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На остановке пригородных поездов 
Боровская состоялось торжественное 
открытие билетной кассы. Благоустроена 
вся остановочная площадка и прилегающая 
к ней территория
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АКТУАЛЬНО

Дом, милый дом

овременный 
частный дом – 
мечта большин-
ства россиян. 
Согласно опросу 

Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения, жить в частных 
домах хотели бы две тре-
ти граждан (66%).  Более 
половины (57%) предпоч-
ли бы для жизни по-
стройку не старше 7 лет. 
Второе место по популяр-
ности занимают много-
квартирные кирпичные 
здания – в них хотели 
бы иметь квартиру 17% 
опрошенных. Панельные 
и монолитные дома вы-
брали бы 7% и 3% соответ-
ственно. Обязательной 
частью инфраструктуры 

современного многоквар-
тирного дома большин-
ство граждан (84%) счи-
тает детские площадки. 
В топ-3 рейтинга также 
входят парковки (71%) и 
продуктовые магазины 
(66%). Наименее востре-
бованными элементами 
являются общественные 
площадки для курения 
(36%).

За два года су-
ществования 
совместного 
проекта Дирек-
ции железнодо-
рожных вокза-
лов ОАО «РЖД» 
и компании 
«ТрансТелеКом» 
– бесплатный 
доступ к высо-
коскоростной 
сети Wi-Fi – ею 
воспользова-
лись 2,7 млн че-
ловек.
В разгар лета 
сменился ли-
дер рейтинга 
вокзалов с са-
мым большим 
количеством 
подключений 
к Wi-Fi-сети. В 
июле первое 
место по числу 
активных поль-
зователей из 
числа пассажи-
ров занял же-
лезнодорожный 
вокзал Адлер 
– более 17500 
человек вос-
пользовались 
бесплатным 
доступом в Ин-
тернет в ожи-
дании поезда. В 
первую десятку 
вошли и вок-
залы двух сто-
лиц – Москвы 
и Санкт-Петер-
бурга, а также 
Новосибирска и 
Анапы.

Попали в рейтинг

осковский 
государствен-
ный универ-
ситет имени 
Ломоносова 

(МГУ) занял 93-е место 
в международном рей-
тинге университетов 
Academic Ranking of World 
Universities (ARWU) 2017 
года. В топ-500 обнаро-
дованного рейтинга, как 
и за год до этого, вошли 
ещё два российских вуза: 
Санкт-Петербургский 
государственный универ-
ситет и Новосибирский 
государственный уни-
верситет. Первый вновь 
вошёл в группу 301–400, 
второй – в 401–500. В 
топ-800 международ-
ного рейтинга попал и 
Московский физико-тех-
нический институт 
(группа 501–600). Пятёрку 
лучших университетов 
мира составляют четыре 
американских и один 
британский вуз: Гарвард-
ский, Стэнфордский и 
Кембриджский универ-
ситеты, Массачусетский 
технологический уни-
верситет, а также Кали-
форнийский университет 
в Беркли. Гарвардский 
университет остаётся на 
первом месте рейтинга 
15-й год подряд.

М

С

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие школьники и студенты!
АО «ППК «Черноземье» поздравляет вас 
с наступающим Днём знаний

С первым осенним днём природа радует нас не 
только золотыми листьями, но и началом нового 
учебного года, ведь именно с этого дня начина-
ется увлекательная, хоть и длинная, порой не-
простая дорога в страну знаний. Друзья, желаем 

вам бескрайней энергии, мудрости и рассудительности, 
веры в себя, оптимизма и покорения новых вершин! 
Пусть впереди ждёт много интересного, каждое занятие 
дарит открытия, а учебный год будет успешным. Стара-
ния, усердия, терпения и удачи!
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нового учебно-
го года во всех 
школах России 
появится новый 
обязательный 

предмет – астрономия. 
В Минобрнауки поясни-
ли, что у каждой школы 
есть право решить, когда 
включать астрономию в 
расписание – с 1 сентября 
2017 года или с 1 января 
2018-го. 
Кроме того, школы сами 
определят, в каком клас-
се вводить астрономию. 
Важно, чтобы объём 

часов на изучение астро-
номии за весь период 
составлял не менее 35 
часов, пояснили в ве-
домстве. Образователь-
ные учреждения сами 
будут перераспределять 
часы внутри учебного 
плана. 
Дополнительные сред-
ства на преподавание 
астрономии выделяться 
не будут. 
Общее количество учеб-
ных часов в образователь-
ной программе школы не 
увеличивается.

Астрономия возвращается в школы России

С

25 лет 
на рынке наркологических услуг

Эффективно, доступно!

ШАНС
Воронежский 
наркологический 
центр

АНОНИМНО
АЛКОГОЛИЗМ
ТАБАКОКУРЕНИЕ

Лиц. 3601000221 выд. 12.01.06. Росздравнадзор.

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

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

получения предварительной консультации специалистов

ре
кл

ам
а

Анонимность 
гарантируется!

Не упустите свой шанс!

