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Как продлить 
молодость

овет Федерации 
одобрил законо-
проект о повы-
шении пенси-
онного возраста 

для чиновников. Окон-
чательно закон вступит в 
силу после подписания 
президентом страны и 
начнёт действовать с 
1 января 2017 года. Пен-
сионный возраст будут 
повышать постепенно – 
на шесть месяцев каж-
дый год. Для мужчин он 
будет повышаться до 65 
лет, для женщин – до 63. 
Сегодня чиновники и во-
енные получают особую, 
так называемую государ-
ственную пенсию, а не 
страховую по старости. 
В новом же законе уста-

навливаются единые 
основные условия оформ-
ления пенсии. В законо-
проекте оговаривается 
постепенное увеличение 
минимального срока 
гражданской госслужбы, 
дающего право на полу-
чение пенсии за выслугу 
лет. Такие меры решено 
принять для сокращения 
расходов бюджета Пенси-
онного фонда России.

Жаркое 
время
Нынешний год 
бьёт все миро-
вые климатиче-
ские рекорды. 
Средняя темпе-
ратура апреля 
превысила нор-
му на 1,1 гра-
дуса Цельсия. 
Таких показате-
лей метеороло-
ги не фиксиро-
вали никогда с 
начала ведения 
наблюдений в 
1951 году. Ре-
корды ставили 
и предыдущие 
месяцы. Поэто-
му специалисты 
прогнозируют, 
что нынешний 
год может стать 
самым жар-
ким в истории 
наблюдений. 
Связано это, по 
оценке экспер-
тов, с глобаль-
ным потеплени-
ем, начавшим-
ся в 1998 году 
из-за большого 
количества пар-
никовых газов. 
С тех пор океа-
ны поглощали 
растущее тепло 
и прогревались. 
Теперь он начал 
возвращать на-
копившееся теп-
ло в атмосферу, 
и это влия ет на 
климат по всему 
миру.

Не ездишь – не плати

Госдуму внесён 
законопроект об 
отмене транс-
портного налога 
для автомобили-

стов. Вместо этого выпа-
дающие доходы бюджета 
предлагается включить 
в стоимость акцизов 
на бензин. По словам 
инициаторов проекта, 
это позволит исключить 
уклонения от оплаты 
налога, ведь, покупая 
бензин, человек авто-
матически оплачивает 
налог. Кроме того, при 
такой системе больше 
заплатит тот, кто мно-
го ездит и чья машина 
сжигает больше топлива. 
Сегодня владельцы всех 
автомобилей независимо 
от частоты поездок, мар-
ки и года выпуска маши-
ны платят сбор только на 
основе данных о количе-
стве лошадиных сил дви-
гателя. Однако подобные 
инициативы ранее уже 
выносились на рассмо-
трение депутатов, но так 
и не были приняты. Не-
давно премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев за-
являл, что отмена транс-
портного налога пока 
нецелесообразна, так как 
это ударит по бюджетам 
регионов. 

C

В

Отменяется поезд

У
важаемые пассажиры! Обращаем ваше внима-
ние на то, что с 3 июня 2016 года отменяется 
пригородный поезд № 6002 сообщением При-
дача – Россошь, курсирующий по пятницам, 
отправление в 18.50, прибытие в 21.55.

По вопросу возобновления курсирования пригородно-
го поезда с 1 сентября 2016 года оставляйте свои предло-
жения с указанием маршрута следования по эл. почте: 
info@ppkch.ru или в письменном виде по адресу: 394043, 
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ленина, 104Б, не-
жилое встроенное помещение I в лит. 1А, офис 915.

ГРАФИК
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осковский 
метрополи-
тен отметил 
81-ю годов-
щину со дня 

открытия. В честь этого 
события на Кольцевой 
линии прошёл парад 
поездов. 15 мая в  5.25 со 
станции «Комсомольска-
я»-кольцевая отправля-
лись в путь поезда разных 
лет выпуска. Участника-
ми парада стали почти 
все типы составов Москов-
ского метрополитена: 
Еж3, «Номерной», «Яуза», 

«Русич», 81-760/761, «Ретро-
поезд», стилизованный 
под состав Московского 
метрополитена 1935 года. 
До 9 вечера они курсиро-
вали на Кольцевой ли-
нии, создавая для пас-
сажиров неповторимую 
атмосферу разных эпох. 
На станции «Партизан-
ская» открылась выставка 
ретропоездов. На ней по-
казали не только вагоны, 
но и спецтехнику, которая 
используется для ремонта 
и обслуживания пути и 
тоннелей.

Подземный парад

М

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!

