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Новости

АКТУАЛЬНО

Перспективы ипотеки

Р

оссияне в третьем квартале 2021
года взяли на 13%
меньше ипотечных кредитов
– 435 тыс. по сравнению
с 501 тыс. в аналогичном
квартале прошлого года,
следует из данных Объединённого кредитного бюро
(ОКБ).
«Сокращение выдачи ипотеки в сентябре в годовом
выражении обусловлено
несколькими факторами:
в сентябре прошлого года
среди заёмщиков возник
ажиотаж из-за ложного
ожидания завершения
программы льготной ипотеки.
Сейчас эта программа ещё
действует, но из-за ограничения максимального

размера кредита небольшой суммой в 3 млн руб.
она почти недоступна для
Москвы и Санкт-Петербурга. Наконец, ставки
по ипотеке выросли и
продолжают расти почти
ежемесячно, что также
отталкивает часть потенциальных заёмщиков»,
– отметил генеральный
директор ОКБ Артур Александрович.

ИСТОРИЯ

Амурское чудо

В

октябре, 5 числа по старому
стилю или 18-го
по новому, Хабаровск отметил 105-летие главной
достопримечательности – Амурского моста.
В этот день в 1916 году
состоялось торжественное освящение «царского моста» и его открытие. На тот момент это
был самый крупный
мост в России. Однако даже спустя целый
век, так называемое
«Амурское чудо» осталось не только самой
крупной переправой
через Амур, но и самым
большим мостом на
всём протяжении Транссибирской магистрали.

Ещё до своего открытия
Амурский мост успел
произвести фурор, ибо
проект получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже
в 1908 году.
В наше время Амурский
мост пережил второе
рождение. В 1999 году
была завершена первая очередь его реконструкции. Был возведён
совмещённый с автомобильной дорогой двухуровневый мостовой
переход.
Спустя ещё десять лет –
построена вторая железнодорожная часть.
Ферму «царского» моста
было решено сохранить.
Теперь она является музейным экспонатом.

Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
осуществляется в 72 субъектах Российской
Федерации 25
пригородными
пассажирскими
компаниями.
В соответствии
с действующим
законодательством, пригородные перевозки относятся к регулируемому сегменту экономики
страны.
Федеральным
законом от
06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ организация транспортного обслуживания населения ж/д
транспортом в
пригородном сообщении отнесена к полномочиям субъектов РФ.

Скажи свой номер

С

о следующего
года все мессенджеры будут
обязаны идентифицировать
пользователей по номеру
телефона.
Правительство России
обяжет сервисы мгновенного обмена сообщениями сверять указанные
при регистрации номера
пользователей с их реальными номерами в базе
данных сотовых операторов.
У тех будет 20 минут на
то, чтобы предоставить
ответ.
Если номера не совпадут,
доступ в мессенджер для
пользователя заблокируют. В случае успешной
идентификации клиенту
приложения будет присвоен код, а оператор
узнает, каким мессенджером он пользуется.
Соответствующий документ опубликован на
портале правовой информации.
Таким образом государство борется с серыми
сим-картами, которые
в своё время были выданы различным коммерческим структурам без
привязки к конкретному
абоненту.

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Интернет в помощь

Т

ри четверти
российских
интернет-пользователей (74%)
имеют опыт
приобретения товаров
через Интернет.
Об этом свидетельствуют данные опроса
Всероссийского центра
изучения общественного
мнения.
В 2011 году среди интернет-пользователей таких
было только 29%.
Чаще всего российские
интернет-пользователи

приобретали следующие
товары: 42% покупали
в онлайн-магазинах
одежду и обувь (9% в
2011 году), 31% – мелкую
бытовую технику (6% в 2011
году), 29% – авиа- и железнодорожные билеты,
путёвки (7% в 2011 году),
27% – электронику (7% в
2011 году), а 25% – товары
для дома (4% в 2011 году).
Только 26% интернет-пользователей никогда ничего не покупали
через Интернет (71% в
2011 году).

