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Новости

ДОСТИЖЕНИЕ

«Сапсан» внесут
в Книгу рекордов

С

двоенный
«Сапсан»,
курсирующий
между Москвой
и Санкт-Петербургом, является
самым длинным высокоскоростным поездом в
мире.
Зафиксировали рекорд
представители специальной комиссии. В начале
и конце поезда установили флажки, от которых
два человека начали раскручивать рулетку. Эту
процедуру нужно было
проделать трижды, чтобы максимально точно
измерить длину поезда. А за цифру, которая
войдёт в Книгу рекордов
Гиннесса, будет взято

среднее арифметическое
значение. Все показания
фиксировали в специальный протокол. Нотариус
заверил подлинность
подписей.
«Длина нашего поезда
– 500 м 78 см, – объявил
начальник Северо-Западной дирекции скоростного сообщения Алексей
Ушаков. – Мы первые
провели такой поезд».

РАЗВИТИЕ

Для удобства пассажиров
ОАО «РЖД» инвестировало 36 миллионов рублей на модернизацию пассажирской пригородной инфраструктуры в границах Мичуринского региона.

С

редства направлены по программе развития
пригородного пассажирского комплекса. Эти
деньги инвестированы в приведение посадочных платформ на остановочных пунктах Избердей, Мичуринск-Уральский, Никифоровка и
других в соответствие с современными эстетическими
и санитарно-гигиеническими требованиями. На сегодняшний день запланированный объём ремонтных работ полностью завершён.

Родственники
легендарного
оружейника
Михаила
Калашникова
подали в суд
на четыре
компании,
занимающиеся импортом
в Россию
китайских
игрушек-автоматов. На
некоторые
из них были
нанесены надписи «АК-47».
Иски поданы
от имени ЗАО
«М.Т. Калашников», которое возглавляют дочь и
внук Михаила
Калашникова.
Они требуют
наказать
импортёров
на различные
суммы – от 100
до 300 тыс.
руб. Их недовольство
вызвано тем,
что товарный
знак «АК-47»
наносился на
игрушечные
изделия без
получения
согласия от
правообладателей.

Без права на ошибку

В

ажные поправки к Кодексу об
административных правонарушениях
(КоАП) вступили в силу
с 15 ноября.
В частности, инспекторы
ГИБДД потеряли право
снимать номера с автомобилей нарушителей.
Зато освидетельствовать
водителей на состояние
опьянения они теперь
могут без понятых. Ранее
инспекторы обязаны
были привлекать для
этой процедуры двух
понятых, но по новым
правилам это уже не
требуется, если процесс
фиксируется на видеокамеру.
Ещё одна поправка –
возвращать права после
лишения будут только
гражданам, не имеющим долгов по штрафам.
Другой блок поправок
касается владельцев
мопедов, скутеров и
электроскутеров: отныне они несут ответственность за нарушения ПДД
на общих основаниях.
До сих пор правила приравнивали их к пешеходам и велосипедистам,
максимальный штраф
составлял 1,5 тыс. руб.

УВАЖАЕМЫЕ

Новости

ПАССАЖИРЫ
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

Дорогой мой кредит

Ц

ентральный
банк России
огласил предельные процентные ставки
по кредитам, которых с
1 января по 1 апреля 2015
года обязаны придерживаться банки и нефинансовые организации. «Это
приведёт к существенному снижению процентов
по кредитам уже в первом квартале 2015 года», –
обещают в Центробанке.
К примеру, стоимость
кредита на новый ав-

томобиль ограничится
20,32% годовых, а на подержанный – 31,215%. Стоимость карточного кредита
не должна превышать
34,616%. Максимальная ставка по целевому
потребительскому займу
– 54,939%.
Новые правила должны
сдержать аппетиты банков-кредиторов и помочь
выбраться из долгов тем
заёмщикам, кто погряз в
них и вынужден вновь и
вновь брать новые займы,
чтобы погасить старые.

