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     будут и железнодорожники
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Штрафы растут

России резко 
увеличатся 
штрафы за 
незаконное 
подключение к 

энергосетям и трубопро‑
водам. Новый закон об 
этом утвердили депута‑
ты Госдумы в середине 
ноября. 
Теперь за самовольное 
подключение и исполь‑
зование электрической, 
тепловой энергии, неф‑
ти или газа энергетиче‑
ских нарушителей ждёт 
штраф от 3 до 4 тыс. руб. 
(сейчас от 1,5 до 2 тыс. 
руб.), а должностных 
лиц – от 6 до 8 тыс. руб. 
(сейчас от 3 до 4 тыс.). 
Организации же, неза‑
конно подключившиеся 
к сетям, заплатят от 

60 до 80 тыс. С идеей 
увеличить штрафы 
выступили депута‑
ты Татарстана. По их 
данным, в Республике 
резко увеличилось число 
подобных нарушений: 
с 22 в 2009‑м до 2059 
случаев за девять меся‑
цев 2012 года. Возросло 
и количество штрафов – 
с 59 в 2010 году до 289 в 
2012 году.

Одну из досто-
примечатель-
ностей Швеции 
– ледяной 
отель в деревне 
Юккасъярви – в 
2013 году обя-
жут установить 
противопожар-
ную сигнализа-
цию. Соот-
ветствующее 
распоряжение 
выдали мест-
ные власти. 
Отель возводят 
ежегодно, 
однако в этом 
году чиновники 
посчитали, что 
сооружение 
должно подчи-
няться тем же 
правилам, что и 
другие здания. 
По словам 
пресс-секретаря 
гостиницы Беа-
трис Карлссон, 
несмотря на то 
что сотрудни-
ков распоря-
жение властей 
удивило, в 
отеле действи-
тельно есть 
чему гореть: 
оленьим шку-
рам, спальным 
мешкам и поду-
шкам. Поэтому 
владельцы 
отеля пообеща-
ли предписание 
властей выпол-
нить. 

Какой же он «Дальний»

ице‑премьер 
России Дмитрий 
Рогозин предло‑
жил переиме‑
новать Дальний 

Восток. По мнению поли‑
тика, региону просто не 
подходит это название, 
передаёт агентство «Ин‑
терфакс».
Вице‑премьер считает, 
что эти земли следует 
переименовать в  Тихо‑
океанскую зону и Тихо‑
океанский регион. «Как 
назовёшь его, так он и 
поплывёт. В начале было 
слово», – обосновал свою 
инициативу политик. 
Он также назвал пара‑
доксальной ситуацию, в 
которой житель Владиво‑
стока говорит, что живёт 
на Дальнем Востоке. Ви‑
це‑премьер отметил, что 
со строительством в регио‑
не космодрома туда будет 
смещаться вся космиче‑
ская промышленность. 
Так что по ряду вопросов 
эти регионы просто станут 
центральными.
Сегодня Дальним Восто‑
ком принято называть 
часть Тихоокеанского 
региона, в которую, по‑
мимо российских тер‑
риторий, входят страны 
Восточной и Юго‑Восточ‑
ной Азии.

В

В
Для проДвиНутых

Смартфон от РЖД
В Санкт-Петербурге был представлен мобильный тер-
минал железнодорожника.

Этот гаджет вызвал огромный резо‑
нанс. Многие подумали, что это чуть 
ли не модель неизвестного китайского 
производителя. На самом деле всё не 
так. Этот сверхзащищённый аппарат 
со встроенным сканером штрихкодов 
и устройством чтения смарткарт пол‑
ностью разработан в России. 

Устройство под кодовым названием 
FRMD101A построено на двухъядер‑
ном процессоре с тактовой частотой 1.2 
ГГц, имеет 512 Мбайт оперативной па‑
мяти и 4 Гбайт встроенной. Терминал 

выдерживает 20‑градусные морозы, 55‑градусную жару и 
падение с высоты 1.8 метра. Он имеет высокий класс за‑
щиты, позволяющий пользоваться устройством даже под 
дождём и снегом. Это неубиваемое устройство будут ис‑
пользовать обходчики вагонов, работники станций и дру‑
гие железнодорожники. Устройство может применяться 
и в других отраслях – на складах, почте, таможне и даже 
в армии. К сожалению, точную цену назвать пока не мо‑
жем, скажем лишь, что iPhone гораздо дороже.
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ксперты в области 
мифологии объя-
вили о грядущем 
конце света. На 
этот раз по-скан-

динавски. 
Рогнарёк, или «Рок 
Богов», представляет 
собой день последней 
битвы между богами и 
чудовищами. Согласно 
«Прорицаниям Вельвы», 
включённым в «Старшую 
Эдду», асы (скандина-
вские боги) во главе с 
Одином вступят в бой с 
тёмными божествами, ве-

ликанами и монстрами. 
Битва закончится, когда 
великан Сурт, признав 
силы сторон равными, 
обрушит на мир мощь 
подвластного ему огня и 
выжжет наш мир. 
Скандинавская пресса на 
минувшей неделе обозна-
чила дату великой битвы. 
Она приходится на 22 фев-
раля 2014 года. 
Кстати, последним кон-
цом света планету «радо-
вали» индейцы майя, чей 
календарь остановился на 
дате 21 декабря 2012 года. 

