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— Для интоксикации чело-
веческого организма парами 
метилового спирта достаточно 
незначительной дозы, — рас-
сказал доктор медицинских 
наук, профессор, ведущий со-
трудник Института токсиколо-
гии Федерального медико-био-
логического агентства — ФГУН 
ИТ ФМБА Леонид Муковский. — 
Клиническая картина отравле-
ния метиловым спиртом до-
вольно однозначна: тошно-
та, головокружение, слабость. 
В  первую очередь яд поража-
ет центральную нервную сис-
тему, могут возникнуть слухо-
вые и зрительные галлюцина-

Любой химик ска-
жет, что метиловый 
спирт — яд и  запре-
щен к  применению 
в  товарах бытовой 

химии, с которыми соприкаса-
ется человек. Он не имеет запа-
ха, поэтому автолюбители оши-
бочно это принимают как знак 
того, что товар качественный.

Разрешенный к использова-
нию неядовитый изопропило-
вый спирт имеет очень непри-
ятный запах, который произво-
дителям приходится маскиро-
вать отдушками. Нелегальным 
производителям не надо тра-
титься на ароматизаторы.

ции, потеря сознания. В таком 
состоянии человек может со-
вершить аварию. Даже непро-
должительное вдыхание паров 
может привести к слепоте — все 
зависит от персональных осо-
бенностей организма конкрет-
ного человека. Основные при-
знаки интоксикации парами 
ментола: головная боль, за-
медление реакции, головокру-
жение, тошнота, слабость, раз-
дражение слизистых.

Не экономьте на своем здо-
ровье и  здоровье своих близ-
ких. Покупайте незамерзаю-
щую жидкость в  специализи-
рованных магазинах, торговых 
сетях или торговых точках, ко-
торым доверяете.

— Прежде чем выпустить 
свою незамерзайку на рынок, — 
говорит генеральный дирек-
тор завода по производству 
ЖСО ГК «ТРАССА» Алексей 
Хмура, — мы доверили разра-
ботку рецептуры и технологии 
изготовления 25-му Государс-
твенному научно-исследова-

тельскому институту химмо-
тологии Министерства оборо-
ны РФ. Сегодня у нас в ассор-
тименте пять видов ЖСО для 
разных температур. Основной 
акцент — на качестве продук-
ции, используем разрешенный 
государством изопропиловый 
спирт высокой очистки, доро-
гие импортные отдушки с аро-
матами малины и лайма, бар-
бариса, вишни, яблока и  гру-
ши. Наше производство пол-
ностью автоматизировано.

По законодательству стек-
лоомывающая жидкость не 
подлежит обязательной сер-
тификации, но наш завод про-

прежнем уровне по сравнению 
с прошлым годом. Дело в том, 
что, как правило, россияне пла-
нируют путешествия в период 
новогодних каникул заранее 
и  приобретают билеты за не-
сколько месяцев до поездки.

НЕдоСТупНый 
бИлЕТ
Есть чем порадовать клиен-
тов и российскому железнодо-
рожному монополисту — РЖД. 
«В  период новогодних кани-
кул планируется дополнитель-
но назначить около тысячи 
рейсов поездов», — сообщи-
ли «Известиям» в  пресс-служ-
бе Федеральной пассажирской 
компании (ФПК), «дочки» РЖД. 
С 25 декабря 2014 года по 12 ян-
варя 2015  года дополнитель-
ные поезда будут курсировать 
по наиболее востребованным 
маршрутам, в том числе Москва 

— Финляндия, Москва — Санкт-
Петербург, Москва — Казань. 
«В  прошлом году на новогод-
ние праздники было назначе-
но 1,243 тыс. дополнительных 

рейсов, перевезено 5,9 млн пас-
сажиров», — напомнили в ком-
пании. К началу декабря этого 
года на новогодние каникулы 
было продано 1,8 млн билетов.

Однако, как оказалось, спрос 
по некоторым направлениям 
железнодорожному гиганту 
удовлетворить так и  не уда-
лось. На нескольких вокзалах 
столицы дело в итоге закончи-
лось скандалом. «Хотели с му-
жем уехать 2  января в  Прагу. 
Вернуться — 10 января. Однако 
достать билеты на эти даты так 
и  не смогли, — пожаловалась 
«Известиям» москвичка Елена 
Нагорная. — По правилам меж-
дународных перевозок про-
дажа билетов открывается в 8 
утра за 60 дней до даты поезд-
ки. Честно приходили к между-
народным кассам Белорусско-
го вокзала 4 ноября и 12 нояб-
ря. Однако в 8 утра билетов на 
2 января в продаже так и не по-
явилось. На 10 января «выкину-
ли» всего 6 билетов. С чем это 
связано, ни кассирши, ни опе-
ратор «горячей линии» РЖД 
объяснить не смогли. Тверди-

