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АКТУАЛЬНО

Как продлить
молодость

Жаркое
время

C

овет Федерации
одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста
для чиновников. Окончательно закон вступит
в силу после подписания
президентом страны и
начнёт действовать с
1 января 2017 года. Пенсионный возраст будут
повышать постепенно
– на шесть месяцев каждый год. Для мужчин он
будет повышаться до 65
лет, для женщин – до 63.
Сегодня чиновники и военные получают особую,
так называемую государственную пенсию, а
не страховую по старости. В новом же законе

устанавливаются единые
основные условия оформления пенсии. В законопроекте оговаривается
постепенное увеличение
минимального срока
гражданской госслужбы,
дающего право на получение пенсии за выслугу
лет. Такие меры решено
принять для сокращения
расходов бюджета Пенсионного фонда России.

СЕРВИС

Комфортно и с экономией времени
На станции Сеятель открыт дополнительный
турникетный комплекс

В

продолжение
трёхлетнего проекта установки и
модернизации
турникетных
комплексов на железнодорожных станциях Новосибирского региона, 19 мая
для жителей и гостей Советского района Новосибирска,
пассажиров Южного направления открылся дополнительный турникетный комплекс у основания пешеходного моста, соединяющего Бердское шоссе и железнодорожную станцию Сеятель. Теперь каждый пассажир,
следующий к электропоездам на станции Сеятель через
пешеходный мост, комфортно и с экономией времени
может совершить посадку или высадку на пригородный
поезд через новый турникетный комплекс.
Комплекс включает в себя 4 прохода, один из которых
предназначен для маломобильных пассажиров, детей и
пассажиров с багажом. Для удобства пассажиров в турникетном комплексе установлен билетопечатающий автомат.

Нынешний год
бьёт все мировые климатические рекорды.
Средняя температура апреля
превысила норму на 1,1 градуса Цельсия.
Таких показателей метеорологи не фиксировали никогда с
начала ведения
наблюдений в
1951 году. Рекорды ставили
и предыдущие
месяцы. Поэтому специалисты
прогнозируют,
что нынешний
год может стать
самым жарким в истории
наблюдений.
Связано это, по
оценке экспертов, с глобальным потеплением, начавшимся в 1998 году
из-за большого
количества парниковых газов.
С тех пор океаны поглощали
растущее тепло
и прогревались.
Теперь он начал
возвращать накопившееся тепло в атмосферу,
и это влияет на
климат по всему
миру.

Не ездишь – не плати

В

Госдуму внесён
законопроект об
отмене транспортного налога
для автомобилистов. Вместо этого выпадающие доходы бюджета
предлагается включить
в стоимость акцизов на
бензин. По словам инициаторов проекта, это позволит исключить уклонения от оплаты налога,
ведь, покупая бензин,
человек автоматически
оплачивает налог. Кроме
того, при такой системе
больше заплатит тот,
кто много ездит и чья
машина сжигает больше
топлива. Сегодня владельцы всех автомобилей
независимо от частоты
поездок, марки и года
выпуска машины платят
сбор только на основе
данных о количестве
лошадиных сил двигателя. Однако подобные
инициативы ранее уже
выносились на рассмотрение депутатов, но так
и не были приняты. Недавно премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев заявлял, что отмена транспортного налога пока
нецелесообразна, так как
это ударит по бюджетам
регионов.

УВАЖАЕМЫЕ
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ДАТА

Подземный парад

М

осковский
метрополитен отметил
81-ю годовщину со дня
открытия. В честь этого
события на Кольцевой
линии прошёл парад
поездов. 15 мая в 5.25 со
станции «Комсомольская»-кольцевая отправлялись в путь поезда разных
лет выпуска. Участниками парада стали почти
все типы составов Московского метрополитена:
Еж3, «Номерной», «Яуза»,

«Русич», 81-760/761, «Ретропоезд», стилизованный
под состав Московского
метрополитена 1935 года.
До 9 вечера они курсировали на Кольцевой линии, создавая для пассажиров неповторимую
атмосферу разных эпох.
На станции «Партизанская» открылась выставка
ретропоездов. На ней
показали не только вагоны, но и спецтехнику,
которая используется для
ремонта и обслуживания
пути и тоннелей.

