23 сентября – 7 октября 2015 года, №18(58)
18(58)
4-5> Отдавать

и
благодарить

Гендиректор ОАО «Экспресспригород» поделилась секретом
успешности

>7 Сибирский

Тираж 113 000 экземпляров
12> Кры
Крым

открыт
отк
для звёзд

Появи
Появится
ли российский
Беверли-Хиллз?
Беверл

вояж классика

Известный английский писатель когда-то
проехался по Транссибу

В Евросоюз –

по «пальчикам»
Введён новый порядок выдачи
шенгена для россиян
стр. 2

2

Новости

АКТУАЛЬНО

Ожидаем «Весту»

Н

аконец-то россияне увидят
новую LADA
Vesta! Это случится в октябре, а с ноября начнутся
её продажи, которые
пойдут поэтапно. Для
«первой волны» (ноябрьдекабрь) отобраны 22
города – миллионники и
лидеры по объёму продаж «Лады». Реализацией в них займутся 60
лучших дилеров бренда.
В список городов, жители которых первыми
смогут приобрести LADA
Vesta, вошли: Волгоград,
Воронеж, Екатеринбург,
Ижевск, Казань, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород,
Новосибирск, Новоче-

боксарск, Омск, Пермь,
Ростов-на-Дону, Самара,
Санкт-Петербург, Симферополь, Ставрополь,
Тольятти, Тюмень, Уфа
и Челябинск. На втором
этапе (январь-февраль
2016 года) новинка будет
продаваться уже в 65 городах, но их список пока
неизвестен. Третий этап
намечен на март 2016
года.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники ОАО «РЖД»!
Поздравляю вас с Днём компании!

Д

ля меня «РЖД» – это не
только «локомотив» российской экономики, но и
коллектив профессионалов, благодаря которому
компания является гарантом надёжности и стабильности.
Компания «Экспресс-пригород»,
для которой ОАО «РЖД» является
основным акционером и верным
партнёром, вносит свою лепту в благосостояние железнодорожного комплекса, а значит, в процветание России. И крайне важно, чтобы этот яркий имидж честных,
трудолюбивых, целеустремлённых людей только креп,
ведь нам так много ещё предстоит сделать.
Желаю, чтобы работа в ОАО «РЖД» и дальше приносила
радость и чувство профессионального удовлетворения.
Спасибо ветеранам за их самоотверженный труд! Доброго пути молодым железнодорожникам!

Примите самые искренние пожелания добра, здоровья и оптимизма!

С уважением, Е.Л.Куфарева,
генеральный директор ОАО «Экспресс-пригород»

Акция ОАО
«РЖД» к Дню
пожилого
человека: у
держателей
дорожной
или электронной карты
«Молодёжная»
есть возможность навестить своих
родных и близких, воспользовавшись
выгодным
предложением
– скидкой 70%
при приобретении проездных
документов
на любые
рейсы поезда
«Сапсан»
отправлением
1 октября.
Сама же карта
«Молодёжная»
оформляется
пассажирам
поездов «Сапсан» в возрасте от 16 до 25
лет (включительно) и
в остальное
время предоставляет владельцам карт
возможность
приобретать
проездные документы (в том
числе через
Интернет) со
скидкой 30%.

Теперь в Европу
без отпечатков
пальцев не попасть

В

России начала
работу Визовая
информационная система
(ВИС) Евросоюза,
предусматривающая введение дополнительных
процедур при получении
шенгенской визы. Теперь
россияне, претендующие
на получение шенгенской визы, в дополнение
к стандартному пакету
документов обязаны
сдавать биометрические
данные, а именно отпечатки пальцев. Сканы
пальцев не берут у детей
до 12 лет и тех лиц, у кого
физически невозможно
снять отпечатки. От этой
процедуры также освобождены высшие лица
государства и члены
официальных правительственных делегаций.
Граждане, запрашивающие визу, должны лично
обратиться в уполномоченные визовые центры или же прийти по
предварительной записи
в консульство для сдачи
биометрических данных.
Стоимость оформления
шенгенских виз в связи с
введением ВИС осталась
без изменений – €35.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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ИНИЦИАТИВА

Школьные видеоуроки появятся в Интернете

В

пресс-службе
Минобрнауки
сообщили, что
скоро в Интернете появятся
видеозаписи лучших
школьных уроков.
«Мы запускаем проект
«Российская электронная школа», в рамках
которого будет создано и
размещено 12 тыс. уроков
лучших учителей России
по основным общеобразовательным программам
для 1–11-го классов», –
приводит пресс-служба

слова главы министерства Дмитрия Ливанова.
Кроме того, министр
Ливанов поддержал
распространение в российских школах книг,
написанных российским
путешественником Фёдором Конюховым, чтобы
расширить детский кругозор. Он отметил, что
огромный и уникальный
опыт путешествий Конюхова позволит сделать
уроки необычными и
интересными для каждого ребёнка.

