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Из Воронежа в Россошь начал отправляться 
отменённый ранее пригородный поезд
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АКТУАЛЬНО

Путь на остров

ервая опора 
моста через 
Керченский 
пролив воз-
ведена на 

острове Тузла. Всего для 
моста, который свяжет 
территорию «большой» 
России с Крымом, по-
надобится 595 опор. Для 
их установки в грунт 
нужно погрузить более 
5,5 тыс. свай. Только для 
возведения одной опоры 
понадобилось 400 тонн 
металлоконструкций и 
250 кубометров бетона. 
Эта конструкция поло-
жила начало будущей 
автомобильной трассе 
через пролив. Опоры для 
железнодорожного полот-
на начали возводить на 
керченской стороне. Там 

грунт считается наибо-
лее благоприятным для 
строительства, поэтому 
работы должны пойти 
быстрее. Сейчас уже 
готовы железобетонные 
свайные поля для уста-
новки опорных конструк-
ций моста. Технология 
строительства учитывает 
все риски, связанные с 
особенностью рельефа 
дна в заливе. 

Министерство 
финансов пред-
ложило давать 
налоговые 
льготы граж-
данам, кото-
рые открыли в 
банке пенси-
онный счёт. 
По условиям 
банковского 
договора сред-
ства с такого 
счёта нельзя 
будет снимать 
до достижения 
вкладчиком 
пенсионного 
возраста. Впро-
чем, обещают 
в Минфине, 
некоторые 
исключения 
всё же будут 
предусмо-
трены. Так, 
накопленные 
средства в не-
которых случа-
ях можно будет 
направлять на 
медицинское 
обслуживание. 
Кроме того, 
деньги пенси-
онного счёта 
могут наследо-
ваться, так же 
как и другое 
имущество 
граждан. Такие 
спецсчета 
могут стать 
альтернативой 
негосудар-
ственным 
пенсионным 
фондам и при-
влечь в банки 
дополнитель-
ные «длинные» 
деньги.

Знания придут 
по шпалам 

Омской области 
решили знако-
мить школьников 
с вузами ещё до 
того, как они 

станут абитуриентами. 
Такая идея родилась в 
ОАО «Омск-пригород», 
которое и взялось за её 
реализацию.  Несколь-
ко вузов подготовили 
программу-презентацию 
о своей деятельности, ко-
торая была размещена в 
электропоезде «Знание». 
В составе поезда шесть 
тематических вагонов. 
Каждый посвящён одно-
му из вузов области. В 
презентации рассказ о его 
факультетах, работе при-
ёмной комиссии, исто-
рии о выпускниках. А на 
вопросы подробно ответят 
экскурсоводы, которые со-
провождают поезд. Кроме 
того, в качестве группы 
поддержки в поезде едут 
и творческие коллективы 
омских стройотрядов. 
Таким образом потен-
циальные абитуриенты 
знакомятся ещё и со сту-
денческой жизнью. Впо-
следствии «Знание» будет 
курсировать как обычный 
рейсовый состав, помогая 
ребятам определиться с 
будущей профессией. 

П

В
ЛЬГОТЫ

Дешевле в два раза 
Для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно  на 
поезда, отправляющиеся c 1 июня по 31 августа 2016 
года, устанавливается понижающий коэффициент.

Р
ечь идёт о плацкартных, общих вагонах, ваго-
нах с местами для сидения поездов дальнего 
следования внутригосударственного сообщения 
формирования АО «Федеральная пассажирская 
компания» и вагонах 2, 3 класса мотор-вагонно-

го подвижного состава. Билет в них можно приобрести с 
50%-й скидкой. 

Понижающие коэффициенты применяются при 
оформлении проездных документов на проезд детей и 
организованных групп детей. 

Понижающие коэффициенты не применяются при 
оформлении проездных документов льготным ка-
тегориям граждан, а также проездных документов, 
оформленных по воинским и транспортным требова-
ниям.

Разница между стоимостью проезда в фирменном 
скором или фирменном пассажирском поезде и стои-
мостью проезда в скором или пассажирском поезде при 
оформлении проездных документов на проезд детей 
и организованных групп детей в фирменных скорых и 
пассажирских поездах взимается полностью.
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2017 году в Рос-
сии появятся 
купюры номи-
налом в 200 и 
2000 рублей. 

Объём наличных денег в 
обращении при этом не 
изменится.
– Анализ показывает, что 
экономически обосно-
ванным выпуск купюр 
данного номинала яв-
ляется, когда инфляция 
составляет четыре – шесть 
процентов. Напомню, 
что цель Банка России 
– снизить инфляцию до 

четырёх процентов к 
концу 2017 года, – расска-
зала председатель Банка 
России Эльвира Набиул-
лина.
Традиционно на рос-
сийских денежных 
купюрах изображены 
достопримечательности 
разных городов страны. 
Не нарушат традицию и 
на этот раз. Однако что 
именно будет изображе-
но на новых банкнотах, 
решат сами россияне 
общественным голосова-
нием.