ли одно: поезд в  расписании 
стоит, а почему нет билетов — 
кто ж его знает... Наверное, это 
была бронь турагентств. Вмес-
те с  нами в  очереди стояли 
люди, собравшиеся на Новый 
год в Вену. Так их с билетами 
прокатили точно так же. Две 
недели еще надеялись, следи-
ли за тем, не появятся ли биле-
ты на сайте РЖД. Не появились. 
В итоге летим в Прагу на само-
лете за 82 тыс. рублей на двоих. 
Цены — просто нереальные».

Куда делись билеты на столь 
интересующие пассажиров 
даты, «Известиям» не смог-
ли объяснить и в пресс-службе 
компании.

под СТук колЕС
Зато монополисту было что 
рассказать о  нестандартных 
новогодних предложениях. 
Так, в  период новогодних ка-
никул ФПК планирует перевез-
ти порядка 85 тыс. детей в со-
ставе организованных групп — 
для этого будет назначено 17 
дополнительных поездов, ко-
торые совершат 34 рейса. На-

ибольшее внимание здесь тра-
диционно уделяется поезд-
кам детей на общероссийскую 
Кремлевскую ёлку. На встре-
чу с главным Дедом Морозом 
страны (мероприятие пройдет 
в Москве 26 декабря) компания 
планирует доставить около 3,3 
тыс. детей в 45–50 графиковых 
поездах из Центрального, Се-
веро-Западного регионов стра-
ны, а также Черноземья, Повол-
жья, Урала и Сибири. Для того 
чтобы подарить этот праздник 
и малышам из Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных 
округов, специально назначен 
поезд № 581/582 Минеральные 
Воды — Ростов — Москва с при-
бытием в столицу 25 декабря 
2014  года и  отправлением из 
Москвы 27 декабря 2014 года.

Взрослым пассажирам ФПК 
предлагает специальный про-
ект «Лыжник». В  его рамках 
в период новогодних праздни-
ков будет курсировать допол-
нительный поезд № 500/499 
Москва  — Адлер. Его пасса-
жиры смогут провезти зим-
ний спортинвентарь и  багаж 

бесплатно. Отправляться по-
езд будет из Москвы 29  дека-
бря 2014 года, 1, 3, 5 и 7 января 
2015 года, из Адлера — 1, 3, 5, 7 
и 9 января.

Помимо этого для пассажи-
ров поезда № 500/499 разрабо-
таны гибкие тарифные пред-
ложения: стоимость билета со-
ставляет от 4,999 тыс. рублей. 
При выкупе всего купе будет 
применяться скидка в  разме-
ре 20%, сообщили в компании.

Пассажиры, отправляющие-
ся в путешествие этим поездом 
в  канун Нового года, смогут 
ощутить атмосферу праздни-
ка уже во время пути: их ждут 
поздравления по специальной 
«поездной» радиосвязи, а  ма-
леньким путешественникам 
проводницы вручат сладкие 
подарки. В  вагоне-ресторане 
гурманам будет предложе-
но специальное праздничное 
меню. «По предварительным 
заявкам в поезд будет включен 
вагон-автомобилевоз», — поо-
бещали в пресс-службе ФПК.

Екатерина Глебова

вел данную процедуру на доб-
ровольной основе, подчеркнул 
Алексей Хмура.

Покупать или нет подде-
льную незамерзайку  — лич-
ное дело каждого. Но помни-
те: экономя, вы рискуете сво-
им здоровьем, здоровьем сво-
их близких, работоспособнос-
тью машины.

И еще: настоящая низкоза-
мерзающая жидкость всегда 
резко пахнет химическими от-
душками — это свойство изме-
нить невозможно. Она не мо-
жет стоить дешевле 200 рублей.

Василий Смиронов
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Обложка и дизайн-макет: Алексей Шлеменко. Фото на обложке: .

Незамерзайка в закоНе
Почему большинство граждан не покупают (за очень редким 
исключением) молоко у сомнительного вида торговцев, прода-
ющих его вдоль дорог? Потому что опасаются за свое здоровье 
и здоровье близких. В то же время многие автолюбители, не 
задумываясь, покупают выставленную зимой на обочине кон-
трафактную незамерзающую жидкость, разлитую в бутыли 
из-под питьевой воды. Берут у сомнительного вида барыг, ко-
торые еще вчера на этом же месте торговали арбузами. По-
купают, потому что «дешево, быстро и не пахнет».
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