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Новости

ЦЕНЫ

Подороже стало

П

рожиточный
минимум в
России в первом квартале
2014 года вырос
по сравнению с четвёртым кварталом 2013 года
на 5,1%, до 7688 руб.,
сообщает ИТАР-ТАСС со
ссылкой на постановление Правительства РФ.
В документе величина
минимума для трудоспособного населения
увеличилась на 4,9%, до
8283 руб., для пенсионеров – на 4,7%, 6308 руб.,
для детей – на
6,1%, до 7452 руб.
Рост величины
прожиточного
минимума в первом
квартале 2014 года
по сравнению с

предыдущим трёхмесячным периодом связан с
повышением стоимости
продуктов питания на
5,4%, отмечается в справке к постановлению.
По данным Росстата,
индекс потребительских цен в среднем
за первый квартал
2014 года к предыдущему кварталу составил 101,9%

ВЫСТАВКА

Кунсткамера и 3D-голография
В Новосибирском Дворце культуры железнодорожников
демонстрируют экспонаты из музеев Санкт-Петербурга

Г

олографические
картины
животных и птиц, портреты людей. Тут
же – колбы с уродцами. В Новосибирском
Дворце культуры железнодорожников сегодня соседствуют необычные и, казалось
бы, несочетаемые предметы
из запасников Кунсткамеры (кабинета редкостей), Музея
антропологии и этнографии имени Петра Великого и Российской академии наук.
– Столь необычная выставка из Санкт-Петербурга объясняется просто: на голографические изображения люди, к сожалению, просто так смотреть не пойдут, им больше подавай чего-нибудь необычное, – говорит смотритель выставки
Виталий Иванов. – Вот мы и совместили различные аномалии в развитии человека и животных с голографическими
изображениями, проецируемыми с помощью лазера. «Полюбоваться» на такие чудеса раньше приводили школьников старших классов. Безразличным никто не уходит.

Сотрудники
транспортной полиции
задержали жителя Республики Марий
Эл, который
пытался
добраться до
Москвы грузовым поездом.
Мужчину,
лежавшего в
вагоне с углем, заметили
на станции
Тюрлема в Чувашии. Сотрудники станции
передали
информацию
о необычном
пассажире, и
уже на следующей остановке Урмары
его сняли с
поезда.
В беседе с
полицейскими 42-летний
«пассажир»
рассказал, что
решил ехать в
Москву таким
странным способом, чтобы
сэкономить
на билете на
поезд.
В российской
столице житель Марий Эл
намеревался
повидаться то
ли со знакомой, то ли с
возлюбленной.

Пицца никуда не летит

Н

а 200 тыс. руб.
обещают власти
оштрафовать
сыктывкарскую пиццерию
«Додо пицца». Причиной
такого взыскания стал
необычный способ транспортировки товара. Дело
в том, что доставлять
свою продукцию пиццерия стала с помощью
беспилотников. «Додо
пицца» начала использовать дрон 21 июня. В
первый день при помощи
беспилотника удалось
выполнить шесть заказов.
Однако затея сразу же не
понравилась региональному управлению Госавианадзора. Пиццерию заподозрили в нарушении
правил использования
воздушного пространства.
В транспортной прокуратуре Коми сообщили, что
также проводят проверку
по факту незаконного использования воздушного
средства.
Между тем владелец
пиццерии уверен, что
законодательство он
не нарушал. «Законодательство просто не
регламентирует полёты
беспилотников», – заявил владелец пиццерии
Фёдор Овчинников.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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ПРОВЕРКА

Комендантский час отменяется

Г

енпрокуратура
проверит более
70 вузов, студенты которых не
могут попасть
в общежития ночью.
Проверку инициировал
уполномоченный по правам студентов РФ Артём
Хромов.
От припозднившихся студентов требуют
письменное объяснение,
справку о ночной работе
и другие документы, а
несогласных угрожают
выселить. Уполномочен-

ный считает действия
руководства вузов незаконными. «Согласно
Жилищному кодексу
наниматель не может
быть ограничен в праве
пользования жилищем.
Администрация обосновывает комендантский
час заботой о безопасности учащихся. Но в итоге
студенты вынуждены
либо проводить ночь на
улице, либо карабкаться
по водосточным трубам
в окно», – сообщил Артём
Хромов.