ТЕХНОЛОГИИ

Новшество в электричках

Б

есплатный wi-fi
в пригородных
поездах теперь
реальность.
ОАО «ППК
«Черноземье» оснащает пригородные поезда
системой доступа к сети
Интернет посредством
wi-fi.
Как пояснил специалист
ОАО «ППК «Черноземье»
Алексей Михно, с 24
ноября такой системой
оснащён состав рельсового автобуса, который

преимущественно осуществляет поездки по
маршруту Латная – Анна
(Хава).
До нового года пригородная компания планирует
оснастить такими системами около пяти составов пригородных поездов
и охватить все направления из Воронежа.
О наличии в вагонах
бесплатного Интернета
будут свидетельствовать
цветные наклейки с надписью wi-fi.
Рекламный отдел
газеты:
Адрес редакции:
394036, г. Воронеж,
проспект Революции,
д. 18
Тел./факс:
(473) 265-64-75, 265-38-39
E-mail:
reklama-ugvost@gudok.ru,
vpered33@mail.ru
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График движения

Меняется расписание
Отменяется и назначается ряд пригородных поездов в Тамбовской, Саратовской и Пензенской областях.

В

целях приведения размеров движения пригородных поездов в
соответствие с заявкой областей
с 1 декабря 2014 года произойдут
изменения в расписании движения пригородных поездов.
В частности, отменяются пригородные поезда:
№ 6046 Ртищево-1 – Ардым, курсирующий ежедневно, отправление в 15.55 прибытие в 18.55;
№ 6045 Ардым – Ртищево-1, курсирующий ежедневно, отправление в 20.58,
прибытие в 23.36;
№ 6102 Балашов-1 – Ртищево-1, курсирующий по пятницам и выходным, отправление в 09.12, прибытие в 11.34;
№ 6487 Ртищево-1 – Балашов-1, курсирующий ежедневно, отправление в 16.07,
прибытие в 18.32;
№ 6488 Балашов-1 – Ртищево-1, курсирующий ежедневно, отправление в 19:30,
прибытие в 21:52;
№ 6133 Балашов-1 – Обловка, курсирующий ежедневно, отправление в 08.47,
прибытие в 11.51;
№ 6134 Обловка – Балашов-1, курсирующий ежедневно, отправление в 12.31,
прибытие в 15.40;

За изменениями в расписании движения
следите на
информационных стендах у
билетных касс
и на официальном сайте ОАО
«ППК «Черноземье».

№ 6178 Балашов-1 – Елань, курсирующий
ежедневно, отправление в 07.20, прибытие в 09.37;
№ 6179 Елань – Балашов-1, курсирующий
ежедневно, отправление в 14.41, прибытие в 17.00;
№ 6584 Тамбов-1 – Обловка, курсирующий ежедневно, отправление в 09.15,
прибытие в 12.07;
№ 6583 Обловка – Тамбов-1, курсирующий ежедневно, отправление в 13.30,
прибытие в 16.21;
№ 6556 Тамбов-1 – Обловка, курсирующий ежедневно, отправление в 17.30 прибытие в 20.13 (по пятницам и субботам);
№ 6555 Обловка – Тамбов-1, курсирующий ежедневно, отправление в 04.52,
прибытие в 07.30 (по воскресеньям).
В то же время назначаются пригородные поезда:
№ 6655 Мучкап – Обловка (отправление
в 21.37, прибытие в 22.20, курсирует по
пятницам);
№ 6583 Мучкап – Тамбов-1 (отпр. в 13.22,
приб. в 16.57, курсирует по воскресеньям);
№ 6584 Тамбов-1 – Мучкап (отпр. в 09.15,
приб. в 12.47, курсирует по воскресеньям);
№ 6656 Тамбов-1 – Мучкап (отпр. в 17.30,
приб. в 21.08, курсирует по воскресеньям).

УВАЖАЕМЫЕ

Сервис

ПАССАЖИРЫ
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П ОД П И С К А – 2 0 1 5

- поздравления с днём рождения, юбилеем
или другим значимым событием
- рекламные статьи и модули
- объявления о приёме на работу
- частные объявления
По вопросам размещения информации
обращаться в рекламный отдел
(контактные данные указаны на стр. 3)

Уважаемые читатели!
Если вы интересуетесь новостями
транспортной отрасли, есть возможность оформить подписку на газеты
«Гудок» и «Вперёд».
Индексы в объединённом каталоге
зелёного цвета «Почта России» на
2015 год:
26143 – «Гудок» (понедельник – четверг);
26148 – «Гудок»+«Вперёд» (объединённый пятничный выпуск);
50019 – (комплект газет).

РЕКЛАМА

В газете «Уважаемые пассажиры»
вы можете разместить:

Вопрос-ответ

Когда истекает срок действия билета?

