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Два главных суда страны объединились
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Новости

РЕФОРМА

Два в одном

В

России начинает работу
обновлённый
Верховный суд,
созданный на
основе объединения прежнего Верховного суда РФ
и Высшего арбитражного
суда.
Новый суд будет являться
высшей судебной инстанцией для судов общей
юрисдикции и арбитражных судов.
В его состав войдут президиум и семь судебных
коллегий – по уголовным, гражданским и административным делам,
делам военнослужащих,
экономическим спорам,
– возглавляемых заместителями председателя
Верховного суда, а также

отдельные апелляционная и дисциплинарная
коллегии.
Первое заседание пленума Верховного суда
состоялось 7 августа.
Предполагается, что
со временем судебная
власть переедет в СанктПетербург вслед за Конституционным судом РФ,
который также работает в
Северной столице.

АКЦИЯ

Имя в истории страны
Каждый новосибирец может принять участие в грандиозной
экологической акции

У

никальная экологическая акция
«Зеленая Россия»
пройдёт 30 августа по всей стране. Инициатором проекта
выступили ОАО «Российские железные дороги» и общественная организация
«Зеленая Россия». В этот день тысячи общественников, сотрудников железной дороги, в том числе и
ОАО «Экспресс-пригород», выйдут на территории,
прилегающие к объектам железнодорожной инфраструктуры, на городские улицы, в парки и скверы и
займутся организованной уборкой мусора.
Настал ваш черед действовать: мы приглашаем всех
неравнодушных людей, пассажиров пригородного
комплекса, друзей и знакомых поддержать наш субботник.
Акция будет проходить под слоганом «Впиши свое
имя в историю». У каждого, кто примет участие в масштабной экологической акции, появится шанс сделать
именно это – оставить свое имя в памяти потомков!

Владельцы
нью-йоркского
отеля Union
Street Guest
House нашли
необычный
способ борьбы
с негативными отзывами
своих клиентов. Каждый
постоялец,
оставивший
нелестные
слова о заведении в
Интернете,
штрафовался
на $500 за
каждый негативный отзыв,
сообщает The
New York Post.
Отельеры возвращали деньги туристам
только после
удаления
негативных
рецензий.
Ранее сотрудники отеля
ограничивались лишь
агрессивными
ответами на
негативные
высказывания
постояльцев:
«Это полная
чушь» или
«Она всё это
придумала»,
но, видимо,
этого им показалось мало.

Номера в законе

К

ража автомобильных номеров в России
превратилась
в уголовное
преступление. Теперь
за такое хулиганство, да
ещё и совершённое из
корыстных побуждений
или в целях совершения тяжкого или особо
тяжкого преступления,
грозят штраф до 200 тыс.
руб., либо обязательные
работы до 360 часов, либо
исправительные работы
на срок до одного года.
Если это же преступление
было совершено в составе
организованной группы
либо по предварительному сговору, то ответственность ещё больше – штраф
до 300 тыс. руб., либо
обязательные работы до
480 часов, либо лишение
свободы до четырёх лет.
За последние 3–4 года
Россию захлестнул разгул
краж автономеров. Из-за
относительной лёгкости
совершения этого преступления от преступников
пострадали десятки тысяч
россиян. До последнего
момента несущественность наказания играла
на руку преступникам,
теперь же законодатель
исправил эту оплошность.

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ
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РЕКОМЕНДАЦИИ

Сначала всё оплатить

М

инистерство
культуры России в ответ на
банкротства
туроператоров
разработало специальную
памятку для туристов. Документ представляет собой
пошаговую инструкцию,
в которой перечислен
порядок действий туриста
в той или иной ситуации,
сообщает lenta.ru.
В частности, гражданам,
оказавшимся в сложной
ситуации за границей,
предлагают самостоятель-

КОНКУРС

Сделай свой ход!

С

инициативой
проведения областного конкурса социальнозначимой
антирекламы «Твой ход»
выступило МБУ «Центр
«Молодёжный».Конкурс
проводится для молодёжи в возрасте от 14 до 20
лет по трем номинациям: видеоролики, фотоплакат и эссе.
Основная тема – пропаганда здорового образа
жизни. Финальное мероприятие конкурса и под-

ведение итогов состоится
в первой декаде ноября
текущего года в рамках
Новосибирской недели
молодёжи.
Заявки об участии в конкурсе будут приниматься
до 14 сентября.
Победителей и участников ждут дипломы и
ценные призы.
Заявки принимаются на
электронный адрес:
anetunaeva@yandex.ru
или по адресу:
ул. НемировичаДанченко,139.

