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АКТУАЛЬНО

Общественной 
палате РФ состо-
ялись слушания 
по актуаль-
ным вопросам 

в сфере безопасности 
на железнодорожном 
транспорте. В меропри-
ятии приняли участие 
представители ОАО 
«РЖД», пригородных 
пассажирских компа-
ний, законодательной и 
исполнительной власти. 
«Безопасность движения 
была и остаётся одной 
из приоритетных задач 
компании, – сказал за-
меститель генерального 
директора ОАО «РЖД» 
Шевкет Шайдуллин. 
– Холдинг «РЖД» обнов-
ляет подвижной состав, 
проводит реконструк-

цию инфраструктуры, 
совместно с регионами 
реализует крупные про-
екты по развитию транс-
портных узлов».
В результате за 8 месяцев 
2019 года общее коли-
чество транспортных 
происшествий на ин-
фраструктуре ОАО «РЖД» 
снижено на 16%, количе-
ство случаев травмирова-
ния граждан – на 7,4%. 

Страховые пен-
сии неработа-
ющим пенси-
онерам будут 
проиндексиро-
ваны на 6,6% с 
1 января 2020 
года, что выше 
уровня ожида-
емой инфля-
ции 2019 года в 
3,8%, сообщила 
пресс-служба 
Минтруда.
Как отметили 
в ведомстве, 
среднегодовое 
увеличение раз-
мера страховой 
пенсии по ста-
рости неработа-
ющих пенсионе-
ров составит в 
среднем 1 тыс. 
руб., индекса-
ция коснётся 
порядка 31 млн 
человек. Так-
же с 1 апреля 
2020 года в Рос-
сии планирует-
ся проиндекси-
ровать пенсии 
по гособеспече-
нию, включая 
социальные, в 
соответствии 
с увеличением 
прожиточного 
минимума пен-
сионера в 2019 
году. По пред-
варительной 
информации, 
рост составит 
7%. Повышение 
затронет почти 
4 млн человек.

Поездом лучше  

январе – сентя-
бре 2019 года на 
сети ОАО «РЖД» 
было отправлено 
894,1 млн пасса-

жиров (+3,9% к аналогич-
ному периоду прошлого 
года), из них в дальнем 
следовании – 90,1 млн 
пассажиров (+5,4%), в 
пригородном сообщении 
– почти 804 млн (+3,8%).
Пассажирооборот на сети 
ОАО «РЖД» с начала 2019 
года вырос на 3% по срав-
нению с аналогичным 
периодом прошлого года 
и составил 104,4 млрд 
пасс.-км, в том числе в 
пригородном сообще-
нии – 25,6 млрд пасс.-км 
(+3,9%), в дальнем сле-
довании – 78,8 млрд 
пасс.-км (+7%). Отметим, 
что за январь – сентябрь 
2019 года по Московскому 
центральному кольцу 
(МЦК) перевезено поч-
ти 106 млн пассажиров 
(+14,4%). Всего с начала 
эксплуатации услугами 
МЦК воспользовались 
более 372,9 млн пасса-
жиров. Рекордное коли-
чество пассажиров на 
МЦК со дня его открытия 
(10 сентября 2016 года) 
зафиксировано 3 апреля 
2019 года – 561 956 че-
ловек.

В

В

Безопасность движения

ВЕТЕРАНЫ

Праздник встреч и воспоминаний

В
семирный день 
пожилых людей 
для Дальневос-
точной магист-
рали важный 

праздник. Это ещё один 
повод для тёплых встреч 
с давними друзьями 
и коллегами, ещё одна 
возможность окружить 
вниманием и заботой 
тех, кто по разным при-
чинам нуждается в них 
больше остальных. 
Первыми эстафету 
встреч запустили Даль-
невосточная дирекция 
инфраструктуры и её 
профсоюзный комитет. 
Традиционный вечер 
прошёл в ресторане 
гостиницы «Ерофей». 
Собрались, пообщались, 
насладились старинны-

ми романсами и вете-
раны-медики железной 
дороги. Встреча прошла 
в Дорожной клиничес-
кой больнице станции 
Хабаровск-1. А концерт 
собравшимся подарили 
преподаватели и студен-
ты Хабаровского коллед-
жа искусств. 
Отличный творческий 
вечер организовали и 
проживающие в доме-ин-
тернате для престарелых 
и инвалидов № 1 в посёл-
ке Горького. Железнодо-
рожники приехали туда  
с подарками. Акция  
в поддержку пожилых 
людей, организатором 
которой выступает бла-
готворительный фонд 
«Старость в радость», про-
ходит третий год подряд. 
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Рекомендации

ациональный 
медицинский  
исследователь-
ский центр 
профилак-

тической медицины 
Минздрава России дал 
рекомендации, что есть, 
чтобы уменьшить риск 
сердечных заболева-
ний. При выборе блюд 
специалисты советуют 
отдавать предпочтение 
птице, рыбе и морепро-
дуктам, а также выбирать 
нежирные и несладкие 
молочные и кисломо-

лочные продукты. Кроме 
того, следует увеличить 
потребление продуктов 
с высоким содержанием 
калия и магния, таких 
как курага, фасоль, орехи 
и хлеб с отрубями.
Овощей и фруктов в 
сутки следует потре-
блять не менее 400 г, а 
вот потребление сахара, 
сладостей, кондитер-
ских изделий и сладких 
безалкогольных напит-
ков следует ограничить, 
так как они достаточно 
калорийные.

