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АКТУАЛЬНО

Из Москвы в Тверь 
полетели «Ласточки»

коростной поезд 
«Ласточка» начал 
курсировать по 
маршруту Мо-
сква – Крюково – 

Тверь. Его запуск состо-
ялся 1 октября. С этой 
даты к существующему 
графику движения при-
бавилось 30 пар поездов 
(22 пары «Ласточек» на 
участке Москва – Крюко-
во с минимальным вре-
менем в пути 25 минут и 
8 пар на участке Москва 
– Тверь с временем в пути 
1 час 32 минуты). При 
этом с 6.00 до 9.00 и с 
17.00 до 20.00 количество 
поездов увеличится на 7 
и 5 пар соответственно.
Стоимость проезда в 
«Ласточке» по маршруту 

Москва – Крюково состав-
ляет 160 руб., по марш-
руту Москва – Тверь – 
400 руб. Для пассажиров 
действуют три вида або-
нементных билетов: на 
пять рабочих дней, на 
месяц по рабочим дням 
и на полный календар-
ный месяц. Скидки при 
пользовании абонемент-
ными билетами – от 20% 
до 40%.

Владимир Пу-
тин подписал 
закон о возро-
ждении в стра-
не физкультур-
но-спортивного 
комплекса 
«Готов к труду 
и обороне» 
(ГТО). Дан-
ным законом 
определяются 
полномочия 
федерального, 
регионального 
и муниципаль-
ного уровней 
по его реализа-
ции. В частно-
сти, проводить 
тестирование 
по нормам ГТО 
могут местные 
органы само-
управления, 
государствен-
ные образо-
вательные 
учреждения и 
некоммерче-
ские организа-
ции. Требова-
ния к уровню 
физподготовки 
населения 
утверждаются 
Министер-
ством спорта 
РФ и делятся 
на три уровня 
сложности, 
соответствую-
щие золотому, 
серебряному 
и бронзовому 
знакам от-
личия.

Банкротство 
разрешено

России вступил 
в силу закон о 
банкротстве. 
Ранее процедура 
применялась 

только в отношении 
юридических лиц или 
индивидуальных пред-
принимателей, теперь же 
неплатёжеспособным мо-
жет объявить себя любой 
гражданин. Решением 
суда к банкроту пристав-
ляют финансового управ-
ляющего, который будет 
распоряжаться его имуще-
ством. Должнику могут 
предложить реструктури-
зировать задолженность, 
сняв все начисленные 
пени. Подать на банкрот-
ство могут и сами креди-
торы – при задолженно-
сти не менее 500 тыс. руб. 
и трёхмесячной просроч-
ке. Важно знать, что, 
объявляя себя банкротом, 
гражданин лишается 
права самостоятельно 
совершать какие-либо 
сделки, открывать или 
закрывать счета в банках 
и не  сможет выехать за 
границу. А за фиктивное 
или преднамеренное 
банкротство предус-
матривается админи-
стративная и уголовная 
ответственность.

C

В

С Днём  
народного  
единства!

День народного единства – праздник-символ гордо-
сти за наших предков, которые отстояли независимость 
страны. Наша благодарность не имеет границ за то, что 
мы ходим по земле, которая пропитана до мельчайшей 
крупицы прошлым. А прошлое – это история, которую 
мы должны чтить. Мы обязаны сберечь наследие, кото-
рое завещали предки, и передать его своим детям.

Цените историю нашего государства, гордитесь тем, 
что вы родились в могучей, сильной, большой стране, 
которая имеет очень интересное прошлое. 

День народного единства пусть наполнит все сердца 
счастьем и радостью! Пусть духовное единение сближа-
ет всех людей, а дружеская поддержка выручает в лю-
бых жизненных ситуациях. Пусть наши руки сомкнутся 
в славном всеобщем рукопожатии, скрепляющем веру 
друг в друга!
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а возможность 
пожарить в лесу 
шашлыки пред-
ложено ввести 
«сервисный сбор» 

в размере 500 руб. за 
квартал. Проект соот-
ветствующих поправок 
в Налоговый кодекс РФ 
разработал депутат зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
Владимир Петров. По его 
мнению, такая сумма 
сможет покрыть расходы 
муниципалитетов на 
уборку лесов от мусора. 

При этом от выпла-
ты будут освобождены 
представители коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ. Также 
«лесной сбор» не затронет 
тех, кто пришёл в лес 
для того, чтобы загото-
вить древесину, живицу, 
собрать лекарственные 
травы, заняться сель-
скохозяйственной или 
исследовательской дея-
тельностью, поохотиться, 
провести строительные 
работы или помолиться.

Пикники предлагают обложить налогом

З

В Тамбовской обла-
сти сохраняется 
льготный проезд 
для школьни-
ков и студентов 

в поездах пригородного 
сообщения.
В новом учебном году 
скидка составляет 50 % от 
полной стоимости биле-
та. Предоставление этой 
льготы стало возможным 
после подписания согла-
шения между действую-
щей на территории ЮВЖД 
компанией-перевозчиком 
АО «ППК Черноземье» и 

администрацией Тамбов-
ской области.
Льготой могут воспользо-
ваться ученики общеобра-
зовательных учреждений 
старше семи лет и студенты 
очного отделения учебных 
заведений начального, 
среднего и высшего профес-
сионального образования.
Разовые проездные доку-
менты выдаются школьни-
кам и студентам при пре-
доставлении студенческого 
билета с фотографией, 
справки из общеобразова-
тельного учреждения.

