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В путь –
с любимцем

Действие услуги перевозки
животных в поездах дальнего
следования расширяется
стр. 2

2

Новости

АКТУАЛЬНО

Животных можно
брать в дальние
поездки

C

13 декабря 2015
года расширяется действие
услуги перевозки животных в
поездах дальнего следования: в плацкартных
вагонах и в вагонах с
местами для сидения
пассажиры могут перевозить мелких домашних
животных (собак, кошек, кроликов, морских
свинок и хомяков), а
также птицу, черепах и
рыб. Животные должны
транспортироваться на
местах, предназначенных для ручной клади, в
специальных контейнерах, не превышающих в
объёме 180 см по сумме

трёх измерений. Пассажиры-владельцы должны
иметь при себе соответствующие ветеринарные
документы и соблюдать
чистоту и порядок в вагоне. К перевозке в поезде
не допускаются крупные
собаки и животные,
которые могут угрожать жизни и здоровью
окружающих (хищники,
рептилии, насекомые).

ВЛАСТЬ

Всё стабильно
Генеральный директор ОАО «Экспресс-пригород»
Екатерина Куфарева выступила на Парламентских
слушаниях в Госдуме

В

Государственной
думе
состоялись
Парламентские
слушания, посвящённые дальним
и пригородным пассажирским
железнодорожным
перевозкам.
Открывая заседание, первый заместитель председателя Государственной думы
Александр Жуков отметил, что ситуация в пассажирском железнодорожном комплексе в настоящее время
стабильная. Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров сообщил, что благодаря своевременным действиям федеральных и региональных властей в 2015 году российские
железные дороги впервые приблизились к практически
безубыточному финансовому результату работы пригородного комплекса.
От лица пригородных компаний страны выступила с докладом генеральный директор ОАО «Экспресспригород» Екатерина Куфарева.

Госдума в
первом чтении
одобрила законопроект,
предусматривающий
увеличение
микрокредитов для бизнеса с 1 млн до
3 млн руб. Это
касается юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. По
словам замминистра финансов Алексея
Моисеева, принятие данного
законопроекта
позволит
расширить
возможности
доступа малого и среднего
бизнеса к
заёмному финансированию,
в особенности
при реализации новых
проектов. Для
физических
лиц лимит заёмных средств
остаётся
прежним –
1 млн руб.
Законопроект
планируется
рассмотреть
во втором и
третьем чтениях до конца
года.

Поддержка
малоимущих россиян

В

рамках подготовки так называемых электронных
карт продовольственной помощи для малоимущих
слоёв в 2017 году Минпромторг РФ планирует
выделить 70 млрд руб.
Программа помощи

может охватить до 20 млн
человек. По словам представителя министерства
Александра Лифинцева,
средняя сумма субсидии
на одного человека составит 1400 руб. в месяц.
Она рассчитывается как
дефицит доходов домохозяйств до величины
прожиточного минимума с учётом расходов
на продовольственные
товары. В рамках программы предполагается
создать электронный
сертификат, суть которого – приобретение свежих
скоропортящихся продуктов питания российских
производителей. Алкоголь и сигареты купить не
получится, равно как и
обналичить находящиеся
на карте деньги. Выдавать карточки будут по заявлениям граждан после
собеседования и проверки всех документов.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Система сдачи на права усложняется

Д

о конца года
ГИБДД ужесточит правила
сдачи экзаменов для будущих водителей.
Раньше в теоретической
части экзамена при ответе
на 20 вопросов допускались 2 ошибки, теперь же
каждый промах добавит
5 дополнительных вопросов. Во время экзамена на
площадке назначаются
не 3 варианта упражнений, а 5, и список возможных тестов расширен

с 10 до 17. Среди новых
упражнений, к примеру,
«Остановка для безопасной посадки или высадки
пассажиров». Во время экзамена в городе за каждую
ошибку экзаменуемый
будет получать 1, 3 или
5 баллов в зависимости от
типа нарушения. Например, за непристёгнутый
ремень начислят 3 балла,
за заглохший двигатель –
1 балл. Экзамен будет
считаться проваленным
при наборе 5 штрафных
баллов.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Территория, свободная от курения

C

того
времени,
как был введён
федеральный закон №15-ФЗ «Об
охране здоровья
граждан от воздействия
окружающего
табачного
дыма», прошло более двух
лет, а многие новосибирцы ещё интересуются – где
же на территории вокзала
и пассажирских платформ
запрещено курить?
Существует
полный
перечень мест, где «дымить» категорически запрещено:
– в помещениях железнодорожных вокзалов и
на открытом воздухе на
расстоянии менее чем 15
метров от входов в эти помещения;
– на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадкивысадки пассажиров при
их перевозках в пригородном сообщении.
Исходя из вышесказанного, запрещено курить в зда-