П

ассажир
интересуется:
какой срок
действия у
проездных
документов «туда-обратно»?
В ОАО «ППК «Черноземье»
(ссылаясь на Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом,
утверждённые приказом
Минтранса России от 19
декабря 2013 года № 473)
пояснили, что проездной
документ, оформленный
для разовой поездки в
одном направлении на
поезде пригородного сообщения без указания мест,
действителен на одну
поездку в течение календарных суток, указанных
в билете, и одного часа
следующих календарных
суток.
Билет, оформленный
в направлении туда и
обратно, действителен

(кроме одной поездки в
направлении «туда») на
одну поездку в направлении «обратно» в течение
суток, указанных в билете, и следующих календарных суток.
Кроме того, в правилах
проезда указано, что

Не теряйте
билеты на
пригородные
поезда – уплаченные деньги
не возвращаются.

билет, приобретённый
пассажиром на поезд
пригородного сообщения, сохраняется им
в течение всего пути
следования поезда и до
момента выхода через
пункт контроля проездных документов (при
наличии указанного
пункта) на станции, железнодорожном вокзале и
остановочных пунктах.
Напомним, что пригородные билеты на разовую поездку возврату не
подлежат. Исключение
составляет незапланированный перерыв в
движении пригородных
поездов и электропоездов
более одного часа. Утерянные и испорченные
билеты на пригородные
поезда не возобновляются, уплаченные за них
деньги не возвращаются.
Срок действия пригородных, в том числе и
абонементных билетов,
не продлевается.
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Актуально

Интернет

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Просто удобно
Пассажиры
за сайт.

благодарят

В адрес ОАО «ППК «Черноземье» поступают многочисленные благодарности
от пассажиров по вопросам качества обслуживания, в том числе по удобству опции «подписка
на новости компании»,
которая действует с февраля текущего года.
Так, Олег Лесных пишет,
что благодаря данной
опции он вовремя успел
на пригородный поезд,
расписание которого менялось на период ноябрьских праздничных дней.
Пассажир Ася Воротилкина живёт на станции,
где летом часто меняется
расписание движения поездов в связи с ремонтом
пути, и опция «подписка
на новости» на сайте ОАО
«ППК «Черноземье» ей
помогает вовремя приходить к отправлению.
Напоминаем, что подписаться на новости
ОАО «ППК «Черноземье»
можно на главной странице официального сайта
пригородной компании
www.ppkch.ru

Завтрашний день
В 2015 году осуществление пригородных перевозок будет жёстко
привязано к принципу безубыточной деятельности перевозчика.
Без полноценной
бюджетной
поддержки
пригородная
компания
будет вынуждена включить
в график движения только
те поезда,
которые регионы подкрепят
необходимым
финансированием.

О

б этом на региональном координационном совете заявил и.о. начальника ЮВЖД Евгений Васин. Один из острых вопросов – взаимодействие
ОАО «РЖД» с органами государственной власти
областей по обеспечению полноценной государственной поддержки пригородных железнодорожных
перевозок для достижения их безубыточности.
– В 2014 году по дороге отменено 93 маршрута, из них
16 – по Воронежской области. Для сохранения перевозок в
ходе проведённых с правительством области переговоров в
бюджет региона в текущем году внесены изменения: размер субсидий увеличен до 173,3 млн рублей. Но эта сумма
возместит только 36,7 % потерь доходов пригородной пассажирской компании «Черноземье» от государственного регулирования тарифов, – пояснил Евгений Васин.
При этом ситуация с обеспечением перевозок пассажиров в пригородном сообщении на территории Воронежской области в следующем году вызывает ещё большую
озабоченность: пока в областном бюджете предусмотрено только 88,2 млн рублей. Это вдвое меньше сегодняшнего объёма субсидий.
В 2015 году осуществление пригородных перевозок будет жёстко привязано к принципу безубыточной деятельности перевозчика, значит, без полноценной бюджетной поддержки пригородная компания будет вынуждена
включить в график движения только те поезда, которые
регионы подкрепят необходимым финансированием.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Путешествие по ЮВЖД

7

26|11|2014
№22(38)

Родина флота
В Воронеже гармонично сочетаются памятники старины и современности.

