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12>  Наш любимый 
Каланча
В ГУМе на 3-й линии 
открылась выставка 
«Дяде Стёпе – 80»

Wi-Fi 
для всех

Тираж 113 000 экземпляров

Бесплатный Интернет становится 
доступным на всём городском 

транспорте Москвы  
стр. 2 

>6  «Пригород» в вашем телефоне 
АО «ППК «Черноземье» запустило мобильное 
приложение для пассажиров

5>  Продление маршрута
С 17 октября в рамках реализации 
проекта «Городской поезд» в черте 
города Воронежа пригородным 
поездам продляется маршрут 
следования по рабочим дням
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Wi-Fi для всех

Москве для 
пассажиров 
метро и назем-
ного городского 
транспорта стал 

доступен единый высоко-
скоростной бесплатный 
Интернет. Для подклю-
чения как в метро, так и 
в наземном транспорте 
необходимо пройти иден-
тификацию с помощью 
подтверждения номера 
мобильного телефона или 
авторизации через «Пор-
тал государственных ус-
луг». Для пользователей, 
уже прошедших иденти-
фикацию в сети Wi-Fi, 
повторного прохождения 
не требуется. Кстати, еже-
дневно к Wi-Fi в столич-
ном метро подключаются 
до 3 млн пользователей, 

в  наземном городском 
пассажирском транспор-
те – 1 млн. С момента 
запуска проекта доступом 
к Сети обеспечены 7250 
автобусов, троллейбусов 
и трамваев ГУП «Мосгор-
транс». До конца года 
Интернет будет доступен 
во всём подвижном соста-
ве столицы. Подобного 
сервиса нет ни в одном 
городе мира. 

Российские 
власти больше 
не намерены 
продлевать 
сроки бесплат-
ной привати-
зации жилой 
недвижимо-
сти – об этом 
заявил глава 
Минстроя РФ 
Михаил Мень. 
По его словам, 
граждане, до 
сих пор не 
оформившие 
квартиры 
и другие 
виды жилья 
в собствен-
ность, должны 
учитывать, что 
бесплатная 
приватиза-
ция может 
завершиться 
в марте 2017 
года. Напом-
ним, такая 
бесплатная 
приватизация 
была начата 
в 1992 году. 
А сроки её 
окончания уже 
сдвигались не-
сколько раз: до 
1 марта 2010 
года, до 1 мар-
та 2013 года, 
до 1 марта 
2015 года, 
до 1 марта 
2016 года. 
А теперь – 
до 1 марта 
2017 года. 

Космос всё ближе 

орпорация 
«Роскосмос» 
и социальная 
сеть «ВКонтак-
те» отправят на 

Международную косми-
ческую станцию космобот 
Spotty. С его помощью 
пользователи социальной 
сети смогут общаться с 
космонавтами, получать 
фотографии и видео-
записи с орбитальной 
станции и из космоса. 
А встроенный проектор 
будет транслировать на 
станции контент пользо-
вателей «ВКонтакте». Кро-
ме того, все желающие 
подпишутся на контент с 
МКС. Следить за процес-
сом подготовки Spotty к 
полёту на орбиту можно в 
сообществе проекта «ВКос-
мосе». Космобот Spotty 
разработан с помощью 
технологий машинного 
обучения и нейронных 
сетей. Капсула с робо-
том-космонавтом отпра-
вится на МКС в марте 2017 
года вместе с командиром 
экипажа Фёдором Юрчи-
хиным. Будущее проекта 
вполне радужное, ведь 
Вселенная бесконечна и 
люди только начинают её 
изучать. А значит, надо 
присоединяться. Будет 
интересно! 

В

К

Этот праздник даёт нам возможность осознать себя 
единым народом с общей исторической судьбой и об-
щим будущим. У нас с вами одна Родина – Россия. Мы 
ответственны за её настоящее и будущее.  

События минувших столетий напоминают нам о 
великой силе человеческой общности, значении па-
триотизма и гражданственности в строительстве демо-
кратического государства.  Нас объединяет искреннее 
стремление принести пользу родному Отечеству. Чув-
ство единения придаёт энергии, настойчивости в ре-
шении самых сложных общенациональных задач. 

Давайте гордиться своей страной, богатой историей, ве-
ковыми традициями патриотизма и гражданственности.

Пусть этот праздник станет для нас достойным пово-
дом для единения. Здоровья вам, новых достижений, 
счастья, всех благ! 
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а совместном 
заседании 
Министерства 
образования 
и науки РФ с 

объединённым комите-
том Госдумы VII созыва 
по образованию и науке 
получила одобрение 
инициатива об органи-
зации ясельных групп от 
полутора до трёх лет при 
вузах. Это даст возмож-
ность молодым мамам 
до 30 лет поступать в вуз 
на подготовительное 
отделение, чтобы они 

могли дальше учиться и 
работать. Правительство 
РФ уже поручило Мин-
обрнауки, Минтруду и 
Минэкономразвития 
России к декабрю теку-
щего года подготовить 
предложения по вопросу 
о предоставлении жен-
щинам в возрасте до 23 
лет, имеющим детей, 
дополнительной возмож-
ности для получения 
высшего образования в 
виде льготных условий 
при приёме на подгото-
вительные отделения. 

