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вас узнают тысячи

АО «ППК «Черноземье» разработало
новую услугу – размещение
статичного рекламного баннера
на интерфейсе билетопечатающего
аппарата

фестиваля
Настасья Кински,
смотрящая
на Венецию

>6 Тарифы за регионами

Подписан закон об экономически обоснованных
тарифах в пригородном сообщении

Едем
в Таллин?

Поезда снова начали курсировать
между столицами России
и Эстонии
стр. 2

2

Новости

АКТУАЛЬНО

Поезда снова ходят
в Таллин

П

оезд № 34/33
формирования АО «ФПК»
вновь начал
ежедневно
курсировать по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Таллин. Он
отправляется из Москвы
в 21.20 с прибытием в
Санкт-Петербург в 05.16
и в Таллин – в 13.38.
Время в пути – 16 часов
18 минут. Из столицы
Эстонии поезд отправляется в 15.20 с прибытием
в Санкт-Петербург в 23.07
и прибытием в Москву в
09.32. Время в пути – 18
часов 12 минут. В составе поезда – купейные,
плацкартные и общие
вагоны, а также штаб-

ной вагон, оборудованное купе для пассажира с
ограниченными возможностями и для сопровож
дающего.
Напомним, в мае по
инициативе эстонской
стороны было отменено
курсирование поездов
№ 812/811 сообщением
Таллин – Санкт-Петербург
и № 34/33 Таллин – Москва
формирования AS GoRail.

Примите
поздравления!

С Днём
железнодорожника!
Дорогие коллеги! От имени коллектива
АО «ППК «Черноземье» и газеты «Уважаемые пассажиры» хотим поздравить вас от чистого сердца с наступающим профессиональным праздником – Днём железнодорожника!
Спасибо вам за ваш труд, за приятные путешествия и долгожданные встречи на перронах. Желаем вам быть профессионалами в своём деле,
относиться к работе ответственно, к пассажирам
быть доброжелательными и внимательными.
Пусть вас никогда не покидает оптимизм и уверенность в своих силах. Успехов на работе и гармонии в личной жизни!

В Госдуму
внесён законопроект, ограничивающий
рекламу пищевых продуктов
с высоким
содержанием
сахара, соли и
жиров. Внесение поправок
в закон «О
рекламе» предложил депутат
из «Единой
России» Василий Шестаков.
По его мнению,
такая реклама
не должна
утверждать,
что употребление подобных
пищевых
продуктов
безвредно или
полезно для
здоровья, а
также то, что
их употребление поможет
достигнуть
общественного
признания,
профессионального, спортивного или
личного успеха
и улучшит физическое или
эмоциональное
состояние. Реклама не должна обращаться
к несовершеннолетним и
использовать
их образы.

Автомобилисты
требуют скидки!

П

о сообщению
аналитического агентства
«Автостат», в
июле около 80%
новых легковых автомобилей, реализуемых в
российских дилерских
центрах, было продано со
скидками или по специальным ценам. Аналитики отмечают, что за последние пять лет ёмкость
рынка новых легковых
автомобилей в целом по
России составила 2,24 млн
единиц в год, из них 24%
приходится на Москву и
Московскую область.
По данным агентства, в
первом полугодии российский авторынок в
сравнении с прошлым
годом сократился на 36%.
«Как отмечают дилеры,
новые автомобили без
скидок в нынешних условиях продать практически
невозможно. Потребители
не просто интересуются
скидками, а требуют их»,
– цитирует пресс-служба
директора «Автостата»
Сергея Целикова.
В последний месяц лета
завлекать покупателей
в автосалоны придётся
любыми возможными
методами.

уважаемые
пассажиры

Новости
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ЗАКОН

Задержка зарплаты грозит банкротством

У

работников,
оставленных
без зарплаты по
вине работодателя, теперь есть
возможность обратиться
в арбитражный суд с
заявлением о признании
должника банкротом. Соответствующие поправки
к закону «О несостоятельности (банкротстве)», позволяющие это сделать,
опубликовала «Российская газета». Право обращения в суд появляется,
когда предприятие за-

должало работнику или
нескольким сотрудникам
как минимум полмиллиона рублей.
Раньше право обращаться в арбитражный суд
о признании организации банкротом было
только у юридических
лиц, теперь оно есть и у
физических лиц – обделённых сотрудников и
бывших работников, уже
уволившихся, но так и не
получивших от компании причитающихся им
денег.

