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АКТУАЛЬНО

Скоростные, 
новогодние, 
сдвоенные!

нформация 
для тех, кто в 
новогодние и 
рождествен-
ские праздни-

ки планирует посетить 
столицу Финляндии:  для 
обеспечения повышен-
ного спроса на перевозку 
пассажиров с 30 декабря 
2015 года по 2 января 2016 
года ОАО «РЖД» плани-
рует назначить сдво-
енные составы поездов 
«Аллегро» сообщением 
Санкт-Петербург – Хель-
синки: № 783 и № 781.
На территории России 
продажа билетов осущест-
вляется в специализи-
рованных кассах и тер-
миналах, работающих с 

поездами международно-
го сообщения, а также на 
официальном сайте ОАО 
«РЖД». Продажа проезд-
ных документов на поез-
да «Аллегро» открывается 
за 60 суток до отправ-
ления поезда. Расчёты 
производятся в рублях по 
курсу, установленному 
Центробанком России на 
день оформления проезд-
ных документов.

Правительство 
России предла-
гает запретить 
продажу по-
рошкового (су-
хого) алкоголя 
на территории 
Российской 
Федерации, а 
также Евра-
зийского эко-
номического 
союза. Данная 
мера прописа-
на в «дорож-
ной карте» по 
стабилизации 
ситуации на 
алкогольном 
рынке. Пробле-
мы с алкоголь-
ной продукци-
ей оказались в 
фокусе обще-
ственного вни-
мания после 
ноябрьского 
отравления 
нескольких де-
сятков россиян 
суррогатным 
виски. Соот-
ветствующие 
проекты феде-
рального зако-
на и решения 
Евразийской 
экономиче-
ской комис-
сии должны 
быть пред-
ставлены на 
рассмотрение 
правительства 
к I кварталу 
2016 года.

«Планируйте  
заранее!»

2016 году 
АО  «Федеральная 
пассажирская 
компания» сни-
зит тарифы на 

проезд в поездах дальне-
го следования пассажи-
рам, заблаговременно 
приобретающим билеты. 
Так, купленные билеты 
по специальному тарифу 
«Планируйте заранее!» 
на верхние места купей-
ных вагонов будут стоить 
при покупке в период со 
дня открытия продажи 
по 31-й день до даты от-
правления поезда на 20% 
дешевле, за 30–11 дней до 
отправления – на 10% 
дешевле. Предложение 
действует для поездов, 
курсирующих во внутри-
государственном сообще-
нии. 
Таким образом, чем 
раньше пассажир поку-
пает билет, тем ниже его 
стоимость. Предложение 
не распространяется на 
организованные группы 
пассажиров и на проезд 
в поездах, включённых 
в систему «Динамиче-
ское ценообразование». 
Скидки предоставляют-
ся только при покупке 
билетов по взрослому 
тарифу.

И

В

Уважаемые пассажиры! От имени коллектива АО «ППК 
«Черноземье» и газеты «Уважаемые пассажиры» 
поздравляем вас с наступающими праздниками –  Новым 
годом и Рождеством Христовым!

Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, 
творческими идеями, приятными сюрпризами, хорошими 
новостями и финансовыми успехами! Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, надёжности, стабильности и 
процветания. Пусть в Новом году исполнятся все ваши 
сокровенные мечты! Мира, согласия, терпения и добра!
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

пределённым 
категориям 
граждан предо-
ставят льготы на 
капремонт. Об 

этом заявил премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий 
Медведев. «Инвалиды I 
и II групп, а также семьи 
с детьми-инвалидами 
будут освобождены от 
уплаты взносов на капи-
тальный ремонт в том же 
объёме, в котором они 
освобождаются от плате-
жей за коммунальную 
сферу, то есть на 50%», 

– сказал глава правитель-
ства. Он также рекомен-
довал регионам снизить 
эти взносы на 50% для 
одиноко проживающих 
граждан старше 70 лет, 
а тем, кому больше 
80 лет, – на 100%. Кроме 
того, субсидии получат 
все, у кого платежи ЖКХ 
превышают определён-
ный размер совокупного 
дохода, установленного 
в регионе. Соответству-
ющее финансирование 
регионам предоставят из 
федерального бюджета.

На капремонт обещают льготы

О

25 лет 
на рынке наркологических услуг

Эффективно, доступно!

ШАНС
Воронежский 
наркологический 
центр

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Режим работы: ежедневно, без выходных.
г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33
Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости 

получения предварительной консультации специалистов

ре
кл

ам
а

Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!

