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Новости

АКТУАЛЬНО

Заграница не поможет

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения изучил
эмиграционные настроения россиян.
Абсолютное большинство наших сограждан
(89% – максимум за всю
историю измерений) не
хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну. Если в 2015
году о желании уехать за
рубеж говорили 13%, то в
2017 году – 10% россиян.
Мотивы переезда также
заметно изменились: о
высоком уровне жизни
за границей грезят куда
меньше, тогда как такие
факторы, как социальная
стабильность, климат и

экология, уровень культуры, соблюдение прав
человека, теперь ценятся куда выше. Наиболее
привлекательной попрежнему кажется жизнь
в Германии – именно она
второй год подряд возглавляет рейтинг стран,
рассматриваемых в качестве альтернативного места жительства.

АКЦИЯ

Литературная электричка
Пассажирам электропоезда сообщением Барнаул –
Заринская прочитали произведения Василия Шукшина

А

кцию «Литературная электричка»
организовали железнодорожники
при
поддержке
Управления
Алтайского
края по культуре и архивному делу и приурочили её к
всероссийскому фестивалю
«Шукшинские дни на Алтае», которые прошли на малой родине писателя, актёра и режиссёра – в селе Сростки.
В двух вагонах утренней электрички сообщением Барнаул – Заринская группы студентов Алтайского государственного института культуры в течение получаса читали
отрывки из известных произведений Василия Макаровича. После каждого отрывка пассажиры благодарили чтецов
аплодисментами.
«Акция стала приятной неожиданностью. Ребята очень
выразительно читали отрывки из моих любимых шукшинских произведений и скрасили мою, как казалось изначально, обычную поездку до станции Алтайская», – сказала пассажирка Людмила Иванцова.

В предстоящем
августе впервые с 2011 года
в России может
наблюдаться
дефляция – удешевление товаров и услуг.
Такие прогнозы
дают экономисты крупных
банков и директор Центра
структурных
исследований
РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей
Ведев. По их
подсчётам, дефляция может составить порядка 0,2%.
В последний
раз цены в
России снижались в августе 2011 года
на 0,2 п.п. А до
этого дефляция отмечалась
в 2005 году. В
мае годовая
инфляция составила 4,1%,
оставшись на
уровне апреля.
По итогам года
Минэкономразвития ожидает инфляцию
на уровне 3,8%.
Банк России
прогнозирует
годовую инфляцию в 4%.

Пенсию повысят

П

енсионный
фонд России
заложил в свой
бюджет индексацию страховых пенсий по старости
на ближайшие 3 года.
Повышать пенсии будут
на 3,8% в 2018 году и по 4%
в 2019 и 2020 годах.
«Средний размер страховой пенсии по старости
увеличится к 2020 году
до 14,9 тыс. руб. против
13,2 тыс. руб. в 2016 году»,
– сообщил первый заместитель председателя
правления Пенсионного
фонда России Александр
Куртин.
Кроме того, государство
решило поднять социальные пенсии – это пособия, которые назначаются нетрудоспособным
гражданам или пожилым, у которых недостаточно стажа для обычной
пенсии.
По словам Александра
Куртина, средний размер социальной пенсии в 2018 году составит
8854 руб., в 2019 году
– 9476 руб.
Что касается работающих
пенсионеров, то им пенсии повысят с 1 августа
2017 года – на сумму
до 235,7 руб.
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Услуги в несколько
кликов

Ж
Максим
Шнейдер,
начальник
Департамента
управления
бизнес-блоком
«Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД»

С помощью одного мобильного устройства
можно получить огромное
количество
взаимосвязанных услуг

елезнодорожную поездку
уже нельзя рассматривать
как что-то отдельно выделенное из жизни человека. Сегодня компания
«РЖД» в целом и пригородные перевозчики в частности стоят перед вопросом,
как быть ещё более оперативными, мобильными, быть агрегированными в ту
обычную среду, в которой находится пассажир.
Решению этой задачи будет способствовать реализация уже в этом году проекта
«Инновационная мобильность». Этот
большой проект, по сути, даст человеку
возможность с помощью одного мобильного устройства получить огромное количество взаимосвязанных услуг. Это
облегчит жизнь пассажира и позволит
делать многие вещи в несколько кликов,
начиная от простой покупки билета на
электричку до бронирования гостиницы
или покупки авиабилета. В общем, наших клиентов будет ждать много новых
интересных предложений.
Одно из значительных новшеств – интеграция с нашими коллегами и партнёрами, создание системы взаимодействия «электричка – автобус» или

