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После реконструкции открыт
вокзальный комплекс на станции
Новосибирск-Восточный

>7 История

Тираж 113 000 экземпляров
12>

«Битлы»

без диктофонов
и мобильников
забыли десятки
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Речкуновки

От одноимённой деревни осталось только имя,
зафиксированное над входом в вокзал

Физкультура
по-новому

Минобрнауки предлагает
заинтересовать учеников спортом
стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

Ожидаем электрички
в один-два вагона

В

2016 году ЗАО
«Трансмашхолдинг» планирует выпустить
электрички,
состоящие из одного-двух
вагонов. В этой связи
глава «РЖД» Владимир
Якунин заявил, что потребность в таких поездах
в некоторых регионах
очень высокая.
Выступая на Уральском
межрегиональном координационном совете,
Якунин сообщил, что
РЖД поставят производителям задачу разработать новый подвижной
состав, состоящий из
одного-двух вагонов,
для перевозок пассажиров в пригородном

сообщении. Это снимает
вопросы относительно
эффективности таких перевозок и позволяет уйти
от убытков, связанных с
большим количеством
вагонов в незаполняемых
электричках. При этом
Якунин отметил, что у
РЖД есть собственные наработки в этой области,
которые можно использовать.

НА ЗАМЕТКУ

Льготный проезд школьникам и студентам
с 1 сентября
Закончилась летняя пора для школьников и студентов,
впереди учебный год

И

как всегда, ежегодно, с 1 сентября всем учащимся
предоставляется право
льготного проезда в пригородных поездах.
Льготы на проезд со скидкой в размере 50% от полной стоимости билета в пригородных
поездах предоставляются школьникам и студентам в период
с 1 сентября по 15 июня. Студентам предоставлен дополнительный льготный период с 16 по 30 июня. Для оформления
проездных документов учащимся необходимо предъявить в
билетную кассу документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справка учащегося с печатью и отметкой о
продлении на учебный год, студентам – студенческий билет
или билет учащегося очной формы обучения.
Компания «Экспресс-пригород» поздравляет всех учащихся с началом учебного года и желает всем отличного настроения! Пусть с каждым новым учебным днём к вам приходят
только хорошие начинания!

Минстрой РФ
предлагает
освободить
одиноких
пенсионеров
от ежемесячной уплаты
взносов за
капитальный
ремонт многоквартирных
домов. За них
предлагается платить
муниципальным властям.
Пожилым
гражданам,
не имеющим
наследников,
сейчас приходится тратить
средства из
своих небольших пенсий
на капремонт,
делая, таким
образом, своё
жильё дороже,
при этом они
инвестируют
в квартиры,
которые в итоге достанутся
государству.
Если документ
будет поддержан общественностью,
соответствующий законопроект будет
внесён на
рассмотрение
в Госдуму этой
осенью.

Медсправку для ГИБДД
частично упразднила
Генпрокуратура

Р

оссийским водителям, возможно, больше
не потребуется
предоставлять
медсправку для замены
водительских прав по
причине их утери или
смены фамилии. Генпрокуратура РФ сообщает, что ранее органы
Госавтоинспекции при
замене водительских
удостоверений зачастую
необоснованно требовали
от водителей медицинские заключения. Данное
предложение уже направлено в МВД. В соответствии с этим документом
медицинская справка
требуется лишь в трёх
случаях: при получении
водительских прав после
обучения в автошколе, по истечении срока
действия удостоверения,
после лишения водительских прав за вождение
в пьяном виде. В свою
очередь, в ГИБДД отметили, что после поступления в ведомство соответствующих документов
их всесторонне изучат и
затем будут подготовлены необходимые проекты
разъяснений и поправок.

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Физкультура по-новому

Э

кспертный совет
Минобрнауки
России по совершенствованию
системы физического воспитания в образовательных организациях
рассмотрел доработанные
и апробированные программы по физической
культуре на основе таких
видов спорта, как фигурное катание, лёгкая атлетика, настольный минитеннис и т. д. Данные
программы направлены
в субъекты Российской

Федерации в качестве
методических рекомендаций для использования в образовательном
процессе. Министерство
подчёркивает, что при
разработке программ используется лучший опыт
знаменитых спортсменов
и спортивных федераций
России. Школам же предоставлена возможность
выбора образовательных
программ для того, чтобы
уроки физкультуры были
максимально интересны
ученикам.

