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Американская актриса
Анджелина Джоли получила от британской
королевы почётное
рыцарство

В Новосибирске с пятого июля
горожан к Обскому морю
будут доставлять «купальные»
электрички

>8 Охота

на «зайцев»

«Экспресс-пригород» продолжает кампанию
по пресечению безбилетного проезда

ГТО
возвращается
Уже этой осенью в некоторых
школах страны появятся нормативы
физического воспитания молодёжи
стр. 3
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Новости

ФИЗКУЛЬТУРА

Знак ГТО на груди
у него

М

инистерство
спорта РФ с
осени начнёт вводить
комплекс ГТО
(«Готов к труду и обороне»)
в детских спортшколах в
12 регионах страны.
В его рамках предусматривается сдача нормативов в 11 возрастных
группах, начиная с шести
лет. Для выполнения государственных требований
комплекса ГТО в регионах
планируется создать центры тестирования.
Как сообщил министр
спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко, за достижения при сдаче норм ГТО
будут выдаваться золотой,

серебряный и бронзовый
значки. «Хотели, чтобы
это всё было неформально, чтобы в 12 регионах
в школах это было как
элемент физического воспитания. То есть человек
в течение определённого
времени занимается физической активностью, и
мы в конце года замеряем
результаты», – подчеркнул
министр.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Новый ассортимент блюд
Кафе «У фонтана» приглашает гурманов побаловать себя
очередными кулинарными новинками.

Н

а сей раз полностью обновилось
меню
бизнесланча, подаваемого ежедневно с
12.00 до 16.00.
Как подчеркнула управляющий отделом общественного питания ОАО
«Экспресс-пригород» Оксана
Басс, в основу нового перечня блюд легли пожелания посетителей и современные ресторанные тенденции. Если
раньше бизнес-ланч кафе, в основном, состоял из блюд русской кухни, то теперь в него добавились гастрономические
изыски европейской традиции.
– Кроме того, теперь можно приобрести каждое блюдо по
отдельности, тогда как ранее гостям кафе мог быть предложен лишь комплексный обед, – добавила Оксана Басс.
В числе новых позиций меню: салат из томатов с кремом
из сыра фета (40 р.), куриный суп с домашней лапшой (35
р.), морской язык в луковой панировке с кисло-сладким
соусом (69 р.), маффины в ассортименте (25 р.).

Жительница
Вашингтона Марта
Ригсби за год
совершила 226
звонков в службу спасения,
сообщает The
Washington
Post.
А всего начиная с 1977
года женщина
вызывала
спасателей несколько тысяч
раз. В половине
случаев её
увозили в больницу на «скорой помощи».
Как отмечают
сотрудники
службы спасения, вызовы не
имели серьёзных оснований,
но проигнорировать их
они не имели
права.
Устав от ложных сигналов,
власти подали
ходатайство в
суд о признании 58-летней
женщины недееспособной.
Однако в суде
Марта Ригсби
дело выиграла.
А по поводу
своих звонков
заявила, что
«делает это не
специально».

Тревожный звонок

П

о просьбе Открытого правительства
студенты МГУ и
Высшей школы
экономики в течение 12
дней дозванивались до
справочных министерств
и ведомств. Результаты
звонков объединили в исследование «Эффективная
справочная».
Вежливостью и доступностью справочные госорганов не отличились. Из
62 ведомств удовлетворительными были признаны справочные лишь в 12
госструктурах: Росархиве,
Минфине, Минприроды, Минвостокразвития,
Рособрнадзоре, Росздравнадзоре, Росрыболовстве,
Роспатенте, Минобороны, Рослесхозе, Росавтодоре, Росгидромете. До
некоторых дозвониться
не удалось, ответы в
22 ведомствах были на
троечку, а 11 органов
власти просто провалились. Среди главных
претензий – невозможность пробиться через автоответчик,
а также хамство
отвечающих и некомпетентность.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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РЕЙТИНГ

Рожать хорошо в центре страны

И

сследовательский центр
ИТАР – ТАСС
опубликовал
рейтинг под
названием «Где на Руси
рожать хорошо».
Для того чтобы проранжировать позиции
83 регионов, эксперты
анализировали размеры
региональных пособий
по уходу за ребёнком,
единовременных выплат
и материнского капитала, обеспеченность
дошкольными детскими

учреждениями, а также
частоту разводов, численность детей, оставшихся без попечения
родителей, статистику
младенческой, детской
смертности. В результате
в первую пятёрку вошли
Московская, Ленинградская области, СанктПетербург, Воронежская
область и Москва. Аутсайдерами стали субъекты Дальневосточного
(6 регионов) и Сибирского (3 региона) федеральных округов.