но оплатить проживание
и обратный билет. И
только в том случае, если
это невозможно, рекомендуют оформить заявку на
эвакуацию в ассоциацию
туристических компаний
«Турпомощь». В памятке
также прописан алгоритм
действий по получению
страховых выплат.
Напомним, летом этого
года тысячи российских
туристов остались за
границей без обратных
билетов и были вынуждены ждать эвакуации.

Компании «Экспресс-пригород»
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
Менеджер по маркетингу (обязательно
специальное образование,
профессиональное владение программами,
пятидневная рабочая неделя) – зарплата
27000 руб.
(тел. 248-08-87, Татьяна Петровна)
Контролёры в электропоезда – зарплата
20000-50000 руб.
Кассир билетный (на о.п.Западная
площадка, Аэрофлот, проживание вблизи
станции обязательно) – зарплата 14000 руб.
(тел. 8-965-824-10-21, Оксана Юрьевна)
Охранник-контролёр (обязательно
наличие санитарной книжки) – зарплата
13000 руб. (тел. 8-962-823-56-69, Эльвира
Климентьевна)
Официант (график работы 2/2, с 7:30) –
зарплата 15000 руб. (тел. 8-962-823-56-69,
Эльвира Климентьевна)
Продавец в киоск (обязательно наличие
санитарной книжки, график работы 2/2) –
зарплата 12000 руб. (тел. 8-962-823-56-69,
Эльвира Климентьевна)
Пекарь-кондитер (график работы
– день/ночь, двое суток отдыха) –
зарплата 19500 руб. (тел. 8-962-823-56-69,
Эльвира Климентьевна)
Рабочий строительных профессий
(рабочее место на станции Иня-Восточная)
– зарплата 15000 руб. (тел. 331-15-25,
Митислав Анатольевич).
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Позиция

Таможня
не даёт добро

Новосибирская таможня приступила к реализации мер по ограничению ввоза товаров в связи
со специальными экономическими мерами, установленными Указом Президента РФ

Сергей
Авдеев,
исполняющий
обязанности
начальника
Новосибирской таможни

– Какова доля товаров, попавших под запрет
на ввоз на территорию России в зоне ответственности Новосибирской таможни?
– Напомню, что в перечень запрещённых к ввозу товаров вошло молоко и молочные продукты, плодоовощная продукция, свинина, говядина, мясо домашней
птицы, колбасы и аналогичные продукты
из мяса, рыбы и ракообразные. В регионе
ответственности Новосибирской таможни
в общей структуре экспортно-импортных
операций эти продовольственные товары и сырье занимают незначительную
нишу. Из списка товаров, запрещённых
к ввозу на территорию РФ, с января по
июль текущего года было ввезено лишь
3,6 тыс. тонн товаров стоимостью 8,4 млн
долларов. В основном это были яблоки из
Польши, груши из Бельгии, свежая клубника из Испании и Нидерландов, семенной картофель из Германии. Кроме того,
в незначительных объёмах были ввезены
сыры из Кипра, семена овощных культур
из США и различные пищевые добавки из
стран ЕС и Канады.

– Что происходит с товаром, который запрещён к ввозу, но уже ввезён, и при каких условиях
запрещённые товары можно ввозить на территорию НСО?
– Есть перечень товаров, утверждённых
постановлением Правительства РФ, там
указаны страны и товары, которым на
территорию России ввоз закрыт. По обнаружении делается запрет на этот товар,
и далее он должен быть возвращён в то
место, откуда прилетел. Замечу, что этот
запрет не касается товаров для личного
пользования. Если на одного человека
положено провозить 5 бутылок алкоголя,
то 5 мы и пропустим – шестая будет изыматься.
– Чем планируется заменить запрещённые
иностранные продукты в нашей области?
– На фоне ограничений, связанных с экономическими мерами, Новосибирской таможней рассматривается альтернатива поставок овощей и фруктов из Кении. Уже в
сентябре крупные партии свежих овощей,
зелени, фруктов и ягод из африканских
стран начнут прибывать в Новосибирск.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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ЛУЧШИЕ

Клиент всегда прав
Нюансы размещения авто на стоянке у
вокзала можно узнать у Виктора Белова
Первым, кого встречает потенциальный
пассажир, приезжая к пригородному железнодорожному вокзалу на автомобиле,
– дежурный автостоянки Виктор Белов.
Именно от общения с ним складывается
первое впечатление о компании.
– Объясняю клиентам, сколько времени
длится бесплатная стоянка и какой дальнейший тариф, каковы правила размещения автомобиля, – рассказывает Виктор о нюансах своей работы.
Кстати говоря: у Виктора Белова немалыйопытработыконтролёром-ревизором
в электричках, и он его успешно применяет на новом месте службы.
Профессионал

