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Новости

РЕЙТИНГ

Вспомнить всё

К

омпания «Яндекс» составила
топ пользовательских запросов про людей,
события и явления,
вызвавшие наибольший
интерес в 2014 году. В категории «События» места
распределились следующим образом:
1. Сочи-2014.
2. События на Украине.
3. События в Крыму.
4. Эпидемия Эболы.
5. Переход на зимнее
время.
6. Падение «ВКонтакте».
7. Рост курса доллара.
8. Авария в московском
метро.
9. Дары волхвов
в России.
10. Фото звёзд от хакеров.

Среди мужчин у пользователей поискового сервиса «Яндекса»
наибольший интерес
почему-то вызвали певец
Томас Нойвирт (Кончита
Вурст), фигурист Евгений Плющенко и актёр
Робин Уильямс.
Среди женщин чаще всего искали Жанну Фриске,
Юлию Липницкую и
сестёр Толмачёвых.

ЖЕЛАЕМ ВАМ

Уважаемые пассажиры! С Новым годом!
Мы рады поздравить вас с наступающим 2015-м!

Г

од был сложным, но
мы вместе с вами
смогли пережить
все тяготы и невзгоды. Сделать это позволили радостные минуты
и часы наших встреч, нашего общения.
Газета «Уважаемые пассажиры» впервые попала в ваши руки именно в этом году – это
уже огромное событие уходящего года.
Над подготовкой материалов работала вся пригородная
железнодорожная компания. В каждом номере вы могли
узнать интересное о работе кассиров, машинистов, людей,
обеспечивающих комфорт и уют в электричках. Вы могли
познакомиться с нашим закулисьем, от которой зависит
исит
ритм жизни электропоездов в Новосибирской области.
И в этот день от всего коллектива пригородной компании
нии
мы благодарим вас за поддержку и доверие. Пусть в новом
вом
году исполнятся все ваши сокровенные мечты и желания.
ия.
Пусть радостью теплой наполняется каждый ваш день. Здоровья вам, любви и терпения!
Коллектив ОАО «Экспресс-пригород» и редакция «УП»

Согласно исследованию
компании
PayPal, 78%
российских
интернетпользователей намерены
совершить
хотя бы часть
новогодних
покупок в
Сети, чтобы
сэкономить
время и
деньги.
Примечательно, что по
сравнению с
европейцами
жители России больше
радуются
предновогоднему
шопингу:
43% россиян
получают удовольствие от
покупки подарков (в Европе об этом
заявили всего
29% опрошенных).
Для 27% европейцев покупка подарков
к Новому году
ассоциируется со стрессом, в России
её считают
утомительной лишь
17% респондентов.

Доступ разрешён

Б

есплатный
доступ с мобильных устройств к
сайтам государственной власти
должны будут предоставлять сотовые операторы.
Это следует из постановления правительства,
которое подписал премьер-министр Дмитрий
Медведев.
«Предусмотрена возможность бесплатного
доступа к интернетсайтам, перечень которых утверждается Минкомсвязью России. В этот
перечень включаются
сайты органов государственной власти, единый
портал государственных
и муниципальных услуг,
сайты СМИ, которые
официально публикуют
федеральные законы,
акты палат Федерального
собрания и другие нормативные правовые акты
федеральных органов
власти», – говорится в
справке к документу.
Кроме
того, к качеству
К
услуг
теперь предъяву
ляются
новые требовал
ния.
Скорость передачи
н
данных должна быть
не менее 256 Кбит/с, а
с 1 июля 2016 года – не
менее
2 Мбит/с.
м

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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ПРОЕКТ

Это родина моя

Р

остуризм в 2015
году запускает
федеральную
туристическую
программу «Путешествуйте по России».
Она включает в себя 105
новых туристических
маршрутов по всем регионам РФ.
Маршруты в рамках
проекта «Путешествуйте по России» связаны в
том числе с памятными
датами, днями воинской славы. В частности,
в Воронежской области

будет организован маршрут «Многодневный
поход по местам боёв
ВОВ 1941–1945 годов по
Острогожскому району»,
в Калининградской – «По
следам Первой мировой
войны», в Нижегородской
– «Дорогой славы по земле
Минина и Пожарского», в
Тюменской – «По следам
Ермака», в Кемеровской
– «Легенды Арчекаса», в
Приморском крае – «Забытая Русско-японская
война», в Крыму – «Севастополь вернулся домой».