НОВАЯ УСЛУГА

О вас узнают тысячи
Преимущества данного
вида рекламы:
• широкий охват целевой
аудитории;
• высокая пропускная способность вокзалов и станций
(достигает 5-7 тыс. человек
в день);
• гибкая ценовая политика.
Ждём ваши заявки и вопросы по адресу электронной
почты info@ppkch.ru, а
также по телефону
(473) 265-16-58.

ШАНС
ВОРОНЕЖСКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ

25 лет

ЦЕНТР

на рынке наркологических услуг
Эффективно, доступно!

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Анонимность
гарантируется!
Не упустите свой шанс!

Режим работы: ежедневно, без выходных.

г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33



В

целях достижения
безубыточности
пассажирских
перевозок в пригородном сообщении специалистами
акционерного общества
«Пригородная пассажирская компания «Черноземье» разработана новая
услуга – размещение статичного рекламного баннера на интерфейсе билетопечатающего аппарата.

Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости
получения предварительной консультации специалистов
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Перспективы

Плата за путь

Скидка на оплату инфраструктуры заставила регионы скорее заключить договоры с ППК.
«В зоне нашего обслуживания нет ни
одного региона, который
бы не заключил договор.
Последними
его подписали
власти Воронежской области 16 июня.
Нет ни одного
маршрута, не
согласованного субъектами,
поэтому все
будут работать
с коэффициентом 0,01».

С

1 июля вступил в силу новый
порядок применения льготного тарифа за услуги пользования инфраструктурой железнодорожного транспорта общего
пользования при организации пригородного сообщения.
Теперь размер скидки будет зависеть
от того, заключил ли регион договор с
компанией-перевозчиком на организацию пригородного железнодорожного
сообщения. Если нет, размер скидки
снизится с 99 % до 75.
Эта мера, по мнению начальника
Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом Алексея
Белянкина, оказалась очень эффективной:
– На сегодняшний день 71 регион, где
есть пригородное сообщение, заключил
91 договор на транспортное обслуживание населения. Благодаря этому, пригородные компании будут иметь право
на полную скидку при оплате услуг инфраструктуры. Пока остаётся нерешённым ряд вопросов по межсубъектным
маршрутам. ОАО «РЖД» обратилось в
Минтранс и ФСТ за разъяснением, как
действовать в случае, если один регион

заказал межсубъектный маршрут, а второй – нет? Уверен, что в ближайшее время мы получим от этих ведомств чёткий
алгоритм действий в таких случаях.
Пригородные компании также отмечают положительный эффект новшества.
– В зоне нашего обслуживания нет ни
одного региона, который бы не заключил договор, – говорит Виталий Шульгин, генеральный директор АО «ППК
«Черноземье». – Последними его подписали власти Воронежской области 16
июня. Нет ни одного маршрута, не согласованного субъектами, поэтому все
будут работать с коэффициентом 0,01.
Договоры действуют до 31 декабря текущего года, при этом согласована маршрутная сеть на 2016 год, и она в целом
повторяет сегодняшнюю. Однако если
региону потребуется запуск дополнительных поездов, то вопросов с этим не
возникнет.
Для улучшения работы пригородного
комплекса предпринята ещё одна мера.
Правительством внесены изменения в
порядок предоставления субсидий ОАО
«РЖД». Теперь бюджетные средства будут поступать ежемесячно, а не ежеквартально, как было ранее.

уважаемые
пассажиры

Сервис-купе
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ИННОВАЦИИ

Знакомство на вокзале

Пассажирам представили двухэтажный поезд № 45/46 Москва – Воронеж.
В вагоне второго класса предусмотрены
индивидуальные откидные столики,
каждое кресло оснащено розеткой для
зарядки мобильных устройств и индивидуальной системой освещения. На
всём пути следования в поезде будет
предоставлен доступ к медиа-порталу и
в сеть Интернет по технологии Wi-Fi.
Первый класс ещё комфортнее: здесь
установлены кресла с возможностью поворота на 180°, что позволит пассажирам всегда находиться лицом по ходу
движения поезда; в стоимость проезда
здесь включено горячее питание. Цена
билетов будет начинаться от 673 рублей.
Обратная связь

