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Новости

АКТУАЛЬНО

Будущее –
за online-управлением

C

коро пассажирам может стать
доступен сервис
инновационной
мобильности. Об
этом заявил вице-президент ОАО «РЖД» Михаил
Акулов на международном форуме в Мерано
(Италия). По его словам,
интегрированный транспортный сервис должен
быть непрерывным с
момента возникновения
у человека потребности
в осуществлении поездки и до её завершения.
Компании важно увязать
отдельные «малые достижения» в сервисный
узел, соединив перевозки различными видами
транспорта и другие услу-

ги в единый мобильный
сервис, которым можно
управлять online. Этому
может поспособствовать
принятие федерального закона «О прямых
смешанных (комбинированных) перевозках»,
который даст возможность
перевозки пассажиров по
единому транспортному
документу. Работа над
ним уже ведётся.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые ветераны!
Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником мудрости
и долголетия!

С

егодня – День пожилых людей,
хотя назвать вас пожилыми
просто невозможно. Вашей
энергии и бодрости позавидуют многие, и большинству
молодых не угнаться за вами по трудоспособности. Единственное, что выдаёт ваш большой жизненный опыт – это
глаза, в которых столько мудрости.
В рамках празднования Дня пожилых людей 1 октября
наша компания организовала поездку ветеранов «Экспресспригород» и Центрального округа города в Новосибирский
планетарий. Представители старшего поколения узнали
много новых фактов об освоении космоса, о работе учёныхастрономов.
От лица компании «Экспресс-пригород» поздравляю всех,
кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть огромное счастье и крепкое здоровье станут вам наградой за то, что вы всегда помогаете людям и не устаёте поддерживать их!
С уважением, Е.Л.Куфарева,
генеральный директор ОАО «Экспресс-пригород»

Возможно, скоро Volkswagen
начнёт производство нового поколения
кроссовера
Tiguan на
своём заводе в
Калуге. Такая
возможность
рассматривается, однако
сейчас автопроизводителей пугает
колебание
валютных
курсов. На
европейский
рынок новинка поступит в
начале 2016
года, а вот
планы появления модели в
России пока не
раскрываются. В данный
момент на
калужском
предприятии
выпускаются
Volkswagen
Polo и Skoda
Rapid. Некоторые модели
группы, среди
которых
Volkswagen
Touareg,
Volkswagen
Multivan, Audi
A6 и Audi A8,
выпускают
в режиме
крупноузловой
сборки (SKD).

«Почта России» думает
о клиентах!

С

вой новый сайт –
pochta.ru – запустила «Почта
России». Теперь
он намного полезнее прежнего. Зайдя
на ресурс, можно получить быстрый доступ к
отправке писем, посылок
и денежных переводов.
Данные услуги знакомы тем, кто пользуется
мобильным почтовым
приложением. Теперь и
основное «лицо» почтовиков в Интернете
стало более современным. Новый сайт – не
информационный, а
сервисный: не выходя из
дома, можно рассчитать
стоимость услуг, заказать курьерскую доставку
отправлений и заранее
заполнить почтовые
бланки. Пользователи
также могут оперативно
отслеживать свои письма
и посылки, а также автоматически получать в
личный кабинет уведомления об изменении их
статуса. Если же вы чтото не нашли на сайте, то
всегда можете обратиться
к онлайн-консультанту. А
ответы на часто задаваемые вопросы уже есть в
разделе «Помощь».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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ИНИЦИАТИВА

Повысится ли пенсионный возраст?

П

о расчётам
Минфина, при
повышении
пенсионного возраста
можно сэкономить для
бюджета от 620 млрд до
1,3 трлн руб. за три года
в зависимости от скорости повышения возраста: по 6 месяцев или по
1 году в год, до 65 лет для
мужчин и женщин. Ещё
23 сентября министр финансов Антон Силуанов
заявил на правительственном часе в Госду-

ме, что властям нужно
срочно решать вопрос
повышения пенсионного возраста – это позволило бы не увеличивать
налоговую нагрузку на
бизнес. Однако слова
министра встретили
критику депутатов.
Первый зампредседателя
Госдумы Александр Жуков считает это преждевременным и допускает
возможность такого шага
лишь в перспективе,
после широкого общественного обсуждения.

