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Новости

АКТУАЛЬНО

Льготный проезд

Р

оссийские семьи
могут оформлять билеты в
купе по льготному тарифу до
конца 2021 года.
В среднем снижение стоимости проезда в купейном вагоне составит до
40% (точный расчёт зависит от категории поезда
и сроков приобретения
билета).
Воспользоваться льготным тарифом можно как
для самостоятельных
путешествий, так и для
поездок организованными турами в составе
групп.
Обязательное условие
предоставления скидки
– совместное путешествие по России (включая

проезд в Калининградскую область) родителя
(родителей) или законного опекуна с ребёнком
(детьми) в возрасте до 18
лет.
Ознакомиться с правилами применения льготного тарифа, а также
получить более подробную информацию можно
на сайте ОАО «РЖД» в
разделе «Льготы».

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Чувствуют себя в безопасности

П

ассажиров
опросили уссурийские общественники.
Они выясняли
мнение людей о степени
защищённости от преступных посягательств
на вокзалах, перронах
и в поездах.
Опрос на вокзале города
Уссурийск проводили
активисты общественной
организации правоохранительной направленности, которой руководит
Галина Моисеенко.
Анализ ответов пассажиров показал, что большинство из них на вокзалах и в поездах, в целом,
чувствуют себя скорее защищёнными. На вопрос
о конкретных угрозах

уссурийцы ответили, что
больше всего опасаются
террористов, экстремистов, лиц в состоянии
опьянения, а также
краж багажа. Ни один из
опрошенных пассажиров
не признался, что боится
незаконных мигрантов и
спортивных фанатов.
Активисты спросили
уссурийцев и о доверии
к сотрудникам транспортной полиции. Две
трети пассажиров скорее
доверяют ей и готовы
оказать посильную помощь. При этом респонденты советуют повысить
эффективность использования технических
средств безопасности (видеокамеры, «тревожные
кнопки» и т.п.).

В 2021 году в
России происходит переход
на электронные трудовые
книжки. Для тех
граждан, которые только начинают свою
производственную деятельность, трудовые книжки будут вестись исключительно
в электронном
виде.
По желанию перейти на электронный формат могут те
сотрудники, на
которых до сих
пор ведутся бумажные книжки, для этого
они должны написать заявление. Если такого нет, то будут
действовать бумажные трудовые книжки, в
которых предполагаются новшества. Изменится количество страниц в
разделах. Так, в
сведениях о работе их будет 14
вместо 10. Раздел о награждениях уменьшится и составит 7
разворотов вместо прежних 10.

«Пушкинская карта»

С

1 сентября в
России запустили программу
«Пушкинская
карта». Это новая
специальная банковская
карта для молодёжи, с
помощью которой можно
приобретать билеты в
музеи, театры, концертные залы, филармонии,
консерватории и другие
культурные учреждения
за счёт государства.
По карте номиналом
3000 руб. (на 2021 год,
дальше – 5000 руб. на год)
граждане России в возрасте от 14 до 22 лет могут
покупать билеты в театры
и музеи.
В программе принимают
участие государственные
и частные учреждения.
В момент запуска по
«Пушкинской карте»
были доступны мероприятия в 800 учреждениях
культуры. Для получения «Пушкинской карты»
надо зарегистрироваться
в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура». Полную
афишу мероприятий, доступных по «Пушкинской
карте», можно увидеть на
портале «Культура.РФ» и
в приложении «Госуслуги.Культура».

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Где родился, там и пригодился

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил данные
опроса о стране, в которой наши соотечественники хотели бы родиться
и куда бы эмигрировали,
если бы возникла такая
необходимость.
Три четверти россиян
предпочли бы родиться
там же, где и живут сейчас, – в России (75%).
Среди стран, в которых
не хотели бы родиться

наши соотечественники, лидируют США (14%)
и страны Африки (11%).
В Индии и в Китае не
хотели бы родиться по 3%
опрошенных.
В случае вынужденной
эмиграции страной
№ 1, в которую россияне
переедут, будет Германия
– 9%. Ещё 5% назвали Белоруссию. По 3% выбрали
бы Канаду и США. Более
трети россиян затруднились назвать страну для
вынужденной эмиграции (37%).

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Интерактивный музей на колесах

С «железкой» шутить нельзя

П

оезд Победы
вновь посетил
Дальний Восток
в конце августа.
Уникальный
музей на колесах едет по
городам.
28 августа на Дальневосточную железную дорогу
в составе передвижного
выставочно-лекционного комплекса ОАО «РЖД»
прибыл музей «Поезд Победы». Жителям Дальнего
Востока представлены экспозиции, посвященные

Великой Отечественной
войне.
Поезд – это восемь вагонов – восемь незабываемых
сюжетов войны. Уникальность музею придает и
мультимедийное сопровождение выставок. Усилить эффект присутствия
и создать необходимую
атмосферу для посетителей
помогают 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и
12 тач-столов. Скульптурные композиции дополняются трёхмерной панорамой, аудиоспектаклем,
проекцией на экраны-окна
сцен из довоенной, военной жизни, кадров кинохроники.
На Дальневосточной железной дороге Поезд Победы
побывал в Хабаровске
28-30 августа; 31 августа –
1 сентября в Уссурийске;
2-6 сентября во Владивостоке. Напомним, Поезд
Победы начал курсировать
по городам страны осенью
прошлого года.