РАЗВИТИЕ

Популярная новинка 

М
обильное 
приложение 
«Пригород» 
работает с 
октября про-

шлого года. Оно состоит 
из нескольких модулей 
и позволяет пассажиру 
оформить электронный 
проездной документ на 
пригородные поезда; 
квитанции на провоз 
велосипедов, живности и 
багажа; оплатить элек-
тронный билет банков-
ской картой в режиме 
онлайн; получить акту-
альную и достоверную ин-
формацию по расписанию 
и маршрутам следования 
пригородных поездов, 
стоимости проезда; 
воспользоваться личным 
кабинетом с возможно-
стью просмотра часто 
используемых маршру-
тов и истории покупок; 
сохранять на устройстве 
билеты, которые дополни-
тельно отправляются на 
указанный при оформле-

нии заказа e-mail; на-
править отзыв о качестве 
предоставляемых услуг в 
пригородную компанию 
(с приложением фото и 
кратких комментариев) с 
помощью функции элек-
тронной «Книги жалоб».
Приложение разрабо-
тано для двух самых 
популярных и широко 
используемых мобильных 
платформ – Android и iOS. 
Приложение «Пригород» 
доступно для бесплатного 
скачивания на Google Play 
(электронный магазин 
приложений Google) и в 
электронном магазине 
приложений компании 
Apple – AppStore.



4 Обратная связь

Доброе  
отношение 

Т
акое письмо пришло недав-
но от Екатерины Шкариной в 
адрес АО «ППК «Черноземье»: 

«16 июня я ехала на электричке 
в Жердевку, в гости к брату. Поин-

тересовалась у сотрудницы пригородной 
компании Лидии Кленовой: «Что пред-
ставляет собой приложение «Пригород», 
для чего оно предназначено и как его ска-
чать?» Она мне объяснила все плюсы этой 
новинки, помогла установить.  Очень удоб-
ное приложение: есть даже расписание по-
ездов! Кстати, я часто в поездках встречаю 
Лидию Кленову, наблюдаю за её работой. 
Она всегда приветлива с пассажирами, от-
вечает на все наши вопросы, записывает 
предложения. И руководство пригородной 
компании слышит нас: например, часть 
вагонов добавили в выходные дни. Хочу 
поблагодарить железнодорожницу за так-
тичность, внимательность, умение доне-
сти до пассажиров нужную информацию. А 
руководство АО «ППК «Черноземье» прошу 
в качестве поощрения работника подарить 
Лидии Кленовой огромный букет цветов». 

Ни одно обращение пассажиров не остаётся без внимания пригородного перевозчика

Обращение, поступившее в интер-
нет-агентство Департамента корпора-
тивных коммуникаций, не положили 
«под сукно». 

«Признаться, приятно было читать до-
брые слова в адрес начальника группы тех-
нологического контроля и анализа Лидии 
Кленовой, – говорит генеральный дирек-
тор АО «ППК «Черноземье» Виталий Шуль-
гин. – Ни одно обращение граждан – будь 
то благодарность, жалоба или пожелание – 
не остаётся в пригородной компании без 
должного внимания».

Данный случай также был доведён до 
сведения всех работников АО «ППК «Чер-
ноземье». Лидия Кленова представлена 
к поощрению от генерального директора 
компании.  

«Спасибо вам, Екатерина Станиславовна, 
что не остались равнодушны и отметили 
добросовестное отношение к должностным 
обязанностям нашего сотрудника, что вы-
зывает гордость за пригородный пассажир-
ский комплекс в целом. Мы работаем для 
вас!» – добавил Виталий Шульгин.

«Часто в 
поездках 
встречаю Ли-
дию Кленову, 
наблюдаю за 
её работой. 
Она всегда 
приветлива 
с пассажира-
ми, отвечает 
на вопросы, 
записывает 
предложения. 
И руководство 
пригородной 
компании 
слышит нас: 
например, 
часть вагонов 
добавили в 
выходные 
дни».
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В состязании приняли участие 
представители Воронежского, 
Белгородского и Мичуринского 
регионов. Конкурс проводился 
в два этапа: заочный и очный. 

Первый заключался в том, что участники 
присылали анкеты с фотографиями и эссе 
на тему «В кругу пассажиров», а также вно-
сили рационализаторские предложения 
по улучшению работы билетного кассира 
и оптимизации деятельности компании. 
По итогам заочного тура жюри определи-
ло девять победителей. 

На втором этапе билетные кассиры от-
вечали на вопросы теоретического, прак-
тического и психологического характера, 
направленные, в первую очередь, на по-
вышение клиентоориентированности.  

Сначала – теория: участникам предло-
жили письменно пройти тестирование и 
ответить на вопросы об организации при-
городных пассажирских перевозок желез-
нодорожным транспортом. Время на под-
готовку – один час. 

Этап «Визитная карточка» предполагал 
рассказ на тему «Почему я стала касси-
ром»: история знакомства с профессией, 
сложности, которые пришлось преодо-
леть, радости рабочих будней.

Презентация «Предложение по улучше-
нию работы билетного кассира и оптими-
зации работы АО «ППК «Черноземье» по-
казала креативный подход и новаторские 
идеи конкурсантов.

Домашнее задание «Своими руками 
о железной дороге»: каждой участнице 
предложили продемонстрировать уме-
ния и таланты.

А уж прекрасному полу – поверьте! – 
было чем удивить. Кстати, все подарки, 
сделанные руками билетных кассиров, 
переданы в музей АО «ППК «Черноземье».

С достоинством пройдя все этапы, луч-
шим билетным кассиром 2017 года при-
знана Ольга Белякова из Лисок (на фото – 
четвертая слева).

На второй ступени пьедестала почёта – 
Елена Величко из Валуек (на фото – тре-
тья справа).

Третьего места удостоена Елена Огрыз-
ко из Россоши (на фото – первая справа).

«Подобные конкурсы позволяют обме-
няться полезным опытом работы лучших 
билетных кассиров компании, повысить 
профмастерство работников, культуру об-
служивания», – считает первый замести-
тель гендиректора АО «ППК «Черноземье» 
Наталья Яковлева.

