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Новости

ДОСТИЖЕНИЕ

«Стрелка» пересела
с автобусов
на электрички

С

1 марта 2015
года в подмосковных электричках начала
действовать
единая транспортная
карта «Стрелка». Записать на неё как разовые
поездки, так и абонементы можно во всех
пригородных кассах
Москвы и области.
Карта «Стрелка» – аналог
столичной «Тройки» –
начала действовать с 1
февраля на внутригородских автобусных маршрутах «Мострансавто».
Система оплаты проезда
по ней накопительная –
чем больше ездишь, тем
дешевле будут обходить-

ся поездки. По подсчётам
властей, к концу года
«Стрелкой» будет оплачиваться до 30 процентов
всего объёма поездок по
области. В дальнейшем
планируется перевести
на «Стрелку» и маршруты
частных перевозчиков.
Желающие подключиться к оплате проезда
единым билетом среди
частников есть.

СЕРВИС

Интернет в дорогу
В пригородном вокзале Новосибирск-Главный появился
бесплатный беспроводной интернет

З

оны Wi-Fi в зале
ожидания пригородного
вокзала
организовал
национальный оператор
связи
компания
«Энфорта» при поддержке
ОАО «Экспресс-пригород».
Появление беспроводного интернета стало логичным
продолжением политики пригородной компании по совершенствованию условий обслуживания пассажиров.
Wi-Fi точка, установленная на пригородном вокзале,
создаёт радиус покрытия более 50 м, благодаря чему кассовый зал пригородного вокзала покрывается полностью.
Скорость интернета – 2 Мбит/сек. Для того, чтобы воспользоваться бесплатным интернетом, пассажирам необходимо активировать Wi-Fi на своем гаджете – планшете
или смартфоне – и в списке доступных сетей выбрать сеть
«Express». При входе в интернет появляется стартовая страница компании «Энфорта», на которой пассажир должен
согласиться с условиями пользования и политикой конфиденциальности, и подключиться к интернету.

Новость для
любителей путешествовать
со своим авто:
теперь можно
оставить заявку на перевозку автомобиля
в вагонах-автомобилевозах, позвонив
в Единый
информационно-сервисный
центр ОАО
«РЖД» или
воспользовавшись сайтом
компании.
Документы
на перевозку
оформляются
в 17 пунктах
продажи на
вокзалах Москвы, СанктПетербурга,
Петрозаводска, Сочи и
Пскова.
По желанию
комплект
перевозочных
документов
может быть
бесплатно
доставлен в
Москве (в пределах МКАД),
в СанктПетербурге (в
пределах КАД)
и в Сочи (в
черте города).

ГИБДД заступилась
за нарушителей

П

о просьбе МВД
«Единая Россия» согласилась смягчить
проходящий
финальную доработку законопроект об усилении
санкций за нарушение
ПДД. Депутаты хотели запретить ГИБДД снимать с
машин номера, одновременно увеличив штрафы.
Но впервые за последние годы госинспекция
решила: не время для
ужесточений!
Над документом работали с момента аварии
в Москве в сентябре
2012 года, когда пьяный
водитель сбил насмерть
семерых. Отреагировали серьёзно: повысили
санкции за нарушение
ПДД, минимальный
порог содержания алкоголя установили на уровне
0,16 промилле. Одновременно с этим Госдума готовила ещё один проект
поправок (в УК и КоАП),
нацеленных на борьбу с
пьяными водителями.
Теперь единороссы решили дождаться статистики.
Если по статьям, где номера перестали снимать,
будет рост нарушений,
– санкции увеличат.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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ОБРАЗОВАНИЕ

Кадры со знаком качества

П

равительство
РФ подготовило
комплекс мер
по совершенствованию системы среднего профессионального образования.
Документ опубликован
на сайте кабмина.
«Комплекс мер включает в себя мероприятия
по созданию к 2020 году
условий для подготовки
кадров по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям в соот-