В
нимание жите-
лей и гостей Во-
ронежской обла-
сти. Произошли 
изменения в 

расписании на период 
Новогодних и Рождествен-
ских праздничных дней. 
С 1 по 10 января 2016 года 
отменяются пригородные 
поезда: 
№ 6338 сообщением Граф-
ская – Воронеж-1, курсиру-

ющий ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, 
отправление в 06:40, при-
бытие в 07:40;
№ 6357 сообщением Воро-
неж-1 – Усмань, курсиру-
ющий ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, 
отправление в 18:28, при-
бытие в 19:54.
Будьте внимательны при 
планировании своей по-
ездки.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

Важные изменения
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27 декабря АО «ППК «Черноземье» отмечает первый юбилей  

Пять лет в строю 

С
егодня, для многих жителей при-
городные поезда по-прежнему 
остаются наиболее комфортным, 
быстрым и доступным видом 
транспорта, а в некоторых населён-

ных пунктах – и единственно доступным.
– Виталий Иванович, с какими результатами 

пригородная компания встречает своё пятиле-
тие?

– Наша компания является поистине 
уникальной на сети железных дорог, как 
по географическому расположению и 
маршрутной сети, связывая основные ре-
гионы центрального Черноземья, так и по 
введению проектов, которые реализуются 
впервые. Организация железнодорожных 
перевозок – это интересный, но и в тоже 
время и очень сложный труд, требующий 
полной самоотдачи не только от руково-
дителя, но и от каждого работника ком-
пании, в первую очередь непосредствен-
но обслуживающих пассажиров.

Благодаря совместной и слаженной 
работе всего коллектива в этом году мы 
максимально приблизились к решению 
поставленных задач. Компания вышла из 
зоны критики и сегодня занимает устой-

чивые позиции среди коллег на сети же-
лезных дорог. 

– Благодаря чему, на ваш взгляд, удалось до-
биться положительного результата? 

– Успешная работа – заслуга всего кол-
лектива. Считаю, что наши сотрудники, 
мои коллеги – это самый ценный ресурс 
для компании. Ведь он сложился в труд-
ные годы становления, выстоял в непро-
стые периоды, когда резко сокращались 
объёмы перевозок и остро стояла пробле-
ма оптимизации затрат. Сегодня каждый 
из них является профессионалом в своей 
области и имеет за плечами опыт и необ-
ходимые знания, которые будут востребо-
ваны для дальнейшего движения вперёд.

Отдельно хочу отметить Виктора Генна-
диевича Шубина, который собрал коман-
ду, трудными шагами организовал работу 
пригородной компании и натянул тонкую 
нить диалога с органами власти субъектов 
РФ всех уровней, на которой сегодня стро-
ятся не только деловые и партнёрские, но 
и дружественные отношения.

Также хочу поблагодарить и руководи-
телей Юго-Восточной железной дороги: 
они помогли и помогают нам в решении 

Виталий 
Шульгин,
Генеральный 
директор  
АО «ППК  
«Черноземье» 
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сложных задач и реализации долгосроч-
ных проектов на перспективу, которые 
перед нами ставит не только современно 
и динамично развивающаяся жизнь, но и 
государство.

– Время становления прошло. Чего же удалось 
добиться за эти годы? 

– Считаю, что нам многое удалось сде-
лать за прошедшие пять лет. Благодаря 
плодотворной работе с органами госу-
дарственной власти удалось сохранить 
основной полигон перевозок. В этом году 
мы вплотную приблизились к полной 
компенсации выпадающих доходов от го-
сударственного регулирования тарифов. 

Оптимизировали маршрутную сеть, 
обеспечили эффективный механизм ра-
боты пригородного железнодорожного 
транспорта, удовлетворили потребности 
населения в транспортных услугах, по-
стоянно улучшая качество и объёмы ока-
зываемых услуг и оптимизируя произ-
водственные издержки. 

Совместно с Юго-Восточной железной 
дорогой мы реализовали целый ряд про-
ектов по благоустройству инфраструк-
туры для пассажиров, повысив их ло-
яльность не только к компании, но и к 
холдингу ОАО «РЖД» как к социально ори-
ентированной корпорации.

Вместе с тем, на фоне высоко оценён-
ной положительной динамики работы 
и развития компании, ещё остался зна-

чительный объём вопросов, требующих 
безотлагательного решения. Но сегодня я 
уверен, что и к ним будут найдены нуж-
ные ключи. Ведь за пять лет мы прошли 
длинный путь и многого достигли. Но я 
знаю – наш коллектив может большее.

– Виталий Иванович, каковы перспективы 
дальнейшего развития? 

– Планов много. Мы будем и дальше 
искать резервы для оптимизации соб-
ственных расходов; совместно с регио-
нами строить маршрутную сеть, которая 
удовлетворит потребность населения в 
перевозках; продолжать работу по увели-
чению региональных бюджетов на ком-
пенсацию выпадающих доходов от госу-
дарственного регулирования; запускать 
в регионах интересные проекты (к при-
меру, такой как «Городская электричка» в 
Тамбовской области) и многое другое. 

