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Большое новоселье

лава прави-
тельства стра-
ны пообещал 
закрыть про-
блему ветхого 

и аварийного жилья в 
стране. Соответствующее 
распоряжение подписал 
премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев. 
Согласно документу, всех 
проживающих в аварий-
ном жилфонде граждан 
переселят до 1 сентября 
2017 года. 
Федеральный бюджет по-
тратит на эти цели еже-
годно по 10 млрд руб., 
внеся их в Фонд содей-
ствия реформированию 
ЖКХ в 2016 и 2017 годах. 
В то же время регионам 
предстоит установить 
конкретные сроки пе-

реселения и источники 
софинансирования этих 
программ. 
По прогнозам, число 
переселяемых из ава-
рийного фонда составит 
712,79 тыс. человек, а 
общий объём средств 
фонда ЖКХ, выделяемых 
на ликвидацию аварий-
ного жилого фонда в 
2013–2017 годах, составля-
ет 148,563 млрд руб.

Более полу-
миллиона 
мерцающих 
рождествен-
ских лампочек 
установила на 
своём частном 
доме австра-
лийская семья 
Ричардсов 
в столице 
страны Кан-
берре. 502165 
лампочек на 
одном строе-
нии позволили 
австралийцам 
попасть в 
Книгу рекор-
дов Гиннесса, 
вытеснив от-
туда семью Ла-
гранджвиллей 
из Нью-Йорка. 
В 2001 году на 
своём участке 
они установи-
ли иллюмина-
цию из 346283 
огней, сообща-
ет  агентство 
«Ассошиэйтед 
Пресс».
Как заявили 
Ричардсы, их 
дом в ближай-
шее время бу-
дет открыт для 
платного посе-
щения всеми 
желающими, 
а собранные 
деньги будут 
направлены 
на благотвори-
тельность.

Вот где вкусно

учшие пельме-
ни в эти дни го-
товят и пробуют 
в Челябинске. 
Общероссий-

ский фестиваль «Вокруг 
пельменя» в этом году 
открылся в Челябинском 
государственном центре 
народного творчества. 
В экспозиции представ-
лены работы  мастеров 
из 50 районов и городов 
Урала. Среди экспонатов 
можно увидеть деревян-
ные пельмени, а также 
лоскутную мозаику, 
посвящённую этому блю-
ду. Участники выставки 
претендуют на победу 
в конкурсе на самый 
оригинальный пельмень. 
Его итоги будут подведе-
ны 14 декабря. В этот же 
день  жителям и гостям 
Челябинска будут пред-
ставлены пельмени-кон-
курсанты, а также их 
съедобные аналоги. Ожи-
дается, что в пельмен-
ном фестивале примут 
участие предприятия из 
разных регионов России, 
которые угостят жителей 
и гостей города пель-
менями со свининой, 
бараниной, кроликом,  
гусем, кабаном, косулей 
и индейкой. Всего около 
60 видов.

Г

Л
акция

Для тебя, мама!
Традиционно каждый год в последнее воскресенье 
ноября в России отмечают День матери. Не остались в 
стороне от этого события и работники ОАО «Башкорто-
станская ППК».

Так, 25 ноября, на станци-
ях Уфа, Пенза, Ульяновск и 
Саранск более 300 матерей 
получили открытки-по-
здравления от работников 
пригородной пассажирской 
компании. 

По словам помощника ге-
нерального директора ОАО 
«Башкортостанская ППК» 
Танчулпан Биккузиной, ак-

ция, призванная просто поздравить матерей, в итоге вы-
полнила и ещё одну, не менее важную функцию. Большое 
количество пассажиров, приобретающих в этот день би-
лет на электричку, и не подозревали о столь добром празд-
нике. 

– Было приятно наблюдать, когда одной из мам вручи-
ли открытку, а её дочка, увидя подарок, принялась его чи-
тать в слух, - рассказывает Танчулпан Биккузина. –  А по-
том потянулась к маме и сказала: «Мама, я тебя люблю».
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диный гос
экзамен станет 
прозрачнее для 
учеников и их 
родителей. Об 

этом обещают позаботить
ся в Минобрнауки. Мини
стерство готово разрешить 
гражданам, которые 
заранее аккредитуются в 
качестве общественных 
наблюдателей, присут
ствовать при проверке 
экзаменационных работ.
Если нововведения будут 
приняты, увидеть, как вы
ставляются оценки за ра

боты школьников, можно 
будет после регистрации 
наблюдателем по пред
ставлению Минобрнауки 
и Рособрнадзора. При 
этом ведомство планирует 
упростить режим приёма 
заявлений об аккредита
ции. Сделать это можно 
будет, например, подав 
заявку через Интернет. 
Кстати, такой же порядок 
участия общественных 
контролёров в проверке 
знаний планируется при
менять и при проведении 
школьных олимпиад. 