СПОРТ

Быстрее! Выше! Сильнее!

К

оманда ОАО
«Экспресспригород»
приняла участие в ежегодной осенней спартакиаде
работников
пассажирского
комплекса Новосибирского региона ЗападноСибирской железной
дороги и в общекомандном зачёте заняла второе место.
Конкуренциюсборной
пригородной
компании составили команды Западно-Сибирской
региональной
дирекции железнодорожных
вокзалов, моторвагонного депо Новосибирск
и пассажирского вагонного депо Новосибирск.
За победу в пяти видах
программы соревнований боролись более 40
человек.
Капитаном команды
«Экспресс-пригорода»
традиционно выступил

начальник ревизорского участка Александр
Уткин.
Представители пригородной компании завоевали высшие награды сразу в нескольких
видах состязаний. В

подтягивании на турнике станционный рабочий ст.НовосибирскГлавный
Альберт
Жванский
пополнил
копилку своей сборной
«золотом», побив абсолютный рекорд всех

предыдущих спартакиад с результатом 25 раз.
Кроме того, дружная
команда
«Экспресспригорода» быстрее всех
соперников
пробежала легкоатлетическую
эстафету.
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Позиция

Отдавать и
Гендиректор ОАО «Экспресс-пригород» поделилась секретом успешности

Екатерина
Куфарева,
генеральный
директор
ОАО «Экспресспригород»

– Екатерина Леонидовна, в преддверии 25-летнего юбилея регионального отделения Союза женщин России вы удостоились почётного звания
«Женщина года». Что стало залогом этого признания?
– Конкурс «Женщина года» проводится
в Новосибирской области ежегодно. Его
победительницы (в этом году нас было 11)
– это те представительницы прекрасного
пола, которые внесли наиболее значительный личный вклад в самые разные сферы
жизни региона. Я бы сказала, этот конкурс
поднимает статус женщины на новый уровень: на сегодняшний день мы не только
жёны и мамы, но и успешные руководители, бизнесвумен, политики и т.д.
Предприятие, которым руковожу я, имеет большую социальную значимость. Оно
огромно и многогранно, его акции распределены между ОАО «РЖД», областным правительством и мэрией, и моя задача – сбалансировать интересы всех акционеров, а
главное – предоставить пассажиру услугу
на максимально высоком уровне. Вероятно, эту мою ежедневную работу и оценило
жюри.
– Во время церемонии награждения губернатор Новосибирской области особо отметил, что
в первую очередь благодаря лично вам наш регион

минуло тотальное упразднение электричек в начале этого года…
– Действительно, Новосибирская область
– один из немногих субъектов РФ, не ощутивших социального взрыва из-за отмены
пригородных поездов. Но ситуация в тот период была очень серьёзной и у нас. Бюджетных средств для работы в новых условиях
не хватало катастрофически. Было принято
совместное решение, что пригородные поезда отменять не будем. Но и как дальше
работать, тоже не было понимания, ведь
перевозчик – ОАО «Экспресс-пригород» – не
может заключить договор на транспортное
обслуживание с заказчиком – Министерством транспорта Новосибирской области –
без заложенных в бюджет субсидий.
Выход мы нашли, заключив с минтрансом договор на полгода. Пока он действовал, федеральные власти внесли законодательные поправки, которые ликвидировали
проблему, и мы смогли спокойно заключить договор на 2-е полугодие. Процесс
принятия решения не отразился на пассажирах – электрички как ходили, так и ходят по расписанию в полном объёме.
Вопрос не был бы решён без поддержки
Правительства Новосибирской области и
ОАО «РЖД».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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благодарить
– Существует стереотип, который вы своим
примером опровергаете: женщине крайне сложно
сделать карьеру и стать успешной. Поделитесь с
нашими читателями секретом успешности?
– Действительно, в обществе до сих пор
витает предвзятое и, на мой взгляд, абсолютно необъективное мнение, что женщина не должна быть руководителем. И
поэтому нам нужно своей работой, компетентностью, управленческими качествами доказывать этому обществу, что пол
здесь не имеет никакого значения. Главное быть неравнодушным, стремиться к
развитию, чувствовать мир и уметь жить
по его законам – такое восприятие женщинам присуще даже больше, чем мужчинам.
Ещё один важный момент: нужно реализовывать себя только в той сфере, которая
тебе интересна и к которой ты предрасположен. Если ваше призвание – педагогика, не пытайтесь сделать карьеру финансиста, лучше стремитесь быть лучшим
учителем.
И конечно, достижение результата невозможно без моей команды, коллектива,
с которым мы идём вместе к одной цели.
На сегодня слова «Смотрю вперёд с надеждой, назад – с благодарностью, вверх
– с верой и по сторонам – с любовью» являются для меня основополагающими в