Нарисуем деньги вместе

В

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» в связи с 
началом дачного 
сезона с 16 апре-
ля назначила в 

обращение пригородные 
поезда для жителей Во-
ронежской и Тамбовской 
областей.
№ 6407 сообщением Ли-
ски – Воронеж-1, отправ-
ление в 14:10, прибытие в 
16:22, курсирует ежеднев-
но, кроме понедельника и 
четверга;
№ 6406 сообщением Во-
ронеж-1 – Колодезная, от-
правление в 07:02, прибы-
тие в 08:18, курсирует по 
субботам и воскресеньям;

№ 6317 сообщением Воро-
неж-Курский – Курбатово, 
отправление в 17:40, при-
бытие в 19:10, курсирует 
по пятницам;
№ 6503/6504 сообщени-
ем Тамбов-1 – Старое 
Юрьево, отправление в 
05:50, прибытие в 09:35, 
курсирует по вторникам, 
четвергам, субботам, вос-
кресеньям;
№ 6503/6504 сообщением 
Старое Юрьево – Тамбов-1, 
отправление в 18:29, при-
бытие в 22:12, курсирует 
по вторникам, четвергам, 
субботам, воскресеньям.
Всегда рады видеть вас в 
числе наших пассажиров!

УСЛУГА

Дачное направление
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Э
лектричка перестала курсировать 
несколько лет назад после прика-
за Минтранса России о том, что 
пригородный маршрут должен 
быть не более 200 км. С тех пор 

пассажиры вынуждены делать пересадку 
в Лисках.

Однако железнодорожники нашли вы-
ход из положения. «Раньше поезда хо-
дили из центра Воронежа, со станции 
Воронеж-1. От неё до Россоши 214 км, – 
рассказал генеральный директор АО «ППК 
«Черноземье» Виталий Шульгин. – Теперь 
поезда идут от другой станции в черте Во-
ронежа – из Придачи. Тут уже расстояние 
вполне позволяет соблюсти требование 
Минтранса и дать пассажирам беспереса-
дочный рейс, ведь от Придачи до Россо-
ши 195 км».

Электричка отправляется со станции 
Придача в 18.50 и проводит в пути чуть 
более трёх часов. Она делает шесть оста-
новок: на станциях Машмет, Колодезная, 
Давыдовка, Лиски, Евдаково и Подгор-
ное. 

Сейчас время в пути от Воронежа до Ли-
сок около двух часов, электричка на этом 
маршруте делает два десятка остановок. 

Без пересадки
С 15 апреля по пятницам из Воронежа в Россошь начал отправляться  

отменённый ранее пригородный поезд

Ещё столько же времени требуется, что-
бы добраться от Лисок до Россоши. «Мы 
пошли на сокращение количества остано-
вок на маршруте, поскольку потребность 
пассажиров доехать до той станции, где 
этот поезд не останавливается, удовлет-
воряют другие электрички. А новый по-
езд рассчитан на тех, кому далеко ехать. 
Среди пассажиров будет много студентов 
воронежских вузов, которые на выходные 
уезжают к родителям», – пояснил Вита-
лий Шульгин. 

Пока поезд будет отправляться только 
по пятницам. 

В Воронеж придётся добираться всё же 
с пересадкой в Лисках. В плотном пото-
ке поездов главного хода Юго-Восточной 
дороги оказалось невозможным найти 
время для беспересадочного маршрута 
от Россоши до Придачи. «Диспетчерский 
аппарат пока не нашёл возможности для 
обратного прямого поезда, однако мы 
очень плодотворно работаем с коллега-
ми. Думаю, что, если поезд будет наби-
рать популярность, движенцы при пер-
вой же возможности попытаются внести 
изменения в плотный график», – сказал 
Виталий Шульгин.

Если поезд бу-
дет набирать 
популярность, 
движенцы 
при первой же 
возможности 
попытаются 
внести измене-
ния в плотный 
график
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Дорогие ветераны! Поздравляем вас 
с 71-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

От имени коллективов АО «Пригород-
ной пассажирской компании «Чер-
ноземье» и газеты «Уважаемые пасса-
жиры» хотим выразить вам огромную 
благодарность и низкий поклон за то, 
что вы, не щадя своей жизни и своего 
здоровья, отстояли независимость и 
целостность нашей Родины!

Наш гражданский долг – передать 
по наследству память об этом святом 
дне подрастающему поколению. Мы 
должны сохранить самое ценное, что 
отвоевали солдаты-победители – Мир, 
Свободу, Великую страну! 