«электричка – автобус – такси». На ряде
полигонов пригородных компаний, полигоне Федеральной пассажирской компании мы уже реализуем перевозку по
схеме «электричка – автобус» или «поезд
– автобус».
Но проект «Инновационная мобильность» даст мощный импульс к дальнейшему развитию подобных перевозок.
Сотни автобусных предприятий смогут
использовать нашу IT-платформу в своих
целях. При этом это не монополизация,
это выгодное предложение, к которому
автобусные предприятия могут подключиться и оказывать услуги вместе с нами.
Это будет выгодно для них. Но, конечно,
они должны предоставлять услуги соответствующего качества и нести ответственность за перевозку пассажиров.
Все эти вопросы взаимодействия будут
урегулированы федеральным законом
о прямых, смешанных и комбинированных перевозках. Принять его предполагается уже в ближайшее время. Он
позволит унифицировать требования к
перевозчикам и ввести единый перевозочный документ с ответственностью соответствующих перевозчиков за каждый
сегмент своей поездки.
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Составляющие
Щедрый пакет услуг привлекает пассажиров на фирменные

Алексей
Ващенко,
заместитель
генерального
директора
АО «АлтайПригород»

– Алексей Анатольевич, согласно оперативным
данным по сети российских железных дорог в 1-м
полугодии в пригородном сообщении наблюдается
совсем небольшой рост числа перевезённых пассажиров, примерно 0,1%. Есть данные, что в сфере
перевозки пассажиров в скорых пригородных поездах
на Алтае произошёл качественный прорыв вперёд.
Так ли это?
– Действительно, сегодня уже можно сказать, что услугами АО «Алтай-Пригород»
при перевозке пассажиров в фирменных
скорых пригородных поездах, таких как
«Калина красная», «Восток» и «Просторы Алтая», в январе – июне воспользовались свыше 390 тыс. человек. Это на 16% больше, чем
за аналогичный период прошлого года. А
всего с начала эксплуатации скорых пригородных поездов, с 2009 года, на территории
Алтайского края перевезено около 3 млн
пассажиров.
Что же касается общих показателей работы
компании за 1-е полугодие, то тут мы идём
теми же темпами, что и в прошлом году –
более 4,2 млн перевезённых пассажиров.
– С чем связан рост пассажиропотока в скорых
поездах?
– Прежде всего, росту числа пассажиров
способствует гибкая тарифная политика,

удобный график курсирования, проводимые маркетинговые акции, предоставление льгот на проезд отдельным категориям
граждан. Вообще, запуск скорых пригородных поездов – совместный проект ЗападноСибирской железной дороги и Правительства Алтайского края. Руководство
магистрали содействовало введению удобного графика движения поездов, что обеспечило большую часть успеха при реализации проекта. А Правительство Алтайского
края предоставило вагонный парк скорого
поезда «Калина красная», оборудованный
по последнему слову техники. Две эти составляющие обеспечили комфорт и удобство для пассажиров в рамках развития современного железнодорожного сообщения
компанией «Алтай-Пригород» по направлениям Барнаул – Бийск, Барнаул – Алейск
– Рубцовск.
Составы поездов сформированы из комфортабельных пассажирских вагонов, оборудованных бесплатной точкой доступа к
сети Интернет – wi-ﬁ, кондиционерами,
биотуалетами. Интерьер каждого поезда
имеет собственное тематическое оформление. Есть возможность приобрести сувениры Алтая. К услугам пассажиров просмотр

УВАЖАЕМЫЕ
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комфорта
скорые пригородные поезда компании «Алтай-Пригород»
художественных фильмов, бесплатная свежая пресса, настольные игры. А также литературные произведения известных писателей и поэтов, родившихся на алтайской
земле: Василия Шукшина, Роберта Рождественского, Михаила Успенского. Также организован досуг для детей всех возрастов.
В поездах представлен широкий спектр
дополнительных услуг: заказ такси, бронирование гостиниц, информирование о
местах культурного отдыха, доступных туристских маршрутах.
– Какие экскурсионные маршруты пользуются
наибольшим интересом и почему?
– В организации туризма в Алтайском
крае наша компания рада предложить познавательное путешествие с комфортом
– это экскурсионная программа «Познаем
Алтай». За время действия программы в
скорых поездах перевезено более 31 тыс.
пассажиров. Получено более 5 тыс. положительных отзывов и благодарностей. С нами
сотрудничают лучшие гиды и экскурсоводы
и проверенные заведения общественного
питания. С большим удовольствием пассажиры совершают прогулки по старому Бийску, по красивейшим местам Белокурихи,
участвуют в турпоходах по Горному Алтаю.