ЛУЧШИЕ

По заслугам и награда

К

дню рождения компании ОАО
«РЖД» в управлении ЗападноСибирской железной дороги
состоялось торжественное награждение сотрудников холдинга. Билетному кассиру станции Евсино ОАО «Экспресс-пригород» Людмиле
Приходько за вклад в работу железнодорожной отрасли вручены именные часы
начальника железной дороги.
Людмила – настоящий профессионал
своего дела, 20 лет трудится на железнодорожном транспорте и не раз была удо-

стоена почётных наград. Так, по итогам
аттестации 2014 года завоевала звание
«Лучший билетный кассир». В копилке
Людмилы Приходько есть и другие награды, одна из которых «Лучший по профессии – 2007».
Ещё 7 работников компании получили
Почётные грамоты Западно-Сибирской
железной дороги.
После церемонии награждения все
участники были приглашены на праздничное чаепитие, которое состоялось в
компании «Экспресс-пригород».

Компания
«Экспресспригород»
расширяет
географию
обслуживания
пассажиров в сфере
общественного
питания. С 4
сентября пассажиры остановочного пункта
Первомайская
могут вкусно и
недорого подкрепиться во
время ожидания электропоезда. Для
посетителей
кафе представлена выпечка
собственного
производства,
кондитерские
изделия и горячие напитки.
Всего на
базе отдела
общественного
питания компании работают
19 торговых
точек.
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Сервис

Будем на связи
Представители всех поколений могут связаться с «Экспресс-пригородом» удобным им способом

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

– Наталья, «Экспресс-пригород» получает обратную связь от пассажиров самыми разными каналами. Какой из них наиболее популярный?
– Самым востребованным способом связи
остаётся телефон справочного центра 050.
Для решения оперативных вопросов пассажиры обращаются непосредственно в компанию на номер (383) 229-25-67. Один из распространённых видов связи с пассажирами
– книга отзывов и предложений.
– Каким ещё образом вы взаимодействуете со
своими клиентами?
– Одной из популярных форм обратной
связи в компании «Экспресс-пригород»
являются «Дни пассажира» с привлечением специалистов служб и подразделений,
причастных к обслуживанию пассажиров
на пригородном железнодорожном транспорте (РЖД, Роспотребнадзор, МВД, Служба судебных приставов). «Дни пассажира»
проводятся в зале ожидания пригородного
вокзала Новосибирск-Главный дважды в месяц, по четвергам с 14 до 16 часов (а в летнее
время – еженедельно).
Своеобразную «общественную приёмную»
мы регулярно открываем прямо в вагоне
движущейся по маршруту электрички.
– Молодое поколение, в основном, всю информацию сейчас черпает из Всемирной Паутины…

– На главной страничке официального сайта нашей компании www.expressprigorod.ru вы без труда найдёте форму для
интернет-обращения. Ответы на все задаваемые вопросы публикуются на сайте в течение десяти рабочих дней. Ну а самым популярным разделом сайта компании является
«Поиск по расписанию», где пассажир может получить полную информацию о расписании движения и стоимости проезда.
К слову, в рамках проекта «Доступное расписание» мы также размещаем стенды с
расписанием электропоездов на остановках
общественного транспорта, в подъездах жилых домов крупных микрорайонов и в садоводческих товариществах области.
– А как насчёт социальных сетей?
– Активное продвижение сообществ ОАО
«Экспресс-пригород» и его проектов («Зимняя Сказка», «Вкуснокакдома») продолжается в популярной соцсети «ВКонтакте».
И все это – лишь часть айсберга. Есть ещё
встречи с председателями садоводческих
товариществ, пресс-конференции генерального директора «Экспресс-пригорода», в
конце концов настоящее издание, где дважды в месяц публикуется интересная и полезная информация для наших читателейпассажиров.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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ПРОФЕССИОНАЛ

Кассир от Бога
Ирина Лаврентьева привыкла работать
быстро и качественно
На железную дорогу билетный кассир
станции Мошково Ирина Лаврентьева
пришла из сферы торговли, так что навыки работы с кассой и общения с людьми у
неё уже были отточены.
– Да, здесь приходится рассчитывать
пассажиров быстрее, чем покупателей в
магазине, но я такой человек – привыкла
работать быстро, – признаётся Ирина Николаевна.
Кстати говоря: несмотря на сравнительно
небольшой стаж в пригородном движении, Ирина Лаврентьева уже дважды замещала старшего билетного кассира своего участка, когда та уходила в отпуск.
Лучшие

На новый уровень комфортности

У

частком №10,
простирающимся на Южном
направлении
от Сибирской
до Искитима, руководит
Светлана Мишина. И
руководит, по свидетельству пассажиров и коллег, безукоризненно.
А это дорогого стоит:
участок самый объёмный по количеству и
пассажиров, и билетных
кассиров. Достаточно
лишь назвать Бердск и
Сеятель, занимающие,
соответственно, третье
и четвёртое места по отправлению пассажиров в
зоне обслуживания ОАО
«Экспресс-пригород».
Примерно половина
участка Светланы Сергеевны была реконструирована в нынешнем году, и
она со своими подчинёнными сделала всё, чтобы
ремонтные работы максимально безболезненно
сказались на пассажирах.