ФОРУМ

Транспортный потенциал Сибири

С

егодня в Новосибирске открывается V
Международный
форум «Транспорт
Сибири». В дни проведения форума (25-28 мая)
будут работать 10 секций,
которые охватят актуальные вопросы развития
железнодорожного, воздушного, пассажирского,
внутреннего водного
транспорта и другие направления. Будут также
рассмотрены вопросы
дорожно-строительной
отрасли и безопасности
дорожного движения.
Темой пленарного заседания станет транспортный потенциал
Сибири в современных
экономических условиях: вызовы, проблемы и
перспективы.
Традиционно в форуме
принимает участие ОАО
«Экспресс-пригород».
Генеральный директор
компании Екатерина

Куфарева выступит с докладом на конференции
по железнодорожному
транспорту.
В рамках форума пройдут
тематические выставки,
ряд спортивных, познавательных и других мероприятий, рассчитанных
как на специалистов в
сфере транспорта, так и
на рядовых посетителей.
Впервые на «Транспорте
Сибири» запланированы

показательные выступления воздушных судов
авиации общего назначения. Также в рамках
форума пройдут официальный этап чемпионата
России по автозвуку и
тюнингу RASCA-2016, демонстрационные полеты
беспилотных летательных авиационных систем, Кубок губернатора
Новосибирской области
по дрифту.

Около 85 тыс.
жителей Новосибирской области приняли
участие во
Всероссийском
экологическом
субботнике
«Зеленая
весна – 2016».
По словам
руководителя
департамента
природных
ресурсов и
охраны окружающей среды
НСО Юрия Марченко, во всех
муниципальных районах
и городских
округах прошли масштабные мероприятия по уборке
дворов и улиц,
территорий
школ и детских
садов, мест
массового отдыха, берегов
водоёмов, высадке цветов и
деревьев.
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Безопасность

Безрассудное
В погоне за сильными впечатлениями молодые люди
Пока в Новосибирске зацепинг не столь
популярен, как
в европейской
части России

Э

лектропоезда прочно вошли в
жизнь многих новосибирцев.
Каждый день большое количество
людей выбирают услуги пригородного транспорта: одни спешат
на работу, другие – на учебу, третьи – по
другим важным для себя делам.
А кто-то спешит на электропоезд, чтобы
получить очередную дозу адреналина. Но
только это не совсем обычные пассажиры
– зацеперы. Несмотря на уменьшение случаев зацепинга в Новосибирской области
в 2016 году, эта проблема по-прежнему
остается актуальной.
Итак, зацепинг, или трейнсёрфинг.
На официальном сайте Википедия трейсёрфинг переводится как «способ передвижения, заключающийся в проезде на
поездах и иных рельсовых транспортных
средствах с их внешней стороны».
Пока в Новосибирске это экстремальное
хобби не столь популярно, как в европейской части России. Однако, в Интернете
всё чаще появляются ролики о «подвигах»
молодых новосибирцев, снимающих себя
и своих друзей катающимися снаружи
электричек.
Многие зацеперы не в полной мере
представляют опасность своего увлече-

ния и не знают о том, что напряжение в
контактной сети составляет порядка трёх
тыс. вольт, а неудачное падение во время
движения может привести к трагическим
последствиям.
За 1-й квартал 2016 года сотрудниками
линейного отдела МВД России на станции Новосибирск-Главный было выявлено 8 несовершеннолетних, причастных
к зацепингу. Со всеми подростками проведены разъяснительные беседы, часть из
них привлечена к административной ответственности. На участках оперативного обслуживания линейных отделов МВД
России на станциях Инская и Барабинск
фактов зацепинга не зафиксировано.
Для исключения случаев зацепинга сотрудниками ОАО «Экспресс-пригород»
проводится
мониторинг
социальных
сетей на предмет выявления групп и
объединений неформальной направленности. При получении данных о деятельности этих сообществ, планируемых акциях и при выявлении фактов зацепинга
мойщиками ОАО «Экспресс-пригород»,
следующими в хвостовых вагонах пригородных поездов, эта информация оперативно передаётся сотрудникам транспортной полиции.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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увлечение