Отвечаем на вопросы пассажиров

В

редакцию
ИА «ПензаИнформ» обратился житель Пензы.
Он попросил
ответить на
вопросы, касающиеся
сферы деятельности АО
«ППК «Черноземье».
В обращении говорится:
«Мы ездили из Пензы
в Шемышейку с 5-летним ребенком. В кассе
автовокзала сказали,
что за него не нужно
платить, если он не
занимает отдельного
места. На следующий
день, 29 июня, поехали
на электричке Пенза –
Ртищево (отправление
в 8.45). Там контролёр
заявил, что, если ребенку исполнилось пять,
платить нужно обязательно, не важно, занимает он отдельное место
или нет. Действительно
ли это так? Если нет, то
можно ли как-то вернуть

потраченные деньги?».
Специалисты АО «ППК
«Черноземье» пояснили:
в соответствии с п. 34
«Правил перевозок
пассажиров, багажа и
грузобагажа железнодорожным транспортом»,
утверждённых приказом

Дети до 5 лет
в пригородном
поезде ездят
бесплатно

Минтранса России от 19
декабря 2013 г. № 473 при
проезде в поезде пригородного сообщения
пассажир имеет право
провозить бесплатно
детей в возрасте не старше 5 лет, а также детей
в возрасте от 5 до 7 лет с
оплатой в соответствии
с тарифом на перевозку
детей.
На детей старше 7 лет
оформляется проездной
документ по тарифу на
перевозку взрослого пассажира.
Проезд детей в возрасте
до 7 лет в поездах пригородного сообщения без
сопровождения взрослых не допускается.
Возраст ребенка определяется на день начала
поездки. Если в день
отправления поезда ребенку исполняется 7 лет,
то на него оформляется
проездной документ
(билет) по тарифу на
перевозку детей.
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В

Проблемы и решения

Тарифы за
регионами

несены поправки в федеральный закон «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации» в части определения тарифа на перевозки пригородными
поездами. После вступления этих поправок в силу стоимость проезда в электричке
в первую очередь будут определять региональные власти, а не компания-перевозчик.
Таким образом законодательно закрепляются права регионов на осуществление перевозок, но в случае возникновения спорных ситуаций ответственность за
отмену той или иной электрички будет в
первую очередь лежать на них.
Ближайшее будущее подобных взаимоотношений между властью, железнодорожниками и пассажирами выглядит
примерно так: регион заключает договор с ППК об обслуживании территории
определённым количеством поездов на
конкретную сумму. Эта сумма рассчитывается с учётом пассажиропотока и экономической целесообразности работы
поезда в том или ином направлении и
тарифом на перевозку. Стоимость проез-

Таким образом
законодательно закрепляются права
регионов на
осуществление
перевозок,
но в случае
возникновения спорных
ситуаций ответственность
за отмену той
или иной электрички будет
в первую очередь лежать
на них.

да взимается с пассажира, и тем самым
обеспечивается материальная часть изначального договора региона и перевозчика.
Подобное изменение законодательства
на федеральном уровне стало необходимостью после того, как зимой этого года
в ряде регионов массово начали отменять
электрички. Тогда в этот процесс вмешался лично Президент Владимир Путин и
приказал немедленно восстановить все
электрички. Железнодорожникам на несколько лет ввели нулевую ставку НДС на
пригородные поезда, однако вопрос с финансированием пригородного пассажирского сообщения так и не был решён до
конца. Подписанный Президентом РФ закон частично закрывает этот вопрос.
Между тем, 13 июля 2015 года на совещании по вопросам организации пригородного пассажирского сообщения у
премьер-министра РФ было сказано, что
маршруты электричек на 2016 год будут
утверждены уже осенью этого года. Об
этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.
«Могу констатировать, что работа по этому году завершена. Что касается следую-

уважаемые
пассажиры

Проблемы и решения

7

22|07|2015
№14(54)

щего года, то все необходимые акты будут
приняты до сентября текущего года, будут
предложения по бюджетному субсидированию на 2016-2018 год», – передаёт слова
заместителя председателя правительства
ТАСС.
При этом Дворкович отметил, что никаких обращений об отмене пригородных
поездов в этом году ещё не было. По его
словам, работа в регионах сейчас ведётся,
с учётом подписанного Владимиром Путиным закона, платы всех регионов будут
формироваться с сочетанием разных видов транспорта.
Таким образом, речь идёт о комплексном обслуживании населения транспортными услугами, а не только о железнодорожной сфере. По словам вице-премьера,
субсидии из федерального бюджета будут
выделяться именно с учётом всех транспортных расходов региона.

