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Знания в остатке 

особрнадзор пла-
нирует провести 
эксперимент 
по проверке так 
называемых 

остаточных знаний сту-
дентов осенью 2016 года. 
Такой эксперимент пред-
полагает сдачу экзаменов 
и зачётов в форме собесе-
дования и письменные 
ответы. Знания будут 
проверять преподаватели 
из другого вуза, которые 
не проводили занятия у 
этих студентов. 
Сейчас завершён уже тре-
тий этап эксперимента. 
В его первом этапе уча-
ствовали 350 студентов из 
шести вузов страны.
Во втором, в июне 2015 
года, участвовали уже 
1,5 тыс. человек из 29 ву-

зов. В третьем, по данным 
Рособрнадзора, – 6,5 тыс. 
учащихся из 102 вузов. Как 
сказал начальник управ-
ления государственных 
услуг ведомства Сергей 
Банников, организаци-
ям – участникам третьего 
этапа эксперимента по не-
зависимой оценке знаний 
будет предложено прове-
сти осенью срез остаточ-
ных знаний студентов. 

Участники 
программы 
«РЖД Бонус» 
пенсионного 
возраста полу-
чили возмож-
ность приоб-
ретать билеты 
со скидкой 
5% на проезд 
в купейных 
вагонах поез-
дов АО «ФПК»  
внутрироссий-
ского сообще-
ния с отправ-
лением с 1 
сентября 2016 
года по 31 
мая 2017 года. 
При покупке 
необходимо 
назвать номер 
участника 
программы 
(номер карты) 
и cообщить 
кассиру о 
желании офор-
мить скидку. 
Приобретая 
билет через 
Интернет либо 
мобильное 
приложение, 
при вводе 
данных о 
пассажире 
в электрон-
ную форму 
необходимо 
вписать номер 
участника про-
граммы «РЖД 
Бонус» в поле 
«Акции «РЖД 
Бонус».

Керченский мост 
как на ладони 

лощадка строи-
тельства Кер-
ченского моста 
станет местом 
для прове-

дения туристических 
экскурсий. По словам 
заведующего научно-ис-
следовательским отделом 
«Крепость «Керчь» Юрия 
Белика, уже разраба-
тывается специальный 
экскурсионный маршрут 
с выходом на смотровые 
площадки. Он включает 
сведения о современном 
проекте моста, а также 
исторический экскурс, 
как разные поколения 
пытались соединить 
берега Керченского про-
лива. Сейчас туристы и 
местные жители собира-
ются на холме в районе 
улицы Цементная Сло-
бодка в Керчи, с которого 
видно, как погружают 
сваи моста. Со стороны 
Краснодарского края за 
строительством моста 
наблюдают с площадки 
у мемориала «Пушка 
Лендера» на Таманском 
полуострове. В ближай-
шее время жители и го-
сти Керчи смогут увидеть 
строительство моста с 
площадок, организован-
ных на мысе Ак-Бурун. 

Р

П

С Днём железнодорожника!
Дорогие коллеги! Поздравляем вас с наступающим 
профессиональным праздником! Спасибо за ваш труд, за то, 
что делаете путешествия комфортными и безопасными. Ваши 
созидательная энергия и энтузиазм создают новые маршруты, 
модернизируют подвижной состав, обновляют вокзалы и депо, 
совершенствуют уровень обслуживания пассажиров. Желаем 
вам быть профессионалами в своём деле, относиться к работе 
ответственно, к пассажирам быть доброжелательными и 
внимательными! Пусть жизнь дарит вам силы и здоровье, 
близкие – любовь и поддержку, а руководство – понимание и заботу. 
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15 июля при ре-
гистрации прав 
на недвижимость 
россиянам пере-
стают выдавать 

бумажные свидетельства 
о собственности. Теперь 
подтверждать право на 
дома, квартиры или 
участки будет выписка 
из Единого государствен-
ного реестра прав (ЕГРП). 
Её можно получить не 
только на бумаге, но и в 
электронном виде. В ней 
указываются все сведе-
ния об объекте недвижи-

мости, включая нали-
чие долевого участия, 
ипотеки… Это не отме-
няет уже имеющегося у 
граждан свидетельства 
на недвижимость. Все 
органы власти и органи-
зации обязаны прини-
мать для подтверждения 
регистрации прав на 
недвижимое имущество 
выписку из ЕГРП нарав-
не со свидетельством о 
государственной реги-
страции. Зато оформить 
выписку можно  в режи-
ме онлайн.

Без бумажки и не букашка 

С

25 лет 
на рынке наркологических услуг

Эффективно, доступно!

ШАНС
Воронежский 
наркологический 
центр

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

Режим работы: ежедневно, без выходных.
г. Воронеж, Ленинский пр-т, 26/1
(ост. «Полины Осипенко», напротив храма)

Тел: 248-65-33
Предупреждаем о наличии противопоказаний и необходимости 

получения предварительной консультации специалистов

ре
кл

ам
а

Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!

УСЛУГИ

«Черноземье» в Интернете

Н
а нашем сайте 
действует опция 
«Подписка на 
новости компа-
нии». 