родителей приглашают оценить

Е

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

В зоне доступа
Ежегодно 3 декабря отмечается Между-
народный день инвалидов. Сегодня мы 
расскажем о том, какая работа ведётся в 
РЖД по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к услугам железнодо-
рожного транспорта. 

– Евгений Геннадьевич, насколько сейчас вок-
зальная инфраструктура соответствует стан-
дартам доступной среды?

– За несколько лет на территории вокза-
лов проделана огромная работа и созданы 
комфортные условия пребывания для лю-
дей с ограниченными возможностями. В 
частности, все необходимые входы-выхо-
ды оборудуются пандусами, на террито-
рии большинства вокзалов окна билетных 
касс размещены на доступной для инва-
лидов-колясочников высоте. Кроме того,  
на платформах вокзалов Туймазы, Сама-
ра, Ульяновск-Центральный, Кузнецк и 
Аша появились тактильные полосы безо-
пасности. Для инвалидов-колясочников 
оборудуются специализированные каби-
ны в санитарно-гигиенических комнатах. 
Также для маломобильных граждан на 
привокзальных площадях организуются 
специальные места для парковки авто-
транспорта.

По инвестиционной программе Ди-
рекции железнодорожных вокзалов на 

вокзалах Самара, Уфа и Ульяновск-Цен-
тральный установлены подъёмники для 
пассажиров, использующих инвалидную 
коляску.

Существенно облегчить перемещение 
инвалидов между этажами на вокзалах 
Набережные Челны, Ульяновск-Централь-
ный, Бугульма и Саранск помогут специ-
альные откидные платформы. Кроме того, 
сотрудники вокзалов окажут маломобиль-
ным пассажирам необходимую сопрово-
дительную помощь вплоть до посадки или 
высадки из пассажирского вагона.

–  Насколько затратны вложения?
– Предусмотренные законом меры со-

циальной защиты инвалидов являются 
расходными обязательствами, поэтому 
ограниченность финансовых средств не 
позволяет решить весь перечень вопросов 
в полном объёме. Тем не менее, в Куйбы-
шевской РДЖВ разработан долгосрочный 
план мероприятий по приведению вок-
зальных комплексов к требованиям Феде-
рального законодательства. В частности, 
в план включены мероприятия, которые 
могут быть осуществлены за счёт эксплуа-
тационных средств Региональной дирек-
ции, и мероприятия, реализация которых 
возможна только при реконструкции вок-
зальных комплексов.

Евгений 
Коноплёв, 
главный 
инженер
Куйбышевской 
региональной
дирекции 
железнодорож-
ных вокзалов
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Наши люди

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

Будем знакомы

конце ноя-
бря железно-
дорожница 
Радда Зару-
бина спасла 
маленькую 
девочку от 

насильника.
Этот случай для неболь-
шого посёлка Железно-
дорожный Белорецкого 
района Башкирии, в 
котором проживают всего 
3000 человек, стал насто-
ящей сенсацией.
Был прохладный осен-
ний вечер. Радда закан-
чивала смену. Она – элек-
тромеханик. Профессия 
ответственная, требует 
повышенной бдительно-
сти и внимательности. 
Но в этот день внима-
ние железнодорожницы 
привлёк совсем другой 
объект – молодой парень, 
который вёл за руку ма-
ленькую девочку. Их путь 
пролегал вдоль гаражей 
и полуразвалившегося 
сарая. Вдруг парень по-

вёл ребёнка вглубь этих 
сооружений.
– Я насторожилась, - рас-
сказывает Радда. – Стала 
ждать, когда выйдут 
обратно… Но никто не 
выходил. 
Предупредив коллегу о 
том, что возможно потре-

Радда уве-
рена, что на 
её месте так 
поступила 
бы каждая 
женщина, у 
которой есть 
ребёнок

В
Неравнодушное сердце

буется вызвать полицию, 
женщина поторопилась в 
сторону гаражей. Же-
лезнодорожница при-
знаётся: было страшно. 
Подозреваемого преступ-
ника и его крошечную 
5-летнюю жертву Радда 
застала в самой глубине 
мрачного места. Девочка 
была очень напугана... 
Радда, разумеется,подня-
ла шум, парень испугал-
ся и побежал. Но наша 
героиня, в прошлом 
спортсменка, не отстала 
до самого его дома. Куда 
позже и прибыл наряд 
полиции. В настоящее 
время выполняются 
следственные действия и 
устанавливаются обстоя-
тельства преступления. 
Известно, что подозре-
ваемому всего 16 лет. Он 
приехал из Таджикиста-
на к своему дяде. 
Но одно ясно точно, Рад-
да теперь в своём крае и 
на предприятии – насто-
ящая героиня. 