Великий праздник

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Перспективы

зал ожида-
ния повы-
шенной 
комфортно-
сти железно-
дорожного 
вокзала 

станции Воронеж-1 7 
апреля образовалась оче-
редь пассажиров, жела-
ющих получить комфорт 
квалифицированного 
медицинского обследо-
вания.
– Акция «День здоровья» 
организована нашим 
акционерным обществом 
при поддержке Юго-Вос-
точной региональной 
дирекции железно-
дорожных вокзалов и 
региональной дирекции 
медицинского обеспече-
ния на Юго-Восточной 
железной дороге со-
вместно с Воронежски-
ми медучреждениями. 
Имея при себе лишь 
паспорт и страховой 
медицинский полис, 
любой пассажир совер-

шенно бесплатно может 
пройти комплексный 
осмотр. Подобные акции 
планируется проводить 
ежемесячно, расширяя 
как географию вокзалов, 
так и при необходимости 
спектр услуг, – рассказал 
генеральный директор 
АО «ППК «Черноземье» 
Виталий Шульгин. 
Пассажир не просто мо-
жет взвеситься, измерить 
артериальное давление и 
записать электрокардио-
грамму с компьютерным 
заключением. Первич-
ное обследование пре-

Консультатив-
ный приём – 
совершенно 
бесплатно

В
День здоровья на вокзале

доставляет достаточно 
широкий спектр услуг. 
Определяется жизнен-
ный объём лёгких, из-
меряется уровень угар-
ного газа в организме, 
определяется количество 
жировой ткани в орга-
низме, проводится рас-
чёт индекса массы тела, 
выявляется процентное 
насыщение крови кисло-
родом. В этот день акцен-
ты были расставлены на 
предупреждение сахар-
ного диабета и предот-
вращение инсульта.
С полученными ре-
зультатами человек не 
остаётся один на один: 
консультативный приём 
у терапевта, невролога, 
эндокринолога. Высо-
коквалифицированные 
специалисты дают под-
робные разъяснения по 
полученным результатам 
обследований, рекомен-
дуют комплекс меропри-
ятий по выявленным 
факторам риска.
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Комфорта 
станет больше

На Юго-Восточной строится вокзал на станции Придача  
и найдено решение проблемы городских «пробок»

А
ктуальные вопросы пассажир-
ских перевозок на полиго-
не Юго-Восточной железной 
дороги обсудили участники 
пресс-конференции. На вопро-

сы журналистов ответили начальник 
Юго-Восточной региональной службы 
развития пассажирских сообщений и 
предоставления доступа к инфраструк-
туре Денис Вакуленко, и.о. начальника 
Юго-Восточного филиала АО «ФПК» Ан-
дрей Сухарев и генеральный директор АО 
«Пригородная пассажирская компания 
«Черноземье» Виталий Шульгин.

Новое лицо Придачи
Первым делом журналистов интересо-
вал вопрос развития вокзала на станции 
Придача: что за работы там планируется 
развернуть и какой результат ожидается? 
Денис Вакуленко пояснил, что во избежа-
ние путаницы следует разделить понятия 
«вокзал Воронеж-3», который предполага-
лось строить возле остужевского кольца 
города Воронежа, и «вокзал на станции 
Придача». Последний, кстати, как пояс-
нил вице-президент ОАО «РЖД» Михаил 
Акулов во время одного из визитов на 

Юго-Восточную, будет называться  Воро-
неж-Южный. Итак, обновлённый вокзал 
на станции Придача должен появиться 
уже через пару лет.

– В настоящее время разработана проект-
ная документация, проект прошёл госу-
дарственную экспертизу. Мы сегодня впер-
вые показываем журналистам, как будет 
выглядеть новый вокзал, – демонстрирует 
слайды Денис Вакуленко. – Строительство 
начинаем в текущем году, стоимость со-
ставит около 300 млн руб. В новом здании 
будет зал ожидания, сантехузлы (пред-
назначенные в том числе и для людей с 
ограниченными возможностями), меди-
цинский пункт, точки питания, пред-
усмотрены также арендные площади.

Здание предполагается переменной 
этажности: первые два этажа будут прак-
тически полностью отданы пассажирам, 
третий – технический. Кроме того, пла-
нируется благоустроить прилегающую 
территорию.

Избавиться от «пробок» можно…
…И как это сделать, знают юговосточни-
ки. В прошлом году в Тамбове запущен 
проект «Городской поезд», который на-

Обновлённый 
вокзал на 
станции При-
дача должен 
появиться уже 
через пару лет
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бирает всё большую популярность; же-
лезнодорожники уже задумываются о 
строительстве новых остановочных пун-
ктов на основе государственно-частного 
партнёрства. Вполне вероятно, что ана-
логичный проект может заинтересовать 
и жителей столицы Черноземья.

Если посмотреть на карту города, то 
видно, что железная дорога идёт через 
районы с большой транспортной напря-
жённостью. Запуск городских поездов 
может решить проблему «пробок» в часы 
пик.

В качестве городских поездов могут 
выступать как электрички, так и рельсо-
вые автобусы (в тех местах, где железно-
дорожный путь не электрифицирован). 
Проект железнодорожников уже презен-
тован в мэрии, начальник дороги озву-
чил идею губернатору Воронежской об-
ласти Алексею Гордееву.

