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АКТУАЛЬНО

Железнодорожные
магазины

Приватизация
продлится на год

К

омпания «РЖД»
запускает
собственную
розничную продуктовую сеть
магазинов для покупок
на бегу. Торговые точки
будут расположены около
вокзалов в помещениях
«дочки» РЖД – Железнодорожной торговой
компании. Потребителям предложат товары из
привычных категорий,
но с минимальным выбором. Так, на полке можно
будет найти лишь 1–2
вида йогурта. А товары,
требующие времени при
покупке (например, мясо
на развес), вообще не будут представлены. Новая
сеть станет сотрудничать

как с российскими, так и
с иностранными поставщиками, выбирать которых будут через госзакупки. Также на территории
магазина планируется
открыть мини-кафе.
Первые три магазина, в
которых можно будет купить продукты и товары
в дорогу, должны начать
работу в ближайшее
время.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие женщины!
Компания «Экспресс-пригород» сердечно поздравляет вас
с Международным женским днём!

Г

оворят,
что
весна – время
любви, новой
жизни, самых
прекрасных
цветов. Не случайно
именно сейчас мы
поздравляем наших
милых женщин, ведь
они воплощают в себе самые чудесные весенние качества: солнечную улыбку, непредсказуемую весеннюю
грозу, нежность и свежесть первой листвы.
С праздником, наши дорогие женщины! Пусть тревоги и невзгоды обойдут вас и ваших близких стороной.
Пусть вам всегда сопутствуют любовь и внимание тех,
кто вам дорог. Пусть сегодня, и каждый день, ваши
любимые мужчины оправдывают надежды, которые
вы на них возлагаете. Пусть дети радуют вас своими
успехами. Пусть по-весеннему ярким и свежим будет
каждый день вашей жизни. Здоровья, счастья и любви
вам!
С уважением, коллектив ОАО «Экспресс-пригород»

Российское
военноисторическое
общество
планирует
установить во
всех регионах
страны дорожные знаки,
указывающие
на место, где
был совершён
малоизвестный в истории
подвиг воинского подразделения или
отдельного
бойца. «Задача
подобных дорожных знаков
– напомнить
людям, что мир
спас рядовой
солдат, лётчик,
моряк, танкист
и пехотинец»,
– рассказали в прессслужбе РВИО.
В 2015 году
Министерство
культуры уже
установило в
13 регионах
России более
500 дорожных
указателей к
памятникам,
мемориалам и
братским могилам, связанным с Великой
Отечественной
войной.

М

инистерство строительства РФ
предлагает
продлить
срок бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2017 года. До этого приватизация продлевалась
уже пять раз и должна
была завершиться в
марте 2016-го, но решено было снова продлить
её ещё на один год. Это
необходимо, потому что
до сих пор продолжается действие программы
переселения россиян из
ветхого и аварийного
жилья, а также сохранилась очередь граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
К тому же не все жители
Крыма успели воспользоваться правом приватизировать своё жильё. По
оценке Минстроя, в России на данный момент
не приватизировано
порядка 20% подлежащих
приватизации квартир.
Кстати, Государственной
думой рассматривается
вопрос и о бессрочном
продлении бесплатной
приватизации – с такой
инициативой выступила
ЛДПР.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Должников ловят на дороге

В

этом году
Федеральная
служба судебных приставов
будет выявлять
должников, числящихся
в базе данных, с помощью комплексов фото- и
видеофиксации, размещённых на дорогах
Московской области.
Решение о проведении
акции «Чистая совесть»
по выявлению злостных
неплательщиков принято на совещании
правительства региона

с правоохранительными органами в конце
прошлого года. На сегодняшний день техническая сторона проекта
готова – камеры уже
фиксируют автомобили
должников, которые
подвергнутся аресту.
Однако в ФСПП отмечают, что сотрудникам
ведомства необходимо
будет постоянно находиться на дорогах, из-за
чего может возникнуть
проблема физической
нехватки людей.

СЕРВИС

Абонемент – на пластиковой карте

П

ригородная компания «Экспресспригород» в Год
пассажира вводит новые виды
сервисных услуг.
С 1 марта 2016 года ОАО
«Экспресс-пригород» осуществляет
оформление
абонементых билетов на
пластиковой карте.
Как сообщила «Уважаемым пассажирам» начальник отдела маркетинга
пригородной
компании
Алла Попова, залоговая
стоимость карты составляет
50 руб. Она предназначена
для многоразового использования.
Записать информацию на
пластиковую карту пассажиры могут в любой билетной кассе ОАО «Экспресспригород».
Использование пластиковых карт позволит пассажирам сократить время
ожидания при оформлении абонементного билета. Кроме того, они более

удобны в использовании
по сравнению с бумажным
носителем при проходе
через пункты контроля на
вокзалах и остановочных
пунктах, а также при ревизии электропоездов.

