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Сказ о том, как руководитель Северной Кореи
Ким Чен Ир стулу кланялся
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Полисы обязательного
страхования автомобилистов
станут электронными
стр. 2
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Новости

АКТУАЛЬНО

ОСАГО через Интернет

П

олисы обязательного
страхования
автомобилистов станут
электронными. С 1 июля
владельцы транспортных средств, желающие
продлить срок действия
полисов ОСАГО, получат
возможность сделать
это через Интернет.
Для тех же, кто впервые приобретает полис,
услуга будет доступна с
1 октября.
Сотрудники ГИБДД смогут проверить, действительно ли автомобиль
застрахован, имея доступ
к электронным базам
ОСАГО. В ГИБДД утверждают, что такая проверка
не вызовет трудностей

– часть экипажей ДПС
оснащена планшетами,
а другие могут обратиться к дежурному, чтобы
он «пробил» полис по
номеру.
Осенью страховые компании должны объединить
свои базы данных. Доступ к страховым историям водителей получат
все лицензированные
страховщики

СЕРВИС

Быстро и дёшево
Из Барнаула до Новосибирска можно добраться
ускоренными электропоездами

К

омпании
«Экспресс-пригород» и
«Алтай-пригород»
совместно с администрациями
Алтайского края и Новосибирской области с 1 июля
назначают
дополнительные ускоренные электропоезда по маршруту Барнаул
– Черепаново – Новосибирск, согласованные по станции
Черепаново. Время пересадки – 15 минут.
Расстояние в 228 км теперь можно преодолеть всего за
4 часа, в то время как поездка на автотранспорте, с учётом загруженности трассы Южного направления, может
занять более 5 часов. Стоимость проезда составляет всего
231 руб. Время отправления со станции Барнаул – 7:00,
время прибытия на станцию Новосибирск-Главный –
12:00.
Подробную информацию можно узнать на сайте компании «Экспресс-пригород», а также по телефонам 050
(справочная) и 229-25-67.

Правительство
РФ повысило
субсидии,
которые предоставляются
производителям сельхозтехники. Такое
постановление
опубликовано
на сайте кабмина. Субсидии повысятся
«до 25% цены
техники, но не
более предельного размера
субсидии на
единицу сельхозтехники».
В правительстве считают,
что это решение сделает
сельхозмашины более доступными для
покупателей и
поможет увеличить объёмы поставок
этой техники
сельскохозяйственным
товаропроизводителям.
При реализации техники
на территориях Крымского,
Сибирского и
Дальневосточного федеральных округов размер
субсидии составит 30%.

Трёхлетние каникулы
бизнеса

П

равительство
утвердило законопроект
о надзорных
каникулах для
малого бизнеса. Речь идёт
о плановых проверках,
которых около 40% от
общего количества проверок. Планируется, что
мораторий продлится с 1
января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
Но послабления в надзоре коснутся только тех
предприятий, которые
за последние три года не
лишались лицензии, где
не дисквалифицировались руководители и не
вводилось административное приостановление
деятельности.
Тем же, кто связан с угрозой жизни и здоровью
граждан, проверок не избежать. Это малый бизнес
в сфере промышленной,
пожарной, экологической, радиационной
безопасности, безопасности гидротехнических
сооружений, которым
присвоен I–II класс опасности. Не повезло и
аудиторам: отказать им в
праве на каникулы предложил министр финансов
Антон Силуанов.

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ
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СТАТИСТИКА

Лучше уж вы к нам!

В

первом квартале
2015 года россияне выезжали
за рубеж на 30%
меньше, чем
в аналогичный период прошлого года. Это
следует из отчёта Росстата, опубликованного
на сайте Федерального
агентства по туризму.
По статистике, за год
число поездок сократилось с 9,4 млн до 6,5 млн
человек. Сильнее всего
снизилось число туристических поездок (на

ЗАКОН

Безбилетникам – штраф

В

ступили в силу
изменения в действующем
законодательстве, согласно
которым
сумма штрафа за безбилетный проезд пригородным
железнодорожным транспортом по территории Новосибирской области теперь
составляет 1300 руб.
Поновымправиламработники «Экспресс-пригорода»
совместно с сотрудниками
транспортной
полиции
начали работать уже с 15
июня в рамках оперативнопрофилактических мероприятий
«Пригородный

поезд». Штраф взимается в
случае отказа пассажира от
приобретения проездного
документа, а также от внесения платы за оказание
услуги по его оформлению
непосредственно в электропоезде
контролёромкассиром ОАО «Экспресспригород». В этом случае
составляется акт, и безбилетный гражданин обязан
уплатить штраф.
Новые правила распространяются на пассажиров,
которые сели в электропоезд на станциях, где работают билетные кассы, и не
приобрели билет.