– Зато теперь сразу несколько наших станций
и платформ вышли на
принципиально новый
уровень комфортности –
и для пассажиров, и для
сотрудников, – утверждает Мишина.

Светлана Мишина: «Сразу
несколько наших станций
вышли на
принципиально новый
уровень комфортности»

Не только это заставляет
железнодорожницу гордиться своим участком:
сами пассажиры здесь –
сплошь интеллигенция.
Жители Академгородка,
где едва ли не каждый
второй – учёный, всё
охотнее пересаживаются
на электропоезда, ежедневно радуя билетных
кассиров, а иногда и
саму Светлану Сергеевну
изысканными комплиментами.
Более 20 лет работы билетным кассиром, сотни
положительных отзывов
пассажиров и звание
«Лучший билетный кассир» позволяют Светлане
Мишиной с высоты своего опыта обучать сотрудниц участка, прививать
им основные профессиональные качества. И теперь уже благодарности
пассажиров сыплются в
адрес нынешних билетных кассиров участка
№10.
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Происшествие

Закон

НАДО ЖЕ!

Шампанское раздора
В Новосибирске сотрудники транспортной полиции задержали мужчину,
совершившего разбойное
нападение.
Инцидент произошёл
на остановочной платформе Центр. 45-летний
бердчанин в ожидании
электрички начал распивать шампанское прямо
на перроне. Один из
пассажиров сделал ему замечание. Слово за слово,
и перепалка завершилась
несколькими ударами
бутылкой из-под шампанского по голове, после
чего пострадавший бердчанин потерял сознание.
– Обидчик вытащил у
потерпевшего из кармана
мобильный телефон и
скрылся с места происшествия на электропоезде.
Придя в сознание, избитый мужчина обратился
за помощью к билетным
кассирам, которые вызвали бригаду «скорой
помощи» и сотрудников
транспортной полиции,
– рассказала следователь
ЛО МВД России на станции Новосибирск Дарья
Ромашкова.
Транспортные полицейские быстро установили
и задержали подозреваемого. Им оказался ранее
неоднократно судимый
33-летний житель Новосибирска. Выяснилось, что
в настоящий момент злоумышленник за ранее совершённую кражу является фигурантом ещё одного
уголовного дела, которое
в ближайшее время будет
рассмотрено в суде.
За совершение разбойного
нападения ему грозит до
10 лет лишения свободы.

Не бери то,
что плохо лежит
По информации старшего
помощника
ЗападноСибирского
транспортного
прокурора по
взаимодействию со СМИ,
общественностью и правовому обеспечению Оксаны
ГОРБУНОВОЙ

Т

ранспортные полицейские раскрыли кражу компьютерной техники, оставленной авиапассажиром в одном из кафе на территории новосибирского аэропорта «Толмачёво».
В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД
России в аэропорту «Толмачёво» позвонил мужчина, который сообщил, что по прилёту из Новосибирска в Душанбе
обнаружил пропажу своего рюкзака, в котором находился
ноутбук и другие компьютерные средства общей стоимостью 30 тыс. руб. Заявитель предположил, что мог оставить свою поклажу в кафе, расположенном на территории
новосибирского аэропорта.
Сотрудники транспортной полиции установили похитителя – им оказался 25-летний новосибирец, работающий
барменом в одном из заведений общепита аэропорта.
– Подозреваемый признался, что нашёл рюкзак в кафе
на сидении. Поскольку его владелец до конца рабочего дня
не пришёл за своими вещами, молодой человек решил не
обращаться в полицию, а оставить ноутбук и остальную
технику себе, – рассказала старший следователь ЛО МВД в
аэропорту «Толмачёво» Анна Джементаева.
Полицейские изъяли похищенное у злоумышленника.
Как только потерпевший вернётся из Душанбе в Новосибирск, его вещи будут ему возвращены.
За кражу с причинением значительного ущерба Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа в
размере до 200 тыс. руб. до 5-ти лет лишения свободы.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Краеведение
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Просто фантастика!
Жюль Верн предсказал строительство Великой Трансазиатской магистрали ещё в XIX веке