В ИНТЕРЕСАХ ГОРОЖАН

Доставка на пляж

К

омпания «Экспресс-пригород»
по заказу Министерства транспорта Новосибирской области с
пятого июля запускает электропоезда, предназначенные для
вывоза пассажиров для массового купания
и отдыха в выходные дни. Это решение
было принято в связи с установившейся в
регионе жаркой погодой.
–МаршрутпонаправлениюНовосибирск–
Искитим будет отходить из Новосибирска
в 11.42 и 13.00, а прибывать обратно в 14.56
и 16.21, – разъясняет начальник сектора отдела перевозок ОАО «Экспресс-пригород»
Николай Хворов. – Пассажиры будут доставляться до станций Обское море, Береговая и Обский залив. Ожидается, что эти
электрички в субботу и воскресенье разгрузят другие электропоезда, следующие в
направлении Черепаново.

4

Позиция

Ради чистоты
Строящийся в Новосибирске вагономоечный комплекс сделает электрички привлекательнее

Юрий
Санкин,
начальник
ЗападноСибирской
дирекции
моторвагонного подвижного
состава

– Юрий Анатольевич, на базе моторвагонного
депо Новосибирск строится уникальный моечный
комплекс. В чем особенности этого проекта?
– В рамках инвестиционной программы
Западно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава реализуется проект «Устройство закрытой мойки в моторвагонном депо Новосибирск».
Комплекс действительно уникальный.
Он представляет собой автоматизированную линию мойки составов электропоездов
тоннельного типа с использованием инновационных технологий и моечного оборудования компании Tammermatic Inter Clean
Group. Строить его мы начали в 3-м квартале 2013 года. Согласно договору, стоимость
строительства составляет более 258,5 миллионов рублей.
– Вагоны и сегодня выходят на линию в помытом
состоянии.
– Сейчас обмывка производится на моечной машине открытого типа, расположенной в восточном парке отстоя, с последующей ручной натиркой. Представляете,
какой это тяжелый труд!
– Новый комплекс что-то изменит?
– Конечно, ввод в эксплуатацию вагономоечного комплекса позволит осуществлять круглогодичную обмывку электропо-

ездов, снизит до минимума применение
ручного труда, обеспечит экологическую
безопасность эксплуатации оборудования.
В его состав входит установка водоочистки,
предназначенная для очистки технологической воды после мойки электропоездов от
грубодисперсных примесей (песок, дорожная пыль, пыль тормозных колодок и т.п.),
нефтепродуктов (масла, солярки, смазки и
т.п.) и неразложившихся остатков моющих
средств.
За счет оптимального сочетания модулей,
узлов и системы управления с высокой степенью автоматизации, представляют собой
современную установку комбинированного типа, сочетающию высокую производительность классических железнодорожных
моек и гибкость универсальных моек нового
поколения.
Очищенная оборотная вода может быть
многократно использована для обеспечения
работы всех агрегатов моющих комплексов
и реально позволяет экономить более 85%
используемой воды и в 5 раз снизить расход
моющих средств. Убедиться в результативности работы нового комплекса наши пассажиры смогут уже скоро: более комфортные,
эстетичные и чистые электрички появятся
на сети во втором полугодии 2015 года.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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ЛУЧШИЕ

Улыбкой за улыбку
Билетный кассир о.п. Береговая Наталья
Ечина стремится поддерживать у пассажиров хорошее настроение
За солидные 29 лет работы в пригородном сообщении Наталье Ечиной довелось поработать билетным кассиром
на самых «горячих» точках зоны обслуживания ОАО «Экспресс-пригород»:
Новосибирск-Главный, Речной вокзал,
разъезд Иня, а последние 10 с небольшим лет – Береговая.
– Я знаю один секрет: улыбнись человеку – и он улыбнется в ответ, – поделилась
Наталья Александровна.
Кстати говоря: в купальный сезон пассажиропоток на о.п. Береговая возрастает в несколько раз.
Специалист

