4–18 февраля 2015 года, №03(43)

Тираж 113 000 экземпляров
Т

3>Тарифы

112>

тормознули

В Новосибирской области
повышение стоимости проезда
в общественном транспорте
заморозили на неопределённый
срок

>7 Земля

Бывших
не бывает

Брюс Уиллис в новом
фильме сыграет
спецагента

Сибирская

Со строительства одноимённой станции началась
история одного из районов Новосибирска

Без права
на ошибку

Водителям повысят
ответственность
стр. 2

2

Новости

ДОСТИЖЕНИЕ

Путешествие к морю

К

150-летию железнодорожного сообщения
между российской столицей
и Ниццей ОАО «РЖД»
полностью обновило
подвижной состав поезда
Москва – Ницца.
«Вагоны нового поколения имеют более совершенное устройство,
обеспечивающее плавное
движение состава в пути
следования. Сервисы,
которые предоставляются
пассажиру, существенно
расширены», – рассказал
вице-президент ОАО
«РЖД» – генеральный директор АО «ФПК» Михаил
Акулов.
В вагонах есть душ, а
спальные места стали

более широкими. Любители кино смогут выбрать одну из ста картин
в фильмотеке поезда.
Есть бесплатный доступ в
Интернет.
Однако большинство
пассажиров признаются:
с большим удовольствием они будут смотреть в
окно, ведь поезд пересекает территории восьми
стран.

ПРОЕКТ

Трамвай до «Чистой Слободы»
Мэрия Новосибирска получила положительное заключение
экспертизы на документацию на строительство трамвайной
линии до микрорайона «Чистая Слобода»

О

жидается, что первый трамвай сюда
отправится уже в
2015 году. Дорога
до микрорайона
составит порядка 1,2 километра. Здесь появятся разворотное кольцо и остановочный пункт.
Заместитель мэра города Андрей Ксензов поручил организовать строительство так, чтобы оно велось быстро, с выполнением всех современных экологических требований.
– Новая трамвайная линия должна быть максимально
удобной для пассажиров, поэтому все работы необходимо
выполнить качественно и комплексно, – отметил чиновник.
Кстати говоря: «Чистую слободу» с центром Новосибирска
связывает прямое железнодорожное сообщение, в котором
застройщик КПД «Газстрой» обеспечивает доставку жителей микрорайона до о.п. Ипподром. Отсюда на электричке до о.п. Правая Обь – рукой подать, всего 19 минут.

В 2014 году
услугами высокоскоростных поездов
«Сапсан» воспользовались
около 3 млн
230 тыс. пассажиров. В 2013
году «Сапсаны» перевезли
более 3 млн
105 тыс. пассажиров. Росту
количества
пассажиров
способствовал ввод в
обращение
сдвоенных поездов. Первый
сдвоенный
состав высокоскоростного
поезда «Сапсан» отправился в рейс
1 августа. Конструктивной
особенностью
сдвоенного поезда является
возможность
управления двумя
составами
одновременно
из головной
кабины. Сейчас «Сапсаны»
курсируют по
двум маршрутам: из Москвы в СанктПетербург и
Нижний Новгород.

Права преткновения

Г

енеральная прокуратура России
выступила с
предложением
лишать прав
автомобилистов, которые, находясь за рулём в
состоянии алкогольного
опьянения, стали виновниками смертельных
дорожно-транспортных
происшествий, сроком
на 20 лет вместо пожизненного срока, который
предлагали депутаты.
Ранее депутат Госдумы
Олег Нилов выступил
с инициативой пожизненно лишать прав тех
горе-водителей, которые
в пьяном виде стали виновниками смертельных
ДТП.
В Генпрокуратуре предложили лишать их прав не
пожизненно, а на 20 лет,
так как этот срок соответствует максимальному
сроку запрета на занятие
определённых должностей после совершения
преступлений, сообщает
информационный портал Gudok.Ru
Кроме того, в Генеральной прокуратуре отвергли идею конфисковывать
у виновника ДТП автомобиль в качестве «орудия
убийства».