Уважаемые пассажиры!
Дополнительную
информацию о новом сервисе вы
можете узнать в билетных
кассах, а также на официальном сайте компании
express-prigorod@mail.ru.

Бесплатные
курсы «Русский по пятницам» стартовали в минувшую
пятницу в
Новосибирске.
– Опытные
преподаватели, члены
экспертной
комиссии
«Тотального
диктанта» подготовят всех
желающих
к участию в
акции, которая
состоится в
этом году 16
апреля, – говорят организаторы проекта.
Занятия будут
проходить
каждую пятницу, после 18:00
на базе гуманитарных кафедр четырёх
новосибирских
университетов: НГУ,
НГПУ, НГТУ и
СибАГС.
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8 Марта

С днём весны вас,
Читатели УП рассказали о своём отношении к сотрудницам «Экспресс-пригорода» , передали
Михаил Марков,
пенсионер, станция Коченёво:

Егор Парахневич,
сержант
полиции
линейного
отдела
внутренних дел на станции НовосибирскГлавный:

– Очень доволен
обслуживанием как
в билетных кассах,
так и в пригородных
электропоездах. Сотрудницы «Экспресспригорода» – и билетные кассиры, и
контролёры, и работницы пригородного вокзала – очень
вежливые и обходительные, чувствуется, что их
отношение к пассажирам – по-настоящему человеческое. Поэтому с удовольствием желаю всему женскому коллективу «Экспресс-пригорода»
доброго здоровья и больше радости в жизни. Я
даже стихи могу прочитать в их честь о значении
женщины в нашем мире: «Прекрасно в нас влюблённое вино, и добрый хлеб, что в печь для нас
садится, и женщина, которою дано, сперва измучившись, нам насладиться!». И своим родным
женщинам я адресую те же самые пожелания.

– Я родом со станции Чебула, поэтому
частенько приходится ездить в родные
места, естественно,
на электричке. На
этом мое общение с
сотрудниками «Экспресс-пригорода» не исчерпывается: работаю с ними в тесном контакте. Это
очень отзывчивые люди, готовые оказать помощь
и транспортным полицейским, и пассажирам.
У меня в семье женская железнодорожная династия: мама – дежурная по станции, бабушка
работала билетным кассиром. Поэтому мои поздравления адресованы и им то же. Главное,
чтобы у железнодорожниц служба шла ровно,
без происшествий, и в семье чтобы то же всё ладилось.

Владислав Усов,
курсантНовосибирского командного
речного училища
им.С.И.Дежнёва:

Рафаиль Ягудин,
бывший преподаватель Сибирского
госуниверситета
путей сообщения:

– Езжу на электричках в Новосибирск со
станции Болотная.
Ежедневно наблюдаю, как старается
персонал пригородной компании, обеспечивая чистоту и
уют в вагонах и на
вокзалах. Такой порядок наводится, наверняка,
женскими руками, поэтому всем железнодорожницам из «Экспресс-пригорода» желаю, чтобы их
труд был замечен и оценён пассажирами. Чтобы
в их жизни было больше счастья.
А всем девушкам нашей области, так же как и
сестре, маме и бабушке, в канун самого моего
любимого праздника – 8 Марта – хочу пожелать
удачного плавания по жизни и семи футов под
килем.

– Праздник 8 Марта невозможно не
любить! Милых женщин всегда хочется
благодарить за их
беззаветный труд и
безграничное
терпение. Очень часто
пользуюсь
услугами пригородных электропоездов: регулярно бываю в Тогучине, в Белове. Вижу, как сотрудницы
«Экспресс-пригорода» стараются сделать жизнь
пассажиров ещё лучше. Поэтому от всего сердца
желаю всем женщинам железной дороги горячей
любви и надёжного спутника по жизни, такого,
который не подведёт, всегда будет заботиться и
любить. Ведь такие мужики в наше время – дефицит. А женщине без мужского внимания очень
трудно.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

8 Марта
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милые женщины!
дамам свои поздравления и пожелания и даже вспомнили в их адрес стихотворение

Марина Петрова,
студентка из Новокузнецка:

– Поскольку я родом из Новокузнецка, а в Новосибирске
учусь, практически
каждые
выходные
дни стараюсь ездить
домой. Так что я –
опытный пассажир,
и мне есть с чем
сравнивать.
Хочу
сказать
огромное
спасибо сотрудникам пригородной компании
за уют и комфорт на вокзале, здесь всё делается
для «его величества Пассажира». В электропоездах тоже всё отлично, есть только одна просьба
– когда наступают морозы, включайте посильнее
отопление. Правда, этой зимой холодных дней
было раз-два и обчёлся.
Накануне праздника весны желаю всем женщинам обрести заветное женское счастье, чтобы
жизнь была долгой, разнообразной и радостной.

