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У россиян появятся электронные  

медицинские книжки 

      с
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12>   Утешительный 
приз
Леонардо Ди Каприо 
стал почётным 
артистом Челябинского 
драмтеатра

4>   Планы                              

В Республике Мордовия  
грядёт повышение 
тарифов на пригородные 
перевозки

Тираж 103 000 экземпляров

Каждому 

по карте

>6  Без границ 
На железнодорожных вокзалах для маломобильных 
пассажиров формируется безбарьерная среда

на вырост



2 Новости

решеНие

Фонарям запретили 
полёты

городах и насе-
лённых пунктах 
нельзя запускать 
китайские не-
бесные фона-

рики. Такое решение 
приняло МЧС России. По 
мнению спасателей, ог-
неопасная забава нередко 
становится причиной 
пожаров. Фонарики могут 
удаляться на расстояние 
до 6 км от места запуска и 
летать до получаса, пред-
ставляя собой реальную 
опасность для зданий, 
растительности и людей. 
Так, в июне 2013 года в 
заповеднике «Столбы» в 
Красноярске из-за за-
пущенных туристами 
небесных фонариков 
выгорело почти 3,5 гекта-

ра леса. Теперь зажигать 
конструкцию можно 
только в безветренную 
погоду вдали от населён-
ных пунктов, аэропортов, 
дорожных магистралей, 
опор ЛЭП и рекламных 
конструкций. За наруше-
ние правил безопасно-
сти физическим лицам 
грозит штраф до 1,5 тыс. 
руб.,  юридическим – до 
200 тыс. руб.

Житель Маг-
нитогорска 
Сергей Жар-
ков объявил 
о намерении 
создать 
музей старых 
мобильных 
телефонов, со-
общает изда-
ние «Хорошие 
новости».
Сейчас автор 
идеи занима-
ется сбором 
раритетных 
аппаратов. 
Среди уже со-
бранных экс-
понатов есть, 
например, 
крошечный 
7-сантиметро-
вый телефон, 
мобильник в 
виде пудрени-
цы и аппарат 
с подключа-
емой к нему 
камерой.
Коллекцио-
нер призвал 
владельцев 
старинных 
телефонов 
передавать 
их в адрес 
музея. Взамен 
он обещал 
под каждым 
подаренным 
устройством 
разместить 
табличку с 
именем дари-
теля. 

Штрафы 
по неготовности

России меняют-
ся штрафы для 
руководителей 
за выпуск в рейс 
неисправного 

автотранспорта, в том 
числе пассажирского 
и грузового. Согласно 
поправкам, за выпуск на 
линию транспортного 
средства, имеющего не-
исправности, с которы-
ми запрещена эксплуата-
ция, должностных лиц 
будут карать штрафом 
от 5 до 8 тыс. руб. Ранее 
штраф составлял от 500 
до 1 тыс. руб. 
В настоящее время в 
российском коммерче-
ском автопарке большое 
количество старых авто-
мобилей. Так, свыше 10 
лет эксплуатируются 46% 
легковых автомобилей, 
61,9% грузовых автомо-
билей и 44,9% автобусов. 
Более 70% муниципаль-
ных автобусов старше 10 
лет, а более 50% подлежат 

списанию. Кроме 
того, из общего числа 
ДТП 13% приходит-

ся на долю 
транспорт-

ных средств с 
неудовлетвори-
тельным техниче-
ским состоянием.

В

В
зНай Наших!

Попал в историю
Уфимец Даниил Квят стал самым молодым пилотом 
«Формулы-1».

19-летний Даниил занял 
10-е место на завершив-
шемся «Гран-при Австра-
лии». 

В истории «королевских 
гонок» он стал самым мо-
лодым пилотом, которому 
удалось попасть в очковую 
зону. Даниил сделал это в 

возрасте 19 лет и 10 месяцев. Предыдущий рекордсмен Се-
бастьян Феттель из «Ред Булла» добился этого в возрасте 19 
лет и 11 месяцев.

 Даниил Квят родился 26 апреля 1994 года в городе Уфе, 
где провёл практически всё своё детство. Позже с 
семьёй переехал в Москву. Некоторое время Даниил 
увлекался теннисом, и ему даже удавалось выигры-
вать школьные турниры. Однако, по его словам, всё 
это потеряло смысл, когда он впервые сел за карт. 
Тогда ему было всего 9 лет. Произошло это довольно 
случайно: Даниил с отцом ехали из школы, останови-
лись в картинговом центре, где Даниил опробовал карт. 
После этого он по-настоящему влюбился в скорость.
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медициНа

едицинские 
карточки 
россиян из 
бумажных 
превратятся 

в электронные. Об этом 
заявила министр здраво-
охранения РФ Вероника 
Скворцова.
Первые электронные 
карты появятся уже в 
2014 году. «Существенные 
шаги в этом направле-
нии мы уже сделали: соз-
даны и должным образом 
охраняются три сверх-
мощных сервера (два 

рабочих и один резерв-
ный), которые вместят 
всю информацию обо 
всех историях болезней 
жителей страны, создана 
система сбережения пер-
сональных данных таким 
образом, чтобы никто 
не волновался по поводу 
утечки информации», –  
заявила министр.
При необходимости нуж-
ная информация будет 
распечатываться, а при 
обращении пациента все 
медучреждения будут 
иметь к ней доступ.