А

вгуст объявлен ОАО «РЖД» месячником «Внимание, переезд!». В его рамках в третью
декаду августа сахалинские
железнодорожники совместно
с инспекторами ГИБДД провели профилактический рейд на двух «точках» в Ново-Александровске и Христофоровке.
Чтобы привлечь внимание водителей автомобилей к пересечению железнодорожных путей, участники рейда вручали автолюбителям памятки, проводили с ними
профилактические беседы, объясняли
опасные последствия невнимательности.
– Движение поездов на Сахалине нельзя
назвать особенно оживленным, поэтому
многие водители переезд не воспринимают как опасность. К сожалению, у нас
в регионе растёт число ДТП. В прошлом
году за 6 месяцев зафиксировано три, а в
этом – уже четыре – говорит заместитель
начальника производственно-технического отдела Сахалинской дистанции инфраструктуры Михаил Вербицкий.
Не забыли участники рейда и о пешеходах. Им объясняли, почему важно соблюдать осторожность на железной дороге.
Если за 400 – 500 метров не видно поезда,
через рельсы можно переходить. Если же
состав ближе, нужно остановиться и подождать, пока он проедет.
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История

Станции

с японским прошлым
В этом году 11 железнодорожных станций Сахалина празднуют «круглые» дни рождения
и юбилеи. Самые старейшие из них – Сокол и Долинск: им в декабре исполнится по 110 лет.
Они – наследие сороколетнего японского периода Карафуто в южной части острова.

Екатерина
Кожевникова,
начальник
станций
Долинск
и Сокол

– Екатерина Николаевна, вы командуете
станциями, имеющими богатейшее прошлое…
– Сегодня станции Сокол и Долинск разделяет чуть более 10 километров. К сожалению, от японского наследия здесь
практически ничего не осталось, новые
здания были построены в 80-х годах. Тем
не менее, мы не можем не чувствовать отпечаток вековой истории. За последнее
время наш коллектив сильно обновился –
пришла молодёжь, которая должна расти
не только профессионально. Она должна
знать прошлое своей станции – ведь это
важная страница развития острова.
– Какова же история их появления?
– В 1911 году японцы решили возвести железнодорожную ветку Южно-Сахалинск
(Тоёхара) – Стародубское (Сакаэхама)
протяжённостью почти 60 километров.
Стройка, разделенная на участки, шла
стремительными темпами. Первая линия от Южно-Сахалинска до Новоалександровки была сдана в апреле, а в конце
декабря стройка была закончена.
Про станцию Сокол (Отани) сведений
сохранилось меньше, чем про Долинск
(Отиай) – так как это был крупный населённый пункт. Она была открыта 17 декабря 1911 года. Отиай в то время была
довольно крупной станцией, имевшей
один главный путь и 7 приёмо-отправочных. На территории располагался

угольный склад для экипировки локомотивов и отопления всех построек, были
дома для работников, депо веерного
типа на 7 стойл, предназначенных для
ремонта паровозов, поворотный круг
диаметром 19 метров. Две пассажирские
платформы были соединены между собой виадуком. Рядом со зданием станции располагалось помещение для инженерного состава.
Кроме этого, к станции Долинск было
построено примыкание – путь до посёлка Быков для того, чтобы вывозить уголь.
Этот участок был закрыт в прошлом году
после перешивки колеи на общесетевой
стандарт. Грузовое движение по нему закончилось в конце 90-х, когда прекратила работу шахта. До последнего момента
здесь было лишь пассажирское движение.
Во время реконструкции решили не переделывать путь, слишком нерентабельно –
на этом 24-километровом отрезке расположено много мостов и тоннелей.
– Становление станции Сокол шло по этому же
сценарию?
– Станция Сокол была открыта 2 декабря
2011 года. Здесь была построена узкоколейка, которая обслуживала военную
базу, и она стыковалась с главным путём.
Однако, схема станции была утрачена,
поэтому информации о жизни Отани
очень скудна.