Незаменимый человек

Е

сть люди,
работа
которых
незаметна, но без
их участия
редко что
решается. Таким человеком в ОАО «Экспресспригород» является
Тальяна Булгакова – заместитель генерального
директора по правовым
вопросам.
Тальяна Владимировна
стоит у истоков создания
компании: она устроилась сюда на работу юрисконсультом ещё в 1998
году, когда «Экспресспригород» только создавался.
– Тальяна Владимировна – наш «старожил»,
– говорит генеральный
директор ОАО «Экспресспригород» Екатерина
Куфарева. – Хотя она
считается молодым специалистом, за её плечами большой опыт.

Это и запуск первых
«Ласточек» – скоростных
электропоездов повышенной комфортности,
и налаживание контактов с областной админи-

Тальяна Булгакова работает
в пригородной
компании с
1998 года

страцией, и расширение
спектра услуг для пассажиров.
Сейчас Тальяна Владимировна курирует всю
дополнительную деятельность пригородной
компании.
– Занимаюсь многим:
от заключения договоров на строительство до
получения лицензий
на обучение билетных
кассиров и общения с
контролирующими органами, – рассказывает
Тальяна Булгакова.
На неё также возложены
функции корпоративного секретаря
ОАО «Экспресспригород»: это общение
с Советом директоров
общества и Общим собранием акционеров.
Кстати говоря: любой пассажир может получить
консультацию правового характера, позвонив
Тальяне Булгаковой по
телефону 229-38-67.
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Нужно знать

Вопрос – ответ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Причины для отказа
– Может ли билетный кассир
отказать в продаже билета на
на проезд в пригородном электропоезде?
Инна Павлова,
Новосибирск
– Согласно пункту 17
«Правил оказания услуг
по перевозкам на железнодорожном транспорте…» перевозчик имеет
право отказать пассажиру
в продаже проездного
документа (билета) в следующих случаях:
а) при отсутствии свободных мест в поезде (за
исключением поездов
пригородного сообщения, в которых места не
предоставляются);
б) при отсутствии стоянки поезда для посадки
и высадки пассажира в
указанном пассажиром
пункте назначения.
Также перевозчик может отказать пассажиру
в продаже проездного
билета с оплатой стоимости проезда со скидкой
или бесплатного проездного документа при
отсутствии либо предъявлении неправильно
оформленного документа, подтверждающего его
право.

Право
выселения
На вопросы
отвечает старший помощник ЗападноСибирского
транспортного
прокурора
по взаимодействию со
СМИ, общественностью
и правовому
обеспечению
Оксана
ГОРБУНОВА:

– При каких обстоятельствах меня могут удалить из поезда или электрички?
Олег Трухин, Новосибирск
– Пассажир может быть удалён из поезда в следующих случаях:
а) если он при посадке в поезд или в пути следования находится в состоянии опьянения, распивает спиртные напитки, нарушает правила проезда, общественный порядок
и мешает спокойствию других пассажиров. При этом денежные средства в размере стоимости проезда за непроследованное расстояние и стоимости перевозки багажа ему не
возвращаются;
б) в случае болезни пассажира, препятствующей возможности его дальнейшей поездки или угрожающей здоровью
других пассажиров. Пассажир удаляется из поезда лишь на
той железнодорожной станции, где имеются необходимые
лечебные учреждения. В этом случае перевозчик по желанию пассажира обеспечивает возвращение ему средств в
размере стоимости проезда за непроследованное расстояние за вычетом стоимости плацкарты или делает отметку
об остановке и продлении срока действия проездного документа на время болезни, подтверждённой документами
лечебного учреждения;
в) если пассажир проезжает без проездного документа
или по недействительному билету и отказывается оплатить
стоимость проезда.