Кулинарная лаборатория

Н

есмотря
на то, что
на кухне
кафе «У
фонтана»
трудится
порядка
20 человек, за каждое
блюдо повар-бригадир
отдела общественного
питания ОАО «Экспресспригород» Галина
Татаринова несет ответственность перед гостями лично.
Впрочем, нареканий
на качество и вкус еды
от гостей заведения не
поступает. Зато положительных отзывов и
благодарностей в книге
предложений «У фонтана» – масса. Это и неудивительно, ведь у Галины
Леонидовны почти 30
лет стажа в общепите.
Помимо контролирующей функции, Галина
Татаринова выполняет
и другую важную миссию – она участвует в

разработке новых блюд
кафе и технологий их
приготовления. Благодаря творческим поискам Галины Леонидовны
и всей команды отдела

Творец новых
блюд и хранитель кулинарных секретов
Галина Татаринова

в меню кафе регулярно появляются новые
необычные позиции.
– Наш принцип – в
каждом блюде непременно должна быть
«изюминка», которая
приятно удивит наших
гостей, – говорит поварбригадир.
Пример авторского
блюда от Татариновой,
которое можно заказать
в кафе «У фонтана», –
мясное ассорти, в которое входит буженина
собственного приготовления, куриный рулет,
запеченая говядина
и язык. Подается все
это под изысканными
маринадами и соусами,
приготовленными по
собственному – секретному – рецепту.
Кстати говоря: Галина
Татаринова стояла у
истоков создания популярной у новосибирцев
службы доставки пирогов «Вкусно, как дома!».
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Разъяснение

Вопрос – ответ

ЗАКОН

Если поезд опоздал…
– Какие права имеют пассажиры в случае задержки отправления поезда?
Ирина Белова, Бердск.
– В случае задержки отправления поезда или
опоздания поезда на
железнодорожную станцию назначения по вине
перевозчика пассажир
имеет право получить с
перевозчика сумму штрафа из расчета 3 процента
от стоимости проезда за
каждый полный час задержки отправления или
опоздания поезда. Задержка отправления или
опоздания пассажирского поезда менее чем на
1 час в расчет не принимается. Следует иметь в
виду, что данная норма
не распространяется на
перевозки в пригородном
сообщении.
Помимо штрафа пассажир имеет право потребовать возмещения иных
причиненных ему убытков, в том числе упущенной выгоды и морального
вреда. В случае отказа
пассажира от перевозки
из-за задержки отправления поезда перевозчик
обязан возвратить ему
провозную плату при
условии, что он вернул
билет до отправления
поезда.

Без срока
давности
Комментирует старший
помощник
ЗападноСибирского
транспортного
прокурора
по взаимодействию со
СМИ, общественностью
и правовому
обеспечению

Оксана
Горбунова:

– Сейчас много говорят, в том числе и на железной дороге, об угрозе
терактов и борьбе с терроризмом, а есть ли сроки давности по преступлениям, подпадающим под определение «теракт»?
Игорь Кравцов, Новосибирск
– Федеральный закон от 05.05.2014 N 130-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запретил применение сроков давности
к лицам, совершившим террористические преступления. Теперь такие лица не могут рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности только из-за
того, что со дня преступления прошло много лет.
Максимальный срок лишения свободы, который может
быть назначен за совершение террористических преступлений, составит 35 лет (по совокупности приговоров).
Для всех иных преступлений максимальный срок лишения свободы по совокупности приговоров составляет
30 лет. Совершение преступления в целях пропаганды,
оправдания и поддержки терроризма будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство.
Закон усилил наказания за совершение отдельных террористических преступлений. В частности, теперь за
прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), организацию
террористического сообщества и участие в нем (ст. 205.4
УК РФ) может быть назначено пожизненное лишение
свободы.

УВАЖАЕМЫЕ

Колесо истории

ПАССАЖИРЫ
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ВЗГЛЯД ИЗ ОКНА ВАГОНА

Ровесницы города
В начале XX века архитекторы и производственные объекты старались создавать красивыми
Эта водонапорная башня
была построена в 1912-1913
годах. Она
чем-то напоминает
заброшенный
средневековый замок.