ИСКУССТВО

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ

Кино в электричке и на вокзале

«Орланы» прижились на острове

Ж

елезнодорожный
вокзал Уссурийска стал
съёмочной
площадкой для нового
фильма.
Фильм «Живи, Белла» – это
вторая работа начинающего режиссёра-любителя из Уссурийска Дианы Цурман. Сценарий
студентка Приморского
института железнодорожного транспорта – филиала ДВГУПС в Уссурийске
написала сама. Идеей для
будущего фильма послу-

жила судьба бездомной
собаки.
Ради нескольких минут
фильма съёмочная группа
потратила целый день,
отправившись в путешествие на электричке во
Владивосток и обратно.
Для того, чтобы передать
атмосферу переживаний
главной героини Лизы,
в кадр попадают собаки
разных пород. Четвероногих актёров и актрис
приводили на площадку
хозяева, узнав о съёмках
в социальных сетях.
По замыслам автора,
съёмки фильма затронут
три времени года: осень,
зиму и весну. Они покажут трёхлетнюю историю:
от появления в доме главной героини щенка до его
превращения во взрослую
собаку. Практически все
актеры – не имеющие опыта в игре на сцене жители
города. Только в главных
ролях задействованы актёры-любители.

Н

а Сахалине перевозки пассажиров «Орланами» выросли
более чем на 40%.
С начала эксплуатации на Сахалине рельсовыми автобусами РА-3 «Орлан» перевезено более 415 тыс.
пассажиров. Из них за 9 месяцев текущего года – более 184 тыс. пассажиров (+ 43%
к аналогичному периоду 2020 года).
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 приобрёл популярность
у пассажиров.
Из семи маршрутов, по которым на Сахалине курсируют РА-3, наибольший пассажиропоток отмечается на направлениях
западного побережья острова: Холмск – Чехов – Томари (166 тыс. пассажиров с начала эксплуатации). Второй по популярности маршрут – Южно-Сахалинск – Томари,
по нему за всё время перевезено 110 тыс.
человек. В направлении Южно-Сахалинск – Корсаков перевезено 84 тыс. пассажиров. По новому экспресс-маршруту
Южно-Сахалинск – Поронайск, запущенному в феврале 2021 года, перевезено уже
более 27 тыс. человек.
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Позиция

Вирус не проедет
«зайцем»

Новые волны заболеваемости COVID-19 вынуждают всех работников железнодорожного
транспорта чётко выполнять предписанные административно-организационные меры.
Так, например, по состоянию на конец сентября 2021 года прививку первым компонентом
вакцины «Спутник V» сделали около 75% работников Дальневосточной магистрали.

Александр
Артамонов,
ведущий
специалист
службы корпоративных
коммуникаций
ДВЖД

– Александр Фёдорович, как прививаются железнодорожники, работающие на отдалённых
станциях?
– Для вакцинирования работников железнодорожных предприятий организуются специальные выезды медицинских
бригад, в том числе на линию, где расположены удалённые станции. В первую
очередь прививку делают сотрудникам,
обеспечивающим безопасность движения поездов: проводникам пассажирских
вагонов, диспетчерам, локомотивным
бригадам, представителям инфраструктурного комплекса.
– Эпидемическая ситуация на вокзалах и в поездах благоприятна для путешествий?
– В октябре на ДВЖД уже проведено
87 усиленных санитарных мероприятий
по дезинфекции помещений вокзальных комплексов. Обработаны вокзалы
во Владивостоке, Хабаровске, Тынде,
Комсомольске-на-Амуре и др. Всего же
с начала 2021 года на всех вокзалах Дальневосточной магистрали проведено 807 комплексных мероприятий по дезинфекции
помещений. Работы выполнялись специализированными санитарными службами, частными лицензированными компаниями и подразделениями МЧС.
Для борьбы с распространением вирусных инфекций на вокзалах ДВЖД

установлено более 120 бактерицидных
рециркуляторов воздуха. Работники пассажирского комплекса Дальневосточной
магистрали полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.
– Какие ещё меры принимаются для того, чтобы
вирус «не проскочил»?
– На вокзалах и станциях Дальневосточной железной дороги регулярно, каждые
четыре часа, проводится проветривание
и уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств. Особое
внимание уделяется предметам интерьера, с которыми регулярно контактируют
пассажиры: входные ручки, стойки касс,
бюро информации, сиденья, столики
и др. Также на территории вокзальных
комплексов для посетителей установлены диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки
рук. На ряде вокзалов ДВЖД функционируют инфракрасные системы измерения
температуры бесконтактным методом.
На вокзалах магистрали нанесены метки, указывающие безопасное расстояние
в 1,5 метра. В залах ожидания соблюдается социальная дистанция, ведётся регулярное профилактическое оповещение,
размещены информационные плакаты
о мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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ПРОФЕССИЯ