уважаемые
пассажиры

Наши люди
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ПРОФЕССИЯ

Награда для главного
по вагону

Проводник электропоездов повышенной комфортности АО «Экспресс Приморья» Алёна Прудникова – одна из лучших в своем деле.
Её труд отмечен недавно благодарностью.
Алёна в профессии трудится шестой год. У неё был небольшой
перерыв, позволивший понять,
что это призвание.
– У меня были проблемы со
здоровьем, поэтому вынуждена была уйти, чтобы восстановить самочувствие, – говорит
девушка. – Когда всё нормализовалось, с удовольствием вернулась к своим пассажирам.
А работаю я на направлениях
Ружино, Находка.
По первому образованию Алёна Прудникова – оператор ЭВМ.

То, что она попала на железную
дорогу, считает везением.
– И тут все совпало: и любовь
к делу, которым занимаюсь,
и реализация себя, и постоянное развитие. Но главное, ты
видишь результат своей работы – счастливые лица, улыбки
пассажиров. А это – лучшая награда, – говорит девушка. – При
этом специфика профессии –
это работа в зоне постоянного
стресса, большой ответственности за людей. И это здорово мобилизует.

Призвание

Царский экипаж электрички

М

ашинист
Дальневосточной
дирекции
моторвагонного
подвижного состава Александр
Дворянский в свой первый рейс повёл очередную новую электричку,
прибывшую недавно в
Приморье. Шестивагонный состав серии ЭПЗД
отправился на маршруты
в середине августа.
Машинист Александр
Дворянский – один из самых грамотных и технически подкованных специалистов. Он прекрасно
разбирается в сложнейших схемах. Особенно
это актуально с приходом
в Приморье новых современных электропоездов,
сплошь напичканных
электроникой.
– На досуге люблю читать, в основном, техническую литературу.

Увлекаюсь сборкой
аудиоаппаратуры. Мне
всегда хочется дойти
до малейших нюансов
любой поломки, любой
конструкции, – говорит
Александр.
Легкой же, как отмечает
собеседник, работу машинистов назвать нельзя. Сложный профиль
пути, капризы погоды,
праздно гулящие по
рельсам люди в курорт-

Александр
Дворянский:
– Филигранная
езда без происшествий –
высший
пилотаж для
машинистов

ный сезон заставляют машинистов быть виртуозами. Поэтому мастерство
локомотивной бригады,
заключается в стабильности. Филигранная езда
без происшествий – высший пилотаж для машинистов.
Александр пришёл в профессию осознанно. Ещё
в детстве он «заболел»
железной дорогой.
– Когда начинал работать, помню, произошёл курьёзный случай.
В депо Ружино на предрейсовом медосмотре
фельдшер спрашивает:
ваши фамилии? И тут
глаза медика начинали
понемногу округляться:
машинист Бояренко,
помощник Дворянский
и стажёр Князев. Ну,
просто царский экипаж!
Только и смогла от смеха
она выговорить, – припомнил Александр.
И по-царски повёл электричку в очередной рейс.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Электрички
наполняются
– Сейчас в электричках
ездит гораздо больше людей,
чем прошлым летом. Хотя
эпидемические ограничения
сохраняются. Число пассажиров уже достигло доковидного
уровня?
Виктор Саблин
Отвечает начальник
Дальневосточной региональной службы
развития пассажирских
сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре
Сергей Фомичёв:
– Пригородные перевозки на Дальневосточной
железной дороге растут.
В январе – июле в данном виде сообщения
на дороге перевезено
3,4 миллиона человек.
По пригородным пассажирским перевозкам
за 7 месяцев работы мы
наблюдаем прирост как
к уровню пандемийного 2020 года на 38%, так
и по отношению к 2019
году – на 7%. В настоящее
время в связи с сезонным спросом дополнительно вводятся электропоезда, например, от
Хабаровска в направлении станций Николаевка и Кругликово.
В планах Дальневосточной магистрали – увеличить по итогам 2021 года
на 26% к прошлогоднему
результату отправку пассажиров – до 10,2 миллионов человек (до 3,7 миллионов – в дальнем и
6,5 миллионов – в пригородном сообщении). Рост
в первую очередь должна
обеспечить летняя кампания.

Роста тарифов
не допустят
Отвечает
пресссекретарь
АО «Экспресс
Приморья»
Максим
Каленник:

– Как удаётся сдерживать рост цен на билеты в пригородном сообщении Хабаровского края?
Елена Силантьева
– Бюджет Хабаровского края увеличит на 8% к прошлому
году дотации на пригородные перевозки по Дальневосточной железной дороге. Чтобы не допустить роста, регион дополнительно выделяет около 25,9 миллиона руб.
С учётом дополнительных средств общая сумма субсидий в этом году составит 102,4 миллиона рублей, сообщили нам в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Для сравнения, в 2020 году на эти цели
было выделено 94,4 миллиона рублей.
Увеличение дотаций позволит сохранить тариф для
населения на уровне 26,5 рублей за каждую 10-километровую зону. Этот тариф сегодня ниже, чем в соседних
регионах Дальнего Востока. Например, в Еврейской автономной области каждые 10 километров пути обходятся
населению в 28 рублей, а жителям Амурской области –
в 95 рублей.
В настоящее время в Хабаровском крае пригородные
железнодорожные перевозки осуществляются по 5 маршрутам. Среди них 3 круглогодичных – от станции Хабаровск-1 до станции Волочаевка-1, Вяземская и Хор.
За счет поступления в этом году в регион электропоезда
нового поколения ЭП3Д планируется увеличить пассажиропоток. Как ожидается, по итогам 2021 год будет перевезено на 40 тысяч пассажиров больше, чем в 2020-м (тогда
услугами электричек воспользовались 491,5 тысяч человек). В планах – дальнейшее обновление моторвагонного
подвижного состава, и бюджет края готов увеличить субсидии на организацию пригородных маршрутов.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Маршруты

