
7–21 сентября 2016 года, №17(81)

12>  Мультфильм 
«Тайная жизнь 
домашних 
животных»
бьёт рекорды 
в российском прокате

Снова за парту

Российские школы в новом учебном году 
открыли двери для 14,6 млн детей

стр. 3 

Тираж 113 000 экземпляров

12

Тираж 

4> Подарок 
    студентам

Мобильное приложение 
«Экспресс-пригород» 
расширило свой функционал

>7 Робинзон Кузо... в Сибири
Город Чулым в Новосибирской области 
основан ещё при Екатерине II



2 Новости

акТУаЛЬНо

Пенсионеры получат 
выплаты вместо 
индексации пенсий

январе следу-
ющего года все 
пенсионеры 
независимо 
от категории 

получат единоразовую  -
выплату в 5 тыс. руб. В 
правительстве подчёр-
кивают, что никаких 
заявлений на выплату 
подавать не потре-
буется, сумма будет 
автоматически добав-
лена к пенсии в январе. 
Единоразовая выплата 
должна компенсиро-
вать отсутствие второй 
индексации пенсий в 
августе нынешнего года, 
которая ранее была 
запланирована, но не 
состоялась. 

В дальнейшем индек-
сация будет произ-
водиться в плановом 
порядке – два раза в 
год. Деньги в бюджете 
2017 года на эти нужды 
уже заложены – около 
260 млрд руб. 
За последние 15 лет пен-
сии в стране выросли в 
15 раз. А пенсионеров 
сегодня насчитывается 
43 млн. 

В Китае 
появится 
полностью 
автоматиче-
ское метро. 
Беспилотные 
поезда пойдут 
на одной из 
веток Пекин-
ского метропо-
литена уже в 
будущем году. 
Все приборы 
для реализа-
ции проекта 
разработали 
китайские 
специалисты. 
Создавать 
такие системы 
беспилотного 
управления 
транспортом в 
Китае начали 
в 2010 году. В 
планах – вве-
сти в эксплуа-
тацию 300 км 
автоматически 
обслуживае-
мых линий к 
2020 году. Про-
ект включён 
в стратегию 
«Сделано в 
Китае – 2025», 
главная цель 
которой – раз-
витие «домаш-
ней» науки, 
внедрение и 
обслуживание 
новинок без 
привлечения 
иностранного 
опыта и труда.

Не терять внимания

оличество про-
исшествий на 
сети российских 
железных дорог 
в этом году сни-

зилось почти на треть. 
Однако железнодорожни-
ки не устают напоминать 
пассажирам о правилах 
безопасного поведе-
ния на платформах и в 
поездах. Большинство 
несчастных случаев 
происходят из-за легко-
мысленного поведения 
самих пассажиров. А мо-
лодёжь зачастую и вовсе 
рискует намеренно – ка-
таясь на автосцепках или 
забираясь на вагоны. На 
фоне общего снижения 
травматизма заметен 
рост количества случаев 
травмирования детей. 
В этом году количество 
таких случаев составило 
42,6%. За этими цифрами 
судьбы 97 детей, которые 
получили увечья или по-
гибли. 
В преддверии начала 
учебного года на всех же-
лезных дорогах был про-
ведён месячник «Безо-
пасная железная дорога». 
Детям и их родителям 
напомнили о правилах 
проезда и раздали кра-
сочные информацион-
ные брошюры. 

К

В

вЫСТавка

Друзья и защитники природы
В галерее пригородного вокзала Новосибирск-Главный 
10 сентября откроется выставка детских рисунков и 
фотографий «Природа родного края»

рамках реализа-
ции  программы 
м е р о п р и я т и й 
по организации 
экологического 

просвещения на Западно-
Сибирской железной дороге 
были проведены конкурсы 
детских рисунков и фото-
графий на различную тематику: «Природа родного края», 
«Кирзинский заповедник», «Сохраним природу родного 
края для себя и будущих поколений», «Эколята – друзья 
и защитники природы». В них участвовали школьники, 
воспитанники дошкольных учреждений, детских оздоро-
вительных лагерей. 

Для выставки в пригородном вокзале было отобрано 70 
лучших работ. Она пропагандирует бережное отношение 
к окружающей среде, формирует активную жизненную 
позицию в деле охраны природы. 

Проект организован компанией «Экспресс-пригород» 
совместно с центром охраны окружающей среды ЗСЖД.

В
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оссийские 
школы в новом 
учебном году 
открыли двери 
для 14,6 млн де-

тей. Всего на территории 
страны работают 48,9 тыс. 
школ. А с первого сентяб-
ря впервые начали свою 
работу и ещё 92 школы. 
Продолжают строиться 185 
новых школ, их плани-
руется ввести в эксплу-
атацию в следующем 
учебном сезоне. В этом 
году повысилось количес-
тво первоклассников. В 

сентябре открыли буква-
ри без малого два милли-
она ребят. Это на 150 тыс. 
человек больше, чем в 
прошлом году, и состав-
ляет сегодня примерно 
13% от общего количества 
школьников. Все школы 
прошли обязательную 
подготовку к приёму 
детей на новый учебный 
год. Были проведены ре-
монты и проверки систем 
водоснабжения, отопле-
ния, электроснабжения, 
оборудования пищебло-
ков и учебных классов.