Мастерски сортирует
пассажирские вагоны

Корпоративный чемпионат по стандартам «WorldSkills Russia», прошедший недавно в Хабаровске, по компетенции «Маневровая работа на железнодорожном транспорте», показал высокий профессионализм коллектива станции Южно-Сахалинск. Составитель поездов
Александр Ахметов вошёл в четвёрку сильнейших, завоевав золото.
В профессии Александр всего три
года. Родился в Читинской области, а потом переехал с родителями на Сахалин.
– Станция Южно-Сахалинск –
одна из самых крупных в регионе. Как рассказывали коллеги
с Приморья, других мест Дальнего Востока, приехавшие на
конкурс, они в смену выполняют, как правило, определённый
фронт работы. Мы же – настоящие универсалы, нас задейству-

ют и в грузовом, и в пассажирском парке станции, – говорит
Ахметов. – За что ценят составителей поездов? За умение ребусы
из вагонов щелкать как орешки.
Поэтому и стараемся мы, какая
бы сложная конфигурация ни
была на фронтах, разобрать вагоны и сформировать поезд максимально оперативно. За этот мозговой штурм, умение думать на
три хода вперёд я и люблю свою
профессию.

Призвание

Помогли роженице

П

оездная
бригада
фирменного
поезда «Тында – Благовещенск»
под руководством Ларисы Владимировны Батрименко 4 сентября нынешнего года
благополучно приняла
роды у пассажирки.
– Самое серьёзное началось после того, как
поезд проследовал через
станцию Муртыгит, –
рассказывает бригадир
поезда. – Ко мне в купе
штабного вагона забежала проводник Наталья
Азарян: «Лариса Владимировна, у беременной
из шестого вагона, похоже, роды начинаются!».
«Спокойно, Наташа, – говорю ей. – Нужно найти
свободное купе, перевести туда роженицу, и
узнать у пассажиров, есть
ли среди них медики.
Пробегите с девочками

по вагонам, а я обращусь
к людям по поездной
радиосвязи».
Женщина держала себя
в руках, а у самой на
душе кошки скребли.
До Сковородино – ближайшей более-менее
крупной станции, где
можно рассчитывать на
квалифицированную
врачебную помощь, –

Бригадир поезда Лариса
Батрименко
не растерялась
и грамотно
разобралась
с нестандартной ситуацией
в пути

езды почти три часа.
И путь этот пролегает
сквозь тайгу.
Но вот появилась моложавая женщина, представившаяся медицинской сестрой, недавно
получившей диплом
Нерюнгринского медицинского колледжа.
Роды принимала только
однажды. Это была Елена
Юрьевна Черюченко.
Всё прошло без осложнений и заняло чуть
больше полутора часов, и
за тридцать минут до Сковородино роды завершились. Мальчишка родился
весом в 3,5 килограмма
и 52 сантиметра ростом.
Назвали его Александром.
Поездная бригада Ларисы
Владимировны Батрименко – один из передовых коллективов Тындинского вагонного участка.
За добросовестность и
высокую культуру обслуживания пассажиров ему
вручён паспорт доверия.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Проезд не подорожает
– В Приморье с 1 ноября увеличилась стоимость на проезд
в автобусах. Планируется ли
повышение цен в электричках?
Светлана Пирогова
Отвечает пресссекретарь АО «Экспресс
Приморья»
Максим Каленник:
– Во Владивостоке после
подъёма цен на проезд
в городских автобусах
горожане начали переживать, будет ли увеличена стоимость поездок
в электротранспорте.
Компания-перевозчик
заверяет: в ближайшее
время тарифы останутся
прежними.
Напомним, с ноября во
Владивостоке подорожал проезд в городских
автобусах и был введён
дифференцированный
тариф. Те, кто расплачивается наличными,
отдают самую высокую цену – 35 рублей.
При оплате банковской
картой стоимость проезда составляет 32 рубля.
Единая транспортная
карта позволяет пользоваться самым щадящим
ценником – 30 рублей за
поездку. Правда, сейчас
в городе наблюдается
дефицит ЕДК.

Обязали
соблюсти закон
Отвечает старший помощник
по взаимодействию со
СМИ, общественностью
и правовому
обеспечению
Дальневосточной транспортной прокуратуры
Валентина
Глазова:

– Недавно был в здании вокзала на станции Приамурская и не нашёл информационных указателей для пассажиров с ослабленным
зрением, а я плохо вижу. Будут ли адаптировать вокзал для инвалидов?
Семён Леванько
– Действительно, недавно прокуратура нашла неудовлетворительными пассажирские обустройства для инвалидов на станции Приамурская. На данном объекте
Биробиджанская транспортная прокуратура проверила
соблюдение требований законодательства в сфере защиты прав маломобильных граждан на беспрепятственный доступ к объектам транспортной инфраструктуры.
Установлено, что в нарушение ФЗ «О железнодорожном
транспорте в Российской Федерации», «О социальной защите инвалидов» и свода правил «Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения»
на станции Приамурская лестничный марш виадука
не оборудован пандусом или лифтом, при этом наземный регулируемый пешеходный переход не обустроен.
Кроме того, на пассажирской платформе тактильноконтрастные наземные и информационные указатели
для пассажиров с ослабленным зрением отсутствуют, на
ступенях лестничных маршей противоскользящие полосы не нанесены, не оборудованы павильоны либо навесы
для укрытия пассажиров от непогоды.
Транспортный прокурор внёс представление начальнику Дальневосточной дирекции пассажирских обустройств и направил в суд иск о возложении обязанности на ОАО «РЖД» обустроить объекты инфраструктуры
станции Приамурская в соответствии с требованиями
законодательства.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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На заметку

Учли интересы пассажиров

АО «Пассажирская компания «Сахалин» напоминает, что с 16 октября изменилось расписание пригородных поездов № 6118/6117 сообщением Холмск-Северный – Невельск – Холмск.
По многочисленным обращениям пассажиров,
теперь поезда останавливаются на остановочных пунктах Правда и Люблино.

– С более подробным
расписанием пассажиры могут ознакомиться в справочноинформационном
центре по телефону
8(4242)71-29-94 или на
сайте компании, – сообщили в пресс-службе
АО «ПКС». – Кроме
этого, мы для удобства
предлагаем сервис по
приобретению билетов в ж/д кассах не
только на поезда, но
и на междугородние
автобусы. В список
доступных маршрутов
входят направления:
Холмск – Невельск;

Южно-Сахалинск –
Холмск; Южно-Сахалинск – Невельск;
Ноглики – Оха и др.
В последнее время
набирает популярность и сервис «РЖД
Пассажирам» – это
мобильная касса, с помощью которой можно
без наценок и дополнительных сборов, не
выходя из дома или
офиса, приобрести
проездные билеты на
поезда. Для начала
работы необходимо
установить мобильное
приложение, – уточнили в пресс-службе.

РАСПИСАНИЕ

График движения
сделать более удобным

В

ласти Сахалинской области
рассмотрят
возможность
увеличения
пригородных поездов
на западном побережье
острова. С просьбой увеличить частоту движения рельсовых автобусов
«Орлан» между городами
Холмск и Невельск обратились местные жители.
Такая информация
прозвучала на встрече
первого заместителя
губернатора Сахалинской
области Сергея Байдакова
с жителями Невельского района. Невельчане
рассказали, что поезд
между городами курсирует только по выходным
и праздничным дням,
чего недостаточно для
данного сообщения.
– Давайте проведём общественное обсуждение и
при необходимости из-

меним расписание. Если
это требуется, нужно
ввести дополнительные
рейсы «Орлана». И расписание должно быть
максимально удобным
для людей, чтобы было
как можно больше возможностей выехать в соседний район и в комфортное время вернуться
домой, – заявил Сергей
Байдаков.
Напомним, пригородный поезд между Невельском и Холмском начал
курсировать осенью этого
года после более чем
25-летнего перерыва.

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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История и современность

«Посёлок,
запряжённый поездами»

Житель китайского посёлка Хэндаохэцзы, расположенного в городе Хайлинь провинции
Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай), выкупил дом, принадлежащий русским строителям
Китайско-Восточной железной дороги, сделал из него гостиницу и открыл музей.

П

осёлок Хэндаохэцзы был построен 1897 году. Он известен
как «посёлок, запряжённый поездами». По мере возведения
Китайско-Восточной железной
дороги Хэндаохэцзы стал важным железнодорожным узлом. Здесь базировались
железнодорожники и техника из России,
а позднее он превратился в оживлённый
«посёлок-сад» в русском стиле.
Сун Синвэнь, будучи большим любителем русской культуры, в 2018 году в Хэндаохэцзы купил старое здание в русском
стиле и превратил его в гостевой дом. Он
начал изучать русскую кухню в Харбине.
Но чем дальше погружался в её «мир»,
тем больше осознавал: чтобы понять особенность каждого блюда, надо уметь почувствовать русскую душу, знать историю
людей, проживающих в Хэйлунцзяне,
историю Китайско-Восточной железной
дороги.
Увлекшись кухней, Сун Синвэнь начал
собирать различные предметы мебели,
посуды, которыми раньше пользовались
русские, а также предметы, связанные
с КВЖД. За эти годы в его коллекции собралось более тысячи старинных вещей.
Чтобы не потерять русское очарование
старого дома, Сун Синвэнь принёс сюда
старинные русские предметы, которые
он собирал в течение многих лет. Его го-