Напоминаем, что под-
писаться на рассылку 
новостей АО «ППК «Черно-
земье» можно на главной 
странице официального 
сайта пригородной компа-
нии www.ppkch.ru, нажав 
на кнопку «Подписка 
на новости компании». 

При оформлении подпи-
ски у вас есть возможность 
выбрать: подписаться на 
все новости АО «ППК «Чер-
ноземье» (включающие 
изменения в расписании 
движения всех пригород-
ных поездов, обслуживае-
мых компанией), только 
на новости компании или 
выбрать изменения в рас-
писании движения при-
городных поездов именно 
вашего направления.



4 Безопасность

День 
правовых знаний

Соблюдение правил нахождения на объектах железной дороги  
предотвращает травмирование несовершеннолетних

С
тарший юрисконсульт правово-
го направления Белгородского 
линейного отдела МВД России 
на транспорте Светлана Глазу-
нова провела профилактиче-

ские беседы о соблюдении мер личной 
безопасности на объектах железнодо-
рожного транспорта. 

Её слушателями стали маленькие хо-
зяева детского оздоровительного лагеря 
«Липки» Белгородского региона Юго-Вос-
точной железной дороги.

Светлана Глазунова отметила, что же-
лезная дорога – удобный и востребован-
ный вид транспорта. Не только взрос-
лые, но и дети пользуются его услугами. 

При этом многим ребятам приходит-
ся переходить рельсовую колею при сле-
довании в школу, на тренировки и так 
далее. 

Однако железная дорога для всех, а 
для детей особенно, зона повышенной 
опасности.

«Анализ транспортных происше-
ствий, повлёкших причинение вреда 
жизни или здоровью, показывает, что 
большинство несчастных случаев при-
ходится на время школьных каникул. 
Самой распространённой причиной 
травмирования является хождение по 
путям, переход в неустановленных ме-
стах, а также халатность родителей, 
которые оставляют своих детей без 
присмотра и контроля. Так, с начала 
нынешнего года составлено более 70 
протоколов об административных пра-
вонарушениях в отношении несовер-
шеннолетних», – сообщила Светлана 
Глазунова.

Обращаясь к детям, она особо подчер-
кнула, что при нахождении на объектах 
железнодорожного транспорта необхо-
димо всемерно соблюдать меры личной 
безопасности, быть внимательными и 
осторожными. Это гарантирует сохра-
нение жизни.

Необходимо 
всемерно 
соблюдать 
меры личной 
безопасности, 
быть внима-
тельными и 
осторожными. 
Это гарантиру-
ет сохранение 
жизни.
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Развитие

Спорт

Велопарковки 
установлены 
на стан-
циях Воро-
неж-Курский, 
Давыдовка, 
Графская, 
Тресвятская, 
о.п. Углянец и 
о.п. Машмет.

СЕРВИС

Мяч на золотом песке
2016 год является знаме-
нательным для Юго-Вос-
точной железной доро-
ги – 150 лет со дня её 
образования и 80 лет соз-
дания спортивного обще-
ства «Локомотив». Имен-
но под знаком этих дат 
проходят спортивные ме-
роприятия.

В Воронеже состоялись 
соревнования на первен-
ство ЮВЖД по пляжным 
футболу и волейболу.
В районе стадиона «Ло-
комотив» оспаривали 
первенство футболисты. 
На открытии соревно-
ваний спортсменов-же-
лезнодорожников тепло 
приветствовал почётный 
гость – полковник мили-
ции Владимир Долбилов 
– чемпион ЦС «Локомо-
тив» по лёгкой атлетике, 
чемпион Министерства 
внутренних дел по пуле-
вой стрельбе, увенчан-
ный боевыми наградами 
за командировки в «горя-
чие точки».
Первое место в сорев-
нованиях по пляжному 
футболу заняла команда 
Воронежского железнодо-
рожного узла, второе – у 
спортсменов из Пово-
рино, замкнули тройку 
сильнейших ртищевцы.
Что касается результатов 
в пляжном волейболе, 
то чемпионами среди и 
мужчин, и женщин ста-
ли представители Елец-
кого железнодорожного 
узла. 

Для удобства 
и комфорта

АО «ППК «Черноземье» продолжает расширять  
спектр своих услуг для населения

К
омпанией «Черноземье» открыты дополни-
тельные велосипедные парковки. Уважаемые 
пассажиры, напоминаем, для вашего удоб-
ства и более комфортной поездки акционер-
ным обществом «Пригородная пассажирская 

компания «Черноземье» открыты бесплатные велопар-
ковки на железнодорожных станциях и остановочных 
пунктах Воронежской области, где по результатам ис-
следований наблюдается наибольший пассажиропо-
ток.

Велопарковки установлены на станциях Воро-
неж-Курский, Давыдовка, Графская, Тресвятская. 

На остановочном пункте Углянец открыта третья до-
полнительная велопарковка. 

На остановочном пункте Машмет специалистами 
компании было установлено две велопарковки: пер-
вая по направлению движения пригородных поездов 
к городу Воронежу, вторая – к Лискам.