подвергают себя и окружающих смертельной опасности
Если копнуть глубже, то истоки зацепинга нужно искать в нашем с вами безразличии к соблюдению элементарных
правил поведения, уважаемые товарищи взрослые. Дети, видя, как их мамы и
папы, бабушки и дедушки переходят железнодорожные пути в неположенном месте, на запрещающий сигнал светофора,
да ещё нередко перед самым «носом» поезда, начинают верить в безнаказанность
такого поведения, а у некоторых появляется желание получить на железной дороге «сильные впечатления».
Ряд общественных деятелей считают,
что нужно многократно увеличивать
штрафы за нарушения правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта (напомним нашим читателя, что в
большинстве своём эти правила написаны кровью) и даже вводить административный арест.
Но многого можно добиться и «медициной словом», постоянным родительским
контролем. Цель этой статьи – не познавательная история о современных молодёжных увлечениях, а призыв к родителям подростков – поинтересоваться, чем
занимаются их дети в свободное от учёбы
время, особенно летом, донести до них

опасную суть безрассудного экстрима – зацепинга.
– Работниками пригородной компании
совместно с сотрудниками транспортной
полиции и ОАО «РЖД» системно организуются и проводятся профилактические мероприятия по предупреждению случаев
травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта, – рассказывает заместитель генерального директора
по безопасности ОАО «Экспресс-пригород»
Владимир Руденко. – Проведение рейдов
по пресечению несанкционированного
нахождения граждан, беседы с показом
тематических фильмов в учебных заведениях, выдача брошюр и агитационных
листовок, проведение собеседований с задержанными гражданами – и это далеко
не весь перечень постоянно реализуемых
мероприятий. Вот и сейчас, в преддверии летнего периода, мы проводим такую профилактическую работу.
Избитая фраза «Железная дорога – не место для игр» приобрела на сегодняшний
день не детский смысл. За такие увлечения, как зацепинг, приходится платить
слишком высокую цену – жизнь ребенка.
Уважаемые родители, а вы знаете, где
сейчас гуляет ваш ребенок?

Зачастую
взрослые,
грубо нарушая
правила нахождения на
объектах железной дороги,
толкают детей
к совершению
правонарушений
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1 июня – День защиты детей

Берегите малышей
Свет, излучаемый детскими улыбками, наполняет смыслом всё, что мы делаем сегодня
Детство – это
замечательный мир, в
котором живёт
безграничное
воображение
и искренняя
вера в добро

У

важаемые жители Новосибирской области! Примите наши
самые тёплые и искренние поздравления с Международным
Днём защиты детей!
Детство – это замечательный мир, в котором живёт безграничное воображение и
искренняя вера в добро. Настоящее обретает смысл, а общество имеет будущее лишь
тогда, когда люди вкладывают в своих детей душу и сердце.
Свет, излучаемый детскими улыбками,
наполняет смыслом всё, что мы делаем сегодня. Ведь в этих улыбках скрыта огромная сила, имеющая определяющее значение для будущего.
День защиты детей – это напоминание
миру взрослых о том, что нужно беречь
каждого ребенка, уважать его права, создавать все условия для того, чтобы дети
росли благополучными и здоровыми.
Стихотворение Эдуарда Асадова очень точно передаёт всё, что хочется сказать вам в
этот светлый день – День защиты детей!
Так давайте будем беречь их детство и
дарить в ответ яркие и счастливые минуты радости, они так этого ждут!
Руководство и коллектив компании
«Экспресс-пригород»

Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьёз,
Даже если они провинились.
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног,
Совладать с нею нет уже мочи,
Ну а к вам подойдёт сынок,
Или ручки протянет дочка –
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите.
Это счастье – короткий миг.
Быть счастливыми поспешите.
Как же будете вы хотеть
В это время опять вернуться,
Чтоб им маленьким песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливее всех.
Берегите, пожалуйста, детство...

УВАЖАЕМЫЕ
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Глазами детей
Подведены итоги традиционного конкурса рисунков, посвящённого Великой Отечественной войне

В

этом году на суд
жюри было представлено 230 рисунков, которые
в течение месяца
демонстрировались в
переходе пригородного
вокзала НовосибирскГлавный. 16 детских
рисунков стали обладателями гран-при и призовых мест в 4-х возрастных
группах. Награды ребятишкам вручили глава
Центрального округа
Новосибирска Сергей Канунников и генеральный
директор ОАО «Экспресспригород» Екатерина
Куфарева. В торжественной церемонии приняли
участие ветераны.
Гран-при конкурса завоевали Алиса Зигмунт (7 лет)
с работой «Сражение»,
десятилетняя Виктория
Павловская, изобразившая акцию «Бессмертный
полк». Алена Макаревич