В

своём романе «Клодиус Бомбарнак» (1892 год) писатель-фантаст
Жюль Верн предсказал появление многих железнодорожных
магистралей России и мира.
Роман посвящён путешествию французского корреспондента по железным дорогам, часть которых существовала на тот
момент на самом деле, а часть – лишь в голове автора. Начало повествования застаёт
главного героя в Тифлисе, где он получает
задание от своего редакционного начальства: проехать в поисках «жареной» информации от Узун-Ада (российского порта на
Каспийском море) до Пекина на некоем
Трансазиатском поезде.
Уже в начале романа Верн поражает читателей своей прозорливостью: он во всех
подробностях описывает железнодорожную
линию Владикавказ – Тифлис, которой на
момент написания произведения не было
даже в планах. Лишь спустя почти 100 лет
– в середине 1980-х – Транскавказскую перевалочную железную дорогу взялись строить
в СССР ускоренными темпами, но до конца
проект доведён, к сожалению, не был.
Поездка Клодиуса шла по так называемой
Великой Трансазиатской магистрали, про-

По описанной
писателемфантастом в
XIX веке железной дороге
скоростные
поезда пойдут
лишь в XXI-м

тянувшейся от Каспия до восточных провинций Китая. Писатель даже называет её
длину – свыше 5 тыс. км.
Закаспийская магистраль (по роману –
часть Трансазиатской) в реальности к 1892
году доходила лишь до Самарканда. В Китае
же до 1895 года железнодорожное хозяйство
и вовсе почти не развивалось. Стало быть,
вся та часть Трансазиатской магистрали,
что идёт за Самаркандом до востока Китая,
была чистым вымыслом Жюля Верна.
Связующего звена между крайними точками Закаспийской магистрали и китайских железных дорог в реальности нет и
сейчас. Но нет лишь пока! Железнодорожная магистраль Китай – Киргизия – Узбекистан находится на стадии проектирования.
Предварительные соглашения уже достигнуты, стало быть, Великая Трансазиатская
магистраль может быть построена уже в
обозримом будущем.
Предполагается, что пути пройдут от китайского города Кашгар через приграничный Торугарт с выходом на Узген и Ош.
Маршрут – почти точная копия пути из
книги. Стало быть, старик Верн заглянул в
столь далёкое будущее, что даже нам с вами
еще только предстоит его увидеть.
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Надо знать!

Нос здоров!
Комплексная профилактика простудных заболеваний позволит избежать похода к врачу
Простудные
заболевания
– самые распространённые в
нашей стране

У

каждого человека есть свои действенные способы профилактики
простудных заболеваний. Тем
не менее большинство из нас в
осенне-весенний период умудряются схватить насморк, а то и самый настоящий грипп. Может быть, мы что не так
делаем? Ответ очевиден: всё должно быть в
комплексе.
Профилактика простудных заболеваний
должна начинаться с базовых понятий,
а это прогулки, сон, питание, чистота в
доме. Не ленитесь делать влажную уборку
в квартире, особенно если в доме есть животные, чаще проветривайте помещения.
Не забывайте о прогулках на открытом воздухе, хотя бы по 20-30 минут в день. Идеально, если часть пути с работы домой вы
пройдёте пешком.
Чаще мойте руки и желательно с мылом.
В вашей сумочке или просто в кармане
должны быть влажные салфетки на спиртовой основе.
Обязательно сделайте прививку от гриппа. На собственном опыте доказано: даже
если умудритесь схватить ОРВИ или грипп,
болезнь пройдёт намного легче и быстрее.
Не говоря уже об обыденном насморке.

Кушайте свежие фрукты и овощи – это
одна из лучших форм профилактики простудных заболеваний. Однако не стоит
килограммами поедать яблоки, бананы,
апельсины, а тем более лимоны – избыток
витаминов тоже не пойдёт вам на пользу,
может вызвать расстройство желудка или
аллергическую реакцию. Во всём нужно
знать меру. Кроме фруктов и овощей, хорошими профилактическими продуктами
являются ржаной хлеб, молоко, овсянка и
гречка, бобовые, масла.
Среди огромного количества существующих медикаментов, способных не допустить проникновение в организм вирусов, по эффективности выделяют капли
«Амизон», «Афлубин», «Анаферон», сироп
«Иммунофлазид» (для детей), таблетки
«Арбидол», «Циклоферон», «Супрадин». Не
стоит пренебрегать и народным способом:
промывать нос раствором поваренной или
морской соли. На 1 литр воды нужно взять
половинку чайной ложки соли.
Ну а если уж заболели, то болейте на здоровье дома: один чихающий и сопливый
человек может заразить до 100 случайных
прохожих, коллег по работе, соседей в
транспорте или в магазине.