РЕЗУЛЬТАТ

Важный голос

К

оличество обращений пассажиров с жалобами или благодарностями на работу сотрудников
ОАО «Экспресс-пригород», как
ни странно, напрямую влияет на
итоги производственного соревнования среди некоторых подразделений ОАО «РЖД».
Так, именно благодарности пассажиров
вкупе с другими критериями – исполнение
графика движения, эффективность использования подвижного состава, безопасность
– позволили Западно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава,
предоставляющей в аренду ОАО «Экспресспригород» электрички, стать лучшей по
итогам 5 месяцев на сети железных дорог.
Так что звоните на телефон «Экспресспригорода» 229-25-67 или заходите на сайт
компании – благодарите, предлагайте, делитесь своими мыслями.
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Позиция

Лояльный пассажир
Пригородная компания в очередной раз выяснила отношение пассажиров к уровню
оказываемых перевозчиком услуг

Екатерина
Куфарева,
генеральный
директор ОАО
«Экспресспригород»

Для нас результаты анкетирования
– повод для
того, чтобы в
начале сезона
внести коррективы в свою
работу

– Екатерина Леонидовна, в чём особенность прошедшего в июне мониторинга лояльности пассажиров?
– Мониторинг в июне был проведён в будний день – это был четверг. Анкеты нашим
сотрудникам заполнили 422 пассажира
электричек различных направлений. Особенностью мониторинга стала задача выяснить, кто пользуется нашими услугами в
начале текущего летнего сезона, насколько
люди удовлетворены пригородными перевозками, и по итогам внести необходимые
коррективы в нашу работу.
Анкетирование – наш довольно часто используемый инструмент для того, чтобы
вживую, глядя в глаза друг другу, мы смогли узнать мнение пассажиров о нашей
компании – об уровне сервиса, о чистоте
в электричках, о правильности и полноте
предоставляемой информации. В общем,
по многими и многим позициям.
–Для чего это делается?
– Мы получаем объективную и полную информацию не только о тех людях, которые
пользуются нашими услугами, но и, воспользовавшись обработанными данными,
можем внести изменения в нашу деятельность. К примеру, по итогам анкетирования

выяснилось, что наибольшее количество
пассажиров, осуществляющих свои поездки
в электропоездах, составила молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (17%). 35% совершает свои
поездки каждый день. При этом количество
«случайных» пассажиров составляет лишь
23% – это говорит о высокой доли постоянных клиентов, лояльных компании.
Что касается уровня удовлетворённости,
то наибольшую оценку получил параметр
«доступность информации о расписании и
правилах проезда» – 9,7 (из 10 возможных).
Наименьшая оценка – показатель «комфортность проезда» (7,49). Наши пассажиры хотят видеть в электричках кондиционеры,
отмечают невысокий уровень комфортабельности, перенаселённость электропоездов на некоторых участках поездки.
Для нас такие результаты – повод для того,
чтобы в начале сезона внести коррективы в
свою работу: обратить внимание на составность и расписание электричек, по возможности обеспечить комфорт пассажирам и
так далее. Правильность выбранных нами
управленческих решений оценит следующий мониторинг мнения людей, который
мы проведём ближе к сентябрю текущего
года.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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ПРОФЕССИЯ

Главное – оперативность
Дизайнер – творец информации
Елена Чумакина, дизайнер компании
«Экспресс-пригород», уверена, что
красиво оформленная информация является залогом правильного распределения своего времени пассажирами.
– Очень важно подать информацию ещё
до того, как она будет соответствовать новому расписанию, то есть за две недели
до реальных изменений, – говорит Елена. – Тогда пассажиры, заранее зная, что
и как изменится, смогут планировать наперёд свои поездки.
Кстати говоря: в обязанности дизайнера
входит обслуживание информационных
стендов на 150 станциях и остановочных
платформах ОАО «Экспресс-пригород».
Лучшие

С чистотой накоротке

Д

ля того,
чтобы создать чистоту и комфортные
условия
поездки
для пассажиров электропоездов,
требуется труд многих и
многих людей.
– Помывка вагонов – как
снаружи, так и изнутри
– в руках около сотни
моих подчинённых,
– говорит начальник
участка по обслуживанию пригородных электропоездов компании
«Экспресс-пригород»
Ирина Павленко. – Они
разделены на четыре
бригады. Работают в
тесной завязке с суточным графиком электричек и во взаимодействии с коллективом
моторвагонного депо
Новосибирск.
– Это только кажется,
что работа у нас – тряп-

кой, веником махнул
– и порядок. Работать
приходится днём и ночью, чтобы всё успеть, –
отмечает Ирина Васильевна.