А
О «ППК «Черно-
земье» приняло 
участие во Все-
российской ак-
ции «Стоп ВИЧ/

СПИД», которая проходила 
с 10 по 20 мая 2016 год.
Сотрудники пригородной 
компании организовали 
и провели профилакти-
ческие информационные 
мероприятия.
На железнодорожных 
станциях, у билетных касс 
и в пригородных электро-
поездах была организова-
на раздача пассажирам 

тематических листовок 
и памяток «Остановим 
СПИД вместе!».
Мероприятия в рамках 
Всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД», кото-
рую поддержала компания 
«Российские железные до-
роги», прошли под эгидой 
Фонда социально-культур-
ных инициатив. 
Инициатива направлена 
на привлечение к данной 
проблеме внимания моло-
дёжи как одной из групп 
риска заражения ВИЧ-ин-
фекцией.

ОБЩЕСТВО

За здоровый образ жизни
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Ноу-хау

Н
а Первомай АО «ППК «Черноземье» по прось-
бам пассажиров запустило дополнительные 
электрички, связавшие столицу Черноземья 
со станцией Рамонь. Обычно составы № 6639 
Воронеж – Рамонь и № 6648 Рамонь – Воронеж 

курсируют по понедельникам, средам и субботам.
За, казалось бы, простым делом – назначением допол-

нительной пары пригородных поездов – кроется большая 
и слаженная работа ряда структурных подразделений 
холдинга «РЖД», проведённая в кратчайший срок.

– Следует отметить большой личный вклад генерально-
го директора АО «ППК «Черноземье» Виталия Шульгина, 
который оперативно решил вопрос с администрацией Во-
ронежской области о включении в заказ данных поездов, 
перераспределил разъездных билетных кассиров, орга-
низовал информирование пассажиров, а также началь-
ника Юго-Восточной моторвагонной дирекции Олега Во-
ищева, изыскавшего подвижной состав и локомотивную 
бригаду для непланового назначения поезда, – пояснил 
начальник Юго-Восточной региональной службы разви-
тия пассажирских сообщений и предоставления доступа 
к инфраструктуре Денис Вакуленко.

Взаимодействие железнодорожников с региональными 
органами власти показывает, как на дороге восприняли 
идеологию проводимого компанией Года пассажира.

По просьбе 
пассажиров

Взаимодей-
ствие желез-
нодорожников 
с региональ-
ными орга-
нами власти 
показывает, 
как на дороге 
восприняли 
идеологию 
проводимого 
компанией 
Года пасса-
жира.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Парковка у перрона
Пригородная пассажир-
ская компания «Чернозе-
мье» обеспечила станции  
Юго-Восточной дороги 
местами для стоянки ве-
лосипедов.

Первую велопарковку 
установили в прошлом 
году у о.п. Углянец. За-
думка пришлась по душе 
местным жителям, и не-
давно была установлена 
вторая конструкция. 
Точно такие же парковки 
установили и в Давы-
довке, у вокзала Воро-
неж-Курский и на остано-
вочном пункте Машмет. 
«Принимая решения об 
установке велопарковок, 
мы ориентировались на 
количество пассажиров. 
Чем больше их поток, тем 
вероятнее, что найдутся 
пользователи парковок. 
Конечно, их установка 
приурочена к объявлен-
ному ОАО «РЖД» Году 
пассажира. Если велопар-
ковки станут пользоваться 
спросом, то их появление 
не заставит себя ждать 
и на других станциях и 
остановочных пунктах. 
Главное, чтобы пасса-
жирам было комфортно 
пользоваться пригород-
ными поездами», – отме-
тил генеральный дирек-
тор ППК «Черноземье» 
Виталий Шульгин.

Юговосточники нашли возможность обеспечить пассажиров 
дополнительной парой пригородных поездов к празднику
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В Воронежской области меняется стои-
мость проезда в пригородном железно-
дорожном транспорте.

С 1 июня 2016 года в Воронежской обла-
сти будет установлен предельно макси-
мальный тариф на перевозки пассажи-
ров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении.

Стоимость проезда за одну десятики-
лометровую зону составит 19 руб. 80 коп. 

Как пояснили в акционерном обще-
стве «Пригородная пассажирская ком-
пания «Черноземье», соответствующий 
приказ был подписан 28 декабря 2015 
года руководством управления по госу-
дарственному регулированию тарифов 
Воронежской области.

Изменился тариф

ЭКОНОМИКА 

Кадровая политика

акануне 
летних пас-
сажирских 
перевозок 
в учебном 
центре про-

фессиональной квалифи-
кации АО «ППК «Черно-
земье» прошли обучение 
билетные кассиры.
– У билетных кассиров 
только на первый взгляд 
простая работа. На самом 
деле это одна из немно-
гих профессий, непо-
средственно связанных с 
обслуживанием клиента. 
Именно кассир зача-
стую первым встречает 
пассажира. И по тому, 
как пройдёт эта встреча, 
будет формироваться 
представление о компа-
нии в целом. Поэтому, 
кроме специальных дис-
циплин, внимание было 
уделено изучению «Па-
мятки по обслуживанию 
пассажиров», утверж-
дённой распоряжением 
ОАО «РЖД от 30.03.2016г. 