Наконец, мы должны сохранить и пре-
умножить профессионализм и опыт на-
ших сотрудников, чтобы каждый работ-
ник компании достиг собственных высот. 

Впереди у нас интересная и ответствен-
ная работа, которую, я уверен, мы с че-
стью выполним, ведь для этого у нас есть 
всё необходимое.

Сегодня я от всего сердца поздравляю с 
нашим первым юбилеем и наступающим 
Новым годом и Рождеством! Искренне же-
лаю счастья, добра, светлого и мирного 
неба и сибирского здоровья!

Коллектив АО 
«ППК «Черно-
земье» работа-
ет в интересах 
пассажиров



6 Развитие

В
ступили в силу новые правила, 
облегчающие процедуру взи-
мания штрафа за безбилетный 
проезд в пригородных поездах. 
Перевозчиков наделили правом 

штрафовать пассажиров.
Напомним, закон «О внесении изме-

нений в федеральный закон «Устав же-
лезнодорожного транспорта РФ» (ФЗ-81), 
вступивший в действие в апреле, ввёл 
штрафы за безбилетный проезд, которые 
взимаются за отказ от приобретения про-
ездного документа, а также от внесения 
платы за оказание услуги по его оформ-
лению перевозчиком в пути следования. 
Однако механизм взыскания штрафа пе-
ревозчиком отсутствовал. 

Теперь ситуация должна измениться. В 
ноябре вступил в силу приказ Минтранса, 
который внёс изменения в «Правила пе-
ревозки пассажиров, багажа, грузобагажа 
железнодорожным транспортом». В дан-
ном документе теперь указан механизм 
взыскания штрафа с «зайцев» при отказе 
приобрести проездные документы. Вве-
дён основополагающий документ – акт. 
Он составляется, прежде всего, при от-
казе приобретать проездной документ. И 

Чёткость понятий
Пригородные компании получили большие полномочия

на основании акта взыскивается штраф. 
Кроме того, установлены требования к 
акту: в скольких экземплярах он состав-
ляется и какие сведения в него вносятся. 
Важно то, что штраф будет взиматься 
уполномоченными представителями 
перевозчика, к коим относятся работни-
ки пригородных компаний, наделённые 
функциями реализации проездных доку-
ментов или контролем за их наличием, 
например, билетные кассиры. При этом 
присутствия сотрудников правоохрани-
тельных органов не требуется.

После урегулирования юридических 
формальностей и разработки единой фор-
мы акта, который суды будут принимать 
к делопроизводству, у перевозчика поя-
вится возможность взимать штрафы и пе-
редавать дела в суды. Каждая компания 
имеет право разработать собственный 
акт, но в нём обязательно указываются 
данные пассажира, время и место состав-
ления документа и реквизиты перевозчи-
ка. Кроме того, ППК определяет, на какие 
счета и на какие цели направить собран-
ные средства. Все перевозчики отметили, 
что деньги пойдут на техническое разви-
тие и улучшение качества обслуживания. 

Штраф будет 
взиматься 
уполномочен-
ными пред-
ставителями 
перевозчика, к 
коим относят-
ся работники 
пригородных 
компаний.
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В результате выстроенной чёткой 
координации с пригородной 
компанией и определенной так-
тикой работы в регионах, АО 
«ППК «Черноземье» достигло до-

говорённости по увеличению объёмов фи-
нансирования в 2015 году практически со 
всеми администрациями областей, рас-
положенных на полигоне деятельности 
ЮВЖД. Суммы подтверждены гарантий-
ными письмами губернаторов, а также 
заключёнными договорами и соглашени-
ями. 

С администрацией Тамбовской области 
удалось договориться об обеспечении пол-
ной компенсации потерь в доходах в 2015 
году в объёме 225,9 млн руб. Также стоит 
отметить и заключённые с регионом со-
глашения о погашении задолженности по 
компенсациям за 2011-2013 годы.

С правительством Белгородской области 
согласовано увеличение субсидий с 54 до 
124,9 млн руб., а также свёрстан график 
перечисления указанных средств. 

В Липецкой области органом тарифного 
регулирования подтверждён объём выпа-
дающих доходов АО «ППК «Черноземье» в 
размере 66,8 млн руб. 

Проблема решаема
В региональном взаимодействии перевозчика и органов власти проблема возмещения 

выпадающих доходов перевозчика из бюджетов областей является приоритетной.

Наиболее сложная ситуация сложилась 
в текущем году на территориях Воронеж-
ской и Курской областей. Так, ранее с Пра-
вительством Воронежской области сумма 
потребного финансирования в 2015 году 
была согласована в размере 399,0 млн. 
руб. В настоящее время с органами вла-
сти региона реализованы договоренности, 
которые позволяют компенсировать 333,1 
млн. руб. 

