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АКТУАЛЬНО

Новый рекорд 
«Сапсана»

ысокоскорос-
тными поезда-
ми «Сапсан» во 
время первых 
майских праз-

дников с 28 апреля по 
2 мая было перевезено 
94,3 тыс. пассажиров, 
что на 43% больше пока-
зателей аналогичного 
периода прошлого года.
При этом 30 апреля 
«Сапсаны» установили 
новый суточный рекорд 
по числу перевезённых 
пассажиров – 20 787 чело-
век. Эти цифры – макси-
мальные показатели за 
всю историю скоростно-
го движения в России.
Всего с начала экс-
плуатации поездами 
«Сапсан» перевезено 

28,5 млн пассажиров, за 
4 месяца текущего года 
– 441,5 тыс. (+21,5% по 
сравнению с прошлым 
годом).
В праздничные дни 
пассажиропоток тради-
ционно увеличивается. 
Для удовлетворения 
повышенного спроса 
ОАО «РЖД» назначило 
поезда в дополнение к 
действующему графику.

Ветераны Ве-
ликой Отечест-
венной войны в 
России и за ру-
бежом получат 
дополнитель-
ную единовре-
менную выпла-
ту – 10 тыс. руб. 
Выплату в тече-
ние мая- июня 
получат ветера-
ны с российс-
ким гражданс-
твом, прожива-
ющие на терри-
тории России, а 
также в Латвии, 
Литве и Эсто-
нии.
Производить 
выплаты в Рос-
сии будет Пен-
сионный фонд 
через террито-
риальные под-
разделения. По 
данным Пенси-
онного фонда 
РФ на 1 апреля 
2017 года, в Рос-
сии проживает 
около 1,8 млн 
инвалидов и 
ветеранов Ве-
ликой Отечест-
венной войны, 
приравненных 
к ним лиц и 
членов семей 
погибших (умер-
ших) инвалидов 
и участников 
войны, сообща-
ет сайт Минис-
терства труда и 
соцзащиты.

По местному времени

олдинг «Рос-
сийские желез-
ные дороги» 
вводит указа-
ние прибы-

тия и отправления на 
билетах по местному 
времени, которое соот-
ветствует часовому поясу 
отправления пассажира, 
сообщила пресс-служба 
ОАО «РЖД». Сейчас на 
бланках фиксируется 
московское время при-
бытия и отправления, а 
также местное время. 
Для удобства пассажиров 
время будет указано с 
уточнением, на сколько 
часов оно отличается 
от московского. Новый 
формат вступит в силу 
с 1 августа, билеты в 
предварительной про-
даже появились уже с 
4 мая.
Кроме информации о 
дате и времени отправ-
ления и прибытия по-
езда, времени нахожде-
ния в пути, нумерации 
вагона и места, а также 
полных наименований 
начальной и конечной 
станций маршрута на 
билетах пассажиры 
также могут увидеть 
подробную информацию 
о гарантированных в 
поездке услугах.

В

Х
безОпАсНОсТЬ

а Приволжской 
магистрали 1 мая 
стартовал месяч-
ник «Внимание 
– дети!» В рамках 

акции будет организован 
комплекс мероприятий, 
призванных исключить 
детский травматизм на 
объектах инфраструктуры 
и привлечь внимание 
общественности к данной 
проблеме.

Н

Внимание – дети!

В преддверии летних 
каникул АО «Саратовская 
ППК» призывает всех 
граждан провести беседы 
с детьми и не оставлять 
их без присмотра. Нужно 
помнить, что железная 
дорога – это зона повы-
шенной опасности! На 
объектах её инфраструкту-
ры нужно быть особенно 
внимательным и осторож-
ным!
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ОпрОс

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос, насколь-

ко счастливы россияне. 
Получается, что уровень 
счастья – на максималь-
ных отметках за всю 
историю измерений. 
83% наших сограждан 
в целом считают себя 
счастливыми людьми. 
Традиционно более оп-
тимистично оценивает 
своё состояние молодёжь 
(87% среди 18–24-летних) 

и респонденты с высо-
ким достатком (96%), чем 
пожилые люди (79% среди 
60-летних и старше) и 
малообеспеченные (58%).
Основным фактором 
счастливой жизни ос-
таётся семейный очаг: 
30% россиян делает счас-
тливым наличие семьи, 
ещё 13% радуются жизни, 
поскольку у них есть 
дети. Для 16% залогом 
счастья является хоро-
шее самочувствие (своё и 
близких), для 14% – хоро-
шая работа. 

Для счастья много не надо

В

грАфиК ДВижеНия прОфиЛАКТиКА

14 мая 2018 года 
изменяется рас-
писание движе-
ния пригородных 
поездов:

– № 6161 сообщени-
ем Саратов-1-пасс. – 
Ртищево-1 (ежедневно), 
отправление со ст. Сара-
тов 1-пасс. 07.49, при-
бытие на ст. Ртищево-1 
10.58;
– № 6061 сообщением 
Ртищево-1 - Балашов-1 
(ежедневно), отправ-
ление со ст. Ртищево-1 
11.10, прибытие на ст. 
Балашов-1 12.48;
– № 6062 сообщением 
Балашов-1 – Ртищево-1 
(ежедневно), отправ-
ление со ст. Балашов-1 
13.09, прибытие на ст. 
Ртищево-1 14.53;
– № 6162 сообщением 
Ртищево-1 – Саратов-1-
пасс. (ежедневно), отправ-
ление со ст. Ртищево-1 
15.05, прибытие на 
ст. Саратов-1-пасс. 18.40;

очередной раз АО «Саратовская 
ППК» приняло участие во Всерос-
сийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 
Она проходила с 14 мая по 20 мая 
2018 года и была приурочена к 

Всемирному дню памяти жертв СПИДа.
Инициатива направлена на повышение 

информированности населения, в особен-
ности молодёжи, по вопросам распростра-
нения и профилактики ВИЧ-инфекции.