№ 549р. Кассирам с точки 
зрения психологии были 
разъяснены причины 
возникновения разно-
гласий и действия по 
предотвращению кон-
фликтных ситуаций, 
– пояснила заместитель 
начальника центра Еле-
на Соколова.
Билетный кассир остано-
вочного пункта Углянец 

Выпускной 
билетных 
кассиров.

Н
«Счастливого пути, удачного дня!»

Зинаида Калачева делит-
ся впечатлениями:
– Готовились к сдаче 
экзамена серьёзно, так 
как понимали, что эти 
знания, в первую оче-
редь, нужны нам. Ведь 
при оформлении про-
ездных документов нам 
важен каждый пассажир. 
Ранним дождливым 
утром подходит к кассе 
хмурый, задумчивый 
человек, а ты ему вме-
сте с билетом в кассовое 
окошко: «Счастливого 
пути, удачного дня!» – и 
к поезду пассажир идёт 
уже на позитивной вол-
не. Казалось бы, мелочь, 
а очень важная.
Напомним, 2016-й 
объявлен в ОАО «РЖД» 
Годом пассажира, поэ-
тому одним из направ-
лений работы является 
удовлетворение потреб-
ностей населения в 
качественных и доступ-
ных железнодорожных 
перевозках.

В газете «Уважаемые пассажиры» 
вы можете разместить:

- поздравления с днём рождения, юбилеем 

или другим значимым событием

- рекламные статьи и модули

- объявления о приёме на работу

- частные объявления

По вопросам размещения информации  
обращаться в рекламный отдел:

Адрес редакции: 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 18
Тел./факс: (473) 265-64-75, 265-38-39

E-mail: reklama-ugvost@gudok.ru, vpered33@mail.ru
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С помощью 
Фемиды

АО «ППК «Черноземье» проводит работу по взысканию  
с субъектов РФ компенсации за потери в доходах

– Владимир Владимирович, руководство 
Юго-Восточной железной дороги продолжает 
работу по обеспечению пригородных перевозок 
в 2016 году. Расскажите, пожалуйста, каких ре-
зультатов вы достигли накануне летних пасса-
жирских перевозок?

– Прежде чем привести цифры на этот 
счёт, хотелось бы отметить, что в нынеш-
нем году в целях обеспечения пригород-
ных перевозок на полигоне ЮВЖД АО «ППК 
«Черноземье» заключены договоры на ор-
ганизацию транспортного обслуживания 
населения с уполномоченными органами 
власти всех обслуживаемых регионов.

При этом в соответствии с достигнуты-
ми с правительством Саратовской обла-
сти договорённостями с 1 июня 2015-го 
полигон региона обслуживается единым 
перевозчиком ОАО «Саратовская ППК». 
С правительством Пензенской области 
также согласован вопрос передачи этой 
структуре с 1 января нынешнего года зоны 
обслуживания АО «ППК «Черноземье».

На 2016-й в бюджеты обслуживаемых 
регионов включено 685,1 млн руб. субси-
дий на компенсацию потерь в доходах 
от государственного регулирования та-
рифов, что сможет покрыть 76,5 % убыт-
ков АО «ППК «Черноземье» (896 млн руб. 
с учётом индексации ставок ОАО «РЖД» 
на 4,1 %). 

То есть недостаток средств в бюдже-
тах субъектов РФ составляет 211 млн руб., 
в том числе Воронежской области – 
141,7 млн руб.

Для того чтобы урегулировать спорные 
вопросы по организации и финансиро-
ванию пригородных железнодорожных 
перевозок, включая связанные с опре-
делением экономически обоснованных 
затрат ОАО «РЖД», проведено 18 встреч и 
совещаний с руководителями уполномо-
ченных органов власти регионов.

– Сколько же сейчас денег возмещено из казны  
областей?

– По состоянию на 12 мая 2016 года из 
региональных бюджетов возмещено 
141,5 млн руб., или 70,8 % от предъявлен-
ных сумм (199,8 млн руб.). За соответству-
ющий период 2015-го данный показатель 
составлял 14,1 %.

Кроме того, рядом субъектов РФ выпла-
чены компенсации за прошлый год в 
объёме 26,2 млн руб., а также перечисле-
но АО ППК «Черноземье» 16,6 млн руб. из 
бюджетов Тамбовской и Пензенской об-
ластей для погашения задолженности по 
компенсации за 2011-2012 годы.

– Существуют «ножницы» между экономиче-
ски обоснованным уровнем тарифа и тарифом 
для населения на пригородные железнодорожные 
перевозки. Порой разница – в несколько раз. По-

Владимир 
Новичихин,
заместитель 
начальника 
Юго-Восточ-
ной железной 
дороги по вза-
имодействию 
с органами 
власти
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этому такую важную роль играют процедуры 
тарифного регулирования, решение вопросов воз-
мещения выпадающих доходов пригородной ком-
пании на основе взаимодействия с региональны-
ми властями.