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ
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ЭКОНОМИКА

У нас есть план

П

равительство
России придумало, как
справиться с
проблемами в
экономике. Президент
РФ Владимир Путин
считает, что этот план
должен обеспечить социальную и макроэкономическую стабильность,
которая включают в себя
приемлемые уровни
инфляции и внешнего
долга, а также сохранение резервов. Кроме
того, «нужно обеспечить

БЕЗОПАСНОСТЬ

Барьер для нарушителей

Н

а аварийных
перекрёстках
Новосибирска
установят новые светофоры.
По информации главного
управления благоустройства и озеленения мэрии, в рамках реализации целевой программы
«Безопасность дорожного
движения в городе Новосибирске» в этом году
запланировано построить светофорные объекты
на пересечении улиц
Первомайская и Героев
Революции, на улице
Трикотажной в районе
остановки «Дом одежды»
и в районе дома №1/1 по
улице Дуси Ковальчук,
напротив торгового центра «Малинка».
В местах концентрации
ДТП в этом году планируется установить 1,5
тыс. погонных метров
пешеходных ограждений, на восьми улицах
города будут построены

островки безопасности
и обустроены выходы на
пешеходные переходы.
Для разделения транспортных потоков по
улице Гоголя на участке
от улицы Семьи Шамшиных до улицы Ольги
Жилиной и по проспекту
Дзержинского на участке от Берёзовой рощи
до улицы Гоголя будет
установлено 360 метров
барьерного ограждения
проезжей части.

и экономический рост,
и, как одно из условий,
привлечение частных
инвестиций».
Помимо денежных вливаний в экономику, большой статьёй расходов
станут меры по борьбе с
безработицей. Для поддержки рынка труда, по
словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в 2015 году регионы
получат из федерального
бюджета субсидии на
общую сумму более
50 млрд руб.

Компании
«Экспресс-пригород»
на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:
Контролёр-кассир в электропоезда,
з/плата 20000-35000. тел. 229-36-61.
Кассир билетный, желательно
проживание в районе о.п. Западная
Площадка, Чик, Коченёво,
две смены через две, з/плата
14000-15000 руб. тел. 8-965-824-10-21.
Уборщик офисных помещений,
пятидневная рабочая неделя,
з/плата 12000-13000 руб.
тел. 248-08-87.
Контролёр автоматических
пропускных пунктов, желательно
проживание вблизи
о.п. Гагаринская, Плехановская,
две смены через две, з/плата
10000-12000 руб. тел. 248-08-87.
Повар-бригадир
(кафе «У Фонтана»), две смены
через две, з/плата 18000-21000 руб.
тел. 8-962-823-56-69.
Повар (кафе «У Фонтана»)
две смены через две,
з/плата 17000-19000 руб.
тел. 8-962-823-56-69.
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Позиция

Всё под контролем
Сотрудники транспортной полиции подвели итоги работы за 2014 год

Аркадий
Иванов,
начальник
Управления
на транспорте
МВД РФ по
Сибирскому
федеральному округу,
генерал-майор
полиции

– Аркадий Георгиевич, как бы вы оценили в целом
ситуацию с обеспечением безопасности граждан,
сохранности имущества, соблюдения правопорядка на объектах транспорта?
– Да, итоги подведены. Озвучены они
были во время расширенного совещания, в
работе которого приняли участие представитель аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе, руководители правоохранительных и силовых структур региона, транспортных предприятий,
а также начальники линейных подразделений и аппарата Управления. Главным
итогом работы транспортных полицейских
Сибири в минувшем году стало сохранение
контроля за оперативной обстановкой на
объектах транспортной инфраструктуры в
регионах федерального округа.
– Каковы основные итоги работы в Новосибирской области?
– Не стану перегружать читателей излишней статистикой. Скажу лишь, что количество краж на объектах транспортной
инфраструктуры в Новосибирской области
сократилось более чем на 35%. Почти наполовину уменьшилось количество грабежей. Не допущено в зоне оперативной ответственности линейных подразделений

новосибирского гарнизона совершения
таких видов тяжких преступлений, как
убийства и изнасилования. По итогам прошедшего года дежурными частями наших
линорганов не зарегистрировано ни одного
разбойного нападения, а также фактов мошенничества, совершённых в отношении
пассажиров. Полагаю, что это – достойные
результаты работы транспортных полицейских Сибири.
– Какие основные задачи будут стоять перед
транспортной полицией в текущем году?
– Основное направление деятельности
транспортной полиции остаётся неизменным – обеспечение личной и имущественной безопасности пассажиров, а также
безопасного функционирования предприятий транспортного комплекса. Вместе с
тем, среди приоритетных направлений
деятельности УТ МВД России по СФО в 2015
году станут противодействие терроризму и
экстремизму, борьба с коррупцией, развитие системы по оказанию населению государственных услуг правоохранительными
органами. Особое внимание будет уделено
более разноплановому взаимодействию
органов внутренних дел на транспорте с
институтами гражданского общества в повседневной деятельности.