реклама

ветствии с лучшими зарубежными стандартами
и передовыми технологиями в половине профессиональных образовательных организаций,
а также мероприятия по
мониторингу качества
подготовки кадров», – говорится в пояснительной
записке.
Кроме того, в разработанную систему входят мероприятия, позволяющие
обучаться инвалидам и
лицам с ограниченными
возможностями.
В Новосибирской области
началась
традиционная
студенческая
донорская акция «Наш дар
во имя жизни!».
Первыми
сдали кровь
студенты Новосибирского
медицинского
колледжа. Далее Дни донора
пройдут ещё
в 13 учебных
заведениях
региона.
Ожидается,
что в акции
примут участие
около 2,5 тыс.
человек.
«Донорство –
это великое
дело, которое
каждый из нас
может сделать,
чтобы спасти
человека», – отметил министр
здравоохранения НСО Олег
Иванинский.
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Позиция

Ждём паводок
Обеспечивать безопасность населения во время пропуска весенних вод будут 7,5 тыс. человек

Василий
Тропин,
заместитель
начальника
Главного
управления
МЧС России
по Новосибирской области

– Какие прогнозы по паводку на эту весну?
– Исходя из сформированных толщин
льда на водоемах, глубины промерзания
почвы, характеристики снегозапасов,
уровни весеннего половодья в Новосибирской области в этом году ожидаются
на 70 см выше нормы.
При условии дружного характера весны
и наихудшего сценария развития паводковой ситуации, в зону возможного подтопления могут попасть 16 населённых
пунктов, расположенных в Искитимском, Карасукском, Кочковском, Краснозёрском, Маслянинском, Тогучинском,
Кыштовском, Северном, Колыванском и
Куйбышевском районах области, в которых расположено около 3,8 тыс. жилых
домов и где проживают более 20 тыс. человек.
Объекты экономики, мосты, линии
связи, нефтепроводы, скотомогильники
и свалки твёрдых бытовых отходов в зону
возможного подтопления не попадают.
Прекращение сообщения между населёнными пунктами не прогнозируется.
– Меры по предотвращению чрезвычайных
ситуаций принимаются?
– Обязательно. В настоящее время проводится комплекс всех необходимых

превентивных мероприятий по недопущению возникновения чрезвычайных
ситуаций в паводковый период.
Разработан и утвержден план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на
территории Новосибирской области в паводкоопасном периоде 2015 года.
Определены наиболее затороопасные
участки на реках области, где необходимо будет проводить чернение, распилы
либо взрывы льда.
Спланированы
и
проводятся
инженерно-технические мероприятия
по укреплению береговых линий, дамб,
мостов.
Для организации контроля за выполнением превентивных мероприятий,
оказания помощи органам местного самоуправления и отслеживания паводковой обстановки запланирована работа 31
оперативной и рабочей группы.
Группировка сил и средств, которые
будут задействованы в обеспечении безопасности населения и территорий в паводковый период в Новосибирской области, увеличится по сравнению с прошлым годом на 250 человек и составит
более 7,5 тыс. человек.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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ЛУЧШИЕ

Усидчивость – в крови
И к людям, и к бумагам у Натальи Соколовой
– самое пристальное внимание
Рабочий день техника аналитического центра компании «Экспресс-пригород» Натальи
Соколовой проходит среди моря бумаг и документов. Каждая из них требует пристального внимания и ответственного отношения: упустишь одну циферку – подведёшь
людей. Но усидчивость у Натальи в крови.
– На досуге я люблю заниматься всем, что
связано с рукоделием: шить, декорировать
шкатулки и т.д. Наверное, это моё хобби
приучило меня к внимательности и прилежности, – рассуждает она.
Кстати говоря: еще год назад Наталья была
начальником одного из участков – работа,
кардинально противоположная нынешней.
Профессионал

Мастер общестроительного профиля

В

се работники компании
«Экспресспригород»
знают: если в
пригородном вокзале
Новосибирск-Главный
или в билетной кассе
утром что-то сломалось,
к вечеру неисправность
будет обязательно устранена.
В этом заслуга мастера
общестроительных работ
ОАО «Экспресс-пригород»
Митислава Краева.
В его подчинении комплексная бригада, составленная из рабочих
разных профилей. Есть в
ней и сварщик, и слесарь, и столяр, и представители других рабочих
профессий.
Митислав Краев пришёл на железную дорогу
в 1999 году. Поначалу
трудился станционным
рабочим на станции
Новосибирск-Западный.
Пять лет работал мон-