реклама

40%) – до 1,9 млн. На
17% меньше стало служебных поездок, на 27%
– частных и на 20% реже
россияне стали выезжать
на границу в качестве
обслуживающего персонала.
А вот иностранцы теперь
приезжают в Россию
охотнее: Росстат сообщает, что их общее число
выросло с 6,3 млн до
7,3 млн человек, хотя
при этом количество
туристов сократилось
на 1%.
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Позиция

Игры со смертью
Проблему зацепинга железнодорожники пресекают в зародыше

Владимир
Руденко,
заместитель
генерального
директора
ОАО «Экспресспригород» по
безопасности

– Владимир Николаевич, насколько актуальна
для Новосибирского региона проблема так называемых «зацеперов» – людей, развлекающихся поездками на крыше электропоездов, между вагонами или
прицепившись сзади? Становится ли их больше?
– Приведу статистику. В 2013 году мы в компании «Экспресс-пригород» о таких экстремалах вообще не слышали. В 2014-м в Интернете
было размещено несколько видеороликов,
снятых зацеперами во время их поездок на
наших участках – на Восточном и Южном
направлениях. За тот же год было задержано
12 зацеперов, на них или их родителей были
составлены протоколы по статье 11.17 КоАП РФ
«Нарушение правил поведения граждан на
железнодорожном, воздушном или водном
транспорте».
Мы приняли меры, и в нынешнем году
впервые факт зацепинга был зафиксирован
лишь 8 июня – подросток забрался на крышу
электрички. В районе станции Жеребцово
его заметила локомотивная бригада, сняла с
крыши и передала в руки полиции. А на днях
в соцсетях, которые мы мониторим, появился новый ролик анонимного зацепера, сейчас
мы его разыскиваем.
В общем, на сегодня эта проблема для нас не
так актуальна, как, скажем, для москвичей,
но мы проводим предупреждающую работу.

– О каких предпринятых мерах идёт речь?
– Мы постепенно оснащаем наши электропоезда системами видеонаблюдения, а
поскольку зацеперы обычно начинают свои
поездки в салонах, и лишь на малолюдных
станциях прицепляются к поезду снаружи,
идентифицировать их по записям отнюдь
не сложно. Издано распоряжение нашего
гендиректора, согласно которому мойщики вагонов, которые едут в задней кабине
электропоезда, обязаны сообщать о замеченных зацеперах.
И конечно, профилактика: совместно с
полицейскими посещаем школы, рассказываем о возможных последствиях зацепинга, демонстрируем специальные ролики.
– Каков средний портрет зацепера?
– В основном, это совсем ещё молодые
парни, которые не осознают, что с ними
может случиться. А опасностей электропоезд таит множество: огромное напряжение
контактной сети, высокая скорость движения. Если они не думают о себе, то пусть
подумают о своих родителях.
Хочу также напомнить этим ребятам, что
административные правонарушения могут спустя годы стать барьером при устройстве на ту или иную работу.

УВАЖАЕМЫЕ

Наши люди

ПАССАЖИРЫ
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СПЕЦИАЛИСТ

Зимняя жара
Всем автопарком компании «Экспресспригород» управляет Владимир Тимофеев
Основная деятельность ОАО «Экспресспригород» тесно связана с железнодорожным подвижным составом, но для обеспечения внутренних нужд в своей работе
компания также применяет автотранспорт.
Механик гаража Владимир Тимофеев
всегда начеку: вывезти, привезти, погрузить что-либо может понадобиться в любой
момент. Впрочем, «жара» для него начинается в самое холодное время года.
– Зимой мы ежедневно вывозим машинами более 20 тонн снега с территории пригородного вокзала Новосибирск-Главный,
– говорит Тимофеев. – Если выпадает много
снега, приходится вывозить его и ночью.
Ветеран

Как на праздник

Ш

ли десятилетия, уходили эпохи,
сменялась
организационная система железных дорог, а билетный
кассир станции Линёво
Наталья Лямцева оставалась в своей любимой
профессии.
Билетным кассиром
Наталья Васильевна
трудится с 1977 года.
Неоднократно менялась структура, в которой работала Лямцева: сначала это была
пассажирская служба
Западно-Сибирской
железной дороги, потом
– Западно-Сибирская
дирекция по обслуживанию пассажиров,
теперь – ОАО «Экспресспригород». Однако
для самого билетного
кассира разве что 15 лет
назад сменилась рабочая
станция – с Черепаново
на Линёво.