Дополнительного строительства не по-
требуется, городские поезда пойдут по 
уже существующим железнодорожным 
путям. Более того, в перспективе можно 
построить дополнительные остановоч-
ные площадки, а также задействовать 
пути необщего пользования. В городе 
есть две ветки – до аэропорта и в район 
посёлка Шилово, где строится микро-
район на 50 тыс. жителей. Их состояние 
позволяет запустить рельсовые автобу-
сы. Правда, сначала эти ветки следует 
перевести в пути общего пользования.

Понятно, что без поддержки регио-
нальных властей проект не может быть 
реализован. О какой поддержке речь? 
Как минимум, власти региона должны 
будут включить поезда, задействован-
ные в проекте, в заказ на транспортное 
обслуживание. К тому же, необходимо 
содействие мэрии в вопросе обустрой-

ства ряда остановочных пунктов, кото-
рые сегодня требуют ремонта и освеще-
ния.

К слову, если в каждом вагоне будет 40 
пассажиров, то проект выйдет на окупа-
емость (без условий дотации).

– Наши несомненные плюсы – вме-
стительность, всепогодность, незави-
симость от дорожной обстановки. Не 
нужно сбрасывать со счетов и безопас-
ность, – отмечает Виталий Шульгин. 

«Тайный пассажир» 
расскажет всю правду
Некоторые журналисты пожаловались 
на грубость разъездных кассиров в при-
городных поездах. С этим вопросом Ви-
талий Шульгин пообещал разобраться, 
уточнив, что в компании серьёзно под-
ходят к вопросу подбора сотрудников: 
в прошлом году «просеяли» коллектив, 
работники прошли психологический 
отбор, стажировки.

Виталий Шульгин напомнил, что дей-
ствует обратная связь в виде Дней пасса-
жира, а также официального сайта ППК, 
куда можно направлять жалобы (в том 
числе, подкреплённые фотографиями).

Работает и такая ступень контроля, 
как «тайный пассажир» – своего рода 
негласное наблюдение за работой же-
лезнодорожников. Никто в коллективе 
пригородной компании, кроме руко-
водства, подписавшего с этими сотруд-
никами трудовой договор, не знает их 
имён и лиц. От внимания «тайных пас-
сажиров» не ускользнёт ни внешний 
вид билетного кассира или проводника, 
ни интонация, с которой они обращают-
ся к пассажирам… В толпе такой «агент» 
неразличим и может быть кем угодно – 
дачником, рабочим, студентом.

Если посмо-
треть на карту 
города, то 
видно, что 
железная 
дорога идёт 
через районы 
с большой 
транспортной 
напряжённо-
стью. Запуск 
городских 
поездов 
может решить 
проблему «про-
бок» в часы 
пик.
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С книгой – веселее
В Белгородском регионе в рамках проведения Года пассажира  

стартовал проект «Библиотека на колёсах»

С
борники рассказов разных авто-
ров, корпоративные периодиче-
ские издания «Вперёд» и «Ува-
жаемые пассажиры» заполнили 
не витрину газетного киоска, а 

специально оборудованный книжный 
уголок в вагоне локомотивной тяги, кото-
рый ходит по участку Старый Оскол – Кас-
торная – Елец.

Место для размещения «библиотеки на 
колёсах» выбрано не случайно, а из сооб-
ражений сохранности книжного фонда, 
так как за порядком здесь зорко следит 
проводник. Начальник Белгородского ре-
гиона АО «ППК «Черноземье» Роман Сте-
фанский называет старт нового проекта 
удачным:

– Таким образом, реализован один из 
пунктов программы мероприятий, на-
правленных на повышение качества 
транспортного обслуживания под знаком 
всероссийского Года пассажира.

Для того, чтобы изготовить и прикре-
пить стенд, особых затрат не потребова-
лось. Наши сотрудники принесли свои 
книги. Пассажиры выбирают печатную 
продукцию по вкусу, читают с удовольстви-
ем. Пригородным сообщением пользуются 

в основном люди пожилого возраста, не у 
всех есть электронные книги и гаджеты.

Для читателей всего одно условие – не 
превращаться в «зачитателей»: газету 
можно взять с собой, а книгу необходимо 
вернуть. Добровольное пополнение би-
блиотеки собственными экземплярами – 
приветствуется!

Ответственная за нововведение мастер 
Старооскольского цеха Галина Магарь, 
на которую возложены обязанности по-
стоянного пополнения книжных полок, 
отмечает, что лучшее доказательство вос-
требованности библиотеки – пустующий 
лоток в пути следования. И это при почти 
стопроцентной наполняемости вагона! 
Дорога от Старого Оскола до Касторной 
занимает около двух часов, от Касторной 
до Ельца – немногим больше, поэтому со-
ставителями фонда специально подбира-
лись издания, содержащие короткие ли-
тературные повествования.

Новая услуга действует пока меньше ме-
сяца, а в перспективе, по словам Романа 
Стефанского, она получит распростране-
ние и на других пригородных направле-
ниях, обслуживаемых вагонами локомо-
тивной тяги, – на Ржаву, Готню, Нежеголь.

