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оценили в Америке
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Новости

АКТУАЛЬНО

Год пассажира

Х

олдинг «РЖД»
объявил 2016
год Годом пассажира. В этой
связи основной
задачей будет удовлетворение потребностей
населения в качественных и доступных железнодорожных перевозках,
а также повышение их
экономической эффективности и развитие
скоростного сообщения.
Для повышения ценовой
доступности пассажирских перевозок станут
действовать гибкая
тарифная политика, система динамического ценообразования, различные акции. Например,
в рамках программы
«Дневной экспресс» бу-

дут увеличены скорость
и размеры движения,
расширится география
маршрутов. Одним из
приоритетных направлений останется повышение уровня сервиса для
маломобильных групп
населения. Дальнейшее развитие получат
перевозки автомобилей
пассажиров в вагонахавтомобилевозах.

РАСПИСАНИЕ

По предложению пассажиров
С 8 февраля на участке Новосибирск – Черепаново
изменяется график движения ускоренных пригородных
поездов, курсирующих между Новосибирском и Барнаулом

К

омпания «Экспресспригород» оперативно реагирует на поступающие предложения пассажиров.
По обращениям жителей Искитимского района согласованы с
Министерством транспорта и
дорожного хозяйства Новосибирской области и внесены изменения в график движения ускоренных пригородных поездов на участке Черепаново – Новосибирск – Черепаново.
С 8 февраля поездам №7104 «Черепаново – Новосибирск»
и №7103 «Новосибирск – Черепаново» назначается дополнительная остановка на о.п.Монолитная (время отправления с о.п.Монолитная электропоезда №7103 – 18:03, №7104
– 9:59). В связи с низким уровнем посадки пассажиров на
о.п. Линёво и по обращениям жителей посёлка Койниха,
остановка данных ускоренных пригородных поездов переносится с о.п.Линёво на о.п.Койниха (время отправления
с о.п.Койниха электропоезда №7103 – 18:22, №7104 – 9:41).

Правительство
РФ приняло
решение о
продлении
программы
поддержки
спроса на
российском
авторынке
на первое
полугодие 2016
года в размере
около 20 млрд
руб. Программа включает
льготный лизинг, льготное
автокредитование, а также
поддержание
спроса через
программу
утилизации и
трейд-ин. По
мнению премьер-министра
Дмитрия Медведева, сейчас
масштабы
поддержки
автопрома не
только нельзя
сокращать,
а, наоборот,
необходимо их
увеличивать.
Возможно,
впоследствии
отдельные решения по программе будут
приниматься
в зависимости
от ситуации на
рынке и производстве.

Заёмный труд
запрещён

З

аёмный труд (так
называемый аутстаффинг) запрещён с 1 января.
Как исключение
«заёмные» сотрудники
могут направляться к
физическому лицу для
личного обслуживания
или ведения домашнего
хозяйства. Кроме того,
привлекать их к труду
могут ИП и юридические
лица для временного исполнения обязанностей
отсутствующих сотрудников, а также для проведения работ, связанных с
заведомо временным (до
9 месяцев) расширением
производства или объёма оказываемых услуг.
Предоставлять труд
работников имеют право
только частные агентства
занятости, зарегистрированные на территории
России и не применяющие специальные налоговые режимы, и другие
юридические лица, если
работники с их согласия
временно направляются
в аффилированные организации (например, из
одной компании в другую, если они являются
сторонами акционерного
соглашения).

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Новости
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Взялись за автохамов

З

ампредседателя комитета по
законодательству
Палаты молодых
законодателей
при Совете Федерации Евгений Малеев выступил
с предложением лишать
инициаторов дорожных
конфликтов водительских
прав сроком от полугода
до года. За совсем неадекватное поведение на
дороге могут лишать не
только прав, но и свободы. Если же хамство
было лёгкой или средней

тяжести, предлагается
воздействовать административно – человека
лишат прав и оштрафуют
на 5000 руб. По мнению
Малеева, такая сумма поможет охладить горячие
головы автодебоширов.
Отдельно предлагается
рассмотреть санкции за
демонстрацию оружия во
время конфликта. Когда
спор разгорелся из-за
царапины на бампере, надо держать себя
в руках, а пистолет – в
кобуре!