тажником внутренних
санитарно-технических
систем и оборудования.
С 2009 года он – мастер

Митислав Краев: «Неисправность устраним
в мгновенье
ока»

общестроительных работ.
Комплексная бригада стройцеха под его
управлением выполняет
разные виды ремонтных
работ, создавая комфортные условия для обслуживания пассажиров в
пригородном сообщении
и улучшая условия труда
сотрудников компании.
В 2014 году на праздновании Дня железнодорожника Митислав
Анатольевич был награждён Почётной грамотой
начальника ЗападноСибирской железной
дороги. В его коллекции
наград имеется также
памятный знак «За труд
на благо города» в честь
120-летия со дня основания Новосибирска.
– Я сам опытный строитель, – говорит Митислав Краев. – Если нашей
компании понадобится
построить какой-нибудь
объект с нуля – построим,
не проблема!
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Надо знать!

Вопрос – ответ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Переезд без опасности
– Какое наказание предусматривает российское законодательство за нарушение
водителями правил проезда
через железнодорожные переезды?
Максим Михайлов,
Новосибирск
– Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда,
выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся
шлагбауме либо при
запрещающем сигнале
светофора или дежурного по переезду, а равно
остановка или стоянка
на железнодорожном
переезде влечёт наложение административного
штрафа в размере 1 тыс.
руб. или лишение права
управления транспортными средствами на срок
от трех до шести месяцев.
Повторное совершение
таких административных правонарушений
карается лишением прав
управления транспортными средствами на срок
один год.
Другие нарушение
правил проезда через
железнодорожные переезды, за исключением
вышеуказанных случаев,
наказываются административным штрафом в
размере 1 тыс. руб.

Льготы
остались в силе
На вопросы
отвечает старший помощник ЗападноСибирского
транспортного
прокурора по
взаимодействию со СМИ,
общественностью и правовому обеспечению Оксана
ГОРБУНОВА

– Будут ли в этом году предоставляться льготы на проезд в электричках ветеранам труда?
Валентина Соболева, Бердск
– На основании Постановления Правительства Новосибирской области от 15.10.2014г. №411-п установлен срок
действия мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, установленных статьёй
4 Закона Новосибирской области от 25.07.2003г. №127-ОЗ
«О ветеранах труда Новосибирской области», статьёй 5
Закона Новосибирской области от 29.12.2004г. №253-ОЗ
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих в Новосибирской области»,
с 25 апреля по 25 октября 2015 года.
– Какие документы ветерану нужно предъявлять в билетную кассу для оформления льготного проезда в электричках?
Афанасий Криворучко, Новосибирск
– Для ветеранов труда основанием для приобретения
льготного разового проездного документа для проезда на
пригородном железнодорожном транспорте со скидкой
50% является транспортное требование и удостоверение
ветерана труда; для ветеранов военной службы дополнительно к указанным документам необходимо предоставить паспорт.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Обратная связь
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Не отменять,
а продлевать
Пригородная компания в своей работе всегда учитывает мнения и пожелания пассажиров

С

остоялась традиционная встреча руководства ОАО «Экспресспригород» с членами Новосибирского областного общества
садоводов.
Не секрет, что в летний период дачники – едва ли не основные пассажиры электричек, а потому пригородная компания
уже много лет работает в тесном контакте
с ними, по возможности выстраивая свою
работу в соответствии с их пожеланиями и
предложениями.
Заместитель генерального директора
компании «Экспресс-пригород» по пассажирским перевозкам Константин Руденко
рассказал дачникам о том, что в апреле
при подготовке к летним перевозкам будут
дополнительно открыты 17 билетных касс.
– В тесном взаимодействии с администрацией Новосибирской области мы продолжили увеличивать размеры движения
для улучшения транспортного обслуживания населения, – сообщил Константин
Сергеевич. – Было добавлено 8 электропоездов.