– К сегодняшнему дню по результатам 
рассмотрения представленных матери-
алов процесс тарифного регулирования 
завершён в пяти областях. В его рамках 
субъектами России приняты следующие 
решения.

По Воронежской области на 2016 год 
установлен ЭОУТ 33,37 руб. за зону, что на 
9,1 % ниже заявки компании (36,72 руб.). 
Тариф для населения установлен в разме-
ре 19,80 руб. за 10 пассажиро-километров 
(с ростом к 2015-му на 10 %). Со стороны 
АО «Пригородная пассажирская компа-
ния «Черноземье» направлено заявление 
в Федеральную антимонопольную службу 
России от 28 марта 2016 года о досудебном 
рассмотрении спора с Управлением по го-
сударственному регулированию тарифов 
Воронежской области.

По Тамбовской области экономически 
обоснованный уровень тарифа – 66,96 руб. 
за зону (89,7 % от заявленного компани-
ей – 74,63 руб.) Тариф для населения – 
17,50 руб. Также направлено заявление в 
ФАС России.

Что касается Белгородской, Курской и 
Липецкой областей, то ЭОУТ составляет 
соответственно 60,2, 41,84 и 40,42 руб. за 
зону. Тарифы для населения – 16, 19 и 17,5 
руб. И здесь предстоит в досудебном по-
рядке решать вопросы спора с областны-
ми органами, ответственными за регули-
рование цен и тарифов.

– Вы упомянули о том, что регионы, так 
или иначе, погашают свою задолженность 

за прошлые годы. Каким образом вы пыта-
етесь отстоять интересы ОАО «РЖД» и,  
в конечном счёте, тех, кто пользуется услугами 
пригородного сообщения?

– В этих случаях вновь приходится взы-
вать к беспристрастности Фемиды. Поэто-
му АО «ППК «Черноземье» проводится су-
дебно-арбитражная работа по взысканию 
с субъектов РФ задолженности по компен-
сации потерь в доходах за 2011-2012 годы.

Так, в рамках данного процесса по Там-
бовской и Пензенской областям заклю-
чены мировые соглашения. По Курской 
и Саратовской областям вынесены поло-
жительные решения второй инстанции 
за 2011-й. Ещё по одной области – Липец-
кой – судом первой инстанции вынесено 
решение об удовлетворении требований 
«Черноземья» за указанный год в полном 
объёме.

Вместе с тем, по Белгородской области 
судом первой инстанции 11-13 апреля 2016-
го вынесены решения об отказе в удов-
летворении требований ППК за 2011-2012 
годы. Эти решения будут оспариваться.

Помимо этого, в целях досудебного 
урегулирования вопроса не компенси-
рованных потерь за прошлые периоды в 
адрес губернаторов шести субъектов РФ 
АО «ППК «Черноземье» направлены про-
екты новых соглашений об урегулирова-
нии задолженности за 2011-2015 годы. В 
их числе – с учётом заключения мировых 
соглашений в рамках судебных процес-
сов за 2011-2012 годы и реструктуризации 
задолженности с рассрочкой платежей на 
срок до 10 лет.

Надеемся на благоприятное решение 
вопроса компенсации потерь в доходах 
пригородной пассажирской компании.

АО «ППК 
«Черноземье» 
заключены 
договоры на 
организацию 
транспортного 
обслуживания 
населения с 
уполномочен-
ными органа-
ми власти всех 
обслуживае-
мых регионов.
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М
альчишки и девчонки, а так-
же их родители! В рамках 
проведения Международного 
дня защиты детей 1 июня с 
10.00 до 14.00 на железнодо-

рожном вокзале станции Воронеж-1 для 
вас состоится бесплатная пропагандист-
ско-оздоровительная акция. 

Она будет организована акционерным 
обществом «Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» и Юго-Восточной 
региональной дирекцией железнодорож-
ных вокзалов совместно с региональной 
дирекцией медицинского обеспечения 
на Юго-Восточной железной дороге, а 
также областными лечебными учрежде-
ниями области, санаторием «Дон» – фи-
лиалом АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». 

Акция предполагает бесплатный кон-
сультативно-диагностический приём де-
тей – пассажиров железнодорожного вок-
зала станции Воронеж-1.

Есть возможность провести исследование 
с применением кардиовизора, биоимпе-
дансметрию, антропометрию; а также из-

Уникальная 
возможность 

1 июня 2016 года состоится бесплатная акция для детей «День здоровья»

мерить уровень угарного газа в организме 
(прохождение теста на СО-анализаторе). 
Состоятся консультативно-диагностиче-
ские приёмы врача-ортопеда, обследова-
ние на плантографе с целью выявления 
признаков плоскостопия, стоматолога, 
пародонтолога, зубного врача. Инструк-
торы лечебной физкультуры проведут ма-
стер-классы «Здоровая спина». Состоятся 
беседы на темы здорового образа жизни. 
Предполагается распространение литера-
туры профилактической направленности, 
показ тематических видеофильмов.