Вероника
Прокопьева,
студентка, станция
Тогучин:

– Ежедневно пользуюсь услугами железнодорожного
транспорта и считаю, что уровень сервиса в наших электричках достаточно
высокий. Знаю, чтобы обеспечить такой
уровень обслуживания, нужно приложить немало усилий. Поэтому
8 Марта – ещё один повод оценить работу умелых
рук железнодорожниц. Им желаю терпения и
удачи, как и моим маме и бабушке, чтобы они
не болели и долго оставались красивыми и молодыми.
А в качестве подарка себе к женскому дню хочу
попросить у пригородной компании запустить
ещё одну электричку на Тогучинском направлении, часикам к 6-ти вечера.
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Западно-Сибирской железной дороге – 120 лет

Это было

С
Коммерческий успех
Железная дорога уже через 10 лет после постройки приносила прибыль

15 октября 1896 года
Западно-Сибирская
железная дорога поступила в постоянную эксплуатацию (с 15 октября 1895 году осуществлялось
временное движение грузовых
и пассажирских составов). Это
была часть Великого Сибирского пути – от Челябинска до
Кривощёкова.
Коммерческие успехи превзошли все смелые ожидания.
Так, уже в 1896 году ЗападноСибирской железной дорогой
было перевезено более 300
тыс. пассажиров, в том числе
161 тыс. переселенцев, и 10,5
млн пудов различных грузов, а
через два года – 379 тыс. пас-

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

сажиров (в их числе 195 тыс.
переселенцев) и 30 млн пудов
грузов. В 1908 году дорога начала приносить доход, а к 1913
году ее реальный ежегодный
доход достиг 13 млн руб.
Вскоре обнаружилось, что заложенные в проекте размеры
провозной способности дороги
совершенно недостаточны для
удовлетворения действительных потребностей в перевозках. Первой мерой, предпринятой уже в 1896-1898 годах для
усиления пропускной способности дороги, было открытие
31 нового разъезда, для усиления провозной способности
добавлено 30 паровозов и 600
вагонов.

ИЗ АРХИВА

Вагончик тронется

Пойдём в буфет

В

конце XIX века
на Транссибирской магистрали
(частью которой
была ЗападноСибирская железная дорога) было несколько типов
пассажирских вагонов:
служебные, классные и
арестантские. Служебные
предназначались для
руководства железной
дороги и министерских
чинов. Классные делились на вагоны I, II и III
класса по степени обустройства. В вагонах I-II
классов были спальные
купе, здесь размещались
душевые и даже ванные
комнаты. В вагонах III
класса купе отсутствовали, а все спальные места
были двухъярусными с
верхними багажными
полками. Но, независимо
от классности, все вагоны
оборудовались ватерклозетами, вентиляторами,
освещались фонарями и
отапливались.

Существовал ещё и дополнительный IV класс
– обычные крытые товарные вагоны.
Пассажирский поезд
обычно составлялся из
вагонов разных классов.
Скажем, поезд №4, на
котором в марте 1897 года
отбыл со станции Обь в
Красноярск Владимир
Ленин, состоял из 8-ми
вагонов, в числе которых были синий вагон
I-II класса, два зеленых
III класса и три серых IV
класса с надписью «40
человек – 8 лошадей».

П

очти на всех станциях ЗападноСибирской железной дороги
ввиду значительности расстояний между ними имеются кубы
с горячей водой, раздаваемой
бесплатно, а из самоваров – за плату в размере 5 коп.
На некоторых станциях есть буфетные
столы, где можно получить чай, водку и
холодные закуски, а иногда и горячие пирожки с мясом. Цены в буфетах неравномерны. Стакан чая со сливками или лимоном стоит от 10 до 15 коп. Кофе – от 15 до 20
коп., порция щей – 25 коп., борща или супа
– 30 коп., мясные горячие блюда – от 35 до 50
коп. Рюмка простой водки – 10 коп., бутылка пива – 20 коп. В буфетах для пассажиров
III класса рюмка водки стоит 5 коп., столько
же – стакан чая без лимона и сливок.
(Путеводитель по всей Сибири и СреднеАзиатским владениям России, 1897 год)

