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Не надо лишнего

оссийские 
школьники с 
2015 года могут 
получить воз-
можность выби-

рать уровень сложности 
ЕГЭ по ряду предметов.
«Надеюсь, что с 2015 
года мы сможем... в 
составе ЕГЭ предложить 
несколько вариантов 
сдачи: базовый вариант 
и вариант повышенной 
сложности», – подчеркну-
ла вице-премьер Ольга 
Голодец. 
Ранее стало известно, 
что первый экспери-
мент по внедрению 
двухуровневого ЕГЭ пла-
нируется провести в 2014 
году. При поступлении в 
технический вуз абиту-
риенту придётся сдавать 

профильную математи-
ку и базовый русский 
язык. А при поступле-
нии в гуманитарный 
– профильный русский 
язык и базовый уровень 
математики.
Как надеются власти, это 
позволит ребятам ещё со 
старшей школы выбирать 
специализацию и целе-
направленно готовиться 
к поступлению в вуз. 

Необычный 
инцидент 
произошёл 
в одной из 
ивановских 
колоний. На 
осуждённую 
женщину 
напали... стра-
усы. Дело в 
том, что на мо-
лочной ферме, 
расположен-
ной в колонии, 
содержатся 
различные 
животные. 
В том числе 
и 4 страуса: 
две самки и 
два самца. На 
женщину пти-
цы напали в 
момент, когда 
она пришла их 
кормить. Сна-
чала они под-
рались между 
собой, а потом 
напали на 
заключённую. 
К счастью, 
травмы оказа-
лись лёгкими.  
По факту ЧП 
проводится 
прокурорская 
проверка. 
Однако в 
колонии уже 
заявили: всему 
виной брач-
ный период у 
экзотических 
птиц. 

МРОТ подравняют 
до минимума

оциальные 
пенсии россиян 
в апреле увели-
чатся на 17,1%, а 
страховая часть 

вырастет почти на 2%. 
Приятное для пенсио-
неров заявление сделал 
министр труда и соци-
ального развития Мак-
сим Топилин. 
По его словам, в сле-
дующем году пенсии 
будут индексироваться в 
зависимости от индек-
са цен. Прожиточный 
минимум, по словам ми-
нистра, тоже увеличится 
автоматически. Причём, 
как передают РИА «Но-
вости», Правительство в 
ближайшее время возь-
мётся исправить давнюю 
проблему и приблизить 
минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) к 
прожиточному мини-
муму. Максим Топилин 
подчеркнул, что это 
может произойти уже во 

время осенней сессии 
Госдумы. 
Сегодня МРОТ состав-

ляет 5554 руб., а установ-
ленная Правительством 
РФ величина прожи-

точного минимума за 
третий квартал 2013 года 
– 7,429 тыс. руб. 

Р

С
СуббОтНик

Чистая инициатива
Железнодорожники проводят масштабные работы по 
благоустройству полосы отвода.

В этих мероприятиях 
каждый месяц задейству-
ют более 500 человек и 50 
единиц техники. 

В этом году на комплекс 
мероприятий по поддер-
жанию экологической чи-
стоты на Куйбышевской 

магистрали из средств ОАО «РЖД» направят более 80 
млн руб. 

Только силами работников путевого комплекса еже-
дневно проводится уборка мусора вдоль железнодорож-
ного полотна, вырубаются кустарники и удаляется сор-
ная растительность.

Всего в течение года проведут уборку полосы отвода 
от порубочных остатков на 982 км пути, ликвидируют 
нежелательную растительность на 888 км пути, также 
проведут противопожарную опашку на территории свы-
ше 6 тыс. км. 

Кроме того, совместно с администрациями городов и 
районов продолжится борьба с несанкционированной 
утилизацией мусора в полосе отвода.
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жильё

равительство 
РФ запускает 
новую про-
грамму стро-
ительства 

доступного жилья. До 
конца 2017 года предпо-
лагается построить не 
менее 25 млн кв. м жи-
лья эконом-класса. Бла-
годаря этому 460 тыс. 
семей смогут приобре-
сти жильё на условиях 
ниже рыночных.
Как заявил на заседании 
Правительства страны, 
посвящённом этому 

вопросу, министр стро-
ительства и ЖКХ России 
Михаил Мень, регионы 
будут самостоятельно 
определять катего-
рии граждан, которые 
смогут приобретать 
квартиру по программе 
«Жильё для российской 
семьи». 
Их перечень будет 
утверждать Правитель-
ство страны, а субъекты 
Федерации выберут из 
установленного списка 
приоритетные для них 
категории.

Планы в метрах

П

Н

В

Уютное ожидание

обНовлеНие

а вокзале Ульяновск-Централь-
ный завершился капитальный 
ремонт гостиницы.

Ремонтные работы в четы-
рёхэтажной гостинице произ-

водились в рамках реализации первого 
этапа проекта «Реконструкция железнодо-
рожного вокзала Ульяновск-Центральный 
и обустройство прилегающей террито-
рии».