Для читателей 
всего одно 
условие – не 
превращаться 
в «зачитате-
лей»: газету 
можно взять с 
собой, а книгу 
необходимо 
вернуть
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Регистратура

Симптом

Исследования шведских 
медиков показали, что 
регулярный детский 
храп может привести 
к развитию синдрома 
сонного апноэ. При 
этом состоянии дыхание 
непроизвольно останав-
ливается или становится 
очень поверхностным 
на несколько секунд или 
даже минут. В это время 
клетки мозга и других 
органов не получают 
достаточно кислорода, 
и это плохо влияет на 
организм. Проснувшись, 
ребёнок чувствует себя 
усталым. В течение дня 
он плохо концентрирует 
своё внимание, может 

испытывать трудности в 
учёбе. Некоторые ме-
дики утверждают, что 
такое состояние является 
одной из основных при-
чин замедления роста 
ребёнка.
Исследователи отмеча-
ют, что наиболее частой 
причиной стойкого 
храпа у детей является 
увеличение миндалин 
или аденоидов. А эта 
проблема может быть 
легко излечена или 
облегчена хирургиче-
ским вмешательством. 
Главное, вовремя за-
метить на состояние 
 ребёнка и обратиться к 
врачу. 

Храпеть не по-детски
Даже дети храпят во сне. 
Однако, если это происхо-
дит постоянно, стоит об-
ратиться к врачу. 

Жить 
стали 
дольше
Социологи 
отмечают, 
что в России 
снижается 
смертность и, 
соответствен-
но, растёт 
продолжитель-
ность жизни. 
За 2015 год, по 
данным Мини-
стерства здра-
воохранения, 
она выросла 
в среднем до 
71,2 года. Жить 
стали больше 
даже мужчи-
ны! И, главное, 
трудоспособ-
ного возрас-
та – от 35 до 
60 лет.  Разрыв 
между средней 
продолжитель-
ностью жизни 
сильного и 
слабого пола 
сократился с 
11,2 года до 
10,8. На 12% 
уменьшилась 
смертность 
младенцев – 
это историче-
ский минимум. 
К сожалению, 
старение 
России тоже 
продолжает-
ся. Сегодня 
уже почти 
четверть насе-
ления страны 
– 24% – это 
люди старше 
60 лет.

ре
кл
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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

ИП Ермилова  
Ирина Петровна

КАРТОФЕЛЬ 
СЕМЕННОЙ  

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ

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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С
ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЯ

Прогресс

Серпуховский 
историко-ху-
дожественный 
музей на рабо-
ту взяли кота 

Марая. Он давно живёт 
в музее и уже стал одной 
из его достопримеча-
тельностей. Днём он не 
отказывается пообщаться 
и сфотографироваться с 
посетителями, а вече-
рами ходит на охоту на 
грызунов. Такое верное 
служению музею сотруд-
ники не могли не оце-
нить и решили, что пора 
этому ценному сотрудни-
ку иметь и собственную 
зарплату. 
Своё необычное имя 
Марай получил тоже 

не случайно. Его назва-
ли в честь владелицы 
крупнейшей в Подмо-
сковье картинной гале-
реи – фабриканта Анны 
Мараевой. Картины из 
её собрания некогда и 
составили основу экс-
позиции Серпуховского 
музея.
Сотрудничать с усатыми 
питомцами давно научи-
лись многие музеи мира. 
Коллекции Эрмитажа, 
например, охраняют от 
мышей около 50 кошек. 
В Британском музее 
официально числятся в 
штате шесть котов, кото-
рые получают зарплату 
и униформу – жёлтый 
шейный бант.

Кот учёный
В музее появился необычный сотрудник

Человек-невидимка

пециалисты из Сибирского фи-
зико-технического института 
создают маскировочный мате-
риал нового поколения. Иссле-
довательская группа уже полу-

чила патент на свою разработку. Новая 
спецодежда будет изготавливаться из 
материала трёхслойной текстуры с тепло-
стойкостью до 150 градусов Цельсия. Те-
плоизоляционный слой снизит тепловое 
излучение от человека, промежуточный 
будет обладать охлаждающими свойства-
ми, а внешний – рядом оптических отра-
жающих свойств. Таким образом, костюм 
защитит человека не только от визуаль-
ного обнаружения, но и от слежки с по-
мощью инфраскрасного излучения сред-
ствами тепловидения. 

Фото можно будет 
услышать

Незрячие люди те-
перь смогут, пользуясь 
Facebook, узнавать, что 
изображено на фотографи-
ях в Сети. Искусственный 
интеллект в автоматиче-
ском режиме будет озву-
чивать, что запечатлено 

на картинке. Например, 
если на снимке несколько 
людей идут по улице, ма-
шина отметит, что фото 
сделано днём, скажет, 
сколько людей в кадре, и 
даже постарается опре-
делить их эмоции. Пока 
проект находится в разра-
ботке и совершенствуется. 
Искусственный разум не-

обходимо научить распоз-
навать как можно больше 
деталей на фотографиях. 
В команду разработчиков 
проекта входит инженер, 
также лишённый зрения. 
Это тот случай, когда 
создатель технологии как 
никто другой понимает 
нужды целевой ауди-
тории.

