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  6> Стали удобней 
Пригородная пассажирская 
компания «Содружество» продлила 
в середине июля маршруты четырёх 
поездов, которые следуют 
в Свияжском направлении

Путешействуйте с нами
На сайте АО «Содружество» можно найти 
путеводитель по городам Поволжья с рассказом 
об их достопримечательностях
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АКТУАЛЬНО

Электронные билеты

январе – июне 
2019 года на 
поезда дальнего 
следования про-
дано 36,9 млн 

электронных билетов, 
что на 15% больше, чем 
было оформлено за ана-
логичный период про-
шлого года.
Доля онлайн-продаж на 
поезда дальнего следова-
ния за I полугодие 2019 
года составила 55,4% от 
общего количества би-
летов, реализованных в 
целом по сети железных 
дорог. 
Рост электронных продаж 
связан с активным раз-
витием онлайн-сервисов 
для пассажиров. Появи-
лась возможность оформ-
лять на официальном 

сайте ОАО «РЖД» про-
ездные документы для 
маломобильных пасса-
жиров-колясочников, би-
леты в Калининградскую 
область, электронные 
квитанции на перевозку 
дополнительной ручной 
клади, багажа и домаш-
них питомцев. Также 
таким образом можно 
оплатить услугу дополни-
тельного питания.

ОАО «РЖД» 
продолжает 
реализацию 
программы 
обновления 
пригородного 
моторвагон-
ного подвиж-
ного состава 
для регионов 
России. В пер-
вом полуго-
дии приобре-
тено 7 новых 
составов 
(28 вагонов) 
электропоез-
дов перемен-
ного тока 
ЭП3Д. Кроме 
того, осущест-
влена постав-
ка 16 новых 
составов 
(89 вагонов) 
электро-
поездов 
«Ласточка» 
в различной 
компонов-
ке. Все они 
уже задей-
ствованы в 
перевозке 
пасса жиров. 
Всего в теку-
щем году на 
обновление 
подвижного 
состава для 
пригородных 
перевозок 
ОАО «РЖД» 
будет направ-
лено около 
28,7 млрд 
руб., из 
них около 
21,8 млрд руб. 
запланирова-
но направить 
на закупку 
электропоез-
дов «Ласточ-
ка».

1 рубль за 1 километр

ассажиры по-
ездов дальнего 
следования 
формирова-
ния АО «ФПК», 

курсирующих в сообще-
нии с Адлером, Анапой 
и Новороссийском, с 
7 октября по 19 декабря 
могут приобрести билеты 
в плацкартные вагоны со 
скидками до 40%, а биле-
ты в купейные вагоны – 
по специальному тарифу 
«1 рубль за 1 километр 
пути». Специальное 
предложение действует 
для пассажиров в рам-
ках акции «Бархатный 
сезон».
Оформить проездные 
документы в купейные 
вагоны по специально-
му тарифу «1 рубль за 
1 километр пути» мож-
но от 120 до 32 суток до 
отправления поезда. 
Предложение действует 
при покупке билета на 
основной маршрут поез-
да и не распространяется 
на специализированные 
купе для пассажиров с 
ограниченными возмож-
ностями. 
Скидка в размере 40% 
действует на все места в 
плацкартных вагонах, за 
исключением нижних с 
1-го по 35-е. 

В

П

делано это для 
улучшения каче-
ства обслужива-
ния пассажиров 
на летнее время – 

до 1 сентября.
Поезд № 6934 отправля-
ется из Кизнера в 9-53 (на 
три минуты позже) и при-
бывает в Ижевск в 12-23 
(на семь минут раньше). 
Поезд № 6936 отправляет-
ся из Кизнера в 20-49 (на 
одиннадцать минут рань-
ше) и прибывает в Ижевск 
в 23-23 (на восемь минут 
раньше). 
Поезд № 6925 отправляет-
ся из Кизнера в 20-32 (на 
18 минут раньше) и при-
бывает в Казань-1 в 22-36 
(на 17 минут раньше). 

Соответственно измени-
лось и время отправления 
этих поездов с промежу-
точных станций. Время 
мы указываем местное. 
Изменения ускорили, 
сделали на летнее время 
значительно удобней 
поездки между столицами 
Татарстана и Удмуртии.

РАСПИСАНИЕ

Приедем быстрее
Изменилось расписание трёх поездов: Кизнер – 
Ижевск и Кизнер – Казань. 

С
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Сезон

оскачество на-
помнило основ-
ные правила по 
выбору арбуза. 
Сначала по 

нему нужно постучать. 
Важно, чтобы звук был 
не глухим и не звон-
ким, а чем-то средним 
между ними, гулким и 
напоминающим вибра-
цию. 
Если звук глухой – арбуз 
перезрел, а если слиш-
ком звонкий – не вызрел 
до конца. Затем следует 
оценить внешний вид 

арбуза. На ягоде не долж-
но быть побитостей и 
трещин. 
На кожуре арбуза обя-
зательно должно при-
сутствовать «земляное 
пятно», которое должно 
быть ярко-жёлтого цвета, 
и чем ярче, тем лучше. 
Пятно должно быть толь-
ко одно, и его цвет свиде-
тельствует о том, что ар-
буз собран вовремя. Уже 
дома можно проверить 
зрелость арбуза, опустив 
его в ванну. Арбуз не дол-
жен тонуть.

Секрет сладкого арбуза

Р

ариф на приго-
родные железно-
дорожные пере-
возки изменился 
на территории 

Республики Мордовия с 
1 июля.
Произошло его неболь-
шое повышение, которое 
позволит снизить для 
перевозчиков убытки и в 
дальнейшем поддержи-
вать регулярную работу 
маршрутов. В соответ-
ствии с постановлением 
Правительства Республи-
ки Мордовия № 230 от 

а летний период скорректиро-
ван график движения одного из 
пригородных поездов Канаш – 
Чебоксары.