УВАЖАЕМЫЕ

Краеведение

ПАССАЖИРЫ
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«Сердце» дороги
Станция Инская известна труженикам стальных магистралей всего мира

П

ервомайский район воспринимается новосибирцами как непримечательная рабочая окраина. Меж тем, здесь располагается
«сердце» железнодорожной сети
всей страны – станция Инская.
Строительство станции на месте девственной тайги началось в 1928 году. Как
тогда говорили, «близ Новосибирска» –
граница города на тот момент проходила
весьма далеко от этих мест. Станция расположилась на магистрали, связывающей
Кузнецкий угольный бассейн с Уралом и
Средней Азией.
В 1931 году из Новосибирска на сортировочную станцию уже ходили рабочие поезда, в 1933-м Инская заработала в полную
силу. Правда, сначала под иным названием – Эйхе. Роберт Индрикович Эйхе вошёл
в историю не только как активный организатор сталинских репрессий, но и как
инициатор строительства станции и, как
следствие, всего Первомайского района,
образовавшегося как городок железнодорожников. Недаром одна из центральных
улиц района до сих пор называется его
именем. Однако оружие палача рано или
поздно обращается против него самого: в

Год назад
железнодорожный вокзал на
станции Инская открылся
после реконструкции

1938 году Эйхе был арестован и позже расстрелян, а станцию скорёхонько переименовали в Инскую – теперь уже безо всякого
политического подтекста, в честь близлежащей реки Иня.
Первый пассажирский вокзал на Инской
появился в 1936 году: деревянный, маленький, но с буфетом, в котором питались
железнодорожники. Современный вокзал
отстроили в 1975-м, а год назад его реконструировали и осовременили.
Но пассажирская функция – отнюдь не
главная для этой «ветвистой» станции.
Инская – одна из крупнейших сортировочных станций страны, работающая сразу на
5 направлений. В сутки через неё проходят
в среднем 16 тыс. вагонов. А развёрнутая
длина всех 164 путей Инской составляет
больше 180 км! Не напрасно именно сюда,
на «тихую городскую окраину», едут все
почётные гости Западно-Сибирской железной дороги: от руководителей ОАО «РЖД»
до инженеров компании Siemens.
Кстати говоря: на станции Инская происходят события романа «Вечный зов» и
одноимённого советского телесериала: Анфиса здесь находит мужа Кирьяна, искалеченного на фронте.
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Общество

Спасти мир
Известный ювелир о том, как создаются самые любимые женщинами подарки

Марк
Балдин,
новосибирский ювелир,
кавалер
ордена Карла
Фаберже

– Марк, почему вы стали ювелиром?
– На этот вопрос я всегда отвечаю одинаково: мне захотелось спасти мир. Поясню
смысл этой громкой фразы. Уже первобытные общества, не имевшие даже одежды,
украшали себя различными предметами:
ракушками, перьями, костями и т.д. Из
чего я сделал вывод, что ювелирка – это
Альфа и Омега человечества. С неё началось самосознание человекообразной
обезьяны, понявшей, что именно примитивные украшения придают ей более
устрашающий вид для врагов и более привлекательный – для противоположного
пола.
С другой стороны, пройдёт миллион лет
с сегодняшнего дня, и наша цивилизация
тоже исчезнет. Разрушатся дома, истлеет
одежда, заржавеет оружие, ничего не останется от живописи, в неизменном состоянии останутся только ювелирные украшения. Именно по ним будут изучать нашу
цивилизацию, как мы сегодня изучаем,
скажем, скифов. Но об уровне развития
цивилизации можно будет судить не по
кольцам и серёжкам, штампованным на
заводах, а по украшениям, наполненным
серьёзным смыслом, философией, загадкой. Созданием таковых я и занимаюсь.

– Любой ли человек может овладеть ювелирным
мастерством?
– Стать ювелиром-ремесленником при
сильном желании и настойчивости может
каждый, кто предрасположен к кропотливому труду, а вот ювелиром-художником
– уже нет. Если ты прочитал тонну книг,
сформировал своё мировоззрение, тогда
ты сможешь вкладывать глубинный замысел в те вещи, которые будешь создавать.
– Приоткройте завесу профессиональной «кухни» ювелира.
– Проектов украшений, набросанных
на бумаге, мне хватит на ближайшие десять тысяч лет. Пришла мысль – зарисовал
эскиз на бумаге, затем приступаю непосредственно к созданию изделия. Работаю
с любым материалом: от африканского дерева до золота. Как говорил Карл Фаберже,
стоимость материала для произведения
искусства не имеет значения, главное –
художественная ценность.
На создание одного украшения может
уйти несколько лет. И конечно, настоящее
произведение ювелирного искусства изготавливается самим мастером в одномединственном экземпляре. Но иногда
работаю для ювелирных предприятий,
создаю для них проекты.