УВАЖАЕМЫЕ

Наши люди

ПАССАЖИРЫ
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Боец невидимого фронта
Приятный голос Оксаны Гагиной оповещает
о прибытии очередного поезда
– Мы, дикторы, ещё и наполовину диспетчеры: следим за отправлением и
прибытием поездов, информацией на
табло, ситуацией на вокзале, – поясняет Оксана. – Бывают, конечно, и нестандартные ситуации, но пассажир по моему голосу ни в коем случае не должен
понять, что что-то не так.
Впрочем, профессионализма Гагиной
не занимать – диктором она трудится с
самого открытия пригородного вокзала
Новосибирск-Главный. Хотя и не скрывает: по сей день перед каждым новым
объявлением испытывает легкое волнение…
Лучшие

Престиж страны

Э

та история о
том, как однажды в стенах пригородного вокзала
Новосибирск-Главный
оказался… гражданин
Израиля.
Причём оказался, прямо скажем, в непростой
ситуации.
Русский по происхождению, но много лет проживающий в Израиле
мужчина только-только
прилетел в Россию, и
здесь, на вокзале, его
должны были встретить
близкие из Тогучина.
Но не встретили…
Гость города обратился
за помощью к дежурному помощнику начальника пригородного
вокзала НовосибирскГлавный Марине
Азаренко. Опытному
специалисту едва ли не
каждый рабочий день
приходится решать проблемы, возникающие у

пассажиров, и на просьбу израильтянина о
помощи она отозвалась
незамедлительно.

Марина Азаренко: «Наша
смена работает
одной командой»

Связалась с пригородными кассами Тогучина, а те, в свою
очередь, – с родственниками мужчины по
телефону, который он
передал.
В итоге – хэппи-энд:
близкие нашлись, а
интуриста Марина
Евгеньевна посадила на
ближайшую электричку до Тогучина – тамто его уже не забыли
встретить. Уезжая, он
просто рассыпался в
благодарностях.
Вот так на плечах дежурного помощника
начальника пригородного вокзала оказалась
ответственность за престиж страны. И Марина
Азаренко родину не
подвела.
– Наша смена работает
одной командой, делая
все для того, чтобы
пассажиры остались
доволными, – говорит
Марина Евгеньевна.
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Надо знать

Вопрос – ответ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

«Номера» подорожают
– Расскажите, как изменились
денежные сборы за оказание
государственных услуг в 2015
году?
Эльвира Якимова,
Искитим
С 1 января 2015 года Федеральным законом от
21.07.2014 № 221-ФЗ увеличены размеры ряда государственных пошлин.
Например, госпошлина
за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений)
прав на недвижимое
имущество (индивидуальные дома, квартиры,
комнаты, оформляемые в
долевую собственность),
договоров об отчуждении
недвижимого имущества для физических лиц
увеличится с 1 тыс. до 2
тыс. руб. Государственная пошлина за выдачу
государственных регистрационных знаков на
автомобили увеличивается с 1,5 тыс. до 2 тыс.
руб., за выдачу паспорта
транспортного средства
– с 500 до 800 руб. А вот
для отправляющих заявления и получающих
документы через единый
портал государственных
услуг предусмотрены
понижающие коэффициенты в размере 0,7, то
есть – 30%.

Новые времена,
новые штрафы
На вопросы
отвечает старший помощник ЗападноСибирского
транспортного
прокурора по
взаимодействию со СМИ,
общественностью и правовому обеспечению Оксана
ГОРБУНОВА

– Что нового ждёт автолюбителей в наступившем году? К каким
новым правилам налогообложения нам придётся привыкать?
Игорь Куклин, Новосибирск
– В наступившем году начали действовать поправки в технический регламент Таможенного союза, которые предусматривают запрет эксплуатации машин, неукомплектованных зимними шинами, в зимний период (декабрь,
январь, февраль). С начала года за использование летней
резины на автомобилях зимой и зимней шипованной летом на автовладельцев будут налагаться штрафы в размере
2 тыс. руб. Штраф будет взиматься не однократно, а при
каждом случае выявленного нарушения.
С нового года, согласно поправкам в Налоговый кодекс
РФ, владельцы недвижимого имущества, автотранспортных средств и земельных участков должны самостоятельно
заявлять в налоговую инспекцию о факте этого владения,
прикладывая к заявлению копии правоустанавливающих
документов на собственность. В случае выявления незаявленной вовремя собственности на её владельца будет накладываться штраф в размере 20% от неуплаченной суммы
налога по соответствующему объекту. Однако данная норма начнёт действовать только с 1 января 2017 года. Сообщать
в налоговую инспекцию о факте владения перечисленным
имуществом потребуется не ежегодно, а только один раз.
Заявление необходимо представить до 31 декабря года, следующего за истёкшим налоговом периодом.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Краеведение
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Земля Сибирская
Со строительства одноимённой станции началась история одного из районов Новосибирска