нии пригородного вокзала
Новосибирск-Главный
и
на прилегающей к нему
открытой территории менее чем 15 метров от входа
в него. Также запрещено
курить на всех остановочных платформах.
Информация о запрете
курения доводится до сведения пассажиров через
информационные стенды,
размещённые на вокзалах

станций и остановочных
пунктах, визуальную и
звуковую информацию в
вагонах электропоездов.
Штраф за курение в
неположенном
месте
предусмотрен статьёй 6.24
Кодекса РФ об административных правонарушениях – в размере от 500 до
1000 руб.
Продолжение темы –
на 4 стр.

Депутаты
Законодательного собрания
Новосибирской области
определили
на 2016 год
прожиточный
минимум для
пенсионера
региона в размере 8803 руб.
Это больше
установленной
на 2015 год
величины на
1508 руб., или
на 20,7 %.
Неработающие пенсионеры, получающие меньше
прожиточного
минимума,
обеспечены
социальной
доплатой к
пенсии до его
величины.
Доплаты
коснутся примерно 72 тыс.
пенсионеров
Новосибирска
и области.
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Позиция

Зло в табаке
Употребление алкоголя и курение – самые распространённые нарушения на пригородном транспорте

Андрей
Четвергов,
заместитель
начальника полиции
по охране
общественного порядка
Управления
на транспорте МВД по
Сибирскому
федеральному
округу, полковник полиции

– Какие правонарушения регистрируются сейчас в пригородных поездах?
– Наиболее распространены нарушения
антиалкогольного законодательства и
запрета курения в общественном транспорте. Например, за 10 месяцев текущего
года нарядами сопровождения пресечено
более 5500 нарушений, связанных с появлением граждан в пригородных поездах в
состоянии алкогольного опьянения, распитием спиртных напитков. Ещё большее количество нарушений связано с курением табака.
– Какое наказание предусмотрено за эти нарушения?
– Составляется административный протокол. Это процессуальный документ, в
котором фиксируется факт совершения
административного
правонарушения,
информация об обстоятельствах совершённого правонарушения и лице, его
совершившем. Составлен он может быть
только уполномоченными на то должностными лицами и только в случае обнаружения ими правонарушения, за
которое административным законом
предусмотрена ответственность. В некоторых случаях, когда нарушители не
оспаривают наличие события админи-

стративного правонарушения, сотрудник
полиции в пределах компетенции может
сразу вынести постановление по делу.
Так, за курение в пригородном поезде сотрудниками полиции, входящими в наряд сопровождения, может быть назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 500 руб., без составления административного протокола. А
употребление алкогольной продукции
или появление в общественных местах
в состоянии опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность, влечёт наложение
административного штрафа в размере от
500 до 1500 руб. или административный
арест на срок до 15 суток.
– При отсутствии сотрудников полиции в пригородном поезде, куда обратиться пассажиру при
возникновении нестандартной ситуации в пути
следования?
– В этих случаях советую обратиться за
помощью посредством кнопки экстренной связи «пассажир-машинист», установленной в каждом вагоне электропоезда. Чем быстрее информация о такой
ситуации поступит в органы внутренних
дел, тем эффективнее будут меры, принятые для её разрешения.

УВАЖАЕМЫЕ

Наши люди

ПАССАЖИРЫ
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ПРОФЕССИОНАЛ

Начиная день с улыбки
Вера Моргунова всегда готова поделиться
с пассажирами хорошим настроением
Вот уже пять лет пассажиры, покидающие электричку на станции НовосибирскЮжный, начинают свой день, обменявшись улыбками с контролёром АПП Верой
Моргуновой.
– Поскольку наша станция небольшая, со
многими пассажирами мы уже перезнакомились, – говорит Вера Николаевна. – Знаю
заранее, на какой электричке кто из них
прибудет с утра, а на какой – уедет домой.
Именно приветливые пассажиры заставляют Веру Моргунову идти на работу
с радостью. Она всегда готова поделиться
хорошим настроением с пассажирами, а
пассажиры – с ней.
Ветеран