На маршруте развернулся ка-
питальный ремонт пути, который прохо-
дит на перегоне Цивильск – Траки. Линия 
Канаш – Чебоксары однопутная, а значит, 
путейские окна требуют полного закрытия 
движения. По этой причине поезд № 6502 
отправлением из Канаша в 3-51 и прибыти-
ем в Чебоксары-1 в 6-15 до 23 августа будет 
курсировать только по чётным числам.

Пассажиры смогут воспользоваться дру-
гим поездом. На маршруте сохраняется 
ежедневное курсирование поезда № 6506 
отправлением из Канаша в 14-40 и прибы-
тием в Чебоксары-1 в 17-07.

ТАРИФЫ

Пока ремонтируется путь

ВРЕМЕННО

Мордовия поднимает планку

6 мая 2019 года он установ-
лен теперь в размере 
21,6 руб. за одну десятики-
лометровую зону.
Напомним, что в регионе 
работает пригородный 
маршрут Алатырь – 
Красный Узел, который 
обслуживается АО «Содру-
жество». Поезда по нему 
ходят по пятницам и 
выходным дням. Перевоз-
чиком на других линиях 
в Мордовии является 
АО «Башкортостанская 
пригородная пассажир-
ская компания».

Н

Т
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У вас карта?
– Ильнур Мансурович, сейчас время развития

информационных технологий. Стало привычно
оплачивать услуги и товары не наличными, а
с помощью пластиковых карт. Несколько лет
назад такая возможность появилась и на при-
городном железнодорожном транспорте, но
только в кассах и в терминалах самообслужи-
вания на станциях. А если человек садится в
поезд на остановке, где нет кассы?

– Пригородная пассажирская компа-
ния «Содружество» совместно с ПАО
«Сбербанк» начала модернизацию си-
стемы оплаты проезда в пригородных
поездах. Чтобы повысить качество обслу-
живания пассажиров, с июня 2019 года
создана возможность оплачивать проезд
безналично – банковскими картами с
помощью бесконтактной технологии.
Для покупки билета достаточно прило-
жить карту к терминалу, с помощью ко-
торого разъездные кассиры производят
продажу проездных документов в пути
следования пригородного поезда.

– Эта услуга долго не внедрялась. Вероятно, 
потому что были какие-то технологические
сложности?

Проезд во многих пригородных поездах стало возможно оплатить безналично прямо в вагоне

– Чтобы поддерживать использование
как платежного средства пластиковых
банковских карт, требуется постоянная,
надёжная связь. А в пути следования при-
городных поездов есть участки, где мо-
бильная связь нестабильна. Техника, ко-
торая появилась у нас, позволяет сейчас
списывать средства за проезд со счёта бан-
ковской карты в отсроченном режиме –
спустя насколько часов. Но, разумеется, уже
в поезде, сразу же пассажир получает чек 
об оплате проезда. Обращаю внимание: за
историей своих поездок можно следить в
личном кабинете пассажира. Чтобы создать
доступ в личный кабинет, нужно зайти на
сайт rrtp.ru и пройти простую регистрацию.

– Терминалы для работы с банковскими кар-
тами есть сейчас у всех кассиров компании
«Содружество»?

– Пока ещё не у всех. На сегодняшний
день мы располагаем 31 единицей пе-
реносной контрольно-кассовой техни-
ки, оснащённой системой безналичной
оплаты. Но до конца сентября этот функ-
ционал будет реализован на всём поли-
гоне компании «Содружество».

Ильнур 
Вафин, 
главный
инженер ППК
«Содружество»

Создана
возможность
оплачивать
проезд в пути
безналично
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Туризм

На вокзалах Ижевского региона Горьков-
ской дороги прошёл 11 июля День пасса-
жира. 

Желающие задали вопросы и высказали 
предложения работникам пассажирского 
комплекса в Ижевске, Сарапуле, Агрызе, 
Янауле и Красноуфимске. Такие акции 
помогают улучшить организацию пере-
возок и обслуживание пассажиров.

А их число в Ижевском регионе (в него 
входят линии дороги в Удмуртии, восточ-
ном Татарстане, Пермском крае, Башкор-
тостане и Свердловской области) растёт. В 
первом полугодии 2019-го здесь отправле-
но 1,625 млн пассажиров – на 4,7% больше, 
чем в тот же период 2018 года. Из них в 
пригородных поездах – 1,107 млн.

Внимание – к вашему мнению

ето – самое
время для
интересных 
поездок. И 
не обяза-
тельно надо
отправлять-

ся куда-то далеко. Замеча-
тельные пейзажи, музеи с
уникальными экспоната-
ми могут быть в двух-трёх 
часах езды от дома. Нужно
только выбрать время и
сказать себе, что мы на-
строены на яркие впечат-
ления, на знакомство с
новым.
Помочь в этом взялась
пригородная пассажир-
ская компания «Содруже-
ство». На её официальном
сайте есть теперь богатый 
информацией раздел 
«Путешествуйте по Рос-
сии». Он будет полезен и
жителям Поволжья, и его 
гостям. Здесь – своего рода
путеводитель, в котором
представлены 16 городов – 
от древней Казани до 
совсем молодых Янаула

и Кукмора с их достопри-
мечательностями. Все
они стоят возле станций
пригородных поездов, и
добраться туда не так-то
сложно. А ещё – град-
остров Свияжск и село
Новый Кырлай – родина 
татарского поэта Габдул-
лы Тукая, куда «Содру-

Это не Запад-
ная Европа, а
наша заме-
чательная
Йошкар-Ола

Л
жество» организовало
специальные туристские
маршруты.
Выбираем нужный раз-
дел, нажимаем… И счи-
тайте, что путешествие 
началось! Краткая исто-
рия города и его назва-
ния, интересные факты,
даты и статистика. И вот
перед вами уже фотогра-
фии памятных мест с 
их кратким описанием.
Рядом карта. Перейдите 
на неё – и легко разберё-
тесь, как дойти от вокзала
до нужного места.
Итак, что мы будем смо-
треть?
Может, поехать в Йош-
кар-Олу и погулять по 
сказочным набережным
Малой Кокшаги? Или 
подняться на смотро-
вую площадку башни в
Арске? Или отправимся
в краеведческий музей в 
Красноуфимске, где есть
редкие предметы, рас-
сказывающие об истории
Урала?