жизни. Нужно отдавать, ничего не требуя
взамен, и благодарить жизнь за то, что
она тебе дала.
– Вы баллотировались в депутаты городского
совета на минувших выборах. Что можете сказать по итогам голосования?
– Хочу поблагодарить всех жителей Железнодорожного и Заельцовского районов,
поддержавших меня. Все наказы и просьбы избирателей, которые мне поступали в
ходе предвыборной кампании, я передала
победившему кандидату, мэру города и
главе Центрального округа.
К слову, по пожеланиям избирателей,
касающимся нашей работы, принято решение об исполнении. Например, один
из жителей предложил установить поручни на крыльце пригородного вокзала
Новосибирск-Главный. Мы их сделаем, не
сомневайтесь.
– Чем ещё порадуете пассажиров в ближайшее
время?
– С января 2016 года мы начинаем оформление абонементных билетов в формате пластиковых карт. Билетные кассиры
смогут намного быстрее оформлять проездные, контролёры при проверке просто
считают информацию с карты специальным устройством, да и самому пассажиру
обращаться с пластиковым абонементом
будет намного удобней, чем с бумажным.

Благодаря
конструктивным и доверительным
отношениям
областного
правительства, железной дороги и
пригородной
компании, все
электропоезда
в регионе сохранены, а для
пассажиров
появляются
новые услуги
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Надо же!

Закон

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Джентельмены удачи
К сотрудникам линейного отдела МВД России на
станции Новосибирск обратились железнодорожники, которые сообщили, что в ходе ремонта
в котельной на станции
Чик обнаружена кража
2-х чугунных радиаторов
отопления. Ущерб составил более 9 тыс. руб.
В ходе оперативнорозыскных мероприятий
транспортные полицейские задержали троих
жителей Коченёвского
района. Они признались, что вместе распивали спиртные напитки, а
когда алкоголь и деньги
закончились, отправились на поиски чёрного
металла.
– Ранее подозреваемые
работали кочегарами на
железнодорожной станции. Взяв с собой необходимые инструменты,
они проникли в котельную, где и спилили две
батареи, – рассказал следователь ЛО МВД России
на станции Новосибирск
Евгений Шиховцов. – Похищенное подельники
сдали в пункт приёма
металлолома, выручив за
изделия всего 600 руб.
Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено в суд. За совершённую кражу им грозит
до пяти лет лишения
свободы.

Прикрыли
бизнес
По информации старшего
помощника
ЗападноСибирского
транспортного
прокурора по
взаимодействию со СМИ,
общественностью и правовому обеспечению Оксаны
ГОРБУНОВОЙ

С

отрудникам линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Новосибирск стало известно,
что двое местных жителей хотят продать партию боевого оружия. За пистолет системы Макарова, 20 патронов к нему и боевую гранату
РГД-5 они желали получить 130 тыс. руб. В роли покупателей выступили бдительные стражи порядка.
После совершения купли-продажи подозреваемые
были задержаны бойцами ОМОН транспортной полиции. Из автомобиля, на котором сбытчики прибыли к
месту сделки, транспортные полицейские изъяли ещё
5 патронов калибра 9 мм.
– В ходе обыска в доме одного из задержанных оперативники обнаружили более 20-ти патронов калибра 7,62
мм, предназначенных для пистолета ТТ, – сообщил начальник следственного отдела ЛО МВД России на станции Новосибирск Алексей Булгаков. – По заключению
экспертов, все изъятые патроны относятся к боеприпасам к огнестрельному оружию, а пистолет – к боевому огнестрельному оружию. Изъятая граната представляет собой окончательно снаряженный осколочный боеприпас,
пригодный для взрыва.
По факту незаконного хранения и сбыта оружия группой лиц по предварительному сговору в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, они взяты
под стражу. Согласно Уголовному кодексу РФ им грозит
от двух до шести лет лишения свободы.