УВАЖАЕМЫЕ
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О вкусной и здоровой пище

Ешьте козий сыр!
Польза этого продукта
велика

Сыр из молока козы существенно отличается от
сыра, изготовленного из
коровьего молока. В нём
меньше жиров, холестерина и калорий, что позволяет рекомендовать
его в качестве диетического продукта. Козье
молоко и козий сыр не
содержат бета-каротин,
поэтому они идеально
белого цвета. Кроме
того, в составе козьего
сыра кальция больше,
чем в других сырах, – он
полезен людям с остеопорозом, болезнями суставов. Кстати, сыр легко
усваивается. Его жи-

ровые клетки подобны
человеческим, они не
создают лишнюю нагрузку для пищеварительной
системы. Не так давно
учёные выяснили, что в
козьем сыре содержится
более 100 видов бактерий, которые устраняют
воздействие патогенных
микробов и вирусов.
Другие питательные
вещества: тиамин,
ниацин, рибофлавин,
фосфор, витамины D и
K. А вред козьего сыра – в
его повышенной кислотности. Он не рекомендован больным подагрой,
язвой и гастритом.

САМОПОМОЩЬ

Как не заболеть весной
Скажем «нет» весеннему авитаминозу!

В

начале весны
иммунные
резервы в организме человека
постепенно
иссякают. Это пора
весеннего авитаминоза,
который повышает восприимчивость к различного рода заболеваниям.
Казалось бы, чтобы избежать данной проблемы,
стоит просто употреблять
больше овощей и фруктов! Однако увеличение
в ежедневном рационе
количества этих продуктов не даст существенного результата, поскольку
содержание в них витаминов ближе к весне
резко снижается.
Что же делать? Старайтесь регулярно бывать
на свежем воздухе.
Разумеется, одеваться
надо соответственно
погоде. Нельзя, чтобы

одежда была жаркой – вы
вспотеете, весенний
ветер «охладит» вас, и
вы простудитесь. Врачи
рекомендуют в людных
местах пользоваться
одноразовой маской, вифероновым назальным
гелем и укреплять свой
иммунитет. Для этого
стоит пропить поливитаминный препарат.
Также иммунитет укрепляет чай с шиповником,

калиной, помогут препараты эхинацеи.
Не стоит в начале весны
практиковать различные
диеты, резко начинать
заниматься спортом или
подвергать свой организм каким-либо другим
стрессам. Постарайтесь
правильно питаться и
достаточно спать. Отдохнувший организм борется с инфекциями гораздо
эффективнее!

Аромасвечи
и освежители
воздуха могут
нанести значительный вред
человеку. Учёные выяснили,
что вещество, которое
используется
для придания
им приятного
запаха, – лимонен – при
контакте с
содержащимся
в воздухе озоном мутирует в
формальдегид,
хотя в обычном состоянии
оно считается
безопасным.
Лимонен может вызвать
раздражение
слизистой
оболочки глаз,
горла, из-за
него может
начаться
кровотечение
из носа. Учёные советуют
проветривать
помещение
сразу после
использования
аромасвечей
и освежителей
воздуха, а
также завести
дома побольше растений,
ведь они
способны
поглощать
токсичные
выделения.
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ПРОГРЕСС

Приложение «ИноСМИ»
Для тех, кто следит за мировыми изданиями

М

едиагруппа «Россия
сегодня»
представила новое
мобильное приложение
«ИноСМИ» для Android
и обновила версию для
iOS. «ИноСМИ» позволяет подписчикам ознакомиться с ключевыми публикациями зарубежных
СМИ, переведёнными
на русский язык, а также
даёт доступ к фотолентам, видеосюжетам и
аналитическим материалам примерно из 3000
зарубежных изданий.
Для удобства пользователей все текстовые
материалы разделены на

категории «Политика»,
«Экономика», «Наука»,
«Военное дело», «Общество» и «Обзоры СМИ».
Кроме того, приложение
позволяет делиться интересными материалами в
социальных сетях.
«ИноСМИ» дополнил
линейку мобильных
продуктов МИА «Россия
сегодня», самым популярным среди которых в
2015 году стало мобильное приложение «РИА
Новости» – общее число
его скачиваний превысило 2 млн.
Приложение «ИноСМИ» можно бесплатно
загрузить в магазинах
AppStore и GooglePlay.