После завершения комплекса меропри-
ятий не только обновились интерьеры но-
меров, но и увеличилось их количество. 
Затронули изменения санитарные и слу-
жебные помещения, в гостинице установ-
лены новые системы освещения и конди-
ционирования воздуха, также выполнены 
работы по замене систем канализации и 
электропроводки, все службы гостиницы 
оснащены в полном соответствии с меж-
дународными стандартами гостиничной 
сети. 

Учли в процессе капитального ремонта 
гостиницы и потребности маломобиль-
ных категорий граждан, для которых на 
территории вокзала создаётся безбарьер-
ная среда.

Финансирование капитального ремонта 
вокзала осуществлялось за счёт средств Ди-
рекции железнодорожных вокзалов ОАО 
«РЖД» и составило 6 млн руб.

Самаре на железнодорожном вокзале установле-
на памятная композиция великому учёному и 
гуманисту Фритьофу Нансену.

Железнодорожный вокзал Самара не случай-
но стал местом увековечения памяти Нансена. 

Именно сюда в 1921 году приезжал учёный и обществен-
ный деятель, чтобы на месте оценить ситуацию с бед-
ственным положением жителей Поволжья. После поездки 
в Россию Фритьоф Нансен сумел убедить общественность 
Запада помочь голодающим. Благодаря чему было собра-
но и перечислено в Россию свыше 40 млн швейцарских 
франков. 

Памятник выполнен в форме куба  из стекла и метал-
ла, и символизирует чистоту помыслов великого гума-
ниста и учёного.

лучшему иностранцу 
объявлеНиегод культуры
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Просчитать будущее

Сергей 
Антипенко, 
начальник 
Куйбышевской 
региональ-
ной службы 
развития 
пассажирских 
сообщений и 
предоставле-
ния доступа к 
инфраструк-
туре

На совещании у председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева была 
одобрена Концепция развития пригород-
ных железнодорожных перевозок. 

– Сергей Иванович, после одобрения Концеп-
ции, о каких перспективах можно говорить?

 – Документ закрепляет ответственность 
правительств субъектов РФ за организа-
цию пригородных пассажирских пере-
возок железнодорожным транспортом. 
В соответствии с одобренным проектом 
Концепции государство берёт на себя обя-
занность финансировать инфраструкту-
ру (в течение 15 лет в размере 24,4 млрд 
руб. ежегодно), а регионам – формировать 
транспортный заказ, который будет согла-
совываться Минтрансом РФ. В основу ор-
ганизации перевозок положен долгосроч-
ный транспортный заказ.

– Как в настоящее время складывается ситу-
ация в регионах?

– Решением совета директоров ППК ге-
неральным директорам компаний было 
поручено заключить на 2014 год договоры с 
регионами только на объёмы и сроки, обе-
спечивающие безубыточную деятельность 
перевозчиков. На полигоне обслужива-
ния Башкортостанской и Самарской ППК 
на 2014 год договоры заключены только с        
Республикой Башкортостан, Оренбург-

ской и Самарской областями. По Ульянов-
ской области договор заключён на первое 
полугодие, по Пензенской области со сро-
ком действия до 15 апреля, по Республике 
Мордовия – на первый квартал.

– Какие меры предпринимаются для разреше-
ния проблемы?

– В адрес руководителей данных субъек-
тов РФ в марте направлены обращения, 
однако никаких конструктивных мер с их 
стороны не принимается. Поэтому в связи 
с окончанием срока действия этих дого-
воров, невыполнением обязательств ре-
гиональными властями по компенсации 
выпадающих доходов в полном объёме 
и отсутствием решения по дальнейше-
му финансированию разработан график 
поэтапной отмены поездов. По ряду на-
правлений с 15 апреля будут отменены, 
сокращены маршруты следования и пери-
одичность курсирования для 24 пригород-
ных поездов, а с 1 июня – ещё 43-х на терри-
ториях Пензенской, Ульяновской областей 
и Республики Мордовия.Отмену каждого 
поезда мы воспринимаем крайне болез-
ненно, но это вынужденная мера. Мы не 
станем навязывать свою услугу, а поэтап-
но сократим присутствие до желаемого 
регионом. Только в этом случае надо учи-
тывать, что запустить пригородное сооб-
щение снова будет очень дорого.
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Наши люди

Будем знакомы

 начальника 
Иглинского 
участка ОАО 
«Башкор-
тостанская 
ППК» Светла-
ны Володи-