Д

авайте включим фантазию
на всю мощь и обратим время
вспять, вернувшись в мыслях
на 86 лет назад.
Глухая нетронутая цивилизацией тайга, где, вероятно,
никогда не ступала нога человека. В верхушках сосен шумит легкий весенний ветерок, вокруг, опасливо озираясь, бродят
дикие звери.
Царит умиротворённая тишина, нарушаемая разве что дятлом, пробивающим
клювом ствол дерева. Но постойте-ка, это
стук не дятла, а топора рабочего! За ним
другой, третий... И вот эта разноголосица всё приближается и приближается,
пробивая узкую полоску в бескрайних
просторах бора. Работяги строительного
участка №1, лихо орудующие топорами,
наверное, и не подозревали тогда, что
спустя многие десятилетия их назовут
отцами-основателями района города, а
день их прибытия на этот безлюдный участок увековечат в камне. Пройдёт совсем
немного времени, и на место дровосеков,
заставивших тайгу отступить, прибудут
строители-путейцы, которые потянут отсюда до самого Кузбасса железную дорогу.

Сегодня станция Сибирская – один из
остановочных
пунктов Южного направления

Образуется крупнейший узел, и со всего
Советского Союза сюда потянутся энтузиасты, решившие освоить профессию
железнодорожника.
Вся эта эпопея происходила в районе
нынешней станции Сибирская. Для многих это – очередной остановочный пункт
на Южном направлении. И мало кто задумывается, что именно отсюда начал
расти целый район Новосибирска – Первомайский. Об этом свидетельствует и
памятный камень в честь первых строителей и основателей Первомайки, торжественно открытый в августе 2009 года на
территории Сибирской. На церемонии
открытия собрались железнодорожники
и строители, общественники, ветераны
Великой Отечественной войны и труженики тыла.
Надпись на камне гласит: «25 апреля
1929 года на 13-м километре южного направления железной дороги (1-й разъезд),
ныне станция Сибирская, высадились
первые рабочие, строители железной дороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий
и железнодорожного узла станции ЭйхеИнская. Это послужило в 1933 году началом основания Первомайского района».
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Не в бровь, а в глаз

Заячий лепет
Почему старушки должны оплачивать проезд в электропоезде за здоровяка-студента?
Некоторым
молодым людям не стыдно
ездить в электропоездах без
билета. Только
за их проезд
в конечном
итоге оплачивают добросовестные
пассажиры

М

оя соседка по даче Анастасия
Васильевна – очень скромная
старушка, как говаривал поэт,
самых честных правил. Однажды она робко окликнула
меня через забор: «Милок, ты в город скоро?»
Оказалось, у бабушки закончились деньги,
и она попросила меня заехать к своему деду.
– Так поехали вместе. Я оплачиваю! – роскошным жестом предложил я.
В электричке было немноголюдно. В
основном – пенсионеры-дачники. Не доезжая Сокура, контролёры-ревизоры проверили билеты. Не успели они уйти, как в вагон
ввалился здоровый парень. С разбегу уселся
напротив нас, бросил рядом сумку, из которой тут же выпал яркий фолиант под названием «Психология управления». «Студент»,
– мелькнуло у меня в голове.
– На экзамен еду, – подтвердил догадку парень и, пригнувшись к Анастасии Васильевне, доверительно сообщил ей, попахивая
перегаром: – Прикинь, всю ночь с корешами
готовились, сегодня голова – никакая. Денег
на автобус нет, хорошо – электричка подвернулась.
– И не стыдно тебе, милок, за чужой счет
ездить? – укорила его старушка.

– Ну, ты даешь! За твой, что ли, счет-то?
– Да хотя бы и за мой! За его или вон – его,
– кивнула по сторонам Анастасия Васильевна, всё больше вскипая. – Пенсионеры, поди
ж, оплатили за проезд, а у тебя, здоровяка…
– Я – студент! – гордо вскинул голову парень.
– Тем более стыдно. Поди, начальником
хочешь стать? – бабушка бросила взор на
учебник. – А какой пример будешь подавать
своим работникам?
Тираду старушки прервала популярная
мелодия. Парень вытащил айфон и стал
кому-то рассказывать, как «в выходной погулял в клубе с друзьями». Он так увлёкся разговором, что не заметил, как в вагон вновь
вошли ревизоры.
– Вон он где, беглец ненаглядный, – сказал
мужчина в форменной одежде с эмблемой
пригородной компании и пояснил пассажирам: – Носится от нас, как угорелый, по
всему составу.
Опешившему парню предложили оплатить проезд или покинуть вагон. Понуро
опустив голову, он поплёлся к выходу, а мне
показалось, что из-под бейсболки у него появились длинненькие, мохнатенькие ушки.
Прямо как у настоящего зайца…

УВАЖАЕМЫЕ
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Исследование

Н
Не тот эффект
Чашка кофе вместо
анальгина?