На своём месте

П

рофессиональной преданности
старшего билетного кассира пригородного вокзала
Новосибирск-Главный
Галины Зориной многие могут позавидовать:
она пришла работать на
железную дорогу, когда
многих её нынешних
коллег и подчинённых
ещё не было на свете.
Все эти три десятка лет
Галина Алексеевна работает с пассажирами,
а потому любую неоднозначную ситуацию,
возникающую сегодня
на вокзале, пропускает
через призму своего богатейшего опыта и быстро
находит решение.
Безусловно, ей есть с чем
сравнить специфику
работы с пассажиром в
XXI веке:
– Скажу откровенно:
нынешний пассажир
посложнее, чем он был в

советское время, потребовательней, – рассуждает собеседница. – Но и
кассирам выполнять свои
обязанности стало легче:
многие процессы автоматизированы, а значит,
и спрос должен быть
другой.

Галина Зорина: «Каждый
день подбрасывает новые
задачи. Как
такое может
надоесть?»

Слабины билетным кассирам вокзала их непосредственный начальник
не дает: клиенты должны
остаться довольными
обслуживанием. Но весь
коллектив знает: их старший билетный кассир
не только строго спросит,
но и при необходимости
придёт на помощь, поддержит в трудной ситуации и советом, и делом.
Работу в пассажирском
комплексе Галина Алексеевна называет не
иначе, как своим призванием. И добавляет, что
и ещё 30 лет с удовольствием бы поработала в
этой сфере, где она себя
чувствует на своём месте.
– Каждый день подбрасывает новые задачи. Как
такое может надоесть? –
недоумевает Зорина.
Кстати говоря: в прошлом
Галина Зорина – активная участница отраслевых спартакиад и спортивных состязаний.
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Надо же!

Криминал

ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Место встречи
изменить нельзя
За систематическое появление на железнодорожном вокзале в нетрезвом
виде 32-летний житель
Томска подвергнут административному аресту.
Такое решение принял
мировой судья Ленинского района города,
рассмотрев материалы,
собранные транспортными полицейскими.
За последний год мужчина в буквальном смысле
слова «прописался» в
дежурной части Томского
линейного отдела МВД
России, куда его неоднократно доставляли
патрули за всевозможные административные
правонарушения.
Объединяло противоправные действия томича одно обстоятельство
– состояние алкогольного
опьянения. В пьяном
виде мужчина переходил
железнодорожные пути
в неположенных местах,
бесцельно перемещался
по перрону и остановочным платформам, а также намеревался прилечь
на отдых внутри помещения железнодорожного
вокзала. Свои действия
он объяснил сотрудникам
транспортной полиции
вовсе не стремлением
нарушать общественный
порядок, а желанием находиться среди большого
количества людей: «на
вокзале всегда оживлённо и интересно».
В итоге суд назначил
мужчине двое суток
административного
ареста и обязал оплатить
все ранее наложенные
штрафы.

«Про запас»
По сообщениям сотрудников отделения
информации
и общественных связей
Управления
на транспорте
МВД России
по Сибирскому
федеральному
округу

С

отрудники Управления на транспорте МВД
России по Сибирскому федеральному округу
выявили несколько фактов хранения наркотиков на объектах железной дороги.
На железнодорожном вокзале Барнаула в
поле зрения патрульных постовых попали двое мужчин, чьё поведение показалось транспортным полицейским неадекватным. Молодые люди, в свою
очередь, заметив пристальное внимание стражей порядка, немедленно поспешили покинуть здание вокзала. Требования остановиться и предъявить документы
были демонстративно проигнорированы. В результате
последовало задержание, в ходе которого один из парней попытался избавиться от полиэтиленового свёртка, высыпав на пол содержавшееся в нём вещество. По
заключению экспертизы в пакете находилось более 150
грамм марихуаны. Наличие при себе наркотика мужчины объяснили желанием «радушнее» встретить друга, прибывающего в краевой центр.
А на станции Сельская в Новосибирской области сотрудники транспортной полиции обратили внимание
на молодого человека, который качающейся походкой
переходил через железнодорожные пути. 18-летний
парень, как оказалось, не только успел употребить
«канабис», но и нёс с собой «про запас» целый пакет
марихуаны. 1,5 кг «травки», изъятых в ходе личного
досмотра, легли в основу уголовного дела, возбуждённого следователями линейного отдела МВД России на
станции Инская.