Очередной конец света

Э

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

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
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График на заказ

Игорь 
Поляев, 
генеральный 
директор
ОАО «Башкор-
тостанская 
пригородная
пассажирская 
компания»

При подготовке зимнего графика движе-
ния поездов на полигоне своего обслужива-
ния Башкортостанская ППК прислушалась 
к многочисленным просьбам пассажиров 
и назначила более удобное время отправ-
ления и прибытия электропоездов. 

–  Игорь Геннадьевич, какие корректировки уже 
произошли в расписании?

– В этом году изменения затронули поло-
вину расписания, в летнем графике 2014 
года изменения будут уже 100-процентны-
ми. Башкортостанская ППК предусмотре-
ла возможность увязать график движения 
электричек с режимом работы и учёбы 
пассажиров.

В зимнем графике изменено расписа-
ние движения у 27-ми пригородных эле-
тропоездов, в том числе у 14-ти по Рузаев-
ско-Пензенскому региону, 12-ти поездов 
по Башкирскому региону, и у одного поез-
да по Ульяновскому региону. Кроме того, 
для 18-ти поездов произошло сокращение 
времени в пути следования или ускорение 
от 1 до 22 минут. 

Чёткое понимание потребностей на-
ших пассажиров позволяет перевозчику 
работать без ущерба для объёмных и ка-
чественных показателей. А с учётом того, 
что в ряде регионов компенсации не пре-

вышают 27% от необходимых сумм, то дан-
ные меры должны привести к удовлетво-
рительному финансовому результату для 
компании.

– На реализации каких проектов сосредоточит-
ся компания-перевозчик? 

 – Башкортостанская ППК на территории 
своего обслуживания намерена реализо-
вать немало проектов – от организации 
интермодальных перевозок до освоения 
туристического сегмента. У компании 
уже есть определённый опыт в этой сфе-
ре. Например, полюбившиеся туристи-
ческие электропоезда «Снежинка» в зим-
ний период отправляются в сторону Аши. 
Сейчас рассматривается возможность за-
пуска подобных поездов в направлении 
Белорецка.

Во время переговоров с руководством 
субъектов РФ обсуждается необходимость 
запуска ускоренных поездов и развития 
экскурсионных маршрутов. Это позво-
лит, например, школьникам во время 
выездных уроков ближе познакомиться с 
родным краем и его историей. В настоя-
щее время Башкортостанская ППК про-
водит организационную работу. Однако 
пока всё упирается в вопросы финансиро-
вания.



5
уважаемые

пассажиры

27|11|2013

№14

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

покойная, 
дружелюб-
ная, безот-
казная, – так 
охаракте-
ризовали 
нам в ОАО 

«Башкортостанская ППК» 
билетного кассира Елену 
Борисову. Трудится она 
на станции Охотничья 
Инзенского направле-
ния. 
– Мне нравится наша 
природа, люди, работа, 
дорожу своей родиной и 
уезжать теперь никуда не 
собираюсь, – рассказыва-
ет Елена Борисова. 
А ведь в юности она по-
кинула свой родной край 
на долгие годы.  После 
восьмилетки уехала 
поступать в Ульяновский 
фармакологический 
техникум. По окончании 
которого юного фарма-
цевта по распределению 
направили в Астрахань. 
Через год вернулась в 
Ульяновск. Здесь вышла 

замуж и 10 лет работала в 
авиационном комплексе 
вместе с мужем Никола-
ем. В начале 90-х годов 
предприятия авиапро-
мышленности пришли 
в упадок, начались 
сокращения  и  семья 
перебралась на станцию 

В свободное 
время Елена 
с мужем 
частенько от-
правляются на 
«тихую охоту». 
Собирают лес-
ное лакомство, 
чтобы порадо-
вать внука.