Ясли при… вузах

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!

У
важаемые пас-
сажиры! Анали-
тический центр 
при Правитель-
стве Российской 

Федерации в интересах 
Министерства транспор-
та РФ разрабатывает 
методику оценки соци-
ально-экономической 
эффективности транс-
портного обслуживания 

населения в части при-
городных перевозок. 
В целях получения дан-
ных для проверки методи-
ки Аналитический центр 
проводит интернет-опрос 
пассажиров, доступный по 
адресу  
www.опрос-пассажиров.рф.
Просим вас принять 
участие в опросе. Ваше 
мнение очень важно!

ВНИМАНИЕ!

Мнение пассажиров 
пригородных поездов
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«Городской поезд» набирает популярность среди жителей Тамбовщины

Пользуется 
спросом

С
выше 14 тысяч пассажиров Там-
бовской области с начала 2016 
года совершили поездку по 
маршруту Сабурово – Селезни – 
Тамбов – Бокино в рамках реали-

зации проекта.
Пригородные поезда следуют в ука-

занном направлении в соответствии с 
установленным графиком движения, 
обеспечивая безопасность перевозок 
пассажиров, что особенно важно в зим-
них условиях. 

Преимущества данного вида городско-
го транспорта неоспоримы – независи-
мость от автодорожной и метеорологи-
ческой ситуации, доступность, скорость 
и комфорт.

Напомним, тариф на проезд в «Город-
ском поезде» для населения составляет 
17 руб. 50 коп. за зону, сохранены феде-
ральные и региональные льготы, в том 
числе 50 % оплата за проезд для учащих-

ся общеобразовательных учреждений 
старше семи лет и студентов очного от-
деления учебных заведений начально-
го, среднего и высшего профессиональ-
ного образования.

«Городской поезд» – это совместный 
проект акционерного общества «Приго-
родная пассажирская компания «Чер-
ноземье», администрации Тамбовской 
области и Юго-Восточной железной до-
роги. 

Его основная цель – обеспечение пе-
ревозки жителей Тамбова и ближайших 
пригородов к местам работы и учёбы 
максимально быстро, без пересадок, 
а также повышение пропускной спо-
собности основных улиц областного 
центра, освобождение городских маги-
стралей от скопления автотранспорта в 
часы-пик.

Будем рады видеть вас в числе наших 
пассажиров!

Это совмест-
ный проект 
АО «ППК 
«Черноземье», 
администра-
ции Тамбов-
ской области и 
ЮВЖД.
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Продление 
маршрута

В рамках 
реализации 
проекта 
«Городской 
поезд» продля-
ется маршрут 
следования 
пригородных 
поездов.

В
нимание жителей Воронеж-
ской области! 

В рамках реализации проекта 
«Городской поезд», по согласо-
ванию с администрацией Во-

ронежской области, в черте города Воро-
нежа по рабочим дням с 17 октября 2016 
года продляется маршрут следования до 
станции Воронеж-1 пригородным поез-
дам:

№ 6304 сообщением  
«Касторная-Курская – Воронеж-1»

МАРШРУТ ПРИБЫ-
ТИЕ

СТОЯН-
КА

ОТПРАВ-
ЛЕНИЕ

Касторная-Курская 03.30
рзд. 156 км 03.42 1 мин 03.43
о.п. 158 км 03.47 1 мин 03.48
Благодатенский 03.57 1 мин 03.58
Нижнедевицк 04.12 1 мин 04.13
о.п. 179 км 04.18 1 мин 04.19
о.п. 182 км 04.24 1 мин 04.25
о.п. Избище 04.29 1 мин 04.30
о.п. 187 км 04.34 1 мин 04.35
о.п. 193 км 04.42 1 мин 04.43
Курбатово 04.47 1 мин 04.48
о.п. 197 км 04.52 1 мин 04.53
о.п. 205 км 05.01 1 мин 05.02
о.п. Кузиха 05.07 1 мин 05.08
о.п. 209 км 05.12 1 мин 05.13
Ведуга 05.18 1 мин 05.19
о.п. 215 км 05.24 1 мин 05.25
Латная 05.32 1 мин 05.33
о.п. 226 км 05.40 1 мин 05.41
о.п. Семилуки 05.48 1 мин 05.49
Подклетное 05.54 1 мин 05.55
о.п. 236 км 06.01 1 мин 06.02
рзд. 239 км 06.07 2 мин 06.09
Воронеж-Курский 06.19 2 мин 06.21
Воронеж-1 06.31

№ 6303 сообщением  
«Воронеж-1 – Нижнедевицк»