С

егодня Воронеж является столицей Черноземья. Официально годом основания города является
1586-й, когда была построена сторожевая крепость.
Воронеж считается родиной русского
регулярного военно-морского флота, каким его сделал Пётр I. Приехав в Воронеж, обязательно посетите Адмиралтейскую набережную, где при императоре
была возведена судостроительная верфь.
Здесь, в построенной в древнерусском
стиле Успенской церкви, древнейшем
сохранившемся до наших дней сооружении, освящались корабли.
В Воронеже гармонично сочетаются
памятники современности и истории. У
города периодически появляются новые
достопримечательности и символы, которые бывают весьма необычными. Так,
никого не оставит равнодушным памятник котёнку с улицы Лизюкова – герою
одноимённого мультфильма. Не менее
популярным и интересным является памятник герою повести Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо».
Тех, кто интересуется историей, привлечёт
памятник
царя-реформатора
Петра Первого, расположенный в Пе-

тровском сквере. Не обойдите стороной
вечный огонь и Стелу с орденом Отечественной войны первой степени на площади Победы. Одним из новых символов
можно считать красную пирамиду у памятника Славы. Подобной не найти ни в
одном городе.
Ротонда – ещё один необычный памятник Воронежа. Подобных ему едва насчитывается в мире с десяток – остатки разрушенных войной зданий, сохранённые
в том виде, в каком они предстали перед
воинами-освободителями. Воронежская
Ротонда – это здание бывшей областной
детской больницы.
В городе несколько театров (оперы и
балеты, драмы, кукол, камерный, юного зрителя); музеи (интересен, к слову,
дом-музей основателя цирковой династии Дурова); храмы, имеющие удивительную историю (к примеру, один из
самых старых Алексиево-Акатов женский
монастырь, основанный в 1620 году, а вот
современный Благовещенский собор – третий по величине храм России).
…Это лишь малая часть достопримечательностей Воронежа. На самом деле их
огромное множество. Стоит ли посещать
этот прекрасный город? Ответ очевиден.

У города периодически появляются новые
достопримечательности
и символы,
которые бывают весьма
необычными.
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Проблемы и решения

Решают субъекты РФ
Есть положительные примеры сотрудничества субъектов Российской Федерации
и пригородной пассажирской компании.

П

ассажиры пригородных поездов Саратовской области обеспокоены слухами об их отмене.
Специалисты пригородной компании пояснили, что во исполнение федерального закона между администрацией Саратовской области и ОАО
«ППК «Черноземье» ежегодно заключается, либо продлевается договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом
пригородного сообщения с указанием
маршрутов, периодичности движения и
составности пригородных поездов.
При этом тарифы на пригородные перевозки устанавливает субъект Российской
Федерации. Разницу между себестоимостью и тарифом, установленным для населения, должны оплачивать администрации областей.
Но несмотря на данные обязательства
региона, в 2014 году из бюджета Саратовской области на компенсацию потерь в
доходах ОАО «ППК «Черноземье» выделен
объём субсидий, который покроет убытки
компании всего лишь в размере 13,3 %.
Такой подход региона к организации
пригородного железнодорожного сообще-

Между
компанией и
администрацией Тамбовской области
достигнуты
договорённости о полной
компенсации
выпадающих
доходов ОАО
«ППК «Черноземье» в 2015
году, а также
о реализации
комплекса
мероприятий
по снижению
убыточности.

ния, безусловно, ведёт к оптимизации
маршрутной сети и отмене ряда пригородных поездов.
Между тем есть и положительные примеры сотрудничества субъектов РФ и пригородной компании. Так, в сентябре 2014
года между ОАО «ППК «Черноземье» и администрацией Тамбовской области в целях урегулирования вопроса погашения
убытков от выполнения регулярных пассажирских железнодорожных перевозок в
пригородном сообщении на территории
Тамбовской области в 2011-2013 гг. были
заключены соглашения, в соответствии
с которыми регион признал задолженность в размере 516,7 млн рублей и взял на
себя обязательство возместить указанную
сумму в период с 2015 по 2024 год.
Стоит отметить и конструктивный подход Тамбовской области по обеспечению
безубыточной деятельности ОАО «ППК
«Черноземье». Так, между компанией
и администрацией области достигнуты
договорённости о полной компенсации
выпадающих доходов ОАО «ППК «Черноземье» в 2015 году, а также о реализации
комплекса мероприятий по снижению
убыточности.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Регистратура
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ИССЛЕДОВАНИЕ

Поможет фисташка

О

казывается, фисташки способствуют нормальному обмену
веществ у людей
с преддиабетом. Секрет
кроется в белках, жирах
и клетчатке. В исследовании принимали участие
54 человека, разделённые
на две группы. Первая
группа съедала в течение
4 месяцев каждый день
около 60 г фисташек. Вторая
группа сначала
сидела на диете,

а потом тоже начинала есть фисташки. В
итоге именно во время
«фисташковой диеты» у
людей снижались уровни сахара, инсулина и
гормональных маркеров.
Также благодаря фисташкам уменьшались
проявления воспаления.
При этом орехи не приводили к увеличению веса.
Плюс в фисташках
много биологически
активных соединений вроде лютеина
и бета-каротина.