Администрация Курской области вы-
разила готовность компенсировать поте-
ри в доходах в полном объеме в размере 
57,1 млн. руб. При этом со стороны РЭК 
Курской области для компании установ-
лен экономически обоснованный тариф  
(40,41 руб./зона), позволяющий компенси-
ровать только 41,2 млн. руб.

В целях урегулирования спорных во-
просов в 2015 году Компания обратилась с 
соответствующими заявлениями в арби-
тражный суд о признании решений РЭК 
Воронежской и Курской областей по ис-
ключению ряда расходов незаконными 
и необоснованными. Положительные ре-
шения судебных органов позволят обеспе-
чить безубыточную работу АО «ППК «Чер-
ноземье» в 2015 году.

АО «ППК 
«Черноземье» 
достигло до-
говорённости 
по увеличению 
объёмов фи-
нансирования 
в 2015 году 
практически 
со всеми адми-
нистрациями 
областей.
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Минтранс проанализировал большую часть комплексных транспортных планов регионов

Пригород 
будет расти

Н
а слушаниях в Госдуме Ми-
нистерство транспорта пред-
ставило первые данные по 
анализу комплексных планов 
транспортного обслуживания 

(КПТО). Результаты позволяют утвер-
ждать, что до 2030 года объём пригород-
ных железнодорожных перевозок будет 
увеличиваться.

Треть субъектов планирует увеличить 
перевозки (свыше 5 %), ещё треть – сокра-
тить (на более чем 5 %), а у остальной тре-
ти объём останется примерно на таком же 
уровне (см. карту). Однако учитывая, что 
Московский транспортный узел составля-
ет более 70 %, Санкт-Петербургский – ещё 
20 % и в них обоих намечается рост, то в 
целом перевозки, безусловно, вырастут.

Благодаря своевременным действиям 
федеральных и региональных властей в 
2015 году ОАО «РЖД» впервые прибли-
зилось практически к безубыточному 
финансовому результату работы приго-
родного комплекса. Тем не менее, что-
бы обеспечить и поддержать рост пере-

возок, необходимо решить несколько 
вопросов. 

Первый – это продление на длительный 
срок нулевой ставки НДС. Сейчас она уста-
новлена лишь до 2017 года. Это позволит 
пригородным пассажирским компаниям 
рассчитывать свою финансовую модель на 
10–15 лет вперёд и строить соответствующие 
планы, ориентируясь на ту транспортную 
схему, которая разработана в регионах.

Разработать механизм, который позво-
лил бы регионам покупать новый под-
вижной состав, – это второй вопрос, ко-
торый предстоит решить. Без этого не 
добиться ни роста перевозок, ни предо-
ставления пассажирам более качествен-
ных услуг. РЖД предлагают несколько ме-
ханизмов – целевые льготы перевозчикам 
при уплате налогов на подвижной состав, 
применение лизинговых схем с субси-
дированием лизинговой ставки и инве-
стиционную составляющую в тарифе на 
перевозки. Между тем против продления 
действия нулевой ставки НДС за пределы 
2017 года выступает Минфин.

Благодаря сво-
евременным 
действиям 
федеральных 
и региональ-
ных властей 
в 2015 году 
ОАО «РЖД» 
впервые 
приблизилось 
практически к 
безубыточно-
му финансо-
вому резуль-
тату работы 
пригородного 
комплекса.
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Регистратура

О вкусной и здоровой пище

Какие могут быть реко-
мендации для включе-
ния натурального йогур-
та в свой ежедневный 
рацион? Начнём с того, 
что он отличается высо-
кой концентрацией каль-
ция, а это способствует 
укреплению костной 
ткани. Употребление йо-
гурта помогает похудеть 
– входящие в него амино-
кислоты сжигают жиры, 
а кальций нейтрализует 
действие гормона корти-
зол, влияющего на увели-
чение веса. Натуральный 
йогурт нейтрализует 
вредные бактерии, кото-
рые вызывают кишечные 

инфекции. К тому же 
он обогащён активны-
ми микроорганизмами 
пробиотиками, которые 
уничтожают болезне-
творные штаммы. Йогурт 
укрепляет иммунную 
систему и регулирует 
функции ЖКТ. Он поле-
зен людям, страдающим 
диареей и метеоризмом. 
Продукт обогащён ви-
таминами, что повы-
шает сопротивляемость 
организма болезням и 
инфекциям. Среди них 
– витамин В12, который 
укрепляет нервную си-
стему и регулирует функ-
ции кроветворения.