Средства
на ремонт
автомобильных дорог из
государственной казны получали только
те регионы,
которые заключили договоры с ППК, те
же, кто этого
не сделал, обходятся сейчас
собственными
средствами,
предусмотренными в
областных
бюджетах.

В качестве примера работы правительства с местными властями можно привести инициативу правительства в этом
году – средства на ремонт автомобильных
дорог из государственной казны получали
только те регионы, которые заключили договоры с ППК, те же, кто этого не сделал,
обходятся сейчас собственными средствами, предусмотренными в областных бюджетах. По мнению Дворковича, эта мера
себя в этом году оправдала, и все регионы,
у которых есть пригородное сообщение,
договорились с железнодорожниками.
«Что касается увязки вопросов пригородного сообщения и финансирования
дорог, то, может быть, кому-то и кажется
эта мера жёсткой, но в конечном счёте от
этого люди выигрывают. Поэтому так и
дальше нужно делать», – резюмировал это
сообщение председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев.

Новшество

Достаточно копии
Изменился порядок посадки детей в возрасте до
14 лет в поезда дальнего
следования.
Теперь разрешено предъявлять вместо подлинника
свидетельства о рождении
его нотариально заверенную копию.

Таким образом, при
посадке в поезд дальнего
следования необходимо
предъявить:
– надлежащим образом
оформленный проездной
документ (билет);
– документ, удостоверяющий личность, реквизиты
которого указаны в проездном документе (билете), а

в отношении детей в возрасте до 14 лет допускается
предъявление нотариально
заверенной копии свидетельства о рождении;
– при наличии права
бесплатного проезда или
права оплаты стоимости
проезда со скидкой – документ, подтверждающий
указанное право.
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Развитие

Оплатите
проезд!

Специалисты пригородной компании «Черноземье» взимают штрафы с «зайцев».
АО «ППК
«Черноземье»
будет и в
дальнейшем
проводить
систематическую работу
по усилению
контроля за
безбилетным
проездом в
пригородных
поездах.

И

юль текущего года для специалистов АО «ППК «Черноземье»
проходит в активной борьбе с
пресечением безбилетного проезда в пригородных поездах.
Так, в период проведения рейдов по
борьбе с «зайцами» в Белгородском и Мичуринском регионе были оформлены акты
за отказ граждан от приобретения проездных документов. К примеру, в пригородном поезде на участке Ржава – Белгород
безбилетному гражданину был выписан
акт, на основании которого он оплатил
штраф в размере 800 рублей.
Напомним, согласно Федеральному закону № 81-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ» перевозчик, помимо
имеющихся полномочий по обеспечению
контроля наличия и действительности
билетов при посадке в вагон, в пути следования и в пунктах контроля, наделён правом взимать с безбилетного гражданина
штраф в случае его отказа от приобретения
проездного документа.

Для оплаты штрафа представителем перевозчика составляется акт на основании
предоставленного документа, удостоверяющего личность безбилетного гражданина. Размер штрафа в поездах пригородного
сообщения установлен в пятидесятикратном размере установленного тарифа на
перевозку пассажиров на расстояние 10
км, применяемого на участке, где обнаружено безбилетное физическое лицо (700
руб. – на территории Пензенской области,
750 руб. – на территории Тамбовской области, 800 руб. – на территории Белгородской и Липецкой областей, 825 руб. – на
территории Курской области и 900 руб. –
на территории Воронежской области).
Во избежание оплаты штрафа, рекомендуем приобретать проездные документы
в пригородных железнодорожных кассах
АО «ППК «Черноземье» заблаговременно.
Это также исключит факт оплаты дополнительной услуги по оформлению билета
непосредственно в пригородных поездах,
следовательно, сэкономит вам время и денежные средства.

уважаемые
пассажиры

Регистратура
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О вкусной и здоровой пище

Хороша вишня!

Красивая. Вкусная.
Полезная!