С
гордость компании

Охотничья. Устроились 
на железную дорогу: Ни-
колай в путевую машин-
ную станцию, а Елена 
– билетным кассиром и 
приёмосдатчиком груза 
и багажа.   
– Теперь я с уверенностью 
могу сказать: где родился 
там и пригодился, – де-
лится опытом железнодо-
рожница.  
Сегодня Елену Борисову 
называют «гордостью 
компании». Человек она 
очень ответственный, в 
каждом деле старается 
дойти до самой сути. 
Елена успешно освоила 
компьютер и другие элек-
тронные новшества для 
оформления проездных 
документов.
– Билетный кассир 
должен уметь работать с 
людьми, доходчиво отве-
чать на все вопросы пас-
сажиров по пригородным 
перевозкам. Стараюсь 
соответствовать! – смеётся 
Елена.



6 Олимпиада – 2014

Эстафета гордости
Москве 7 октября стартовала 
эстафета Олимпийского огня. 
Её маршрут обещает быть самым 
продолжительным за всю исто-
рию зимних Олимпийских игр. 

Символ воли к победе, мира и дружбы 
пронесут через 2900 городов и населён-
ных пунктов РФ. Огонь преодолеет  65000 
км. А прикоснуться к священному «по-
дарку Прометея людям» смогут 14 тысяч 
факелоносцев. 

Среди армии самых смелых, сильных, 
талантливых, успешных и почётных 
россиян есть и железнодорожники. Свою 
многотысячную квоту компания «РЖД» 
распределила между лучшими в профес-
сии, почётными работниками, ветерана-
ми, членами спортивного общества «Ло-
комотив», воспитанниками подшефных 
учебных учреждений. Одним из желез-
нодорожников-факелоносцев в Уфе станет 
Сергей Буров, начальник спорткомплекса 
«Локомотив» ст. Дёма.

Шанс вписать своё имя в историю ему 
предоставится 20 декабря. Именно в этот 
день Олимпийский огонь прибудет на 
специальном поезде в столицу Республи-
ки Башкортостан. 

Сергея Бурова новость о том, что ему до-
верили почётную миссию стать факело-
носцем, застала на работе. На своём род-
ном, причём с раннего детства, стадионе 
«Локомотив» он не просто начальник и 
пропагандист здорового образа жизни. 
Сергей Борисович – идеолог развития и 
обновления инфраструктуры дёмского 
спорткомплекса. 

По его инициативе в «Локо» строится 
новый 25-метровый бассейн. Как говорит-
ся, на радость – всем, на пользу – многим. 
Эту идею он вынашивал в голове ещё во 
времена своего спортивного прошлого – 
Буров мастер спорта по лыжам. 

Сейчас наш герой решил немного скор-
ректировать свой административно-спор-
тивный график – он усиленно тренирует-
ся, чтобы вернуть хорошую физическую 
форму. 

– Каждый факелоносец удостоится че-
сти пронести Олимпийский огонь на рас-
стоянии  200-400 метров, - делится Сергей 
Буров. – Это немного, конечно. Тем более 
для спортсмена. Но для меня это не про-
сто бег на короткую дистанцию, это сотни 
метров гордости за свою страну и компа-
нию «РЖД», которую я буду представлять. 

Среди факелоносцев Олимпийского огня будут и железнодорожники.

В
Эту эстафету 
Сергей Буров 
посвятит 
семье: супруге 
и двум дочкам. 
Спортсмен 
планирует 
выкупить фа-
кел, для того 
чтобы уста-
новить его на 
своём родном 
«Локомотиве» 
на почётном 
месте.
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Проголосовали ЗА!

Сервис

акция

а железнодорожных  вокзалах 
Ульяновск-Центральный, Пен-
за-1, Рузаевка, Инза, Дими-
тровград, Уфа, Стерлитамак, 
Кандры, Кумертау  работала 

Общественная приёмная, посвящённая 
вопросам сохранения и развития пасса-
жирских перевозок железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении. 
В ходе акции были опрошены около 1,5 
тыс. пассажиров.  

Так, на полигоне обслуживания ОАО 
«Башкортостанская ППК» в адреса глав 
субъектов Российской Федерации с прось-
бой сохранить пригородное железнодо-
рожное сообщение в существующих объё-
мах обратились 700 граждан. 

Пассажиры, для которых электричка – 
незаменимый вид транспорта, – призы-
вали региональные власти уделить долж-
ное внимание проблеме транспортной 
доступности населения.