В
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Практикум

Участок разорванной 
ткани можно заклеить 
привычным всем клеем 
БФ. Его нужно нанести 
на чистое стекло и дать 
подсохнуть в течение 5 
минут. Затем им сма-
зывают заплату. Ткань 
заплатки должна быть 
при этом влажной. Пусть 
слой клея снова подсох-
нет уже на ткани, и затем 
нанесите ещё один слой. 
Через несколько минут 
приложите заплатку к по-
вреждённому месту с из-
нанки вещи и прижми-
те горячим утюгом на 
несколько секунд. Пере-
верните вещь на лицевую 
сторону, сверху положите 

влажную тряпку, и через 
неё прогладьте место с 
заплаткой в течение 20 
секунд. Отпаривание 
нужно повторить два-три 
раза, при этом каждый 
раз смачивая тряпку.
С помощью этого клея 
можно починить даже 
тюлевые изделия. Для 
этого берут заплату 
большего размера, чем 
область повреждения, а 
края накладки делают 
неровными, чтобы она 
максимально незаметно 
легла на полотно. 
После починки вещи 
хорошо переносят дели-
катную стирку и отжим 
без скручивания. 

Крепко-накрепко
Починить одежду 
поможет клей

Домоводство

Врачи и учё-
ные сходятся 
во мнении, что 
самое большое 
количество 
вредоносных 
бактерий в 
доме скаплива-
ется на трубке 
телефона, двер-
ных ручках и 
на кошельках. 
Между тем при 
уборке многие 
забывают о 
чистке этих 
предметов. На 
самом деле 
держать их 
в чистоте не 
составит труда. 
В этом помогут 
бактерицид-
ные салфетки 
или специаль-
ная жидкость, 
которые 
продаются в 
каждой аптеке. 
Эти специали-
зированные 
средства обла-
дают противо-
туберкулезным, 
бактерицид-
ным и проти-
вовирусным 
действием. 
Ручку входной 
двери и коше-
лёк рекоменду-
ется протирать 
каждый день, 
остальное 
достаточно чи-
стить раз в не-
делю во время 
уборки. Тогда 
опасность под-
хватить заразу 
значительно 
снизится.

ТЕПЛИЦЫ
ул. Планетная, д. 28, кор. 8б

(Отрожка, завод Видеофон)

от завода-производителя

тел. 241-41-74,
8-903-854-79-42

www.36dacha.ru

ре
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ОБУЧЕНИЕ  
ногтевому сервису.  

Выдаётся сертификат 
о квалификации.

Аэрография  
на ногтях – обучение.

Стажировка, 
трудоустройство.

Открой себя!

тел. +7 (473) 258-46-30
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Беги, Маугли, 
беги!
Дисней переснял  
знаменитую  
историю

средневековом 
замке на острове 
Бьют специали-
сты Оксфордско-
го университета 

обнаружили книгу перво-
го сборника пьес Уильяма 
Шекспира. Этот сборник 
великого драматурга был 
издан в 1623 году – через 
семь лет после смерти 
автора. На его страни-
цах были опубликова-
ны 36 пьес, в том числе 
знаменитые «Макбет», 
«Буря», «Двенадцатая 

ВЕХИ ИСТОРИИ

Олег Табаков,
актёр, режиссёр:

«Не надо бояться быть 
глупым, смешным, 
нелепым. Человек так 
устроен, что в нём 
масса интересного чаще 
всего остаётся за кругом 
нашего внимания. 
Мы идём по первому 
слою. Много ерунды 
происходит от желания 
людей понравиться. 
Синдром Хлестакова: 
хотите видеть меня 
таким? Пожалуйста! 
Этаким? Рад стараться!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Первая книга
В шотландском замке нашли книгу первого сборника пьес Шекспира

В

С

КИНО

ночь» и другие. А на пер-
вой странице размещён 
портрет Шекспира худож-
ника Мартина Друшаутуа. 
Копию первого собрания 
сочинений гения выста-
вят на всеобщее обозрение 
в конце апреля – в честь 
400-го дня памяти дра-
матурга. Сегодня боль-
шинство дошедших до 
нас экземпляров первых 
изданий его творений 
хранятся в Шекспиров-
ской библиотеке Фолдже-
ра в Вашингтоне.

тудия Walt Disney Pictures представила полнометражный худо-
жественный фильм – «Книга джунглей». Историю мальчика, 
живущего в джунглях, с детства знает каждый. Но создатели 
фильма приготовили зрителю сюрпризы. Неожиданные пово-
роты сюжета и новый взгляд на характеры любимых персона-

жей заставят зрителей и поволноваться, и от души посмеяться. 
В кадре только один человек – Нил Сетхи, который сыграл Маугли. 

