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Новый маршрут 

22 октября 
холдинг «РЖД» 
запустил новый 
туристиче
ский маршрут, 

который связал Москву 
с древними русскими 
городами: Псковом, 
 Великим Новгородом, 
Рыбинском и Ярос
лавлем.
Поезд № 924/923 будет 
курсировать по выход
ным дням, отправляясь с 
Ленинградского вокзала 
Москвы вечером в пятни
цу и прибывая обратно 
поздно вечером в воскре
сенье.
Для удобства туристов 
расписание составлено 
таким образом, чтобы за 
два выходных дня мож
но было прогуляться по 

улицам древнего Пскова 
и посетить Псковский 
кремль, увидеть уни
кальные памятники 
древнерусского зодчества 
в Великом Новгороде, 
насладиться живописны
ми видами Рыбинского 
водохранилища, а также 
посетить исторический 
центр города Ярославля и 
полюбоваться панорамой 
Волги.

Минцифры 
до конца 2022 
года плани-
рует ввести 
возможность 
регистрации 
на портале 
«Госуслуги» 
для детей 
младше 14 
лет. Об этом на 
расширенном 
заседании 
информкоми-
тета Госдумы 
сообщил глава 
ведомства 
Максут Ша-
даев.
Сейчас те, 
кто ещё не 
получал 
паспорт, не 
могут пройти 
полноценную 
регистрацию 
на госуслу-
гах. Для них 
предусмотрена 
упрощённая 
система, кото-
рая предпола-
гает привязку 
к родитель-
ской странице.
Как заявил 
Шадаев, 
выступая на 
заседании 
комитета 
Госдумы, сей-
час цифровой 
ID, то есть 
запись на пор-
тале госуслуг, 
есть у 80 млн 
граждан.

Накопить и купить

реднестатистиче
скому работнику 
в России на но
вый автомобиль 
нужно копить 

почти восемь лет, при 
этом быстрее других это 
могут сделать жители 
Чукотки, ЯНАО и Мага
данской области, дольше 
всех придётся отклады
вать на новое транспорт
ное средство жителям 
республик Северного 
Кавказа, свидетельствует 
исследование РИА «Но
вости».
По официальным дан
ным, по отечественным 
дорогам ездят порядка 
50 млн легковых автомо
билей, то есть в среднем 
одна машина прихо
дится на трёх человек. 
Таким образом, это 
транспортное средство 
перестало быть атрибу
том роскоши.
При этом автомобильный 
парк в России продолжа
ет расти. 
По статистике, даже в 
кризисном 2020 году 
на фоне пандемии 
коронавируса в стране 
продали 1,6 млн новых 
автомобилей, а в луч
шие годы сбывали более 
2,5 млн легковых машин 
в год.

C

С
ПРОФИЛАКТИКА

а железно
дорожном 
вокзале и 
терминале 
пригородного 

сообщения Владивосто
ка городская санитарно 
эпидемиологическая 
служба провела пол
ную дезинфекцию 
помещений. Обработка 
проводилась в ночное 
время специальными 
составами, обладающи
ми широким спектром 
антимикробного воздей
ствия и безопасными 
для людей и домашних 
животных.
Напомним, что для 
предотвращения рас
пространения вирусных 
инфекций на вокзалах 
Дальневосточной желез

ной дороги проводится 
не только ежемесячная 
усиленная дезинфек
ция, но и ежедневный 
комплекс санитарной 
обработки. Раз в четыре 
часа специальными рас
творами обрабатываются 
ручки входных дверей, 
стойки билетных касс, 
бюро информации, по
доконники, полы в залах 
ожидания и служебных 
помещениях.
На центральных входах 
проводится бескон
тактная термометрия 
всех входящих, в залах 
установлены обеззара
живающие рециркулято
ры воздуха, диспенсеры 
с антисептическими 
составами для обработки 
рук. 

Н
Вокзалы против COVID-19 
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Опрос

ольше трети рос
сийских граж
дан полагают, 
что у них есть 
проблемы со 

сном. Об этом говорится 
в исследовании Garmin и 
HH.ru. Среди проблем со 
сном чаще всего называ
ют дневную сонливость. 
Спать столько, сколько 
обычно рекомендуют 
врачи – от шести до 
восьми часов в сутки, – 
удаётся 59% опрошенных. 
21%, или каждый пятый 
россиянин, утверждают, 

что спят не более шести 
часов в сутки. Меньше 
всего спят юристы. 37% 
представителей этой про
фессии говорят, что спят 
всего 4–6 часов в сутки. 
Самые частые названные 
причины проблем со 
сном: стресс и негатив
ные мысли, неприятные 
воспоминания, непра
вильный распорядок дня, 
интенсивный рабочий 
график, шум, метеоза
висимость или просто 
невозможность  найти 
удобную позу для сна.

Что мешает заснуть?