Снова за парту

Р

первый день 
сентября в 
здании приго-
родного вокзала 
Новосибирск-

Главный сотрудники 
компании «Экспресс-
пригород» провели по-
здравительную акцию 
«День знаний». Под 
музыку известных дет-
ских песен они подарили 
юным пассажирам суве-
ниры: воздушные шары, 
канцелярские принад-
лежности и школьные 
прописи. 
– Очень неожиданно и 
очень приятно, – сму-
щённо говорит школь-
ница из Первомайки 
Карина Клеймёнова. 
Её мама Ирина Никола-
евна более словоохотли-
ва:
– Спасибо пригородной 
компании за постоянную 
заботу о пассажирах. 
Мы почти каждый день 
ездим с остановочной 
платформы Новогодняя 

в Новосибирск: я – на 
работу, дочь – на учёбу в 
лицей, и уже привыкли 
к разнообразным акциям 
«Экспресс-пригорода» и к 
приветливым лицам его 
сотрудников.
– Для нашей компании 
дети – это особая катего-
рия пассажиров, тре-
бующая особой заботы и 
внимания, – отмечает 

Школьников поздравили с Днём знаний

В
акция

генеральный директор 
ОАО «Экспресс-пригород» 
Екатерина Куфарева. 
В связи с началом учеб-
ного года коллектив 
«Экспресс-пригорода» 
призывает школьников, 
их родителей и всех 
пассажиров соблюдать 
правила поведения на 
объектах железнодорож-
ного транспорта.

В День знаний 
сотрудники при-
городной ком-
пании вручили 
юным пассажи-
рам полезные 
сувениры



4 Сервис

Подарок учащимся 
1 сентября с помощью мобильного 
приложения «Экспресс-пригород» 
студенты и школьники могут при-
обретать разовые льготные про-
ездные документы. Такой подарок 

подготовила для учащихся пригородная 
компания ко Дню знаний. 

Напомним, что студенты, обучающие-
ся очно в образовательных учреждениях 
высшего, среднего и начального профес-
сионального образования, на основании 
постановления правительства Новосибир-
ской области №586-п от 25.12.2012г., а так же 
школьники, на основании постановления 
администрации Новосибирской области 
№373-па от 31.12.2008г., имеют право проез-
да в пригородных поездах со скидкой 50%.

– Для того, чтобы приобрести проезд-
ной документ с 50-процентной скидкой, 
студенту или школьнику необходимо при 
оформлении билета в приложении указать 
его вид – разовый льготный, студентам до-
полнительно – номер студенческого билета, 
– рассказывает начальник сектора инфор-
мационных технологий ОАО «Экспресс-
пригород» Дмитрий Свирский. – Электрон-
ный проездной документ действителен 
только при наличии студенческого билета 
(для студента), справки с места учебы (для 

Мобильное приложение «Экспресс-пригород» расширило свой функционал 

школьника), которые вместе с электрон-
ным билетом необходимо предъявить 
контролерам-кассирам. 

По просьбам пользователей, в арсенале мо-
бильного приложения «Экспресс-пригород» 
появилась ещё одна полезная функция – 
«Любимый маршрут». Теперь приложение 
запомнит наиболее часто используемые 
пассажиром маршруты и позволит приоб-
ретать билеты одним кликом, минуя ввод 
данных о станциях отправления и назначе-
ния, виде проездного документа.

– Пока ещё не пользовался новым функ-
ционалом, так как учебный год для чет-
верокурсников начинается немного поз-
же. Тем не менее этим летом уже оценил 
преимущества мобильного приложения 
«Экспресс-пригород» и очень доволен, что 
могу приобретать с его помощью и билеты 
со скидкой, – говорит студент НГУ Алек-
сандр Круглов.

– Подключился к мобильному приложе-
нию «Экспресс-пригород» в начале июля и 
уже оценил его практичность. А поскольку 
каждый день езжу на работу в Новосибирск 
из Бердска и обратно, рад, что пригородная 
компания запустила функцию «Любимый 
маршрут». Действительно, очень удобно, – 
рассказывает Иван Саенко.

В этом году 
компания 
«Экспресс-
пригород» 
внедрила 
оформление 
абонементных 
билетов на 
пластиковых 
картах

С
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Вместе с дорогой
елезнодорожный район Но-
восибирска отметил своё 
80-летие. Его история тес-
но связана с деятельностью 
Западно-Сибирской желез-

ной дороги: он и возник благодаря маги-
страли, вдоль железнодорожного полотна 
территориально расположен и сегодня. 

История региона тонкими нитями про-
низывает территорию Железнодорожного 
района, оставив «отпечатки» в виде ста-
ринных зданий и сооружений, таких как 
Новосибирская государственная консер-
ватория, Новосибирский областной театр 
кукол, театр «Красный факел», железно-
дорожный вокзал Новосибирск-Главный. 
А 10 лет назад к их числу присоединил-
ся и пригородный вокзал Новосибирск-
Главный, в котором, кстати, трудится 
административный аппарат компании 
«Экспресс-пригород». За основательность, 
красоту и комфорт пригородный вокзал 
сразу же по достоинству оценили пасса-
жиры, гости и жители Железнодорожного 
района. Говоря о достопримечательностях 
района и нашего города, каждый второй 
новосибирец обязательно вспомнит про 
«вокзал с Биг-Беном», так называют сиби-
ряки пригородный вокзал.