АФИША

Дед Мороз с дирижёрской палочкой

П

редновогодние хлопоты охватили каждого новосибирца.
Но, помимо подарков родным и близким и составлением меню на
праздничный стол, нельзя упустить и развлечения. А их для
жителей и гостей города припасено немало.
Главное празднование Нового года по традиции пройдёт на
площади Ленина. Здесь заливают каток и ставят ёлку. Откроют
ледовый городок 25 декабря. С
этого дня каток будет работать
ежедневно с 10:00 до 22:00 часов.
Торжественное открытие городской ёлки состоится 31 декабря в 16:00 часов. Празднование
Нового года начнётся в 23:00. В
полночь организаторы празднеств обещают удивить горожан
салютом над площадью. Традиционное поздравление Президента России новосибирцы смогут увидеть прямо на улице. Речь
Владимира Путина будет транслировать на больших экранах.

25 декабря в Театре оперы и
балета пройдёт губернаторская
ёлка. Все четыре этажа театра
будут задействованы под костюмированные
представления.
На главной сцене покажут новогодний балет «Щелкунчик».
Новосибирская филармония
представляет цикл симфонических концертов, за дирижёр-

ским пультом впервые предстанет Дед Мороз.
В Первомайском сквере горожан приглашают присоединиться к зимнему флэш-мобу
«Теплый сквер». Новосибирцы
смогут утеплить деревья и скамейки в парке вязаным рукодельем, шарфиками и прочими
пушистыми вещицами.
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Позиция

Вы – наша семья
Ради пассажиров сотрудники ОАО «Экспресс-пригород» готовы на подвиги и даже на волшебство

Екатерина
Куфарева,
генеральный
директор
ОАО «Экспресспригород»

Несмотря на
трудности,
перед нашими
клиентами мы
выполнили
абсолютно все
обязательства

– Екатерина Леонидовна, чем запомнился вам
уходящий 2014-й год?
– Думаю, правильнее будет сказать
– чем он запомнится для наших пассажиров. Несмотря на трудности, перед
нашими клиентами мы выполнили абсолютно все обязательства. Утверждённое
и согласованное в конце прошлого года
заказчиком – Министерством транспорта Новосибирской области – расписание
движения пригородных электропоездов
выполнено в полном объёме, без срывов
и накладок. Электричка остаётся самым
надёжным видом транспорта, которым
в этом году воспользовалось более 22 млн
жителей Новосибирска, области, гостей
нашего города.
Специалисты пригородной компании,
партнёры-железнодорожники обеспечили максимальный комфорт и качество
обслуживания, график движения и чистоту в подвижном составе.
– Можно ли отметить какие-то важные события этого года?
– Благодаря совместным усилиям Западной Сибирской железной дороги и
Администрации Новосибирской области
начались масштабные работы по строительству пересадочного узла на станции

Сеятель, стартовал капитальный ремонт
ряда пригородных вокзалов. Мы смогли
запустить интересный стыковочный проект до аэропорта «Толмачёво». Рядовых,
казалось бы, обычных событий было намного больше. Для нас они представляют
собой, в первую очередь, повседневную
работу, направленную на обеспечение
перевозочного процесса.
– Самое важное событие в жизни каждого из
нас, пожалуй, впереди – Новый год...
– Без сомнения, это самый счастливый,
самый тёплый праздник в жизни каждого из нас. Это по-настоящему семейный
праздник, который ассоциируется с волшебством, исполнением самых заветных
желаний, запахом ёлки и мандаринов.
Хотелось бы обратиться с самыми искренними поздравлениями
ко всем
читателям нашей газеты, ко всем тем,
кто пользуется услугами пригородного транспорта: вы – наша семья, вы – те
люди, ради которых мы трудимся, ради
которых мы готовы на трудовые порывы,
подвиги. Может быть, даже на волшебство.
Счастья вам в Новом году, успехов, семейного благополучия и крепкого здоровья! Мы рады, что вы с нами!

УВАЖАЕМЫЕ

Сервис

ПАССАЖИРЫ
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Реальная
альтернатива

Мэр города рекомендует новосибирцам добираться до аэропорта на электричке

В

оспользоваться интермодальными перевозками между центром
Новосибирска и аэропортом «Толмачёво», введёнными компанией «Экспресс-пригород» в начале
октября, успели уже несколько сотен человек. На минувшей неделе в их число влился и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Напомним, со 2 октября жители и гости
Новосибирска могут добраться до «Толмачёво» на всех существующих электропоездах Западного направления с пересадкой
на автобус на станции Обь. Услугой подвозящего маршрута от Оби имеют возможность воспользоваться и жители Омска,
следующие до Новосибирска и обратно
ускоренной «Ласточкой», которая также делает остановку на этой станции.
История с поездкой Анатолия Локтя была
далеко не показательной – глава города
действительно спешил на рейс до Москвы,
и решил воспользоваться электропоездом,
чтобы гарантированно успеть к вылету.
Поскольку правила для всех одинаковы,
первым делом мэр направился в билетную