Здоровье

Игра вместо телеэкрана

У

чёные доказали,
что дети, которые с младенческого возраста
постоянно
смотрят телевизор, отстают в развитии от своих
сверстников. Отклонения
у таких малышей наблюдаются и в психическом и
в умственном развитии.
Такие неутешительные
выводы специалисты
сделали на основе изучения 259 семей. Правда,
исследование велось в
американских семьях.
Но, вероятно, эти выводы можно транслировать
и на российских детей.
Так вот: оказалось, что
уже при достижении 14
месяцев дети, постоянно
смотрящие телевизор,
особенно программы,
предназначенные для
взрослых, практически
на треть отстают в развитии от сверстников.
Главным образом, как
определили специали-

сты, у таких детей страдают языковые навыки.
Учёные также отметили,
что, вероятно, такие
последствия обусловлены
не самим фактом просмотра телевизора, а тем,
что, как правило, вместе
с маленьким ребёнком
телевизор смотрят его родители. При этом родители не уделяют должного
внимания своему малышу и его развитию. Они
игнорируют развивающие игры и упражнения,
порой даже забывая об

Яркая картинка с телеэкрана не заменит
внимания
родителей

элементарном общении
со своими маленькими
чадами.
Как сообщает Med-news.
Ru, примечателен тот
факт, что такая ситуация
наблюдалась и в семьях
с низким, и в семьях с
высоким достатком, где
родители обычно больше
времени уделяют воспитанию и образованию
своих детей. Как определили учёные, в первые
два года жизни маленького ребёнка телевизор
не выполняет совершенно никакой образовательной функции.
Поэтому, дорогие родители, если вы хотите,
чтобы ваш ребёнок развивался соответственно
своему возрасту, не смотрите вместе с ним телевизор, а лучше уделите
ему побольше времени.
Даже простой разговор с
малышом будет для него
полезнее и приятнее,
чем любая передача.
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ПОМОЩЬ

Забытая история
Удалить список посещённых
сайтов в браузере Firefox
теперь можно мгновенно

П

опулярный
браузер Mozilla
Firefox отметил 10-летний
юбилей. Самая
первая версия браузера
была выпущена 10 ноября 2004 года.
Десятилетний юбилей
Mozilla отметила запуском новых функций
в версии Firefox 33.1.
Одной из них стала кнопка Forget («Забыть») на
панели инструментов
браузера, с помощью
которой пользователь
может мгновенно стереть
историю интернет-браузинга за последние пять
минут, два часа или
сутки. Стереть историю
можно было и раньше – в
меню настроек. Однако
теперь доступ к функции
стал намного быстрее и
очевиднее для неопыт-

ных пользователей. В
новом релизе также появилась возможность использовать защищённый
поисковик DuckDuckGo.
Эта поисковая система
позиционирует себя как
более конфиденциальная, поскольку собирает
меньше данных о пользователях, не фиксирует историю поисковых
запросов и не требует
создания аккаунтов.
По данным аналитического сервиса Statcounter
на ноябрь 2014 года,
Firefox занимает среди
браузеров третье место
по популярности в мире
с долей в 16,9%, уступая
лишь Google Chrome
и Microsoft Internet
Explorer. В России Firefox
занимает второе место с
долей 16%, уступая Google
Chrome.

МЧС спешит на поиск

М

инистерство по чрезвычайным ситуациям запустило
интернет-поиск пропавших
людей. В специальной «интернет-приёмной» на сайте
ведомства можно оставить заявку на информацию о человеке, который пострадал
во время чрезвычайных ситуаций. «Для
поиска в специальной форме пользователь
вводит данные об интересующем его человеке», – пояснил официальный представитель МЧС Александр Дробышевский.
По словам представителя ведомства,
создание интернет-сервиса было обусловлено огромным количеством обращений
в Управление организации информирования населения, а также на Единый телефон доверия МЧС с просьбами помочь в
поисках родных и близких.