События

Путешествуйте с нами

ДИАЛОГ



6 Вопрос – ответ

Акцент

Стали удобней
Расписание поездов утверждено зимой. А меняют ли его после этого 

с учётом пожеланий пассажиров?

Изменения 
в графике 
помогут жите-
лям Казани и 
Зеленодольска 
легче доби-
раться к садам 
и традицион-
ным местам 
рыбалки, а 
тем, кто живёт 
в заволжской 
части Зеле-
нодольского 
района, в 
Буинске, – на 
работу и учёбу 
в крупные 
города.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Тариф суммируется

При поездке на электричке от 
Ижевска до Кукмора в вагоне 
повышенной комфортности с 
меня попросили доплату не в 
размере 60 руб., как обычно, а 
120 руб. Правильно ли это? 

Марина Шабадинова, 
Ижевск 

Отвечает АО
«Содружество»:
При проезде в вагонах 
повышенной комфорт-
ности к стоимости биле-
та после занятия места 
со всех категорий пасса-
жиров берётся доплата за 
комфортность. В соответ-
ствии с приказом АО «Со-
дружество» от 22.02.2019 
№ 69 она составляет на 
участках Казань – Киз-
нер и Ижевск – Кизнер в 
вагоне первого класса 
60 руб. и в вагоне вто-
рого класса – 40 руб. В 
летний период движе-
ние пригородных поез-
дов в этих направлениях 
организовано для удоб-
ства пассажиров так, что 
между Казанью и Ижев-
ском можно ехать без 
пересадки из одного со-
става в другой. По стан-
ции Кизнер происходит 
лишь смена нумерации 
поезда. Поэтому между 
Ижевском и Кукмором 
вы фактически едете по 
двум участкам  и допла-
та 120 руб. с вас взята 
правильно.

онечно! По просьбе тех, кто пользуется при-
городными поездами, маршруты четырёх  
из них АО «Содружество» продлило в сере-
дине июля.

По выходным дням поезд № 6001, отправ-
ляемый из Казани-1 в 8-15 до Свияжска, те-
перь следует до Тюрлемы и прибывает туда 

в 9-54. Назад поезд № 6476 уходит в Арск в 10-43 также из 
Тюрлемы, а не из Свияжска. Анализ пассажиропотока по-
казал, что четырёх пар поездов Казань – Канаш, которые 
работают ежедневно на перегоне Тюрлема – Свияжск, 
явно недостаточно в субботу и воскресенье, когда многие 
едут в сады.

Произошли перемены и на участке Свияжск – Буа. Поезд 
№ 6362 в Казань стал уходить утром не из Свияжска, а из 
Албабы в 6-30. Его расписание на несколько минут сдви-
нулось, обратите на это внимание и не опоздайте. Со стан-
ции Буа в течение нескольких лет пригородные поезда не 
ходили. После их восстановления в 2018 году расписание 
показалось ряду пассажиров не особенно удобным: поезд 
№ 6372 уходил в Свияжск слишком рано – в 4-35. Теперь он 
отправляется в 5-10. И при этом те, кто едет с пересадкой 
до Казани, окажутся там почти в прежнее время. Маршрут 
поезда продлён до Зелёного Дола. Туда и перенесена пере-
садка, которую раньше пассажиры делали в Свияжске. А 
время экономится за счёт того, что на последних участках 
маршрута у поезда отменены остановки. Ведь пассажиры 
оттуда легко уедут в поезде № 6362.

К
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ОТ КАЗАНИ-1. ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Казань – Арск. Туда

 6924 6420 6402 6422 6404 Остановочные 6432 6424 6434 6440 
 Е  Е Е Е Е пункты Е Е Е Е

 5.18 6.13 7.18 7.53 8.15 Казань-1 10.32 12.11 13.14 13.25      
 -- 6.20 7.24 7.59 8.22 Вахитово 10.38 12.17 13.20 13.31
 5.29 6.25 7.29 8.05 8.27 о.п.Метро «Аметьево» 10.43 12.23 13.26 13.36
 5.33 6.28 7.33 8.08 8.31 Ометьево 10.47 12.26 13.29 13.40
 5.38 6.33 7.38 8.13 8.36 о.п.Новаторов 10.52 12.31 13.34 13.45
 5.41 6.37 7.42 8.21 8.41 Компрессорный 10.56 12.35 13.38 13.49
 5.46 6.45 7.48 8.27 8.47 Дербышки 11.02 12.41 13.44 13.55
 5.50 6.50 7.53 8.32 8.52 о.п. 804 км 11.07 12.46 13.49 14.00
 -- 6.54 7.57 8.36 8.56 о.п. 807 км 11.11 12.50 13.53 14.04
 5.55 6.57 8.00 8.39 8.59 Кендери 11.14 12.53 13.56 14.07
 6.01 7.03 8.06 8.45 9.06 Высокая Гора 11.20 12.59 14.02 14.13
 -- 7.06 8.09 8.48 9.09 о.п.Каменка 11.23 13.02 14.05 14.16
 -- 7.10 8.13 8.52 9.13 о.п.Калинино 11.27 13.06 14.09 14.20
 -- 7.14 8.17 8.56 9.18 Бирюли 11.31 13.10 14.13 14.24
 -- 7.18  9.00 9.22 о.п. 823 км 11.34 13.13 14.17 14.28
 -- 7.21  9.03 9.25 о.п.Чепчуги 11.38 13.17 14.20 14.31
 -- 7.27  9.09 9.31 Куркачи 11.44 13.23 14.26 14.37
 -- 7.32  9.14 9.36 о.п. 835 км 11.48 13.27 14.31 14.42
 -- 7.36  9.17 9.39 о.п.Камаево 11.52 13.31 14.36 14.45
 -- 7.41  9.22 9.44 о.п.Чурилино 11.57 13.36 14.40 14.50
 -- 7.45  9.26 9.48 о.п.Чулпаново 12.01 13.40 14.43 14.54
 -- 7.48  9.30 9.52 о.п. 849 км 12.05 13.43 14.47 14.58
 6.31 7.53  9.35 9.57 Арск 12.10 13.49 14.52 15.03
 7.40 9.16  11.01  Вятские Поляны  15.13  16.27
 8.02   11.24  Сосновка  15.35  16.50
 8.20     Кизнер