Ешьте йогурт 
ежедневно!
Он и вкусен, и полезен

тобы ногти 
выглядели 
здоровыми и 
красивыми, 
необходим пра-

вильный и умелый уход 
за ними. 
Начинать нужно с удале-
ния лака и подрезания. 
Затем подпиливаем, 
придавая желаемую 
форму. Это важно делать 
в направлении от края к 
середине (а если водить 
пилочкой туда-сюда, 
ногти начнут слоить-
ся). После этого делаем 
ванночку, добавив в воду 
мыло (можно ещё мор-
скую соль, глицерин или 
пищевую соду). Выдер-
живаем руки в воде 15 
минут. Как только кути-
кула распарилась, удаля-
ем её щипчиками. Кожу 
смазываем питательным 
кремом и выполняем 
лёгкий массаж. Как толь-

подольше – минут 25, 
чтобы распарить за-
грубевшую кожу стоп. 
Пемзой или специальной 
бритвой убираем огру-
бевшую кожу. Вытираем 
ноги полотенцем и нано-
сим увлажняющий крем. 
Наносить лак или нет – 
решать вам, но не забы-
вайте, что ногтям тоже 
нужно отдыхать. Жела-
тельно держать ногти без 
лака 2–3 дня в неделю.

УХОД ЗА СОБОЙ

Правильный уход за ногтями
 
В женщине всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и… ногти!

Ч

ко крем впитается, нано-
сим лак. Когда он подсох-
нет, закрепляем слоем 
основы. Завершающий 
штрих – наносим масло 
на кутикулу, чтобы она 
не начала задираться.
Ногти на ногах острига-
ются строго прямо. Если 
их закруглять, они будут 
врастать и причинять 
боль. Подпиливаем так 
же – от края к середине. 
Ванночку принимаем 

Доноры делают 
благородное 
дело –  их 
кровь спасает 
жизнь других 
людей. Но, 
оказывается, 
регулярная 
сдача крови 
продлевает 
жизнь и самого 
донора! К 
такому выводу 
пришли учё-
ные из Дании 
и Швеции, осу-
ществившие 
масштабный 
эксперимент, в 
ходе которого 
была проана-
лизирована 
информация 
о состоянии 
здоровья 
нескольких 
миллионов до-
норов крови из 
Скандинавских 
стран. Пока 
не понятно, в 
чём причина 
такого эффек-
та. Однако 
известно, что 
постоянные 
доноры легче 
переносят кро-
вопотерю, что 
повышает их 
шансы выжить 
в чрезвычай-
ных ситуациях. 
К тому же 
регулярное 
донорство 
полезно людям 
с повышен-
ным уровнем 
железа.
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С
РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Прогресс

омпания 
Elecom предста-
вила в серии 
периферийных 
устройств DUX 

любопытную игровую 
мышь, получившую 
обозначение M-DUX70BK. 
Новинка предназначена 
для любителей массовых 
многопользовательских 
ролевых онлайн-игр 
(MMORPG). Манипу-
лятор, рассчитанный 
на правшей, имеет два 
колеса прокрутки и 
19 программируемых 
кнопок, часть которых 
сосредоточена в блоке 
для большого пальца. 
Разработчик применил 
оптический сенсор Pixart 

PMW3310DH. Разре-
шающую способность 
можно регулировать в 
диапазоне от 50 до 5000 
dpi (точек на дюйм). 
Максимальное ускоре-
ние равно 30g, скорость 
перемещения – до 3,3 
м/с. Мышь поддерживает 
проводное (1,6-метровый 
кабель с коннектором 
USB) и беспроводное 
подключение (компакт-
ный приёмопередатчик 
с интерфейсом USB) к 
компьютеру. Манипуля-
тор можно подключить 
сразу к двум ПК, исполь-
зуя оба типа соедине-
ния. Габариты новинки 
– 123,8×93,5×48 мм, вес – 
120 г (без кабеля).

Мышь для геймеров
Новинка от компании Elecom

Учёные изучают соцсети

пециалисты из лаборатории 
Томского государственного уни-
верситета будут изучать меха-
низмы поведения человека, 
анализируя информацию из соц-

сетей. «Учёные на основе теории игр бу-
дут изучать поведенческие механизмы 
(в частности, процесс принятия реше-
ний), а также анализировать данные со-
циальных сетей для отслеживания этих 
механизмов в реальном времени», – со-
общает пресс-служба вуза. Исследовате-
ли проведут эксперименты, моделирую-
щие различные ситуации. В результате 
будут проанализированы процессы при-
нятия решений их участников, влияние 
на это социальных факторов, психологии 
и физио логии.

Comet не тонет 

В Калифорнии представ-
лен смартфон Comet, 
обладающий военной 
кодировкой, который к 
тому же не тонет. Сте-
пень водонепроницае-
мости устройства – IPx7. 
Разработчики решили 
создать этот мобильный 

аппарат, потому что по 
статистике ежегодно в 
мире около 80 млн смарт-
фонов получают повреж-
дения из-за контакта с 
водой. Характеристики 
смартфона: экран 4,7″ 
с матрицей AMOLED и 
разрешением 1280×720 
точек, восьмиядерный 
процессор Snapdragon 

810, 4 Гб «оперативки», 
встроенный флеш-нако-
питель на 32/64 Гб, 16-Мп 
камера, аккумулятор 
на 2800 мА•ч, размер 
137,5×67,7×7,9 мм. Сейчас 
авторы проекта нужда-
ются в средствах, чтобы 
продвинуть свой товар на 
рынке, поэтому на него 
уже открыт предзаказ.