Тот же город Бийск был заложен ещё в начале XVIII века, славится зданиями старинной архитектуры, городскими музеями,
передающими весь исторический колорит
прошедших эпох. В городе-курорте Белокуриха людей привлекают живописные обзорные экскурсии, красивейшие пейзажи,
открывающиеся с высоты канатной дороги. Зимой с большой охотой люди посещают Лебединое озеро, где обитают лебедикликуны. Ну а на просторах Горного Алтая
тоже есть, что увидеть – природа этих мест
насыщена первозданной красотой сотворённого мира.
– Вы упомянули об организованном досуге для детей. Что он в себя включает?
– К примеру, если брать маршрут поезда
«Калина красная», то время нахождения в
пути – 2 часа 50 минут. Самых маленьких
пассажиров не удастся развлечь чтением
или просмотром фильмов на столь долгий
срок. В распоряжении детей на протяжении
всей дороги наборы для творчества, настольные игры. Стоит им показать, что можно отвлечься и стать на время творцами живописи и малых форм архитектуры, и они дают
своим родителям насладиться прекрасными алтайскими пейзажами за окном.

В скорых
пригородных
поездах представлен широкий спектр
дополнительных услуг,
есть возможность приобрести сувениры
Алтая
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Сервис

Вагоны с именем
Скорые и ускоренные пригородные поезда Алтайского края

«Калина красная»

Поезд «Калина красная» –
это совместный проект Администрации Алтайского
края, Западно-Сибирской
железной дороги и компании «Алтай-Пригород» по
предоставлению удобного, скоростного железнодорожного сообщения
между городами Барнаул
и Бийск. В оформлении
салона использованы
цитаты из произведений,
фотографии известного
писателя, режиссёра и
актёра Василия Шукшина.
Запуск поезда приурочен к
80-летию со дня рождения
Василия Макаровича. Из
Барнаула поезд отправляется в 8:55, из Бийска – в
17:30. Стоимость проезда –
от 257 руб.

«Восток»

Скорый поезд «Восток»
курсирует между Бийском
и Барнаулом. Он назван в
честь космического корабля, на котором совершил
полёт вокруг Земли наш
земляк Герман Степанович Титов и приурочен к
75-летию второго космонавта планеты. Внутри вагоны украшают портреты
знаменитых космонавтов,
их цитаты, репродукции
картин Николая Рериха.
Из Бийска поезд отправляется в 7:24, из Барнаула – в
17:45. Стоимость проезда –
от 257 руб.

«Просторы Алтая»

Ускоренный пригородный
поезд «Просторы Алтая»
курсирует по направлению Барнаул – Алейская

– Рубцовск ежедневно. Со
станции Барнаул поезд
отправляется в 17:30, из
Рубцовска – в 7:14. Дополнительный поезд по нечётным датам со станции
Барнаул отправляется в
8:16, из Рубцовска – в 15:56.
Интерьер поездов оформлен фотографиями достопримечательностей Алтайского края. Стоимость
проезда – от 480 руб.
Скорые и ускоренные пригородные поезда сформированы из вагонов повышенной комфортности,
с удобными мягкими креслами и откидными индивидуальными столиками.
Для удобства пассажиров
предоставляются wi-ﬁдоступ в сеть Интернет,
настольные игры. Пассажиры вагонов первого
класса дополнительно
могут бесплатно просмотреть фильмы на большом
плазменном экране,
почитать свежую прессу.
Организована продажа
кондитерских изделий,
напитков, сувенирной
продукции.
Вежливый, доброжелательный персонал поезда,
широкий спектр услуг,
индивидуальный подход к
каждому пассажиру оставят приятное впечатление
от поездки.
При оплате проезда действует система скидок и
льгот, предоставляемых на
железнодорожном транспорте: студентам и школьникам – 50%, ветеранам
труда – 50%, гражданамполучателям социальных
услуг – 100%.