Рейтинг

Соцсети, поиск
и торговля
Рейтинг излюбленных
сайтов россиян составило
издание «Ведомости».
Они проанализировали,
сколько людей в возрасте
от 12 до 64 лет посещают порталы за сутки, и
пришли к выводу, что

самым популярным в РФ
оказался сайт «Яндекс». В
среднем за 24 часа на него
заходят 28,6 млн человек.
Второе и третье места
поделили «ВКонтакте» и
Mail.Ru (по 24,2 млн). На
четвёртом расположились «Одноклассники» с
16,3 млн. В десятку также
вошли Google, YouTube,

«Википедия», сайт
бесплатных объявлений
Avito, соцсеть Facebook
и, наконец, Rambler.
Примечательно, что
вплотную к десятке приблизился сайт Aliexpress –
популярная во всём мире
китайская торговая площадка, где можно купить
что угодно.

УВАЖАЕМЫЕ

Домоводство

ПАССАЖИРЫ
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Советы

О
Тепло и сухо
Скорая помощь для обуви

бычно мы вспоминаем, что за
обувью нужно
ухаживать, когда
возвращаемся домой с мокрыми насквозь
ногами. Здесь нужны
срочные меры по спасению обуви. Прежде всего
обувь надо обмыть холодной водой и высушить.
Как это сделать? Набить
туфли (ботинки) газетной бумагой, чтобы она
впитала лишнюю влагу,
и оставить высыхать при
комнатной температуре.
Ставить обувь у горячей
плиты, батареи, на радиаторах категорически

не рекомендуется. В этих
случаях кожа высыхает
слишком быстро, съёживается и растрескивается.
Если же высушить ботинки необходимо срочно,
можно воспользоваться
пылесосом. Воздух из
трубы достаточно тёплый,
чтобы высушить ботинок
после процедуры с бумагой. Но это экстренный
вариант.
После просушки обувь
необходимо тщательно
смазать хорошим обувным кремом или вазелином, касторовым либо
растительным маслом
или глицерином.

ПРАКТИКУМ

И никакой химии
Что делать, если у вас аллергия на моющие и очищающие средства из магазина?

Е

сть много
прекрасных
средств, которые заметно
облегчают труд
домашних хозяек. Но
придётся обойтись без
бытовой химии, если
у вас аллергия на некоторые компоненты тех
или иных средств. Тут
выбирать не приходится:
здоровье дороже. Тем более что многие средства
можно сделать самостоятельно из самых безобидных компонентов.
Вот, к примеру, средство для очистки труб
и устранения засоров.
Аккуратно в сливное
отверстие раковины или
ванны насыпьте 100 г
пищевой соды, а затем
сразу же налейте туда
200 г слегка подогретого
столового уксуса. Через
полчаса вскипятите

воду и вылейте в сливное отверстие раковины
или ванны примерно 1 л
кипятка.
Если вы не можете пользоваться средствами для
чистки раковин, мытья
сковородок, кастрюль,
ванны, унитаза, кафеля,
то такое средство тоже
можно приготовить самостоятельно.

Натрите четверть куска
хозяйственного мыла,
смешайте с одной столовой ложкой пищевой
соды. К полученной
смеси добавьте горячую
воду, чтобы получилась
консистенция густой
сметаны. Этим средством
вы прекрасно очистите
все загрязнённые поверхности.

Врачи, сравнивая и определяя самые
грязные места
и предметы в
доме, в список
включили и
мобильные
телефоны,
причём они
находятся в
числе первых
в перечне. Поэтому приобретите полезную
привычку
– регулярно
чистить свой
телефон.
Чтобы экран
телефона не
покрылся
царапинами,
лучше всего
сохранить на
нём защитную
плёнку, а если
вы приобретёте специальный чехол,
то в большей
сохранности
будут и клавиши.
Для удаления пятен с
телефона не
стоит использовать воду
или спирт,
так как влага
может попасть
внутрь телефона и испортить
микросхемы.
Тогда ваш
мобильник
просто выйдет
из строя.
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Ди Каприо: с бородой и уральскими корнями
Один из самых популярных актёров отметил 40-летие

К

расавчик Лео
накануне своего
40-летия, которое отметил в
ноябре, очень
расстроил своих поклонников. Звезда «Титаника» стал совершенно
неузнаваем: походит на
толстяка с заросшим волосами лицом. Впрочем,
как оказалось, Ди Каприо
специально отращивает
бороду и поправляется
– для новой роли. День
рождения актёра с осо-

бым размахом отметили
в Перми. На Урале его
считают родным, ведь
бабушка звезды Елена
Степановна Смирнова
родом оттуда. Наверняка
обрадовался Ди Каприо и
новости о том, что Челябинский камерный театр
присвоил ему звание
почётного актёра. Теперь
ему можно бесплатно
посещать все спектакли
театра, а также использовать его название в своих
рекламных кампаниях.