Чистоту в
электропоездах обеспечивают подчинённые Ирины
Павленко

Мало помыть вагоны
внутри, они моются и
снаружи на моечной
машине, размещённой
в восточном парке отстоя.
После механической
помывки люди производят натирку всех
деталей наружного и
внутреннего интерьера
вручную, а это очень
тяжёлый труд.
Ещё подопечные Ирины
Павленко сопровождают поезда для открытия санитарных узлов.
Мойщики-уборщики по
«громкой» связи объявляют пассажирам об
очередной санитарной
зоне.
Кстати говоря: мойщицы
составляют авангард
антитеррористической
деятельности. Они первые обнаруживают бесхозные вещи и, если те
вызывают подозрения,
сообщают о находке локомотивной бригаде.
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Поможем

Вопрос – ответ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Внимание, розыск!
Ежегодно в России пропадает без вести множество людей. Теряются
люди всех возрастов и
социальных категорий.
Пик пропаж приходится
на летний период. По
данным Управления на
транспорте МВД России
по Сибирскому федеральному округу, сейчас
на территории Сибири
числятся 8 человек, пропавших без вести, чьё
исчезновение связано с
каким-либо видом транспорта.
Числится среди пропавших без вести и Никоненко Артём Васильевич,
1980 года рождения. 16
апреля этого года в 18:30
он уехал с пригородного
вокзала НовосибирскГлавный на электричке,
следующей до Чулыма.
Приметы: на вид 30 – 35
лет, рост 170 – 175 см,
среднего телосложения,
волосы светлые короткие. На лице шрамы от
угревой сыпи, на плече
татуировка «98-2000», на
другом плече «скорпион», под грудью татуировка «гильзы».
Знающих местонахождение Артёма просьба
обращаться по телефонам
220-39-73 или 02. Анонимность гарантируется.

Не потеряться
и не потерять
На вопросы отвечает
начальник
пресс-службы
Управления
на транспорте
МВД России
по Сибирскому
федеральному
округу Тимур

Курбангалеев:

– Летом люди часто выезжают в дальние путешествия, либо за город, на дачу. Подскажите, как обезопасить себя в таких поездках?
Евгений Замошников, Новосибирск
– Необходимо помнить, что железнодорожный транспорт привлекает множество любителей поживиться за
чужой счет. В сутолоке вокзала жуликам не составляет
особого труда слиться с толпой и покинуть место преступления.
Чаще всего похищаются оставленные без присмотра
вещи – 40% от общего числа краж. В 25% случаев объектами воровского промысла становятся подвыпившие или
спящие люди. В 20% случаев своего имущества лишаются те, кто доверил его случайным знакомым.
Находясь в поезде, пассажиру также не стоит терять
бдительности. Главное правило в пути следования – держите при себе все ценности и документы и не вступайте
в откровенные беседы со случайными попутчиками. Не
стоит злоупотреблять распитием спиртных напитков.
Ни в коем случае не соглашайтесь на приобретение у
незнакомых людей каких-либо вещей и уж тем более не
играйте с ними в азартные игры. Запомните – вам никогда не удастся выиграть у мошенников!
Если же вы стали свидетелем преступления или противоправного поступка, то не пытайтесь самостоятельно
вмешаться. Лучше сообщите об этом проводнику или начальнику поезда, они обязательно вызовут полицию.

УВАЖАЕМЫЕ

Сервис

ПАССАЖИРЫ
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Поедим!

Г

Вот такие пироги
В службе доставки «Вкусно,
как дома!» все лето новое
блюдо – русские пироги

орячими пирогами – с
пылу с жару – в наше
время никого не удивишь. Вот только если
их разнообразием.
– Мы привлекаем наших клиентов
непревзойдённым
составом теста, рецепт которого
применялся ещё поварами ресторана железнодорожного вокзала
Новосибирск-Главный времен Советского Союза. Все дело в необычайных свойствах пирожкового
теста, его воздушности, – говорит
Оксана Басс, управляющая отделом общественного питания ОАО
«Экспресс-пригород».
Пироги можно заказать с помощью службы доставки пригородной компании «Вкусно, как дома!»