УВАЖАЕМЫЕ
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В поисках героя
Пассажиры электричек АО «Алтай-Пригород» проиллюстрировали любимые произведения Шукшина

К

омпания
«Алтай-Пригород»
совместно с Управлением Алтайского края по культуре и архивному делу 18 июля на железнодорожном вокзале Барнаула
наградили победителей конкурса рисунка
«Я ищу героя нашего времени…», который
был приурочен к всероссийскому фестивалю «Шукшинские дни на Алтае».
Участникам необходимо было нарисовать иллюстрацию к одному из произведений Василия Шукшина и передать её
любому проводнику скорых пригородных
поездов компании, в пригородные кассы
или в офис «Алтай-Пригорода». Всего было
представлено 50 конкурсных работ.
Первое место завоевал уроженец города Алейск. Портрет Василия Макаровича
Шукшина в его исполнении будет размещён в скором пригородном поезде «Калина красная», запуск которого был приурочен к 80-летию со дня рождения писателя,
актёра и режиссёра. Остальные призы достались сестре и брату, которые проживают
в селе Налобиха Косихинского района Алтайского края и уже не первый раз принимают участие в творческих конкурсах, проводимых компанией «Алтай-Пригород».

Победители
конкурса рисунка «Я ищу
героя нашего
времени...».
Портрет, выполненный
жителем
города Алейск,
будет размещён в одном
из вагонов
скорого пригородного поезда «Калина
красная»

Кроме того, в преддверии всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае»
в электропоезде №6226, следующем по
маршруту Барнаул – Заринская, 13 июля
состоялась специальная акция «Литературная электричка». Студенты Алтайского
государственного института культуры, используя методику художественного чтения, прочитали для пассажиров электропоезда отрывки из произведений Василия
Шукшина «Земляки», «Живёт такой парень», «Брат мой» и пригласили всех желающих на фестиваль его памяти.
– Пассажирам электропоезда, судя по
аплодисментам ребятам, данная акция
очень понравилась. Они с удовольствием
слушали отрывки из рассказов Василия
Макаровича. Думаю, что подобные инициативы станут хорошей традицией, – отметил исполняющий обязанности генерального директора АО «Алтай-Пригород»
Алексей Ващенко.
Напомним, что «Шукшинские дни на
Алтае» – главная культурная акция, ежегодно проводимая в июле в Алтайском
крае в память о земляке, известном писателе, актёре и режиссёре Василии Шукшине.
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Безопасность

Правила поведения
Родителям необходимо рассказать своим детям о том, как вести себя на железной дороге
Сотрудники
ЗападноСибирского
следственного
управления
на транспорте
Следственного комитета
России напоминают детям
и подросткам
правила
поведения
на железной
дороге

Л

етом дети больше времени предоставлены сами себе и зачастую их игры проходят рядом
с объектами железнодорожной
инфраструктуры. Чтобы не допустить беды, родителям нужно беседовать со своими детьми, рассказывать о
правилах безопасности.
Соблюдая эти правила, можно избежать
подстерегающей опасности или принять
правильное решение в сложной ситуации. Объясните их ребенку и постарайтесь, чтобы он их понял и запомнил.
Итак, при нахождении на железнодорожных путях и пассажирских платформах не допускается:
– подлезать под пассажирскими платформами и железнодорожным подвижным составом;
– перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
– заходить за ограничительную линию у
края пассажирской платформы;
– бежать по пассажирской платформе
рядом с прибывающим или отправляющимся поездом;
– прыгать с пассажирской платформы
на железнодорожные пути;

– проходить по железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации;
– подниматься на опоры и специальные
конструкции контактной сети и воздушных линий и искусственных сооружений;
– прикасаться к проводам, идущим от
опор и специальных конструкций контактной сети и воздушных линий электропередачи;
– приближаться к оборванным проводам;
– переходить пути перед близко идущим поездом;
– слушать громкую музыку в наушниках;
– подходить к вагонам до полной остановки поезда;
– прислоняться к стоящим вагонам;
– осуществлять посадку и (или) высадку
во время движения;
– стоять на подножках и переходных
площадках;
– задерживать открытие и закрытие автоматических дверей вагонов;
– высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров.

УВАЖАЕМЫЕ

Есть повод

ПАССАЖИРЫ
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25 июля 1929 года

Народный актёр
88 лет со дня рождения
Василия Шукшина

Василий Шукшин родился 25 июля 1929 года
в крестьянской семье в
Алтайском крае. Впервые
он появился на экранах в 1956 году в фильме Сергея Герасимова
«Тихий Дон». В 1960 году
Шукшин окончил ВГИК,
представив в качестве дипломной работы
фильм «Из Лебяжьего
сообщают», где выступил
как сценарист, режиссёр
и исполнитель главной
роли. В 1963 году Шукшин опубликовал свою
первую книгу «Сельские
жители». В следующем
году он снял по собственному сценарию фильм

«Живёт такой парень»,
который принёс ему
первый серьёзный успех.
Он снял такие известные
фильмы, как «Ваш сын и
брат», «Странные люди»,
«Печки-лавочки». В 1974
году на экраны вышел
знаменитый фильм Шукшина «Калина красная»,
получивший впоследствии несколько призов
российских и зарубежных кинофестивалей.
Картина имела грандиозный успех и сделала Василия Шукшина
знаменитым. В 1974 году
он скончался во время
съёмок фильма «Они сражались за Родину».