Лучший кассир
АО «ППК «Черноземье» подвело итоги конкурса профессионального мастерства 

«Творческая 
часть конкур-
са стала у нас 
традиционной; 
участники 
демонстри-
ровали свои 
навыки худо-
жественного 
мастерства, 
артистизма, 
смекалки и 
эрудированно-
сти», – говорит 
начальник 
учебного цен-
тра АО «ППК 
«Черноземье» 
Елена Соко-
лова.
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– Виталий Иванович, как организовано вза-
имодействие компании с органами власти ре-
гионов обслуживания?

– Один из главных вопросов взаимоот-
ношений – тарифное регулирование на 
следующий год. Как известно, субъекты 
Российской Федерации в соответствии 
с законодательством ежегодно утвер-
ждают тарифы для населения путём их 
индексации. Это приводит к форми-
рованию в тарифе дробной части, то 
есть появляются копейки. Например, 
в Воронежской области в этом году та-
риф установлен в размере 20,6 руб. за 
десятикилометровую зону, в Курской – 
19,8 руб., в Липецкой и Тамбовской –  
18,2 руб.

Из-за копеек значительно увеличива-
ется время обилечивания пассажиров: 
приходится отсчитывать сдачу мелки-
ми монетами. Это особенно сильно ска-
зывается при оформлении проездных 
документов непосредственно в поезде 
в часы пик. Увеличение времени обслу-
живания, сдача мелкими монетами вы-
зывают недовольство пассажиров. Мы 
столкнулись с проблемой формирова-
ния резервного фонда из-за перебоев в 
поставках расчётно-кассовым центром 
Центрального банка монет номиналом 
10 и 50 коп.

– Как можно решить проблему?
– Мы обратились в Федеральную анти-

монопольную службу России с просьбой 
выработать специальные рекомендации 
по установлению тарифа, кратного цело-
му рублю.

– Ещё один важный вопрос во взаимодействии 
с регионами – выплата ими выпадающих доходов 
перевозчику. Как обстоят дела в этом плане?

– В этом году со всеми субъектами Феде-
рации, на территории которых работает 
наша компания, достигнуты договорён-
ности об обеспечении полной компенса-
ции потерь в доходах, которые образуются 
в результате государственного регулиро-
вания тарифов. Но при этом с рядом ре-
гионов не решён вопрос погашения за-
долженности за предыдущие периоды.

– Что делается для решения вопроса?
– С Тамбовской и Курской областями за-

ключили мировые соглашения о погаше-
нии задолженности за 2011-2013 годы, а с 
правительством Пензенской области – за 
период до 2014 года включительно с предо-
ставлением рассрочки исполнения плате-
жа на срок до 10 лет. Общая сумма по этим 
соглашениям составляет 894 млн руб.

Можно, конечно, продолжать судебные 
тяжбы с региональными властями, но 
предсказать их сроки и результат трудно. 
Мировое соглашение – это реальный вы-

С регионами нужно 
договариваться

Эффективное сотрудничество с органами власти субъектов Федерации –  
залог развития пригородных перевозок

Виталий  
Шульгин, 
генеральный 
директор  
АО «ППК  
«Черноземье»
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ход. Сейчас компания проводит работу 
по заключению соглашений по компен-
сации потерь в целях мирного урегулиро-
вания вопроса с остальными регионами 
обслуживания.

– Но ведь несколько лет назад, когда по стране 
сокращались пригородные маршруты, о подоб-
ном никто не мечтал?

– То сокращение было очень болезнен-
ным, в первую очередь для пассажиров. 
Мы вынуждены были сокращать числен-
ность работников, регионы пережили 
фактически социальные взрывы. И мы 
помним, кто и как эту тенденцию остано-
вил.

Но надо признать, что такая болезнен-
ная операция была полезной. Действи-
тельно, убыточные маршруты сокраще-
ны, и сейчас у нас полностью стабильная 
маршрутная сеть во всех регионах и сто-
процентная компенсация убытков, воз-
никающих от государственного регулиро-
вания тарифов.

Что касается качества обслуживания 
пассажиров, то в прошлом году мы по-
лучили обращений по поводу работы на-
ших сотрудников на 20 % меньше, чем в 
2015-м, а с начала этого года – уже на 10 % 
меньше уровня 2016-го. Всё это говорит о 
правильно выбранном нашей компанией 
и ОАО «РЖД» направлении в работе с пас-
сажирами.

– Сыграл ли положительную роль Год пассажи-
ра, который прошёл в компании в 2016-м?

– В целом да. Но я всегда говорю, что для 
нас как для перевозчика Год пассажира не 
закончился. У нас каждый день – День пас-
сажира. Так, кстати, называются акции, 
которые мы регулярно проводим на вок-
залах и остановочных пунктах. Это очень 
хороший способ напрямую пообщаться с 
клиентами, выслушать их замечания и 
пожелания, внести коррективы в работу.

Продолжаем организовывать полю-
бившиеся воронежцам экскурсионные 
поездки. Администрация Воронежской 
области согласовала назначение экскур-
сионных поездов с мая по октябрь для по-
ездок в музей-заповедник «Дивногорье» и 
Свято-Успенский дивногорский мужской 
монастырь. Реализуем проект «Мобиль-
ная библиотека»: совместно с одним из 
дистрибьюторов и продавцов лицензион-
ных электронных книг в России и странах 
СНГ предоставляем пассажирам возмож-
ность бесплатно пользоваться электрон-
ной библиотекой.

Также идёт интернет-продажа проезд-
ных документов через мобильное при-
ложение «Пригород», популярна оплата 
проезда банковской картой.