ной есть заветная мечта: 
чтобы на линию уфим-
ского пригорода вышли 
новые комфортабельные 
электропоезда, а компа-
ния стала самой процве-
тающей и стабильной.
Светлана Володина 
работает в пригородном 
комплексе с 1987 года. На-
чинала билетным касси-
ром на станции Шакша. 
В 2005 году она заняла 
первое место в дорожном 
соревновании по охране 
труда. Получила в пода-
рок радиотелефон и часы 
начальника дороги. 
– Станция Шакша и 
сегодня входит в Иглин-
ский участок, – отмечает 
наша героиня. – И если 
раньше протяжённость 
участка была до Улу-Те-

ляка, то сегодня уже 
до стыковой станции с 
Южно-Уральской дорогой 
– Кропачёво.
В прошлом году на время 
ремонта пути станция 
Шакша входила в марш-
рут «Городской электрич-
ки». Добраться от приго-

У
Смена Светланы Володиной

рода Уфы (станция Дёма) 
до остановочного пункта 
Парковая можно было за 
30 минут. Вполне воз-
можно, в скором времени 
проект будет реализован 
вновь, и уже на постоян-
ной основе. 
– Меняются времена, но 
неизменным остаётся 
наше отношение к пасса-
жиру, к работе, стремле-
ние сделать поездку ком-
фортной, а компанию 
– успешной, – говорит 
Светлана Володина.
Для этого она учит своих 
подопечных благожела-
тельному отношению к 
пассажирам.
И ещё одна мечта есть 
у Володиной: чтобы её 
дети подарили ей внука. 
Две дочери Светланы 
Викторовны уже вырос-
ли, вышли замуж, роди-
ли трёх внучек – Ксению. 
Валерию и Алёну. 
– Внука хочу, чтобы вы-
рос и стал бы железнодо-
рожником! – смеётся она.

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
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Обратная связь

Читатели 
интересуются
В редакцию газеты «Ува-
жаемые пассажиры» об-
ратилась  Н.М.Тефтерова, 
жительница Уфы. 

В своём письме она 
попросила ответить на 
вопрос об организации 
приёма и отправле-
ния электропоездов на 
станции Дёма. Также 
выразила недовольство 
относительно объявле-
ний, звучащих в электро-
поездах. 
Мы направили пись-
мо в адрес руководства 
ОАО «Башкортостанская 
ППК». Публикуем ответ:
«...с 20.08.2013 г. на 
станции Дёма ведётся 
реконструкция высокой 
посадочной платформы. 
Приём и отправление 
пригородных поездов 
осуществляется  с I-го 
северного и  III-го пути.  
Ориентировочный срок 
окончания работ – 2-ой 
квартал 2014 г.
По вопросу объявлений  
по поездной связи пояс-
няем: так как железная 
дорога является зоной 
повышенной опасности, 
объявления в вагонах 
пригородных поездов 
осуществляются согласно 
перечню обязательных 
объявлений.
Приносим свои изви-
нения за доставленные  
неудобства».

о словам вице-президента ОАО «РЖД» по 
пассажирским перевозкам Михаила Акуло-
ва, возможность появления современного 
подвижного состава полностью находится в 
компетенции организаторов пригородных 

перевозок и региональных администраций, поскольку 
ведение «Ласточек» потребует балансировки объёмов 
пассажирских перевозок с расходами бюджетов субъек-
тов РФ.

– Всё зависит от заинтересованности субъектов, ведь 
затраты на эксплуатацию этого подвижного состава 
значительно превышают расходы на традиционные 
пригородные поезда, – констатировал  Михаил Акулов. 
«Ласточки»  успешно зарекомендовали себя во время 
проведения Олимпийских игр в Сочи, уже сейчас гото-
вится договор с Краснодарским краем на продолжение 
использования «Ласточек» для внутрирегиональных пе-
ревозок.

Поезд «Ласточка» предназначен для пригородных пас-
сажирских перевозок с максимальной скоростью до 160 
км/ч. Поезд состоит из пяти вагонов, каждый из которых 
оборудован компактной климатической установкой. В 
связи с этим высокие требования предъявляются и к тех-
ническому обслуживанию новых поездов. Примечатель-
но, что на Куйбышевской магистрали есть возможность 
предоставления технического сервиса «Ласточкам» – в 
моторвагонном депо Безымянка, где после реконструк-
ции габаритные показатели и большинство стендов в 
депо уже адаптированы к приёму новых поездов.

Стальные птицы
Электропоезд «Ласточка» в ближайшем будущем может 
«прилететь» в регионы.

П

Поезда «Ла-
сточка» пред-
назначены для 
пригородных 
пассажирских 
перевозок и 
могут разви-
вать скорость 
до 160 км/ч. 
Каждый поезд  
состоит из 
пяти вагонов, 
оборудован-
ных компакт-
ной клима-
тической 
установкой.

пеРСпективы
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Информационное табло

с 01 апреля 2014г. отменяются пригородные поезда:  

№ 6171 «Сызрань – Инза», 

№ 6176 «Инза – Сызрань»,

№ 6723 «Нурлат – Ульяновск», 

№ 6724 «Ульяновск – Нурлат»,       

№ 6719 «Нурлат – Ульяновск» – по выходным дням, 

№ 6720 «Ульяновск – Нурлат» – по выходным дням. 