  
 6926 6428 6308 6438 Остановочные 6430 6410
 Е Е Е Е пункты Е Е

 16.17 16.30 17.23 18.17 Казань-1 19.30 20.30
 - 16.36 17.34 18.23 Вахитово 19.37 20.36
 16.29 16.42 17.36 18.28 о.п.Метро «Аметьево» 19.42 20.41
 16.32 16.45 17.40 18.32 Ометьево 19.46 20.45
 -- 16.50 17.45 18.37 о.п.Новаторов 19.51 20.50
 16.39 16.54 17.49 18.41 Компрессорный 19.55 20.54
 -- 17.00 17.55 18.47 Дербышки 20.01 21.00
 -- 17.05 18.00 18.52 о.п. 804 км 20.06 21.05
 -- 17.09 18.04 18.56 о.п. 807 км 20.10 21.09
 -- 17.13 18.07 18.59 Кендери 20.13 21.12
 -- 17.19 18.13 19.05 Высокая Гора 20.19 21.18
 -- 17.22 18.16 19.08 о.п.Каменка 20.22 21.21
 -- 17.26 18.20 19.12 о.п.Калинино 20.26 21.25
 -- 17.30 18.24 19.16 Бирюли 20.30 21.30
 -- 17.34 18.28 19.19 о.п. 823 км 20.34 21.34
 -- 17.37 18.31 19.23 о.п.Чепчуги 20.37 21.37
 -- 17.44 18.37 19.29 Куркачи 20.43 21.43
 -- 17.49 18.42 19.33 о.п. 835 км 20.48 21.48
 -- 17.52 18.45 19.37 о.п.Камаево 20.51 21.51
 -- 17.57 18.50 19.42 о.п.Чурилино 20.56 21.56
 -- 18.01 18.54 19.46 о.п.Чулпаново 21.00 22.00
 -- 18.05 18.58 19.49 о.п. 849 км 21.04 22.04
 17.27 18.11 19.03 19.55 Арск 21.09 22.10
 17.56 18.49  20.32 Шемордан 21.46 22.47 
 18.43 19.38  21.19 Вятские Поляны  23.35
 19.08   21.42 Сосновка  0.01
 19.30   22.02 Кизнер

Расписание
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   6427 6437 6429 Остановочные 6431 6925
 Е Е  Е пункты Е Е

     Кизнер  19.50
 13.55  16.06 Сосновка 17.25 20.10
 14.23   16.29 Вятские Поляны 17.49 20.31
 15.55 17.02 17.58 Арск 19.18 21.43
 16.01 17.08 18.04 о.п. 849 км 19.24 --
 16.04 17.11 18.07 о.п.Чулпаново 19.27 --
 16.08 17.15 18.11 о.п.Чурилино 19.31 --
 16.13 17.20 18.16 о.п.Камаево 19.36 --
 16.17 17.24 18.20 о.п. 835 км 19.40 --
 16.22 17.29 18.26 Куркачи 19.45 --
 16.27 17.34 18.31 о.п.Чепчуги 19.50 --
 16.31 17.38 18.35 о.п. 823 км 19.54 --
 16.35 17.42 18.40 Бирюли 19.58 --
 16.39 17.46 18.44 о.п.Калинино 20.02 --
 16.43 17.50 18.48 о.п.Каменка 20.06 --
 16.47 17.54 18.52 Высокая Гора 20.10 --
 16.53 18.00 18.59 Кендери 20.16 --
 16.56 18.03 19.02 о.п. 807 км 20.19 --
 17.01 18.08 19.07 о.п. 804 км 20.24 22.24
 17.06 18.13 19.12 Дербышки 20.29 --
 17.12 18.19 19.18 Компрессорный 20.35 22.34
 17.16 18.23 19.22 о.п.Новаторов 20.39 --
 17.21 18.33 19.27 Ометьево 20.46 22.41
 17.24 18.36 19.30 о.п.Метро «Аметьево» 20.49 22.44
 17.30 18.42 19.37 Вахитово 20.55 --
 17.36 18.48 19.43 Казань-1 21.01 22.53