Б

апуск на Сахали
не пассажирских 
поездов на водо
родном топливе 
потребует под

держки государства/ 
Высокая стоимость водо
рода не позволит проек
ту экономически встать 
на ноги без госдотаций. 
Об этом рассказал и. о. за
местителя гендиректо
ра – главного инженера 
ОАО «РЖД» Владимир 
Андреев, выступая на Рос
сийской энергетической 
неделе. 
Как известно, на остров
ной магистрали компа
ния совместно с прави
тельством Сахалинской 
области, «Росатомом» и 

«Трансмашхолдингом» 
реализует проект создания 
первого водородного пас
сажирского поезда на базе 
рельсового автобуса РА3 
«Орлан», участвующего в 
пригородных перевозках. 
К 2024 году будет создан 
первый состав, в дальней
шем их число планирует
ся довести до 13. 
К настоящему времени 
подготовлены эксплуа
тационная и финансо
вая модели проекта, но 
необходимо учесть эконо
мику таких перевозок при 
сравнительно небольшом 
размере движения пасса
жирских поездов на Саха
лине (ежегодно перевозит
ся менее 1 млн человек).

РЕГИОН

Водород для «Орлана»

З
Приморье, в городе Партизан
ске, вандалы вновь испортили 
вагон, на этот раз новой элек
трички ЭПЗД.

На железнодорожной станции 
была изрисована электричка. Расследова
нием происшествия занимаются сотруд
ники ЛУ МВД на транспорте.

Пригородный электропоезд находился 
на станции Партизанск на ночном про
стое после дневных рейсов. Неизвестные 
подобрались к электричке, воспользовав
шись тёмным временем суток и щедро 
раскрасили её краской из баллончиков. 

– «Художники» попытались изобразить 
графические надписи и черепашкунин
дзя. Какие цели преследовали эти ребята, 
неизвестно. Хотели ли они подарить ко
муто хорошее настроение, прославиться 
или позлить работников РЖД – не важно, 
вагон придётся полностью перекраши
вать, – прокомментировали в АО «Экс
пресс Приморья».

Обойдутся художества нарушителей 
РЖД недёшево. В настоящий момент 
ущерб оценивается. 

Напомним, сегодня на полигоне При
морского края работают пять современных 
электричек серии ЭПЗД. Перевозчик отме
чает, что перекрасить новый вагон будет 
проблематично изза особого покрытия.

КРИМИНАЛ

«Подарок» от вандалов

В
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– Оксана Юрьевна, железная дорога даёт жизнь 
глубинке, а с другой стороны, тонко реагирует 
на все изменения…
– Раньше жизнь здесь строилась вокруг во-
енных частей. А в 80-е годы прошлого сто-
летия на аэродроме развернулась грандиоз-
ная стройка. Хороль готовился принимать 
отечественные шаттлы – «Бураны», выпол-
нять роль своеобразного «космического по-
лустанка». По аналогии с известным космо-
дромом стройку окрестили «Байконуром». 
Но грянули 90-е, и программу закрыли. И 
почти с той же скоростью, с какой когда-то 
он строился, стал «космодром» приходить 
в упадок. Потом начали расформировы-
ваться части, рушиться колхозы и совхозы. 
Из-за падения объёмов работы станция Хо-
рольск с 3 класса перешла на 5-й. И сегодня 
она – база отстоя пассажирских вагонов, ко-
торые ждут своего часа. Их привозят к нам, 
когда заканчивается лето. 
– Несмотря на то, что поезда курсируют здесь не 
часто, станция выглядит ухоженной. У железно-
дорожников порядок, напоминающий военный?
– Это действительно так. Мы обязаны со 
своим немногочисленным коллективом 
содержать станцию в образцовом поряд-
ке. Хозяйство хлопотное. Если на круп-

ных станциях тебя всегда кто-то может 
заменить, то здесь приходится рассчиты-
вать в основном на свои силы.  
– На станции сохранились какие-нибудь атрибу-
ты из советского прошлого?
– Да, старый массивный пульт управле-
ния. Раньше на нём было изображено 
больше путей, с их закрытием менялась 
и «картинка» табло. Зал ожидания стан-
ции Хорольск – просторный. Здесь, несмо-
тря на свежий ремонт в стилистике РЖД, 
видны отголоски прошлого. Например, 
фанера, которой обиты колонны.

Последний пассажирский поезд на но-
вокачалинском направлении прошёл 
ровно 15 лет назад. В советские времена 
он ходил ежедневно, и десяти вагонов не 
всегда хватало. Сейчас эта ветка работа-
ет исключительно для грузов. Жизни на 
станциях станет больше, если сельское хо-
зяйство вдоль хорольско-ханкайской вет-
ки будет шириться. В жизни на селе мы, 
местные, ничего страшного не видим. 
Наоборот, воздух чище и суеты мегапо-
лисов нет. И, может, всё-таки военный 
аэродром и «космическая идея» получат 
второе дыхание. А там и железная дорога 
оживёт. И люди перестанут уезжать.

Оксана 
Шевченко, 
начальник 
станции  
Хорольск

Станция ждёт пассажиров
Посёлок Хороль находится в 176 км от Владивостока. Расстояние по современным меркам  

небольшое. Но чем дальше от городской цивилизации, тем ощутимее разница. Ровно 15 лет  
прошло с того момента, как последний пассажирский поезд прекратил здесь курсировать.  