6 Олимпиада – 2014

С
Оранжевое настроение

реди многочисленной команды 
железнодорожников, которые во-
шли в число факелоносцев Олим-
пийского огня, будет и Лариса Пе-
трова – старший администратор 

спорткомплекса «Локомотив» ст. Дёма. 
Лариса – спортсменка. Она мастер спорта 
по баскетболу. Занимается им с 10-го клас-
са. Сегодня за её плечами – участие в раз-
личных соревнованиях республиканского 
и российского масштаба, в том числе в 
Высшей лиге Чемпионата России. 

В свободное от основной работы время 
Лариса Владимировна является тренером 
женской студенческой команды Башкир-
ского государственного аграрного уни-
верситета. Надо заметить, что эта коман-
да – одна из сильнейших в республике и 
за её плачами нет ни одного поражения.

Известие о том, что кандидатуру Лари-
сы Петровой на участие в эстафете Олим-
пийского огня утвердили, застало масте-
ра оранжевого мяча на рабочем месте.

– Моей радости не было предела, – делит-
ся впечатлениями Лариса Владимиров-
на. – Первым делом я позвонила супругу. 
Он тоже баскетболист. Ликовали вместе. 
Ведь для любого спортсмена, Олимпиада 

– это высшая ступень достижения. И для 
меня участие в эстафете – это как Олим-
пийская медаль. 

Отметим, что критерии отбора факело-
носцев в Олимпийском оргкомитете до-
статочно жёсткие. Кандидаты заполняли 
анкеты, которые тщательно проверялись 
службой безопасности, основными кри-
териями являлись – приверженность здо-
ровому образу жизни и главным Олим-
пийским ценностям – дружбе, уважению, 
стремлению к совершенству.

Этими качествами наша героиня обла-
дает в полной мере. Её очень ценят в кол-
лективе спорткомплекса «Локомотив», в 
котором она является главным органи-
затором всех спортивных соревнований 
среди железнодорожников. Безмерно 

уважают Ларису Владимировну и по-
допечные её баскетбольной команды. 

Для них она не только тренер, но и 
друг, пример для подражания. 

На вопрос, что помогает Ларисе 
достигать поставленных целей, 

она с улыбкой отвечает: оран-
жевое как баскетбольный мяч 

настроение и уверенность в 
себе.

Эстафета Олимпийского огня продолжается.
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декабре состоится уникальное 
событие в жизни столицы Респу-
блики Башкортостан – эстафета 
Олимпийского огня. Туропера-
тор «Башкурорт» совместно с ОАО 

«Башкортостанская ППК»  организуют 21 
и 22 декабря для учащихся школ городов 
Белорецк и Кумертау экскурсионный тур 
«Уфа спортивная».

По словам организаторов, эта акция по-
зволит детям, проживающим в отдалён-
ных от центра регионах, увидеть Олим-
пийский огонь своими глазами и стать 
причастными к этому историческому со-
бытию в мире спорта. В рамках тура ребят 
ознакомят с крупнейшими спортивными 
объектами Уфы. Основная задача экскур-
сии – заинтересовать подрастающее поко-
ление спортом, посредством неформаль-
ных методов обучения.

Туризм

нициаторами 
создания такого 
своеобразного 
стационарного 
турагентства 

выступили железнодорож-
ники и Управление куль-
туры и архива Пензенской 
области. 
Главная задача туристи-
ческого пункта – стать 
связующим звеном между 
туристическими органи-
зациями и транзитными 
пассажирами. Последним 
теперь предоставляется 
уникальная возможность 
ознакомиться с достопри-
мечательностями города, 
минуя заблаговременное 

бронирование. 
Заявку на экскурсию по го-
роду можно оформить сразу 
по прибытии поезда в зале 
ожидания железнодорож-
ного вокзала.
Отметим, что открытие 
Туристического пункта со-
стоялось в рамках проекта 
«Зал ожидания», реализуе-
мого Дирекцией железно-
дорожных вокзалов. 
Главная цель арт-проек-
та – возвратить вокзалам 
имидж культурных цен-
тров, которыми они явля-
лись на момент создания, 
сделать «ворота города» 
более комфортными для 
пассажиров и горожан.

Путешествие начинается                  
с вокзала.
На железнодорожном вокзале Пенза-1 
состоялось открытие Туристического 
информационного пункта. 

ынешние 
финансово-эко-
номические ус-
ловия вынужда-
ют компанию 

«РЖД» оптимизировать 
свои потери в сфере приго-
родных железнодорожных 
перевозок. 