(13 лет) нарисовала первый
паровоз в Новосибирске,
каждая деталь которого
проработана в карандашной технике. И, наконец,
в старшей группе гранпри присуждено Татьяне
Виноградовой за рисунок
«Талисман железнодорожника во время Великой
Отечественной войны».
Победителям конкурса
вручены дипломы и подарки, а все участники
награждены поощрительными призами.
– Выставка рисунков проводится седьмой год подряд, – говорит Екатерина
Куфарева. – В этом году она
также посвящена 120-летию Западно-Сибирской
железной дороги. Новая
тема позволила ребятам
отразить своё представление о железнодорожном
транспорте, приобщила
детей к изучению истории
стальной магистрали.
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Западно-Сибирской железной дороге – 120 лет

Почин

С
К новым рекордам
Новосибирские машинисты сразу включились в
стахановское движение

тахановское движение
зародилось на шахтах
Донбасса. Его инициатором стал забойщик
шахты «ЦентральнаяИрмино» Алексей Стаханов, 31
августа 1935 года превысивший
действующую норму вырубки
угля более чем в 14 раз. Его примеру последовали представители
других профессий, в том числе
железнодорожники.
На железнодорожном транспорте
Сибири одним из инициаторов
этого движения стал машинист
паровоза депо Новосибирск Илья
Ишков. В один из рейсов он провёл поезд массой 1250 тонн из Новосибирска в Болотную за 4 часа 4
минуты (при графиковом време-

ЭТО БЫЛО

ни 5 часов 11 минут). Впервые на
железной дороге были превышены установленная техническая
скорость для грузовых поездов
с 24 до 35 км/ч, при этом была
значительно увеличена масса
составов.
Группа машинистов депо Новосибирск по инициативе Ишкова
выступила с призывом ко всем
железнодорожникам присоединиться к движению «семисотников» (за достижение 700-километрового среднесуточного пробега
паровоза). Первыми в паровозном депо Новосибирск эту отметку перешагнули локомотивщики
комсомольско-молодёжной бригады под руководством машиниста паровоза ФД Орлова.

ИЗ АРХИВА

Уголь городу-герою

Сервис XIX века

В

марте 1943 года
машинист паровозного депо
Новосибирск
Николай Лунин
(будущий Герой Социалистического Труда, дважды
почётный железнодорожник) на деньги, выданные
ему правительством страны вместе с удостоверением лауреата Сталинской
премии, закупил 1000
тонн каменного угля и со
своей паровозной бригадой доставил это топливо
в только что освобождённый Сталинград.
Руководство железной дороги горячо поддержало
эту инициативу, и вскоре
у Лунина появились последователи: каменный
уголь на собственные
средства купили для отправки на освобождённые
от захватчиков территории паровозные бригады
А.Дубинина (депо Новосибирск), Г.Мельникова
(депо Барнаул), работ-

ники станций Мошково, Анжерская и другие
коллективы.
В письме работников
магистрали героическим
защитникам и жителям
Сталинграда сообщалось,
что железнодорожники
создали специальный
фонд помощи городугерою, куда входило топливо, стройматериалы,
инструмент, денежные
средства и т.д.
«В эту работу, – говорилось
в письме, – мы вкладываем всё безграничное
восхищение вашим несгибаемым богатырским
духом».

С

егодня Западно-Сибирская железная дорога предоставляет своим
клиентам самые разные сервисные услуги. А как она встречала
пассажиров в конце XIX века?
К примеру, на вокзале станции Обь в зале
III класса на стене, рядом с расписанием
движения поездов, висели икона и термометр. Стояли деревянные скамьи, имелась
конторка с письменными принадлежностями для жалобной книги, по стенам
развешаны керосиновые лампы. Рядом с
буфетной стойкой находился бачок с кипячёной водой.
Большинство станций железной дороги
не имело перронов, платформ. Посадка в
поезд осуществлялась непосредственно с
земли. Освещение в вагонах было свечное,
постельные принадлежности отсутствовали, не было даже кипятка.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Питание

Мусорное меню
Многие и не догадываются, насколько вреден
фастфуд.

