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Отправляют на Восток

дея переселить 
офисы круп-
ных компаний 
на Дальний 
Восток, выска-

занная премьер-мини-
стром России Дмитрием 
Медведевым несколько 
месяцев назад, похоже, 
начала реализовываться. 
Полпред Президента на 
Дальнем Востоке Юрий 
Трутнев на днях насто-
ятельно пригласил в 
регион сразу несколько 
госкорпораций. Так, по-
менять место жительства 
чиновник предложил 
«Русгидро», «Росгеоло-
гии», «Транснефти» и 
«Роснефти». Как пред-
полагают Юрий Трутнев 
и Дмитрий Медведев, 
перенос штаб-квартир на 

Дальний Восток позволит 
закрепить за ним статус 
«региона опережающего 
развития». Кроме того, 
строительство зданий, 
жилья для сотрудников, 
создание необходимой 
инфраструктуры для ра-
боты позитивно отразят-
ся на экономике ДФО. Да 
и столица от сокращения 
числа офисов должна 
только выиграть.

Многотысяч-
ные долги 
за услуги 
ЖКХ, которые 
накопила одна 
из жительниц 
Магадана, 
оплачивать 
придётся 
кроликам. 
Пару лопоухих, 
проживающих 
у должницы, 
вместе с быто-
вой техникой 
арестовали 
судебные 
приставы. На 
суровые меры 
против живот-
ных приставов 
толкнул размер 
долга – более 
280 тыс. руб. 
Кстати, кроли-
ков арестовали 
уже второй раз. 
Первый «при-
вод» случился 
несколько 
месяцев назад. 
Тогда живот-
ных оставили 
под домашним 
арестом, а 
женщине пред-
ложили долг 
выплатить. 
После того как 
коммунальный 
счёт оплачен 
не был, приста-
вы арестовали 
кроликов 
физически, 
пообещав 
продать их в 
самое ближай-
шее время.

Население растёт 
и стареет

начале года 
население Земли 
достигло 7,2 млрд 
человек. Такие 
данные в се-

редине апреля привёл 
Генеральный секретарь 
Организации Объединён-
ных Наций Пан Ги Мун. 
По его прогнозам, в бли-
жайшие 30 лет прирост 
населения произойдёт в 
Африке, Латинской Аме-
рике и странах Карибско-
го бассейна. Однако более 
чем в 40 странах населе-
ние, наоборот, должно 
постепенно сокращаться. 
В эту категорию попадают 
Германия, Китай, Поль-
ша, Румыния, Сербия, Та-
иланд, Япония, Украина 
и Россия. Уже через 10 лет 
население Земли достиг-
нет 8,1 млрд человек, а к 
2050 году – 9,6 млрд че-
ловек. Причём жители 
планеты активно стареют.
В период с 1994 по 2014 
годы количество людей 
старше 60 лет выросло в 
два раза. На сегодняшний 
день пожилых уже боль-
ше, чем детей в возрасте 
до 5 лет. Предполагают, 
что к 2050 году доля лю-
дей в возрасте в общем 
составе населения достиг-
нет 21%.

И

В
зНай Наших!

Всё ещё будет
Школьница из Башкирии Рушана Валиева прошла в фи-
нал проекта «Голос. Дети», исполнив песню из репертуа-
ра Пугачёвой «А знаешь, всё ещё будет». 

Представительница Башки-
рии выступила в третьем вы-
пуске программы, но в коман-
ду звёздных наставников не 
попала.

15-летняя Рушана Валиева 
учится в лицее села Толбазы. 
Музыкальное образование по-
лучает в сельской школе име-
ни Бахти Гайсина.

По словам директора лицея 
Муслимы Рашитовой, Рушана не смогла выйти в финал 
конкурса только по причине своей природной скромно-
сти. Девочка – мусульманка и она очень сдержанно вела 
себя на сцене. 

На родине  подросток и до участия в «Голосе» была на-
стоящей героиней. 

– Рушаночка – наша звёздочка. Она отличница, худо-
жественно одарённая. У неё самый разнообразный круг 
интересов: это английский язык, физика, математика, 
литература, – рассказывает Муслима Гайниахметовна.
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осударство, 
похоже, реши-
ло узаконить 
записи видео-
регистраторов. 

Специальный законо-
проект, позволяющий 
использовать видеодо-
казательства в судебных 
процессах по админи-
стративным делам, под-
держало на днях Прави-
тельство России.
Если эта идея будет под-
держана депутатами и 
Президентом, то доказы-
вать свою правоту можно 

будет с помощью видео- 
или фотокадров. 
Между тем, ещё осенью 
минувшего года стало 
известно о том, что Фе-
деральное агентство по 
техническому регулиро-
ванию и метрологии РФ 
разрабатывает специаль-
ные требования, кото-
рые будут предъявляться 
к подобной аппаратуре. 
Предполагается, что в 
суде можно будет ссы-
латься только на запи-
си «правильных» реги-
страторов. 