Комфорт привлекает
пассажиров

Перевозки пассажиров рельсовыми автобусами «Орлан» на Сахалине выросли на 21% в первом
полугодии.

С начала эксплуатации на Сахалине рельсовыми автобусами РА-3 «Орлан» перевезено
более 362 тыс. пассажиров,
из них за семь месяцев текущего года – более 131 тыс. человек (+21 % к аналогичному
периоду 2020 года).
Из семи маршрутов, по которым на Сахалине курсируют «Орланы», наибольший
пассажиропоток отмечается
на направлениях западного
побережья острова: Холмск –
Чехов – Томари – 154,9 тыс.
пассажиров с начала эксплуатации. Второй по популярности маршрут – Южно-Сахалинск – Томари – по нему
за всё время перевезено

99 тыс. человек. В направлении Южно-Сахалинск – Корсаков перевезено 74,7 тыс.
пассажиров. По новому экспресс-маршруту
Южно-Сахалинск – Поронайск, запущенному в феврале 2021 года,
перевезено уже более 10 тыс.
человек.
Напомним, РА-3 начали
курсировать на пригородных
пассажирских направлениях островной магистрали
с 1 сентября 2019 года. Современный и комфортабельный
подвижной состав, получивший по инициативе жителей
острова название «Орлан»,
быстро приобрел популярность у пассажиров.

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ

«Орланы» полетят быстрее

С

1 сентября «Пассажирская компания «Сахалин»
меняет расписание пригородных поездов сообщением
Южно-Сахалинск – Томари – Южно-Сахалинск
и Южно-Сахалинск – Поронайск – Южно-Сахалинск.
«Орлан», совершающий
рейсы Южно-Сахалинск –
Поронайск, будет отправляться из областного
центра в то же время,
что и прежде (в 16:00),
но прибывать в Поронайск
начнёт раньше – в 21:03
(до 1 сентября – в 21:12).
Изменится и время отправления из Поронайска в Южно-Сахалинск –
5:43, вместо 5:33. Время
прибытия в областной
центр останется прежним (10:47) благодаря
увеличению скорости
движения экспресса.
Что касается расписания
пригородного поезда Южно-Сахалинск – Томари,

то РА-3 от вокзала ЮжноСахалинска будет отходить в то же время, в 17:35.
Но если раньше в пункт
назначения «Орлан» приходил в 21:43, то теперь будет прибывать на 13 минут
раньше – в 21:30.
Отправление обратного
поезда из Томари также
изменится, оно будет
перенесено на 4:04. Время прибытия в областной
центр останется прежним – в 7:59.
«Пассажирская компания
«Сахалин» призывает пассажиров следить за временем отправления,
указанным в билетах
и на официальном интернет-ресурсе перевозчика
в разделе «Расписание».

Рекламный отдел
газеты:

Адрес редакции:
680000, г. Хабаровск,
ул. Комсомольская, д. 67,
офис 810
Телефоны:
(4212) 38-40-27, 38-56-74
E-mail:

DVM_GUDOK@MAIL.RU,
DVM_RECLAMA@MAIL.RU,
DVM_OFFICE@MAIL.RU
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Наследие

«Сердце» Владивостока:
85 лет в строю
Тоннель имени Сталина играет решающую роль для Владивостока. Несмотря на то, что он своё
военное значение утратил ещё в пятидесятых, именно через него проходит большой грузопоток
в порт, расположенный на Мысе Чуркин, и едут пассажиры пригородных электричек.
История тоннеля уникальна. В этом году исполнилось 85 лет с момента сдачи его в эксплуатацию.