26 ИЮЛЯ 1730 ГОДА

Самый крупный в мире
Колокол, который никогда не звонил

Б

ольшой Успенский колокол
(Царь-колокол) считается
самым крупным в мире. Он имеет
высоту 6 м 14 см, диаметр – 6 м 60 см и весит
более 200 тонн. Такое же
название носили ещё
два колокола, отлитых в
начале ХVII века и в 1654
году. Последний разбился во время пожара 1701
года. 26 июля 1730 года
российская императрица
Анна Иоанновна подписала указ об отливке
нового Царь-колокола.
Его создание заказали
парижским мастерам.
Однако они прислали
отказ, мотивируя его
тем, что колокол подобных размеров отлить
невозможно. Тогда исполнение было поручено
московскому литейщику

Ивану Фёдоровичу Моторину (1660–1735). Но первая попытка оказалась
неудачной. Не сумев
справиться с царским
заказом, Иван Моторин
вскоре умер. Начатое
дело успешно завершил
его сын Михаил. К 25 ноября 1735 года он создал
из 200 тонн колокольной
бронзы один из самых
известных памятников
литейного искусства.

Первое время колокол
находился в литьевой
яме, где производилась
его чеканная отделка.
Пожар 1737 года повредил
колокол – из-за неравномерного охлаждения
он треснул, и от него
отвалился кусок весом
11,5 тонны. В течение
100 лет Царь-колокол оставался в литьевой яме,
пока в 1836 году его не
водрузили на постамент.

27 июля
1900 года
Американский
гастроном Луи
Лессинг в своём
родном городе Нью-Хейвене продал первый гамбургер.
Именно он положил традиционный немецкий
бифштекс между двумя круглыми булочками, добавил
соус и листик
салата. Гамбургеры получили
широкую известность в 1904
году на Всемирной выставке
в Сент-Луисе
(США). Однако
ещё в течение
30 лет американцы продолжали отдавать
предпочтение
хот-догам, жареным цыплятам
и итальянской
пицце. В начале
1930-х наконец
настал звёздный час бургеров, когда канзасец Уолтер Андерсон основал
первую сеть закусочных White
Castle Hamburger, в меню которых входили
гамбургеры как
основное блюдо.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Рыбный суп со сливками

Люля-кебаб из свинины
по-домашнему

Финский рецепт

Л

ук порезать как можно мельче и
добавить к фаршу, всыпать специи и посолить, перемешать
фарш руками и оставить в холодильнике на 1 час. На противень
положить пекарскую бумагу. Сформировать фарш в форме колбасок люля-кебаб и
разместить на противне. Выпекать в духовке, разогретой до 160 градусов около часа.
Ингредиенты:
свиной фарш – 1 кг, лук репчатый – 4 шт.,
сладкая паприка, итальянские травы,
чёрный молотый перец – по 1 ч. л., соль
– по вкусу.

М

орковь натереть на тёрке.
Лук порезать
полукольцами и обжаривать на растительном
масле в течение 2 минут,
после чего добавить морковь и пассеровать ещё
2 минуты. В кипящую
воду выложить картофель,
порезанный кубиками,
лук и морковь. Варить 10
минут. Филе рыбы порезать кубиками, сбрызнуть
лимонным соком, посыпать перцем и хорошо перемешать. Рыбу добавить
в суп, когда картофель
почти готов, и варить
ещё 15 минут. на среднем
огне. За это время муку

обжарить на сухой сковороде и остудить. Затем добавить сливки и перемешать. Полученную смесь
влить в суп, постоянно
помешивая. Выключить,
когда суп снова закипит.

Время приготовления: 2 часа.

Ингредиенты:
любая красная рыба
(филе) – 300 г, лук – 1 шт.,
морковь – 1 шт., картофель – 4 шт., растительное масло – 1 ст. л., сливки – 400 мл, сок лимона,
мука пшеничная – 1–
1,5 ст. л., лавровый лист,
соль, перец молотый
белый – по вкусу.
Время приготовления:
40–60 минут.