– С годами я лишь
сильнее полюбила свою
профессию, – признаётся
Наталья Васильевна. –

Наталья Лямцева: «С годами
я лишь сильнее
полюбила свою
профессию»

На работу, как на праздник – это про меня.
И расставаться с ней Наталья Лямцева ни в коем
случае не хочет, хотя уже
пять лет как на пенсии.
– Здесь, в Линёво, мы
оформляем билеты не
только в пригородном,
но и в дальнем железнодорожном сообщении,
– рассказывает билетный кассир. – Бывает,
поможешь пассажиру,
найдёшь место в вагоне
получше, он тебя сердечно поблагодарит – и настроение лучше некуда!
Награды в активе Натальи Лямцевой также
отражают её огромный трудовой стаж и
трудолюбие: от знака
«Ударник коммунистического труда» до выдвижения на Доску почёта
«Экспресс-пригорода».
Кстати говоря: не так
давно Наталье Лямцевой
присвоено звание «Ветеран труда».
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Правопорядок

Зелье

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Любитель спайса
На перроне станции Барабинск в поле
зрения сотрудников транспортной полиции попал молодой человек, находившийся в невменяемом состоянии.
При личном досмотре у него обнаружили
небольшой сверток с белым порошком.
По заключению экспертизы это – синтетический наркотик.
Задержанный пояснил, что приобрёл
наркотик в Новосибирске для личного
использования. По дороге домой, находясь в электропоезде, он не удержался от
соблазна попробовать вредоносное зелье.
За незаконные приобретение, хранение
без цели сбыта наркотического средства
в крупном размере ему грозит лишение
свободы сроком до 10 лет.

Центр слуха
ООО «ЭХО ПЛЮС»
Современные слуховые аппараты:

Цифровые:
Внутриканальные, микрозаушные (Дания, Германия)

Для приверженцев классики:
Аналоговые (Россия)

Компьютерный подбор – Ремонт –
Индивидуальные вкладыши
А также – выезд специалиста на дом
(для пожилых людей)

Все за один день!

Работаем
с 2004 года!

ул. Демьяна Бедного, 71
(в здании Госпиталя ветеранов войн №3)

т. 2-927-826
пр-т Карла Маркса 24а, оф. 1 М.Студенческая,

т. 344-52-54, 37-555-34
реклама

Кража
без взлома
По материалам прессслужбы
Управления
на транспорте
Министерства
внутренних
дел России по
Сибирскому
федеральному
округу

В

дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск обратился 44-летний
житель Новосибирской области,
сообщивший, что у него похитили в кафе железнодорожного вокзала деньги, паспорт и мобильный телефон.
Потерпевший рассказал транспортным
полицейским, что в зале ожидания познакомился с мужчиной, вместе они отправились в кафе. Новый знакомый попросил у
него мобильный телефон. Под предлогом
того, что в помещении плохая связь, вышел с телефоном на улицу, но обратно так и
не вернулся. А через некоторое время мужчина обнаружил, что в кармане отсутствует пакет, в котором находились 7 тыс. руб.
и паспорт.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий был установлен похититель – 42-летний неоднократно судимый уроженец
Кемеровской области без определённого
места жительства. Нечистому на руку кемеровчанину предъявлено обвинение сразу по трём статьям Уголовного кодекса РФ:
похищение паспорта, кража и мошенничество. В ближайшее время уголовное дело
будет передано в суд.

УВАЖАЕМЫЕ

Краеведение

ПАССАЖИРЫ
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Стул-Главный
Сказ о том, как Ким Чен Ир стулу кланялся

Э

та история берёт своё начало
в 1984 году, когда на станцию
Новосибирск-Главный
прибыл
следовавший в Москву поезд вождя КНДР товарища Ким Ир Сена.
Северокорейского лидера приняли посибирски гостеприимно, препроводив в
зал официальных делегаций вокзала.
– Я в те годы работала дежурным помощником начальника вокзала, – вспоминает
почётный ветеран Западно-Сибирской железной дороги Светлана Макарова. – Ким
Ир Сена я видела собственными глазами,
он прошёл мимо меня. А вот свидетелем
самой встречи мне стать не удалось – в зал
официальных делегаций нас, простых работников, не пускали.
Посещение вокзала знаменитой на весь
мир личностью так и осталось бы пусть
важной, но закрытой страницей истории
Новосибирска-Главного, если бы двумя десятилетиями позже на аналогичное железнодорожное турне не решилась персона не
менее известная – сын и наследник Ким Ир
Сена, «Великий Руководитель» Северной
Кореи Ким Чен Ир.
Готовясь к поездке, вождь узнал о том визите своего отца и через подчинённых на-