Р

аботы на объекте № 2/051, как его
позже обозначали в секретных
документах советского времени,
начались ещё в начале ХХ века,
когда военному ведомству Российской Империи во время русско-японской войны потребовалась железнодорожная ветка, соединяющая долину Первой
Речки с бухтами Улисс и Диомид. Требовалось «прикрывать» город артиллерийским
огнём со стороны Уссурийского залива,
и по этой ветке должны были перемещаться крупнокалиберные орудия железнодорожного базирования.
Соответствующие изыскания провели
специалисты Уссурийской железной дороги, подготовившие первый рабочий
проект будущего тоннеля. Но тут закончилась русско-японская война и объект,
требовавший значительных затрат, строить не стали.
Потом было еще несколько попыток
возвести здесь тоннель, но и они на разной стадии проваливались по разным
причинам. К проекту строительства железной дороги к Улиссу через тоннель
вернулись в 1931 году, когда она вновь
обретала стратегическое значение. В это
время японцы захватили Маньчжурию
и вышли к нашей границе. И России потребовалось приступить к созданию полосы обороны вдоль южного Приморья,

В латуни
отлита и дата
строительства:
«1934-1935»

и Владивостока – со стороны Уссурийского и Амурского заливов. Кроме стационарных батарей, эту задачу поставили
перед передвижными железнодорожными артиллерийскими батареями, действующими внутри города. Тоннель же
должен был обеспечить быстрый выход
их к Уссурийскому заливу: на позиции
в Улиссе и Горностае.
Строительство тоннеля было тяжёлым,
изнуряющим, с авралами, обвалами,
гибелью людей... Как свидетельствуют
документы, только на подготовительном
этапе с 1931 по 1932 год сменилось 11 (!) начальников объекта. Дабы ускорить процесс строительства, к чему подталкивала
Япония, всё громче бряцавшая оружием
у наших границ, вольнонаёмным рабочим на помощь был брошен личный состав воинских частей. И хотя было ещё
много недоделок и огрехов, в 1936 году,
когда были соединены Северный (Рабочая
слободка) и Южный (Луговая) порталы,
тоннель был сдан в эксплуатацию. Как и
положено в таких случаях, с духовой музыкой, перерезанием ленточки, зажигательными речами и криками: «Ура!».
Не забыли о вожде всех времён и народов
товарище Сталине. Его имя, отлитое в тяжёлых латунных буквах, надёжно закрепили над входом в тоннель. Увековечили
и дату строительства: «1934-1935».

уважаемые
пассажиры
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Cуп из сёмги по-шведски

Гречневые тефтели с грибами

Ш

Вкусно и сытно

ампиньоны и лук мелко нарезать или прокрутить через
мясорубку, затем обжарить
на подсолнечном масле, поперчить и посолить. Приготовить гречневую кашу. Когда каша будет
готова, перемешать с ней грибы, вбить
1–2 яйца, всыпать столовую ложку муки и
ещё раз перемешать. Сформировать шарики, обвалять их в панировочных сухарях или муке, обжарить на сковороде.
Ингредиенты: гречка – 1 ст., грибы –
0,5 кг, лук – 2 шт., мука – 1 ст.л., яйцо –
1–2 шт., сухари панировочные, масло сливочное и растительное, соль, перец.

Н

арезать картофель и морковь
мелкими кубиками. Нарезать
белую часть
лука-порея. Измельчить
сельдерей и укроп. Рыбу
нарезать кубиками.
Растопить в кастрюле
сливочное масло. Засыпать лук и обжарить до
прозрачного состояния.
Добавить морковь, картофель и слегка обжарить.
Влить 1 литр воды, довести до кипения, убавить
огонь и варить 10 минут.
Заложить сельдерей,
зелёный горошек, рыбу,

Время приготовления: 30–40 минут.
приправить солью, перцем и тмином. Варить 5
минут. Влить в суп молоко, довести до кипения.
Снять с огня. Посыпать
укропом и подать к столу.
Ингредиенты:
филе сёмги – 300 г, сливочное масло – 30 г, лук-порей
– 1 шт., морковь – 1 шт., картофель – 4 шт., зелёный горошек – 10 г, молоко – 0,5 л,
рубленая зелень сельдерея
и укропа, тмин, соль, чёрный перец – по вкусу.
Время приготовления:
30–40 минут.

Напиток

Пряный чай из Индии
Налейте в кастрюлю воды
и поставьте подогреваться. Положите в кастрюлю
палочки корицы и нарезанный имбирь. Мускатный орех поскребите ножом над кастрюлей, сам
орех тоже затем бросьте
туда же. Добавьте кардамон, гвоздику и молотый

чёрный перец. Доведите
до кипения, затем уменьшите огонь, накройте
крышкой и варите 20
минут. Добавьте молоко
и доведите до кипения.
Уменьшите огонь, продолжайте варить ещё 20
минут. Добавьте сахар по
вкусу, чуть-чуть соли и
продолжайте варить ещё
10 минут. Чай готов.