УВАЖАЕМЫЕ

Краеведение

ПАССАЖИРЫ
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Сибирский вояж
Известный английский писатель когда-то проехался по Транссибу

В

революционном 1917 году писатель с мировым именем Сомерсет Моэм проехал по Великому
Сибирскому пути из Владивостока в Петроград, побывав проездом и на станциях будущей Новосибирской области.
Во Владивосток Моэм прибыл в середине
лета из США на пароходе и оттуда двинулся в длительное 11-дневное путешествие
поездом. В пути он миновал такие станции, как Новониколаевск (НовосибирскГлавный), Кривощёково (НовосибирскЗападный), Дупленская, Чулым, Каргат,
Тебисская, Татарская. Стоянки были
далеко не на всех станциях, однако по
каким-то из наших населённых пунктов,
возможно, знаменитый литератор даже
прогуливался.
Классик английской литературы отправился в Россию отнюдь не за творческими
впечатлениями. В те годы Моэм сотрудничал с легендарной МИ-5, и к нам он был
заслан британской разведкой как шпион,
с заданием «предотвратить большевистскую революцию и воспрепятствовать выходу России из войны». Но, как мы понимаем, с треском его провалил.

Классик
английской
литературы
побывал на
нескольких
сибирских
станциях

Несколько месяцев пребывания в экзотической для Запада стране вылились в
сборник новелл Моэма «Эшенден, или
Британский агент». Мы находим трогательный эпизод из предисловия к «Эшендену». В нём Моэм рассказывает, как вышел на платформу какого-то сибирского
полустанка:
«На лавке, в окружении 20-30-ти однополчан в рваных, грязных гимнастерках
сидел слепой солдат – высокий, ещё совсем молодой парень. Судя по всему, ему
не было и восемнадцати... Лоб пересекал
огромный шрам от раны, лишившей его
зрения. Из-за прикрытых глаз выражение
его лица казалось каким-то таинственно
отстранённым. Солдат запел. Сильным,
красивым голосом. Он пел и сам же подыгрывал себе на аккордеоне.
У ног певца лежала фуражка, доверху наполненная медяками, которые бросали в
неё пассажиры. Всех нас охватило чувство
безграничного сострадания и безотчётного ужаса, ибо в этом невидящем, обезображенном шрамом лице было что-то жуткое,
какая-то погруженность в себя, оторванность от этого пленительного мира. В слепом певце было что-то нечеловеческое».
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Выборы

Барьер взяли
«Единая Россия» и КПРФ, как и прежде, в числе лидеров
Структура
областного
парламента,
вероятнее
всего, останется
прежней

Я

вка на выборах 13 сентября в Законодательное собрание Новосибирской области едва превысила
отметку в 30%. По сравнению с
предыдущими выборами пятилетней давности голосовать не явились более 140 тыс. избирателей. Однако на итоги
голосования это никак не повлияло. «Единая Россия» и КПРФ, как и прежде, в числе
лидеров. Из этого следует, что структура
областного парламента, вероятнее всего,
останется прежней: единороссам достанутся посты спикера и руководителей всех
комитетов.
По словам председателя облизбиркома
Юрия Петухова, «Единая Россия» набрала
44,59%, КПРФ – 24,49%, «Справедливая Россия» – 10,65%, ЛДПР – 10,32%. Другие участники кампании – «Яблоко», «Гражданская
платформа» и «Патриоты России», увы, не
взяли 5%-й барьер, получив на троих лишь
5,26%. На этих выборах единороссы набрали на 51 тыс. голосов меньше, чем в 2010-м,
коммунисты – на 31,5 тыс., наибольшие
потери (54 тыс. голосов) у справороссов.
– Количество мандатов мы получим как
минимум столько же. Максимум на 1-2
мандата можем прибавить, – резюмиро-

вал секретарь регионального отделения
«Единой России» Валерий Ильенко.
По данным сайта Законодательного собрания, во фракции партии власти насчитывается 50 депутатов. Согласно предварительным расчётам, теперь у единороссов
будет 51 голос, у коммунистов – 16, у справороссов и либерал-демократов – по 4,
1 мандат получит «Гражданская платформа» – её представитель победил в одном из
одномандатных округов.
По выборам депутатов Горсовета из 50
мандатов 32 достались единороссам, 12 –
КПРФ, по 2 – ЛДПР и независимым депутатам, по одному – справороссам и «Гражданской платформе».
Спикер Заксобрания предыдущего созыва Иван Мороз сообщил, что первая сессия Заксобрания нового созыва состоится
1 октября:
– В числе вопросов, которые предстоит
рассмотреть, – структура законодательного
органа. Надо определиться по количеству
комитетов, числу депутатов, которые будут работать на постоянной основе. Полагаю, что больших изменений не будет, но
поправки какие-то депутаты предложат и
внесут.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура

9

23|09|2015
№18(58)

О вкусной и здоровой пище

Ягоды жизни
О полезных свойствах
фиников

В древности на Востоке
финики называли «ягодами жизни», плоды
которых способны насытить, избавить от дурных
мыслей и вылечить от
множества болезней.
Спектр полезных свойств
фиников широк: они
тонизируют, снимают
усталость, укрепляют
иммунитет, являются
профилактическим средством против онкоболезней. Калий в их составе
благоприятно действует
на сердечную мышцу, а
железо наделяет их противоанемичными свойствами. Финики благотворно

воздействуют на печень,
почки, кишечник. Финики употребляют при
бессоннице как мягкое
натуральное снотворное
средство. Полезны финики для беременных: в плодах содержится вещество,
оказывающее положительное влияние на мускулатуру матки, это облегчает
родовой процесс, сокращает срок кровотечения
после родов. Принесут
пользу финики и мужскому здоровью, очищая и
улучшая состав крови, они
влияют на потенцию и повышают репродуктивную
функцию.

УХОД ЗА СОБОЙ

Очищаем нашу кожу
Пилинг в домашних условиях

П

олноценный
уход за кожей
невозможен без
её очищения.
Наилучшего
результата здесь можно
добиться с помощью пилинга. Чтобы провести
эту процедуру в домашних условиях правильно,
необходимо соблюдать
несколько правил.
Для приготовления очищающей смеси используйте ингредиенты в соответствии с типом вашей
кожи. Например, жёсткие
«содовые» пилинги не
подходят чувствительной
коже, а измельчённый
миндальный орех не
оказывает необходимого эффекта на жирную
кожу. Не наносите смеси
на сухую кожу. Сначала
увлажните лицо, а в смесь
добавьте несколько капель
воды или косметическо-

го масла. Используйте
только свежие ингредиенты. Длительное хранение
смеси для пилинга может
привести к появлению
раздражения на коже.
Пилинг необходимо
наносить массажными
движениями и параллельно с очищением кожи
стимулировать кровообращение. Распределяйте пилинг по традиционным массажным линиям

лица и вдоль линии роста
волос. Уделите особое внимание очистке кожи на
лбу, переносице и вокруг
носа.
Проводить процедуру
пилинга нужно не чаще
2–3 раз в неделю. После
процедуры ополосните
лицо прохладной водой,
промокните полотенцем
и нанесите питательный
крем или косметическое
масло.

Российские
учёные советуют не ограничивать себя
в продуктах с
наступлением
ненастья. В
этот период
тело испытывает стресс, который связан
с изменением
температурного режима.
Поэтому любое
применение
диет может
негативно сказаться на здоровье. Лучше
не менять привычное меню,
а добавить в
рацион щи и
борщи, которые согревающе действуют
на организм.
И не нужно отказываться от
свежих фруктов и овощей
– они являются
источником
полезных
веществ,
укрепляющих
наш иммунитет. Потребляя
осенние дары
природы, мы
получаем
возможность
не только
радовать себя
вкусом, но и
укрепить здоровье.
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ПРОГРЕСС

ГАДЖЕТЫ

Фото – сразу и без чернил
Polaroid предлагает инновационную камеру

К

омпания
Polaroid анонсировала камеру
Snap, которая
позволяет тут
же распечатать сделанную фотографию без
использования чернил.
Хитрость – в инновационной технологии
печати ZINK, где применяется специальная
фотобумага с защитным
полимерным покрытием, под которым
находятся кристаллы
красителей. Встроенный в Snap принтер
окрашивает изначально
бесцветные кристаллы, воздействуя на них
теплом. Снимки полу-

чаются «карманного»
размера – 2х3 дюйма.
Камера имеет объектив
f/2.8 с фиксированным
фокусным расстоянием
и может вести съёмку в
трёх режимах: цветном,
чёрно-белом и винтажном. Есть таймер обратного отсчёта для селфи
и режим «фотобудки»
– шесть фотографий за
10 секунд. Snap также
сохраняет 10-мегапиксельные изображения на
microSD-карту (до 32 ГБ),
чтобы можно было позже
распечатать снимки
большего размера. Snap
будет доступна в четырёх
расцветках: чёрной, белой, красной и синей.

