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АО «ФПК» предлагает билеты
на верхние места со скидкой
до 40%
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Новости

АКТУАЛЬНО

Чем выше место
– тем дешевле

А

кционерное
общество
«Федеральная
пассажирская
компания»
предлагает билеты на
свои поезда по специальному тарифу «Выше
– дешевле». Проезд на
верхних местах купейных
вагонов, курсирующих во
внутригосударственном
сообщении, пассажиры
смогут осуществить со
скидкой: если оформлять
проездной документ в
период от 45 до 11 дней до
даты отправления, скидка
составляет 40%, а при покупке от 10 дней до даты
отправления билеты будут
стоить дешевле на 20%.
Данная акция действует

для поездов отправлением с 14 сентября 2015 года.
Однако скидка не будет предоставлена при
оформлении билетов для
организованных групп
пассажиров, а также по
детскому тарифу. Скидки
по акции также не распространяются на поезда, включённые в программу «Динамическое
ценообразование».

УСЛУГА

Надёжные «кассиры»
На 33 станциях Новосибирского региона установлены
40 билетопечатающих автоматов

Б

ольшинство
пассажиров попрежнему приобретают билеты
на
электрички
в кассах, но на смену традиционному каналу продаж постепенно приходят
современные технологии,
один из которых – билетопечатающие автоматы (БПА).
Уже сейчас ОАО «Экспресс-пригород» активно использует автоматические способы продажи. В 2012 году пригородная компания приобрела и установила 40 билетопечатающих автоматов на 33 станциях с максимальным
пассажиропотоком. Терминалы позволяют оформлять
разовые билеты за полную стоимость и билеты работникам ОАО «РЖД».
Компания планирует в 2015 году приобрести и установить дополнительно 11 терминалов самообслуживания для оформления билетов по пластиковым картам и
транспортным требованиям ОАО «РЖД».
Экономьте своё время – пользуйтесь БПА!

В ГИБДД заработал новый
онлайн-сервис,
помогающий
водителям
действовать
правильно после аварии. В
нём содержатся справочная
информация и
блок-схемы, которые можно
распечатать и
брать с собой
на случай
недоступности
Интернета.
Также сервис
предлагает три
варианта послеаварийного
поведения:
участники ДТП
(без пострадавших и при
минимальном
ущербе) договариваются
между собой о
денежном возмещении и пишут расписки
об отсутствии
претензий,
либо оформляют самостоятельно
европротокол
и заполняют
извещение о
ДТП для страховщика, либо
же по старинке
вызывают
сотрудников
ГИБДД.

Микрофинансирование
могут запретить

В

России могут
запретить микрофинансовую
деятельность и
микрофинансовые организации.
Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы группой
депутатов. Необходимость
этого народные избранники объясняют тем, что
в нынешней социальноэкономической ситуации
к микрофинансированию
прибегают чаще всего
люди с низким доходом,
срочно нуждающиеся в
денежных средствах. Но в
результате, подписав договор займа, эти граждане
оказываются в ещё худших финансовых условиях и вынуждены погашать
кредиты, полученные
под 450–1000% годовых.
Инициаторы поправок не
исключают, что при улучшении ситуации в стране
в дальнейшем работа
подобных организаций
может возобновиться. Также отмечается, что новый
закон о микрофинансировании должен быть
хорошо продуманным
и отвечать требованиям
мировой финансовой
системы.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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ИНИЦИАТИВА

Явился на выборы – получи выходной!

Д

епутаты ЛДПР
вносят в Госдуму законопроект, стимулирующий явку
на выборы.
Руководитель фракции
в Архангельском областном собрании депутатов
Ольга Осицына предлагает: проголосовавший
гражданин может взять
подтверждающий факт
голосования документ и
по его предъявлении на
работе получить отгул
или дополнительный

день к отпуску. А для
студентов-очников наличие данного документа
– уважительная причина
для отсутствия в учебном заведении в течение
одного дня. Документ выдаётся одной из избирательных комиссий – территориальной, окружной,
субъекта РФ или муниципального образования.
Однако это не распространяется на проголосовавших досрочно, по почте
или вне помещения для
голосования.

РЕГИОН

Все – на голосование!

Внимание, розыск!

