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2 Новости

решеНие

Денежный знак 

ентральный 
банк России 
официаль
но утвердил 
графическое 
обозначение 

российской валюты. 
Теперь у рубля, как и 
у доллара, евро и ещё 
десятков других валют, 
будет собственный 
символ. «Деревянный» 
государство решило обо
значать перечёркнутой 
буквой Р, рассказывает 
lenta.ru. Как уже сооб
щало наше издание, до 
утверждения знака ме
сяц на сайте банка про
исходило  голосование и 
обсуждение символа. В 
дискуссии участвовали 
280 тыс. человек, а за 
самый популярный ва

риант проголосовал 61%. 
В  Центробанке плани
руют уже в следующем 
году отчеканить руб
лёвую монету с новым 
знаком, а также начать 
использовать знак на 
банкнотах.
Кстати, выбранный 
ЦБ знак был предложен 
в качестве обозначения 
рубля ещё шесть лет 
назад.

В Германии 
полиция 
задержала 
87-летнюю 
пенсионерку, 
которую 22 
раза ловили 
за безбилет-
ный проезд в 
общественном 
транспорте. 
Ожидается, 
что судебный 
процесс над 
ней начнётся 
ещё в этом 
году. А до 
этого пенсио-
нерке придёт-
ся оставаться  
под стражей. 
Как сообщает 
ShortNews.
de, «Бабушка 
Гертруда» из 
Вупперталя, 
как прозвали 
её в местных 
СМИ, была аре-
стована по ор-
деру, который 
судья выписал 
в связи с тем, 
что женщина 
не явилась 
на сентябрь-
ское судебное 
заседание по 
делу о езде 
«зайцем». 
Судья при этом 
признался, 
что ордер 
выписывал с 
«тяжестью на 
сердце».

Закон по месту 
жительства

осдума взялась за 
борьбу с фиктив
ной регистраци
ей граждан по ме
сту жительства. В 

середине декабря депута
ты приняли закон о «рези
новых квартирах». Вскоре 
россияне, признанные 
виновными в фиктив
ной регистрации, будут 
обязаны выплатить штраф 
в размере от 100 тыс. руб. 
до 500 тыс. руб., отрабо
тать на принудительных 
работах до трёх лет или 
отбыть аналогичный срок 
заключения. 
Собственники жилья, 
виновные в проживании 
россиянина без регистра
ции дольше установлен
ного законом срока, будут 
оштрафованы на сумму от 
2 тыс. руб. до 5 тыс. руб.
Однако в принятых 
поправках не преду
смотрено наказание за 
нерегистрацию граждан, 
зарегистрированных и 
проживающих в разных 

населённых пунктах 
на территории одного 

субъекта РФ. Наказа
ния избегут граждане, 

прописанные в Подмо
сковье, которые посто

янно живут в Москве, и 
наоборот.

Ц

Г
сотрудНичество

Помочь по-соседски
Ульяновская, Самарская области и Республика Мордо-
вия заключили трёхстороннее соглашение о сотрудни-
честве в подготовке к ЧМ-2018.

Напомним, что Мунди
аль пройдёт в Самаре и 
Саранске, а Ульяновская 
область официально стала 
«спутником» мероприя
тия.

На этапе подготовки и 
проведения совместные 
усилия регионов будут 

направлены на организацию передовой транспортной 
инфраструктуры и сферы обслуживания, в том числе со
временного придорожного сервиса. Кроме этого, как от
мечается на сайте правительства Самарской области, бу
дет вестись работа по развитию наземного транспортного 
сообщения Саранск – Ульяновск – Самара.

– Дорога между этими городами должна удовлетворять 
требованиям FIFA, а у туристов появится возможность 
воспользоваться скоростной электричкой. Не исключено, 
что к работе привлекут и ульяновских волонтёров – в том 
случае, если Самаре не будет хватать своих, – отметил гу
бернатор Самарской области Николай Меркушкин.



3
уважаемые

пассажиры

25|12|2013

№16

Новости

образоваНие

еперь родите
лям необяза
тельно идти в 
школу и пода
вать заявление 

на ребёнка лично. За
писаться в первый класс 
теперь можно через 
Интернет. 
Для этого родителям 
надо зарегистрировать
ся на сайте госуслуг. 
Система сразу под
скажет номера ваших 
школ. Можно выбрать 
одну из прикреплён
ных и указать номера 
тех, к которым вы не 
при креплены, но куда 

хо тели бы записать ре
бёнка.
Для жителей микрорай
она, в котором распо
ложена школа, запись 
продлится до 31 июля, 
для остальных пройдёт с 
1 августа по 5 сентября.
Если в семье никто не 
пользуется компьюте
ром, на помощь придут 
специальные центры. 
Первоочередное право 
при зачислении в школу 
имеют жители «своего» 
района. Но и им школа 
может отказать, если 
свободных мест не ос
талось.