кассу пригородного вокзала и приобрёл билет до станции Обь.
– 32 рубля, не так уж и дорого, – воскликнул Локоть и, взглянув на электронное табло и пройдя через турникетный комплекс,
направился к своему электропоезду.
Уже через полчаса состав прибыл на станцию Обь. Зайдя в вокзал станции, Анатолий Евгеньевич поинтересовался, сколько
стоит билет на автобус, и с удивлением
узнал, что поездка на нём бесплатна. Ещё с
десяток минут – и мэр уже стоял перед входом в аэровокзал.
– Я добрался хорошо, с комфортом, – поделился впечатлениями от поездки Анатолий Локоть. – Общее время в пути составило
45 минут, если считать со всеми стыковками. Это реальная альтернатива проезду
по Димитровскому мосту, на котором зачастую собираются пробки. Мне много раз
доводилось проделывать такой маршрут до
«Толмачёво», и, признаюсь, приходилось
понервничать... В общем, рекомендую новосибирцам опробовать эту услугу: недорого, и прибудешь гарантированно в срок.

Анатолий
Локоть: «Интермодальные
перевозки
– недорого,
и прибудешь
гарантированно в срок»
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Обратная связь

Важно ваше мнение
На пригородном вокзале Новосибирск-Главный прошёл ставший традиционным День пассажира

Д

ень пассажира – одна из форм
обратной связи с теми, кто пользуется услугами пригородного
железнодорожного транспорта,
своего рода разъяснительная
работа, цель которой – учесть
пожелания и предложения пассажиров.
Как объясняет начальник пригородного
вокзала Новосибирск-Главный Алексей
Рябков, на акцию приглашаются работники смежных служб и предприятий,
которые задействованы в перевозочном
процессе, – дирекции моторвагонного
подвижного состава, дирекции пассажирских обустройств, линейного отдела
МВД на станции Новосибирск-Главный.
– Но иногда мы выходим и за рамки чисто железнодорожной тематики и приглашаем «в гости», к примеру, сотрудников
Следственного управления на транспорте, налоговой службы или Роспотребнадзора, – говорит Алексей Рябков. – Теперь
очередь пришла пообщаться с нашими
пассажирами и судебным приставам.
Судебные приставы-исполнители в
этот день вместе с работниками ОАО
«Экспресс-пригород» проводили консультации и буквально за минуту могли рассказать о накопившихся долгах или об их

Пассажиры
задают сотрудникам
пригородной
компании
самые разные
вопросы и
дают, порой,
совершенно
фантастические предложения

отсутствии у любого обратившегося, будь
то неоплаченные штрафы ГИБДД или
просроченный платеж по налогам.
– Даём информацию по любому долгу, – разъясняет судебный пристависполнитель ОСП по Новосибирскому
району Олеся Медведева. – Очень часто
бывает и так, что сам должник не знает
о своих долгах, а бывает, что штрафы начислены ошибочно.
– Другие организации в партнерстве с
нами могут использовать Дни пассажира,
как вид обратной связи с людьми, – рассказывает заместитель директора по пассажирским перевозкам ОАО «Экспресспригород» Константин Руденко. – Мы
рады и готовы обеспечить прямой контакт с теми, кто постоянно пользуется
услугами пригородного железнодорожного транспорта.
А вообще День пассажира не обязательно связан лишь с одной какой-то темой:
люди подходят с весьма разными вопросами и предложениями, начиная от
расписания движения электропоездов,
времени прибытия и отправления электричек, содержания остановочных платформ и заканчивая, порой, совершенно
фантастическими предложениями.

УВАЖАЕМЫЕ

Желаем вам
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С надеждой
смотрим в будущее
Читатели газеты «Уважаемые пассажиры» желают новосибирцам и гостям города счастья,
здоровья, позитивного настроения, уверенности в завтрашнем дне
Кирилл
и Кристина,
Новосибирск

– Желаем всем пассажирам электропоездов в следующем
году не срывать стопкраны, не держать автоматические двери,
не бегать от контролёров, всегда приходить на электричку
первыми и вести себя
по отношению к другим пассажирам сдержанно и
корректно. Ведь от настроения окружающих людей
создается аура, которая и влияет на твоё самочувствие. Обязательно приобретайте билет, потому
что не солидно бегать от контролёров, как последний заяц!
Желаем вам звонкого веселья и светлых улыбок,
здоровья и новых встреч! Пусть этот год войдёт в
ваш семейный уют счастливой и незабываемой
звездой! С наступающим Новым 2015 годом!

