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АКТУАЛЬНО

Городской стандарт

фициальный 
сайт Минстроя 
РФ сообщил о 
разработке к 
2018 году набора 

стандартов благоустрой-
ства, обязательных для 
всех регионов, при фор-
мировании генеральных 
планов городов. Речь не 
идёт о том, чтобы сделать 
все города одинаковыми. 
Планируется подготовить 
набор минимальных 
требований, который 
будет соответствовать 
представлению граждан 
о комфорте. Работа уже 
идёт. Так, вступили в 
силу поправки в Градо-
строительный кодекс, 
которые устанавливают 
минимальное количество 
объектов коммунальной, 

транспортной и соци-
альной инфраструктуры 
для территорий и предус-
матривают возможность 
участия общественности 
в работе над планиров-
кой населённых пунктов. 
Указанные нормы начнут 
действовать с 1 января 2017 
года. Столичные стандар-
ты учитывают каждую 
деталь, от ширины тротуа-
ров до дизайна фонарей.

ОАО «РЖД» пла-
нирует первым 
в мире запу-
стить беспи-
лотные поез-
да на Москов-
ском централь-
ном кольце 
к 2020–2021 
году. Об этом 
доложил гла-
ва компании 
Олег Белозёров 
Владимиру Пу-
тину во время 
пробной поезд-
ки президента 
по МЦК. «Сей-
час отрабаты-
ваем техноло-
гии», – говорит 
Олег Белозё-
ров. По его сло-
вам, тридцать 
три «Ласточ-
ки», которые 
здесь курсиру-
ют, впослед-
ствии плани-
руется менять 
на более со-
вершенные со-
ставы. «Здесь 
вся технология 
российская, 
нет традици-
онных свето-
форов. За счёт 
этого и систе-
мы  ГЛОНАСС 
интервал со-
ставляет шесть 
минут, но мы 
сможем умень-
шить его до 
трёх», – сказал 
Олег Белозёров.

Пряник для переписи

сероссийская 
перепись на-
селения, на-
меченная на 
2020 год, станет 

обязательной и персони-
фицированной. Росстат 
уже подготовил соответ-
ствующие поправки. В 
переписи предлагается 
участвовать в обязатель-
ном порядке как граж-
данам РФ, так и лицам 
без гражданства, а ещё 
временно находящим-
ся в России. Более того, 
предложено отказаться 
от анонимности. Теперь 
надо будет сообщить 
свою фамилию, имя, 
отчество, паспортные 
данные и даже СНИЛС. 
За отказ заполнить 
анкету, равно как и за 
«предоставление сведе-
ний в неполном объёме 
или в искажённом виде, 
кроме данных о нацио-
нальности», предлагает-
ся административный 
штраф в 100−300 руб. 
«Пряник» тут тоже есть – 
участвовать в переписи 
можно заочно, «с исполь-
зованием средств связи, 
включая информацион-
но-телекоммуникацион-
ные сети общего поль-
зования, в том числе 
Интернет».

О

В

Э
то стало возможным благодаря продлению 
маршрутов некоторых поездов. Так, поезд из 
Касторной-Курской прежде ходил до станции 
Воронеж-Курский, теперь – до центрального 
вокзала Воронеж-1. Центр города стал доступен 

и для поезда из Нижнедевицка. 
«Продление маршрута важно, ведь напрямую вок-

залы Воронеж-Курский и Воронеж-1 не связывают по-
токи городского транспорта, – отметил генеральный 
директор АО «ППК «Черноземье» Виталий Шульгин. – 
Нужно ехать с пересадками». 

Такая поездка может занять до получаса, если не бу-
дет пробок. Электричка же преодолевает путь между 
Воронежем-1 и Воронежем-Курским за 10 минут. 

Департамент транспорта и автомобильных дорог Во-
ронежской области согласовал продление этих марш-
рутов. Оно будет действовать до 16 октября. 

За это время специалисты департамента оценят на-
полняемость поездов, мнения пассажиров и влияние 
продления на напряжённость транспортного потока 
на улицах города. Ходят поезда каждый день, кроме 
субботы и воскресенья.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

В центр без пересадок
С 1 сентября жители пригорода Воронежа могут  
быстрее добираться до центра города
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РЕГУЛИРОВАНИЕ

а Едином пор-
тале госуслуг 
(gosuslugi.ru) 
теперь можно 
одновремен-

но оплатить штраф от 
ГИБДД (при помощи 
кнопки «Перейти к опла-
те») и закрыть исполни-
тельное производство по 
нему (кнопка «Подать за-
явление»). Там запущен 
единый раздел, который 
содержит информацию о 
штрафах Госавтоинспек-
ции и судебных задол-
женностях Федеральной 

службы судебных приста-
вов. Не исключено, что в 
дальнейшем Госавтоин-
спекция будет назначать 
штрафы, основываясь на 
сведениях, предостав-
ленных гражданами при 
помощи специального 
приложения. Напом-
ним, в середине августа 
МВД России разработало 
законопроект, устанавли-
вающий перечень на-
рушений ПДД, которые 
граждане смогут фик-
сировать и отправлять в 
ГИБДД. 