Снято специально для суда

Г

В

Перспективное единение

взаимодейСтвие

окзал Рузаевка рассматривает-
ся в качестве перспективного 
транспорт но -пересадочного 
узла (ТПУ). Возможность органи-
зации на базе этого вокзального 

комплекса ТПУ обсудили в рамках рабо-
чей встречи начальник Куйбышевской 
железной дороги Сергей Соложенкин и 
председатель правительства Республики 
Мордовия Владимир Сушков.

Напомним, что подобные структуры 
выполняют функции по перераспреде-
лению пассажиропотоков между ж/д и 
автотранспортом. Предполагается, что 
в Рузаевке в состав ТПУ войдут железно-
дорожный и автовокзал, расположенные 
рядом.

Также перспективным новшеством для 
ТПУ может стать применение единой 
транспортной карты, рассчитанной на 
проезд в различных видах транспорта. Сто-
роны уже обсудили обустройство перехода 
на перроны железнодорожного вокзала.

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

пассажиров в пригородных электропоездах на станциях: 
Стерлитамак, Карламан, Уфа, Дёма.

Компания гарантирует:
• Бесплатное обучение;
• Трудоустройство по ТК РФ;
• Обеспечение форменной одеждой;
• Зарплата от 15000 руб. (оклад+премия);
• Полный соц.пакет, ДМС;
• Работа по графику.

Требования:
• Образование не ниже 11 классов 

Запись на собеседование по телефону: 
8-937-156-68-21 с 9.00 до 18.00

Резюме направлять по электронному адресу: bppc_up@mail.ru

приглашаем на работу
объявлеНиеобъявлеНие

НАЧНИ СВОЮ КАРЬЕРУ                      
В СТАБИЛЬНОЙ КОМПАНИИ!



4 Обязательства

По новому графику
а середину мая запланировано 
заключение договора на обе-
спечение обслуживания насе-
ления пригородным железно-
дорожным транспортом между 

ОАО «Башкортостанская ППК» и Респу-
бликой Мордовия. В результате достиг-
нутых договорённостей планируется, 
что новый договор будет действовать до 
конца 2014 года, тогда как срок действия 
предыдущего истекает 20 мая.

По словам генерального директора ОАО 
«Башкортостанская пригородная пасса-
жирская компания» Игоря Поляева, на 
2014 год компания обеспечена госзаказа-
ми на 240 дней безубыточной работы, а 
с учётом договорённости с Республикой 
Мордовия, срок безубыточной работы 
может увеличиться до 300 дней.

Напомним, что решением Совета ди-
ректоров ППК, проведённым в четвёртом 
квартале минувшего года, генеральным 
директорам пригородных компаний 
было поручено заключить на 2014 год до-
говоры с регионами только на объёмы и 
сроки, обеспечивающие безубыточную 
деятельность перевозчиков.

Договоры на весь год на полигоне об-
служивания ОАО «Башкортостанская 

ППК» были заключены только с Респу-
бликой Башкортостан и Оренбургской 
областью. В этих субъектах удалось не 
только сохранить существующие, но 
пустить дополнительные поезда. На-
пример, в Республике Башкортостан к 
курсирующим 57 поездам в этом году до-
бавятся ещё несколько. Так, с введением 
нового графика по выходным дням пред-
усмотрено назначение двух пар новых 
дополнительных пригородных поездов 
сообщением Уфа – Стерлитамак – Уфа и 
Кумертау – Стерлитамак – Кумертау. На 
полигоне обслуживания ОАО «Башкорто-
станская ППК» в Оренбургской области, 
как в прошлом, так и текущем году будут 
курсировать 10 пригородных поездов.

В других регионах прогнозируется 
продолжение оптимизации движения 
пригородных поездов, поскольку сроки 
заключённых договоров ограничены: 
по Ульяновской области договор заклю-
чён только на первое полугодие, а в Пен-
зенской области срок действия договора 
истёк 15 апреля. Тем не менее, в ППК 
рассчитывают на успешные переговоры 
с региональными администрациями, 
чтобы совместными усилиями сохра-
нить пригородные поезда.

В регионах активизирована работа по сохранению пригородных перевозок.