Поэтому руководством 
пригородных компаний 
принято решение заклю-
чать договоры на транс-
портное обслуживание 
субъектов в 2014 году толь-
ко на тот срок и объём, на 
который хватает средств, 
заложенных в их бюд-
жетах на компенсацию 
выпадающих доходов от 
государственного регули-
рования тарифов.

Таким образом, объёмы 
пассажирских перевозок в 
пригородном сообщении 
будут приведены в соот-
ветствие с оплаченным 
заказом.

Напомним, совокупные 
убытки «РЖД» от приго-
родных пассажирских 

перевозок в 2013 году ожи-
даются свыше 22 млрд ру-
блей. Помимо озвученных 
уже потерь ОАО «РЖД» по 
инфраструктуре, снизив, 
в очередной раз, ставки 
на ремонт и техническое 
обслуживание поездов, а 
также на работу машини-
стов, компания не выста-
вила пригородным пасса-
жирским компаниям за 
подвижной состав счета 
на сумму 5,4 млрд рублей. 
Значительны убытки хол-
динга РЖД и по субъектам 
РФ – около 9 млрд рублей.

Неоднократные обраще-
ния руководителей ОАО 
«РЖД» и руководителей 
пригородных пассажир-
ских компаний-перевоз-
чиков в администрации 
большинства субъектов 
федерации с предложе-
нием заключить договор 
и исправить сложившую-
ся ситуацию по выплате 
выпадающих доходов ППК 
на сегодня остаются без 
внимания.

проблема

Н

В

Вынужденные меры

И
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В охоточку
Традиционная кухня мокши и эрзя про-
ста и здорова, однако в то же время та-
инственна и притягательна. 

аждое яство славится уникаль-
ным вкусом и непередаваемым 
ароматом. Посетив Мордовию, 
нужно обязательно продегусти-
ровать несколько блюд. Среди 

них «эрзянский суп», «алая сила» – так 
называют порезанную красную свеклу, и 
«медвежья лапа» – блюдо, напоминающее 
котлету по-киевски. 

Основой рациона мордвы является 
мясо. Так как местные жители с давних 
времён занимались охотой, дичь ча-
стенько присутствовала на столе и эрзян, 
и мокшан. 

Приятного аППетита!

рецеПт

К

Легенда на блюде
гость номера

Patte d’ours

Жерар Депардье, 
известный 
французский актёр.
Уже мало кто не знает, 
что комик зарегистриро-
вался в Саранске – столи-
це Мордовии. 
На новой родине он 
бывает не часто, но, тем 
не менее, уже испробо-
вал все национальные 
деликатесы. Наибольшее 
впечатление на него про-
извело блюдо «медвежья 
лапа», по-французски 
оно звучит patte d’ours. 
А вообще Жерар Депар-
дье очень любит стоять 
у плиты. Лучше всего у 
него получаются именно 
мясные блюда.

Самое известное блюдо Мордовии – овтонь лапат (эрз.), или офтонь 
мадят (мокш.), или «медвежья лапа». У блюда есть своя история. 
Давным-давно одному простому мордовскому парню не разрешали 
жениться до тех пор, пока он не убьёт на охоте медведя, и, согласно 
местному обычаю, не станет настоящим мужчиной. В итоге медведя он 
убил и зажарил его лапу в подарок невесте.

В наши дни «медвежью лапу» из медвежатины не готовят. Для её при-
готовления используют говядину, печёнку и свинину. Сам по себе ре-
цепт, на удивление, прост. На одну порцию понадобится: 100 граммов 
свиной печени, 100 граммов свиных лёгких, 100 граммов свиного сердца, дроблёные 
сухари.

Все ингредиенты прокручива-
ем через мясорубку и смеши-
ваем до однородной массы. 
Добавляем соль и чёрный 
перец по вкусу. 

Получившийся фарш 
комкаем в плоскую 
котлету и обваливаем 
в сухарях, после чего 
помещаем в разогре-
тую духовку на про-
тивне и оставляем 
на 15 – 20 минут.

Запёкшуюся котле-
ту можно подавать к 
столу, предваритель-
но украсив её зеленью и 
кольцами зелёного и крас-
ного стручкового перца.
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Регистратура

холодное время 
года многие 
жалуются на 
сухость кожи 
головы. Волосы 

интенсивно теряют влагу 
и становятся ломкими 
из-за работы отопитель-
ных приборов, которые 
сушат воздух в помеще-
ниях.  В таких случаях 
рекомендуется использо-
вать шампуни, в состав 
которых входят увлажня-
ющие масла.
Народная медицина 
советует в это время года 

Волосы в опасности

пРофилактика

Мандарины помогают бо-
роться даже с ожирением.  