Учёные американского
Университета Раскина
составили своеобразное
«мусорное» меню, которое стало для многих из
нас нормой. Оказалось,
что такие объёмы неполезной пищи вызывают
те же изменения в транспортировке глюкозы в
почках, как и диабет второго типа, нанося колоссальный удар по почкам
и другим жизненно важным органам. Выводы
были сделаны по итогам
наблюдения за крысами. Животных
кормили шоколадными батончиками, кексами,

зефиром и низкокачественным сыром в течение 8 недель. В результате
у них изменилась работа белков из семейств,
управляющих переносом
молекул сахаров внутри
кровеносных сосудов и
почек. Такие нарушения
и есть одно из следствий
развития диабета второго
типа и ряда других отклонений метаболизма. Сейчас уже имеется несколько экспериментальных
противодиабетических
средств, блокирующих
белки – транспортёры
глюкозы в почках,
что снижает уровень
сахара в крови.

ФИТНЕС

Стройность с понедельника
Как не пострадать в погоне за тонкой талией

П

ляжный сезон,
открытая
одежда… И так
хочется в наше
короткое лето
предстать во всей красе.
Если женщина, то с тонкой талией, мужчина – с
крепким торсом. И даже
в фитнес-центр идти не
обязательно. Наматывай
круги вокруг дома – и
похудеешь, и постройнеешь. И вот в первый день
человек пробегает пару
километров, на следующий – уже пять, к концу
недели хорошо, если
сам добредёт до поликлиники. У таких жертв
стройности, как правило,
особенно страдают коленные и голеностопные
суставы, повреждаются
крестообразные связки,
мениски, связочные
структуры. Возникают
растяжения и разрывы

связок, мышц бедра и голени. Поскольку именно
эти места нашего тела
особенно уязвимы при
повышенных физических
нагрузках, да ещё если
люди к ним не готовы.
Заниматься спортом,
конечно, надо, но, что
называется, без опережения, дозированно,
прислушиваясь к организму, снижая нагрузки

при малейшем дискомфорте. Важно не забывать
о разминке в медленном
темпе. При выборе игровых способов физической
зарядки понадобятся
защитные щитки. Даже
простейшие упражнения
надо подбирать с учётом
своих особенностей. Особенно аккуратными надо
быть людям с повышенным давлением.

Искусство
лечит
К такому выводу пришли
итальянские
учёные. Они
обследовали
около 100
человек,
у которых
взяли анализы слюны,
и отправили
этих людей на
экскурсию. Несколько часов
любования
произведениями искусства
эпохи Возрождения оказали
целительное
воздействие.
Вновь взятый
анализ слюны
показал, что
почти у всех
членов группы
примерно на
60% снизился
гормон стресса (кортизол).
В то же время
многие люди
устают в музеях. Специалисты считают,
что это оттого,
что произведения искусства несут
колоссальный
информационный заряд, с
которым наша
нервная система не всегда
справляется.
Однако усталость пройдёт,
зато чувство
соприкосновения с прекрасным останется
и сделает своё
целительное
дело.
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ТЕХНОЛОГИИ

Паутина ручной работы
Открытие учёных позволит создать инновационный
материал

М

ногие годы
учёные
бились над
решением
загадки эластичности паутины. Она
быстро принимает первоначальную форму, даже
если её сильно растянуть,
и не провисает, даже если
растягивать её несколько
раз подряд. И вот наконец исследователям из
Оксфордского университета удалось понять, за
счёт чего это происходит, и создать подобный
материал самим. Секрет
оказался в том, что нити
паутины плотно покрыты
мельчайшими капельками водянистой клейкой

жидкости. Они выполняют роль своеобразных
«сматывающих катушек»,
подтягивая волокна
паутины при малейшем
растяжении. Учёные,
исследовав эту систему,
воспроизвели её в лаборатории. Первая в мире
искусственная паутина
произвела настоящий
фурор в научных кругах.
Благодаря этому открытию учёные надеются
создать инновационный
материал, который будет
полезен во многих сферах
жизни. При этом для
изготовления волокон
рукотворной паутины
подойдут практически
любые материалы.

В России построят пассажирский
беспилотник

Г

руппа AeroNet Национальной
технологической инициативы
(НТИ) приняла решение поддержать разработку оригинального
беспилотника внеаэродромного
базирования. Разработчики из компании
«Авиатон» подчёркивают, что основная
идея беспилотника «СерВерт СВ5Б» – создать на его основе пассажирское беспилотное авиатакси.
Взлётный вес «СерВерт СВ5Б» – до 1,25
тыс. кг при дальности полёта до 1 тыс. км.
В «Авиатоне» подчёркивают, что беспилотник «СерВерт СВ5Б» создаётся для внеаэродромного базирования – эксплуатация производится с площадок диаметром
до 30 м. www.texnomaniya.ru