Матвей,
Барабинск

– Уважаемые пассажиры! Берегите себя
и своих близких. Никто и никогда не будет любить нас так,
как наши родители
и дети. Всё остальное – второстепенно:
и работа, и деньги, и
карьера.
Хочу пожелать вам,
уважаемые пассажиры, здоровья, благополучия,
счастья, а главное – терпимости к окружающим
вас людям, особенно к тем, кто вместе с вами
совершает ежедневные поездки в пригородных
электричках.
Будьте добрее к людям – к вашим соседям, к
коллегам по работе, просто к прохожим, сегодня
это очень важно, – и вместе вы почувствуете силу,
которая сможет свернуть горы. Удачи вам!

Наталья,
Новосибирск

– Как это ни печально, подошёл к концу
2014 год. Для кого-то
из пассажиров он был
удачным, для когото менее успешным.
Многие в последние
минуты уходящего
года, за праздничным столом, будут
вспоминать добрые
дела, которые им удалось свершить, анализировать ошибки, которых за истёкший год накопилось воз и маленькая тележка.
А некоторые перевернут прошедший год, как
прожитую страницу, и начнут всё с чистого листа. Но все мы с надеждой смотрим в будущее,
которое создаём своими собственными руками и
головой.
По этому поводу – тост: забудем прошлые ошибки и выпьем за отмену обид!

Людмила,
Новосибирск

– Дорогие мои новосибирцы!
Будьте
всегда здоровы и не
обращайте
внимания на разные страшилки, которые нам
подсовывают с телеэкрана в виде свиного
или птичьего гриппа. В наступающем
году это будет уже
не актуально, ведь 2015-й – год зеленой овцы, так
что действовать нужно согласно гороскопу. Носите то, что нравится вам и вашим близким, ешьте
то, что вам по вкусу.
В общем, мой вам совет – не теряйте индивидуальности, выделяйтесь и всегда прислушивайтесь
к себе. Вдруг внутренний голос вам подскажет
вашу судьбу, и тогда будьте готовы встретиться с
ней лицом к лицу.
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Краеведение

Новый год
на «Новогодней»
Почему билетных кассиров пригородного остановочного пункта называют Снегурочками?

Е

сть на Кузбасском направлении
одна небольшая остановочная
платформа, вокруг которой круглый год витает легкий флёр волшебства и праздника. Причина в
её названии – «Новогодняя».
Согласитесь, весьма любопытно было бы
узнать, кто и почему нарёк этот остановочный пункт именно так?
Как подсказали в архивном отделе
Западно-Сибирской железной дороги, этот
остановочный пункт был открыт зимой
1969 года. Близился Новый год, поэтому
платформу и нарекли по-праздничному.
– Обсуждались и другие названия, но вариант «Новогодняя» всем показался наиболее приятным слуху, – добавила Павлина
Дымчан, в те годы работавшая заместителем начальника вокзала станции Инская.
Впрочем, не только это роднило саму
платформу с её названием. На территории
было высажено несколько ёлочек, которые
в честь двух торжественных событий – грядущего праздника и открытия новой платформы – украсили мишурой.

В преддверии
праздника на
остановочной
платформе
«Новогодняя»
побывал настоящий Дед
Мороз

Билетные кассиры «Новогодней» работали круглосуточно: днём обслуживали
пассажиров, ночью – локомотивные бригады, которые добирались до места работы
и обратно на специальных электропоездах, курсировавших от станции Инская до
Новосибирска-Главного и обратно.
Нина Кузьмина отработала кассиром
на «Новогодней» с её открытия и до самой
пенсии – до 1986 года:
– На остановочной платформе всегда был
порядок: перрон подметён, деревья пострижены. И ёлочки я помню: когда я начинала работу на «Новогодней», они были
совсем молодыми, низенькими, когда же
уходила на пенсию, это были уже высокие
раскидистые красавицы.
График у нас был «день–ночь–48», поэтому Новый год на работе приходилось
встречать не раз. И пассажиры, и коллеги
в предвкушении самой волшебной ночи в
году говорили друг другу очень много приятного.
В общем, на «Новогодней» царила настоящая новогодняя атмосфера!

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Приятного аппетита
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Традиции

Оливье
по-вегетариански

Наступающий год по
восточному календарю
считается годом Овцы
или Козы. Это травоядные животные. Многие
стараются ублажить символ наступающего года,
приготовив какое-нибудь
блюдо, которое придётся
им по вкусу.
Предлагаем вам на заметку компромиссный
вариант – как Овце
угодить и без традиционного оливье не остаться.
Готовим вегетарианский
вариант этого салата.
Нам потребуются 1 авокадо, 1 морковь, 3 картофелины, 2 маринованных

огурца, 1 банка зелёного
горошка. Сварить картофель и морковь. Нарезать
все ингредиенты кубиками и перемешать. Заправить салат можно специальным соусом. Для этого
надо смешать в блендере
100 мл сметаны, 100 мл
подсолнечного масла,
щепотку соли и горчицы,
1 чайную ложку мёда и
2 столовые ложки лимонного сока. Получается
почти как настоящий.
Вкусно и полезно. Всё изза авокадо, который
содержит белок, углеводы и омега-6 жирные
кислоты.