Н
В Республике 
Башкортостан 
с введени-
ем нового 
графика по 
выходным 
дням пред-
усмотрено на-
значение двух 
пар новых 
дополнитель-
ных пригород-
ных поездов 
сообщением 
Уфа – Стерли-
тамак – Уфа 
и Кумертау – 
Стерлитамак 
– Кумертау.
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Наши люди

Будем знакомы

ачальник 
Чиш-
минского 
участка 
ОАО «Баш-
кортостан-
ская ППК» 

Муса Гизатуллин на 
будущий год планирует 
отправиться всей семьёй 
на отдых в Крым. Это не 
просто дань моде, а до-
брая семейная традиция.
Дело в том, что Муса 
познакомился с будущей 
женой в поезде. 
Он учился в Свердлов-
ском инженерно-педа-
гогическом институте и 
работал проводником в 
круглогодичном строй-
отряде. Ездил из Ека-
теринбурга в Харьков и 
Симферополь. Потом был 
назначен начальником 
поезда на крымском на-
правлении.
– Однажды стояли в Ка-
зани, и получилось так, 
что девушка не успела 
взять билет в кассе. При-

шлось оформлять проезд-
ные документы прямо в 
вагоне. Наиля оказалась 
студенткой Казанского 
медицинского универси-
тета, и ехала погостить к 
родственникам в Крым. 
Познакомились, разго-
ворились, и в поездке 

Супруги 
Гизатуллины 
благодарны 
железной 
дороге, что 
соединила их 
сердца 

Н
Крымский вояж

вспыхнуло взаимное 
чувство. С тех пор Крым 
стал для нас символом 
счастья, – рассказывает 
Муса Гизатуллин. 
В скором времени моло-
дые люди поженились, 
в семье появились дети – 
Камиля и Камиль. 
К тому времени Муса 
переехал в Уфу, устроился 
работать на железную до-
рогу инструктором в Баш-
кирскую дирекцию по 
обслуживанию пассажи-
ров в пригородном сооб-
щении. И ныне трудится 
в родной пассажирской 
пригородной компании, 
но уже в новом качестве. 
Вот только с той поры 
побывать в Крыму больше 
не доводилось.
Муса уверен, что с полу-
островом будет налажено 
железнодорожное сооб-
щение.
– Надеюсь поехать в 
Симферополь именно на 
поезде, – говорит Муса 
Гизатуллин. 

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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роводимые маркетинговые 
исследования показывают, 
что одним из основных поже-
ланий пассажиров как потре-
бителей услуг пассажирского 

комплекса наряду с требованиями обе-
спечения комфорта является сокращение 
времени в пути следования. В летнем 
расписании ряд пригородных поездов на 
полигоне обслуживания ОАО «Башкор-
тостанская ППК» пойдут на новых скоро-
стях. Например, планируется ускорить 
направление Рузаевка – Тёплый Стан, где 
время хода уменьшится на 20 минут и со-
ставит 3 час.02 мин.

Лето – время масштабных ремонтных 
работ на железнодорожной инфраструк-
туре. Чтобы сделать пассажирский транс-
ферт максимально удобным и независи-
мым от ремонтных «окон» пригородная 
компания снова организует интермо-
дальные перевозки. Успешный опыт со-
трудничества с автоперевозчиками у ОАО 
«Башкортостанская ППК» уже есть, и ин-
термодальные маршруты заработают на 
участках Рузаевка – Лунино и Уфа – Чиш-
мы. Как отмечает генеральный директор 
ОАО «Башкортостанская ППК» Игорь По-
ляев, для организации интермодальных 

перевозок на территории Башкортостана 
был продлён договор с ОАО «Башавто-
транс», на поддержку которого приго-
родная компания рассчитывает и при 
реализации другого проекта: организа-
ции перевозок от станции Уршак, вблизи 
которой расположены крупные торговые 
центры Уфы.

– Это позволит пассажирам, прибыва-
ющим из Стерлитамака и Инзера быстро 
и комфортно доезжать до торговых цен-
тров, – поясняет Игорь Поляев. – В настоя-
щее время идёт процесс согласования цен 
и фрахтование автобусов.

Обретает реальные перспективы и про-
ект «Городской электрички» сообщени-
ем Уфа – Шакша. По словам начальника 
Куйбышевской региональной службы раз-
вития пассажирских сообщений и пре-
доставления доступа к инфраструктуре 
Сергея Антипенко, с правительством Ре-
спублики Башкортостан прорабатывается 
вопрос организации с сентября 2014 года 
тактового движения по маршруту Дёма – 
Уфа – Шакша и согласование единого го-
родского тарифа на данном участке. 

В это же время продолжатся работы по 
реконструкции пассажирских платформ 
на станциях Дёма и Спортивная.

Навстречу сезону

П
В период 
массовых 
перевозок ин-
термодальные 
маршруты 
заработают 
на участках 
Рузаевка – 
Лунино и Уфа 
– Чишмы

Пригородная компания развивает скорости и интермодальные перевозки.
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В этом году пригородный перевозчик 
начинает плотную работу и с туристиче-
скими компаниями. Как рассказал Игорь 
Поляев, в прошлом году был организован 
тур Олимпийского огня, в рамках которо-
го было перевезено около одной тысячи 
детей. Также планируется вывозить стар-
шеклассников в Уфу на ярмарку вакан-
сий. 

