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За пригородным железнодорожным
транспортом – большое будущее

Электронная

почта
России
В стране появится официальная
электронная переписка
стр. 3
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Новости

РЕШЕНИЕ

Под знаком «К»

З

нак качества
в России будет
выглядеть как
буква «К» внутри
пятиугольника.
Именно это изображение
победило во всероссийском открытом конкурсе,
итоги которого были подведены в Москве в начале
февраля. Организатором
конкурса являлось Министерство промышленности и торговли России.
Этот знак, как утверждают организаторы,
необходим для разрабатываемой в России
системы подтверждения
качества отечественной
продукции. Благодаря ей
специалисты планируют отмечать достойные
товары и услуги для их

более успешного продвижения на внешнем и
внутреннем рынках. Стоит отметить, что знак качества не повысит цену
отмеченных им товаров,
а от производителей не
требуется дополнительных затрат. Ожидается,
что до конца 2014 года на
прилавках уже появится
первая продукция, отмеченная знаком качества.

ОБРАЩЕНИЕ

Дорогие друзья!
Вы держите в руках первый
номер новосибирского выпуска газеты «Уважаемые
пассажиры» – совместный
проект компании «Экспресспригород» и ОАО «Издательский дом «Гудок».
Для нас этот проект – не
только возможность проинформировать Вас о последних событиях в жизни компании, но и новая форма обратной связи, которая поможет
нам лучше узнать Ваше мнение об обслуживании и улучшить нашу работу. Надеюсь, эта газета поможет Вам с интересом провести время, получая не только полезную информацию, но и узнавая больше о тех людях, которые всячески
стремятся улучшить условия Вашей поездки.
Напоминаю Вам о том, что пожелания и предложения
по улучшению качества обслуживания Вы можете оставлять по телефону компании – 229-25-67 (по будням с 8 до 17),
на сайте компании www.express-prigorod.ru, а также по
электронной почте info@express-prigorod.ru.
Желаю Вам приятных поездок!
Генеральный директор ОАО «Экспресс-пригород»
Е.Л.Куфарева

Военкомат
Верхней Пышмы Свердловской области
поставил на
учёт 16-летнюю девушку.
По словам
представителей военкомата, в списках
юношей,
подлежащих
постановке на
учёт, оказался 16-летний
Падалко
Александр.
Однако когда
ему прислали
повестку для
прохождения
медосмотра,
выяснилось,
что призывник девушка
Падалко
Александра.
Представители военкомата возложили
вину за случившееся на
сотрудников
администрации города,
предоставивших неверные
списки, и
извинились
перед семьёй
«призывницы», сообщает ИТАР –
ТАСС.

Талоны на бензин

С

оюз нефтегазопромышленников
России, обещая
очередное повышение цен на
топливо, предложил
ввести талоны на бензин.
Как прогнозируют нефтяники, в текущем году
цена на бензин подорожает как минимум
на 10%, то есть на 2–3 руб.
за 1 литр. Причём первый скачок произойдёт
уже весной.
Как отмечают эксперты,
причина очередного
подорожания – налоги.
Сегодня нефтяные компании до 60% своих доходов отдают государству.
А когда у них возникают
проблемы, свои расходы
они перекладывают на
потребителей.
Для того же, чтобы рост
цен не вызвал социальной напряжённости,
нефтяники предлагают подумать о нормах
потребления бензина.
То количество, которое
будет продаваться сверх
этой нормы, – отпускать
по рыночной цене. Также планируется создать
социальные заправки,
где топливо стоило бы на
треть дешевле.

УВАЖАЕМЫЕ

Новости
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РАЗВИТИЕ

Электронная по
почта
очта Ро
России

«П

очта
России»
начнёт
рассылать
россиянам электронные письма
госорганов. Для этого
от г
уже разрабатывается специальная система, котоциа
рая позволит гражданам
получать юридически
пол
значимые уведомления в
знач
электронном виде.
элек
предварительной
По п
информации, каждый
инф
житель России сможет сажит
мостоятельно выбирать,
мос

в каком виде он хотел бы
получать уведомления
– в электронном или
бумажном. Электронные
письма доставят на его
официальный электронный адрес, который будет обслуживать «Почта
России». Если же такого
адреса у гражданина нет,
уведомление по электронной почте дойдёт до
ближайшего к получателю почтового отделения,
там будет распечатано,
упаковано в конверт и
доставлено адресату.