В посёлке
Хэндаохэцзы
чувствуется
переплетение
двух культур

стевой дом также известен как небольшой
«семейный музей русской культуры».
Известный амурский велопутешественник и журналист Владислав Никитенко
открыл миру историю этого «русского»
посёлка.
«Хэндаохэцзы, железнодорожный посёлок на КВЖД, который и сейчас выглядит
совершенно по-русски, – писал он в своих путевых заметках. – На въезде можно
увидеть несколько только что отреставрированных деревянных домов с резными
наличниками, дом начальника станции,
вокзал и, наконец, веерное пятнадцатистойловое депо с поворотным кругом и
путями, четыре паровоза, мирно стоящих рядом. Думается, года через два отсюда будут уходить в путь ретропоезда,
ведомые паровозами».
В этом посёлке чувствуется переплетение двух культур. Многую инфраструктуру, включая железнодорожную, китайцы
восстанавливали заново, чтобы превратить Хэндаохэцзы в привлекательное для
туристов место с «русским духом». Русского колорита здесь очень много. Даже
местные ягоды, такие как малина и чёрная смородина, когда-то были привезены из России. Приготовление фруктового
вина и варенья, употребление хлеба сегодня также стали неотъемлемой частью
жизни местных жителей.

уважаемые
пассажиры
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Суп с маринованными огурцами и гречкой
Вкусно, быстро, полезно

С

варить куриный
бульон. Грибы порезать и отправить
в бульон. Сделать
зажарку: лук порезать, обжарить на топлёном
масле, добавить натёртую
морковь и всё прожарить.
Добавить в бульон. Огурчики потереть на тёрке, обжарить 3 минуты на топлёном
масле, добавить томатную
пасту, потушить 3 минуты
и отправить в бульон. Гречневую крупу обжарить на
сухой сковороде. Картофель
порезать и вместе с гречкой
отправить в суп. За 2 минуты до готовности добавить
мелко порезанную зелень,

Шницель по-матросски

Ф

иле рыбы нарезают небольшими порциями, отбивают
в пласт толщиной 0,5–0,7 см.
Белый хлеб, слегка чёрствый,
нарезают на тонкие полоски.
Порции рыбы посыпают солью, перцем,
смачивают в яйце, обваливают в белом
хлебе. Жарят с обеих сторон на сковороде
с маслом до золотистой корочки. Подают с
жареным картофелем, свежими овощами.
Ингредиенты:
филе рыбы (хек, зубатка, камбала, треска)
– 500 г, пшеничный хлеб – 1 булка, яйцо
– 2 шт., сливочное масло или маргарин –
100 г, соль, перец чёрный молотый.

лавровый лист. Подавать со
сметаной.

Время приготовления:
30 минут.

Ингредиенты:
картофель – 5 шт.,
лук репчатый – 1 шт., морковь – 1 шт.,
грибы сушёные – горстка,
огурцы маринованные –
3 шт.,
томатная паста – 1 ст.л.,
гречневая крупа – 100–
120 г,
масло топлёное для жарки,
укроп, петрушка – по
1 пучку,
лавровый лист, соль.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Банановое мороженое
В чашу блендера помещаем все ингредиенты
для мороженого. Взбиваем массу до однородности. Готовое мороженое
из банана выкладываем
в формочки для мороженого или в контейнер,
ставим его минимум на
три часа в морозилку.

Чтобы легко достать банановое мороженое, подержите форму 10 секунд под
тёплой водой, а потом
немного сожмите.
Если вы готовите в контейнере, то перед подачей его нужно переставить в холодильник на
30 минут. Тогда мороженое будет чуть мягким

и его удобно будет есть с
помощью ложки.
Ингредиенты:
банан – 2 шт.,
малина или другие ягоды – 100 г,
йогурт – 200 мл,
мёд – 2 ст.л.
Время приготовления:
3 часа.

уважаемые
пассажиры

Есть повод
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19 ноября 1711 года

Михаил Ломоносов

Русский учёный, поэт, реформатор русского языка

Михаил Васильевич Ломоносов родился (8) 19 ноября 1711 года в деревне
Мишанинская Архангельской губернии. Отец
его был крестьянином,
имел землю и суда для
рыбного промысла. Мать
умерла, когда сыну было
9 лет. Подростком Михаил Ломоносов постоянно
ездил с отцом на промыслы. В свободное время он
читал. В 1731-м Михаил
Ломоносов, пристав к обозу, тайком от отца ушёл
в Москву учиться. Кем
он стал впоследствии,
напоминать не надо. Имя
Ломоносова известно
всем жителям России.