В

Единый день голосования 13 сентября 2015 года
в Российской Федерации
пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав субъектов федерации (10 очередных,
включая 3 – через парламенты
субъектов, и 14 досрочных) и выборы депутатов законодательных
органов государственной власти в
субъектах РФ.
В Новосибирской области пройдут
выборы в Законодательное собрание области и Совет депутатов
города Новосибирска. Интересно,

что 24 мая в регионе уже прошло
предварительное народное голосование по выбору кандидатов в
депутаты областного и городского
парламентов, которые официально будут избираться в сентябре.
Тогда, в весеннем голосовании,
приняло участие около 243 тыс.
человек, то есть свыше 11% избирателей региона. Жители Новосибирской области проявили
большой интерес к предварительным выборам, более 1000 человек
выдвинули свои кандидатуры на
выборы в Законодательное собрание и городской Совет.

Управлением уголовного
розыска ГУ МВД России
по НСО разыскивается Самойлов Салим Абдулхамидович, 2003 г.р., который
13 июля ушёл из дома в
селе Травное Доволенского
района и до настоящего
времени его местонахождение не известно.
Приметы: рост – 140-145
см, волосы русые, среднего телосложения. Особые
приметы: большие пальцы
ног недавно оперированы
хирургом.
Всем, кому что-либо известно о пропавшем, сообщайте по телефонам: (383)
232-27-53, 8-913-792-08-88.
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Сервис

К вокзалу
прилагается
Дополнительный сервис: от бесплатного Wi-Fi до видеонаблюдения

Алла
Попова,
начальник
отдела маркетинга
ОАО «Экспресспригород»

– Начало 2015 года ознаменовалось открытием
многих дополнительных сервисов и услуг для пассажиров компании «Экспресс-пригород». Какие
из них, на ваш взгляд, наиболее значимы?
– С 17 марта в зале ожидания пригородного
вокзала Новосибирск-Главный появился бесплатный беспроводной Интернет. С 1 апреля
в зале ожидания пригородного вокзала работает «Зрелищная касса», где любой желающий может приобрести билеты на самые
интересные события в городе. По просьбам
пассажиров «Экспресс-пригород» открыл
5 бесплатных велопарковок на крупных станциях и остановочных пунктах Новосибирской области.
– А как насчёт дополнительного сервиса в пути
следования?
– Для обеспечения безопасности пассажиров, контроля качества обслуживания и мониторинга населённости в электропоездах
часть составов мы оборудовали системой видеонаблюдения. С 20 апреля 10 контролёровкассиров экипированы персональными камерами видеонаблюдения со встроенным
микрофоном, а с июля было дополнительно
приобретено 30 видеокамер, что сейчас по-

зволяет обеспечить средствами наблюдения
каждую бригаду контролёров-кассиров. В
планах компании в 2016 году экипировать
каждого контролёра-кассира персональной
видеокамерой.
Напомню также, что с октября прошлого
года между станцией Обь и аэропортом «Толмачёво» организован бесплатный трансфер
на автобусе в привязке к расписанию движения. Отмечу, что сейчас сотрудники аэропорта добираются до работы с помощью этих
самых интермодальных перевозок.
– В наш информационный век понятие «сервис» для многих ассоциируется с интернетресурсами…
– Да, и в этом направлении нам тоже есть
что предложить. Помимо официального сайта компании и его мобильной версии, пассажирам доступно мобильное приложение
для Android и iOS «Яндекс.Электрички». Оно
позволяет в любой момент узнать актуальное
расписание электропоездов на любой день,
время отправления ближайших электричек,
цену билета и номер платформы. А маршруты, которые вы добавите в «Избранное», будут доступны даже оффлайн.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди

5

09|09|2015
№17(57)

ЛУЧШИЕ

Бросила якорь
Книга отзывов станции Разъезд Иня
буквально испещрена благодарностями
в адрес билетного кассира
Светлана Квитко начала свою карьеру в
пригородном движении почти 15 лет назад
в качестве дежурного по вагону в межгородских «Ласточках». Около пяти лет назад она
«бросила якорь», став билетным кассиром
станции Разъезд Иня.
– Однажды пассажир опоздал на электропоезд до вокзала Новосибирск-Главный, где
он должен был сесть на поезд до Екатеринбурга, – вспоминает Светлана. – Я посадила
его на ближайшую электричку, связалась с
дежурной по вокзалу, чтобы та встретила
его и проводила прямо до купе. Пассажир
благополучно уехал в Екатеринбург.
Наставник