МАРШРУТ ПРИБЫ-
ТИЕ

СТОЯН-
КА

ОТПРАВ-
ЛЕНИЕ

Воронеж-1 07.20

Воронеж-Курский 07.30 2 мин 07.32

рзд. 239 км 07.42 1 мин 07.43

о.п. 236 км 07.47 1 мин 07.48

Подклетное 07.53 1 мин 07.54

о.п. Семилуки 07.58 1 мин 07.59

о.п. 226 км 08.07 1 мин 08.08

Латная 08.16 1 мин 08.17

о.п. 215 км 08.25 1 мин 08.26

Ведуга 08.31 1 мин 08.32

о.п. 209 км 08.37 1 мин 08.38

о.п. Кузиха 08.42 1 мин 08.43

о.п. 205 км 08.48 1 мин 08.49

о.п. 197 км 08.58 1 мин 08.59

Курбатово 09.03 1 мин 09.04

о.п. 193 км 09.09 1 мин 09.10

о.п. 187 км 09.17 1 мин 09.18

о.п. Избище 09.22 1 мин 09.23

о.п. 182 км 09.27 1 мин 09.28

о.п. 179 км 09.32 1 мин 09.33

Нижнедевицк 09.37

№ 6306 сообщением  
«Нижнедевицк – Воронеж-Курский»

МАРШРУТ ПРИБЫ-
ТИЕ

СТОЯН-
КА

ОТПРАВ-
ЛЕНИЕ

Нижнедевицк 06.06
о.п. 179 км 06.13 1 мин 06.14
о.п. 182 км 06.19 1 мин 06.20
о.п. Избище 06.24 1 мин 06.25
о.п. 187 км 06.29 1 мин 06.30
о.п. 193 км 06.37 1 мин 06.38
Курбатово 06.42 1 мин 06.43
о.п. 197 км 06.47 1 мин 06.48
о.п. 205 км 06.56 1 мин 06.57

о.п. Кузиха 07.02 1 мин 07.03
о.п. 209 км 07.07 1 мин 07.08
Ведуга 07.13 1 мин 07.14
о.п. 215 км 07.19 1 мин 07.20
Латная 07.27 1 мин 07.28
о.п. 226 км 07.35 1 мин 07.36
о.п. Семилуки 07.43 1 мин 07.44
Подклетное 07.49 6 мин 07.55
о.п. 236 км 08.01 1 мин 08.02
рзд. 239 км 08.07 2 мин 08.09
Воронеж-Курский 08.19
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«Пригород» 
в вашем телефоне

В рамках проведения Года пас-
сажира в 2016 году специали-
стами АО «ППК «Черноземье» 
выполнена работа по развитию 
интернет-продаж билетов на 

электрички.
В сентябре 2016 года компания запусти-

ла мобильное приложение «Пригород». 
Комплексное мобильное приложение по-
зволяет пассажиру:

• оформить электронный проездной до-
кумент на пригородные поезда;

• оформить квитанции на провоз вело-
сипедов, живности и багажа;

• оплатить электронный билет банков-
ской картой в режиме онлайн;

• получить актуальную и достоверную 
информацию по расписанию и маршру-
там следования пригородных поездов, 
стоимости проезда;

• воспользоваться личным кабинетом с 
возможностью просмотра часто использу-
емых маршрутов и истории покупок би-
летов;

• сохранять билеты на устройстве, кото-
рые дополнительно отправляются на ука-
занный при оформлении заказа e-mail;

• направлять отзыв о качестве предо-
ставляемых услуг в пригородную ком-
панию (с приложением фото и кратких 
комментариев) с помощью функции 
электронной «Книги жалоб».

«Мобильное приложение разработано 
для двух самых популярных и широко 
используемых мобильных платформ – 
Android и iOS и доступно для бесплатно-
го скачивания», – пояснил генеральный 
директор АО «ППК «Черноземье» Виталий 
Шульгин.

Распечатывать билет пассажиру не обя-
зательно, необходимо сохранить электрон-
ный билет непосредственно на устройстве 
сразу же после приобретения, и он будет 
доступен пассажиру для просмотра даже 
при отсутствии подключения к интерне-
ту. При посадке и в пути следования поез-
да электронный билет, а также документ, 
удостоверяющий личность пассажира, на 
основании которого был оформлен элек-
тронный билет, необходимо предъявить 
билетному кассиру на экране устройства. 
При покупке льготного билета необходи-
мо иметь документы, подтверждающие 
право льготного проезда.

«Очень удобно покупать билет на элек-
тричку, не выходя из дома. Пока собира-
юсь на учёбу, оформляю билет. Спокойно 
собираюсь и иду на станцию, там не надо 
подходить к кассе, достаточно показать 
на экране телефона билет, и мне открыва-
ют турникет. Очень удобно. Было дело, я 
потерял билет – он оказался между купюр 
в бумажнике, пришлось в поезде оформ-
лять ещё один. С мобильником такого не 

АО «ППК «Черноземье» запустило мобильное приложение для пассажиров пригородных поездов

На Воронеж-
ском и Лискин-
ском участках 
полигона 
обслуживания 
ЮВЖД уже 
проведено об-
учение касси-
ров, работаю-
щих в поездах 
и кассах по 
обслуживанию 
пассажиров, 
оформивших 
проезд через 
мобильное 
приложение 
«Пригород».
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произойдёт», – поделился впечатления-
ми житель посёлка Краснолесный, сту-
дент Иван Демков.