по телефону 229-23-88, и они прямо
из духовки попадут к вам на стол.
– Когда едем на дачу, постоянно
заказываем здесь продукцию, – отмечают жительницы Новосибирска Елена и Галина. – На даче ведь
некогда разносолами заниматься,
да и духовки нет. Поработаешь на
грядках, попьёшь чайку с таким
вот чудо-пирогом, и усталость как
рукой снимет!
Кстати говоря: поговорка «расходятся, как горячие пирожки»
в службе доставки «Вкусно, как
дома!» наиболее актуальна. Пироги весом от 800 граммов до 3-х
килограммов с сёмгой, рубленым мясом и картошкой приятно
удивляют ценами и раскупаются
влёт.

ЯРМАРКА

Арендаторы, ау!

В

июле на площади перед пригородным вокзалом НовосибирскГлавный начинает работу народная ярмарка, предлагающая
горожанам разнообразные дары
сибирского лета.
На многочисленных прилавках новосибирцы и гости города по вполне умеренным ценам могут купить как плоды с
участков садоводческих обществ – фрукты,
овощи, ягоду, – так и продукты народных
промыслов, к примеру, травы, дикоросы,
грибы. Здесь же дары и гостинцы с огородов жителей пригородных деревень, а также сладкий мед из Алтая и Горной Шории.
– Ярмарка расположена очень удачно –
пассажиры электропоездов, гости Новосибирска могут приобрести что-то для своего
стола прямо с грядок местных огородников
и садоводов, а также полезные дары экологически чистых лесов за пределами Новосибирска, – рассказывает начальник отдела маркетинга ОАО «Экспресс-пригород»
Кирилл Музалевский. – Привлекательно
место и для продавцов: ежедневно через
привокзальную площадь проходят десятки
тысяч потенциальных покупателей. Поэтому приглашаем арендаторов принять участие в работе ярмарки.
Звоните по телефону 248-00-76. Будем
рады сотрудничеству.
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Краеведение

ПРОЧИТАНО

Дело было
на Инской
Станция Инская воспета в одном из самых знаменитых советских романов «Вечный зов»
Станция Инская – большой посёлок,
дома в нём
почти все
деревянные,
одноэтажные,
вокзальчик
небольшой,
каменный,
похожий длинный сарай...

Е

сть масса подтверждений того, что
прототип персонажа романа Кирьяна Инютина, потерявшего на
войне обе ноги и побиравшегося
по поездам, был встречен писателем Анатолием Ивановым на Инской.
Во-первых, на момент начала работы над
«Вечным зовом» (в конце 1950-х – начале
1960-х) писатель проживал в Новосибирске.
Во-вторых, на это прямым текстом указывают некоторые цитаты из романа:
«Кирьян никуда не скрылся, никуда не
успел уехать, Анфиса нашла его на станции
Инская, расположенной под самым городом...
Станция Инская – большой посёлок, дома
в нём почти все деревянные, одноэтажные,
почерневшие от времени и от морозов, вокзальчик небольшой, каменный, похожий
на длинный сарай, с грязным и вонючим
каким-то буфетом.
На липких столах с утра до вечера хлебали
выдаваемые по карточкам жиденькие борщи железнодорожники – стрелочники, сле-

саря, кондукторы, путевые рабочие. Часто
за этими же столами сидели люди из тех,
кого Надежда назвала «вагонными попрошайками»; их можно было сразу отличить
– у кого не было руки, у кого ноги, шинели и
тужурки на них рваные, мятые, грязные...
Поездов через Инскую проходило много,
над станцией день и ночь стоял паровозный
дым, угольная сажа сверху сыпалась круглосуточно, снег здесь никогда не был белым».
Ветераны, работавшие на Инской, также
подтвердили нашу догадку:
– Бездомных на Инской в 1940-50-е годы
околачивалось очень много, – вспоминает
Анатолий Федорович Дрыгин. – Были и инвалиды: без рук, без ног. Грелись на станции, побирались. Кто-то им подавал, кто-то
– нет, но с вокзала их никто не прогонял. Ну
а описание вокзала у Иванова очень точное,
таким он в те годы и был. Маленький, невзрачный. Буфет, в котором питались железнодорожники, тоже имелся – как и в романе, не очень чистый. И паровозов проезжало
много, и снег всегда был черным от копоти.