УВАЖАЕМЫЕ

Краеведение

ПАССАЖИРЫ
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Городок мастеров
Железнодорожная станция Барабинск «засветилась» в зарубежном блокбастере

В

самом зачатке своей истории – в
конце XIX века – барабинцы были
настоящими «подземными жителями»: селение состояло всего
из пары сотен землянок. Да и
сама железнодорожная станция, вокруг которой и образовался будущий город, до революции носила другое, немного библейское название – Каинск-Томский.
Но посёлок рос ударными темпами и
уже к 1917 году получил статус города, а в
1925-1930 годах был даже окружным центром.
Первые строители будущей станции Великого Сибирского пути появились в районе нынешнего Барабинска 20 июля 1893
года – эта дата считается днём его основания. Более 20 тыс. человек трудились на
участке денно и нощно – это почти соответствует населению нынешнего города.
Параллельно с железной дорогой велось
строительство паровозного депо. Камень,
кирпич, песок, дерево и другие строительные материалы приходилось завозить с
Урала, из Татарского уезда, с берегов Оби.
Всё строительство, кстати говоря, велось
вручную. Из всех достижений цивилизации – кирки, лопаты, топоры...

В 2012 году в
Барабинске
открыт один
из самых
современных
вокзальных
комплексов
Сибири

Тем не менее, строительные работы вершились быстро. Уже в 1894 году был возведён железнодорожный вокзал. Это было одноэтажное деревянное здание. Минуло 117
лет, и на этом же месте открылся один из
самых современных вокзальных комплексов Сибири.
Но вернёмся к исторической ретроспективе. В годы Великой Отечественной
войны на долю Барабинского паровозного
депо выпала непростая задача – в кратчайшие сроки сформировать бронепоезд, получивший название «Сибиряк-Барабинец». В
июне 1942-го он отправился на фронт.
Славу Барабинску в самых разных кругах
принесли его уроженцы, такие как советский писатель-диссидент Анатолий Марченко или основательница и многолетняя
солистка поп-группы Reﬂex Ирина Нельсон. А в 2008 году небольшому сибирскому
городу даже повезло стать «кинозвездой»
мирового уровня. В том году на широкие
экраны вышел триллер Брэда Андерсона
«Транссибирский экспресс». В одном из кадров главная героиня сходит с этого самого
экспресса на платформу, и зритель видит
в кадре крупно снятую табличку «Барабинск»!
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Самая родная
День матери входит в пятёрку наиболее любимых праздников россиян
Не забудьте в
это воскресенье
поздравить
своих мам,
сказать им о
том, как вы их
любите, как они
вам дороги

В

предстоящее
воскресенье,
29 ноября, в нашей стране отметят молодой, но уже очень
популярный праздник – День
матери.
Официально он был учреждён в 1998
году по предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот период Комитет Государственной думы РФ по делам
женщин, семьи и молодёжи. Приказ об
учреждении государственного праздника
был подписан Президентом РФ Борисом
Ельциным.
Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году, День матери быстро вошёл
в пятерку самых любимых праздников
россиян. Для каждого человека – молодого или пожилого – мать – самый родной,
самый дорогой на свете человек. Всё лучшее в каждом из нас исходит от матери,
она дала нам самое бесценное – жизнь.
Материнская забота, тепло, ласка, терпение, беспокойство окружают нас с первого дня жизни. И не зря в народе говорят:
«Пока живы наши матери, мы остаёмся
детьми».
В каждой семье этот праздник отмечают по-своему. Например, новосибирец

Александр Зайцев устраивает в честь
любимой мамы Галины Николаевны домашнее торжество. А студент Константин Краев, наоборот, едет в гости к маме
Ирине Павловне в родную деревню: он
просто радуется возможности снова увидеть рядом свою мамочку. Традиционно
в этот осенний день уже выросшие дети и
маленькие детки дарят любимым мамам
открытки, подарки, сладости и цветы. Но
самое главное для каждой матери – любовь и внимание их сыновей и дочерей.
Матерей чествуют не только в России. В
Китае, Японии, США, Финляндии, Бельгии, Канаде и в ряде других стран День
матери уже много лет приходится на второе воскресенье мая. В последнее майское
воскресенье его отмечают во Франции и
Швеции, в Англии – 22 марта, а в Польше
с подарками и цветами к мамам приходят 26 мая.
Не забудьте и вы, уважаемые пассажиры и читатели «УП», в это воскресенье
поздравить своих мам, сказать им о том,
как вы их любите, как они вам дороги.
Цветы и тёплые слова благодарности – это
лишь тысячная доля того, что они заслуживают.

УВАЖАЕМЫЕ
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О вкусной и здоровой пище

Думать о сосудах
надо смолоду!
Ешьте овощи и фрукты!