Каждому по карте

М

В

На правильном пути

проблема

России стали меньше пить. По 
данным Росстата, которые были 
озвучены на «круглом столе», 
посвящённом государственной 
политике по снижению масшта-

бов злоупотребления алкоголем, который 
состоялся в Госдуме, в 2009 году в среднем 
на каждого человека в стране приходилось 
18 литров алкоголя. В 2013-м этот показа-
тель снизился до 13.5. Тем не менее, со-
гласно данным Всемирной организации 
здравоохранения, предельно допусти-
мым уровнем считается 8 литров. Всё, что 
выше, – смертельно опасно для человека. 
Так, употребление сверх данного предела 
каждого литра отнимает 11 месяцев жизни 
у мужчин и 4 месяца у женщин, передаёт 
ИТАР-ТАСС. Ежегодно в России прямые 
потери от алкоголя, то есть когда человек 
гибнет после употребления спиртного, со-
ставляют 75 тыс. человек. 

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

пассажиров в пригородных электропоездах.
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 

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

приглашаем на работу
объявлеНиеобъявлеНие

НАЧНИ СВОЮ КАРЬЕРУ                      
В СТАБИЛЬНОЙ КОМПАНИИ!



4 Позиция

Планы на вырост
середине марта правительство 
Мордовии обсудило ситуацию 
в сфере пригородных перевоз-
ок. Одним из ключевых вопро-
сов стало повышение тарифа на 

пригородные перевозки на 20%. Напом-
ним, что в настоящее время установлен-
ный тариф составляет 10 руб. за 10-ки-
лометровую зону и является одним из 
самых низких в ПФО.

После принятия нового тарифа стои-
мость проезда будет рассчитываться от 12 
руб. за 10-километровую зону. Кроме это-
го, произойдёт увеличение на среднюю 
дальность поездки до 5-ой зоны, что сде-
лает трансферт на дальние расстояния 
дешевле. По мнению членов кабинета 
министров, это позволит компании-пе-
ревозчику получить дополнительный 
доход, который, впрочем, не покроет их 
убытки полностью. Как отмечают в ОАО 
«Башкортостанская ППК», у региона со-
храняется задолженность по компенса-
циям выпадающих доходов, связанных 
с госрегулированием тарифа. Договор же 
на перевозку пассажиров железнодорож-
ным пригородным транспортом с Мор-
довией в 2014 году заключён только на 
первый квартал.

Председатель правительства Республи-
ки Мордовия Владимир Сушков обра-
тил внимание профильных ведомств на 
необходимость выработки конкретных 
предложений для эффективного взаи-
модействия с перевозчиками. На сегод-
няшний день в Республике курсирует 15 
пригородных поездов ОАО «Башкорто-
станская ППК» и в сутки в среднем пере-
возится примерно 1,7 тыс. пассажиров.

Как заметил премьер, в этой ситуации 
нельзя допустить уменьшения качества 
и количества предоставляемых услуг. 
Для этого необходимо провести профес-
сиональный аудит нового тарифа, кото-
рый должен быть экономически обосно-
ванным, а также персонифицировать 
меры поддержки для пассажиров.

Министры также обсудили возможные 
меры, связанные с планами федераль-
ного центра поэтапно сокращать субси-
дирование пригородных железнодорож-
ных перевозок, что может привести к 
резкому ухудшению качества услуг. Как 
подчёркивается на официальном сайте 
правительства Республики, «учитывая 
высокую социальную значимость приго-
родных перевозок, важно не допустить 
такого варианта развития событий».

В Республике Мордовия планируется повысить тарифы на пригородные перевозки.

В
Увеличить 
тариф плани-
руется на 20%, 
таким образом  
стоимость 
проезда будет 
рассчитывать-
ся: 12 руб. за 
10-километро-
вую зону.
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Наши люди

Семейные ценности

екретарь 
гендиректора 
ОАО «Баш-
кортостан-
ская ППК» 
Юлия Гайси-
на каждый 

день приходит на работу 
с хорошим настроением. 
Ничего в этом удиви-
тельного нет. Во-первых, 
компания молодая, 
динамичная и рабо-
тать в ней интересно. А 
во-вторых, сама Юлия 
– человек творческий и 
музыкальный, и всё у неё 
получается легко, можно 
сказать, в ритме animato 
– с итальянского «ожив-
лённо».
Ещё в школьные годы 
девушка окончила му-
зыкальную студию по 
классу фортепиано при 
городском Дворце пионе-
ров в Уфе. Потом учёба в 
Уфимском педагогиче-
ском институте по специ-
альности учитель началь-
ных классов. Обзавелась 

семьёй, а после кризиса 
2010 года стала искать 
новую работу.
– Случайно наткнулась 
на объявление в газете 
о наборе в пригородную 
компанию, после собесе-
дования меня приняли 
в ППК. Скучать не при-