Оплатил – живи спокойно

Н

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!

К рупные железно-
дорожные вокза-
лы Воронежской 
области вклю-
чились в реали-

зацию проекта «Буккрос-
синг для пассажиров».
Проект стартовал на ма-
гистрали по инициативе 
дорожной научно-техниче-
ской библиотеки в под-
держку национальной про-
граммы по продвижению 
чтения среди граждан.
На вокзалах станций Во-
ронеж-1, Лиски, Россошь 
и Поворино пассажирам 

предлагается воспользо-
ваться услугой бесплатного 
книгообмена. Здесь уста-
новлены общедоступные 
стеллажи с художественной 
и научно-популярной лите-
ратурой. 
Каждый день в точках 
книгообмена на вокзалах 
появляются новые изда-
ния. Их оставляют пасса-
жиры взамен тех, что они 
берут с собой в дорогу. 
За время реализации про-
екта в Лискинском реги-
оне книгообмен составил 
свыше 850 экземпляров.

НОУ-ХАУ

Книга в дорогу



4 Интервью по поводу

Виталий  
Шульгин, 
генеральный 
директор  
АО «ППК  
«Черноземье»

>Начало |№ 14

– Виталий Иванович, не секрет, что порой пасса-
жиры бывают недовольны уровнем обслуживания в 
пригородных поездах. Руководство компании как-
то отслеживает этот момент?

– Безусловно. Для осуществления контро-
ля качества предоставляемых услуг в поез-
дах (в том числе регламента обслуживания 
пассажиров и этики поведения) как работ-
ников АО «ППК «Черноземье», так и сотруд-
ников клининговых компаний внедрена 
система обеспечения разъездных билетных 
кассиров мобильными комплексами виде-
онаблюдения. 

Чтобы обеспечить контроль качества пре-
доставляемых услуг кассирами билетны-
ми, компания ведёт работу по развитию 
системы переговорных устройств «Кас-
сир-Пассажир». 

– Какие планы у пригородной компании на вто-
рую половину 2016 года?

– Намечено проведение следующих меро-
приятий:

– перевод абонементных билетов на пла-
стиковый носитель;

– развитие интернет-продаж проездных 
документов на поезда в пригородном сооб-
щении (приобрести билет можно будет че-
рез мобильное приложение);

– разработка интерактивной карты на 
сайте компании с подробной информа-
цией о вокзалах, о.п., станциях, социаль-
но-значимых объектах.

Для повышения ценовой доступности 
пригородных перевозок планируется ре-
ализовать комплекс маркетинговых ин-
струментов, обеспечивающих гибкую 
тарифную политику посредством проведе-
ния различных акций и применения про-
грамм лояльности для пассажиров.

Реализация данных мероприя-
тий позволит улучшить качество 
обслуживания, привлечь новых 
пассажиров, повысить уровень клиен-
ториентированности, а также в целом 
укрепить имидж АО «ППК «Черноземье»  
и ОАО «РЖД». 

Уникальные 
предложения

Для привлечения пассажиров используются интересные  
маркетинговые шаги и нестандартные решения
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Сервис-купе

Смена тяги
Пригородные перевозки на участке Белгород – Готня – Хотмыжск осуществляются  

рельсовыми автобусами РА-2

К
ак отметил генеральный ди-
ректор АО «ППК «Черноземье» 
Виталий Шульгин, запуск это-
го рельсового автобуса стал 
первым шагом в реализации 

проекта по поэтапной замене старого 
подвижного состава на новый. По ини-
циативе областного правительства и 
при поддержке Юго-Восточной желез-
ной дороги до 2020 года планируется 
ввести в обращение рельсовые автобу-
сы ещё на двух основных направлениях 
пригородного движения.

Рельсовый автобус курсирует в трёхва-
гонном исполнении, позволяя вместить с 
комфортом 222 человека.

«Стоять кому-то вряд ли придётся. В 
выходные дни мы перевозим около 200 
человек на этом направлении, в будни 
около 150. Салон оборудован вентиля-
цией и кондиционером, отоплением, 
биокомплексами закрытого типа, ин-
формационно-переговорной системой и 
электронными табло. Модель отличается 
комфортабельностью и плавностью хода, 
оборудована автоматической системой 
обнаружения и тушения пожара», – про-
комментировал Виталий Шульгин.

Запуск поезда стал для белгородцев 
значимым событием. Многие успели 
сфотографироваться на фоне нового под-
вижного состава. Некоторым пассажирам 
удалось воспользовался возможностью 
поделиться своими просьбами с железно-
дорожниками и представителями област-
ной администрации, которые присут-
ствовали на торжественном запуске. 

«Неудобно, что отменили остановку на 
110-м километре. Пересадок получается 
много, сюда на автобусе, потом на поезде 
и потом снова автобус или такси», – пожа-
ловалась одна из пассажирок руководи-
телю компании «Черноземье» Виталию 
Шульгину и начальнику службы развития 
пассажирских сообщений и предоставле-
ния доступа к инфраструктуре Денису Ва-
куленко.