Ингредиенты: палочки
корицы – 2 шт., свежий
имбирь – 1 шт., мускатный орех – 1 шт., кардамон – 25 зёрен, гвоздика
– 15 шт., сахар – по вкусу,
перец – 1/4 ч.л., молоко
– 1 л, вода – 1,5 л, соль –
1/4 ч.л.
Время приготовления:
1 час.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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11 сентября 1812 года

Основан Форт-Росс
Русская крепость
в Северной Америке

Форт-Росс – американское
название русской крепости Росс в округе Сонома, штат Калифорния,
существовавшей с 1812
по 1841 год. Это русское
поселение на побережье Северной Калифорнии, в 80 км к северу от
Сан-Франциско, основано
в 1812 году Российско-
американской компанией для промысла и
торговли пушниной.
Крепость Росс была
самым южным русским
поселением в Северной
Америке. В настоящее
время это национальный
исторический памятник
США.

12 СЕНТЯБРЯ 1940 ГОДА

Найдена пещера Ласко
Галерея наскальной живописи

П

ещера Ласко
была случайно
открыта 12 сентября 1940 года
четырьмя
подростками. Они наткнулись на узкое отверстие, образовавшееся
после падения сосны, в
которую попала молния.
Ребята сообщили об этом
открытии своему учителю Леону Лавалю.
В октябре 1979 года Ласко
вошла в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
в числе других доисторических стоянок и пещер с
наскальной живописью.
Пещера Ласко относительно небольшого
размера: совокупность
галерей имеет длину
примерно 250 м при
средней высоте 30 м. Расписанная часть пещеры
находится в основном в
верхней части системы.

На стенах Ласко изображены животные, в
основном это лошади,
зубры, бизоны, олени и
каменные бараны.
Изображения очень реалистичны, особенно это
касается телосложения и
поз животных.
Учёные склоняются к
мнению, что рисунки
были нанесены около
18 тыс. лет назад.

13 сентября
1951 года
Своё 70-летие отмечает в этот день
Александр Розенбаум, советский и российский певец,
поэт, музыкант, композитор, актёр, народный артист
России. Воспитанием Саши
занималась
бабушка, соседом по квартире которой
был известный гитарист
Михаил Минин. Именно у
него Розенбаум научился
первым гитарным приёмам.
В 1968 году
Александр поступил в Первый медицинский институт
в Ленинграде.
После его
окончания
почти пять лет
проработал
врачом скорой
помощи. В это
же время начал выступать
на сцене. Наибольшая популярность к Розенбауму пришла в начале
1980-х годов.

15 СЕНТЯБРЯ 1830 ГОДА

На паровой тяге

Поезд между городами

В

Англии 15 сентября 1830 года
состоялось
торжественное
открытие первой
междугородной железнодорожной линии на паровой тяге: из Ливерпуля
в Манчестер.
В 11 часов 20 минут из
Ливерпуля по 50-километровой магистрали
отправились восемь железнодорожных вагонов.
При проектировании линии Ливерпуль – Манчестер Стефенсоном были
решены сложные задачи
железнодорожной техники: заложено несколько
сложных выемок, насыпей, мостов и виадуков,
призванных сгладить
продольный профиль
пути, применены железные рельсы на каменных
опорах, способствующие
увеличению скорости
движения паровоза. Поезда развивали скорость
до 30 км/ч, а пассажиры
были в восторге.
С этого дня в Великобритании, а затем и во всём
мире началась бурная
эпоха развития сети железных дорог.

12

Парк культуры и отдыха

ТРИЛЛЕР

Мультфильм

Холодный расчёт

Всегда думай на несколько ходов вперёд

О

дним из продюсеров фильма
выступил Мартин Скорсезе.
Премьера фильма состоялась в рамках
78-го Венецианского
международного кинофестиваля.
Главный герой фильма –
Уильям Телл, картёжник
и бывший военный.
Он в совершенстве овладел навыками, необходимыми для успешной
игры в покер – хлад-

нокровием и умением
считать на несколько
ходов вперёд. Теперь он
уверенно идёт к участию
в Мировой серии и большим деньгам, понимая,
что это его возможность
оставить позади тайны
своего прошлого.
Но Уильям неожиданно
оказывается втянут в
игру, где на кону стоит нечто большее, чем
деньги.
Премьера 16 сентября.
16+

ВЕСТЕРН

Мужские слёзы
Возвращение на экраны легендарного Клинта Иствуда

Н

овая режиссёрская работа легенды мирового кинематографа 91-летнего Клинта Иствуда. Фильм «Мужские слёзы» снят
по одноимённому роману писателя и драматурга Ричарда
Нэша. После того как жену с ребёнком конезаводчика и победителя Кентуккийского дерби по имени Майк убили, он
впал в депрессию. Однажды инвестор предлагает Майку выбор: либо
уволиться, либо вернуть ему сына, который живёт с бывшей женой в
Мексике. Главному герою картины необходимо доставить подростка к
его отцу, своему боссу, из Мексики в Техас. В главной роли – Клинт Иствуд. Действие фильма разворачивается в конце 1970-х годов.
Иствуд на экране вновь возвращается к роли ковбоя, образ которого
принёс ему славу. Путешествие оказывается сложнее, чем он мог себе
представить, особенно обратная дорога бок о бок с мальчиком, которого
он учит тому, как быть хорошим человеком.
Премьера в России – 16 сентября. Возрастное ограничение 12+