Кроме того, санаторий «Дон» предоста-
вит консультации врача-педиатра; беседы 
о новых методах в вопросах профилакти-
ки и повышения иммунитета; консуль-
тирование о возможностях оздоровления 
с помощью бальнеопроцедур, спелеокамер 
и других методах, основанных на приме-
нении природных факторов.

Уважаемые пассажиры! Ждём вас в зале 
ожидания повышенной комфортности на 
первом этаже на железнодорожном вокза-
ле станции Воронеж-1.

Уважаемые 
пассажиры! 
Ждём вас в 
зале ожидания 
повышенной 
комфортности 
на первом эта-
же на железно-
дорожном вок-
зале станции 
Воронеж-1.
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Питание

Учёные американского 
Университета Раскина 
составили своеобразное 
«мусорное» меню, кото-
рое стало для многих из 
нас нормой. Оказалось, 
что такие объёмы непо-
лезной пищи вызывают 
те же изменения в транс-
портировке глюкозы в 
почках, как и диабет вто-
рого типа, нанося колос-
сальный удар по почкам 
и другим жизненно важ-
ным органам. Выводы 
были сделаны по итогам 
наблюдения за кры-
сами. Животных 
кормили шоко-
ладными батон-
чиками, кексами, 

зефиром и низкокаче-
ственным сыром в тече-
ние 8 недель. В результате 
у них изменилась рабо-
та белков из семейств, 
управляющих переносом 
молекул сахаров внутри 
кровеносных сосудов и 
почек. Такие нарушения 
и есть одно из следствий 
развития диабета второго 
типа и ряда других откло-
нений метаболизма. Сей-
час уже имеется несколь-
ко экспериментальных 
противодиабетических 
средств, блокирующих 

белки – транспортёры 
глюкозы в почках, 
что снижает уровень 
сахара в крови. 

Мусорное меню
Многие и не догадыва-
ются, насколько вреден 
фастфуд.

Искусство 
лечит 
К такому вы-
воду пришли 
итальянские 
учёные. Они 
обследовали 
около 100 
человек, у 
которых взяли 
анализы слю-
ны, и отправи-
ли этих людей 
на экскурсию. 
Несколько ча-
сов любования 
произведени-
ями искус-
ства эпохи 
Возрождения 
оказали 
целительное 
воздействие. 
Вновь взятый 
анализ слюны 
показал, что 
почти у всех 
членов группы 
примерно на 
60% снизился 
гормон стрес-
са (кортизол). 
В то же время 
многие люди 
устают в музе-
ях. Специали-
сты считают, 
что это оттого, 
что произведе-
ния искус-
ства несут 
колоссальный 
информацион-
ный заряд, с 
которым наша 
нервная систе-
ма не всегда 
справляется. 
Однако уста-
лость пройдёт, 
зато чувство 
соприкоснове-
ния с прекрас-
ным останется 
и сделает своё 
целительное 
дело.ре

кл
ам

а

ПитомникДОРОФЕЕВА
выращивает и продаёт саженцы

• плодовых деревьев: яблони, груши,
 колоновидной яблони, вишни,
 черешни, абрикоса, дюка
• ягодных кустарников: смородины,
 малины, крыжовника, жимолости,
 йошты
• декоративных деревьев 
 и кустарников
• хвойных растений в горшках

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-vrn.ru

   ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
КЕРАМЗИТ,

РЯДОВОЙ КИРПИЧ
(валом),

ЧЕРНОЗЁМ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ

т. 8-960-122-34-02

Оперативная доставка 
самосвалами различной 

грузоподъёмности

СКИДКИ
ОТ ОБЪЕМА!

Для укрепления дороги 
имеется битый кирпич  
и асфальтовая крошка

ре
кл

ам
а
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Прогресс

ногие годы 
учёные 
бились над 
решением 
загадки эла-

стичности паутины. Она 
быстро принимает перво-
начальную форму, даже 
если её сильно растянуть, 
и не провисает, даже если 
растягивать её несколько 
раз подряд. И вот нако-
нец исследователям из 
Оксфордского универси-
тета удалось понять, за 
счёт чего это происхо-
дит, и создать подобный 
материал самим. Секрет 
оказался в том, что нити 
паутины плотно покрыты 
мельчайшими капелька-
ми водянистой клейкой 

жидкости. Они выпол-
няют роль своеобразных 
«сматывающих катушек», 
подтягивая волокна 
паутины при малейшем 
растяжении. Учёные, 
исследовав эту систему, 
воспроизвели её в лабо-
ратории. Первая в мире 
искусственная паутина 
произвела настоящий 
фурор в научных кругах. 
Благодаря этому откры-
тию учёные надеются 
создать инновационный 
материал, который будет 
полезен во многих сферах 
жизни. При этом для 
изготовления волокон 
рукотворной паутины 
подойдут практически 
любые материалы. 