Уважаемые пассажиры, акционерное общество 
«Пригородная пассажирская компания «Черноземье» 
стремится сделать вашу поездку наиболее комфорт-
ной. 

Путешествуйте вместе с нами!
Всегда рады видеть вас в числе наших пассажиров!



6 Интервью по поводу

– Виталий Иванович, какие первоочередные 
задачи стоят сегодня перед пригородной пасса-
жирской компанией?

– Железнодорожный транспорт в при-
городном сообщении всегда играл важ-
нейшую роль в транспортной системе 
Российской Федерации, в том числе и 
на полигоне ЮВЖД. Сегодня для многих 
жителей пригородные поезда по-прежне-
му остаются наиболее комфортным, бы-
стрым и доступным видом транспорта, а 
в некоторых населённых пунктах порой и 
единственным.

Для обеспечения устойчивой деятель-
ности АО «ППК «Черноземье», удовлет-
ворения потребностей населения в при-
городных железнодорожных перевозках 
компания планирует увеличить сбор до-
ходов, населённость и среднюю дальность 
пригородных железнодорожных перевоз-
ок. В числе наших задач – увеличение ко-
личества отправленных пассажиров как 
за счёт роста качества предоставляемых 
услуг, так и путём сокращения уровня без-

Уникальные 
предложения

Пригородная пассажирская компания «Черноземье» не заинтересована  
в необоснованном повышении тарифов на перевозки

билетного проезда. Мы планируем улуч-
шить качество обслуживания пассажиров 
и расширить перечень предлагаемых ус-
луг. И, разумеется, обеспечить безубы-
точную деятельность, в том числе за счёт 
полной компенсации потерь в доходах со 
стороны обслуживаемых субъектов РФ.

– Не скажется ли внедрение новшеств на цене 
проезда?

– Первоочередная цель АО «ППК «Черно-
земье» – повышение качества обслужива-
ния пассажиров. Причём, подчёркиваю, 
мы не заинтересованы в необоснованном 
повышении тарифов, так как это приве-
дёт к переходу пассажиров на альтерна-
тивные виды транспорта и ухудшению 
финансовых результатов.

В связи с этим одним из основных наших 
приоритетов является повышение конку-
рентоспособности железнодорожных при-
городных перевозок с учётом имеющихся 
у компании преимуществ (а это – безопас-
ность, всесезонность, комфортность) в срав-
нении с другими видами транспорта.

Виталий  
Шульгин, 
генеральный 
директор  
АО «ППК  
«Черноземье»
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– Холдинг «РЖД» объявил 2016-й Годом пасса-
жира. Первое полугодие уже позади, что удалось 
сделать за это время?

– В текущем году мы продолжили реа-
лизацию комплекса мер, начатых в 2015-
м, по расширению предоставляемых ус-
луг пассажирам и повышению качества 
обслуживания. В частности, продолжена 
работа по ускорению пригородных поез-
дов (в прошлом году этот показатель со-
ставлял 280 минут, в 2016-м ещё минус 53 
минуты).

Кроме того, проходит работа по оп-
тимизации действующего расписания 
пригородных поездов, цель которой – 
обеспечить удобное время отправления/
прибытия, остановок в пути следования, 
стыковок в пунктах пересадки с поездами 
пригородного и дальнего следования.

В целом 2016 год нацелен на всесторон-
нее развитие пассажирских перевозок. 
Увеличено количество проведения акций 
«День пассажира» на пассажирообразую-
щих станциях, остановочных пунктах и 
пунктах АСОКУПЭ. Подобные встречи на-
правлены на обеспечение поддержки об-
ратной связи с пассажирами, такое обще-
ние с глазу на глаз позволяет принимать 
оперативные меры для устранения недо-
статков в работе пригородного комплек-
са. Уже состоялось 193 Дня пассажира.

– Сегодня пассажиры становятся более требо-
вательными: большинству недостаточно ком-
фортной и безопасной поездки, высказываются 
пожелания о внедрении современных технологий.

– Разумеется, мы прислушиваемся ко 
всем замечаниям. Именно поэтому про-
должена работа по расширению предо-
ставления услуг Wi-Fi в пригородных 
поездах. В настоящее время оборудовано 
пять составов, в третьем квартале запла-
нировано увеличить их количество до де-
вяти.

С февраля 2016 года реализована возмож-
ность оплаты услуг сотовой связи через 
билетопечатающие автоматы на 24 пун-
ктах продажи. В апреле на станциях Во-
ронеж-1, Лиски, Мичуринск-Уральский, 
Белгород открыта возможность оплаты 
проезда по безналичному расчёту. В ав-
густе будет внедрена оплата услуг интер-
нет-провайдеров на станциях Воронеж-1, 
Белгород, Мичуринск-Уральский, Лиски, 
о.п. Машмет.

– Работа ППК «Черноземье» напрямую зави-
сит от делового сотрудничества с региональны-
ми властями. Как строится взаимодействие в 
этом направлении?