Т

е из вас, уважаемые пассажиры, кто отправляется от станции
Новосибирск-Главный в Южном,
Кузбасском и Жеребцовском направлениях, вероятно, и не подозревают, что проезжают мимо настоящих
архитектурных жемчужин города с более
чем вековой историей. Речь пойдет о водонапорных башнях.
Чтобы поучаствовать в нашей миниэкскурсии, вам достаточно лишь повнимательнее смотреть в окна электропоезда. Две
башни-красавицы предстают вашим глазам в трехстах метрах слева от вокзала, возле самой железной дороги. Первая из них,
наполовину сколоченная из дерева, была
построена в 1894 году, то есть всего через год
после основания самого города. Она была
необходима для заправки паровозов водой
и для санитарного водоснабжения. Это одна
из очень немногих построек XIX века, сохранившихся в Новосибирске по сей день.
В 1912 году ей в помощь железнодорожники
построили еще одну водонапорную башню,
на этот раз полностью из кирпича. Расположена она в двух шагах от первой, но значительно отличается по своей архитектуре, в
первую очередь, округлыми формами.

Но поезд двинулся, и вскоре по другую
сторону железнодорожных путей вы видите
третью башенку. С ее постройкой в 1897 году
был введен в строй первый в истории города
водопровод.
Еще одну башню вы заметите в глубине
частного сектора, когда электричка минует
станцию Новосибирск-Южный. Построена
она была ориентировочно в 1912-13 годах и
также относилась к железной дороге. Окна
в ней выбиты, кирпич почернел, крыша
проросла кустами. Но благодаря своим архитектурным достоинствам она чем-то напоминает заброшенный средневековый замок...
– Все эти башни мы обязаны сохранить хотя
бы для того, чтобы всем промышленным
архитекторам было стыдно за те жуткие объекты, которые они строили в последующие
годы, – уверен доцент кафедры архитектуры НГАХА, архитектор Игорь Поповский. –
Уровень, к которому мы, в конечном итоге,
пришли, – это, к примеру, ужасная в своей
простоте водонапорная башня на Издревой,
выстроенная примерно в 1970-е годы.
Кстати говоря: еще одна водонапорная башня дореволюционной эпохи встретится вам
на подъезде к станции Бердск.
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Позиция

РЕЙД

Охота на «зайцев»
«Экспресс-пригород» продолжает кампанию по профилактике безбилетного проезда
Скрывая лицо
и сгорая от
стыда, неудавшийся «заяц»
отказывается
отвечать на
неудобные вопросы

С

трелки часов показывают пять
утра, а значит, мобильной рейдовой бригаде ОАО «Экспресспригород» пора выдвигаться на
задание – пресекать безбилетный проезд.
Этот рейд будет не совсем обычный.
Помимо
сотрудников
транспортной
полиции и Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) сегодня к ревизорам присоединяется группа других сотрудников компании, задача которых
– анкетировать пассажиров на предмет
удовлетворенности
качеством
услуг
«Экспресс-пригорода».
Итак, электричка с «делегацией» из нескольких десятков человек направляется
на остановочную платформу 65 км. Именно на участке от нее до Бердска, по наблюдениям специалистов, образуется наибольший процент безбилетников Южного
направления.
Ревизоры занимают каждый тамбур
прибывшей на платформу электрички,
не оставляя «зайцам» надежды прошмыгнуть в вагон. После этого контролеры
проходят в сам вагон, чтобы проверить
билеты у пассажиров, подсевших ранее.

Кое-кого из них, не предъявившего билет
и отказавшегося оплатить услугу оформления билета в пути следования, обязуют покинуть электричку. Сцена эта напоминает криминальные хроники: под
прицелом телекамер (журналисты также
были приглашены в рейд), скрывая лицо
и сгорая от стыда, неудавшийся «заяц» отказывается отвечать на неудобные вопросы, а как только двери поезда открываются, выпрыгивает и улепетывает едва ли
не бегом. Тем временем анкетирующие
опрашивают пассажиров. Студент Павел
отвечает, что хотя и пользуется услугами
«Экспресс-пригорода» всего три последних года, заметил улучшения: электропоезда постепенно обновляются, становятся более комфортными.
– Такие акции пройдут на всех направлениях, – информирует генеральный директор ОАО «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева. – Их цель – увидеть общую
картину пассажиропотока, сформировавшуюся с началом лета, проанализировать
эффективность работы нашей компании
и, конечно, еще раз напомнить жителям
региона, что билеты для проезда в электропоездах необходимо приобретать.