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

Действующий 
маршрут

Время
Устанавливается 

маршрут

Время

Отправ.
с нач.пункта

Приб.
на конеч. пункт

Отправ. 
с нач. пункта

Приб.
на конеч. пункт

№ 6130 «Пенза-1 – Рузаевка»
Пенза-1 –
Рузаевка

09.34 12.49 Пенза-1 – 
Лунино

09.34 10.52

На участке Лунино – Рузаевка отменяется
№ 6129 «Рузаевка – Пенза-1»

Рузаевка – 
Пенза-1

15.28 18.46 Лунино – 
Пенза-1

17.26 18.46

На участке Рузаевка – Лунино отменяется

674 км 21.20 1 21.21

674 км 06.30 1 06.31

С 11 апреля 2014 года
назначаются одноминутные стоянки на о.п. «674 км» 

пригородным поездам

В связи с производством работ по капитальному ремонту пути 
на перегоне Медведовка – Булычёво 19, 25 апреля, 11, 23 мая 2014 года:

Сокращаются маршруты следования пригородных поездов:

 

Наименование 
остановочного пункта

Наименование 
остановочного пункта

Время 
прибытия

Время 
прибытия

Стоянка,
в мин.

Стоянка,
в мин.

Время 
отправления

Время 
отправления

1. № 6113 сообщением «Пенза-1 – Пачелма»

2. № 6114 сообщением «Пачелма – Пенза-1»
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С 14 апреля 2014 года отменяется пригородный поезд 
№ 6729 «Ульяновск – Глотовка».

С 15 апреля 2014 года отменяются пригородные поезда: 
№ 6730 «Глотовка – Ульяновск», № 6013 «Сызрань – Инза», № 6014 «Инза – Сызрань», 

№ 6583 «Сызрань – Кузнецк», № 6584 «Кузнецк – Сызрань».

С 15 апреля 2014 года отменяются пригородные поезда:
  № 6157 «Красный Узел – Саранск»,  № 6158 «Рузаевка – Красный Узел».

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

Действующий 
маршрут

Время
Устанавливается 

маршрут

Время

Отправ.
с нач.пункта

Приб.
на конеч. пункт

Отправ. 
с нач. пункта

Приб.
на конеч. пункт

№ 6172 «Инза – Сызрань» по понедельникам
Инза – Сызрань 02.20 06.51 Барыш – Сызрань 04.18 06.51

На участке Инза – Барыш отменяется
№ 6175 «Сызрань – Инза» по пятницам

Сызрань – Инза 17.40 21.06 Сызрань – Барыш 17.40 19.55
На участке Барыш – Инза отменяется

Действующий 
маршрут

Время
Устанавливается 

маршрут

Время

Отправ.
с нач.пункта

Приб.
на конеч. пункт

Отправ. 
с нач. пункта

Приб.
на конеч. пункт

№ 6127 «Медведовка – Пенза-3»
Медведовка – 
Пенза-3

04.21 07.39 Булычёво – 
Пенза-3

04.38 07.39

На участке Медведовка – Булычёво отменяется
№ 6128 «Пенза-3 – Медведовка»

Пенза-3 – 
Медведовка

17.53 21.04 Пенза-3 – 
Булычёво

17.53 20.48

На участке Булычёво – Медведовка отменяется

С 15 апреля 2014 года сокращаются маршруты следования 
пригородных поездов:

С 15 апреля 2014 года сокращаются маршруты следования 
пригородных поездов:

С 15 апреля 2014 года 
изменяется периодичность курсирования 

пригородных поездов:

 № 6161 Саранск (отпр.16.23) – Рузаевка (приб.17.13) – по пятницам, субботам, воскресеньям   
(с понедельника по четверг поезд отменяется),

№ 6129 Рузаевка (отпр.15.28)  – Пенза-1 (приб. 18.46) – по пятницам, субботам, воскресеньям 
(с понедельника по четверг поезд отменяется),

№ 6130 Пенза-1 (отпр.09.34) – Рузаевка (приб. 12.49) –  по пятницам, субботам, воскресеньям  
(с понедельника по четверг поезд отменяется).
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Решение

Взяли на баланс
равительство дало поручение 
Министерству финансов най-
ти 25 млрд руб. для ежегодной 
компенсации расходов РЖД 
на пригородные пассажирские 

компании в течение 15 лет.
Поручение дано по результатам прове-

дённого 17 марта совещания у премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева, на котором 
была одобрена Концепция развития при-
городных пассажирских пере возок. В ней 
закреплена обязанность регионов органи-
зовывать у себя пригородное сообщение, 
осуществлять ценовое регулирование, 
формировать заказ на перевозки и обе-
спечивать его за счёт местных бюджетов. 
Правительство, со своей стороны, не толь-
ко компенсирует расходы пригородных 
компаний на инфраструктуру в размере 25 
млрд руб., но и возьмёт под контроль ситу-
ацию в этой сфере.