В дни проведения акции специалисты 
лечебных учреждений ОАО «РЖД» прово-
дили просветительскую работу на пред-
приятиях железнодорожного комплекса 
во всех регионах.

Сотрудники АО «Саратовская ППК» на 
вокзале Саратова, в пригородных кассах и 
пригородных поездах распространяли ли-
стовки о профилактике ВИЧ-инфекции. 

Впервые АО «Саратовская ППК» приня-
ло участие во Всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД» в мае 2016 года.

С
В

информационная прививкапо просьбам пассажиров
– № 6433 сообщением 
Анисовка – Аткарск (еже-
дневно), отправление со 
ст. Анисовка в 5.28, далее 
до ст. Трофимовский-1 
следует без изменений, 
прибытие на ст. Аткарск 
09.03;
– № 6474 сообщением 
Татищево – Анисовка (еже-
дневно), отправление со 
ст. Татищево в 6.17, далее 
до ст. Жасминная следует 
без изменений, прибытие 
на ст. Анисовка 08.30;
– № 6418 сообщением Ат-
карск – Примыкание (сре-
да, суббота, воскресенье), 
отправление со ст. Аткарск 
в 17.45, прибытие на ст. 
Примыкание 20.41.
Время указано московское.
Полностью с расписанием 
можно ознакомиться на 
официальном сайте АО 
«Саратовская ППК» (www.
sarppk.ru), в пригород-
ных кассах, а также в 
мобильном приложении 
«Пригород».
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Скидка

АО «Саратовская ППК» приглашает к сотрудничеству пред-
приятия, организации и индивидуальных предпринима-
телей. Предлагаем решение по расширению географии 
зоны привлечения трудовых ресурсов, а также сокращение 
времени в пути в часы пик за счёт использования приго-
родного железнодорожного транспорта. Централизованное 
приобретение абонементных билетов позволяет существен-
но снизить стоимость проезда в сравнении с разовыми 
билетами и может быть использовано как программа сти-
мулирования действующих и привлечения новых сотруд-
ников. 

Абонементный билет может стать дополнением к соци-
альному пакету и предоставляться сотруднику как бесплат-
но, так и на паритетных условиях в различных вариантах: 
70/30, 50/50 и так далее.

Абонементный билет может быть адаптирован под гра-
фик работы сотрудников. Например, есть абонементы для 
ежедневного проезда, по чётным или нечётным числам, 
на конкретные даты и так далее.

Приобрести абонементные билеты можно как за налич-
ный, так и за безналичный расчёт.

Использование пригородного железнодорожного транс-
порта для поездок в часы пик – отличная возможность спла-
нировать время и не зависеть от автодорожной обстановки.

Подробную информацию можно узнать по телефо-
нам 8(8452)41-07-84, 8(8452)41-04-72 в будние дни с 8:00 до 
17:00, а также отправив запрос по электронной почте 
sppk-2010@mail.ru или на сайте www.sarppk.ru.

Выгодное партнёрство
Централизованное приобретение абонементных билетов – 

отличная возможность стимулирования сотрудников

Пригородный 
железнодорож-
ный транспорт 
позволяет 
спланировать 
время и не 
зависеть от 
автодорожной 
обстановки

Абонементы

Экономим
с приложением
АО «Саратовская ППК» 
продлевает акцию «Мо-
бильное приложение»

По 15 июня 2018 года 
включительно пассажи-
рам платной категории 
граждан и учащим-
ся при оформлении 
разового проездного 
документа на поезда 
пригородного сообще-
ния через мобильное 
приложение «Пригород» 
предоставляется скидка 
в размере десяти про-
центов от стоимости 
проездного документа. 
При посадке в поезд 
пассажир, оформивший 
билет через мобильное 
приложение, должен 
иметь читаемую копию 
проездного документа 
в электронном виде. Её 
необходимо предъявить 
на экране мобильного 
устройства или распеча-
тать из приложения, а 
также предоставить до-
кумент, подтверждаю-
щий право на льготный 
проезд. 
С помощью мобильно-
го приложения можно 
не только приобрести 
билеты, но и оплатить 
квитанции на провоз 
велосипедов, живности 
и багажа, получить ак-
туальную и достоверную 
информацию по рас-
писанию и маршрутам 
следования пригород-
ных поездов, стоимо-
сти проезда. Обратите 
внимание, что время 
в приложении указано 
московское.
С подробной инструк-
цией можно ознако-
миться на официальном 
сайте АО «Саратовская 
ППК» (www.sarppk.ru)
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В пути

уристский ин-
формационный 
центр Саратов-
ской области, 
АО «Саратовская 

ППК», Телеканал «Са-
ратов 24», Саратовский 
областной музей крае-
ведения и администра-
ция МО «Город Саратов» 
предлагает пассажирам 
пригородных поездов 
воспользоваться в поезд-
ке аудиогидом.
«Туристический аудио-
гид Саратовский экс-
пресс» – это отличная 
возможность самостоя-
тельно и в доступной 
форме познакомиться во 
время путешествия на 
пригородных поездах с 
богатой историей райо-
нов области и достопри-
мечательностями. 
Аудиогид абсолютно 
бесплатный.Все записи 
размещены в открытом 
доступе на платформе 
«izi.TRAVEL».

В настоящее время 
данным видом сервиса 
предлагается восполь-
зоваться на маршруте 
«Саратов – Татищево – 
Аткарск – Ртищево – Ар-
кадак – Балашов».
Для удобства клиентов 
Саратовская приго-
родная пассажирская 
компания планирует 
развивать эту познава-
тельную услугу и на дру-
гих маршрутах.

Вагон здоровья снова в пути

23 мая АО «Саратовская ППК» 
совместно с НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на 
станции Саратов-2 ОАО «РЖД» 
проводит профилактическую 
акцию.