Вокруг света
за 80 дней

Приключения друзей
Франко-бельгийский
анимационный фильм
по мотивам романа
Жюля Верна.
Умнейший Паспарту
всегда мечтал о путешествиях. На его удачу
безрассудный Филеас
согласился на безумное
пари – обогнуть земной
шар всего за 80 дней.
Теперь двум совершенно непохожим друзьям
предстоит совершить
невозможное, а заодно
увидеть весь мир, полный фантастических
созданий, живописных
мест и умопомрачительных приключений.
Премьера 9 сентября. 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

уважаемые

Парк культуры и отдыха

пассажиры

13

08|09|2021
№17(201)

Хабаровск  

Фестиваль роботов

Н

а фестивале представлены:
последние модели роботов с
выставок в Лас-Вегасе, Пекине, Берлине,
Милане и Токио. 5 технопредставлений каждые 30 минут и
новейшие технологии виртуальной реальности. Многие роботы впервые в России.
Вы удивитесь робоакробатике и танцевальным трюкам в
первом в мире цирке роботов:
роботы встают на голову и демонстрируют чудеса эквилибристики. Станете свидетелем
удара молнии в человека. По-

сетите представление летающих пикселей.
Танцуй, пой, болтай с роботами, приручай робоживотных,
управляй роботами эмоциями – запланируй 2 часа на знакомство с ними.

ВЛАДИВОСТОК

Управляйте
голограммами вокруг себя, проникайте
внутрь предметов с помощью
новейших технологий.
В мастерской ты сможешь
собрать карманного робота,
нарисовать космический портрет, создать светящиеся воздушные шары из будущего,
восковую скульптуру своей
руки и даже реализовать свою
мечту с помощью 3Д-ручки.
Мастер-классы оплачиваются
отдельно. Каждый день с 10:00
до 21:00 по 12 сентября по адресу: Хабаровск, ТЦ «Матрица»,
ул. Лазо, 21. 0+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Владивосток на открытках 1920-х годов

У

видеть исторический облик
Владивостока,
запечатленный
на антикварных открытках иностранных изданий более
века назад, предлагает
Антикварная галерея
«Раритет» (ул. Посьетская, 28). Здесь с 31 августа по 30 сентября будет
проходить новая выставка «Владивосток на иностранных открытках
1920-х годов».

Увидеть Владивосток
глазами иностранцев
позволяют открытки того
времени, выпущенные чехословацкими, японскими, американскими изданиями. Монохромные
и цветные изображения
позволят визуализировать Владивосток и жизнь
горожан, соприкоснуться
с историей иностранного
присутствия на Дальневосточной земле. Открытость Владивостока, его
географическое расположение и политические
события начала ХХ века
исторически сформировали многонациональный
колорит его обитателей.
В 1920-х годах, кроме
российских подданных,
в Приморье проживали
десятки тысяч китайцев,
корейцев и японцев,
а также европейские предприниматели, служащие.
Соприкоснуться с историей прошлого можно
и на новой выставке. 6+

Силуэтная линия

В

ыставка посвящена орнаментальному искусству коренных малочисленных народов Севера Сахалина – нивхов, уильта, эвенков,
нанайцев. Представлено около
80 предметов сахалинских мастеров из
фондов Сахалинского областного художественного музея, Сахалинского областного краеведческого музея, а также работы
региональной общественной организации «Квилт-студия «Лоскутный остров».
Такие авторы, как Федор Мыгун, Вероника Осипова, Огава Хацуко, Семен
Надеин, Лидия Кимова и др. заслужили
известность на Сахалине и за его пределами своим талантом, творческой индивидуальностью и любовью к национальной
культуре своего народа.
Увидеть выставку «Силуэтная линия в
произведениях народных мастеров Сахалина» можно в Сахалинском областном
художественном музее до 19 сентября. 0+
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Очевидное и вероятное

ИССЛЕДОВАНИЕ

Бегом от депрессии

У

чёные пришли к выводу, что
физическая активность не только снижает симптомы депрессии, но и улучшает способность
головного мозга к изменениям,
что необходимо для процессов адаптации
и обучения. Исследование опубликовано
в научном журнале Frontiers in Psychiatry.
В исследовании принимал участие 41 человек. Их распределили в одну из двух
групп, одна из которых выполнила трёхнедельную программу упражнений. После программы с физической активностью в опытной группе симптоматика
депрессивного состояния значительно
снизилась, в отличие от группы, где не
было физической активности.