СЛАДОСТИ

Пряничный домик
Порадуйте себя и родственников сказочной выпечкой

Э

тот рецепт порадует прежде
всего детей. Но
и взрослым тоже
поднимет настроение. Замешиваем
тесто: желтки двух яиц и
одно целое яйцо взбиваем с сахаром до однородной массы, добавляем
пряности, ванилин, соду
и сок лимона, взбиваем
до появления пены.
В мёд выливаем горячую
воду, перемешиваем,
остужаем, добавляем
размягчённое сливочное масло. Постепенно
добавляем в приготовленную массу, взбивая.
Затем добавляем понемногу муку – тесто должно
быть мягким. Смажьте
противень растительным
маслом и раскатайте на
нём тесто, поставьте в
разогретую духовку и выпекайте при температуре

180 градусов 15–20 минут.
Делаем из бумаги или
картона шаблоны для
крыши и стен домика.
Вырезаем по шаблону из
готового коржа детали.
Делаем глазурь: белки
взбиваем с сахарной пудрой до однородной массы. С её помощью склеиваем детали и рисуем
окна и двери, покрываем
«снегом» крышу. Готово!

Ингредиенты:
мёд – 250 г, вода – 200 г,
яйцо – 3 шт., сахар
– 1 стакан, сахарная
пудра – 1,5 стакана,
сода – 1 ч. л., ванилин –
1 пакет, сок лимонный
– 1 ст. л., масло
сливочное – 100 г, мука
пшеничная – 600–800 г,
специи (корица – 1 ч. л.,
имбирь – 0,5 ч. л.,
мускат – 0,5 ч. л.).

Если вы хотите дополнить
праздник
интересными
идеями, сделайте конфеты
с пожеланиями. Всё, что
нужно в данном случае,
– это любимые
конфеты, написанные на
клочке бумаги
пожелания,
небольшой
отрез ткани
и декоративные нитки.
Ткань можно
взять любую,
однако лучше
всего подойдёт сатин
или органза,
например. Из
ткани нужно
вырезать
небольшие
квадратики,
учитывая размер конфет. На
кусочек ткани
выложить
пожелание,
а сверху поставить конфету.
Собрать все
углы ткани и
перевязать
ниточкой. Такие конфеты с
пожеланиями
в домашних
условиях можно заготовить
заранее или
сделать на
скорую руку.
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Актуально

Гениальная схема
Единый сервис позволит спланировать маршрут, ознакомиться с тарифами
и приобрести билеты

Э

ксперты предрекают: век автомобилизации подходит к концу.
В Европе, где на одну семью нередко приходится по три машины, прослеживается тенденция
отказа от личного транспорта в пользу
общественного. В России спрос на автомобили устойчиво растёт, но уже скоро
россияне последуют примеру практичных европейцев.
Пассажирскому транспорту к этому
времени необходимо будет основательно
подготовиться. По мнению ведущих специалистов транспортной отрасли, удовлетворить взыскательные требования
пассажиров способна лишь взаимная интеграция всех участников перевозочного
процесса: транспортных компаний, туроператоров, представителей сервисных и
мобильных услуг.

Удовлетворить
все потребности пассажиров
способна лишь
взаимная интеграция всех
участников
перевозочного
процесса

Так, главной темой повестки дня Пассажирского форума – 2014, прошедшего в
Москве, стал вопрос о грядущих преобразованиях в пассажирском комплексе.
Участие в форуме приняли первый
вице-президент ОАО «РЖД» Александр
Мишарин, заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов, советник министра культуры Российской Федерации
Сергей Корнеев, первый заместитель генерального директора АО «ФПК» Владимир Каляпин, заместитель начальника
департамента «Пассажирские перевозки»
ОАО «РЖД» Максим Шнейдер и другие
представители отечественной транспортной отрасли, консультационных компаний и науки.
В своём выступлении партнёр консалтинговой фирмы Roland Berger Мария
Михайленко отметила, что из-за разроз-