В рамках акции «Вагон здо-
ровья» в пригородном поезде 
№ 6161 сообщением «Саратов-1 – 
Ртищево-1» на участке Саратов-1 – 
Аткарск и в пригородном поезде 
№ 6434 сообщением «Аткарск – 
Анисовка» на участке Аткарск – 
Саратов-1 специалисты НУЗ «До-
рожная клиническая больница 
на станции Саратов-2 ОАО «РЖД» 
будут измерять всем желающим 
пассажирам артериальное дав-
ление, проводить тест на кон-
центрацию угарного газа в вы-
дыхаемом воздухе с помощью 
смокелайзера, давать консуль-
тации по профилактике заболе-
ваний. С 12-00 до 14-30 местного 
времени акция «Вагон здоровья» 

будет проходить в зале ожидания 
вокзала станции Аткарск. 

Для улучшения качества ока-
зываемых пассажирам услуг со-
стоится встреча руководителей 
АО «Саратовская ППК» с жителя-
ми Аткарска и Аткарского райо-
на. На ней все желающие смогут 
задать вопросы по организа-
ции транспортного обслужи-
вания поездами пригородного 
сообщения. 

Мероприятие пройдёт при 
информационной поддержке 
газеты «Уважаемые пассажиры» 
и «Аткарской Газеты». АО «Сара-
товская ППК» приглашает всех 
желающих принять участие в 
акции «Вагон здоровья».

Познай свой край телеграмма от пассажира

адрес АО «Саратовская пригород-
ная пассажирская компания» по-
ступают разнообразные обраще-
ния. В том числе и творческие. 
Некоторые из них мы будем пу-

бликовать на страницах газеты «Уважае-
мые пассажиры».

Сегодня это будет стихотворение, посту-
пившее к нам от постоянного пассажира – 
дачника Щеглова Н.В. 

Не через день, а каждый день
Ранним утром по привычке
Я лечу всегда на дачу
На знакомой электричке!
На самой надёжной,
Экологически чистой!

Т

В

СерВиС ПробА ПерА

медицина
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Расписание пригородных поездов
На Ртищево, Балашов

№ поезда 6471 6433 6477 6161 6481 6321 6163 6483

Изменение графика с 02.05
по 30.09.2018 г. с 14.05 2018 г. с 14.05 2018 г.

Курсирование ср., сб., вск. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ежд.

Саратов-1-Пасс. 5.12 6.36 8.28 7.49 14.30 16.05 17.20 17.39

О. п. Вагонное депо 5.17 6.41 8.33 * 14.35 16.10 * 17.44

О. п. Студгородок 5.20 6.44 8.36 * 14.38 16.13 * 17.47

О. п. Пл. Ленина 5.24/5.26 6.48/6.50 8.40/8.42 7.56/7.58 14.42/14.44 16.17/16.19 17.27/17.29 17.51/17.52

О. п. Молодёжная 5.28 6.52 8.44 * 14.46 16.21 * 17.55

Трофимовский-1 5.32 6.56 8.48 8.02 14.50 16.25 17.33 17.58

О. п. З-д Контакт 5.35/5.37 7.01 8.51/8.53 * 14.53/14.55 16.28/16.30 * 18.02

О. п. Поливановка 5.41 7.07 8.57 * 14.59 16.34 * 18.06

О. п. 841 км 5.44 7.12 9.00 * 15.02 16.37 * 18.10

Жасминная 5.48/5.50 7.17/7.19 9.04/9.06 8.10/8.12 15.06/15.08 16.41,/16.43 17.41/17.43 18.14

О. п. 837 км 5.53 7.21 09.09 * 15.11 16.46 * 18.17

О. п. Докторовка 5.59/6.00 7.27 9.15/9.16 * 15.17/15.18 16.52/16.53 * 18.23

Курдюм 6.05 7.33 9.21 8.22 15.23 16.58 17.53 18.29

О. п. 824 км 6.11/6.13 7.39/7.41 9.27/9.29 * 15.29/15.31 17.04/17.06 * 18.35

О. п. 822 км 6.15 7.43 9.31 * 15.33 17.08 * *

О. п. 819 км 6.19 7.47 9.35 * 15.37 17.12 * *

О. п. 816 км 6.24 7.52 9.40 * 15.42 17.17 * 18.42

Татищево 6.28 7.56 9.44 8.35 15.46 17.21 18.05 18.46

О. п. 809 км 6.36 8.04 * 15.54 * * *

О. п. Никольский 6.41 8.09 * 15.59 * * 18.57

О. п. 802 км 6.46 8.14 * 16.04 * * *

О. п. 800 км 6.50 8.18 * 16.08 * * *

О. п. 799 км 6.54 8.22 * 16.12 * * *

О. п. Евдокимовский 6.59 8.27 * 16.17 * * 19.06

О. п. 794 км 7.03 8.31 * 16.21 * * *

Кологривовка 7.07 8.35 8.55 16.25 17.41,5 18.26 19.12

О. п. 781 км 7.16 8.44 * 16.34 * * 19.21

О. п. 774 км 7.23 8.51 * 16.41 * * 19.27

Красавка 7.28 8.56 * 16.46 * * 19.33

Аткарск 7.35 9.03 9.15 16.52 18.01 18.45 19.39

О. п. 762 км * 16.57 *

Капеллы 9.25 17.05 *

О. п. Енгалычевский 9.33 17.13 *

Лопуховка 9.41 17.21 19.07

О. п. Афросимовский 9.49 19.15

О. п. Еткары 9.56 *

Екатериновка 10.04 19.27

О. п. 700 км 10.13 *

Салтыковка 10.22 19.43

Благодатка 10.36 19.57

О. п. 670 км 10.44 *

Ртищево-2 10.49 *

Ртищево-1 10.58 20.18

далее 6061 сб., вск  6063 ежд

Ртищево-1 11.10 20.34

Кистендей 11.34 21.02

Аркадак 11.53 21.22

Летяжевка 12.05 21.34

Пады 12.19 21.51

Балашов-Пасс. 12.38 22.13

Балашов-1 12.48 22.25
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График движения

АО «Саратовская ППК» с 14 мая 2018 года (время мск)
Из Ртищева, Балашова

№ поезда 6470 6304 6064 6474 6308 6312 6434 6062 6418

Изменение графика с 14.05 2018 г. с 01.04
по 30.09.2018 с 14.05 2018 г. с 14.05 2018 г. 