ОБНОВЛЕНИЕ

«Умный» вокзал
В преддверии Дня железнодорожника в Новосибирске
открыт после реконструкции вокзальный комплекс на
станции Новосибирск-Восточный

Т

оржественное
открытие обновленного
вокзала станции
НовосибирскВосточный и привокзальной территории состоялось 31 июля с участием
начальника ЗСЖД Анатолия Регера, губернатора
Новосибирской области
Владимира Городецкого,
представителей регионального Законодательного собрания и мэрии
города.
Одним из самых эффектных элементов обновленного вокзала стала
интеллектуальная система
видеонаблюдения с функцией распознавания лиц
и вещей, оставленных без
присмотра. Управлением
системой занимается диспетчер, который удаленно
контролирует ситуацию,

Центр слуха
ООО «ЭХО ПЛЮС»
Современные слуховые аппараты:

Цифровые:
Внутриканальные, микрозаушные (Дания, Германия)

Для приверженцев классики:
Аналоговые (Россия)

данные, полученные с помощью системы, доступны
для правоохранительных
органов.
На вокзале также работают
зал повышенной комфортности, санитарные комнаты, камера хранения, кафе
и торговые зоны.
В здании вокзала созданы
все необходимые условия
для обслуживания маломобильных групп населения, в том числе панорамный лифт, пандусы,
специальные кабины в
санитарных комнатах.

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
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Услуга

Быстро, выгодно,
удобно!
Абонементные билеты оформляются для многократных поездок в электропоездах

Наталья
Ануфриева,
начальник
сектора по
обслуживанию
пассажиров
на вокзалах
и в электропоездах ОАО
«Экспресспригород»

– Какие виды абонементных билетов пассажир может приобрести в билетных кассах ОАО «Экспресспригород»?
– Виды абонементных билетов дифференцируются в зависимости от срока их действия и (или) количества поездок. При совершении ежедневных поездок на пригородном
железнодорожном транспорте вы можете
оформить абонементный билет «ежедневно»
сроком действия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 месяцев и 5,
10, 15, 20, 25 дней. Для пассажиров, работающих по 5-дневной рабочей неделе, предлагаем приобрести абонементные билеты «рабочего дня» сроком действия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12
месяцев и 10, 15, 20, 25 дней. Абонементные
билеты «рабочего дня» действительны для
проезда в течение срока действия, указанного в билете, по понедельникам, вторникам,
средам, четвергам и пятницам, кроме нерабочих праздничных дней.
Также, в билетных кассах «Экспресспригород», вы можете оформить абонементный билет «выходного дня» - для проезда
пассажиров в выходные дни недели, сроком
действия 1,2,3,4,5,6,12 месяцев и абонементные билеты «на даты», действительные для

проезда пассажиров в определенные даты,
на любые выбранные от 5 до 15 дат в течение
одного календарного месяца.
– Существует ли предварительная продажа абонементных билетов?
– Абонементные билеты оформляются не
более чем за 30 суток до начала срока их действия.
– Какие данные должен проверить пассажир при
получении абонементного билета?
– Пассажир при получении проездного документа (билета) должен проверить правильность указанных в нем реквизитов поездки:
железнодорожные станции отправления и
назначения, срок действия билета, вид билета, стоимость абонементного билета.
– Производите ли Вы оформление групповых абонементных билетов?
– «До работы без пробок!» - эксклюзивное
предложение на рынке транспортных перевозок от компании «Экспресс-пригород». Мы
предлагаем компаниям, расположенным
вблизи железнодорожных станций, проявить заботу о своих сотрудниках и приобрести проездные абонементы на пригородные
поезда.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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ЛУЧШИЕ

Друзья-пассажиры
Как у опытного парикмахера или стоматолога есть свои постоянные клиенты, так и
у билетного кассира о.п. Правая Обь Веры
Кирицы – свои пассажиры
В этом году Вера Михайловна отметила
своеобразный юбилей – ровно 30 лет в пригородном движении.
– Конечно, со многими местными пассажирами мы уже очень хорошо друг друга
знаем, ведь общаемся, порой каждый день,
уже не один год подряд, – рассуждает кассир. – Приходят за билетом – и пошутим, и
здоровья друг другу пожелаем (улыбается)!
Вера Михайловна уже четыре года как на
пенсии, но на покой не уходит, поскольку
свою жизнь без друзей-пассажиров уже не
представляет.
Профессионал