Вишня – ценный диетический продукт с
великолепными вкусовыми качествами. В ней
содержится множество
необходимых органических кислот, минералов,
микроэлементов, антоцианов, витаминов плюс
бактерицидные вещества. Высокое содержание железа полезно при
малокровии, а оксикумарин нормализует свёртывание крови, предотвращая появление тромбов и
являясь профилактикой
инфаркта. Также есть
эллаговая кислота, помогающая бороться с рако-

выми клетками. И после
инсульта вишня – неплохое средство для скорого
восстановления.
Вишнёвый сок очищает
печень, облегчает мигрень и боли в горле.
Его ещё используют как
отхаркивающее при бронхите.
Но не стоит употреблять
вишню при повышенной
кислотности и сахарном
диабете. Вредна она и
при ожирении и воспалительных процессах в
лёгких.
Кстати, вишня выступает
в качестве слабительного,
помогая при запорах.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Все – на самокаты!
Двухколёсный транспорт, он же – тренажёр

С

амокат в последнее время – популярнейшее
средство передвижения по
городу. Это и удобный, и
полезный для здоровья
вид спортивно-игрового
транспорта.
Чем же полезно катание
на самокате?
Во-первых, это великолепная нагрузка на
мышцы ягодиц и ног.
Поэтому многие представительницы прекрасного пола вместо тренировок в спортивном зале
предпочитают ежедневное катание на самокате
от одного до двух часов.
Регулярное выполнение упражнений на
этом чудодейственном
тренажёре позволит
обрести подтянутые,
стройные ноги, плос
кую талию, грациозные

руки – одним словом,
добиться красивой фигуры.
Во-вторых, это превосходный способ улучшить
деятельность опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой и
дыхательной систем. Поэтому самокат идеально
подойдёт даже пожилым
людям не только для
быстрого передвижения
по городу, а также и для

поддержания здоровья в
норме.
В-третьих, это лучший
метод укрепления иммунной системы и закаливания, в которых так
нуждаются дети различных возрастов. Поэтому
регулярное катание на
самокате крайне необходимо детям начиная
с трёхлетнего возраста.
Особенно это касается
часто болеющих детей.

Исследователи
из Австралии
(Сиднейский
университет)
выяснили: каждый повторный
эпизод депрессии уменьшает
размер гиппокампа. Эта важнейшая зона
мозга отвечает,
в частности,
за сохранение новых
воспоминаний
и их связь с
эмоциями.
Учёные проанализировали
результаты
МРТ головного
мозга более
1700 пациентов
с депрессией
из разных
стран мира и
7000 данных
МРТ здоровых
людей.
Оказалось, что
у пациентов с
повторяющимися эпизодами заболевания размеры
гиппокампа
были значимо
меньше, чем
у здоровых
людей. Учёные
делают вывод
о необходимости как можно
более раннего
начала лечения
при депрессии.

Найдено в Сети

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ноутбук для геймеров
Aorus анонсировала X5 с двумя видеокартами

К

омпания Aorus,
«дочка» известной Gigabyte
Technology,
на выставке
Computex 2015 представила портативный компьютер X5 с двумя мощными
видеокартами NVIDIA,
созданный для любителей
игр.
В основе компьютера
лежит процессор Intel
Core i7-5557U и до 32 Гбайт
оперативной памяти. Он
располагает 15,6-дюймовым дисплеем на матрице
IPS с разрешением WQHD+
(2880 × 1620 пикселей).
Компьютер может нести
на борту до трёх твердотельных модулей M.2 по
512 Гбайт каждый. Возможна установка 2,5-дюймового жёсткого диска ёмкостью до 2 Тбайт.
Ноутбук оборудован
сетевым контроллером
Killer LAN, адаптерами

ПАМЯТНИКИ

любой сложности

• из гранита
чёрного и цветного
• мрамора
• установка
• доставка по городу
и области
• благоустройство
захоронений
беспроводной связи Wi-Fi
802.11ac и Bluetooth 4.0,
аудиосистемой с двумя
динамиками и сабвуфером, клавиатурой с
подсветкой и ридером
SD-карт. Имеются четыре
порта USB 3.0, интерфейсы HDMI, mini-DisplayPort
и D-sub. Компьютер весит
2,5 кг, а его размеры – 390 ×
272 × 22,9 мм.

гибкая система скидок

ул. Хользунова, д. 60Б/3
тел. 292-33-62
ул. Новгородская, д. 126В
тел. 256-96-45

www.kamengrad36.ru

реклама
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Прогресс

Ожидаем «ядерную
батарейку»!
Российские инженеры
из федерального государственного унитарного
предприятия «Горно-химический комбинат»
(в составе госкорпорации «Росатом») готовы построить первый
опытный образец так
называемой ядерной батарейки уже к 2017 году.
Источником энергии
в ней станет радиоактивный изотоп никеля
«никель-63», который
обеспечит продолжи-

тельность автономной
работы электронных
устройств на протяжении 50 лет. Кроме большой продолжительности
работы, эти аккумуляторы будут компактны
и при этом абсолютно
безопасны для человека, так как производят
слабое бета-излучение,
которое поглощается
внутри самой батареи.
Себестоимость производства такой батарейки –
около 4,5 млн руб. Высокая цена объясняется
сложностью получения
изотопов никеля-63.