по 30.09.2018 г.

Курсирование ежд. ежд. ежд. ежд. ежд. ср., сб., вск. ежд. сб., вск. ср., сб., вск.

Балашов-1 1.30 13.09

Балашов-Пасс. 1.39 13.18

Пады 1.59 13.38

Летяжевка 2.14 13.52

Аркадак 2.27 14.04

Кистендей 2.50 14.26

Ртищево-1 3.16 14.53

далее 6164  ежд. 6162  ежд.

Ртищево-1 3.38 15.05

Ртищево-2 * 15.15

О. п. 670 км * 15.22

Благодатка 3.57 15.31

Салтыковка 4.12 15.46

О. п. 700 км * 15.58

Екатериновка 4.28 16.07

О. п. Еткары * 16.16

О. п. Афросимовский 4.41 16.24

Лопуховка 4.49 16.33

О. п. Енгалычевский * 16.42

Капеллы * 16.50

О. п. 762 км * *

Аткарск 3.03 4.43 5.14 7.19 13.52 17.04 17.45

Красавка 3.10 * * 7.26 13.59 * 17.52

О. п. 774 км 3.18 * * 7.34 14.07 * 18.00

О. п. 781 км 3.25 * * 7.41 14.14 * 18.07

Кологривовка 3.33 5.04 5.35 7.49 14.22 17.27 18.15

О. п. 794 км 3.37 * * 7.53 14.26 * 18.19

О. п. Евдокимовский 3.41 * * 7.57 14.30 * 18.23

О. п. 799 км 3.46 * * 8.02 14.35 * 18.28

О. п. 800 км 3.49 * * 8.05 14.38 * 18.31

О. п. 802 км 3.53 * * 8.09 14.42 * 18.35

О. п. Никольский 3.57 * * 8.13 14.46 * 18.39

О. п. 809 км 4.03 * * 8.19 14.52 * 18.45

Татищево 4.10 5.23 5.55 6.17 8.26 11.27 14.59 17.49 18.52

О. п. 816 км 4.13 5.26 * 6.19 8.29 11.29 15.02 * 18.55

О. п. 819 км 4.18 * * 6.23 8.34 11.33 15.07 * 19.00

О. п. 822 км 4.23 * * 6.28 8.39 11.38 15.12 * 19.05

О. п. 824 км 4.27/4.29 5.34/5.36 * 6.32/6.34 8.43/8.45 11.42/11.44 15.16/15.18 * 19.09

Курдюм 4.34 5.41 6.06 6.39 8.50 11.49 15.23 18.02 19.16

О. п. Докторовка 4.40 * * 6.45 8.56 11.55 15.29 * 19.22

О. п. 837 км 4.46 * * 6.51 9.02 12.02 15.35 * 19.28

Жасминная 4.50/4.52 5.51/5.53 6.17/6.22 6.54/6.56 9.05/9.07 12.05/12.07 15.38/15.40 18.14/18.16 19.31

О. п. 841 км 4.54 * * 7.00 9.10 12.09 15.43 * 19.35

О. п. Поливановка 4.57/4.59 * * 7.04/7.05 9.13/9.15 12.12/12.14 15.46/15.48 * 19.38/19.40

О. п. З-д Контакт 5.02 5.58 * 7.10 9.18 12.17 15.51 * 19.43

Трофимовский-1 5.06 6.02 6.28 7.15 9.22 12.21 15.55 18.24 19.47/19.48

О. п. Молодёжная 5.10/5.12 6.06/6.08 * 7.19/7.21 9.26/9.28 12.25/12.27 15.59/16.01 * 19.51/19.53

О. п. Пл. Ленина 5.15/5.17 6.10/6.12 6.34/6.36 7.24/7.26 9.30/9.32 12.30/12.32 16.03/16.05 18.30/18.32 19.56/19.58

О. п. Студгородок 5.20 6.15 * 7.29 9.35 12.35 16.08 * 20.01

О. п. Вагонное депо 5.23 6.18 * 7.32 9.38 12.38 16.11 * 20.04

Саратов-1-Пасс. 5.29 6.24 6.44 7.38 9.45 12.44 16.18 18.40 20.10



8 Развитие

АО «Саратовская ППК» объявляет о 
проведении маркетинговой акции на 
участке Анисовка – Лодочная база

В период с 28 мая по 30 июня текуще-
го года оформление разовых проезд-
ных документов от станции Анисовка 
до станции Жасминная и от станции 
Анисовка до остановочного пункта Со-
курский тракт будет производиться по 
«Единому городскому тарифу» в разме-
ре 23 рубля в одном направлении.

Билет можно оформить в пригородных 
железнодорожных кассах, у разъездных 
билетных кассиров, в терминалах са-
мообслуживания, а также приобрести 
с помощью мобильного приложения 
«Пригород».

Сэкономить на поездке

маРкетинг

Безопасность

Казани разрабо-
тали мобильное 
приложение, 
которое поможет 
уберечь детей от 

травмирования на желез-
ной дороге.
Способ заставить пешехо-
дов, находящихся в 70 мет- 
рах от рельсов, сосредото-
читься и посмотреть по 
сторонам, прежде чем 
пересекать пути, приду-
мали два друга-энтузиаста 
Андрей Алмазов и Тимур 
Кадыров. 
По статистике, только в 
прошлом году в России на 
железной дороге получили 
травмы 154 ребенка. Среди 
главных причин ЧП – не-
внимательность: одни 
дети переходили дорогу, 
уткнувшись в телефон, 
другие – не среагировали 
на сигнал поезда из-за на-
детого на голову капюшо-
на либо прослушивания 
музыки через наушники.
– Мы решили разработать 
мобильное приложение 

Safe Train, которое при 
подходе владельца теле-
фона к рельсам блокирова-
ло бы в гаджете музыку и 
другой медиаконтент, – 
рассказал Тимур. – А когда 
до железнодорожных пу-
тей останется 50 метров, 
ещё и подавало бы специ-
альный сигнал. Важно 
было сделать так, чтобы 
приложение работало в 
любом российском регио-
не.