Все слышали о пользе овощей и фруктов. И сотрудники Кардиологического
института в Миннеаполисе (США) подтвердили
это, проведя исследование, которое длилось
целых 20 лет. Проект
по изучению состояния
коронарных артерий у
молодых людей стартовал в 1985 году. В нём
приняли участие 2506 человек, которые сообщали
исследователям о своём
рационе питания, образе
жизни, показателях
артериального давления,
веса и т.д. Через 20 лет у
участников эксперимен-

та была проведена компьютерная томография
коронарных сосудов. Анализ показал, что у любителей овощей и фруктов
отложения солей кальция
в сосудах встречались
на 26% реже, чем у тех,
кто такую еду недолюбливал. «Не стоит ждать
старости, чтобы начать
питаться правильно.
Здоровье закладывается в
молодые годы, и рацион
питания человека влияет
на состояние его сердечно-сосудистой системы в
старости», – сказал автор
исследования Мишель
Мидема.

САМОПОМОЩЬ

Сигналы организма
Прислушайтесь к своему телу!

Н

аш организм
время от времени подаёт
сигналы, говорящие о проблемах с тем или иным
органом. Врачи советуют
это не игнорировать.
Например, если за
несколько месяцев вы существенно поправились
в области талии, это может быть симптомом метаболического синдрома
или развития сахарного
диабета. Необходимо
сделать свою жизнь более
активной, отказаться
от вредных продуктов и
сдать кровь на сахар.
Появление жёлтых бляшек на локтях или вокруг
глаз часто сигнализирует
о повышенном уровне холестерина, что приводит
к проблемам с сосудами
и сердцем. Надо сдать
кровь на холестерин,

начать придерживаться
диеты с низким содержанием жиров и активно
заняться спортом.
Появление трещинок в
уголках губ – это симптом
недостатка витаминов
группы В, а также железа. Надо начать полноценно питаться, есть
больше зелёных овощей,
постное мясо, яйца.
Выпадение или истончение волос говорит

о недостатке железа.
Ешьте больше мяса и
овощей, сдайте кровь на
гормоны щитовидной
железы.
Ногти теряют твёрдость
от злоупотребления
лаком или частого
контакта с водой, но,
возможно, и от грибковой инфекции, артрита,
заболеваний щитовидной железы. Лучше всего
обратиться к врачу.

Лекарство,
способное
вылечить от
гриппа всего
за один день,
прошло в Японии первые
клинические
испытания.
Этот препарат
препятствует
поступлению
к вирусу
ферментов,
необходимых для его
размножения.
Следующий
этап экспериментального
применения новой
разработки
планируется
на ноябрь, в
период возрастания числа
заболеваний.
Медикамент
опробуют на
нескольких
сотнях добровольцев. После
подтверждения эффективности и
безопасности
препарата
Министерство
здравоохранения Японии
проведёт
необходимую
процедуру
лицензирования лекарства. Начало
продаж нового
препарата
ожидается в
2018 году.
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Приложение-антистресс
iPhone погружает в медитацию

Н

а iPhone вышла
новая программа – Pause,
которая помогает справиться
со стрессом, побороть
беспокойство и депрессию. Работает она очень
просто: пользователь водит по экрану пальцем,
погружаясь в медитацию и забывая обо всех
тревожащих его факторах. Умиротворяющая
музыка и неторопливое
движение пятна на экране способствуют максимальной релаксации и
снятию стресса. Работоспособность данной
технологии подтверждена многочисленными

медицинскими экспериментами с использованием электроэнцефалограмм.
По словам разработчика
Пэна Чена, Pause доказала свою эффективность
ещё на этапе тестирования: программа оказывает успокаивающее
действие на деятельность мозга и снижает
умственную нагрузку.
Причём пользоваться ею
можно даже с закрытыми
глазами. Однако если
человек вдруг отвлечётся, начнёт думать о чёмто другом и перестанет
двигать пальцем, музыка
и картинка на дисплее
iPhone исчезнут.

Умный телефон для незрячих

Н

а прошедшем в Москве форуме
«Открытые инновации» был
представлен смартфон для незрячих – ElSmart, который работает на основе системы Android
с помощью кнопок. Такая система была
впервые
представлена
российскими
тифлопрограммистами.
У смартфона – две симкарты, есть система
спутниковой
навигации. Этот умный
телефон умеет вслух
читать любые книги,
доступные в Интернете. Кроме того,
ElSmart
хорошо
разбирается
в
деньгах и может
определить достоинство любой
купюры,
которую к нему
поднесёшь.
Компанияи з г от о в и т е л ь
«Элита Групп»
заявляет,
что
такие
умные
приборы планируется вывести на международный
рынок.