В летний период дачники – едва ли
не основные
пассажиры
электричек

Размеры движения в 2015 году, утверждённые Минтрансом НСО, составят в зимний период 64/49, а в летний – максимальные 75/77 пар пригородных поездов. При
подготовке к летним пассажирским перевозкам, как и 2014 году, в несколько этапов
будут назначены дополнительные электропоезда в апреле и отменены в октябре в зависимости от пассажиропотока.
– Для разработки графика движения-2015/2016 в срок до 1 апреля текущего
года будет проведена работа по мониторингу пассажиропотока, организованы
опытные поездки для ускорения отдельных маршрутов, предоставлены предложения по оптимизации графика движения, –
сказал Константин Руденко.
В свою очередь, председатель областного
общества садоводов Ленсталь Машковцев
поблагодарил Министерство транспорта и
дорожного хозяйства Новосибирской области и ОАО «Экспресс-пригород» за то, что
удалось не только сохранить электрички,
но и продлить маршруты некоторых из
них.
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Краеведение

Человек-станция
Именем инженера-путейца назван разъезд на Транссибирской магистрали
Первый каменный храм в
Новосибирске
– АлександроНевский собор
– был построен в конце XIX
века Николаем
Тихомировым

Е

сть на Западном направлении
небольшой полустанок под названием Тихомирово. Станция
действительно небольшая, а вот
личность, именем которой она
названа, по-настоящему масштабна.
В 1896 году в Новониколаевский – небольшой посёлок строителей железной
дороги – впервые ступила нога опытного
инженера-путейца Николая Тихомирова.
Вероятно, он и не подозревал, что спустя
столетие благодарные потомки назовут
его одним из отцов-основателей сибирского мегаполиса.
На инженера сразу же наложили ответственнейшее задание: строительство железнодорожного моста через Обь было в
самом разгаре, и Николаю Михайловичу
нужно было его завершить. С чем он успешно справился: в марте 1897 года прошли испытания моста, а в начале апреля по нему
было пущено регулярное движение.
Сразу же после окончания работы над
мостом Николай Тихомиров был назначен
руководителем другой знаковой стройки –
возведения собора Александра Невского,
первого каменного храма в посёлке. И в
это дело Николай Михайлович вложил

всю душу, практически живя стройкой и
на стройке. Как результат, всего через два
года храм был освящен. За эти годы инженер из Петербурга так прирос душой к
небольшому сибирскому посёлку, что уже
сам, а не по указке свыше, занялся его развитием. В 1897 году он принимал участие
в первой Всеобщей переписи населения
Новониколаевского, а затем по собственной инициативе организовывал первое
здесь добровольное пожарное общество.
После смерти Тихомирова захоронили
на территории собора, построенного под
его руководством, но в 1971 году рабочие,
прокладывавшие подземный кабель, обнаружили затерянную могилу, и прах
инженера был перенесён на Заельцовское
кладбище. В 2010 году на могиле Николая Тихомирова был установлен большой
мемориал, в фигурах которого угадываются очертания двух его любимых детищ: «транссибовского» моста через Обь и
Александро-Невского собора.
Кстати говоря: на разъезде Тихомирово
начинал свой трудовой путь будущий Герой Социалистического Труда Павел Шолкин, чей паровоз сегодня стоит на постаменте на станции Инская.

УВАЖАЕМЫЕ
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Народная медицина

«Семь лекарей»
Чудо-лекарство
из нашего двора

Крапива славится не
только способностью
жалить. Это превосходное лекарство и полезный продукт питания!
«Одна крапива заменяет семерых лекарей»,
– говорили в древности. В ней содержатся
(на 100 г): белки (3,7 г),
жиры (0,5 г), углеводы
(5,4 г), клетчатка. А ещё
аскорбиновая кислота,
витамины группы В,
витамины Е и К, барий,
сера, железо, калий,
кальций, хром, медь,
марганец, алюминий,
молибден. Витамина С в
ней в 2 раза больше, чем

в лимонах. А каротином
крапива богаче щавеля,
моркови, облепихи. Она
обладает противовоспалительным действием,
способствует улучшению
свёртываемости крови.
Устраняет тёмные круги
под глазами. Помогает
при болях в мышцах,
заболеваниях печени,
радикулите, ревматизме. В её составе органические кислоты, способствующие укреплению
организма в целом,
поднятию иммунитета.
Крапиву используют в
кулинарии, добавляя в
супы и салаты.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Папина копия
Доказано: всё зависит от отца!
– Сущность человека, его
здоровье и предрасположенность к болезням в
будущем определяются
генами отца, а не матери, – заявили учёные из
Университета Северной
Каролины. Хотя ребёнок
получает от своих родителей равное количество
генов, он более активно
использует ДНК, унаследованные от папы.
Учёными были проведены исследования на
мышах Collaborative
Cross, по генетическому
разнообразию схожих с
людьми. Скрестили три
группы грызунов, в результате получили девять
типов потомства. У достигнувших совершеннолетия мышат измерили
уровень экспрессии генов
в различных тканях тела
и сравнили роль материнских и отцовских