СКИДКИ

Дорога вполцены

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!
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Ф
едеральная антимонопольная 
служба разместила на прави-
тельственном сайте норма-
тивных актов проект приказа 
о сборе предложений для раз-

работки методических рекомендаций по 
определению ставок на аренду пригород-
ными пассажирскими компаниями элек-
тричек у РЖД.

Поскольку регионы постоянно жалуют-
ся в ведомство на непрозрачность ставок 
аренды ОАО «РЖД», решено на уровне 
правительства проверить методику этих 
затрат и разработать соответствующие 
рекомендации субъектам, как их рассчи-
тать. Это будет набор формул и таблиц, в 
которые необходимо вносить определён-
ные значения. 

Пригородные компании арендуют у 
РЖД подвижной состав, и их платежи за 
аренду составляют большую часть от всех 
расходов. Но, по сути, РЖД взимает пла-
ту не за аренду подвижного состава, а за 
комплексную услугу, предоставляемую 
ППК. 

Подскажут 
формулу

ФАС предложит регионам методику расчёта тарифов на аренду электричек.

Сама арендная плата высчитывается 
с учётом следующих параметров: амор-
тизация, налог на имущество плюс 18 % 
НДС. В общих расходах ППК это в сово-
купности порядка 10 %. Но электрички 
нуждаются в постоянном обслуживании, 
каждые два дня они заходят в депо на 
технический осмотр, а каждую неделю 
нужно проводить более углубленное об-
следование и мелкий ремонт. Сюда также 
входит зарплата локомотивных бригад и 
другие элементы. 

Как раз обоснованность всех этих эле-
ментов и хочет ещё раз проверить ФАС 
и определить, какие из них включать в 
арендную плату, а какие нет. 

Однако, как замечает начальник Цен-
тра по корпоративному управлению при-
городным комплексом ОАО «РЖД» Алек-
сей Белянкин, есть вполне официальные 
данные по затратам, которые предостав-
ляются и в Минтранс, и в другие органы, 
занимающиеся регулированием приго-
родных перевозок, которыми и нужно 
пользоваться региональным властям. 

Электрички 
нуждаются в 
постоянном 
обслуживании, 
каждые два 
дня они захо-
дят в депо на 
технический 
осмотр, а ка-
ждую неделю 
нужно про-
водить более 
углубленное 
обследова-
ние и мелкий 
ремонт.
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«Региональные власти действительно 
не видят той части затрат РЖД на аренду, 
которая до них доводится», – говорит фи-
нансовый директор Центральной приго-
родной пассажирской компании  Татьяна 
Островская.  

На конференции ФТС в апреле, по-
свящённой итогам работы ведомства 
(сейчас упразднено) отмечалось, что ре-
гиональные власти могли бы получить 
все интересующие их сведения. Им 
для этого достаточно было обращаться 
в Минтранс или в ФТС. В Минтрансе по 
жалобам отдельных регионов (в частно-
сти, Воронежской области) проводили 
комплексные проверки и собирали на 
согласительное совещание руководите-
лей областей Центрального федерального 
округа, но это так и не смогло заставить 
многих губернаторов полностью оплачи-
вать расходы ППК. 

Тем не менее, сама Центральная при-
городная пассажирская компания пока-
зывает пример того, как нужно решать 
эту проблему. В отличие от других ком-
паний, как говорит Татьяна Островская, 
затраты на услуги РЖД здесь постоянно 
снижаются и сейчас составляют всего око-
ло 50 %, потому что на баланс были взя-
ты пассажирские обустройства и ремонт 
электропоездов. Также идёт приобрете-
ние новых составов.

Но абсолютное большинство ППК не 
может позволить себе закупки нового 
подвижного состава, который бы принад-
лежал уже не РЖД, а им. В результате, у 
них очень старые вагоны и Федеральная 
антимонопольная служба в своей методи-
ке придётся решить вопрос о том, как их 
обновлять. 

Предполагается, что новая методика 
будет готова к 15 ноября.

В Минтрансе 
по жалобам 
отдельных 
регионов (в 
частности, 
Воронежской 
области) 
проводили 
комплексные 
проверки и 
собирали на 
согласитель-
ное совещание 
руководите-
лей областей 
Центрального 
федерального 
округа.

Безопасность

Н
а полигоне 
ЮВЖД прошла 
акция «Безопас-
ная железная 
дорога».