Обратно

    6401 6403 6421 6405 Остановочные 6423 6923 6407 6425 
 Е Е Е Е пункты Е Е Е Е

      Кизнер 6.00 8.44
    3.53  Сосновка 6.22 9.04
    4.16  Вятские Поляны 6.45 9.26  11.55 
 4.08  5.08  Шемордан 7.37 10.07  12.47 
 4.44 5.35 5.45 7.01 Арск 8.14 10.35 10.54 13.24 
 4.50 5.41 5.51 7.07 о.п. 849 км 8.20 -- 11.00 13.30 
 4.53 5.44 5.54 7.11 о.п.Чулпаново 8.23 -- 11.03 13.33 
 4.57 5.48 5.58 7.15 о.п.Чурилино 8.27 -- 11.07 13.37 
 5.02 5.53 6.03 7.20 о.п.Камаево 8.32 -- 11.12 13.42 
 5.06 5.57 6.07 7.24 о.п. 835 км 8.36 -- 11.16 13.46 
 5.11 6.02 6.12 7.30 Куркачи 8.41 -- 11.21 13.51 
 5.16 6.07 6.17 7.35 о.п.Чепчуги 8.46 -- 11.26 13.56 
 5.20 6.11 6.21 7.39 о.п. 823 км 8.50 -- 11.30  14.00 
 5.24 6.15 6.25 7.43 Бирюли 8.54 -- 11.34 14.04 
 5.28 6.19 6.29 7.47 о.п.Калинино 8.58 -- 11.38 14.08 
 5.32 6.23 6.33 7.52 о.п.Каменка 9.02 -- 11.42 14.12 
 5.36 6.27 6.37 7.56 Высокая Гора 9.06 -- 11.46 14.16 
 5.42 6.32 6.42 8.02 Кендери 9.12 -- 11.53 14.22 
 5.45 6.35 6.45 8.05 о.п. 807 км 9.15 -- 11.56 14.25 
 5.50 6.40 6.50 8.10 о.п. 804 км 9.20 -- 12.01 14.30 
 5.56 6.45 6.55 8.15 Дербышки 9.25 11.24 12.07 14.35 
     6.02 6.51 7.01 8.21 Компрессорный 9.31 11.30 12.14 14.43 
 6.06 6.55 7.05 8.25 о.п.Новаторов 9.35 -- 12.18 14.47 
 6.11 7.00 7.10 8.32 Ометьево 9.40 11.37 12.27 14.52 
 6.14 7.03 7.13 8.35 о.п.Метро «Аметьево» 9.43 11.40 12.30 14.55 
 6.21 7.09 7.25 8.41 Вахитово 9.49 -- 12.36 15.04 
 6.28 7.15 7.31 8.47 Казань-1 9.55 11.48 12.42 15.10 

Расписание
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Есть повод

24 июля 1938 года

Растворимый кофе был 
изобретён в 1901 году 
Сатори Като, работавшим 
в Чикаго. Сделал он это 
в довесок к изобретённо-
му им же растворимому 
чаю, но технологии их 
массового производства 
предложить не смог.
Толчком же к развитию 
индустрии кофе послу-
жил глобальный эконо-
мический кризис 1930-х 
годов. Из-за того, что не-
обходимо было сохранять 
излишки кофе, произво-
димого в Бразилии, Мак-
сом Моргеншталлером 
был изобретён современ-
ный растворимый кофе 
24 июля 1938 года. 

Растворимый кофе
Популярный напиток

ндрей Григо-
рьев-Аполлонов 
родился 26 июля 
1970 года в 
Сочи. 

Рыжий цвет волос и 
весёлый характер делали 
его центром любой ком-
пании. 
На 2-м курсе ГИТИСа 
творческая биография 
Андрея Григорьева-Апол-
лонова сделала крутой 
вираж. Варшавский 
драмтеатр объявил в 
столице конкурс: наби-
рались артисты в новый 
мюзикл «Метро». Ан-
дрей заинтересовался 
проектом и тоже прошёл 
кастинг. Юношу взяли 
танцовщиком.
На гастролях случилось 
событие, повлиявшее 
на будущую карьеру. Он 
познакомился с Игорем 
Сориным, который пел в 
«Метро». После возвраще-

Царь-колокол в Москве 
– одна из достопримеча-
тельностей Московского 
Кремля. Никогда не 
звонивший, он поражает 
туристов своими ги-
гантскими размерами. 
Расположен на Иванов-
ской площади, является 
памятником литейного 
искусства XVIII века. 
Царь-колокол имеет 
высоту 6 м 14 см, диаметр 
– 6 м 60 см и весит более 
200 тонн. 
26 июля 1730 года россий-
ская императрица Анна 
Иоанновна подписала 
указ об отливке нового 
Царь-колокола. Его созда-
ние заказали парижским 
мастерам, но они при-
слали отказ, мотивируя 
его тем, что колокол 
подобных размеров от-
лить невозможно. Тогда 
исполнение поручили 
московскому литейщику 
Ивану Фёдоровичу Мото-
рину. Для изготовления 
Царь-колокола Пушеч-
ный двор отправил в 
переплавку более 600 ко-
локолов. 

26 ИЮЛЯ 1970 ГОДА

26 ИЮЛЯ 1730  ГОДА

Поп-группа из 90-х 
День рождения солиста группы «Иванушки International»

Царь-колокол
Самый крупный в мире 

А

ния в столицу танцор и 
певец снова встретились. 
Андрей предложил Иго-
рю работать вместе. Ему 
пришла идея организо-
вать собственную музы-
кальную группу. Сорин 
согласился. К ребятам 
присоединился Кирилл 
Андреев. Так родилась ле-
гендарная группа «Ива-
нушки International».

28 июля 
1958 года 
в Мос к ве 
был открыт 
памятник 
Владимиру 
Маяков -
скому
Создателем 
монумента 
является скуль-
птор Александр 
Кибальников. 
Он трудился над 
памятником 
шесть лет, начи-
ная с 1952 года. 
28 июля 1958 го-
да состоялось 
торжественное 
открытие 
памятника. 
На открытии 
присутствовали 
представители 
обществен-
ности, писа-
тели, деятели 
искусств. 
Памятник 
представляет 
собой огромную 
по своим раз-
мерам статую 
поэта. Она 
установлена на 
относительно 
невысоком 
постаменте. 
Владимир Мая-
ковский держит 
в руках запис-
ную книжку и 
выглядит так, 
будто вот-вот 
своим живым 
и громким 
голосом начнёт 
читать стихи.
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К
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

кастрюлю по-
ложить голову, 
плавники, 
хребет сёмги. 
Залить водой 

и поставить на огонь. 
При закипании бульо-
на добавить петрушку, 
сельдерей, 3 горошины 
перца, гвоздику и лавро-
вый лист. Варить 15 ми-
нут. Добавить кусочки 
мякоти сёмги и варить 
ещё 5 минут. Снять с 
огня. Из бульона вынуть 
рыбу. Бульон процедить 
и оставить остывать. 
Порезать лук, морковь 
натереть на тёрке, об-
жарить на сливочном 
масле. В подсоленной 
воде сварить картофель 

до готовности. Слить 
воду. На огонь поставить 
кастрюлю с рыбным бу-
льоном. Картофель поло-
жить в бульон. Добавить 
овощи и кусочки рыбы. 
После закипания суп 
выключить. Суп разлить 
по тарелкам, добавить 
сливки, тёртый сыр и 
зелень.