Здоровье

НАУКА

Полезные привычки
Нейробиологи назвали
четыре утренние привычки, которые поддержат здоровье мозга.
1. Просыпаться без будильника или ставить
спокойный звонок.
2. Сначала – вода, потом – кофе. Организму
полезно проснуться
благодаря стакану
обычной воды.
3. На завтрак – продукты
растительного происхождения: фрукты,
овощи, бобовые, цельнозерновые, орехи и
семена.
4. Помнить об утренней
тренировке.

Миллиард лет до нашей эры

Б

Из чего построен загадочный Стоунхендж?

ританские учёные проанализировали часть одной из
мегалитических плит, из которых построен Стоунхендж. Керн, состоящий из крупинок кварца, был извлечён ещё в 1950-х годах, однако только современные
технологии позволили учёным в полной мере изучить
тайны гигантского камня. Это уникальный артефакт,
поскольку сегодня брать образцы камней Стоунхенджа
нельзя: памятник находится под охраной.
Анализ показал, что зёрна кварца размером с песчинки, из которых состоит керн, плотно прилегают друг к другу наподобие
мозаики. Это объясняет его необычайную устойчивость к атмосферным
воздействиям за последние 5000 лет, сообщает сайт planet-today.ru.
Химические изотопы в образце указывают на то, что песчинки изначально были вымыты из ранее образовавшихся осадочных пород мезозойской эры. Более того, мезозойские породы включали в себя гораздо
более древние отложения мезопротерозойской эры, датируемые периодом образования от 1 до 1,6 млрд лет назад.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут!..

– Какую максимальную скидку вы можете мне
предложить?
– 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не
делаем.

Купе – это возможность вместо целого
вагона эксклюзивно послушать хор храпа трёх
человек.

Маленькие
хитрости:
– Гора грязной
посуды быстро
исчезнет, если
уронить на неё
гирю.

– Baшe xoбби?
– Kулинaрия.
– Гoтoвитe?
– Регулярно ем.
Важен не размер зарплаты, а умение
ею пользоваться.
– Сергей, мне срочно нужны деньги!
– Что случилось, какая-то беда?
– А то, что у человека нет денег, – это уже не
беда?
Свой нос не в своё дело сую только в двух
случаях: когда надо и когда не надо.
– Каждый раз, когда мы ругаемся, моя жена
превращается в историчку.
– Может, в истеричку?
– Нет. Она припоминает все мои ошибки
с точными датами и временем...
Почему всё то, что хочется съесть незаметно
от других, завёрнуто в громко шелестящий
целлофан?
– Мама, почему ты не пускаешь меня
на дискотеку?
– Дискотека до добра не доведёт:
там я познакомилась с твоим папой.
– Почему ты не женишься? Ты ведь довольно
обеспеченный человек.
– Как ты себе это представляешь? Вот так
вот взять, привести в дом совершенно чужого
человека и всю жизнь его кормить?..

В жизни
главное – не
лениться.
Захотел поспать? Поспи.
– Что ты делаешь?
– Ищу счастье.
– В холодильнике?
– Ну где-то же
оно должно
быть...

– Дoрoгoй, дoктoр пoрeкoмeндoвaл пoexaть
нaм oтдoxнуть нa Бaгaмы или Kaнaры. Kудa
мы пoeдeм?
– K другoму дoктoру.

– Мам, я определился, кем я хочу быть, когда
вырасту.
– И кем же?
– Вот, знаешь, есть такая профессия –
подниматель и переворачиватель пингвинов.
Когда пингвины падают и не могут встать на
лапки, к ним подходит специальный человек и
поднимает их.
– Ага…
– Так вот. Я хочу быть пингвином.
За эти годы я так и не заметил, когда жена
поменяла свой голос с серебряного колокольчика на
визг циркулярки...
– Организация у нас серьёзная. Станешь
одним из нас – обратного пути уже не будет.
– Ого! Кто же вы такие?!!
– Пенсионеры.
Пошёл ночью к холодильнику, пока все спят.
Третьим в очередь встал.
Поставил на даче чучело. Вчера весь вечер слушал,
как сосед с ним футбол обсуждает.
Женщина – всегда сюрприз, но далеко не всегда
подарок.
В семье Ивановых царила полнейшая гармония:
она говорила за двоих, а он молчал за обоих.
Искренне мечтаю попасть в больницу на неделю.
Потому что это единственная возможность
свалить от вечной домашней работы, ноющих
детей и мужа.
– Папа, купи мне новый смартфон!
– Я купил его тебе только в прошлом году.
– Мама, давай заведём нового папу.

Двa близнeцa нa мeдocмoтрe в вoeнкoмaтe. Пeрвый выxoдит из кaбинeтa, втoрoй cпрaшивaeт:
– Hу чтo, взяли?
– Heт, кoмиccoвaли.
– Прoйди eщё рaз, a тo мнe рaздeвaтьcя нe xoчeтcя.
Чeрeз нecкoлькo минут:
– Cлушaй!!! A тeбя взяли!
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