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АКТУАЛЬНО

Интернет-приёмная
президента «РЖД»

Н

а сайте ОАО
«РЖД» заработала «Приёмная О.В.
Белозёрова»
– специальный раздел,
в котором все желающие могут задать вопрос
президенту и вице-президентам холдинга, а также
оставить свои пожелания
и предложения относительно новых сервисов.
«В компанию ежедневно
приходят сотни обращений. Могу вас заверить,
вся информация детально
разбирается сотрудниками компании для принятия конкретных управленческих решений.
Но именно количество
и частота обращений,

поступающих по всем каналам связи, и заставили
меня взять под личный
контроль эту работу», – обратился Олег Белозёров к
посетителям ресурса.
Интернет-приёмная
руководителя ОАО «РЖД»
позволяет получать
обратную связь в целях
улучшения качества
обслуживания клиентов
компании.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Общественная редакция
Новосибирцы и гости города могут внести свои
предложения по улучшению содержания газеты
«Уважаемые пассажиры»

П

очти 2 года компания «Экспресспригород» в сотрудничестве
с
ОАО
«Издательский дом «Гудок» реализует
важный социальный проект
под названием «Уважаемые
пассажиры». Газета быстро
нашла своих читателей, которые с нетерпением ждут очередного номера. Об этом говорит такой факт: свежий выпуск УП расходится за 2-3 дня.
Редакция газеты находится в постоянном творческом
поиске. За 2 года на страницах газеты появлялись новые
рубрики, журналисты радовали читателей очерками и фельетонами, скетчами и беллетристикой.
А что бы вы, уважаемые пассажиры, хотели почитать в
будущем году? Какие рубрики, на ваш взгляд, необходимо
вернуть или открыть вновь? Какой вы видите свою газету?
Ваши предложения ждут по телефону 220-52-20, а также по
электронной почте express-prigorod@mail.ru.

Российские
школьники
смогут ездить
в плацкарте и
общих вагонах
за полцены. С такой
инициативой
выступил
Минтранс РФ.
Предлагается
давать скидку
всем детям и
подросткам с 5
до 17 лет включительно, а
также сделать
её круглогодичной и без
каких-либо
ограничений.
Для возмещения потерь
перевозчика
при льготных
перевозках в
госбюджете
предусмотрят
субсидии.
Сейчас проект
постановления
находится
на стадии
общественного
обсуждения и
независимой
антикоррупционной экспертизы. После
этого документ
направят на
рассмотрение
в правительство и
Министерство
юстиции.

Вежливая армия

М

инистерство
обороны РФ
планирует
выпустить
пособие по
этикету для российских
военнослужащих «Вежливые люди». Авторы
надеются, что оно поможет солдатам и офицерам научиться правилам
этикета и поведению вне
расположения воинской
части. По словам автора
издания Ивана Арцишевского, книга уже готова
и получила положительный отзыв от военной
академии. В пособии
есть такие разделы,
как хорошие и плохие
манеры, внешний вид,
порядок приветствия,
поведение в общественных местах, галантность,
извинения, пунктуальность и обязательность.
Ранее общественное движение «Всероссийское
родительское собрание»
просило Минобороны
провести работу по искоренению мата в армии,
ибо «не подобает, чтобы
военнослужащие – от
генералов, адмиралов до
рядовых солдат и матросов – сквернословили,
позоря честь мундира и
русского воина».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

МРОТ немного подрастёт

В

ице-премьер РФ
Ольга Голодец
сообщила, на
какую величину
будет повышена
минимальная оплата
труда в 2016 году.
«Минимальный размер
оплаты труда в следующем году будет, как и все
выплаты, проиндексирован на 4%», – сказала
она. При этом величина
предполагаемой инфляции должна составить
12%. Однако некоторые
эксперты считают, что

индексация МРОТ, пенсий и соцвыплат ниже
инфляции вовсе не указывает на то, что уровень
жизни населения резко
снизится. «Всё зависит
от того, как дальше будут
себя вести цены, – считают эксперты. – Если
правительство введёт
ограничения на рост
цен по ряду социальных
товаров, это будет один
сценарий, если нет – то
иной». Напомним, что
МРОТ в 2015 году составляет 5965 руб.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Электрички к зиме готовы

В

преддверии зимы, для бесперебойного обеспечения пригородных перевозок на территории
Новосибирской области, завершена плановая подготовка 32
электропоездов к работе в условиях низких температур.
Как сообщили УП в Западно-Сибирской
дирекции моторвагонного подвижного
состава, такая работа проводится ежегодно перед предстоящими зимними перевозками. Она включает в себя комплекс
мероприятий с полной ревизией основ-

ных узлов и отопительных систем. Основной целью при подготовке подвижного
состава к зимним перевозкам является
обеспечение безопасности пассажиров и
создание комфортных условий проезда в
пригородных поездах.
Напоминаем пассажирам, что в каждом вагоне пригородной электрички
предусмотрена связь с машинистом электропоезда. Если у вас имеются какие-либо
замечания, касающиеся пригородного
движения, вы можете передать их машинисту для оперативного решения.