По словам 
разработчиков 
приложения, 
идею им под-
сказала сама 
жизнь

телефон со стоп-краном
С задачей друзья справи-
лись быстро. Приложение 
Safe Train предназначено 
для смартфонов на плат-
форме Android четвёртой 
версии и выше. «Весит» 
восемь мегабайт. Работает 
без подключения к сети 
Интернет. Главное, чтобы 
была включена геолока-
ция.
У приложения есть функ-
ция трекинга. Так что 
родители, установившие 
Safe Train на смартфон 
своего чада, могут отсле-
живать его маршрут. Если 
ребёнок вдруг перейдёт 
железнодорожные пути в 
неположенном месте, они 
узнают об этом первыми. 
И кстати, незаметно ис-
чезнуть из поля зрения у 
ребёнка не получится: о 
его действиях приложение 
тут же сообщит роди-
телям с помощью СМС-
уведомления.
Бесплатное приложение 
Safe Train уже доступно для 
скачивания в Play Market.

В
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юди среднего 
возраста, посе-
щающие сауну 
несколько раз в 
неделю, мень-

ше подвержены риску 
инсультов, утверждают 
финские учёные, опира-
ясь на результаты мно-
голетнего исследования 
Finnish KuopioIshemic 
Heart Disease.
Исследователи в течение 
15 лет изучали данные 
1628 взрослых мужчин 
и женщин в возрасте от 
53 до 74 лет (в среднем 
– 62,7 года), не имевших 
инсульта в анамнезе, 
разделив их на три груп-
пы по частоте посещения 
сауны:
1 раз в неделю,
2–3 раза в неделю,
4–7 раз в неделю.
Анализ данных в течение 
периода исследования 
показал, что посещение 

Регистратура

Л

технологии

К 2020 году около 400 
роботов-хирургов будут 
работать в российских 
больницах. 
Аналог американского 
медицинского робота Da 
Vinci обладает высокой 
мобильностью и сможет 
работать во всех сферах 
хирургии. 
Об этом сообщил в ходе 
пресс-конференции один 
из разработчиков робота 
доктор Дмитрий Пуш-
карь, главный уролог 
Минздрава РФ.
«Мы планируем, что в 
2019 году отечественный 
робот выйдет на клини-
ческие испытания, на 
операции, в пяти экзем-

плярах. А в 2020 году их в 
России появится столько, 
сколько необходимо – для 
начала 300–400 аппара-
тов», – сказал Дмитрий 
Пушкарь.
По его словам, речь идёт 
не о полностью автома-
тических операциях, а 
о роботах, управляемых 
врачами. 
Такие аппараты помо-
гают хирургу достичь 
точности манипуляций 
до 1 микрона, что зна-
чительно превосходит 
возможности человека. 
Кроме того, роботы спо-
собны самостоятельно 
анализировать ситуа-
цию.

Вкалывают роботы
Медицинские процедуры 
доверят автоматам 

посещение сауны с физи-
ческими нагрузками.
Тем не менее нельзя за-
бывать, что сауна полез-
на не всем. Например, 
онаопасна при острых 
инфекциях, перенесён-
ном сердечном приступе 
или инсульте, болях в 
груди и низком давле-
нии.

исследование

идите в баню 
Сауна помогает предотвратить инсульт

сауны 4–7 раз в неделю 
снижает вероятность 
инсульта на 61% (по срав-
нению с использованием 
сауны 1 раз в неделю), 
сообщают исследователи.
Однако исследователи 
отмечают, что сауна не 
заменяет физическую 
активность, поэтому сле-
дует сочетать регулярное 

Эй, 
клубень
Учёные провели 
исследование, 
изучив влияние 
картофеля на 
здоровье тех 
популяций, в ра-
ционе которых 
он преобладал. 
Оказалось, что 
вытеснение 
мяса картофе-
лем значитель-
но снижает риск 
сердечного при-
ступа, а также 
улучшает ког-
нитивную функ-
цию, особенно у 
пожилых людей.
«Роль картофе-
ля в качестве 
источника по-
лезных веществ 
нуждается в 
скорейшей пе-
реоценке», – за-
явили исследо-
ватели.
Учёные выяс-
нили, что карто-
фель – источ-
ник витаминов 
и микроэлемен-
тов, на которые 
многие люди 
тратят деньги, 
покупая специ-
альные добав-
ки. В картофе-
ле в больших 
количествах 
содержатся 
каротиноиды, 
полифенолы, 
пищевые волок-
на. Картофель 
также является 
важным источ-
ником витами-
на С, витаминов 
B6 и B9. Но это 
всё относится 
к картофелю, 
который не хра-
нился долго.
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Десерт

орковь и лук 
нарезать 
мелкими 
кубиками, 
а картофель 

– средними. В кастрюлю 
влить масло и обжарить в 
нём фарш 5–7 минут. 
Шумовкой извлечь фарш, 
а в масло выложить лук и 
морковь. Обжаривать 2–3 
минуты на среднем огне. 
После чего добавить 
фарш и картофель, влить 
тёплую воду и варить 
12–15 минут. Посолить, 
поперчить. Твёрдый сыр 
натереть на мелкой тёрке 
и добавить в суп вместе 
со сливочным сыром. 
Варить ещё 2 минуты. До-
бавить сметану, измель-

чённую зелень и томить 
2 минуты. 
Как видно по ингредиен-
там, вкус будет напоми-
нать чизбургер из ресто-
рана быстрого питания.  