Ингредиенты:

сёмга – 500 г, картофель – 
4 шт., лук – 1 шт., мор-
ковь – 1 шт., сыр – 150 г, 
петрушка, сельдерей – по 
вкусу, сливки – 1/2 стака-
на, сл. масло – 30 г. 

Время приготовления:

40 минут.

Сливочный суп с сёмгой
Рецепт норвежской похлёбки 

Кордон блю

уриное филе отбить, выложить 
ветчину и сыр, завернуть в ру-
летики. Закрыть всё в плёнку, 
убрать в холодильник на час. 
Обвалять в муке, окунуть во 

взбитое яйцо и покрыть панировочными 
сухарями. Обжарить в масле. В разогре-
той до 180 градусов духовке довести до го-
товности.

Ингредиенты: 
куриное филе – 2 шт., ветчина – 70 г, сыр 
– 70 г, растительное масло – 500 мл, яйцо – 
1 шт., мука – 100 г, панировочные сухари 
– 100 г, перец, соль по вкусу.

Время приготовления: 
40 минут.

Блинчики на кефире

Хотите быстрый и вкус-
ный рецепт, за который 
все домашние скажут 
спасибо? У нас он есть.
Возьмите кефир, яйца, 
муку, соль, сахар. Всё 
тщательно перемешайте. 
Слегка взбейте венчи-
ком. В стакан крутого 

кипятка бросить соду, бы-
стро размешать и вылить 
в тесто, перемешать, дать 
постоять 5 минут. 
Затем добавить масло, 
перемешать и жарить 
обязательно на очень 
раскалённой сковороде. 
Приятного аппетита! По 
отзывам тех, кто так гото-
вил, это очень вкусно.

Ингредиенты: 

кефир – 500 мл, мука – 
2 стакана, яйцо куриное 
– 2 шт., соль по вкусу, 
сода – 1/2 чайной ложки, 
растительное масло – 
3 столовые ложки, сахар 
по вкусу.

Время приготовления: 

20 минут.

В
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ОВЕН
Удачная пора. Главное – пра-

вильно определить цели. Вы-
сока вероятность высоких твор-

ческих достижений. В личной жизни не 
исключена судьбоносная встреча. Состо-
яние здоровья и финансовое положение 
будут оставаться стабильными. 

ТЕЛЕЦ
Подходящее время для укре-

пления отношений с близки-
ми. Семейные вопросы будут 

в приоритете. Займитесь обустройством 
жилья, тем более что проблем ни с день-
гами, ни со здоровьем, ни с настроением 
не будет.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине месяца ожи-
дается много встреч с родствен-
никами, коллегами и друзья-

ми. В целом август – удачный период во 
всех сферах, особенно если следовать чёт-
кому плану и не поддаваться стихийным 
поступкам и решениям.

РАК
Начало августа может быть со-
пряжено с положительными 
изменениями на работе. Не 

упустите шанс проявить себя, и тогда по-
вышение не заставит себя ждать. А во вто-
рой половине месяца удастся значитель-
но улучшить материальное положение.

ЛЕВ
Самый деятельный период вто-
рого полугодия. Главное – про-
явить терпение, не вступать в 

споры и конфликты на работе. Тем самым 
вы не только удержите, но и укрепите ли-
дерские позиции в профессиональной об-
ласти.

ДЕВА
Начало месяца будет связано с 
решением хозяйственных и фи-
нансовых вопросов, в то время 
как середина месяца лучше по-

дойдёт для самоанализа и уединения. В 
конце месяца звёзды прогнозируют круп-
ные денежные поступления.

ВЕСЫ
В первые дни августа влияние 
Фортуны положительно скажет-
ся как на текущих делах, так и 

на самочувствии. Много поездок личного 
и служебного характера, встречи с влия-
тельными людьми. Не упускайте возмож-
ность выгодно использовать новые связи.

СКОРПИОН
Благоприятный период, где 
финансовые трудности и эмо-
циональная напряжённость 
останутся позади. Природное 

обаяние и тактичность приведут к успе-
ху. Конец августа звёзды рекомендуют 
провести с семьёй и любимыми людьми.

СТРЕЛЕЦ
В этот период не стоит начинать 
новых проектов. Лучше завер-
шить текущие и разобрать ста-

рые накопившиеся дела. Ждите хороших 
новостей от старых друзей. Одинокие 
представители знака смело могут рассчи-
тывать на перспективное знакомство.

КОЗЕРОГ
Беспокойное начало периода, 

требующее решения финансовых 
и имущественных вопросов. Ко-

нец месяца окажется удачным и лёгким. 
Стоит приобрести лотерейный билет, да 
и в личных отношениях наметятся поло-
жительные тенденции.

ВОДОЛЕЙ
Отличное время для налажива-
ния деловых связей. Возможны 
служебные поездки, в ходе ко-
торых можно повысить уровень 

доходов и улучшить материальное поло-
жение. Проанализируйте свои прошлые 
ошибки, чтобы не повторить их снова.