ФЕСТИВАЛЬ

Песни у костра

О

рганизатором ХI
фестиваля туристской песни с
романтическим
названием «Песни у костра» выступило
ОАО «Экспресс-пригород».
Гостями фестиваля под
открытым небом станут
широко известные исполнители Галина Хомчик
и Павел Фахртдинов из
Москвы.
Фестиваль начался в Новосибирске, где на разных
площадках проходит
конкурсный отбор испол-

нителей. Попробовать свои
силы в бардовской песне
может любой желающий.
Из лучших будут выбраны
самые лучшие. В рамках
фестиваля вечером 28 февраля в пригородном вокзале Новосибирск-Главный
состоится бардовский концерт для новосибирских
пассажиров.
Награждение победителей
и лауреатов фестиваля
пройдет на стоянке туристского поезда «Зимняя сказка» в Горной Шории с 21 по
24 марта текущего года.

Рекламный отдел
газеты:
Адрес редакции:
630004, г.Новосибирск,
Вокзальная магистраль, 12
Телефон:
(383) 229-46-19; 229-91-47
Факс:
(383) 229-42-01
E-mail:
zamred-zsib@gudok.ru
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Позиция

Удобная электричка
За пригородным железнодорожным транспортом – большое будущее

Сергей
Титов,
министр
транспорта
и дорожного
хозяйства НСО

Летом
электропоезд,
который ходит
по жесткому
графику, – это
палочкавыручалочка
для дачников,
любителей
отдыха на природе.

– Сергей Михайлович, что сегодня для Новосибирска и области значит пригородный железнодорожный транспорт?
– Многие новосибирцы и жители области не представляют себе жизни без
электрички. Мобильный и удобный
транспорт, с помощью которого можно быстро добраться на работу в город и
вернуться домой. Летом электропоезд,
который ходит по жесткому графику, –
это палочка-выручалочка для дачников,
любителей отдыха на природе.
Став с 1 января 2010 года субъектом
естественных монополий, компания
«Экспресс-пригород» выступила перед
областью исполнителем услуг по перевозке пассажиров, а субъект – заказчиком.
– Какие документы регламентируют отношения вас, как заказчика, и «Экспресспригород», как исполнителя?
– Это, в первую очередь, договор на
организацию транспортного обслуживания. Второй важный документ – договор
на перевозку региональных льготников,
в том числе школьников и студентов, по
которому в бюджете на 2014 год заложено около 100 млн руб. Кстати, в целом
по итогам прошлого года «Экспресс-

пригород» перевез 22 млн 661 тыс. пассажиров, из них 6,8 млн – льготники.
Третий момент, регламентирующий
наши отношения, – это установление тарифа. С 2010 года благодаря совместным
усилиям нам удавалось стоимость проезда удерживать на одном уровне.
– Каково место пригородного транспорта в
сети дорог области?
– Новосибирск переживает эпоху «взрывной» автомобилизации – за последние 5
лет число автомобилей в регионе выросло
с 778 до 912 тыс. единиц. Именно поэтому
в начале января 2013 года в нашей области
принята долгосрочная концепция развития общественного транспорта. В ней
приоритет отдан внеуличным видам, к
примеру, пригородному железнодорожному транспорту.
Совместно с ЗСЖД и ОАО «Экспресспригород» вводятся дополнительные
электрички на Южном направлении,
ведется
обустройство
транспортнопересадочных узлов. И я думаю, что с
организацией подвода маршрутов городского транспорта к перспективным
транспортным пересадочным узлам этот
вид пригородного транспорта будет пользоваться популярностью у новосибирцев.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Наши люди
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ВЕТЕРАН

Привык к труду
Анатолий Наумкин – старейшина в
пригородной компании. Его железнодорожный стаж – 53 года.
Ветеран трудится сигналистом в ОАО
«Экспресс-пригород» и отвечает за безопасность при работах на посадочных
платформах станции НовосибирскГлавный: «чтобы пассажиры вдруг не
выскочили, или проезжающий мимо
поезд на задел габариты техники».
Но Анатолий Наумкин, как говорится, на все руки мастер: он работает не
только сигналистом, но и курьером, и
даже дворником.
Кстати говоря: Анатолий Наумкин 40
лет проработал в локомотивном депо, а
после выхода на пенсию уже 13 лет трудится в пригородной компании.
Лучшие

Отзывчивый человек

Р

едкое сочетание лучших человеческих
качеств.
Так говорят в ОАО
«Экспресс-пригород» о
начальнике сектора по
обслуживанию пассажиров на вокзалах и
электропоездах Наталье
Ануфриевой.
– Спокойная и знающая!
– добавляют те люди,
кто хоть раз соприкасался с ней в профессиональной деятельности.
Наталья Владимировна
заслужила подлинное
уважение со стороны
пассажиров в первую
очередь результатами
своего труда, который
на виду у всех. Это работа билетных кассиров и
контролёров-ревизоров.
Это этика обслуживания пассажиров. Это и
контроль работы касс и
автоматов по продаже