Одним из символов Железнодорожного района Новосибирска стал пригородный вокзал

За 10 лет пригородный вокзал для боль-
шинства жителей города и области стал 
начальной точкой ежедневного пути по 
рабочим и личным делам, обеспечивая 
перспективное развитие и раскрытие по-
тенциала Железнодорожному району и 
Новосибирской области в целом.

– Для нашей компании почётно быть 
частью Железнодорожного района, и мы 
рады сотрудничеству с ним, – говорит 
генеральный директор ОАО «Экспресс-
пригород» Екатерина Куфарева.

Ежегодно, в течение 7 лет, совместно с 
администрацией Центрального округа, в 
который входит Железнодорожный рай-
он, в пригородном вокзале проводится 
выставка детских рисунков, посвящённая 
Победе в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Экспозиция объединяет 
рисунки, связанные с героическими со-
бытиями минувшего столетия, и непод-
дельное отношение детей к семье и куль-
турному наследию России.

Коллектив ОАО «Экспресс-пригород» 
желает Железнодорожному району ста-
бильности и процветания, а всем жите-
лям – крепкого здоровья, больше добрых и 
радостных событий, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне.

Говоря о 
достоприме-
чательностях 
города, каж-
дый второй 
новосибирец 
обязательно 
вспоминает 
«вокзал с 
Биг-Беном», 
как называ-
ют сибиряки 
пригородный 
вокзал

Ж



6 Западно-Сибирской железной дороге – 120 лет

Новая тяга
КАК ЭТО БЫЛО

ереход на электрическую тягу в 
Западной Сибири начался ещё 
до Великой Отечественной вой-
ны. Первый электровоз ВЛ19 №22 
провёл грузовой состав по марш-

руту Белово – Усяты (Прокопьевск) 1 апреля 
1937 года. 

После войны перевод железных дорог 
Сибири на прогрессивные виды тяги про-
должился. В 1947 году начались работы по 
электрификации участка Инская – Чулым-
ская протяжённостью 143 км. Движение на 
электрической тяге здесь открыто 25 октября 
1951 года. В апреля 1954 года первый поезд, 
ведомый электровозом, прошёл по участку 
Чулымская – Барабинск. В 1958 году элек-
тровозы стали обслуживать участок Ново-
сибирск – Болотная. И к сентябрю 1959 года 
весь Транссиб в пределах границ Западно-
Сибирской железной дороги был полностью 
переведён на электрическую тягу. 

П

Они были первыми 

воё название улица 
получила в честь инже-
нера путей сообщения 
Владимира Жандра. В 
1893 году, в возрасте 30 

лет, он был назначен начальни-
ком 1-й  дистанции строящейся 
Средне-Сибирской железной 
дороги. Именно Владимир Кон-
стантинович определил место, 
где возводились первые жилые 
дома железнодорожным руково-
дителям и служащим – будущая 
улица Владимировская. 
Владимир Жандр построил при-
стань, поскольку на пароходах и 
баржах прибывало много грузов. 
От пристани провёл железно-
дорожную ветку к станции Обь. 
Под его началом возвели первое 

в городе промышленное камен-
ное здание – депо на 6 паровозов 
и мастерские. Он же руководил 
строительством первой водона-
порной башни и водоподъёмного 
здания. Владимир Константино-
вич открыл для детей железнодо-
рожников школу, не пожалев для 
этого благого дела собственные 
средства. И, конечно, Владимир 
Жандр активно занимался бла-
гоустройством улицы, на кото-
рой жил.
Владимировскую улицу первой в 
городе замостили булыжником и 
соорудили деревянные тротуары. 
Первой она получила электриче-
ские фонари, которые светились 
от динамо-машины железнодо-
рожного депо.

По имени путейца
Старейшая улица города 
Новосибирска – Влади-
мировская – названа в 
честь железнодорожника

сли человек в 
железнодорожной 
форме заходил 
к жестянщику и 
заказывал у него 

сундучок – это верный 
признак того, что он 
только что сдал экзамен 
на право управления па-
ровозом, а попросту стал 
машинистом.
Машиниста исстари 
определяли не по фураж-
ке, не по шинели, не по 
погонам и кокарде с изо-
бражением паровозика, а 
по «шарманке». Идёт по 
улице человек с жестяным 
сундучком, все видят – 
машинист!
В «шарманку» локомотив-
щики клали продукты, 
мелкий инструмент, в 
особый карманчик – до-
кументы и различные 
инструкции. 
Кстати, а почему сунду-
чок машиниста прозвали 
«шарманкой»? Всё очень 
просто: он был очень по-
хож на популярный когда-

то музыкальный инстру-
мент – шарманку.
Изготавливали «шарман-
ки» из жести. Кабина, а 
вернее, будка машиниста 
комфортом не отличалась, 
сундучки стояли прямо на 
полу. Чтобы их случайно 
не помят и не поджечь, 
приходилось использовать 
столь нетривиальный 
материал.  
Когда на железную дорогу 
поступили электровозы 
и тепловозы, жестяная 
«шарманка» осталась в 
прошлом. Ей на смену 
пришли чемоданчики-
«дипломаты» с обязатель-
ным термосом с горячим 
чаем.