По итогам
Всероссийской
олимпиады
школьников
в 2014/2015
учебном году
Новосибирская
область улучшила результат предыдущего года,
переместившись с 8-го на
6-е место. НСО
продолжает
входить в «Золотую дюжину
регионов РФ».
В прошедшем
учебном году
результаты участия
школьников
области улучшились на
всех этапах
олимпиады, а
победителями
и призёрами
Всероссийского этапа стали
52 учащихся
школ региона.
В 2014 таких
ребят было 37.
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Позиция

Чума XXI века
Доля «синтетики» в общем объёме изъятых наркотиков в этом году превысила 70%

Андрей
Долбня,
начальник
Управления
Федеральной
службы РФ
по контролю
за оборотом
наркотиков
по Новосибирской области,
генерал-майор
полиции

– В последние годы в стране широкое распространение получили синтетические наркотики.
Как обстоит дело в Новосибирской области?
– Если ещё три года назад доля «синтетики» в общем объёме изъятых наркотиков составляла 1,5%, то по результатам 2014
года – уже более 50%. В 2015 году на долю
синтетических наркотиков приходится
70% уголовных дел.
В прошлом году из незаконного оборота
изъято более 70 кг аналогов наркотических
веществ, возбуждено 339 уголовных дел.
– Расскажите о самых громких делах.
– В течение не одного года совместно с
коллегами из Нижнего Новгорода и Алтайского края велась работа по перекрытию
крупного канала поставки синтетических
наркотиков. «Синтетику» поставляли через Новосибирск, а далее распространяли «бесконтактным» способом – через
интернет-магазины на территории ряда
субъектов Российской Федерации. В ходе
операции одновременно был задержан 21
человек. Изъято более 100 кг наркотиков.
Этим летом нашими сотрудниками совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Новосибирской области пресечена деятельность преступной
группы, которая занималась сбытом син-

тетических наркотиков в крупном размере на территории правобережья Новосибирска.
– Какие сроки наказания предусмотрены для
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков?
– Довольно серьёзные, вплоть до пожизненного лишения свободы.
Например, за сбыт синтетических наркотиков к 10 годам колонии строгого режима, а также штрафу в размере 300 тыс. руб.
приговорён 27-летний предприниматель.
Он решил заняться оптовыми поставками
наркотика в нашу область, чтобы потом
снабжать «продукцией» более мелких дилеров. Был задержан, когда пытался перевезти в тайнике своего автомобиля 24 кг
синтетического наркотика.
– Жители Новосибирска помогают в выявлении
и пресечении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков?
– На сайте ФСКН по Новосибирской области открыта «горячая линия», куда
можно сообщить о фактах, связанных с
незаконным хранением, сбытом, употреблением наркотиков. Наши граждане
активно пользуются такой возможностью.
Ежедневно приходит по нескольку сообщений. Каждый сигнал проверяется.

УВАЖАЕМЫЕ

Наши люди

ПАССАЖИРЫ
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ВЕТЕРАН

Зовёт железная дорога
Выйдя на пенсию, Ольга Корягина не
смогла жить без родной магистрали
Контролёр АПП станции НовосибирскЗападный Ольга Корягина своё рабочее время проводит по большей части на открытом
воздухе. Но в любую погоду её согревает тёплое отношение к ней пассажиров.
Ольга Константиновна – железнодорожница с почти 20-летним стажем. Проработав много лет маляром в пассажирском
вагонном депо, она ушла на заслуженный
отдых. Но дома не усидела – железная дорога вновь будто призвала её в свои ряды.
– Вот уже два года работаю в «Экспресспригороде», и признаюсь вам по секрету:
мне здесь нравится даже больше, чем в
депо, – отметила Ольга Корягина.
Профессионал

Кино, да и только!