копий каждого гена. Оказалось, отцовские гены
активнее в 60% случаев. В
частности, мозг мышей
оказался более похож на
мозг их родителя.
– Мы выяснили, что у
животных активнее экспрессируются отцовские
гены. Это непосредственно затрагивает лечение
наследственных заболеваний, – заявил руко-

водитель исследования
Фернандо Пардо-Мануэль
де Вильена.
Данное открытие позволяет по-новому взглянуть
на человеческую генетику. Есть шанс продвинуться в изучении
таких распространённых
заболеваний, как рак,
диабет, шизофрения,
болезнь сердца и ожирение.

Польза отжиманий от
пола велика.
Любой армеец
знает, что
значит: «Упал,
отжался!» Но,
кроме воспитательной
составляющей,
это ещё и
замечательная
физнагрузка.
При отжимании развиваются передние
дельтовидные
и грудные
мышцы, трицепс и мышцы
предплечья,
задействуются мышцы
спины, пресса,
квадрицепс и
мелкие кистевые мышцы.
Представительницам же
прекрасного
пола тренеры
по фитнесу,
аэробике и
другим «женским» видам
спортивных
направлений
могут рассказать, почему
полезно отжиматься: это не
только укрепляет мышцы
спины и рук,
но и прекрасно тренирует
мышцы груди
и брюшного
пресса.
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Найдено в Сети

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Карманный Робокоп

«Умные» часы за 32 доллара

Органы правопорядка шагают в ногу со временем

М

инистерство
внутренних
дел РФ выпустило мобильное приложение для смартфонов.
Типовую версию представил генерал-майор внутренней службы Андрей
Пилипчук на Всероссийской видеоконференции.
Им было предложено «всенародное тестирование»
нового продукта, а разработчики обещали рассмотреть все предложения
по дополнению функциями и учесть все замечания
и отзывы. Приложение
можно бесплатно скачать в Apple iTunesStore и
GooglePlay. Установив его

в мобильник, вы получите доступ к нескольким
разделам: «Отделения
МВД», «Ваш участковый»
и другие, будете в курсе
новостей органов правопорядка, узнаете, где
находится ближайший
участковый пункт или
отдел полиции, получите
информацию о штрафах
за нарушение ПДД и т.д.
Не менее важный раздел
– «Быстрый вызов»: можно
экстренно позвонить в
ближайшее отделение
полиции (там определят
ваши географические
координаты) или же будет
произведён автоматический звонок на номер «102».

С

колько должны стоить «умные»
часы? Минимум сотню долларов. Но китайская компания Pipo
доказала: красная цена девайсу
– $32. Именно столько стоит её новинка, названная C2. Возможностей в ней
не меньше, чем у дорогих конкурентов.
Изобретение Pipo синхронизируется со
смартфонами по Bluetooth. Это позволяет
отображать различные уведомления прямо «на запястье». Есть динамик для громкой связи и встроенный шагомер. А ещё
C2 умеет набирать телефонные номера и
выступает в роли пульта дистанционного
управления для мобильной камеры или
медиаплеера. В качестве ОС использована
собственная программная платформа.

Гаджет

Только российский
продукт!
Глава Чечни Рамзан
Кадыров и певец Тимати отказались от
использования iPhone
в пользу отечественного YotaPhone. Об этом
Кадыров написал у себя
в «Инстаграме».

«Дорогие друзья! Я ранее
писал, что намерен отказаться от пользования
IPhone. Всё это время
я урывками изучал
YotaPhone. Сегодня приехал мой друг Тимати
– Тимур Юнусов. Я сделал
и ему подарок. Отныне мы оба пользуемся
только нашим отечест-

венным YotaPhone. Он
удобен в работе, имеет
красивый дизайн, и, самое главное, это российский продукт», – сообщил
Кадыров.
Ранее Рамзан Ахматович призвал россиян
отказаться от американских соцсетей и смартфонов.