ИЗ ИСТОРИИ ВЕЩЕЙ

Е
«Шарманка» машиниста

С
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Крузо в... Сибири
сконные татарские и тюркские 
названия носят многие поселе-
ния Новосибирской области, и 
звучат они весьма поэтично и 
таинственно. Так что об их пере-

воде лучше не задумываться. К примеру, 
«чулым» переводится как «гнилое болото»…

Тем не менее, у города весьма продолжи-
тельная и интересная история. Основан он 
действительно в болотистой местности в 
тот год, когда Екатерина II взошла на пре-
стол, – в 1762-м. Первыми жителями Чулы-
ма были сосланные из Европейской России 
на строительство тракта крепостные и ста-
рообрядцы. Так что изначально, по сведе-
ниям путешественников, деревенька про-
изводила впечатление весьма унылое.

В 1893 году через Чулым было проложено 
величайшее сооружение своего времени 
– Транссибирская железнодорожная маги-
страль. Так появился железнодорожный 
разъезд, а затем и станция. Это дало селу 
ещё большие перспективы роста: в ноябре 
1897 года в Барнаульском уезде Томской 
губернии образована Нижне-Чулымская 
волость с центром в Чулымской. Спустя 18 
лет после строительства железной дороги 
население села увеличилось почти вдвое.  
В 1937 году Чулым стал рабочим посёлком, 

Город Чулым в Новосибирской области основан ещё при Екатерине II

а в 1947-м – городом. Его население на тот 
момент составляло более 18 тыс. человек.

Река Чулым, на которой образован го-
род, упоминается в сочинении классика 
русской литературы Александра Радищева 
«Записки путешествия в Сибирь», а само 
поселение названо им «деревней посель-
щиков». Александр Николаевич посещал 
будущую Новосибирскую область летом 
1791 года. В последующие годы через Чу-
лым проезжали английский писатель Со-
мерсет Моэм (1917), поэт Николай Заболоц-
кий (1938), рок-музыкант Дэвид Боуи (1973) 
и множество других знаменитостей, со-
вершавших когда-либо поездку поездом по 
Сибири.

Но ещё более удивительно и неожиданно 
даже не это. В Чулымском районе бывал… 
Робинзон Крузо! Нет, вы не ослышались (и 
не очитались). Мало кому известно, что 
у легендарной книги Даниэля Дефо не 
один, а три тома. И если в первом из них 
Робинзон пытается выжить на необитае-
мом острове, то во втором он оказывается в 
Сибири. Совершить путешествие по сибир-
ским околицам в те годы можно было толь-
ко по старому Сибирскому тракту, который 
тянулся через ещё более ранние поселения 
Чулымского района. 

Железнодо-
рожный вок-
зал 3-го класса 
на станции 
Чулымская по-
строен в 1957 
году

И



8 Общество

Красивая работа
9 сентября отмечается Международный день красоты. Корреспондент УП поинтересовался 
у пассажиров, как, на их взгляд, связана красота с компанией «Экспресс-пригород»

Олег Чепик, 
ремонтник дистан-
ции искусственных 
сооружений:

 – Красота и приго-
родная компания – 
неразделимые поня-
тия. Вы посмотрите, 
какие красивые люди 
трудятся в «Экспресс-
пригороде»! А как 
красиво они работа-
ют!  

Я довольно часто 
езжу в электричках, и ни разу у меня не было пре-
тензий к обслуживающему персоналу пригород-
ных поездов. Работа у них отлажена, все сотруд-
ники, а главным образом, сотрудницы приятны 
в общении, добрые, отзывчивые. С некоторыми 
билетными кассирами и контролёрами я даже 
здороваюсь, поскольку знаем друг друга не пер-
вый год. Работу их легкой не назовёшь, а потому 
желаю им ещё большего улучшения условий тру-
да, комфорта в пути следования и хороших пас-
сажиров.

Василий 
Куницкий, 
пенсионер :

 – Электричка для 
меня всегда была 
больше, чем доступ-
ный общественный 
транспорт. Она была 
и остаётся местом 
встречи с друзьями 
и знакомыми, даёт 
возможность собрать-
ся вместе, погово-
рить, посетовать на 

жизнь, обменяться новостями. 
Сейчас в пригородных электропоездах стало ез-

дить ещё приятнее, нежели в прежние времена, 
– чисто, светло, удобно. Грех жаловаться на какие-
то недостатки в обслуживании, их просто нет. 
Поэтому и я, и мои товарищи очень благодарны 
персоналу нашей пригородной компании, в осо-
бенности женской её части, на которую ложатся 
основные заботы по общению с пассажирами. 
Всем добра, здоровья и больше добрых людей в 
пути.

Александр 
Землянский, 
житель 
Барабинска:

 – Можно смело 
сказать, что я по-
чётный пассажир 
электричек, так как 
пользуюсь ими еже-
дневно. В Барабин-
ске многих кассиров 
пригородных касс 
знаю по именам, в 
Новосибирске почти 

всех – в лицо. Обслуживание всегда на высшем 
уровне, сотрудники готовы не просто улыбнуться 
и продать билет, но и поделиться хорошим на-
строением или сообщить вам необходимую ин-
формацию. Очень добросердечные, порядочные, 
красивые и позитивные люди! Впрочем, как и вся 
компания «Экспресс-пригород». От души желаю, 
чтобы комфорт был не только частью их работы, 
но и жизни. Удачи и здоровья!

Сергей  
Панцерев, 
поездной 
диспетчер:

 – Красивые вокза-
лы, красивые элек-
тропоезда, красивые 
сотрудники. Да и на-
звание компании – 
«Экспресс-пригород» 
– считаю, тоже очень 
красиво.

