поездами АО
«ФПК» (дочернее общество
ОАО «РЖД»)
в январе 2018
года воспользовались 330
тыс. пассажиров, что в 1,5
раза больше, чем в январе
2017 года. Наиболее популярными направлениями стали Москва – Воронеж (33% от общего объёма
перевозок двухэтажными
поездами), Москва –
Санкт-Петербург (24%), а
также Москва – Адлер и
Москва – Самара (по 9%).
Маршрутная сеть поездов, сформированных
из двухэтажных вагонов,
постоянно расширяется.
В настоящее время курсируют 10 пар двухэтажных
поездов по восьми маршрутам из Москвы в СанктПетербург, Адлер, Казань,
Воронеж, Самару, Кисловодск, а также из СанктПетербурга в Адлер.
Двухэтажный поезд
позволяет перевозить за
один рейс почти в два
раза больше пассажиров,
чем обычный подвижной состав. В парке АО
«ФПК» насчитывается
297 двухэтажных вагонов
различных типов.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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ПОДДЕРЖКА

Социальные выплаты выросли

С

1 февраля в России
ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) для льготников выросла на
2,5%. На данный момент
ЕДВ является самой массовой социальной выплатой
в России: её получают
более 15,4 млн граждан, в
том числе ветераны боевых действий, инвалиды,
Герои Советского Союза и
России, Герои Соцтруда.
В Пенсионном фонде РФ
(ПФР) уточнили, что в
2018 году на выплату ЕДВ

выделено 450,6 млрд руб.
Кроме того, ПФР проиндексирует входящий в
состав выплаты набор социальных услуг, который
может быть предоставлен
по выбору – в натуральной
форме или денежном эквиваленте. В него входят
такие услуги, как обеспечение лекарствами,
предоставление путёвок
на санаторно-курортное
лечение и бесплатный
проезд на пригородном
железнодорожном транспорте.

СПОРТ

Лыжный номер вместо билета

У

частники гонки
«Лыжня России-2018» бесплатно добрались до лыжных
баз на пригородных
поездах.
Массовая лыжная гонка состоялась 10 февраля на базе лыжных
баз института ядерной
физики СО РАН и имени
Алика Тульского. Три
тысячи горожан зарегистрировались на старте
всероссийской гонки.
Спортсмены и любители
участвовали в забегах
на три дистанции: пять
и десять километров, а
также в VIP-забеге – на
2018 метров.
Соревнования прошли
не только в Новосибирске, но и в отдаленных
районах области.
АО «Экспресс-пригород»
при поддержке областного Минтранса предоставило право бесплатного
проезда участникам

городской массовой лыжной гонки в пригородных поездах до станции
Сеятель, расположенной
вблизи лыжных баз,
и обратно. Более 150
лыжников бесплатно добрались на соревнование
на электропоезде №6611
Новосибирск-Главный –
Черепаново и в обратном
направлении на электро-

поезде №6612 Черепаново
– Новосибирск-Главный.
При проходе через турникеты и в пригородных
поездах для получения
права бесплатного проезда участники лыжной
гонки предоставляли
работнику пригородной
компании лыжный номер с эмблемой «Лыжня
России-2018».

Проездной
билет – номер
с эмблемой
«Лыжня России-2018»
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Юбилей

Поэзии
Компания «Экспресс-пригород» объявляет конкурс

В

этом
году
АО
«Экспресс-пригород»
празднует 20-летний
юбилей. В честь этого
значимого
события
компания объявляет о запуске
конкурса стихов «20 лет вместе
с Экспресс-пригород» для жителей и гостей Новосибирской области.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо с 19 февраля
по 19 мая сочинить стихотворение о компании «Экспресспригород», заполнить заявку
участника, размещенную на
сайте express-prigorod.ru, и отправить ее вместе со стихотворением на электронный адрес
20letvmeste@gmail.com
либо
пройти
онлайн-регистрацию
по ссылке goo.gl/PHNHWs.
С 23 мая по 13 июня на официальном сайте компании каждый
пользователь сможет проголосовать за лучшую творческую работу. 20 участников акции, стихи
которых наберут наибольшее ко-

личество голосов, станут обладателями современных гаджетов
и бытовой техники. Также три
работы удостоятся специальной
номинации «Выбор Экспресспригород».
Все конкурсные произведения
войдут в сборник стихотворений «20 лет вместе с Экспресспригород», который будет издан
в преддверии профессионального праздника – Дня железнодорожника.
Результаты конкурса стихов
будут опубликованы 19 июня
на сайте express-prigorod.ru, а
уже 21 июля победители акции
смогут получить свои подарки в
Центре выдачи призов, который
откроется в зале ожидания пригородного вокзала НовосибирскГлавный.
– За 20 лет компания перевезла около 600 миллионов пассажиров. Важной составляющей
качественного
обслуживания
всегда было создание дружеской
среды для пассажира, – отме-