На Воронежском и Лискинском участ-
ках полигона обслуживания ЮВЖД уже 
проведено обучение кассиров, работаю-
щих в поездах и кассах по обслуживанию 
пассажиров, оформивших проезд через 
мобильное приложение «Пригород».

Заместитель начальника учебного цен-
тра профессиональной квалификации АО 
«ППК «Черноземье» Елена Соколова рас-
сказала:

«С 1 октября АО «ППК «Черноземье» на-
чало оказывать услуги с использованием 
новых технологий. Теперь любой владе-
лец мобильного устройства, установив 
бесплатное приложение «Пригород», мо-
жет приобрести билет через Интернет. 
Поэтому работники, непосредственно об-
служивающие пассажиров, должны хоро-
шо освоить процесс установки и пользова-
ния данным программным продуктом, 
чтобы квалифицированно отвечать на все 
возникающие у пассажиров вопросы».

Кассиры имели возможность освоить 
на программно-техническом комплексе 
«МК-35к» порядок валидации электрон-
ных билетов, оформленных через прило-
жение. Наряду с этой новинкой работни-
ки билетных касс пригородной компании 
прошли обучение по оформлению биле-
тов с оплатой по банковской карте через 
Pos терминал Ingenico IPP 320.

Особое внимание было уделено отра-
ботке навыков по использованию карт с 
магнитной полосой и карт с чипом, при-
обретён практический опыт исправления 
ошибок, возникающих при некоррект-
ном введении ПИН-кода.

«Наши сотрудники ознакомились с 
порядком оформления и проверки элек-
тронных абонементных билетов на бес-
контактных смарт-картах. Необходимо 
было чётко усвоить порядок активации 
сканера бесконтактных смарт-карт, а 
также запомнить порядки чтения ПТК 
«МК-35к» информации, записанной в 
различных режимах, определяющих тип 
абонемента, период его действия, зоны 
действия в пределах маршрута.

Очень бы хотелось, чтобы наши уважа-
емые пассажиры оценили предлагаемые 
новые услуги, которые будут экономить 
их время и сделают поездку более ком-
фортной», – добавила Елена Соколова.

«Пригород» доступен пассажирам в кру-
глосуточном режиме, поэтому оператив-
но купить билет можно в удобное время 
и в любом месте. Актуальность и преи-
мущество мобильного приложения для 
перевозчика заключается в сокращении 
очередей в кассах и терминалах самооб-
служивания, получении оперативной 
обратной связи от пассажира о качестве 
предоставляемых услуг.

Мобильное приложение «Пригород» 
можно скачать по ссылкам:

для устройств на Android
https://play.google.com/store/apps/

details?id=ru.prigorodnew
для устройств на iOS
https:// itunes.apple.com/ru/app/

prigorod/id1114295810
С подробной инструкцией по оформле-

нию билета на пригородный поезд через 
мобильное приложение «Пригород» вы 
можете ознакомиться на официальном 
сайте АО «ППК «Черноземье» по адресу 
www.ppkch.ru.

Распечаты-
вать билет не 
обязательно, 
необходимо 
сохранить 
его непосред-
ственно на 
устройстве 
сразу же после 
приобретения, 
и он будет 
доступен для 
просмотра 
даже при 
отсутствии 
подключения к 
интернету.
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В 2016 году сезон экскурсионных 
поездок с АО «ППК «Черноземье» 
объявляется закрытым.

В текущем году АО «ППК «Чер-
ноземье» удалось организовать 

удивительные экскурсионные поездки в 
природный музей-заповедник «Дивно-
горье» и Свято-Успенский Дивногорский 
мужской монастырь. Поездами к меро-
приятиям по удобному беспересадочно-
му маршруту Воронеж – Копанище вос-
пользовались около 1000 человек.

Проект «Дивные» маршруты Чернозе-
мья» стартовал в июне 2016 года. За до-
вольно короткое время им заинтересова-
лось невероятное количество желающих 
посетить уникальные исторические места 
Воронежской области. Маршрут оказался 
очень удобен для путешественников. АО 
«ППК «Черноземье» по завершении экс-
курсионной программы получило мно-
жество положительных отзывов от своих 
пассажиров. 

Станислав: «Идея отличная. Всег-
да любил ездить на поездах, еще и АО 
«ППК «Черноземье» предоставило такую 
возможность! Спасибо, очень удобно и 
просто. Для участия достаточно было 
позвонить и оставить заявку, получить 
подтверждение. В день поездки – успеть 
к отправлению электропоезда. Экскур-
сия оказалась очень занимательной как 
для нас, взрослых, так и для детей. Уз-
нал много новых исторических фактов о 
родном крае, поэтому теперь всем знако-
мым советую посетить Дивногорье».

АО «ППК «Черноземье» подводит итоги экскурсионного проекта

Дивные маршруты
В программе для пассажиров сотруд-

никами музея «Дивногорье» была пред-
усмотрена пешая обзорная экскурсия под 
названием «Летопись Дивногорья». Экс-
курсоводы рассказывали о геологических 
и природных особенностях Дивногорья 
и демонстрировали основные достопри-
мечательности: пещерный комплекс с 
храмом Сицилийской Иконы Божией 
матери середины ХVII века, Маяцкое го-
родище.