РАВНЕНИЕ НА ЛИДЕРОВ

«Народная» локомотивная бригада

Л

учшей локомотивной бригадой
по
обслуживанию пассажиров
моторвагонного
депо Новосибирск по итогам IV квартала прошлого
года признаны машинист
электропоезда Константин
Полугаров и помощник
машиниста Александр Фелюшев. Работники этого
депо как раз и обслуживают
пригородные электропоезда компании «Экспресспригород».
Как рассказал корреспонденту УП заместитель начальника моторвагонного
депо по эксплуатации Константина Тимченко, работа каждой локомотивной
бригады оценивается по
нескольким
критериям.
Прежде всего, учитывается безупречный внешний
вид железнодорожников.
Второй компонент оценки – безукоризненное выполнение графика поездок,
предполагающее

педантичное отношение
к своим трудовым обязанностям и отсутствие даже
намёка на опоздание. И в
третьих, принимается во
внимание само видение
пассажирами работы той
или иной локомотивной
бригады. Если нет нареканий и жалоб, а есть лишь
благодарности за вежливое
обращение и профессионализм – это прямая заявка
на лидерство.
– Мы исходим из того правила, что пассажир всегда
прав, – говорит машинист
Константин Полугаров. –
Если возникают какие-то

претензии во время следования электропоезда, то я
стараюсь побыстрее разобраться с такой ситуацией,
разрешить её, а уж коли
это невозможно – вежливо
объяснить причины её появления. Например, часто
пассажиры интересуются,
почему в первом вагоне
несколько холоднее, чем в
прочих. Объясняю, что это
происходит от того, что
«голова» состава больше
продувается. Проблема решается в несколько минут
– дополнительно к штатному отоплению подключается калориферное.

В Новосибирской области
начинает работу мобильный проект
«Область
искусства».
Он призван
познакомить
жителей районов области с
изобразительным искусством Сибири
и творчеством
современных
художников.
Выставка начнёт работу в
Искитимском
городском
историкохудожественном музее
(февраль),
далее следуют Бердский
историкохудожественный музей
(март) и
Колыванский
краеведческий музей
(апрель).
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Сервис

Новые услуги в
Компания «Экспресс-пригород» ввела безналичную форму оплаты проездных

Билетопечатающие
автоматы
поддерживают безналичный
расчёт и
производят
оформление проездных
документов
работникам
ОАО «РЖД»
по транспортным
требованиям

Т

ехнический прогресс изначально направлен на то, чтобы упростить и облегчить жизнь людей.
Однако даже самые передовые
нововведения, как правило,
нуждаются в предварительной проверке
работы ноу-хау и оценке результатов его
деятельности.
Именно по такому пути идёт ОАО
«Экспресс-пригород» в Новосибирске.
О первом в этом году улучшении пассажирского сервиса корреспонденту УП
рассказала начальник сектора по обслуживанию пассажиров на вокзалах и в
электропоездах пригородной компании
Наталья Ануфриева:
– На смену традиционному каналу продаж сейчас во всём мире приходят современные технологии, одна из которых –
билетопечатающие автоматы. Компания
«Экспресс-пригород» активно использует
автоматические способы продажи уже не
первый год.
В 2012 году мы приобрели и установили
40 билетопечатающих автоматов (БПА)
на 33-х железнодорожных станциях Новосибирской области с максимальным пассажиропотоком. А в этом году, вдобавок
к действующей технике, закупили ещё

12 терминалов самообслуживания нового
поколения.
Первоначально
билетопечатающие
терминалы позволяли оформлять только разовые билеты за полную стоимость
и билеты работникам ОАО «РЖД» по
транспортным требованиям. При этом
количество оформленных проездных документов через БПА только в 2015 году
увеличилось на 20% по отношению к показателям 2014 года, а в общем объёме
продаж – на 3,28%.
Чаще через билетопечатающие автоматы стали приобретать билеты и сами
железнодорожники. Так, количество
проездных документов в 2015 году увеличилось на 9% к прошлому году, а в общем
объёме продаж – на 1%.
С февраля 2016 года все 52 терминала
осуществляют оформление билетов по
безналичному расчёту. Для этого прежние 40 аппаратов успешно модернизированы, и теперь каждый пассажир может
приобрести проездные документы по
пластиковым картам самых разных банков с помощью БПА.
Один из билетопечатающих автоматов
размещён в международном аэропорту
«Толмачёво».