Прогресс

Гаджет для водителей
Выпускники Пермского
госуниверситета, двоюродные братья Иван
Клабуков и Алексей Останин, собрали $200 тыс.
за полторы недели на создание оборудования, повышающего безопасность
на дорогах. Устройство

Hudway Glass позволяет
транслировать информацию со смартфона на
специальное прозрачное
стекло, помещаемое в
поле зрения водителя.
Подсказки об опасных
поворотах, дорожной
ситуации или ограничении скорости отражаются
с экрана на прозрачную

поверхность, что не
отвлекает автомобилиста и не сужает его поле
зрения в любую погоду.
Первые поставки оборудования начнутся весной
2016 года, заинтересованность в сотрудничестве
уже проявили компании
из Европы, США, Японии
и Австралии.

УВАЖАЕМЫЕ
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Практикум

Одежда предпочитает
отпариваться!
Этот прибор лучше утюга

Отпариватель – надёжный помощник для тех,
кто хочет, чтобы любимые вещи как можно дольше выглядели
хорошо. Это устройство
легко разгладит одежду и
очистит от различных загрязнений. Особенность
отпаривателя в том, что
во время работы он не
разрушает волокна ткани
и бережно заботится о её
структуре. Отпариватель
полезен при обработке шерстяной, а также
зимней одежды: неприжатые ворсинки создают
воздушную прослойку,
которая является отлич-

ным теплоизолятором.
Для ухода за шёлком, кожей, шифоном и тканями из химических волокон также подойдёт этот
бытовой прибор. Если на
ткани имеются элементы
декора, то разгладить её
утюгом, как правило, довольно сложно. И в этом
случае использование
отпаривателя – наилучшее решение: одежда с
аксессуарами не будет
повреждена. Ну и пиджаки: попробуйте не гладить их, а отпаривать.
Это позволит избежать
появления изгибов на
ткани.

СОВЕТЫ

Всё дело в воздухе
Кому легко дышать – тому легко работать!

М

ы не раз слышали о том,
что человеку
полезно дышать свежим
воздухом. Врачи настоятельно рекомендуют
совершать ежедневные
пешие прогулки – это
продлевает жизнь,
повышает иммунитет,
укрепляет сосуды и
улучшает обмен веществ.
Кислород насыщает наш
мозг и лёгкие, при этом
нормализуется артериальное давление, снимается стресс, ослабляются
симптомы депрессии,
успокаиваются нервы.
Свежим воздухом полезно
дышать людям, которым
свойственна большая
мозговая активность. Это
недавно доказали специалисты из Гарвардского
университета. В их исследовании участвовали 24

человека – архитекторы,
инженеры и менеджеры,
которых разбили на три
группы. В течение шести
дней они занимались
своей привычной деятельностью – в обычной
комнате, в «зелёном»
офисе и специальном
помещении с усиленной
вентиляцией. Тест показал: работники «зелёного»

офиса были на 62% сообразительнее своих коллег
из обычной комнаты, а
у тех, кто работал в особо
проветриваемом помещении, уровень эффективности возрос на 101%.
Исследователи заявляют:
хорошая вентиляция и
чистый воздух могут значительно увеличить производительность труда!

Как почистить
потемневшее
серебро? Это
можно сделать
смесью из лимонного сока
и пепла от
сигарет. После
чистки серебро ополосните
и вытрите
насухо. Ещё
один хороший
рецепт: разрезать лимон на
половинки и
в дольку засунуть серебряную вещицу.
Также удалить
тёмные пятна
поможет
отбеливающая
зубная паста
или зубной
порошок:
обмакните
мокрое изделие из серебра
в зубной порошок и натрите
толстой ворсистой тряпочкой. А можно
с зубным
порошком или
измельчённым
мелом смешать нашатырный спирт
до получения
жидкой кашицы, а затем
кусочком ваты
нанести смесь
на изделие и
дать высохнуть. Потом
просто протереть сухой
тряпочкой.
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Рианна у Бессона
Знаменитый режиссёр пригласил певицу в свой новый фильм

В

новом фильме
ме
французского
го
режиссёра Люка
Бессона «Валелериан и город
д
Тысячи планет» сыграет
ает
американская певица
аи
актриса Рианна. «Рианна
анна
в «Валериане», и у неё
ё
большая роль! Я в восторторге!» – написал Бессон в
Instagram. Главные роли
оли
исполнят американский
кий
актёр Дейн Дахаан и
британская топ-модель
ль
Кара Делевинь. Для Рии-