Экскурсия по Свято-Успенскому Див-
ногорскому мужскому монастырю зна-
комила гостей с духовно-историческим 
наследием обители, её храмами, в том 
числе с пещерным храмом, уникальны-
ми природными пейзажами, меловыми 
горами с нерукотворными Дивами. 

Подводя итоги мероприятий, руковод-
ство АО «ППК «Черноземье» выражает 
огромную благодарность за сотрудни-
чество и помощь в организации экскур-
сий коллективу природного архитектур-
но-археологического музея-заповедника 
«Дивногорье», а также экскурсоводам 
Свято-Успенского Дивногорского муж-
ского монастыря.

Уважаемые пассажиры! В связи с по-
пулярностью данного экскурсионного 
маршрута АО «ППК «Черноземье» пла-
нирует организовать поездки и в следу-
ющем году. Более подробная информа-
ция будет размещена на официальном 
сайте компании. Следите за нашими 
новостями.

АО «ППК «Черноземье» работает для вас!

Удобным бес-
пересадочным 
маршрутом 
воспользова-
лись около 
1000 человек.
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Исследования

Учёные Сибирского 
государственного ме-
дицинского универ-
ситета и Московского 
государственного уни-
верситета разработали 
эффективный препарат 
от повышенного арте-
риального давления. В 
его основе химический 
предшественник так 
называемого фактора 
активации тромбоцитов 
(ФАТ) – вещества, которое 
синтезируется в нашем 
организме и участвует в 
работе целого клеточного 
ансамбля. Например, 
способствует повышению 
свёртываемости крови. 
Получить его аналог 

пытаются во всём мире. 
Однако наши учёные 
синтезировали предше-
ствующее ФАТу вещество, 
которое действует дли-
тельно и не влияет на 
свёртываемость крови. 
Этот препарат нетокси-
чен, работает в течение 
суток, нормализует 
повышенные показатели 
давления, а не опускает 
их, вызывая слабость, 
чем нередко грешат 
другие средства. Препа-
рат появится в аптеках 
примерно через пять лет, 
а стоимость его не превы-
сит цену уже существу-
ющих лекарственных 
средств от гипертонии. 

Давление в норме 
Новое лекарство от ги-
пертонии может быть 
очень эффективным 

вы, человече-
ство пока не на-
шло средства от 
такой страшной 
напасти, как 

болезнь Альцгеймера. 
Но точно известно, что в 
этом случае происходит 
уменьшение гиппокам-
па – части головного 
мозга. Но ещё известно, 
что активность этого 
органа возрастает при 
физических нагрузках. 
В то же время, как пока-
зали исследования, уже 
через 10 дней, прове-
дённых без физических 
тренировок, мозговое 
кровообращение зна-
чительно уменьшается 
в восьми долях мозга, 
включая области левого 
и правого гиппокам-
па. Особенно это стоит 
иметь в виду тем, кому 
за 50. Вывод из этого 
очевиден – чем человек 

рованные, небольшие 
нагрузки, размеренные 
неспешные движения. 
Очень полезно плавать, 
использовать гантели. 
Такие тренировки ино-
гда творят чудеса. Пожи-
лые люди с нарушением 
координации начинают 
уверенно чувствовать 
себя в пространстве. Но 
для этого физические 
упражнения должны 
стать частью жизни. 

САМ СЕБЕ ВРАЧ 

Гантелей по Альцгеймеру 
Мозг уменьшается и страдает, если человек не занимается физическими тренировками 

У

старше, тем важнее за-
нятия спортом. 
Однако не стоит изво-
дить себя длительными 
тренировками. Наобо-
рот, упражнения не-
обходимо прекращать 
при появлении утомле-
ния. Они должны быть 
посильными, прино-
сить радость. Кому-то 
подойдёт аэробика с её 
вниманием к ритмике. 
Другим ближе дози-

Солнечная 
ягода
На прилавках 
сейчас тыква 
в изобилии. 
Советуем этим 
воспользовать-
ся. Не зря же её 
называют сол-
нечной ягодой. 
Она обладает 
комплексом 
витаминов и 
минералов, 
прекрасно 
сохраняет свои 
свойства при 
длительном 
хранении 
и даже при 
комнатной 
температуре, 
полезна в сы-
ром и варёном 
виде. Но ещё 
тыква способ-
ствует сниже-
нию сахара и 
холестерина 
в крови. Для 
этого очистите 
100 граммов 
сырой тыквы 
от кожуры и 
нарежьте на 
небольшие ку-
сочки. Добавь-
те полстакана 
воды, взбейте 
блендером до 
однородной 
массы. Употре-
блять напиток 
следует еже-
дневно в тече-
ние месяца по 
250 граммов 
за полчаса до 
еды. 
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Гаджеты 