Главе Минэкономразвития поручено 
отчитываться о ходе мероприятий по ре-
ализации концепции, а Минтранс после 
создания всей законодательной базы обя-
зан будет обеспечить заключение и испол-
нение трёхсторонних договоров между 
правительством, субъектами Федерации 
и ОАО «РЖД» на пригородные перевозки. 

Правительство частично решило проблему пригородных перевозок

Всем ведомствам поручено представить 
предложения по сокращению потерь в до-
ходах РЖД, которые возникают из-за ре-
гулирования тарифов.

Одна из мер тут же и была предложена. 
Субъектам рекомендуется при определе-
нии обязательств по транспортному за-
казу в качестве защищённого источника 
использовать поступления от налога на 
имущество, который уплачивают РЖД в 
региональные же бюджеты.

Как пояснил руководитель Центра по 
корпоративному управлению пригород-
ным комплексом ОАО «РЖД» Максим 
Шнейдер, при решении правительства 
дотировать инфраструктуру нагрузка 
на региональные бюджеты снизится. К 
примеру, Башкирия без этих субсидий в 
2015 году должна была бы компенсировать 
около 900 млн руб., а так нагрузка снизи-
лась до 675 млн. Этот регион, кстати, пол-
ностью компенсирует все расходы. 

«Это волевое решение правительства, 
однако оно лишь часть решения пробле-
мы пригородных перевозок, – отмечает 
Максим Шнейдер. – Решение оставших-
ся задач – за регионами, потому что из 
25 млрд руб. выпадающих доходов ППК 
сейчас они компенсируют лишь 7 млрд».

Минтранс по-
сле создания 
всей законода-
тельной базы 
обязан будет 
обеспечить 
заключение 
и исполнение 
трёхсторонних 
договоров 
между пра-
вительством, 
субъектами 
Федерации и 
ОАО «РЖД» на 
пригородные 
перевозки

П
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КоНКуреНция ТехНологии

Планы

Жизнь заставила выпу-
стить Microsoft Office для 
планшетов конкурента 

омпания 
Microsoft 
адаптировала 
свой офисный 
пакет программ 

Office под планшетные 
компьютеры, работаю-
щие на платформе iOS. 
В магазине AppStore 
появились программы 
Word, Excel и PowerPoint, 
созданные для работы на 
планшетных компьюте-
рах серии iPad. Таким 
образом корпорация 
ответила на вызов со сто-
роны Apple, активно раз-
вивающей свой офисный 
пакет iWork, в который 
входят программы Pages, 
Numbers, Keynote, пред-
назначенные для работы 
с текстовыми файлами, 
электронными таблица-
ми и презентациями. 
Все приложения от 
Microsoft будут бесплат-
ными, пользователи 
смогут просматривать 
документы либо прово-
дить презентации без 
подписки. Однако для 
загрузки документа на 
сам iPad необходимо 
ввести данные своего ак-

каунта либо в OneDrive, 
либо в SharePoint. Нако-
нец, если пользователь 
захочет создать новый 
документ либо редакти-
ровать существующий, 
ему понадобится платная 
подписка на «облачный» 
сервис Office 365.
Офисный пакет про-
грамм от Microsoft – один 
из самых популярных в 
мире. Однако игнори-
рование планшетных 
компьютеров своего 
конкурента, по оценкам 
аналитиков, обходилось 
Microsoft в $1,5 млрд 
убытков. Ведь с 2010 
года Apple продала уже 
196 млн iPad.

Поле битвы – iPad Очки для любви
Новому гаджету уже нашли необычное 
применение

дна из самых ожидаемых нови-
нок на IT-рынке – очки Google 
Glass. Программисты уже 
начали разрабатывать прило-
жения для необычных очков. 

Одна из первых разработок  – програм-
ма Sex with Glass студента из Ливии 
Шерифа Мактаби. Она обещает весьма 
разнообразить личную жизнь пользова-
телей. 
Благодаря программе видеокамеры на 
очках двух влюблённых людей будут 
синхронно фиксировать то, что видит 
каждый из партнёров, например, во 
время секса. Но главное, с помощью 
голосовой команды на дисплей гаджета 
можно вывести ту картинку, которую 
видит партнёр, и посмотреть на бли-
зость глазами любимого человека.