УВАЖАЕМЫЕ

Регистратура
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ДОКАЗАНО

Берегись солнца
смолоду

С

олнечные ожоги, полученные
в молодости,
могут в будущем
спровоцировать
меланому – рак кожи. К
такому выводу пришли
учёные из Брауновского
университета (США).
Эксперты заключили,
что если в возрасте от 15
до 20 лет у человека было
хотя бы пять случаев
обгорания на солнце, то
угроза появления у него

злокачественной опухоли увеличивается на 80%.
Причём в зоне особого
риска находятся рыжеволосые люди, а также
светлокожие обладатели
большого количества
родинок, люди, склонные быстро обгорать на
солнце, – для них отрицательное влияние
ожогов возрастает в разы
из-за повышенной чувствительности к ультрафиолету.

МЕНЮ

Фиалка на десерт

У

потребление в
пищу цветов
полезно для
здоровья.
Люди едят их
уже давно, как правило,
с оздоровительными или
лечебными целями. К
примеру, любисток повышает аппетит, кукурузные рыльца – средство
для похудения. Соцветия
липы обладают противовоспалительным и потогонным эффектом, медуница придаёт бодрости и
повышает иммунитет.
Экзотическими цветочными блюдами славятся
кухни разных стран. Во
Франции путешественника угостят десертом из
засахаренных фиалок,
голландцы предложат
тюльпаны, фаршированные мясом или сыром,
японские кулинары удивят салатом из хризантем.
В российской кухне в
дело идут цветки одуванчика, мать-и-мачехи,

ромашки, бархатцев – все
они хороши в виде салатов. Иван-чай, таволгу
и шиповник издавна
заваривают в качестве
ароматного домашнего
чая. Большинство из
перечисленных растений
широко используются в
народной медицине. В
съедобных цветах содержатся витамины и
микроэлементы,
необходимые
любому организму.
Если вы хотите удивить гостей необычным

и красивым блюдом,
подайте на стол фаршированные цветки настурции. Смешайте натёртый
сыр и мелко порубленное
филе лосося, добавьте
лимонного сока, соли и
перца. Каждый цветок
освободите от пестика и
тычинок и наполните
сырной массой, потом
выложите фаршированные цветы на листья настурции. Кстати, аналогичным образом можно
нафаршировать цветки
тыквы.
Готовить подобные блюда желательно из цветов,
которые вы вырастили
сами или собрали в поле
или в лесу далеко от
автомобильных трасс.
Ни в коем случае нельзя
есть цветы, которыми
торгуют в магазинах и
ларьках: они выращены
с применением крайне
опасных для человеческого организма удобрений и подкормок.
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Найдено в сети

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ЕСТЬ ДАННЫЕ

Чужие в вашем ящике

П

о данным компании Cisco,
чемпионат мира по футболу
сгенерирует в три раза больше
трафика, чем месяц использования Интернета в Бразилии,
сообщает gazeta.ru.
Десятки миллионов болельщиков будут
смотреть трансляцию матчей чемпионата мира по футболу через Интернет. Потоковое видео и IP-трансляция игр могут
создать 4,3 эксабайта интернет-трафика,
что втрое превышает месячный объём
трафика в Бразилии. Кроме того, объём интернет-трафика превысит средний
объём трафика, генерируемого в часы
пик всеми смартфонами, имеющимися в
настоящее время у жителей Бразилии.

Смарт-телевизоры,
которые всё больше и
больше набирают популярность, могут быть
взломаны хакерами.

К

ак сообщает сайт
cybersecurity.ru,
делается это с
помощью методики подделки
сетевых данных, которые
подключённые устройства используют для получения изображения. По
словам специалистов, хакеры используют дыры в
популярной технологии,
которая применяется для
получения смарт-телевизорами адаптированной
картинки.
После «захвата» телевизора хакеры могут
отправлять поддельные
данные на него, а также
входить в домашнюю
Сеть, осуществляя поиск
других подключённых
устройств. При этом
обнаружить саму атаку
достаточно трудно, говорят специалисты.
Киберпреступники
используют стандарт
HbbTV (Hybrid Broadcast
Broadband TV), широко
распространённый в
Европе. Система HbbTV

Футбол разгонит Сеть

была разработана,
чтобы помочь вещателям использовать
интернет-подключения
для получения вспомогательной информации о
программах.
Специалисты из компании Network Security
Lab говорят, что нашли
«дыры» в HbbTV и при
помощи обычной антенны, а также специальным
образом пересобранных
данных они могут подменять информацию на
смарт-телевизорах, а также проделывать другие
трюки. Например, войти
в Facebook пользователя
через ТВ-приложение.