– Компания совместно с субъектами РФ 
ведёт работу по назначению новых марш-
рутов пригородных поездов и развитию 
внутригородских перевозок. Так, беспере-
садочным маршрутом Придача – Россошь 
(назначенному дополнительно по пятни-
цам) с 15 апреля по 27 мая перевезено бо-
лее  двух тысяч пассажиров. В настоящее 
время с администрацией Воронежской 
области проводится работа по возобновле-
нию курсирования этого поезда с 1 сентя-
бря.

С ноября 2015 года в Тамбове запущен 
проект «Городской поезд», который охва-
тывает 13 поездов. В мае 2016-го подготов-
лен и направлен в адрес администрации 
Воронежской области проект «Городской 
поезд». По результатам его рассмотрения 
создана рабочая группа по вопросам обу-
стройства станций и остановочных пун-
ктов в черте города Воронеж.

Также продолжено развитие мульти-
модальных сообщений («поезд+автобус») 
в пригородных перевозках. В настоящее 
время ведётся работа по заключению до-
говора на перевозку пассажиров с ОАО 
«Лискинское ПАТП».

>Окончание |№ 16

В целом 2016 
год нацелен 
на всесторон-
нее развитие 
пассажирских 
перевозок. 
Увеличено 
количество 
проведения 
акций «День 
пассажира» 
на пассажиро-
образующих 
станциях, 
остановочных 
пунктах и пун-
ктах АСОКУПЭ.
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С
олнечным субботним утром элек-
тропоезд № 6410 Воронеж-1 – Ли-
ски проследовал необычным 
маршрутом: из Воронежа до стан-
ции Копанище с остановками на 

о.п. Дивногорская (Дивногорский Свя-
то-Успенский мужской монастырь) и о.п. 
143 км (музей-заповедник «Дивногорье»). 
Вместе с поездом прибыла организован-
ная туристическая группа.

В программе для пассажиров сотрудни-
ками музея была предусмотрена обзор-
ная экскурсия под названием «Летопись 
Дивногорья». Пешая экскурсия в сопро-
вождении гида началась с рассказов о ге-
ологических и природных особенностях 
Дивногорья. 

Далее группа проследовала к основным 
достопримечательностям заповедника:  
пещерному комплексу с храмом Сици-
лийской Иконы Божией матери середины 
ХVII века и Маяцкому городищу.

Замечательная солнечная погода, исто-
рические памятники природы, завора-

По дивным 
местам

9 июля 2016 года, состоялась очередная экскурсионная поездка пассажиров  
АО «ППК «Черноземье» в природный музей-заповедник «Дивногорье»

живающие пейзажи заставляли группу 
туристов все чаще доставать свои фотоап-
параты. Всё же живописную местность и 
невероятные эмоции фотоснимками уда-
лось передать с трудом. Настоящее при-
косновение к таинству природы нужно 
увидеть своими глазами. 

АО «ППК «Черноземье» по завершении 
экскурсионной программы получило 
множество положительных отзывов от 
пассажиров и выражает, в свою очередь, 
огромную благодарность за сотрудниче-
ство и помощь в организации экскурсии 
руководству природного музея-заповед-
ника «Дивногорье».

Уважаемые пассажиры! В связи с попу-
лярностью данного экскурсионного марш-
рута компанией и в дальнейшем планиру-
ется организация туристических поездок 
в музей-заповедник «Дивногорье». Более 
подробная информация о поездках будет 
размещена на сайте АО «ППК «Чернозе-
мье». Следите за нашими новостями.

АО «ППК «Черноземье» работает для вас!

В связи с по-
пулярностью 
экскурсионно-
го маршрута 
компанией и 
в дальнейшем 
планируется 
организация 
туристических 
поездок в 
«Дивногорье». 
Подробная 
информация о 
поездках будет 
размещена на 
сайте АО «ППК 
«Черноземье».
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Регистратура

Исследование 

Учёные российского 
Института биологии 
развития им. Кольцова 
разработали технологию 
восстановления функций 
поджелудочной железы, 
разрушенной в результа-
те диабета. 
Из клеток человека были 
получены продуциру-
ющие инсулин клетки, 
которые затем вводились 
мышам. Оказалось, эти 
клетки мигрируют в 
поджелудочную железу, 
заполняют её и рекон-
струируют. Однако от 
обнадёживающих ре-
зультатов до внедрения в 
практику метода лече-
ния – путь неблизкий. 

Необходимо разработать 
не менее 40 подзаконных 
актов в недавно при-
нятый закон «О биоме-
дицинских клеточных 
продуктах». Новая тех-
нология имеет прямое 
отношение к клеточным 
материалам. А значит, 
её применение должно 
соответствовать таким 
категориям, как, напри-
мер, биобезопасность. 
Научное досье по клеточ-
ной терапии сахарного 
диабета будет представ-
лено в Минздрав РФ, как 
только станет возможной 
регистрационная про-
цедура исследований 
клеточных продуктов. 