билетов, быстрое реагирование на обращения
граждан.
В общем, пласт работы
огромный, и все это – на
хрупких женских плечах.
– Отзывчивый человек,
– характеризует Наталью

Наталья
Ануфриева сочетает в себе
самые лучшие
человеческие
качества

Ануфриеву пенсионерка
из Бердска Нина Петровна. – Сама к ней обращалась, соседки мои подходили, о температурном
режиме в электричках
спрашивали. В прошлом году видела, как
Наталья Владимировна
помогла одному мужчине. Прилично одетый,
уже в годах, он к ней
обратился за помощью,
говорит, в городе обворовали, денег нет. Его
в «Экспресс-пригороде»
обедом накормили.
Потом оказалось, что
мужчина этот – ветеран
боевых действий, воевал
в Афганистане.
Кстати говоря: по мнению коллег Натальи
Владимировны, настоящему профессионалу
мало быть знающим
специалистом. Как поется в известной песне,
«надо быть спокойным и
упрямым…». Точь в точь
про нашу Наталью.
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Расписание

Вопрос – ответ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Вместо будних дней –
ежедневно
«Часто езжу утренней электричкой №6334 «Коченёво –
Новосибирск». Можно ли пустить её и в выходные дни?»
Елена Василенко.
Отвечает заместитель
генерального директора
ОАО «Экспресс-пригород»
Константин Руденко:
– Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области на 2014-2015 годы
определены объёмы
перевозки пригородным
железнодорожным транспортом и сформированы
размеры движения и
маршруты следования
электропоездов.
Заказом министерства
на 2014 год на Западном
направлении в связи с
растущим пассажиропотоком и для улучшения
качества обслуживания
пассажиров предусмотрено увеличение размеров
движения, в том числе
ввод ежедневного пригородного электропоезда
№6334 «Коченёво – Новосибирск», а также назначение дополнительного
электропоезда №6333 «Новосибирск – Коченёво».
Ориентировочное время
отправления от станции
Новосибирск-Главный в
16:40 (МСК). Данные изменения в расписании
движения пригородных
поездов предусмотрены
с 25.05.2014 г.

Возить обязан
На вопрос отвечает начальник сектора по
обслуживанию
пассажиров
на вокзалах
и в электропоездах ОАО
«Экспресспригород»

Наталья
Ануфриева:

– Я инвалид 2-й группы. Чтобы проехать в электричке, ношу с собой
несколько документов. Разве не проще предъявлять контролёрамкассирам социальную карту, как в городском транспорте?
Мария Коробейникова, Бердск
– Благодарим Вас за вопрос! Мы понимаем неудобства пассажиров, которым приходится предъявлять сразу три документа в билетную кассу для оформления проезда.
Оформление проезда льготников регламентируется российским законодательством, в соответствии с которым в
билетную кассу необходимо предъявлять следующие документы:
1) документа, удостоверяющего личность (паспорт, удостоверение личности);
2) удостоверения, подтверждающего льготный статусстатус МСЭ;
3) справки гражданина-получателя ежемесячной денежной выплаты, имеющего право на получение социальных
услуг, выданной территориальным органом Пенсионного
фонда РФ (утв. постановлением Правления Пенсионного
фонда РФ от 2 ноября 2006 г. №261п).
Данный перечень документов необходимо предъявить
контролёрам-кассирам при проезде в электропоездах по
разовому безденежному билету.
Что касается использования пластиковой социальной карты, то внедрение данного проекта на пригородном железнодорожном транспорте действительно является удобным
инструментом учета поездок льготников. Однако решение
вопроса о его реализации зависит не столько от компанииперевозчика, сколько от других участников проекта – региональной администрации и компании-эмитента карт.
Благодарим Вас за обращение и надеемся на Ваше понимание!