Д

ля старшего билетного кассира
участка №1 Марии Рак пригородный вокзал
НовосибирскГлавный – второй дом,
ведь здесь она проводит
едва ли не большую часть
своего времени.
В жизни и трудовой биографии Марии Викторовны можно найти не
одну параллель с главной
героиней фильма «Москва слезам не верит».
В первую очередь, это
карьерный взлёт, которого железнодорожница
Мария Рак, как и заводчанка Катерина Тихомирова, добилась исключительно своими силами.
Устроившись 9 лет назад
в «Экспресс-пригород»
уборщицей, она в итоге
заняла должность руководителя среднего звена.
Но и сегодня при необходимости старший билетный кассир готова занять

рабочее место любой
своей подчинённой:
– Стараюсь общаться с билетными кассирами на
равных, ведь ещё не так
давно я сама работала в
такой же должности.

– Мой участок – это ворота в город, – рассуждает
Мария Викторовна. – С
вокзала люди начинают
знакомство с городом и
покидают его, приобретая билет именно здесь.

Мария Рак:
«Мой участок
– это ворота в
город»
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Бывает такое

Криминал

НАДО ЖЕ!

Нарко-агроном
В Новосибирске сотрудникам транспортной
полиции поступила
информация о якобы
существующем канале поставки в столицу Сибири
марихуаны из соседнего
Казахстана. Так утверждал один из задержанных
оперативниками некоторое время назад наркоманов. Установив личность
сбытчика, полицейские
выяснили, что никто в Новосибирск «каннабис» не
возит, а злоумышленник
реализует зелье, выращенное... собственными
руками.
Оранжерея по выращиванию конопли располагалась в подвале загородного
частного дома, который
делец арендовал. Будущая
марихуана обильно подкармливалась удобрениями, а нелегальный «агроном» аккуратно следил за
соблюдением температуры и уровнем влажности.
При обыске у него в машине найдены 6 пакетов
с «травкой», готовой к
продаже, а также электронные весы с остатками
запрещённого вещества.
Мужчина пояснил, что
выращиванием конопли
и изготовлением из неё
марихуаны он решил заняться несколько месяцев
назад с целью улучшения
материального положения. Однако найденные
записи «учёта» ботанических экспериментов
свидетельствуют, что
криминальный бизнес
существовал с 2012 года.
В настоящее время подозреваемый помещён
в изолятор временного
содержания.

Проснулся,
а денег нет
По информации сотрудников отделения
информации
и общественных связей
Управления
на транспорте
МВД России
по Сибирскому
федеральному
округу

В

Новосибирске сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу личных вещей у спящего
пассажира.
55-летний мужчина возвращался домой в
электропоезде сообщением Новосибирск – Искитим. После тяжёлого трудового дня он уснул в вагоне, а
когда проснулся, выяснилось, что нужная остановка осталась далеко позади. И самое неприятное – пропала сумка
с личными вещами, в которой находились сотовый телефон, документы, портмоне и зонтик. Мужчина сразу обратился в линейный отдел МВД России на станции Инская.
Вскоре одному из знакомых потерпевшего на сотовый телефон пришло СМС-сообщение о том, что некто готов вернуть владельцу якобы найденные документы за денежное
вознаграждение. На встречу с «доброжелателем» пришли
оперативники уголовного розыска…
При передаче пропавших вещей полицейскими задержан 35-летний мужчина, ранее судимый 5 раз за совершение имущественных преступлений. Наличные деньги
из краденого кошелька, а это 2,5 тыс. руб., он потратил на
спиртное, а телефон продал случайным прохожим всего
за 300 руб. Правда, перед этим преступник решил ещё немного подзаработать, направив СМС о готовности возмездного возврата документов нескольким абонентам, числившимся в контактах телефонной памяти. Теперь он пойдёт
под суд в 6-й раз.

УВАЖАЕМЫЕ

Краеведение

ПАССАЖИРЫ
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Младший брат
Автор «Вечного зова» и министр путей сообщения жили в Мошково

М

ошково можно назвать младшим братом Новосибирска,
поскольку мать у них одна –
Транссибирская магистраль.
Именно при прокладке Великого Сибирского пути на месте современного посёлка в конце XIX века было
основано два поселения: Алексеевское и
Романовское. По одной из версий, название обоим сёлам дано в честь одного и
того же человека – наследника престола
Алексея Николаевича Романова.
В 1933 году разросшееся село Алексеевское
было переименовано в Мошково, а в 1961-м
– объединившись с Романовским, получило статус посёлка городского типа.
В те годы в Мошково жил и работал ставший потом знаменитым на весь Советский Союз писатель Анатолий Иванов. Четыре года создатель романов «Вечный зов»
и «Тени исчезают в полдень» возглавлял
мошковскую районную газету «Ленинское знамя». Именно здесь, разъезжая по
сёлам и деревням, он собирал материал
для своих эпопей, и – как знать – быть может, прототипы персонажей книг Иванова и снятых по ним телесериалов – мошковцы?