Технология

Ничего лишнего
Компания Intel представила ноутбук, способный
заряжаться без проводов.
Речь идёт о новой платформе Skylake, поддерживающей зарядку
Rezence. Такая зарядка
позволяет полностью
отказаться от прово-

дов. Действует она по
принципу магнитного
резонанса. Такая система
может устанавливаться
прямо в компьютерном
столе. Rezence позволяет
заряжать одновременно
несколько устройств,
включая ноутбук, смартфон, планшет и всё прочее, что поддерживает

такой способ зарядки. А
технология WiGig – интерфейс для скоростной
беспроводной передачи
данных позволяет, к
примеру, без проводов
передавать изображение
на телевизор.
Как ожидается, новинка
поступит в продажу в
2016 году.

УВАЖАЕМЫЕ

Сад-огород
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ЛИКБЕЗ

Секреты красоты
Чтобы сирень пышно цвела, ей необходим особый уход

С

ирень украсит любой сад,
дачный участок, двор многоэтажного дома.
Можно, конечно, высадить и дикую сирень, но
лучше выбрать сортовую.
И цветовая гамма у неё
шире, и «пушистость»
цветов повышена. О
тонкостях выращивания
этого кустарника нам
рассказывает Ирина Подосинкина, член Международного общества
сирени, коллекционер и
питомниковод.
⦁ Выбирать саженец
сортовой сирени нужно
в специальном питомнике. Покупайте корнесобственную сирень, а не
привитую. Лучше двухтрёхлетнюю.
⦁ Сажать сирень нужно
не весной, а с середины
августа до конца сентября, можно с конца июля.
⦁ Место для посадки
должно быть солнечное, по крайней мере, в
первой половине дня. В
тени сирень не закладывает цветковых почек.
⦁ Сирень лучше сажать
на возвышенности или

небольшой горке высотой
20–30 см.
⦁ Посадочную яму лучше
делать пошире, но не
слишком глубокую, до
50 см. Дно нужно взрыхлить и пропылить через
ситечко известковой
мукой. Потом насыпать
слой перегноя (5–7 см),
на него немного комплексной минералки,
добавить золы и костной
муки. Всё перемешиваем
и проливаем. И так слой
за слоем, до верха посадочной ямы.
⦁ Поливать в обязательном порядке, особенно
в сухую жаркую погоду,
необходимо в начале

вегетационного сезона
сирени, когда идёт интенсивный рост молодых побегов, во время
цветения, а также после
цветения, когда закладываются цветковые почки
для цветения следующего года.
⦁ У сирени нужно обрезать отцветшие кисти.
Во-первых, куст выглядит неэстетично, во-вторых, семена отбирают
питательные вещества
у молодых побегов, где
закладываются цветковые почки на следующий год. Обрезать кисти
нужно только до молодых
побегов.

батывая опавшую листву
и отмершие стебли растений.
Но если их слишком много, то можно уменьшить
их количество.
Один из способов
– собирать улиток
вручную. Через
несколько дней
популяция заметно

сократится. Также можно
высаживать в саду пахучие растения (бархатцы,
шалфей) – улиткам не
нравится их запах. Или
же установите ловушки:
расставьте по участку
банки с пивом, прикопанные вровень с землёй.
В такие ловушки попадается множество слизней.

Борьба

Ловушка
для медлительных
Если участок атаковали улитки, не спешите
полностью избавляться
от них.
Улитки и слизни играют
в мини-экосистеме сада
особую роль: они являются «санитарами», перера-
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Парк культуры

МЕЧТА

ЦИТАТА

Имени себя
Певица Кортни Лав хочет, чтобы в честь неё была названа новая
селекционная роза

К

ак сообщает издание Rolling
Stone, для этого
Лав развернула
целую кампанию, которая поможет заполучить ей собственную
именную розу.
Певица утверждает, что
её именем должен быть
назван новый – «сияющий и серебристый» –
гибрид цветка, поисками
которого она сейчас и
занимается.

В мире существуют сорта
роз, названные именами
Мэрилин Монро, Джона Ф. Кеннеди, Барбары
Стрейзанд, Долли Партон.
Процесс создания новой
розы может занять от двух
до семи лет. Но Лав настроена решительно. «У
меня есть пункт в завещании, – говорит она, – одна
сотая часть моего состояния будет потрачена на
выведение серебристой сияющей розы».