В школу через Сеть
С середины декабря в России началась 
подача заявлений на запись детей 
в первый класс.

Т

ОАО «Башкортостанская ППК» ведёт приём на работу 
билетных кассиров для обслуживания 

пассажиров в электричках.
Компания гарантирует:

• Бесплатное обучение;
• Трудоустройство по ТК РФ;
• Обеспечение форменной одеждой;
• Зарплата от 15000 руб. (оклад+премия);
• Полный соц.пакет, ДМС;
• Работа по графику.

Требования:
• Образование не ниже 11 классов 
(средняя школа или профессиональное училище).

Запись на собеседование по телефону: 
8-937-156-68-21 с 9.00 до 18.00

Резюме направлять по электронному адресу: 
bppc_up@mail.ru

объявлеНие

Приглашаем на работу

НАЧНИ СВОЮ КАРЬЕРУ В СТАБИЛЬНОЙ КОМПАНИИ!

объявлеНие

Рекламный отдел  
газеты

Адрес редакции:  
443030, г.Самара, 

ул.Спортивная, д.3А
Телефоны:  

(846) 303-49-72, 
(917) 150-44-03  

Факс: (846) 303-47-75
E-mail:  

elenakrapiva73@mail.ru



4 Позиция

Точки интересов
В год 350-летия со дня основания в Пензе 
начали воплощать в жизнь несколько же-
лезнодорожных проектов. Многие из них 
требуют содействия со стороны местных 
властей.

– Юрий Петрович, насколько плодотворным 
оказалось участие РЖД в подготовке к 350-ле-
тию города?

 – Сотрудничество с железнодорожника-
ми всегда было плодотворным. Все собы-
тия в жизни города не могут быть отделе-
ны от стальной магистрали.

Железнодорожники активно включи-
лись в процесс подготовки к 350-летию 
города и сделали особенный подарок – на-
чалась реконструкция вокзального ком-
плекса Пенза-1. В настоящее время рабо-
ты на объекте продолжаются: сейчас идёт 
реконструкция пассажирских платформ, в 
дальнейшем должен появиться централи-
зованный выход. 

Кроме этого, важным событием можно 
считать открытие после реконструкции 
вокзала в Кузнецке. Казалось бы, это не 
Пенза, но пассажиры судят о регионе по 
тому, что видят из окна поезда. Я считаю, 
что это очень значимый железнодорож-
ный подарок не только для горожан, но и 

для гостей Пензы, который в период тор-
жеств посетили тысячи людей.

– На торжествах, посвящённых открытию 
вокзала Пенза-1, представители городской ад-
министрации взяли на себя обязательства раз-
вивать привокзальную площадь. Как это вопло-
щается в жизнь?

– К сожалению, будущее привокзальной 
площади по-прежнему остаётся под во-
просом. Со стороны железнодорожников 
поступали предложения по аренде или пе-
редаче территории площади. В настощий 
момент мы не можем принять такое реше-
ние, поскольку здесь располагается вторая 
половина автовокзала. И если мы пойдём 
по пути создания стоянок, как это предла-
гают в РЖД, то мы будем вынуждены ку-
да-то переместить автомобильный транс-
порт. Это на сегодняшний день проблема, 
которая требует глобального и обдуманно-
го решения. Но мы согласны её обсуждать 
на всех уровнях.

Что касается левой части площади, то 
она уже застроена, и внести изменения 
не представляется возможным. Тем не ме-
нее, всё же планируется демонтировать 
расположенные здесь осветительные выш-
ки. Эта работа будет проводиться совмест-
но с железнодорожниками.

Юрий 
Алпатов, 
глава
города Пензы

Обновлённая 
железно-
дорожная 
инфраструк-
тура работает 
на имидж 
Пензенского 
региона
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Наши люди

Акция

ОАО «Баш-
корто-
станская 
пригород-
ная пасса-
жирская 
компания» 

сложилась добрая тради-
ция – в канун Нового года 
поздравлять пассажиров 
с наступающими празд-
никами.
По словам заместителя 
генерального директора 
по обслуживанию пасса-
жиров Владимира Дани-
лова, перед компанией 
стоит задача не только 
привлечь пассажиров на 
пригородный транспорт, 
но и подарить хорошее 
настроение на весь буду-
щий год.
В регионах присутствия 
Башкортостанской ППК 
и на всех направлениях 
в пригородных поездах 
наряду с билетными кас-
сирами в вагоны заходят 
Дед Мороз и Снегурочка. 
Обращаются к путеше-

ствующим с поздравле-
ниями и пожеланиями 
счастья в Новом году. А в 
качестве обратной связи 
просят исполнить пасса-
жиров стихи или песни.
По словам руководителя 
фирмы «Сюрприз» (Улья-
новск) Альбины Заки-

Особенно 
радуются дети 
– ведь для них 
новогодняя 
сказка начи-
нается уже в 
поезде.