В бытность
Николая Аксёненко министром путей
сообщения в
Мошково построен новый
железнодорожный вокзал

Из других знаменитостей, гостивших
в Мошково, непременно стоит назвать
премьер-министра России Петра Столыпина. Поезд второго лица Империи совершил на станции совсем недолгую остановку в 1910 году во время его поездки по
Сибири, однако Пётр Аркадьевич успел
пообщаться с местными жителями.
Помимо Иванова, мошковцы гордятся и
другими своими земляками, к примеру,
полным кавалером ордена Славы Николаем Горбачёвым и министром путей сообщения РФ (1997-2002) Николаем Акcёненко.
Николай Емельянович провёл в Мошково
свои школьные годы, но и достигнув наивысших служебных высот, не забывал про
малую родину. Именно в его бытность министром в Мошково был обновлён вокзал
и построен пешеходный мост через железную дорогу. Мошковцы отблагодарили
земляка, назвав после его именем привокзальную площадь и установив на ней
памятник бывшему министру.
Кстати говоря: Умревинский острог, расположенный в Мошковском районе, –
первое оборонительное укрепление, построенное русскими первопроходцами на
Сибирской земле в начале XVII века.

8

Общество

Время – назад
Проблема «возврата» лишнего часа для новосибирцев становится всё актуальнее
Возможно, скоро жители Новосибирска будут
ещё на один
час «дальше» от
Москвы

Т

ысячи человек в Новосибирске голосуют в Интернете за изменение
часового пояса региона, который
предлагается перенести на одну
отметку с Красноярском, то есть
«отдалить» от Москвы на 4 часа. Те же самые инициативы выдвигаются в Томске и
Барнауле: здесь население также выступает за отмену часового пояса «Мск+3», из-за
которого в Западной Сибири темнеет этой
осенью уже в 16 часов.
Тема перехода Новосибирска на красноярское время была самой распространённой накануне выборов депутатов новосибирского горсовета и Законодательного
собрания. Однако губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ещё
летом заявил: «Надо привыкнуть к одному
времени и системно работать, а не шарахаться то туда, то сюда».
Учёные говорят, что в наших географических условиях нет универсального решения. По словам медиков, трудности
пробуждения по утрам более серьёзная и
сложно решаемая проблема, чем неудобства от слишком ранних рассветов. Тем
более, что «жаворонков» среди людей всего
20-25%, а «сов» подавляющее большинство.

Опрос жителей Новосибирской области,
проведённый журналистами «УП», показал: идея внесения изменения на уровне
Госдумы РФ в действующий в нашем регионе часовой пояс привлекает новосибирцев
всё сильнее и сильнее.
– Наша действительность уже показала
– жить в трёхчасовой разнице с Москвой
Новосибирску некомфортно, – считает студент одного из вузов Александр Погорелый.
– Летом светает в три часа ночи, а темнеет уже в 10 часов вечера. Прибавка одного
часа нам не помешает.
– Лично меня настоящее время устраивает, – говорит пенсионер Дмитрий Сиворов. – Что касается мнений других, то тут
не мешало бы сделать полноценный социологический опрос. Тогда можно было бы
определить общий настрой жителей по переводу часов. А так весь вопрос лишь в том,
что если встать на час позже, тогда и ложиться придётся позднее. Сейчас, правда,
утром всё темнее и темнее, так что кому-то
лишний час не помешает, чтобы не спотыкаться. А вообще человек ко всему быстро
привыкает. Если вновь переведут стрелки
часов, то через неделю об этом никто и не
вспомнит.

УВАЖАЕМЫЕ
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О вкусной и здоровой пище

Диета от депрессии
Учёные рекомендуют
есть рыбу!