Десерт

Шоколадный торт
Шоколад и сливочное
масло вместе растопить
в микроволновке. Желтки отделить от белков,
взбить с сахаром добела.
Белки взбить со щепоткой соли в крепкую пену.
Шоколадную смесь смешать со взбитыми желт-

ками и сахаром. Затем
присоединить белки.
Вылить массу в форму и
поставить шоколадный
торт в печку на 25–30 минут при температуре 180
градусов. После выпечки
торт остудить и поставить в холодильник на
6 часов. Украшать можно
взбитыми сливками или

мороженым непосредственно перед подачей.
Ингредиенты:
яйцо куриное – 6 шт.,
сахар – 1 стакан, масло
сливочное – 300 г, шоколад – 350 г.
Время приготовления:
50 минут + 6 часов.

УВАЖАЕМЫЕ

Гороскоп
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Звёздный прогноз на август
Месяц будет довольно удачным и подходящим для творческих начинаний
ОВЕН
Вы станете более мечтательными. Такое состояние будет
вызвано полной гармонией во
всех сферах жизни. Здоровье на высоте,
доходы на уровне, в семье и отношениях полное взаимопонимание. Наслаждайтесь благоприятным периодом.

ВЕСЫ
Вы будете увлечены поиском
новых встреч и любви. Не исключено, что старые, давно забытые чувства вспыхнут с новой силой.
К концу месяца вам, возможно, преподнесут подарок, о котором вы давно
мечтали.

ТЕЛЕЦ
Основное внимание стоит
направить на семью. Нужно
проявить терпение. Уделите
внимание воспитанию детей. Отправляйтесь всей семьёй на отдых. В работе,
наоборот, самый плодотворный период,
который позволит заработать денег.

СКОРПИОН
Непростой период для карьерного роста, но шансы
на повышение в должности
всё-таки есть. В отношениях с
родственниками стоит проявить больше
терпения и понимания. Есть риск обострения хронических заболеваний.

БЛИЗНЕЦЫ
На первое место выходят деловые отношения. С финансами
в этом месяце стоит быть аккуратнее, меньше тратить. Отношения с
родственниками тоже важны, поэтому
общайтесь с близкими. Не позволяйте
себе переутомляться.

СТРЕЛЕЦ
Месяц очень хорошо подходит
для учёбы или повышения
квалификации. В середине
месяца следует ждать достойного предложения на работе. Вы будете наслаждаться приливом жизненных сил и
энергии.

РАК
Ваше благополучие напрямую
будет зависеть от умения сдерживать свои желания, ведь
некоторые из них окажутся просто не по
карману. В семейной жизни стоит быть
несколько активнее, чем обычно, особенно в вопросе воспитания детей.

КОЗЕРОГ
Волнительный период, основные проблемы связаны будут с
деньгами. Находясь в тонусе, вы
сможете хорошо зарекомендовать себя
на работе, что в дальнейшем послужит
стабилизации вашего материального
положения.

ЛЕВ
На фоне вашей успешности
могут появиться завистники и
недоброжелатели. В семейных
отношениях проявите мягкость, строгое
отношение к близким может спровоцировать скандал. В конце месяца вы сможете позволить себе дорогие покупки.

ВОДОЛЕЙ
Отношения на работе, особенно с руководством, далеки от
идеала. Впрочем, всё уладится, если вы будете менее упрямы и способны идти на компромисс.
Возможны дела, связанные с покупкой
или продажей недвижимости.

ДЕВА
В деловой и финансовой сфере
период застоя, связанный с
желанием уделить больше
внимания внутреннему миру.
Однако к концу месяца вы разберётесь
в себе и с новыми силами вольётесь в
работу.

РЫБЫ
Вы сможете проявить себя отличным работником, поэтому
высокий доход и благодарность не заставят себя ждать. С коллегами и в семье отношения сложатся
настолько хорошо, что вы даже внешне
заметно преобразитесь.
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БОЕВИК

Мультфильм

Овердрайв
Французский криминальный фильм

Б

ратья Эндрю и
Гаретт Форестеры по природе
своей жуткие
авантюристы.
Они и в детстве были
непоседами, а когда
родители покинули этот
бренный мир, и вовсе от
рук отбились и потеряли
контроль над своим поведением. Они промышляют угоном дорогих и
шикарных автомобилей.
Фортуна им всегда
улыбалась, и они легко

выпутывались из любых
передряг.
Но во время очередного
дела братья Форестер
оказались в поле зрения
влиятельного криминального босса. Теперь,
чтобы сохранить свои
жизни, они должны выполнить его требование
и украсть самый ценный
автомобиль у его злейшего врага.
Премьера фильма состоялась 20 июля. Возрастное
ограничение 16+