Основная цель – предупре-
ждение травмирования 
несовершеннолетних в 
зоне движения поездов и 
обеспечение безопасности 
на переездах, по кото-
рым проходят маршруты 
школьных автобусов.
Прошли проверки и 
рейды совместно с МВД 
на транспорте по соблюде-
нию правил нахождения 
граждан на инфраструк-
туре железнодорожного 
транспорта. Усилена 
адресная работа в образо-
вательных учреждениях, 
особое внимание уделено 
школам и учебным учреж-
дениям, учащиеся кото-
рых травмировались на 
объектах инфраструктуры 
ОАО «РЖД».
Кроме того, организована 
информационно-разъ-
яснительная кампания в 

СМИ и распространение 
печатных раздаточных 
материалов о правилах 
безопасности на объек-
тах железнодорожного 
транспорта.
В то же время одних 
только усилий железнодо-
рожников по предупреж-
дению детского трав-
матизма недостаточно. 
Родителям также необхо-
димо уделить особое вни-
мание обучению детей 
правилам поведения на 
железной дороге и своим 
примером обеспечить их 
исполнение.

Фото подпись

Призвали к порядку ПАМЯТНИКИ
• из гранита 

чёрного и цветного
• мрамора
• установка
• доставка по городу 

и области
• благоустройство 

захоронений

гибкая система скидок

ул. Хользунова, д. 60Б/3
тел. 292-33-62

ул. Новгородская, д. 126В
тел. 256-96-45

www.kamengrad36.ru

ре
кл

ам
а

любой сложности
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АО «ППК «Черноземье» запускает в Тамбовской области «городской поезд».

Знаменательное 
событие

С 2 ноября 2015 года на маршруте 
Бокино – Тамбов – 471 км – Пуш-
кари –Челновская – Селезни на-
чинают курсировать поезда пер-
вого этапа проекта «ГОРОДСКОЙ 

ПОЕЗД».
Проект реализуется перевозчиком 

АО «ППК «Черноземье» совместно с Ад-
министрацией Тамбовской области и 
Юго-Восточной железной дорогой – фи-
лиалом ОАО «РЖД».

Всего в проекте будет задействовано 
на первом этапе 15 пригородных поез-
дов. Будут назначены 5 новых поездов, 
продлен маршрут следования одному 
из курсирующих.

Цель первого этапа проекта – обеспе-
чить перевозку жителей Тамбова и бли-
жайших пригородов к местам работы и 
учебы. Поэтому основной объем движе-
ния запланирован по «рабочим» дням 
недели в утренние и вечерние часы. 

Впервые у жителей появилась возмож-
ность беспересадочно проехать от ст. Бо-
кино (поселок Строитель) до ст. Селезни с 

остановками на ст. Тамбов, о. п. 471 км, 
о. п. Пушкари и о. п. Челновская.

Поездка на этом маршруте займет 
39 минут, а с вокзала Тамбова до Бокино 
и до Селезней от 12 и 25 минут соответ-
ственно. При этом «ГОРОДСКОЙ ПОЕЗД» 
сохраняет все преимущества и условия 
проезда пригородного железнодорожно-
го транспорта. Действует тот же тариф (в 
соответствии с постановлением Админи-
страции Тамбовской области – 16 рублей 
за зону), сохранены федеральные и реги-
ональные льготы, в том числе 50 % опла-
та за проезд для учеников общеобразова-
тельных учреждений старше семи лет и 
студентов очного отделения учебных за-
ведений начального, среднего и высшего 
профессионального образования.

Учитывая общепризнанную всепогод-
ность и безопасность железнодорожного 
транспорта, четкое выполнение графи-
ка движения, а также комфортабель-
ность посадочных мест и внутрисалон-
ной компоновки подвижного состава, 
использование пригородных поездов 

В проекте 
будет задей-
ствовано на 
первом этапе 
15 пригород-
ных поездов. 
Будут курсиро-
вать комфор-
табельные 
рельсовые 
автобусы и 
электропоезда.
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для внутригородских поездок стало нор-
мой не только за рубежом, но и в ряде 
крупных населенных пунктов России 
(Москве, Екатеринбурге, Волгограде, 
Краснодаре и др.), в один ряд с которы-
ми теперь становится и Тамбов.

В Центральном Черноземье Тамбов-
ская область вновь выступает «пионе-
ром» в области технологий пригород-
ных перевозок, еще раз подтверждая 
значимость для власти нужд жителей и 
высочайшую степень внимания руково-
дителей области к транспортной сфере. 

Реализация проекта «Городской по-
езд» повысит пропускную способность 
основных улиц города, освободив их от 

пробок в часы «пик», снизит нагрузку 
на экологию, улучшит инвестицион-
ную привлекательность и социальную 
ситуацию в регионе. 

Мы надеемся, что проект «Городской 
поезд» в Тамбове найдет своего пасса-
жира и получит дальнейшее развитие 
как в Тамбовской области, так и в дру-
гих регионах Черноземья, для которых 
(особенно для «задыхающегося в проб-
ках» Воронеже) готовы аналогичные 
предложения и наработки АО «ППК 
«Черноземье».

Нашим пассажирам хотим пожелать 
счастливого пути и отличного настрое-
ния! Путешествуйте вместе с нами!

Городской по-
езд» повысит 
пропускную 
способность 
основных улиц 
города снизит 
нагрузку на 
экологию, 
улучшит 
инвестицион-
ную привле-
кательность 
и социальную 
ситуацию в 
регионе.