Сотрудники лондонского
Управления национальной статистики уверены:
назначение рыбной диеты людям, находящимся в депрессии, может
способствовать их быстрому выздоровлению. По
мнению специалистов,
депрессия – очень коварное и сложное заболевание, которое необходимо
долго и комплексно
лечить. У человека, хотя
бы единожды столкнувшегося с подобным
недугом, рецидив может возникнуть в любой
момент при стрессовых
ситуациях или сильных

эмоциональных переживаниях. Медикаментозное лечение депрессии не
очень эффективно. А вот
рыбная диета может действительно помочь выздоровлению. «Дело в том,
что употребление рыбы
способствует улучшению
производства допамина
и серотонина, оказывающих благоприятное влияние на нервную систему.
Даже краткосрочная двухнедельная диета ведёт к
полному восстановлению
пациентов», – сказал
доктор Джек Мантроу,
координатор исследовательской группы.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Банные запреты
Что важно знать перед посещением парилки

Б

аня – одна из
древних традиций нашего
народа. Всем
известно о её
пользе. Однако ещё
важно знать, чего в бане
делать нельзя!
Нельзя принимать алкоголь, так как нагрузка
на сердце возрастает во
много раз. Такое удовольствие может закончиться
сердечным приступом.
Нельзя пить холодные
напитки – они замедляют потоотделение. Пейте
лучше тёплый чай. Нельзя много есть, поскольку
в бане кровь отходит
от внутренних органов
к кожным покровам,
а для переваривания
пищи нужно обратное.
Не рекомендуется посещать баню, если вы
себя неважно чувствуете.
Особенно если у вас по-

вышенная температура.
Это может привести к
серьёзным осложнениям.
Не стоит резко нагружать свой организм в
бане, если вы новичок
или после длительного
перерыва. Лучше чаще и
дольше отдыхать между
заходами. Не надо усердствовать с поливанием
воды на камни. От этого
воздух в парилке становится тяжёлым и обжи-

гающим. Оптимальное количество одной
порции – 100–200 мл.
Нельзя мыться с мылом
до посещения парной.
Обезжиренная кожа
плохо переносит высокую температуру и легче
подвергается ожогам. И
важно помнить: отдых
между заходами в парилку должен превосходить
время пребывания в ней
минимум в 2 раза.

Американские,
канадские и
британские
учёные заявляют: некоторые
продукты
способны
вызывать
сильнейшую
зависимость
у человека! В
ходе нескольких экспериментов на
грызунах был
определён
перечень опасных продуктов, которые
способны
подчинить себе
человеческий
мозг, подобно
никотину или
алкоголю: это
пирожные и
торты, сладкая
газированная
вода, бургеры,
картофель
фри, мороженое, сладкая
выпечка и
печенье, чипсы
картофельные,
шоколад и,
наконец, пицца
– лидер списка
пищевой зависимости. После
двух недель питания пиццей
подопытные
грызуны проявляли симптомы сильнейшей
зависимости от
этого продукта.
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РАЗВИТИЕ

Новинка BlackBerry
Канадский смартфон «засветили» в Интернете

С

середины лета
канадская компания BlackBerry
сообщала, что
скоро выпустит
свой первый смартфон с
ОС Android. Затем глава
BlackBerry показал новинку – тот самый слайдер с физической клавиатурой. И вот недавно
он попал в руки одного
пользователя социального новостного сервиса
Reddit, который тут же
опубликовал несколько
фото и поделился первыми впечатлениями.
BlackBerry Priv (от privacy
– конфиденциальность)
тоньше фаблета Samsung
Galaxy Note 5, толщина

которого – 7,6 мм. Вес
– не более 171 г. Экран у
смартфона – 5,4 дюйма.
Кроме того, BlackBerry
Priv наградили слегка
изогнутым по бокам 2,5D
стеклом.
Слайдер очень приятно
раздвигается, напоминая о временах, когда
сенсорные смартфоны были редкостью.
Развесовка устройства
грамотная: в раскрытом состоянии экран не
перевешивает, и печатать на QWERTY-клавиатуре вполне удобно. В
закрытом положении
текст можно набирать с
помощью наэкранной
клавиатуры.

Ещё одни женские «умные часы»

С

оздатели «умных часов» Shammane
объявили о сборе на Indiegogo денежной суммы, которая позволит
запустить новинку в масштабное
производство. Разработчики уверены: Shammane станут серьёзной конкуренцией своим популярным соперникам.
К примеру, они утончённее и женственнее, чем аналогичное изделие от Apple
Watch. Кроме того, Shammane выгодно
отличаются вместительным экраном и
ёмкостью аккумулятора, позволяющего
работать без подзарядки в течение трёх
дней. В устройстве присутствует шагомер.
А ещё в комплект входит несколько видов
ремешков – их можно подобрать под свой
наряд. Продажа часов должна начаться летом 2016 года.