УВАЖАЕМЫЕ

Сервис

ПАССАЖИРЫ
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Предложение

В
В ногу со временем
К своему 15-летию пригородная компания обновила сайт

любой компании, работающей для людей,
во главу угла ставится
система обратной связи
и взаимодействия. Примером открытого диалога с пассажиром в ОАО «Экспресс-пригород»
стал сайт, отражающий информацию в максимально удобном для
людей виде.
Преобразованный сайт ОАО
«Экспресс-пригород» удобен и при
этом насыщен информационно.
Это красочный путеводитель, где
сведения воспринимаются на
интуитивно-понятном уровне.
Интерактивная схема пригородных сообщений дает возможность
посетителям выбрать направления, узнать стоимость билета и

ИНИЦИАТИВА

возможные пункты пересадки на
другие виды транспорта, т.е. рассчитать маршрут движения. Внутренний калькулятор рассчитает
стоимость абонемента на любой
срок. Есть и электронная версия
сайта для мобильных телефонов.
– Качественную модернизацию
информресурса мы провели к
15-летию компании, которое
отмечалось в прошлом году, –
рассказывает начальник отдела
маркетинга «Экспресс-пригород»
Кирилл Музалевский. – Насколько качественный получился
ресурс – судит, в первую очередь,
пассажир: об обновлённом сайте
после модернизации в компанию
поступило большое количество
хороших отзывов.

ПОЕДИМ!

Вокзальный класс

Традиционное блюдо – на дом

У

ченики из отдалённых сёл и
деревень Новосибирской области
могут сделать домашнее задание в ожидании электропоезда прямо
на вокзале станции Издревая, где специалисты ОАО
«Экспресс-пригород» оборудовали «Уголок школьника».
По словам Ольги Сучковой, завуча основной школы №161, где учатся ребята,
проживающие на участке
Издревая – Жеребцово,
если раньше дети были
предоставлены сами себе,
то теперь у них есть возможность самостоятельно
осваивать школьную программу по дороге домой.
– В 11-12 часов дня занятия
заканчиваются, а электричка домой – только
в 15:00, – рассказывает
первоклассница из Жеребцова Ксюша Янусова. – До
прибытия поезда успеваю
все уроки сделать, мама с

С
папой дома только проверяют.
В школьном уголке есть всё
необходимое: учебники,
художественная литература, стенды по естествознанию, канцелярские
наборы, принадлежности
для рисования, черчения
и лепки, а ещё – настольные игры. И все это – в свободном доступе для всех
желающих.

егодня трудно удивить человека
изысками кулинарии. Выбор за
ним – он ищет, где вкуснее.
– В нашем городе достаточно
большой
выбор
предприятий
общепита, которые доставляют готовые
блюда на дом, – рассказывает новосибирец
Иван Кудрявцев. – Но при всем разнообразии выбора исконно национального блюда
– пирогов с той же капусткой – не сыскать
днем с огнем.
Недавно Иван узнал, что ОАО «Экспресспригород» не только перевозит пассажиров, но и предлагает новосибирцам и гостям города превосходные пироги с самой
разнообразной начинкой с доставкой на
дом. Для этого достаточно зайти на сайт
vkusnokakdoma.ru, и служба доставки
«Вкусно, как дома!» оперативно привезет
вам выпечку с пылу с жару.
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Позиция

ДЕНЬ ПАССАЖИРА

Прямой диалог
Возможность задать вопрос открыто – залог взаимного доверия
Большая часть
обращений
пассажиров
касается
расписания
движения
поездов. Особенно людей
интересуют
дневные
маршруты
восточного направления.

К

аждый четверг с 14:00 до 16:00
руководство
ОАО
«Экспресспригород» садится за стол переговоров с пассажирами.
– По тому, сколько обращений
поступает в компанию, можно судить о
накоплении проблем у пассажиров, – рассказывает заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам ОАО
«Экспресс-пригород» Константин Руденко.
– Прибывает электропоезд, и из всего потока к нам подходят 2-3 человека.
Пригородный вокзал. В уголочке стол.
Встречаем первых обратившихся за помощью пассажиров. Большая часть обращений касается расписания движения поездов. Особенно людей интересуют дневные
маршруты восточного направления.
– В соответствии с заказом министерства
транспорта и дорожного хозяйства области
с мая 2014 года запланирована дополнительная дневная пара электропоездов до
станции Ояш. Это сократит большой интервал в дневном расписании и увеличит
пассажиропоток, – говорит Константин Руденко.
Были и вопросы не совсем железнодорожного характера.

– После учебы из Новосибирска добираюсь домой на чулымской электричке. Чем
дальше отъезжаешь от города, тем, порой,
хуже работает беспроводной интернет в вагоне. С чем это связано? – спрашивает студент Александр Аносов.
Разъясняет начальник отдела маркетинга ОАО «Экспресс-пригород» Кирилл Музалевский:
– На дальних станциях могут быть перебои. Это зависит от стабильности зоны покрытия мобильного оператора. В целом же
99% территории пригородных маршрутов
полностью попадают под сотовое покрытие.
Продолжает беседу начальник пригородного вокзала Алексей Рябков:
– Объясняем людям, что ценовая политика по проезду в пригородном железнодорожном транспорте находится в ведении
Правительства Новосибирской области,
которое на протяжении последних трех лет
сдерживало тарифы вплоть до ноября 2013
года. ОАО «Экспресс-пригород» – открытая
компания. Телефоны руководства предприятия – на каждом стенде на вокзалах,
остановочных платформах, на сайте перевозчика. Компания не боится посмотреть в
глаза пассажиру и ответить за свою работу.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура
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ПОДРОБНОСТИ