Мастерство до автоматизма

Б

илетного кассира
Елену Козыренко
ждало «испытание боем» с первых дней работы
в «Экспресс-пригороде»,
ведь определили её на
остановочную платформу
с самым бурным пассажиропотоком – Речной
вокзал.
С испытанием Елена справилась блестяще и теперь
трудится на пригородном
вокзале НовосибирскГлавный. Пассажиров на
одного кассира здесь приходится чуточку меньше,
зато направлений электропоездов больше почти вдвое. Но, по словам
кассира, все действия у
неё уже доведены до автоматизма, и даже будучи
разбуженной среди ночи,
она сможет безошибочно
назвать стоимость билета
до любой пригородной
станции.
– Я даже запоминаю в
лицо наших постоянных

пассажиров, – признаётся
Елена. – Когда кто-то из
них подходит к кассовому
окну, я уже знаю, до какой
остановки он поедет.
Сегодня Козыренко передаёт свой богатый опыт и

секреты мастерства новому поколению билетных
кассиров: за последние
три года она в качестве
наставника отстажировала 10 вновь прибывших
сотрудниц.

Елена Козыренко знает в
лицо многих
постоянных
пассажиров
пригородной
компании
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Надо же!

Закон

УРОК

Раритет за... тысячу
рублей
В электропоезде сообщением Татарская – Омск
житель Омской области
продал охотничье ружьё
попутчику за 1 тыс. руб.
После установления факта незаконной продажи
и изъятия оружия транспортными полицейскими была проведена его
экспертиза. Согласно её
заключению, это – трёхствольное гладкоствольное длинноствольное
охотничье ружьё фирмы
«SAUER & SOUH» образца
1887 года! Правда, пригодным для стрельбы
был только один из трёх
стволов.
Обвиняемый полностью
признал вину, пояснив,
что нашёл огнестрельное
оружие в лесополосе недалеко от деревни Ульяновка Омской области.
Уголовное дело направлено для рассмотрения
по существу в Называевский районный суд
Омской области. Незадачливому торговцу
оружием грозит лишение свободы сроком до
четырех лет по части 4
статьи 222 Уголовного
кодекса РФ (незаконный
сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного
оружия).

Возвращение
блудного сына
По информации старшего
помощника
ЗападноСибирского
транспортного
прокурора по
взаимодействию со СМИ,
общественностью и правовому обеспечению Оксаны
ГОРБУНОВОЙ

В

дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск обратилась женщина с сообщением о розыске своего 11-летнего
племянника и его друга – жителей Болотнинского района. Оказалось, что родители уже подали
заявление о пропаже детей в местный отдел полиции. Но
бдительная родственница решила обратиться к транспортным полицейским, так как очевидцы видели, что рано
утром мальчики сели в электропоезд, следовавший до Новосибирска. Ориентировки о розыске детей были направлены во все территориальные органы внутренних дел.
Школьники нашлись в Новосибирском метрополитене.
Один из подростков признался, что соседка за помощь
по хозяйству заплатила ему 2 тыс.руб. На эти деньги друзья, не уведомив взрослых, поехали в Новосибирск.
– Потратив все деньги на аттракционы и мороженое,
мальчишки вспомнили, что им нужно возвращаться домой, но было уже поздно. Тогда школьники спустились в
метро, где их и заметили сотрудники полиции, – рассказала старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на станции Новосибирск Тамара
Якунина.
Когда родители приехали забирать своих сыновей,
транспортные полицейские составили в отношении них
административные протоколы за ненадлежащее воспитание детей.

УВАЖАЕМЫЕ

Краеведение

ПАССАЖИРЫ
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Автовосхищение
«Катюша», «мыльница» и «мирные» танки – в железнодорожном музее

М

узей железнодорожной техники имени Николая Акулинина, что на станции Сеятель,
этим летом встретил 15-летний юбилей. Круглую дату
– 10 лет со дня основания – отметило и его
необычное, но весьма полюбившееся посетителям дополнение – музей ретроавтомобилей.
66 экспонатов расположились чуть в стороне от основной экспозиции. Тут можно
проследить всю эволюцию «Москвичей»:
от импозантного 401-го, с которого начиналась серия, до модели 2140 – такие и сегодня можно встретить на дорогах. «Запорожцы», линейка которых также представлена
в музее, обросли не только анекдотами, но
и добродушными народными прозвищами. ЗАЗ-968 за его воздухозаборники нарекли «ушастым», а миниатюрный ЗАЗ-965
– «горбатым» и «мыльницей».
Один из старейших экспонатов музея
– колёсный трактор ХТЗ 1930-х годов выпуска. Смотрится он по современным меркам
весьма экзотично: передвигается не на гусеницах, а на колёсах, но резины на них нет.
Напоминанием о Победе в Великой
Отечественной служит военная техника:

В коллекции
музея ретроавтомобилей
на станции
Сеятель – 66
экспонатов

«полуторки» ГАЗ-АА, американский тягач
«Додж», поставленный Советскому Союзу
по ленд-лизу, и, конечно же, «Катюша».
Гурманы-автомобилисты не смогут оторвать глаз от классики: «Победы», 21-й
«Волги», прославленной фильмом «Берегись автомобиля», и ряда других легковушек времен социализма. Жемчужина
коллекции музея – седан представительского класса «Чайка», производившийся
Горьковским автозаводом в 1977-92 годах.
Использовался этот шикарный семиместный автомобиль исключительно для перевозки высоких партийных чинов и самых
больших знаменитостей. «Чайка» уникальна ещё и тем, что в ней едва ли не впервые
для СССР была применена автоматическая
коробка передач.
Впрочем, не все экспонаты музея ретроавтомобилей – на колёсах. Гусеничная
спецтехника повышенной проходимости,
использовавшаяся для экспедиций геологов в труднодоступные места и для других
подобных целей, очень напоминает «мирные» танки. Оказалось, я недалёк от истины: некоторые вездеходы действительно
переделаны из танков, в том числе из легендарного Т-34 .

8

Общество

Дорогие знания
Корреспондент «УП» выяснил, сколько стоит собрать ребёнка в школу
Даже первокласснику
нужен целый
набор рабочих
тетрадок по
самым разным
предметам.
Обойдётся он
примерно в 2,5
тыс. руб.

В

Интернете появились данные,
что стоимость полной экипировки чада для школы равна, ни
больше ни меньше, стоимости
подержанного автомобиля!
Так ли это на самом деле? Вот что выяснилось. Космическая сумма в 230 тыс. руб.,
которая засветилась на некоторых новосибирских сайтах, приемлема разве что для
семей олигархов. В этот «золотой» комплект
оказались собраны самые дорогие вещи. Судите сами – столик для домашней работы
стоит больше 39 тыс. руб., компьютерное
кресло – почти 20 тыс., плюс ранец за 12 тыс.
и форма под 15 тыс. Кроме этого, нужно непременно купить ребёнку ноутбук Apple за
140 тыс. руб. и айфон той же фирмы тысяч
эдак за 37.
Конечно, среднестатистический житель
Новосибирской области таких растрат позволить себе не может, не тот доход. А вот
вопрос о том, чтобы купить своему школьнику недорогой вариант из всего перечисленного набора вещей, непременно встал в
этом году перед родителями.
Согласно данным всё того же Интернета,
минимум для письменного стола – 4 тыс.
руб., для кресла – почти 2 тыс. В прошлом

году они стоили на 40% дешевле. Рюкзак
можно приобрести меньше чем за тысячу
рублей. Комплект школьной формы (брюки/юбка, рубашки, пиджак/свитер, туфли и спортивный костюм с кроссовками)
в цене близок к 6 тыс. По другим данным,
озвученным на местном канале РЕН-ТВ,
тот же набор обойдётся для мальчика в 5240
руб., а для девочки и того меньше – в 4790
руб. Дешевле в Западной Сибири можно закупиться только в Омске, в остальных городах: Барнауле, Кемерове, Томске это будет
стоить значительно дороже.
А ведь есть ещё так называемые рабочие
тетради. Даже первокласснику нужен целый набор таких тетрадок по разным предметам. И стоит он недёшево – около 2,5 тыс.
руб. Для старших классов стоимость значительно выше – не меньше 4 тыс.
При таких ценах, когда сбор в школу обходится не менее чем в 16 тыс. руб. (без ноутбука), школьные ярмарки становятся совсем
невесёлым местом, как это бывало прежде.
Выход в такой ситуации один – заказывать
всё необходимое в интернет-магазинах заранее. Так можно существенно выгадать в
цене, не теряя при этом в качестве покупаемого товара.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура
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Здоровый образ жизни

В спорте только
дедушки
Старички, тренируйтесь!