22 НОЯБРЯ 1960 ГОДА

А теперь «горбатый»
В СССР выпустили первую партию «Запорожцев»

С

конвейера запорожского завода «Коммунар»
(который позже
был переименован в Запорожский автомобилестроительный
завод) 22 ноября 1960 года
сошла первая промышленная партия автомобилей «Запорожец» – ЗАЗ965.
Образцом для этого
«народного» автомобиля послужил итальянский FIAT 600, разработанный талантливым
конструктором Данте
Джакозой.
Перекроенный и «доведённый до ума» конструкторами Московского
завода малолитражных
автомобилей (будущий
АЗЛК), «горбатый», как его
называли в народе, получился в целом прочным
и экономичным, обладал

хорошей проходимостью
и небольшой собственной
массой.
Довольно быстро советский «народный» автомобиль снискал славу
неприхотливого и ремонтопригодного.
Известна машина была
не только в СССР, но и
за границей, где она
продавалась под брендом
Yalta.

20 ноября
В середине ноября отмечается Всемирный
день ребёнка.
В 1954 году
Генеральная
Ассамблея
ООН рекомендовала всем
странам ввести в практику празднование этой даты
как дня мирового братства
и взаимопонимания детей,
посвящённого
деятельности,
направленной
на обеспечение благополучия детей во
всём мире.
Дети и подростки – самые уязвимые
члены любого
общества.
К сожалению, в современном мире
их интересы
и права часто нарушаются, причём как
в беднейших,
так и в развитых странах. В
День ребёнка
в разных странах проводятся благотворительные акции
и мероприятия. Не забудьте позаботиться о детях.

21 НОЯБРЯ 1783 ГОДА

На большом
воздушном шаре

П

ервый в истории
полёт человека
на воздушном
шаре состоялся
238 лет назад –
21 ноября 1783 года.
В первый в истории свободный полёт на воздушном шаре, построенном
братьями Монгольфье,
отправились химик Жан
Франсуа Пилатр де Розье
вместе со своим другом
маркизом Франсуа д’Арландом.
Наполненный горячим
воздухом шар поднялся
из сада замка Ла-Мюэт в
западном пригороде Парижа. Первые воздухоплаватели достигли высоты
915 м. За 25 минут они
преодолели расстояние в
9 км, а затем благополучно приземлились в открытой местности вблизи
дороги на Фонтенбло.
Высота воздушного шара
составила 22,7 м, диаметр
– 15 м.
В нижней его части крепилась кольцевая галерея,
рассчитанная на двух
человек.
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Парк культуры и отдыха

ДРАМА

Мультфильм

Небо

История подвига российских лётчиков

В

центре сюжета
картины – история подвига
лётчиков Олега Пешкова и
Константина Мурахтина
(в фильме – подполковник Сошников и капитан
Муравьёв). 24 ноября
2015 года во время боевого вылета их Су-24 был
сбит турецким истребителем на севере Сирии.
Пешков и Мурахтин
катапультировались, но
Пешкова ещё в воздухе

расстреляли террористы.
Все они позднее были
ликвидированы. Погибшему лётчику посмертно
было присвоено звание
Героя России. Спасшийся
Константин Мурахтин
был награждён орденом
Мужества. Это событие
освещали все мировые
СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия.
Премьера 18 ноября.
Возрастное ограничение
12+.

ФАНТАСТИКА

Охотники за привидениями:
Наследники

А

мериканский фантастический комедийный фильм «Охотники за привидениями: Наследники» – режиссёра Джейсона
Райтмана. Это продолжение фильмов «Охотники за привидениями» и «Охотники за привидениями – 2». Спустя 30 лет
после второго фильма семья переезжает в маленький город,
где обнаруживает свою связь с оригинальными охотниками за привидениями и тайным наследием дедушки.
Третий фильм находился на этапе разработки со времён «Охотников
за привидениями – 2». Новые участники актёрского состава были объявлены к июлю 2019 года, а оригинальный актёрский состав утвердили
через два месяца. Съёмки фильма проходили с июля по октябрь 2019
года. «Охотники за привидениями: Наследники» должны были выйти
в прокат 10 июля 2020 года, но премьера была перенесена на 19 ноября
2021 года из-за пандемии COVID-19.
Премьера 19 ноября. Возрастное ограничение 12+.