Кроме этого, сохраняется договорён-
ность с Федерацией водного туризма Ре-
спублики Башкортостан по проекту «Ай-
гир-2014», в рамках которого с 1 по 6 мая 
пригородная компания собирается пере-
везти до двух тысяч человек. 

Есть в планах компании и уже тради-
ционные туристические сезонные поезда 
«Грибник» и «Снежинка».

В целях привлечения дополнительного 
пассажиропотока и повышения лояльно-
сти пассажиров запланировано открытие 
дополнительных касс по станциям Уфа, 
Дёма и Пенза. Таким образом, количе-
ство пригородных касс ОАО «Башкорто-
станская ППК» увеличится с 60 до 73-х.

По результатам проведённого на сайте 
компании опроса и с учётом пожеланий 
клиентов расширены возможности тер-
миналов самообслуживания, в которых 
теперь можно оформить билеты всем ка-
тегориям пассажиров, а также произве-
сти оплату за услуги связи.

ОАО «Башкортостанская ППК» наме-
рена расширить линейку предоставляе-
мых пассажирам услуг непосредственно 

в поездах. Как рассказал Игорь Поляев, 
уже прошёл согласование проект дого-
вора с ОАО «Железнодорожная торговая 
компания» об организации питания в 
поездах на участке Уфа – Раевка. Также 
планируется развивать данные услуги на 
участке Уфа – Белорецк, а с учётом поже-
ланий пассажиров, питание может быть 
организовано и на участке Уфа – Стерли-
тамак.

На полигоне дороги продолжается ре-
конструкция пассажирских обустройств 
на платформах станций Дёма и Спор-
тивная. В прошлом году Куйбышевской 
РДЖВ введены в эксплуатацию после ком-
плексного ремонта вокзалы: Аша, Зубова 
Поляна, Кузнецк и Рузаевка. В этот же пе-
риод завершились работы по обновлению 
вокзального комплекса Саранск и первый 
этап модернизации вокзала Пенза-1. В 
этом году начнётся подготовка к ремон-
ту вокзалов Инза и Моршанск, завершить 
который планируется в 2015 году. 

Кроме этого, в Дирекции разработана 
программа обновления часов на фасадах 
вокзалов, и в ближайшее время новые 
часы могут появиться на вокзале Пенза-1.

Обновляется и подвижной состав: в 
этом году в моторвагонном депо Рузаевка 
морально устаревший подвижной состав 
серии ЭР-2К будет заменён на ЭД-4М. 

Для повышения комфортности проезда 
пассажиров в электропоездах запланиро-
ван запуск улучшенного пригородного 
поезда сообщением Уфа – Кумертау.

ОАО «Башкор-
тостанская 
ППК» намере-
на расширить 
линейку пре-
доставляемых 
пассажирам 
услуг непо-
средственно 
в вагонах, в 
частности, 
организуя 
питание в 
поездах
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о словам заместите-
ля начальника служ-
бы управления персо-
налом Куйбышевской 
железной дороги Оле-

га Орешкова, всего на полигоне 
магистрали в мероприятиях по 
благоустройству территории при-
нимают участие свыше 20 тыс. че-
ловек. 

 – В этом году субботник посвя-
щён 69-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Особое внимание уделялось поло-
се отвода, территориям вокзалов, 

стадионов, паровозам-памятни-
кам, установленным во многих 
городах Поволжья, – рассказывает 
Олег Орешков. 

 – Это хорошая традиция – наво-
дить порядок на своей планете, а 
для железнодорожников суббот-
ник – это ещё и дело чести. Ведь 
порядок и безопасность движе-
ния – главные критерии нашей 
работы, – говорит участник суб-
ботника, ведущий технолог тех-
нологической службы Куйбышев-
ской железной дороги Андрей 
Белов.

П
«Чистый» десант
На Куйбышевской железной дороге субботник стал частью общесете-
вого месячника по благоустройству территории, рабочих мест, объек-
тов исторического и культурного наследия.
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Регистратура

олезнее всего 
жить в деревян-
ных домах, уве-
рены учёные. 
Ну или в бетон-

ных, или кирпичных, 
но не выше седьмого 
этажа. Как сообщает «Рос-
сийская газета», специ-
альное исследование по 
этому поводу провели 
американские учёные. По 
их мнению, на здоровье 
человека оказывает пря-
мое влияние уровень маг-
нитного поля Земли. Его 
ослабление, фиксируемое 

Поближе к земле

Недуг

первые о син-
дроме хрониче-
ской усталости 
(СХУ) заговорили 
в 70–80-х годах 

прошлого столетия. Своё 
название болезнь получи-
ла после случая в амери-
канском штате Невада, 
где около 200 жителей го-
родка Инклайн-Виллидж 
жаловались на постоян-
ную мышечную боль и 
депрессию.
С тех пор учёные пытают-
ся обнаружить возбудите-
ля загадочного недуга. Но 
пока безуспешно. 
В медицинской лите-
ратуре есть следующее 
объяснение причин этого 
заболевания. Усталость 
является следствием 
того, что человек вы-
нужден жить по строго 
определённому плану, 
всегда быть активным 
и собранным. Он посто-
янно куда-то спешит, 
старается сделать как 
можно больше. Рано или 