Клетки против 
диабета 
Органы человека способ-
ны восстанавливаться

ревнекитай-
ская пословица 
гласит: «Сто-
ять, как сосна; 
сидеть, как ко-

локол; ходить, как ветер; 
лежать, как лук». 
Сгорбленная спина соз-
даёт напряжение в обла-
сти желудка, кишечника 
и в позвоночнике. Зато, 
если стоишь уверенно, 
словно укоренившись 
в земле, держа плечи и 
шею расправленными,  
внутренние органы и 
брюшная полость нахо-
дятся в здоровом тонусе. 
Развалиться на диване, 
конечно, приятно. Прав-
да, вслед «растекается» и 
мозг, возникает рассеян-
ность. А вот сидение на 
коленках помогает сти-
мулировать сухожилия, 
служит профилактикой 
артрита. Спина в такой 
позе выпрямляется, что 

жизни. Чтобы сохранить 
здоровье, надо принять 
позу, похожую на фор-
му лука, с согнутыми 
ногами, что позволяет 
им расслабиться. Для 
выработки правиль-
ной осанки попробуйте 
стоять на одном месте с 
выпрямленной спиной 
по 5 минут в день, и спу-
стя некоторое время это 
сотворит чудо с вашим 
позвоночником. 

САМ СЕБЕ ВРАЧ

По совету Конфуция 
Хорошая осанка – залог здоровья и долголетия

Д

способствует нормальной 
работе желудка, печени 
и селезёнки. Согласно 
древним даосским тех-
никам, двигаясь реши-
тельно и целеустремлён-
но, человек избавляет ум 
от отвлекающих мо-
ментов и инертности.  
Китайцев волновала 
даже поза во время сна. 
Так, Конфуций считал, 
что лежать на спине – это 
стать покойником при 

Солить 
или 
не  солить?
Популярные 
ныне бессо-
левые диеты 
вредны – к 
такому выводу 
пришли канад-
ские учёные. 
Оказалось, что 
употребление 
соли в коли-
честве менее 
2 граммов 
в сутки не 
только не по-
лезно, но даже 
увеличивает 
риск смерти от 
болезней сер-
дечно-сосуди-
стой системы. 
Да, при бессо-
левой диете 
происходит 
незначитель-
ное снижение 
давления. Но 
ещё и повыша-
ется уровень 
ряда гормонов, 
влияющих 
на развитие 
инфарктов и 
инсультов. По 
мнению ме-
диков, менее 
3 граммов в 
сутки могут 
употреблять 
лишь гиперто-
ники, а также 
любители солё-
ненького, для 
кого 5 граммов 
в порядке ве-
щей. Но норма 
– 4 грамма в 
сутки.
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Г
ИХ НРАВЫ СВЯЗЬ

Транспорт

Дюссельдорфе 
рассматривается 
иск, в котором 
маленькую двор-
няжку обвиняют 

в массовой гибели овец. 
По заявлению истца, его 
12 овец якобы умерли от 
стресса после того, как 
их напугала дворняжка 
Леди. Пять лет назад 
хозяйка выгуливала её 
без поводка. Леди за-
бралась в центр стада и 
начала лаять. Овцы так 
испугались, что вскоре 
несколько из них скон-
чались, не выдержав 
нервного потрясения. 
И – о боже! – у двух овец, 
бывших беременными 
на момент «нападения», 

родились мёртвые ягня-
та. Теперь фермер требу-
ет от хозяина Леди 2900 
евро. Однако, по словам 
ответчика, собака совер-
шенно безобидна, да и 
сама никого особо на-
пугать не может хотя бы 
потому, что маленькая. 
Кроме того, Леди прошла 
курс обучения собак-те-
рапевтов. Она помогает 
облегчить состояние 
больных с неврологиче-
скими или психологиче-
скими проблемами. По 
словам хозяйки, её пито-
мица «работает» в доме 
престарелых и там не 
зафиксировано ни одного 
неприятного инцидента. 
http://givepaw.ru

Лающая Леди 
Фермер обвинил собаку в рождении мёртвых ягнят 

Стыдно брать деньги

лава МТС Андрей Дубовсков за-
явил, что в ближайшее время 
мобильная связь может стать 
бесплатной. Клиент платит за 
услуги мобильной связи 1–1,5% 

от зарплаты, когда у него «есть деньги в 
кармане». Президент МТС считает, что 
операторы не должны существовать за 
счёт этих средств. Доход надо получать 
от партнёрских компаний и рекламы, 
что может быть возможно при трансфор-
мации рынка. Так же считает и Google. 
А «Билайн» ежемесячно уже даёт вла-
дельцам планшетов 200 Мб бесплатного 
интернет-трафика. Будущее МТС видит 
в продаже услуг корпоративным пользо-
вателям, а также услуг, «завязанных» на 
информации операторов об абоненте.