Пригородное дви-
жение у меня ассо-

циируется с романтикой моей молодости, когда 
я ещё жил в Омске. С приятелями мы ездили ку-
паться на реку только на электричках. С тех пор 
прошло немало времени, но и в Новосибирске я 
регулярно добираюсь до пляжа на Обском море 
на пригородных поездах. 

Если сравнивать с детством, то сейчас электро-
поезда стали чище, за что спасибо всем работни-
кам «Экспресс-пригорода». 
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Регистратура

Открытие

Учёные из МГУ имени 
М.В. Ломоносова совмест-
но со своими немецки-
ми коллегами добились 
хороших результатов в 
эксперименте по исполь-
зованию кремниевых 
наночастиц в диагно-
стике и лечении онколо-
гических заболеваний. 
Исследователи доказали, 
что эти частицы способ-
ны эффективно прони-
кать в больные клетки и 
разлагаться в организме, 
не причиняя вреда и не 
«подпитывая» опухоль. 
С их помощью можно 
доставлять лекарства не-
посредственно в больные 
клетки, минимизируя 

агрессивное воздействие 
медикаментов на орга-
низм. Учёные обратили 
внимание именно на 
кремний, потому что 
его микрочастицы, рас-
падаясь, превращаются 
в кремниевую кислоту, 
которая полезна для 
человека. Она участвует 
в укреплении костей и 
соединительной ткани. 
Для диагностики заболе-
вания в организм вводят 
«пустые», не заряженные 
лекарством частицы. Они 
накапливаются именно 
в нехороших клетках, 
которые сразу становятся 
видны при сканировании 
организма.

Наноспасение
Российские учёные 
нашли эффективный 
способ борьбы 
с онкологией

едиатры пред-
упреждают, 
что в нашем 
обществе укре-
пилось очень 

опасное заблуждение: 
детей с года-двух можно 
кормить всем, что едят 
родители и другие взрос-
лые. Это не так. Многие 
из привычных и, на пер-
вый взгляд, безобидных 
блюд могут помешать 
здоровому развитию. 
В разряд запрещённых 
попадают все жирные, 
солёные и копчёные 
лакомства. Кроме того, 
не готовьте детям из 
полуфабрикатов. Что-
бы котлеты, наггетсы, 
пельмени дольше храни-
лись, производители до-
бавляют в них намного 
больше жира и соли, чем 
если бы вы приготовили 
еду дома. Кроме того, 
многие грешат и исполь-

с избытком содержится 
в газировке, различных 
конфетах и мармеладе. 
Всё это можно есть лишь 
старшим школьникам 
и в очень ограничен-
ных количествах – как 
десерт после основного 
приёма пищи. Не стоит 
потчевать ребёнка и 
грибными блюдами. Это 
слишком тяжёлое блюдо 
для детского пищеваре-
ния.

диета

Недетская еда 
Многие продукты нельзя давать детям до подросткового возраста

П

зованием консервантов. 
По этой же причине не 
давайте ребёнку  готовые 
соусы – кетчуп, майонез 
и другие на их основе. В 
них очень много арома-
тизаторов и консерван-
тов, которые очень вред-
ны для пищеварения, 
а значит, и для усвояе-
мости необходимых 
для развития организ-
ма веществ. Ещё один 
грозный враг – сахар. Он 

На широ-
кую ногу
Покупая обувь, 
мы часто обра-
щаем больше 
внимания на 
её внешний 
вид, чем на 
удобство. А 
между тем 
неправильно 
подобранная 
обувь может 
привести 
не только к 
мозолям, но и 
к серьёзным 
заболеваниям 
суставов и вен. 
Чтобы не оши-
биться, прове-
ряйте главные 
критерии при 
покупке. При-
меряйте обувь 
только стоя, 
пройдитесь – 
вам должно 
быть удобно. 
Не покупайте 
пару, которая 
вам хоть не-
много велика 
или мала. Не 
надейтесь, 
что она 
разносится. 
Обувь должна 
быть сшита 
аккуратно, это 
покажет, что 
производитель 
внимательно 
относится к 
продукту, а 
значит, веро-
ятнее всего, 
использует 
качественные 
материалы.
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И
прОГрЕСС тЕХНика БуДуЩЕГО

космос

будущем чело-
вечество может 
столкнуться 
с нехваткой 
пищи, и учёные 

уже сейчас ищут допол-
нительные ресурсы. 
Одним из вариантов, 
согласно результатам 
нового исследования, 
может стать «тараканье 
молочко». Живущие в 
Азии и на тихоокеан-
ских островах тарака-
ны Diploptera punctata 
отличаются от всех 
прочих представителей 
отряда таракановых тем, 
что являются живоро-
дящими. Остальные 
сородичи откладывают 
яйца. Имея собственный 

способ воспроизводства, 
Diploptera punctata и 
заботятся о своём по-
томстве необычным для 
насекомых способом: 
подобно млекопитаю-
щим, они вскармливают 
детёнышей особыми 
питательными выделе-
ниями. Международная 
группа учёных проана-
лизировала состав этой 
жидкости. В итоговой 
статье по результатам 
исследования говорится, 
что «тараканье молоч-
ко», состоящее из белко-
вых кристаллов, жиров 
и сахара, является в три 
раза более калорийным, 
чем коровье молоко. 
www.nat-geo.ru

Тараканье молочко – пища будущего
Учёные ищут альтернативу привычным продуктам

Помесь поезда и самолёта

сследователи из Федеральной 
политехнической школы в 
Лозанне в Швейцарии пред-
ложили скрестить железно-
дорожный вагон и самолёт. 