уважаемые

Домоводство

пассажиры
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Практикум

Как хранить фрукты
В холодильнике или
в шкафу?

Хранение фруктов сказывается на их вкусе. Поэтому важно знать, где и как
их можно хранить.
Яблоки сохраняют свежесть как в холодильнике, так и при комнатной температуре.
А созревшие персики,
груши и сливы держите
в холодильнике. Если же
они немного не дозрели
– прячьте в бумажном
пакете в прохладном и
сухом месте.
Твёрдый виноград в
полиэтиленовом мешке в
холодильнике полежит, а
вот мягкий лучше побыстрее съесть.

Дыня, тыква и арбуз в
холодильнике становятся
мягкими и теряют аромат. Держите их в шкафу,
если они не повреждены
и не переспели. А чтобы
сохранить апельсины
подольше, оберните их
в бумагу и поместите в
картонную коробку.
Ананас хорошо переносит
и комнатное хранение,
и холодильные температуры. А лимоны, лайм и
мандарины любят тепло,
а в холоде загнивают.
Кроме того, лимоны и
лайм поглощают различные запахи, и холодильник может их испортить.

СОВЕТЫ

Стирка – дело тонкое!
Делимся житейскими хитростями

Н

есколько советов по стирке
– хозяйкам на
заметку!
Когда будете
стирать зимние шерстяные вещи, добавьте в
последнюю при полоскании воду чайную ложку
глицерина. Шерстяные
вещи станут мягче.
Если вы стираете в
машине цветное бельё,
добавьте в воду 2–3 столовые ложки обычной
соли. Вещи не полиняют,
а краски станут ярче.
Стирая вещи из шерстяного трикотажа, положите в воду столовую ложку
питьевой соды: она
освежит цвет и устранит
запах пота. Затем вещи
тщательно прополощите.
Белые носки, гольфы
прекрасно отстираются,
если их предварительно
замочить на 1–2 часа в

воде, в которую добавлены 1–2 столовые ложки
борной кислоты.
Чтобы махровые полотенца и халаты были пушис
тыми, подержите их
после стирки в подсоленной воде и не гладьте.
При стирке тюлевых
занавесок к раствору
синьки можно добавить
немного молока, от этого

занавески будут выглядеть, как новые.
Стирку мелких вещей
в поездке удобнее всего
вести в полиэтиленовом
пакете, разминая его в руках. Это позволяет осуществить замачивание, экономит моющие средства и
существенно снижает риск
повредить, например,
чулки или колготки.

Многие люди
сушат постиранное бельё
прямо в жилой
комнате,
используя для
этого радиаторы или секции
батарей. Однако шотландские учёные,
которые про
анализировали
микроклимат в
ста жилых помещениях, предупреждают:
сушка вещей
в закрытом
пространстве
приводит к
увеличению
уровня влажности в комнате на 15–30%!
Столь высокие
показатели
могут привести к развитию
плесени и
домашних клещей – главных
возбудителей
аллергии и
астмы. Чтобы
не возникло
проблем со
здоровьем,
учёные
рекомендуют
устанавливать сушилки
исключительно в нежилых
помещениях.
И не забывать
периодически
их проветривать.

12

Парк культуры

КИНО

Цитата

Неувядающая классика кино

Шахназаров выбрал себе Анну Каренину

Р

ежиссёр, сценарист, продюсер
и генеральный
директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров намерен снять новую
экранизацию романа Льва
Толстого «Анна Каренина». Исполнительницу
главной роли уже утвердили – Анну сыграет
Елизавета Боярская.
Относительно остального
актёрского состава информации пока нет, но

уже известно, что на роль
Вронского претендует
Константин Крюков. Ранее Шахназаров заявлял,
что закроет проект, «если
не удастся отыскать подходящих исполнителей».
Над сценарием работают
Алексей Бузин и сам режиссёр. По предварительной информации, будет
выпущено две версии
фильма: полнометражная
картина и мини-сериал,
который будет состоять из
четырёх серий.