УВАЖАЕМЫЕ

Сервис

ПАССАЖИРЫ
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Статистика

Д
Наш пассажир
Электричка по-прежнему
остаётся привлекательным видом транспорта

анные по пассажиропотоку в пригородном
сообщении в Новосибирской области
по итогам 1-го полугодия 2014 года
говорят о том, что электричка
по-прежнему остаётся привлекательным видом транспорта.
Особенно это видно по Южному
направлению – в сторону Бердска, Искитима.
Неумолимая статистика показывает, что на юг рост пассажиропотока составил в этом году в
городской черте 4%, в ближнем
пригороде – 2,4%, в дальнем пригороде – 2,6%.
В целом по пригородному комплексу услугами ОАО «Экспресс-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

пригород» воспользовались
10 млн 504 тыс. 100 человек.
Это на 10 тыс. 500 человек больше, чем в прошлом году.
По статистике, на 0,7% увеличилось количество платных пассажиров.
Региональные, федеральные
льготники, за исключением
учащихся, чуть сбавили «темпы
путешествий» – минус 2,8% и 0,1%
соответственно.
Меньше стали ездить железнодорожники – снижение на 4,5%.
Анализ показывает еще одну
интересную тенденцию – пассажиры стали чаще приобретать
абонементы (рост на 26%) нежели
покупать разовые билеты (снижение на 0,2%).

РЕГИОН

Больше благодарим

Домик для афалин

З

вонить, писать
и заявлять в
ОАО «Экспресспригород»
пассажиры стали
меньше. Но благодарностей поступило больше.
В первом полугодии 2014
года новосибирцы написали всего 70 обращений
в адрес перевозчика, 25 из
них – телефонные обращения в ОАО «РЖД».
13 писем было направлено в адрес ЗападноСибирской железной дороги – они также касались
деятельности «Экспресспригорода». 29 было
направлено непосредственно в компанию. Это
меньше, чем в прошлом
году, в среднем на 15%. Но
при этом число благодарностей увеличилось более
чем втрое.
Пассажиры регулярно
обращались по телефону
компании 229-25-67. На
него поступило 654 обращения. В основном пасса-

жиры задавали вопросы по
поводу графика движения
электропоездов, а также по
вопросам правил проезда.
Были и звонки социально
направленного характера. Например, жители
посёлка Чик, видимо,
уставшие от отказов и обещаний местных властей,
слёзно умоляли представителей компании
«Экспресс-пригород» отремонтировать им дорогу
от платформы до посёлка.
Мол, ходить вообще невозможно.

К

то был в Новосибирском зоопарке, видел, что там полным ходом
идёт постройка первого сибирского дельфинария.
Совсем немного осталось до его
открытия – представители зоопарка обещают, что шесть дельфинов-афалин, двух белух, морского льва и пять морских котиков
мы увидим в октябре.
Специалисты утверждают, что дельфины
успешно лечат заболевания центральной
нервной системы, в особенности у детей.
Молодая мама Светлана Бакшеева поделилась своими впечатлениями по поводу открытия дельфиньего «дворца»:
– Когда узнала о скором открытии в нашем
городе дельфинария, очень обрадовалась. У
моего сына как раз такое заболевание, которое могут излечить эти умные животные. И
цена за такие сеансы меня не пугает, лишь
бы толк был.
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Акция

Наша «Ласточка»
Скоростной электропоезд ЭС1 «Ласточка» совершил свою первую поездку по Сибири
Маршрут между Барнаулом
и Новосибирском «Ласточка» прошла
всего за 3,5
часа, обычная
электричка
тратит на это
около 5,5 часа

К

расная ковровая дорожка, звуки
духовых инструментов. 15 августа
на перроне вокзала НовосибирскГлавный пассажиры с нескрываемым любопытством рассматривали необычный электропоезд. «Так это же
«Ласточка!», – раздалось в толпе ребятишек.
Кто-то даже подошёл и с трепетом погладил
вагон ладонью…
Именно так в Новосибирске встречали
первый электропоезд ЭС1 «Ласточка», который «бегает» по маршрутам в западной
части России и впервые совершил демонстрационную поездку от Барнаула до Новосибирска и обратно.
Из Барнаула электричка отправилась около 9 часов утра. Провожали её жители столицы Алтайского края, среди которых можно
было увидеть и первых лиц региона, в частности, врио губернатора Алтайского края
Александра Карлина. Кстати, именно по
его инициативе – после обращения к главе
ОАО «РЖД» Владимиру Якунину – и состоялся этот пробег.
Одними из первых пассажиров скоростной
электрички стали не только начальник ЗСЖД
Анатолий Регер, но и жители региона, которым билеты до Новосибирска раздавались