Учёные провели исследование, в результате
которого установили, что
кровообращение и активность головного мозга
у престарелых людей
напрямую связаны с физическими нагрузками.
В эксперименте приняли
участие 100 человек в
возрасте от 60 до 80 лет.
В течение недели специалисты измеряли их
физическую активность
и затем исследовали состояние головного мозга,
уделяя особое внимание
уровню белого вещества и
степени насыщения мозга кислородом. В итоге

выяснилось: белое вещество головного мозга у пожилых людей, регулярно
занимающихся спортом,
повреждено намного
меньше, чем у тех, кто
ведёт более спокойный
образ жизни. Кроме того,
любители спорта гораздо
лучше выполняют задания, требующие быстрой реакции и хорошей
памяти. Поэтому учёные
настоятельно рекомендуют людям в годах внести
в свою жизнь физические
нагрузки. Но делать это
нужно постепенно, не
резко, и после тренировок долго отдыхать.

О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ

«Трава долголетия»
Чем богата ароматная мята?

В

древности мята
почиталась как
средство, способное продлить
жизнь человеку,
её даже называли «травой долголетия». Сегодня
же свойства этого растения хорошо известны
благодаря исследованиям учёных. Она широко
используется в современной фитотерапии,
ароматерапии и фармакологии.
Мята обладает сильным
ароматом из-за большого
содержания эфирных масел. Это качество используется в современной
косметологии, при добавлении в ароматические ванны и проведении
спа-процедур. А мятные
пары в бане уничтожают
бактерии на коже человека и в дыхательных
путях.

Большая польза мяты
– в её успокаивающем и
расслабляющем эффекте.
Она помогает при лечении депрессии и устраняет бессонницу. Благоприятно воздействует на
желудочно-кишечный
тракт – улучшает аппетит
и снижает кислотность
желудка. В виде
заваренного отвара
помогает избавиться от метеоризма и

тошноты, настраивает на
оптимистический лад.
В сушёном виде мяту
добавляют во фруктовые
коктейли, кондитерские
изделия, используют при
приготовлении мясных
блюд и гарниров.
Однако мужчинам
злоупотреблять мятой
не стоит: она снижает
мужское влечение. А
вот для женщин мята
совершенно безвредна.

Учёные выяснили: спать на
боку лучше,
чем на спине
или на животе.
Именно такая
поза обеспечивает эффективное удаление отходов в
мозге – амилоидных бляшек
(β-амилоид)
и тау-белков
(химические
вещества,
негативно
влияющие
на мозговые
процессы).
Вообще, спать
на боку любят
многие люди и
большинство
животных.
Вероятно, мы
адаптировали боковое
положение
во время сна
для наиболее
эффективного
удаления из
мозга продуктов обмена
веществ,
образующихся
в процессе
нашего бодрствования. А
избавление от
таких отходов снижает
риск развития болезни
Альцгеймера
и других неврологических
заболеваний.
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ГАДЖЕТЫ

ПРОГРЕСС

Дёшево, но сердито
Экс-глава Apple анонсировал бюджетные смартфоны

К

омпания Obi
Worldphone,
соучредителем
которой является экс-глава
Apple Джон Скалли (тот,
что в 1985 году уволил
Стива Джобса), выпустила смартфоны для
развивающихся рынков – Worldphone SF1 и
SJ1.5. Модель SF1 (в честь
Сан-Франциско) имеет
5-дюймовый дисплей
(1920х1080 пикселей),
защищённый стеклом
Gorilla Glass 4, корпус
из металла и стекловолокна, две SIM-карты, чип Snapdragon
615 и камеру 13 Мпк.
Может подключаться к

4G/LTE-сетям. Выйдет
в двух вариантах: с 2 Гб
оперативной памяти и
16 Гб внутренней (за $199)
и с 3 Гб «оперативки» и
32 Гб на флеш-накопителе (за $239). У младшей
модели, SJ1.5 (Сан-Хосе),
4-ядерный процессор
MediaTek MT6580, 5дюймовый HD-экран с
Gorilla Glass 3, две SIMкарты, камера 8 Мпк,
«оперативка» 1 Гб и 16 Гб.
Может подключаться к
2G/3G-сетям. SK1.5 будет
стоить $129. Новинки
выйдут в таких странах,
как Вьетнам, Таиланд,
ОАЭ, Кения, Нигерия,
Танзания, Пакистан,
Турция, Индия.

Тачпад будущего

С

енсорные устройства, распознающие силу нажатия, сегодня в
тренде. Гаджет под названием
Sensel Morph обещает предоставить функцию распознавания
самых разных нажатий пользователям
любых устройств – Mac, ПК или планшетов iPad. Данное устройство – это внешний трекпад размером с коврик для
мыши, подключающийся к компьютеру
кабелем. Оно существенно превосходит
существующие аналогичные решения в
чувствительности: может даже корректно распознавать прикосновения обычной
художественной кисти. За высокоточное
распознавание прикосновений и их силы
(около 4000 степеней нажатия) отвечают
20000 сенсорных элементов.