ечить ожирение 
с помощью пло-
дов этого цитру-
сового попробо-
вали учёные из 

Южной Кореи. Они дела-
ли лабораторным мышам 
инъекции мандаринового 
концентрата, в результате 
чего объём жировой ткани 
у грызунов сократился 
почти на 60%. 
В составе мандарина есть 
аминокислота, облада-
ющая противоотёчным 
и противозастойным 
действием, что делает 
этот фрукт прекрасным 
лечебным средством при 
трахеитах, бронхитах и 
астме. Стакан мандари-
нового сока, выпитый с 
утра, поможет очистить 
лёгкие. Для смягчения 
кашля подойдут настои и 
отвары из сухой кожуры 
мандарина из расчёта 
одна часть кожицы на 10 

частей воды.
Душистая мандариновая 
корочка полезна и для ди-
абетиков. Шкурку одного 
плода кипятят 10 минут в 
300 граммах воды. Отвар 
держат в холодильнике 
непроцеженным и при-
нимают ежедневно. Та-
кой рецепт годится как 
для профилактики, 
так и для коррекции 
начальных стадий 
диабета.
А вот японские 
учёные утвержда-

ют: мандарины способ-
ны защитить сосуды от 
атеросклероза, поскольку 
содержат вещество, пре-
пятствующее отложению 
холестерина. К тому же в 
них немало полезных для 
сердца калия и магния. 
Для максимальной поль-
зы нужно есть мандари-
ны вместе с белой сеточ-
кой, в ней присутствуют 
необходимые для сосудов 
вещества – гликозиды.
Мандарины – отличное 
средство профилактики 
гриппа и ОРВИ. В 100 
граммах этих цитрусовых 
содержится до половины 
суточной нормы аскорби-
новой кислоты.
В мандаринах много 
природных антисепти-
ков – фитонцидов. Стало 
быть, они полезны при 
борьбе с микробами. А 
свежевыжатый мандари-
новый сок помогает при 
высокой температуре и 

дезинфицирует дыха-
тельные пути.

уход

делать компрессы с касто-
ровым маслом. 
Радикальное решение 
проблемы – ламинирова-
ние. В ходе этой процеду-
ры вокруг каждого волоса 
создаётся невидимая 
плёнка, которая защища-
ет его от температурных 
перепадов и поврежде-
ний. Сегодня выпускается 
немало ламинирующих 
средств, в состав которых 
могут быть включены 
аминокислоты, витами-
ны E и N, увлажняющие 
элементы.

полезный фрукт

В

Л
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Популярный плеер  
рискует прекратить 
работу 

наменитый 
плеер Winamp 
(программа прои-
грывания музыки 
на компьютере), 

число пользователей 
которого исчисляется 
десятками миллионов 
человек во всём мире, 
уже в конце декабря 
прекратит своё существо-
вание. 15-летний возраст 
и всеобщее признание не 
остановили корпорацию 
AOL – владельца популяр-
ной программы – от тако-
го радикального шага. 
По словам представите-
лей AOL, плеер закрыва-
ется из-за роста популяр-
ности потоковой музыки, 
когда пользователь не 
скачивает контент на 
свой компьютер, а слуша-
ет музыку в Интернете. 
Winamp был создан в 1997 
году двумя студентами 
из Юты – Джастином 
Франкелем и выходцем 
из России Дмитрием Бол-
дыревым. Через несколь-
ко лет, когда  популяр-
ность Winamp стала бить 
все рекорды, компания, 
зарегистрированная со-

здателями, была купле-
на корпорацией AOL. 
Сумма сделки до сих пор 
неизвестна. Аналитики 
называют цифры от $90 
до $400 млн. Однако с 
тех пор монетизировать 
сервис корпорации так и 
не удалось.
Тем не менее поклон-
ники программы на-
деются, что в декабре 
существование Winamp 
не прекратится. AOL, с 
одной стороны, обеща-
ет 15 декабря прекра-
тить обслуживать сайт с 
файлами программы, а 
с другой – ведёт перего-
воры о продаже плеера 
Microsoft.  

Winamp в корзину?

Тянет на новенькое 

В Англии один из операторов мобиль-
ной связи провёл опрос своих абонентов. 
Компания попыталась узнать, как долго 
клиентам нравятся новые смартфоны. 
Результаты исследования показали, что 
даже самые современные на момент по-
купки гаджеты надоедают владельцам 
достаточно быстро – примерно через 4 ме-
сяца. На удовлетворённость смартфоном 
влияет несколько факторов, в том числе 
внешних. Желание избавиться от старого 
аппарата может быть связано с тем, что у 
коллег, друзей и близких появились более 
новые устройства, а производители выпу-
стили очередную модель. 60% опрошен-
ных утверждают, что всегда хотят иметь 
более новую модель, даже если их теле-
фон находится в идеальном состоянии и 
не устарел. 