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Актуально
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ненности работы игроков транспортного
рынка пассажиропоток на общественном
транспорте в год снижается в среднем
на 4%.
Уменьшение объёмов перевозок пропорционально сказывается на финансовом
результате всех компаний, реализующих
свои услуги на транспорте. Исключений
здесь нет.
Относиться с недоверием к происходящим в отрасли трансформациям
участникам рынка не стоит. Сейчас существующая стихийность организации
пассажирских перевозок не позволяет
извлекать компаниям максимум возможной прибыли в связи с расплывчатым пониманием зон ответственности.
Ситуация может кардинально измениться с введением подхода, основанного на
партнёрских взаимоотношениях, когда
каждый из игроков рынка чётко осознаёт
свою роль в общей системе.
Когда пассажиры пересаживаются на
личный автомобиль, в крупных агломерациях возникает проблема. Инфраструктура автодорог не соответствует существующему на неё спросу. Загруженность
городских магистралей нередко приводит к многочасовым пробкам, особенно
характерным для часа пик.
В эпоху, когда время для современного
человека – исключительная ценность, для
пассажира становится привлекательной
идея единого сервиса, где одновременно будет представлен весь спектр услуг,
позволяющий эффективно и с минимальными временными затратами спланировать маршрут, ознакомиться с тарифами

Участие в
Пассажирском форуме
– 2014 приняли
представители
транспортной
отрасли, консультационных компаний
и науки

перевозчиков и заблаговременно приобрести проездные билеты. И всё на платформе одной виртуальной площадки.
Остаётся открытым вопрос: кто будет
играть роль главного интегратора, способного под единым началом объединить
многочисленные компании с разными
видами деятельности в один надёжный
клиентский сервис.
Эксперты сходятся во мнении, что этим
главным связующим звеном может стать
ОАО «РЖД». Холдинг обладает рядом неоспоримых преимуществ, позволяющих
выстраивать безупречную логистику на
территории всей страны. Развитая филиальная сеть и налаженная совместная
работа с ведущими информационными
интернет-агентствами уже позволяют
выделить компанию среди других провайдеров пассажирских перевозок.
Но последнее слово в определении модератора инновационной мобильности
остаётся за органами государственной
власти. Порядок взаимодействия участников пассажирских перевозок должен
быть зафиксирован на уровне законодательной базы. В последующем эта мера
поможет избежать многочисленных споров между интегрированными компаниями.
Результат от проделанной работы ожидается впечатляющим, ведь в мировой
практике давно выведена простая, но
очень точная формула. Повышение мобильности населения всегда благотворно
отражается на экономике страны. В первую очередь на благосостоянии каждого
из пассажиров.
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Парк культуры

КИНОПРЕМЬЕРЫ ЯНВАРЯ: КОМЕДИЯ

КИНОПРЕМЬЕРЫ: БОЕВИК

Ночь в музее: секрет гробницы
Продолжение уморительной истории про ночного сторожа музея

Л

арри Дэйли
(в исполнении
Бена Стиллера)
в отчаянии:
его друзья-экспонаты, оживающие по
ночам, начинают вести
себя странно. (Хотя что
может быть страннее
оживших экспонатов?)
Выясняется, что оживляющая их древнеегипетская золотая пластина
разрушается. Только
отец фараона Ахкменра
знает тайну магического

артефакта, но вот беда
– его мумия далеко, она
выставлена в Британском
музее естествознания.
Команда героев предпринимает беспрецедентное
путешествие из Нью-Йорка в Лондон. Они должны
объединиться с британскими экспонатами и
рискнуть всем, чтобы
восстановить пластину.
Роль ожившего президента Рузвельта – одна из
последних ролей актёра
Робина Уильямса.

Исход:
цари и боги
Пожалуй,
самая ожидаемая кинопремьера
января 2015
года. Экранизация
библейского сюжета
о Моисее режиссёра
Ридли Скотта. Фильм
рассказывает историю
пророка Моисея, роль
которого исполняет
Кристиан Бейл. Судя по
трейлерам, библейскую

КИНОПРЕМЬЕРЫ ЯНВАРЯ: ФЭНТЕЗИ

Седьмой сын
Фильм режиссёра Сергея Бодрова-старшего

историю Скотт рассказывает с поистине голливудским размахом:
несметные полчища
врагов, люди, кони,
кровь, пот, слёзы, куча
спецэффектов. Очень
впечатляет.

Ф

энтезийный фильм по мотивам романа Джозефа Дилейни
«Ученик ведьмака». В главных ролях – Бен Барнс, Джефф
Бриджес и Джулианна Мур. Премьера в США назначена
на 6 февраля 2015 года, в России – на 1 января 2015 года.
Сюжет: во времена далёкого прошлого было высвобождено зло, разжёгшее войну между сверхъестественными силами и человечеством. Мастер Грегори (Джефф Бриджес) – ведьмак, заключивший
в тюрьму злую могущественную ведьму Мамашу Малкин (Джулианна
Мур) столетия назад. Но теперь она сбежала и ищет мести. Собрав своих
последователей, Мамаша Малкин готовится обрушить свой страшный
гнев на ничего не подозревающий мир.
Мастер Грегори до следующего полнолуния должен обучить нового
ученика Тома Уорда (Бен Барнс) сражаться с тёмной магией, отличной
от любой другой. Почему именно Уорд? Потому что он седьмой сын
седьмого сына. Только такой человек может стать ведьмаком. Теперь
именно в нём надежда всего человечества.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