УВАЖАЕМЫЕ
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О вкусной и здоровой пище

Ай да артишок!
Исключительно
полезный овощ!

Артишок – замечательное растение! Его тушат,
парят, маринуют, добавляют к соусам и пирогам,
используют в качестве
гарнира и т.д. Кроме
возможностей широкого
применения в кулинарии, существует польза
артишока как мощного
антиоксиданта. Этот уникальный продукт замедляет старение, даёт силы
и энергию. Артишок
способен индуцировать
гибель злокачественных
клеток. Он тормозит развитие различных форм
рака, включая лейкоз,
рак предстательной и

молочной желёз. Овощ
является уникальным источником клетчатки – в
одной корзинке её больше, чем в чашке чернослива. Также растение стимулирует пищеварительную систему и обладает
мочегонным действием.
Листья артишока помогают регулировать уровень
холестерина. Народная
медицина рекомендует
артишок при похмелье
(из-за благотворного влияния на печень, желудок
и кишечник): несколько
его листьев избавляют от абстинентного
синдрома.

РАБОТА НАД СОБОЙ

Упражнения от морской болезни
езни
В помощь тем, кто готовится в дорогу

М

ногие отказываются
от путешествия из-за
укачивания
в транспорте. Проблема
кроется в нарушениях
работы вестибулярного
аппарата. Иногда укачивание связано с нехваткой кислорода, что характерно для автомобилей
и автобусов. Если ваша
морская болезнь не ограничивается автотранспортом, а включает в себя
катание на качелях, лодках и т.д., нужно помочь
своему вестибулярному
аппарату специальными
упражнениями.
Самое простое – вращение
глазами. Сидя на стуле,
вращайте глазами поочередно по 5 раз по часовой
стрелке, а затем против.
Голова при этом должна быть неподвижной.

В таком же положении
зафиксируйте взгляд на
каком-либо предмете, а
затем поочерёдно посмотрите максимально налево
и максимально направо.
Далее: из положения стоя
выполните плавные наклоны и повороты головы.
Делайте это очень медленно и с максимальным
отклонением. Вначале
наклоните голову вперёд
и постепенно переведите

её назад. Повторите всё 5
раз и аналогично выполните повороты головы из
крайнего левого положения в правое. Сделайте
круговые повороты головы
по несколько раз в разные
стороны.
Если же на тренировку
вестибулярного аппарата
уже нет времени – помогут специальные таблетки или акупунктурные
браслеты.

Учёные из
Англии и США
выяснили,
что чашка
кофе ночью
«замораживает» наши
внутренние
биологические часы на
40 минут. Это
доказал опыт,
проведённый
на пяти добровольцах, которых на 50 дней
поместили в
специально
оборудованные комнаты,
где свет в
ночное время
не выключался вообще.
Испытуемым
давали таблетки кофеина
и следили за
тем, как долго
они оставались бодрыми.
Оказалось, что
всего через несколько дней
внутренние
часы человека
необратимо
сбиваются, он
начинает засыпать позже
и без помощи
кофеина. Так
со временем
«жаворонки»,
пьющие кофе
ночью, рискуют превратиться в полноценных «сов».
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РАЗВИТИЕ

Qiwi готовит «битрубль»
Появится ли криптовалюта в России?

Р

оссийский оператор электронных платежей
Qiwi планирует
запустить в обращение криптовалюту
– «битрубль», который
может появиться уже в
2016 году.
По словам гендиректора
и совладельца компании Сергея Солонина,
для реализации своей
идеи Qiwi уже проводила неформальные встречи с представителями
Центробанка и планирует новое обсуждение.
«Кроме того, мы направили письмо с описанием данного проекта
в силовые ведомства»,

– уточнил Сергей Солонин. Он добавил, что
точные сроки запуска
«битрубля» будут зависеть от решения регуляторов.
Qiwi намерена использовать технологию
Blockchain, на основе которой создана платёжная
система Bitcoin. Кроме
того, Qiwi может использовать технологию
Bitshares, которую можно описать как децентрализованную биржу криптовалют. Обе платформы
проходят тестирование и
дорабатываются компанией для соответствия
российскому законодательству.