Программное обеспечение

Google против ям
на дорогах!
Корпорация Google зарегистрировала патент
на «Систему и средства
мониторинга и оповещения о качестве дорожного
покрытия». Эта технология поможет водителям
избегать выбоин, прова-

лов в асфальте и других
повреждений дороги.
Для реализации системы
предлагается сформировать базу данных, в
которую будет попадать
информация от автомобилистов в автоматическом режиме. Для этого
будут задействованы бортовые сенсоры, в частнос-

ти акселерометры. В момент проезда выбоины её
местоположение зафиксируется на основе GPSданных, и информация
попадёт на центральный
сервер. В дальнейшем
водители смогут заранее
получать предупреждения о проблемах на пути
следования.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Домоводство
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Практикум

Боремся с молью
Как спасти наши вещи?

Увидев вредоносную
бабочку, мы стараемся её
убить, но моль могла уже
отложить личинки, которые и будут уничтожать
ваше имущество. Кстати, часто в помещение
вылетают самцы моли,
которые не только не несут вред, но и живут всего
несколько часов.
Для устранения моли
необходимо отыскать, где
она поселилась. Удалите
её со шкафа с помощью
пылесоса. Но есть вероятность, что моль прячется в вашей одежде,
поэтому лучше всё
перестирать и сделать

полную уборку в квартире. Важно: моль поселяется в уже ношенных вещах.
Если вы не планируете
носить вещь, постирайте
её, чтобы избавиться от
пота и кожных чешуек.
Вещи, которые находились в зоне риска, лучше
обработать паром или
проутюжить на высокой
температуре. Также следует уделить внимание ковровым покрытиям, особенно настенным коврам.
Бывает, моль прилетает
от соседей. В этом случае
установите москитные
сетки на вентиляционные
каналы, двери и окна.

СОВЕТЫ

Уход за садом в сентябре
Что необходимо сделать в первый месяц осени

В

сентябре приход
осени ещё не
очень заметен,
но уже в листьях
и корнях растений происходит накопление необходимых
веществ, способствующих повышению их зимостойкости. В это время
при помощи подкормок
растения необходимо
обеспечить фосфором и
калием, снизить количество поливов, своевременно удалять сорняки.
Начало осени также благоприятно для деления и
пересадки многолетних
цветов – земля ещё сохраняет тепло и влагу, а
солнце уже не так сильно
сушит, и ещё есть время
до наступления заморозков для укоренения растения на новом месте.
Кроме многолетников,
в сентябре высаживают

большинство луковичных – нарциссы, крокусы, луки, лилии.
В этот период ещё возможен посев газона. Осенние
сроки посева считаются
оптимальными благодаря
тёплой и влажной погоде.
Но с посевом важно не
опоздать, иначе молодые, неокрепшие ростки
могут быть повреждены

ранними заморозками.
Уже существующий газон,
как и другие растения,
подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, при необходимости
проводят аэрацию и подсыпку земли в местах, где
есть ямки и неровности,
подсевают семена там, где
за лето появились проплешины.

Врачи рекомендуют
спать именно
на кровати, а
не на диване.
Дело в том, что
для полноценного отдыха
организму требуется ровная
поверхность,
тогда мышцы
и позвоночник смогут
полностью
расслабиться.
Кровать этому
параметру соответствует, её
дно абсолютно
плоское, и расположенный
сверху матрас
не имеет
никаких ям и
впадин (речь,
конечно, о
хороших кроватях и матрасах,
а не о тех, что
достались от
бабушек). Диван же подобными характеристиками не
обладает. Даже
самый дорогой
и хороший
вариант имеет
разделяющую
впадину, и
если вы ночью
туда сползёте,
наутро будете
чувствовать
себя так, будто
поспали всего
несколько
часов.
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Парк культуры

КИНОИНДУСТРИЯ

Цитата

Аллея звёзд – к 100-летию киностудии
Памятник начнётся с легендарных режиссёров

Ц

ентральная
киностудия
им. М. Горького к своему
100-летию
планирует открыть собственную Аллею звёзд.
Она появится 16 сентября
рядом с киностудией. Об
этом в интервью ТАСС
рассказал генеральный
директор киноконцерна
Сергей Зернов.
«Прежде всего мы бы
хотели указать имена
тех режиссёров, которые

начинали работать на
киностудии в начале XX
века, а также тех, кто так
или иначе сделал студию
известной, – отметил
генеральный директор.
– Однако это лишь первый этап закладки Аллеи
звёзд. В дальнейшем,
конечно же, мы будем
делать звёзды с именами
прославленных актёров,
операторов – словом, тех,
кто работал на студии и
внёс в её развитие значительный вклад».