Они прямо на вокзале обсудили про-
блему с заместителем губернатора Белго-
родской области Евгением Глаголевым и 
заместителем начальника областного де-
партамента строительства и транспорта 
Александром Логвиновым. 

В итоге на остановке 110 км поезд снова 
стал останавливаться уже на следующий 
день.

Рельсовый 
автобус 
курсирует в 
трёхвагонном 
исполнении, 
позволяя 
вместить с 
комфортом 222 
человека.
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Ситуация, произошедшая  
8 сентября  в электричке сооб-
щением Воронеж – Лиски убе-
дительно доказала, что желез-
нодорожники всегда готовы 

прийти на помощь пассажирам, а глав-
ное – умеют это делать.

Электропоезд отправился из Воронежа 
в 17.15. Как всегда он был полон пассажи-
ров, возвращавшихся с работы домой. 
Среди них была жительница города Ли-
ски, которая приехала в Воронеж, что-
бы лечь на операцию. Но обстоятельства 
сложились так, что операцию перенес-
ли, и пришлось возвращаться домой.

Видимо, волнение, проведённый на 
ногах день и усталость сыграли роковую 
роль. В районе станции Масловка жен-
щине стало плохо.

«Я обилечивала пассажиров, которые 
сели в Масловке, когда меня позвала 
инспектор группы технического кон-
троля: пассажирке стало плохо», – рас-
сказывает разъездной билетный кассир 
Ольга Давыдова.

К работникам компании «Чернозе-
мье» обратились пассажиры, которые 
сидели рядом с занемогшей попутчи-
цей.

Нерядовой случай
Работники пригородной компании «Черноземье» спасли жизнь жительнице Лисок

«Женщина была бледная, ей стало 
трудно дышать, спазмы боли были та-
кие, что стало сводить судорогами руки 
и ноги», – вспоминает инспектор груп-
пы технического контроля Татьяна Гель-
ман.

Она попросила коллег быстро пройти 
по вагонам и поискать медика, а сама 
начала оказывать первую доврачебную 
помощь.

«Нас учат правилам охраны труда 
и оказанию первой помощи. Учат по 
симптоматике определять характер 
проблемы и правильно подбирать по-
следовательность действий. А тут хоть 
женщина и была в полуобморочном со-
стоянии, но сумела рассказать о своей 
болезни, да и медицинские документы 
с собой были. Ещё очень хорошо, что в 
сумке оказались лекарства, выписан-
ные врачом», – говорит инспектор.

«Я попросила пассажиров освободить 
место, уложила женщину на сиденье», – 
рассказывает Татьяна Гельман.

Самой ей нужно было скоординиро-
вать дальнейшие действия, поэтому она 
оставила за себя Ольгу Давыдову. Та си-
дела рядом с больной, поила её водой и 
давала  таблетки.

Руководство 
АО «ППК 
«Черноземье» 
не оставит 
поступок своих 
сотрудниц без 
внимания.
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«Пока я отпаивала женщину, к нам 
подошла пассажирка – она откликну-
лась на призыв о медиках. Она как про-
фессионал одобрила наши действия, и 
дала советы по поводу таблеток», – вспо-
минает Ольга Давыдова.

Не остались в стороне и другие пасса-
жиры вагона, кто-то дал воду, мужчи-
ны открыли окна, чтобы было больше 
свежего воздуха. Женщине начало ста-
новиться лучше, тут она и рассказала 
историю про поездку и отменённую 
операцию.

Тем временем сотрудники охранной 
фирмы, которые сопровождают поезда, 
по просьбе Татьяны Гельман связались с 
локомотивной бригадой и описали си-
туацию.

«Помощник пришёл в вагон, оценил 
ситуацию и сказал, что будут вызывать 
«скорую» на станцию Колодезная. Это 
оказалось ближайшим местом, куда бы-
стро могли добраться врачи из Нововоро-
нежа – они как раз обслуживают эту стан-
цию. Машинист связался с дежурным по 
станции и попросил сделать вызов меди-
кам», – рассказывают Ольга и Татьяна.

Когда прибыли в Колодезную, маши-
на «скорой» ещё не подъехала. Надо 
было что-то решать. Задержать поезд – 
значит, создать трудности в движении 
на всём участке. Оставить женщину 
дожидаться врачей одну никак нельзя, 
остаться самой Татьяне Гельман тоже не 
положено. Вызвался парень, который 
живёт в Колодезной, он помог женщине 
сойти. А ещё с ней остались сотрудники 
охранной фирмы. К тому моменту с их 
руководством уже связались, знал о си-
туации и гендиректор АО «ППК «Черно-
земье» Виталий Шульгин. Он дал добро 
на такие действия.

 Пока суть да дело, Татьяна Гельман 
успела по телефону женщины связаться 
с её дочерью и рассказать о случившем-
ся.

«У всех нас есть родные и близкие, не-
трудно представить себе, что они будут 
чувствовать, когда встречают человека, 
а он не приехал. Поэтому и позвонила, 
сказала, что передаём врачам, которые 
отвезут в больницу Нововоронежа. Что 
маме уже лучше и сильно волноваться 
не надо», – объясняет Татьяна Гельман.