Позитив за позитив

У

компании «Экспресс-пригород»
есть не только лицо, но и голос –
за него отвечает старший дежурный по выдаче справок Светлана Брандт.
Многие из вас, уважаемые пассажиры,
неоднократно общались с непосредственными подчинёнными Светланы, хотя и
не видели их в лицо. Как такое возможно? Просто Светлана Брандт возглавляет
коллектив девушек, которые отвечают на
вопросы по короткому номеру 050 справочной по электропоездам ОАО «Экспресспригород».
– В день нашей справочной приходится
отвечать в среднем на 600-700 звонков, –
говорит собеседница. – Иногда и мне самой приходится, как раньше, садиться за
телефон, подменять моих девчонок.
Задача справочной – не просто давать
исчерпывающую информацию на запросы, но и нести позитив своим голосом,
поднимать настроение, быть вежливой и
приветливой. В связи с этим Светлана и
ее подчинённые, подобно актрисам театра, абстрагируются во время работы от
всех личных проблем и на каждый звонок
отвечают с улыбкой. В свою очередь, по её
словам, и по ту сторону провода люди не
остаются в долгу – благодарят, говорят приятные слова, осыпают комплиментами.

Светлана
Брандт: «Задача справочной
– не только
информировать, но и
нести позитив
своим голосом,
поднимать настроение»
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Разъяснение

Безопасность

НАДО ЗНАТЬ

Правила проезда
детей
– Скажите, как осуществляется проезд детей в пригородных поездах?
Анна Васильева, Искитим
В соответствии с пунктом
15 Правил оказания услуг
при проезде в поезде
пригородного сообщения
пассажир имеет право
провозить бесплатно
детей в возрасте не старше 5 лет, а также детей
в возрасте от 5 до 7 лет с
оплатой в соответствии
с тарифом на перевозку
детей.
На детей старше 7 лет
оформляется проездной документ (билет)
по тарифу на перевозку
взрослого пассажира.
Проезд детей в возрасте
до 7 лет в поездах пригородного сообщения без
сопровождения взрослых
не допускается.
Возраст ребёнка определяется на день начала
поездки. Если в день отправления поезда ребёнку исполняется 7 лет, то
на него оформляется проездной документ (билет)
по тарифу на перевозку
детей.

Новый кодекс
На вопросы
отвечают
начальник
сектора по
обслуживанию
пассажиров на
вокзалах и в
электропоездах Наталья
АНУФРИЕВА
и старший
помощник
ЗападноСибирского
транспортного
прокурора по
взаимодействию со СМИ,
общественностью и правовому обеспечению Оксана
ГОРБУНОВА

– Слышал, что в России появится новый административный кодекс,
так ли это?
Виктор Бельцов, Новосибирск
Появится Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, регулирующий порядок осуществления
административного судопроизводства при рассмотрении и
разрешении Верховным Судом РФ, судами общей юрисдикции административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав
и законных интересов организаций, а также других административных дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений и связанных с осуществлением
судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий.
Согласно Федеральному закону от 8 марта 2015 года N 22-ФЗ,
КАС РФ вводится в действие с 15 сентября 2015 года за исключением отдельных положений, для которых установлены иные
сроки введения их в действие. Его положения не распространятся на производство по делам об административных правонарушениях.
В сферу применения КАС попадут дела, касающиеся, например, оспаривания нормативных правовых актов; оспаривания решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, органов военного
управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; взыскания денежных сумм в счёт уплаты установленных законом
обязательных платежей и санкций с физических лиц.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Край родной
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История Речкуновки
Интерьер одноимённого вокзала выделяется среди всех остановочных пунктов региона

К

артины, украшающие его, сразу
настраивают прибывших сюда
пассажиров на отдых.
Это неудивительно, ведь ещё с
середины прошлого века тут работал одноимённый санаторий, куда съезжались поправить здоровье труженики со
всего Советского Союза. Ежегодно здесь,
на берегу живописного Бердского залива,
проходили лечение около тысячи счастливчиков, которым доставались заветные
путёвки.
Погрузимся глубже в историю этого населённого пункта, который сегодня формально находится в границах Бердска.
Деревня Речкуновка была основана ещё в
начале XVIII века неподалёку от Бердского острога. О её основателе почти ничего
неизвестно, за исключением фамилии –
Речкунов (отсюда, собственно, и название
деревни, а затем и остановочной платформы). Впервые деревня была упомянута в официальных документах в 1719 году,
на тот момент в ней проживало всего несколько семей. Но шли годы, Речкуновка
разрасталась, и в 1911 году в ней насчитывалось уже 235 жителей, для которых работали две торговые лавки.