Прогресс

Помощник за рулём

Немецкая компания Audi разработала улучшенную версию автопилота, благодаря которой автомобиль, едущий в беспилотном режиме,
действует «по-человечески». Автопилот, получивший название Jack,
способен давать подсказки о готовящихся им манёврах. Во время
испытаний машина, ехавшая в беспилотном режиме, подстраивалась под общий характер движения на трассе. Например, при смене
полосы движения машина не только включала поворотник, но и
перед выполнением манёвра немного смещалась ближе к дорожной
разметке. При обгоне грузовиков беспилотный автомобиль увеличивал боковое расстояние между машинами.
www.nplus1.ru

УВАЖАЕМЫЕ
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Тренд

Летающая леди
Держать дом в чистоте
может быть легко

Среди домохозяек набирает популярность система уборки дома Flylady.
Её разработала американка Марла Силли. Девиз
системы – нельзя упорядочить хлам, от него
можно только избавиться,
а главное правило – идти
к совершенству маленькими шажками. Никаких генеральных уборок,
только системный подход. Суть системы Flylady
в том, что хозяйка ставит
перед собой две-три цели
на день и выполняет их
максимально хорошо. То
есть если решено вымыть шкаф, то он моется
полностью, даже в самых

потаённых уголках. И
так примерно за месяц, в
зависимости от размеров
квартиры, будут хорошо
вычищены все основные
зоны. Затем останется
только поддерживать
чистоту, следуя той же
схеме – понемногу, но
регулярно. Такая система
позволяет домохозяйкам
чувствовать себя легко (отсюда и название
– летающая леди), не
загруженной делами и
при этом справляться с
домоводством на «отлично». Задания на каждый
день можно найти и в
тематических группах в
Интернете.

ПРАКТИКУМ

Отдых без потерь
Как организовать полив домашних цветов во время отпуска

Е

сли нет возможности попросить
кого-то приглядеть за зелёными
любимцами во
время вашего путешествия, вполне можно оставить их одних, организовав самополив. Есть
несколько вариантов,
как это сделать. Главное
правило – переставьте
цветы в тень, чтобы в
течение дня на них ни в
коем случае не попадали
прямые солнечные лучи.
Первый вариант полива:
снимите все горшки на
пол, между ними поставьте табурет, а на него
таз с водой. От каждой
плошки протяните к
воде шнуры из бельевых
синтетических или шерстяных верёвок. Вдавите
конец шнура в землю и
прижмите шпилькой
для волос. Другой конец

опустите в воду, лучше
всего концы всех шнуров прижать камнем в
центре вашей ёмкости.
Так цветы смогут «пить»
столько, сколько потребуется, буквально высасывая воду из таза. Второй
вариант – автопоилка из
пластиковой бутылки.
В крышке проделайте
небольшое отверстие
(например, гвоздём),

срежьте дно. Поставьте
вертикально горлышком
вниз в горшок, углубив
на высоту крышки, и
наполните водой. Полезно поставить рядом таз с
водой, чтобы увлажнить
воздух. Обязательно
заранее опробуйте свою
систему, убедитесь, что
цветы в ваше отсутствие
точно будут получать
необходимую им воду.

У каждой
хозяйки есть
свои маленькие кулинарные секреты.
Вот несколько
хитростей,
которые могут
пополнить
вашу коллекцию. Если при
варке риса в
воду влить
столовую ложку уксуса, то
рис получится
белоснежным
и рассыпчатым. Чтобы
придать мягкости жёсткому мясу, нужно
вымочить его
в уксусе, квасе,
кислом молоке,
огуречном,
капустном или
свекольном
рассоле. Когда
вы готовите
капусту для
начинки в
пирог, сначала
обдайте нарезанный овощ
кипятком, а
затем залейте
холодной водой и оставьте
на минуту.
Отожмите и
обжарьте на
сковородке.
Благодаря
этому капуста останется
светлой и
сохранит объём. Домашний
майонез можно приготовить, смешав
сметану с
желтком отваренного яйца и
чайной ложкой
горчицы.
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Кладезь совершенств
Один из самых знаменитых музеев России отмечает юбилей

Т

ретьяковской
галерее исполнилось 160 лет.
Официальной
датой создания
коллекции считается 22
мая – день, когда в далёком 1856 году художник
Василий Худяков написал Павлу Третьякову
расписку в получении задатка за картину «Стычка
с финляндскими контрабандистами». Это полотно вместе с картиной
Николая Шильдера стало

первым в коллекции
Третьякова. Сначала он
покупал картины и у европейских мастеров, но
вскоре понял, что легко
ошибиться в авторстве.
Поэтому стал коллекционировать только произведения соотечественников. Сегодня галерея
стала одним из крупнейших хранилищ творений
русских художников. В её
экспозиции и запасниках насчитывается более
180 тыс. экспонатов.