Новые смартфоны от Apple

A

pple представила очередное поколение iPhone – 6S и 6S Plus.
Внешне они не отличаются от
прошлогодних моделей, но появился новый цвет – Rose Gold.
Производительность процессора A9, использованного в серии 6S, выросла на 70%
по сравнению с A8, на котором работают
iPhone 6 и 6 Plus, а графика обрабатывается на 90% быстрее. Камера – 12 Мп, делает
видеоразрешения 4K. Фронтальная камера – 5 Мп. Одно из самых ожидаемых обновлений – функциональность 3D Touch:
усовершенствованная версия Force Touch,
уже знакомой владельцам Apple Watch и
MacBook 2015 года. Технология распознаёт
силу нажатия и откликается соответствующим образом.

Развитие

«Яндекс» направился
в Китай
«Яндекс» открывает ещё
один коммерческий офис
за рубежом – в китайском
Шанхае. Его сотрудники
будут помогать китайцам продвигать свой
сервис и продукцию в
Рунете с использованием

рекламных технологий и
инструментов «Яндекса»
для анализа трафика и
аудитории. Руководить
офисом будет Дэвид Цай,
который трудится в компании с 2012 года. Пока
там будут работать несколько человек, но штат
начнёт расширяться по
мере роста задач. Сегод-

ня уже многие крупные
китайские онлайн-ретейлеры считают рынок
России одним из самых
перспективных для международного развития.
Теперь у «Яндекса» 15
офисов за рубежом. Есть
также офисы в Стамбуле,
Люцерне, Берлине, Амстердаме.

УВАЖАЕМЫЕ

Домоводство
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Современные решения

Фонтаны вместо
увлажнителей
Фэн-шуй рекомендует!

Чтобы сделать воздух в
доме свежим и влажным,
используют увлажнители. Однако существует
достойная альтернатива
скучной бытовой технике – домашний фонтан.
Подобное украшение
жилища улучшает общее
физическое здоровье
и благотворно влияет
на нервную систему.
Неспроста по методике
фэн-шуй фонтан в доме
– источник жизненной
силы, приносящий счастье и благополучие.
Один из интересных
вариантов для дома или
квартиры – фонтан-кар-

тина с изображением
подводного мира океана,
водопада и т.д. Вода в
нём стекает в специальный приёмник на полу.
Очень удобны пристенные фонтаны – как
вмонтированные, так и
отдельно стоящие. Часто
пристенные фонтаны
стилизованы под альпийские горки. Если же в
квартире достаточно места, обратите внимание на
тонкоплёночные фонтаны: это тонкие струйки
воды, спускающиеся с потолка на пол, что выглядит очень оригинально и
футуристично.

СОВЕТЫ

Уход за садом в октябре
Несколько рекомендаций садоводам

С

коро октябрь, а
значит, осень
вступит в свои
законные права – увеличится
количество дождливых,
холодных дней, начнётся
листопад. В это время в
цветниках проводят обрезку отцветших многолетних цветов, оставляя
лишь растения с зимующей листвой, такие как
бадан, гейхера, примула
и, возможно, злаки и
сухоцветы, которые и зимой будут украшать сад.
Если вы не успели осенью
провести работу по обрезке многолетников – сделать это можно и весной,
кроме того, оставшаяся
листва поможет зимой
задержать снег и создаст
дополнительную защиту
растениям.
Где-то в середине месяца
газон низко выкашива-

ется в последний раз.
Оставлять нескошенной
траву не рекомендуется:
под снегом она начинает
преть, и весной на газоне
могут появиться грибковые заболевания.
В октябре продолжают сажать луковичные
– тюльпаны и гиацинты.
И это лучшее время для
посадки большинства

лиственных деревьев и
кустарников с открытой
корневой системой.
Не позднее конца октября, до наступления
заморозков и промерзания почвы, выкапывают
и складывают на хранение не зимующие у нас в
открытом грунте многолетники – гладиолусы,
канны, георгины.

Американские
учёные выяснили: одним
из ключевых
факторов,
влияющих на
качество жизни человека,
являются интерьер и обстановка в доме.
Самый лучший
вариант, когда
всё в помещении сделано из
натуральных
материалов,
лучше всего из
древесины. Дерево универсально, из него
можно сделать
практически
любой элемент
интерьера.
Оно придаёт
помещению
красивый,
эстетичный
вид. В таком
интерьере человек чувствует себя хорошо.
Деревянная
мебель и предметы декора
способствуют
созданию в
доме благостной атмосферы, которая
положительно
влияет на
самочувствие
и успокаивает
нервы.