Сеть займётся сетью

Социальная сеть Facebook 
планирует обеспечить 
человечество доступом к 
сети Интернет буквально 
повсеместно. Для этого 
компания обещает выве-
сти специальные спут-
ники в космос, а также 
использовать беспилот-

ные летательные аппа-
раты. 
«Мы работаем над вари-
антами доставки Ин-
тернета потребителям 
в буквальном смысле по 
воздуху», – говорится в за-
явлении основателя круп-
нейшей социальной сети 
Марка Цукерберга. По его 
словам, цель Facebook – 

сделать Интернет «всеобъ-
емлющим и моментально 
доступным». К решению 
этой задачи интернет-ги-
гант уже привлёк специа-
листов из американского 
агентства NASA, которым 
предстоит разработать 
новый тип беспилотных 
летательных аппаратов 
на солнечных батареях. 

К
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Гаджет

роизводители 
придумывают 
всевозможные 
способы «об-
щения» одно-

разовых подгузников с 
мамами. Это, например, 
картинки-индикаторы, 
которые появляются или 
пропадают после того, 
как малыш сделал «мо-
крое дело». Но учёные 
Токийского университета 
пошли ещё дальше.   
Они разработали органи-
ческий сенсор, который 
передаёт информацию 
по беспроводной сети на 
считывающее устрой-
ство. Пока он может 

лишь сообщить родите-
лю, сухой или мокрый 
подгузник у ребёнка. 
Однако в будущем учё-
ные обещают «научить» 
сенсор делать анализ 
мочи, а полученные 
данные отправлять в 
лабораторию – опять же с 
помощью Wi-Fi.
Медики рекомендуют 
менять подгузники не 
реже чем раз в три часа. 
Подбирать их следует, 
ориентируясь на вес ре-
бёнка, а также реакцию 
его кожи – при исполь-
зовании не должно быть 
никаких покраснений 
или натёртостей.

Прямое включение
Японские учёные под-
ключили подгузники 
к Wi-Fi

то из нас не 
пользовался зе-
лёнкой! Отлич-
ный антисептик 
– обеззараживает 

раны, снимает воспале-
ния, уничтожает бак-
терии. Но есть одно 
но. При попадании 
на кожу, одежду 
или другую поверх-
ность избавиться от неё 
очень даже непросто. 
Однако существует 
несколько способов 
справиться с проблемой.  
Самый действенный 
метод – применение лю-
бого спиртосодержащего 
раствора (салициловый, 
медицинский спирт или 
водка). Чтобы добиться 
наилучшего эффекта и 
убрать зелёные пятна 
быстрее, можно добавить 
в спиртовой раствор сок 
лимона. 
Для чувствительной 
кожи и для детей вместо 

Отмыть зелёнку с одеж-
ды, дивана или ковра 
можно с помощью от-
беливателя. Его нужно 
нанести непосредствен-
но на пятно, а потом 
постирать вещи в тёплой 
воде с добавлением этого 
средства. Чтобы пол-
ностью избавиться от 
пятен зелёнки, каждую 
про цедуру необходимо 
повторять несколько раз.

Уборка

П
Можно ли 
избавить 
любимую книгу 
от жирных 
пятен? Ока-
зывается, эта 
задача вполне 
решаемая. 
Если жирное 
пятно посаже-
но недавно, 
достаточно 
прогладить его 
тёплым утюгом 
через папирос-
ную бумагу 
или обычную 
бумажную 
салфетку. 
Не помогло? 
Присыпьте 
пятно раскро-
шенным мелом, 
накройте белой 
бумагой и хо-
рошенько про-
грейте тёплым 
утюгом. Опять 
не помогло? 
Протрите его 
бензином или 
засыпьте ка-
шицей из мела 
с бензином. 
Когда бумага 
высохнет, 
осторожно 
очистите лист. 
Следы от гряз-
ных пальцев и 
карандашные 
пометки лучше 
удалять не 
ластиком, а ку-
сочком свежего 
хлеба: и следов 
не останется, и 
бумагу нечаян-
но не порвёте. 

Весь покрытый зеленью
Избавиться от пятен зелёнки не так-то просто

К

Домоводство

спирта лучше использо-
вать перекись водорода. 
Она менее действенна, 
но зато не повредит тело. 
Также отмыть зелёнку с 
кожи можно тоником для 
лица. Его необходимо на-
нести на ватный тампон 
и протирать испачкан-
ные места несколько раз 
в день. 
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Кино атакует
Америка подсчитывает потери от киношных бедствий

а конкурсе 
«Евровиде-
ние-2014» в 
Копенгагене 
Россию будут 

представлять сёстры Тол-
мачёвы. Для тех, кто не в 
курсе: близняшки Ма-
рия и Настя в 2006 году 
победили на детском 
«Евровидении» с песней 
«Весенний джаз». Как 
стало известно, сёстры 
выступят в популярном 
телевизионном шоу с 

КонКурс Цитата

Натали, 
популярная 
российская  
эстрадная певица:
«У иностранцев очень 
чёткая школа обучения. 
И они прямо поют, как 
их учили. А наши арти-
сты поют от характера, 
от души, от пережитого 
в жизни».