Добраться до маленьких деревень вдоль железной дороги теперь большая проблема.
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Наши люди

Призвание

ахалинцы 
стали победи-
телями VI Все-
российского 
творческого фе-
стиваля «Арт-
Состав». Его 

финал состоялся в Ново-
сибирске. В этом году 
решили блеснуть своими 
талантами почти 3 тыся-
чи человек, но лишь 260-
ти улыбнулась удача.
– Мы гордимся тем, что 
вошли в число победи-
телей финального этапа. 
Именно нам – сахалин-
цам – выпала честь пред-
ставлять свою родную 
магистраль, – рассказала 
инспектор по социаль-
ным вопросам Дома 
культуры железнодорож-
ников в Южно-Сахалин-
ске Наталья Пашкина. – 
Мы впервые участвовали 
в конкурсе, и сразу успех: 
из шести работ четверо 
были отмечены награда-
ми. Победителями стали 
Алиса Зайцева и Кирилл 

С
Самые творческие люди живут на Сахалине

в своей работе, – говорит 
Светлана. 
Елена Кочмарёва, ин-
спектор по контролю 
поездов и вокзалов АО 
«Пассажирская компания 
«Сахалин», представила 
на конкурс фотографию, 
главным героем которой 
стала её собака.
– Мы живем в переулке 
Железнодорожный, и моя 
семья тоже железнодо-
рожная: муж – вагонник, 
дочь – проводник пасса-
жирских вагонов, – рас-
сказывает Елена. – И так 
случилось, что недавно 
мы купили нашей собаке 
оранжевую курточку,  
а кто-то посоветовал на-
шить на неё логотип РЖД. 
От себя я добавила сиг-
нальные флажки и сдела-
ла подпись к фото «Не хо-
дить по путям». С тех пор 
наш Пёся стал местной 
знаменитостью, его знают 
в посёлке Новоалексан-
дровка все. Так и родилась 
идея для фотографии.

Ветерана Великой Отечественной войны, отдавшей 46 лет железной 
дороге, с юбилеем поздравили коллеги и представители администра-
ции города Южно-Сахалинска. Ефросинье Фирсовой 24 сентября ис-
полнилось 95 лет.

Награда  
от маршала Жукова

Пастухов (на фото), Елена 
Кочмарёва и Светлана 
Орлова.
Светлана Орлова предста-
вила на конкурс рисунок.
– Мой муж Сергей Фила-
тов работает машини-
стом поезда. Он везёт 
пассажиров, у каждого из 
которых своя судьба, пла-
ны. Я постаралась это на-
строение дороги передать 

Сахалинцы 
впервые 
участвовали 
в фестивале 
«Арт-Состав», 
и сразу же 
стали победи-
телями

Ефросинья Александровна роди-
лась в 1926 году в деревне Черно-
усово Омской области. В 1943-м 
девушка ушла добровольцем на 
фронт, окончив интендантские 
курсы. Старший сержант Ефроси-
нья Фирсова попала в 135-е отде-
ление дорожного эксплуатацион-
ного батальона 1-го Белорусского 
фронта. Победу она встретила в 
Польше. Её награды, среди кото-
рых медали «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Гер-
манией» и др., говорят о многом. 

Осталась в памяти и встреча с мар-
шалом Георгием Жуковым, по-
здравлявшим ветеранов в Москве 
с очередной годовщиной Победы.

После демобилизации Ефро-
синья Александровна решила 
переехать на Сахалин. Это было в 
1951 году. Переезду многих семей 
сюда способствовали послевоен-
ная разруха западных регионов 
страны и серьёзные льготы. Од-
нако жить здесь было непросто. 
Но Сахалин, говорит Ефросинья 
Фирсова, стал её судьбой.

СУДЬБА
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– Есть ли тенденция к уменьшению транспортных происшествий 
на железнодорожных переездах Дальневосточной магистрали? 
И какой регион является «лидером» по случаям ДТП?

Дмитрий Сенотрусов

– Дальневосточная железная дорога обеспокоена ро-
стом количества ДТП на железнодорожных переездах. 
С начала 2021 года в границах магистрали произошло 
12 столкновений автотранспортных средств с поездами, 
что на 9% выше аналогичного периода 2020 года. В тот 
период было зафиксировано 11 ДТП. Этот вопрос обсуж-
дался на днях на заседании региональной оперативной 
комиссии под председательством первого заместителя 
начальника Дальневосточной железной дороги по эко-
номике, финансам и корпоративной координации Ген-
надия Нестерука.

Наибольшее количество столкновений на железно-
дорожных переездах в границах магистрали в 2021 году 
произошло в Приморском крае – 6 ДТП (+3 к аналогич-
ному периоду 2020 года). Причиной всех трагических 
случаев явились нарушения водителями транспортных 
средств Правил дорожного движения.

По итогам заседания принято решение до конца 
2021 года усилить рейдовую и профилактическую рабо-
ту с автомобилистами. Также планируется закончить 
техническое перевооружение устройств заграждения 
переезда (УЗП) на перегонах станций Дальнереченск-2 
и Комсомольск-на-Амуре, работы по замене УЗП на стан-
ции Вторая Речка во Владивостоке, работы по улучше-
нию видимости для водителей на подъездах к 12 пере-
ездам по всему полигону ДВЖД.