«Одноклассники» 
работают над «лицом»
Популярная социальная 
сеть внедрила техноло-
гию распознавания лиц. 

Теперь при поиске дру-
зей, близких или просто 
знакомых пользователи 
сети «Одноклассники» в 
поисковой выдаче будут 

получать прежде всего 
фотографии, на которых  
показаны лица пользова-
телей, а не другие части 
тела, животные или 
посторонние предметы. 
Кроме того, с помощью 
новой технологии поль-
зователям будет легче 
отмечать друзей на фото. 
Методы  алгоритма face 

detection позволяют 
модерировать контент в 
автоматическом режи-
ме. Детектор способен 
обнаруживать лица на 
портретных и групповых 
фотографиях.
По данным компании, в 
«Одноклассниках» еже-
дневно загружают от 12 до 
18 млн фотографий.

З
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линтвейн – рож-
дественский на-
питок, популяр-
ный во многих 
странах мира. 

Существует легенда, что 
придумал его сумасшед-
ший нищий в Риме. 
Однажды ему подали 
вместо хлеба вино. Из не-
го-то он и решил сварить 
суп, заправив трапезу 
кожурой апельсина, 
гвоздикой и перцем. На 
удивление получилось 
вполне недурно. 
Приготовить глинтвейн 
можно сотней различных 
способов, однако клас-
сический рецепт под-

разумевает следующие 
правила. 
В красное вино добав-
ляются сахар, яблоки, 
нарезанные кусочками, 
горошины чёрного пер-
ца, корица и гвоздика. 
Напиток нужно довести 
почти до кипения (как 
и кофе, глинтвейн ни в 
коем случае не должен 
закипать полностью). 
Затем его нужно снять с 
огня и выдержать 10–15 
минут, процедить и по-
дать горячим, положив 
в каждый стакан ломтик 
лимона и по желанию 
несколько кусочков 
яблока. 

Вкус зимы
Горячее вино со специ-
ями – лучший способ 
украсить вечеринку 
и  согреться после мо
роза

се мы сталкива-
лись с накипью 
внутри чайни-
ка. Она появля-
ется на спирали 

или диске, и избавиться 
от неё не так-то просто. 
Накипь – это соединения 
солей, которые оседают 
из-за сильного нагрева. 
Соли содержатся в воде, 
которую мы кипятим, и 
в результате нагрева они 
концентрируются в виде 
налёта. Многие ошибоч-
но считают, что это про-
блема фильтрации воды. 
Однако современные 
фильтры от солей воду не 
избавляют. Бороться же 
с накипью нужно обя-
зательно. Иначе чай-
ник может поломаться. 
Причём методов избав-
ления от налёта масса. 
Например, при помощи 
картофельных очисток. 
Их промывают и засы-

10–15, после чего чайник 
выглядит как новый. 
Далее его следует хоро-
шенько промыть и не 
менее двух раз прокипя-
тить. 
А можно прибегнуть к 
помощи чистящих 
средств, которые в 
изобилии продают-
ся в хозяйствен-
ных мага-
зинах. 

совет

Г
Обувь требует 
самого внима-
тельного ухода. 
Осенние туфли 
или сапоги 
перед тем, как 
отправить на 
сезонное хране-
ние, обязатель-
но очистите 
от грязи и 
пыли. Когда 
они полностью 
очищены и все 
пятна удалены, 
протрите их 
чистой влаж-
ной тканью 
или мягкой 
салфеткой. 
Затем оставьте 
сушиться при 
комнатной 
температуре. Не 
сушите обувь 
рядом с батаре-
ями, обогре-
вателями или 
тепловентиля-
торами. Она от 
этого портится. 
Затем набейте 
её внутрен-
ность, чтобы 
сохранить 
форму, и уло-
жите в коробки. 
Заодно у вас 
есть возмож-
ность провести 
«ревизию», 
удалив с ваших 
полок обувь, ко-
торая вам не по 
размеру, вышла 
из моды или 
просто потеряла 
товарный вид.

Химическая реакция
 
Бороться с налётом в чайнике можно народными методами  
или современными средствами 

В

Домоводство

пают в чайник, а затем 
несколько раз подряд 
кипятят. Другой рецепт – 
с помощью одной пачки 
лимонной кислоты или 
0,5 стакана уксуса. Либо 
то, либо другое помеща-
ется в чайник и заливает-
ся водой. Через несколь-
ко минут начинается 
химическая реакция – у 
вас на глазах накипь рас-
творяется. На  всё минут 
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Disney возвращает «Звёздные 
войны»
Седьмой эпизод легендарной саги кино-
компания обещает выпустить в декабре 
2015 года. 