чает генеральный директор АО
«Экспресс-пригород» Екатерина
Куфарева. – Любые действия наших сотрудников, цели и планы
неразделимо связаны с повышением качества обслуживания
пассажиров и стремлением
создания комфортных условий
перевозок для жителей и гостей
Новосибирской области. Мы уверены, что этот год станет праздничным, в первую очередь, для
наших пассажиров, и мы будем
рады их поздравить и вручить
подарки!
Уважаемые пассажиры! Мы
приглашаем вас принять участие в акции «20 лет вместе с
Экспресс-пригород» и выиграть
призы. Вас ждут: 20 современных гаджетов и бытовых приборов.
Дополнительную
информацию об акции можно узнать по
телефону: 220-5-220 (по будням
с 8:00 до 17:00) и на официальном сайте компании «Экспресспригород».

УВАЖАЕМЫЕ

Юбилей

ПАССАЖИРЫ
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стихотворений для жителей региона
В помощь будущим участникам конкурса стихов «УП»
представляет 20 интересных
фактов о компании «Экспресспригород». Каждый из них
может стать самостоятельной
темой для творческого произведения или подкрепить ваше
стихотворение новым наполнением:
1. АО «Экспресс-пригород» –
первая пригородная пассажирская компания в России, основана 19 мая 1998 года.
2. Полигон деятельности компании – Новосибирская область.
3. Пять направлений движения пригородных поездов: Южное, Западное, Кузбасское, Восточное и Жеребцовское.
4. За 20 лет компания перевезла более 585 миллионов пассажиров.
5. Сотрудники компании работают более чем на 175 станциях и остановочных пунктах
Западно-Сибирской железной
дороги.

6. С 2001 года курсирует туристический поезд «Зимняя сказка» в Шерегеш.
7. В 2006 году на станции
Новосибирск-Главный открыт
пригородный вокзал.
8. В компании трудятся около
800 сотрудников.
9. В 2011 год компания открыла службу доставки пирогов
«Вкусно как дома».
10. На 34 станциях в течение
2012-2016 годов компания установила 52 терминала самообслуживания.
11. С 2016 года каждый пассажир может приобрести билет
по безналичному расчету через
билетопечатающий автомат.
12. С этого же года абонементные билеты оформляются на
пластиковых картах.
13. В том же 2016-м компания
запустила мобильное приложение «Экспресс-пригород».
14. Сегодня каждый контролеркассир компании оснащен видеокамерой.

15. С прошлого года пассажирам предоставлена возможность оформления билетов по
безналичному расчету в билетных кассах.
16. Компанией установлены
и обслуживаются восемь турникетных комплексов на пассажирообразующих станциях, установленные в 2009-2017 годах.
17. В 2014-м собственные электропоезда компании оборудованы системой видеонаблюдения.
18.
Легендарному
поезду
«Зимняя сказка» в этом году исполняется 50 лет.
19. Компания ежегодно поддерживает культурно-массовые
мероприятия: авиашоу, велопробег «Километры Победы»,
День города, акцию «Ночь музеев», проект «Краеведческий
экспресс».
20. С 2014 года каждый месяц
мы радуем вас новым выпуском газеты «Уважаемые пассажиры».
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15 лет ОАО «РЖД»

Факт

С
Вокзал в кубе
То, чего вы не знали: привычный всем
«вокзал-паровоз»
Новосибирск-Главный
мог быть построен в
виде огромного куба.

троительство вокзала
Новосибирск-Главный
было знаковым событием для всей сталинской
эпохи. Неудивительно,
что с ним связано множество
фактов, порой кажущихся фантастическими. Один из таковых
– вокзал Новосибирск-Главный
мог быть построен в виде огромного прозрачного куба.
Проект, который и сегодня
кажется фантасмагорическим,
был разработан почти 90 лет
назад. Ленинградский архитектор Игорь Явейн в 1930 году
запроектировал здание вокзала
в виде громадного стеклянного
куба. Удивительно, но столь эпатажная идея ленинградца едва
не была реализована: проект

ЛОКАЦИЯ

Недоброе местечко

П

олукруглый виадук над рекой
Итыкит на Северомуйском обходе БАМа имеет дурную славу.
Не напрасно железнодорожники прозвали его «Чёртов мост».
Уникальное инженерно-техническое сооружение – единственный в России мост
на характерных двухъярусных опорах –
построено в 1986 году, но постоянное движение поездов началось лишь в 1989-м.
Почему же в прозвище моста упоминается нечистый, а машинисты зачастую
крестятся, прежде чем провести поезд по
нему? Все дело в том, что виадук немного
раскачивается, когда по нему проходит
тяжелый состав. Опасения работников
можно понять, ведь под мостом – пропасть в 35 метров.
Тем не менее, Чёртов мост – не только
мистический, но и красивейший участок
Байкало-Амурской магистрали, привлекающий немало туристов.