УВАЖАЕМЫЕ

13

ПАССАЖИРЫ

24|12|2014
№24(40)

Интересно

С
В сегодняшнем «Паровозике» мы расскажем
о самых интересных
мультфильмах января

1 января во всех
кинотеатрах
страны покажут
долгожданное
продолжение
истории о трёх русских
богатырях – Илье Муромце, Добрыне Никитиче
и Алёше Поповиче – и их
боевом спутнике придворном коне Гае Юлии
Цезаре.
Именно он станет главным героем этой серии мультфильма. Гай
Юлий случайно подслушивает разговор бояр и
узнаёт о заговоре против
князя. Что же делать?
Защитить-то князя не-

СКАЗКА

ЛАБИРИНТ

Три богатыря:
ход конём

Снежная королева 2

Во второй части мультфильма про снежную
королеву северный
ветер грозит миру вечной зимой и похищает
принцессу Марибель.
Тролль Орм отправляется
выручать её. Однажды
Орм уже победил зиму с
помощью друзей, но теперь хочет действовать в
одиночку. На нём доспехи из сковородок, за ним
– отряд трусливых троллей. Всё бы закончилось
бедой, но, к счастью,
друзья не помнят обид:
храбрая Герда, застенчивый Кай, удалая Альфида
и весёлая Лута не бросят
Орма в беде. А значит,
их ждут невероятные
приключения!

кому! Богатыри далеко
– ловят разбойника Потаню, Горыныч в отпуске, войско на учениях…
Но если плохие парни
собираются захватить
мир, то кому-то же надо
его спасти! Кто же он,
настоящий герой, который придёт на помощь?
Конечно, конь Юлий!
Настоящий стратег и
«великий комбинатор»!
Он непременно всех
спасёт, а если не спасёт,
то хотя бы постарается.
Главное, чтобы операция по спасению мира
не обернулась полной
катастрофой.

Помогите Деду Морозу доставить подарки

Звери
спешат
на помощь
В январе состоится премьера
мультфильма
про друзей-зверей «Звериный
отряд».
Действие
мультфильма
разворачивается
в Стране ветров
– в мире, где
всё работает от
энергии ветра:
автомобили,
дирижабли и
даже автоматы
с мороженым.
Ветер здесь дует
благодаря необыкновенному
Вращающемуся
Колесу, расположенному
внутри горы. Но
однажды Злая
Ведьма похищает Колесо, чтобы
осуществить
свои коварные планы, и
вся жизнь в
Стране ветров
останавливается. Помешать
злой колдунье и
спасти жителей
Страны ветров
должен звериный отряд, состоящий из кота
Холли, утки
Дивы, кролика
Шляпника и
лягушонка Пио.
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Новогоднее страноведение

ЕВРОПА

В Новый год выбросить всё старое

Н

овый год в разных странах
празднуют по-своему.
Например, в Италии считается, что новый год надо начинать, освободившись от старого. Поэтому в новогоднюю ночь принято
выбрасывать из окон старые вещи. На столе у итальянцев обязательно присутствуют орехи, чечевица и виноград – символы
долголетия, здоровья и благополучия.
В английских домах к новогоднему столу подают индейку с каштанами и жареным картофелем под соусом. Когда часы
бьют 12, открывают заднюю дверь дома,
чтобы выпустить старый год, а с последним ударом часов открывают переднюю
дверь, впуская новый год.
Азия

АМЕРИКА

Грабли на счастье
В Японии в первые секунды нового года принято
смеяться – это должно
принести удачу. Еда на
столе символическая:
длинные макароны
– знак долголетия, рис
– достатка, карп – силы,
фасоль – здоровья. В
каждой семье обязательно готовят новогоднее
угощение моти – колобки, лепёшки, булки из
рисовой муки.
Самый популярный
новогодний аксессуар
– грабли. Каждый японец считает, что иметь
их необходимо, чтобы
на Новый год было чем
загребать счастье.