Плёнка заряжает телефон

Н

а выставке Mobile World Congress
в Барселоне была представлена
прозрачная фотоэлектрическая
плёнка, которая способна заряжать сотовые аппараты. Она
крепится на экране телефона, не мешая
пользоваться всеми функциями устройства. Плёнка создана французской компанией Wysips, и её стоимость – всего 1 евро.
Чтобы подзарядить аккумулятор, надо
просто выставить телефон на солнечный
свет. 10 минут хватит для двухминутного
разговора, а для полной зарядки нужно
оставить телефон на солнце на 6 часов.
Первые мобильные аппараты, оснащённые подобным «зарядным устройством»,
могут появиться в магазинах уже в конце
этого года.

Гаджеты

Новый шлем
от Samsung
Компания Samsung при
участии Oculus разработала новое устройство
виртуальной реальности
– шлем Gear VR, который
можно будет приобрести
всего за $99. Новинка
стала комфортнее преды-

дущей версии благодаря
применению наполнителя на основе пены, что
к тому же снизило и вес
изделия. Производитель
усовершенствовал сенсорную панель со всеми
необходимыми датчиками, набор которых,
включая акселерометр и
гироскоп, позаимствован

от предыдущего шлема. Gear VR совместим
с несколькими моделями смартфонов, среди
которых Galaxy S6, S6
Edge, S6 edge+ и Note 5.
Мобильные устройства
подключаются к Gear VR
по microUSB. Габариты
самого шлема составляют
202х116х93 мм.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Домоводство

11

07|10|2015
№19(59)

Практикум

Берегите сухофрукты
и орехи от влаги!
Хозяйский опыт

Неправильное хранение
сухофруктов приводит к
потере их пригодности
или снижению полезных
свойств. Выбирайте прохладные и сухие помещения – сухофрукты и орехи
не любят лишнюю влагу
и высокую температуру!
Рядом с запасами можно положить соль – она
впитает в себя излишки
влаги. Наиболее приемлемая температура
при хранении – от 0 до
10 градусов по Цельсию.
Хранить орехи лучше в
скорлупе, которая защищает ядра. Если же у
вас очищенные орешки,

их надо держать в холодильнике. Для хранения
сухофруктов лучше всего
подойдут простерилизованные стеклянные банки с плотной крышкой
– они защитят от насекомых и обеспечат наглядность состояния содержимого. Хранить орехи
и сухофрукты можно и
в полотняных мешках.
Только их надо периодически перебирать и проветривать во избежание
загнивания или заражения насекомыми. Для
защиты от последних
можно добавить к сухофруктам сушёную мяту.

СОВЕТЫ

Сад во второй половине октября
Приводим в порядок свой участок перед заморозками

И

во второй
половине
октября есть
чем заняться
в саду! Выбрав
тёплый, солнечный
день, можно провести
уборку и консервацию
пруда – перенести в
подвал теплолюбивые
водные растения, контейнеры с кувшинками
установить на глубину
не менее 50 см от корневой шейки растения,
привести в порядок и
сложить на хранение насосы, фильтры и другое
оборудование.
После опадения листьев
нужно сделать санитарную обрезку зимостойких
декоративных кустарников, а также смородины,
малины и большинства
лиан: винограда, актинидии, жимолости,
лимонника.

Несмотря на то что осенью обычно выпадает
много осадков, специалисты рекомендуют
обязательно проводить
так называемый влагозарядковый полив
деревьев и кустарников,
делая исключение лишь
в особо дождливые годы.
Влагозарядковый полив
проводится однократно
после опадения листвы в

количестве 30–50 литров
на кв. м. Это создаёт для
растений запас влаги,
необходимый для начала
роста корневой системы
весной, кроме того, высокая теплоёмкость воды
способствует меньшему
промерзанию верхних
слоёв почвы, обеспечивая лучшую перезимовку
корневой системы растений.

Приятно
после работы
одеться дома
в комфортную
одежду. Например, в халат.
Самыми удобными считаются халаты из
хлопка, шёлка
и атласа. Но
эти материалы
достаточно
дороги. Что
касается
синтетики, то,
кроме цены,
она вряд ли
сможет чем-то
порадовать. Но
благодаря развитию индустрии сегодня
можно купить
халаты из
таких материалов, как модал
(отличается
повышенной
мягкостью,
гигроскопичностью и
прочностью).
Махровые
халаты обладают отличной
теплоизоляцией и удобством
носки. Хороши
халаты из
ткани на
основе волокон
бамбука – это
недорогой
материал,
который ещё
и отличный
антисептик.
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«Роллинги» задумали новый альбом
Кит Ричардс раскрыл планы группы на 2016 год

Л

егендарная
британская
рок-группа The
Rolling Stones
планирует в
следующем году приступить к записи нового
альбома. Об этом на ньюйоркском онлайн-радио
iHeart рассказал гитарист
коллектива Кит Ричардс.
«Я был в Лондоне на
прошлой неделе и встретился с ребятами. У нас
есть конкретные планы
записать альбом», – ска-

зал 71-летний музыкант.
В начале 2016 года группа отправится в тур по
Южной Америке на
несколько месяцев, после
чего коллектив соберётся в студии. По словам
Ричардса, говорить о
конкретных сроках выхода альбома ещё преждевременно.
Новый альбом станет
первой пластинкой The
Rolling Stones со времен A
Bigger Bang, выпущенного 10 лет назад.