вокзала-куба получил вторую
премию всесоюзного конкурса
эскизных проектов новосибирского вокзала, уступив лишь
проекту киевлянина Волошинова, по которому в итоге и был
построен «Главный» (правда, со
значительными доработками).
Впрочем, если вернуться мыслями в ту эпоху, когда авангард
доминировал во всех видах
советского искусства, предложение Явейна (по проектам
которого, к слову, построено
свыше 100 вокзалов) не кажется
таким уж экстравагантным. Это
была эпоха Лисицкого и Татлина, Маяковского и Малевича.
Произведениями последнего,
к слову, вдохновлялся Игорь
Явейн, проектируя вокзал-куб.

КИНО

Экспрессом до «Повосибирска»

В

2008 году европейскими
кинематографистами был снят
триллер «Транссибирский экспресс» с
Беном Кингсли. Нам
этот фильм интересен
прежде всего тем, что в
нем упоминаются станции Новосибирского
региона. Впрочем, без
курьезов не обошлось.
В начале фильма зрителям демонстрируют
карту Транссиба. На
ней английскими и
русскими буквами обозначены основные географические объекты,
через которые проходит
магистраль. Среди них
мы находим топоним
«Повосибирск». Опечатку в названии столицы
Сибири в данном случае
допустили не «УП», а
создатели кинофильма.
Далее – сцена в вагонересторане. Подвыпив-

шие пассажиры распевают неофициальный
гимн фирменного
поезда «Сибиряк» «Ой,
да ты, сибирская сторонка».
Наконец, ближе к концу
ленты главная героиня
сходит с экспресса на
платформу, и мы видим
в кадре крупно снятую
табличку «Барабинск»!
А за кадром мы слышим голос проводницы,
озвучивающей название
станции с ударением на
последний слог.

УВАЖАЕМЫЕ

125 лет Новосибирску
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Нахальная река
О подземной новосибирской реке в свое время писали Астафьев и Иванов

М

инуя железнодорожный
мост через
Обь, внимательный пассажир может заметить
два больших прямоугольных отверстия в бетонном укреплении правого
берега. Это не что иное,
как… устье реки.
Старожилы Новосибирска знают, о какой речке
идет речь, а вот молодежи, вероятно, невдомек,
что в городе имеется настоящая подземная река,
и имя ей – Каменка.
В свое время эта довольно полноводная река
длиной 25 км играла
значимую (хотя и не
сказать, что сугубо положительную) роль в становлении НовосибирскаНовониколаевска. По ее
берегам с первых дней
существования самовольно селились многочисленные приезжие.
Не просто самовольно
– нахально. Так и прозвали эту невзрачную
местность, сплошь усыпанную наскоро сколоченными домишками
и землянками, – «Нахаловка».
Советская власть не
сразу смогла побороть
«нахальных» принципов застройки. Вот как
описывал берега Каменки таинственный эмигрант, нелегально побывавший в Новосибирске
в конце 1920-х: «Захватил
рабочий «место», поставил десять рядов бревен
– домишко «наметил» – и
вот приходит… милици-

онер с работниками, разбросает бревна, запретит
стройку… Но в субботу,
под воскресенье… этот
же рабочий нанимает
человек с десяток товарищей, кладет бревна,
выводит печь. Рано
утром печь горит, а раз
горит, то по обычному
праву стройки снести
уже нельзя, хотя нет еще
ни крыши, ни потолка... И бегут дома, домишки по площадкам,
по скату оврага до самой
Каменки, иногда заливающей чересчур сбежавшие вниз хибарки».
Как нетрудно понять,
«нахаловцы» были народом не слишком цивилизованным, а потому и
реку загрязняли нещадно. Вверху по течению
полощут белье, внизу
набирают эту же воду
для питья. Как результат – непрекращающиеся
эпидемии. К тому же Каменка разделяла центр
города на две неравных

части, между которыми
сложно было наладить
коммуникации. И в
середине прошлого века
академик архитектуры
Борис Иофан предложил
засыпать реку, убив тем
самым сразу несколько
зайцев. В 1967 году началось замытие реки в
коллектор – широкую
бетонную трубу.
Когда-то этот водоем упоминали в своих произведениях Анатолий Иванов
и Виктор Астафьев, а
сегодня над его руслом
вьется Ипподромская
магистраль. От Нахаловки, как и от самой реки,
почти не осталось следа.
На территории города
можно увидеть лишь
небольшой открытый
участок Каменки – от
гаражей в районе улицы
Лежена до Каменского
озера.
Кстати говоря: На языке
коренных народов Сибири Каменка называлась
«Юзрюулю».