И осталось
от деревни
Речкуновки,
как пел герой
известного
мушкетерского
фильма, только имя, зафиксированное
над входом в
вокзал

В 1957 году для Речкуновки наступил локальный Апокалипсис: в связи со строительством Обской ГЭС её жителей расселили, а сама деревенька ушла под воду.
Теперь над домами и торговыми лавками, где когда-то кипела жизнь, плещутся
волны Бердского залива. И осталось от нее,
как пел герой известного мушкетёрского
фильма, только имя, зафиксированное
над входом в вокзал.
А что же сегодня стало со знаменитым санаторием «Речкуновка»? Судьба его не менее трагична, чем у самой деревни. Летом
2004 года он был официально закрыт, и его
территория и корпуса, незаконсервированные и неохраняемые, быстро пришли
в запустение. Но это сделало бывший санаторий достопримечательностью другого
формата – сегодня это культовое место для
так называемых «сталкеров» – любителей
исследовать заброшенные здания и сооружения. Вновь в «Речкуновку» едут люди со
всей страны, но уже за совсем другим отдыхом и развлечениями…
Кстати говоря: Согласно легенде, санаторий был лишь прикрытием для пятиэтажной подземной лаборатории, в которой
испытывали вакцины и лекарства.
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Дачные приметы

Сажаешь куст
или дерево –
плюнь в ямку

Л

Глас народа
ето неумолимо близится к завершению, однако садово-огородная
эпопея ещё в самом разгаре. Для
дачников, доверяющих многовековой народной мудрости, мы
сделали подборку народных примет.
Во время восхода солнца стоит духота — к
ненастью.
Туман утром стелется по воде — будет солнечная погода.
Если солнце заходит в светло-розовую
зарю, то с утра будет хорошая погода.
Нельзя грызть семечки на участке – вредители будут портить урожай.
Сажаешь куст или дерево – плюнь в ямку.
Во время посева нельзя брать или давать в
долг – иначе получишь неурожай.
Первую завязь огурчика никому не показывать, а сорвать и прикопать в землю
рядом.
Большой урожай грибов в течение лета
предвещает продолжительную зиму.
В августе дуб желудями богат – к урожаю.
Паутины летящей много – к неурожаю.
Выкапываются целые, не испорченные
прошлогодние картофелины – на плохой
урожай.

Чтобы на огород не повадились воры, в
каждый его угол следует закопать осиновые
колья.
Отдыхать на тропинке или под бузиной
не стоит – заболеешь.
Тёплый и сырой август – к урожаю грибов.
Полетел пух с осины – иди за подосиновиками.
Лист ложится на землю вверх изнанкой – к
урожаю.
Ранние инеи в конце лета – к урожаю будущего года.
Много гроз в августе – осень будет длительной.
Пчелы рано замазывают воском леток в
улей – к суровой зиме.
Если на Михея (27 августа) ветер тихий — к
теплой сухой осени, а если буря проносится
— к ненастью осенью.
Необычно частые грозы в сентябре – к теплой осени.
Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее
наступит зима.
Если в сентябре муравьи бегают по верхушкам травы, то снег будет глубокий и
зима ранняя, а если по низу – то долгая.
Сентябрь холодный – в следующем году
снег может сойти быстрее обычного.

УВАЖАЕМЫЕ
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Здоровый образ жизни

Плавание: и полезно,
и популярно
Все – в бассейн!

Плавание – не только
популярный вид спорта,
но и терапевтическая
методика, применяемая
в медицине и реабилитационных процессах. Во
время плавания чередуется работа разных мышц:
одни напрягаются – другие расслабляются. Это их
развивает. Плавность и
размеренность движений
растягивают мышцы, они
становятся крепче. В воде
снижается статическое напряжение, разгружается
позвоночник, что полезно
для осанки. Отсутствие
опоры для ног и постоянное активное движе-

ние укрепляют стопы и
являются профилактикой
против плоскостопия.
Регулярное занятие плаванием улучшает работу
кровеносной и сердечно-сосудистой систем,
усиливает дыхательную
мускулатуру. Воздействие
воды на тело (напоминающее массажный эффект)
позволяет повысить
общий тонус организма,
усилить стрессоустойчивость, снять не только
физическое, но и психическое напряжение. А ещё
плавание ускоряет обменные процессы и помогает
избавиться от жира.