Поезд Перио- 
дичность Бокино Тамбов-1 471 км Пушкари Челновская Селезни

6555 «Обловка - Селезни»** по рабочим 
дням 07.18 07.30-7.32 07.40-7.41 07.46-07.47 07.52-07.53 08.00

6303 «Тамбов-1 –  
Мичуринск-Ур.» ежедневно  09.00 — 09.13-09.14 09.19-09.20 09.28

6601 «Бокино – Тамбов-1»* по рабочим 
дням 09.12 09.27    

6683/6583 «Мучкап –  
Обловка – Тамбов-1» ежедневно 16.43 16.57    

6633 «Тамбов-1 –  
Мичуринск-Ур.» ежедневно  17.35 — 17.47-17.48 17.53-17.54 18.00

6003 «Тамбов-1 - Сабурово»* по рабочим 
дням  18.25 — 18.40-18.41 18.46-18.47 18.53

6005 «Бокино – Тамбов-1»* по рабочим 
дням 20.35 20.50    

6635 «Тамбов-1 – Сабурово» ежедневно  21.01 — 21.11-21.12 21.18-21.19 21.27

Поезд Перио- 
дичность Селезни Челновская Пушкари 471 км Тамбов-1 Бокино

6634 «Мичуринск-Ур. –  
Тамбов-1» ежедневно 06.55 07.01-07.03 07.08-07.09 — 07.20  

6602 «Селезни - Бокино»* по рабочим 
дням 08.10 08.16-08.17 08.22-08.23 08.27-08.28 08.35-08.37 08.49

6584/6684 «Тамбов-1 –  
Обловка – Мучкап» ежедневно    09.32 09.44

6304 «Мичуринск-Ур. –  
Тамбов-1» ежедневно 14.39 14.45-14.46 14.54-14.55 — 15.08  

6656/6556 «Тамбов-1 –  
Обловка – Мучкап»

ежедневно, 
кр. сб.    17.30 17.42

6004 «Сабурово – Бокино»* по рабочим 
дням 19.37 19.42-19.43 19.48-19.49 — 20.03-20.10 20.22

6306 «Мичуринск-Ур. –  
Тамбов-1» ежедневно 20.20 20.25-20.26 20.31-20.32 — 20.46  

* - с 2 ноября 2015 г. назначаются в обращение 
** - с 2 ноября 2015 г. продляется маршрут до станции Селезни

Пригородные поезда проекта «Городской поезд» будут курсировать следующим расписанием:
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Э
ти два старых фотоснимка, бе-
режно хранящиеся в семейном 
альбоме, в редакцию газеты 
принёс юговосточник Николай 
Поздняков. Многие знают его 

по многолетней работе в службе локо-
мотивного хозяйства, кому-то из коллег 
Николай Митрофанович больше знаком 
в качестве профсоюзного лидера приго-
родной компании «Черноземье», где ра-
ботал до последнего времени. 

– Вот это фото, с советскими бойцами 
на танке, было сделано в победном 45-м 
году, в Германии, – рассказывает Нико-
лай Митрофанович. – На снимке мой 
тесть Борис Домнин (он сидит на танке, 
второй справа). Борис Домнин был стар-
шим лейтенантом, командиром танка. 
Тогда парню не было ещё и 22 лет. В 1942 
году его из Воронежа направили в во-
енное Ульяновское училище на курсы, 
после чего пошёл на фронт. После де-
мобилизации и возвращения в родной 
город Борис Петрович пришёл работать 
в локомотивное депо Отрожка, начинал 
кочегаром. Всю жизнь трудился на этом 
предприятии, на пенсию уходил в 1978 
году машинистом первого класса, во-
дил пассажирские поезда. 

Мирное небо
В семье железнодорожников Поздняковых свято чтят память о Великой Отечественной войне.

– На втором фото – мой отец, Митро-
фан Поздняков (он крайний справа). 
Кстати, фото тоже сделано в Германии, – 
продолжает наш собеседник. – Митро-
фан Семёнович родом из села Верхнее 
Турово Нижнедевицкого района Воро-
нежской области, в войну служил в са-
пёрном батальоне. 

Митрофану Позднякову тоже посчаст-
ливилось вернуться с войны. Свою тру-
довую жизнь он связал с Юго-Восточной 
магистралью, трудился в МЧ Придача 
крановщиком.  

В обеих семьях – Домниных и Поздня-
ковых – по стопам отцов пошли их дети. 
Сегодня династию продолжает один из 
внуков Андрей, который работает в ком-
пании, связанной с ремонтом локомо-
тивов.

– В нашей семье всегда с уважением 
относились к ветеранам Великой Оте-
чественной войны – к людям, которые 
подарили нам мир. А что может быть 
важнее и ценнее этого? Они дали нам 
возможность жить свободно, любить, ве-
рить, строить планы, выбирать профес-
сию. Пусть над нашими внуками небо 
всегда будет мирным, – говорит Нико-
лай Поздняков. 