Приключения Пильи
Как спасти принца

Пилья – озорная девчонка-сирота, живущая на
улицах города Туманвиль. Однажды, чтобы
не попасться стражам
замка, она наряжается
принцессой и оказывается втянута в невероятные
приключения.
Жестокий Тристан хочет
захватить трон и с помощью магического зелья
превращает принца
Роланда в… котоцыпа
(наполовину кота, наполовину курицу). Пилья –
единственная, кто может
спасти принца и всё
королевство.
Она отправляется на поиски противоядия.
Премьера 18 ноября. 6+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

уважаемые

Парк культуры и отдыха

пассажиры
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Хабаровск  

Главная любовь поэта

Х

абаровский краевой
театр драмы 17, 18 ноября
представляет
новый документальный
театральный
проект «Женщины Сергея Есенина, или Любовь хулигана»,
посвящённый 125-летию со дня
рождения поэта.
Этот документальный спектакль основан на реальных событиях. В его основу вошли
письма Есенина, воспоминания из дневников самых
близких ему людей. Чтобы погрузиться в атмосферу любви
ярких личностей эпохи, най-

дено нестандартное решение
пространства – зритель становится
непосредственным

ВЛАДИВОСТОК

участником
происходящих
событий. Это спектакль – любовь, нежность, страсть, выгода, равнодушие, дружба. Вас
ждёт встреча с Есениным, который был безудержной природной стихией. В него невозможно было не влюбиться, его
невозможно было не любить
и его нельзя было забыть. Кто
же был главной любовью Есенина? Ответ на этот вопрос вы
узнаете из спектакля. Впервые
постановка была показана на
конкурсе самостоятельных актёрских работ «Новые грани» в
июне 2021 года. 16+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Вековая хрупкость

С

22 октября в
Главном корпусе
Музея истории
Дальнего Востока
имени Арсеньева (ул. Светланская, 20)
начала работать новая
выставка «Господин Фарфор».
Более полутора сотен
экспонатов из коллекции
музея расскажут о том,
какой фарфор продавался
во Владивостоке в конце

XIX века, когда в Приморье построили первый
фарфоровый завод.
На выставке представлены предметы конца
XIX – XX веков. Есть ваза
с завода Старцева, чайно-кофейный сервиз «Золотые листья» производства артёмовского завода,
который представлял
СССР на Всемирной выставке «Экспо-67» в Канаде, медали, вручавшиеся
победителям спортивных
соревнований, серия
фигурок Ленинградского
завода с образами гоголевских героев, уникальные
примеры художественной
росписи фарфора и многое
другое.
В четырёх залах выставки – «На линии фронтира», «Сделано в Приморье», «На память»
и «Автора!» – посетители
могут сравнить работы
советских, китайских,
японских и немецких
мастеров. 6+

Лапландская сказка

С

ахалинский театр кукол предлагает зрителям 20 и 21 ноября
посмотреть очень зрелищный,
дарящий море впечатлений спектакль по мотивам сказки Сакариуса Топелиуса «Сампо-Лопарёнок».
Это история о маленьком лапландском
мальчике, услышавшем разговор взрослых о мифических существах, которые
в последний час долгой полярной ночи
перед самым восходом солнца собираются на священной горе Растекайс по призыву грозного хозяина горной вершины.
Любопытство заводит Сампо в самый
тёмный предрассветный час в то самое
место, куда ему запрещено ходить. В дали
от своих родителей он оказывается среди
множества жутких существ, но находит
в себе силы противостоять им.
Продолжительность: 40 минут. 6+
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Очевидное и вероятное

ЭВОЛЮЦИЯ

Самый древний краб

А

мериканские, канадские и китайские палеонтологи изучили
краба мелового периода возрастом 99 млн лет, найденного в
янтаре из Северной Мьянмы,
который мог жить на деревьях.
Тело существа размером 5 мм сохранилось полностью и было изучено с помощью микрокомпьютерной томографии.
Это самый древний из так называемых настоящих крабов из когда-либо
найденных, он заставляет пересмотреть
некоторые представления об эволюции
этих существ и отодвигает время, когда
такие крабы впервые выползли на сушу,
на 25–50 млн лет назад, сообщает журнал
Science Advances.

Хомо сапиенс

РАЗРАБОТКА

Викинги в Америке
Учёные доказали, что
европейцы посещали
Америку минимум тысячу лет назад.
Исходя из анализа набора деревянных артефактов, найденных в поселении Л’Анс-о-Медоуз в
Канаде, исследователи
заключают, что викинги присутствовали на
территории Америки как
минимум в 1021 году.
Именно этот год можно
считать самой ранней
доказанной датой контактов европейцев и североамериканцев.