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Сервис
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«Год пассажира»
документов через билетопечатающие автоматы
Это даёт авиапассажирам дополнительную возможность комфортно добраться
до любой точки Новосибирской области с
помощью пригородных поездов от станции Обь.
27 января «новое пополнение» прошло
испытание в тестовом режиме на пригородном вокзале Новосибирск-Главный,
где к 3-м действующим билетопечатающим аппаратам добавились 4 современные модели. Терминалы поддерживают безналичный расчёт и производят
оформление проездных документов работникам ОАО «РЖД» по транспортным
требованиям.
– Мы считаем, что испытания прошли
успешно, – констатирует Наталья Ануфриева, – Несколько человек купили билеты по новой схеме с использованием
банковских карт и остались довольны.
Человек просто выбирает маршрут, время поездки, тип билета («в одну сторону»
или «туда и обратно»), ставит количество
нужных билетов и вводит пин-код своей
карты. По затраченному времени и простоте операции это равносильно снятию
денег в банкомате. Так что со временем,
когда пассажиры освоят такой режим покупки билетов, можно будет значитель-

но разгрузить кассиров во время массового пассажиропотока.
Одним из первых «испытателей» автоматов оказался студент одного из новосибирских вузов Александр Жихарев. По
его словам, новинка стопроцентно приживётся, нужно только дать людям немного времени узнать о ней:
– Для молодёжи это вполне обыденная
ситуация, мы уже привыкли пользоваться безналичным расчётом в повседневной жизни. Ну а людям постарше нужно
привыкнуть к этому, несколько раз попробовать не спеша, и тогда они оценят,
что времени на покупку билета уходит
гораздо меньше, да и мелочь по карманам не надо искать.
Экономьте своё время – оплачивайте
билеты пластиковыми картами в любом
БПА на станциях и остановочных пунктах Новосибирской области!
Улучшая качество обслуживания, компания расширяет каналы продаж и способы оплаты для пассажиров. Не останавливаясь на достигнутом, к летним
пассажирским перевозкам компанией
для пассажиров будет внедрено оформление абонементных билетов по пластиковым картам.

Использование билетопечатающих
автоматов
позволит в
летнее время
значительно
разгрузить
билетных
кассиров
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ШАЛОСТЬ

На экскурсию в...
полицию
Сотрудники линейного
отдела МВД России на
станции Новосибирск организовали стажировку
для членов молодёжного
оперативного отряда
городской Добровольной
народной дружины (ДНД)
– учащихся Новосибирского колледжа пищевой
промышленности.
Сотрудники транспортной полиции познакомили «стажёров» с
работой дежурной части,
продемонстрировали
сборку и разборку пистолета Макарова, а затем
учащиеся потренировались в стрельбе в лазерном тире.
После экскурсии по линейному отделу и беседы
с начальником отдела
полковником полиции
Андреем Гулиным ребята
отправились на базу
центра кинологической
службы, где инспекторыкинологи со своими
питомцами показали
членам ДНД приёмы
общего курса дрессировки и специфические
навыки, которым обучены служебные собаки для
раскрытия преступлений
на транспорте.
А в аэропорту «Толмачёво» транспортные
полицейские провели
экскурсию для студентов
новосибирских вузов.

Забавы ради
По сообщениям сотрудников отделения
информации
и общественных связей
Управления
на транспорте
МВД России
по Сибирскому
федеральному
округу

В

дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская поступило сообщение
от работников железной дороги о том, что в
течение недели неизвестные злоумышленники похитили из хвостового вагона электропоезда сообщением Новосибирск-Главный – Изынский 16
углекислотных огнетушителей.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники транспортной полиции выявили четверых несовершеннолетних жителей посёлка Буготак возрастом от
11 до 16 лет. Подростки признались, что проникли в хвостовой вагон электропоезда и вытащили из служебного тамбура кабины машиниста 6 огнетушителей. Вернувшись домой, школьники, забавы ради, выпустили
содержимое из средств пожаротушения. Это занятие
настолько понравилось юношам, что через несколько
дней они отправились за новой партией огнетушителей и аналогичными действиями привели их в негодность.
Сумма причинённого ущерба составила более 3 тыс.
руб. В настоящее время по данному факту проводится
доследственная проверка, по результатам которой будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.
Инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Инская провели с
ребятами и их родителями профилактическую беседу.
По словам несовершеннолетних, они совершенно не задумывались над тем, что совершают противоправный
поступок. Для них это была всего лишь игра.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Краеведение
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Два дня рождения
Искитим – не только один из самых крупных, но едва ли не старейший город Новосибирской области