Наши деды 
дали нам 
возможность 
жить свобод-
но, любить, 
верить, стро-
ить планы, 
выбирать про-
фессию. Пусть 
над нашими 
внуками небо 
всегда будет 
мирным.
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О вкусной и здоровой пище

В чём ценность марино-
ванных огурцов? В них 
имеется большое количе-
ство волокон клетчатки, 
что благотворно влияет 
на функцию пищева-
рения. Маринованные 
огурцы – естественные 
антиоксиданты, которые 
помогают освобождать 
организм от свободных 
радикалов и нейтрализу-
ют развитие онкологии. 
Соленья отличаются высо-
кой концентрацией маг-
ния, железа и кальция. 
Благодаря этому огурчи-
ки могут воспринимать-
ся как одно из средств 
повышения иммунитета. 

Маринованные овощи 
используются и для 
профилактики анемии 
и укрепления костей. 
Кроме того, благодаря 
уксусу в своём составе 
маринад способен унич-
тожать вредные бактерии 
в желудке и кишечнике 
и помогает бороться с 
респираторными забо-
леваниями. Он также 
стимулирует сжигание 
жиров и регулирует уро-
вень сахара.
Однако из-за большой 
концентрации соли огур-
чики могут и навредить, 
так что кушать их надо в 
умеренном количестве.

Полезные соленья
Чем хороши маринован-
ные огурцы?

ешки под 
глазами – 
не самый 
последний 
враг жен-

ской красоты. Если вы не 
выспались, устали, выпи-
ли лишнее спиртное, пе-
ренервничали – отёчность 
на лице даст о себе знать. 
Бороться с этим можно 
разными способами.
Самый популярный – ма-
ска из сырого картофеля. 
Картофелину средней ве-
личины нужно очистить 
и натереть на мелкой 
тёрке. Получившуюся 
массу выложить на мар-
левые салфетки, свернуть 
небольшими квадратика-
ми и приложить к глазам 
на 10–15 минут. Можно 
просто сварить картофель 
в мундире, остудить его, 
разрезать пополам и при-
ложить ломтики к ниж-
ним векам. После карто-

настое и приложить их 
на непродолжительное 
время к глазам. Можно 
обдать кипятком чай-
ные пакетики, а потом 
положить на полчаса в 
морозилку. Затвердевши-
ми пакетиками про-
тираем область вокруг 
глаз: на нижнем веке – от 
внешнего края глаза к 
внутреннему, на верхнем 
– от внутреннего к внеш-
нему.

РАБОТА НАД СОБОЙ

О эти ужасные мешки!..
 
Как побороть одного из главных врагов женской красоты

М

фельных масок кожу под 
глазами надо смазать 
специальным кремом 
для век. Можно чайную 
ложку сметаны смешать 
с таким же количеством 
мелко нарезанной све-
жей петрушки. Выдержи-
вать маску необходимо в 
течение 10–15 минут, а её 
остатки удалять влаж-
ным ватным диском.
Ещё способ – смочить ват-
ные тампоны в чайном 

В наш сумас-
шедший век 
мы много 
нервничаем, и 
тогда у нас на-
рушается сон. 
Народные спо-
собы лечения 
бессонницы 
предлагают 
много рецеп-
тов. Например: 
3 ч. ложки 
яблочного 
уксуса надо 
смешать со 
столовой лож-
кой мёда. Это 
средство помо-
жет организму 
полноценно 
расслабиться 
и облегчит 
засыпание. 
Также хорошо 
помогает мёд, 
растворённый 
в стакане 
тёплого мо-
лока. Другой 
вариант: 2 ст. 
ложки грец-
кого ореха, 
2 ст. ложки 
гречишного 
мёда и стакан 
лимонного 
сока. Получен-
ную субстан-
цию необходи-
мо настоять в 
тёмном месте 
в течение 5 
суток и употре-
блять внутрь 
по столовой 
ложке непо-
средственно 
перед сном.
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ГАДЖЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВО

Развитие

овые смартфо-
ны Sony Xperia 
Z5, Z5 Premium 
и Z5 Compact 
называют одни-

ми из самых ожидаемых 
смартфонов осени. Чего 
только стоит топовая мо-
дель с 4K-экраном – как у 
телевизоров!
У Xperia Z5 – дисплей с 
диагональю 5,2 дюйма и 
разрешением 1920x1080 
пикселей, восьмиядер-
ный процессор Qualcomm 
Snapdragon 810, 3 Гбайта 
оперативной памяти, 
32 Гбайта встроенной 
флеш-памяти, возмож-
ность использовать кар-
точки microSD. Основная 
камера – 23 Мп с системой 

стабилизации изображе-
ния SteadyShot и гибрид-
ным автофокусом.
Xperia Z5 Compact имеет 
экран 4,6 дюйма с разре-
шением 1280x720 пиксе-
лей. Основная камера и 
процессор такие же, как 
у Xperia Z5. Объём RAM 
достигает 2 Гбайта.
Старшая модель линей-
ки – Xperia Z5 Premium. 
У неё 5,5-дюймовый 
дисплей с разрешением 
4К, что даёт плотность 
пикселей в 807 ppi. Также 
используется Snapdragon 
810. Объём RAM – 3 Гбай-
та. Ёмкость аккумулято-
ра составляет 3430 мА/ч 
– этого достаточно на два 
дня автономной работы.

Новинки от Sony
Ожидаемые смартфоны – в продаже этой осенью!