РЫБЫ
Вы будете чувствовать поддерж-
ку друзей и родных. Благопри-
ятное развитие обстановки на 

работе приведёт к абсолютной финансо-
вой стабильности уже в начале августа. 
Вторую половину месяца лучше посвя-
тить отдыху и путешествиям.

Звёздный прогноз на август
Хорошая возможность для самоанализа и корректировки планов на будущее

Гороскоп
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Приключения Реми

Французская драматическая комедия

южетом карти-
ны выступает 
история жизни 
Эжена Франсуа 
Видока, реаль-

ного сыщика из Фран-
ции эпохи XIX века. 
Невероятно смекали-
стый и ловкий преступ-
ник, даже будучи пой-
манным, с лёгкостью 
сбегал из множества 
тюрем, перебирался из 
города в город, сменяя 
профессию за профес-
сией. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Форсаж: Хоббс и Шоу
Спин-офф серии фильмов 
«Форсаж»

Действие фильма «Фор-
саж: Хоббс и Шоу» раз-
ворачивается спустя 
два года после событий, 
произошедших в фильме 
«Форсаж 8». 
Федеральный агент Люк 
Хоббс (Дуэйн Джонсон) 
и бывший оперативник 
британской разведки, 
ставший наёмником, 
Деккард Шоу (Джейсон 
Стэйтем) вынуждены 
объединить свои силы. 
Они должны предотвра-
тить новую угрозу в лице 
генетически модифи-
цированного террориста 
по прозвищу Брикстон 
(Идрис Эльба).
Премьера 1 августа.
Возрастная категория 12+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Видок: Охотник на призраков
Венсан Кассель в роли детектива

С

Ф

КОМЕДИЯ 

И наконец наполеонов-
ское правительство офи-
циально предложило ему 
пойти на сделку – стать 
детективом и очистить 
улицы Парижа от крими-
нала. 
Благодаря уникальным 
знаниям всего преступ-
ного мира изнутри он 
сумел достичь в защите 
закона невероятных 
высот, став одним из луч-
ших детективов.
Премьера 25 июля.
Возрастная категория 16+

ильм, экранизация повести «Без семьи» французского пи-
сателя Гектора Мало, рассказывает о приключениях юного 
сироты Реми. 

В 10-летнем возрасте он был похищен у приёмной ма-
тери и попал к синьору Виталису, таинственному стран-

ствующему музыканту. Рядом с ним Реми будет получать суровый опыт 
жизни бродячего артиста. 

Мальчишке придётся стать акробатом и певцом, чтобы заработать на 
собственный кусок хлеба. В сопровождении верного пса и маленькой 
обезьянки долгое путешествие по Франции, насыщенное новыми зна-
комствами, дружбой и взаимопомощью, приведёт Реми к захватываю-
щей тайне своего происхождения и научит множеству интересных 
вещей. 

Премьера 25 июля.
Возрастная категория 6+

Боевик
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Парк культуры и отдыха

Поезд к озеру
та необычная железная дорога, 
открытая в День Республики Та-
тарстан в 2007 году, успела за это 
время стать одним из популярных 
туристских объектов столицы.

Узкая 750-миллиметровая колея, ма-
ленькие тепловозы и вагоны. Обслужи-
вают технику и пассажиров школьники, 
которые изучали с октября до мая желез-
нодорожные профессии – машиниста, 
путейца, дежурного по станции, провод-
ника, кассира. Детские железные до-
роги впервые в мире появились в СССР 
в 1930-х годах. И кто-то из писателей на-
звал их тогда гениальной игрой: она по-
зволяет школьникам многому научиться 
и заглянуть в свою будущую жизнь, а для 
страны готовит завтрашних инженеров и 
техников. Статистика говорит, что желез-
нодорожные профессии выбирает каждый 
год около 2,6 тыс. воспитанников детских 
дорог. Сейчас их в России 26.

В Казани ДЖД решено было построить 
на встрече президентов республики и 
ОАО «РЖД» в мае 2006 года. Вначале плани-
ровали проложить путь в парке им. Горько-
го, однако рельеф там слишком сложен. И 

Лето – самое время прокатиться по Казанской детской железной дороге

Э
выбор пал на западную окраину Казани. 
Здесь, через прекрасный лес, и пролегла 
дорога. Главная её станция Молодёжная с 
депо, централизованным постом управ-
ления движением, с учебными классами 
находится на окраине посёлка Зелесный. 
Сюда удобно добраться из центра на авто-
бусе. Около вокзала есть автостоянка на 
50 машин, работает небольшое кафе.

Совершить путешествия по узкоколейке 
можно в летние месяцы в любой день, кро-
ме понедельника и вторника. Вокзал на 
станции Молодёжная открыт с 9-30 до 15-30. 
Поездов в расписании – четыре пары.

Всё – как на настоящей железной доро-
ге. Купим билет. И поезд из тепловоза и 
четырёх вагонов отправится от перрона. 
Маршрут его недлинный. 4,5 км мы бу-
дем ехать 23 минуты. Скорость на пере-
гонах – 20 км в час, в пути две остановки 
– Спортивная и Берёзовая Роща. Но мы 
ведь не торопимся?.. На конечной стан-
ции Изумрудная можно четверть часа, 
до отправления назад, подышать свежим 
воздухом. А можно пойти к озеру – оно ря-
дом: позагорать, искупаться и вернуться 
следующим поездом.

Казанская дет-
ская железная 
дорога. Казань, 
пос. Залесный, 
ул. Алтынова, 
4а. Станция 
Молодёжная. 
Тел. (843) 
294 27 39.

12+
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чёными-физиками предложен новый способ модифи-
цирования условий на планете Марс с целью создания 
наиболее подходящих условий для жизни людей.