бесплатно. Встречали электричку в Новосибирске ближе к полудню, а торжественные
мероприятия начались чуть позднее – около
16:00. В них приняли участие первые лица
теперь уже Новосибирска – врио губернатора
области Владимир Городецкий и мэр Анатолий Локоть. После митинга их, кстати, прокатили до станции Новосибирск-Южный.
Машинист Северо-Западной дирекции
скоростного сообщения Александр Арабаджи, управлявший «Ласточкой», сообщил,
что маршрут между Барнаулом и Новосибирском электропоезд прошёл всего за 3,5 часа,
при этом обычная электричка тратит на это
около 5,5 часа. «Это нормально для данной
дороги. Средняя скорость – около 80 км/ч, но
на многих участках мы ехали со скоростью
более 100 км/ч», – рассказал Александр.
«Это значительный шаг вперед, электропоезд соответствует всем современным требованиям», – заявил Владимир Городецкий.
Анатолий Регер сообщил, что такой вид
транспорта Сибири необходим: «Уникальность «Ласточки» в том, что она может работать на сети с переменным и постоянным
током. В Черепаново мы обычно меняем составы. А с «Ласточкой» мы потеряли лишь 5
минут – и никуда не пересаживались».

УВАЖАЕМЫЕ
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НЕОЖИДАННО

Не только вредны,
но и полезны

А

мериканские учёные, исследовав
состояние 5 тыс. детей в возрасте
от 10 до 15 лет, пришли к выводу,
что компьютерные игры могут
оказаться полезными для детей.
Главное условие при этом, чтобы игры
длились не более часа в день.
Результаты исследования показали,
что дети, которые совсем не играют в
видеоигры, менее довольны жизнью,
нежели их сверстники, которые играют
по часу в день. По мнению учёных, причина кроется в том, что подрастающее
поколение прекрасно осознаёт технологическую составляющую современного
мира, и те дети, которые изолированы
от компьютеров, чувствуют себя обделёнными, что негативно сказывается на их
развитии.

Первая помощь

Не то съели

Л

ето, к сожалению, не самое
благополучное
время с точки
зрения пищевых отравлений. При
использовании несвежих
продуктов можно легко
подхватить эту беду. Нарушение самочувствия,
тошнота, рвота, диарея.
При лёгких формах пищевого отравления, возможно, будет достаточно
домашних медицинских
мероприятий.
Принципы борьбы с
этой бедой следующие.
Во-первых, стараемся вывести вредные продукты
из организма, которые
ещё не всосались желудком. Во-вторых, выводим
те, что уже всосались,
и, в-третьих, улучшаем
функции пищеварительной системы.
Гадость из организма следует выводить с помощью
промывания желудка,
слабительных средств и

сорбентов (активированный уголь,
«Смекта» и т.д.).
Промывание желудка стоит делать
2–5-процентным
содовым раствором. Выпив 3–4 стакана
раствора, необходимо
вызывать рвоту.
Если при отравлении вас
мучают обильная рвота
и диарея, для профилактики обезвоживания
важно обильное питьё. В
зависимости от частоты и
интенсивности рвоты необходимо выпивать до 2–3
литров жидкости, но не
просто воды, а растворов

солей. Кстати, для
борьбы с обезвоживанием существует
специальный раствор
для взрослых «Регидрон» (1 пакет на 1 л
воды), для детей
– «Хумана электролит» (1 пакет на
250 мл воды).
Для борьбы с пищевой инфекцией врачи
рекомендуют использовать, кроме описанных
выше препаратов, лекарства, действие которых направлено на повышение
защитных свойств нормальной кишечной флоры. Хороший эффект дают
«Хилак форте», «Линекс»,
«Бифиформ» и др. При
отравлении необходимо
поддержать печень с помощью препаратов «Эссенциале», «Карсил», «Дарсил» или их аналогов.
Если же в результате
самолечения улучшения
не наблюдается, необходимо обратиться к врачу.
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Найдено в сети

НРАВЫ

РАЗВИТИЕ

Говорит и показывает

П
Сети против наркотиков
На место вредных привычек приходит компьютерная зависимость.

А

нглийские учёные, психологи
и криминалисты пришли к
неожиданным
выводам после исследования привычек современного поколения молодёжи. Его результаты
показали, что подростки
«болеют» компьютерными играми и социальными сетями так же, как
когда-то их родители
«болели» наркотиками и
алкоголем.
Молодёжь из Великобритании в отличие от своих
родителей-хиппи гораздо активнее интересуются собственной карьерой, а всё своё свободное
время проводят в Интернете. В 2013 году количество юных британцев,

пробовавших наркотики,
снизилось в два раза по
сравнению с 2003 годом,
а число пробовавших
алкоголь сократилось на
треть.
Похожая тенденция
отмечается и в других
странах мира, например
в Соединённых Штатах,
других странах Европы.
То есть в буквальном
смысле наркозависимость и алкозависимость
для подрастающего
поколения сменились
компьютероманией.
Эксперты объясняют этот
феномен расширением
возможностей современного поколения. Сегодня
у молодёжи есть то, чего
не было у их родителей.
Они имеют возможность
вести блоги, играть в
игры, создавать видео,
писать программы,
делиться взглядами на
жизнь и т. д.