анн эта роль станет уже
анны
третьей и самой крупной
трет
киноработой.
кин
Готовящаяся картина БесГото
сона основана на франсон
цузских фантастических
цузс
комиксах «Валериан и Локом
релин». Действие комикрел
сов происходит в XXVIII
веке. Валериан (Дахаан)
веке
его напарница Лорелин
и ег
(Делевинь) – специаль(Дел
ные агенты, способные
перемещаться во времени
пер
для наведения порядка во
Вселенной.
Всел

МУЗЫКА

Фил Коллинз
возвращается
«Скакун» от нетерпения бьёт копытом!

Захар Прилепин,
писатель
«Литература, по сути,
ничего не должна ни
объяснять, ни предсказывать – она задаёт
огромное количество
очень сложных вопросов, и это её основное
занятие. Пытаясь как-то
разобраться с ответами,
мы и постигаем литературу, и постигаем
величие божественного
замысла. Вот в том, чтобы очертить это величие
божественного замысла,
и состоит задача русского писателя».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Р

ок-ветеран Фил Коллинз возобновляет музыкальную деятельность. Он планирует записать новый альбом и отправиться в
сольное турне. Об этом бывший барабанщик и лидер группы
Genesis сообщил в интервью журналу Rolling Stone. «Официально я больше не на пенсии. Скакун покинул стойло и бьёт
копытом от нетерпения», – заявил 64-летний музыкант, который недавно перенёс тяжёлую операцию на позвоночнике.
После альбома Testify 2002 года и тура в его поддержку Коллинз не выпускал ничего нового. Но у рокера открылось второе дыхание, когда он
внезапно осознал: его дети, которым сейчас 10 и 14 лет, хотят видеть
рядом с собой не папу-пенсионера, а активного отца. «Им нравится
моя музыка, и я хотел бы взять их собой на гастроли, – рассказал Коллинз. – В последний тур я возил мальчишек в памперсах!» Теперь же
ребята подросли, и настало время познакомить их с миром большой
рок-музыки.

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

П
Пассажирам дают икру
и играют классическую
музыку

оезд Royal Scotsman, который
курсирует
по Шотландии, – самый
джентльменский поезд в
мире! Перед посадкой и
высадкой для пассажиров
по перрону раскатывают
ковровую дорожку, все
проводники наряжены в
килты, а каждому путешественнику выдают
книгу со списком достопримечательностей, расположенных на пути следования поезда. В составе
поезда девять вагонов:
пять спальных, один для
обслуживающего персо-

УЧЁБА

ЛАБИРИНТ

Самый
джентльменский
поезд

Играем в биохимию

Британские учёные решили познакомить всех
желающих с биохимией:
внутри популярной игры
Minecraft они создали
мир MolCraft, в котором
можно изучить различные белки, аминокислоты и другие соединения,
участвующие в работе человеческого организма.
«Вы можете исследовать
массивную молекулу, переносящую кислород вокруг ваших мышц. Или
разглядеть поры, через
которые молекулы воды
проникают в клеточную
мембрану», – рассказали
разработчики. В игре
также есть множество
сундуков с головоломками и викторинами.

нала, обзорный вагон
с уютными креслами и
мягкими диванами и два
вагона-ресторана, куда
пускают только в смокингах и вечерних платьях и
где кормят блюдами из
продуктов того региона,
мимо которого сейчас
проезжает поезд. Из окон
обзорного вагона можно
насладиться панорамными видами постоянно
сменяющихся пейзажей.
Стюарды снабжают пассажиров шампанским и икрой, а музыканты играют
классическую музыку.
Длится такое путешествие неделю.

Помоги собаке выбрать дорогу к будке

Каким должен
быть ноутбук
школьника?
Часто учащимся,
особенно в старших классах,
приходится
устанавливать
на компьютер
серьёзное
программное
обеспечение
для выполнения
научных проектов и создания
презентаций.
Поэтому ноутбук должен
иметь большой
монитор (чтобы
не навредить
зрению), объёмный жёсткий
диск для хранения большого
количества данных и мощный
процессор для
скоростной работы программ
и приложений.
Кроме того,
«ноут» должен
иметь качественный встроенный привод
для дисковых
носителей и
разъёмы для
подключения
флешек и модемов. Желательно
укомплектовать ноутбук
подключаемой
клавиатурой и
мышкой.
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Очевидное и вероятное

ФУТУРОЛОГИЯ

Какими мы станем через 1000 лет?