Поезд пошёл дальше по расписанию. 
А она всё ещё была на связи с охранни-
ками, которые отчитались, что сдали 

женщину врачам, не прождав их и пяти 
минут.

Сами Татьяна и Ольга переживать стали 
уже потом. Обе говорят, что в тот момент, 
когда от них требовались конкретные 
действия, всё делали, как учили. А вот 
потом, что называется, подкатило. Зато, 
как говорят железнодорожницы, после та-
ких случаев пассажиры другими глазами 
смотрят на них. Видят людей, которые 
готовы помочь, а не просто сотрудников, 
которые билеты проверяют, и относиться 
начинают иначе, сами становятся отзыв-
чивыми и доброжелательными.

«Подобное часто бывает летом, ког-
да людей много, жарко, едут пожилые 
люди. То давление поднимется, то 
сердце заколет, поэтому ситуация, ког-
да надо дать воды, помочь выпить та-
блетки и посмотреть за самочувствием 
пассажира, уже кажется рядовым случа-
ем», – делится билетный кассир. 

Сами героические дамы думают, что 
уже выздоровевшая пассажирка, имя 
которой впопыхах забыли, их найдёт. 
В конце концов Лиски – город железно-
дорожников, а самих Ольгу и Татьяну 
можно часто встретить в поезде.

«Нравится работать с людьми, все раз-
ные, но хороших больше», – уверенно за-
являет Ольга Давыдова. И сама она чело-
век достойный, уж сыновей-то, 11-летнего 
Артёма и двухлетнего Кирилла, убеждать 
не надо. Они знают, что железнодорож-
ник – профессия почётная. Папа Олег, ко-
торый трудится помощником машини-
ста в эксплуатационном локомотивном 
депо Лиски-Узловая, подтвердит, а рас-
сказ в газете будет доказательством.

 «Мы шесть лет назад переехали в Россию 
из Казахстана. Долго думали, выбирали 
место для жизни. Решили перебраться в 
Лиски, тут родственники мамы живут. Я 
на железную дорогу работать устроилась, 
муж строитель у меня. Оба очень доволь-
ны, нам тут нравится», – говорит Татья-
на. Она ради беседы прервала выходной 
и приехала на вокзал без формы, поэтому 
на фото, как говорится, в гражданской 
одежде. В конце концов, дело не в мунди-
ре, дело в человеке. 

Руководство АО «ППК «Черноземье» не 
оставит поступок своих сотрудниц без 
внимания. Как признался генеральный 
директор компании-перевозчика Вита-
лий Шульгин, поощрение обязательно 
будет.

«Подобное 
часто бы-
вает летом, 
когда людей 
много, жарко, 
едут пожи-
лые люди. 
То давление 
поднимется, 
то сердце 
заколет, поэ-
тому ситуация, 
когда надо 
дать воды, по-
мочь выпить 
таблетки и 
посмотреть за 
самочувстви-
ем пассажира, 
уже кажется 
рядовым слу-
чаем».



8 Безопасность 

Б елгородский регион присоеди-
нился к месячнику «Безопасная 
железная дорога», который на 
магистрали организовали с 22 
августа по 22 сентября. Акция  

традиционно проводится перед стартом 
учебного года. 

Информационно-разъяснительные встре-
чи проводятся и вне обозначенных теле-
граммами мероприятий, как известно, по-
вторение – мать учения. Папы и мамы при 
этом тоже не должны оставаться в стороне, 
считает инженер по охране труда Белгород-
ской дистанции пути Оксана Ермакова:

– 11 марта на перегоне Хоботово – Богояв-
ленск в Тамбовской области была смертель-
но травмирована 14-летняя девочка. 6 мая 
на посту секционирования Александро-Не-
вская получил ожоги электрической дугой 
12-летний мальчик. Эти и другие трагедии 
произошли из-за отсутствия контроля со 
стороны родителей.

В связи с началом нового учебного года, 
а также окончанием периода массовых 
летних отпусков мы обращаемся к взрос-

Повторение – 
мать учения

В Белгородской области завершается профилактическая акция «Безопасная железная дорога» 

лым с просьбой в очередной раз напом-
нить своим детям правила поведения на 
железной дороге: переходить пути мож-
но только в установленных и оборудован-
ных для этого местах, убедившись в от-
сутствии приближающегося поезда, или 
на разрешающий сигнал переездной 
сигнализации. Нельзя ходить по путям, 
запрыгивать на подножки движущегося 
поезда, перелезать под вагонами, заби-
раться на крыши вагонов, находиться на 
объектах железнодорожного транспорта в 
наушниках.

Такие важные «можно» и «нельзя» Оксана 
Ермакова не устаёт повторять на беседах в  
учебных заведениях, расположенных в не-
посредственной близости от стальной ма-
гистрали. О том, что слова убеждений не 
пролетают мимо детских ушей, свидетель-
ствует отсутствие за последние годы случа-
ев детского травматизма и транспортных 
правонарушений, а молодёжные движе-
ния вроде зацепинга и граффити остаются 
только на красочных плакатах с предупреж-
дениями.