С каждым годом мы увеличиваем 
количество велопарковок на прилега-
ющих к платформам территориях: в 
прошлом году появилось девять стоя-
нок для велосипедов, в этом – ещё три. 
В мае на станциях Углянец, Белгород и 
Тамбов открыты многофункциональные 
центры, где можно оформить абоне-
ментные билеты на пластиковых кар-
тах, оплатить по безналичному расчёту 
не только проезд, но и телекоммуника-
ционные услуги, зарядить гаджеты.

4 августа открыли билетную кассу на 
станции Боровская, которая была за-
крыта в начале 2000-х. Недавно рядом с 
этой станцией вырос новый микрорай-
он, в шаговой доступности и частный 
сектор. В результате количество пасса-
жиров растёт, а летом их становится 
ещё больше – рядом с Боровской нахо-
дится популярный у жителей Вороне-
жа пляж. Недавно провели на станции 
День пассажира, пригласили предста-
вителей городской администрации для 
решения вопросов, связанных с обу-
стройством прилегающей территории и 
подходов к остановочному пункту.

На всём полигоне обслуживания пол-
ным ходом развиваются мультимо-
дальные перевозки. Пока совместно с 
автоперевозчиками работаем на на-
правлениях до Среднего Икорца, Колы-
белки и Острогожска: пассажиры при-
бывают на электричке из Воронежа в 
Лиски, а затем на автобусах едут в эти 
населённые пункты. Ещё один мульти-
модальный маршрут – до Нововороне-
жа, здесь электричка везёт пассажиров 
из Воронежа на станцию Колодезная, а 
оттуда идут автобусы в Нововоронеж.

Планируем также реализовать в Воро-
нежской области проект транспортно- 
пересадочного узла (ТПУ). Инвестор уже 
есть, совместно с местной администра-
цией выбираем место, где будет органи-
зована пересадка людей с автотранспор-
та на пригородный железнодорожный и 
наоборот. ТПУ будет максимально удоб-
ным и комфортным для пассажиров, в 
том числе и для маломобильных граж-
дан.

>Окончание следует

«В этом году 
со всеми субъ-
ектами РФ, 
на террито-
рии которых 
работает наша 
компания, 
достигнуты 
договорённо-
сти об обеспе-
чении полной 
компенсации 
потерь в дохо-
дах, которые 
образуются 
в результате 
государствен-
ного регули-
рования та-
рифов. Но при 
этом с рядом 
регионов не 
решён вопрос 
погашения за-
долженности 
за предыду-
щие периоды».
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П
о большому счёту открыт не 
только пункт продажи билетов, 
а благоустроена вся остановоч-
ная площадка и прилегающая к 
ней территория. 

Генеральный директор АО «ППК «Чер-
ноземье» Виталий Шульгин не случайно 
называет событие вторым рождением же-
лезнодорожного объекта:

– Касса здесь была, но 14 лет назад пре-
кратила своё существование: мизерный 
пассажиропоток вывел на крайнюю не-
рентабельность, что и привело к закры-
тию. Однако времена меняются в лучшую 
сторону. Новостройки микрорайона, рас-
считанного на 20 тысяч жителей, стре-
мительно заселяются и развитие ин-
фраструктуры нового высокого уровня 
необходимо как воздух. 

На совместных встречах жителей с 
представителями муниципальной вла-
сти, железнодорожных структур был 
определён план действий, который в 
скором времени воплотился в реальный 
результат. Начальник Юго-Восточной 
региональной службы развития пасса-
жирских сообщений и предоставления 
доступа к инфраструктуре Денис Ваку-

Второе рождение 
На остановке пригородных поездов Боровская состоялось  

торжественное открытие билетной кассы

ленко поздравил жителей с позитивным 
достижением:

– От вас до центра города на автомо-
бильном транспорте можно добраться 
только за 40 минут, не беря во внимание 
заторы на трассе в часы пик. Это же рас-
стояние электропоезд преодолевает за 
19 минут. Более того, будем рассматри-
вать предложения по запуску дополни-
тельных поездов в другие районы города. 
При необходимости можно скорректиро-
вать графики. 

Железнодорожники обновили пави-
льон и платформу, убрали прилегающую 
территорию. Компания-застройщик обе-
спечила асфальтовый маршрут от авто-
бусной остановки до остановки пригород-
ных поездов.

Заместитель начальника Департамен-
та транспорта и автодорог Воронежской 
области Олег Беляков считает, что малая 
часть является основной составляющей 
большого дела:

– Малый объект? Но без него рушится 
весь предполагаемый комфорт реальных 
свершений. Поздравляю всех нас с собы-
тием, объединяющим в лучшем качестве 
жизни.

«Времена ме-
няются в луч-
шую сторону. 
Новостройки 
микрорайона, 
рассчитанного 
на 20 тысяч 
жителей, 
стремительно 
заселяются, 
и развитие 
инфраструк-
туры нового 
высокого уров-
ня необходимо 
как воздух».
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Есть повод

25 августа 1530 года

Иван Грозный – иници-
атор введения печально 
известной опричнины. 
Этот период в истории 
России ознаменовался 
проведением чрезвычай-
ных репрессий. 
Однако Иван IV вошёл в 
историю не только как 
тиран. Он был одним 
из самых образованных 
людей своего времени, 
обладал феноменальной 
памятью, богословской 
эрудицией. 
Царь способствовал 
организации книгопеча-
тания в Москве и строи-
тельству храма Василия 
Блаженного на Красной 
площади.