Полезные для здоровья сердца продукты  

Н

Д
альневосточ-
ная дирекция 
здравоохранения 
присоединилась 
к Всероссийской 
акции «Дыши». 

Она направлена на при-
влечение внимания обще-
ственности к проблемам 
экологии, а также на со-
хранение и приумножение 
лесных массивов страны. 
На территории каждого 
учреждения сети «РЖД-Ме-
дицина» будут посажены 
различные виды деревьев. 
На территории Дорожной 
клинической больницы на 
ст. Хабаровск-1 в прошед-
шую пятницу посадили 

три молодых ели. Участие 
в акции принял и. о. на-
чальника Дальневосточ-
ной дирекции здравоохра-
нения Тарас Кононенко. 
– Этим летом в России 
сгорело более 15 млн гек-
таров леса, поэтому, 
на наш взгляд, каждый 
должен внести свой вклад 
в воссоздание природ-
ных богатств, – отметил 
он. – Такая акция пройдёт 
в каждом лечебном учреж-
дении в границах Дальне-
восточной железной доро-
ги. Мы решили, что она 
станет поэтапной – посадка 
деревьев будет проводиться 
до начала холодов.

ЭКОЛОГИЯ 

Медики взялись за лес

Н
а Дальневосточной железной до-
роге на базе школы-интерната 
№ 30 ОАО «РЖД» в Комсомоль-
ске-на-Амуре, детского техно-
парка «Кванториум» на Саха-

лине и в Хабаровске и нового интерната  
на станции Верхнезейск будет создана 
«Цифровая школа будущих инженеров».

Этот проект реализуется в рамках внед-
рения новой концепции профориента-
ции, основными направлениями кото-
рой станут работа с опорными школами, 
развитие деятельности детских железных 
дорог и создание новых профильных смен 
в детских оздоровительных лагерях.

Так, до конца 2019 года планируется от-
крыть несколько кружков «Юный желез-
нодорожник» на отдалённых станциях. 
Преподавать там будут работники маги-
страли. В детских оздоровительных лаге-
рях постепенно увеличится количество 
профильных смен. Уже в следующем году 
дополнительная смена пройдёт в лагере 
«Наречное» на станции Партизанск.

Проект поможет обеспечить стабильный 
приток молодых кадров на дорогу, увели-
чить долю поступивших выпускников 
профильных классов в отраслевые вузы  
до 80%, а выпускников с детской желез-
ной дороги до 45%.

ПРОЕКТ

Цифровая школа для будущих 
железнодорожников
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Жизнь депо 
длиною в 110 лет

– Анатолий Антипович, с чего начиналась исто-
рия депо?
– В 1897 году начала строиться Китай-
ско-Восточная железная дорога, дававшая 
прямой выход из Забайкалья на Владиво-
сток. Рост перевозок потребовал перестрой-
ки паровозного хозяйства и его со станции 
Владивосток перенесли на Первую Речку. 
И здесь осенью 1909 года было введено в экс-
плуатацию паровозное депо. Оно состояло 
из основного здания веерного типа, меха-
нического цеха, инструментальной мастер-
ской и небольшой электрической станции. 
В том же году была построена половина зда-
ния депо, другая половина введена в экс-
плуатацию спустя два года – в 1911 году. 
– Каково было техническое оснащение депо?
– Оборудование было примитивным и со-
стояло из старых изношенных станков. 
Сам веерный корпус насчитывал шесть 
стойл. Сводчатый потолок в нём поддер-
живался многочисленными колоннами. 
Малопривлекательный вид дополняли 
узкие окна и неоштукатуренные стены. 
В ещё худшем состоянии были монтаж-
ный цех, кузница, медницкая и кладовая, 
размещённые во временных постройках. 

В депо производился только текущий ре-
монт, а поддержание работоспособности 
паровозного парка требовало огромных 
усилий всего коллектива. В 1920 году по-
ступили несколько новых станков, но они 
лишь немного облегчили труд деповчан. 
Никакой технологии ремонта не было: де-
тали восстанавливали индивидуальным 
способом по образцам слесарными брига-
дами. Машинисты настойчиво и успешно 
ломали старые нормы, стремясь выжимать 
из техники всё, что она могла дать.
– Как коллектив пережил Великую Отечествен-
ную войну?
– Уход многих тружеников на фронт привёл 
к острому недостатку рабочих. Паровозные 
бригады и ремонтники становились на 
фронтовые вахты, по двое суток не уходили 
с паровозов и из цехов. На место ушедших 
на фронт мужей пришли женщины. Тру-
дились они, не отставая от мужчин, пере-
выполняли производственные задания. 
Женщины становились помощниками 
машиниста, кочегарами, токарями, свар-
щиками. Именно в годы войны специаль-
ность паровозного машиниста получила 
Любовь Александровна Вдовченкова.