Сад на колёсах Каталонский художник Марк Граньен убедил мэрию разместить на 
городских автобусах различные насаждения и элементы ландшафта. 
На крыше автотранспорта разбиты сады, лужайки и даже мини-пру-
ды. Такое дизайнерское решение позволило ещё и снизить стоимость 
эксплуатации всего автопарка города. Газон или сад служит тепло-
изоляционной прослойкой, уменьшая потери тепла и препятствуя 
поступлению холода внутрь транспорта. Ну а снижение потребления 
солярки – это ещё и чистый воздух. Кроме того, в процессе очищения 
участвуют и зелёные насаждения, квадратный метр которых погло-
щает 20 кг углекислого газа. Пилотные версии автобусных садов уже 
работают в Испании. http://gidroponika.com

В
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Что бы вы ни делали 
дома – убирались, гото-
вили или гладили бельё, 
– попросите ребёнка по-
мочь. Даже двух-трёхлет-
нему малышу по плечу 
сложить бельё в стопку 
или переложить помы-
тые овощи на полотенце. 
Конечно, совсем кроха 
скорее не сильно вам по-
может, зато это принесёт 
пользу для его развития. 
У ребёнка выработается 
привычка делать необхо-
димые домашние дела. С 
каждым разом вы будете 
замечать, что с таки-
ми заданиями малыш 
справляется всё лучше и 
лучше. На кухне полезно 

дать ребёнку повозить-
ся с разными крупами. 
Классическое «золушки-
но» задание – перебирать 
перемешанные крупы 
– очень полезно, оно раз-
вивает мелкую моторику 
и внимание. Позвольте 
ребёнку немного побало-
ваться, например попу-
скать облака из муки или 
скатать из теста собствен-
ного колобка. Важно, 
чтобы эти игры были 
совместными и проис-
ходили после того, как 
основная работа выпол-
нена. Тогда малыш нау-
чится ответственности и 
не будет считать работу 
повинностью.

Делу время
Детей важно учить 
домашним делам

Домоводство

Жара 
на пороге
Как пере-
жить жару 
в городской 
квартире? 
Нужно пом-
нить основные 
правила. Если 
в доме есть 
кондиционер 
– влючайте 
его на слабый 
поток и не 
слишком низ-
кую темпера-
туру. Важно 
поддерживать 
комфортные 
22–24 градуса, 
а не охлаж-
дать комнату 
сильно. Если 
кондиционера 
нет, можно 
повесить на 
окна сырые 
простыни и 
периодически 
их увлажнять. 
Они создадут 
прохладу и 
задержат по-
ступающие с 
жаркой улицы 
токсичные 
газы от авто-
мобилей. На 
ночь положите 
на полотенце 
около крова-
ти бутылки с 
замороженной 
водой. Лучше, 
если выше 
уровня крова-
ти, ведь холод 
спускается 
вниз. 

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ «КРЕДИТНОЙ КАБАЛЫ»?
– Три года назад я взяла кредит на улучшение жилища, 

потом на покупку автомобиля и т.д, в общей сложности у 
меня получилось восемь кредитов, всё было хорошо, но денег 
с каждым месяцем становилось всё меньше, стала занимать 
у друзей, думала, выкручусь, они начали требовать возврата 
долга, взяла новые кредиты, в итоге увязла в долгах по уши! 
Пошли угрозы от коллекторов. Уже боюсь подходить к телефо-
ну, есть ли какой-нибудь выход из сложившейся ситуации?

Елена Самойлова,  
Воронеж

Ирина Демиденкова,
юридическая компания ЭСКАЛАТ

Елена, то, что Вы должны банку круп-
ную сумму денег – уже проблема. А посто-
янные звонки и угрозы от коллекторов и 
службы безопасности банка только усу-

губляют ситуацию, лишая Вас нормальной жизни. И для 
того, чтобы решить проблемы с выплатой по кредитам, 
необходимо обратиться к специалистам. Кредитные юри-
сты разберутся во всех тонкостях Вашего дела, проведут 
претензионную работу с кредитными организациями, 
истребуют необходимые документы, в судебном порядке 
и без Вашего присутствия в суде остановят рост долга и 
оптимизируют его в законных пределах. И дальше Вы смо-
жете выплачивать долг уже исходя из своей финансовой 
возможности! Именно так! Еще раз подчеркну, что долг бу-
дет заморожен, никогда не вырастет, и выплаты Вы будете 
производить в рамках закона, не по графикам платежей, а 
исходя из своих возможностей. В итоге с Вас снимется пси-
хологическая нагрузка, и Вы вернетесь к нормальной спо-
койной жизни. Юристы Компании ЭСКАЛАТ имеют опыт 
решения проблем с кредитами более 5 лет. Они грамотно 
подойдут к выполнению поставленной задачи.

Консультация
БЕСПЛАТНАЯ.

Обязательна запись по тел. (473) 290-94-32
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 62 (ост. Луч),  

3 этаж, офис 25 ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ПитомникДОРОФЕЕВА
с 10 июля  

реализует саженцы  
растений ЗКС  

(в контейнерах)
• роз
• хвойных растений
• плодовых растений: яблони, груши,
 колоновидной яблони, вишни,
 черешни, абрикоса, дюка
• ягодных кустарников: смородины,
 малины, крыжовника

Часы работы:  
с 09:00 до 18:00 ежедневно.