Сотрудничество

Яблочное телевидение
Есть сведения, что Apple
ведёт переговоры с российскими онлайн-кинотеатрами и видеосервисами о возможности
создания приложений
для своего мультимедийного проекта Apple
TV. Аудитория Apple

отличается высокой
платёжной активностью, но развитию
проекта могут помешать
всё ещё значительный
в России уровень видео-пиратства и уже существующие альтернативы
ы
в виде Smart TV. Перегооворы ведут сотрудники
коммерческого и технии-

ческого блоков Apple,
а в качестве партнёров
рассматриваются основные видеосервисы, работающие
на российском
т
рынке,
– ivi.ru, Okko,
р
Nemo
TV, «Амедиатека»,
N
Ayyo
и Megogo. От офиA
циальных
комментариц
ев
е в большинстве из них
пока
воздерживаются.
п

УВАЖАЕМЫЕ
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Практикум

Всегда у ваших ног!
Хорошие тапочки –
элемент комфорта
в доме

Для того чтобы домашние тапочки дарили
ощущение комфорта и
уюта, необходимо правильно их выбрать.
Яркость тапочек – это не
главное. Они могут быть
красочными, но приводить к быстрой утомляемости ног, появлению
мозолей и неприятного
запаха. Лучше, чтобы
тапочки были выполнены из натурального
материала. Если вы
страдаете повышенным
потоотделением, то вам
нужны тапочки из натуральной кожи. Стельки
в тапочках также не

должны быть синтетическими.
При плоскостопии стоит
отказаться от тапочек на
каблуках и с множеством
переплетений. Подошва
должна быть эластичной.
Дом – это место, где двигаться приходится часто
и внезапно. Желательно,
чтобы подошва также
была кожаной – кожа
эластична и хорошо
воспринимает перепады
температуры и влажности. Чтобы обувь была удобной и быстро принимала
форму стопы, она должна
быть мягкой и ложиться
прямо по форме стопы.

СОВЕТЫ

Подготовка сада к зиме
Дела, которые надо сделать в ноябре

Е

сли за сентябрь
и октябрь вы
выполнили все
необходимые
работы, то в
ноябре в саду надо будет
провести лишь несколько
рабочих дней, занимаясь
в основном укрытием
роз, рододендронов,
хвойных.
Розы укрывают в два этапа: сначала окучивают
рыхлой садовой землёй
на высоту 15–20 см, а
затем, после заморозков
до минус 5–8 градусов,
укрывают лапником и
другими утепляющими
материалами. Перед
укрытием ветви укорачивают и удаляют все
листья.
Большинство рододендронов страдают не от
морозов, а от иссушения
и солнечных ожогов в
конце февраля. Поэтому

цель укрытия – закрыть
их от ярких солнечных
лучей. Для этого лучше всего использовать
мешковину. Для рододендронов во избежание
механического повреждения ветвей и почек
устраивают небольшие
шалашики, на которые
крепится мешковина.
Хвойные можно просто

обмотать по кругу, закрепив материал на растении верёвкой.
Для утепления многолетников в цветниках
можно использовать
опавшие листья, ветви,
лапник – они создают дополнительную воздушную прослойку и задерживают снег – лучший
утепляющий материал.

Есть ли у
чистой посуды
секреты? Конечно! Чтобы
быстро вымыть чайник
или кофейник,
надо налить
в него воды,
добавить столовую ложку
питьевой
соды, прокипятить, а
затем ополоснуть тёплой
водой. Беловатый осадок
внутри графина можно
легко удалить,
если налить
в графин
горячую воду
и добавить 1
чайную ложку
уксусной
эссенции, а
через минуту
хорошенько
прополоскать
графин чистой
водой. Фарфоровую же посуду горячей
водой мыть
не стоит. От
этого глазурь
разрушается и
желтеет. А мясорубку мыть
намного легче, если после
мяса пропустить через неё
очищенный
картофель или
кусочек чёрствого хлеба.
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Звезда, которая любит «вкусно» пахнуть
Сладкоежка Кэти Перри рассказала о своих ароматах