орошо известно, 
что социальные 
сети, а также 
количество одо-
брений, собран-

ных под фотографиями, 
способны существенно 
влиять на самооценку. 
Однако, как показало ис-
следование, проведённое 
психологами, к самодо-
статочным людям это не 
относится. Если они и 
прислушиваются к чужо-
му мнению, то лишь когда 
это критика по делу. А 
вот чтобы подстраиваться 
под суждение каждого – у 
них и мысли нет. Таким 
людям свойствен опти-
мистический настрой. 
Они ценят прежде всего 

собственный жизнен-
ный опыт. Ищут цели, 
ради которых стоит жить. 
По существу, они заня-
ты саморазвитием. Это 
вполне здоровый подход. 
Ведь если выстраивать 
самооценку под мнение 
окружающих, однажды 
можно потерять покой, 
почувствовать отсутствие 
сколь-либо значимых 
опор в жизни. Хотя чужое 
мнение не истина в по-
следней инстанции. Оно 
может быть ошибочным. 
Самодостаточный человек 
это отлично понимает. 
Кстати, мнение именно 
таких независимых людей 
по-настоящему ценно. 
planet-today.ru

Запрос на похвалу 
Зависимость от чужого мнения может довести до беды

Жу-жу на радость

пчёл, этих крохотных созданий, 
есть чувства. Например, они ра-
дуются, поедая сладенькое. Не-
трудно догадаться, что они чув-
ствуют, когда это сладкое у них 

забирают. Свои выводы учёные сделали 
на основе эксперимента, который длился 
несколько месяцев. Отдельным насеко-
мым то давали сладкое, то его отнима-
ли, и на основе специально разработан-
ной методики измеряли интенсивность 
их жужжания в той или иной ситуации. 
Оказалось, в хорошем настроении жуж-
жат они заметно интенсивнее, нежели 
когда грустят. Да и жалят чаще от грусти. 
В чём, кстати, пчёлы очень схожи с чело-
веком. 
planet-today.ru.

Веганский беспилотник

На ресурсе Ebay появилось объявление о продаже «органическо-
го веганского беспилотника» – версии дрона Roma с пультом от 
Playstation. А вот оригинальный пульт потерян. «Кошки пожевали 
некоторые части пропеллера, что не сказывается на беспилотнике», – 
пояснил продавец. Он отметил, что это идеальная модель для съёмки 
фермерских рынков и хлебопекарен. Квадрокоптер держится в воз-
духе до 40 минут, имеет функции автоматической посадки, паузы, 
воспроизведения и перемотки. Хлынули запросы от потенциальных 
покупателей. Увы, продавец оказался шутником. За «органический 
веганский беспилотник» он выдал ветку томатов. korrespondent.net

Х
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инолеум – 
одно из самых 
популярных 
напольных 
покрытий. Бла-

годаря дешевизне, 
разнообразию дизайна и 
лёгкости укладки мно-
гие выбирают его для 
своих квартир. Главным 
же минусом линолеума 
остаётся его низкая изно-
состойкость, поэтому он 
нуждается в уходе. Для 
придания поверхности 
свежего вида линолеум 
натирают специальной 
мастикой. Или можно 
вымыть его смесью из 
молока и воды (взятых в 
равных частях). Чтобы 

материал не сох и не тре-
скался, раз в несколько 
месяцев стоит протереть 
полы олифой, а затем 
насухо промокнуть мяг-
кой тканью. Почистить 
линолеум можно мыль-
ной водой, только нельзя 
давать мылу высохнуть 
на полу – это придаст 
тусклость и даже может 
необратимо повредить 
цвет. Нельзя чистить 
линолеум содой, на-
шатырным спиртом, 
бензином, керосином, 
скипидаром, уксусом, 
спиртом и щелочным 
мылом, а также исполь-
зовать жёсткую щётку и 
очень горячую воду.

Взгляд в пол
Неопрятный вид 
линолеума способен 
испортить весь интерьер

Л

Домоводство

Занима-
тельная 
статистика
Если подсчи-
тать, сколько 
именно рутин-
ных дел выпол-
няет каждая 
домохозяйка, 
окажется что 
объём её ра-
боты огромен. 
Так, например, 
вес посуды, 
которую вы 
перемоете в 
течение года, 
равен пример-
но 5 тоннам. 
В семье из че-
тырёх человек 
за год нужно 
перемыть 
18 тыс. столо-
вых приборов, 
13 тыс. тарелок, 
16 тыс. чайных 
приборов. Стир-
ка и глажка за-
нимают около 
200 часов в год, 
а мытьё полов 
– 70. В целом на 
домашние дела 
одна работаю-
щая женщина 
тратит 30 часов 
в неделю, а 
мужчина – 11. 
Приготовление 
пищи при этом 
отнимает у 
женщин 10–12 
часов в неделю, 
а у среднеста-
тистического 
мужчины всего 
1–1,5.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
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Лучше хором
В Москве в Большом зале консерватории стартовал Международный 
осенний хоровой фестиваль 

а выставке 
представле-
ны рисунки 
маленьких 
поклонников 

одного из самых люби-
мых на пространстве СНГ 
и вечно молодого литера-
турного персонажа – дяди 
Стёпы. Эти рисунки ре-
бята в своё время присла-
ли на Международный 
конкурс «Я карандаш с 
бумагой взял...», кото-
рый был приурочен к 
100-летию со дня рожде-