В России построят пассажирский 
беспилотник

руппа AeroNet Национальной 
технологической инициативы 
(НТИ) приняла решение поддер-
жать разработку оригинального 
беспилотника внеаэродромного 

базирования. Разработчики из компании 
«Авиатон» подчёркивают, что основная 
идея беспилотника «СерВерт СВ5Б» – со-
здать на его основе пассажирское беспи-
лотное авиатакси.

Взлётный вес «СерВерт СВ5Б» – до 1,25 
тыс. кг при дальности полёта до 1 тыс. км. 

В «Авиатоне» подчёркивают, что беспи-
лотник «СерВерт СВ5Б» создаётся для вне-
аэродромного базирования – эксплуата-
ция производится с площадок диаметром 
до 30 м. www.texnomaniya.ru

М

Паутина ручной работы
  Открытие учёных позволит создать инновационный 
материал

Немецкая компания Audi разработала улучшенную версию автопи-
лота, благодаря которой автомобиль, едущий в беспилотном режиме, 
действует «по-человечески». Автопилот, получивший название Jack, 
способен давать подсказки о готовящихся им манёврах. Во время 
испытаний машина, ехавшая в беспилотном режиме, подстраива-
лась под общий характер движения на трассе. Например, при смене 
полосы движения машина не только включала поворотник, но и 
перед выполнением манёвра немного смещалась ближе к дорожной 
разметке. При обгоне грузовиков беспилотный автомобиль увеличи-
вал боковое расстояние между машинами.
www.nplus1.ruПомощник за рулём
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Среди домохозяек наби-
рает популярность систе-
ма уборки дома Flylady. Её 
разработала американка 
Марла Силли. Девиз 
системы – нельзя упо-
рядочить хлам, от него 
можно только избавиться, 
а главное правило – идти 
к совершенству малень-
кими шажками. Ника-
ких генеральных уборок, 
только системный под-
ход. Суть системы Flylady 
в том, что хозяйка ставит 
перед собой две-три цели 
на день и выполняет их 
максимально хорошо. То 
есть если решено вы-
мыть шкаф, то он моется 
полностью, даже в самых 

потаённых уголках. И 
так примерно за месяц, в 
зависимости от размеров 
квартиры, будут хорошо 
вычищены все основные 
зоны. Затем останется 
только поддерживать 
чистоту, следуя той же 
схеме – понемногу, но 
регулярно. Такая система 
позволяет домохозяйкам 
чувствовать себя лег-
ко (отсюда и название 
– летающая леди), не 
загруженной делами и 
при этом справляться с 
домоводством на «отлич-
но». Задания на каждый 
день можно найти и в 
тематических группах в 
Интернете.

Летающая леди
Держать дом в чистоте 
может быть легко

Домоводство

У каждой 
хозяйки есть 
свои малень-
кие кулинар-
ные секреты. 
Вот несколько 
хитростей, 
которые могут 
пополнить 
вашу коллек-
цию. Если при 
варке риса в 
воду влить 
столовую лож-
ку уксуса, то 
рис получится 
белоснежным 
и рассыпча-
тым. Чтобы 
придать мяг-
кости жёстко-
му мясу, нужно 
вымочить его 
в уксусе, квасе, 
кислом молоке, 
огуречном, 
капустном или 
свекольном 
рассоле. Когда 
вы готовите 
капусту для 
начинки в 
пирог, сначала 
обдайте наре-
занный овощ 
кипятком, а 
затем залейте 
холодной во-
дой и оставьте 
на минуту. 
Отожмите и 
обжарьте на 
сковородке. 
Благодаря 
этому капуста 
останется 
светлой и со-
хранит объём. 
Домашний 
майонез мож-
но пригото-
вить, смешав 
сметану с 
желтком отва-
ренного яйца и 
чайной ложкой 
горчицы.

Магазин  
автоматического полива

• Продажа систем орошения  
 и комплектующих
• Капельный полив
• Сельскохозяйственное  
 орошение
• Тепличное орошение
• Насосное оборудование
• Ёмкости для воды
• Трубы ПНД
• Расчётные  
 и монтажные работы

г. Воронеж,  
ул. Текстильщиков, д. 1б

т. 2-307-327, 2-392-773
2307327@mail.ru
www.poliv-36.ru
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ТЕПЛИЦЫ
ул. Планетная, д. 28, кор. 8б

(Отрожка, завод Видеофон)

тел. 241-41-74,
8-903-854-79-42

www.36dacha.ru

ре
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Ликвидация 
склада!

Тотальная 
распродажа!