еожиданная новость об одном
из самых любимых напитков россиян.
Эксперты из Бразилии в
рамках последнего исследования обнаружили в
зёрнах кофе белок, сходный по своему действию с
морфином.
Морфин – это наркотический анальгетик, обладающий рядом специфических свойств. Как
оказалось, в кофе содержатся транквилизирующие и
анальгетические вещества.
Пока удалось доказать,
что опиоидные пепти-

ды кофе обладают более
длительным эффектом,
чем морфин, однако сила
их действия значительно
ниже.
Ранее эксперты из Института научной информации о кофе пришли к
выводу, что потребление
этого напитка в умеренных количествах способно
предотвратить развитие
самой распространённой
формы слабоумия (первых
симптомов болезни Альцгеймера). Другое изыскание показало, что кофе
годится для профилактики ожирения и сахарного
диабета второго типа.

ОВОЩИ-ФРУКТЫ

Семь чудо-продуктов
Чем питаться, чтобы сохранить молодость

У

чёные считают, что процесс
старения можно
замедлить, если
правильно питаться. Рейтинг самых
полезных продуктов
для сохранения молодости:
1. Орехи. Придают человеку бодрость и спокойствие. Богаты белками,
ненасыщенными жирными кислотами, минералами, витаминами
группы В.
2. Морковь. Cодержит
витамин А, который
очищает кровь, выводит
токсины и холестерин.
Морковный сок нормализует обмен веществ и
укрепляет организм.
3. Брокколи. Богата
витамином С,фолиевой
кислотой, магнием. Самый ценный компонент
– сульфорафан, который

уничтожает все возможные раковые клетки.
4. Йогурт. Благотворно
влияет на толстую кишку,
поднимает иммунитет,
понижает холестерин.
5. Цитрусовые. Защищают организм от инсультов, убирают воспалительные процессы,
улучшают самочувствие.
6. Черника. В этих
ягодах много анти-

оксидантов антоцианов,
которые защищают мозг
от заболеваний в пожилом возрасте.
7. Шпинат. Этот овощ
иногда называют эликсиром молодости. В нём
содержится витамин К,
который сохраняет
кости. Кроме заботы
о позвоночнике и
обо всех косточках,
шпинат ухаживает
и за зрением.

Специалисты
установили,
что физические упражнения не только
укрепляют
мышцы, но
и улучшают память.
Добровольцам
предложили
пройти серию
испытаний.
Сначала люди
должны были
просмотреть
90 фотографий, вызывающих разные
эмоции (отрицательные,
нейтральные
и положительные). Далее
добровольцев
разделили на
две группы.
Первая провела серию
упражнений
на тренажёре,
вторая группа
не делала
ничего. Через
двое суток
людям вновь
показали
фотографии:
90 старых
и 90 новых.
Первая группа,
занимавшаяся спортом,
вспомнила
60% старых
фотографий, в
контрольной
группе показатель составил
около 50%.
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Найдено в Сети

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

ДАТА

Худшие интернет-пароли
Какую комбинацию букв и цифр выбрать, чтобы тебя
быстро взломали?

С

амым ненадёжным паролем к
интернет-аккаунтам по итогам
2014 года снова
оказалась комбинация
цифр 123456. Об этом
свидетельствуют данные
компании SplashData, которая ежегодно собирает
рейтинг худших паролей.
Второе место снова
заняло слово password
(в переводе с английского
– «пароль»).
На третье место, поднявшись сразу на 17 строчек,
вышла последовательная
комбинация цифр от 1
до 5.

Завоевать мир за пять лет

В

сего пять лет назад планшеты
прочно вошли в нашу жизнь, и
теперь мы уже не можем представить без них окружающий
нас мир. 27 января 2010 года Стив
Джобс показал со сцены первый по-настоящему массовый планшет – Apple iPad.
И хотя изначально в целом люди не понимали, как и для чего пользоваться таким устройством, время всё расставило
на свои места. Планшет во многих задачах заменил ноутбук. Особенно это касается потребления контента. Фильмы,
музыка, чтение книг и журналов – всё это
переехало в планшет.
Всего в 2014 году на мировой рынок
было поставлено около 230 млн планшетов, прогноз на 2015 год – 270 млн.