О

фициально датой основания Искитима считается 1717 год. Именно в начале XVIII века на территории будущего города появились
первые русские поселения: Черноречка, Койново и Шипуново. Позже они
слились в один населённый пункт.
В 1912 году размеренная патриархальная
жизнь сёл была нарушена масштабным
строительством Алтайской железной дороги. Одним из полустанков магистрали,
связавшей Барнаул и Новониколаевск,
стал будущий Искитим, а тогда – скромный безымянный разъезд №5. Настолько
скромный, что железнодорожный вокзал
ему заменяла землянка. Цивилизация с
приходом железной дороги не сразу взяла
верх – в 1910-е на разъезде вполне можно
было наткнуться на волков.
Большое село, возможно, так и осталось
бы селом по сегодняшний день, но в 1929
году геологи обнаружили здесь месторождение известняка, что дало толчок к строительству крупнейшего в Сибири цементного завода. Уже через 4 года на карте впервые
появился топоним «Искитим» (на языке телеутов, проживавших когда-то в этой местности, «аскиштим» означает «яма» или

«чаша» – город действительно находится
в котловине), а в 1938-м посёлку, который
ещё совсем недавно представлял собой несколько разрозненных деревень, присвоен
статус города.
Именно это открытие залежей известняка
искитимцы считают «вторым рождением»
своего города, ведь после этого посёлок стал
расти, как на дрожжах, с каждым годом
приобретая всё больше признаков развитого города. Именно поэтому к 270-летию Искитима на его главной площади был установлен не памятник отцам-основателям
города, а факелообразная известняковая
глыба, а сам День города отмечается здесь
в День строителя. На мраморной табличке
памятника выбит весьма экстравагантный
герб Искитима, на котором два бобра держат гриб.
Есть в Искитиме и другие достопримечательные места: историко-художественный
музей с богатым собранием сибирских
икон XVIII-XIX веков, Святой ключ – родник
с чистейшей водой, который, по легенде,
забил в 1940-е годы на месте расстрела заключенных Сиблага, ведь на территории
Искитима был один из самых страшных
лагерей «архипелага ГУЛАГа».

Современный
железнодорожный вокзал в
Искитиме построен в 2005
году
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Не навреди
При малейших симптомах заболевания гриппом нужно оставаться дома и вызвать врача
Сегодня, выходя из дома,
лучше надеть
медицинскую
маску

В

Новосибирской области значительно возросла заболеваемость
ОРВИ и гриппом. Советами,
как оградить себя и близких
от «вирусов» в общественном
транспорте, поделились пассажиры компании «Экспресс-пригород».
– Плохо то, что у нас стало недоброй
традицией кричать «Караул!», когда уже
всё украли, – восклицает пенсионер из
Тогучина Иван Сахаров. – Вот и с гриппом так же. Когда ещё врачи советовали
прививки сделать, они же бесплатные,
было бы желание сходить в поликлинику. Ведь надо было загодя меры принимать. Ну и не пить, не курить, гимнастикой по утрам и физическим трудом днём
заниматься. Теперь вот «петух жареный»
когда клюнул, народ и засуетился. Маски стал надевать, мази по аптекам коробками скупать.
С Иваном Николаевичем согласен и
его более молодой сосед по вагону Александр, севший в электропоезд на станции Буготтак:
– Здоровый образ жизни и мысли может
уберечь от каких угодно заболеваний. Ну
а тем, кто чувствует слабость собственного иммунитета, советую есть мёд и по-

больше овощей, пить чай с малиновым
вареньем и обязательно проветривать
помещения. Отправляясь в поездку, обязательно берите с собой чистый носовой
платок, а лучше – влажные салфетки.
Чаще мойте руки и лицо, обязательно с
мылом. Ну и при малейших симптомах
заболевания оставайтесь дома и вызывайте врача.
У жительницы Новосибирска Марии
Крюковой свой нехитрый способ профилактики гриппа и ОРВИ:
– Много лет подряд пользуюсь одним
испытанным средством, доступным каждому – оксолиновой мазью. Каждый раз
перед выходом на работу аккуратно смазываю пазухи носа и когда с работы домой иду, делаю то же самое. Я всех своих
родных и друзей к этому приучила. Эффективность – стопроцентная! Просто не
стоит лениться и думать, что, мол, менято это всё не коснётся. Когда на улице то
тепло, то холодно, вирусы особенно вольготно себя чувствуют. Вот и надо дать им
укорот. А ещё не помешает в этот период
пропить курс витаминов. Ну а в случае
если человек действительно гриппом заболел, выход один – вызвать врача и дома
пролечиться.