Эффект брожения

Н

а протяжении
веков рецепт
этого напитка держался в
тайне. Геродот писал, что скифы,
боясь утечки рецепта,
ослепляли невольников, чтобы те не смогли
узнать технологию его
приготовления. Сегодня
же не секрет, что кумыс
получается в результате
сбраживания кобыльего
молока закваской, состоящей из молочнокислых
бактерий и дрожжей.

Для здоровья полезен
правильно приготовленный свежий кумыс.
Он помогает при болезнях лёгких и желудка,
восстанавливает силы
и омолаживает. Первая
в России кумысолечебница была открыта в
1854 году в Самарской
губернии, позже они
появились в Поволжье,
Бурятии и Башкирии.
Кстати, в Башкирии
сегодня производится
более 60% российского
кумыса.

ПРОФИЛАКТИКА

Собраться с силами

С

уществует множество способов
активизировать
защитные силы
организма. Вот
лишь десять простых
советов, как можно укрепить свой иммунитет:
1. Каждый день ешьте
хотя бы по одному «живому» кисломолочному
продукту. Йогурты или
биокефиры с пробиотиками поддерживают нормальный баланс микрофлоры кишечника, чем
стимулируют иммунную
систему.
2. Вместо традиционного
чёрного чая и кофе пейте
зелёный и травяной чаи.
Вещества в их составе
эффективно борются с
вирусами.
3. Если у вас нет аллергии на продукты пчеловодства, регулярно употребляйте в пищу мёд,
пыльцу, пергу, маточное
молочко. Всё это сильные
биостимуляторы.

4. Добавляйте в пищу
натуральные специи, к
примеру корицу, красный перец, куркуму,
имбирь. Они являются
мощными природными
средствами укрепления
иммунитета.
5. Занимайтесь физкультурой. Во время занятий
выделяются гормоны удовольствия и активизируются белые кровяные
клетки, противостоящие инфекциям.

6. Ежедневная получасовая прогулка снимет
эмоциональное напряжение, повысит содержание
кислорода в крови, укрепит нервную систему.
7. Пейте много воды. При
её недостатке нарушается процесс выведения
из организма продуктов
обмена, в том числе разного рода токсинов.
8. Принимайте растительные биостимуляторы: настой эхинацеи,
женьшень, элеутерококк,
солодку, лимонник.
9. В это время года показан приём цитаминов.
Это сбалансированные
комплексы белков,
нуклеиновых кислот,
минералов и витаминов
в легкоусвояемой форме.
Они восстанавливают
обмен веществ, нормализуют работу «уставших»
органов.
10. А ещё восстановить
жизненную энергию пож
может рыбий жир.
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Найдено в Сети

СПОР

РЕЙТИНГ

Собственность на букву

В

2013 году самым распространённым, а потому худшим по безопасности паролем стала комбинация цифр 123456. Необычный
рейтинг составили эксперты
компании SplashData, которая специализируется на системах компьютерной
безопасности. Они же отметили, что
рейтинг худших паролей был составлен
на основе анализа украденных и утёкших в Сеть пользовательских аккаунтов.
Кроме того, по итогам 2012 года самым
популярным паролем эксперты назвали
password. В 2013-м его оттеснили на второе место. Полностью рейтинг популярных среди пользователей паролей выглядит так: 123456, password, 12345678, qwerty,
abc123 и другие.

Apple планирует очистить рынки от чужих
«i»-товаров

К

орпорация
Apple намерена
предъявить
около 10 исков
российским компаниям, наименования продукции
или бренды которых
начинаются с английской буквы «i», сообщает
портал BFM.ru. Первой
иск получила компания
«Панимпорт» – владелец
бренда iBroker. Представители обеих организаций в
ближайшее время должны встретиться в санктпетербургском суде.
Мировой гигант ITиндустрии пытается в
суде запретить организациям использовать
ставшую популярной
приставку. За использование же её с iBroker
требуют выплатить
компенсацию в сумме
50 тыс. руб.
Правда, как именно
юристы Apple рассчитывают получить монополию на право использования одной из букв

Особо опасен

английского алфавита
– загадка.
Напомним, что мода на
использование «i» возникла после выхода на
рынок телефонов iPhone,
плеера iPod и планшетных компьютеров iPad.
Популярность этих брендов сделала модным всё,
что напоминает знаменитые гаджеты. В результате на рынке появились
десятки различных «i»продуктов: iTour, iCar,
iФрукт и т.д. Готовы ли
теперь владельцы этих
компаний в судах бороться с юристами Apple?