Ингредиенты:
фарш говяжий – 250 г,
картофель – 2 шт.,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
сметана – 100 г,
сыр сливочный –  
2,5 ст. л.,
сыр твёрдый – 20–30 г,
масло растительное –  
2 ст. л.,
соль и перец – по вкусу.

Время приготовления: 
30 минут.

Чизбургер-суп с фаршем
Тот самый вкус

Рыба по-гречески

омидоры нарезать кубиками, 
сыр натереть на крупной тёр-
ке, чеснок – на мелкой и всё пе-
ремешать с майонезом. Филе 
рыбы нарезать кусочками, 

посолить, поперчить и выложить в сма-
занную маслом форму. Сверху на рыбу 
выложить приготовленную заливку и от-
править в разогретую до 180 градусов ду-
ховку. Запекать 20–30 минут. 

Ингредиенты: филе белой рыбы – 900 г, 
помидоры – 600 г, чеснок – 2 зубчика, сыр 
твёрдый – 150 г, майонез – 200 г, масло 
растительное – 1–2 ст. л. (для смазывания 
формы), соль, перец – по вкусу.

Время приготовления: 45 минут.

Лёгкое пирожное 

Масло растопить. 4 яйца 
разделить на белки и 
желтки, а 1 яйцо цели-
ком разбить в желтки и 
взбить всё с сахаром и 
ванилином. Добавить 
растопленное масло и 
снова взбить. Посте-
пенно, взбивая, ввести 

муку. Добавить тёплое 
молоко и хорошо пере-
мешать. 
Белки взбить до устой-
чивых пиков и добавить 
к тесту. Вылить тесто 
в форму, смазанную 
растительным маслом. 
Выпекать в разогретой 
до 180 градусов духовке в 
течение 40–45 минут.

Ингредиенты:
масло сливочное – 125 г,
молоко тёплое – 500 мл,
яйца – 5 шт.,
сахар – 150 г,
мука – 110 г,
ванилин – 0,5 ч. л.,
масло раст. – 1 ст. л.

Время приготовления: 
1 час.

М
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В

есть повод

18 мая 1868 года

Николай Александро-
вич Романов (будущий 
российский император 
Николай II) родился (6) 
18 мая 1868 года в Царском 
Селе. Он был старшим 
сыном императора Алек-
сандра III. После Фев-
ральской революции 1917 
года Николай II отрёкся 
от престола, и вскоре в 
России началась Граждан-
ская война. Последний 
российский монарх был 
арестован и расстрелян в 
Ипатьевском доме в Ека-
теринбурге вместе со всей 
своей семьёй 17 июля 1918 
года. Николай II был ка-
нонизирован как святой 
в 2000 году.

Последний русский 
царь 
150 лет со дня рождения 
Николая Романова

антист из 
Нью-Лондона 
Вашингтон 
Шеффилд 22 
мая 1892 года 

изобрёл тюбик для зуб-
ной пасты. Тогда доктор 
и подумать не мог, что 
его детище станет одним 
из самых актуальных 
предметов человеческого 
бытия. До конца XIX века 
зубы чистили зубным по-
рошком. Продавали его в 
небольших бумажных па-
кетиках, что было очень 
непрактично и неудоб-
но. Шеффилд предложил 
упаковывать пасту в 
оловянные трубочки. Он 
всерьёз занялся выпус-
ком туб с зубной пастой. 
Однако Шеффилд не был 
бизнесменом и не дога-
дался вовремя запатенто-
вать своё изобретение. 
Через год после этого о 
новинке прознал нью-

 апреле 1942 года 
в бою с немцами 
самолёт Алек-
сея Маресьева 
был подбит, 

а сам он тяжело ранен. 
Он совершил посадку 
на территории, занятой 
фашистами. 18 суток 
раненный в ноги лётчик 
ползком пробирался 
к линии фронта. Ему 
удалось выйти, но врачи 
ампутировали ему обе 
ноги в области голени. 
Ещё в госпитале Алексей 
Маресьев начал трениро-
ваться, готовясь к тому, 
чтобы летать с протеза-
ми. В итоге добился от-
правки на фронт и снова 
сел за штурвал самолёта. 
20 июля 1943 года Маресь-
ев во время воздушного 
боя с превосходящими 
силами противника спас 
жизни  двух советских 
лётчиков и сбил сразу три 
вражеских истребителя. 
Слава о Маресьеве разнес-
лась по всему фронту. В 
полк зачастили коррес-
понденты, среди них был 
и удущий автор книги 
«Повесть о настоящем че-
ловеке» Борис Полевой. 24 
августа 1943 года Маресье-
ву было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

22 мая 1892 гоДа

20 мая 1916 гоДа

тюбик для зубной пасты 
Изобретение, которое сделало чистку зубов удобной  

Настоящий человек 
Алексей Маресьев

Д

йоркский аптекарь Кол-
гейт. Он перенял прак-
тику упаковки в тубы 
мазей и кремов, а также 
стал обладателем прав 
на это изобретение. В 
1896 году мистер Колгейт 
стал производить зуб-
ные пасты в тюбиках по 
собственной технологии, 
благодаря чему и тюбик, 
и паста получили всеоб-
щее признание.