ЮБИЛЕЙ

Любовь Толкалина,
актриса:

«Есть анекдот. Бабушка 
говорит Красной Шапоч-
ке: «Не пойдёшь в лес 
– не встретишь волка, не 
встретишь волка – твоя 
жизнь не начнётся». 
Мне кажется, чтобы себя 
познать, нужно не бо-
яться кидаться во всякие 
эксперименты, узнавать, 
на что ты годна, а на что 
нет. Мне нравится быть 
готовой к любым поворо-
там событий. Однажды 
снималась нон-стоп: 
день-ночь. Без сна. В трёх 
проектах одновременно. 
И поняла, что жизнь со-
стоит из ощущений. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД >16

Наш любимый Каланча 
В ГУМе на 3-й линии открылась выставка «Дяде Стёпе – 80»

Н

О

ФЕСТИВАЛЬ

ния папы дяди Стёпы – 
поэта Сергея Михалкова. 
Всего тогда поступило 
15000 работ. Напомним, 
«высокий гражданин по 
прозванью Каланча» дядя 
Стёпа родился в 1935-м, и 
с тех пор книги о добро-
душном милиционере 
переиздавались сотни 
раз, причём во многих 
странах мира. Смотр 
в ГУМе – продолжение 
юбилейных мероприя-
тий, посвящённых люби-
мому великану.

н открылся московской премьерой «Реквиема» Сергея Сло-
нимского, одного из самых крупных отечественных совре-
менных композиторов. В этом произведении поставлены 
главные для жизни каждого человека вопросы – искупления 
и преодоления. Началась же история фестиваля в 2005 году. 

Его вдохновителем стал выдающийся музыкант Борис Тевлин. С тех 
пор в столице каждый год проходит смотр хоровых сил России. Они 
исполняют классическую, духовную, современную музыку. В этом 
году на сцене Большого зала консерватории выступают профессио-
нальные, детские, студенческие хоры из России, а ещё коллективы 
из Германии, Литвы, Хорватии. «Главная задача фестиваля просве-
тительская. Познакомить как можно больше слушателей, любителей 
хоровой музыки, с самыми новыми исполнительскими приёмами и 
коллективами», – говорит художественный руководитель фестиваля 
Александр Соловьёв.

Цитата



13
уважаемые

пассажиры

19|10|2016

№20(84)

Познавательно

изнь Нико-
лая Гари-
на-Михай-
ловского 
(1852–1906) 

настолько богата событи-
ями, что об этом можно 
писать книгу. Он был 
одним из самых извест-
ных изыскателей конца 
ХIХ века. Вёл, к примеру, 
работы на участке Уфа – 
Златоуст, который позднее 
стал начальным пунктом 
Транссибирской магистра-
ли. Благодаря его взгля-
дам на развитие транс-
портной инфраструктуры 
появился Новосибирск. 
Некоторые его проекты 

опережали своё время. 
Так, идея Гарина-Ми-
хайловского о прокладке 
шоссе Ялта – Севастополь 
реализована лишь в сере-
дине ХХ века. Ещё он был 
видным общественником, 
путешественником. Но и 
от литературы не мог от-
казаться, хотя часто писал 
«на облучке». Значитель-
ную часть творческого 
наследия Гарина-Ми-
хайловского составляют 
зарисовки из жизни. А 
славу ему принёс цикл 
автобиографических 
повестей: «Детство Тёмы», 
«Гимназисты», «Студен-
ты», «Инженеры». 

Дорога, ставшая 
судьбой 
Первым российским 
писателем-железнодо-
рожником был Николай 
Гарин-Михайловский 

На Детских железных до-
рогах работают школьни-
ки, а железнодорожным 
специальностям они 
учились по специальной 
программе. Вначале 
ребята осваивают такие 
профессии, как провод-
ник вагона, стрелочник, 
билетный кассир, дежур-
ный по вокзалу. Потом 
более сложные профес-
сии: осмотрщик вагона, 
помощник машиниста 
тепловоза. И наконец, 
учатся на машиниста 
тепловоза, дежурного 
по станции. Занятия с 
ними проводят профес-
сиональные железнодо-
рожники. 

НА ЗАМЕТКУ ЛАБИРИНТ

Ж
Игра учёбе 
не помеха 
В Интернете 
размещён 
необычный 
учебник 
«История 
России. XVIII 
век» для 8-го 
класса. Он 
позволяет ре-
бятам попро-
бовать себя, 
например, в 
роли старин-
ной свахи, 
постичь 
династиче-
ские тайны, 
прочитать 
лекцию док-
тора истори-
ческих наук… 
Уроки в этом 
учебнике 
превращают-
ся в увле-
кательную 
игру, что не 
сказывается 
на качестве 
материала. 
Создатели 
пособия на-
деются, что с 
его помощью 
ребята смо-
гут научить-
ся работать с 
источником, 
понимать 
причин-
но-следствен-
ные связи 
в истории. 
А игры – 
тот язык, 
который им 
поможет.