Поможет робот-муравей

И

Разработаны многоногие роботы, имитирующие поведение муравьёв

нженерами-робототехниками
из
Университета
Нотр-Дам созданы многоногие роботы, способные к
коллективному поведению в сложных условиях. Информацией об этом делится журнал Science Robotics.
При помощи 3D-принтера учёными напечатаны
части четырёхногих роботов длиной от 15 до 20 см.
Каждый из роботов оснащён батареей, микроконтроллером и тремя датчиками: датчиком света спереди и двумя магнитными датчиками спереди и
сзади. Они позволяют им взаимодействовать друг с другом при выполнении различных задач. По мнению разработчиков, полученные результаты позволят в дальнейшем разработать недорогие наземные роботизированные рои, которые могут легко адаптироваться к различным
непредвиденным ситуациям и выполнять совместные задачи в реальном мире. Их можно применять, например, в поисково-спасательных
операциях, при коллективной транспортировке объектов, в освоении
космоса и мониторинге окружающей среды.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

Одной из первых серьёзных работ по описанию
женской психологии является «Сказка о рыбаке и
рыбке».

Собака тебя просто любит, а кот с тобой изза элитных кормов.
Очень дешёвый пластический хирург в конце
операции всегда говорит: «Ну пока так...»

Кем я считаю себя по
отношению к
кошке: хозяин.
Кем кошка
считает меня:
оператор
двери.

Ходил я на встречу одноклассников, 30 лет не
виделись... Три часа вспоминали, веселились.
Потом оказалось, что они вообще из другой
школы.
Как приятно выйти после восьми часов
работы из-за рабочего компьютера и усесться
наконец отдыхать за домашний!
Моя девушка считает, что в кафе мы должны
платить пополам. Даже если она была там с
мамой, а я дома.
Когда заплатишь все налоги, спишь всё равно не
спокойно: какой сон на пустой желудок?!
– Ты не замечал, что открытая коробка с
пазлом на полу напоминает лоток? – Нет. –
А наш кот заметил...
Позвонили из банка и сказали, что на моём
счёте наблюдается тревожная активность.
Неужели кто-то денег прислал?
Зал филармонии. Начинается вечер.
Объявляют: «Шестая симфония Шостаковича.
Исполняет...» На заднем ряду: «Ну видишь...
Сколько можно было одеваться, пять симфоний
пропустили!»
Маленький Вовочка просит старшего брата:
– Попроси у мамы денег на сникерсы.
– Попроси сам, мама не только моя, но и
твоя...
– Так-то оно так, но ты с ней дольше знаком!
В воинскую часть был назначен
новый командир.
Принимая дела, он обнаружил,
что его предшественник
накопил целый архив бумаг.
Новый командир срочно

А никого не
удивляет, что
хот-доги в
ИКЕЕ продают
уже собранными?
– Проходи,
чувствуй себя
как дома.
– Хорошо.
– Можешь пока
пропылесосить
или посуду
помыть.

– Тебя не огорчает тот факт, что все твои
знакомые уже давно женаты?
– Огорчает. Но я не знаю, как им помочь.
Никогда не понимал всех этих анекдотов про
тёщу и зятя. Вот я свою люблю, несмотря ни на
что. Даже на расстоянии. Пусть это расстояние
от Калининграда до Владивостока, в котором
она живёт.
Пятилетний Саша приходит в детский сад с
новостью: у него родился брат.
Воспитательница интересуется:
– Сашенька, как же вы назвали братика?
– Да разве с ними назовёшь, – отвечает Саша.
– Я хотел назвать его Буратино, а родители
назвали Серёжей...
В здоровых отношениях мужчина должен
принимать решения, а женщина говорить –
какие.
– Сегодня утром задумалась о том, что
слишком мало сплю: моя зубная щётка
не успевает высохнуть между вечерней и
утренней чисткой.
Я, конечно, не зефир, но тоже не против
побыть в шоколаде.
– Пап, это мой парень Антон, он вегетарианец.
– Да вижу, дочка, что ни рыба ни мясо.
– Нет, деньги не приносят счастья. Богатые
люди тоже бывают несчастны.
– Это верно. Только приятнее плакать в
лимузине, чем в трамвае.
Муж говорит жене:
– Почему я всё время узнаю обо всём
последним в этом доме?!
Жена в ответ:
– Да тихо ты, ребёнка разбудишь!
Муж удивлённо:
– Какого ещё ребёнка?..

запросил разрешение у
вышестоящего командования
сжечь эти бумаги.
Ответ пришёл быстро: «Бумаги
сжечь, но предварительно снять
с них копии».
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