УВАЖАЕМЫЕ

Регистратура

ПАССАЖИРЫ
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ДОКАЗАНО

Чем позже, тем дольше

Ж

енщины, сохранившие
способность
к естественному зачатию в зрелом возрасте и
родившие после 33 лет,
имеют больше шансов на
долголетие, чем те, кто
произвёл на свет своего
последнего ребёнка до 30.
Таковы результаты анализа данных, полученных в ходе исследования
членов семей, в которых
часто встречались случаи
долгожительства. Всего в

исследовании, проведённом специалистами
Школы медицины Бостонского университета,
анализировались данные
462 женщин.
Исследователи предположили, что генетические
вариации, обеспечивающие женщинам возможность иметь детей
в позднем возрасте,
обуславливают и более
медленное старение других систем организма,
а следовательно, и более
долгую жизнь.

Полезно

Важные мелочи

П

робиотики
нередко включают в одну
капсулу с
пребиотиками,
и тогда они называются
симбиотиками. Их приём
– путь к решению многих
серьёзных проблем с кишечником.
Если собственных полезных бактерий в кишечнике не хватает, самочувствие иногда ухудшается.
Чтобы решить эту проблему, нужно «подселить» в
организм дружественные
микробы. Для этого и необходимы пробиотики. В
них содержатся бактерии
тех же видов, которые живут в нашем кишечнике.
Попадая в организм, они
осваиваются и помогают
устранить дисбактериоз.
Но есть одна существенная деталь: при подборе
пробиотиков нужно учитывать возраст человека.
От рождения до старости
наш организм меняется,

и в кишечной флоре тоже
происходят перемены.
Простой пример – бифидобактерии, которые
насчитывают более 40
разновидностей. При
этом кишечник младенца
населяют определённые
виды, их состав меняется по мере взросления и
смены рациона.
У взрослых состав бифидофлоры с годами тоже
претерпевает качественные изменения. У

пожилых людей число
бактерий в кишечнике
сокращается. Чтобы получить желаемый эффект
от приёма пробиотиков,
необходимо учитывать
эти факторы. Пробиотические бактерии, которые
попадают в кишечник
вместе с препаратом, похожи на путешественника, оказавшегося в новой
среде обитания. Чтобы
они быстрее освоились,
необходимо их поддержать. В этом помогают
пребиотики, к которым
прежде всего относятся
пищевые волокна. Благодаря им микроорганизмы
получают энергию и активнее работают на благо
нашего здоровья.
Замечательно, если к
бактериям и пищевым
волокнам добавлены витамины и минералы. Это
позволяет нормализовать
обмен веществ, восстанавливать иммунный статус
организма.
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Найдено в сети

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

РЕШЕНИЕ

Опыты над пользователями

С

Facebook проверил реакцию пользователей

С

оциальная сеть
Facebook провёла
тайный эксперимент над пользователями, пишет
The Telegraph.
Организаторы эксперимента случайно увеличивали в новостных лентах
600 тыс. пользователей
положительные или отрицательные сообщения,
а позже замеряли динамику их настроения.
Результаты эксперимента команда Facebook
обнародовала в официальном журнале
Академии наук США.
Цель необычного эксперимента – оценить так
называемое эмоциональное заражение. Исследование показало, что
чем больше негативных
постов скапливается в
ленте пользователя, тем
больше отрицательных
эмоций он сам выражает
в своих сообщениях, и
наоборот. Таким образом, заключили организаторы эксперимента,
настроение разных пользователей сети влияет на
наше собственное.

Удаление по запросу

Кстати, как отмечают в
самой компании, с юридической точки зрения
эксперимент Facebook
прошёл абсолютно легально.
Как пояснили представители Сети, в пользовательском соглашении существует пункт
о «внутренних операциях, включая поиск и
устранение неисправностей, анализ данных,
испытания, а также
работы по улучшению
сервиса». При этом
в ходе исследования
личные данные пользователей не использовались.