К
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Практикум

Радовать красотой своего 
цветения бегония будет 
не один год, если ответ-
ственно отнестись к её 
хранению в межсезонье и 
уходу за цветком зимой.
Бегония требует правиль-
ного полива, тем более 
в зимний период, когда 
она погружается в состо-
яние покоя. Поливать 
бегонию зимой рекомен-
дуется 1 раз в неделю. 
Воде надо отстояться, 
её температура должна 
быть комфортной – не 
холодной и не горячей. 
Растение полейте либо в 
поддон, либо через верх. 
Проследите за тем, чтобы 

через час в поддоне не 
осталось воды. Излишки 
надо слить, иначе корни 
начнут загнивать. Кста-
ти, зимой нельзя про-
изводить полив вместе с 
удобрениями. Их вносят 
только в весенний и 
летний период. Старай-
тесь защитить растение 
от прямых солнечных 
лучей, это убережёт ли-
стья от ожогов. И ещё: с 
началом отопительного 
сезона воздух в квартире 
делается очень сухим, 
поэтому вблизи цветка 
нужно ежедневно опры-
скивать воздух из пульве-
ризатора.

Всем любителям 
бегонии
Тонкости зимнего ухода

ейчас очень акту-
альны меропри-
ятия по энергос-
бережению. Вот 
несколько полез-

ных советов по экономии 
электроэнергии дома и 
снижению расходов на её 
оплату.
Технику рекомендуется 
приобретать с энергоэф-
фективностью класса А 
– хоть она и дороже, но 
снижение потребления 
электроэнергии позволит 
быстро окупить расходы. 
Не оставляйте её в режи-
ме ожидания надолго – 
так она всё равно потреб-
ляет электроэнергию. 
Не ставьте холодильник 
рядом с плитой или дру-
гими нагревающимися 
приборами. Следите, 
чтобы между стенкой 
и его радиатором было 
достаточно расстояния 
для охлаждения и чтобы 

райте при минимально 
возможной температуре 
и правильно выставляйте 
программы стирки.
Вообще общие правила 
экономии электроэнер-
гии дома просты: будь-
те рациональными и 
приучите к этому ваших 
домочадцев! Тогда ваши 
счета за электроэнергию 
резко уменьшатся.

СОВЕТЫ

Как сберечь дома электричество
Будьте рациональными – это сохранит вам деньги!

С

Домоводство

его дверца плотно за-
крывалась. Не забывайте 
холодильник размора-
живать. Электрочайник: 
наливайте в него ровно 
столько воды, сколько 
вам нужно. Если у вас 
электрическая плита – не 
включайте её заранее. 
Используйте посуду с раз-
мером, соответствующим 
диаметру конфорок. Сти-

Говорят, что 
созерцание 
аквариумных 
рыб успокаива-
ет и улучшает 
самочувствие. 
Теперь это экс-
периментально 
подтвердили 
учёные из 
Плимутского 
университета. 
Они измерили 
частоту сердеч-
ных сокраще-
ний и уровень 
кровяного дав-
ления у людей, 
пришедших 
полюбоваться 
на 550-литро-
вый аквариум, 
в который 
постепенно 
запускали всё 
новые виды 
рыб. Исследо-
ватели уверя-
ют: и давление, 
и частота 
сердечных 
сокращений 
у участников 
эксперимента 
падали, а их 
настроение 
повышалось. 
Причём чем 
больше рыб 
было в аква-
риуме, тем 
сильнее был 
положитель-
ный эффект. 
Теперь можно 
с уверенно-
стью сказать: 
от аквариума 
в доме есть 
медицинская 
польза!
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В будущем году Москву посетит 
Лана Дель Рей
На столичный фестиваль  
Park Live приедут мировые звёзды

звестный режис-
сёр Сергей Бодров 
(«Кавказский 
пленник», «Ко-
чевник», «Дочь 

Якудзы» и др.) планирует 
снять два фильма по рома-
ну Алексея Иванова «Сердце 
Пармы». Сценарий 
фильма о покорении 
в XV веке Великой 
Перми Москвой 
Бодров-старший 
обсудил с самим 
писателем. Об этом 
в «Фейсбуке» сообщи-

КИНО

Михаил Шуфутинский,
певец:

«Шансон популярен 
и любим везде, где есть 
люди, говорящие по-рус-
ски. Это наше искусство, 
хотя оно родилось не 
у нас, не в России. Эти 
песни – человеческие, 
о жизни, немного с гру-
стинкой, наполненные 
содержанием – они всег-
да любимы русскоговоря-
щими людьми. Поэтому 
во всём мире, где живут 
наши люди, я обеспечен 
успехом.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

«Сердце Пармы» – на экраны!
Сергей Бодров хочет снять кино по роману Алексея Иванова

И

У

МУЗЫКА

ла Юлия Зайцева, продюсер 
Иванова. «Компания Star Media 
и Сергей Бодров предложили 
делать по «Сердцу Пармы» два 
фильма. Роман большой, фак-
туры много, и в одну картину 
всё не вместить. Вот и догово-

рились разделить историю 
на две части. Сначала 

выпустить один фильм, 
а потом снимать про-

должение», – написала 
Юлия Зайцева. Работу 
над сценарием пла-
нируется завершить в 
следующем году.

же стало известно, что в июле 2016 года Москву посетит аме-
риканская певица Лана Дель Рей. Она выступит на стадионе 
«Открытие Арена» в рамках фестиваля Park Live. На нём по-
пулярная исполнительница представит свой новый альбом 
Honeymoon, релиз которого состоялся этой осенью.

По словам организаторов, сегодня Лана Дель Рей – одна из самых ин-
тересных певиц в поп-музыке. Ей удалось аккумулировать вокруг себя 
сотни тысяч поклонников её персонального стиля. В списке поклон-
ников Ланы значатся такие звезды, как Анжелина Джоли, Кристина 
Агилера и многие другие. «И вот столица с нетерпением ждёт лета, 
чтобы увидеть королеву меланхолии», – подчеркнули организаторы фе-
стиваля. Вместе с Ланой сцену разделят группы Red Hot Chili Peppers и 
«Сплин». Напомним, фестиваль Park Live появился 4 года назад. В чис-
ле известных музыкантов, выступавших на нём, – The Killers, Deftones, 
Die Antwoord, Paramore, Земфира, «Мумий Тролль» и Muse.

Цитата
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Интересное

звестно, что 
большую 
опасность для 
пассажиров и 
грузов, пере-

мещаемых по железной 
дороге, представляют по-
жары. Поэтому компания 
«РЖД» постоянно следит 
за состоянием противопо-
жарной техники и прово-
дит пожарно-тактические 
учения, чтобы в случае 
тревоги пожарные брига-
ды сработали эффективно. 
Самые пожароопасные пе-
риоды на железной дороге 
– летняя засуха и ново-
годние праздники. В это 
время пожарные перехо-

дят на усиленный режим 
работы. В постоянной го-
товности находятся более 
300 пожарных поездов. 
Поезда последнего поко-
ления оснащены спут-
никовой навигационной 
системой и специальным 
оборудованием, которое 
справляется даже с самы-
ми сложными задачами. 
Например, робот LUF-60 с 
мощной вентиляторной 
установкой контролирует 
распространение дыма 
в туннелях и помогает 
снизить температуру 
пожара – за счёт этого 
вода быстрее справляется 
с пламенем.

Железнодорожные 
пожарные
Их работа и опасна, 
и трудна

Нынешние дети отли-
чаются от своих свер-
стников 80-х и 90-х годов 
неприятием авторитар-
ного стиля в воспитании. 
Такое заявление сделала 
актриса Ольга Будина в 
ходе презентации резуль-
татов социологического 
исследования «Родите-
лями становятся? Ответ-
ственное родительство в 
современной России». По 
словам актрисы, сегодня 
подавляющее большин-
ство россиян не разделя-
ют педагогику стрессов и 
наказаний и постепенно 
начинают понимать, что 
нужен творческий под-
ход к воспитанию детей 
и умение взглянуть на 
мир глазами ребёнка.

ВОСПИТАНИЕ ЛАБИРИНТ

И
Детям 
опасны… 
игрушки!  
Перед Новым 
годом родители 
бегают в поис-
ках игрушек, 
которые дети 
хотят получить 
в подарок. 
Однако нужно 
понимать: 
многие из них 
представляют 
определённую 
опасность. Учё-
ные из Центра 
исследований 
травм Нацио-
нального дет-
ского госпиталя 
(США) составили 
своеобразный 
рейтинг самых 
опасных детских 
игрушек. Так, 
малыши до 
трёх лет чаще 
всего получают 
травмы из-за по-
падания мелких 
предметов в но-
соглотку. А для 
детей постарше 
причиной травм 
становятся само-
каты, тележки 
и велосипеды. 
Именно те 
игрушки, кото-
рые «помогали» 
детям падать 
и врезаться 
во что-нибудь 
твёрдое, оказа-
лись самыми 
опасными.