г. Воронеж, с. Масловка,  
ул. Сафронова, д. 38  

(Левый берег)

Тел. 8-920-211-64-02
www.sad-v.ru  www.sad-vrn.ru
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Не было бы счастья, да хвост появился  
Российский фильм вошёл в число победителей фестиваля

её репертуаре 
было свыше 200 
песен, и ни од-
ной случайной. 
Незабываемые 

«Спят усталые игрушки» 
стали колыбельной не 
для одного поколения 
детей. А «Носики-кур-
носики», «Ты за любовь 
прости меня», «Стою на 
полустаночке» вошли в 
золотой фонд советской 
и российской эстрады. Её 
творческий расцвет при-
шёлся на 70–80-е годы, 

ПАМЯТЬ

Павел Воля, 
артист:

Я люблю водить 
машину, но на 
дороге стараюсь не 
лихачить. Чем старше 
становишься, тем 
больше понимаешь, что 
это ни к чему. Я человек 
азартный до жизни, но 
не до игр. У заядлого 
покериста есть правило: 
ты здесь проиграл, 
здесь выиграл, главное 
– оставаться за столом. 
Вот и я в жизни так же: 
где-то проиграл, где-то 
выиграл, но ты всегда 
за столом. Это самое 
важное.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

На доброту приветная
Певице Валентине Толкуновой 12 июля исполнилось бы 70 лет. 

В

Ф

КИНО

когда без участия певицы 
невозможно было пред-
ставить «Голубой огонёк» 
и «Песню года». Но, даже 
когда вошли в моду иные 
музыкальные стили, 
лирическая и нежная 
Валентина Толкунова 
оставалась желанной 
и родной на просторах 
едва ли не всего бывшего 
Союза. После её смерти 
в марте 2010 года стало 
известно, что серьёзные 
средства она направляла 
многодетным семьям. 

ильм Ивана Твердовского «Зоология» получил специаль-
ный приз жюри 51-го Международного кинофестиваля в 
Карловых Варах. Это тем отраднее, что и режиссёр очень 
молод. Ему всего 27 лет, а значит, вся творческая жизнь, что 
называется, впереди. А начинает этот свой путь он весьма 

многообещающе – не с общепринятых сюжетов про любовь-морковь на 
почве детектива, а с абсурдистской умной комедии о том, как найти 
себя в нашем сложном мире. В центре ленты судьба не очень счастли-
вой, не очень молодой и очень одинокой служащей зоопарка Наташи. 
Она живёт вдвоём с матерью и однажды обнаруживает, что у неё вы-
рос… хвост. Девушке приходится обращаться за помощью к разного рода 
специалистам: гадалке, учёному и даже священнослужителю. У каж-
дого из них своё объяснение случившегося, вплоть до того, что без беса 
тут не обошлось. Мать тоже  в полной растерянности. Наталье ничего 
другого не остаётся, как разбираться самой с собой. То есть встать на 
единственно правильный путь – к себе. 

Цитата
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Познавательно

етская железная 
дорога – это не 
игрушка. По 
ней ходят на-
стоящие поез-

да. Хотя и не большие, а 
узкоколейные. 
ДЖД представляет собой 
изолированный участок 
узкоколейной железной 
дороги длиной в несколь-
ко километров без выхода 
на общую сеть железных 
дорог. А детская она пото-
му, что всем хозяйством 
там управляют дети. 
Машинисты тепловоза, 
дежурные по станции, 
проводники вагонов, 
стрелочники – школьни-

ки. Всю зиму эти ребята 
изучают азы железнодо-
рожных специальностей. 
А потом, сдав соответ-
ствующие экзамены, под 
руководством квалифи-
цированных взрослых 
инструкторов закрепля-
ют полученные знания 
на практике. Первые 
бригады из детей же-
лезнодорожников были 
созданы ещё в конце XIX 
века по решению руко-
водства Николаевской 
железной дороги. Однако 
по-настоящему Детская 
железная дорога зара-
ботала летом 1935 года в 
Тбилиси. 

Машинист 
школьных лет 
На сети железных дорог 
России действуют 25 
Детских магистралей 
общей протяжённостью 
свыше 89 км.

Второй сезон конкурса 
детских талантов «Си-
няя птица», не имею-
щего аналогов в мире, 
стартует на телеканале 
«Россия 1» осенью 2016-го. 
Уже начались отбороч-
ные туры по всей стране. 
В три раза увеличилось 
количество городов, где 
будут искать юные талан-
ты. Среди таких городов 
– Курск, Воронеж, Кали-
нинград, Архангельск, 
Санкт-Петербург… Оргко-
митет принимает заявки 
до последней декады 
сентября. Анкеты можно 
заполнить на сайте ptica.
tv. Возраст участников – 
от 5 до 15 лет.  

КОНКУРС ЛАБИРИНТ

Д
Счастли-
вое имя
Имя, которое 
получает 
ребёнок, 
оказывает 
влияние на 
всю дальней-
шую жизнь. 
Его слышишь 
чаще дру-
гих слов. С 
первых дней 
должна фор-
мироваться 
позитивная 
ассоциация 
со своим име-
нем. Оно не 
должно быть 
странным, 
что даёт по-
вод любите-
лям поизде-
ваться. Имя 
должно быть 
органично 
среде, в кото-
рой ребёнок 
растёт. Тогда, 
если Ваня 
станет жить 
в Париже, у 
него больше 
шансов оста-
ваться само-
достаточным 
человеком, 
нежели у 
Эдмонда из 
Иванова. 