В отВЕтЫ на КроссВорД >16

Вторая попытка
Представлять Россию на конкурсе «Евровидение» будут победители 
«Евровидения»

Н

ПроЕКт

композицией Shine, 
авторами которой явля-
ются Филипп Киркоров и 
Димитрис Контопуклос. 
Полуфинал состоится 6 
мая. В нём близняшки 
будут выступать седьмы-
ми. Если всё пройдёт 
удачно, в финале мы 
их увидим 10 мая. Пока 
букмекеры ставят на 
представителей Арме-
нии, однако наши девоч-
ки обещают не ударить в 
грязь лицом. 

Интернете появилась карта США, на которой отмечены ме-
ста, чаще всего страдающие от киношных невзгод. Как от-
мечают авторы, при создании карты они проанализировали 
189 фильмов.  

В результате самым серьёзно пострадавшим городом ока-
зался, как и ожидалось,  Нью-Йорк: на него было совершено 35 кине-
матографических атак. Чаще всего на город нападали гигантские 
чудовища. На втором месте оказался Лос-Анджелес (34 атаки), на треть-
ем – Сан-Франциско (21 атака).

Авторы проекта выделили десять типов различных кинобедствий. 
Например, атака гигантских монстров типа Годзиллы и Кинг Конга, а 
также существ, приближенных к реальным. Речь о «Челюстях» Стивена 
Спилберга или «Птицах» Альфреда Хичкока. Другие напасти – экстре-
мальные погодные условия, землетрясения и извержения вулканов, 
болезни, атаки террористов, угрозы применения ядерного оружия, на-
шествия инопланетян, битвы супергероев и так далее. 

Отдельным пунктом упоминается вихрь из акул, обрушившийся на 
Лос-Анджелес в телефильме «Акулий торнадо».
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Колесо истории

лово «воксал» про-
изошло от англий-
ского «воксхолл» 
(vauxhall). Так 
назывался парк 

в городке Ламбет близ 
Лондона. В парке давали 
концерты, театральные 
представления, балы. По 
его примеру парки стали 
называться воксхоллами.
У нас в стране первый 
воксхолл появился в 
московском Нескучном 
саду (1770-е годы), при-
чём название «воксхолл» 
вскоре преобразовалось в 
«воксал». Потом возник-
ли и другие, в том числе 
и Павловский. Идея его 

создания принадлежит 
инженеру Францу Гер-
стнеру, проектировщику 
первой российской желез-
ной дороги. Павловск был 
конечной точкой марш-
рута, начинавшегося в 
Санкт-Петербурге. 
В Павловске построили 
здание с залом на 3 тыся-
чи зрительских мест. Це-
лых 11 летних сезонов там 
дирижировал сам Иоганн 
Штраус. 
Слово «воксал» исполь-
зовалось до середины 
XIX века. Потом возник 
термин «вокзал», означа-
ющий «здание на желез-
нодорожной станции».

Музыкальное начало
Когда-то вместо слова 
«вокзал» употреблялось 
другое – «воксал»

Что можно успеть за ми-
нуту? Немало. Например, 
высадить пассажиров на 
станции. 

Станция с названием 
Минутка есть на Севе-
ро-Кавказской дороге, в 
Ставропольском крае. В 
1894 году открылась желез-
нодорожная линия между 
Минеральными Водами и 
Кисловодском. Тогда-то и 
появилась Минутка. Как 
говорят, казаки да и другие 
пассажиры, отправляясь 
по делам, просили маши-
ниста остановиться здесь 
на минутку. Сейчас через 
Минутку проходят элек-
трички, которые, как и 
раньше, останавливаются 
здесь лишь на 60 секунд. 

Есть таКая станция ЛаБиРинт

C
Что такое 
купе?

Ваня  
Кузнецов,  
5 лет:
– Купе – комнат
ка, где полки и 
лесенки, чтобы 
на верхнюю пол
ку подняться. 

Егор 
Цывенко,  
6 лет:
– Это специаль
ная кабинка. 
Люди закрывают 
дверь и спокойно 
отдыхают, им 
никто не мешает. 
На верхней полке 
есть металличе
ская загородка, 
чтобы не упасть.

Таня  
Лесевцева,  
6 лет:
– Там есть кра
си вая дверь с 
зеркалом. 

Оля  
Ермолаева,  
6 лет:
– Там помеща
ются только че
тыре человека. 
Под нижними 
полками есть 
место, куда люди 
складывают свои 
вещи.