О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ

Правила питания в жару
Диетологи рекомендуют лёгкую пищу

К

ак питаться в
жаркую погоду? По словам
диетологов, в
жару следует
избегать острых, жирных, сладких и солёных
продуктов, поскольку
они вызывают жажду.
Пища должна быть лёгкой, но с достаточным
количеством белка.
Рекомендуются холодные
супы-пюре, лёгкие фруктовые и овощные салаты,
фаршированные овощи,
десерты из ягод и фруктов. Ешьте свежую зелень
– она не только обогатит
вкусовые свойства блюд,
но и насытит организм
солями и микроэлементами, которые мы теряем
вместе с потом.
Жирное мясо и рыбу лучше заменить постными.
Поменьше выпечки, бобовых, уберите из меню

фастфуд и бутерброды.
Суточная норма жидкости в летний период составляет примерно 2,5 л.
Большую часть жидкости следует выпивать в
первой половине дня,
а после 19.00 – не более
250 мл, чтобы не было
отёков. На первом месте
должна быть вода, потому что соки, чай и кофе
организм воспринимает
как пищу.

Не стоит увлекаться
минеральной водой,
ведь она имеет лечебные свойства для одного
организма, но может
навредить другому. А вот
кисломолочные продукты хорошо усваиваются и
помогают пищеварению.
Чтобы утолить жажду,
вместо сладкой газировки можно выпить стакан
прохладного кефира или
ряженки.

Учёные из
Университета
Манчестера
(Великобритания) обнаружили, что
клетки мозга,
отвечающие за
бодрствование,
не способны
работать после
еды. Это связано с повышением уровня
глюкозы в
крови: она
действует на
клетки, синтезирующие гормон, который
влияет на сон
и бодрствование. Нарушение нормальной работы
этих клеток
может привести к тому,
что человек не
будет способен
себя контролировать, что
приведёт к
чрезвычайной
сонливости
и ожирению.
Эти же клетки
играют немаловажную роль
в процессе
обучения, в
формировании
разного рода
зависимостей,
а также влияют на получение человеком
удовольствия.
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ТЕХНОЛОГИИ

ГАДЖЕТЫ

Новая память на подходе

Сербия сделала свой смартфон

Известные компании грозятся 3D-переворотом

К

омпании Intel
и Micron представили вниманию общественности то, что
может совершить «революционный переворот»
в современных технологиях хранения информации. Продукт, имеющий
название 3D XPoint, – новый тип энергонезависимой памяти, которая будет в 1000 раз быстрее и в
1000 раз надёжнее, нежели современная NANDфлеш-память, и будет
иметь в 10 раз больший
показатель плотности
хранения информации,
нежели DRAM-память.
Представители ком-

паний сообщают, что
стоимость такой памяти в условиях массового
производства позволит
её использование даже
в устройствах потребительского класса.
Согласно имеющейся
информации, первые образцы чипов 3D XPointпамяти будут выпущены
в этом году. В планах
компаний значится
дальнейшее усовершенствование их продуктов
на основе памяти 3D
XPoint, после чего она
сможет выступить заменой как оперативной памяти, так и постоянной
памяти вычислительных
систем.

К

омпания Comtrade представила
миру первый сербский смартфон – Tesla Smartphone 6. Это
первый мобильный гаджет, носящий фамилию знаменитого
сербского учёного. Смартфон с 4-ядерным процессором работает под управлением операционной системы Android
4.4. Он имеет весьма привлекательный
и стильный дизайн (доступен в двух цветах: чёрном и белом), 16 Гб встроенной
памяти, два порта для сим-карт, 13-мегапиксельную камеру на задней панели,
5-дюймовый HD-экран (1280x720 пикселей) с передней камерой в 2 МП. Ёмкость
аккумулятора – 2100 мАч. Вес – 128 граммов. Стоимость устройства – чуть больше
200 евро.