Фото подпись

С
Когда музыка звучит в душе

ходится, работа мне по 
душе, – улыбается Юлия 
Гайсина.
В свободное время Юлия 
занимается с сыном 
Ильёй музыкой и квил-
лингом – кручением из 
полосок бумаги. Сегодня 
в коллекции Гайсиных 
красочные композиции 
цветов, животные и 
ажурные подставки для 
пасхальных яиц.
– Совместное творчество 
создаёт атмосферу пони-
мания и доверия в семье, 
– убеждена Юлия. 
Вечерами наша героиня 
садится за пианино и 
играет любимые джа-
зовые композиции для 
своих родных. 
По заверению Юлии,  в 
следующем году – к 5-ле-
тию ОАО «Башкортостан-
ской ППК» – она проведёт 
концерт на пригородном 
железнодорожном вокза-
ле Уфа для наших уважае-
мых пассажиров. Прихо-
дите, не пожалеете! 

Долгожителя из Уфы поздравили коллеги.

Ветеран Башкирского региона Куйбышев-
ской железной дороги Сергей Александрович 
Иванов 14 марта отметил свой 100-летний 
юбилей. Руководство магистрали навестило 
почтенного именинника и вручило ему циф-
ровой телевизор, цветы и другие подарки. 

– Сергей Иванов – гордость Куйбышевской 
железной дороги, – отмечает заместитель 
начальника дороги по кадрам и социальным 
вопросам Владимир Брысякин. – Он внёс 
большой вклад в подготовку высококвалифи-
цированных кадров отрасли, особенно в годы 
Второй мировой, за что был отмечен меда-
лью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.».

Сергей Александрович родился в 1914 году в 
Уфе в семье паровозного машиниста.

Вековой юбилей
ветераН



6 Актуально

Без границ
а вокзальной инфраструктуре 
в течение нескольких лет соз-
даются комфортные условия 
для маломобильных категорий 
пассажиров, которые доступ-

ны сразу же по прибытии на вокзал, где 
на входах – удобные пандусы для транс-
портировки в вокзал, для  перемещения 
между этажами – подъёмные платформы.

По словам главного инженера Куйбы-
шевской дирекции железнодорожных 
вокзалов Евгения Коноплёва, в ходе про-
ведения реконструкции и ремонтных 
работ вокзальных комплексов дирекци-
ей в обязательном порядке учитываются 
потребности маломобильных групп на-
селения.

В частности, уже на 20 вокзалах окна 
билетных касс находятся на доступной 
для инвалидов-колясочников высоте, и 
такие же окна появятся на вокзалах Са-
ранск, Потьма и Инза. На пяти вокзалах 
пассажирские платформы оборудованы 
тактильными полосами безопасности, 
в 2014 году планируется оборудовать 
ими также платформы вокзалов Улья-
новск-Центральный, Чапаевск и Кинель.

Специально выделенные парковочные 
места, помещения для отдыха, где ин-

терьер прорабатывается с учётом потреб-
ностей особенных пассажиров, кнопки 
экстренного вызова и пиктограммы – всё 
это только часть большой работы по соз-
данию на вокзалах доступной среды.

 – Во время перемещения любые кате-
гории пассажиров не должны испыты-
вать каких-либо затруднений и проблем 
с адаптацией, – подчёркивает Евгений 
Коноплёв.

Помогают решать железнодорожники 
не только технические проблемы, свя-
занные с перемещением маломобиль-
ных пассажиров, но и моделировать 
маршруты передвижения. Способствует 
этому работа Центра содействия мобиль-
ности ОАО «РЖД», который на период 
проведения XI Паралимпийских зим-
них игр подключил к своим ресурсам все 
вокзалы, в том числе и Куйбышевской 
РДЖВ. Сотрудники Центра не только обе-
спечивали более комфортные условия 
для людей с ограниченными физически-
ми возможностями, планирующим или 
совершающим поездку, но и моделиро-
вали наиболее доступный для маломо-
бильных пассажиров маршрут передви-
жения: от места отправления до места 
прибытия.

На железнодорожных вокзалах для маломобильных пассажиров формируется безбарьерная среда.

Н
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Долгожданное событие

Сервис

ОбнОвление

Дёмском районе Уфы после ре-
конструкции открылся бассейн 
«Локомотив».