В
Новый год к нам мчится!

ровой, на ульяновском 
направлении поздрав-
ляют пассажиров про-
фессиональные артисты 
Руслан Мансуров (Дед 
Мороз) и Екатерина Те-
рещенкова (Снегурочка). 
Конечно, есть сценарий 
и план мероприятия, 
но жизнь оказывается 
полна приятных сюрпри-
зов и неожиданностей. 
Например, выходят на 
линию железнодорожные 
сказочные персонажи по 
расписанию. «Представь-
те себе, пригородный 
поезд в 6 часов утра. Все 
спят, и вдруг густой басок 
Деда Мороза поздравля-
ет с праздником. Люди 
просыпаются и сразу 
включаются в сказочное 
представление. Снимают 
на камеры мобильных те-
лефонов, с удовольстви-
ем отвечают на вопросы 
викторины и загадки 
Дедушки Мороза и Сне-
гурочки», - рассказывает 
Альбина Закирова.

Для любителей фотографировать.

Уважаемые пассажиры! Если вы пользуетесь 
услугами ОАО «Башкортостанская ППК», 
регулярно совершаете поездки на электро-
поездах, и, самое главное, любите фотогра-
фировать, тогда у вас есть все шансы стать 
фотокорреспондентом газеты «Уважаемые 
пассажиры». Присылайте свои фотографии 
по адресу: Nat_Golunova@mail.ru (в теме 
письма просьба указывать «БППК»). Просим 
также указывать свой контактный телефон 
и краткое описание вашей фотоработы (где и 
когда сделано фото). 
Все работы будут опубликованы в газете, а са-
мые лучшие отмечены памятными призами 
от ОАО «Башкортостанская ППК». За допол-
нительной информацией обращайтесь по те-
лефону: (846)303-49-78.

Остановись, мгновенье
глАзАми пАссАжирА



6 Олимпиада – 2014

беспечение передвиже-
ния Олимпийского огня 
по стальным магистра-
лям страны от Владиво-
стока до Сочи возложено 

на ОАО «РЖД». Железнодорожный 
этап эстафеты – самый продолжи-
тельный. За 83 дня Олимпийский 
огонь преодолеет на поезде более 
17 тыс. километров, делая останов-
ки и в городах-миллионниках, и в 
небольших населённых пунктах.
Первой точкой эстафеты на по-
лигоне Куйбышевской железной 
дороги стала станция Уфа, куда 

специальный поезд прибыл 19 де-
кабря. Торжественные меропри-
ятия эстафеты пройдут также в 
Самаре, Ульяновске, Саранске и 
Пензе. На магистрали олимпий-
ский поезд проделает путь более 1 
тыс. километров. 
108 работников Куйбышевской же-
лезной дороги примут участие в 
эстафете в качестве факелоносцев. 
В общей сложности от ОАО «РЖД», 
как представляющего партнёра 
эстафеты, в разных регионах стра-
ны Олимпийский огонь пронесут 
более 2000 факелоносцев.

О
Дорога в Сочи
Куйбышевская железная дорога достойно встретила эстафету Олим-
пийского огня.
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Транспортный узелок

Сервис

Проект

уйбышевская железная дорога 
планирует создать в Ульянов-
ской области транспортно-пе-
ресадочные узлы (ТПУ). Эти 
планы озвучил начальник Куй-

бышевской железной дороги Сергей Соло-
женкин во время подписания Соглаше-
ния о взаимодействии и сотрудничестве 
на 2014-2016 годы между ОАО «РЖД» и пра-
вительством Ульяновской области.

Основные задачи, стоящие перед ма-
гистралью и регионом в ближайшие три 
года, связаны с модернизацией инфра-
структуры и развитием пригородного 
движения. Запланированы ремонт же-
лезнодорожного вокзала Ульяновск-Цен-
тральный, а также строительство в обла-
сти ТПУ. Планируется, что транспортные 
узлы разместятся на станциях Верхняя 
Терраса, Ульяновск-Центральный и дру-
гих.

обновление

новом помеще-
нии, рассчитан-
ном на 98 поса-
дочных мест, 
разместились 

табло общего пользова-
ния, кафе и даже неболь-
шой фонтан. 
Время ожидания поезда 
для пассажиров проле-
тит незаметно благодаря 
появлению «электронного 
гида» – телевизора, на 
котором будут периодиче-
ски транслировать слай-
ды, рассказывающие о 
достопримечательностях 
Республики Мордовия. 
Как рассказал начальник 
вокзала Рузаевка Нико-

лай Салеев, в подготовке 
экспозиции помогали 
как власти города, так и 
региона.
Сделать пребывание на 
вокзале приятным помо-
гут и уникальные карти-
ны, которые подобрали 
для нового помещения: 
есть здесь и сам вокзал 
прошлого века, и краси-
вейшие соборы города.
Позаботились железнодо-
рожники и о маленьких 
пассажирах. 
В новом зале ожидания 
предусмотрен детский 
уголок с лошадкой-качал-
кой и сухим (из шариков) 
фонтаном.