Двусторонние кабели от Silverstone

Н

овинки от компании Silverstone.
Новый кабель CPU01 отличается от обычных кабелей тем, что
имеет двусторонний штекер
Micro USB Type-B – его можно
подключать к разъёму смартфона любой
стороной. Поклонникам Apple был представлен новый кабель CPU03 со штекером
Apple Lightning на одном конце и двусторонним USB Type-A – на другом. И, наконец, был представлен кабель Silverstone
CPU02, который оснащён двусторонним
штекером Micro USB Type-B на одном конце и штекером USB Type-A, который может
легко превратиться в другой Micro USB
Type-B. Все три кабеля имеют длину 1 м,
они доступны в серебристом, белом, золотом и сером цветах.

Гаджеты

HP готовит новый
смартфон
В конце прошлого года
сообщалось, что компания Hewlett-Packard разрабатывает смартфон под
управлением операционной системы Windows
10 Mobile. И вот наконец
стало известно, что пер-

вый смартфон HP будет
выпущен под названием
HP Elite Х3. Предположительно он будет ориентирован в первую очередь на корпоративный
сегмент рынка. Данный
аппарат станет первым
смартфоном с Windows
10 Mobile на базе однокристальной платформы

Qualcomm Snapdragon
820. По предварительной
информации, новинка
получит 5,8-дюймовый
дисплей с разрешением Quad HD (2560 × 1440
точек), 2 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти, а также
20-Мп основную и 12-Мп
фронтальную камеры.

УВАЖАЕМЫЕ
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Опыт

Удаление старых
обоев
Советы специалистов

Как аккуратно, качественно и с минимальными трудозатратами
удалить со стен старые
обои? Вам понадобятся:
шпатель, ведро с тёплой водой и губка. При
помощи губки хорошо
намочите старые обои и
оставьте их набухать не
менее 15 минут, затем
можно начинать скоблить их шпателем. Но
на снятие обоев во всей
квартире может уйти
до нескольких дней. А
вот если в ведро с водой
добавить один колпачок кондиционера для
белья или пару столо-

вых ложек уксуса – дело
пойдёт быстрее! Обладатели отпаривателей или
парогенераторов могут
воспользоваться этими
приборами: под воздействием горячего пара
обои и клей разбухают
быстрее, чем при смачивании водой, поэтому
на удаление обоев уйдёт
меньше времени. Кстати, можете использовать
утюг с функцией отпаривания: смочите тряпку в
воде, отожмите, приложите к стене с обоями и
прогладьте – результат
не заставит себя долго
ждать.

ПРАКТИКУМ

Мартовские хлопоты огородников
Что нужно сделать в начале весны

В

марте природа
начинает приходить в себя от
зимней спячки.
И у огородников
прибавляется хлопот. В
первую очередь, конечно, это работы по выращиванию рассады. Если
вы не успели посеять
семена ранней капусты в
конце февраля, не поздно это сделать и в начале
марта. В середине месяца можно приступить к
посеву семян томата для
неотапливаемых плёночных и застеклённых
теплиц.
В начале марта пора
приступать к пикировке
баклажанов, а в конце
– перцев. Сеянцы пикируют в фазе семядольных
или одного-двух настоящих листьев.
До появления всходов
баклажанов, перцев,

томатов температуру
воздуха в помещении
поддерживают на уровне
23–28 градусов. После их
появления на 5–7 дней
температуру снижают
до 12–15 градусов. Это
способствует укреплению сеянцев, не даёт
им вытягиваться, лучше
развивается их корневая
система.

Март – время закладки
клубней ранних и среднеранних сортов картофеля на яровизацию.
Клубни укладывают в
один слой в плоские
ящики так, чтобы та их
часть, на которой больше
всего глазков, смотрела
вверх. Продолжительность яровизации – 6 недель.

Чтобы полотенце дольше
сохраняло первоначальный
вид, необходимо о нём
заботиться.
Обязательно
постирайте новое полотенце
перед использованием – это
поможет удалить остатки
текстильной
краски. Стирайте при температуре не более
60 градусов
и не выставляйте режим
отжима более
800 оборотов,
иначе махровые петельки
вытянутся.
Чтобы не было
затяжек на
полотенце,
не стирайте
его с вещами,
имеющими
молнии или
крючки. Не добавляйте при
стирке много
кондиционера:
он ухудшает
способность
махровой ткани впитывать
воду. Гладить
махровые
полотенца не
рекомендуется,
так как после
глажки они
плохо впитывают воду.
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Эмир Кустурица мечтает снять «русский фильм»
Знаменитый сербский режиссёр признался в любви к России