Дети против насилия Помоги животным собраться у ёлки
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итайские учёные Университета Циньхуа сообщили, 
что им удалось разработать уникальный ракетный дви-
гатель, который сможет работать, используя космиче-
ский мусор. Такая технология поможет существенно 
сэкономить на топливе, а также позволит очистить кос-
мос от фрагментов спутников и других искусственных 
объектов, летающих вокруг Земли и представляющих 
угрозу рабочим летательным аппаратам. Мусор будет 
собираться прямо в космосе, после чего в специально 

созданной камере перерабатываться в мелкую пыль. Попадая в условную 
«камеру сгорания», пыль приобретает положительный электрический 
заряд и выталкивается в сопло, где магнитное поле её разгоняет. Перед 
тем, как выбросить пыль через сопло, к ней подводят «лишние» электро-
ны, оставшиеся от заряда. Таким образом перед вылетом из сопла пыль 
теряет заряд, и сам аппарат остаётся электрически нейтральным. Пока 
инженеры-разработчики ещё не оформили идею до конца, однако они 
уверяют, что в скором времени их работа будет окончена.

Беспилотник для доставки товаров

ывший ведущий Top Gear Джере-
ми Кларксон представил новый 
беспилотник Prime Air от компа-
нии Amazon, предназначенный 
для доставки товаров покупате-

лям из её интернет-магазина. Это гиб-
рид вертолёта и самолёта, который мо-
жет осуществлять вертикальные взлёт и 
посадку (что необходимо для доставки во 
дворы и на крыши) и совершать перелёты 
на дальние расстояния – дальность полёта 
составляет около 24 км. Дрон «видит» пре-
пятствия в воздухе и на земле и избегает 
их. По словам Кларксона, со временем 
появится целое семейство беспилотников 
Amazon «с разным дизайном для различ-
ных условий».

ИЗОБРЕТЕНИЕ

КИТАЙДостижения науки

Синтетическая чёрная 
дыра 

Изобретение британских 
инженеров-физиков – 
Vantablack, субстанция из 
углеродных нанотрубок. 
Это самый чёрный син-
тетический материал, 
поглощающий 99,965% 
света. Такое интерес-
ное свойство делает 
Vantablack полностью не-
видимым, и разглядеть 
можно только объекты во-
круг него. Научная пресса 
уже окрестила материал 
искусственной чёрной 
дырой. Даже будучи изо-
гнутым, со стороны он всё 
равно кажется плоским, 
ведь для глаза все изгибы 
совершенно незаметны. 

Б

Ракеты будут летать на мусоре?
Уникальный двигатель от изобретателей из Китая

К
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Точка на карте

У подножия кургана
1662 году (по другой версии – в 
1679-м) на берегу реки Тобол, у 
большого насыпного кургана – 
древней сарматской могилы, 
– тюменским крестьянином Ти-

мофеем Невежиным было основано посе-
ление Царёв Курган (Царёво Городище). 
К середине XVIII века оно имело тройную 
линию укреплений и насчитывало около 
тысячи служилых людей с 28 пушками. 
Гарнизон крепости был самым крупным 
во всём Притоболье. С освоением земель 
дальше на юг и восток поселение утрати-
ло своё оборонное значение и стало раз-
виваться как административный и торго-
вый центр.

Во время восстания Емельяна Пугачёва 
крестьяне Курганской слободы встали на 
его сторону, но подошедшие регулярные 
части царской армии подавили сопро-
тивление. В январе 1782 года императри-
ца Екатерина II подписала указ об обра-
зовании Тобольского наместничества с 
Курганским уездом в его составе. Тогда же 
Курганская слобода получила статус горо-
да с наименованием Курган. В середине 
XIX века Курган стал центром торговли 
продуктами скотоводства и земледелия. 
Но строительство Транссибирской желез-

От Царёва Городища – до научного центра Зауралья

ной дороги поспособствовало стремитель-
ному развитию города. На тот момент 
в Кургане работало более 60 различных 
фабрик и заводов, а в окрестностях нача-
лось развитие огородничества и табако-
водства. В начале XX века здесь заработал 
завод водяных турбин – один из первых в 
России. В 1907 году появился крупнейший 
российский кооператив – Союз сибирских 
маслоделательных артелей. Он объеди-
нил около тысячи мелких предприятий 
отрасли.

В годы Великой Отечественной войны 
в Кургане разместились эвакуированные 
из западных регионов промышленные 
предприятия. В 1943-м город стал област-
ным центром Курганской области.

Сегодняшний Курган – крупнейший 
научный и образовательный центр За-
уралья. Здесь работают Центр восстано-
вительной травматологии и ортопедии, 
Курганский университет. Имеются ку-
кольный и драматический театры, му-
зеи, филармония. К сожалению, за годы 
советской власти многие ценные архи-
тектурные сооружения были разрушены, 
но сохранились мещанские и купеческие 
дома XIX века, а также сам древний кур-
ган, вблизи которого был основан город.

В
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