Социальные сети

Facebook уполномочен
заявить
Сеть превращается в огромное СМИ?
Facebook начала нанимать на работу новостных
редакторов. Ряд СМИ уже
делают предположение,
что новые сотрудники займутся «ручным»

отбором контента для
нового новостного агрегатора. Приложение Paper,
выпуск которого ранее
анонсировал Facebook,
как ожидается, превратит
крупнейшую социальную
сеть в мире в персональную газету. Редакторы
Paper будут выбирать для
пользователей самые ин-

тересные и популярные
статьи в Интернете, а также популярные статусы.
Кстати, с декабря 2013
года приоритет в новостной ленте социальной
сети уже отдаётся контенту из СМИ, а посты и
фотографии друзей опускаются ниже и показываются реже.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Домоводство
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Решение

М
Чисто гладить
Что делать, когда утюг
покрылся грязью?

ногие хозяйки сталкиваются с тем,
что со временем поверхность утюга загрязняется. Как можно решить эту
проблему?
Для начала подошву
нужно протереть мягкой
влажной тканью с применением мелкого чистящего порошка. При
сильном загрязнении
стоит даже нанести его
на 15–20 минут. А затем
смыть большим количеством воды, стараясь
не попасть на другие
части утюга. Кроме того,

желательно пройтись по
всей поверхности нулевой наждачной бумагой,
предварительно смочив
нагревательную плоскость водой.
В конце процедуры
обязательно несколько
минут посвятить промыванию дырочек при
помощи функции «отпаривание» над ненужной
тканью.
Если же в процессе глажки утюг немного «прихватился», то выручит
мелкая соль, которую
нужно с нажимом «погладить» на нескольких
слоях газеты.

СОВЕТЫ

Осознанный выбор
Выбирать овощи и фрукты нужно правильно

Ф

рукты и овощи
зимой – очень
важные для
здоровья продукты, входящие в рацион. Естественно, сейчас все они привозные. Какие из них стоит
покупать, а какие нет?
Критерии выбора помидоров – аромат, плотность и толщина кожицы. Если помидор не
пахнет, а на ощупь как
резиновый мячик – плод
рос далеко за границей,
а польза от него здоровью
весьма сомнительна.
При выборе огурцов обратите внимание на запах
и мягкость шипов. Если
они не пахнут, а шипы
жёсткие и колются, такой
овощ лучше не покупать.
Самые сочные и сладкие
мандарины – абхазские.
Они обычно крупные,
ярко-оранжевые, кожура
плотная, но легко отде-

ляющаяся. Египетские
и турецкие плоды часто
зеленоватые, почти не
пахнут, их трудно почистить. Да и вкус оставляет
желать лучшего.
Чистота клубней картофеля – одно из свидетельств
того, что корнеплод
привезён издалека.
Арабский картофель грязным не
бывает, потому что
растёт в песке. А
вот если у картошки

глазки не выпуклые, а
вогнутые, это может быть
признаком того, что она
обработана химикатами.
Выбрать капусту можно по
плотности вилка – он должен быть крепким, но не
«резиновым». И, конечно, по отсутствию
чёрных и жёлтых
пятен – они
всегда бывают
на капусте,
которая росла на
нитратах.

Если вы разбили градусник и
ртуть раскатилась по полу,
ни в коем случае не пытайтесь вытереть
её тряпкой.
Это приведёт
лишь к её
размазыванию.
Приготовьте
наполненную
водой банку
с плотной
крышкой,
обыкновенную
кисточку, резиновую грушу,
бумажный
конвертик,
лейкопластырь, мокрую
газету, тряпку
и раствор
марганцовки.
При помощи
кисточки
надо собрать
самые крупные
шарики ртути
в бумажный
конверт. Используя грушу,
втянуть более
мелкие шарики,
а самые мелкие
наклейте на
лейкопластырь.
Собранную
ртуть поместите в банку и
плотно закройте её. Очищенную поверхность протрите
мокрой газетой
и раствором
марганцовки.
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Сны из Краснодара
Художественная гимнастика помогла девочке прославиться на весь мир

О

браз Любы, чьи
«Сны о России»
во время открытия XII зимних
Олимпийских
игр в Сочи посмотрело
более трёх миллиардов
человек, воплотила Елизавета Темникова, 11-летняя
школьница из Краснодара.
Елизавета родилась в
обычной семье, учится
в 4-м классе, а ещё занимается в секции художественной гимнастики, в

которой организаторы и
отбирали претендентов на
олимпийскую роль. Лиза
прошла кастинг, а потом
долго участвовала в репетициях. По словам прославившейся девочки, самое
сложное было сохранять
тайну. Как сообщает портал KP.ru, одноклассники,
друзья и педагоги знали,
что девочка готовится к
выступлению на Олимпиаде, но в какой именно
роли, не догадывались.