Стул, на котором когда-то
восседал Ким
Ир Сен, теперь
бережно
хранится на
железнодорожном вокзале
НовосибирскГлавный

правил в сибирскую столицу просьбу: найти стул, на котором сидел Ким Ир Сен в тот
день в зале официальных делегаций. Сказано – сделано. Предмет мебели, который
в одночасье обрёл международную значимость, к тому времени уже был списан,
однако работники вокзала всё же отыскали
его на складе. И не просто отыскали, но и
привели в приглядный вид: покрыли новым слоем лака, сменили обивку и даже соорудили для него деревянный постамент.
11 августа 2001 года время будто обратилось вспять: состав главы Северной Кореи
вновь стоял у перрона вокзала НовосибирскГлавный, а сам руководитель этой азиатской страны направлялся во всё тот же зал
официальных делегаций. Просьбу Ким Чен
Ира пассажирщики выполнили: стул, на
котором когда-то восседал его отец, красовался на своём постаменте в центре зала.
Зайдя в зал, высокий гость подошёл к
этому стулу и низко поклонился. Ни до,
ни после этой церемонии здесь не было
никакого совещания или встречи, то есть
Ким Чен Ир специально зашёл сюда, чтобы
сделать поклон стулу, засвидетельствовав
таким образом почтение к своему великому родителю.
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Сервис

Узелок завязался
На станции Сеятель 22 июня запущен транспортно-пересадочный узел

Т

ранспортно-пересадочный узел
включает несколько элементов.
В непосредственной близости
от станции построена большая
перехватывающая парковка для
автомобилей, велопарковка, а также
остановка общественного транспорта и
разворотная площадка для маршрутного общественного транспорта. Эту часть
работ взяла на себя мэрия города Новосибирска.
На самой станции созданы все условия для пассажиров, чтобы те могли без
проблем приобрести билет на пригородный электропоезд и в комфортных условиях дождаться его. Для этого возведён
новый современный вокзал, что, в свою
очередь, в финансовом плане полностью
легло на плечи ОАО «РЖД».
Старое здание вокзала, построенное
ещё в 1928 году и эксплуатировавшееся
вплоть до прошлого года, было сбито из
дерева, обветшало и не имело практически никакой инфраструктуры, а потому
было снесено в связи со строительством
транспортно-пересадочного узла.
Новый вокзал – это двухэтажное здание
общей площадью 892,4 кв. м и вместимо-

Открытие
нового вокзала 22 июня
текущего года
стало значимым событием
не только для
железнодорожников, но
и для жителей
города и области

стью 100 пассажиров, что соответствует
предполагаемому росту пассажиропотока. К тому же в нём обеспечена доступная
среда для лиц с ограниченными возможностями. Благоустроена и прилегающая
к вокзалу территория.
Стоимость строительства нового железнодорожного вокзала на станции Сеятель
– более 140 млн руб.
Суть работы транспортно-пересадочного
узла в следующем: жители отдалённого района Новосибирска и близлежащих
пригородов доезжают на личном или общественном транспорте до станции Сеятель, где пересаживаются на электропоезда и добираются в центр города либо до
ближайшей станции метро быстро и без
пробок (а последние на данном направлении в часы пик растягиваются на многие
километры).
– Мы шли к этому давно, – отметил начальник Западно-Сибирской железной
дороги Анатолий Регер. – Это не просто
возведение здания вокзала – это огромнейший проект транспортно-пересадочного
узла, который мы реализовали совместно
с местными властями на благо жителей
Новосибирска.