Перспектива

настоящий момент ве-
дутся переговоры с субъ-
ектами РФ об организа-
ции интермодальных 
перевозок на террито-

рии Пензенской и Ульяновской 
областей и Республики Мордо-
вия. 
Это позволит автоперевозчику 
организовывать трансферт пас-
сажиров с привязкой к графику 
движения пригородных электро-
поездов. 
По словам генерального директо-
ра ОАО «Башкортостанская ППК» 
Игоря Поляева, реализовать про-
ект планируется в небольших на-
селённых пунктах. 
Стоимость проезда по интермо-
дальным маршрутам не превысит 

стоимости поездки только в авто-
бусе или электричке. А пользо-
ватели транспортных услуг сами 
решат – выбрать беспересадочные 
маршруты или сделать пересадку 
на автобус и наоборот.
Напомним, что в 2013 году Баш-
кортостанская ППК уже апроби-
ровала подобные маршруты по 
территории Республики Башкор-
тостан, где во время проведения 
технологических «окон» перевоз-
ки пассажиров осуществлялись 
двумя видами транспорта.
– Это эффективный инструмент 
совершенствования транспорт-
ной системы региона, - уверен 
Игорь Поляев. – В органах власти 
субъектов РФ данная работа на-
шла одобрение. 

Дружественные 
конкуренты
География интермодаль-
ных перевозок расширя-
ется.

Уфе ОАО «Баш-
кортостанская 
ППК» иницииру-
ет объединение 
тарифа первой 

зоны в пределах город-
ской черты, что позволит 
уменьшить стоимость 
проезда по маршруту Уфа 
– Шакша в рамках проекта 
«Городская электричка». 
По словам генерального 
директора ОАО «Башкор-
тостанская ППК» Игоря 
Поляева, пригородная 
компания внесла в органы 
власти Уфы соответствую-
щие предложения, кото-
рые в настоящее время 
находятся на рассмотре-
нии.
В рамках проекта работы 
по модернизации транс-
портной инфраструктуры 
уже начались. Планирует-
ся, что на станциях Дёма, 
Спортивная и Парковая 
появятся транспортно-пе-
ресадочные узлы (ТПУ). 
По словам Игоря Поляева, 
администрация Уфы уже 

достигла договорённостей 
с частным инвестором, 
который готов вложить 
средства в строитель-
ство ТПУ в совокупности 
с торговым центром на 
станции Парковая. Кроме 
этого, ведётся реконструк-
ция платформ на станци-
ях Спортивная и Дёма, где 
будут установлены АСО-
КУПЭ.

уСлуга

В
узловой момент

В
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У каждой кухни запах особый
В новой рубрике «Поедем-поедим» мы 
будем рассказывать о кухнях народов 
мира. 

этом номере речь пойдёт об осо-
бенностях башкирской кухни. 
Блюда этого народа отличаются 
малым количеством классиче-
ских пряностей: используются 

только чёрный и красный перец. Мясо 
присутствует во всех горячих блюдах и 
закусках. Кочевой образ жизни привёл к 
формированию широкого ряда продуктов 
длительного хранения. Основную массу 
башкирских национальных блюд состав-
ляют отварная, сушёная и вяленая кони-
на, баранина, молочные продукты, сушё-
ные ягоды, сушёные злаки и мёд. 

Приятного аППетита!

рецеПт

В

Всем колбасам – колбаса
гость номера

Секрет-совет

Гузель Гадельшина, 
начальник 
пассажирского 
отдела ОАО 
«Башкортостанская 
ППК»:
– Казы – моё любимое 
блюдо. Хочу поделиться 
своим фирменным секре-
том. В содержимое казы 
– мясо и жир – не жалейте 
соли и специй. Особенно 
соли! Обязательно дайте 
потомиться ингредиен-
там в собственном соку 
часов 6-7 при комнатной 
температуре. 

Казы или казылык – традиционное блюдо у ряда тюркских народов, 
считающееся деликатесом.

Для приготовления конской колбасы вам потребуется:5 кг конины, 350 г 
соли, 10 г чёрного молотого перца, 1 головка чеснока по усмотрению.

У туши срезают рёбра с мясом и дают крови стечь в течение 5-7 ча-
сов. Кишки хорошо промывают и выдерживают в солёной воде 1-2 часа. 
Слегка подсохшие казы нарезают полосками вдоль рёбер. Разрезать ме-
жрёберную ткань следует острым ножом, удаляя хрящи и не раскрошив 
сало. 

Подготовленное мясо солят, перчат, по желанию добавляют мелко на-
резанный чеснок и заворачивают в холст на 2-3 часа. После этого мясо 
закладывают в кишки, концы которых перевязывают. Готовые казы 
можно вялить  или коптить. 

Употребляют казы в основном в варёном виде. 
Варить казы надо не менее 2-х часов 

в широкой посуде на 
медленном огне. 
Чтобы казы не 
лопнули во
время варки, 
их следует 
проколоть
в нескольких 
местах. Сварив-
шиеся казы нареза-
ют не толще 
1 сантиметра, 
укладывают на 
большое блюдо, 
украшают зеленью.
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азговор по теле-
фону за рулём в 
разы повышает 
риск травмы 
спинного мозга 

в случае аварии. 
К такому выводу при-
шли американские 
учёные, исследование 
которых опубликова-
но в научном журнале 
Nature. Как сообщает 
Газета.ru со ссылкой на 
журнал, около 40% всех 
повреждений спинно-
го мозга происходит 
именно в результате 

Лучше промолчать

диагноз

Согласно статистике, 
проблемы с печенью 
есть у каждого четвёрто-
го жителя нашей страны. 