ТРИЛЛЕР

Матрица времени
Как «День сурка», только с участием американской школьницы

Стань легендой:
Бигфут-младший
В новом анимационном
фильме зрителей ожидают приключения с главным героем – мальчиком
Адамом. Отправившись
на поиски своего пропавшего отца, Адам узнаёт,
что он потомок легендарных хранителей леса
– бигфутов и обладает рядом сверхспособностей.
Например, он может понимать язык животных.
Однако его отец, долгое
время скрывающийся от
преследований, попадает в ловушку. Адам и лесные звери отправляются
его спасать. Фильм для
семейного просмотра.
Премьера 27 июля. Возрастное ограничение 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Г

лавная героиня – школьница Саманта вот-вот окончит школу.
Она умна, у неё весёлые подруги, она пользуется популярностью у парней – в общем, удача на её стороне. Но в один из дней
что-то пошло не так, и Саманта попала в петлю времени, то
есть она вынуждена проживать один и тот же день снова и снова. Все попытки вырваться из замкнутого круга тщетны, Саманта не
сразу понимает, что для решения этой задачи нужно найти себя настоящую.
Из отзывов на киносайтах: «В ходе сюжета характер Саманты постепенно раскрывается, одновременно меняясь, и за этим интересно наблюдать. Кажется, создатели «Матрицы» хотели привнести в
фильм не только подростковую психологию, но и некий философский смысл, какую-то мудрость: вроде «живи так, будто этот день последний». Эмоциональный фильм с непредсказуемой развязкой.
Премьера 27 июля. Возрастное ограничение 16+
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Экскурсия

В
Участники экскурсии
«Алтай рудный и
камнерезный» могут
сами найти и привезти
домой поделочные камни

месте с экскурсоводом барнаульского музея
«Мир камня»
29-30 июля вы
можете отправиться в
увлекательную экскурсию в город Змеиногорск
и село Колывань на
месторождения знаменитых алтайских минералов.
В программе много
интересного и познавательного. К примеру,
посещение музея истории камнерезного дела
на Алтае в селе Колывань
и Змеиногорского музея истории развития
горного производства.

ВСТРЕЧА

ЗООПАРК

В поисках самоцветов

Вечер неизвестного
поэта

Вы побываете на Колыванском камнерезном
заводе. А самое главное –
в двухдневную программу входят экскурсии на
месторождения Ортитовая сопка, Лазурское,
гору Змеиную и в Екатерининскую штольню,
где вы сможете собрать
или пополнить свою
коллекцию минералов и
привезти домой образцы
яшмы, кварцита или
порфира.
В стоимость экскурсии
входит: транспорт,
комплексное питание,
гостиница, билеты в
музеи, экскурсионные
услуги на маршруте.

Праздник всех полосатых

В

арт-галерее «Бандероль» 29 июля
молодой поэт
Александр Чеховой прочтёт свои
последние работы. Стихи
Чехового – это какие-то
правила, уроки, которые
он пишет для себя. «В стихах полный самоучка. В
жизни ругаюсь, в стихах –
никогда», – говорит автор.
После выступления
Александра гостей ждёт
свободный микрофон,
во время которого любой
желающий сможет поделиться своим творчеством
или прочитать что-то из
произведений любимых
поэтов.

Б

арнаульский
зоопарк организовал для своих
друзей замечательный праздник «День амурского тигра». Он начнётся в 12:00
29 июля, и в этот день
для гостей в тигриных
костюмах и гриме вход в
зоопарк бесплатный.
В программе праздника:
спортивное состязание
«Прыжок тигра», квест

«По следу тигра», различные викторины, конкурсы и эксперименты,
а также показательные
кормления тигров и полосатый флешмоб.
В Барнаульском зоопарке живут два амурских
тигра – Багира и Шерхан.
Старшая, Багира, приехала в столицу Алтайского края в 2012 году, через
два года её соседом стал
Шерхан.

Выставка
Сафронова
В выставочном
зале музея «Город» 4 августа
открывается
персональная
выставка
заслуженного
художника
России Никаса
Сафронова.
Увидеть
работы представителя десятки лучших
художников
мира жители и
гости Барнаула
смогут до
10 сентября.
Широкую
известность
Никасу Сафронову принесла
серия психологических
портретов
знаменитых современников.
После долгих
профессиональных исследований и
экспериментов
Никас создаёт
собственное
направление
под названием
Dream Vision,
в основе
которого
классическая
живопись, где
используется
лессировка,
а также подсознание и
неосознанные
ощущения прекрасного.