Как в музее
На вокзале Рузаевка открылся второй 
зал ожидания.

Саранске началь-
ник Куйбышев-
ской железной 
дороги Сергей 
Соложенкин и 

председатель правитель-
ства Республики Мордовия 
Владимир Сушков подпи-
сали Соглашение о взаи-
модействии и сотрудниче-
стве на 2014-2016 годы. 

Один из основных пун-
ктов документа – вопрос 
взаимодействия при ор-
ганизации пригородных 
пассажирских перевозок 
на территории региона-13, 
а также эффективное при-
менение гибкой тарифной 
политики в пассажирских 
и грузовых перевозках. 

В рамках встречи сто-
роны обсудили уровень 
обеспечения безопасности 
населения на транспорте 
и повышения качества 
транспортного обслу-
живания. Оговорены и 
совместные обязательства 
по разработке и осущест-
влению природоохранных 

мероприятий, а также со-
действия в продвижении 
инвестиционных проек-
тов компании «РЖД».

Сторонами достигнута 
договорённость о созда-
нии  к 2018 году транспор-
тно-пересадочного узла в 
Рузаевке, соединяющего в 
единый комплекс желез-
нодорожный и автовокза-
лы подземным тоннелем. 
Во время Чемпионата 
мира по футболу в Руза-
евку по железной дороге 
приедет большое число 
болельщиков, которым за-
тем потребуется добирать-
ся до столицы Республики 
на электричках или авто-
бусом. Это, в свою оче-
редь, существенно может 
загрузить внутригород-
ские автодороги Рузаевки, 
особенно по центральной 
улице Ленина. Чтобы из-
бежать пробок, намечается 
строительство объездной 
дороги от комплекса же-
лезнодорожного и автовок-
залов Рузаевки. 

Соглашение

В
Перспективы региона-13

В
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Гусиное испытание
С первыми морозами в татарских и баш-
кирских деревнях отмечают праздник  
гусиного пера, продолжается он до на-
ступления Нового года.

ак правило, обряд проходит в 
доме, где вырастили большое 
количество гусей. С утра соби-
раются родственники, самые 
работящие соседки и молодые 

девушки. Мужчины забивают несколько 
птиц, а женщины под народные песни и 
прибаутки ощипывают гусей. Традиция 
петь во время работы существует издрев-
ле. Старшие женщины учат девушек на-
родным песням, а заодно приглядывают, 
кто из молодых сноровистее, чтобы после 
Нового года отправить к ним сватов.

традиции

рецеПт

К

царь стола
гость номера

Правильный выбор

Василя 
Нурмухаметова, 
председатель ППО 
ОАО «Башкортостан-
ская ППК».
- Чтобы новогодний гусь 
получился вкусным, 
надо правильно выбрать 
птицу. Она должна быть 
не очень большой – до 4 
кг – и не старой. Перед 
покупкой внимательно 
осмотрите внешний вид 
гуся, пощупайте бока, 
так можно узнать на-
сколько тушка богата мя-
сом. И помните: свежий 
гусь хранится в холодиль-
нике при температуре  от 
0-2 градусов не более 12 
часов.  

Гусь на новогоднем столе – царь среди множества праздничных яств. 
Во-первых, выглядит это блюдо весьма помпезно, во-вторых, процесс 
приготовления его под силу не многим хозяйкам. 

Мы откроем вам секрет удачного приготовления гуся в медово-горчич-
ном маринаде. Ингредиенты: гусь, соль, перец, мёд (или любой натуральный 
сироп), горчица.

Прежде чем приготовить гуся в духовке, птицу нужно заранее обра-
ботать. Самый простой и надёжный способ смягчить гусиное мясо – это 
заранее замариновать птицу в специях и соли – в идеале за двое суток 
перед запеканием. 

Итак, гуся сначала нужно как следует помыть, вытереть насухо бу-
мажными салфетками. Тщательно натереть птицу смесью соли и перца 
снаружи и внутри. Затем смешива-
ем 3 столовых ложки горчи-
цы со столовой ложкой 
мёда или сиропа. Об-
мазываем гуся этой 
смесью со всех сто-
рон. Заворачива-
ем в пищевую 
плёнку и убира-
ем в холодиль-
ник на сутки. И 
запекаем в ду-
ховке при 180-
ти градусах. В 
среднем на запе-
кание потребуется 
столько же часов, 
сколько весит птица. 
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нергетические 
напитки с высо
ким содержанием 
кофеина могут 
серьёзно изме

нять работу сердечной 
мышцы. К такому выво
ду пришли в Боннском 
университете в Германии. 
Учёные провели сканиро
вание сердец 17 человек 
через час после употреб
ления энергетиков. 
Выяснилось, что у всех 
принимавших участие 
в эксперименте сердца 
начинали сокращаться 

Негативная энергия

симптом

Если на улице дождь или 
снег, если морозы отсту-
пают и дует сильный ве-
тер, наше самочувствие 
может ухудшиться. 