опулярная сеть «ВКонтакте»
пойдёт по стопам видеохостинга Youtube и начнёт платить за
эксклюзивное видео. Неофициальные данные об этом стали
распространяться в начале августа.
После смены начальствующего состава
«ВКонтакте» руководство компании начало активно искать способы дополнительного заработка. Так, совсем недавно
появилась информация о том, что пользователям будут платить за эксклюзивное видео, по аналогии с видеосервисом Youtube.
Таким образом, в организации планируют
не только получить дополнительные средства, но и более активно бороться с распространением пиратского контента.
На данный момент ведутся работы по
адаптации видеоплатформы соцсети под
новые условия.

Безопасность

Дыры в воздухе
Появление на бортах
самолётов такой услуги,
как доступ к сети Интернет через Wi-Fi, может
быть небезопасным,
уверены специалисты
по инфобезопасности
компании IOActive. В
ходе исследований им

удалось найти дыры в
программном обеспечении, устанавливаемом
на самолётах. По мнению экспертов, теоретически хакер может
использовать доступный
на борту сигнал Wi-Fi
или развлекательную
систему, чтобы получить
несанкционированный

доступ к данному оборудованию. В результате
появляется потенциальная возможность прервать процесс коммуникации по спутнику или
модифицировать его
содержание, что приведёт к вмешательству
в системы навигации и
безопасности полёта.

УВАЖАЕМЫЕ
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Птицы нам помогут
Как сделать правильный скворечник?

О

дной из распространённых ошибок у садоводов
и огородников
является неумеренное использование
ядохимикатов для защиты овощей и фруктов от
вредителей. А ведь у нас
есть естественные союзники – насекомоядные
птицы.
Ласточки, стрижи, скворцы, синицы, трясогузки,
мухоловки и многие
другие являются старательными истребителями вредных насекомых и
их личинок.
За день птица может
уничтожить столько
ползающих и летающих
насекомых, сколько весит сама. Пара скворцов
во время выкармливания вылавливает более
8 тысяч майских жуков,
а, например, грачи приносят птенцам за день от
20 до 70 проволочников
– личинок жуков-щелкунов, могут полакомиться
и медведками. Конечно,
птицы не в состоянии
полностью защитить
огород от непрошеных
гостей, но помощь ока-

жут ощутимую. Поэтому
соорудите на своём участке скворечник.
Вот несколько советов, как
это сделать правильно.
Домики для птиц нужно
«проектировать», чтобы внутри оказывались
неструганые доски.
Птицы не любят гладковыструганные стены.
Скворечник можно
вешать на любое лиственное дерево, строго вертикально или с небольшим
наклоном вперёд.
Отверстие для птиц
нужно направлять на юг,
восток или юго-восток
– таким образом происходит защита от холодного
ветра с севера.

Располагать птичий
домик нужно на высоте
не менее трёх метров от
земли.
После того как осенью
птицы покинут свой
домик, не забудьте его
снять и, надев резиновые перчатки, почистить, чтобы в нём не
стали размножаться
паразиты. Изнутри его
можно обработать кипятком или раствором
марганцовки.
Если в вашей семье
есть дети, занимайтесь
уходом за скворечником
вместе с ними. Приятные воспоминания об
этом надолго останутся в
детской памяти.

Мешочки-изоляторы из
лутрасила придумали в
90-е годы прошлого века,
чтобы при выведении
сортов оградить цветки
растений от «несанкционированного» опыления.
В них соцветие не перегревается, как в бумажных, и не замокает, как в
марлевых. Эти мешочки

будут полезны не только селекционерам, но и
любителям.
Когда семена летников уже завязались, но
ещё не созрели, можно надеть мешочек на
соцветие, завязать снизу
и оставить на месяц и
более. Созревая, семена
будут осыпаться в него.

Детали

Удобно и надёжно
Лёгкий способ собрать
семена
У большинства однолетних цветов семена созревают недружно, осыпаются или разлетаются.
Как сделать так, чтобы
не нужно было караулить
каждое семечко?
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Парк культуры

МУЗЫКА

ЦИТАТА

Депп споёт, как Дилан
Знаменитый актёр попробует себя в новом амплуа
уа

А

мериканский
автор и исполнитель Боб
б
Дилан осенью
этого года выпускает новую пластин-ку Lost оn the River: The
New Basement Tapes.
Она будет состоять из
песен, тексты к которым были потеряны.
К работе над альбомом
музыкант пригласил
других исполнителей,
среди которых оказался
Джонни Депп.

