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Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 
от 22.11.2010, зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №12, 

30 марта 2018 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сапоги. Зда-
ние. Родина. Пломба. Шарж. Ги-
малаи. Азот. Ахилл. Лазер. Сдоба. 
Твист. Сумо. Швейцар. Гектар. 
Леди. Адонис. Зигзаг. Каяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дансинг. Идол. 
Отголосок. Гном. Табу. Таз. Бог. 
Замша. Сера. Овраг. Март. Пади-
шах. Войлок. Алиби. Цена. Гене-
рал. Стадия. Жилет. Риск. 
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ,

если вам 
не хватило печатного 

выпуска газеты 
«Пятница» 
в местах её 

распространения, 
читайте электронную 

версию газеты 
на сайтах newsko.ru 

и газетапятница.рф

Золотое кольцо 
Карагайского 
района

Весна вступила в свои пра-
ва. Это прекрасное время 
вдохновило нас на новые 
открытия. Отправляемся в 
неизведанные уголки Перм-
ского края! Маршрут уника-
лен, ведь за один день мы 
пересечём пять районов. 
Побываем в Краснокамском, 
Добрянском, Ильинском, 
Нытвенском и Карагайском 

районах. Более того, маршрут кольцевой, а значит, на об-
ратном пути мы будем делать всё новые и новые открытия!

Затерянная в глухих лесах Нердва встречает нас живопис-
ным прудом. Весной сюда прилетают лебеди. На его берегах 

сохранились старинные постройки завода Строгановых и 

храм Василия Великого, построенный на их средства. На его 

звоннице можно позвонить в колокола. В Рождественске, 

в долине реки Обвы, мы посетим церковь, построенную 

уроженцем села в благодарность за исцеление от тяжёлой 

болезни. Но самое интересное — неподалёку отсюда ста-

ринный храм, из которого в далёком 1685 году по велению 

Пресвятой Богородицы была взята икона и перенесена в 

пустынное место между речками Тюш и Язьва. Сейчас там 

находится известный Обвинский женский монастырь — сле-

дующий пункт нашего путешествия. В Обвинске нас встретит 
батюшка. Он поведает чудесную историю явления Пресвятой 

Богородицы под Карагаем и проведёт по женской обители. 

При монастыре — две церкви и святой источник. Отобедав в 

трапезной, мы отправимся в Карагай. На возвышенном месте 

среди берёз расположен храм Святого Тихона, основанный в 

1822 году. С его колокольни открывается живописный пей-

заж Обвы, сопровождавшей нас на всём пути. Поездки 21 и 

22 апреля, в субботу и воскресенье. Стоимость — 1650 руб. , 

пенсионеры — 1500 руб.
14 и 15 апреля (суббота, воскресенье) — «Кунгур православ-

ный»: 5 храмов, экскурсия по женскому монастырю (террито-
рия бывшей исправительной колонии), гончарная лавка, подъём 
на колокольню. Стоимость — 1300 руб., пенсионеры — 1150 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 

12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Сайт: 
zolotoe-koltso-perm.ru.  
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 6 апреля

Переменная 
облачность, 
без осадков

восточный
1 м/с

-4°С +8°С

Суббота, 7 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

северо-
западный
4 м/с

-3°С +7°С

Воскресенье, 8 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
4 м/с

-1°С +3°С

 Сергей Федосеев

• новацииЭлектронный экскурсовод
Просвещать посетителей в историческом парке будет робот-промобот

В мультимедийном парке «Россия — моя история. Перм-
ский край» юной публике представили нового сотрудника — 
робота Promobot четвёртого поколения.

К
олоритный экс-
курсовод встре-
тил ребят в пано-
рамном зале на 
Речном вокзале. 