Новокузнец-
кий детский 

сад № 174  
ОАО «РЖД»

Одну минуточку! Соедините концы дорожек в аквапарке. 
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чёные из Гарвард-Смитсоновского центра 
астрофизики, работающие в Микровол-
новой обсерватории фотографирования 
поляризации фонового внегалактиче-
ского излучения, расположенной вблизи 
Южного полюса, опубликовали снимок 
и расчёты, которые могут принести им 
Нобелевскую премию. На снимке релик-
тового излучения Вселенной найдены 

характерные завихрения, причём предсказанной формы. 
Важность открытия заключается в том, что оно, во-пер-
вых, является наиболее прямым доказательством суще-
ствования гравитационных волн, которые и оставили эти 
завихрения. Их существование предсказал ещё Альберт 
Эйнштейн. Во-вторых, оно позволяет заглянуть в первые 
мгновения существования Вселенной, так как по интен-
сивности «узора» можно рассчитать энергию вещества в те 
ранние времена. В-третьих, открытие говорит о квантовой 
природе гравитации и тем самым подтверждает современ-
ное представление о возникновении Вселенной.

Питание для имплантатов

нженеры из Университета Ил-
линойса создали батарею на 
основе тонкоплёночного маг-
ния, которая при импланта-
ции в тело человека через не-

которое время полностью разлагается, не 
оставляя токсичных следов. Об этом сооб-
щает интернет-издание lenta.ru. 

Квадратный сантиметр батареи, сделан-
ной из 50-микрометрового магниевого 
анода и 8-микрометрового молибденового 
катода, оказался способен производить до 
2,4 миллиампера тока. 

К сожалению, пока изобретение может 
работать не более суток. Однако учёные 
рассчитывают со временем заставить ра-
ботать подобные батареи намного дольше. 

медицина

астрОфизикаизобретение

На дно его

Корейские инженеры на-
мерены испытать новое 
изобретение: робота-кра-
ба весом  650 кг. Crabster 
CR200 планируется опу-
стить на 200-метровую 
глубину на дно Жёлтого 
моря. Если испыта-
ния пройдут успешно, 
робот, снабжённый 11 
видеокамерами и двумя 
клешнями-захватами, 
будет использоваться для 
археологических работ. 
Учёные надеются с его 
помощью обследовать 
затонувшие корабли, до-
браться до которых из-за 
сильного течения водола-
зы, увы, не в силах.

И

нобелевская за фото?
Учёные сумели сфотографировать гравитационные волны

У
Важность 
открытия 
заключается 
в том, что оно, 
во-первых, 
является наи-
более прямым 
доказатель-
ством суще-
ствования гра-
витационных 
волн, которые 
и оставили эти 
завихрения. Их 
существование 
предсказал 
ещё Альберт 
Эйнштейн. 
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Точка на карте

Город, которого нет
ород  Молога располагался при 
впадении одноимённой реки в 
Волгу. Сейчас это место в южной 
части Рыбинского водохранили-
ща на карте России не обозначе-

но. И лишь речные суда, проплывая над 
затопленным городом, иногда отдают ему 
честь протяжными гудками. 

Впервые Молога упоминается в летопи-
сях в 1149 году, а в 1777-м она обрела статус 
города. В начале XX века в Мологе было 
около 900 домов, несколько заводов, два 
собора и три церкви. Население составля-
ло более 5 тыс. человек. Визитной карточ-
кой края считались уникальные заливные 
луга и пастбища Молого-Шекснинского 
междуречья. 

В 1935 году советское правительство при-
няло постановление о строительстве Ры-
бинского гидроузла. По проекту подпор-
ный уровень водохранилища составлял 
98 м. Но в 1937 году для увеличения мощ-
ности ГЭС уровень воды решили довести 
до 102 м. Эти четыре метра разницы стои-
ли Мологе жизни.

Окончательно Молога скрылась под водой 
в 1947 году. Большая часть мологжан обосно-
валась в посёлке Слип близ Рыбинска, став-
шем на некоторое время новой Мологой. 

Уничтоженный при создании моря край называют Русской Атлантидой

Впрочем, некоторые наотрез отказались от 
переселения и погибли при затоплении.

Полвека тема погубленных земель и че-
ловеческих жизней была запретной, со-
ветская печать о Мологе молчала. В 1960-е 
годы начались неофициальные встречи 
людей, потерявших малую Родину.

С 1972 года каждую вторую субботу авгу-
ста в Рыбинске собираются жители Моло-
ги и их потомки, чтобы почтить память 
родных мест. Они выезжают на теплоходе 
в район затопленного города и возлагают 
на воду венки. В Интернете есть сайт об-
щественной организации «Землячество 
мологжан», где можно узнать всё о зато-
пленном крае.

В 1996 году в часовне Рыбинского под-
ворья затопленного Афанасьевского мо-
настыря потомственный мологжанин 
Николай Алексеев создал музей Мологи. 
У экспозиции два главных источника: по-
дарки мологжан и экспедиции краеведов. 
Уровень водохранилища колеблется, и раз 
в несколько лет останки Мологи – фунда-
менты домов, кованые ограды и кладбище 
с надгробиями – показываются из воды. 
Тогда в тихую погоду до бывшего города 
можно добраться на маломерном судне 
или даже пешком по мелководью.

Окончатель-
но Молога 
скрылась под 
водой в 1947 
году.Г
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