Каменка часто
попадала
в объектив
фотографов
прошлого,
пока не «ушла
в трубу»

8

Отдых

Уют Шерегеша
Новосибирцы проведут праздничные выходные в Шерегеше вместе с поездом «Зимняя сказка»
Отличное
настроение,
яркие воспоминания
– стабильно
позитивный
результат
путешествий
на туристическом поезде
«Зимняя
сказка», организованном
АО «Экспресспригород»

Ш

ерегеш – это одно из тех
мест, в котором должен
побывать каждый. Если,
конечно, вы любите снежные горы и первозданную
красоту природы. Туристический поезд
«Зимняя сказка», стоянка которого расположилась в одном из живописнейших
уголков горной местности, предлагает
отдых на самом популярном горнолыжном курорте страны.
Впереди День защитника Отечества и
Международный женский день – чем не
повод отправиться на уик-энд с поездом
«Зимняя сказка»? Ведь это единственный
туристический поезд в азиатской части
России. Уникальность проекта заключается в том, что на время путешествия поезд становится не только средством передвижения, но и уютной гостиницей, а
соседи по купе – настоящей туристической семьей.
Организаторы проекта подготовили
развлекательную программу, которая
подарит каждому туристу активный,
насыщенный досуг: катание на лыжах,
сноубордах, плюшках, пешие и лыжные

экскурсии, дискотека на таежной поляне у костра, фейерверк. Все это – основа
отличного отдыха и настроения наших
туристов.
Стоянка поезда расположена в пешей
доступности от горнолыжного комплекса
«Медвежонок». А до самого популярного
места Шерегеша – горы Зелёной – туристов подвезут автобусы. Десять минут в
пути – и вы на месте.
С 22 по 25 февраля «Зимняя сказка»
празднует День защитника Отечества, с 7 по 10 марта – Международный
женский день, а с 23 по 26 марта – ежегодный праздник туристской музыки
XIV фестиваль «Песни у костра». Присоединяйтесь!
Специально для всех ценителей отдыха
в Горной Шории условия приобретения
путевок остались теми же, что и в прошлых сезонах.
Путёвки на поезд «Зимняя сказка»
можно купить в пригородном вокзале
Новосибирск-Главный и в туристических агентствах города. Дополнительная информация – на официальном сайте компании «Экспресс-пригород».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Физкультура

Движение – жизнь
Физические нагрузки
должны быть
ежедневными

Д

ля того чтобы
быть здоровым,
человеку необходимо вести
активный
образ жизни.
Принцип «движения»
должен стать главным в
жизни каждого человека.
Это выполнение физических упражнений по утрам, занятия в спортзале.
Однако не нужно подвергать организм слишком
большим физическим
нагрузкам. Наоборот,
физические нагрузки на
организм должны определяться с учётом возрастных и физиологических
особенностей.

Посещение бассейна,
специализированных
спортивных секций,
участие в различных
спортивных мероприятиях, эстафетах должны
быть в списке обязательных дел человека, ведущего здоровый образ
жизни.
Родители должны с
детства приучать своих
детей к занятиям физкультурой и спортом.
Постоянное и систематическое выполнение простых физических упражнений по утрам позволит
навсегда забыть о болях
в суставах и усталости в
течение дня.

ПИТАНИЕ

Ешьте на здоровье
Качество жизни зависит от качества потребляемой пищи

И

звестно, что
еда – это основа
здоровой и
долгой жизни.
Вот несколько
советов от врачей относительно качества и количества пищи.
Все продукты храните
в холодильнике, чтобы
они как можно медленнее портились.
Выкидывайте всё, что
уже прошло рубеж своего
срока годности.
Старайтесь пить как можно больше воды. Средняя
рекомендуемая доза жидкости в день – 1,5–2 литра, однако помните,
что 50% жидкости нужно
получать из супа, чая,
соков и так далее.
При приготовлении
пищи как можно меньше
жарьте продукты, лучше
– варите, тушите или
готовьте на пару.