12

Парк культуры

ЭСТРАДА

Цитата

Старушки-суперстар
Группа KBG84, в которой 84 – средний возраст певиц

Г

ёрлз-бэнд KBG84 – единственная в своём роде девичья группа в Японии,
состоящая из 33 поющих
и танцующих бабушек,
средний возраст которых – 84 года.
А самой старой участнице, Хару
Ямаширо, 97 лет! Группа была

основана на острове Кохама провинции Окинава и сегодня невероятно популярна в стране – их
первый сингл под названием «Давай танцуй» моментально попал
в топ-чарты. Бабушки недавно завершили турне по Японии и уже
подписали контракт на запись
альбома.
Россия не сильно отстала от
Страны восходящего солнца в плане творческих коллективов: наши
«Бурановские бабушки» тоже весьма знамениты и даже успели принять участие в конкурсе «Евровидение» в 2012 году.

НАВСТРЕЧУ ЗВЁЗДАМ

Мировых знаменитостей зовут в Крым!
Российский Беверли-Хиллз может появиться на Чёрном море

Сати Казанова,
певица
«После нескольких лет бесконечных выступлений,
съёмок и смены обстановки
начинаешь понимать, что
в любом графике нужно
уметь находить время для
себя. Более того, рабочий
график можно и нужно под
себя подстроить: нельзя
становиться рабом своей работы. Занимайтесь
только тем, в чём сможете
реализоваться. Нужно расставить приоритеты, и тогда всё обязательно встанет
на свои места».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Г

лава Крыма Сергей Аксёнов предлагает создать «аналог американского Беверли-Хиллза». Для этого он написал открытое обращение к представителям мирового шоу-бизнеса и большого
спорта с предложением обосноваться на полуострове. Аксёнов
напомнил, что за последнее время о желании получить российское гражданство заявили американский боксёр Рой Джонс-младший, лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дёрст и французский актёр Сами Насери. Ранее россиянином стал Жерар Депардье.
«Если уважаемые представители шоу-бизнеса, спорта, другие знаменитости захотят обосноваться в Крыму – милости просим. Мы можем
предоставить помощь в поиске подходящего места у моря, среди гор,
лесов или степей, в любом случае – среди великолепной природы и
в чудесном климате Крыма», – говорится в обращении. Власти ряда
крымских городов, таких, как Евпатория, Феодосия и Ялта, поддержали инициативу главы республики.

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

Т
Дорога через всю
страну

ранссибирская
железнодорожная магистраль – Великий
Сибирский путь
– самая длинная железная дорога на планете!
Её длина – 9288,2 км. Это
очень важная для страны
дорога! Она соединяет
европейскую часть, Урал,
Сибирь и Дальний Восток
России. Если говорить
шире, она связывает
российские западные и
южные порты, а также железнодорожные выходы в
Европу (Санкт-Петербург,
Калининград, Новороссийск) с тихоокеанскими

УЧЁБА

ЛАБИРИНТ

Самая длинная
«железка»
в мире

Репетиторы спасут!

По мнению учёных
Стэнфордского университета, до 30% детей боятся
математики. Поэтому,
чтобы вселить в них уверенность, детям нужен
репетитор! В исследовании приняли участие
46 третьеклассников, которых разделили на три
группы в зависимости от
их трудностей с предметом. Каждый ребёнок в
течение восьми недель
интенсивно занимался
с репетитором. В результате было установлено: у
детей, беспокоившихся
из-за математики, уровень тревоги снизился,
а активность в нервных
цепях, связанных со
страхом, сошла на нет.

портами и железнодорожными выходами в Азию
(Владивосток, Находка,
Ванино, Забайкальск).
Транссиб пересекает
восемь часовых поясов,
соединяет 87 российских
городов и проходит по
территории пяти федеральных округов и двух
частей света. Начало
Транссиба – Ярославский
вокзал Москвы, а конечный пункт – Владивостокский вокзал. Если ехать
по этой дороге на фирменном поезде «Россия»,
то из Москвы до Владивостока можно добраться
«всего» за 6 суток и 2 часа.