Этого события в Республике 
Башкортостан ждали несколь-

ко лет. Отметим, что инициатором 
масштабного обновления спортивного 
кластера выступил начальник спортком-
плекса «Локомотив» ст.Дёма Сергей Бу-
ров. Предложение железнодорожника – 
создать в Дёме современный, удобный, с 
развитой инфраструктурой бассейн – под-
держали и руководство КбшЖд, и прави-
тельство Республики. Нашлись и инвесто-
ры для этого благого начинания. Недавно 
новый объект принял своих первых посе-
тителей. Длина бассейна – 25 метров, он 
имеет 6 дорожек. Здесь будут проходить 
как индивидуальные, так и групповые 
занятия, также будут работать реабилита-
ционные программы для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

егионы готовятся 
к приходу «боль-
шой» воды.
По данным При-
волжского УГМС, 

вскрытие рек ожидается 
в первой декаде апреля. 
Очищение ото льда Куй-
бышевского водохранили-
ща ожидается в третьей де-
каде апреля, Саратовского 
– в конце второй, начале 
третьей декады апреля. 
Однако максимальный 
прогноз уровня воды на 
водохранилищах будет 
составлен после утвержде-
ния графика сброса воды 
– в конце марта.
В регионах уже началась 
активная подготовка к 
противостоянию стихии. 
Как отмечается на офици-
альном сайте правитель-
ства Республики Мордо-
вия, в регионе намерены 
установить строгий кон-
троль за состоянием и 
работой водонапорных 
и водопропускных соо-
ружений, ограждающих 

плотин и дамб. На период 
весеннего половодья 2014 
года на гидротехниче-
ских сооружениях будут 
сформированы дежурные 
бригады, а уже в ближай-
шее время возьмут на учёт 
имеющиеся у населения 
плавсредства и разрабо-
тают алгоритм действий 
муниципального звена 
территориальной под-
системы РСЧС РМ при 
возникновении ЧС.
В Ульяновской области 
в случае максимального 
подъёма уровня основных 
рек могут произойти под-
топления в 10 населённых 
пунктах. В регионе уже 
разработан план меро-
приятий по уменьшению 
риска возникновения ЧС в 
период половодья. Кро-
ме того, сформирована 
группировка сил, в состав 
которой вошли 2,8 тыс. че-
ловек. При необходимости 
предполагается задейство-
вать более тысячи единиц 
техники и 86 плавсредств.

ГОтОвнОСть №1

Р
Закрепиться на берегу

интерактив

важаемые пасса-
жиры! 
Напоминаем, 
что на обновлён-
ном официаль-

ном сайте ОАО «Башкор-
тостанская пригородная 
пассажирская компания» 
работает форма обратной 
связи. 
С её помощью вы сможете 
направить свои вопросы и 
предложения максималь-
но удобно и получить от-
веты в самое ближайшее 
время. Также на сайте 
www.bppc.ru размещена 

актуальная информация 
обо всех изменениях в 
расписании движения 
пригородных поездов, 
новостях компании и 
планируемых меропри-
ятиях.
Мы будем рады услы-
шать ваше мнение, ведь 
только в диалоге с пас-
сажиром можно создать 
по-настоящему достой-
ную услугу, отвечающую 
предназначению нашей 
компании.
Ждём ваших обращений, 
писем и откликов!

Ждём ваших вопросов

У
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Под контролем
а полигоне Куйбышевской же-
лезной дороги проводится ак-
ция «Линза».

Необходимость внеплановой 
акции по профилактике детско-

го травматизма и вандализма продикто-
вана значительным ростом количества 
правонарушений несовершеннолетних, 
угрожающих безопасной работе желез-
нодорожного транспорта. Так, за первые 
два месяца с начала года зафиксировано 
уже 12 случаев, тогда как в прошлом году 
за аналогичный период – семь. Каждый 
из них связан с повреждением линз све-
тофоров и битьём стёкол в проезжающих 
пассажирских поездах.

Как пояснила начальник ОДН Средне-
волжского ЛУ МВД России на транспорте, 
подполковник полиции Алла Нечесова, 
совершение подростками противоправ-
ных действий грозит их родителям от-
ветственностью по статье 5.35 КоАП РФ, 
что влечёт предупреждение или наложе-
ние административного штрафа. Кроме 
того, ущерб, причинённый несовершен-
нолетними, придётся также возмещать 
их родителям.

В ходе акции усиливается работа по 
предупреждению случаев травмирова-

ния, в профилактических целях увели-
чивается количество совместных рейдов, 
организуются экскурсии школьников на 
железнодорожные предприятия, где им 
рассказывают о правилах безопасности 
при нахождении вблизи железнодорож-
ного полотна.

– В результате целого комплекса меро-
приятий – ограждения пути, регулярных 
рейдов и профилактической работы –уда-
ётся уменьшить наметившуюся негатив-
ную тенденцию, – констатирует Алла Не-
чесова. – Сложной остаётся обстановка с 
несоблюдением правил безопасности. По 
последним данным, только за четыре дня 
было оформлено 54 протокола о создании 
аварийной ситуации, связанной с хожде-
нием по путям в неположенном месте.

Для исключения детского травматизма 
с начала 2014 года сотрудниками транс-
портной полиции совместно с железно-
дорожниками проведено 116 рейдов на 
остановочных платформах и пригород-
ных вокзалах. В течение двух месяцев 
инспекторами по делам несовершенно-
летних ЛО МВД на транспорте с участием 
железнодорожников проведено 239 бесед 
и лекций в общеобразовательных и дру-
гих учебных заведениях.

Железнодорожники активизировали профилактику детского травматизма и вандализма.