Отвечает веду-
щий специ-
алист службы 
корпоратив-
ных коммуни-
каций ДВЖД       
Александр 
Артамонов:

ОФИЦИАЛЬНОК сведению

Нашли хозяина 
виадука

– На станции Рыбники (При-
морье) пешеходный мост над 
ж/д путями требует ремон-
та. Есть ли в планах ремонт 
виадука?

Павел Морозов 

Отвечает ведущий спе-
циалист службы корпо-
ративных коммуника-
ций Дальневосточной 
железной дороги  
Александр Артамонов:

– Находкинская транс-
портная прокуратура 
провела проверку по 
содержанию пешеход-
ного моста через же-
лезнодорожные пути 
на станции Рыбники 
ДВЖД. Установлено, 
что данное инженерное 
сооружение в публичных 
реестрах собственности 
не состоит и фактически 
является бесхозяйным. 
В результате техническое 
обслуживание моста не 
производится.
В соответствии с Граж-
данским кодексом РФ 
бесхозяйные недвижи-
мые вещи принимаются 
на учёт по заявлению 
органа местного само-
управления, на террито-
рии которого они нахо-
дятся. 
В связи с этим, транс-
портный прокурор 
обратился в суд с иском 
о возложении на адми-
нистрацию Находкин-
ского городского округа 
обязанности принятия 
на учёт как бесхозяйного 
недвижимого имуще-
ства пешеходного моста 
на станции Рыбники. 
Находкинский городской 
суд иск удовлетворил 
в полном объёме. 

Поезда для водителей 
«не помеха»
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Акция

Мероприятие было при-
урочено к 83-летию об-
разования Хабаровского 
края.
Железнодорожники по-
могли администрации 
района организовать 
поездку из Хабаровска 
до села Волочаевка-1 
(ЕАО), а также оформить 
вагон в стиле советского 
туристического поезда 
«Красная гвоздика». 
На вокзале Хабаровска 
были установлены бан-
неры с информацией о 
событиях Гражданской 
войны, реконструкторы 
продемонстрировали 
ребятам армейскую 

форму и оружие тех лет. 
Работники Хабаровского 
краевого музея имени 
Н.И. Гродекова разме-
стили в вагоне образцы 
военных пропагандист-
ских плакатов.
Кроме этого, в ходе экс-
курсии железнодорож-
ники рассказали старше-
классникам об истории 
Амурского моста.
Дальневосточная желез-
ная дорога регулярно 
помогает организовы-
вать различные поездки 
школьников в детские 
лагеря, санатории, 
по экскурсионным 
маршрутам.

История в вагоне 
Более 50 учеников 9-11 классов из школ 
Хабаровского района отправились на элек-
тричке на экскурсию к мемориалу на сопке 
Июнь-Корань (станция Волочаевка-1, ЕАО), 
посвящённому решающему сражению 
Граж данской войны на Дальнем Востоке. 

ЕАО принят 
закон, в соответ-
ствии с которым 
проезд на при-
городном желез-

нодорожном транспорте 
будет компенсироваться 
ветеранам труда неза-
висимо от сезонности, 
сообщили в пресс-службе 
областного парламента. 
Напомним, что сейчас 
ветераны труда и ак-
тивисты ветеранских 
организаций имеют 
право на 50-процентную 
компенсацию проезда на 
пригородном железно-
дорожном транспорте не 
круглогодично, а лишь 
с 1 октября по 15 мая. Со-
ответственно, за проезд в 
летний сезон (с 16 мая по 
30 сентября) компенса-
ция не выплачивается.
Теперь с 1 января 2022 
года ветераны смогут 
получать компенсацию 
за проезд в любое время. 
Таким образом установ-
лен ещё и единый подход 

к назначению этой ком-
пенсации различным 
категориям граждан. 
Ведь труженики тыла 
изначально имели право 
получать её без привязки 
к сезонности. Сейчас то 
же самое сделано и для 
ветеранов труда, что по-
зволит повысить уровень 
их социальной защищен-
ности.
По данным департамен-
та социальной защиты 
населения, ежегодно 
льготой пользуются около 
700 человек. 

НА ЗАМЕТКУ

В
Компенсируют проезд



8 Благоустройство

сенью Челябинский проектно- 
изыскательский институт – фи-
лиал АО «Росжелдорпроект» про-
вёл экспертизу здания, изучил 
его изначальный исторический 

облик и текущее состояние. 
Специалисты выяснили, что в целом со-

стояние биробиджанского вокзала удовлет-
ворительное, но есть недочёты. Так, часть 
перекрытий устарела, а на чердаке име-
ются повреждения от протечек. На кры-
ше утрачены слуховые окна, парапетные 
столбики и ограждения, имеются дефекты 
водосточной системы. Кроме того, не со-
хранился оригинальный интерьер здания 
– вся внутренняя отделка современная.

На основе исследований «Челябжелдор-
проект» внёс свои предложения по рестав-
рации здания и передал их на рассмо-
трение Инспекции по государственной 
охране объектов культурного наследия 
ЕАО, поскольку вокзал – наследие старого 
Биробиджана.