Китайские компьютеры 
с российской начинкой

итайская IT-компания Lenovo в 
своих персональных компьюте-
рах и мобильных устройствах 
может начать использование 
процессоров, произведённых 

российской компанией «Байкал электро-
никс». Такую информацию обнародовали 
в некоторых российских изданиях. О ве-
дущихся переговорах также сообщил ген-
директор Lenovo в России, СНГ и Восточ-
ной Европе Глеб Мишин. Правда, детали, 
сроки возможных поставок и их размер 
пока не раскрываются.

На данный момент серийное производ-
ство процессоров «Байкал» пока не нача-
то, однако в планах – произвести к 2020 
году 5 млн штук.

Корпорации мирятся 

Microsoft и Google реши-
ли зарыть топор патент-
ной войны и согласились 
урегулировать все взаим-
ные исковые претензии 
о нарушении авторских 
прав. Об этом говорит-
ся в опубликованном 
совместном заявлении 

корпораций. «Google и 
Microsoft договорились 
сотрудничать для ре-
шения ряда вопросов, 
связанных с патентны-
ми правами, а также с 
нетерпением ожидают 
в дальнейшем начала 
совместной работы и 
по другим вопросам на 
благо своих пользовате-

лей». Данное соглашение 
положило конец сразу 
восемнадцати судебным 
тяжбам между Google и 
Microsoft, которые велись 
несколько лет в США и 
Германии. Однако воз-
можность предъявления 
в будущем очередных 
взаимных исков не ис-
ключается.

Н
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Каким должен быть уход 
за стеклянной посудой, 
чтобы она всегда выгля-
дела привлекательно?
Стекло достаточно требо-
вательно к уходу – на его 
поверхности видны все 
пятна, разводы и сле-
ды от пищи. Для мытья 
такой посуды можно 
использовать мягкую 
губку или ткань. Но про-
сто вымыть стеклянную 
ёмкость или бокал мало. 
Необходимо, чтобы по-
верхность блестела после 
высыхания. Для этого в 
воду рекомендуется до-
бавлять мягкое моющее 
средство, мыло или даже 

стиральный порошок – 
он хорошо справляется с 
жиром.
Чтобы убрать с посуды 
грязный осадок, остав-
шийся после приготов-
ления пищи, в воду надо 
добавить немного уксуса 
и соли. Но необходимо 
помнить, что подобный 
метод не подходит, если 
посуда имеет золотые 
рисунки и ободки.
Чтобы помыть бокалы, в 
воду советуют добавлять 
синьку или обычный 
спирт, возвращающие 
блеск и сияние. После 
этого предметы надо про-
мыть в прохладной воде.

Уход за стеклянной 
посудой
Домашние хитрости

чёные советуют 
в помещении 
иметь не менее 
трёх комнатных 
растений. Но 

выбирать цветы стоит не 
только по красоте, но и 
по полезности.
Хлорофитум – лучший по 
оздоровлению помеще-
ний. Он поглощает фор-
мальдегид, выделяемый 
синтетическими матери-
алами. А если в горшок 
положить активирован-
ный уголь, очиститель-
ные свойства цветка 
резко увеличиваются. 
Хлорофитум убивает 
вредоносные бактерии. 
Он эффективнее дорогих 
воздухоочистителей очи-
стит кухню от вредных 
окисей газа и запахов.
Фикус очищает воздух от 
токсинов, ему самое ме-
сто в помещении, окна 
которого выходят на ав-

вающие стафилококки 
и стрептококки, дезин-
фицирует помещение и 
отгоняет мух.
Лавр полезно поставить 
в спальню. Он убивает 
микробов и благотворно 
влияет на людей, страда-
ющих сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, 
спазмами кишечника и 
желчных путей.

СОВЕТЫ

Полезные растения для дома
Цветы, которые нам помогают

У

Домоводство

тостраду или промзону. 
Фикус поможет увлаж-
нить воздух и насытить 
его кислородом.
Герань хорошо держать 
в спальне или на кухне. 
Вырабатываемые ею 
полезные соединения 
обладают успокоитель-
ным действием. Герань 
выделяет биологически 
активные вещества, уби-

Всякий раз, 
когда вы 
принимаете 
душ, зеркало в 
ванной комна-
те запотевает. 
Приходится 
приоткрывать 
дверь и ждать, 
когда ванная 
проветрится 
и вы увидите 
своё отраже-
ние, чтобы 
выполнить 
косметические 
процедуры… 
Знакомо? Но 
есть способ, 
который помо-
жет избежать 
неудобств. 
Помойте зерка-
ло и вытрите 
насухо. Затем 
возьмите 
капельку шам-
пуня, и сухой 
тряпкой ра-
зотрите его по 
всей поверх-
ности зеркала. 
Никаких сле-
дов шампунь 
не оставит, 
главное – не 
переборщить: 
для зеркала 
50x70 см нужно 
примерно 1/2 
чайной ложки 
шампуня. 
После этого 
испарения 
воды на зер-
кало не лягут. 
Этот эффект 
сохранится до 
двух недель.
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Прямо как живая!
Поклонники снова смогут увидеть любимую певицу на сцене