ТРАДИЦИИ

Хор имени Пятницкого посетит «Синегорье»
В седьмой раз состоится фестиваль национальных культур

Иосиф Пригожин,
продюсер:
«Когда у нас была
нестабильная
политическая
ситуация, я испугался
какой-то большой
волны, какой-то
революции… Я не
хочу революций!
Я хочу, чтобы была
стабильность! Мне,
честно говоря, всё
равно – пусть у нас
президент будет хоть
сто пятьдесят лет!
Главное – чтобы люди
жили хорошо!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

М

еждународный фестиваль национальных культур «Синегорье», который пройдёт в Челябинске с 27 по 30 октября,
вновь соберёт на южноуральской сцене самые прославленные фольклорные коллективы России.
Фестиваль откроется выступлением Омского русского
народного хора, который концентрируется на традиционном искусстве Сибири, выраженном в хореографии, песнях и музыке. А во второй
день на сцену Челябинского театра оперы и балеты им. Глинки выйдет
прославленный хор имени Пятницкого. Коллектив уже сто с лишним
лет радует слушателей звучанием старинных русских песен, красотой
танцев и музыки.
Кроме этого, перед гостями праздника выступят артисты Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» и Государственный ансамбль танца «Урал». Фестивальные концерты пройдут не только в Челябинске, но и в Миассе, Каслях, Озёрске, Кыштыме и Сатке.

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

П
Железная дорога –
к услугам туристов Китая
и России!

осмотреть на
нашу страну
приезжает
много иностранцев.
Некоторые предпочитают путешествовать на
поезде. В августе этого
года впервые отправился
в путь поезд, следующий
по новому маршруту –
«Великий чайный путь».
Он начинается в Китае, в
Маньчжурии. Поезд идёт
через Читу, Улан-Удэ,
Иркутск и возвращается
обратно в Маньчжурию.
Великий чайный путь
– караванный путь между
Азией и Европой через

УЧЁБА

ЛАБИРИНТ

Великий чайный
путь

Туризм сдвинет
учёбу?

День знаний может стать
«плавающим». По крайней мере, рассмотреть
такую возможность председателю Правительства
Дмитрию Медведеву и
главам регионов предложил Президент РФ Владимир Путин. По мнению
властей, если учебный год
будет начинаться не 1 сентября, а позже, это поддержит турпоток во время
«бархатного» сезона. При
этом летние каникулы
также нужно будет сдвинуть на более поздние
числа. В европейских
странах такая практика
уже существует – Испания, Италия и Франция
ввели скользящий график
из-за туризма.

Россию в XVII–XIX веках.
Это свидетельство давно
сложившегося широкого
культурного взаимодействия между народами
Востока и Запада.
Пока маршрут доступен
только гражданам КНР. В
первую поездку по нему
отправились около 280
человек. К лету 2016 года
рейсы станут регулярными. Тогда же будут
организованы туры и для
российских туристов. Поэтому в следующем году
благодаря российским
железным дорогам у нас
появится возможность
побывать в Китае!

Помоги мальчику присоединиться к другу

Мамины
рассказы
лучше!
Американские
учёные выяснили: беседы с
ребёнком у мам
получаются лучше, чем у пап.
В эксперименте
участвовали 42
семейные пары
с детьми 4–5
лет. Родители
напоминали
детям случаи
из их жизни
– радостные
и печальные
моменты, а
также ссоры с
родителями и
со сверстниками. «Сеансы»
рассказов чередовались: мама
и папа общались с ребёнком
по очереди.
В результате
выяснилось, что
мамы лучше
припоминали
детали и включали в рассказ
больше слов,
описывающих
эмоции, а значит, они более
эмоционально
вовлечены в общение с детьми.
Их рассказы помогают ребёнку
лучше понять
свои эмоции и
проанализировать пережитый опыт.
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Россияне полетят на Луну

Р

оссийская программа подготовки полётов на Луну не останавливается. Как рассказал президент
ракетно-космической
корпорации «Энергия» Владимир Солнцев, космонавты должны высадиться на спутнике Земли до 2030 года.
«К этому времени нам нужно воплотить в
жизнь те технические решения, которые
уже существуют», – пояснил он. Планируется запустить отдельно космический
корабль с космонавтами и взлётно-посадочный модуль. «А специальные разгонные блоки помогут и тому, и другому
добраться до Луны», – добавил Солнцев.
В федеральной программе на разработки
предусмотрено около 2,5 трлн руб.