Концепт получил название Clip-Air. По 
оценке исследователей, если он будет 
реализован, проект позволит сущест-
венно сократить количество пересадок, 
совершаемых пассажирами при пере-
лётах, включая такси и поезда. Clip-Air 
предполагает создание вагонов и авто-
бусов, корпус которых будет выполнен в 
виде фюзеляжа самолёта. Каждый такой 
вагон сможет перевозить до 30 тонн гру-
зов или 450 пассажиров. После прибы-
тия в аэропорт они будут пристёгивать-
ся к специальному самолёту-носителю. 
Самолёт сможет нести до трёх вагонов-
фюзеляжей. www.nplus1.ru

Жизнь на Венере

Климатические симу-
ляции, проведённые 
учёными из NASA и 
нескольких американ-
ских университетов, 
показали, что в прошлом 
температура на Вене-
ре могла быть вполне 
пригодна для существо-

вания жизни. Согласно 
одной из версий, если 
три миллиарда лет назад 
на поверхности Венеры 
существовал неглубокий 
океан, покрывавший 
хотя бы 60% поверхнос-
ти, а период вращения 
планеты вокруг своей оси 
составлял 16 земных су-
ток или меньше, то сред-

няя температура должна 
была бы достигать всего 
56 градусов Цельсия (сей-
час 464 градуса Цельсия). 
Даже при современной 
скорости вращения пла-
неты климат Венеры мог 
оставаться пригодным 
для жизни вплоть до 
715 млн лет назад. 
www.texnomaniya.ru

В
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Домашнее цветоводство

лошки с зелё-
ными любим-
цами могут 
стать выигрыш-
ным акцентом 

в интерьере или лечь в 
основу интерьера це-
лой комнаты. Главное, 
подойти к размещению 
цветов творчески. Если 
комната светлая, вы мо-
жете поставить высокие 
цветы в центре помеще-
ния, около диванного 
уголка. Этим вы созда-
дите ощущение природ-
ного оазиса для отдыха. 
Если цветов много и они 
разные по высоте, лучше 
всего организовать для 
них отдельный уголок. 

Специальные разноуров-
невые полки и держатели 
помогут расставить рас-
тения красиво, а внизу 
можно разместить кресло 
и журнальный столик. 
Если же вы поклонник 
аскетичных высоких по-
бегов вроде комнатного 
тростника, с их помощью 
вы сможете зонировать 
пространство, выставив 
плошки в ровный ряд. 
Однако помните, что 
для того, чтобы растения 
долго радовали вас своей 
пышной зеленью и цве-
тением, место для них 
нужно выбирать с доста-
точным освещением и не 
на сквозняке.

Зелёный акцент
С помощью комнатных 
растений можно 
изменить интерьер

аже самые 
современные 
холодильники с 
системой No Frost 
нуждаются в пе-

риодической чистке – два-
три раза в год. А моделям 
предыдущего поколения 
она нужна гораздо чаще 
– примерно раз в месяц. 
Когда слой наледи в моро-
зильной камере достигает 
толщины 5 мм, расход 
электроэнергии увеличи-
вается на 25%. Кроме того, 
загрязнение конденсатора 
приводит к ухудшению 
охлаждения, а значит, 
машине придётся чаще 
включаться и она быстрее 
выйдет из строя.
Чтобы правильно и без 
вреда почистить холо-
дильник, помните ос-
новные правила. Нельзя 
использовать для мытья 
порошки и кислоты, 
которые могут поцарапать 

виться от неприятного за-
паха, оставьте в закрытом 
холодильнике мешочки с 
угольным фильтром. Их 
можно купить в магазине 
или сделать самостоятель-
но из смеси аптечного 
активированного угля и 
нескольких ложек соды. 
Для обеззараживания 
подойдёт раствор хлоргек-
сидина.

практикум

Чистый холод
Как ухаживать за холодильником, чтобы он прослужил дольше

Д

Домоводство

П

поверхности аппарата. 
Лучше всего употребить 
специальный антибак-
териальный раствор для 
чистки холодильников, 
но в его отсутствие подой-
дут и подручные средства. 
Вымойте внутреннюю 
поверхность тёплой водой 
с небольшим количеством 
средства для мытья посу-
ды или соды. Чтобы изба-

Высшей 
пробы
Серебряные 
изделия часто 
темнеют или 
покрываются 
пятнами. Что-
бы избавиться 
от этой напас-
ти, протрите се-
ребро тканью, 
смоченной в 
тёплом 8-про-
центном рас-
творе уксуса, а 
затем промойте 
водой и вытри-
те. Серебряные 
украшения 
и утварь 
приобретут 
мягкий блеск, 
если протереть 
их лимон-
ным соком, а 
после промыть 
горячей водой 
и сразу насухо 
вытереть. Что-
бы освежить 
потемневшие 
изделия, можно 
использовать 
кашицу из 
мела и наша-
тырного спир-
та или зубную 
пасту. Сначала 
изделие моют 
тёплой водой с 
мылом, а затем 
обмазывают 
его кашицеоб-
разной смесью. 
Когда она про-
сохнет, вещь 
промывают во-
дой и протира-
ют шерстяной 
тканью. 