ри низком 
атмосферном 
давлении у 
людей, склон
ных к гиперто

нии, отмечаются скачки 
артериального давления, 
а гипотоников покидают 
жизненные силы. 
Перепады атмосферного 
давления часто сопро
вождаются спазмами 
мелких сосудов головно
го мозга, которые при
водят к головной боли. 
Обостряются заболевания 
горла, носа, бронхов и 
лёгких. У людей, страда
ющих артрозом, начи
нают ныть суставы. При 
таком прогнозе погоды 
гипотоникам показан 
приём пантокрина, 
китайского лимонника, 
женьшеня, родиолы розо

вой или элеутерококка. 
Люди, склонные к спаз
мам сосудов мозга, могут 
заранее сделать себе мас
саж воротниковой зоны. 
Постарайтесь снизить ум
ственное и эмоциональ
ное напряжение – это 
поможет предупредить 
головную боль.
Гипертоникам в такие 
дни надо особенно тща
тельно следить за своим 
давлением, измеряя его 
не реже пяти раз в день. 
В зоне повышенного 
атмосферного давления 
воздух холодный и сухой. 
Попадая в помещение, 

он начинает нагреваться. 
Влажность в квартире 
или офисе может упасть 
до 15–25%, в то время как 
комфортным считается 
уровень 50–60%. От сухого 
воздуха в горле першит, 
сохнет слизистая оболоч
ка носа, в глазах нередко 
появляется ощущение пе
ска. Увлажняйте воздух в 
помещениях. Дополни
тельно можно промывать 
нос слегка подсоленной 
водой или препаратами, 
содержащими морскую 
воду. Кожу лица нужно 
увлажнять термальной 
водой, а при сухости глаз 
пользоваться каплями 
«искусственная слеза». 
В момент резкого роста 
атмосферного давления 
может ухудшиться сон, 
усиливаются раздра
жительность и возбу
димость, повышается 
артериальное давление. 
Но когда погода устанав
ливается, как правило, 
всё приходит в норму.

доказаНо

сильнее. Как отмечает 
доктор Йонас Дорнер, 
содержание кофеина в 
таких напитках в три 
раза выше, чем в кофе. 
Именно поэтому людям, 
страдающим сердеч
нососудистыми заболе
ваниями, не стоит пить 
энер гетики. 
Как сообщает BBC, во 
Франции эти напитки 
до недавнего времени 
были полностью запре
щены, а в Германии 
действует запрет на их 
производство.

когда погода шепчет

Э

П
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поиск разработка

общение

«Яндекс» меняет правила 
выдачи поискового кон-
тента. 

начале декабря 
глава отдела 
веб-поиска «Ян-
декса» Александр 
Садовский объя-

вил, что с 2014 года поис-
ковик перестанет учиты-
вать ссылки в качестве 
фактора ранжирования. 
Это заявление произвело 
эффект разорвавшейся 
бомбы среди тех, кто за-
нимается продвижением 
сайтов в сети. 
Для понимания: позиция 
интернет-страницы в ре-
зультатах поиска  «Яндек-
са» до последнего момен-
та зависела во многом от 
того, сколько ресурсов по 
определённому запросу 
ссылаются на ваш сайт. 
Например, вы торгуете 
пластиковыми окнами и 
ваша интернет-страни-
ца их рекламирует. На 
страницу ссылаются 100 
ссылок с других ресурсов, 
а на страницу конкурен-
тов – 50. Такое соотноше-
ние приводит к тому, что 
пользователь по запросу 
«купить окна» ваш сайт 
увидит раньше, чем сайт 
конкурентов. 

Существование такого 
механизма стало пово-
дом для создания целой 
отрасли интернет-биз-
неса, когда с помощью 
покупки ссылок сайты 
выводятся в Топ-рейтин-
гов по определённым 
запросам. Заявление же 
поискового сервиса фак-
тически является приго-
вором многомиллиард-
ному бизнесу, который 
за последние годы вырос 
в Сети. Как отмечают 
его участники, действия 
«Яндекса» – это очеред-
ная попытка затащить 
всех пользователей в свои 
платные сервисы, такие 
как «Яндекс.Директ». 

ссылки умирают?