На четвёртом месте оказалась также последовательная цифровая комбинация 12345678. Замыкает
пятёрку неудачных
паролей слово qwerty.
Аналитики отмечают,
что последовательные
цифровые комбинации
подобрать или взломать
едва ли не проще всего.
Среди первых 25 ненадёжных паролей на их долю
приходится десять. Поэтому такие пароли вряд
ли стоит устанавливать
на аккаунты с важной информацией, например на
электронную почту или
сервис онлайн-банкинга.

Рейтинг

Попали в топ
Социальная сеть «ВКонтакте» и крупнейший
российский поисковик
«Яндекс» попали в список самых популярных
сайтов в США за 2014 год.
Об этом свидетельствуют
данные аналитической
компании SimilarWeb.

Соцсеть заняла 81-ю
строчку рейтинга, тогда
как поисковик – 91-е
место. По мнению экспертов, если поисковик
в США используют по
прямому назначению,
то «ВКонтакте» часто используют не для общения, а для просмотра
фильмов и прослушива-

ния музыки. Возглавила
же список самых популярных ресурсов в США за
прошлый год компания
Google. Это было предсказуемо. Следом за ней расположились социальная
сеть Facebook, видеосервис YouTube, а также
поисковые сервисы Yahoo
и Bing.

УВАЖАЕМЫЕ
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Уход за одеждой

В
Зимняя химчистка
Шуба как новая

ернуть прежний
лоск меховым
изделиям можно
и без химчистки.
Потребуется лишь
немного усилий. Чтобы
восстановить блеск потускневшего меха, нужно измельчить в порошок ядро
грецких орехов, завязать
полученный порошок в
сложенную втрое марлю
и протереть этим тампоном мех по волосу. После
того как ореховое масло
впитается, мех приобретёт
красивый стойкий блеск.
Жировые пятна с шубы
можно удалить двумя способами:

1) необходимо протереть
мех в одном направлении
тряпочкой, смоченной
очищенным бензином
или специальным пятновыводителем;
2) можно промыть пятна
раствором стирального
порошка или пеной от
мыльной стружки. При
этом раствор или пену
втирать в мех так, чтобы
не увлажнять кожаную основу. После такой обработки место, где было пятно,
помыть водой, мех высушить (только ни в коем
случае не на солнце!), а
затем выколотить шубу
выбивалкой.

СОВЕТЫ

Маленькие хитрости ремонта
Советы от мастеров помогут вам во время строительных работ

Н

апример, знали ли вы, что
гвоздь легко вобьётся, если его
острие окунуть
в растительное масло?
– Если в раствор цемента
добавить сахар, он станет значительно крепче.
– Алебастр, разведённый
молоком, дольше застывает – им легче заделывать щели щёткой.
– Если щётка для масляных работ очень жёсткая, нужно на 1 минуту
опустить её в кипящий
уксус.
– Кафельную плитку
легче резать мокрой.
В этом случае меньше
вероятность того, что
она сломается.
– Выпавшую кафельную
плитку можно прочно
укрепить на цинковых
белилах, густо затёртых
натуральной олифой.

– Моющимися обоями
не следует оклеивать
солнечное помещение:
под действием солнечных лучей такие обои
выделяют вредные для
здоровья вещества.
– Используя обои и краски светлых тонов, можно зрительно увеличить
помещение. Тёмные
тона уменьшают объём.

– Для отделки холодных
жилых помещений
лучше использовать
тёплые тона: розовые,
пастельные и др. Для
отделки чрезмерно тёплых помещений можно
использовать холодные
тона: белые, голубые,
мраморные.
Продолжение – в следующем номере.

Как
отбелить
вещи
с помощью
соды?
Пищевая сода
– универсальное средство, которое
используют
для чистки и
отбеливания
поверхностей
и тканей.
Для отбеливания белых тканей используйте смесь соды
с нашатырным спиртом.
Приготовьте
состав:
разведите
в 5 литрах
тёплой воды
5 ст. л. соды,
добавьте
2 ст. л. нашатырного спирта, погрузите в
раствор ткань,
оставьте на
3–4 часа,
прополощите
и потом постирайте обычным способом.
Для удаления стойкой
желтизны
прокипятите
ткань после
замачивания
в течение
20–30 минут.
Вы получите
совершенно
белоснежные вещи,
не применяя
отбеливающих
средств.
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Брюс Уиллис сыграет жертву
Брутальный актёр передаёт эстафету молодому поколению