И

звестная
американская
певица Кэти
Перри, которая выпустила
большое количество
парфюмов, рассказала, что она, как
сладкоежка, часто использует нотки сладостей в своих ароматах.
На вопрос журналистов,
чем отличается её последний парфюм Mad
Potion от остальных,
ранее созданных,
Кэти ответила: «Предыдущий аромат Killer
Queen был изысканным,
немного феминисти-

ческим, бунтарским и
цветочным. Mad Potion –
это смесь запахов экзотических фруктов, мускуса
и моей любимой ванили.
Мускус мне всегда кажется немного андрогенным, а остальные нотки
парфюма – очень вкусные. Я вообще люблю
пахнуть вкусно».
Поп-звезда также поделилась секретами красивого лица: «Я никогда
не сплю с макияжем,
пью много воды и хорошо высыпаюсь. Иногда
скрываю припухлость
или красноту с помощью
льда и капель для глаз».

КИНО

«Звёздные войны» номер семь
Космическая история не окончена!

Никита Михалков,
кинорежиссёр, актёр:
«Когда ты создаёшь что
бы то ни было – коллектив
в студии, что-то ещё,
– ты режиссёр. Режиссура
– это вообще всё, только
разного масштаба.
Есть режиссура семьи,
режиссура на площадке,
режиссура страны,
режиссура мира… Это
всё – режиссура, так или
иначе! Только по-разному
зовут этих режиссёров, и
порой их никто не знает.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

П

ремьера фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы» состоится 14 декабря в Лос-Анджелесе. Это будет уже седьмым
эпизодом культовой киносаги.
Действие картины развернётся спустя 30 лет после событий предыдущей части. В центре сюжета окажутся как известные персонажи – Люк Скайоукер, принцесса Лея и Хан Соло, – так
и новые герои. Соответственно, в фильме задействованы уже знакомые
поклонникам актёры (Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл,
Энтони Дэниелс, Питер Мейхью), и появятся новые лица. Режиссёром
ленты стал Джей Джей Абрамс, один из создателей сериала «Остаться в
живых» и постановщик последних фильмов «Звёздного пути».

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

Д
Чемпионы на паровом
ходу

авным-давно,
когда по железным дорогам
бегали паровозы, их скорость
была не особенно высока.
Первый чемпион – английский локомотив «Ракета» – выиграл в 1829 году
соревнования паровозов,
разогнавшись до 48 км/ч.
Позже были созданы два
паровоза – «Утренняя звезда» и «Северная звезда».
Им удалось приблизиться к скорости в 80 км/ч.
Затем, в 1839 году, был
выпущен экспериментальный паровоз под
названием «Ураган».

УЧЁБА

ЛАБИРИНТ

Рекорды прошлого

Будь уверен в себе!

Учащиеся, уверенные
в своих силах, имеют
более высокие отметки.
В своём эксперименте
медики из британского
Университета Марии
Хардин-Бейлор задействовали студентов нескольких учебных заведений. Среди них были как
отличники, так и ребята
с низкой успеваемостью.
После выполнения индивидуальных и групповых
заданий юноши и девушки получили возможность оценить самих
себя. Выяснилось, что
самоуверенные и высокомерные студенты гораздо
чаще получали хорошие
оценки, нежели скромняги по натуре.

Машинисту удалось разогнать его до 160 км/ч. В те
дни это произвело настоящий фурор! Ответом этому послужило создание
локомотива «Корнуэльс»,
который смог достичь
скорости в 187 км/ч. Это
стало свидетельством
большого скоростного
потенциала, имеющегося у железнодорожного
транспорта. Но, несмотря на все рекорды, из-за
непрочной на то время
конструкции железнодорожного покрытия
пассажирские перевозки
осуществлялись со скоростью не более 50 км/ч.

Помоги туристу выбрать дорогу к палатке

Малыши
управляют
улыбками
мам
Когда ребёнок
улыбается,
взрослые,
как правило,
улыбаются в
ответ. Такой
обмен улыбками
– одна из самых
ранних форм
социального
взаимодействия.
Однако для
специалистов в
«игре улыбок»
есть ещё много
нераскрытого.
Чтобы объяснить все правила этой игры,
учёные сконструировали
робота-ребёнка
под названием
Diego-San, который не просто
воспринимал
улыбки, но и
улыбался в ответ. В процессе
эксперимента
специалисты
выяснили, что
младенцы пытаются управлять
поведением
взрослых – уже
в четырёхмесячном возрасте
малыш специально провоцирует маму одну
улыбаться максимально долго.
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Очевидное и вероятное