Компьютер в облаках 

В Китае создан первый «облачный ком-
пьютер» Cloud PC. Автор разработки – ком-
пания Unisplendour Corporation Limited 
при столичном университете Цинхуа, со-
общает агентство Синьхуа. 
Cloud PC позволяет пользоваться необхо-
димыми для работы пользователя про-
граммами, не имея их на компьютере. 
Как отмечают разработчики, на данный 
момент размер доступного пространства 
для хранения пользовательских данных – 
85 петабайт (1 петабайт – 1 млн гигабайт). 
Работать с установленными на виртуаль-
ном компьютере приложениями можно 
с любых устройств, у которых есть выход 
в Сеть и присутствует браузер. А чтобы 
создать иллюзию работы за обычным 
десктопом, сервис визуально копирует 
оформление «Рабочего стола».

Facebook научился 
сочувствию 
Социальная сеть разра-
ботала ещё одну эмоцио-
нальную кнопку

Социальная сеть Facebook 
разработала кнопку 
Sympathize («Сочувствую») 
в дополнение к Like («Мне 
нравится»). Как сообща-

ется, если пользователь в 
статусе для иллюстрации 
настроения использует пе-
чальный смайлик, кнопка 
«Мне нравится» поменя-
ется на «Сочувствую». 
Как сообщает инженер 
Facebook, кнопка пока 
соз дана для одного из 
внут ренних проектов 
сети и планов по её 

внедрению нет. Однако 
интернет- аудитория уже 
давно высказывает недоу-
мение по поводу однобо-
кости выражения эмоций 
в Facebook. Сегодня под 
всеми новостями поль-
зователям предлагается 
ставить «Мне нравится», 
что, мягко говоря, не 
всегда уместно. 

В
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Кухня

Соль – самая распрост
ранённая приправа к 
пище. Но что делать, если 
случился пересол? Вот не
сколько простых способов 
исправить положение. 

Пересол мяса 
Устраняется добавлением 
пресного мучного или 
масляного соуса, кото
рый и оттягивает соль.  

Пересол рыбы 
Способ тот же – пресный 
мучной соус или несолё
ное картофельное пюре, 
сметана с большим ко
личеством пряных трав 
(укроп, петрушка, лук). 

Их слегка тушат вместе с 
пересоленной рыбой.

Пересоленные овощи 
Разомните овощи в пюре 
и добавьте к нему такое 
же количество пюре из 
несолёных овощей. Или 
добавьте в пюре муки, 
жиров, сметаны либо 
взбитый яичный белок.

Пересол супа
Спасти блюдо можно, до
бавив в него домашнюю 
лапшу, рис или карто
фель. Или засыпать в суп 
немного муки и мясного 
фарша, после чего проце
дить. 

Солёная проблема
Ошибка у плиты не всег-
да фатальна для блюда

днако чай не 
вино. И от дол
гого хранения 
теряет свои вку
совые качества. 

За редким исключением 
– некоторые элитные сор
та зелёного китайского 
чая лишь выигрывают с 
возрастом. Поэтому срок 
хранения обычного чая – 
годдва. 
Следует помнить, что 
чайный лист не терпит 
как сырости, так и чрез
мерной сухости. Лучшая 
температура для хране
ния – 20 градусов.  
Чай не любит посторон
них запахов. Он легко 
их впитывает и удер
живает. Поэтому при 
хранении должен быть 
упакован герметично. 
Кроме этого, чай нельзя 
хранить открытым по 
ещё одной причине – он 

кировано, окрашено и 
т.п. Ещё один вариант – 
керамические баночки. 
Пожалуй, керамические 
чайницы – это лучшая 
тара для хранения чая, 
так как глина являет
ся живым пористым 
материалом. Именно в 
глиняной таре чай, с од
ной стороны, упакован 
герметично, а с другой 
– может «дышать». 

лиКбез

В предно-
вогодней 
суете вокруг 
организации 
праздничного 
стола найдите 
минутку, что-
бы пригото-
вить с детьми 
угощение. 
Тем более что 
большинство 
рецептов 
просты. Вот, 
например, 
«Шапка Деда 
Мороза».
Понадобятся 
свежая клуб-
ника, взбитые 
сливки. За 
основу можно 
взять печенье, 
кексы, зефир.
Клубнику 
вымыть, 
очистить от 
хвостиков и 
дать обсох-
нуть. Поверх-
ность печенья 
покрыть 
равномерным 
слоем взбитых 
сливок. На 
него носиком 
кверху поста-
вить клубнику.
Украсить её 
«помпоном» 
из сливок. 
Новогоднее 
угощение 
готово.

Чайная церемония
 
Когда-то купить чай в упаковке «со слоником» было большой удачей: индийский про-
дукт неплохого качества был в дефиците. По возможности им запасались на долгие 
месяцы вперёд. 

О

Домоводство

выдыхается, эфирные 
масла со временем уле
тучиваются. 
Самая распространён
ная упаковка для хра
нения чая – жестяные 
коробочки, в которых 
сегодня его и можно  
купить. Также подойдут 
деревянные сундучки. 
Важно: дерево должно 
быть хорошо просушено 
и не должно быть ла
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ABBA превращается 
в хор
Популярный музыкаль-
ный проект возродится в 
новом качестве. 