12 виноградин
за 12 ударов
В разных странах
по-своему пытаются задобрить
наступающий год

П

апа Паскуале – колумбийский Дед Мороз. Накануне
Нового года в честь его проходит парад кукол: десятки
кукольных клоунов, ведьм и других сказочных персонажей, прикреплённых к крышам машин, проезжают
по улицам. Главный герой карнавала – Старый год. Он
разгуливает в толпе на ходулях и рассказывает смешные истории.
Кубинцы в канун Нового года заполняют водой всю
посуду, которая есть в доме, а в полночь начинают выливать её из окон. Так они желают Новому году светлого и чистого, как
вода, пути. А пока часы бьют 12 ударов, надо скушать 12 виноградин, тогда добро, согласие и процветание будут сопровождать тебя все двенадцать месяцев.
В Панаме в полночь звонят во все колокола, гудят автомобили. Сами панамцы в это время громко кричат и стучат всем, что попадётся под руки. Весь этот шум для того,
чтобы задобрить наступающий год.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Мороз на Юге
Почему резиденцией зимнего волшебника выбрали Великий Устюг?

О

том, что вотчина Деда Мороза находится в Вологодской области, в
старинном городе Великом Устюге, знают, пожалуй, все. Однако
официальной резиденцией зимнего сказочного персонажа этот город стал
не так давно – всего лишь в 1999 году.
Примечательна и история самого Деда
Мороза. Его канонический образ как седовласого старца в красной шубе с посохом в руке и в валенках сформировался
лишь в советское время. До этого в сказках восточных славян Мороз предстаёт в
виде волшебного помощника, выступая
под прозвищами Студенец, Трескунец.
Во второй половине XIX века в России отмечаются попытки создать самобытного
«рождественского деда», который дарил
бы подарки русским детям, как святой
Николай – их западным сверстникам.
После революции Дед Мороз вместе со
всеми рождественскими традициями
подвергся гонениям. В советский обиход
Дед Мороз вернулся в канун 1936 года, но
уже не как рождественский, а новогодний
персонаж.
А первой российской родиной Деда Мороза стал Архангельск в конце 1980-х по
инициативе местного обкома ВЛКСМ.

На звание
родины
российского
Деда Мороза
претендуют
как минимум
три региона. Однако
Великий Устюг
«главнее» всех

В 1995 году руководство Лапландского
заповедника на Кольском полуострове
запустило проект «Сказочная Лапландия
– владения Деда Мороза», в соответствии
с которым резиденция Деда Мороза располагалась в Чунозерской усадьбе. Так у
нашего Мороза стало сразу две родины. А
через четыре года с подачи бывшего мэра
Москвы Юрия Лужкова появилась и третья – в Великом Устюге. Со временем этот
проект стал официальным государственным туристическим проектом, соответственно, резиденцию в Вологодской области надо считать самой правильной.
Великий Устюг интересен и сам по себе.
Это один из древнейших городов на Русском Севере, известный с XII века и сохранивший богатое культурное наследие. В
городе сохранилось 28 храмов XVII–XVIII
веков. Он располагается в 450 км к северовостоку от Вологды, на левом берегу реки
Сухоны, против слияния её с рекой Юг.
Поселение было названо по устью реки
Юг – Усть-Югом или Устюгом.
Если для Деда Мороза Великий Устюг –
это, скорее, всё же искусственная родина,
то для русского землепроходца и путешественника Семёна Дежнёва – самая настоящая. Он здесь родился в 1605 году.

16

Сканворд

Рекламный отдел
газеты:
Адрес редакции:
630004, г. Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 12
Телефоны:
(383) 229-46-19; 229-91-47
Факс:
(383) 229-42-01
E-mail:
zamred-zsib@gudok.ru

«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – ГАЗЕТА. АДРЕС РЕДАКЦИИ: 105066 МОСКВА, УЛ. СТАРАЯ БАСМАННАЯ, Д. 38/2, СТР. 3.
ГАЗЕТА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИ № ФС77-53860.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «ГУДОК» А ЛЕКСАНДР РЕТЮНИН, ШЕФ-РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ»: ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ; АРТ-ДИРЕКТОР: КИРИЛЛ ЛЕВЧЕНКО; ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: А ЛЕКСАНДР ГОДИН.
ИЗДАТЕЛЬ: ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК». ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: ЕКАТЕРИНА МЕЛЬНИКОВА; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: СЕРГЕЙ ШАТКОВСКИЙ.
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ТРАНССИБ» – ФИЛИАЛ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУДОК». 630004, Г.НОВОСИБИРСК, ВОКЗАЛЬНАЯ МАГИСТРАЛЬ, 12, ТЕЛЕФОН: (383) 229-46-19; 229-91-47, E-MAIL:
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 22.12.2014 Г. ТИРАЖ 10000 ЭКЗ. ОТПЕЧАТАНО В ОАО «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ», РОССИЯ, 630048, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ.НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 104.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОМАТЕРИАЛЫ АГЕНТСТВ: FILMZ.RU, ТАСС, SHUTTERSTOCK.COM, ИВАН ШАПОВАЛОВ, GRUPPO ALCUNI.

ZAMRED-ZSIB@GUDOK.RU