УВАЖАЕМЫЕ

Регистратура

ПАССАЖИРЫ

9

24|06|2015
№12(52)

Коллектив

Поговорим
о волейболе?
Игра для всей семьи

Как вид спорта волейбол
наиболее распространён в
России, Польше, Японии,
Китае. Можно заниматься им профессионально,
а можно просто играть с
друзьями на спортивной
площадке или на пляже.
Он развивает физическую силу, выносливость,
реакцию. Это командная
игра, в которой каждый
игрок выполняет определённую функцию.
Во время игры в волейбол
затрачивается большое
количество энергии, что
делает тело игрока более
красивым и подтянутым.
Эта игра уравновешива-

ет человека, избавляет
от стресса и негативных
эмоций. Американские психологи советуют
волейбол людям, переживающим неприятные
жизненные ситуации.
Травматизм во время
игры маловероятен, так
как каждый игрок занимает своё место на площадке, и столкновения
не происходят.
И главное – волейбол
объединяет. Здесь развита взаимная поддержка и
помощь. Проведите досуг
своей семьи за игрой в
волейбол. Это вам понравится!

О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ

Хранилище витаминов
Большая, жёлтая, сладкая, полезная

Д

ыня – настоящее хранилище витаминов,
полезных
веществ, активных соединений. В ней есть даже
мельчайшие частицы
золота! Но основная массовая доля дыни принадлежит воде и сахару.
Дыня – это отличное лечебное средство. Издревле её употребляли при
болезнях желудка, туберкулёзе, давали в качестве
противовоспалительного
и глистогонного средства. Сладкий сок плода
отлично помогает при
запорах, отвар из семян
дыни с молоком рекомендуют пить при задержке
мочи или при образовании камней в мочевом
пузыре. Настой семян на
воде полезен при заболеваниях почек и печени.

Дыня используется в производстве косметики: масок для лица, шампуней
и кремов. Мякоть дыни
насыщена витамином А,
который придаёт коже
эластичность, мягкость
и красоту, избавляет
от пигментных пятен,
угрей, веснушек. Волосы,
вымытые средствами с соком или маслом косточек
дыни, становятся мягкими и блестящими.

Благодаря ферменту
супероксиддисмутаза
дыня является отличным
лекарством от стресса,
бессонницы и раздражительности.
А ещё это диетический продукт, на основе
которого можно устраивать разгрузочные дни.
Однако всё полезно в
меру, поэтому не стоит есть дыню дольше
трёх дней.

Специалисты
из Университетского
колледжа в
Лондоне провели анализ
целого ряда
исследований,
в которых приняли участие
более 60000
человек, и выяснили: работа,
сопряжённая с
ежедневными
стрессами, может привести к
набору лишнего веса.
Люди, регулярно нервничающие на
работе, имеют
шанс получить
ожирение на
20% выше,
нежели более
спокойные коллеги. Учёные
объясняют это
тем, что, вымотав психику
на рабочем
месте, человек
старается восполнить запас
растраченной
энергии дома.
Он как бы
заедает свой
стресс, пытаясь успокоиться и получить
удовольствие.
Часто в рацион
таких людей
входит высококалорийная
пища.
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ПРОГРЕСС

Мечта геймеров
Монитор LG – самый быстрый на рынке

К

омпания LG
выпускает
первый в мире
4К-монитор,
поддерживающий технологию AMD
FreeSync, которая устраняет прерывание и подвисание игр благодаря
высокой скорости работы
и отсутствию искажений
практически при любой
частоте кадров.
Модель 27MU67 – это
27-дюймовый монитор
с матрицей IPS. Разрешение экрана составляет
3840х2160 пикселей. По
словам производителя,
это один из самых быстрых 4К-мониторов на
рынке.

Панель монитора обеспечивает стабильную
цветопередачу под
любым углом обзора и
способна отображать
более 99% цветового
поля sRGB. В устройстве имеются разъёмы
HDMI, DisplayPort и Mini
DisplayPort, специальный игровой режим,
функция разделения
экрана на четыре рабочие области и подставка,
позволяющая располагать экран в вертикальном положении.
Монитор LG 27MU67
предназначен не только
для любителей игр, но и
для профессиональной
работы с графикой.

«Мозг – компьютер» работает!

Г

лава Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев
заявил об успешном завершении
проекта по разработке интерфейса «мозг – компьютер», который
позволит управлять техникой при помощи
мысли. Сейчас изобретение готовят к передаче государственным органам.
Ранее представители ФПИ сообщали,
что провели для Президента России Владимира Путина демонстрацию системы
управления роботами с помощью электрических сигналов человеческого мозга.
Интерфейс основан на использовании
электрической активности головного
мозга, для регистрации которой используется методика электроэнцефалографии
(широко применяемая в медицине).