поздно усталость нака-
пливается и переходит в 
болезненное состояние. 
Перегруженная нервная 
система переводит орга-
низм на «аварийный» 
режим функциониро-
вания. Отсюда вялость 
и слабость, возникают 
сбои терморегуляции, 
организм подвергается 
вирусным атакам. Очень 
важно вовремя заметить 
эти сигналы и попытаться 
вмешаться в проблему. 

Синдром хронической 
усталости, как и многие 
болезни, легче предупре-
дить, чем долго и подчас 
безуспешно лечить. Сре-
ди самых главных спо-
собов её профилактики 
– баланс труда и отдыха. 
Но, почувствовав однаж-
ды необъяснимую вялость 
и апатию и заметив, что 
они не проходят несмотря 
ни на что, поспешите к 
врачу-иммунологу или 
невропатологу. Не исклю-
чено, что это состояние 
не имеет к синдрому хро-
нической усталости ника-
кого отношения и свя-
зано с каким-то другим 
заболеванием. Ну а если 
ваша проблема – СХУ, то 
лекарства от него пока не 
придумали. Пациентам, 
как правило, назначают 
приём транквилизато-
ров и антиоксидантов, 
витаминных комплексов, 
психо- и физиотерапию, 
диеты и лечебную физ-
культуру.

советы учЁНых

на определённой высоте, 
создаёт дополнительную 
нагрузку на иммунную, 
нервную и сердечно-сосу-
дистую системы организ-
ма. Поэтому жить выше 
седьмого этажа учёные не 
рекомендуют. 
Кроме того, если стены 
дома бетонные, то вли-
яние магнитного поля 
ослабляется на 10%. Кир-
пич ослабляет магнитное 
поле на 7%, а дерево – все-
го лишь на 1%. Следова-
тельно, деревянное жильё 
самое полезное. 

со мною вот что происходит

П

В
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Р
разработка опрос

Новинка

Российские смартфоны 
защитят от слежения 

кандал с про-
слушкой аме-
риканскими 
спецслужбами 
представителей 

правительств различ-
ных стран может «пода-
рить» отечественному 
разработчику гаджетов, 
компании Yota Devices, 
новое направление для 
развития.  
На днях отечественный 
разработчик заявил о соз-
дании специальной тех-
нологии защиты данных 
ViPNet, которую можно 
будет установить на уже 
нашумевший смарт-
фон YotaPhone. Сейчас 
технология проходит 
сертификацию. При-
чём, как ожидается, своё 
слово должны высказать 
и представители спец-
служб. Если всё пройдёт 
успешно, отечественная 
разработка обещает стать 
популярной среди со-
трудников государствен-
ных учреждений. 
Скандал с прослушкой 
уже заставил членов рос-
сийского правительства 
перейти с планшетов 
iPad на Samsung. При 

этом власти подчёр-
кивают, это не запрет 
на приобретение ино-
странной IT-продукции. 
 Однако жёсткая запад-
ная риторика и возмож-
ные попытки шпионажа 
с помощью устройств 
 заставляют государ-
ственные структуры 
осторожнее подходить к 
выбору цифровой про-
дукции.
Напомним, отечествен-
ная новинка – смартфон 
YotaPhone – появилась 
на прилавках в конце 
минувшего года. Теле-
фон запомнился потре-
бителям наличием двух 
экранов. 

Шпионам назло Дефицит доверия

оссияне гораздо менее довер-
чивы в сети Интернет, чем 
американцы. Необычное ис-
следование, проведённое ком-
панией Eset, показало, что лишь 

12% пользователей Интернета в России го-
товы поделиться своими паролями от ак-
каунтов с супругом или партнёром. Ещё 
менее доверчивы соотечественники со 
своими родителями. Поделиться с ними 
своими паролями готовы лишь 2% рос-
сийских пользователей. 

Американцы же ведут себя совершенно 
иначе. 67% респондентов в США делятся 
конфиденциальной информацией с су-
пругом или партнёром. Более того, почти 
треть супружеских пар за океаном вообще 
пользуется одной электронной почтой. 