Откажитесь от всего, что
содержит канцерогены, –
в основном это копчёности и пища, жаренная на
жире, белковые продукты
после высокотермической
обработки, консервированные, маринованные
и солёные продукты,
продукты с добавками
нитрита натрия.

Специалисты подсчитали, что 50 г копчёной
колбасы могут содержать
такое же количество канцерогенов, как и дым от
пачки сигарет. А банка
шпрот эквивалентна
60 пачкам сигарет.
Ну и напоследок очевидный совет: мойте руки
перед едой.

ЗОЖ
прибавит
дни
к отпуску
Россиян, которые заботятся о
своём здоровье,
надо обязательно поощрять. По
мнению депутата Госдумы Николая Говорина,
для повышения
ответственности граждан за
своё здоровье
в стране нужно
ввести комплекс
мер. В частности, широкое информирование
людей о причинах большинства болезней и
путях их эффективного предупреждения.
«Например, в
качестве поощрения за бережное отношение
к своему здоровью людям
можно было бы
предоставлять
дополнительные дни к отпуску, возможность бесплатно заниматься
в фитнес-центрах, бесплатные путёвки в
санаторно-курортные учреждения и так далее», – рассказал Николай Говорин. Все это,
по словам депутата, должно
быть основой
формирования
профилактической модели системы здравоохранения.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

ДЕСЕРТ

Картофельный суп с грибами
Подавать со сметаной

Блинчики на молоке по ГОСТу

Я

йца взбить венчиком с сахаром
и солью. Добавить 500 мл молока (холодного!!!) и муку и взбить
венчиком ещё раз до однородности. Влить постепенно оставшееся молоко и взбить венчиком ещё раз,
чтобы не было комков.
Жарить на разогретой сковороде для блинов, которую предварительно смазать
растительным маслом. Уложить стопочкой и подать.
Ингредиенты:
молоко – 1 л, мука – 400 г, яйцо – 2 шт.,
сахар – 30 г, соль – 8 г, масло растительное
– 15 г.

К

артофель нарезать кубиками, опустить в
кипящую воду
и варить 15–20
минут. Лук мелко нарезать, а морковь натереть
на крупной тёрке.
На разогретой сковороде
с маслом обжаривать,
помешивая, лук 1–2 минуты.
Грибы промыть, нарезать
средними ломтиками и
добавить к луку. Тушить
4–6 минут.
Затем добавить морковь
и тушить ещё 3–4 минуты, помешивая.
В кастрюлю с картофелем отправить грибы с
овощами, макаронные

изделия, соль и перец.
Варить под крышкой 5–10
минут. Добавить мелко
порубленную зелень и
снять с огня.
Подавать со сметаной.

Время приготовления: 10–15 минут.

Ингредиенты:
грибы – 300 г,
вода – 2,5 л,
картофель – 2–3 шт.,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
масло растительное
– 30 г,
макаронные изделия
– 100 г,
соль, перец, зелень
– по вкусу.
Время приготовления:
30–40 минут.

Напиток

Медовый сбитень
Нагреть воду в кастрюле.
Затем добавить туда мёд,
специи и сахар.
Довести до кипения и варить на слабом огне 5–10
минут.
После этого в ёмкость с
почти готовым напитком
добавить нарезанный

небольшими кусочками лимон и выключить
плиту. Кастрюлю накрыть крышкой и настаивать напиток ещё 20–30
минут.
Получился вкусный пряный напиток, отлично
подходящий для согревания в холодный, промозглый вечер.

Ингредиенты:
мёд –150 г,
вода – 1,5 л,
сахар – 1,5 ст. л.,
лимон – ½ шт.,
смесь молотых специй
(гвоздика, кориандр, корица, имбирь) – 1 ч. л.
Время приготовления:
40–50 минут.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Есть повод

11

14|02|2018
№03(115)

16 февраля 1923 года

Саркофаг
Тутанхамона
Сокровища Древнего мира

Гробница Тутанхамона
– единственная неразграбленная гробница,
дошедшая до учёных
почти в первозданном
виде, была обнаружена
в 1922 году двумя англичанами, египтологом
Говардом Картером и
археологом-любителем
лордом Карнарвоном.
Саркофаг Тутанхамона
был золотым и содержал
более 100 кг чистого золота. А комната, где находился саркофаг, была
наполнена таким множеством драгоценных
предметов, что для их
разборки понадобилось
целых пять лет.