енсационное заявление сделал 
глава киностудии Роберт Игр в 
интервью Forbes. По его словам, 
режиссёром нового эпизода будет 
Джей Джей Абрамс, известный 

по «Звёздному пути» и «Миссия невы-
полнима-3». Он же является сценаристом 
фильма «Армагеддон», создателем теле-
сериалов «Остаться в живых» и «Грань». 
Он же вместе с Лоуренсом Кэзданом, из-
вестным по работе с пятым и шестым 
эпизодами, а также с фильмом «Индиана 
Джонс: В поисках утраченного ковчега», 
примет участие в написании сценария.

Как ожидается, съёмки фильма нач-
нутся весной 2014 г. на студии «Пайнвуд» 
в пригороде Лондона. Автор четырёх из 
шести вышедших фильмов Джордж Лукас 
станет консультантом новой картины. Ве-
лика вероятность, что в седьмом эпизоде 
появится Кэрри Фишер, игравшая прин-
цессу Лею, Харрисон Форд (Хан Соло) и 
Марк Хэмилл (Люк Скайуокер).

Сюжет фильма неизвестен. Однако есть 
версия, что следующие эпизоды саги бу-
дут посвящены рассказам о  каждом из 
центральных героев.

егендарные синие замшевые туфли короля 
рок-н-ролла Элвиса Пресли будут проданы в 
Лос-Анджелесе с аукциона в начале декабря. 
Именно о них пел знаменитый певец в сво-
ей одной из самых популярных песен  Blue 

Suede Shoes. «Эти туфли – как пиджак из «Триллера» 
для Майкла Джексона, как белое платье – для Мэрилин 
Монро, как красные туфли — для Джуди Гарленд. Они 
являются своего рода материальным воплощением од-
ной из самых известных его песен», – говорит предста-
витель аукционного дома Julien’s Auctions Даррен Джу-
лиен.

Начальная цена составляет 30 тыс. фунтов стерлин-
гов, организаторы намерены выручить не менее 80 тыс. 
фунтов.

раритет

Цитата

Наши герои

Константин 
Хабенский, 
актёр:
«Мы ещё с Тимуром Бек-
мамбетовым говорили о 
герое нашего времени, 
когда снимали «Ночной 
дозор». Кто он, герой 
нашего времени? Чело-
век, загнанный в тупик. У 
него нет вариантов, кроме 
одного: выжить и побе-
дить. Это русский герой – 
человек, который спаса-
ется всеми средствами: 
алкоголем, бегом, мордо-
боем. Он должен выжить 
и заодно спасти мир».

С

туфли короля
В США продают обувь, воспетую в песнях

Л

легенда
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Машиниста совсем замучили 
бессмысленными вопросами 
про то, как паровоз переехал 
корову.
– Так вы утверждаете, что 
корова на самом деле была на 
путях? – в который раз спра-
шивает юрист.
Машинист не выдерживает:
– Нет, господин юрист! Коро-
ва паслась на лугу, за километр 
от полотна. Но как только 
паровоз её увидел, он соскочил 
с пути, помчался за коровой 
полем и загнал её на дерево… 
Он догнал корову на самой 
верхушке и задушил.

Разговор в купе поезда на Одес-
ском вокзале:
– Почему стоим?
– Локомотив меняем.
– А на что меняем?
– На другой локомотив.
– Значит, это не Одесса!

Возможно ли применение 
полупроводников на железной 
дороге?
Возможно, если один проводник 
будет на два вагона!

Гаишник блондинке: 
– Вы почему не остановились? 
– Я испугалась, жезл был слиш-
ком длинный. 
– Это не жезл, это шлагбаум.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Анекдот, да и только

Юмор

лЕгЕНДА
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цуко Сайто из То
кийского универ
ситета и Кадзутака 
Синодзука из Универ
ситета Южной Фло
риды (University of 
South Florida) провели 
небольшой опыт. 20 

кошек и котов в возрасте от года до 11 лет 
поместили в одной комнате, а их хозяев 
и незнакомых животным добровольцев – 
в другой. 