Актёр и
исполнит гитаркомпозицию Kansas
ную ком
записывать которую
City, зап
изначально должен был
изначаль
Костелло, но из-за
Элвис Кос
концертного выступлеконцертн
ния он не смог быть в
вовремя. Джонни
студии вов
Депп же давно
дружит с продюсером Дидю
который предлана, к
ложил ему попробовать
новом качестве.
себя в ново
Видимо, ээксперимент
удачным.
оказался уд

НАГРАДА

Ижевское признание
Агнию Барто оценили в Удмуртии

Д

етскую поэтессу Агнию Барто предложили удостоить звания
«Почётный удмурт», сообщает ИТАР – ТАСС со ссылкой на
первого секретаря творческой организации «Ижкар» и художника Сергея Орлова. Творческие работники объяснили
своё предложение тем, что в стихах поэтессы «много мистики, характерной для мировоззрения удмуртов». Правда,
окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.
Церемония награждения должна состояться в Ижевске в рамках артфорума «День удмурта», который традиционно проходит осенью. Обладателю почётного звания полагаются войлочная шапка и нагрудный
знак с национальной символикой. Лауреатом становится человек,
который оказал влияние на культуру страны и республики. В случае
присуждения этого звания Агнии Барто она станет первой женщиной
– почётным удмуртом.
Звание «Почётный удмурт» в разные годы уже получали Альберт
Эйнштейн, Стив Джобс, Юрий Гагарин, Эмир Кустурица и Джон
Леннон.

Дмитрий Харатьян,
актёр:

«Идея о продолжении
«Гардемаринов» есть.
Этот вопрос обсуждается
уже несколько лет. Есть
заявка, сценарий, план,
есть желание. Но пока
нет возможности. Но,
как правило, именно
желание определяет возможность. Актёры будут
и те же, и другие».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Колесо истории

В
Железнодорожная колея
берёт начало в Древнем
Египте

Древнем Египте
железных магистралей, конечно
же, не было. Но
уже тогда люди
додумались строить особые дороги – с колеями
для колёс повозок. Так
было легче перевозить
тяжёлые грузы. Но более или менее похожие
на современные рельсы
конструкции появились в
XVI веке на рудниках. Это
были деревянные брусья.
Телега по ним катилась
проще, а значит, лошадь
могла вывезти больше груза. Но деревянные рельсы
были недолговечны.

ПОСМОТРЕТЬ

ЛАБИРИНТ

Стальное решение

Другой мир

Маленькая Тихиро
вместе с мамой и папой
переезжает в новый дом.
Заблудившись по дороге,
они оказываются в пустынном городе, где их
ждёт пир...
Так начинается мультфильм «Унесённые
призраками», который
снял японский аниматор Хаяо Миядзаки.
Мультфильм про дружбу
и отвагу, трудолюбие и
терпение. Ведь Тихиро
придётся спасать папу и
маму от чар злой колдуньи Юбабы. А ещё в нём
не обошлось без поездов:
Тихиро предстоит поездка на удивительном
составе через морскую
гладь. Причём в компании призрака!

Помоги мышке найти сыр

Первые рельсы из металла появились в 1764 году в
России. Использовались
они на шахте по добыче
руды на Алтае. А решил
применить металл для
рельсов гидротехник
Козьма Фролов.
Когда появились железные дороги, то рельсы
для них делали из чугуна. Потому и называли
первые магистрали чугунками. Но они быстро
изнашивались. Поэтому
было решено применять
сталь. Теперь во всех
странах мира применяют только стальные
рельсы.

Доброе
дело
В Новосибирске
ребята спасли
щенят, которых
выбросили
взрослые.
Десять малюток
скулили, когда
их нашли дети.
Ребятня не
растерялась и
быстро организовала хороший
обед щенкам: из
дома принесли
творог и молочко. Родители
не разрешили
взять малышей
к себе, но позвонили в общество
помощи больным и бездомным животным
«Дари добро». И
пока защитники
зверей добирались на место,
ребята щенков
сторожили, не
давали им разбежаться. Теперь
собачки ждут
новых хозяев в
тепле и уюте.
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Очевидное и вероятное

АНОМАЛИЯ

Опасные удобрения

У

чёные из США обнаружили на
дне Мексиканского залива в США
зону площадью около 13 тыс. кв.
км, в пределах которой в воде остаётся слишком мало кислорода
для жизни морских обитателей. Участок
дна практически полностью зарос водорослями, которые потребляют почти весь
кислород в воде, делая ее непригодной
для жизни креветок и рыб. Причина этого – применение фермерами химических
удобрений, которые дождями и реками
вымывает в залив. Заражённые стоки создают благоприятные условия и для водорослей, которые уничтожают вокруг всё
живое.