Мы обра-
щаемся к 
взрослым с 
просьбой в 
очередной раз 
напомнить 
своим детям 
правила 
поведения 
на железной 
дороге.
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Исцеление

Ожоги, покрывшие всё 
лицо, ещё недавно не 
оставляли людям шансов 
на полноценную жизнь. 
Ведь с такой внешностью, 
скажем прямо, и на улицу 
непросто выйти. Однако 
кубанские хирурги совер-
шили чудо. При лечении 
20-летнего жителя Тад-
жикистана, получившего 
в детстве сильнейший 
ожог лица, врачи провели 
уникальную операцию. 
Они сделали тотальное 
иссечение всех рубцов и 
пластику лица, взяв для 
этого цельный участок 
кожи с живота пациента. 
Заметим, пока в мире в 
этих случаях закрывают 

каждый ожоговый ру-
бец кусочком кожи, что, 
однако, не даёт хорошего 
косметического эффекта. 
Другой метод – полная 
трансплантация лица, 
что чрезвычайно опасно, 
поскольку может приве-
сти к иммунному сбою 
организма. Кубанский 
метод предусматривает 
соединение обычной 
хирургической практики 
с трансплантологией. 
Операция заняла 13 часов. 
Сейчас кубанские специ-
алисты уже с уверенно-
стью говорят, что новый 
метод сработал. Кожный 
трансплантат прекрасно 
адаптируется. 

Лицо судьбы 
Кубанские хирурги 
провели уникальную 
операцию 

Пить – 
себе 
вредить
Чем старше, 
тем силь-
нее вред от 
алкоголя. 
Молодёжь, 
как правило, 
чаще страдает 
от похмелья, 
когда спирт-
ное низкого 
качества. С 
возрастом, 
особенно 
после 40 лет, 
даже высокое 
качество не 
помогает избе-
жать тошноты, 
слабости, ми-
грени. Требу-
ется несколько 
дней, чтобы 
восстановить-
ся. Причём 
женская 
печень стра-
дает особенно 
сильно, даже 
если предста-
вительница 
слабого пола 
не злоупотре-
бляет спирт-
ным. Однако 
самое эмоци-
онально тяжё-
лое похмелье 
возникает до 
29 лет. После 
30 большин-
ство людей 
начинают 
всё-таки себя 
контролиро-
вать и пьют в 
меру.

Масловский 
питомник 

в ы р а щ и в а е т  и  п р о д а ё т  
с а ж е н ц ы  п е р с п е к т и в н ы х 
р а й о н и р о в а н н ы х  с о р т о в 

• плодовых культур: абрикоса, 
 алычи, вишни, груши, яблони,
 черешни, яблони, персика
• ягодных культур: ежевики, 
 жимолости, крыжовника, 
 малины, смородины
• декоративных культур: роз, 
 бирючины, миндаля, 
 гортензии, лимонника 
 китайского, форзиции, 
 сирени, жасмина

Часы работы: 9.00 - 18.00 
(ежедневно)

г. Воронеж, с. Масловка,
ул. Медовая, д. 17

+7 (473) 232- 09-32
8-960 -115-50 -75

www.maslovpitomnik.ru

ре
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ИП Ермилова  
Ирина Петровна

КАРТОФЕЛЬ 
СЕМЕННОЙ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

более 20 сортов

тел.: 290-72-65, 256-28-45,
8-961-028-53-61

e-mail: agrosputnik@bk.ru

ре
кл

ам
а
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Пёстрый мир 

се хотят жить 
вечно. Однако в 
Индии решили 
от мечтаний 
перейти к делу 

– к поиску травы Сан-
дживани Вати. А то, что 
такая есть, говорится не 
где-нибудь, а в автори-
тетном эпосе «Рамая-
на». Ещё там говорится, 
что она даже способна 
возвращать к жизни 
покойных. Именно с её 
помощью царь обезьян 
Хануман спас умираю-
щего Лакшмана, брата 
бога Рамы. Ну раз бра-
ту-богу помогло, может, 
и прочим посодействует. 
И вот уже в штате Ут-
таракханд под чутким 

руководством местного 
министерства альтерна-
тивной медицины (есть 
в Индии и такое) груп-
пируются энтузиасты 
вечной жизни. Глава ве-
домства Сурендра Сингх 
Неги полон оптимизма: 
«Наши усилия не будут 
напрасными, раз мы 
убеждены, что найдём 
это растение». Впрочем, 
оптимизм, возможно, 
имеет вполне реальное 
основание. На экспеди-
цию выделено порядка 
$3,7 млн. Поиски будут 
проходить в гималай-
ском районе Дронагири, 
возле китайской грани-
цы. 
Life.ru 

Отпустите меня в Гималаи 
На поиск вечной жизни выделены миллионы долларов 

С кофе, но без денег 

блегчить вашу банковскую кар-
точку может «Умная кофе варка». 
Ведь таким устройством для при-
готовления кофе управлять мож-
но с мобильного приложения на 

смартфонах. Если кофеварка находится в 
той же сети, что и смартфон, с которого 
вы совершаете трансакции, то злоумыш-
ленник, используя кофейную умницу, 
может отследить данные смартфона и 
потом свободно пользоваться ими, в том 
числе работая с вашими счетами. Чтобы 
этого не произошло, необходимо тща-
тельное шифрование данных, которыми 
обменивается приложение для смартфо-
нов с банками и иными организациями. 
vz.ru.