Животные же полностью созданы на компьютере. Они нарисованы на-
столько правдоподобно и гармонично, что даже мимика говорящих 
зверей не режет глаз. Для её создания была применена технология за-
хвата движения. А чтобы помочь юному актёру вести себя в кадре есте-
ственно, на площадке рядом с ним «снимались» ростовые куклы. После 
на их месте были нарисованы анимационные компьютерные персона-
жи. Благодаря этому человек  и анимация в кадре смотрятся по-насто-
ящему гармонично.

Цитата
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Познавательно

первые рель-
совая дорога 
появилась в 
Англии. И 
придумали её 

шахтёры. Они заметили, 
что желобки, которые 
образовались под колё-
сами их вагонеток, сами 
направляют их движе-
ние. Тогда они положили 
деревянные балки, чтобы 
колёсам было ещё проще 
по ним катиться. Получа-
ется, первые рельсы были 
деревянными. Впослед-
ствии их стали делать из 
металла для прочности. 
Само слово «рельс» тоже 
английское, в переводе 

оно означает «брус» или 
«колея». В начале ХIХ века 
по рельсам стали пускать 
паровозы. Форма рельсов 
изменилась: чтобы паро-
воз был устойчив, на них 
сделали специальный 
гребень, который не по-
зволяет колесу соскочить. 
В большинстве стран 
мира расстояние между 
двумя рельсами составля-
ет 1435 см. Самая широкая 
– индийская колея – 1676 
см. Самая узкая – метро-
вая – колея используется в 
Бразилии, Кении и неко-
торых других странах. А 
в России колея составляет 
1520 см. 

Кто придумал 
рельсы?
Что такое поезд 
и железная дорога, все 
знают с детства. А вот 
кто же придумал пускать 
вагоны по двум узким 
металлическим прутам?

В Воронцовском парке в 
Москве 28 мая пройдёт за-
плыв резиновых уточек. 
Это благотворительный 
проект, ставший уже 
традиционным майским 
событием. Несколько 
тысяч жёлтых игрушек 
спустят на воду централь-
ного паркового пруда 
и с помощью водной 
пушки создадут сильное 
течение. Все утята будут 
пронумерованы, чтобы 
точно знать, чей «пловец» 
победил. Владельцем 
гоночного утёнка может 
стать любой желающий, 
заплатив взнос участни-
ка. Все средства от про-
ведения этой зрелищной 
акции пойдут на социаль-
ную помощь детям.

АКЦИЯ ЛАБИРИНТ

В
Обмен 
опытом
Учёные доказа-
ли, что малень-
ким мальчикам 
и девочкам 
полезно иногда 
меняться свои-
ми игрушками. 
Традиционно 
«мужские» 
конструкторы, 
машинки и 
роботы помогут 
девочкам 
развить интерес 
к математике, 
улучшить про-
странственную 
ориентацию. 
Мальчики же, 
играя с куклами, 
пушистыми 
игрушечными 
животными и 
катая колясоч-
ки, учатся быть 
добрыми, сочув-
ствовать и забо-
титься о более 
слабых. Лучше 
всего если дети, 
обменявшись 
игрушками, 
будут играть 
вместе и учить 
друг друга как 
это делать. 

Заплыв доброты Помоги обезьянке дойти до книг
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осковий – в честь Подмосковья, где и рас-
положен этот институт, который, кстати, 
является лидирующим в мире научным 
центром в области синтеза новых элемен-
тов. Международный союз чистой и при-
кладной химии  признал за ним приори-

тет открытия элементов: нобелий, унунтрий, флеровий, 
унунпентий, ливерморий, унунсептий, унуноктий. 

Название Оганесий предложено в честь специалиста в 
области экспериментальной ядерной физики, академика 
РАН Юрия Оганесяна. Он является научным руководи-
телем лаборатории ядерных реакций в ОИЯИ. Ему при-
надлежат основополагающие работы по синтезу новых 
элементов на пучках тяжёлых ионов. Этим учёным в соав-
торстве открыт ряд тяжёлых элементов таблицы Менделе-
ева: резерфордий, дубний, сиборгий, борий. За последние 
несколько лет учёные лаборатории синтезировали 49 но-
вых изотопов и пять химических элементов.

Нефертити возвращается 

айна последнего приюта пре-
красной египетской царицы Не-
фертити, возможно, скоро будет 
раскрыта. Учёные считают, что 
под стенами гробницы её сына 

фараона Тутанхамона есть потайные ком-
наты, в которых и покоится самая знаме-
нитая египтянка мира. К такому выводу 
они пришли после анализа результатов 
сканирования, проведённого с использо-
ванием новых геофизических методов. 
Учёных давно смущали некоторые осо-
бенности погребения Тутанхамона. Так, 
по своим конструкторским особенностям 
гробница больше подходила для женщи-
ны, нежели мужчины. Возможно, фарао-
на в эту гробницу просто «подселили». 

АРХЕОЛОГИЯ

НАУКА

Т

Подмосковье  
в таблице Менделеева 

Московий и Оганесий –  
так предложили назвать учёные 
Объединённого института ядерных 
исследований в Дубне два новых 
синтезированных ими химических 
элемента 119 и 120.