Г

олливудский актёр Брюс Уиллис
сыграет в триллере Стивена С.
Миллера под
названием Expiration
(«Добыча»). Съёмки
стартуют в феврале.
Актёр исполнит роль
бывшего агента ЦРУ,
который вместе со
своим сыном разрабатывает мощное оружие
«Кондор». Внезапно героя Брюса Уиллиса похищают террористы, после

чего юноша, действующий сотрудник американской разведки, начинает
собственную операцию по
спасению заложника. До
сих пор Уиллису в фильмах приходилось самому
всех спасать. Известность
ему принесли именно
роли брутальных спасителей в боевиках и триллерах, таких как «Пятый
элемент», «Крепкий орешек», «12 обезьян», «Город
грехов», «Неуязвимый» и
«Армагеддон».

ВЫСТАВКА

Обломки вернулись назад
Туристы массово возвращают украденные части руин Помпеев

Н

а территории древнеримского памятника архитектуры – города Помпеи – пройдёт выставка украденных, а затем возвращённых туристами обломков руин. Экспозицию откроют
в одной из отреставрированных частей Помпеев. Она будет
включать в себя в основном фрагменты посуды, детали фресок и куски каменных стен.
Как отметил директор музея Помпеев Массимо Осанна, людям во
всём мире близок древний город, так как его история известна повсеместно, поэтому многие туристы стремятся забрать с собой части руин.
Он добавил, что в последние несколько лет путешественники стали возвращать обратно сотни обломков памятника по почте, сопровождая посылки письмами с извинениями. К примеру, в октябре 2014 года женщина из Монреаля вернула фрагмент древней маски, которому около
двух тысяч лет. Она нашла его 50 лет назад. Одна из причин для этих
поступков, по мнению Осанны, миф о том, что украденные обломки
древнего города вызывают несчастья.

Андрей Звягинцев,
режиссёр
«Вот понимаете, что такое реализация для человека? Пока её нет, человеку тесно в самом себе.
Можно, конечно, впитывать, многое читать,
вбирать в себя, смотреть,
учиться у самой жизни
– всё это здорово и необходимо. Но в какой-то
момент… Эти «камни»
ты насобирал, и их нужно разбрасывать, иначе
они раздавят тебя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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13

ПАССАЖИРЫ

04|02|2015
№03(43)

Профессия

О
Кассир должен быть
коммуникабельным, доброжелательным и уметь
быстро реагировать на
различные ситуации

дна из самых
ответственных
профессий на
железной дороге – билетный
кассир. Без него никак
– любая поездка начинается с выбора маршрута и
покупки билета.
Сегодня среди обязанностей билетного кассира
основные – распределение мест и продажа
билетов, полный контроль пассажирооборота.
Но так было не всегда. До
революции обер-кондуктор на больших станциях
лишь передавал сведения
о наличии пассажиров

В МИРЕ

ЛАБИРИНТ

На вес золота

Ценность образования
Ты наверняка иногда с
неохотой идёшь в школу. Но надо понимать,
что такая возможность
– учиться – есть не у всех
детей. Согласно исследованию ЮНЕСКО, каждый пятый подросток в
мире не может посещать
школу. Это значит, что
примерно 63 млн детей
лишены права на образование, в основном, из-за
того, что они относятся к
бедным или другим уязвимым группам. Среди
тех, кто лишён возможности учиться, – в основном дети, которые живут
в условиях конфликта,
привлекаются к труду, а
также те, кто сталкивается с дискриминацией.

специальному агенту.
Сегодня, чтобы устроиться работать кассиром,
необходимо получить
образование не ниже
среднего. Среди личных
качеств ценятся острота
мышления, внимательность и коммуникабельность, чувство такта, доброжелательность. Здесь
нужны профессионалы
с навыками быстрой и
безупречной работы при
приёмке багажа, продаже билетов и других операциях подобного рода.
Такие люди всегда были,
есть и будут на вес золота
на железных дорогах.

Помоги рыбке-клоуну попасть домой

Грызите
на
здоровье
Учёные экспериментально
доказали пользу
орехов. Они
исследовали
две группы
людей – тех, кто
ежедневно грыз
орехи, и тех,
кто обходился
без орехов.
Выяснилось, что
среди тех, кто
регулярно употреблял орехи,
было намного
меньше людей,
которые страдали от недостатка
витаминов А,
Е и С, кальция,
железа, магния
и цинка, чем
среди других.
Из чего учёные
сделали вывод,
что любители
орехов получают значительно больше
питательных
веществ, микроэлементов
и витаминов,
нежели те, кто
употребляет
орехи в пищу
относительно
редко. Запомни!
Очень важно
для здоровья
ежедневно съедать примерно
горсть орехов.
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Очевидное и вероятное