Специалисты намерены, насколько это 
возможно, восстановить оригинальный 
облик здания с учётом поздних истори-
ческих изменений, но в то же время при-
вести его в соответствие с современными 
требованиями к эксплуатации. Планиру-
ется заменить и отремонтировать комму-
никации, внутренние помещения, пере-
крытия по современным стандартам.

Кроме того, авторы проекта по рекон-
струкции представили графические 
эскизы. Так, интерьер вокзала немно-
го изменится. В частности, пол в фойе 
и зале с билетными кассами предлагают 
украсить еврейским символом – Звездой 
Давида. Помимо этого, внутри здания 
выходы на привокзальную площадь и на 
перрон отделят менее массивными за-
стеклёнными тамбурами. Изменениям 
подвергнется крыльцо на входе: оно ста-
нет длиннее, здесь установят поручни 
и обустроят пандус для инвалидов-коля-
сочников.

Сейчас Инспекции по государственной 
охране объектов культурного наследия 
области предстоит изучить всю докумен-
тацию и чертежи «Челябжелдорпроекта», 
оценить выдвинутые ими предложения 
и текущее состояние железнодорожного 
вокзала Биробиджана. Если замечаний 
не будет, то проект согласуют, и тогда 
историческое здание, перешагнувшее 
возрастной рубеж в 86 лет, в ближайшем 
будущем ждёт реконструкция.

Биробиджан считается главным вок-
залом Еврейской автономной области 
(ЕАО). Через станцию идут поезда даль-
него направления, а также пригород-
ные электрички. Всего регионе ежегодно 
по  железной дороге отправляется при-
мерно 340 тысяч пассажиров.

Железнодорожный вокзал в ЕАО предлагают благоустроить. Это первое каменное здание  
Биробиджана 1935 года постройки. Оно представляет собой яркий пример советской архитектуры 

того времени. Вокзал признан объектом культурного наследия регионального значения.

Вокзал украсят 
Звездой Давида

О
Вокзал Биро-
биджан при-
знан объектом 
культурного 
наследия 
регионального 
значения
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Есть повод

29 октября 1918 года

103 года назад, 29 октября 
1918 года, в Советской 
России была создана 
молодёжная организация 
– Российский коммуни-
стический союз молодё-
жи (РКСМ). В Советском 
Союзе Комсомол, будучи 
массовой организацией, 
имел колоссальное влия-
ние во всех сферах жизни 
страны: промышленно-
сти и экономике, образо-
вании и науке, культуре 
и искусстве, спорте и 
досуге. В каждом учреж-
дении, предприятии и 
силовых ведомствах обя-
зательно была первичная 
комсомольская органи-
зация.

Союз молодёжи
День рождения комсо-
мольской организации

Советском Сою-
зе 31 год назад 
введён коммер-
ческий курс 
рубля по отно-

шению к иностранным 
валютам.
1 ноября 1990 года доллар 
перестал стоить 63 ко-
пейки.
Для покупки иностранной 
валюты было необходимо 
предъявлять документы, 
подтверждающие, что 
валюта приобретается для 
зарубежной поездки. 
Нынешняя система, при 
которой валюту можно 
покупать совершенно 
свободно, была введена 
только в июле 1992 года 
телеграммой Централь-
ного банка РФ.
С этого момента в Рос-
сии начала развиваться 
рыночная экономика. 
Вместе с распавшимся 
Советским Союзом в про-

Анатолий Дмитриевич 
Папанов родился 31 ок-
тября 1922 года в городе 
Вязьма. После переез-
да в Москву Анатолий 
Дмитриевич работал 
литейщиком на заводе. В 
свободное время зани-
мался в художественной 
самодеятельности в 
театральной студии при 
заводе.
Ушёл на фронт в первые 
дни войны. В 1942 году 
после ранения вернулся 
и поступил на актёрский 
факультет ГИТИСа. В 
1946 году после окон-
чания  ГИТИСа уехал в 
Клайпеду, в новый театр.
Анатолий Папанов был 
успешен в разных ам-
плуа, исполняя и драма-
тические, и характерные 
роли не только в театре. 
Он много снимался в 
кино. 
Среди самых знамени-
тых фильмов с его уча-
стием «Берегись автомо-
биля!», «Бриллиантовая 
рука», «Служили два 
товарища», «Адъютант 
его превосходительства».

1 НОЯБРЯ 1990 ГОДА

31 ОКТЯБРЯ  1922 ГОДА

Новый курс рубля  
Помните доллар по 63 копейки? 

Анатолий Папанов
Великий актёр

В

шлом осталась и команд-
но-плановая система 
ведения хозяйства. 
В государстве была тут 
же проведена админи-
стративная реформа и 
принят новый основной 
закон страны – Консти-
туция, разработаны 
законы, регулирующие 
развитие экономики в 
России.