ЗВЕЗДА

Лицо фестиваля

Настасья Кински, смотрящая на Венецию

Л

ицом 72-го Венецианского фестиваля, который пройдёт со 2
по 12 сентября, станет актриса Настасья Кински. Её портрет
занял место на официальных постерах киносмотра. Она изображена задумчиво смотрящей вдаль. Сзади, на берегу, видна
фигура — это Жан-Пьер Лео, французский актёр, постоянно
появлявшийся в фильмах Трюффо и Годара. Лео в роли Антуана Дуанеля из фильма Франсуа Трюффо «Четыреста ударов» был главным героем
прошлогоднего имиджа Венецианского киносмотра. Уступив в этот раз
место госпоже Кински, но не исчезнув, он своим видом напоминает о
важной роли кино 60-х в целом и французской новой волны в частности, одновременно намекая на преемственность поколений. Кински —
дива независимых фильмов 80-х и одна из любимых актрис немецкого
режиссёра Вима Вендерса. Её образ на постере как раз позволяет вспомнить о его ленте «Париж, Техас». Автором иллюстраций, как и всегда,
стал итальянский графический дизайнер и режиссёр Симон Масси.

Григорий Лепс,
певец

«Эмоциональный
надрыв порой доходит
до такой степени, что
его нужно выплеснуть
куда-то. А в руках только
микрофон. Вот ему и
достаётся. Когда эмоции
зашкаливают, швыряю
на сцену микрофон.
Приносят второй, я
и его могу разбить.
Уже, наверное, штук
шестьдесят раскурочил.
А ещё часто под раздачу
попадают мобильные
телефоны. Я злюсь,
нервничаю и кидаю их в
окно, например.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

уважаемые
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Интересное

Жизнь в метре
от поезда

Поиграли, пропустили
поезд – и играем дальше!
ДЕТСКИЙ МИР

Малыш и машина

Часто родителей раздражает поведение ребёнка
в машине. Как с этим
справиться? Один папа
предложил своему малышу придумать занятия,
которые помогли бы ему
сидеть в кресле спокойно. И тот придумал: 1.
Смотреть на машины и
грузовики. 2. Петь песни.
3. Искать буквы на дорожных знаках и вывесках. 4.
Думать. 5. Есть виноград и
жевать жвачку. 6. Считать
всё, что есть в машине.
7. Спать. 8. Рисовать. 9.
Наблюдать за людьми из
окна. 10. Слушать аудиосказки. Отец это записал
и закрепил на приборной
доске, чтобы напоминать
сыну о его обещаниях во
время поездки.

Х

отели бы вы
жить недалеко
от железной
дороги, чтобы
каждый день
наблюдать за проходящими мимо поездами? Наверное, жители старого
квартала в центре вьетнамской столицы Ханоя
желали бы, чтобы их
дома располагались чуть
дальше от железнодорожных путей, чем сейчас.
Железная дорога пролегает так близко к зданиям,
что локомотивы, которые
проходят здесь два раза в
день, фактически чистят
улицы от мусора. Мест-

ные жители знают, когда
поезд должен пройти,
поэтому инцидентов
здесь не происходит.
Дети играют и прыгают прямо по шпалам, а
старики весь день сидят
на рельсах и болтают, а
когда приближается поезд, все встают и пересаживаются на стулья всего
лишь в метре от железнодорожных путей. После
того как поезд проходит, продавцы на улице
выставляют свои товары
на место, и всё возвращается в нормальное русло,
как будто ничего и не
было.

ЛАБИРИНТ

Помоги рыбке найти дорогу в пещеру

Чувство
ритма
помогает
в чтении
Учёные из Северо-Восточного
университета
(США) обнаружили, что готовность приступить к изучению
чтения зависит
от чувства
ритма ребёнка.
Научная работа
под названием
«Синхронизация
ударов предсказывает нейронное кодирование
речи и готовность к чтению у
дошкольников»
появилась в научном издании
Proceedings of
the National
Academy of
Sciences. Всё
дело в том, что
разговорная речь
имеет определённый ритм.
Этот ритм помогает ребёнку разбивать слова на
составляющие. В
то же время, по
мнению учёных,
задержка речи
и трудности
с освоением
чтения связаны
с нарушением
восприятия
ритмических
рисунков.
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Очевидное и вероятное

АРХЕОЛОГИЯ

Древнеримская находка в Турции

П

ри раскопках античного города
Триполис на западе Турции археологами были обнаружены
зернохранилища древнеримского периода. Возраст этих
сооружений составляет около 1900 лет.
«Здесь было хорошо развито земледелие,
– говорит Бахадыр Думан, руководитель
раскопок, профессор кафедры археологии
университета Памуккале. – Совместно с
геологами и биологами мы проводим исследование, пытаясь установить, какие
виды зерна здесь хранились».
Учёный добавил, что, согласно данным
георадарного зондирования, под землёй
могут находиться ещё несколько таких
зернохранилищ.