Помоги ныряльщику добраться до жемчужины

Идеальная
сказка
на ночь
В ходе опроса
общественного мнения
исследователи
выяснили,
какой должна
быть идеальная
сказка на ночь.
По мнению
большинства
опрошенных
детей в возрасте
до 7 лет, сказки
должны быть озвучены разными
голосами. Четверть опрошенных дошкольников считают,
что рассказчик
должен ещё
и изображать
персонажей.
35% детей
любят сказки с
драконами, 32
– с феями, 21%
– с волшебниками. 36%
ребят заявили,
что сказочные
события должны
происходить в
замке, 18% – в
волшебной стране, 10% – в лесу
и 8% – в космосе.
Учёные также
рассчитали продолжительность
идеальной сказки: она должна
длиться 8 минут
36 секунд.
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Очевидное и вероятное

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В Англии обнаружен Стоунхендж-2

В

графстве Уилтшир, в 3 км от
Стоунхенджа британские археологи обнаружили ещё один
памятник эпохи неолита, по
размерам не уступающий знаменитому соседу. В районе, который
раньше не был исследован, на глубине 1 м
с помощью георадара найдено монументальное сооружение из 90 стоящих полукругом камней высотой до 4,5 м. Открытие, по мнению специалистов, может «в
корне изменить представление о Стоунхендже как об обособленном реликтовом
сооружении эпохи неолита». Учёные не
исключают, что центральный комплекс
из камня мог быть связан ещё с 60 ритуальными местами.
Космос

КЛИМАТ

Ежи – исследователи
комет
Специалисты NASA создали робота-ежа, который
будет изучать поверхности комет и астероидов.
Робот по имени Hedgehog
имеет кубическую форму,
у него нет колёс или гусениц для перемещения.
Вместо этого он весь покрыт колючками, которые
упрощают процесс фиксации на космическом теле
любой конфигурации.
Hedgehog весит всего 8 кг,
при этом оснащён всем
необходимым оборудованием для изучения
поверхностей астероидов
и комет в экстремальных
условиях.

Когда растают ледники
Бояться ли нам глобального потепления?

З

а последние 50 лет высота ледников Якутии сократилась
на 70%, а их площадь уменьшилась почти на 40%. Об этом
заявил главный научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН Алексей Галанин.
«За последние 10 лет скорость таяния ледников ускоряется – два метра в год», – отметил учёный. По его словам,
на поверхность выступили самые древние слои, возраст
которых достигает 2000 лет. Обратного процесса – роста
ледников – не происходит. Одним из возможных последствий сложившейся ситуации может стать серьёзное увеличение объёма
воды в северных реках Якутии.
Однако член Академии наук Республики Саха Виктор Шепелев успокоил: он считает, что изменения климата носят циклический характер и нынешнее глобальное потепление продлится до 2017–2020 годов,
а затем снова наступит период похолодания. Многие учёные с этим согласны: они полагают, что наибольшее влияние на среднюю температуру Земли оказывает изменение энергетического потока от Солнца.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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«Ожерелье» России
В этом году появился новый, «серебряный», маршрут для туристов

Ч

то такое Золотое кольцо России
– известно давно и не только жителям нашей страны. Туристы
с удовольствием путешествуют
по его маршрутам, проходящим
по древним русским городам. А вот такое
понятие, как «Серебряное ожерелье», появилось совсем недавно. Что же это такое?
Проект «Серебряное ожерелье России»
– это семейство туристических маршрутов, охватывающих исторические города, территории и областные центры, в
которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, а также природные объекты, включённые в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В «ожерелье» – 11 регионов Северо-Западного округа: Санкт-Петербург, Ленинградская,
Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Псковская, Новгородская области, а также Карелия, Коми
и Ненецкий автономный округ.
Среди предлагаемых маршрутов – знакомство с историко-культурными и природными ценностями, изучение истории крепостей и фортов, защищавших
границы государства (включая Невский
пятачок – памятник прорыва блокады Ленинграда и подземные крепости – линию

Встреча с
белухой – одно
из самых запоминающихся
событий

Маннергейма), ознакомление с деревянным зодчеством, северными портами
России, городами, связанными с именем
императора Петра Первого, знакомство с
православной историей – не отклоняясь
от военно-исторических маршрутов, паломники могут посетить десятки монастырей и храмов (от Кирилло-Белозёрского монастыря в Вологодской области до
Соловков). Одна из главных жемчужин
– Старая Ладога, «древняя столица Северной Руси». Не забыт и модный экологический туризм. Причём это не только
изба в лесу или на берегу озера, катание
на лошадках и рыбалка: на Соловках есть
мыс Белужий, где обитает беломорская
белуха. Это единственное место в мире,
где белухами любуются прямо с берега.
А ещё «Серебряное ожерелье» – раздолье
для архитекторов и всех тех, кому интересны ландшафты. В туристическом
проекте – 33 архитектурно-ландшафтные
зоны: памятники, парки, усадьбы, мосты, каналы. Как тактично говорят организаторы, многие древние города остановились в своём развитии. Это плохо
для местных жителей, но зато сколько радости ценителям старины – своеобразная
«машина времени» для туристов!
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