30 октября 
1960 года

В этот день 
в Аргенти-
не родился 
знаменитый 
футболист, чьё 
имя известно 
даже неис-
кушённым в 
истории фут-
бола, – Диего 
Марадона.
Он признан 
лучшим 
спортсменом 
XX века в 
Аргентине, яв-
ляется первым 
обладателем 
почётного «Зо-
лотого мяча», 
включён в 
символиче-
скую сборную 
лучших игро-
ков на всех 
чемпионатах 
мира по вер-
сии ФИФА.
На Кубке мира 
1986 года 
вывел сборную 
Аргентины в 
чемпионы. 
В матче со 
сборной Ан-
глии два гола, 
забитые Мара-
доной, стали 
историческими 
– один из них 
стал самым 
неоднознач-
ным в истории 
футбола под 
прозвищем 
«рука Бога».
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Десерт

риготовление 
этого блюда 
займёт при-
мерно пол-
тора часа, но 

результат будет пре-
красный. Вы получите 
вкусный, питатель-
ный суп с минимумом 
ингредиентов. И денег 
на его приготовление 
будет затрачено совсем 
немного. Горох замо-
чить в холодной воде на 
10 минут, затем хорошо 
его промыть. Картофель 
нарезать кубиками, лук 
мелко нарезать, мор-
ковь натереть на мелкой 
тёрке. Грудинку нарезать 
кубиками, затем обжа-
рить её на сковороде 2–3 

минуты. Добавить лук, 
жарить 2 минуты. Доба-
вить морковь, жарить 
1 минуту.
В кастрюлю с водой 
положить картофель, 
горох, лук, морковь, гру-
динку. Варить на сред-
нем огне 1 час.
В конце добавить соль и 
перец по вкусу.

Ингредиенты:
горох колотый – 200 г,
картофель – 230 г,
морковь – 60 г,
лук – 80 г,
грудинка копчёная – 150 г,
вода – 1,3 л.

Время приготовления:
1 час 30 минут.

Гороховый суп с копчёной грудинкой
Простое питательное первое блюдо 

Капуста тушёная с курицей

ук, капусту и помидоры наре-
зать, морковь натереть на тёр-
ке. Курицу обжарить на рас-
тительном масле, переложить 
в тарелку, в этой же сковороде 

обжарить лук, морковь. Добавить поми-
доры, капусту и накрыть крышкой. Через 
20 минут добавить уже обжаренную ку-
рицу, специи, перемешать и тушить под 
крышкой на среднем огне.

Ингредиенты: капуста – половина сред-
него кочана, куриные бёдра – 3 шт., лук 
репчатый – 1 шт., морковь – 1 шт., помидо-
ры – 3 шт., соль, перец, паприка, чеснок – 
по вкусу, масло растительное – для жарки.

Время приготовления: 1 час.

Пряники без сахара

Соединить масло и мёд, 
поставить на плиту до 
полного растворения (не 
кипятить!), добавить ва-
нильный сахар, корицу, 
соду. Как запенится, сра-
зу снять с огня. Влить в 
просеянную серую муку, 
размешать, слегка охла-

дить. Добавить в заварку 
сметану, яйца, соль, ром.
Всыпать порциями муку, 
замесить тесто, можно 
охладить в холодильни-
ке. Тесто раскатать тол-
щиной примерно 1 см, 
вырезать пряники.
Выпекать при 180–200 
градусах 18–22 минут. По-
крыть пряники глазурью.

Ингредиенты: 
мука – 350 г, мука серая 
– 150 г, яйца – 2 шт., мёд – 
250 г, соль – 1/4 ч.л., сода – 
1/4 ч.л., корица – 1/2 ч.л., 
ром (коньяк, виски) 
– 1 ст.л., сметана – 70 г, 
масло сливочное – 50 г.

Время приготовления: 
30 минут.

П

Л
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ОВЕН
Овен рискует стать жертвой 

собственного непостоянства. В 
попытке всё успеть он способен 

хвататься за несколько дел одновременно, 
в итоге многие из них так и не доведя до 
конца. Впрочем, суета останется в про-
шлом, и удача сама поплывёт в руки. 

ТЕЛЕЦ
Ноябрь – отличное время для 

того, чтобы Телец укрепил своё 
положение в обществе, повысил 

уровень доходов, завёл нужные знаком-
ства и произвёл неизгладимое впечатле-
ние на противоположный пол. Всё в жиз-
ни зависит только от вас.

БЛИЗНЕЦЫ
В ноябре благополучие Близне-
цов будет во многом зависеть 
от них самих. Упорным и дея-

тельным представителям этого знака Зо-
диака, которые точно знают, чего хотят, 
и готовы идти к своей цели, гороскоп на 
ноябрь предоставит все возможности.

РАК
В ноябре удача обещает сама 
плыть Раку в руки. Звёзды дают 
вам сразу два мощных козыря: 

во-первых, активность и энергичность, а 
во-вторых, удачливость в делах. Большая 
часть проектов, за которые вы возьмётесь, 
оправдает самые смелые ожидания.

ЛЕВ
Гороскоп сулит Льву немало 
неожиданных поворотов, сюр-
призов и новых возможностей. 

Ситуация обещает складываться для Льва 
весьма удачно. Звёзды говорят, что если 
Лев сумеет сконцентрироваться, у него 
есть все шансы добиться успеха.

ДЕВА
В ноябре Деве не стоит плани-
ровать серьёзных шагов и пере-
мен в своей жизни: успех обе-
щает сопутствовать вам, если 

вы будете спокойно заниматься личными 
делами, не ставя перед собой глобальных 
задач.