Шрек эпохи Хань

Керамическая голова 
коня возрастом около 
1800 лет была выставлена 
в китайском музее куль-
туры «Саньсидуй» и сразу  
обрела мировую попу-
лярность. Обнаружилось, 
что древняя лошадиная 
голова очень напомина-

ет легкомысленного осла 
из мультфильма «Шрек». 
Российские пользователи 
отмечают её схожесть и 
с мультяшным Буруш-
кой из «Ильи Муромца 
и Соловья-разбойника». 
Экспрессивное изобра-
жение головы коня с 
выпученными глазами 
и вывалившимся на пра-

вую сторону языком было 
обнаружено в 2013 году 
в гробнице, относящей-
ся к эпохе династии 
Хань. Остаётся лишь 
удивляться, как древ-
ние скульпторы смогли 
предвосхитить персона-
жей массовой культуры 
XXI века. 
vk.com 

В



11
уважаемые

пассажиры

21|09|2016

№18(82)

Научный подход

ы привыкли, 
что занятой, 
часто спеша-
щий человек 
с объёмным 

ежедневником, в кото-
ром расписан каждый 
час, – это, скорее всего, 
бизнесмен, важный 
чиновник или знамени-
тость из мира искусства. 
Однако домохозяйки 
знают, что даже те из 
них, кто не ходит на ра-
боту, загружены делами 
не меньше других. Не 
погрязнуть в бытовых 
делах помогут прин-
ципы тайм-менедж-
мента. Приучите себя 
планировать будущий 

день заранее. Каждый 
вечер составляйте список 
(обязательно на бумаге), 
выделите дела, которые 
важно сделать в опре-
делённое время. После 
составления оцените, в 
каком порядке лучше все-
го выполнить эти задачи 
и пронумеруйте дела 
именно в этой последо-
вательности. Если в этот 
день что-то не удалось 
– внесите дело в завтраш-
ний список под номером 
один. Определите день 
недели, когда удобнее 
всего назначать встречи 
и деловые поездки, вам 
будет удобнее, если это 
станет правилом. 

Время планировать 
время
Домохозяйкам 
пригодятся навыки 
тайм-менеджмента

М

Домоводство

Цветок 
радости
Орхидея полю-
билась многим 
хозяйкам, и 
неспроста – ла-
коничное рас-
тение с яркими, 
выразитель-
ными цветами 
украсит любой 
интерьер. А, 
кроме того, 
в восточной 
культуре орхи-
дея считается 
символом 
радости. Чтобы 
этот цветок 
чувствовал 
себя хорошо, 
нужно помнить 
о его главной 
особенности 
– корни его 
должны ды-
шать. Сажайте 
орхидею толь-
ко в специаль-
ный субстрат 
из смеси коры 
и сфагнума. 
Поливать рас-
тение следует 
не часто. Даже 
если верхний 
слой выгля-
дит сухим, 
подождите 
ещё несколько 
дней, чтобы 
и внутренние 
слои хорошень-
ко просохли, 
перелив для ор-
хидеи опаснее 
засухи.ре
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«Новоусманский 
плодопитомник»

реализует:

• Саженцы: яблони, 
груши, вишни, черешни, 
алычи, сливы, абрикоса, 
смородины чёрной, 
смородины красной, 
смородины золотистой, 
крыжовника бесшипного, 
малины, персика, грецкого 
ореха и винограда.
• Саженцы декоративных 
деревьев, кустарников 
и роз.
• Газонные травы.
• Удобрения, биогумус.

Контактные телефоны:
8 (47341) 6-13-08, 

8 920 412-37-33
Воронежская область,  

Новоусманский район, плодосовхоз 
«Новоусманский», ул. Каштановая, д. 13

pitomnik36.ru

ООО «ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБУЧЕНИЯ»

г. Воронеж, ул. Матросова, д. 66 А (1 эт.)

тел.: +7 (473) 300-31-69
тел.: +7 (903) 420-19-66

E-mail: cpo-vrn@mail.ru
www.cpo36.ru

оказывает услуги по обучению 
и аттестации специалистов рабочих 

специальностей

• Оператор котельной;
• Слесарь по ремонту и обслуживанию 
 газового оборудования;
• Слесарь-ремонтник;
• Аккумуляторщик;
• Водитель погрузчика 
 (тракторные права категории B);
• Электрогазосварщик;
• Тракторист (права тракториста  
 категории A, B, C, D, E, F);
• Машинист укладчика асфальтобетона;
• Каменщик;
• Машинист крана-манипулятора;
• Водитель внедорожных транспортных 
 средств (квадроцикл, снегоход)

и другие.