УВАЖАЕМЫЕ

Домоводство

ПАССАЖИРЫ
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Советы

Необычное
применение
обычной пасты
Делимся маленькими
домашними хитростями

Нас окружают тысячи
предметов. У каждого свои функции. Но у
многих из них может
быть другое, необычное
применение!
Зубная паста. В её составе
множество компонентов:
абразивные вещества, антимикробные, отбеливающие, лечебные добавки
и т.д. Некоторые могут
использоваться не только
для чистки зубов.
Мягкий абразив пасты
может очистить загрязнённую подошву утюга,
ювелирные украшения,
резиновые части обуви
(подойдёт отбеливающая

паста). Можно избавиться от запотевания зеркала, нанеся слой пасты и
стерев его. Белая паста
хорошо выводит пятна
от помады или ручки:
потрите пастой ткань и
через некоторое время
постирайте. Пастой можно воспользоваться при
укусе насекомых и несильном ожоге. А знаете,
что она может восстановить не читаемый из-за
царапин диск? Нанесите
немного пасты на поверхность диска и отшлифуйте его (движения – от
центра к краю, ни в коем
случае не круговые!).

ЖИТЕЙСКИЙ ОПЫТ

Откуда дровишки?
Залог отличного шашлыка

Л

юбые дрова
горят. Но для
приготовления
шашлыка не
всякая хворостина сгодится: при
сгорании все деревья
ведут себя по-разному.
Поэтому выбор дров
очень важен!
К примеру, осина. Даёт
мало тепла и больше
других дымит. Одно мучение находиться рядом
с таким костром! Чуть
подует ветер – и все вокруг задыхаются от едкого
дыма!
Ольха, как и осина,
встречается в лесах
часто. Её дрова самые
экологически чистые,
практически не дымят.
Правда, по количеству
выделяемого тепла ольха
не рекордсмен.
Берёза – нечто среднее
между осиной и ольхой.

Дымит умеренно и жар
даёт средний. Зато в ней
много смол, которые
весело потрескивают, создавая почти каминный
уют. Пища на берёзовых
дровах выходит недурственно.
Повезло, если рядом растут дубы.
Самые лучшие
угли и больше
всего тепла! Дуб

и для приготовления
пищи хорош: вкус получается крепкий, чистый.
Кроме дуба, для овощей
сгодится яблоня и виноградная лоза.
Шашлык получится ещё
вкуснее и ароматнее,
если на угли бросить пучок душистых трав: тимьян,
розмарин, майоран, чабрец.

В холодные
дни мы
стремимся
скорее попасть
домой, в уют,
где держим
окна плотно
закрытыми,
чтобы тепло не
покинуло наше
жилище. Но
людям, кроме
тепла, требуется ещё и
свежий воздух,
иначе придётся вдыхать то,
что только что
выдохнули. А
ещё, по мнению врачей, в
непроветриваемых комнатах
накапливается
радиоактивный газ радон,
вредный для
человека. Но
проветривать
надо правильно! Хотя бы
раз в день
полностью откройте створку
окна или
форточку. На
весь день чуть
приоткрывать
форточки не
стоит. Толку
будет мало, а
продуть оказавшегося рядом домочадца
может легко.
Чтобы хорошо
выспаться,
спальню
проветривайте
перед сном.
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Парк культуры

ЗВЕЗДА

Цитата

Трезвая и красивая, как лондонская леди
Звёзды не устают поражать!

Н

а днях на
улице Лондона
вездесущие
папарацци
застукали
актрису Линдси Лохан и
поразились, насколько
она изменилась.
Все уже давно привыкли, что рыжеволосая
бестия – неимоверная
гуляка и скандалистка,
обожающая алкоголь,
наркотики и воровство.
Казалось, без конца
будут её судебные разби-

рательства и фотографии
в Сети, где она в рваных
одеждах и с помятым
лицом после попойки. А
тут вдруг такие разительные перемены!
Публика была в шоке,
увидев снимок, где
Линдси в белом пальто,
на каблуках, трезвая,
ухоженная и красивая.
Неужели Лохан всё-таки
повзрослела и изменилась? И надолго ли её
хватит? Что ж, время
покажет.