19 мая 
1922 года
День пионерии 
– в СССР созда-
на пионерская 
организация. 
Первые пио-
нерские отря-
ды работали 
при комсомоль-
ских ячейках 
заводов, фаб-
рик, учрежде-
ний, участвова-
ли в субботни-
ках, помогали 
в борьбе с де-
тской беспри-
зорностью, в 
ликвидации 
неграмотнос-
ти. В начале 
1930-х годов 
объединения 
пионеров стали 
создаваться в 
школах. Всесо-
юзная пионер-
ская организа-
ция строилась 
по так называ-
емому школь-
ному принципу: 
класс – отряд, 
школа – пио-
нерская дружи-
на. В пионерс-
ких коллекти-
вах разверну-
лась воен-
но-оборонная 
работа, созда-
вались кружки 
юных стрелков, 
санитаров, свя-
зистов, прово-
дились воен-
но-спортивные 
игры.
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Черновик
Тайна пограничных миров

мериканская 
комедия с не-
затейливым, 
но смешным 
сюжетом от 

режиссёра Боба Фишера 
позволит отвлечься от 
повседневных мыслей и 
вдоволь посмеяться.
По сюжету избалованный 
олигарх Леонардо слу-
чайно упал за борт своей 
яхты, ушибся и потерял 
память. 
По иронии судьбы 
очнулся он в больнице 

Комедия

Пчёлка Майя  
и Кубок мёда

Маленьких зрителей 
ждут новые приключе-
ния с неугомонной пчёл-
кой и её друзьями. 
После окончания сбора 
урожая в пчелином мире 
наступает сезон Великих 
медовых игр. Майя меч-
тает стать участницей 
этих соревнований, но 
вдруг выясняется, что не 
только она, но и весь её 
улей не допущен к учас-
тию. При встрече с коро-
левой Майя добивается 
разрешения участвовать 
в играх, но с очень суро-
вым условием. Если она 
проиграет, то весь мёд 
улья придётся отдать. 
Премьера семейного 
мультфильма состоится 
17 мая. 0+

оТВеТЫ НА КРоССВоРд >16

За бортом
Подскользнулся, упал, очнулся – гипс

А

Ф

ФАНТАСТиКА

маленького городка, где 
проживает уборщица 
Кейт, которой он когда-
то нахамил. 
Узнав обидчика, Кейт не 
упускает шанса отомс-
тить и радостно сообщает 
Леонардо, что он её муж, 
отец троих детей и разно-
рабочий. 
Чем же закончится эта 
авантюра?
Премьера комедии состо-
ится 17 мая. 
Возрастное ограничение 
16+.

ильм для любителей фантастического жанра от автора 
«Ночного дозора» и «Дневного дозора». 

Главный герой – молодой и талантливый дизайнер ком-
пьютерных игр Кирилл, который вынужден оставить свою 
прежнюю жизнь и всё, что ему было дорого. На него воз-

ложена важная и таинственная миссия. Его предназначение – быть 
пограничником между множеством пограничных миров. Сможет ли 
он разгадать тайну этих миров, узнать, кто ими управляет, а главное, 
выяснить, является ли наша Земля всего лишь «черновиком» мира, ко-
торого в реальности не существует? 

«Черновик» стал первым опытом взаимодействия продюсерского 
центра «Яндекса» с российской киноиндустрией. Центр участвовал 
в финансировании съёмок фильма и совместно с компанией «Новые 
люди», Фондом кино и прокатчиком Sony Pictures занимается промо-
кампанией. Премьера фильма состоится 25 мая. 

Возрастное ограничение 12+.

мультфильм
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лово «казаки» заимствовано у 
тюркских народов и означает 
«вольные люди». После распада 
татаро-монгольского государства 
Золотая Орда образовались Казан-

ское, Астраханское, Крымское ханства. 
Одновременно в XV-XVII веках на южных 
границах Русского государства из «воль-
ных людей» сложилось особое военное со-
словие – казачество.

В начале XVIII века в Саратове появи-
лась Саратовская казачья команда, в кото-
рую, видимо, вошли местные служилые 
люди и переведённые из других городов. 
В 1721 году все местные казаки были объ-
единены в Саратовскую казачью станицу. 
Они несли в крепости караульную службу, 
посылались в походы провожатыми, чи-
нили воинский промысел против воро-
ватых людей. С образованием в 1750 году 
Астраханского казачьего полка Саратов-
ская станица вошла в его подчинение. С 
реорганизацией Астраханского полка в 
казачий округ Саратовская станица во-
шла в третий полк.

Появившуюся на месте казачьего по-
селения улицу называли Большой Ка-
зачьей. Казаки здесь обжились, завели 
хозяйство: появились конюшни, коров-

С
Наследие казаков

Улица Большая Казачья за свою историю неоднократно меняла название

ники, овчарни с домашним скотом. Над 
улицей и прилегающей к ней округой 
поплыли ни с чем не сравнимые арома-
ты. Попытка вывозить навоз и заваливать 
топкие места не избавила от неприятных 
запахов. В городскую управу посыпались 
жалобы. В конце концов было решено вы-
селить казаков из центра города на пусто-
порожние земли между двумя отрогами 
Глебучева оврага.

С переселением казаков в середине века 
стихийно возникшее название улицы – 
«Большая Казачья» – заменили на «Теа-
тральная», поскольку начиналась она не-
далеко от здания театра, построенного на 
площади. С 40-х годов позапрошлого сто-
летия оба названия встречаются на пла-
нах и в газетах. К концу века старое на-
звание – Большая Казачья улица – вновь 
становится популярным и используется 
до 1931 года. Затем улице присвоили имя 
И.С. Кутякова. Через три года Кутяков 
был объявлен врагом народа, арестован 
и приговорён к высшей мере наказания. 
Улице вернули прежнее название «Боль-
шая Казачья». В 1938 году в связи с юби-
леем Ленинского комсомола она была пе-
реименована в улицу 20-летия ВЛКСМ. В 
1991-м она снова стала Большой Казачьей.

На улице 
Большая
Казачья
сохранилось 
много домов, 
построенных
в прошлом 
и позапро-
шлом веках
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чёные из Технологического института Джорджии дока-
зали эффективность введения вакцин в человеческий 
организм посредством специального пластыря. 

Этот уникальный нанореволюционный пластырь, со-
стоящий из множества микроигл с гиалуроновой кис-
лотой, изобрёл профессор Накагава из Японии. 