ЭСТРАДА

Сочи ждёт
«Новую волну»
В мероприятии примет
участие примадонна
российской эстрады

Георгий Данелия,
режиссёр
«Я добиваюсь того, чтобы
мои фильмы смотрелись
легко. И кажется, что
снимать их тоже очень
легко. Вот если приходит
Раскольников и даёт
старухе топором по башке
– это снимать трудно. Но
как добиться лёгкости в
сцене и не свалиться в
эксцентрику? Ведь чутьчуть перебор у актёра
– и он уже выпадает из
этой стилистики. А этого
ни в коем случае делать
нельзя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Э

той осенью международный конкурс молодых исполнителей
поп-музыки «Новая волна» впервые пройдёт в Сочи. Специально к мероприятию на площади Северного мола морского
порта города будет сооружена современная концертная площадка.
По информации, в первый же день фестиваля на эту сцену поднимется Алла Борисовна Пугачёва, которая не только откроет знаменитый фестиваль, но и ежедневно будет радовать поклонников своими
выступлениями. Зрители будут иметь возможность впервые увидеть
примадонну российской эстрады после того, как она объявила о прекращении своей концертной деятельности.
Среди участников и гостей «Новой волны» очень много звёздных
имён, среди которых Анна Нетребко, Эрос Рамазотти, музыкант-скандалист Сергей Шнуров и его группа «Ленинград», а также Монс Зелмерлёв, победитель последнего «Евровидения».

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

Когда вокзал –
произведение искусства

Железнодорожные станции не всегда должны
быть скучными и неинтересными. Например,
в центре вокзала Аточа в
Мадриде (крупнейшего
железнодорожного узла
Испании) разбит целый ботанический сад,
насчитывающий более
500 видов растений и
животных. А станция
Экспо в Сингапуре очень
напоминает площадку
для высадки инопланетян: на крыше стоит
огромная «летающая»
тарелка, на самом деле
предназначенная для
отражения солнечных

УЧЁБА

ЛАБИРИНТ

Необычные
железнодорожные
станции

Мало практики!

Результаты исследования портала Superjob
показали: 63% россиян
недовольны количеством
полезных практических
навыков и умений, которые даёт детям школа.
Нынешняя школьная
подготовка устраивает
лишь 19% опрошенных.
Больше всех разочарованы недавние выпускники – молодёжь до 24 лет.
По мнению респондентов, школе нужно уделять больше внимания
коммуникативным навыкам, этикету, основам
безопасности жизнедеятельности, обучать
работе на компьютере,
а также вернуть в школу
профориентацию.

лучей и сохранения прохлады внутри здания.
Ещё один необычный
вокзал – Льеж-Гийемен
в Бельгии. Строение
из белоснежного бетона и стекла укрывает
стальной 200-метровый
купол, будто вздувшийся
от ветра. А в Инсбруке
(Австрия) есть станция
Нордпарк. Вообще, это
четыре индивидуально
разработанные станции,
которые вместе выглядят
единым целым. Постройка в футуристическом стиле словно застывшее движение воды,
превратившейся в лёд.

Найди фламинго, который спрятал голову в воду

Читайте
детям
вслух – это
полезно!
Американские
учёные выяснили, что родителям очень важно
читать детям
вслух. Во время
такого чтения
учёные сканировали мозг у
90 малышей 3–5
лет. Оказалось,
что эти детки
обладают более
высоким уровнем активности
мозга в областях,
связанных с интеграцией звука
и визуальной
стимуляцией. В
ходе другого исследования был
проанализирован словарный
запас, использованный авторами книжек,
по сравнению
с тем объёмом
слов, которым
пользуются
родители. Книги
содержали гораздо больше слов
и более сложные
словесные
конструкции,
а значит, дети
обогащались
большим словарным запасом.
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Очевидное и вероятное

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Богатство геотермальных вод

В

Новой Зеландии в ходе анализа пород, выстилающих стенки
подземных водоёмов в вулканической зоне Таупо, были обнаружены огромные запасы золота
и серебра. Всего геофизики обнаружили
шесть крупных месторождений драгметаллов. Пробурив скважину под геотермальной электростанцией Ротокава, можно
было бы добывать золото на $2,7 млн в год.
А если достичь резервуаров под Ротокава и
соседней станцией Мокай, добыча серебра
принесла бы $3,6 млн в год. Однако на данный момент ещё необходимо разработать
технологию, которая позволит извлечь эти
металлы из воды, прокачивая при этом не
менее 100 литров в секунду.