УВАЖАЕМЫЕ
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О вкусной и здоровой пище

Дары
Средиземноморья
Полезные свойства
оливок

Оливки мы ценим за
пикантный вкус. При
этом они обладают рядом
полезных свойств. В их
составе – органические
кислоты, витамины С,
РР, Е, А, бета-каротин,
фосфор, железо, калий,
магний, натрий, кальций, марганец и другие
полезные вещества. Масло, содержащееся в оливках, положительно воздействует на работу ЖКТ.
Ненасыщенные жирные
кислоты способствуют
выводу из организма холестерина, провоцирующего развитие атеросклероза. Оливки полезны

при подагре, артритах
и артрозах. Линолиевая
кислота помогает быстрому заживлению ран и
порезов, кальций укрепляет костную ткань, а
марганец способствует
восстановлению суставного хряща. Оливки
обладают противовоспалительным действием,
уменьшают отёки и боль.
Они стимулируют работу
печени и желчного пузыря, благотворно влияют
на зрение и укрепляют
вестибулярный аппарат.
А ещё оливки ускоряют
обмен веществ и хорошо
утоляют голод.

САМОПОМОЩЬ

Как победить зимнюю хандру
Физнагрузкой – по усталости!

М

ногим
знакомо
ощущение
разбитости
и усталости. Особенно в осеннезимний период, когда
холодно, серо и уныло.
Как ни странно, лекарство от такого вида
усталости – не отдых, а
физическая активность.
Исследования показали:
занятия спортом три раза
в неделю снижают риск
депрессии почти на 20%.
Но первое, что вам нужно, – съесть шоколадку.
Этот продукт повышает
настроение, способствуя
выработке «гормона
радости» – эндорфина.
Только берите тёмный
шоколад, содержание
какао в котором не менее
75%. Что же касается
физнагрузки, то лучше всего вам поможет
большой мяч – фитбол.

Занятия с ним действуют
на психоэмоциональное
состояние человека потрясающе. Упражнений
с фитболом множество.
Например, сидя на мяче,
раскачивайте верхнюю
часть тела, делая наклоны вправо, влево и
вперёд. Руки могут находиться на поясе или быть
подняты вверх. Другое
упражнение: лягте на
мяч животом вниз, ноги

при этом вытянуты.
Поднимайте верхнюю
часть тела, держа руки за
головой. Так вы хорошо
тренируете мышцы спины и пресса.
Если нет фитбола – можно покрутить обруч.
Вообще упражнения
можно выполнять любые. Главное, чтобы они
доставляли удовольствие
и дарили хорошее настроение!

Разогнать сон
и взбодриться
поможет не
только утренняя зарядка,
но и некоторые
запахи. К примеру, лёгкий
цитрусовый
аромат бергамота способен
разогнать тоску и зарядить
жизненной
энергией. Запах чайного дерева благоприятно действует
на людей чувствительных,
восприимчивых. Лимонный
запах тонизирует нервную
систему и
содействует
концентрации
внимания.
Лаванда
помогает успокоиться, восстановиться
после нервных
потрясений.
А вспомните
Новый год –
запах ели и
мандарина…
Как поднимается настроение!
Всё потому, что
свежий запах
ёлки устраняет
перенапряжение, а аромат
мандарина
бодрит и гасит
раздражительность.
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Камера-гибрид
Японцы придумали камерофон с отличными
характеристиками

К

омпания
Panasonic
представила в Японии
камеру Lumix
DMC-CM10, по коммуникационным и функциональным возможностям
почти дотягивающую до
звания смартфона.
Модель оснащается 4,7дюймовым дисплеем с
разрешением Full HD,
процессором Qualcomm
Snapdragon 801, 2 Гб
оперативной, 16 Гб
встроенной флеш-памяти, слотом для карточек
microSD и работает под
управлением операционной системы Android
5.0 Lollipop. Устройство

поддерживает не только
Wi-Fi и Bluetooth 4.0, но
и сотовые сети вплоть
до LTE. Правда, поддержка сотовых звонков не
предусмотрена – только
передача данных и SMS.
Камера получила 1дюймовый 21-мегапиксельный CMOS-сенсор,
фикс-объектив LEICA F/2,8
с фокусным расстоянием 28 мм. Видео можно
снимать с разрешением
4K на скорости 15 кадров
в секунду, а Full HD – 30
кадров в секунду. Размеры гаджета – 135,4 x 68 x
21,1 мм (без учёта объектива – 15,2 мм), вес – 204 г.
Он может работать без
подзарядки до 630 часов.