Мероприятия

Конференция
по умным гаджетам
25–26 сентября в КВЦ
«Сокольники» в Москве
пройдёт 2-я ежегодная
профессиональная конференция Wearable Tech
с представителями из
международных IT-компаний, посвящённая

носимым технологиям
и умным гаджетам, а
также состоится выставка, где на одном пространстве будут собраны
все новинки индустрии,
мобильные устройства и
нашумевшие новинки
потребительской электроники. Все устройства
выставочной зоны (ум-

ные часы, фитнес-трекеры, шлем дополненной
реальности или любой
другой гаджет) будут
находиться в свободном
доступе, чтобы посетители WT смогли лично
протестировать новинки
индустрии и, возможно, даже подобрать себе
обновку.

УВАЖАЕМЫЕ
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Практикум

Борьба с пылью
Содержим дом в чистоте

Учёные подсчитали:
за год в 3-комнатной
квартире скапливается
около 40 кг пыли. Она
может содержать вредные
частички и токсичные
элементы, провоцирующие развитие различных
заболеваний. Как же
эффективно бороться с
пылью?
Самое главное – регулярная уборка. И наверняка
в комнате есть «пылесборники» – предметы,
служащие украшением:
мягкие игрушки, ковры с
длинным ворсом, декоративные подушки… Да,
они создают уют в квар-

тире, но если за ними нет
должного ухода, от них
лучше избавиться. Но
как быть с игрушками,
которые жаль выбрасывать? Их надо упаковать
в пакет и на несколько
дней отправить в морозильную камеру, а потом
разморозить. Так можно
избавиться от пыли и
пылевых клещей.
Нужно периодически менять наволочки и пододеяльники, но и наполнение подушки нуждается в
регулярной чистке, ведь
там могут скапливаться
мелкие частицы и даже
живые организмы.

СОВЕТЫ

Кыш, пернатые!
Как защитить урожай от птичьих банд

Н

аше отношение
к пернатым
колеблется от
позитивного к
негативному
не случайно. Помощники весной и в начале
лета, воробьи и скворцы
становятся вредителями в период созревания
урожая. От птиц приходится защищать черешню, вишню, клубнику,
ежевику, облепиху.
Один из самых старых
методов спасения урожая
– применение шелестящих предметов. Здесь
подойдут и целлофановые пакеты, и плёнка от
старых кассет. Главное,
чтобы это было удобно
закрепить на ветках.
Можно использовать
новогодний дождик,
испорченные компактдиски, фольгу – поблёскивая, они будут пугать

пернатых, заставляя
держаться от вашего сада
подальше. А ещё говорят,
что птицы боятся белого
цвета, поэтому можно
закрепить на периферийных ветках кроны белые
полоски ткани.
Достаточно надёжным
средством служит укрытие молодых деревьев
нетканым укрывным ма-

териалом, плёнкой или
старыми простынями,
закреплёнными за края
прищепками.
Эффективно работают
самодельные вертушки и разные крутилки.
Мельницы, вращаясь на
ветру, пугают птиц, а
заодно и украшают сад,
оживляя его своим весёлым трепетом.

Немецкие
учёные не
рекомендуют
перед рождением ребёнка
и в первый год
после его рождения делать
в квартире
ремонт. По
данным исследования, в
Германии каждый год около
20 тыс. детей
нуждаются в
медицинской
помощи в связи с проблемами с дыханием.
Специалисты
винят в этом
соединения
стирола и
этилбензола,
входящие в
состав клея
для ламината
и ковролина, которые
являются токсичными для
нежных и ещё
не окрепших
лёгких малышей. Помимо
этого, они
вызывают иммунный ответ
во время беременности. Это
повышает риск
возникновения
аллергии как
у будущей
матери, так и
у новорождённого.
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МУЗЫКА

Цитата

Невосполнимые потери Маккартни и Леннона
Эх, если бы у «Битлз» были мобильники!..