19 ФЕВРАЛЯ 1878 ГОДА

Начало эры звукозаписи
Томас Эдисон получил патент на фонограф

А

мериканский
изобретатель
Томас Эдисон
140 лет назад
запатентовал
прибор для механической записи и воспроизведения звука, который
назвал фонографом. Это
изобретение стало началом эры аудиозаписи.
Главная заслуга прибора заключалась в том,
что звук, записанный
на фольге, можно было
воспроизвести. Первые
записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой.
Фольга размещалась на
цилиндре, вращающемся при воспроизведении
звука. Стоило устройство
$18.
Публичная демонстрация прибора сразу сделала Эдисона знаменитым.

Многим воспроизведение звука показалось
волшебством, поэтому
некоторые окрестили
Эдисона «волшебником
из Менло Парк». Сам
Эдисон был настолько
поражён открытием, что
сказал: «Никогда я ещё
не был так ошеломлён
в моей жизни. Я всегда
боялся вещей, которые
работают с первого раза».

17 февраля
1852 года
В этот день Эрмитаж открыли
для посещения
публики.
Эрмитаж возник в 1764 году
как частное собрание Екатерины II, после
того как в Берлине она приобрела у коммерсанта Гоцковского коллекцию из 225 работ голландских
и фламандских
художников. Поначалу большинство картин
размещалось
в тихих и уединённых апартаментах дворца, получивших
французское
название «эрмитаж» (место
уединения). 17
февраля 1852
года состоялось
торжественное
открытие Нового Эрмитажа,
одного из пяти
связанных друг
с другом зданий
на Дворцовой
набережной,
построенных по
проекту архитектора Лео фон
Кленце. По этому случаю в Эрмитажном театре был дан
спектакль.

18 ФЕВРАЛЯ 1974 ГОДА

Первый русский,
примеривший
Большой шлем:
Евгений Кафельников

Р

оссийский теннисист Евгений
Кафельников родился 18 февраля 1974 года. Он
стал первым россиянином, который победил на
турнире Большого шлема Roland Garros, причём
как в одиночном, так и
в парном разряде. В 1999
году Кафельников выиграл ещё один турнир серии Большого шлема,
Australian open, и стал
первой ракеткой мира. А
в 2000 году теннисист победил на Олимпийских
играх в Сиднее.
За свою спортивную
жизнь Евгений Кафельников выиграл 26 турниров
в одиночном разряде и 27
турниров в парном. В декабре 2002 года он в составе сборной России стал обладателем долгожданного
Кубка Дэвиса. По словам
спортсмена, он ждал этой
победы целых 10 лет. Заслуженный мастер спорта России, самый титулованный теннисист в истории России: Кафельников
награждён орденом Почёта и специальной премией Fair play Олимпийского комитета России.
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МУЛЬТФИЛЬМ

Русское кино

Махнём на Луну!
Спасти мир сможет только герой с «куриными мозгами»

М

ультипликационное
противостояние
добра и зла.
Инопланетяне задумали
покорить нашу планету
благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно
подчинить своей воле
любое разумное существо. На Земле готовится
спасательная операция.
Но есть одна проблема.
Выполнить миссию мо-

жет только тот, чей интеллект очень мал и кто
не подвержен действию
амулета. Но где найти
такого дурачка? Разве что
послать в космос одного
незадачливого кондора,
живущего среди людей.
Хоть он и портит девять
дел из десяти, но сейчас,
похоже, его куриные
мозги окажутся как нельзя кстати. Премьера 15
февраля. Рекомендуется
присутствие родителей.
12+

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Недруги
Все против всех: брутальный вестерн с Кристианом Бейлом

Ф

ильм «Недруги» рассказывает о периоде жестокого противостояния коренного населения США и белых колонизаторов в конце XIX века.
Режиссёр Скотт Купер показывает мир, полный ненависти и жестокости с обеих сторон. В первых же кадрах
несколько команчей нападают на мирную ферму, убивая её владельца.
Жена убитого Розали Куэйд пытается спасти двух дочерей и новорождённого сына, однако пули безжалостны. Каманчи подожгли ферму.
Мимо сгоревшей фермы проезжает капитан Джозеф Блокер. Суровый,
искренне презирающий индейцев офицер с неудовольствием выполняет поручение начальства – везёт умирающего от рака заключённого
– лидера племени шайеннов Жёлтого Ястреба – обратно на историческую родину. Розали Куэйд присоединяется к процессии.
Брутальный фильм с Кристианом Бейлом в роли Джозефа Блокера.
Премьера 15 февраля. Возрастное ограничение 18+

Лёд
Мелодрама с комедией
С самого детства Надя
верила в чудеса. Она
представляла себе, как
выходит на лёд под овации публики и танцует
свой самый красивый
танец.
Благодаря вере и упорству Надя становится
знаменитой фигуристкой. Но когда её мечты о
громких победах, красивой жизни и прекрасном
принце уже, кажется,
готовы исполниться,
судьба преподносит ей
настоящее испытание. И
чтобы его пройти, нужно
будет снова, как в детстве, поверить в мечту.
Премьера 14 февраля
Возрастное ограничение
12+
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Спектакль

С
Гастролирующий театр
выбрал героем своей
постановки необычного
исторического персонажа
– изобретателя
паровой машины
Ивана Позунова.