Родился Иван 
Грозный 
Русский царь с противо-
речивой репутацией

а всю свою исто-
рию Санкт-Пе-
тербург около 
трёхсот раз ста-
новился жертвой 

катастрофических на-
воднений. 
Они происходили прак-
тически ежегодно. Пер-
вое наводнение в городе 
случилось 30 августа 1703 
года: за считаные часы 
вода поднялась на целых 
два метра. 
Власти всегда пытались 
предупредить петербурж-
цев о надвигающейся 
опасности. 
В 1721 году Пётр I издал 
указ, гласивший: «Как 
вода начнёт прибывать, 
то весь рогатый скот и 
лошадей отсылать в лес». 
Екатерина II велела отме-
чать уровень воды, а дома 
строить на фут выше. 
В случае наводнения 
людей оповещали пу-

10 кг плутония, необхо-
димых для изготовления 
аналога американской 
атомной бомбы, были по-
лучены в СССР к середине 
1949 года. 
29 августа 1949 года пер-
вая отечественная атом-
ная бомба, являвшаяся 
копией американской 
плутониевой бомбы, 
взорванной в Нагасаки, 
успешно прошла испы-
тание на Семипалатин-
ском полигоне.
Руководителям работ 
Лаврентию Берии и 
Игорю Курчатову были 
присуждены звания 
«Почётный гражданин 
СССР».
Ряд учёных, участвовав-
ших в проекте, – Курча-
тов, Флёров, Харитон, 
Хлопин, Щёлкин, Зель-
дович, Бочвар, а также 
Николаус Риль – стали 
Героями Социалисти-
ческого Труда. Все они 
были удостоены Сталин-
ских премий, а также 
получили дачи под 
Москвой и автомобили 
«Победа», а Курчатов – 
автомобиль «ЗИС».
Следующее ядерное ис-
пытание было проведено 
лишь через два года – в 
1951-м.

30 АВГУСТА 1703 ГОДА

29 АВГУСТА 1949 ГОДА

Первое наводнение  
в истории Петербурга

Наш ответ Америке
Испытание советской 
атомной бомбы

З

шечными выстрелами 
из Подзорного дома, 
Галерной гавани, Адми-
ралтейства, а также ба-
рабанным боем, звоном 
колоколов. 
На шпицах вывешива-
лись красные флаги днём 
и фонари ночью.
В 1897 году была создана 
Служба предупреждения 
наводнений на Неве.

27 августа 
1919 года 

День рос-
сийского 
кино
Во время Граж-
данской вой-
ны по мере на-
растания голо-
да и разрухи 
множество рус-
ских кинемато-
графистов по-
кинули Москву 
и Петроград и 
переехали на 
юг страны в 
Одессу и Крым, 
откуда нередко 
эмигрировали 
на Запад, увозя 
с собой филь-
мы и съёмоч-
ную аппарату-
ру. В то же вре-
мя лидер боль-
шевиков Вла-
димир Ленин 
отмечал, что 
кино является 
важнейшим ис-
кусством. 
27 августа 1919 
года был издан 
декрет о наци-
онализации ки-
нодела. С это-
го времени вся 
кинематогра-
фическая про-
мышленность 
перешла в ве-
дение Народ-
ного комисса-
риата просве-
щения, кото-
рый возглавлял 
Анатолий Луна-
чарский.
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О
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

ясо нарезать 
небольшими 
кусками и 
отправить в 
кастрюлю. 

Добавить 2 стакана воды, 
так, чтобы вода покрыла 
мясо, и варить на силь-
ном огне 5 минут, после 
чего огонь убавить.  Лук, 
чеснок, зелень мелко 
порубить и смешать с 
томатной пастой, рас-
тительным маслом, 
хмели-сунели. Получив-
шуюся смесь готовить на 
сильном огне 2 минуты, 
после чего добавить её 
к мясу вместе с припра-
вой тклапи. Сразу же 
прибавить к мясу рис, 
чернослив и перец чили 

и оставшееся количество 
воды. Посолить и варить 
10 минут. Перед подачей 
посыпать зеленью.

Ингредиенты:
говяжья грудинка – 300 г, 
рис – 100 г, лук репчатый 
– 3 шт., чеснок – 3 зубчи-
ка, чернослив – 3 шт., 
перец чили – 1 стручок, 
томатное пюре – 50 г, рас-
тительное масло – 1 ст. л., 
вода – 7 стаканов, соль, 
кинза – по вкусу, при-
правы хмели-сунели и 
тклапи (можно заменить 
на соус ткемали) – по 
1 ст. л.

Время приготовления:
30–40 минут.

Харчо
Гордость грузинской кухни

Фунчоза с сезонными овощами

вощи нарезать соломкой, обжа-
рить в сотейнике с раститель-
ным маслом. Фунчозу опустить 
в кипящую воду на 3–5 минут, 
затем слить. Выложить фунчозу 

в сотейник к овощам, добавить соевый 
соус, перемешать, тушить 2–3 минуты. 
При подаче посыпать кунжутом.

Ингредиенты: фунчоза – 150 г, баклажан 
– 1 шт., помидоры – 4 шт., морковь – 1 шт., 
лук репчатый – 1 шт., перец сладкий – 
1 шт., перец чили – 1 шт., чеснок – 3 зуб-
чика, соевый соус – 1/2 стакана, жареные 
кунжутные семечки и растительное мас-
ло – по вкусу.

Время приготовления: 30 минут.