Каждый слу-
чай повреж-
дения линз 
светофоров и 
битья стёкол в 
проезжающих 
пассажир-
ских поездах 
не только 
наносит 
существенный 
материальный 
ущерб желез-
ной дороге, 
но и угрожает 
безопасности 
пассажиров.

Н
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Регистратура

туденты-биологи 
из Астонского 
университета 
(Великобрита-
ния) провели 

серию любопытных 
тестов.
Они специально роняли 
еду (тосты, конфеты, 
пасту) на различные 
поверхности (кафель, 
ковровое покрытие, 
 ламинат), засекали 
 время,  после чего 
исследовали наличие 
бактерий на еде. В 
результате проведён-

Упавшим не считается

пРофилактика

шибка при выбо-
ре кастрюли или 
сковороды может 
обернуться по-
терей не только 

аппетита, но и здоровья. 
Поэтому будьте внима-
тельны.
Алюминиевая кастрюля 
непригодна для каш, 
которые готовятся на 
молоке. Оно легко взаи-
модействует с металлом, 
и в результате пища 
насыщается алюминием. 
А он, в свою очередь, на-
капливается в организме 
и провоцирует такие за-
болевания, как анемия, 
болезни почек, печени.
В алюминиевой кастрюле 
не стоит тушить овощи: 
они содержат природные 
кислоты, которые разру-
шают плотную плёнку на 
поверхности металла, и 
алюминий ещё быстрее 
переходит в продукты. В 
кислых щах, сваренных в 
алюминиевой кастрюле, 
его может оказаться в 70 

раз больше нормы. Похо-
жие показатели у ягодных 
компотов, варенья, ква-
шеной капусты, солёной 
рыбы и молочных блюд.
Если на чугунной сково-
роде вы тушите помидо-
ры или используете при 
приготовлении 
блюда лимон-
ный сок, из-
за воздействия 
кислоты в пищу 
попадает железо. 
Но радоваться здесь 

нечему. Такое железо не 
усваивается организмом, 
оно токсично, может по-
вредить нервную систему 
и печень. Его избыток 
крайне плохо влияет на 
желудок, особенно если у 
человека уже есть гастрит.
Сковорода с тефлоновым 
покрытием может навре-
дить, если вы нагреете её 
до 260–300 градусов. При 
такой температуре теф-
лон начинает разлагать-
ся и выделять вредные 
испарения.
Важно следить, чтобы ан-
типригарный слой такой 
посуды не был повреж-
дён. Если на покрытии 
есть царапины, содер-
жащаяся в блюдах влага 
легко проникает к метал-
лу. Из-за этого возникает 
коррозия, и в еду попада-
ет токсичная плавико-

вая кислота. Это может 
привести к развитию 
самых разных забо-
леваний, вплоть до 

онкологических.

опыты

ных тестов выяснилось, 
что правило «пять 
секунд»  действует. 
Вероятность инфициро-
вания бактериями еды 
за короткий промежуток 
времени, то есть мень-
ше чем за пять секунд, 
очень низкая.  
Кроме того, большое 
значение имеет поверх-
ность пола. Будущие 
биологи выяснили, 
что меньше всего еда 
подвержена зараже-
нию на ковровом по-
крытии. 

опасная посуда

С

О
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Microsoft отключает 
треть компьютеров 
от техподдержки 

омпания 
Microsoft за-
явила о том, 
что операци-
онная система 

Windows XP подлежит 
списанию. По словам 
представителя компании 
Джея Паулуса, Windows 
XP устарела уже довольно 
давно, однако компания 
то и дело продолжала 
поддержку, чтобы дать 
пользователям больше 
времени на миграцию. 
Официальная поддержка 
Windows XP будет прекра-
щена 8 апреля текущего 
года, а антивирусное 
программное обеспече-
ние будет обновляться 
вплоть до лета 2015 года. 
В то же время аналитики 
отмечают, что отсутствие 
технической поддержки 
пользователей может 
привести к тому, что уже 
в скором времени хакеры 
задействуют её уязвимо-
сти и получат доступы к 
компьютерам пользова-
телей. А таковых в мире, 
по оценкам компании, 
более  29%. Напомним, 
Windows XP вышла на ры-

нок в октябре 2001 года. 
Новая «операционка» 
выгодно отличалась от 
своей предшественницы 
за счёт изменения гра-
фического интерфейса, 
появления программы 
восстановления системы, 
поддержки целого набо-
ра медиафайлов. Кроме 
того, система позволяла 
производить запись ин-
формации на CD-диски, 
работать с архивами без 
дополнительного про-
граммного обеспечения, 
настраивать панели ин-
струментов и ряд других 
инструментов, популяр-
ных сегодня у пользова-
телей. 

прощай, Хр

Реклама под настроение 

орпорация Apple обратилась в 
Патентное бюро США с заявкой 
на систему, способную учиты-
вать настроение пользователя, 
сообщает The Register. Именно 

оно должно стать основным критерием 
при подборе контента и рекламы.