Выбирая профессию Помоги кораблю попасть в порт
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Тюмень с Крайнего Севера привезли уникальный арте-
факт, загадку которого предстоит разгадать. Это неболь-
шой халцедон с древними письменами, нанесёнными 
несколько десятков тысяч лет назад. Он был найден в 
районе Нового Уренгоя археологом-любителем Пав-
лом Ситниковым. Самое удивительное, нанести та-
кой текст на камень невозможно даже лазером, что, 
кстати, попытались проверки ради сделать российские 
инженеры. Но тогда что за технологии использовали 

древние мастера? Аналогичные халцедоны с письменами найдены на 
плато Путорана, в Игарке и в Тунгуске… Причём все изображённые тре-
угольники одинакового размера – 14 мм. По мнению учёных,тюменско-
му халцедону несколько десятков тысяч лет. Кстати, такой же камень, 
найденный на берегах Игарки в Красноярском крае, был датирован по 
возрасту окружающих его пород. Оказалось, ему около 70 тыс. лет. Воз-
можно, всё это свидетельствует о том, что на нашем Севере ещё тогда 
существовала некая таинственная цивилизация. 

Один язык на всех 

еждународная группа линг-
вистов и кибернетиков при 
помощи специальных ком-
пьютерных программ про-
анализировала по 40–100 ба-

зовых слов в 3700 языках. Это примерно 
62% всех существующих в мире языков. 
Оказалось, человечество говорит на од-
ном языке, потому что у всех языков есть 
скрытые общие корни. А для базовых слов 
люди независимо от их происхождения 
и места проживания выбирают одни и те 
же звуки. Возможно, именно это свойство 
помогает детям выучить главные слова в 
начале жизни. Свою роль тут играют осо-
бенности нашего мозга и способы взаимо-
действия людей между собой. 

ОТКРЫТИЕ

АРХЕОЛОГИЯПолёт

В стратосферу 
на воздушном шаре

Российский путеше-
ственник Фёдор Конюхов 
в следующем году плани-
рует подняться в стра-
тосферу на воздушном 
шаре. Произойдёт это в 
октябре 2017 года. Местом 
старта, возможно, ста-
нет Якутия. Глава этой 
республики Егор Борисов 
уже заявил, что он и все 
жители Якутии поддер-
жат Конюхова, ему будет 
оказана материальная и 
информационная по-
мощь. Сейчас ведутся 
подготовительные рабо-
ты с воздушным шаром, 
на котором путешествен-
ник совершит полёт.

М

В

Загадка северного 
халцедона связана 
с таинственной 
цивилизацией

Современные учёные пока 
не смогли повторить тех-
нологию письма древних 
мастеров 
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150 лет ЮВЖД

Лиски-трудовые 
иски – городок небольшой, за 
день можно обойти. И такой 
симпатичный, что кажет-
ся солнечным в любую пого-
ду. Может, потому, что здесь 

очень много зелени и зданий ярких цве-
тов. А может, просто от удивительного 
ощущения свежести, которая, кажется, 
разлита в воздухе. Той свежести, кото-
рая присуща только чему-то молодому и 
новому. 

На самом деле городу более 600 лет. Вы-
рос он из села Новая Покровка. В 1870 году 
здесь построили станцию Лиски. Это ла-
сковое имя очень любят местные жители. 
И даже активно боролись за его возвра-
щение после того, как в 1965 году город 
переименовали в Георгиу-Деж, в честь 
румынского коммуниста. Но больше все-
го жители гордятся тем, что Лиски – это 
город железнодорожников. У них даже 
один из самых любимых праздников – 
День железнодорожника. Городские ули-
цы заполняют нарядные люди. На сцене 
чествуют победителей профессиональ-
ных смотров. Выступают самодеятельные 
артисты, многие из которых – железнодо-
рожники. Праздник получается не просто 
общий, а всеобщий, что неудивительно: 

Каждый шестой житель города работает на железной дороге

из 56 тыс. проживающих здесь жителей 
каждый шестой – железнодорожник. 

Лиски – крупный железнодорожный 
узел. Здесь есть локомотивное и вагон-
ное депо, дистанция СЦБ, железнодо-
рожный техникум… По окраине бежит 
великолепная Детская железная дорога. 
Конечно, в городе немало достоприме-
чательностей отнюдь не железнодорож-
ных. Но всё-таки самый дорогой для 
местных жителей памятник – это стоя-
щий на постаменте старинный паровоз 
ФД20. Его любовно называют Федей. Он 
был установлен в честь всех железно-
дорожников, работавших на станции 
 Лиски. 

На въезде в город стоит другой желез-
нодорожный памятник. Он появился 
в честь 140-летия Юго-Восточной же-
лезной дороги. В центре масштабной 
композиции высокая колонна, которую 
венчает эмблема железной дороги и над-
пись Лиски, и две фигуры железнодорож-
ников – путейца с фонарём и современ-
ного машиниста в фирменном костюме 
с портфелем в руках. Два разных поко-
ления, но идут они одной трудовой до-
рогой. Пожалуй, лучшего символа для 
города не найти. 

На въезде в 
город всех 
встречает 
памятник 
железнодорож-
никам

Л
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