Прогресс

Снимающая в темноте
Многие знают Xiaomi по
оболочке MIUI и великолепным смартфонам.
Только другие отличные
вещи у китайской компании тоже имеются.
Разработчики из Поднебесной выпускают колонки, портативные акку-

муляторы, наушники,
телевизоры, весы и даже
же
системы наблюдения.
Yi Smart – одна из таких
х
камер. Она предназначечена для слежения за прооисходящим дома. Гаджет
жет
записывает видео со
скоростью 20 кадров в сеекунду, которое хранится
ся
на microSD. Кроме того,
о,

есть
возможность удалёне
ного
контроля девайса (с
н
помощью
планшета или
п
смартфона).
Достаточно
с
подключить
Yi Smart к
п
сети
Wi-Fi. Кстати, изс
делие
без труда снимает
д
даже
в полной темноте.
д
Для
Д этого на борту имеется
с восемь инфракрасных
светодиодов.
с

УВАЖАЕМЫЕ
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Практикум

Ох уж эти кошечки!
Очищаем дом от шерсти

Животные создают в
доме тепло и уют. Но как
быть с их шерстью?
Самый лучший помощник в этом – пылесос с
турбощёткой. Уборку пылесосом всегда начинайте сверху вниз: полки,
тумбочки, подоконники
и затем уже пол. Шерсть
животных статична и поэтому притягивается ко
всем электроприборам,
проводам, синтетическим материалам. Чтобы
избавиться от статичности, пользуйтесь увлажнителем – например,
обычным распылителем
для цветов. В воду можно

добавить кондиционер
для белья. Распылите раствор в комнате и начинайте пылесосить. Если
пылесос не предназначен
для влажной уборки,
протрите все поверхности
влажной салфеткой. Тогда шерсть не будет разлетаться по всей комнате,
и её легко можно собрать
пылесосом.
Хорошо очистить ковёр
или ковровую дорожку
можно, предварительно рассыпав небольшой
слой пищевой соды. Она
сделает шерсть более мягкой, и от неё легче будет
избавиться.

ИНДУСТРИЯ МОДЫ

Хиппи возвращаются
Что будет в тренде этим летом

Н

ынешним
летом российские дизайнеры
рекомендуют
не гнаться за
дорогими брендами,
а сосредоточиться на
простых, но элегантных
образах. Модные эксперты отмечают, что непростые экономические
условия отразились на
всех областях промышленности, в том числе
и на индустрии моды,
поэтому сейчас востребованы лаконичность и
простота. С этим согласен
дизайнер Игорь Гуляев:
«Кризисную ситуацию
нельзя не учитывать
дизайнерским домам,
желающим держаться
на плаву. Лично в моём
доме появились вещи не
только из дорогих тканей, но и изо льна. Эта
ткань сейчас актуальна

и может выглядеть в
дизайнерском исполнении не менее эффектно».
По словам модельера,
главное – наличие вкуса
и умение сочетать аксессуары и вещи из разных
коллекций. Сегодня снова вернулась мода 70–80-х
годов, а также бюджетная тема хиппи. Однако здесь важно чувство

меры и умение носить с
лоском любые затрапезные вещи. Этим летом в
тренде – платья с асимметричным вырезом,
юбки-«солнце», летящие
линии, геометрические
принты и пояса в стиле
bohemian. И всегда актуальны джинсы, которые
можно комбинировать с
майками и рубашками.

Чтобы как
можно дольше
сохранить хлеб
свежим, нужно
запомнить, что
нельзя хранить хлеб в полиэтиленовых
пакетах, рядом
с системами
отопления и
на прямом солнечном свету.
В хлебницу
можно положить кусочек
очищенного
картофеля,
нарезанное яблоко, немного
соли или кусочки сахара.
Хлеб дольше
сохранит свои
свойства, если
его хранить
в бумажном
пакете в
холодильнике
или если его
заворачивать
в льняное
или холщовое
полотенце.
Помните: чёрный и белый
хлеб нельзя
хранить вместе! Смешение
хлебных дрожжей ведёт к
размножению
продуктов распада, на деле
это означает,
что хлеб начинает быстро
плесневеть.
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Увидим шпионов в октябре
Легендарный Спилберг выдал первые шпионские секреты зрителю

Р

ежиссёр Стивен
Спилберг, автор
«Войны миров»,
«Терминала»,
«Спасти рядового Райана» и других
лент, представил трейлер
своего нового фильма
«Мост шпионов» (Bridge of
Spies) о холодной войне.
Картина выйдет в прокат
в октябре и уже получила
позитивные отклики голливудских критиков.
Сюжет фильма, в котором сыграли Том Хэнкс

и Марк Райлэнс, основан
на реальной истории
советского разведчика
Рудольфа Абеля и американского лётчика Фрэнсиса Пауэрса.
В 40–50-х годах Абель
действовал в США. В свою
очередь, самолёт-шпион
U-2, которым управлял
Пауэрс, был сбит 1 мая
1960 года над Свердловском. В 1962 году на границе между Западным и
Восточным Берлином
агентов обменяли.