Настроение пользователя будет опреде-
ляться по ряду критериев, к которым от-
носятся просмотренные видео, веб-стра-
ницы, прослушанные музыкальные 
треки и запускаемые приложения. Пред-
лагается также учитывать пульс пользова-
теля и делать поправку на день календа-
ря, проверяя наличие государственных 
праздников в тот или иной день. Систе-
ма должна использовать все полученные 
о пользователе данные для создания его 
«базового профиля настроения».

Предъявите голос
Google проверит подлин-
ность пользовательских 
мнений

YouTube планирует 
внедрить систему по 
борьбе с искусственным 
завышением рейтинга. 
Её основная задача – 
проверять комментарии, 

оставляемые пользовате-
лями под видеофайлами, 
и удалять те сообщения, 
которые будут распозна-
ны как спам или искус-
ственное накручивание. 
Таким образом компания 
будет бороться с так на-
зываемыми «платными 
просмотрами» и «реди-
ректами». 

Напомним, видеохо-
стинг, принадлежащий 
компании Google, часто 
используют для хранения 
различных конкурсных 
видеофайлов, количе-
ство просмотров которых 
воспринимается поль-
зователями как оценка 
популярности того или 
иного ролика.

К
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Сезон

ришла весна, 
и совсем скоро 
зимняя одежда 
отправится на 
долгое хране-

ние в шкафы. Но прежде 
её надо подготовить. 
Например, постирать 
пуховик.
Да, вы не ослышались: 
одежду на основе пуха 
и пера совсем не обяза-
тельно сдавать в хим-
чистку. Но как постирать 
пуховик в стиральной 
машине, чтобы вещь не 
испортилась? Во-первых, 
выбирайте щадящий ре-
жим. На одних машинах 
он обозначен как «Руч-

ной», на других – «Де-
ликатный» и т.д. Также 
можно воспользоваться 
режимом «Шёлк» или 
«Шерсть».
Температура воды – 30 
градусов. Скорость обо-
ротов отжима – не более 
400. Кстати, сваливание 
пуха можно предотвра-
тить, загрузив в барабан 
машинки шарики для 
большого тенниса.  
Как только отжим завер-
шится, достаньте вещь 
из машинки, выверните 
наизнанку, повесьте на 
плечики. Сушить пу-
ховик следует вдали от 
обогревателей и батарей.

Большая стирка
Сделать чистым пуховик 
можно и без услуг хим-
чистки

истить ковёр 
– дело хлопот-
ное, но необхо-
димое. Пыле-
сос не всегда 

помогает, а выносить 
тяжёлый ковёр на ули-
цу и выбивать сложно, 
поэтому приходится 
чистить его в помеще-
нии. Хорошо впитывают 
пыль из ковра и не дают 
ей рассеиваться свежая, 
мелко нарезанная трава 
и слегка увлажнённые 
древесные опилки. Тон-
кий слой опилок, травы 
или чая распределяют по 
всей поверхности ковра 
с лица, а затем смета-
ют веником, начиная с 
центра. 
Время от времени (но не 
чаще, чем два раза в год) 
ковёр можно вычистить 
нежёсткой волосяной 
щёткой, смоченной во-
дой с нашатырным спир-
том. После чистки ковёр 

удалить. Поэтому прежде 
всего нельзя давать чер-
нилам впитаться в толщу 
ковра. Если случилось 
ЧП, пятно тут же нуж-
но промокнуть ватным 
тампоном или бумагой, 
а затем попробовать 
удалить его кипящим мо-
локом, лимонным соком 
или крепким раствором 
лимонной кислоты или 
уксуса.

уборка

П
Масло, на 
котором мы 
жарим, от 
перегрева 
становится 
неприятным 
на вкус. Поэ-
тому следует 
тщательно 
следить за его 
температурой 
во время при-
готовления 
еды. Конечно, 
это не значит, 
что вы долж-
ны стоять 
у плиты с 
кулинарным 
термометром. 
Просто будьте 
чуть внима-
тельнее: к 
готовке при-
ступайте, как 
только масло 
начнёт слегка 
шипеть. И не 
дожидайтесь, 
когда оно 
задымится. 
Кроме того, 
никогда не 
используй-
те масло 
для жарки 
повторно: в 
этом случае 
оно начнёт 
разрушаться, 
его полезные 
свойства бу-
дут утрачены, 
более того, в 
нём начнут 
формировать-
ся вредные 
вещества.

когда  пылесос не поможет
 
Несколько способов справиться с грязью на ковре 

Ч

Домоводство

протирают досуха чистой 
тряпкой.
Жировые пятна удаляют с 
помощью мела или таль-
ка. Сверху мела кладут 
папиросную или промо-
кательную бумагу, а затем 
проглаживают негоря-
чим утюгом. Как только 
на бумаге появляются 
следы жира, ее заменя-
ют новой. Чернильные 
пятна трудно полностью 
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В Кремль через Интернет
Купить билеты в музеи Московского Кремля теперь можно с помо-
щью Всемирной сети.