Космос

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Чёрные дыры пугают
учёных
Британские учёные создали специальный телескоп, с помощью которого
удалось увидеть спрятанные за тучами пыли и
космического мусора пять
новых чёрных дыр. Они
уверены: это малая часть
из того, что скрыто от
человеческого глаза. Как
известно, чёрные дыры
появляются в космосе
сумбурно, в результате
скопления большого
количества пыли и газов
различного происхождения. Учёные были шокированы. Они не ожидали
увидеть сразу пять чёрных дыр, а ведь это только
начало исследования!

Экзотика для туристов

В

Кто-то любит пляжи, а кому-то по душе ведьмы и крысы

о время сезона отпусков люди стремятся уехать куда-нибудь к морю, чтобы, лёжа на песке, выбросить из головы
весь накопившийся на работе негатив и подлечить свои
нервы. Однако некоторые выбирают места для отдыха
поэкстравагантнее…
Во втором по величине городе Боливии Ла-Пасе популярным местом среди туристов является Рынок ведьм.
Торговцы продают там различные товары, которые
должны приносить удачу, деньги, красоту или месть
врагам. В ассортименте – лекарственные травы, амулеты, сакральные
предметы, обереги и различная магическая атрибутика.
Ещё одна странная туристическая достопримечательность – Храм
20 тысяч крыс Карни Мата в Индии. В этом священном для индусов месте действительно очень много крыс, правда, никто крысиной переписи не вёл. За крысами ухаживают специальные люди, и посещают его
целыми семьями. Туристам нужно быть очень аккуратными, потому
что, если даже по неосторожности убьёшь животное, придётся заплатить
штраф – кусок золота размером с убитую крысу.

уважаемые
пассажиры

Точка на карте
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Северное трёхречье

И

Место проповедей Стефана Пермского и пересылки «врагов народа»

здавна Северным трёхречьем
называют местность в Архангельской области, где Малая Северная Двина и Вычегда, сливаясь, продолжаются Большой
Северной Двиной. До IX века там проживали предки современных коми, финнов, эстонцев, карелов, саамов, манси,
хантов, удмуртов и других народов. Туда
же из Новгородского и Ростово-Суздальского княжеств пришли славяне. Там, на
месте древнего селения, и возник Котлас.
В летописях первое упоминание о Котласе появилось в 1379 году. Отсюда начал
проповеди православный миссионер Стефан, впоследствии епископ Великопермский. Он создал для народа коми алфавит
и перевёл на их язык основные церковные
сочинения. Через Котлас проходили торговые пути из Сибири, Архангельска и Центральных районов России. Но, несмотря на
удобное расположение, Котлас долго оставался небольшим населённым пунктом. И
лишь во второй половине XIX века появление парового судоходства и строительство
железной дороги превратили посёлок в развитый торгово-перевалочный пункт. Через
него везут зерно, муку, рыбу, лес, бакалейные товары, строительные материалы, дро-

Пристань Котлас в начале
XX века

ва. Жизнь Котласа меняется: развивается
торговля, население увеличивается, появляются культурные учреждения, железнодорожная школа, почтово-телеграфная
контора, банки, аптека.
В мае 1914 года по инициативе местного купечества на железнодорожной станции состоялось совещание, на котором
было сказано «о необходимости преобразования посёлка при станции Котлас в
город». Но Первая мировая война отодвинула решение данного вопроса, и лишь в
июне 1917 года Временное правительство
дало Котласу статус города. В первые пятилетки город значительно вырос, но и
приобрёл печальную славу известной
пересылки репрессированных (местечко
Макариха, где сейчас мемориал памяти).
В годы Великой Отечественной войны
тысячи котлашан встали под ружьё, а тыловики ковали победу на предприятиях.
В городе была сформирована 28-я Невельская дивизия, работал госпиталь для раненых бойцов с Карельского фронта.
Сейчас в Котласе более 60 тысяч жителей.
Он остаётся промышленным центром юга
области и большим транспортным узлом.
Есть перемены и в духовной жизни: в 2011
году Котлас стал епархиальным.
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