от завода производителя
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ретьяковской 
галерее испол-
нилось 160 лет. 
Официальной 
датой создания 

коллекции считается 22 
мая – день, когда в далё-
ком 1856 году художник 
Василий Худяков напи-
сал Павлу Третьякову 
расписку в получении за-
датка за картину «Стычка 
с финляндскими контра-
бандистами». Это по-
лотно вместе с картиной 
Николая Шильдера стало 

МУЗЕЙ

Константин 
Богомолов,
театральный режиссёр

«У меня нет в голове 
абстрактного мысли-
тельного процесса. Во 
время репетиции я 
думаю про репетицию, 
во время еды – про еду, 
а в момент созерцания 
чего-нибудь я просто 
созерцаю. Да, я могу 
задуматься о бытовых 
вещах, но о Боге, искус-
стве и смысле жизни 
я не думаю. Лёжа но-
чью на пляже и глядя 
в звёздное небо, я не 
думаю, есть там жизнь 
или нет. Я просто лежу и 
смотрю.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Кладезь совершенств
Один из самых знаменитых музеев России отмечает юбилей

Т

Э

КИНО

первым в коллекции 
Третьякова. Сначала он 
покупал картины и у ев-
ропейских мастеров, но 
вскоре понял, что легко 
ошибиться в авторстве. 
Поэтому стал коллекци-
онировать только произ-
ведения соотечествен-
ников. Сегодня галерея 
стала одним из крупней-
ших хранилищ творений 
русских художников. В её 
экспозиции и запасни-
ках насчитывается более 
180 тыс. экспонатов. 

то долгожданное продолжение снятого студией Disney шесть 
лет назад фильма «Алиса в стране чудес». Фильмы сняты в 
единой стилистике, разработанной режиссёром первой кар-
тины Тимом Бертоном. Режиссёром второй стал Джеймс Бо-
бин. В главных ролях Миа Васиковска, Джонни Депп, Хелена 

Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй и Саша Барон Коэн. Яркие краски, забав-
ные анимированные животные, волшебство и необычайные приклю-
чения героев захватывают зрителя на полтора часа. Однако, несмотря 
на сказочный сюжет, каждый взрослый зритель поймёт: это история 
про каждого из нас, вполне земного человека. Каждому полезно заду-
маться вместе с героями картины, как важно в жизни ценить семью, 
быть верным другом и никогда не забывать, что чудо возможно, если 
действовать с добрыми намерениями. Родители могут быть спокой-
ны – этот фильм учит детей только хорошему. Ну а маленькие зрители 
будут в восторге от по-настоящему красивой сказки. 

Цитата

Волшебная история
26 мая на экраны выходит фильм «Алиса в Зазеркалье» 
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Познавательно

акая рельсовая 
дорога называет-
ся фуникулёром. 
Вагоны, рассчи-
танные на 2–10 

человек, подвешены на 
специальном тросе, кото-
рый двигается по овалу: 
когда одни вагоны под-
нимаются вверх, другие 
– симметрично опуска-
ются вниз. Так они урав-
новешивают друг друга и 
поэтому могут двигаться 
плавно, с постоянной 
скоростью. Такая система 
ещё называется «прин-
цип сдвоенного лифта». 
В движение вагоны 
приводит лебёдочный 

механизм, установлен-
ный на самой высокой 
точке горной дороги. 
Фуникулёры используют-
ся как для перевозки пас-
сажиров, так и для того, 
чтобы доставить грузы в 
труднодоступные горные 
местности.
Самые известные фуни-
кулёры России построены 
в Сочи и Владивостоке. 
Причём трасса сочин-
ской дороги частично 
проходит в подземном 
тоннеле.
Вагоны для такой дороги 
проектируются особые – 
учитывается уклон при 
движении.

С горы да в гору
На крутых спусках и 
подъёмах тоже могут 
ходить поезда, только 
вагончики очень ма-
ленькие, а двигаться их 
заставляет не локомотив, 
а лебёдка.

Первого июня отмечается 
Международный день 
защиты детей. Офици-
ально этот праздник был 
учреждён решением кон-
гресса Международной 
демократической феде-
рации женщин в Париже 
в 1949 году. Однако его 
история уходит глубже в 
историю. Известно, что 
в первый день лета 1925 
года генеральный консул 
Китая в Сан-Франциско 
организовал праздник 
для китайских детей-си-
рот. Вдали от родины они 
благодаря ему смогли 
поучаствовать в наци-
ональном торжестве 
Дуань-у цзе, или, как его 
ещё называют, Фестивале 
лодок-драконов.

ПРАЗДНИК ЛАБИРИНТ

Т
Загадка 
огненного 
шара
Это уникальное 
природное 
явление многие 
века вызывает 
в людях ужас 
и восхищение. 
Плавающий в 
воздухе яркий 
огненный шар 
может напугать 
кого угодно. 
Больше всего 
люди боятся 
того, чего не мо-
гут объяснить. 
Природу появ-
ления шаровой 
молнии учёные 
пытаются 
разгадать до сих 
пор. Существу-
ет уже около 
400 версий её 
происхождения! 
Основой боль-
шинства из них 
является идея, 
что огненный 
шар образуется 
при прохожде-
нии газов через 
участок с боль-
шой разностью 
электрических 
потенциалов, 
которые бывают 
в грозу.