равда, доведёт-
ся ли голли-
вудской звезде 
блистать на 
сцене драма-

тического камерного 
театра, сказать труд-
но. Ведь пока он всего 
лишь  почётный член 
труппы.
Такой символической 
должностью челябин-
цы решили поддержать 
Ди Каприо, который 
в очередной раз не 
получил заветного 

Признание Цитата

Михаил Жванецкий, 
сатирик:
– Я могу только совершен-
ствоваться. Потому что 
дед мой говорил: «Иди 
прямо и смотри прямо». 
Вот это жизненная такая 
позиция: не мечись, 
грубо говоря, не меняй 
специальность. А если 
выбрал, иди вперёд. Вот 
видишь две-три очереди: 
заметался, переметнулся 
в другую, а тот, кто стоит 
в одной очереди, тот 
приходит первым.

Г
ОтВетЫ на КрОССВОрД >16

Утешительный приз
Леонардо Ди Каприо стал артистом Челябинского драмтеатра

П

разВитие

«Оскара». В этом году 
он номинировался на 
лучшую мужскую роль, 
сыграв в фильме «Волк с 
 Уолл-стрит». 
Звание почётного арти-
ста даёт Леонардо право 
бесплатно посещать все 
спектакли камерного те-
атра, а также использо-
вать его название в сво-
ей рекламе. Ну а вместо 
«Оскара» артисту при 
случае вручат чугунную 
статуэтку каслинского 
литья.

осударственный историко-культурный музей-заповедник «Мо-
сковский Кремль» запустил на своём новом сайте онлайн-про-
дажу билетов. Теперь пользователи Сети могут выбрать дату и 
время экскурсии и приобрести билеты на посещение музеев 
Московского Кремля удалённо.

В день посещения необходимо будет обменять электронный ваучер 
на входной билет в кассах № 12 или № 13, расположенных в Александров-
ском саду, или распечатать билет с помощью терминала самообслужи-
вания.

Как отмечают работники музея, благодаря этому нововведению тури-
сты смогут заранее планировать свой визит в Кремль. Кроме того, уйдут 
в прошлое очереди, которые возникали перед кассами. 

Не исключено, что подобная схема работы с посетителями появится 
и в других знаменитых музеях России. 
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Полезно знать

менно сюда 
проводники 
сдают остав-
ленные в 
поездах вещи 

– от зонтов и колясок до 
документов, украшений, 
мобильных телефонов и 
тапочек. 
Чего только не забывают 
граждане пассажиры в 
поездах! Известен случай, 
когда один гражданин 
забыл в купе... костыли. 
Если вы потеряли вещи 
на вокзале, то стоит обра-
титься к любому сотруд-
нику вокзала. А вот если 
вещи остались в поезде, 
то вам прямая дорога к 

дежурному по вокзалу. 
Главное – не расстраи-
ваться, если вы забыли в 
купе игрушку, а потом, 
вернувшись, не нашли её 
на прежнем месте. Вещи 
пассажиров никто не вы-
брасывает. Все находки 
тщательно описываются 
и сдаются на складское 
хранение. Тут главное – 
постараться как можно 
скорее их забрать. И вот 
почему спешка особенно 
важна: за каждый день 
хранения с вас взима-
ют деньги. Причём не 
важно, что именно вы 
потеряли: конфету или 
детскую коляску. 

Не надо теряться
Не все пассажиры зна-
ют, что на вокзалах есть 
склад забытых вещей

В Джилингхеме (Ан-
глия) 10 ноября 1909 года 
можно было увидеть 
необычное транспортное 
средство. Чудо-локомо-
тив катился по одному 
рельсу и тянул за собой 
платформу. Построил ма-
шину изобретатель Луи 
Бреннан. 
Как двигался локомотив 
Бреннана? Представьте 
себе юлу. Если её раскру-
тить, она будет стоять 
вертикально. Вот и здесь 
действовал такой прин-
цип. Гироскоп разме-
щался в специальном 
отделении вагона. За 
счёт своего вращения он 
позволял всей конструк-
ции катиться по рельсу.

история                      ЛАБириНт

И
Зачем  
нужна 
справоч-
ная? 

Юля  
Мурашко,  
6 лет: 
А как ещё узнать, 
где билеты 
покупать? Тётя 
в окошке может 
ответить на все 
вопросы.

Ульяна  
Мяготина,  
6 лет: 
Там можно 
спросить, где что 
продаётся. И но-
чью справочная 
работает, потому 
что бывает, что 
поезд приезжает 
ночью. Тогда тётя 
тоже должна всё 
рассказать.

Вероника 
Новоселова, 
6 лет: 
Там говорят, на 
каком поезде 
лучше доехать 
до какой-ни-
будь страны. 
В справочной 
должны всё-всё 
знать. Очередь 
там, потому что 
много людей 
хотят отдохнуть в 
других странах.

Детский 
сад № 263 

ОАО «РЖД» 
Хабаровск

Поезд-юла Помогите муравьям добраться до фруктов
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чёные из Университета Джонса Хоп-
кинса (США) объявили о втором случае 
полного выздоровления ребёнка, ро-
дившегося с вирусом иммунодефици-
та человека (ВИЧ), сообщает lenta.ru со 
ссылкой на Associated Press. 