Учёные следили за тем, как реагиру
ет животное на зов, доносящийся из со
седней комнаты, регистрируя движе
ния хвоста, лап, ушей и поворот го ловы. 
Кошки, как правило, активнее реагиро
вали на зов хозяина: 15 из 20 узнали его 
голос, остальные же пять подчёркнуто 
его игнорировали. При этом, как под
чёркивается в исследовании, кошки 
хоть и показывали реакцию на зов, ни 
одна из них не сдвинулась с места. «Ре
зультаты показывают, что кошки не вы
казывают активного коммуникативного 
поведения по отношению к владельцам, 
которые зовут их за пределами видимо
сти», – заключили Сайто и Синодзука.

Горе бактериям

мериканские учёные утвержда
ют,что создали универсальный 
антибиотик. «Привыкнуть» к 
нему бактерии не смогут. 

Команда бостонских учёных 
во главе с Ким Льюис создала антибио
тик, который не позволяет микроорга
низмам выработать иммунитет к лекар
ству. Вещество, которое учёные добавили 
в новый препарат, запустило неконтро
лируемый процесс расщепления белков и 
уничтожило многие клетки золотистого 
стафилококка в тестовой пробирке. 

Эксперимент на мышах также завер
шился успешно: за сутки удалось выле
чить у них тяжёлую инфекцию того же 
стафилококка.

Открытие

курьёзОткрытие

Тает мерзлота

Российские и американ
ские учёные пришли к 
выводу, что  причиной 
глобального потепления 
может являться таяние 
мерзлоты Арктическо
го шельфа Восточной 
Сибири. Это приводит 
к росту выбросов метана 
и оказывает влияние 
на климат. Чем больше 
метана, тем выше тем
пература. Причин этому 
несколько: участившиеся 
шторма в море Лаптевых, 
рост солёности почв, 
воды с которых попадают 
в океан. Учёные и раньше 
догадывались о возмож
ном таянии мерзлоты, 
однако объёмы выбросов 
метана их озадачили. 

А

С глаз долой
 
Кошки не только отлично узнают голос своего хозяина, но и прекрасно 
его игнорируют.

А
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Точка на карте

Шаманка на Байкале 
ыс Бурхан – один из самых 
красивых ландшафтных па-
мятников природы на озере 
Байкал. Расположен рядом 
с посёлком Хужир на самом 

крупном байкальском острове Ольхон. 
Своё название мыс получил от слова «бур-
хан», что означает «бог». Есть у этого ме-
ста и другое название – скала Шаманка. 
Две беломраморные глыбы, соединённые 
небольшим понижением, видны издале-
ка: они чётко выделяются на фоне лазур-
ной глади Байкала. Здесь же расположена 
сквозная пещера длиной около 12 м, ши-
риной до 4 м и примерно такой же вы-
соты. Она считалась местопребыванием 
грозного духа – хозяина острова Ольхон, 
которому в древности поклонялись мест-
ные жители. Почитание божества было 
настолько сильным, что, проезжая мимо 
скалы, буряты обвязывали копыта коней 
кожей, чтобы не тревожить дух владыки 
острова. А женщинам и вовсе к сакраль-
ному месту запрещалось приближаться. 

Скала со сквозной пещерой, куда имел 
право доступа только шаман, долгое 
время оставалась запретной. Здесь со-
вершались жертвоприношения духам, 
а сам мыс стал главным местом палом-

Место жизни Бурхана сегодня самая популярная байкальская достопримечательность

ничества коренных жителей Прибайка-
лья. Нигде буряты не приносили в таком 
изобилии жертвы, как у скалы Шаманка. 
Неудивительно, что на Шаманке было 
найдено множество археологических на-
ходок, в частности монеты и предметы 
XVII–XVIII веков, а на самом перешейке, 
соединяющем Бурхан с островом, учёные 
нашли стоянку древнего человека и боль-
ше десятка захоронений, относящихся к 
эпохам неолита и бронзового века. Архе-
ологам достались ножи и топоры из неф-
рита, наконечники стрел, предметы из 
камня, кости, железа, бронзы, золота. 
Кроме того, здесь были обнаружены и на-
скальные рисунки. 

Когда среди местного населения стал 
распространяться буддизм, в пещере 
был создан буддистский храм. По рас-
сказам старожилов, в первом десятиле-
тии ХХ века для организации молебнов 
около скалы, обычно зимой, приезжали 
сотни лам из буддийских монастырей 
За байкалья. 

Сегодня это удивительное место манит 
к себе тысячи любознательных туристов 
со всего мира. А без его изображения 
не обходится ни один фотоальбом или 
фильм о Байкале. 

Почитание 
божества было 
настолько 
сильным, что, 
проезжая 
мимо ска-
лы, буряты 
обвязывали 
копыта коней 
кожей, чтобы 
не тревожить 
дух владыки 
острова. А 
женщинам 
и вовсе к 
сакральному 
месту запре-
щалось при-
ближаться

М
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