КИНО

Квентин Тарантино решил завязать
Режиссёр заявил, что прекратит снимать фильмы

П

осле окончания работы над своей юбилейной,
й й десятой
й лентой «Гнусная восьмёрка» 61-летний Квентин Тарантино перестанет снимать кино. Тарантино будет продолжать писать
сценарии и книги, а режиссура, по его мнению, – это игра
для молодых. Но добавил: «Это не значит, что, если позже
появится идея хорошего фильма, я не буду делать его, потому что решил не снимать».
Сейчас в свой вестерн он позвал звёздных актёров. На днях их состав пополнился Ченнингом Татумом и Дженнифер Джейсон Ли. Они
играют в компании с Сэмюэлем Л. Джексоном, Тимом Ротом и Куртом
Расселом. Сюжет фильма разворачивается после Гражданской войны
в США. Главные герои – охотники за головами, которые направляются в небольшой пустынный городок. По дороге они встречают других
путешественников и продолжают путь вместе. Попав в снежную бурю,
герои укрываются в галантерейной лавке, где и произойдёт самое интересное в духе Тарантино. Съёмки начнутся в январе 2015 года.

Андрей Макаревич,
музыкант:

«Несколько раз в своей
жизни терял деньги,
иногда большие (вложил
– сгорели, поверил – обманули и т.д.). Никогда
не понимал, почему я
при этом не расстраип
вался.
в
Сейчас понял: зарабаС
тывая их музыкой, я уже
т
получал удовольствие. То
п
есть в этом плане они как
е
бы уже отработали.
б

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16
О

УВАЖАЕМЫЕ
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Скорость

П
Поезда стали ездить
очень быстро. Скоро из
одного конца нашей
страны в другой можно
будет доехать за день.

ервые поезда
двигались не
очень быстро.
Со скоростью
не больше
30 км/ч. Современные же
могут разгоняться аж до
500–600 км/ч.
Например, кругосветное
путешествие на таком
поезде, если бы рельсы были проложены по
экватору, можно было бы
совершить всего за три
дня.
Дороги для высокоскоростных поездов сейчас
строят во всём мире.
Первая из них появилась
ещё 50 лет назад в Япо-

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

ЛАБИРИНТ

Быстрее, ещё быстрее

Новогоднее нашествие
Уже совсем скоро, 14 декабря, в городе Рыбинске
Ярославской области
пройдёт удивительный
парад. Там состоится
шествие Дедов Морозов.
Торжественным маршем по улицам города
пройдут полторы тысячи белобородых старцев
в красных тулупах и с
мешками подарков за
спиной. В этом году в
город впервые приедут
коллеги Деда Мороза из
других регионов России
– Паккайне из Карелии,
Белый Старец из Бурятии, Ямал Ири из Ямала
и Повелитель Холода из
Якутии. Шествие возглавит Дед Мороз из Великого Устюга.

нии. Она очень быстро
стала популярной, потому что на высокоскоростном поезде можно
быстро и комфортно
доехать из одного города
в другой.
В России тоже построят
свою высокоскоростную
магистраль. Она свяжет
между собой Москву и
Казань и пройдёт через
такие города, как Владимир, Нижний Новгород
и Чебоксары. Когда эта
магистраль заработает,
путешествовать по нашей
огромной и красивой
стране станет ещё интереснее.

Помоги Красной Шапочке попасть домой

Сладко
жить не
запретишь
А вы знаете, что
не все соки одинаково полезны?
Давайте поговорим о фруктовых соках. О
тех самых, про
которые родители обычно
говорят «вкусный и полезный». Родители
заблуждаются,
считая, что соки
необходимы
детям каждый
день. Причиной
тому – высокое содержание сахара.
Особенно если
речь идёт не о
свежевыжатых,
а о восстановленных соках,
которые содержат по меньшей
мере шесть
чайных ложек
сахара в стакане.
Избыток сахара
может привести к разным
заболеваниям, в
том числе сахарному диабету.
Поэтому, когда
будете покупать
сок, обязательно
обратите внимание на надпись
на пакете –
«не содержит
сахара».
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Очевидное и вероятное