аще всего 
случается так 
называемая 
жировая бо-
лезнь печени. 

У неё может быть много 
причин, в том числе 
неправильное питание. 
Для печени вредно как 
переедание, так и голода-
ние. Избыточное употре-
бление жирной пищи, 
нехватка в рационе ви-
таминов, минеральных 
и других биологически 
активных веществ – всё 
это может спровоциро-
вать накопление жира в 
клетках печени. 
У пациентов, страдаю-
щих ожирением, печень 
страдает тем же. Наиболее 
опасен так называемый 
абдоминальный тип 
ожирения, когда жир 
откладывается преимуще-

ственно в области живота. 
Мужчин должна насто-
раживать окружность их 
талии более 102 см, жен-
щин – более 88 см. 
Нелучшим образом 
действуют на печень и 
лекарства. Многие люди, 
почувствовав недомога-
ние, начинают горстя-
ми глотать таблетки. 
Между тем самые обыч-
ные препараты наподо-
бие витамина A, пара-
цетамола, аспирина, 
противовоспалительных 
средств и противозача-
точных таблеток явля-
ются чужеродными для 

организма и при нераци-
ональном использовании 
могут стать причиной 
ожирения печени. 
Накопление жира в пече-
ни – процесс обратимый. 
Нужно лишь своевремен-
но его выявить и устра-
нить причины. Для этого 
пациентам назначают 
гепатопротекторы – пре-
параты, защищающие и 
поддерживающие клетки 
печени. Они содержат вы-
тяжки из лекарственных 
растений, в том числе ты-
сячелистника и цикория. 
Важнейший компонент 
лечения – правильное пи-
тание. Больным назнача-
ют диету с повышенным 
содержанием полноцен-
ных животных белков. 
Полезны некислый ке-
фир, йогурты, ряженка, 
простокваша понижен-
ной жирности. Можно 
есть нежирную говядину, 
курицу без кожи, кроль-
чатину, мясо индейки, 
нежирные сорта рыбы.

доказано

дорожно-транспортных 
происшествий.
По мнению учёных, если 
бы водители полностью 
отказались от разговоров 
по мобильному телефону, 
находясь за рулём, то эта 
статистика изменилась 
бы в лучшую сторону.
Разговоры по мобиль-
ному телефону за рулём 
в нашей стране запре-
щены. Однако многие 
водители игнорируют 
это требование. За что в 
итоге могут поплатиться 
здоровьем и жизнью.

Слишком жирно для печени

Р

Ч
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В Америке придумали 
электронного носильщика

мериканская 
компания 
Five Elements 
Robotics создала 
робота, кото-

рый поможет переносить 
тяжести. У него уже поя-
вилось имя – Budgee. 
Небольшое устройство не 
отличается «продвину-
тостью» электронной на-
чинки. Budgee оснащён 
всего двумя колёсами и 
корзинкой для различ-
ных предметов. Общий 
вес, который способен 
взять на себя помощник, 
22 кг. Робот может следо-
вать за владельцем, хотя 
и не оснащён навигаци-
онной системой. С ним 
поставляется небольшой 
ультразвуковой передат-
чик, за которым на опре-
делённом расстоянии 
Budgee и способен следо-
вать. В основании робота 
установлены датчики 
столкновения и неров-
ной поверхности.
Примечательно, что, 
когда Budgee не использу-
ется по своему прямому 
назначению, его можно 

сложить и убрать в сумку. 
Масса аппарата состав-
ляет всего 2 кг. Несмо-
тря на относительную 
техническую простоту, 
владелец может отдавать 
Budgee простые команды 
посредст вом смартфона. 
Например, можно устано-
вить дистанцию следова-
ния за хозяином. Ожида-
ется, что Budgee поступит 
в открытую продажу уже в 
этом году, а его стоимость 
составит $1,4 тыс.

Роботы отберут сумки

Ушли из эфира
Каждый десятый рос
сиянин не смотрит теле
визор.