ПРИЗНАНИЕ

Знатная дама
Анджелина Джоли удостоена почётного рыцарства

К

оролева Великобритании Елизавета II присвоила Анджелине Джоли почётный титул кавалерственной дамы. Об этом
сообщает Associated Press.
Высокая награда, которую 39-летняя кинозвезда получила
за гуманитарную деятельность, дала бы ей право на рыцарское звание. Однако поскольку она не является подданной её величества, ей придётся удовлетвориться званием «почётной дамы».
Актриса получила аналог рыцарского титула для женщин за свою гуманитарную деятельность – участие в кампании против сексуального
насилия в зоне боевых действий.
В настоящее время Анджелина Джоли находится в Лондоне в качестве
специального посланника ООН.
Присвоение титулов было приурочено к официальному дню рождения Елизаветы II. Среди других награждённых актёр Дэниел Дэй-Льюис. Королева присвоила ему орден Британской империи и титул рыцаря-бакалавра.

Анне Вески,
певица:

Был грех, признаюсь,
я попыталась спеть
под фонограмму. Но у
меня это не получилось,
потому что мне стыдно
было, казалось, что я
краснею. Нет, пусть даже
будет плохая аппаратура,
но всегда концерт, на
котором ты поёшь сама,
пройдёт лучше. Есть
артисты, которые всегда
поют под фонограмму.
И мне просто жалко, что
зрители это принимают.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

УВАЖАЕМЫЕ

13

ПАССАЖИРЫ

25|06|2014
№12(28)

Музей

Е
Неподалёку от Переславля-Залесского есть
музей, часть которого
составляет железная
дорога.

сли вы читали
сказку-быль Михаила Пришвина
«Кладовая солнца», то наверняка помните про Блудово
болото, о котором пишет
автор. Так вот, музейная
узкоколейная линия ведёт
из посёлка Талицы на живописную поляну посреди
этого самого болотца.
В Талицах на путях небольшой станции и в депо
размещена коллекция
локомотивов, вагонов,
различной железнодорожной техники. Вся она
была бережно восстановлена создателями музея.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЛАБИРИНТ

Редкая «кукушка»

Вокзал-рекордсмен

Восемь лет шло строительство главного вокзала Берлина. В итоге
получилось здание-рекордсмен.
Сегодня вокзал Berlin
Hauptbahnhof – крупнейший в Европе. А ещё это
самый молодой и самый
современный европейский вокзал. Через его
стеклянную крышу можно увидеть небо.
Германия построила этот
вокзал специально к чемпионату мира по футболу
2006 года.
Сегодня ежесуточно с
шестнадцати перронов,
размещённых на пяти
уровнях, отправляются
сотни поездов.

Любители железных
дорог называют узкоколейки «кукушками». В
России узкоколейные линии впервые появились
на рудниках Алтая в первой половине XVIII века.
Они связывали отдалённые поселения с более
крупными населёнными
пунктами, помогали осваивать целинные земли,
«участвовали» в военных
сражениях. Но к концу
XX века «кукушки» стали
исчезать с карты страны,
их вытеснили автодороги. И Переславская дорога
– редкий по сегодняшним
временам экспонат.

Помогите кролику вернуться домой

Кто такой
путеец?
МАКСИМ КОРШУНОВ,
6 ЛЕТ:
– Он ремонтирует рельсы
и шпалы,
строит дорогу
в другой город,
а люди хотят
приехать туда.

ОЛЯ ЕРМОЛАЕВА,
6 ЛЕТ:
– Сильный,
умный человек.
Ему нужно
поднимать
тяжёлые шпалы. Ему помогает машина.
С машиной
надёжнее. Она
не пропустит
ни одного
брака.