Гаджет рукотворный
Интернет-гигант планиру-
ет удивить пользователей 
необычным смартфоном

Компания Google объя-
вила о выпуске первых 
модулей смартфона-кон-
структора. Называется 
набор модулей – Module 
Developers Kit (MDK), а 

сам по себе конструктор  
Project Ara. 
Планируется, что ко-
нечные пользователи, 
купившие комплект от 
Google, будут собирать 
гаджет сами, в зависимо-
сти от своих желаний и 
предпочтений. Устрой-
ство состоит из внутрен-
него каркаса и модулей, 

которые можно заказы-
вать и менять в зависи-
мости от потребности.
Прикреплять к каркасу 
телефона можно будет 
всё, что душе угодно: 
процессор, клавиатуру, 
«оперативку», флеш-па-
мять, фотокамеру или 
дополнительный аккуму-
лятор.

С
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Гаджет

то может быть 
приятнее горя
чего утреннего 
душа? Разве что 
чашечка кофе. 

Но если на ароматный на
питок у вас уйдёт стакан 
живительной влаги, то 
за три минуты под ду
шем вы потратите почти 
40 литров воды. А ведь 
многие из нас проводят в 
ванной по утрам гораздо 
больше времени. Экологи 
бьют тревогу: современ
ный человек тратит в день 
гораздо больше воды, чем 
ему действительно нужно.  
Поэтому выпускники 
Университета Тафтса 

(США) Бретт Андлер, Сэм 
Вульф и Тайлер Уилсон ре
шили предоставить всем 
желающим возможность 
контролировать расход 
воды и создали насадку на 
душ Uji. В неё встроены 
светодиодная подсветка, 
таймер и запорный меха
низм. Подсветка подска
зывает человеку, сколько 
длится водная процедура, 
меняя свой цвет по мере 
истечения отведённого 
времени. После исчер
пания установленных на 
таймере минут (семь по 
умолчанию) девайс авто
матически перекрывает 
подачу воды.

Минутное дело
Учёные усовершен-
ствовали душ на благо 
экологии

роде нет ниче
го проще, чем 
глажка одежды и 
белья. Но и здесь 
есть свои тон

кости. 
Кстати о тонкостях – чем 
деликатнее ткань, тем 
толще должна быть под
стилка для глаженья. 
Чтобы выглаженное бельё 
не помялось, не кладите 
его сразу в шкаф, пусть 
оно остынет и отлежится 
в течение двух часов при 
комнатной температуре. 
Пододеяльники, про
стыни, скатерти легче 
гладить, если сложить их 
вдвое и прогладить сна
чала наружную сторону, 
затем – внутреннюю. 
Гладить следует только 
чистые вещи, так как 
после глаженья любое 
пятно становится ярче. 
Одежду из шёлка не 
рекомендуется часто гла
дить, т.к. под влиянием 

смоченной холодной во
дой, и опять погладьте. 
Вещи из тканей, ко
торые нельзя гладить, 
после стирки повесьте 
на вешалке под душ: все 
складки исчезнут. Суши
те, не выжимая. Зимние 
и демисезонные пальто, 
костюмы, шерстяные 
вещи повесьте над тазом 
с кипятком. Пар «выгла
дит» их не хуже утюга.

ликбез

Ч
Советы 
на 
каждый 
день 

 Белое вино 
помогает 
нейтрализо-
вать пятна 
от красного 
вина. Если 
вы нечаян-
но вылили 
красное вино 
на одежду, 
полейте его 
сразу белым 
– так можно 
будет легче 
отстирать 
вещь.
 Чтобы уда-

лить непри-
ятный запах, 
который часто 
образуется в 
обуви, поло-
жите внутрь 
туфель или бо-
тинок немного 
пищевой 
соды.
 Запаковы-

вая обувь 
в чемодан, 
заверните её 
в шапочку для 
душа, чтобы 
не пачкать 
одежду.
 Чтобы 

убрать пятна 
от дезодоран-
та, нанесите 
на них кашицу 
из воды и 
соли, а затем 
смойте теплой 
водой.

без единой складки
 
Неправильный подход к глажке может испортить любимую вещь 

В

Домоводство

высокой температуры 
она может деформиро
ваться и изменить свой 
цвет. 
Шерстяные вещи с ри
сунком следует гладить 
на мягком одеяле через 
влажную тряпку. 
Когда утюг слишком 
горячий или бельё очень 
влажное, оно желтеет. 
Пожелтевшее место сразу 
же протрите тряпкой, 
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Драки, бандиты и немного любви 
Выходит новый фильм Алексея Учителя «Восьмёрка» – одна из самых  
ожидаемых премьер этой весны.

никальные деко
рации, постро
енные к фильму 
«Звёздные вой
ны» в местечке 

Онг Джемель, на юге 
Туниса, постепенно за
носит песками. Поэтому 
министерство туризма 
страны бросило клич 
о помощи и объя
вило международ
ный сбор средств 
на восстановление 
комплекса.

акция цитата

Джеки Чан, 
актёр, 7 апреля 
отметил 60-летие:
– За все годы съёмок я 
сломал всё, что можно 
было сломать от макушки 
до пальцев ног: нос, под
бородок, ноги, руки. Я 
всё время покрыт синяка
ми. При этом, когда я об
думываю трюк, я всегда 
рассчитываю свои силы 
и возможности – смогу ли 
я его исполнить. И если 
нет, то отказываюсь от 
трюка.