«Синяя птица» По какому пути надо отправить мяч в ворота?
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Шестое чувство

ак известно, птицы и некоторые 
рыбы обладают «встроенным 
биокомпасом», позволяющим 
им ощущать магнитные поля. 
Геофизик Джо Киршвинк заяв-

ляет, что такая способность есть и у чело-
века. Он создал «магнитную» лаборато-
рию, направление и силу поля в которой 
можно менять в зависимости от напряже-
ния на индукционных катушках, окружа-
ющих комнату. Мозг добровольцев реаги-
ровал на магнитное поле при вращении 
против часовой стрелки и вверх, и вниз. 
Возможно, Киршвинку удалось доказать, 
что люди тоже обладают чувствительно-
стью к магнитному полю. А значит, у них 
есть шестое чувство. 

ЭКСПЕРИМЕНТ

К

ротивоаварийные работы на Софийской набережной 
увенчались археологической находкой. Найдены 
монеты русских князей и Золотой Орды, украшения, 
фрагменты весов и весовые гирьки. Это значит, что 
в том месте, где Софийская набережная примыкает 
к Болотной площади и Большому Каменному мосту, 
семь веков назад шёл нелегальный торг. 

«В древности торговлю вели на той стороне Мо-
сквы-реки, которая не входила в состав города, – го-

ворит главный археолог Москвы Леонид Кондрашов. – Скорее всего, ры-
нок на Софийской набережной был неформальным. Товары продавали, 
не въезжая в город, чтобы не платить пошлину в казну». Всего обнару-
жено более 100 артефактов. Значительная их часть – монеты. Самые 
ранние датируются XIV–XV веками, некоторые отчеканены при сыне 
Дмитрия Донского князе Василии Первом, а наиболее поздние – при 
Петре Первом. Эти и другие находки сейчас изучают специалисты. В 
дальнейшем они будут переданы в Музей Москвы.

АРХЕОЛОГИЯНарочно не проверишь

Резонанс миллиардов 

По последним оценкам, 
население Земли состав-
ляет 7,3 млрд человек. 
Американские учёные 
задались вопросом: что 
если они разместятся в 
одном месте и враз под-
прыгнут? Оказалось, это 
создаст сильнейшее энер-
гетическое воздействие. 
Значительная его часть 
рассеется в окружающей 
среде, что будет сопро-
вождаться смертельным 
для человека звуком – в 
200 децибел. Землю так 
встряхнёт, что возник-
нут цунами 30-метровой 
высоты и землетрясения 
магнитудой 4–8. Разру-
шатся мосты, железные 
дороги, здания.

Торг на Софийке
В Москве обнаружено место древнего нелегального торга

П
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К 150-летию ЮВЖД

«Начиная от 
самых боль-
ших руководи-
телей и кончая 
«малыми» 
работниками –  
все велики, 
все значитель-
ны, ибо транс-
порт является 
конвейером, 
где важна ра-
бота каждого 
работника, 
каждого вин-
тика».

Красный день 
календаря

80 лет назад вышло постановление Центрального Исполнительного Комитета  
Союза ССР об объявлении Дня железнодорожника

П редыстория этого события та-
кова. С 25 по 30 июля 1935 года 
в Москве проходило совещание 
работников железнодорожного 
транспорта. На приёме его деле-

гатов в Кремле Генеральный секретарь ЦК 
ВКП(б) Сталин отметил особую роль каж-
дого железнодорожника в транспортном 
механизме страны: «Есть у железнодорож-
ников работники на больших постах и ра-
ботники, стоящие на небольших постах, но 
нет на транспорте людей ненужных или не-
значительных. Начиная от самых больших 
руководителей и кончая «малыми» работ-
никами, вплоть до стрелочника, вплоть до 
смазчика, вплоть до уборщицы – все вели-
ки, все значительны, ибо транспорт явля-
ется конвейером, где важна работа каждого 
работника, каждого винтика».

По мнению Сталина, СССР как государ-
ство был бы немыслим без первоклассного 
железнодорожного транспорта, связываю-
щего в единое целое все многочисленные 
области и районы.

Эти слова о важности работы в сфере пе-
ревозок грузов и пассажиров по рельсовой 
колее, решении сложных государственных 
задач не могли не вызвать положительных 
чувств людей. Уже через год согласно поста-
новлению ЦИК СССР от 28 июля 1936 года за 
подписью председателя ЦИК СССР Михаи-
ла Калинина праздник решено было прово-
дить на постоянной основе.

В документе, подписанном Калининым, 
говорилось о том, что удовлетворяется 
просьба «рабочих и служащих Сталинской, 
Донецкой, Октябрьской, Казанской, имени 
Л.М. Кагановича и др. железных дорог об 
установлении ежегодно в годовщину при-
ёма железнодорожников руководителями 
партии и правительства – 30 июля – Всесо-
юзного дня железнодорожного транспорта 
Советского Союза».

Спустя несколько лет постановлением 
СНК СССР от 9 июля 1940 года было приня-
то решение «установить празднование Все-
союзного дня железнодорожника в первый 
выходной день (воскресенье) августа».
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