Широко улыбаясь, он привет-
ствовал школьников, прият-
ным механическим голосом 
ознакомил с содержанием 
местной экспозиции (в этом 
разделе рассказывается о со-
бытиях XX века), сам задал 
им пару вопросов уровня 
викторины и одобрил отве-
ты. Правда, зачем-то невпо-
пад поинтересовался, зани-
маются ли ребята спортом, и 
даже… провёл физкульт-ми-
нутку. Конечно, надо сделать 
скидку электронному экс-
курсоводу — он ещё учится 
и скоро поймёт, что уместно 
делать в историческом музее, 
а что нет. А вот перед другой 
группой экскурсантов в со-
седней аудитории он вскоре 
отличился знанием испан-
ского языка!

Как сообщили в компа-
нии-разработчике, Promo-
bot V.4 умеет распознавать 
лица и речь, самостоятельно 

общается с людьми, спосо-
бен составлять карту по-
мещения, согласно которой 
затем и передвигается по за-
лам, избегая столкновений 
и обходя препятствия. Робот 
полностью адаптирован к 
задачам музея, внешний вид 
стилизован под цвета, до-
минирующие в оформлении 
экспозиции. 

«Наш робот поддержит 
беседу на любую тему. Мы 
в него заложили огромную 
лингвистическую базу, со-
держащую более 100 тыс. 
речевых оборотов на не-
скольких языках, — расска-
зывает о своём детище один 
из изобретателей промобо-
та, директор по развитию 
компании Promobot Олег 
Кивокурцев. — В работе ро-
бота предусматривается 27 
степеней механической сво-
боды, ни у одного другого 
сервисного робота нет ни-
чего подобного. Усовершен-
ствована и система распоз-
навания лиц — ему важно, 
с кем он ведёт диалог. Повы-
шена способность распозна-

вания речи — он расслышит 
обращённый к нему вопрос, 
невзирая на уровень шума, 
хоть в аэропорту. Выходит в 
сеть Интернет и пользуется 
всем массивом информации, 
получаемым оттуда. Может 

демонстрировать отдельные 
материалы экскурсии, ил-
люстрации, подходящие ка-
дры на нагрудном дисплее. 
В целом позволяет повысить 
качество обслуживания, 
снизить затраты на персонал 

и тем самым улучшить фи-
нансовые показатели учреж-
дения».

Кстати, до 80% электро-
ники, применяемой в из-
готовлении промобота чет-
вёртой версии, российского 
производства. 

Пока что в музее «Рос-
сия — моя история. Перм-
ский край» он работает в 
тестовом режиме: привет-
ствует гостей, отвечает на 
часто задаваемые вопросы 
посетителей, знакомит с 
содержанием стендов, под-
сказывает маршрут пере-
мещения по экспозиции. На 
«проектную мощность» он 
будет выводиться постепен-
но, в течение месяца.

Мария Федотова, заве-
дующая мультимедийным 
историческим парком:

— Наша экспозиция во 
многом построена на со-
временных технологиях: у 
нас используются сенсорные 
столы и экраны, проекто-
ры, лайтбоксы, планшетные 
компьютеры и многое другое. 
Так что в этой обстановке 
он как дома. И мы подумали, 
почему бы не быть нашим 
сотрудником и промоботу? 
Тем более что слава наших 

разработчиков разнеслась 
за пределы края, так что 
его присутствие у нас вполне 
уместно и служит пропаган-
дой нашего производителя. 
Сначала предполагали, что 
он будет консультировать 
и помогать ориентировать-
ся в помещении. После этого 
решили, а почему бы не пору-
чить ему и часть экскурсии? 
Конечно, полностью экскур-
совода-человека он не заме-
нит.

Отныне при продаже би-
летов посетителей преду-
преждают, что часть про-
граммы культпохода будет 
проводить робот. 

Сейчас началось внедре-
ние пермского промобота 
на территории всей России. 
Раньше Promobot V.4 видели 
только на инвестиционном 
форуме в Сочи и на крупней-
шей в мире выставке инно-
ваций и потребительской 
техники CES 2018, состояв-
шейся в Лас-Вегасе (США) 
в январе.

По словам Марии Федото-
вой, на Речном вокзале но-
вому сотруднику выделили 
комнату, где тот «ночует».

Игорь Карнаухов
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