Как отмечают учёные, девочке, ро-
дившейся с ВИЧ в прошлом году в од-
ной из больниц Лос-Анджелеса, врачи 

провели стандартную антиретровирусную терапию в 
первые четыре часа жизни. А сегодня врачи констати-
руют, что многочисленные тесты говорят о том, что ре-
бёнок из Лос-Анджелеса полностью избавился от ВИЧ. 
Правда, пока девочка продолжает получать стандартное 
для носителей ВИЧ лечение, поэтому точно определить 
статус вируса невозможно.

Тем не менее это уже второй подобный случай. Впер-
вые избавиться от вируса смогли в этом же университе-
те в минувшем году. Тогда тоже ребёнку в первые часы 
жизни был проведён стандартный курс антиретровирус-
ной терапии, закончившийся победой над недугом.  

Искусственный разум
В России создан первый искусственный 
интеллект 

овосибирские учёные сумели 
создать компьютерную модель 
круглого червя. Как передают 
РИА «Новости», на это у сотруд-
ников Института систем инфор-

матики Сибирского отделения РАН ушло 
более пяти лет. 

По словам младшего научного сотруд-
ника института Сергея Хайрулина, эта 
модель будет первым искусственным 
интеллектом в мире. Она полностью ко-
пирует поведение живого организма. 
Исследователи  уверены, что эта модель 
послужит основой для создания более 
сложных виртуальных организмов.

инфОрматика

медицинаизобретение

Бумажный микроскоп

Инженеры Стенфорд-
ского университета 
разработали бумажный 
микроскоп стоимостью 
менее доллара. Несмотря 
на символическую стои-
мость, устройство способ-
но увеличивать изобра-
жение в две тысячи раз.
Собирается оно из ку-
ска картона, диода, 
батарейки-та-
блетки и линзы, 
которая уже встро-
ена в бумагу. 
Процесс сборки 
занимает не-
сколько минут 
и не требует 
специальных 
знаний.

Н

дважды побеждённый ВиЧ
В США учатся бороться со смертельно опасным заболеванием

У
Cегодня врачи 
констатируют, 
что многочис-
ленные тесты 
говорят о том, 
что ребёнок из 
Лос-Анджелеса 
полностью 
избавился от 
ВИЧ
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Точка на карте

Нашли чем гордиться
ерритория Западной Сибири 
между Обью и Иртышом – это на-
стоящий кошмар и подлинная 
ценность одновременно. Более 
550 км с востока на запад и 320 

км с севера на юг – сплошные топи. Пло-
щадь, которую занимают Васюганские бо-
лота, – более 53 тыс. кв. км. Дания, Бель-
гия или Швейцария по площади меньше. 

Расположены они в основном на терри-
тории Томской области, однако частично 
захватывают Новосибирскую и Омскую 
области. Это самые большие болота и са-
мый крупный озёрный край в мире. Воз-
никли эти красоты порядка 10 тыс. лет на-
зад и с тех пор постоянно расширяются. 
За последние 500 лет их площадь выросла 
аж на ¾. Когда-то это были 19 отдельных 
болот, но за последние три-четыре века 
тамошняя местность превратилась в одну 
огромную болотную страну. 

На Васюганской равнине одновремен-
но расположено 800 000 озёр. Ну, может, 
меньше на тысячу, ну, может, больше. 
Кто же их точно подсчитает? Край ведь 
непроходимый, бедовый и золотой одно-
временно. Оседлых жителей здесь очень 
мало. Зато много нефтяников, чья работа 
грозит уничтожить уникальную экосисте-

Крупнейшее в мире Васюганское болото может войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО

му. Много охотников и рыболовов. А еще 
с неба на заповедные земли регулярно па-
дают ступени от ракет, взлетающих с Бай-
конура. За последние 40–50 лет нападало 
столько, что экологи стали бить тревогу. 

Тем более что есть ради чего. Помимо 
безумной красоты этого края, Васюганские 
болота – это самое большое в мире место-
рождение торфа. Говорят, 40% мировых за-
пасов. Для тех, кто не в курсе, торф – это не 
только горючее, но и своеобразный фильтр. 
Он удерживает углекислый газ, тем самым 
снижая парниковый эффект. Учёные по 
крайней мере так говорят. Так что наряду 
с Амазонскими лесами Васюганские топи – 
мировые хранители климата. 

А еще эти болота питают более 20 рек. 
Из-за труднодоступности здесь не пе-
ревелись еще ценная краснокнижная 
живность, растения, грибы и ягоды. В 
общем, нетронутый край. Защищать Ва-
сюганские болота власти и обществен-
ность взялись в 2006 году, когда большая 
часть топей получила статус заказника. 
Сегодня местные органы власти, экологи 
и общественность занялись превращени-
ем заказника в федеральный заповедник, 
а заодно – и в общемировую достоприме-
чательность. 

На Васюган-
ской равнине 
одновременно 
расположено 
800 000 озёрТ
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