ъёмки фильма 
«Гардемари-
ны-4» начнутся 
летом 2016 года. 
По крайней 

мере, так планирует 
режиссёр и сценарист 
Светлана Дружинина. 
Об этом сообщил её су-
пруг, оператор Анатолий 
Мукасей. Он рассказал, 
что Светлана закончит 
сценарий к декабрю это-
го года. В новом фильме 
про гардемаринов сыгра-
ют знакомые зрителям 

КИНО

Юлия Чичерина,
певица

«Я живу очень далеко. 
Там тихо, заповедно, 
ходят зайцы, кабаны, 
лоси… У меня есть лиси-
ца знакомая – я наблю-
даю за ней не первый 
год из окна… Когда тихо 
– хорошо. Не все так тре-
петно относятся к звуку, 
в современном мире всё 
гудит, шумит, и ни-
кто не обращает на это 
внимания. В городе всё 
загорожено домами – нет 
звёзд. А там – всё видно 
от края до края, все звёз-
ды – вот они, открыты!»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Гардемарины, снова вперёд!
История любимых героев будет продолжена

С

В

МУЗЫКА

по предыдущим карти-
нам Дмитрий Харатьян, 
Александр Домогаров, 
Михаил Мамаев, Кри-
стина Орбакайте, Ольга 
Машная, Татьяна Люта-
ева. По словам Мукасея, 
не исключено, что в кар-
тине появится и Дима 
Билан. «Гардемарины-4» 
должны быть готовы к 
2017 году. Планируется 
отснять полнометраж-
ный художественный 
фильм и четыре теле-
фильма.

США планируется выступление голограммы Уитни Хьюстон, 
скончавшейся более трёх лет назад. Как сообщает сестра все-
мирно известной певицы, концерт будет проведён в 2016 году 
в одном из крупных американских городов, а его трансляцию 
покажут в прямом эфире по телевидению и в Интернете. Про-

ект собирается профинансировать генеральный директор американ-
ской компании Hologram Алки Дэвид. Если эксперимент будет удач-
ным, не исключается посмертное международное турне с голограммой 
исполнительницы. 

Дискография Хьюстон насчитывает 7 студийных альбомов, множе-
ство сборников и DVD-альбомов, а также три саундтрека – к фильмам 
«Телохранитель», «В ожидании выдоха» и «Жена священника». Ар-
тистка не только спела в этих фильмах, но и сыграла в них главные 
роли. Также Хьюстон снималась в эпизодах нескольких кинокартин и 
сериалов.

Цитата
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Интересное

е так давно в 
России появи-
лись поезда с 
двухэтажными 
пассажир-

скими вагонами. Они 
имеют пассажировмести-
мость на 40–60% больше, 
чем одноэтажные. И 
один из таких поездов 
– поезд № 45/46 Федераль-
ной пассажирской ком-
пании, который ходит по 
маршруту Москва – Во-
ронеж, – в августе этого 
года поставил рекорд: 
он стал самым вмести-
тельным среди поездов 
дальнего следования 
России! Достижение за-

регистрировал главный 
редактор Книги рекордов 
России Алексей Свисту-
нов. Компания решила 
подать заявку и в Книгу 
рекордов Гиннесса. 
Поезд-чемпион начал 
курсировать из Москвы 
в Воронеж с 31 июля 2015 
года. Общее количество 
мест в нём – 1320. Кроме 
всего прочего, двухэтаж-
ный поезд Москва – Во-
ронеж является самым 
быстрым поездом на 
этом маршруте: время в 
пути составляет 6 часов 
35 минут. В день установ-
ки рекорда все билеты на 
поезд были раскуплены. 

Самый 
вместительный поезд
Чемпион дальнего 
следования

Компания «Спутник» 
разработала браузер для 
компьютеров и мобиль-
ных устройств, блокиру-
ющий доступ к недетской 
информации. В ближай-
шее время он будет уста-
новлен на всех компьюте-
рах в школах Московской 
области. В новом браузере 
закрыт доступ к сайтам, 
распространяющим дет-
ское порно или информа-
цию о продаже наркоти-
ков, пропагандирующим 
экстремизм или суицид, 
а также к соцсетям, 
играм, банкам рефера-
тов, службам знакомств, 
сайтам о магии и эзоте-
рике, видеохостингам и 
т.д. Всего под запретом 
– более 3000 сайтов.

УЧЁБА ЛАБИРИНТ

Н
«Я хожу 
в кошку!»  
Так дети из 
немецкого 
города Карлсруэ 
могут ответить 
на вопрос, ходят 
ли они в детский 
сад. Необычный 
садик в виде 
кошки, готовя-
щейся к прыж-
ку, был открыт 
в 2002 году. 
Он рассчитан 
на 100 детей в 
возрасте 3–7 лет. 
Малыши, словно 
мышки, заходят 
в «кошку» прямо 
через ротик, 
проходя по крас-
ной дорожке- 
язычку. 
В лапах распола-
гаются игровые 
комнаты, в 
животе – разде-
валка, класс-
ные комнаты, 
кухня, столовая 
и лестница 
на 2-й этаж. В 
голове – холл, 
утопающий 
в солнечном 
свете, который 
проходит сквозь 
глаза и уши. 
Плоская крыша 
имеет травяни-
стое покрытие, 
будто «шерсть». 
Выйти из сада 
можно посред-
ством детской 
горки, находя-
щейся рядом с 
хвостом.