МУЗЫКА

Песни под гитару на берегу Быстрицы
Фестиваль авторской песни посетит Кобзон

Юта,
певица
«Я езжу в машине без
кондиционера, открываю окна нараспашку и
громко пою. А ещё я пою
в магазине, бурчу себе
под нос, и мне никогда
не приходило в голову,
что все вокруг это слышат. Я с самого детства
пела: в трамваях, в
автобусах и во время
тихого часа в детском
саду тоже. Воспитательница подходила ко мне
и говорила: «Не кричи!»
А я ей: «Я пою!»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

В

этом году Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» пройдёт с 10 по 12 июля возле города Кирова, на живописном берегу Быстрицы у села Башарово. Нынешний фестиваль посвящён 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Идейный вдохновитель и организатор «Гринландии» депутат Госдумы Олег Валенчук рассказывает о мероприятии: «Гринландия» сегодня
не просто фестиваль авторской песни, это большой общественный форум и настоящий семейный праздник, где каждый находит себе занятие по душе. Одна из главных задач фестиваля в год 70-летия Победы
– передать память о великом подвиге советского народа подрастающему поколению».
Участником гала-концерта «Никто не забыт, ничто не забыто» станет
народный артист СССР и депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон. На главной сцене фестиваля он исполнит Гимн России.

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

С
Современные поезда
увеличиваются
не только в длину,
но и в высоту

овсем недавно по
маршруту Москва
– Казань начал
курсировать
новый двухэтажный поезд. Вагоны этого
поезда вмещают пассажиров в два раза больше,
чем обычные купейные
вагоны или вагоны СВ.
Они оборудованы всем
необходимым: системами кондиционирования,
обогрева, различными
удобствами для комфортной поездки. Специальные современные
технические решения позволили снизить уровень
шума и вибрации в ваго-

УЧЁБА

ЛАБИРИНТ

Поезда в два этажа

Уроки селфи

В школах хотят провести
«уроки безопасного селфи»
с привлечением психологов, сотрудников полиции и профессиональных
фотографов. Эксперты
объяснят, что делать,
если съёмка селфи превратилась в зависимость,
расскажут о возможных
последствиях модной
забавы, а также поделятся
безопасными «фишками»
для съёмки. Общественная организация «За
безопасность» предлагает
начать проводить такие
уроки по всей стране с
1 сентября. Обращение с
просьбой содействовать в
этом вопросе было направлено в Министерство
образования и науки РФ.

не. Маршрут Москва – Казань стал в России третьим
по счёту направлением
движения двухэтажных
поездов. Первый такой
состав с 2013 года возит
пассажиров из российской
столицы в Адлер, а в минувшем феврале двухэтажный поезд связал Москву и
Санкт-Петербург.
Надо сказать, что двухэтажный вагон – не наше
изобретение. Поезда высотой в два этажа уже давно
ходят по Европе, Азии,
Америке. В Германии, например, эксплуатируется
почти 2 тысячи двухэтажных вагонов.

Помоги пчелке добраться до цветов

Опасен ли
Интернет?
Фонд «Общественное
мнение» и
портал Sputnik.
ru провели опрос
среди родителей на тему их
отношения к
безопасности детей в Интернете.
Выяснилось, что
94% взрослых
голосуют за контроль сервисов,
которые посещает ребёнок. Но
лишь 17% применяют хотя бы
одно средство,
делающее Интернет безопасным.
Большинство пап
и мам думают,
что они сами
должны фильтровать информацию из Сети,
– это родители
детей до 10 лет.
А те, у кого дети
постарше, возлагают ответственность на третьих
лиц – начиная с
педагогов в школах и заканчивая
самими детьми.
И всё же около
51% родителей
считают Всемирную сеть благоприятной средой
для развития у
детей знаний и
навыков.

14

Очевидное и вероятное

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ

Бактерии – лучшие строители!