С

ербский режиссёр Эмир Кустурица хочет
снять «русский
фильм». «У
меня была идея снять
фильм о Достоевском.
Идей у меня миллион
– это самая большая моя
проблема. Я обязательно
до конца жизни должен
снять русский фильм, на
русском языке. Я люблю Россию, потому что
чувствую, что в моих
венах течёт та же кровь»,

– заявил режиссёр. По
его мнению, российское
кино не должно копировать Голливуд. «В России
есть очень хорошие авторы, на которых держится
русский фильм, они самобытны, оригинальны.
Нет на свете страны, где
было бы больше писателей, поэтов, художников, и нет для России
нужды снимать свои
фильмы по голливудским рецептам», – считает знаменитый серб.

МУЗЫКА

Американские рокеры
сняли клип в невесомости
Музыканты
приехали
в Россию,
чтобы сделать
незабываемое
видео

Алексей Барабаш,
актёр:
«Мой отец вырос в
актёрской семье, где
собирались такие люди,
как Акимов, Симонов,
Черкасов. И годы идут, а
жизнь не меняется. Всё,
что происходило много
лет назад у бабушки,
сейчас происходит и в
моей жизни. Меняются
драматургия, люди,
а образ и стиль жизни
остаются теми же
– алкоголь, разговоры,
тусовки, расстройства,
потрясения, счастье,
горе, любовь, внезапная
любовь, долгая любовь…

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Р

ок-квартет «OK Go» из Чикаго совместно с авиакомпанией S7
выпустил клип на песню Upside Down & Inside Out. Он интересен тем, что действие происходит в невесомости. Съёмки
проходили на борту Ил-76 – самолёта-лаборатории, где космонавтов обучают находиться в условиях отсутствия гравитации. Воздушное судно поднималось в небо более двадцати раз, самолёт набирал высоту и начинал спуск по параболической траектории.
Продолжительность невесомости в каждом таком свободном падении
составляет 20–25 секунд, поэтому, чтобы создать ощущение, что клип
снят единым кадром, пришлось прибегнуть к сложному монтажу на
стадии постпродакшена.
В клипе ребята дурачатся – разбрасывают цветные мячи по салону
самолёта, лопают шарики с красителями и танцуют в воздухе с двумя
очаровательными стюардессами. Количество просмотров видео, выложенного в YouTube на канале S7 Airlines, приближается к миллиону.

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

В
Один из самых красивых
и известных железнодорожных мостов в мире

Швейцарии до
XIX века было
очень трудно
путешествовать,
потому что в
этой стране очень много
гор. И, когда было решено построить там железную дорогу, швейцарским железнодорожным
инженерам пришлось
проявить изобретательность и смелость, чтобы
это осуществить. Они
занимались не только
планированием и строительством сложных
горных маршрутов, но
и возведением многих
мостов, необходимых

ИССЛЕДОВАНИЕ

ЛАБИРИНТ

Швейцарский виадук
Ландвассер

Хулиганов раскусили!

В чём причина плохого
поведения подростков?
Учёные из Бирмингемского университета считают: всё дело в недостатке
малого серого вещества в
области мозга. Именно
это ведёт к антисоциальному и агрессивному
поведению. Чтобы сделать такой вывод, учёные
сравнили данные МРТсканирования мозга 394
проблемных подростков и
350 обычных. У хулиганов
обнаружился уменьшенный объём серого вещества в миндалине, островке
мозга и префронтальной
коре, отвечающих за
эмпатию, эмоциональную регуляцию и другие
важные функции.

для пересечения горных районов. Одним из
наиболее впечатляющих
подвигов было строительство виадука Ландвассер
– изогнутого шестиарочного одноколейного
железнодорожного моста. Он имеет длину 136
м и высоту 65 м. Одним
концом мост упирается в
отвесную скалу, где путь
переходит в 216-метровый тоннель Ландвассер.
По этому мосту проходит
около 22000 поездов в
год. Ландвассер – один из
самых известных железнодорожных виадуков в
мире.