В Стокгольме начался кас
тинг по отбору хористов 
для нового коллектива 
ABBA. Один из бывших 
солистов прославленного 
коллектива Бьорн Ульвеус 
заявил шведскому из
данию Aftonbladet, что 
«воссоединение группы 
абсолютно невозможно», 
поэтому он решил создать 
новый проект – хор ABBA.

В эти дни энтузиасты со 
всей Швеции могут по
дать заявку на участие в 

лектрическая гитара Боба Дилана, с которой 
исполнитель выступил на фолкфестивале в 
Ньюпорте в 1965 году, продана на торгах Christie’s 
за $965 тыс. Инструмент, изготовленный в 1964 
году фирмой Fender Stratocaster, также можно 

услышать на пятой пластинке рокмузыканта Bringing It 
All Back Home, вышедшей в 1966 году.

Как сообщает BBC, гитарой Дилана 48 лет владела се
мья пилота самолёта, на борту которого её оставил му
зыкант.

Изначально аукционный дом Christie’s рассчитывал, 
что инструмент уйдёт с молотка за $300–500 тыс.

Предыдущий рекорд стоимости проданной на аукцио
не гитары принадлежал инструменту Эрика Клэптона. 
Его гитару продали в 2004 году за $960 тыс. 

аукцион

цитата

Дэвид Бекхэм, 
экс-полузащитник 
сборной Англии 
по футболу:

«Меня часто спрашива
ют, когда я появлюсь на 
экранах кино либо кто бы 
мог меня сыграть.
Могу сказать, что мне 
нравится игра Брэда 
Пита. Он справился бы с 
моей ролью. Или Леонар
до ди Каприо, он тоже 
красавчик».
В интервью британским СМИ

Гитара на миллион
Электрогитара Боба Дилана была продана за рекордную сумму на аукционе Christie’s 
в Нью-Йорке. 

Э

кастинГ

кастинге. Хор будет состо
ять из 50 человек. Отбор 
продлится до 16 января. 
Для участия в нём необ
ходимо исполнить в тече
ние 30 секунд и записать 
без всякого музыкального 
сопровождения отрывок 
из песни Thank You For 
The Music. 

26 января 130 отобран
ных жюри исполнителей 
будут приглашены на 
окончательное прослу
шивание, где и решится, 
кто станет участником 
нового коллектива ABBA. 
Первая репетиция состо
ится 2 февраля. А первое 
выступление планирует
ся на 4–6 апреля.

Один из быв-
ших солистов 
прославлен-
ного коллек-
тива, который 
в следующем 
году отмечает 
40-летие с мо-
мента победы  
коллектива 
на конкурсе 
«Евровиде-
ние», Бьорн 
Ульвеус зая-
вил шведско-
му изданию 
Aftonbladet, 
что «воссоеди-
нение группы 
абсолютно 
невозможно», 
поэтому он ре-
шил создать 
новый проект 
– хор ABBA
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Метро. Поздно. Поезд прибы-
вает на конечную. Объявление 
в вагоне: «Конечная станция. 
Просьба освободить вагоны».
Встаёт мужчина, поднимает 
вверх руки и изрекает:
– Вагоны! Вы свободны!

«Лучше поздно,чем никогда», 
– сказал старый еврей, кладя 
голову на рельсы и глядя вслед 
уходящему поезду.

– Почему вам не дали билет 
на поезд?
– Сказали, что на него все 
билеты забронированы.
– Это что, бронепоезд?

Подходят два пассажира 
к проводнику. 
– Скажите, я до Уфы на этом 
поезде доеду?
– Нет, не доедете.
Другой: 
– А я?

– Алло! Управление дорог? 
Срочно пришлите психолога на 
вокзал.
– А что случилось?
– Поезд тронулся... 

На перроне стоит мужик и 
смотрит вслед уходящему по-
езду. К нему подходит другой и 
спрашивает:
– Опоздал?
– Нет. Спугнул.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Анекдот, да и только

Юмор
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еожиданное от-
крытие сделали 
а м е р и к а н с к и е 
учёные. Согласно 
статье, опублико-
ванной в Ethology 
Ecology & Evolution, 
некоторые виды 
крокодилов ис-
пользуют палки 
при охоте на птиц. 