12 Парк культуры

Мультфильмы нам по душе
Новый анимационный фильм бьёт рекорды в российском прокате

о Владивосто-
ке планируют 
открыть фили-
алы Эрмитажа, 
Русского музея, 

а также Академии русс-
кого балета. Эту инициа-
тиву поддержал и прези-
дент страны Владимир 
Путин.
«Для того чтобы создать 
здесь нормальные усло-
вия для жизни людей, 
чтобы детей можно было 
воспитывать, чувство-
вать, что здесь комфорт-

МУЗЕИ

Ляйсан Утяшева,
гимнастка, телеведущая:

«Запомните одно – второго 
шанса не будет! Не пи-
шите жизнь на черновик! 
Любите каждый день свою 
семью – мир начинается 
с семьи! Работайте над от-
ношениями в семье, заду-
майтесь, если не можете 
подружиться со старшим 
поколением. Подружитесь 
с бабушками и свекровью 
и не ищите плохое, а на-
ходите хорошее. Станьте в 
семье друзьями и подру-
гами. Давайте любить 
своих старших, они хотят 
помочь, пока они рядом и 
живы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Искусство без границ
Филиал Эрмитажа должен появиться на другом конце страны

В

Д

КИНО

но живётся, – всё, что ка-
сается культуры, должно 
быть поддержано в пер-
воочередном порядке», 
– сказал он на встрече с 
губернатором Примор-
ского края Владимиром 
Миклушевским.
Открытие филиалов та-
ких значимых объектов 
культуры поможет регио-
ну и в создании рабочих 
мест для специалистов 
музейного дела и пред-
ставителей творческих 
профессий.

ве недели подряд мультфильм «Тайная жизнь домашних 
животных» занимал первое место по кассовым сборам в рос-
сийских кинотеатрах. За это время он заработал около 1,6 мл-
рд руб. 

Мультфильм понравился и взрослым, и детям. Его главные 
герои знакомы каждому – это домашние питомцы. Однако они могут 
быть совсем не такими тихими и беспомощными, как все думают. Со-
здатели фильма пофантазировали, чем занимаются наши любимцы, 
когда хозяев нет дома. В итоге получилась забавная и поучительная 
история. Когда животные из благополучных семей столкнулись с «ди-
карём» из питомника, их привычная жизнь изменилась. Зверям при-
дётся пересмотреть взгляды на дружбу и проверить свои честность и 
храбрость на выносливость. 

Многим из них предстоит взглянуть на себя с другой стороны, а вслед 
за ними и зрителям. Так ли мы хорошо себя знаем?

Цитата
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Познавательно

незапамятных 
времён людей 
интересовали 
тайны космоса: 
что находится в 

пространстве за предела-
ми Земли? На этот вопрос 
пытались ответить мыс-
лители всех времён. И 
вот к  середине ХХ века 
человечество разрабо-
тало аппарат, который 
можно было отправить 
за пределы нашей атмос-
феры. Таким аппаратом 
стал космический спут-
ник. Первый из них был 
запущен российскими 
учёными 4 октября 1957 
года. Спутник вращается 

вокруг Земли по орбите, 
и с ним постоянно под-
держивается связь. Он 
передаёт на Землю важ-
ные данные – о погоде, о 
местоположении кораб-
лей и самолётов и других 
транспортных средств. 
Также благодаря спутни-
кам работают мобильные 
телефоны: сигнал от 
них идёт к спутнику и 
уже оттуда направляется 
нужному адресату. Вслед 
за этими небольшими 
аппаратами в космос 
отправились целые ор-
битальные офисы – меж-
планетные орбитальные 
станции. 

На орбите
Что такое космические 
спутники и зачем они 
нужны людям? Меньше 
века назад началась 
космическая эра 
человечества.

Московский метрополи-
тен запустил акцию «Де-
тские голоса в метро». Она 
началась в преддверии 
1 сентября и продлится 
весь сентябрь. Названия 
станций и объявления в 
поездах будут озвучивать 
дети, а радио на эскалато-
рах будет транслировать 
детские песни. Самая 
знаковая из них – «Песен-
ка мамонтёнка». Она не 
случайно выбрана визит-
ной карточкой акции, 
ведь всё это делается, что-
бы привлечь внимание 
горожан к судьбе детей-
сирот. Возможно, кто-то, 
услышав звонкие детские 
голоса, задумается об усы-
новлении.

АКЦИЯ ЛАБИРИНТ

С

Любимая 
игра
В футбол игра-
ют мальчишки 
в каждом 
дворе. И это, 
пожалуй, одна 
из немногих 
игр, интерес 
к которой не 
пропадает и 
у взрослых. 
В истории 
футбола нако-
пилось много 
интересных 
фактов. На-
пример, самый 
продолжи-
тельный матч 
состоялся 
между двумя 
ирландскими 
командами. Он 
длился 65 ча-
сов и 1 ми-
нуту. Были в 
истории игры 
и случаи, 
когда арбитры 
давали крас-
ную карточку 
самим себе. 
Один раз – во 
избежание 
конфликта, 
а второй – за 
драку с одним 
из игроков. 