WhatsApp отказывается от денег

С

оздатели популярного мессенджера WhatsApp объявили об отмене системы платной подписки
для использования программы.
По их мнению, многие пользователи WhatsApp не имеют банковской
карты, но при этом хотят оставаться на
связи со своими близкими. Разработчики мессенджера также отмечают, что в
приложении не будет демонстрироваться
реклама, однако компания намерена тестировать инструменты, которые помогут
связаться пользователям с компаниями,
предложения которых могли бы быть им
интересны. С 2014 года WhatsApp принадлежит компании Facebook. Данный мессенджер является в России самым популярным среди подобных продуктов.

Гаджеты

«Умный» светильник
от Sony
Компания Sony разработала Multifunctional
Light – многофункциональный светильник для
систем «умного» дома.
Прибор способен взаимодействовать с другими
устройствами (кондици-

онерами, термостатами)
и отправлять им данные
об уровне влажности
для подстройки температуры. Ещё он может
самостоятельно включить телевизор, если
его датчики движения
обнаружат в комнате
человека. Кроме того,
оборудованный микро-

фоном и динамиками
Multifunctional Light
может выступать в качестве домофона. Габариты
устройства, крепящегося
к потолку, – 660 х 95 мм,
вес – 3,9 кг. Управлять им
можно с помощью пульта
либо мобильного приложения, если пользователь находится вне дома.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ
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Советы

Чем это пахнет?!
Боремся с неприятными
запахами дома

Кухня или столовая – самое популярное место
в доме, где за столом
собирается вся семья. Но
это место также является
и самым «ароматным»,
потому что там постоянно что-то готовится. Как
же убрать из помещения неприятный запах?
Конечно, самый простой
способ – использовать
специальные освежители
воздуха. Но у некоторых
людей это может вызывать аллергию или удушье. Попробуйте другой
метод: кофейную гущу,
оставшуюся в чашке,
вылейте на разогретую

сковородку. Варите её
минут пять, пока вода
не выкипит. Кофейный
запах распространится
по всему помещению
и будет держаться долго. А тот, кто не любит
кофе, может поджечь
сухую апельсиновую
или лимонную корочку.
Этот аромат также решит
проблему неприятного
запаха в доме.
А чтобы не пахло из
мусорного ведра, надо на
его дно посыпать немного наполнителя для
кошачьего туалета. Он
прекрасно впитает все
неприятные запахи.

ПРАКТИКА

Медовое мыло хендмейд
Сделать самостоятельно подарок дорогому человеку – это несложно!

К

аким оригинальным подарком
порадовать своих близких? Да
хотя бы косметическим мылом, приготовленным своими руками! Для приготовления
такого мыла вам понадобится: прозрачное мыло,
порезанное кусочками
(примерно 100 г), чайная ложка апельсинового масла (можно добавить и облепиховое),
5 капель витамина Е,
чайная ложка мёда. Для
украшения можете взять
сухие цветы ромашки
или другие растения,
кусочки апельсина или
иных фруктов. В приготовленную посуду положите нарезанную кубиками мыльную основу и
поставьте её вариться на
водяную баню примерно
на 15 минут. Перемешивайте смесь до тех

пор, пока она полностью
не растворится, но не
доводите её до кипения.
Добавьте ароматические
масла, мёд и витамин Е.
Всё тщательно перемешайте. В приготовлении
можете использовать
пищевые красители и
ароматизаторы, добавить палочки корицы
или ваниль. После этого

залейте массу в заранее
приготовленную форму
(подойдут и формочки
для выпекания). Затем
можно добавить элементы декора.
Дальше мыло должно
хорошо остыть (обычно
это занимает около часа).
Готовое «изделие» достают из формы и дают ему
день-два отлежаться.

Как сделать,
чтобы обувь не
скользила на
льду? Можно
модернизировать подошву,
приклеив
суперклеем или
клеем «Момент» небольшие кусочки
наждачной
бумаги на
носок и каблук. Правда,
периодически
наждачку
придётся
переклеивать.
Другой способ:
нанести на
подошву резиновый клей, а
когда он подсохнет, посыпать
намазанную
поверхность
крупным
песком. Это
подойдёт как
для утоптанного снега, так
и для льда. А
можно просто
«вплавить»
песок в подошву: нагрейте
крупный песок
на противне на
максимальной
температуре в
течение часа
и, пока песок
ещё горячий,
поставьте
на него свою
обувь. Способ
радикальный,
но действенный.
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Достоин «Оскара»!
Мультфильм Константина Бронзита оценили в Америке

А

нимационный
фильм «Мы не
можем жить
без космоса»,
снятый российским режиссёром
Константином Бронзитом, номинирован на
«Оскар». Он повествует
о двух друзьях детства,
известных под номерами 1203 и 1204, которые
занимаются в центре
подготовки космонавтов
и мечтают когда-нибудь
оказаться в космосе. Од-

нако жизнь вносит в их
планы свои коррективы.
Посмотреть мультфильм
Константина Бронзита
пока нигде нельзя. По
правилам Американской киноакадемии
претендент снимается
с номинации, если его
работа вдруг появляется в
Интернете или на телевидении до присуждения
«Оскара». Сама же церемония вручения наград
состоится 28 февраля
этого года.