Помоги кроту добраться до норки

Разные
Барби
Любопытная
новость для
девочек: совсем
скоро можно
будет поиграть с
куклами Барби,
похожими на
них самих, их
мам и друзей.
Компания
Mattel решила выпустить
новых Барби
непривычных
форм: одни будут маленького
роста, а другие
– высокого, с
тёмным цветом
кожи, а ещё
будут куклы с
довольно пышными формами.
Таким образом,
дети смогут
понять, что все
люди разные
и стремиться к
какому-то определённому идеалу не нужно. А
игры с куклами
станут более
разнообразными и реалистичными. Кстати, в
прошлом году
компания уже
сделала шаг в
этом направлении: были
созданы Барби
с разными оттенками кожи и
типами волос.
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Очевидное и вероятное

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ

Включить телевизор силой мысли
– это возможно

М

осковские учёные из компании Neurobotics, которая разрабатывает и поставляет системы для исследования физиологии человека и животных,
создали и протестировали технологию,
позволяющую делать домашние дела с помощью силы мысли. Эта технология была
представлена в рамках проекта «Умный
дом». Она позволяет человеку включать
свет, телевизор или, например, вскипятить
чайник одной лишь мыслью. Принцип основан на том, что электромагнитные токи
снимаются датчиками с головы, а потом
аппаратура их усиливает и превращает в
команды для механизмов или роботов.

Космос

АРХЕОЛОГИЯ

Россия создаёт аватар
Вице-премьер России
Дмитрий Рогозин сообщил о начале работы над
созданием уникального
робота-аватара, который
станет членом экипажа
отечественной национальной орбитальной
станции. Робот сможет
выполнять самые сложные операции вне космического корабля, в то
время как оператор-космонавт будет находиться
в безопасном месте. По
мнению вице-премьера,
российские изобретатели
создают лучшее в мире
оружие, и сделать робота-аватара им точно под
силу.

Древнейшая вилка России
Археологи «докопались» до утвари древнего ювелира

У

никальная находка в Великом Новгороде: во время раскопок археологи нашли вилку, которую датировали
серединой XIV века. Она оказалась самой древней из
известных не только в Великом Новгороде, но и во всей
России.
Раритет был обнаружен на четвёртом Нутном раскопе,
в историческом центре Великого Новгорода. По словам
старшего научного сотрудника Новгородского государственного музея-заповедника Михаила Петрова, ранее
считалось, что первые вилки на Руси появились в Смутное время, при
Марине Мнишек (начало XVII века). А найденная вилка находилась в
срубе, построенном в конце 40-х годов XIV века. Учёный сообщил, что,
судя по находкам, это было жилище не рядового горожанина. В частности, на раскопе был найден комплекс предметов, принадлежавших
древнему ювелиру. Возможно, он и был владельцем вилки. Вилка сделана из железа, имеет всего два зуба, которые длиннее, чем у нынешних столовых приборов.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Столица Забайкалья
Город, который помнит и вольных казаков, и ссыльных декабристов

Ч

ита – один из городов в Восточной Сибири, появившийся в
XVII веке благодаря служилым
людям – казакам, которые шли
открывать новые земли. Казачье зимовье, построенное у слияния рек
Чита и Ингода, имело хорошее расположение для организации продвижения
по водному пути в Восточное Забайкалье
и на Амур. Место стали называть Плотбищем, так как основным промыслом
здесь была постройка плотов, дощанок,
а позже и лодок. Плотбище стало быстро
заселяться и развиваться. В 1699 году здесь
был построен острог, который называли
Читинским, и позже поселение стали называть Читой.
В XVIII столетии правительство России
стало проявлять внимание к богатым залежам полезных ископаемых в Сибири.
Были открыты Нерчинские серебряные
рудники, построены заводы, и возросла
потребность в рабочей силе. На тяжёлых
работах использовался труд каторжников. В Чите появилась этапная тюрьма,
через которую почти два столетия тянулись вереницы людей, закованных в кандалы. Чита помнит почти все поколения
«бунтовщиков» и «государственных пре-

Часовня
Александра
Невского

ступников», и особое место в истории города заняли декабристы. Более трёх лет
пробыли они в читинском каземате и за
это время внесли большой вклад в культурное и экономическое развитие Читы
и Забайкалья. Декабристы были первыми
исследователями, первыми учителями и
первыми просветителями забайкальцев.
В 1851 году была учреждена Забайкальская область, и её центром стала Чита.
Выгодное географическое положение давало возможность быстро перебрасывать
ресурсы в направлении дальневосточных
окраин России. И хотя внешний облик
Читы напоминал скорее большое селение,
нежели областной центр, однако к началу XX века она стала довольно крупным и
развитым городом – в ней было 1400 домов, девять церквей, монастырь, костёл,
синагога, мужская и женская гимназии,
училища, школы, детский приют. А появление железнодорожной линии сделало Читу крупнейшим Забайкальским
транспортным узлом.
Сегодняшняя Чита – крупнейший культурный и промышленный центр Забайкалья, связывающий регионы западной
части России с Китаем и государствами в
Юго-Восточной Азии.
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