К

анадские учёные, сделав анализ
существующих технологий и
происходящих социальных изменений, предположили, как
будут выглядеть люди через 1000
лет. Человечество ожидают кардинальные
изменения в связи с развитием новых технологий. Учитывая, что за последние 150
лет человек подрос почти на 10 см, исследователи считают, что такая тенденция
сохранится и люди станут намного выше.
Из-за глобального потепления человек
станет худее, а его кожа потемнеет. Люди
смогут спокойно есть небезопасные продукты, например металл и стекло, а их
глаза покраснеют, что позволит различать
в сто раз больше оттенков.

Голландия

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ

Учёные создают мясо
Научные специалисты из
Голландии заявили, что
через пять лет человек
будет есть искусственное
мясо. Ещё в 2013 году
учёным удалось создать в
лаборатории мясо, которого хватило для приготовления котлеты. Хоть
результат и не велик, но
технология постоянно
развивается и совершенствуется. Учёные обещают, что в ближайшие
годы искусственное мясо
может заменить на прилавках настоящее. Они
уверены: такие продукты
решат проблему голода и
людям больше не придётся убивать животных.

Управление звуком
Ультразвуковые волны могут перемещать предметы

Б

ританские исследователи создали луч, способный захватывать и перемещать предметы в воздухе, не прикасаясь
к ним. Это очень напоминает «притягивающий луч»
из произведений научной фантастики вроде «Звёздных
войн». В своей разработке учёные из Бристольского университета использовали «голограммы» из звуковых волн,
которые заставляют манипулировать левитирующими
предметами: когда объект находится в «тихой» области
пространства, им можно управлять, окружая звуковыми волнами высокой интенсивности. Исследователи спрограммировали
сетку из небольших динамиков, излучающих ультразвук, который не воспринимается человеческим ухом, и меняли направление и форму волн.
При этом захват и перемещение предмета осуществлялись с высокой точностью. Акустическая левитация открывает большие возможности по
управлению объектами: к примеру, с её помощью можно будет манипулировать частицами внутри человеческого тела – капсулами с лекарственными препаратами или даже микрохирургическими инструментами.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Оплот Руси
Город, под которым били и Тамерлана, и Гудериана

П

о словам Ивана Бунина, Елец
«принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси», что «первые вдыхали бурю, пыль и хлад
из-под грозных азиатских туч,
то и дело заходивших над нею, первые
видели зарево страшных ночных и дневных пожарищ, ими запаляемых, первые
давали знать Москве о грядущей беде
и первые ложились костьми за неё». С
2007 года носящий звание «Город воинской славы», Елец не раз вставал на пути
иноземных захватчиков, неоднократно
горел и отстраивался заново. Так было и
во времена монголо-татарских набегов,
и в последующие исторические периоды. После его освобождения от немецких
войск в 1941 году появилась поговорка:
«Под Ельцом били всех – от Тамерлана до
Гудериана».
Он стоит на реке Быстрая Сосна, что
в 78 км западнее Липецка. Первое упоминание о городе относится к 1146 году.
Елец возник как крепость для охраны
юго-восточных границ древнерусского
государства и на протяжении нескольких
столетий принимал на себя удары монгольских и крымских татар, черкасов и
польской шляхты.

До революции
улицы Ельца
украшали десятки церквей
и часовен.
Некоторым из
них удалось
пережить
советскую
власть

При Екатерине II Елец стал уездным городом. Плодородные чернозёмы вокруг
давали хорошие урожаи, и основой экономики Ельца становится торговля хлебом. В сентябре 1888 года был построен
первый в России элеватор вместимостью
400 тыс. пудов зерна. В городе развивается промышленность, налаживается
производство кожевенных, табачных
изделий. Елецкое пиво становится известным далеко за пределами города. А
ещё город славится изготовлением уникального кружева, очень тонкого и лёгкого.
С Ельцом связаны такие великие имена,
как И.А. Бунин, В.В. Розанов, Д.И. Писарев… А краеведческий музей, основанный М.М. Пришвиным, один из лучших
в Липецкой области. Его экспозиция рассказывает о геологической истории Елецкого района, знакомит посетителей с событиями, происходившими на Елецкой
земле, начиная с древнейших времён и
заканчивая современностью. В городе
сохранилось много памятников истории
и архитектуры – Вознесенский собор XIX
века, городские усадьбы XVIII–XIX веков.
Елец внесён в каталог ЮНЕСКО как город
с богатым историческим наследием.
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