Находка

Аргентинским палеонтологам удалось обнаружить в Антарктиде
останки гигантского
пингвина, рост которого
достигал двух метров,
а вес – 115 кг, сообщает
лондонская Times.
Особи самого крупного
из ныне живущих видов
пингвинов – Императорского – имеют рост 1,36
м и вес 46 кг. До нынешней находки рекордный
рост древних пингвинов
составлял 1,5 м.
Доисторический пингвин, получивший
официальное название
Palaeeudyptes klekowskii,
был обнаружен на антарктическом острове
Сеймур.

ТЕХНОЛОГИИ

Стаканчик всё расскажет

И

нженеры Массачусетского технологического института (MIT) придумали новый способ подслушивать
чужие разговоры, рассказывает интернет-издание
New Scientist.
Специальный визуальный микрофон работает в
несколько этапов. Сначала он фиксирует частоту и
давление звуковых волн, достигающих объекта (например, бумажный стаканчик). Далее видеокамера
записывает вибрации стаканчика, конвертируя их
в движения пикселей. А потом специальная программа превращает
сдвиги пикселей в звуки.
Исследователи уже сумели распознать песню Under Pressure группы
Queen, которая играла в наушниках, по вибрациям их шнура. Новая
технология позволяет даже определить пол говорящего. Однако справиться с обычной речью прибор пока не в силах.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Владимирская готика
Одна из лучших дворянских усадеб России оказалась на грани исчезновения

В

посёлке Муромцево Владимирской области расположена уникальная дворянская усадьба, чей
внешний облик удивляет любого
путешественника. Откуда в российской глубинке настоящий готический
замок? Созданный с царским размахом в
конце XIX века дворцово-парковый комплекс принадлежал графу, полковнику
лейб-гвардии Владимиру Храповицкому.
Своё творение граф построил на спор.
Путешествуя по Франции, он не раз восторгался средневековыми замками. Его
друзья, французские вельможи, в ответ
подтрунивали над ним: мол, такого в
России нет и не будет.
Принимая через несколько лет французов с ответным визитом, он сначала подвёл их к конюшням. Выслушав все комплименты дворцу, граф заявил: «Здесь,
господа, живут мои лошади», после чего
продемонстрировал им не просто замок,
а готический дворец с каскадом прудов и
огромным парком.
Дворец состоял из 80 комнат. Интерьер
каждой был решён по-особому: янтарная,
зеркальная, голубая, малахитовая комнаты. Проект усадьбы был реализован с учётом всех нововведений: электрическое
освещение построек и парка от автоном-

Принимая через несколько
лет французов,
он сначала
подвёл их к
конюшням.
Выслушав все
комплименты
дворцу, граф
заявил: «Здесь,
господа, живут
мои лошади»,
после чего
продемонстрировал им не
просто замок,
а готический
дворец с каскадом прудов
и огромным
парком.

ного локомобиля, центральное отопление, водопровод, канализация, телефон,
телеграфная станция. Замок украшала
роскошная коллекция картин, ковров, гобеленов, старинного оружия и рыцарских
доспехов.
На территории усадьбы размещались
церковь, театр – миниатюрная копия Мариинского театра, музыкальная школа
для одарённых детей-сирот – всего более
70 построек. В ансамбль входил дендрарий и большой фруктовый сад с сотнями
деревьев и кустарников. Теплицы и оранжереи, фонтаны и площадки для игр,
музыкальный и лодочный павильоны,
скульптуры, модная венская садовая мебель, аллеи, беседки, купальни, мосты
– всё было спланировано с большим вкусом лучшими парковыми дизайнерами
того времени.
После революции имение Храповицких
было национализировано, а его хозяева
покинули Россию. Усадьбу разворовали.
Сейчас полуразрушенные постройки, 20
из которых числятся памятниками культурного наследия, бесхозны и требуют
восстановления. Парк крайне запущен.
Сюда наведываются разве что местные
жители (за стройматериалом) да редкие
туристы.
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