ЭСТРАДА

Пардон, мадам!
Заморские певицы сейчас
не по карману

К

онцерты известной французской певицы Мирей Матье, которые должны были пройти в Красноярске, Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке в мае 2015 года, отменены в связи с
экономическим кризисом в России, говорится в сообщении
организаторов, размещённом в среду на сайте Новосибирской филармонии.
«В последние месяцы произошло резкое падение курса рубля, значительно выросли международные расходы, стоимость авиабилетов, выросли расходы на выполнение технических условий проведения концертов», – отметил организатор российского тура Мирей Матье ООО
«Свободный театр».
В сообщении филармонии говорится, что в условиях нынешней экономической ситуации, понимая важность точного выполнения всех
условий проведения гастрольного тура, организаторы посчитали целесообразным отложить проведение концертов до стабилизации ситуации.

Дима Билан,
певец:
«Скажу вам честно:
я нечасто внутри себя
счастлив, много несовершенств вокруг, которые
меня просто вводят в
ступор, но я счастлив
от того, что я их вижу,
что меня трогает всё это
до сих пор... И это не
значит, что я должен
всегда об этом говорить в
камеру! Жизнь интереснее и сложнее!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

Н
Железнодорожные
составы бьют рекорды

а сегодня
самым длинным считается поезд,
который был
составлен в 2001 году в
Австралии. Он включал
в себя 682 вагона. Их
тянули 8 тепловозов.
Длина состава равнялась
7350 метрам.
Предыдущий рекордсмен
– длиной 7300 метров
– был отмечен в ЮАР. В
нём было 660 товарных
вагонов, вагон-цистерна
и служебный вагон. Перемещали состав 9 электровозов и 7 тепловозов с
электронной передачей.

ЮБИЛЕЙ

ЛАБИРИНТ

Дли-и-и-и-и-и-инные
поезда

Салют Победы

Этот год – юбилейный для
нашей Победы в Великой
Отечественной войне. Её
70-летие будут отмечать
как в России, так и в Китае. Было решено запустить фейерверк одновременно с двух берегов
Амура – российского и
китайского.
«Договорённость об этом
достигнута во время официальной поездки нашей
делегации в китайский
Хэйхэ», – пояснили в
пресс-службе администрации Благовещенска.
Напомним, город Благовещенск расположен
прямо на государственной границе, напротив
китайского города Хэйхэ.
Их разделяет река Амур.

Происходило это в августе 1989 года.
В России самым длинным считается состав,
перевозивший в 1986 году
уголь из Кузбасса. Он
насчитывал 439 вагонов. Длина составила
6500 метров.
С 1 августа 2014 года
между Москвой и СанктПетербургом начали
курсировать сдвоенные
высокоскоростные поезда «Сапсан» (20 вагонов,
1050 мест). Это самые
длинные высокоскоростные поезда в мире,
их длина составляет
500 метров.

Помоги фее встретиться с единорогом

Меню для
пернатых
Сейчас птицам
очень сложно:
они устали от
зимних холодов,
у них остаётся
всё меньше сил,
а доступного
корма пока нет.
Мы можем помочь им: взять
немного хлеба
и покормить
голубей в парке
или соорудить
всей семьёй
скворечник
возле дома. А
что ещё, кроме
хлеба, любят
пернатые? Семечки подсолнечника, тыквы
или дыни будут
клевать почти
все птицы, овёс
и пшено понравятся воробьям,
овсянкам и
зябликам, ягоды
рябины обожают снегири,
свиристели,
дрозды-рябинники, а сало на
ниточке – синицы и дятлы.
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Очевидное и вероятное

ВОКРУГ СВЕТА

Экологически чистая кругосветка

9

марта начался первый в истории
кругосветный полёт на самолёте,
работающем от солнечных батарей. Воздушное судно модели
«Солнечный импульс – 2» стартовало из Абу-Даби. На борту – капитан
Андре Боршберг и второй пилот Бертран
Пикар. За пять месяцев они должны будут преодолеть 35 тыс. км вокруг земного
шара.
Сейчас самолёт направляется в Оман,
затем полетит в Индию, Китай, пересечёт Тихий океан и окажется в США. После чего отправится в Европу и вернётся в
Абу-Даби. По территории России полёт не
пролегает. В пути планируется сделать 12
остановок.
Свойства организма