КАССА

Большой борется за посещаемость
Прославленный театр обещает стать доступнее

В

Большой театр попасть на спектакль можно будет всего за
100 руб. Такую сенсационную новость озвучил руководитель
главной сцены страны Владимир Урин.
Правда, это будут стоячие места, уточнил руководитель.
Их организуют на месте неудобных кресел, которые должны
демонтировать к осени 2014 года. А для тех, кто устанет смотреть спектакль стоя, руководство театра обещает приготовить банкетки.
По словам Владимира Урина, дешёвые билеты будут продавать не
всем подряд, а адресно, тем, кто ограничен в средствах.
Ещё одно нововведение – это бюджетные спектакли. Сегодня билеты
по щадящей цене можно купить лишь на галёрку. Стоимость остальных – от 8 тыс. руб. Во время же бюджетных выступлений цены будут
снижены. Всего в год таких спектаклей будет 10 –12, однако, по словам
Владимира Урина, это почти 20 тыс. зрителей дополнительно.
Кроме того, руководство театра обещает, что уже в этом году зрителей
начнут пускать за весьма умеренную плату на генеральные репетиции
и прогоны. Все эти меры должны уменьшить число перекупщиков билетов и сделать спектакли Большого доступнее для россиян.

Никита Михалков,
кинорежиссёр:

В определённом смысле
мы всё равно находимся
в пограничной ситуации 17-го года, даже
чуть раньше, может
быть, 15-го. И об этом
картина, которую я
снимаю. Герой задаётся
вопросом: почему так
случилось? Почему произойдёт то, что, не дай
Бог, произойдёт? Хотя,
надеюсь, мы сумеем
этого избежать.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

УВАЖАЕМЫЕ
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А вы знаете?

Ж
Военные железнодорожники служат Родине

елезнодорожные
войска были
созданы в
1851 году по
указу императора Николая I. Дорога между
Санкт-Петербургом и
Москвой ещё только строилась, а для её охраны
уже создали специальные
роты. Брали в них только самых грамотных и
надёжных специалистов.
Железнодорожники
участвовали во многих
войнах. В Великую Отечественную войну они
восстановили 122 тысячи
километров пути и около

ИСТОРИЯ

ЛАБИРИНТ

Всегда на страже

По царскому велению

Станция Сладкое расположена в 90 км от Кургана. В начале прошлого
века здесь был лишь
крохотный деревянный
вокзал. А сама она тогда
называлась Горькое. Как
гласит легенда, однажды
в здание ударила молния. Вокзал сгорел. Такая
горькая жизнь не радовала ни железнодорожников, ни жителей деревушки. Тогда послали они
челобитную царю. Монарх распорядился: быть
новому вокзалу в камне,
а сама станция должна
называться иначе, к примеру Сладкое. На том и
порешили, а станция из
Горькой стала Сладкой.

трёх тысяч мостов. По
ним на фронт прошло
20 миллионов вагонов!
Эти отважные люди не
только ремонтировали
разрушенные врагом
пути, но и сражались с
фашистами.
Войны заканчивались, и
тут снова нужна была помощь Железнодорожных
войск. Ведь нужно было
приводить в порядок то,
что разгромили захватчики. Участвовали они
и в строительстве Байкало-Амурской магистрали, крупных станций.
Есть такие войска и
сегодня.

Помоги мышонку добраться до сыра

Зачем
нужен
билет?
Роман Ботяков, 6 лет:
– Билет не только пассажиру
нужен. Грузу
тоже. Мы с чемоданами в метро
пошли, а тётя говорит: «Платите
за чемоданы!»

Миша Альперович, 5 лет:
– Чтобы знать,
какое у тебя
место, куда ты
едешь и во сколько тебя будить.
Игнат Востряков, 5 лет:
– Чтобы с места
не согнали.
Чужой дед поставил чемодан и
сказал: уберите
мальчика! А
мама показала
билет, и дед
ушёл.