Американские учёные провели испытания этого ме-
тода на лабораторных мышах. 

Оказалось, что вакцинация таким способом не толь-
ко более эффективна, но в большей степени способствует выработке им-
мунитета. 

Испытания, проведённые с участием добровольцев, показали, что 
прививка с использованием пластыря более безопасна, так как входя-
щая в состав гиалуроновая кислота – натуральное вещество и исключа-
ет все возможные побочные эффекты. 

Учёные считают, что замена обычных шприцев пластырем поможет 
избежать сложных эпидемических ситуаций в мире. 

Морской долгожитель

сследователи из Дании обнару-
жили самое старое позвоноч-
ное существо на планете. Им 
оказалась гренландская акула, 
возраст которой на текущий 

момент составляет более 500 лет. Её дли-
на – 5,5 м. Известно, что представители 
этого вида растут очень медленно, при-
мерно на 1 см в год. 

Установить возраст акулы удалось с по-
мощью радиоуглеродного анализа хруста-
лика глаза, который растёт всю её жизнь.

Долголетие гренландских акул до сих 
пор остаётся загадкой для учёных, но есть 
мнение, что связано оно с замедленным 
метаболизмом и холодной водой в их сре-
де обитания.

фауна

изОбретение исследование

Женщина за рулём

Специалисты из Инсти-
тута транспортной эко-
номики в Осло, изучив 
привычки более 1,5 тыс. 
автолюбителей, пришли 
к выводу, что  женщины 
за рулём более внима-
тельны, чем мужчины. 
На невнимательность во 
время вождения влияют 
пол, возраст, а также тип 
личности. Выяснилось, 
что женщины лучше 
могут контролировать 
себя за рулём, в отличие 
от мужчин, особенно 
молодого возраста. Также 
к невнимательности 
склонны экстраверты и 
люди невротического 
типа личности. 

И

Пластырь  
вместо прививки

Болезненной процедуре нашли замену

У



15
уважаемые

пассажиры

16|05|2018

№09(121)

Юмор

– Добрый вечер, почтенный господин. Не будет ли вам угодно передать мне все имеющиеся у 
вас в наличии денежные средства?
– Это что, ограбление?
– О, нет-нет, ни в коем разе. Я лишь предлагаю выгодное капиталовложение в сохранение 
вашего здоровья. Что-то вроде страхования: вы платите немного сейчас, чтобы не платить 
потом за лечение, которое, может статься, гораздо дороже.

До нас были предки. После нас будут потомки. 
Получается, что мы теперьки?!

В банке мужик обсуждает с менеджером 
условия ипотечного кредита. Неожиданно 
врывается вооружённый грабитель  
и кричит:
– Стоять! Это ограбление!
Мужик:
– Да знаю я, знаю! Просто тёща уже достала 
– квартира позарез нужна.

«Вырастешь – поймёшь», «Нашёл, чем 
интересоваться», «Оно тебе надо?», 
«Не забивай себе голову ерундой» 
и другие способы скрыть от детей свою 
безграмотность.

– Привет! Прими мои соболезнования!
– В смысле?
– Моя жена купила норковую шубу.
– При чём здесь я?
– Завтра она идёт в гости к твоей!

Как говорит наш администратор Любочка: 
– Я звезда! Потому что, если бы я была 
планетой, у меня был бы спутник.

Ты для меня такой друг, что если бы мы 
тонули и у нас был один спасательный круг, 
я бы по тебе потом очень скучал.

– Привет. Как дела?
– Неважно. Начальник хочет, чтобы мы 
работали за троих. Хорошо ещё, что нас пятеро.

Шейпинг, солярий, грязевые обёртывaния, 
йогa, медитaция. Общение с природой. 
Эффект 100-процентный. Бесплaтно. 
Место встречи – у меня нa огороде.

– У тебя бывало такое, что говоришь 
человеку одно, а он тебя совсем 
не понимает и что-то своё отвечает?
– Да, я тоже ненавижу помидоры.

К концу недели желание работать уменьшается 
очень сильно.
Хотя в начале недели его совсем нет.

По утрам ем бутерброды с икрой, чувствую: 
жизнь удалась!
В следующем году посажу ещё больше 
кабачков...

Если на Востоке вы чувствуете себя 
европейцем, а на Западе – азиатом, значит, вы 
– русский.

Одинокий чёрный носок с дыркой на пятке ищет 
себе пару.

Ничто так не отпугивает покупателей, как 
желание продавцов чем-нибудь помочь.

– Ну как там, внученька, поживает твой 
грейпфрут?
– Бабушка! Сколько можно! Не грейпфрут, 
а бойфренд! Бойфренд!

Новые технологии через 15 лет:
– Дорогая, у меня на бритве закончились деньги, 
скинь, пожалуйста, мне с пылесоса!

В магазине покупатель говорит продавцу:
– Дайте мне, пожалуйста, 10 граммов сыра.
– Вы что, издеваетесь?
– Боже упаси! Если бы я издевался, я бы ещё 
попросил нарезать.

– У нас такой сложный период в отношениях!
– Это как?
– Ну, ставим друг другу лайки, но не пишем.

Когда человек мечтает стать миллионером, 
он думает о том, как потратить миллион, 
и никогда о том, как его заработать.

– Господи, где ты был?! Я вся извелась, 
обзвонила все морги и больницы...
– Извините за задержку, вот ваша пицца.

– Ого, сколь-
ко кнопок и 
лампочек! А 
педали где? А 
чего это у руля 
верх отломан? 
– Скажите, 
а вы точно 
пилот?

Поставил на-
чальнику уль-
тиматум: или 
он повышает 
мне зарплату, 
или я увольня-
юсь. 
Пришли к ком-
промиссу: он 
не повышает 
зарплату, я не 
увольняюсь.

Я встал с кро-
вати и лёг на 
диван.
Надеюсь, эта 
утренняя гим-
настика мне 
не повредит

Посмейся мне тут
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