Согласно исследованию, 
проведённому компани-
ей iKS-Consulting, сегод-
ня уже 10% жителей Рос-
сии не смотрят телевизор 
в принципе. Меньше 
всего им пользуются в 
Москве: здесь от телепе-

редач отказался каждый 
пятый. В основном это 
молодые люди в возрасте 
до 29 лет.  В группе от 15 
до 24 лет телевизор каж-
дый день смотрят лишь 
38% опрошенных.
Больше всего «голубой 
экран» привлекает вни-
мание людей старше 45 
лет – это  72% опрошенных 
этой возрастной катего-
рии. Кроме того, экспер-

ты к своему удивлению 
обнаружили, что жен-
щины смотрят телевизор 
в два раза меньше, чем 
мужчины.

К
А

Google закрывает сервисы 

омпания Google сообщила в офи-
циальном блоге о закрытии пер-
сонализированной страницы 
iGoogle. Теперь с популярной 
страницы iGoogle пользовате-

ли будут перенаправлены на www.google.
com. Виджеты iGoogle, которые аккуму-
лировали информацию с сервисов Google 
Gmail и Finance, можно запускать при по-
мощи новой панели запуска приложений.

Закрытие iGoogle – результат полити-
ки интернет-гиганта на максимальном 
фокусировании собственных сил на клю-
чевых продуктах. Компания уже полтора 
года оптимизирует собственные сервисы. 
За этот период на свалку интернет-исто-
рии отправились 30 различных сервисов. 
Кроме iGoogle, закрылись Google Mini, 
Google Talk Chatback, который позволял 
установить виджет Google Talk на сторон-
них сайтах, чтобы обеспечить общение с 
пользователями. Закрылся видеохостинг 
Google Video, который прекратил брать 
видеоконтент ещё в мае 2009 года. Плюс 
прекращается разработка поискового 
приложения Symbian Search App. 

теНдеНцИя
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Ликбез

дин из очевид
ных способов 
– использование 
энергосберегаю
щих ламп. И 

хотя стоимость таких 
ламп колеблется от ста 
рублей и выше, служат 
они гораздо дольше – в 
среднем до трёх лет. А 
годовая экономия от 
применения на семью из 
трёх человек составляет в 
среднем 600 руб.
Если поставить холодиль
ник рядом с плитой или 
отопительной системой, 
затраты электроэнергии 
возрастут в несколько 
раз, так как прибору 

придётся работать в 
усиленном режиме для 
поддержания необходи
мой температуры. То же 
самое касается тех слу
чаев, когда вы ставите 
в холодильник горячую 
пищу. Не забывайте его 
вовремя размораживать, 
так как изза наледи пот
ребление электроэнергии 
возрастает на 15–20%.
Ещё один секрет: снизив 
совсем немного яркость 
экрана телевизора или 
монитора компьюте
ра, можно сэкономить 
20–30% электроэнергии, 
которая требуется для 
работы этих устройств.

Убавьте яркость
Тарифы на электроэнер-
гию постоянно растут. 
И поэтому так важно 
знать, как можно сэконо-
мить и снизить платежи.

ак, например, 
можно смочить 
лавандовым 
или пихтовым 
маслом кусочки 

ваты и разложить их на 
батареях. Масло, испаря
ясь, будет ароматизиро
вать воздух. 
Освежить холодильник 
также поможет эфирное 
масло. Возьмите глиня
ный черепок (глина 
должна быть пористой, не 
покрытой краской) и кап
ните на него лимонным и 
лавандовым маслом. По
местите на дверцу холо
дильника. Периодически 
добавляйте по капельке 
ароматических средств. 
Масло чайного дерева 
или всё той же лаванды 
поможет дезодорировать 
мусорную корзину.
Вымойте и просушите 
её, а на дно положите 
кусочек марли или ват

ляйте. Лаванда и мята пе
речная поможет отвадить 
от вашего дома муравьёв. 
Добавьте 5 капель мас
ла лаванды и 10 капель 
масла мяты в 250 мл 
воды. Полученную 
смесь разбрызгай
те по маршрутам 
муравьёв. Повто
ряйте процедуру 
несколько раз 
в день в тече
ние нескольких 
суток.

поЛезно знать

О
Даже такой 
простой кули-
нарный ин-
гредиент, как 
лук, требует к 
себе особого 
подхода. Вот 
несколько 
советов.
Лук хорошо 
подрумя-
нится, если 
при жарке в 
масло доба-
вить немного 
сахарного 
песка.
Мелко на-
резанный 
лук перед 
пассировкой 
лучше обва-
лять в муке, 
тогда он не 
будет приго-
рать.
Излишнюю 
горечь реп-
чатого лука 
можно уда-
лить, нарезав 
его лапшой и 
залив на вре-
мя холодной 
водой. 
Чтобы не 
плакать при 
чистке лука, 
надо чистить 
его под струёй 
холодной 
воды.
Разрезанная 
луковица не 
засохнет, если 
её положить 
в блюдце с 
солью срезом 
вниз.