Э

кс-участник
группы the
Beatles Пол Маккартни сказал,
что десятки
песен, написанных
им вместе с коллегой,
другим «битлом» Джоном Ленноном, были
утеряны. «Устройства
мгновенной звукозаписи изменили процесс
создания песен. У нас с
Джоном таких не было, и
мы могли написать песню и забыть её. Если на

следующее утро её нельзя
было вспомнить – она не
появлялась в памяти уже
никогда. Поэтому приходилось создавать легко
запоминающиеся песни,
чтобы не потерять их! –
заявил музыкант. – У нас
не было даже диктофонов. Сейчас с этим легко
справляется мобильник
– можно придумать песню и сразу же записать. С
телефоном в руках в моей
голове роятся миллионы
потенциальных записей!»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Знаменитые телеведущие запускают своё автошоу
У Top Gear скоро появится конкурент

Пётр Мамонов,
актёр, музыкант
«Случай: сидит человек,
больной, бледный, подать
надо… А у меня денег нет…
Так я к нему подошёл,
поднял его, обнял и сказал: «Брат, прости меня! У
меня ни копейки нет! Но я
тебя чрезвычайно уважаю,
люблю и буду помнить всю
свою жизнь!» У него слёзы
потекли и у меня, и мы
расстались. Я – уже в геройском виде, в кинофильмах, а он – на улице. Но
мы – братья по уязвимости!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Б

ывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон и его коллеги
Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй снимут своё автошоу. Контракт уже подписан со стриминговым видеосервисом Amazon
Instant Video. Об этом Кларксон написал у себя в «Твиттере».
К работе над новым проектом подключится и бывший продюсер Top Gear Энди Уилмен. Автомобильное телешоу, название которого
пока не разглашается, рассчитано на три сезона. Первые выпуски начнут снимать уже этой осенью, а запустят в 2016 году. Пользователи Интернета смогут посмотреть программу на видеосервисе Amazon Prime.
Напомним, зрители были немало огорчены уходом Кларксона из Top
Gear, популярного во всём мире. Причиной стал конфликт ведущего с
техническим продюсером Ойсином Таймоном, потому что последний
не смог организовать горячее питание для телевизионной команды.
А тем временем новым ведущим Top Gear стал теле- и радиожурналист Крис Эванс.

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

Л
В России создали
поезд-маглев

етающие поезда
– это фантастика? А вот и
нет! Благодаря
инновациям
ОАО «РЖД» в России
скоро может появиться
первый участок железной дороги на основе
магнитной левитации.
В начале лета состоялась
презентация грузовой
магнитолевитационной
платформы для транспортировки грузовых
контейнеров.
Поезда-маглевы (от словосочетания «магнитная
левитация») передвигаются на электромагнит-

ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО

ЛАБИРИНТ

Летающий поезд –
это реально

Пожарные навыки

Все ли дети знают, как
правильно действовать
при пожаре? А вот уфимским школьникам такие
знания дают пожарные,
которые выезжают в детские оздоровительные лагеря, где в игровой форме
обучают ребят и вожатых
правилам пожарной безопасности и действиям в
случае ЧС. Но самое интересное – это практический
этап, когда к месту условного пожара прибывает
боевой расчёт. Пожарные
не только демонстрируют
боевое развёртывание, но
и предлагают посидеть
в кабинах своих машин
и направить струю из
«рукава» на условный очаг
возгорания.

ном поле, создаваемом
мощными магнитами,
которые прокладываются
под колеёй. При движении маглевы «летят», не
соприкасаясь с поверхностью земли, и поэтому
не теряют скорости на
трении.
Инновационная платформа выдерживает грузовой контейнер весом
28 тонн. Левитационный
зазор составляет 2,5 см.
По расчётам учёных, нагрузка на платформу может достигать 80 тонн.
Максимальная скорость
передвижения платформы – 250 км/ч.

Помоги собаке найти косточку

Солнце –
детям!
Чрезмерная забота родителей,
как бы малыш
не обгорел на
солнце, приводит к дефициту
витамина
D у детей. В
Великобритании
эксперты отмечают: в желании
защитить своих
чад от рака
кожи мамы и
папы избыточно используют
солнцезащитные
кремы. Это не
даёт организму
ребёнка естественным путём
вырабатывать
витамин D. По
официальным
данным, за 4
последних года
количество
юных британцев
с дефицитом
«солнечного» витамина выросло
более чем втрое.
Специалисты
видят и другие
проблемы:
дети сегодня
меньше гуляют
на свежем
воздухе, проводя
много времени
перед экранами
компьютеров, а
также несбалансированно
питаются.
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Очевидное и вероятное

КАЗАХСТАН

Шатёр-небоскрёб

Р

азвлекательный
комплекс
«Хан Шатыр» в Астане – это самый большой шатёр в мире!
Его разработал известный английский архитектор Норманн
Фостер. Сооружение имеет площадь
127 тыс. кв. м и высоту 150 м, что формально позволяет считать его небоскрёбом. В помещении размещены супермаркет, семейный парк, кафе и рестораны,
кинотеатры, спортивные залы, аквапарк
с искусственным пляжем и бассейны с
эффектом волн, служебные и офисные
помещения, паркинг на 700 мест и многое другое. «Хан Шатыр» вошёл в десятку
лучших мировых экозданий по версии
журнала Forbes Style.