Браузер для школ Помоги ракете вернуться на землю
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пециалисты Института нефтегазовой геологии и геофи
зики СО РАН и Новосибирского государственного уни
верситета (НГУ) выяснили: в древности на Земле суще
ствовал континент Арктида, который формировался и 
распадался дважды, а его остатки стали основой совре
менной Арктики.

Анализ полученных данных показал, что в истории 
было минимум два Арктических континента, а не один, 
как считалось ранее. Первый раз континент был образо

ван миллиард лет назад. Около 750 млн лет назад он разбился на от
дельные фрагменты, которые вновь сошлись спустя ещё 500 млн лет. 
Впоследствии континент опять распался, к его остаткам сегодня отно
сят архипелаги Северная Земля, Шпицберген, Новосибирские острова, 
часть полуострова Таймыр, северные оконечности Аляски и Чукотки, 
острова вблизи Гренландии и шельф Карского моря. Геологам удалось 
это определить благодаря измерению характеристик магнитного поля, 
способных «записываться» в горных породах в момент их образования.

Новые ранцы для космонавтов

осударственный Центральный 
НИИ машиностроения при Рос
космосе планирует выпустить 
серию новых лёгких космиче
ских реактивных ранцев для 

космонавтов. Они обеспечат безопасную 
работу в открытом космосе и помогут 
космонавтам вернуться на станцию в экс
тренных ситуациях. Прикреплённые к 
ранцу солнечные батареи при необходи
мости разворачиваются и подзаряжают 
аккумулятор, от которого зависит работа 
электрореактивного двигателя. Также в 
новых изделиях предусмотрены допол
нительные двигатели, которые крепятся 
спереди скафандра и служат тормозом 
при подлёте космонавта к кораблю.

КОСМОС

ГЕОЛОГИЯРекорды

Гигантская лампа 

В городе Мальмё (Шве
ция) на площади Лилла 
Торг стоит огромная на
стольная лампа с абажу
ром. Причём эта лампа 
высотой почти 6 метров 
не просто стоит, а ещё и 
светится! К ней можно 
подойти, присесть под 
тёплым уютным светом 
ночника и даже побесе
довать с самой лампой. 
Правда, лампа разговари
вает только пошведски. 
Уникальную достопри
мечательность постоянно 
переставляют из одной 
части города в другую. Но 
каждое Рождество лампа 
возвращается на цен
тральную площадь.

Г

Предок современной Арктики
Российские учёные узнали, что было на Севере миллиард лет назад

С
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Точка на карте

Обитель Опты
онастырь Оптина пустынь, 
что в паре километров от горо
да Козельска, издавна притя
гивал множество паломников. 
Славился он старцами, кото

рые провидели людские судьбы, исцеляли 
телесные и душевные болезни, предсказы
вали будущее. Временем расцвета оптин
ского старчества был XIX век, но подлинная 
история монастыря уходит своими корня
ми в глубину веков. По преданию, в XIV 
веке в окрестностях Козельска промышлял 
грабежом и прочими злодействами лютый 
разбойник Опта. Что за чудо с ним произо
шло – неизвестно, но внезапно Опта раска
ялся, постригся в монахи под именем Ма
кария и основал уединённый монастырь, 
в котором, вероятно, и окончил свои дни 
смиренным отшельником.

На протяжении нескольких веков мо
настырь жил своей жизнью, исполняя 
священный долг в трудах и молитвах. 
Во время правления Петра I обитель 
была упразднена как «малобратный мо
настырь», но вскоре снова открыта. Из
вестной Оптина пустынь стала тем, что 
в XIX веке здесь поселились и основали 
скит ученики молдавского старца, свя
того Паисия Величковского. А ещё боль

Монастырь четырнадцати старцев

шую известность и добрую славу Оптина 
пустынь приобрела при жизни старца 
Амвросия (Гренкова), который родился 
во время Отечественной войны 1812 года. 
Амвросий прославился тем, что дарова
нием Божиим утешал и исцелял народ, 
который стекался к нему отовсюду.

За время существования обители в ней 
просияло 14 оптинских старцев, ныне 
причисленных к лику святых. Сюда в по
исках душевного покоя трижды приезжал 
Николай Васильевич Гоголь. Неоднократ
но бывал в Оптиной Лев Николаевич Тол
стой. А Фёдор Михайлович Достоевский 
после своего трёхдневного пребывания в 
монастыре описал старца Амвросия под 
видом Зосимы в «Братьях Карамазовых».

При власти Советов, в 1923 году, богобор
цы закрыли обитель. Чего только здесь не 
устраивали: и лесопилку, и дом отдыха, 
и лагерь для военнопленных... К началу 
80х годов XX века здесь было ПТУ. Но в 
1987 году обитель вернули Церкви. Нача
лось возрождение монастыря. И сегодня 
обитель практически восстановлена. Ко
нечно, ещё предстоит возродить тот образ 
иноческого жития, который был утрачен 
за годы советской власти. Но всё это ещё 
впереди.

М
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