ВЕСЫ
Весам гороскоп на ноябрь пре-
доставит все возможности для 
того, чтобы вырваться вперёд, 

опережая конкурентов. Общительность и 
коммуникабельность в работе помогут за-
водить контакты с нужными людьми, а в 
любви сделают Весов неотразимыми.

СКОРПИОН
Гороскоп на ноябрь обещает по-
радовать Скорпиона разнообра-
зием новых интересов, идей и 
впечатлений. Во второй полови-

не ноября и без того энергичный Скорпи-
он может почувствовать прилив свежих 
сил и творческого вдохнoвения.

СТРЕЛЕЦ
Гороскоп обещает быть для 
Стрельца благоприятным. 
Этот месяц будет отмечен ду-

шевным комфортом. Гармония в душе 
в сочетании с целеустремлённостью и 
амбициями сделают Стрельца способ-
ным на многое. 

КОЗЕРОГ
Для Козерога гороскоп на ноябрь 

не обещает никаких глобальных 
перемен – и это неплохо. Един-

ственный момент, на который Козерогу 
стоит обратить особое внимание, – это 
свой собственный настрой. Всё, что заду-
мано, будет сделано.

ВОДОЛЕЙ
Энергичность Водолея и его уве-
ренность в себе будут выгодно 
отличать его на фоне пассив-
ности окружающих. Энергия 

и любознательность будут бить у Водолея 
ключом, толкая на поиски нового и неиз-
веданного в самую гущу событий.

РЫБЫ
Рыб ждёт плодотворный пери-
од, когда почти всё, за что бы 
они ни взялись, сулит отлич-

ный результат. Звёзды придадут Рыбам 
активности и уверенности в себе, предо-
ставив широкие возможности для новых 
начинаний.

Звёздный прогноз на ноябрь
Уверенно делайте всё, что задумали

Гороскоп
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Семейный бюджет
Весело и познавательно о финансовой грамотности

школе имени 
Отто Леонар-
да появилась 
новенькая 
ученица Ме-

лани – милая, весёлая, 
хотя и немного наивная. 
Девушка сразу пригляну-
лась Феликсу, к большому 
раздражению Эллы и её 
компании – им кажет-
ся, что именно Мелани 
причастна к мелким 
кражам, которые уча-
стились в школе после её 
появления. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Кощей. Начало
Тайны сказочного героя

Первый полнометраж-
ный анимационный 
фильм по популярной 
мультфраншизе «Ска-
зочный патруль». Рас-
крывает великую тайну 
бессмертия Кощея и 
истинную цель его иска-
ний. Коротко о сюжете: в 
давние времена люди и 
сказочные существа жили 
вместе, пока в Дивно-
земское княжество не 
нагрянул Белый призрак, 
безжалостный монстр, 
способный уничтожить 
весь мир. Но лишь одно-
му герою под силу остано-
вить чудище. Он молод, 
силён, красив, а ещё 
водит байк… Его зовут 
Кощей.
Премьера 28 октября. 6+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Помогите, я уменьшил своих друзей!
Иногда шутки оборачиваются большими проблемами

В

Ф

КОМЕДИЯ

Но когда из-за них почти 
срывается свидание 
Феликса и Мелани, это 
становится последней 
каплей, и подросток 
решает проучить друзей, 
уменьшив их в десять 
раз. 
И после исчезновения 
Мелани вместе с маги-
ческим шаром героям 
становится не до шуток. 
Неужели она действи-
тельно замешана во всём 
этом?
Премьера 28 октября. 6+

роловы – типичная семья из российской глубинки, с тру-
дом уживающаяся в тесной комнатушке. Супруги реша-
ют взять в ипотеку просторную квартиру в многоэтажном 
доме. Подписав все необходимые бумаги, родственники 
переезжают в новостройку в престижном квартале, пред-

вкушая начало счастливой жизни. Фроловы даже не догадывались, 
что произойдёт потом. Денег катастрофически не хватает, а тут ещё и 
очередной взнос за новенькую квартиру не за горами. Чтобы платить 
по счетам, супруги проявляют находчивость, хватаясь за любую вакан-
сию. Так, жена принимает предложение сыграть концерт на фортепья-
но. Но играть ей предстоит… в костюме осьминога. Тем временем муж 
учится выживать на двести рублей в неделю, экономя на каждой ме-
лочи. Их дочь-подросток превращается в успешного интернет-блогера. 
Вести социальные сети ей помогает брат. Сумеют ли Фроловы выбраться 
из долговой ямы? Премьера 28 октября. Возрастное ограничение 16+.

Мультфильм

12 Парк культуры и отдыха
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Хабаровск  

Встреча двух жанров
ворческое объедине-
ние «Солисты филар-
монии» Хабаровской 
краевой филармо-
нии – Виктория Коро-

стелева (сопрано), Дарья Иго-
нина (сопрано), заслуженный 
артист РФ Анатолий Затеев 
(баян), Василий Захаров (фор-
тепиано), Вячеслав Мисевич 
(художественное слово) – 28 ок-
тября, в 15:30, приглашает же-
лающих на концерт «От песни 
до романса».

В концерте также принима-
ет участие артист ХМТ Вален-
тин Кравчук.