Голландия

Паровоз? Мотоцикл!!!
Голландские инженеры
из Revatu Customs построили мотоцикл на паровой тяге и назвали его
«Чёрная жемчужина».
Принцип работы – как у
паровоза: в топке горит
уголь, вода нагревается,
пар крутит турбину и
приводит байк в движение. Жаль, что быстрее
10 км/ч «Чёрная жемчужина» не разгоняется,
но зато это самый настоящий стим-панк! Этот
ретростиль в последнее
время очень популярен,
его юмористические,
пародийные мотивы
используются многими
творческими людьми.

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Малоизведанные уголки Земли
Несколько белых пятен на карте, где не ступала нога туриста

М

ы бороздим бескрайние просторы Вселенной, но до сих
пор до конца не изучили нашу родную планету. А ведь у
нас и сегодня имеются такие места, где отсутствуют дороги, а есть только направления…
Пустынная земля малонаселённой Намибии известна
гигантскими дюнами, древними наскальными рисунками и метеоритными кратерами, а ландшафт является одним из самых нетронутых в Африке.
Тристан-да-Кунья – архипелаг из четырёх островов в южной части Атлантического океана. Наряду с островом Пасхи и островами Питкэрн
является одним из самых удалённых населённых мест на Земле. До
ближайшего берега материка (до ЮАР) плыть 2816 км, а до Южной Америки – аж 3360 км.
Дождевые леса Амазонки до сих пор имеют участки, где не ступала нога
человека и сохранились флора и фауна в первозданном виде. Там и сегодня есть племена, не тронутые современной цивилизацией. Эти джунгли
составляют половину от оставшихся тропических лесов в мире.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Русская Русса
Город с тысячелетней историей, известный своими минеральными фонтанами

С

тарая Русса, что в Новгородской
области, – настоящая загадка России. Есть мнение, что город этот,
возникший не позднее Х века, дал
название всей России и стал родиной Рюрика, основателя Новгородского княжества. Подогревает интерес к Старой Руссе и то особое внимание, которое в
своё время уделяли городу Иван Грозный
и Пётр І. По материалам раскопок Руса
(так сначала назывался город) в XI—XII веках имела регулярно обновляемые деревянные мостовые и развитую городскую
культуру. Горожане активно занимались
солеварением, торговлей и ремёслами. К
концу XVI века экономическая мощь Старой Руссы превышала потенциал Москвы
и Великого Новгорода.
Однако за 10 веков своего существования город чаще других многострадальных русских городов подвергался вражескому нападению и разрушению: в ходе
литовского и польского нашествий в XIII
веке, польско-шведской интервенции в
XVII веке, фашистской агрессии в годы
Великой Отечественной войны. С августа
1941 года Старая Русса была оккупирована
немцами. Советские войска смогли освободить её лишь в феврале 1944 года.

Спасо-Преображенский
монастырь
впервые
упоминается в
Новгородской
Первой летописи в 1192
году

Но, несмотря на страшные разрушения,
Старая Русса сохранила очарование старины и память о своих великих гостях.
В разное время на Старорусском курорте,
известном далеко за пределами Отечества своими естественными минеральными фонтанами солёной воды, бьющими
из-под земли до 10 метров в высоту, бывали Добролюбов, Достоевский, Горький и
другие знаменитые писатели, мыслители и философы.
Пощадило время бесценные архитектурные памятники XI–XIV веков – ансамбль
Спасо-Преображенского монастыря и городище Старая Русса. Сегодня любой желающий может посетить музей Ф.М. Достоевского, в который превратился знаменитый
дом на набережной, где писатель прожил с
1872 по 1880 год, работая над произведениями «Подросток» и «Братья Карамазовы».
Современная Старая Русса – это лечебнооздоровительный курорт, с источниками
минеральной питьевой воды и сетью соляных озёр. Уникальный микроклимат в
сочетании с атмосферой духовности и гостеприимством местных жителей привлекают туристов, которые заряжаются здоровьем и энергетикой богатой и загадочной
старорусской земли.
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