НАСТЯ БАРЫШНИКОВА,
5 ЛЕТ:
– Путеец носит
оранжевый
жилет, мне
нравится! Его
видно далеко. Я
буду работать
там, где дают
такие жилеты.
Новокузнецкий
детсад № 174
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Очевидное и вероятное

ТЕОРИЯ

Ни рыба ни мясо

Д

инозавры не были ни теплокровными, как современные
млекопитающие и птицы, ни
хладнокровными, как рептилии или амфибии. Как сообщает ИТАР – ТАСС, к такому выводу пришли
американские учёные из университетов
штатов Нью-Мексико и Аризона.
Динозавры частично обогревали свои
тела самостоятельно, как теплокровные,
а частично полагались на окружающую
среду – подобно хладнокровным. Животные, которые используют данную стратегию, есть и среди современных обитателей Земли. К этой категории они относят
некоторые виды акул, тунца, кожистую
черепаху, а также утконоса и ехидну.
Эксперимент

Чем пахнет спутник

ТЕХНОЛОГИЯ

Мальчик, живущий в Сети
Впервые в истории компьютер смог обмануть человека

Учёным, работающим
в NASA (Национальное
космическое агентство
США), удалось воссоздать
запах атмосферы Титана,
крупнейшего спутника
Сатурна.
Они провели серию экспериментов по симуляции химического состава
его атмосферы.
Например, используя
спектральные данные,
которые собрал космический аппарат Cassini,
учёным удалось установить, что газы оранжевого цвета – это смесь
углеводородов и нитрилов.

В

1950 году известный британский математик Алан Тьюринг предложил тест, с
помощью которого можно определить,
мыслит машина или нет. По Тьюрингу,
компьютер можно назвать мыслящим,
если ему удастся запутать 30% «переговорщиков», которые общаются с ним с
помощью текстовых сообщений.
И вот впервые тест пройден. Это удалось сделать программе, написанной в 2001 году российским инженером Владимиром Веселовым, который в
настоящее время живёт в США, и украинцем Евгением
Демченко, который проживает в России. Их детище в
ходе конкурса, устроенного Университетом Рединга (Великобритания), убедило 33% жюри, что с ними разговаривает 13-летний мальчик Евгений Густман из Одессы.
«Наша главная идея заключалась в том, что мальчик
мог утверждать, что он знает всё, но его возраст делает
естественным то, что он не знает всего», – пояснил Владимир Веселов.

Наша главная
идея заключалась в том, что
мальчик мог
утверждать,
что он знает
всё, но его
возраст делает
естественным
то, что он не
знает всего

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Древняя лужа
Растения, выросшие на удобренной илом из озера Неро земле, иногда походят на мутантов

Н

еро – одно из старейших в России пресноводных озёр. Как говорят учёные, возникло оно ещё
в предледниковом периоде, то
есть примерно полмиллиона
лет назад.
Веками в озере скапливались донные
отложения из растительности и остатков
живых организмов. И сейчас под метровой полоской воды скрывается слой ила
– сапропеля – толщиной от 5 до 20 м. По
запасам ила Неро – лидер среди других
озёр.
Даже название озера, пришедшее из
языка жившего здесь в древности финноугорского племени меря, означает «илистое, болотистое место».
Выросший в IX–X веках на берегу Неро
Ростов Великий издревле составляет с
озером как бы единое целое. Необычайно красиво смотрятся с воды Ростовский
кремль, монастыри. Любимые занятия
ростовчан и гостей города – кататься на
лодках и рыбачить: в Неро до сих пор водятся лещ, окунь, щука... А вот купаться
здесь нельзя из-за очень вязкого дна с густыми водорослями и болотистой воды.
Сапропель даёт ростовчанам, лишённым радостей купания, хорошую компен-

Озеро Неро
является
судоходным,
несмотря на
незначительную глубину.
В 1883 году по
озеру пустили
первый пароход, который
назывался
«Емельян»

сацию. Его добывали здесь издавна. По
своему составу донный ил – ценнейшее
удобрение. Оно содержит известь, резко
повышающую плодородие кислых почв.
Культурные и дикие растения, выросшие
на сапропеле, иногда производят впечатление гигантских мутантов. Заметив это,
местные жители начали использовать ил
как удобрение, а потом и как добавку к
корму для скота.
В рыночные времена спрос на сапропель упал в связи с упадком сельского хозяйства. Сейчас его добывают понемногу, неофициально – местные огородники
и предприниматели.
На сапропеле выросло немало ростовских легенд и историй. Любой горожанин
знает, как в Смутное время зловредные
ляхи утопили в сапропеле золотые царские врата. Молодой Пётр I, искавший
водоём для своей «потешной» флотилии,
осмотрел илистое озеро и забраковал,
обозвав «вонючей лужей». А уже в наше
время предприимчивые американцы
предлагали очистить Неро в обмен на добытый сапропель. Ростовчане добро не
отдали: жалко, да и быстрая очистка могла нарушить экосистему озера и привести
к оползанию берегов.
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