Яблочный пирог 

Сливочное масло расте-
реть с мукой (1,5 стакана). 
Добавить 2 ст. л. сметаны 
и вымесить тесто рука-
ми. Затем присоединить 
гашенную в уксусе соду и 
ещё раз вымесить. Ябло-
ки без кожуры натереть 
на крупной тёрке. Тесто 

раскатать и уложить на 
дно формы для запека-
ния, яблоки разложить 
сверху. В отдельной миске 
смешать яйцо, 1 стакан 
сметаны, сахар и 2 ст. л. 
муки. Полученной 
массой залить яблоки. 
Поместить в разогретую 
до 200 градусов духовку и 
выпекать 50 минут. 

Ингредиенты: 
яблоки – 1 кг, 
пшеничная мука – 2 ста-
кана, сливочное масло – 
150 г, сметана – 300 г, 
уксус – 1 ч. л., яйцо кури-
ное – 1 шт., сахар – 1 ста-
кан, сода – 1/2 ч. л.

Время приготовления: 
60 минут.

М
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ОВЕН
На первый план выйдут во-

просы семьи и детей. Вас ждёт 
радость от успехов и внимания 

близких. Атмосфера на работе довольно 
благополучная, даже если иногда вы 
сомневаетесь в своих талантах. В плане 
здоровья жаловаться не на что.

ТЕЛЕЦ
На фоне временных финан-

совых сложностей могут сло-
житься непростые отношения с 

родственниками, поэтому лучше дей-
ствовать единым фронтом, а не проти-
востоять друг другу. К концу месяца вам 
удастся решить все проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ
Очень подходящий период  
для выстраивания далеко 
идущих планов и поиска но-

вых связей. Своевременно сделанные 
предварительные шаги сегодня смогут 
положительно повлиять на ваш карьер-
ный рост завтра.  

РАК
Удачный месяц для поездок. 
Лучше посетить места, где 
раньше никогда не были. 

Доходы могут значительно вырасти, по-
этому можно позволить себе некоторые 
слабости и развлечения. В плане здоро-
вья поводов для тревоги не будет. 

ЛЕВ
В начале месяца финансовые и 
семейные дела далеки от идеа-
ла. Однако в самое ближайшее 

время вас ждут неплохие карьерные 
возможности и достойная оплата. Для 
сохранения благополучия в семье проя-
вите терпение.

ДЕВА
Окружающие будут чувство-
вать вашу силу и уверенность. 
Неиссякаемая энергия и эн-
тузиазм помогут справиться с 

любыми проблемами. Единственное, 
что может разочаровать, – неопределён-
ность в личных отношениях.

ВЕСЫ
Ваша серьёзность и надёжность 
помогут найти единомышлен-
ников, которые, возможно, 

станут друзьями на всю жизнь. Неко-
торые сложности на работе замедлят 
приближение повышения. Впрочем, с 
этими трудностями вы справитесь.

СКОРПИОН
Отличный период приобре-
тения новых друзей. Ссоры в 
семье не грозят, если вы будете 
соблюдать лёгкость и непо-

средственность в общении. Придержи-
вайтесь правильного питания, чтобы 
избежать проблем со здоровьем.

СТРЕЛЕЦ
Под влиянием Юпитера вы 
будете нацелены на карьеру. 
Благоприятный период, чтобы 

реализовать свои самые смелые планы 
на работе и повернуть ситуацию в свою 
пользу. В семье разногласия вам не 
грозят.

КОЗЕРОГ
Звёзды рекомендуют не сме-
шивать личные отношения и 

рабочие, так как Венера в сое-
динении с Марсом может повлечь не 
самые приятные последствия. В осталь-
ном обстановка стабильная: в финан-
сах, в плане здоровья и семьи. 

ВОДОЛЕЙ
Возможны сложности с рабо-
той. Постарайтесь не влезать 
в долги и не идти на неоправ-
данно высокие траты. Это 

поможет миновать кризис без ощути-
мых потерь. Отношения в семье станут 
более эмоциональными. 

РЫБЫ
Мудрость и умение слушать 
пригодятся вам этой осенью. 
Звёзды советуют действовать 

решительно, даже если одолевают со-
мнения и критикуют окружающие. Се-
рьёзных успехов вы добьётесь в вопросах 
налаживания семейных отношений.

Звёздный прогноз на сентябрь
Расположение планет подарит огромный прилив энергии

Гороскоп
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ромкая премьера 
фильма россий-
ского кинемато-
графа, снятого по 
мотивам произ-

ведений Николая Васи-
льевича Гоголя, от режис-
сёра Егора Баранова.
Фильм переносит зри-
теля в далёкий 1829 год, 
когда юный Гоголь слу-
жит судебным писарем в 
канцелярии Санкт-Петер-
бурга и предпринимает 
попытки написать свои 
первые произведения. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Реальная белка – 2
Битва за сохранение парка

Продолжение истории 
о приключениях белки 
Злюка и его друзей. 
По сюжету мэр города 
задумал вырубить парк, в 
котором живут хвостатые 
друзья, и построить на 
этом месте аттракционы. 
Герои фильма снова объ-
единяются для спасения 
своего дома. 
К счастью, у них есть 
план действий, одну 
из ведущих ролей при 
воплощении которого 
сыграют новые персона-
жи – белые мыши.
Яркий, добрый, весёлый, 
с безобидным юмором 
фильм прекрасно подой-
дёт для семейного про-
смотра. 
Премьера 24 августа. 6+

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ >16

Гоголь. Начало
Таинственные вечера на хуторе близ Диканьки

Г

В

ТРИЛЛЕР

Неожиданное знаком-
ство со следователем, 
который отправляется 
раскрывать таинствен-
ные преступления 
в Полтавской губер-
нии у села Диканька, 
оборачивается для юного 
писателя захватываю-
щим путешествием. 
В фильме таинственные 
убийства девушек, галлю-
цинации и сны в стиле 
Дэвида Линча и атмосфе-
ра «Сонной лощины». 
Премьера 31 августа. 16+

сем поклонникам фантастического боевика из 90-х американ-
ский режиссёр Джеймс Кэмерон предлагает вновь пережить 
яркие эмоции и как никогда реально окунуться в сумасшед-
ший экшен-сюжет, посмотрев фильм «Терминатор-2: Судный 
день» в 3D-формате.