УСПЕХ

Добурились со второй попытки

Р

оссийские учёные в Антарктиде пробурили скважину до подледникового озера Восток. На
это им потребовалось три года.
Глубина скважины составляет

3769 м.
Учёные и буровики впервые пробились
почти через четырёхкилометровый ледовый слой к водам озера Восток 5 февраля
2012 года. Тогда были взяты первые пробы
воды, в которой обнаружили следы живых
организмов. Однако через год вода подледникового озера поднялась по скважине и замёрзла на уровне 363 метра. Скважину пришлось бурить заново с глубины
3 тысячи 406 метров, прокладывая новую
параллельно первой.
Предположение

Ты – не ты,
когда голоден
Археологи выяснили, что
ещё в относительно недавнем прошлом (3100–7200
лет назад) диета европейцев включала мясо собак,
кошек и барсуков.
Учёные опознали следы
человеческих зубов на
костях этих животных,
найденных в пещере
Эль-Мирадор (Испания).
Этот грот использовали в
качестве загона для скота.
Однако, кроме крупного
рогатого скота, жители
пещеры ели и мелких
хищников. Учёные считают, что к такой пище
люди могли обращаться
только в голодные годы.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Жвачка против
бактерий
Новый способ гигиены полости рта

Ж

евательная резинка способна убирать болезнетворные бактерии из полости рта, что экспериментально выяснили нидерландские учёные. Однаединственная пластинка жвачки ловит 100 млн
бактерий (10% среднего количества микроорганизмов в слюне) за десять минут.
В одном из экспериментов в ротовую полость добровольцев было введено ограниченное количество бактерий, после
чего людей попросили десять минут жевать жевательную резинку. Выяснилось, что на каждую пластинку пришлось порядка 100 млн бактерий.
Однако пользу приносит только жвачка без сахара: сладкие вещества
лишь подпитывают микробов, обитающих в полости рта и на зубах.
Максимально эффективна жевательная резинка в первые 30 секунд
использования – потом бактерии ловятся всё хуже и хуже. Более того,
при непрекращающемся жевании часть микроорганизмов возвращается в полость рта.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Крепость Кафа
От древней цитадели остались лишь живописные развалины

Б

ольшинство туристов, приезжающих на отдых в Крым, почти ничего не знают о цитадели
древности, которую можно обнаружить в Феодосии. На берегу
Феодосийского залива, а точнее, в северной части города, сохранились остатки
генуэзской крепости. Древняя цитадель
по размерам была одной из крупнейших
в Европе. Оборонительная линия состояла из двух стен, протянувшихся вокруг
территории в 70 га.
Ещё в 1226 году генуэзские купцы выторговали у татарского хана Оран-Тимура
руины древнегреческого города и на их
месте построили крепость Кафу, ставшую
центром черноморских владений Генуи.
Довольно скоро крепость Кафа превратилась в крупнейший транзитный центр
международной торговли. Через Кафу в
Европу вывозились драгоценные камни и
золото, восточные пряности и пшеница.
Город был обширен и богат. В порту стояли сотни купеческих галер, и для швартовки прибывающих судов порой не хватало
пристаней. Слышался многоязычный говор многих народностей: здесь жили армяне, болгары, греки, евреи, итальянцы,
караимы, татары.

Одну из самых
крупных крепостей в Европе на берегу
Чёрного моря
построили
генуэзцы на
месте древнегреческого
города

В Кафе было около 20 тыс. домов, свыше
100 церквей и мечетей, более 100 фонтанов, система дренажных колодцев, бассейнов и гротов. Город украшали построенные лучшими мастерами итальянского
Возрождения дворцы и храмы.
С Кафой связано и одно из трагических
событий в истории Европы – эпидемия
чумы в 1347–1351 годах. В 1347 году среди
осаждавших крепость золотоордынских
войск вспыхнула чума. Не в силах овладеть Кафой, кочевники с помощью катапульт стали забрасывать трупы умерших
через оборонительные стены в город. Болезнь вынудила генуэзцев покинуть крепость, спасаясь на судах.
В тех местах, где спасавшиеся останавливались на пути в Геную, возникали
очаги чумы. Страшная болезнь унесла 75
млн жизней – четверть населения средневековой Европы.
В XIX веке большинство сооружений
были разобраны. До настоящего времени сохранились южная стена цитадели с
двумя башнями, часть западной стены,
пилоны ворот, несколько башен в разных
частях города. На территории цитадели
сохранились также мост, турецкие бани
и несколько церквей.
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