ре
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Явление Рафаэля 
Самая масштабная выставка гения Возрождения открылась в столице 

а Венециан-
ском фестивале 
Андрей Конча-
ловский полу-
чил почётную 

награду «Серебряный 
лев» за режиссуру филь-
ма «Рай». В центре сюже-
та судьба русской эми-
грантки-аристократки, 
участницы французского 
Сопротивления Ольги. Её 
тонко и проникновенно 
сыграла актриса и муза 
режиссёра Юлия Высоц-
кая. Самая страшная в 

КИНО

Олег Табаков
актёр и режиссер:

«В юности меня за успехи 
в художественной само-
деятельности провезли 
из Саратова до Москвы по 
Волге. В Нижнем Новго-
роде нас подвели к памят-
нику Чкалову. Я выбрал 
момент, встал между 
деревьями, и мне открыл-
ся просвет, а там, сколь-
ко я мог видеть, лежала 
Россия. Такой красоты, 
что я потерпел-потер пел и 
спустя пять минут отошёл 
в сторону, чтобы другие не 
видели, как слёзные желе-
зы вырабатывают слиш-
ком много жидкости. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

У каждого свой рай
«Серебряный лев» ушёл в Россию 

Н

В

СОБЫТИЕ 

истории человечества 
Вторая мировая война 
сталкивает героиню с 
французом-коллабора-
ционистом и немецким 
высокопоставленным 
офицером СС. Она про-
ходит через невероятные 
испытания, болезнен-
ные ситуации. Ольга из 
последних сил старается 
выжить. Но в конце кон-
цов приходит к выводу, 
что для неё куда большее 
значение имеет смысл 
жизни. 

Государственном музее изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина представлено восемь знаменитых картин и 
три рисунка Рафаэля. И это очень много. Ранее лишь еди-
ничные работы этого художника экспонировались в России 
в рамках различных выставок. Среди нынешних гостей-по-

лотен – тонкий, одухотворённый автопортрет художника на кленовой 
доске, один из совершеннейших образов Мадонны в мировом искус-
стве, «Мадонна Грандука», сложнейшая по смыслу и композиции 
картина «Экстаз святой Цецилии со святыми Павлом, Иоанном Еван-
гелистом, Августином и Марией Магдалиной».  Выставка не зря на-
зывается «Рафаэль. Поэзия образа». На стенах зала между картинами 
и рисунками можно прочитать прекрасные строки современников Ра-
фаэля и русских поэтов, писавших о нём. Это создаёт неповторимую 
атмосферу погружения в мир, где всё совершенно – живопись, образы, 
слова, а главное – люди. 

Цитата
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Это интересно

золотой фонд 
циркового ис-
кусства России 
входят «звери-
ные» железные 

дороги. Такой номер и 
принёс славу дрессиров-
щику и клоуну Михаилу 
Золло. Декорации изо-
бражали вокзал, перрон, 
горел огонёк железно-
дорожной стрелки. Из 
тоннеля вылетали клубы 
пара, и оттуда выезжал, 
весело гудя, маленький 
паровоз. Его топку раз-
жигали за полтора часа 
до представления. Вёл 
паровоз Золло и маши-
нист – обезьяна Макар. 

Потом был концерт ожи-
дающих на вокзале пас-
сажиров-животных. За-
тем королевский пудель 
в костюме дежурного по 
железнодорожной стан-
ции и козлик в одежде 
начальника вокзала «изу-
чали» книгу с графиком 
движения поездов, пере-
ворачивая листы мордой. 
А пёс в одежде рабочего 
«проверял» рельсы. Ведь 
подошло время отправ-
ления поезда. В номере 
участвовало 300 живот-
ных! Он с успехом шёл 
в цирках Российской 
империи, а затем почти 
35 лет в СССР. 

Дорога Золло 
В цирковом номере 
участвовало 300 зверей 

Чем раньше узнаешь, 
что такое безопасное 
поведение на дороге, 
тем крепче запомнишь. 
Для этого Министерство 
образования и науки РФ 
и проводит на порта-
ле https://centersot.ru/
doroga Всероссийскую 
интернет-олимпиаду для 
школьников 14–17 лет на 
знание Правил дорожно-
го движения. Участни-
кам предстоит проверить 
свои знания Правил 
дорожного движения, 
основ оказания первой 
помощи, истории разви-
тия системы обеспечения 
безопасности дорожного 
движения. 

КОНКУРС ЛАБИРИНТ

В
Первая 
книга 
К чтению надо 
приобщать 
с малых лет. 
Чаще всего в 
6–17 лет чита-
ют те, кому в 
своё время ро-
дители вслух 
читали 5–7 
раз в неделю. 
85% детей это 
нравилось. 
Такое чтение 
обогащает 
словарный за-
пас и развива-
ет речь. Детям 
предпочитают 
выбирать 
те книги, 
которые чи-
тали в юности 
сами. 62% 
– весёлые, 
55% – обуча-
ющие, 43% 
– о героях, на 
которых хо-
тели бы быть 
похожими… И 
подавляющее 
большин-
ство детей, 
полюбивших 
чтение, выби-
рают обычные 
книги, а не 
электронные. 