26 июня интернет-гигант Google
начал удалять из результатов поиска данные о жителях Евросоюза – если они устарели или не
соответствуют
действительности. Чистить поисковую выдачу компания
начала после майского решения суда по
иску испанца Марио Костеха Гонсалеса
против компании Google. При поиске по
имени этого человека Google выдавала
ссылки на газетные статьи 16-летней давности об аресте дома за долги. Гонсалес
посчитал, что обнародование давно устаревшей информации нарушает его права. Суд его позицию поддержал.
Ещё в мае Google создала специальную
веб-страницу, где граждане ЕС могут подать запрос на удаление данных из результатов поиска.

Подробности

Siri научится
понимать по-русски
Популярный смартфон
начнёт понимать русскую речь
По данным сайта Jobs at
Apple, корпорация Apple
разыскивает инженеровлингвистов для электронного секретаря Siri,

разговаривающих на
арабском, бразильском,
португальском, датском,
голландском, норвежском, шведском, тайском, турецком и русском
языках. Все эти языки
сегодня программой,
встроенной в смартфоны
iPhone, не поддерживаются.

Кроме перевода Apple хочет расширить имеющийся лексикон Siri новыми
словами из английского,
японского и кантонского
диалекта китайского.
Речь идёт о разговорной
лексике, которая должна
помочь Siri стать более
естественной и простой в
использовании.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Невидимые помощники
Для успешного развития растений необходимо позаботиться о микроорганизмах в почве

О

правильном
подходе к грунту
рассказывает Людмила Виноградова, преподаватель
учебного центра «Цветоводы Москвы», коллекционер растений.
– Известно, что почвы в
средней полосе России
бедны гумусом. Если в Европе и на нашем юге его
от 8 до 15%, то у нас лишь
1,5–3%. Это органическая
составляющая. Есть также
минеральная составляющая. Но для успешного функционирования
почвы как питательного
субстрата крайне важна
ещё и биологическая
составляющая – биота. Это
многочисленные макро- и
микроорганизмы, обитающие в верхнем слое
почвы.
Многие ещё помнят годы,
когда у нас проводилась
химизация сельского хозяйства. На полях можно
было видеть огромные
мешки с удобрениями.
Так вот, если сегодня
у кого-то попадается
участок на таком бывшем
поле, он не знает, что
делать, потому что там

толком ничего не растёт.
Что же делать? Существуют препараты серии «ЭМ»
– эффективные микроорганизмы. Они пошли из
Японии ещё в 1970-е годы,
затем появились и у нас
свои, отечественные. Это
такие, как «Байкал», «Возрождение», «Сияние»,
«Восток ЭМ-1» и другие.
Препараты могут быть
в сухом (в основном для
компоста) или жидком
виде. Они содержат микроорганизмы, которые
очень разноплановые, и
чем шире их набор, тем
лучше. Их пища – это любые органические остатки: трава, листья, веточ-

ки. Это ценнейшее сырьё,
и в саду ничего выбрасывать нельзя. Что-то надо
заделывать в почву, что-то
применить как мульчу,
что-то (например, флоксы, лилейники, пионы,
клематисы) отправлять в
костёр и использовать уже
золу как носитель минерального питания.
А вот навозы применять
не советую. Во-первых,
там огромное количество
семян сорняков. Кроме
того, животные болеют,
их лечат антибиотиками,
пичкают стимуляторами. Поэтому лучше всётаки использовать различные биогумусы.

ние пяти дней. Перед
подкормкой разводить
– 1 литр настоя на 10 литров воды.
В ход могут пойти и
свежие дрожжи. Их
потребуется 100 граммов на 10 литров воды.
Настаиваем это раствор
сутки. Подкормка выглядит следующим образом:

под каждый кустик льём
примерно 500 граммов
раствора.
Ну и не забывайте, что
огурцы любят поливы.
При недостатке влаги
листья огурцов темнеют,
становятся хрупкими. В
то же время при переизбытке влаги они бледнозелёные.

Грядка

Усиленное питание
Повысить урожайность
огурцов можно с помощью подкормки.
Огурцы любят подкормку из настоя крапивы:
полведра нарезанной
крапивы на 10 литров
воды. Этот раствор следует настаивать в тече-
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ЦИТАТА

Проезд памяти
В Нью-Йорке появится улица имени Сергея Довлатова

Г

ородской совет Нью-Йорка
одобрил законопроект, который предлагал назвать одну из
магистралей в честь российского писателя и журналиста
Сергея Довлатова. Об этом сообщает
ИТАР – ТАСС.
Пересечение 108-й улицы и 63-й дороги
в районе Куинс, где литератор прожил
более 10 лет, будет именоваться проездом Сергея Довлатова. Ранее группа
активистов организовала сбор подписей
в поддержку этой идеи.
В 1978 году Довлатов эмигрировал в Вену,
а затем переселился в Нью-Йорк. Здесь
же писатель умер 24 августа 1990-го.