МУЗЫКА

Дмитрий Нагиев,
актёр, телеведущий
«Если бы я не любил свою
работу – тогда всё было
бы бессмысленно. Есть
актёры, которые отдают
всё на поприще работы.
Они одиноки, они только
поют, и всё, что они
делают, является лишь
зарабатыванием очков у
зрителей. Что бы они ни
делали – рожали детей,
крестили дочерей – всё
на поприще шоубизнеса. Я к этим людям
не отношусь, я не пускаю
в свою личную жизнь».

Агилера пишет альбом?
Певица поделилась с поклонниками обнадёживающим фото

К

ак сообщить поклонникам о том, что поп-звезда записывает
свой новый альбом? Опубликовать промо-сингл? Или представить изголодавшейся по новинкам публике новый клип?
Популярная американская певица Кристина Агилера придумала свой вариант: она выложила в «Инстаграм» интригующее фото из студии звукозаписи. И никак его не подписала. Судя по
сосредоточенному выражению лица знаменитости, работа над новым
музыкальным материалом идёт полным ходом. Или же Агилера попросту воспользовалась своим артистическим талантом, чтобы изобразить творческое усердие?
О новой пластинке, которая станет восьмой в копилке поп-дивы, на
сегодняшний день практически ничего не известно. Ранее Кристина
сообщала о сотрудничестве с рэпером Фарреллом Уильямсом, и как минимум одна их совместная композиция уже готова. Напомним, что
предыдущая пластинка Агилеры – «Lotus» – вышла в свет в 2012 году.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

УВАЖАЕМЫЕ
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Интересное

С
Место, которое притягивает к себе туристов,
кинорежиссёров и молодожёнов

овсем скоро
железнодорожная станция
Кёнхва (Южная
Корея) вновь
превратится в волшебное место: ежегодно в
марте распустившиеся
цветы вишни засыпают всё вокруг дождём
из лепестков, который
начинается сразу же, как
только мимо проезжает
поезд. И, гуляя под этим
нежно-розовым дождём,
вы сможете ощутить себя
героем прекрасной сказки. Станция Кёнхва, вся
засаженная вишнёвыми
деревьями, – популярное

ИССЛЕДОВАНИЕ

ЛАБИРИНТ

Станция вся в цвету

Хулиганы успешнее

Возможно, непослушные
дети и получают меньше
подарков от Деда Мороза, зато в дальнейшем
их ждёт больший успех в
жизни. К такому выводу
пришли исследователи из
Свободного университета
Берлина. Их наблюдение показало: чем более
хулиганистым был ребёнок, тем больше денег он
зарабатывает во взрослой
жизни. Причина подобной взаимосвязи простая:
бунтарские натуры напористее других, когда дело
касается оплаты их труда.
Поэтому, если вас беспокоит поведение ребёнка,
не слишком переживайте: его будущее, скорее
всего, будет успешным.

место созерцания цветущей вишни. Часто сюда
приезжают молодожёны,
чтобы сделать свадебные
фото. На станции не раз
проходили съёмки корейских фильмов и сериалов.
И, естественно, такая неземная красота притягивает туристов не только со
всей страны, но и со всего
мира. Здесь собирается
очень много людей, поэтому, если вы тоже захотите взглянуть на самую
цветущую железнодорожную станцию в мире, для
спокойного посещения
лучше выбирать ранние
утренние часы.

Помоги дракону выйти к рыцарю

Дети,
берегите
глаза!
Чтение больше
не является
причиной развития детской
близорукости.
На смену книгам
пришли компьютеры, что
лишь усугубило
ситуацию. Об
этом было сказано на ежегодной
конференции
Американской
ассоциации
офтальмологов.
В последние
10–15 лет рост
заболеваемости
миопией в США
и других странах
идёт высокими темпами
из-за широкого
распространения ПК и
других гаджетов,
снабжённых
дисплеями. Например, в Китае
молодёжь сидит
за экраном в
среднем по 12
часов в день, а в
Америке – по 9
часов. И сегодня
близорукость
наблюдается уже
у 42% американцев в возрасте
от 12 до 54 лет и
у 90% китайцев
того же возраста.
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Найдена девятая планета