Настоящий пешеход Найди путь к сокровищам
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здавна считалось, что человек способен разли-
чать четыре вкуса – солёный, сладкий, кислый 
и горький. В 2009 году эта четвёрка стала пятёр-
кой. Новый вкус назвали умами, что значит 
«приятный». Но недавно учёные из Универси-

тета Орегона заявили о существовании шестого вкуса, ко-
торый имеют сложные углеводы. 
Считается, что, когда такие углеводы расщепляются 
слюной, их цепочки распадаются на простые сахара, ко-
торые дают сладкий вкус. Американские исследователи 
предположили, что те имеют свой уникальный вкус. В 
результате испытаний оказалось, что, например, азиаты 
отмечали, что он напоминает рис, а европейцы – хлеб 
или макароны. Некоторые говорили, что словно муку по-
пробовали. Но это значит, что человек может почувство-
вать вкус сложных углеводов, прежде чем они распадутся 
на молекулы сахара. То есть у них есть свой собственный 
вкус! Возможно, это не предел вкусовой палитры. Один 
из учёных этой исследовательской группы сейчас пыта-
ется понять, имеет ли отдельный вкус кальций.

Детали в полёте 

виационная техника, а значит, 
и полёты станут безопаснее. 
Это стало возможным благода-
ря разработанной в российском 
Национальном исследователь-

ском технологическом университете ла-
зерно-ультразвуковой технологии для 
3D-контроля всех элементов авиатехни-
ки. Она позволяет достигнуть более высо-
кого пространственного разрешения ис-
следуемых объектов, чем применяемый 
пока УЗ-контроль, а также значительной 
глубины зондирования. Сейчас это осо-
бенно важно. Ведь в авиастроении появ-
ляются новые материалы, для которых 
существующие методы выявления дефек-
тов уже неэффективны. 

ИННОВАЦИИ

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 

А

Сладкая цепочка 

Четыре вкуса для человека не предел 

И

ре
кл

ам
а

ПитомникДОРОФЕЕВА
выращивает и продаёт саженцы

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

ЗКС и ОКС
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



15
уважаемые

пассажиры

21|09|2016

№18(82)

150 лет ЮВЖД

Торжество 
продолжилось 
в Воронеже: 
праздник в 
столицу Черно-
земья привез-
ли участники 
велопробега. 

О сновные торжества прошли в 
городе, давшем начало исто-
рии Юго-Восточной. Утром  
3 сентября на станции Мичу-
ринск появился в клубах пара 

и дыма паровоз, вызвавший неподдель-
ную радость не только у гостей празд-
ника, но и у пассажиров, ожидавших 
отправления поездов.

Мы словно вернулись на 150 лет на-
зад, на станцию Козлов, где чинно рас-
хаживают железнодорожники в форме 
минувших лет, дамы и господа, предла-
гают товар коробейники и пускаются в 
пляс неунывающие цыгане. 

Здесь же, на станции Мичуринск, тор-
жественно открывается велопарковка, 
а также стартует посвящённый юбилею 
магистрали велопробег, участникам ко-
торого предстоит спустя три дня прие-
хать в столицу Черноземья. 

Следующим местом празднеств стано-
вится стадион «Локомотив», куда отправ-
ляются не только железнодорожники, но 
и все желающие горожане. Настоящий 
праздник, объединивший юговосточ-

Юбилей Юго-Восточной магистрали отметили исторической реконструкцией, Международными 
Играми-2016 и велопробегом от Мичуринска до Воронежа

ников всех возрастов. Спортсменам из 
шести команд предстоит сразиться в си-
ловом, туристско-спортивном и команд-
ном многоборье, флорболе.  

Пока участники соревнований отча-
янно сражаются, зрители с детьми от-
правляются  в «Тридевятое царство» – 
городок аттракционов. 

Ещё одно развлечение – розыгрыш при-
зов, среди которых самые желанные –  
велосипеды.

6 сентября торжество продолжилось в 
Воронеже: праздник в столицу Чернозе-
мья привезли участники велопробега. 

После торжеств и поздравлений капи-
тан команды Кристина Бородкина при-
знаётся, что в пути случилась неболь-
шая неприятность: на её велосипеде 
пришлось менять колесо. 

– Инструменты с собой, ребята в беде 
не бросили. Мы же – одна команда, а 
значит, нам всё по плечу, – рассказала 
Кристина. 

Так же, как и коллективу Юго-Восточ-
ной магистрали, вступившему в свой 
151-й год работы. 

Праздник 
с настроением
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«Бабяковский  
плодопитомник»

предлагает  

саженцы  
плодово-ягодных культур:

• яблони, колоновидной яблони, груши, 
 вишни, черешни, персика, абрикоса, 
 сливы, жимолости, облепихи, аронии;
• винограда;
• малины, смородины, крыжовника; 
• голубики, ежевики, актинидии;
• розы.

Большой выбор хвойных культур
Часы работы: с 8.00 до 18.00

без выходных
Плодопитомник, т. 2-565-525

Садовые центры плодопитомника:
Ул. Машиностроителей, д. 4,  

т. 2-224-979
Ул. Новосибирская, д. 13,  

т. 2-586-786
Ул. Димитрова, д. 156,  

т. 2-952-602