Учёные, изучая колонии пернатых в 
районе Миссисипи, случайно стали сви-
детелями того, как аллигаторы кладут 
себе на голову ветки, используя их как 
ловушки. Палки привлекают внимание 
птиц, собирающих ветки для строитель-
ства гнёзд. Исследователи несколько раз 
были свидетелями того, как птицы ста-
новились добычей крокодилов, пытаясь 
унести приглянувшиеся строительные 
материалы. Любопытно, что ловушки 
крокодилы использовали лишь с марта 
по апрель – в период гнездования перна-
тых. В другое время ветки аллигаторов не 
привлекали, не было к ним интереса и у 
тех крокодилов, на территории которых 
птицы не селились. По данным учёных, 
это первый документированный случай 
применения рептилиями инструментов. 

Курорты накрыло снегом

наменитые египетские пирами-
ды впервые за 112 лет оказались 
под снежным покровом. Об этом 
на минувшей неделе сообщили 
мировые агентства. 

Пришедший в район Каира холодный 
циклон стал причиной снегопада и рез-
кого похолодания. Подобный феномен со 
снегом на пирамидах был зарегистриро-
ван лишь в начале XX века. Под снежным 
покровом оказались пирамиды Гизы и 
прилегающая к ним пустыня. 

Кроме того, небывалая погода накрыла 
Сирию, Израиль и Ливан. Из-за непого-
ды в регионе, включая Каир и Газу, по-
гибло несколько человек, сотни получи-
ли травмы.

пОгОда

неОжиданнОрекОрд

Нашёл с кем бегать

Шестикратный олимпий-
ский чемпион из Ямайки, 
самый быстрый человек 
на планете Усейн Болт по-
соревновался в скорости с 
автобусом. Забег случился 
в Буэнос-Айресе. Спринтер 
и автобус вышли на дис-
танцию 100 м (за бегуном 
числится рекорд 9.8 сек.). 
После старта Болт резко 
набрал скорость, сразу 
опередив «соперника». 
Пока автобус разгонялся, 
Болт уже приблизился к 
финишу, обогнав автобус 
на метр. 
После завершения гонки 
водитель и бегун пожали 
друг другу руки, после 
чего долго позировали пе-
ред теле- и фотокамерами. 

З

на живца
Главное оружие крокодила – хитрость  

Н
Некоторые 
виды крокоди-
лов использу-
ют палки при 
охоте на птиц
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Точка на карте

Лабиринты Заяцкого острова
жегодно тысячи туристов и па-
ломников плывут по Белому 
морю к Соловецким островам, 
чтобы увидеть знаменитый 
средневековый монастырь на 

самом крупном из островов. И лишь не-
многие из них слышали об одном из сот-
ни других островов архипелага – Боль-
шом Заяцком. 

Он невелик – около полутора квадрат-
ных километров. Порос берёзовыми ле-
сами. Но такие леса среди тундры – это 
кустарник, который человеку чуть выше 
пояса. По осени среди мхов и невысокой 
травы всюду видны ярко-красные ягоды. 
На берегу старинная деревянная церковь 
Андрея Первозванного, которую посетил 
в своё время Пётр Первый. Люди на Боль-
шом Заяцком не живут – заповедный ре-
жим. Но раз в сутки катер привозит сюда 
туристов, которым разрешается пройти 
по специально сделанному деревянному 
настилу к лабиринтам...

Всего их насчитывается на острове 
13 (во всём архипелаге – 35). Они выло-
жены из булыжников более тысячи лет 
назад. Один вход и сложные спирали: 
если следовать по ним, человек окажет-
ся в итоге в той же точке, где и зашёл в 
лабиринт. Археологи заинтересовались 

Загадки Соловецких островов учёные так и не разгадали 

этими памятниками в 20-х годах про-
шлого века. Однако раскопки лабирин-
тов ни к чему не привели: под ними 
нет ни культурного слоя, ни, как можно 
ожидать, погребений. Правда, в других 
частях острова были обнаружены древ-
ние могильники саамов – коренных жи-
телей Северной Европы. Специалисты 
считают, что именно они и сложили эти 
необычные сооружения. Только зачем? 

По самой распространённой гипотезе, 
Заяцкий – это саамский остров мёртвых. 
И его лабиринты построены для душ 
умерших: они должны войти в эти со-
оружения и заблудиться, остаться там. 
Некоторые специалисты склонны ви-
деть на Заяцком магические ловушки 
для рыбы: саамы, жившие рыбной лов-
лей, могли проводить рядом с морским 
берегом загадочные обряды, чтобы при-
зывать силы природы на помощь в этом 
нелёгком деле. Разумеется, есть версии, 
что это некие древние календари или 
схемы мироустройства. Чтобы понять 
их, надо внимательно посчитать спи-
рали, померить их длину, оценить, на 
какие сектора они делятся, и что-то не-
пременно откроется, по крайней мере, 
многие гости этого необычного места 
так утверждают. 

Археологи 
заинтересо-
вались этими 
памятниками 
в 20-х годах 
прошлого 
века. Однако 
раскопки 
лабиринтов 
ни к чему не 
привели: под 
ними нет ни 
культурного 
слоя, ни погре-
бений. 

Е
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