Теперь машина-убийца последнего поколения рыщет по стране, что-
бы найти и уничтожить Джона Коннора – сына Сары Коннор, ведь в да-
лёком будущем именно он представляет настоящую угрозу для армии 
машин. Для спасения мальчика и будущего человечества возвращается 
перепрограммированный Сопротивлением терминатор старого поко-
ления. Смертельная схватка киборгов начинается.
«Терминатор-2: Судный день» – один из тех фильмов, которые можно 
смотреть вечно. А финальный эпизод – один из самых красивых эпизо-
дов за всю историю кинематографа.
Премьера старого фильма в новом формате 24 августа. 16+ 

Мультфильм

Терминатор-2: Судный день
Старое кино на новый 3D-лад

4 5 1 8 2 3 9 7 6
3 8 2 9 6 7 4 1 5
7 9 6 4 1 5 2 8 3
6 4 5 7 3 9 1 2 8
1 7 8 5 4 2 3 6 9
2 3 9 6 8 1 7 5 4
9 6 7 2 5 4 8 3 1
8 1 4 3 7 6 5 9 2
5 2 3 1 9 8 6 4 7

1. Жук 2. Шмель

3. Шкаф 4. Муха

5. Стул

6. Никогда  

не говори никогда
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ГДЕ ОТДОХНУТЬ

ВЫСТАВКА

«Уроки сердца»

Б
елгородский 
молодёжный не-
зависимый театр 
«Новая сцена-2» 
приглашает на 

спектакль по пьесе совре-
менного драматурга, уче-
ницы Николая Коляды, 
лауреата премии «Дебют» 
Ирины Васьковской.
Взаимоотношения мате-
ри и дочери – сплошная 
драма на всю жизнь, если 
они живут вместе. 
Особенно, если обеим да-
мам далеко за… Особен-
но, если бытовые встря-
ски в семье встречаются 

буквально на каждом 
шагу.
24-25 августа, 20.00
г. Белгород, ул. Широкая, 1  
18+

«Свои 
люди –  
сочтёмся» 
Искрометная 
и актуальная 
комедия по 
одной из са-
мых известных 
пьес А. Остров-
ского. Класси-
ческий текст 
обретает новое 
звучание.  
8 сентября, 19.30
Театр. центр 
Никитинский
г. Воронеж,
ул. Никитин-
ская, 1
16+

«Химос»

Металл-юбилей. Вечер 
живого и чистого рока. 
Химос празднует 10-ле-
тие на лучшей концерт-
ной площадке города.
26 августа, 18.00
ГДК
г. Лиски, пр. Ленина, 32а
18+ 

Э
кспозиция «Избранное» известного российского 
художника содержит более 100 работ. Посетите-
ли увидят классические портреты, пейзажи, сю-
жетные композиции в стиле символизм, а также 
полотна в авторском стиле Dream Vision.

Академик Российской академии художеств, заслуженный 
художник России создал портреты  Владимира Путина, 
Дмитрия Медведева, президентов США,  королей Испа-
нии, Иордании и других известных деятелей политики 
и культуры. Работы Сафронова находятся, в основном, в 
частных собраниях. Среди владельцев его полотен – Алла 
Пугачева, Софи Лорен, Ален Делон, Мадонна и др.
до 17 сентября
Воронежский художественный музей им. Крамского
г. Воронеж, пр. Революции, 18
0+ 

Никас Сафронов

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,
 ежевики, голубики
• 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)
Открыты две торговые 

площадки

Тел. 8-920-211-64-02
www.sad-v.ru
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И
сследователи из Университета Бригама Янга 
(США) сделали вывод, что общение людей друг 
с другом является основной потребностью че-
ловека, необходимой для психологического 
комфорта и выживания. Социальная изоля-

ция не менее опасна для здоровья, чем, например, ожи-
рение. У одиноких людей более слабый иммунитет, они 
острее реагируют на негативные ситуации. Одиноче-
ство значительнее, чем большинство других факторов, 
повышает риск преждевременной смерти.  Специали-
сты считают, что надо срочно избавляться от чувства 
одиночества: необходимо начать общаться с людьми, 
причём вживую, так как интернет-ресурсы не дают нуж-
ного эффекта. Старайтесь проводить больше времени с 
людьми, с которыми вас объединяют общие интересы, 
например хобби или музыкальные предпоч тения. Го-
ните от себя плохие мысли. Кроме того, одинокие люди 
находятся в состоянии постоянного стресса, так как на 
подсознательном уровне всегда пытаются защититься от 
угроз социального характера.

Стать по-настоящему взрослым

ританские специалисты, про-
ведя ряд исследований, уста-
новили, что, оказывается, есть 
третий этап подросткового воз-
раста, который длится с 17 до 25 

лет. Именно в этот поздний переходный 
период наступает эмоциональная зре-
лость человека, а также полное форми-
рование головного мозга. Официальное 
увеличение подросткового возраста, по 
мнению британского детского психолога 
Лаверн Антробус, позволит людям изба-
виться от чувства внезапно прекратив-
шегося детства. Таким образом, по-на-
стоящему взрослым человек становится 
тогда, когда он стабильно хочет и может 
быть независимым.