М

икробиолог Хенк Джонкерс
из Делфтского технического
университета (Нидерланды)
разработал систему, позволяющую автоматически
заделывать трещины в бетоне. При изготовлении бетонных конструкций в качестве одного из ингредиентов материала
учёный использовал капсулы, содержащие бактерии и питательные вещества.
В обычном состоянии бактерии неактивны. Но после того как в бетоне появляется трещина, поступающая внутрь вода
растворяет капсулы и вызывает бактерии
к жизни. В процессе жизнедеятельности
они вырабатывают известняк, который
закупоривает трещины.
Фауна

КОСМОС

Вороны умеют
считать!

Скоро полетим
на Луну

Исследование немецких
нейрофизиологов, опубликованное в журнале
Proceedings of the National
Academy of Sciences, показало: вороны способны
решать математические
задачи дошкольного уровня. Оказывается, у этих
птиц есть особая зона в
коре головного мозга,
отвечающая за работу с
абстрактными числами.
Благодаря этому они
умеют считать в уме от
одного до пяти. Теперь
пернатые могут по праву
конкурировать за звание
самых умных животных с
человекообразными обезьянами и шимпанзе.

В Европе уже проектируют
дома для лунных жителей

Е

вропейское космическое агентство (ESA) планирует построить на Луне базу, которая заменит Международную космическую станцию, ныне функционирующую на орбите
Земли. Проект очень напоминает жилище героев известной детской телевизионной программы «Телепузики».
Профессор Ян Вернер, будущий глава ESA, говорит, что
предложенный им вариант лунной базы сможет заменить МКС в 2024 году, а её строительство вызовет огромный всплеск технологических инноваций на Земле.
На первых этапах приоритет будет отдаваться строительным материалам и продуктам питания. В дальнейшем планируется производство
воды из водорода и выращивание зерновых культур в теплицах. Исследователи будут находиться на Луне несколько месяцев. Им необходимо будет организовать постоянное транспортное сообщение служб экстренной
помощи.
Профессор Вернер уверен, что совместными усилиями мировое сообщество сможет реализовать этот проект. Технический университет
Дармштадта в Германии уже работает над дизайном домов для колонизаторов Луны.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Город на Ори
Между Европой и Азией

Г

ород на Ори… Именно на этой
реке в 1735 году хотели вначале основать Оренбург. Но тогдашний
начальник экспедиции освоения
края решил, что выбранное место
будут затапливать весенние половодья, и
город перенесли ниже по реке Яик (ныне
– Урал). Однако и новая местность – безлесная и каменистая – не понравилась. Город
перенесли снова, и в 1743 году началось его
полномасштабное строительство.
Планировалось, что Оренбург будет
опорным пунктом линии крепостей,
расположенных по рекам Яик, Самара и
Сакмара, а также поспособствует установлению экономических связей с народами
Востока. Так и получилось: став одним из
центров торговли со Средней Азией и Казахстаном, город прославился военными
успехами во время восстания Емельяна
Пугачёва, за что получил орден – крест
Андрея Первозванного (он изображён на
флаге и гербе Оренбурга).
В 1877 году открылась железная дорога
Самара – Оренбург, и пошли в Санкт-Петербург и Москву составы с замороженным
мясом, кожей, шерстью, топлёным маслом… А в 1905 году новая «железка» Оренбург – Ташкент сделала город важным

Оренбург – город на стыке
Европы и Азии

транспортным узлом на пути следования
товаров из Средней Азии в европейскую
часть России.
В 1920 году Оренбург – столица Киргизской АССР, а с 1934 года – центр Оренбургской области. Через четыре года его
переименовали в Чкалов – в честь легендарного лётчика. Во время Великой Отечественной войны из западных областей
страны в Чкалов эвакуировали около 40
промышленных предприятий. Открылись танковое, пулемётное и зенитное
училища. Военные годы сделали город
одной из опорных баз индустриализации
страны на востоке.
Историческое название городу вернулось в 1957 году. А в 60-х в области нашли
природный газ, что стало вторым рождением Оренбурга. Меньше чем за 10 лет он
превратился в крупного поставщика природного газа в стране. Город расцвёл: началось строительство современных многоэтажек, благоустройство улиц, парков.
Сегодня в Оренбурге более 560 тыс. жителей. Здесь действуют музеи, театры и
кинотеатры, филармония, вузы. Ну и, конечно, Оренбург знаменит своими пуховыми платками, связанными из пуха специально выведенных оренбургских коз.
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