Пусть мама услышит

лей и самолётов и других 

Также благодаря спутни-
кам работают мобильные 

уже оттуда направляется 
нужному адресату. Вслед 

Помоги мальчику выйти из леса
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мериканские нейробиологи доказали, что тренировки 
кратковременной памяти положительно влияют на 
способность к решению сложных интеллектуальных 
задач. Во время научных экспериментов исследовате-
ли наблюдали за двумя группами детей в возрасте от 
8 до 11 лет. Одна из групп играла в простые игры, где 
не требовалось много запоминать. Во второй группе 
детям необходимо было использовать кратковремен-
ную память в играх. Задания постепенно становились 

сложнее и интеллектуальнее. В итоге дети из второй группы справились 
с ними намного лучше. За работой их мозга наблюдали с помощью маг-
нитоэнцефалографии и специально разработанного ПО. У детей второй 
группы наблюдалось изменение структур головного мозга, участвующих 
в процессах запоминания и концентрации. Наиболее активно задейс-
твовались лобная и теменная доли, отвечающие за восприятие и обра-
ботку информации. Учёные уверены, что тренировка памяти в детском 
возрасте способствует развитию интеллекта в целом.

Турции архе-
ологи нашли 
детскую погре-
мушку, которой 
больше четырёх 

тысяч лет. Это значит, 
что уже в те времена 
люди уделяли внима-
ние развитию детей и 
мастерили для этого 
специальные приспособ-
ления. Игрушка сделана 
из терракоты, а внутрь 
её помещены маленькие 
камешки, которые дре-
безжат, если трясти иг-
рушку. На её поверхность 

нанесён примитивный 
орнамент, а неровные 
края свидетельствуют о 
ручной, штучной работе. 
Скорее всего, родители 
ребёнка сами изготовили 
для него эту игрушку. 
Археологи затрудняют-
ся с ответом на вопрос, 
к какой археологичес-
кой культуре относятся 
создатели погремушки. 
Дело в том, что в этот 
период район Централь-
ной Анатолии оказался 
под сильным аккадским 
влиянием.

АРХЕОЛОГИЯ

МЕДИЦИНАИсследование

Бактерия усталости

Британские учёные обна-
ружили биологические 
маркеры синдрома хрони-
ческой усталости. Оказа-
лось, что этот синдром на-
прямую связан с составом 
микрофлоры кишечника. 
Авторы исследования изу-
чили анализы 48 паци-
ентов с СХУ и 39 здоровых 
людей. Микробиота паци-
ентов со СХУ была менее 
разно образна, в ней было 
больше микроорганиз-
мов, связанных с воспа-
лительным процессом, и 
меньше – оказывающих 
противовоспалительный 
эффект. В крови боль-
ных учёные обнаружили 
биологические маркеры 
воспаления. 

В

Память как тренажёр
Развитие памяти способствует активной работе мозга

Игрушка на века

А
мериканские нейробиологи доказали, что тренировки 
кратковременной памяти положительно влияют на 

Память как тренажёр
Развитие памяти способствует активной работе мозга

А
Память как тренажёр
Развитие памяти способствует активной работе мозга
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Точка на карте

Рай на Оке
а этом высоком берегу Оки, отку-
да открывается дивный вид на 
реку, на зелёные, волнами рас-
текающиеся просторы, в голове 
сами собой всплывают востор-

женные есенинские строки: «Если крикнет 
рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я 
скажу: «Не надо рая, дайте родину мою».

Кажется, эти строки могли родиться 
только здесь, в Константинове, за неболь-
шой церквушкой, откуда Есенин любил 
любоваться родными просторами. Прав-
да, исследователи считают, что написа-
ны они были в городе, в 1914 году. Но в 
это время поэт уже понял своё с городом 
несовпадение, чувствовал надвигаю-
щийся слом патриархального крестьян-
ского быта, всем сердцем осознавал не-
разрывную связь с деревней… Только вот 
Константиново ни разу в своих стихах не 
упомянул. Хотя поэт Есенин без Констан-
тинова вряд ли случился бы. 

Это его колыбель, первые жизненные 
уроки, первые стихи… Резные налични-
ки, карнизы под крышей, словно деви-
чий нарядный убор… В этом доме Есенин 
жил. Дом такой небольшой, что, кажет-
ся, и двоим здесь не разойтись, настолько 
узкие проходы. А он был здесь счастлив, 

Константиново – родина и вдохновение великого поэта

весел, беспечен, окружённый любовью 
семьи. Из окон видна Казанская церковь, 
где его крестили. В саду небольшой ам-
бар, где летом, приезжая из города, он 
спал и работал. Недалеко от храма зем-
ская школа, в которой за успехи в учёбе 
Есенин получил похвальную грамоту. 
Чуть дальше крепкий большой дом свя-
щенника Иоанна Смирнова, душевного 
человека и житейского наставника поэта 
в его детские годы. 

От церкви через небольшой парк можно 
дойти до дома с мезонином Лидии Ка-
шиной, последней помещицы села Конс-
тантиново, ставшей прототипом главной 
героини поэмы Есенина «Анна Снегина». 
Совсем юным он был влюблён в Лидию 
Ивановну. Бывал у неё в гостях, читал 
стихи. Она благосклонно его принимала, 
впрочем, считая эти стихи по-крестьянс-
ки простодушными. Куда бы ни заброси-
ла Есенина жизнь, он всегда возвращался 
в Константиново, гулял по дорогим его 
сердцу местам, оттаивая от невзгод и ра-
зочарований среди родных просторов. И 
тогда запутанные жизненные обстоятель-
ства приобретали ясность строф: «Мы все 
в эти годы любили, но, значит, любили 
и нас».

Н
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