пектакль «Ползунов» переносит
зрителя в XVIII
век. В истории
России это жестокий, даже беспощадный век, но это и время
просвещения, технического прогресса. В основе
сюжета мюзикла лежит
история жизни великого изобретателя, нашего
земляка-сибиряка Ивана
Ивановича Ползунова.
Создатели постановки
предлагают свою версию его жизненного
пути. Великие страсти и
интриги, истина человеческих отношений, в
которых возможно все:

КОНЦЕРТ

ВЫСТАВКА

Великий сибиряк

Новое и старое

любовь и ненависть,
зависть, преклонение,
самопожертвование и
подлинное благородство.
Здесь Ползунов – прежде всего живой человек, горячо любящий
свое дело, свой край
и жертвующий даже
своей любовью ради
великого дела. Его
фигура лишена героикоромантического ореола,
который обычно сопровождает повествование о
значительных исторических личностях. Музыка
и язык либретто очень
современны и созвучны
сегодняшнему дню. 17
февраля на сцене ДКЖ.

Венеция в лицах

Г

руппа «Би-2» презентует песни из
нового альбома
«Горизонт событий», не забывая
при этом о своих главных
хитах.
В сентябре «Би-2» выпустили десятый, юбилейный, альбом. Несколько
песен публике были
представлены еще до
релиза альбома: это синглы «Лайки» и «Летчик»,
композиция «Виски»,
записанная с американским певцом Джоном
Грантом, а также мгновенно ставшая хитом
совместная работа «Би-2»
и Oxxxymiron «Пора возвращаться домой».

Р

асположенную
на четвертом
этаже кинотеатра «Победа», «Белую
галерею», специалисты
называют лучшим выставочным пространством
Новосибирска. 15 февраля
здесь откроется выставка
«Венеция. Мировая культура в лицах».
Экспозиция посвящена творчеству итальянского фотографадокументалиста и
коллекционера Грациано

Аричи. В 2012 году он
стал первым фотографом, избранным в Ateneo
Veneto – престижное
культурное общество,
существующее в Венеции
уже 200 лет. Фотографии и репортажи Аричи
публикуются ведущими международными
журналами. На выставке
будут представлены работы самого Аричи, а также
кадры из его уникального
архива, насчитывающего
около миллиона фотографий.

Мифы
и факты
27 февраля в
культурном
экспериментальном
центре «Синяя
Цапля» состоится лекция
экскурсовода
и социолога Андрея
Позднякова
об образе
Новосибирска,
«неинтересных
мифах» города
и том, как все
это соотносится с реальностью.
Попадая в
тот или иной
город, мы
сталкиваемся
с мифами и
легендами,
рожденными
горожанами.
Хорошо, когда
они совпадают
с «предзнанием» (предварительным
знанием) о
городе, как
это обычно
бывает с туристическими
мекками. Но
любопытно,
как это происходит с «недотуристическими» центрами,
к каковым в
полной мере
можно отнести
Новосибирск.
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Шоколадное настроение

У

чёные из Гарвардского университета пришли к выводу, что
люди, регулярно употребляющие шоколад, живут дольше. По
их мнению, причина этого кроется в наличии антиоксидантов, которых в
сладком лакомстве содержится достаточно
много. А специалисты Калифорнийского
университета, проведя ряд исследований,
обнаружили в шоколаде полифенолы, аналогичные веществам, присутствующим
в чае, овощах, фруктах и красном вине.
Однако в шоколаде они почти в два раза
активнее. Японцы утверждают, что шоколад может защитить организм человека от
липидного переокисления, которое может
приводить к отравлению крови.
Предки

Темнокожий
и голубоглазый
Британские учёные
расшифровали ДНК так
называемого человека из
Чеддара, древнейшего
жителя Великобритании
возрастом более 10 тыс.
лет.
Каково же было их удивление, когда оказалось,
что предок британцев
был темнокожим.
При этом он вовсе не был
негроидом.
Результаты ДНК-анализа
показали, что каждый
десятый житель Британии прямой потомок
этого человека или его
ближайших родственников.