М

ре
кл

ам
а

Мемориальные 
комплексы 

и памятники

Р Е К В И Е М
Памятники из гранита, 
мрамора, декоративного 

камня. Более 30 видов. 
Ограды из гранита. Венки.

При заказе памятника 
портрет в подарок.

К А Ч Е С Т В Е Н Н О , 
Н Е Д О Р О Г О
Участникам ВОВ 

изготовление беплатно.

232-32-20
257-12-79

rekviem-vrn.ru

При заказе памятника 
портрет в подарок.
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К 150-летию ЮВЖД

Необхо-
димость 
строительства 
чугунки от 
Тамбова до 
Козлова была 
указана в 
проекте сети 
1866 года 
в качестве 
питательной 
ветви к Рязан-
ско-Козлов-
ской дороге

Строительство участков железной дороги шло ускоренными темпами

Становление

В феврале 1868-го было открыто 
движение на участке Козлов – 
Воронеж, в августе того же года 
на участке Елец – Грязи. В дека-
бре 1869-го открыто движение от 

Козлова до Тамбова и от Грязей до Борисо-
глебска.

Необходимость строительства чугунки 
от Тамбова до Козлова была указана в про-
екте сети 1866 года в качестве питатель-
ной ветви к Рязанско-Козловской дороге. 
На основании «высочайшего» повеления 
от 14 апреля 1868-го Тамбовско-Козловская 
дорога была «разрешена к безотлагатель-
ной постройке на просимых Тамбовским 
и Козловским земствами условиях».

Строительство шло достаточно быстры-
ми темпами. Уже в 1869 году появился 
внушительный вокзал в Тамбове. Это 
было парадное здание, с которого начи-
налось знакомство с городом. В несколь-
ких сотнях метров к югу от станции соо-
ружены паровозное здание для восьми 
локомотивов с ремонтными мастерски-
ми, резервуар на пути, поворотный круг, 
вагонный сарай.

В том же году открыты станции Селез-
ни, Сабурово, Никифоровка (до 1904 года – 
Дмитровка), Турмасово.

На станции Селезни построены дере-
вянный пассажирский дом, жилые дома 
с надворными постройками, товарная 
платформа. Водоснабжение предполага-
лось производить из колодца. На станции 
Никифоровка, кроме вышеперечислен-
ных построек, – дровяной сарай.

В числе инженерных сооружений возве-
дены железнодорожные мосты на камен-
ных устоях через реки: Лесной Воронеж 
в один пролёт, длиной 30 саженей; Поль-
ный Воронеж и Челновая в один пролёт 
(20 саженей), а также каменные трубы. С 
учётом особенностей расположения Там-
бова построен путепровод, так как по пла-
ну товарная станция устраивалась на про-
тивоположной от города стороне.

Пассажирское здание на станции Козлов 
было общим с Рязанско-Козловской же-
лезной дорогой. После завершения стро-
ительства магистралей, связавших Коз-
лов с губернским центром и Воронежем, 
возникла необходимость в строительстве 
нового вокзального здания. Новое кир-
пичное здание возвели в 1872 году. Оно 
имело два этажа, с рустованными стена-
ми первого этажа, парадной лестницей, 
ведущей на привокзальную площадь, ос-
вещаемой ночью газовыми рожками.



16 Сканворд

«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй. СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860.

глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок» АлЕкСАндР РЕтюнИн, шЕФ-РЕдАктоР гАзЕтЫ «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ»: ВлАдИМИР ПолякоВ; АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; ВЫПУСкАющИй РЕдАктоР: нАтАлья цЫПлЕВА.  
ИздАтЕль: оАо «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.

По ВоПРоСАМ РАзМЕщЕнИя РЕклАМЫ оБРАщАтьСя В РЕдАкцИю гАзЕтЫ «ВПЕРёд» – ФИлИАл оАо «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок»: 394036, г. ВоРонЕЖ, ПР. РЕВолюцИИ 18; тЕл.:+7-(473)-265-64-75; e-mail: vpered33@mail.ru. отПЕчАтАно: зАо «ПРАйМ ПРИнт ВоРонЕЖ». 
АдРЕС тИПогРАФИИ: 394026 г. ВоРонЕЖ, ПР-т тРУдА, 48л. ПодПИСАно В ПЕчАть: 19.04.2016. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА:

РАСПРоСтРАняЕтСя БЕСПлАтно.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: filmz.ru, shutterstock.com/тАСС, тАСС, idsia.ch, trio7/wikipedia.org, viazhiki-city.ru.

ре
кл

ам
а

«Бабяковский  
плодопитомник»

предлагает саженцы плодовых  
и ягодных культур:

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

Большой выбор хвойных  
и лиственных декоративных культур.

Часы работы: с 8.00 до 18.00
без выходных

Питомник, т. 2-565-525
Ул. Машиностроителей, д. 4,  

т. 222-49-79
Ул. Новосибирская, д. 15,  

т. 2-586-786