КИНО

Константин
Богомолов,
театральный режиссёр
«У меня нет в голове
абстрактного мыслительного процесса. Во
время репетиции я
думаю про репетицию,
во время еды – про еду,
а в момент созерцания
чего-нибудь я просто
созерцаю. Да, я могу
задуматься о бытовых
вещах, но о Боге, искусстве и смысле жизни
я не думаю. Лёжа ночью на пляже и глядя
в звёздное небо, я не
думаю, есть там жизнь
или нет. Я просто лежу
и смотрю.

Волшебная история
26 мая на экраны выходит фильм «Алиса в Зазеркалье»

Э

то долгожданное продолжение снятого студией Disney шесть
лет назад фильма «Алиса в стране чудес». Фильмы сняты в
единой стилистике, разработанной режиссёром первой картины Тимом Бертоном. Режиссёром второй стал Джеймс Бобин. В главных ролях Миа Васиковска, Джонни Депп, Хелена
Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй и Саша Барон Коэн. Яркие краски, забавные анимированные животные, волшебство и необычайные приключения героев захватывают зрителя на полтора часа. Однако, несмотря
на сказочный сюжет, каждый взрослый зритель поймёт: это история
про каждого из нас, вполне земного человека. Каждому полезно задуматься вместе с героями картины, как важно в жизни ценить семью,
быть верным другом и никогда не забывать, что чудо возможно, если
действовать с добрыми намерениями. Родители могут быть спокойны
– этот фильм учит детей только хорошему. Ну а маленькие зрители будут в восторге от по-настоящему красивой сказки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Познавательно

Т
На крутых спусках и
подъёмах тоже могут
ходить поезда, только
вагончики очень маленькие, а двигаться их
заставляет не локомотив,
а лебёдка.

акая рельсовая
дорога называется фуникулёром.
Вагоны, рассчитанные на 2–10
человек, подвешены на
специальном тросе, который двигается по овалу:
когда одни вагоны поднимаются вверх, другие
– симметрично опускаются вниз. Так они уравновешивают друг друга и
поэтому могут двигаться
плавно, с постоянной
скоростью. Такая система
ещё называется «принцип сдвоенного лифта». В движение вагоны
приводит лебёдочный

ПРАЗДНИК

ЛАБИРИНТ

С горы да в гору

Радость детства

Первого июня отмечается Международный день
защиты детей. Официально этот праздник был
учреждён решением конгресса Международной
демократической федерации женщин в Париже
в 1949 году. Однако его
история уходит глубже в
историю. Известно, что
в первый день лета 1925
года генеральный консул
Китая в Сан-Франциско
организовал праздник
для китайских детейсирот. Вдали от родины они благодаря ему
смогли поучаствовать в
национальном торжестве
Дуань-у цзе, или, как его
ещё называют, Фестивале
лодок-драконов.

механизм, установленный на самой высокой
точке горной дороги.
Фуникулёры используются как для перевозки пассажиров, так и для того,
чтобы доставить грузы в
труднодоступные горные
местности.
Самые известные фуникулёры России построены
в Сочи и Владивостоке.
Причём трасса сочинской дороги частично
проходит в подземном
тоннеле.
Вагоны для такой дороги
проектируются особые
– учитывается уклон при
движении.

Помоги принцессе попасть в замок

Загадка
огненного
шара
Это уникальное
природное
явление многие
века вызывает
в людях ужас
и восхищение.
Плавающий в
воздухе яркий
огненный шар
может напугать
кого угодно.
Больше всего
люди боятся
того, чего не могут объяснить.
Природу появления шаровой
молнии учёные
пытаются
разгадать до сих
пор. Существует уже около
400 версий её
происхождения!
Основой большинства из них
является идея,
что огненный
шар образуется
при прохождении газов через
участок с большой разностью
электрических
потенциалов,
которые бывают
в грозу.
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Холод жизни не помеха