14

Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Лень – признак большого ума

И

сследователи поделили группу студентов на постоянно думающих участников и на тех,
кто активизирует мыслительный процесс только в случае
необходимости. Исследования показали,
что постоянно думающая группа совершила меньше физических движений.
Учёные пришли к выводу, что люди, не
склонные много думать, быстрее начинают скучать. Они пытаются заполнить
свободное от мыслей пространство физическими занятиями. Кроме того, лень говорит о том, что человек склонен подолгу
копаться в мыслях, тогда как активные
люди просто тратят энергию на физические действия, а не на размышления.
Неожиданно

Запасайтесь
попкорном
Всем известно, что для
сокращения риска развития рака и сердечных
заболеваний врачи рекомендуют употреблять
в пищу фрукты, овощи,
шоколад, чай, кофе по
причине содержания в
них особых веществ – полифенолов.
Однако мало кто мог
предположить, что подобные вещества содержатся в попкорне.
Сегодня учёные заявляют, что в одной чашке этого кукурузного
лакомства содержится
столько же полифенолов,
сколько в целом яблоке.

АНОМАЛИЯ

Кипящая
река
Природа доказывает,
что иногда невозможное
возможно

В

перуанской Амазонии учёные обнаружили удивительное и уникальное явление – кипящую реку, температура воды в которой может подниматься до 93 градусов
Цельсия. Такая температура непригодна для жизни в
воде.
Сведения о происхождении реки отсутствуют. До сих
пор кипящая река считалась вымыслом, частью древней легенды, а наука утверждала, что существование
её невозможно. Однако, обнаружив явление, специалисты попытались отыскать этому логическое объяснение. Они сделали предварительный вывод о том, что такую особенность спровоцировала ошибка буровой компании, в результате которой была разрушена
геотермальная система, а горячие газы из недр Земли попали прямо в
реку.
Впрочем, подобная версия не мешает местным жителям считать это
место священным и использовать его для проведения различных обрядов и ритуалов.

УВАЖАЕМЫЕ

Точка на карте

ПАССАЖИРЫ
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Чудо зодчества
Храм Василия Блаженного

П

ожалуй, самая известная достопримечательность России
– собор Василия Блаженного
– православный храм, расположенный на Красной площади в Москве. Этот памятник русской архитектуры носит официальное название
– собор Покрова Пресвятой Богородицы
что на Рву. Построен собор был в 1555–1561
годах в честь взятия Казани Иваном Грозным. Официальное название собора обосновано тем, что день победы над Казанским ханством пришёлся как раз на день
Покрова Пресвятой Богородицы.
Кто является настоящим автором этого
шедевра, остаётся загадкой до сих пор.
Существует несколько гипотез на этот
счёт. По одной из версий, Иван Грозный
для строительства пригласил из Пскова
мастера Постника Яковлева по прозвищу
Барма. По другой, Постник и Барма – это
два совершенно разных человека. Также
есть мнение, что проектом собора Василия Блаженного занимался итальянский
архитектор. Согласно преданию, царь
велел выколоть глаза архитектору, чтобы
храм остался единственным подобным
сооружением. Впрочем, этой легенде нет
документального подтверждения.

Структура
собора представляет собой
ансамбль из
восьми церквей, увенчанных луковичными главами
и собранных
вокруг девятой, центральной церкви

Современный вид Покровского собора
значительно отличается от первоначального облика, когда стены его были белыми. Свою яркость храм приобрёл только
в 1670-е годы. Сейчас в убранстве собора
можно увидеть фрески XVI века, редкую
иконопись, старинную темперную роспись и монументальную масляную живопись XVIII–XIX веков.
Храм Василия Блаженного настолько
прекрасен и уникален, что к нему не оставались равнодушными великие правители мира. Например, когда Наполеон
занял Москву, собор настолько очаровал
полководца, что тот хотел перенести его
в Париж. В 1936 году один из большевистских лидеров Лазарь Каганович предложил снести Покровский собор, чтобы
расчистить место для праздничных демонстраций и автомобильного движения
по Красной площади. Он изготовил макет
Красной площади со съёмным храмом и
принёс его к Сталину, показывая, как собор мешает демонстрациям и машинам.
«А если бы его – р-раз!..» – и с этими словами он рывком сорвал храм с площади.
Сталин посмотрел, подумал и медленно
проговорил знаменитую фразу: «Лазарь!
Поставь на место».
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