Рекорды

АРХИТЕКТУРА

Невероятный грузовик
Самый быстрый грузовик
в мире – «Ударная волна» (Shockwave). Он так
быстр, что может обогнать японский высокоскоростной пассажирский
экспресс. Грузовик марки
Peterbilt работает на трёх
реактивных двигателях и
разгоняется до 643 км/ч.
В нём 36000 лошадиных
сил. Отрезок дороги
длиной в 400 м он «пролетает» всего за 6,5 сек.
Невероятный автомобиль
создан в 1984 году, а в 2012
году его приобрели и переделали Нил Дарнелл с
сыном. Он уже установил
рекорд по скорости среди
грузовиков.

Офис – в слоне, дом – в улитке
Зачем архитекторы создают здания в виде зверушек?

И

дентизм – это индивидуальное соответствие формы
создаваемых объектов уже существующим. Например, здание Национального управления развития
рыбных промыслов в Хайдарабаде (Индия) – типичный пример идентизма: выглядит оно как огромная
серая рыбина.
А церковь во Флориде ненамеренно получила сходство с птицей. Многие годы никто не замечал этого,
потому что это видно только под определённым углом. Здание быстро стало достопримечательностью и приманкой для
туристов. Его уже прозвали «цыплячьей церковью».
В Бангкоке есть офисное здание, похожее на слона. Оно также напоминает огромную серую букву Е в слове Elephant («слон»). В верхней части
здания содержатся странные объекты, похожие на ухо, глаз и бивень.
И в Болгарии тоже имеется странный дом: пятиэтажная грустная улитка в весёлых тонах выделяется на фоне построек Софии. Говорят, внутри
всё тоже очень оригинально: например, антикварная мебель соседствует с радиаторами отопления в виде лягушки или божьей коровки.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Незлой город
Мал Козельск-городок, да старше Москвы на годок!

Д

атой рождения города, расположенного в 72 км от Калуги на
левом берегу реки Жиздра, считается 1146 год. Он был основан
на месте древнего поселения
славян-вятичей и в летописях упоминается как Козлеск или Козелеск. В дохристианский период духом плодородия было
мифическое существо, похожее на козла,
которого нужно было гнать через всё поле,
пока он не спрячется в последнем несжатом снопе. Видимо, отсюда и пошло название города, вокруг которого в то далёкое время собрались общины хлеборобов…
Входил Козельск во владения Черниговского княжества. После междоусобной войны между князьями город перешёл под
покровительство новгород-северского князя Мстислава Святославича. Козельская
дружина успешно отражала набеги половцев, а в 1223 году впервые сразилась с татаро-монголами у реки Калка. Сам князь
Мстислав Святославич погиб, и городом
стал править его малолетний сын – Василий. Однако это продолжалось недолго…
25 марта 1238 года к Козельску подошли
полчища татаро-монгол под предводительством хана Батыя. Горожане могли
сдать город, но на совете козельцы реши-

ли биться до конца. Семь недель длилась
осада. Но город пал. Разгневанный гибелью 4000 своих лучших воинов, Батый
приказал город сжечь дотла. А слово «Козельск» стало для ордынцев запретным, и
они начали звать его Злым городом.
В XIV веке Козельск немного отстроился и
вошёл в Литовское княжество. Вскоре князь
Иван Козельский при поддержке Рязани
отвоевал часть земель, в том числе и город.
С 1494 года Козельск окончательно вошёл в
Московское княжество. Он стал важным
приграничным форпостом против литовцев, ордынцев и татар из Крыма.
Иван Грозный окружил Козельск новой
деревянной крепостной стеной и включил его в опричнину. До конца XVIII века
город сохранял военное значение, а в 1776
году обрёл статус уездного города. После
пожара 1777 года город перестроили, начали возводить каменные дома. Но XX век
Козельск встретил с неразвитой экономикой – в нём не было даже ярмарок, важного атрибута любого уездного города.
В октябре 1941 года Козельск был оккупирован немцами, но 28 декабря его освободили войска Западного фронта. В 2009 году
указом Президента РФ Козельску присвоено
почётное звание – «Город воинской славы».
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