ПРЕМЬЕРА

Рождественские метаморфозы
Тимур Бекмамбетов отправит героев «Ёлок» в прошлое

С

ъёмки очередной новогодней комедии – «Ёлки 1914» – в самом
разгаре. На этот раз действия кинокартины будут разворачиваться в другом временном измерении. Герои её живут 100 лет
назад.
По признанию Бекмамбетова, идея обратиться к истории появления традиции праздновать Новый год у него возникла ещё в 90-е
годы прошлого века. «Я тогда снимал серию рекламных роликов для
банка. Сюжет одного из них относился к эпохе Николая
лая Второго. Уже тогда мне захотелось заглянуть в прошлое поглубже», – поясняет продюсер.
Новый фильм состоит из шести новелл, действие котооторых происходит в разных уголках России – от Москвы
ы до
Сочи. Разумеется, всё происходит в канун Рождества.
Актёрский состав знаком зрителям по прежним
м
«Ёлкам» – Сергей Светлаков, Иван Ургант, Анна Хильькевич, Антон Богданов и другие.
Премьера картины назначена на 25 декабря.

Карла Бруни,
певица:

– Мир медиаполитики
крайне жесток. Мне не
слишком нравится этот
мир, мне кажется, он
несправедлив и зачастую даже некомпетентен. С другой стороны,
я люблю мир политики,
будь то большинство или
оппозиция: он основывается на тяжёлой
работе, он вымощен жертвами и талантом, его
облагораживает стремление служить стране,
демократии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

УВАЖАЕМЫЕ
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Остановка

П
На Южно-Уральской
дороге есть станция
с названием Сказ

очему так
назвали станцию, сказать
точно сейчас
вряд ли кто
сможет. Но места вокруг
Сказа не простые – в его
окрестностях жили герои
великого уральского сказочника Павла Бажова.
Кто знает, может, до сих
пор где-то здесь таится от
людских взоров Хозяйка
Медной горы.
А ещё на станцию Сказ
приезжает много туристов. Едут они сюда
из Перми и Тюмени,
Челябинска и Екатеринбурга. И даже из столицы

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛАБИРИНТ

Волшебное место

Шофёр для паровоза

Словом «шофёр» изначально называли людей,
которые не управляли
транспортным средством, а подбрасывали
уголь или дрова в топку
машинного отделения.
По-французски «шофёр»
(chauffeur) значит «кочегар». Так называли водителей паровых машин, в
том числе и паровозов.
Позже название «шофёр»
перешло на водителей
машин с бензиновым
мотором. Хотя они и не
похожи на кочегаров.

нашей страны – Москвы.
Дело в том, что неподалёку от станции есть
несколько пещер, называемых Шемахинскими,
или Сказами.
Одна из пещер глиняная. В неё спускаются по
верёвке. Вторая – водяная. Зимой, когда вода
замерзает, вглубь этой
пещеры любителям необычного отдыха приходится пробираться по
льду. В конце путешествия туристов ждёт подземное озеро. Лёд такой
прозрачный, что всё, что
на дне, можно преспокойно рассмотреть.

Помоги хозяевам найти своих питомцев

В объятиях белого
медведя
До зоопарка
Asahiyama на острове Хоккайдо
в Японии можно
добраться на необыкновенном
поезде, который
особенно понравится детям
и любителям
животных.
В поезде
Asahiyama Zoo
express каждый
может посидеть
на коленях у
белых медведей,
пингвинов, жирафов, медведей,
оленей и т.д.
Дело в том, что
в виде этих животных сделаны
кресла необычного поезда.
Они плюшевые
и мягкие, так
что путешествие
можно смело назвать не только
интересным, но
и уютным.
Asahiyama Zoo
express следует
от станции Саппоро до станции
Асахикава.
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЯ

Выше нос

Н

емного вздёрнутый нос делает
его обладательниц более женственными, а наклонённый
вниз придаёт унылый вид – к
такому выводу пришли учёные
из Университета Нью-Йорка.
В ходе опроса добровольцам показывали фотографии с искусственно изменяемой величиной наклона носа к лицу.
Большинство опрошенных сочли наиболее привлекательными женские носы,
наклон которых равен 106 градусам, а у
мужчин – 90. Данные подтвердились при
онлайн-опросе.
Как сообщает The Telegraph, результаты
исследования могут пригодиться в пластической хирургии.
Технологии

Не надо сверлить
Британские врачи
планируют заживлять
зубную эмаль с помощью
слабых разрядов электрического тока и без бормашин, сообщается на
сайте Королевского колледжа Лондона. Электрическая реминерализация
резко ускоряет естественный процесс насыщения
эмали кальцием и фосфатом. После предварительной подготовки зуба
слабый электрический
разряд «проталкивает»
минеральные вещества
в зубную ткань, восстанавливая повреждённый
участок.

МЕДИЦИНА

Защитная реакция
Наука ищет новые способы борьбы с бактериями

У

чёные из Англии и Китая попытались понять, как
можно лишить бактерии возможности вырабатывать
устойчивость к антибиотикам, сообщает журнал
Nature.
Биологи выяснили, что при появлении антибиотика
бактерии определённых видов начинают изнутри
клетки наружу перетаскивать молекулы липополисахаридов, создавая внешнюю защитную оболочку.
Учёные сумели найти «ворота», через которые происходит транспорт этих веществ, и поняли, на какой «замок» можно
эти ворота закрыть.
В экспериментах биологи показали: если «запереть ворота на замок»,
то есть подействовать специальным веществом, бактерия не сможет
построить защитную оболочку и погибнет от антибиотика.
Устойчивость бактерий к антибиотикам – это огромная проблема, которую Всемирная организация здравоохранения назвала глобальным
вызовом. Она приводит к массовому появлению «супермикробов»,
на которые не действуют никакие лекарства.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Памятник-экзаменатор
Орловский мемориальный комплекс провоцирует чтение русской классики

П

амятник Николаю Лескову в
Орле, на родине писателя, не
только привлекает внимание туристов, но и проверяет, хорошо
ли они знают его творчество.
Бронзовая фигура Лескова, сидящего на
скамейке, появилась в городе в 1981 году,
когда праздновалось 150-летие писателя.
А вокруг литератора расположились герои его книг – пять скульптурных групп
на полутораметровых колоннах.
Если имя знаменитого художника слова красуется на постаменте из серого
гранита, то под фигурками персонажей
никаких подписей нет. И тем, кто давно
не перечитывал Лескова или плохо знаком с его творчеством, зачастую бывает
трудно опознать каждого из десятка литературных героев. Многие признаются:
осмотрев композицию, к стыду своему не
смогли назвать по именам даже половины представленных героев.
Левшу из одноимённой повести нередко
узнают даже дети. Он изображён в тот момент, когда подковал удивительную заводную блоху «из аглицкой воронёной стали, сработанной в Лондоне». В левой руке
Левши молоток, а рядом – наковальня, тисочки и самовар – символ города Тулы.

Вот танцует, раскинув руки, девушка
в нарядном платье. На неё восторженно
смотрит мужчина, опершийся на гитару.
Это цыганка Грушенька и Иван Северьяныч Флягин из повести «Очарованный
странник». А вот другая бронзовая пара:
глядящейся в зеркало девушке поправляет причёску галантный юноша с гребнем
в руке. Это актриса орловского крепостного театра Любовь Онисимовна и парикмахер-гримёр Аркадий – герои повести
«Тупейный художник».
Туристы любят фотографироваться в
архитектурном комплексе, посвящённом Лескову. А местные школьники считают шиком залезть бронзовому земляку
на коленки и потом выложить снимки
на интернет-страничке в социальной
сети.
«Памятник очень привлекательный и
информативный… Сразу захотелось перечитать вновь, тем более фрагмент, где
молодой человек с гитарой и девушка, так
сразу и не опознал откуда» – таков один из
типичных отзывов, взятый в Интернете
наудачу. Провалив первый «экзамен» у
мемориала, многие решают восполнить
пробел читательской эрудиции и берутся
за лесковские тексты.
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