Для гостей прозвучат музы-
ка П.И. Чайковского, С. Рах-
манинова, стихи поэтов «Зо-

лотого века», народные и 
казачьи песни.

Камерный жанр «романс» 
как вокальная миниатюра с 
момента своего появления 
пользовалась большой по-
пулярностью и отражала все 
значимые процессы, проис-
ходящие в жизни общества. 
Из чего же он родился и как 
развивался? Так ли он далёк от 
привычного слуху жанра «пес-
ни»? И что же всё-таки лучше? 
Возможность поговорить об 
этом и сравнить два вокаль-
ных жанра представится слу-
шателям концерта. 6+

Т

взгляда на Владивосток 
и Приморский край.
Наталья Силютина рабо-
тала в МГУ более двадцати 
лет. Поход на ПУС «Наде-
жда» на Камчатку в каче-
стве руководителя практи-
ки во многом повлиял на 
самоопределение в жизни 
и выбор творческого пути. 
Начав учиться живописи, 
постепенно наращивая 
мастерство, Наталья при-
шла к руководству твор-
ческой мастерской, где 
каждый может взять уроки 
живописи.
– Мои произведения – это 
живопись маслом и акри-
лом. Люблю писать ярко, 
густо, эмоционально! 
Многим это по душе. Ча-
сто получаю прекрасные 
отзывы о своих картинах 
от простых людей, кото-
рые находятся со мной 
на одной «волне».
Выставка продлится 
до 15 декабря (холл 2 этажа 
главного корпуса универ-
ситета). 6+

ак называется 
персональная 
выставка Ната-
льи Силютиной, 
открывшаяся 

в МГУ им. адм. Г.И. Не-
вельского накануне 
83-й годовщины образо-
вания Приморского края. 
На выставке представле-
ны работы разных лет: 
пейзажи, морские виды, 
натюрморты, городская 
натура, цветы – отраже-
ние внутреннего мира 
художника, её особого 

ВЛАДИВОСТОК

Приморье – место силы

Т
Сахалинском областном художе-
ственном музее 2 октября состо-
ялось открытие фотовыставки 
«Как все» о семьях с «солнечны-
ми» детьми, где представлены 

36 фотографий (семейные и портретные), 
снимающие перед зрителем завесу преду-
беждений, стереотипов и мифов, окружа-
ющих семьи с детьми с синдромом Дауна.

Выставка посвящается сахалинским се-
мьям, которые несмотря ни на что, счаст-
ливы и готовы делиться своим счастьем с 
миром.

В обществе таких деток называют «сол-
нечными», потому что они очень дру-
желюбны, открыты и наивны. Данная 
выставка даёт возможность убедиться в 
верности этого утверждения. Её автор – 
мама «солнечного» ребёнка Татьяна Ко-
вач. Выставка открыта до 2 ноября. 0+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

В
Солнечная выставка

Парк культуры и отдыха
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пещере Романелли в Италии обнаружили уникальные 
наскальные рисунки, которые сохранились со времён 
каменного века, пишет Daily Mail.

По оценкам специалистов, представители Homo 
sapiens жили в этих пещерах примерно 14–11 тыс. лет 
назад.

Впервые наскальные рисунки в пещере нашли в 1905 
году. Однако следующие открытия начались только в 
XXI веке во время подробного изучения пещеры. 

В число новых находок вошли геометрические узоры, прочерченные 
пальцами по «лунному молоку». Это материал белого цвета, который 
накапливается в известняковых пещерах. Кроме того, археологи обна-
ружили в пещере изображение птицы.

По сохранившимся рисункам можно оценить уровень мастерства до-
исторических художников. Для работы они использовали различные 
инструменты. Изображение бизона даже выполнено в трёхмерной тех-
нике.

Очень важная кислота

чёные из Ирана, Канады и Нор-
вегии выявили рацион пита-
ния, который снижает вероят-
ность смерти, в том числе и от 
сердечно-сосудистых болезней. 

Об этом сообщается в издании The BMJ. 
Так, согласно выводам исследователей, 
снижающей риск смерти является диета 
с высоким содержанием альфа-линолено-
вой кислоты. Альфа-линоленовая кислота 
относится к незаменимым жирным кис-
лотам, она очень важна для здоровья, но 
не синтезируется в организме. Необходи-
мо получать её с пищей. Данная кислота 
содержится в орехах, семенах чиа, льна, 
конопли, капусте, шпинате, соевых бо-
бах, тофу, рапсовом, льняном маслах.

ЗДОРОВЬЕ

НАХОДКАИсследование

Теория лжи

Лжеца можно опознать 
по более мужественной 
внешности. Такое за-
ключение сделала груп-
па учёных. Результаты 
опубликованы в журнале 
Frontiers in Psychology. 
Чаще лгут мужчины с 
более широкими лицами. 
Ещё один признак боль-
шей склонности ко лжи – 
безымянный палец длин-
нее указательного. Всего 
в исследовании приняли 
участие 168 студентов из 
Мадрида. Их поделили на 
пары. Один из участни-
ков мог либо соврать пар-
тнёру о количестве денег, 
либо сказать ему правду, 
но в этом случае лишиться 
денег.

У

Рисунки 
каменного века
В Италии нашли уникальную  
наскальную живопись

В
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