Г

идробиологи из США обнаружили в водоносном слое земной
коры под океаном живые организмы.
Бактерии возрастом восемь
миллионов лет обитают на западном
склоне Срединно-Атлантического хребта
на глубине нескольких десятков метров
под толщей воды глубиной около 4,5 километра в темноте и при температуре 20–25
градусов Цельсия.
Бактерии в таких холодных участках
океанского дна обнаружены впервые.
Это важно для понимания биоразнообразия и возможностей существования
живых организмов в экстремальных условиях.
История

Диета
приспособленцев
Учёные по микроцарапинам на эмали зубов неандертальцев установили,
что они были настоящими приспособленцами.
Те, что обитали в горах
и степях, питались в
основном мягким мясом, а при переселении
в леса начинали есть
орехи, коренья и другую
растительную пищу. А
вот у кроманьонцев узор
эмали был одинаковым
как у живших в горах,
так и у наших предков из
древних лесов Европы.
Возможно, это из-за того,
что кроманьонцы питались преимущественно
растительной пищей.

ТЕХНОЛОГИИ

Пароль
по цене
шоколадки
Немецкие программисты
доказали, что самое слабое
звено компьютерной безопасности – человек.

В

опреки расхожим штампам про хитроумных хакеров
и спецслужбы большинство взломов почты, аккаунтов
и даже серверов сегодня осуществляются при помощи
так называемой социальной инженерии. То есть взламывается не компьютерная система, а человек. Для
этого есть масса приёмов: от поддельных писем до «подарков», получение которых требует ввода пароля или
номера кредитки. В ходе эксперимента оказалось, даже
такой небольшой подарок, как шоколадка, в 29% случаев
подвигал прохожих делиться своими паролями. Это связано с психологическим феноменом взаимности, когда мы автоматически чувствуем
себя обязанными сделать что-то приятное в ответ на хорошие действия
в отношении нас. Причём мужчины выдавали пароли в среднем на 23%
чаще, чем женщины. Специалисты считают, что компаниям для защиты своих компьютерных систем от взлома следует больше обращать
внимание на устойчивость сотрудников к социальной инженерии, а не
на сложность систем киберзащиты.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Михайловское
провидение

З

десь, в Михайловском, для Пушкина было дорого всё: крошечный островок среди озерца,
раскидистый громадный дуб,
тропинки, ныряющие в тёмный
лес, заливистое пение птиц… Летом он
любил ранним утром выйти с чёрного
хода прямо на высокий берег реки, бегом спуститься по деревянной лестнице
к искрящейся воде и, окунувшись в её
холодные объятья, почувствовать биение
сердца, ударами разгоняющего по жилам
закипающую кровь. А потом в широком
цветастом халате, – в молдавской шапочке на голове подолгу сидел за небольшим
столом, оставляя на бумаге чернильные
следы своей волшебной поэзии, этот волнующий сгусток мыслей и чувств.
Хотя, было дело, и он не однажды пытался убежать отсюда, поменяв на любую
крепость, называя здешнюю жизнь «глупым существованием». Но ссыльный поэт
не был волен выбирать свой удел.
В Михайловском такая несвобода оказалась «к счастью». Однажды он обнаружит, что здесь ему и пишется, и дышится
удивительно легко. Около ста произведений, трагедия «Борис Годунов», несколько глав «Евгения Онегина», задуманные

«Маленькие трагедии»… И ещё много
других прекрасных плодов михайловского заточения. Незадолго до своей гибели
поэт напишет: «Здесь меня таинственным щитом Святое провиденье осенило».
Творчество и жизнь в Михайловском сошлись и были для Пушкина неразделимы. Он ходил к друзьям в Тригорское,
любил бывать в Святогорском монастыре, в родовом имении Ганнибала сельце
Петровское навещал родственников… По
вечерам слушал сказки своей любимой
няни Арины Родионовны. Напитываясь
общением с близкими людьми, красотой родной земли, он обретал гармонию,
превращая её в поэзию.
Возможно, без Михайловского не было
бы и Пушкина, того, которого мы знаем
и любим. Увы, сооружений пушкинских
времён тут почти нет. Усадьбы, дома
восстанавливались поколениями музейщиков. Их любовь к личности поэта
была столь большой, а знания его жизни
и творчества столь обширны и точны, что
кажется, перед тобой именно та усадьба,
в которой он жил. И живёт. «…Под вашу
сень, Михайловские рощи, являлся я»,
– своё обещание Пушкин выполнил. И во
встрече никому ещё не отказал.
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