ароматерапия для квартиры
Совсем не обязательно пользоваться бытовой химией, чтобы создать в доме атмос-
феру свежести или же избавиться от вредных насекомых.

Т

Домоводство

ный тампон, смоченный 
маслом.  Убрать неприят
ный запах из микровол
новки можно, подогрев 
в ней плошку с водой, в 
которую следует капнуть 
масло лимона или мяты.  
От моли поможет из
бавиться смесь масел 
кипариса и лаванды. 
Пропитайте ею деревян
ный кубик или аромака
мень, положите в платя
ной шкаф или в комод с 
бельём. Регулярно обнов
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История с бородой
Жерар Депардье уверен, что роль Распу-
тина – лишь начало его русского цикла. 
Актёр намерен сняться в экранизациях 
таких произведений, как «Братья Кара-
мазовы», «Преступление и наказание», 
«Капитанская дочка».

артина «Распутин», которую 
снял Ираклий Квирикадзе, по-
лучился драмой с элементами 
триллера и детектива. Ираклий 
Михайлович попытался понять, 

почему многие желали гибели Распути-
ну. «Мы использовали новые факты, на-
пример, о том, что, возможно, к убийству 
провидца были причастны британские 
спецслужбы», – говорит он. 

Жерар Депардье более чем справился с 
ролью. Этот образ сел на него как влитой. 
У «сибирского старца» Депардье – абсолют-
но русские глаза и славянские черты лица.  
А ещё Жерар выпустил на волю все соб-
ственные черты характера: страстность, 
любовь к женщинам и водке. 

Съёмки проходили под Архангельском, 
в Петербурге и под ним – в Царском Селе. 
Не обошлось без мистики. По странному 
стечению обстоятельств  во время зимних 
съёмок лил дождь, пришлось применять 
искусственный снег, а 450 актёрам мас-
совки, изображавшим сибиряков, – па-
риться в тулупах и валенках. 

б этом заявил сам лидер группы Илья Лагутенко.
«Мы заканчиваем 16-летнюю историю гастро-

лей «Мумий Тролля», которого вы уже так хорошо 
знаете. Когда тебе исполняется 16 лет – ты закан-
чиваешь школу, пора получать паспорт и думать 

о поступлении в вуз. Я уверен, что моё плавание по му-
зыкальным океанам ещё не заканчивается. Но уже, види-
мо, на другом корабле!» – сообщает Илья в официальном 
пресс-релизе. 

Финальное выступление тура в поддержку последне-
го альбома «Мумий Тролля» «SOS Матросу» состоится 
13 декабря в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Перед 
заключительным петербургским выступлением группа 
даст четыре концерта на Украине и один в Москве в клу-
бе Stadium Live.

музыка

Цитата

Не о том поёт

Стас Пьеха, 
певец:
– Музыка – это что-то 
волшебное. Она и лечит, 
и отвлекает. В идеале 
и мне хотелось бы ис-
полнять другие вещи... 
Более глубокие. Напри-
мер, песни на собствен-
ные стихи, благо у меня 
их много, и под, скажем, 
британские мелодии. Но 
на этом не заработаешь. 
И приходится идти на 
компромисс и исполнять 
то, что нравится другим 
в большей степени, чем 
мне...

К

Лагутенко утекает к другим берегам
Музыканты группы «Мумий Тролль» намерены завершить совместную карьеру. 

О

Премьера
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– Скажите, пожалуйста, 
сколько будет продолжаться 
стоянка поезда?
– Пока не уедем.

На железной дороге ввели 
раздельные вагоны для мужчин 
и женщин. Картина: входит 
мужчина в купе, а там других 
три мужика сидят.
– Не понял! – удивляется 
пассажир.
– Что, тоже в женское купе 
билет брал?

После посещения вагона-рес-
торана пассажир никак не 
может найти своё купе.
– Неужели вы не запомнили 
его номер? – удивляется про-
водник.
– Нет, но я твёрдо помню, что 
за окном была берёзовая роща.

Вокзал. Мужик орёт:
– Отдайте чемодан, а то как в 
тот раз будет!
Отдали и спрашивают му-
жика:
– А что в тот раз было?
– А в тот раз не отдали.

В купе для курящих один из 
пассажиров вежливо спросил 
попутчиков:
– Извините, вам не помеша-
ет, если я не буду курить?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Анекдот, да и только

Юмор

пРЕмьЕРА
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мериканские психо-
логи полагают, что 
по школьным сним-
кам с большой долей 
вероятности можно 
предположить, как 
у человека сложит-
ся в будущем личная 
жизнь. По крайней 

мере у них это получилось. 
В ходе исследования учёные из США про-

анализировали множество фотографий 
людей в школьном возрасте и обнаружили, 
что дети, которые на изображениях выгля-
дят несчастными, в пять раз чаще в буду-
щем разводятся по сравнению с теми, кто 
радостно и широко улыбался на снимках.