И ОтВЕтЫ На кРОССВОРД >16

Песочные войны
«Родину» Дарта Вейдера спасут от разрушения фанаты  
саги Джорджа Лукаса 

У

киНО

Как сообщает РИА «Ново
сти», для восстановления 
городка требуется собрать 
порядка $190 тыс. Если 
средства не будут собра
ны до сентября этого 
года, то декорации могут 

быть безвозвратно 
утрачены. Впрочем, 
у знаменитой кино

саги тысячи поклон
ников, и все они могут 
помочь, перечислив 
средства через специаль
ный сайт в Интернете.

нтерес к картине подогревается не только именем режиссёра, 
хорошо знакомого зрителю по фильмам «Прогулка», «Космос 
как предчувствие», «Дневник его жены» и «Край», номини
ровавшийся на «Оскара».

Ожидание связано и с тем, что первоосновой сценария ста
ла повесть «Восьмёрка» Захара Прилепина, в которой он пишет о службе 
в ОМОНе. 

Повесть вышла, когда съёмки уже начались. И сразу стала бестсел
лером. 

– Я впервые встретил современное литературное произведение, в ко
тором герои, очень зависимые от обстоятельств, вдруг почувствовали 
внутреннюю, в первую очередь духовную, свободу, – говорит Алексей 
Учитель. – Я никогда не снимал на таком остросоциальном материале 
– ОМОН, драки, бандиты... Но именно это и подтолкнуло меня делать 
«Восьмёрку». 

Прилепин выступил в картине не только как соавтор сценария (его 
написал Александр Миндадзе), но и сыграл эпизодическую роль. 
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иколай Ильич 
Миклуха ро-
дился хоть и в 
благородной, 
но бедной 

семье. Поэтому, когда он 
решил поступать в Инсти-
тут Корпуса инженеров 
путей сообщения, ему 
пришлось отправиться из 
родного города Стародуба 
в Санкт-Петербург пеш-
ком (а это более тысячи 
километров!). Денег на 
дилижанс у него не было. 
Институт он окончил в 
1840 году в числе лучших.
Работал на строительстве 
первой стальной маги-
страли России Москва 

– Санкт-Петербург. Ему 
достался самый болоти-
стый участок в Новгород-
ской губернии. Он и его 
жена жили неподалёку от 
стройки. И сын, которому 
также дали имя Николай, 
родился почти в поход-
ных условиях. Может, 
потому он и стал исследо-
вателем и путешествен-
ником. В семье Миклухи 
по этому поводу было 
немало шуток. Ну а сам 
Николай Ильич после дел 
строительных стал самым 
первым начальником 
Николаевского вокзала 
(ныне Московского) в 
Санкт-Петербурге.

Путь инженера
Отцом путешественника 
Николая Миклухо-Маклая 
был инженер-путеец

Первый в мире железно-
дорожный паром начал 
работать в 1851 году в 
Шотландии. Курсировал 
он между Грантоном и 
Бернтайлендом в заливе 
Ферт-оф-Форт. 
В 1883 году была откры-
та паромная переправа 
в Дании через пролив 
Большой Бельт, соеди-
нившая порты Нюборг и 
Корсер, расположенные 
на соседних островах.  
А в России паромная пе-
реправа появилась в 1899 
году. Паромы-ледоколы 
«Байкал» и «Ангара» хо-
дили через озеро Байкал, 
соединив Восточно-Си-
бирскую и Забайкаль-
скую железные  дороги. 

факт ЛаБИРИНт

Н
Письмо 
с вокзала  

В прошлом 
году на многих 
вокзалах стра-
ны появились 
терминалы, 
с помощью 
которых пас-
сажиры мо-
гут передать 
видео письмо 
родным и близ-
ким. Такие ап-
параты есть во 
Владивостоке 
и Самаре, Ярос-
лавле и Мине-
ральных Водах, 
в Челябинске и 
Новосибирске 
и других го-
родах.  
Видеовесточку 
можно отпра-
вить в любую 
точку мира, 
причём совер-
шенно бесплат-
но. Сделать 
это способен 
даже ребёнок: 
терминалы 
устроены про-
сто и понятно. 
А ваш адресат 
получит на 
электронную 
почту или на 
мобильный 
телефон сооб-
щение: мол, 
вам письмо, 
а посмотреть 
его можно 
на  сайте про-
екта «Видео-
весточка». 