Англия

АРХИТЕКТУРА

Бодрое утро Фёрза
Бывший водопроводчик
Колин Фёрз из Стэмфорда
(Англия) вошёл в Книгу
рекордов Гиннесса как
изобретатель-сорвиголова. Он создал скутер-огнемёт и 22-метровый мотоцикл, рассчитанный
на 25 человек, детскую
коляску с мотором и чайник с турбодвигателем…
А недавно Фёрз сделал
кровать High Voltage
Ejector Bed: милая с
виду кроватка не только
сбросит спящего тебя в
указанное время, но и
слегка оглушит сиренами и ослепит мигалками. На работу уж точно
не проспать!

Чудо-города, которых нет
Проекты городов будущего, так и оставшиеся мечтой

С

колько необычных и удивительных проектов городов по
каким-то причинам не удалось реализовать! Например,
мультипликатор Уолт Дисней мечтал об идеальном городе ЭПКОТ, «с надёжным общественным транспортом и
высокоразвитым административным центром, накрытым всепогодным куполом, устойчивым к атмосферным
воздействиям». А диктатор Адольф Гитлер – о «мировой
столице», которая была бы образцом гигантомании, с
крупнейшим в мире Олимпийским стадионом и огромной Триумфальной аркой…
Ещё в 1856 году в штате Канзас (США) хотели построить «Город вегетарианцев», но из-за трудностей с едой и погодными катаклизмами все поселенцы будущего города-сада разбежались. А в 60-е годы прошлого века
американский инженер Бакминстер Фуллер спроектировал город на воде
в форме четырёхгранника для проживания 6 тыс. человек. Затем он предложил поселить людей в летающих городах Cloud Nine («Облако Девять»)
– гигантских сферах, населённых тысячами человек. Но эти проекты так
и остались мечтой.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Город на Шексне
Многовековой путь от монастыря до промышленного центра страны

Г

оворят, местность при слиянии
рек Ягорба и Шексна, где сейчас
находится Череповец, когда-то
была дремучим лесом. Там и
возникло поселение Череповесь
(«деревня на возвышенности»), куда явились два монаха, преподобные Феодосий
и Афанасий, и основали Воскресенский
мужской монастырь. Было это в 1362 году.
Монастырь стал религиозным и хозяйственным центром, вокруг которого появилось множество сёл и деревень.
4 ноября 1777 года вышел указ императрицы Екатерины II: «Всемилостивейше
повелеваем в Новгородской губернии учредить при Череповецком монастыре для
пользы водной коммуникации город Череповец и представить нам план‚ как оному городу быть надлежит».
К началу XIX века в городе жили около
900 человек. Но, оказавшись на пути Мариинской водной системы, соединившей
бассейн Волги с Балтийским морем, Череповец расцвёл. Появились верфь, ремонтный док, судостроительный завод.
Городской глава Иван Андреевич Милютин добился прокладки железной дороги
Петербург – Вологда через Череповец. Это
усилило товарооборот и дало толчок раз-

Воскресенский проспект.
Сейчас он
называется
Советским

витию экономики города. В Череповце
открылось так много учебных заведений,
что его стали называть Северными Афинами и Русским Оксфордом.
В советский период город на Шексне активно развивается. В 30-х годах было решено строить Рыбинское водохранилище
и металлургический завод. Но работам
помешала война. И лишь в послевоенные
годы строительство возобновилось. Заработал речной порт; доменная печь, заложенная в 1952 году, дала первый чугун; в
1958 году начала работать первая мартеновская печь. Позже стала развиваться
химическая промышленность. В 1978 году
открылся Октябрьский мост через реку
Шексну – первый вантовый мост в стране.
Но знатоки истории и культуры знают
Череповец не только как промышленный
центр. Здесь в разное время жили и творили многие выдающиеся личности: поэты
Константин Батюшков и Игорь Северянин,
братья Верещагины (один – известный художник, второй – создатель вологодского
масла), учёный-фольклорист Елпидифор
Барсов, рок-поэт Александр Башлачёв… А
в Череповецком техучилище учился будущий лётчик-испытатель Герой Советского
Союза Валерий Чкалов.
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