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ

Будущее – за человеко-машинами

Р

абочая группа NeuroNet представила «дорожную карту» развития в России рынка нейротехнологий. Её авторы исходят
из того, что уже в 30-х годах случится нейротехнологическая революция,
которая приведёт к появлению новых
интерфейсов и технологий. Все инновационные решения, такие как вживление
чипов в головной мозг и управление компьютером силой мысли, станут реальностью. При этом доля России на глобальном
рынке нейротехнологий в 2035 году может
составить 3%. Для этого уже сейчас нужно
создавать клубы юных нейромоделистов
и финансировать лаборатории перспективных молодых учёных.
Космос

Найдены
инопланетяне?
Учёные с помощью
сверхмощного телескопа
Kepler обнаружили в глубоком космосе неизученные огни. По мнению
специалистов, это могут
быть световые маячки
инопланетной электростанции. Однако не
все эксперты разделяют
данную теорию. Скептики предполагают, что
мерцание – всего лишь
скопление космической
пыли. Если это так, то
речь об инопланетном
присутствии более вестись не будет – свечение
в космосе наблюдается
довольно часто.

АНТРОПОЛОГИЯ

Гиганты
с Амазонки
Найденные кости расскажут
учёным о «высоких мирных людях»

В

Германии проходят экспертизу скелеты поразительно
высоких людей, обнаруженные на территории Перу и
Эквадора. С 2013 года учёными были найдены шесть человеческих скелетов, достигающих в высоту от 213 до 243
см. Все находки датируются началом 1400-х годов – серединой 1500-х. Специалисты заметили, что скелеты
не имеют никаких признаков заболеваний, таких как
гормональные проблемы роста, которые наблюдаются
в большинстве случаев гигантизма. Во время экспертизы учёные планируют сравнить ДНК обнаруженных гигантских останков с ДНК представителей местной народности шуаров, дабы подтвердить слухи о светлокожих гигантах, которые жили рядом с коренными
жителями Амазонки. Старейшины шуаров также рассказывали исследователям о «высоких мирных людях», которых считали представителями «духовного мира».
Исследование продлятся примерно год, и только после этого будут озвучены окончательные выводы.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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«На горе у воды»
Один из самых старых городов России

К

огда-то на территории современного города было поселение
угро-финского племени мурома – «людей, живущих на горе
у воды». Племя занималось охотой и рыболовством, вело торговлю с соседними народами. Позже сюда пришли
славяне и, мирно сосуществуя с коренным
населением, освоили эти места к началу
IX века – первое упоминание о Муроме в
летописях датируется 862 годом.
Муром долгое время был языческим,
и в 988 году князь Глеб, получив город в
удел, попытался обратить его население в
христианство. Однако муромцы не пустили Глеба в город, и князь поселился за его
пределами. Рядом со своим двором Глеб
поставил храм, на месте которого позже
возник Борисоглебский монастырь. По
преданию, на службе у Глеба состоял сам
богатырь Илья Муромец, победивший тамошнего злодея – Соловья-разбойника. С
1054 года Муром становится владением
черниговских князей – центром Муромо-Рязанского удела. Когда город попал в
удел Ярославу, князь сумел-таки убедить
муромцев принять православие.
Когда на город напали монголо-татары,
«живые позавидовали спокойствию мёр-

Памятник Петру и Февронии
Муромским
рядом со
Свято-Троицким женским
монастырём

твых». Муром пришёл в упадок. Всех жителей обложили данью. Однако Куликовская битва дала возможность муромским
воинам поквитаться с нехристями.
Муром был присоединён к Московскому
княжеству. А дальше были и эпидемия, и
голод, и Смута, и пожар… Всё это останавливало развитие города, но он всякий раз
вновь собирался с духом и восстанавливался. В 1864 году Муром обрёл свой водопровод – один из самых первых водопроводов в Российской империи. Появились
телеграф, детский приют, казармы, начали действовать чугунолитейный и механический заводы, льнопрядильная и
хлопчатобумажная фабрики. В 1880 году
была проложена железная дорога, а в
1912-м открыт городской вокзал.
В советское время многие храмы города
были разорены, несколько приходских
церквей XVI – XVII веков и вовсе снесли. В
их числе – собор Рождества Богородицы,
выстроенный по приказу Ивана Грозного. Сегодня Муром – один из крупных городов Владимирской области. В нём работают промышленные предприятия, есть
три вуза, музеи, кинотеатры, театры и
дома культуры. Вновь восстанавливаются
древние храмы.
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