Не забывайте
моргать!
Человек моргает чаще,
чем требуется для смачивания глаз, из-за того,
что это действие помогает мозгу «сбрасывать»
своё текущее состояние и
переключать внимание
с одного предмета на
другой. Это выяснила
группа нейрофизиологов
из университета Осаки
(Япония). Они заметили, что люди моргают
в промежутках между
значимыми для них событиями – во время пауз
в речи оратора, при завершении предложения
во время чтения или при
смене сцены в фильме.

ЯПОНИЯ

Ровесница
Эйзенштейна
и Ремарка
Бабушка с завидным
здоровьем и долголетием

С

амой пожилой жительнице планеты, японке Мисао Окаве, исполнилось 117 лет. Она была признана старейшим
человеком на Земле два года назад, за несколько дней до
своего 115-го дня рождения. Праздник японка отметила в
специальном медицинском учреждении, где проживает
уже несколько лет. По словам врачей, самая старая жительница планеты не испытывает серьёзных проблем со
здоровьем. У неё хороший аппетит и здоровый сон. Спит
Окава обычно около 15 часов в день.
Нынешняя рекордсменка родилась 5 марта 1898 года в деревне неподалёку от Осаки, в семье владельцев магазина традиционного японского кимоно. За свою долгую жизнь она родила трёх детей. Двое из них
поддерживают семейные традиции долголетия: им уже больше 90 лет.
Мисао Окава получила звание самой пожилой жительницы Земли
после того, как в 2013 году на 117-м году жизни скончался японец Дзироэмон Кимура. Статус Окавы зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.
Самый пожилой мужчина на планете – Сакари Момои – также проживает в Японии. 5 февраля ему исполнилось 112 лет.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Древний русич
Данков что на Дону

В

1993 году на левом берегу Дона, у
села Стрешнево, был установлен
обелиск: «Здесь до 1521 года стояла
пограничная крепость Донков».
Исследователи считают, что это
древнее славянское поселение – предшественник современного Данкова. Крепость
имела не только оборонное значение: отсюда начиналось судоходство, тут грузились и отправлялись товары в Кафу, Азов,
Константинополь. Но поселение было
разрушено полчищами крымского хана
Мехмет-Гирея. Дон к тому времени обмелел, судоходство прекратилось. Новый
город возвели ниже по реке – место по своим естественным условиям было лучше
прежнего. Данков стал одним из военных
сторожевых постов в системе укреплений
Белгородской засечной черты.
Шли годы. Данков превратился в город
торговцев и ремесленников. От славной
военной истории остались лишь названия
подгородних слобод: Стрелецкая, Пушкарская, Сторожевая, Казацкая. Каждая
слобода имела свою церковь. Сегодня в одной из них – краеведческий музей. С 1778
года Данков – уездный центр Рязанского
наместничества с единственной в уезде
государственной школой. В 1861 году на

Камень-обелиск на месте
первого города-крепости

месте чудесного обретения иконы Тихвинской Божией Матери строится Тихвинский собор, ставший гордостью горожан. В
ноябре 1890 года в Данков прибыл первый
поезд участка Раненбург – Астапово – Данков Рязано-Уральской железной дороги.
Станция проектировалась как узловая, но
власти города не разрешили вести дорогу
по своим землям: паровозный дым, мол,
будет загрязнять чистый воздух!
Накануне революции 1917 года в городе
имелись больница, библиотека, дворянско-купеческий клуб, кинотеатр и 23 промышленно-ремесленных заведения. С
1925 года Данков теряет городской статус,
но возрождается благодаря заводу «Расткаучук», который в 1953 году стал первенцем кремнийорганической химии в
стране. Начались невиданные в городе
масштабы и темпы промышленного строительства.
Со временем Данков преобразился. Недалеко от железнодорожной станции выросли кварталы многоэтажек. Появились
магазины, больницы, школы, новый Дом
культуры. Высоководный мост связал исторический правобережный Данков и
Данков индустриальный – на левом берегу
реки, давшей имя этому городу.
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