Исследователи попытались объяс-
нить этот феномен. По их мнению, 
угрюмым и замкнутым детям сложнее 
 выстраивать отношения со сверстни-
ками и другими людьми – это наблю-
дается и в зрелом возрасте. Между тем 
жиз нерадостные дети обычно более 
позитивно настроены и легче нахо-
дят контакт с окружающими людьми. 
Именно умение налаживать отноше-
ния, возможно, и помогает скреплять 
брак в будущем.

Круги любви

1995 году близ японского острова 
Амамиосима в Восточно-Китай-
ском море дайверы обнаружили 
на дне симметричные фигуры. 
Их тут же прозвали «волшебны-

ми кругами», так как была не ясна при-
чина их появления.  

И вот только недавно, спустя 18 лет, уда-
лось выяснить происхождение таинствен-
ных кругов. Как оказалось, их создают рыб-
ки из семейства иглобрюхих, привлекая 
самок откладывать икру. Несмотря на то 
что длина самих рыб не превышает 12 см, 
круги они делают гигантские (учитывая 
размер самих рыбок) – до двух метров в ди-
аметре. На строительство одного круга у 
рыбки уходит от семи до девяти дней.

мир вОкруг нас

исследОваниеизОбретение

Свой взгляд на мир

Многие люди, считаю-
щиеся слепыми, способ-
ны воспринимать свет и 
движение. Использовать 
эти возможности помогут 
смарт-очки, разрабо-
танные в Оксфордском 
университете.
Они позволят слабовидя-
щим не только уловить 
очертания препятствий, 
возникающих на их 
пути, но и опознать объ-
екты. Например, автобус-
ная остановка, дверной 
проём или личные вещи. 
В состав смарт-очков вхо-
дят камера и инфракрас-
ный проектор, которые 
определяют расстояние 
до объектов, а также ком-
пас, система навигации 
GPS и гироскоп.

В

гадание по фотографии
Школьные снимки помогают прогнозировать судьбу  детей

А
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Точка на карте

Гора идолов
лато Маньпупунёр, что в 
Троицко-Печорском райо-
не Республики Коми, знаме-
нито своими каменными из-
ваяниями и считается одним 

из семи чудес России. 
В переводе с мансийского Маньпупунёр  

– Малая гора идолов. Этим самым идолам 
поклонялись предки нынешних манси. 
Да и сегодня те, кто решается побывать 
здесь, испытывает мистический трепет 
при виде каменных болванов.

Идолы – семь каменных столбов высотой 
от 30 до 42 м. Стоят они на приличном рас-
стоянии друг от друга и окружены стеной 
из каменных гряд и валунов. Добравшись 
до плато, можно услышать, как великаны 
гудят, будто переговариваясь между собой. 

Столбы имеют причудливые очертания 
и меняют их в зависимости от места осмо-
тра. Чем ближе подходишь, тем необычнее 
они выглядят. Один столб, высотой 34 м, 
стоит особняком и напоминает перевёрну-
тую бутылку. Шесть других выстроились в 
ряд у края обрыва. Один столб часто срав-
нивают с головой лошади или барана. Дру-
гой напоминает фигуру человека. 

Как говорят очевидцы, стоит подобрать-
ся к великанам поближе, как одних охва-

Уральское чудо открывается только самым отчаянным и упорным

тывает страх. Здесь не хочется есть или 
пить. Других «накрывает» непреодоли-
мое желание созерцать окружающее и 
ощущать себя в нём. 

Аборигены поясняют, что когда-то в 
этом месте были древние капища и при-
кормленные для духов места.

Происхождение изваяний овеяно леген-
дами. По одной из них, это окаменевшие 
великаны, преследовавшие племя ман-
си. А вот учёные называют уральское чудо 
столбами выветривания. Около 200 млн 
лет назад в этих местах были высокие 
горы. Дождь, снег, ветер, мороз и жара 
постепенно разрушали горы, и в первую 
очередь слабые породы. Твёрдые же, из 
которых сложены останцы, разрушались 
меньше и сохранились до наших дней в 
виде геологического памятника.

Добраться до Маньпупунёр пешком мо-
гут только подготовленные туристы, ре-
шившиеся на 10-дневный переход. Мало 
кому это удавалось с первой попытки. В 
прошлые времена у манси подняться на 
священное плато было величайшим гре-
хом. Впрочем, прошлой зимой немец-
кий альпинист Стефан Гловач умудрился 
покорить самый высокий из столбов, не 
вызвав гнева духов.

П
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