ЧЕЛОВЕК

ИССЛЕДОВАНИЕ

Б

Одиночество опасно 
для здоровья
Срочно ищите друзей по интересам

ре
кл

ам
а

«Новоусманский 
плодопитомник»

реализует:

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

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

8 920 412-37-33
Воронежская область,  

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

pitomnik36.ru
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Точка на карте

Золотые ворота
а знаменитой достопримеча-
тельности города Владимира 
– Золотых воротах – есть отли-
чительный знак, оставленный 
мастерами на древних стенах. 

В нём говорится, что построены они были 
во времена Андрея Боголюбского, а точ-
нее, в 1164 году. 

Задуманные как оборонительное соо-
ружение, Золотые ворота выступали и в 
роли триумфальной арки, ведущей в са-
мую зажиточную часть города. Их откры-
вали после удачных военных походов, а 
также для важных гостей города.

Владимирский памятник древнерус-
ской архитектуры – единственные из 
семи входных городских ворот, уцелев-
ших до наших дней. 

Впрочем, современный облик Золотых 
ворот значительно отличается от первоз-
данного. Раньше въезд в город закрывали 
внушительные дубовые створы, обитые 
листами золочёной меди. Яркий блеск 
металла на солнце и послужил основани-
ем называть ворота Золотыми. 

Парадный въезд в город по воле слу-
чая приобрёл и религиозное значение. 
Согласно легенде, по окончании строи-
тельства в день торжественного открытия 

Символ величия Древней Руси

ворот часть их свода обрушилась и под ру-
инами оказались 12 человек. Тогда князь 
приказал принести икону Божией Мате-
ри и стал молиться. Всех пострадавших 
удалось извлечь из-под обломков живы-
ми. 

После этого случая над Золотыми воро-
тами была основана небольшая часовня 
Положения Риз Богоматери. В настоящее 
время в помещении часовни распола-
гается Военно-исторический музей, где 
можно увидеть оружие и воинское снаря-
жение прошлых веков.

Внимание туристов, безусловно, при-
влекает диорама с музыкальным и дик-
торским сопровождением, повествующая 
о штурме города ханом Батыем в 1238 году. 
Интересное пятнадцатиминутное пред-
ставление ненавязчиво знакомит с важ-
ным историческим событием в деталях 
за сравнительно невысокую плату: для 
взрослых стоимость билета составляет 100 
руб., для детей с 16 лет, студентов и пен-
сионеров – 50 руб. Детям, не достигшим 
16 лет, вход бесплатный. 

Музей «Золотые ворота» работает еже-
дневно с 10.00 до 18.00 (кассы закрывают-
ся в 17.30), кроме каждой среды и послед-
ней пятницы месяца.

В 1992 году Зо-
лотые ворота 
были включе-
ны в Список 
Всемирного 
наследия ЮНЕ-
СКО в составе 
объекта «Бе-
локаменные 
памятники 
Владимира и 
Суздаля».

Н
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«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»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: Ао «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: 22.08.2017. тИРАЖ: 10 000 экз. ноМЕР зАкАзА: 3755

РАСПРоСтРАняЕтСя БЕСПлАтно.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: filmz.ru, kinopoisk.ru, depositphotos/legion-media, тАСС, tainikrus.ru, peterburg.center, book33.ru.

ООО «ЛК «Победа Финанс»

*УСЛОВИЯ: ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕКАЮТСЯ ПО ДОГОВОРУ 
ЗАЙМА, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ТАРИФ “МАКСИМАЛЬНЫЙ” СРОК ОТ  12 ДО 36 МЕС. МИНИМАЛЬНАЯ 
СУММА ОТ 100  000 РУБЛЕЙ РФ. МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА 
10  000  000 РУБЛЕЙ РФ. ПРОЦЕНТЫ ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО. ВОЗМОЖНО УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ ДОГОВОРА 
ОТ 30  000 РУБ. ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА 22  % ГОДОВЫХ БЕЗ УЧЕТА 
ВЫПЛАТЫ НДФЛ. ПРИ ДОСРОЧНОМ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА 
ПРОЦЕНТЫ ПЕРЕСЧИТЫВАЮТСЯ ПО СТАВКЕ 5  % ГОДОВЫХ. ООО 
«ЛК «ПОБЕДА ФИНАНС» ИНН 2320239909, ОГРН 1162366054400, 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В РФМ №  504007953. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ 
ОФЕРТОЙ. РЕКЛАМА
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– Скажите, откуда в нашем коллективе заслужен-
ный профессионал мирового уровня?
– Мы пригласили его для повышения нашего 
уровня. Чтобы лицезреть пример, перенять опыт, 
развиться, поумнеть и работать лучше!
– А почему он работает с завязанными глазами?
– Чтобы не вышло наоборот…

*  *  *
- Вы знаете, время лечит.
- А есть в больнице ещё врачи?

*  *  *
– Доктор, укол будет?
– Волшебное слово.
– Жалоба в Горздрав.
– Вы перегибаете с волшебством.

*  *  *
Даже самую простую задачу можно сделать невы-
полнимой, если провести достаточное количество 
совещаний.

*  *  *
Повзрослел – это когда тебя в Простоквашино 
интересует не говорящий кот, а то, как Дядя Фёдор 
прожил без денег.

*  *  *
Велика Россия, а машину поставить негде.

УЛЫБНИТЕСЬ