ТАЙНА

Аномалия на Луне
Исследователи обнаружили на спутнике
Земли что-то необычное

Э

нтузиасты, занимающиеся исследованием космического пространства, утверждают, что обнаружили на Луне
череп настоящего животного. В качестве доказательства
они выложили снимки и видео с невероятной находкой
в сети Интернет.
На этих кадрах действительно можно разглядеть предмет, похожий на череп, с имеющимися впадинами
глаз, носа и рта.
Впрочем, другие исследователи внеземных цивилизаций больше склоняются к мнению о том, что это верхушка одного из
подземных городов, расположенных на Луне.
Хотя на самом деле это может быть тривиальный огромный камень,
отколовшийся от скалы.
Стоит отметить, что энтузиасты-уфологи уже не первый раз обнаруживают на поверхности спутника Земли необычные объекты, следы
внеземных цивилизаций, следы, базы пришельцев и прочие аномалии, якобы доказывающие существование жизни на Луне.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Юмор
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Посмейся мне тут
Я ещё в детстве поняла, что быть мамой
– отстой. Она вечно злая и ругается. Надо быть
папой: уходить на работу, а потом играть
в компьютер.
– Интересно, похожа ли ваша дочь на мать?
– Откуда мне знать? Она ещё не начала
говорить.
Когда я стану крутым программистом,
я создам асоциальную сеть.
Там все изначально будут друзьями всех,
и из друзей нужно будет удалять.

– Я не знаю,
что со мной.
Когда вы
рядом, я
просто не могу
дышать.
– Так, товарищ
водитель, я
сказал: дыхните в трубочку!

Муж пришёл домой пьяный в зюзю. Встречает
его на пороге жена со скалкой в руке. Смотрит
он на жену и заплетающимся голосом:
– А ты всё печёшь, печёшь...
Склероз внёс в жизнь пенсионера Ивана Иванова
приятную новизну. Каждое утро он просыпается
с новой женой, не догадываясь, что это хорошо
забытая старая.
– Коленька, а кем вы работаете?
– Слесарем.
– О, это должно быть безумно интересно!
Все эти ваши рашпили, керны, штихели,
фланцевые притирки, резьба под
муфту, стопарение калибровочным
шпунтом! Знаете, я в этом ничего
не понимаю.
Шестилетний Вовочка в слезах прибегает
к маме и жалуется ей на свою младшую
сестрёнку:
– Она меня за волосы схватила!
– Вовочка, ты не должен так расстраиваться:
она же ещё маленькая и не понимает, что это
больно, когда таскают за волосы.

Каждую женщину в жизни мучают два вопроса:
1. Как найти мужчину своей мечты?
2. Что потом с этим подлецом делать?
– Скажи, я толстая?
– Нет. Но скандал ведь всё равно будет?
Я правильно понял?

Психиатр спрашивает у пациентки:
– Скажите, а нет ли в вашей семье случаев мании
величия?
– Иногда муж заявляет, что он глава семьи.
Племянница в этом году пошла в 1-й класс,
спрашиваю её:
– Наташа, что тебе в школе больше всего
понравилось?
– Пюре с котлетой.

Муж жене:
– Ну что тебе завтра подарить на 8 Марта?
– Ой, да ничего мне не надо. Не напейся только!
Это будет самый лучший для меня подарок...
– Ну... Это я тебе вчера подарил... Чего
повторяться-то.

Люблю, когда ты говоришь человеку, что он
дебил, а он смеётся, думая, что ты шутишь.

На свадьбе
волейболистки
– подружки невесты
два часа не
давали букету
упасть.

Хорошие
мужики
на дороге
не валяются.
Они валяются
на диване.

– Хоть одна твоя детская мечта сбылась?
– Да. Когда меня драли за волосы, я мечтал быть
лысым.
– У меня два высших образования. Я мечтал
стать учёным и двигать вперёд науку.
– Ого, ничего себе! Ну ладно. Держи листовки
и надевай костюм морковки.
Человек считается единственным
существом, которое идёт спать, когда этого
не хочет, и встаёт, если не выспался.
Манипулировать дураком легко, просто не забывай
говорить ему: «Ну ты же умный человек...»
Сын пришёл домой и говорит отцу:
– Пап, ты помнишь, что обещал мне 100
тысяч, если я перейду в шестой класс?
– Конечно, помню.
– Можешь радоваться, я тебе такие бабки
сэкономил!
Сломай стереотип! Позвони маме и спроси,
надела ли она шапку?
Вовочка уходит. Через какое-то время
из комнаты снова доносится детский плач.
Мама вбегает в комнату и спрашивает
у детей:
– В чём дело?
Вовочка:
– Теперь она всё понимает!
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