Между двух берегов Проводите рыцаря до замка
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Томске на первом Всероссийском 
форуме U-NOVUS молодой учёный из 
Москвы представил проект так называ-
емой «общественной розетки».  
Как объясняет автор проекта Алексей 
Ролич из Московского института элек-
троники и математики НИУ Высшая 
школа экономики, данная система по-
зволит пользователям получать контро-

лируемый доступ к электроэнергии в общественных 
местах за определённую плату на выбранный проме-
жуток времени. 
Идея, впрочем, не нова. Компания Sony уже разрабо-
тала подобный прибор. Как ожидается, «общественные 
розетки» позволят снизить уровень бесконтрольного 
энергопотребления. И позволят сэкономить на счетах 
за электроэнергию владельцам кафе, аэропортов и 
прочих публичных мест, в которых чаще всего у людей 
возникает потребность подзарядить телефоны или 
компьютеры. 

Марс засиял

мериканский марсоход 
Curiosity сфотографировал на 
Красной планете светящийся 
объект непонятной природы. 
Среди версий – марсиане, бле-

стящий камень и космические лучи.
Снимки моментально породили спор 

между уфологами и учёными о природе 
его возникновения. 

«Искусственный источник света, ви-
димый на фотографиях NASA, излучает 
сияние, исходящее из грунта, – заявил 
известный любитель непознанного Скотт 
Уоринг. – Это указывает на то, что под 
землёй может существовать разумная 
жизнь, которая использует свет, как это 
делаем мы».

кОсмОс

ПрОекттехнологии

Воздушное послание

Государственную почту 
Объединённых Арабских 
Эмиратов будут достав-
лять беспилотники. 
Правительство страны 
объявило тендер на со-
здание флота почтовых 
дронов. Итоги конкурса 
подведут в мае. 
Сохранность корреспон-
денции – писем и неболь-
ших посылок – обеспечит 
система распознавания 
отпечатков пальцев и 
сетчатки глаза. Первые 
месяцы дроны будут 
работать в эксперимен-
тальном режиме. А со 
следующего года начнут 
работу в полную силу.  

А

Зарядка за деньги
В скором будущем за пользование розетками  
в общественных местах придётся платить

В
Использова-
ние розеток 
со встроен-
ным модулем 
NFC или 
RFID-сканером 
позволит опла-
чивать элек-
троэнергию 
с помощью 
платёжных 
карт: их нужно 
будет просто 
приложить к 
устройству
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Точка на карте

Память под музыку
ервый памятник Глинке оста-
ётся самым оригинальным сре-
ди десятка других мемориалов 
композитору.

Сад Блонье, жемчужина Смо-
ленска, стал знаменит на всю страну, 
когда в 1885 году его украсил памятник 
композитору Михаилу Ивановичу Глин-
ке (1804–1857), один из первых в России 
памятников деятелям культуры. Основа-
тель русской классической музыки был 
дворянином Смоленской губернии из 
села Новоспасское. И благодарные смо-
ляне организовали сбор средств на ме-
мориал своему прославленному земляку. 
Монумент был создан за два года скуль-
птором  фон Боком на добровольные по-
жертвования, которые собирались по 
всей России. 

Торжественное открытие состоялось 20 
мая, в день рождения Глинки, при огром-
ном стечении народа. Только приезжих 
было более пяти тысяч. В город приехали 
почти все отечественные  музыкальные 
звёзды того времени. Открыл памятник 
Пётр Ильич Чайковский под фрагмент 
первой русской оперы «Жизнь за царя».

По замыслу скульптора отлитый в брон-
зе Глинка стоит с дирижёрской палочкой 

Монумент Михаилу Глинке регулярно исполняет классические произведения

в руке... спиной к пюпитру с нотами. 
Ведь он не просто дирижёр, а автор, зна-
ющий свои творения наизусть. Голова 
композитора наклонена, весь его облик 
выражает полную сосредоточенность на 
звучащей мелодии.

Через два года мемориал был дополнен 
необычной оградой. Узор на ней склады-
вается из бронзовых  позолоченных нот на 
нотном стане. Внимательный музыкант 
легко узнает 24 отрывка из произведений 
Глинки «Иван Сусанин», «Руслан и Люд-
мила», «Князь Холмский»... Все они  зву-
чали в исполнении оркестра на открытии 
памятника. Как писал известный критик 
Стасов, «подобной решётки нигде до сих 
пор не было в Европе. Она вся из нот, точ-
но из золотого музыкального кружева».

Следующее усовершенствование при-
ходится на конец 1970-х годов. Вокруг 
монумента установили динамики, из ко-
торых дважды в день, чередуясь, зазвуча-
ли произведения великого композитора. 
Впрочем, музыка Глинки периодически 
звучала в саду Блонье с 1958 года. Тогда 
на Смоленщине возникла традиция му-
зыкальных фестивалей – Глинковских 
декад, открывавшихся у памятника. Эти 
праздники проходят и сейчас.

Вниматель-
ный музыкант 
легко узнает 
24 отрывка из 
произведений 
Глинки на 
ограде памят-
ника

П
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