Радость детства Помоги принцессе попасть в замок
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В
опреки расхо-
жим штампам 
про хитроумных 
хакеров и спец-
службы большин-

ство взломов почты, ак-
каунтов и даже серверов 
сегодня осуществляются 
при помощи так называ-
емой социальной инже-
нерии. То есть взламы-
вается не компьютерная 
система, а человек. Для 
этого есть масса приёмов: 
от поддельных писем до 
«подарков», получение 
которых требует ввода па-
роля или номера кредит-
ки. В ходе эксперимента 
оказалось, даже такой 
небольшой подарок, как 
шоколадка, в 29 % случа-
ев подвигал прохожих 
делиться своими пароля-
ми. Это связано с психо-
логическим феноменом 
взаимности, когда мы 
автоматически чувствуем 
себя обязанными сделать 

что-то приятное в ответ 
на хорошие действия в 
отношении нас. При-
чём мужчины выдавали 
пароли в среднем на 23 % 
чаще, чем женщины. 
Специалисты считают, 
что компаниям для защи-
ты своих компьютерных 
систем от взлома следует 
больше обращать вни-
мание на устойчивость 
сотрудников к социаль-
ной инженерии, а не на 
сложность систем кибер-
защиты.

Холод жизни не помеха

идробиологи из Соединённых 
Штатов Америки обнаружили в 
водоносном слое земной коры 
под океаном живые организ-
мы. 

Бактерии возрастом восемь миллионов 
лет обитают на западном склоне Средин-
но-Атлантического хребта на глубине 
нескольких десятков метров под толщей 
воды глубиной около 4,5 километра в тем-
ноте и при температуре 20–25 градусов 
Цельсия. 

Бактерии в таких холодных участках 
океанского дна  обнаружены впервые. 
Это важно для понимания биоразно-
образия и возможностей существования 
живых организмов в экстремальных ус-
ловиях. 

ИССЛЕДОВАНИЕ

Технологии

Г

Женская, мужская, 
детская одежда, 

обувь и аксессуары из 
Европы. Бренды всего 
мира доступные всем

СКИДКИ ДО 90 %
Всегда рады вам!

ул. Куколкина, 14

тел. 277-15-87

ре
кл

ам
а

Пароль по цене шоколадки



15
уважаемые

пассажиры

25|05|2016

№10(74)

К 150-летию ЮВЖД

П
ять лет назад, в 2011 году, в Воро-
неже стартовало одно из самых 
значимых культурных событий 
региона – Международный Пла-
тоновский фестиваль искусств, 

названный именем ярчайшего русского 
писателя ХХ века. Артисты, музыканты, 
художники, танцоры и, конечно, литера-
торы съезжаются с разных уголков мира, 
чтобы отдать дань уважения гению сло-
весности.

Наблюдая такой интерес к творчеству 
Андрея Платонова, работникам Юго-Вос-
точной магистрали приятно сознавать, 
что большая часть внимания автора была 
обращена именно к судьбам железнодо-
рожников. Рельсовая колея красной нитью 
прошла через всю биографию писателя.

Родился Андрей Платонов (настоящее 
имя Андрей Платонович Климентов) 
28 (16) августа 1899 года в Ямской слободе 
на окраине Воронежа. Его отец, Платон 
Фирсович, был слесарем в железнодорож-
ных мастерских. Он привил маленькому 
Андрею восхищение перед машиной.

За время работы помощником маши-
ниста на локомобиле и литейщиком на 
трубном заводе Платонов окончательно 
сформировал в себе то трепетное отноше-

Становление гения
Литературный дебют Андрея Платонова состоялся в журнале «Железный путь»

ние к технике, которое стало основой ху-
дожественного мира его произведений.

Литературным дебютом автора можно 
считать рассказ-очерк «Очередной», опу-
бликованный в журнале «Железный путь» 
за 1918 год. Платонов также публиковал и 
свои поэтические наработки, например, 
«Поезд» – с этой небольшой стихотворной 
зарисовки начинается огромный пласт 
платоновских произведений, посвящён-
ных железнодорожной проблематике.

Интересно, что паровоз стал для клас-
сика уже не только трепетно восприни-
маемым механизмом, а прообразом всей 
революции в целом. Платонов верил, что, 
как паровоз – необыкновенная мощная 
машина – символ технического прогрес-
са, так и революция – торжество высшего 
разума, общечеловеческого, мировоззрен-
ческого стремления к совершенству. Такое 
восприятие окружающей действительно-
сти было близко всей тематике «Железного 
пути». Этот журнал был органом Главного 
революционного комитета Юго-Восточ-
ной железной дороги (выходил в конце 
10-х – начале 20-х годов прошлого века). 

Журнал по праву можно считать идео-
логическим наставником на начальных 
этапах становления великого писателя.

«Железный 
путь» был 
органом 
Главного 
революцион-
ного комитета 
Юго-Восточной 
железной до-
роги (выходил 
в конце 10-х – 
начале 20-х 
годов прошло-
го века)
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