Научными сотрудниками из Гарвардской школы, 
специализирующейся на технических и прикладных 
науках, имени Полсона под руководством Робина Род-
сворта предложено использовать кремнеземный аэро-
гель, чтобы таким образом «оживить» участки Красной 
планеты, хорошо покрытые льдом.

Согласно мнению специалистов, кремнеземный силикатный аэро-
гель (это, по сути, замороженный воздух) вполне может оказаться твёр-
дым аналогом атмосферы Земли.

При этом слой геля толщиной примерно в два-три сантиметра будет 
как пропускать достаточный видимый свет для фотосинтеза, так и бло-
кировать опасные ультрафиолетовые лучи и излучение. Кроме того, он 
даст возможность поддерживать комфортную на Марсе температуру, 
необходимую для роста растений и жизни некоторых существ.

Универсальный топинамбур 

чёные из ФНЦ пищевых систем 
им. В.М. Горбатова Российской 
академии наук назвали опти-
мальный для здорового образа 
жизни напиток. Речь идёт о на-

питке на основе топинамбура – растения, 
которое известно под названием «земля-
ная груша». Топинамбур обладает уни-
версальными лечебными свойствами. 
Например, его используют для производ-
ства лекарств, которые необходимы для 
коррекции обмена веществ при сахарном 
диабете, при заболеваниях почек. Это 
растение содержит полезные углеводы, 
аскорбиновую кислоту, витамины груп-
пы В, аминокислоты, а также калий, маг-
ний, кальций, фосфор, железо.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОЕКТИскусственный разум

Новый рекорд 
решения головоломки

Учёные из Калифор-
нийского университета 
разработали искусствен-
ный интеллект, который 
научился собирать самую 
популярную головоломку 
– кубик Рубика – эффек-
тивнее человека. Ис-
кусственная нейронная 
сеть DeepCubeA собирала 
кубики Рубика на тестах 
в среднем за 20 ходов. 
В одном из случаев она 
сделала это за рекорд-
ную 1 секунду. Мировой 
рекорд сборки человеком 
составляет около 4 се-
кунд. Но решения чело-
века менее эффективны, 
так как людям часто 
требуется около 50 ходов.

У

И на Марсе будут яблони цвести
Ещё один способ приспособить к жизни Красную планету

У
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Юмор

– Какая она, женщина твоей мечты?
– Лет за сорок, слегка полноватая, в очках и строгом костюме, не очень красивая, но 
ухоженная...
– Что-то странно, все мечтают о молодых, стройных, красивых.
– Я продолжу? Работает нотариусом. И вот однажды она мне звонит и говорит: 
«Умер миллиардер, и вы его единственный наследник».

Зануда – это тот, которому поёшь: 
«Забирай меня скорей, увози за сто морей!», 
а он в ответ поправляет очки: «Но на Земле 
только 63 моря».

На помощь разбитому женскому сердцу 
приходит не аптечка, а косметичка.

– Доктор, почему, когда я сижу за компьютером 
в Интернете, у меня свистит в ушах?
– Голубчик, это нормально. Просто ваша 
жизнь со свистом пролетает мимо.

Муж – это временно, а вот бывший муж – это 
навсегда!

– Сделайте, пожалуйста, распечальку по 
моему банковскому счёту.
– Может быть, распечатку?
– Нет.

Помните, как говорил Мюнхгаузен в старом 
советском фильме: «Большинство глупостей 
совершается с серьёзным выражением лица»? 
А теперь вспомните ваше лицо в ЗАГСе…

У меня сегодня отключили горячую воду, но 
я девочка запасливая и предусмотрительная 
– налила в 15 вёдер горячую воду. На 15 дней 
отключения как раз должно хватить, и греть 
не придётся.

Самое нелепое проявление половой 
дискриминации: как мужчина не работает, 
так тунеядец, как женщина не работает, 
так домохозяйка.

В подростковом возрасте думаешь, что 
однажды встретишь «кого-то особенного». 
А к 30 понимаешь, что особенных много. 
Нормальных мало.

– Сегодня увидела, как девочка лет 15 покупает 
омолаживающий крем. Ну куда это годится!
– Может, ей 40, просто крем хороший...

– Ну, может, и на книгах будут скоро писать: 
книжный продукт, не содержит здравого 
смысла...

Мошенник отправил эсэмэску с текстом 
«срочно положи на этот номер 500 рублей, 
потом всё объясню» генералу ФСБ и уже 
через полчаса лично объяснял, зачем ему 
понадобились эти деньги.

Моё отношение к окружающим зависит от того, 
с какой целью они меня окружили.

Мужик – это когда стукнул кулаком по столу 
и решительно сказал жене:
– Я всё равно куплю тебе норковую шубу, 
хочешь ты этого или нет!

– Доктор, помогите, у меня проблема. 
Я часто ошибаюсь в людях.
– Я не доктор.

– Сегодня весь день учил кота разговаривать, 
но он, похоже, идиот.
– Ты уверен, что он?

В соцопросе о главном семейном празднике 
первое место уверенно занял пуск горячей 
воды.

– Ты как своего сына назвал?
– Доллар.
– Это почему?
– Чтобы быстрее рос.

Жена – мужу:
– Ненавижу, когда ты делаешь такое лицо!
– Какое?
– Любое!

На львиную долю больше всего претендуют 
львицы.

У того, кто играл в тетрис, нет проблем 
с расстановкой грязной посуды в раковине.

Спит с теле-
фоном, ест 
с телефоном, 
в туалет ходит 
тоже с телефо-
ном. А когда 
позвонишь 
– трубку не 
берёт, не слы-
шит...

Пятачок 
спрашивает 
у Винни-Пуха:
– Винни, а что 
у нас сегодня 
на ужин?
– А ты дога-
дайся, мой кис-
ло-сладкий...

Врачи-психи-
атры обраща-
ются к боль-
ным только на 
вы, потому что 
неизвестно, 
сколько их там 
у каждого.

Посмейся мне тут
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