КОСМОС

Человечество оседлало комету

М

ы это сделали! Космический
аппарат, созданный человеком, впервые смог сесть на
комету. Полёт к ней длился
10 лет. Комету Чурюмова –
Герасименко открыли советские учёные
в 1959 году. В 2004 году с космодрома Куру
в Южной Америке к ней стартовал аппарат «Розетта» с исследовательским модулем «Филы». Комета встретила «Филы» не
слишком дружелюбно. Ему даже пришлось
немного попрыгать по поверхности: дело в
том, что на комете почти отсутствует гравитация, так что единственный вариант
модуля удержаться – схватиться за неё как
можно крепче с помощью гарпунов. Закрепиться удалось только с третьей попытки.
Медицина

МИСТИКА

Нехорошая болезнь
Учёные обнаружили
вирус, который влияет
на некоторые навыки
людей. Во время эксперимента выяснилось,
что те испытуемые,
у которых этот вирус
присутствовал, показали
менее удовлетворительные результаты в тестах,
связанных со скоростью
и точностью визуального восприятия, а также
с уровнем внимания.
«Этот пример доказывает, что якобы безобидные
микроорганизмы внутри нас могут повлиять
на наше поведение и
восприятие», – считает
доктор Роберт Йолкен.

Время покажет
Солнечные часы предсказывают будущее

С

В коллекции
Мусина-Пушкина был
рукописный
список «Слова
о полку Игореве». Он сгорел
вместе со всей
коллекцией
в этом доме
в 1812 году

транные солнечные часы можно увидеть в Москве на
доме № 2 по Спартаковской улице, который известен
как дом графа Мусина-Пушкина. Сейчас на фасаде дома
сохранился лишь «циферблат» в виде вытянутой трапеции. Стержень часов был утрачен ещё во время пожара в 1812 году. Часы показывали не только время суток, но
также день и месяц.
Существует легенда, что сделал их знаменитый чернокнижник Яков Брюс. Правда, «заказчики» неосмотрительно над ним посмеялись, и Брюс сказал: «Пусть они
только плохое показывают».
Якобы перед Октябрьской революцией и двумя мировыми войнами в прошлом веке камень, из которого сделана часовая доска, становился кроваво-красным.
Корреспондент «Уважаемых пассажиров»
проинспектировал дом графа, в котором
сейчас размещается строительный университет. Пока всё в порядке – камень чист.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАССАЖИРЫ

Точка на карте
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По наклонной
Российская падающая башня выше Пизанской на полтора метра

Н

а вопрос о Пизанской башне может ответить любой российский
школьник. Но мало кто даже
среди взрослых знает, что в России есть аналогичное «падающее» архитектурное сооружение – Невьянская башня, или, по-другому, Наклонная
башня Демидовых.
Она расположена в центре города Невьянска Свердловской области. Построена
в первой половине XVIII века по приказу
Акинфия Демидова – русского предпринимателя из династии Демидовых, основателя горнозаводской промышленности
на Урале и в Сибири.
Отклонение башни от вертикали – около 1,85 м. Существуют несколько версий,
почему башня является наклонной: по
одной из них эту башню специально строили наклонно, по другой – под башней
просел грунт в процессе строительства.
Наконец, ещё одна версия: башня накренилась из-за того, что были затоплены
подвалы с рабочими, чеканящими по
приказу Демидова фальшивые деньги.
Приказ поступил из-за неожиданного визита ревизора из Петербурга.
Высота башни – 67,5 м, она на полтора
метра выше Пизанской.

Точная дата постройки башни неизвестна, разные источники называют даты в
интервале от 1721 до 1745 года. Вся башня
состоит из четверика (четырёхугольное
основание), на котором надстроены три
убывающих восьмерика, украшенных
узорчатыми орнаментами и чугунными
решётками. На самом верху башни стоит
конусообразный шатёр с флагом-флюгером. На флюгере изображён дворянский
герб Демидовых.
Внутри башня разделена на несколько уровней-этажей. Назначение первого
этажа точно неизвестно. На втором этаже располагался кабинет Демидова, а во
времена советской власти находилась
тюрьма. На третьем этаже находилась лаборатория: в саже, взятой из дымоходов
печей, были обнаружены следы серебра
и золота. На восьмом этаже располагаются куранты с музыкальным боем, созданные английским часовщиком Ричардом
Фелпсом в 1730 году. В своё время часы
были приобретены Акинфием Демидовым в Англии за 5 тыс. руб. О том, что это
по тем временам была за сумма, говорит
тот факт, что стоимость всей башни во
второй половине XVIII века была оценена
гораздо меньше – в 4207 руб. золотом.
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