С

пециалисты из Калифорнийского
технологического института нашли ещё одну планету в Солнечной системе. Она находится в 20
раз дальше от Земли, чем Нептун.
Девятую планету удалось обнаружить с
помощью компьютерного моделирования при изучении движения малых небесных тел за пределами орбиты Плутона. По мнению учёных, газовый гигант,
масса которого в 5–10 раз превышает массу Земли, мог быть выброшен в дальний
космос, на периферию Солнечной системы, «под воздействием гравитационных
сил Юпитера или Сатурна». Возможно, в
ближайшие 5 лет астрономы смогут разглядеть её в телескоп с Земли.

Палеозоология

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ

Пещерный лев жил
на Урале
На территории национального парка «Башкирия» в пещере Иманай
были найдены останки
пещерного льва – более
500 образцов древних
костей. Находке не менее 30 тыс. лет. Первые
экспертизы останков
уже сделаны, однако для
проведения дополнительных анализов потребуется ещё 5–6 месяцев.
Это позволит сделать
выводы о причинах
вымирания хищников
на территории национального парка, а также
восстановить внешний
облик хищника.

Система быстрее водителя
Электронный помощник способен предотвращать аварии

И

сследователи из Стэнфордского и Корнелльского университетов разработали систему, которая способна по
окружающей обстановке и поведению водителя предугадать манёвр за 3,5 секунды до его выполнения с точностью 90,5%. Компьютерный алгоритм обрабатывает
данные с датчиков и камер, установленных снаружи и
внутри автомобиля, а также с камеры, направленной
на лицо водителя. При этом анализируются GPS-координаты машины с привязкой к конкретной местности. В итоге система способна предсказать намерение водителя повернуть,
сменить полосу движения или продолжить движение прямо. Если, например, автомобиль замедляется, подъезжая к перекрёстку, и водитель
смотрит влево, то система уже знает, что он намерен повернуть. Авторы
считают, что подобная система превосходит функциональность аналогичных «электронных помощников» в серийно выпускаемых автомобилях, поскольку способна не просто предупредить об опасной ситуации, но
и предотвратить её ещё до фактического выполнения манёвра.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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«Болотистое место»
стало одним из самых благоустроенных городов России

С

воё название Саранск получил от
реки Саранки, на берегу которой
его возвели в 1641 году. Точнее,
сначала здесь, на юго-восточной
окраине Русского царства, была
построена крепость Саранский Острожек.
Вообще названий с основой «сар» в Мордовии много: Саранск, Инсар, Сарга… В
финно-угорских языках это обозначает
«болотистое место». Действительно, Саранск располагался в паутине рек, и его
окружали заболоченные площади. Первыми жителями крепости были казаки,
стрельцы, пушкари, а также население
близлежащих деревень. Они торговали
зерном, пенькой, древесиной, кожей,
мясом, мёдом. Занимались ремесленничеством, которое позже переросло в
мини-заводы: кожевенные, салотопенные, свечные, клеевые. Саранск установил торговые связи с Казанью, Москвой,
Нижним Новгородом, Рязанью, Саратовом, Тамбовом, Прикаспием и Причерноморьем.
За свою историю город был свидетелем
многих событий. В 1670 году крепость осадили и взяли отряды Степана Разина. А в
1774-м в Саранск вошёл Емельян Пугачёв,
встреченный населением с почестями. В

Саранск богат
на памятники.
Среди них
– памятник
патриарху
Никону и два
памятника
Александру
Сергеевичу
Пушкину

1785 году по указу Екатерины II город перестроили. В нём появились каменные
постройки, однако и деревянных домов
оставалось много, поэтому страшным
бедствием для Саранска стала серия пожаров XIX века. Но он выдержал испытание
огнём. А прошедшая через город линия
Московско-Казанской железной дороги
подстегнула его развитие. Саранск признали одним из лучших городов Пензенской губернии, но всё-таки экономически
он был неразвитым. Например, освещение на улицах появилось лишь в 1914
году.
Советская власть развернула в городе
промышленное строительство, в трудовых коллективах – социалистические соревнования, ударничество. В итоге с 1927
по 1940 год выпуск промышленной продукции возрос более чем в 50 раз. В годы
Великой Отечественной войны предприятия Саранска производили боеприпасы,
обмундирование, продовольствие, транспорт для армии. С 1991 года Саранск – столица Республики Мордовия.
И сегодня Саранск продолжает развиваться. Он уже неоднократно становился
призёром всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город России».
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