Маша Огурцова, 6,5 лет:
– Мой дедушка
отстал от поезда,
а билет у него
в кармане. Ему
сказали: это
правда, раз у
тебя билет. Посадили в другой
поезд, и он приехал домой.
Детская
площадка,
г. Киров
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Очевидное и вероятное

ПОДВОДНЫЙ МИР

Давайте знакомиться

В

Тасмании обнаружили выброшенную на берег медузу, диаметр купола которой составляет
около полутора метров. Как рассказала зоолог Лиза Гершвин,
беспозвоночное относится к новому виду,
который ещё не получил формального
описания и названия. По словам учёного, медуза питается планктоном, как и
большинство её «коллег», она ядовита,
хотя её яд не смертелен.
Крупнейшей известной медузой считается волосистая цианея Cyanea capillata,
обитающая в Арктике и северной части
Атлантического и Тихого океанов. Диаметр её купола достигает 2,5 м, а длина
щупалец 30 м.
Космос

Рыба на орбите

ИССЛЕДОВАНИЯ

Облик предков
Предки европейцев были смуглыми и голубоглазыми.

В начале февраля в космос отправился очередной грузовой корабль
«Прогресс». На Международную космическую
станцию он доставил
продукты питания, воду
и воздух, а также золотых
рыбок, личинки комаров
и плоских дождевых червей. На земной живности
космонавты планируют
ставить эксперименты.
Так, например, золотые
рыбки будут участвовать
в исследовании эмбрионального развития рыб
и их скелетно-мускульных изменений в невесомости.

У

чёные из Испании, Дании и США сумели прочитать полный геном мужчины,
жившего около восьми тысяч лет назад
на территории северной Испании.
Согласно их выводам первые европейцы были смуглыми, имели голубые
или серые глаза и не переваривали лактозу, сообщает журнал Nature.
Светлая кожа северных народов, по
мнению специалистов, это приспособление, увеличивающее выработку витамина Д из растительной пищи.
Первые же охотники в основном питались мясом, из
которого получали витамины в уже готовом виде. Позднее, после распространения фермерства смуглая кожа
стала вредной для обитателей северных широт.
Ещё одно открытие учёных – испанский предок современного человека не мог переваривать лактозу и крахмал, но уже обладал на 60% современным иммунитетом
к болезням, имеющим животное происхождение, – туберкулезу, малярии и пневмонии.

Испанский
предок современного
человека не
мог переваривать лактозу
и крахмал, но
уже обладал на 60%
современным
иммунитетом
к болезням,
имеющим
животное происхождение

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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Калязинская свеча
Уцелевшая колокольня стала главным символом затопленных территорий

В

ерхневолжский городок Калязин Тверской области знаменит
своей «затопленной», а точнее,
подтопленной
колокольней.
Впрочем, возвышающаяся на
74,5 м посреди Угличского водохранилища колокольня давно переросла статус
символа города. Сегодня она воспринимается как памятник всем землям, принесённым в жертву грандиозным стройкам 30–40-х годов прошлого века.
Пятиярусная красавица была построена в
1800 году взамен обветшавшей колокольни
Никольского собора. Строилась она шесть
лет крепостными мастерами. По легенде,
строители дали гарантию прочности: в
случае если сооружение даст трещину и покосится, они его разрушат и выстроят заново за свой счёт. К началу ХХ века колокольня имела 12 колоколов, самый большой из
которых был отлит в 1895 году в честь восшествия на престол Николая II.
В 1932 году советское правительство
приняло решение о создании глубоководного пути от Москвы до Астрахани. При
возведении Угличского гидроузла уровень воды в Волге поднялся на 12 м. Весь
исторический центр Калязина попал в
зону затопления. Никольский собор был

Сделанная на
совесть калязинская «свеча» простояла
в воде около
полувека

взорван. А вот колокольню оставили. Её
решили использовать как парашютную
вышку для начинающих спортсменов и
как маяк для судов. После того как одна
из парашютисток разбилась о прибрежные камни, вышку закрыли.
Уцелевшая колокольня, частично оказавшаяся под водой, была не единственным «памятником» затопленным землям Верхневолжья. Но постепенно волны
и ледоходы разрушили все торчавшие из
воды строения. Сделанная же на совесть
калязинская «свеча» простояла в воде
около полувека. В конце XX столетия для
сохранения колокольни вокруг её основания был насыпан грунт. Получился искусственный островок, на котором даже
отстроили причал для небольших судов.
А в 2010 году на колокольне были установлены два колокола взамен утраченных и
возрождены звоны.
Калязинская колокольня видна издалека и, по отзывам туристов, выглядит необыкновенно в любое время года.
Благодаря этому красивейшему памятнику истории и культуры сложилась традиция калязинских пленэров, на которые
съезжаются художники из разных уголков
России.
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