Анатолий 
Закорюкин, 
смотритель  
Музея истории 
депо Первая  
Речка, почёт
ный же лезно
дорожник

На днях моторвагонное депо Первая Речка отметило своё 110летие. Его история неразрывна  
с летописью Дальневосточной железной дороги. И сегодня – это мощное железнодорожное  

предприятие, которое отвечает за техническое состояние пригородного парка. В депо трудятся люди 
более десятка профессий, для которых железная дорога – неотъемлемая часть жизни.
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Наши люди

Алексей возвращался домой, когда услышал женские 
крики. Ребёнок на руках у мамы был уже без дыхания.

– Подбежал, спросил, что с ним. Несколько секунд по-
тратил на то, чтобы осмотреть. Провёл реанимацион-
ные действия. У мальчика шла пена изо рта, и чтобы он 
не проглотил язык, я прижал его к себе спиной, а голо-
ву отклонил немного вниз. Надавил на грудь. И так не-
сколько раз, пока малыш не задышал самостоятельно, – 
рассказывает Алексей. 

По словам врачей, если бы парень вовремя не подо-
спел и не оказал квалифицированно первую помощь, 
всё могло закончиться плачевно. 

Алексей Кириенко в профессии всего три года. Сейчас 
он проходит обучение, чтобы получить права машиниста.

– Наша работа обязывает быть готовым к разным ситу-
ациям. Ну и, конечно, для этого надо всё время повы-
шать уровень своих знаний и профессионализм. К тому 
же у меня у самого маленький ребёнок, и я не мог прой-
ти мимо. 

СЛУЧАЙ

Профессия

атьяна Гаври-
лова имеет 
богатый про-
фессиональ-
ный опыт, 
который 
сегодня помо-

гает ей успешно делиться 
знаниями с коллегами. 
Она занимает должность 
инструктора АО «Пас-
сажирская компания 
«Сахалин». В её ведении 
важное направление – 
процесс обучения. 
На железной дороге Та-
тьяна Гаврилова трудится 
уже 27 лет. Начинала свою 
карьеру проводником.
– Я проработала девять 
лет в постоянном движе-
нии, общении с пассажи-
рами. Этот период помог 
мне хорошо узнать работу 
железной дороги изну-
три, повысить коммуни-
кативные навыки. Я счи-
таю, что это важный 
этап профессионального 
роста, – рассказывает 
Татьяна. – Сейчас я рабо-

таю на другой позиции – 
инструктора. Обучаю 
коллег, делюсь богатым 
опытом, контролирую 
качество их работы. 
Одной из главных черт 
проводника наша герои-
ня считает чуткость. 
– Труд проводника – 
не простой. Как физи-

Татьяна 
Гаврилова 
уверена: если 
любишь свою 
профессию – 
всё обязатель-
но получится

Т
Миссия учителя

чески, так и морально. 
Приходится проводить 
много времени в рейсах, 
в том числе работать 
ночами, когда естествен-
ным образом накаплива-
ется усталость. К тому же 
пассажиры бывают раз-
ные. Но в своей жизни 
я больше встречала лю-
дей хороших, – улыбает-
ся Татьяна. – И к каждо-
му, невзирая ни на что, 
надо найти подход, 
обеспечить комфорт-
ные бытовые условия. 
Впрочем, все трудности 
компенсирует живое 
общение. Оно приносит 
удовольствие. И даже 
если есть личные про-
блемы, от них со време-
нем учишься абстраги-
роваться и выходить к 
пассажиру с улыбкой, 
чтобы человек захотел 
вернуться. Поэтому, пре-
жде всего, надо любить 
свою работу, тогда всё 
обязательно получится. 
Это мой девиз. 

Помощник машиниста эксплуатаци-
онного локомотивного депо Уссурийск 
Алексей Кириенко, благодаря професси-
онализму, умению быстро действовать 
в сложной нестандартной ситуации, 
смог спасти жизнь ребёнку.

Стал крёстным отцом
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– Почему для проезда в электричках выгодно покупать абоне-
ментные билеты, и как определиться, какой вариант выбрать? 

Елена Прохорова

Приобретать абонементные билеты гораздо выгоднее, 
чем каждый день оплачивать проезд в кассе. Это эконо-
мит не только время, но и деньги. В среднем в семей-
ном бюджете удаётся сохранить около 20% от стоимости 
разового билета. Ну а с выбором помогут определиться 
билетные кассиры. Соответствующая информация есть 
и на сайте компании. В целом же абонементные биле-
ты учитывают разный график передвижения пассажи-
ров и могут «подстроиться» под любую ситуацию. Есть 
несколько вариантов абонементов: «Ежедневный», «Ра-
бочие дни» «Выходного дня», «На определённые даты». 
Напомним, теперь актуальны абонементы и для уча-
щихся образовательных учебных заведений. Студенты 
должны приобрести их, а затем обратиться за компен-
сацией в территориальные отделы департамента труда 
и социального развития Приморья.   

Кроме этого, напомним, сегодня, вместо бумажных, 
действуют пластиковые билеты. Внедрение новой тех-
нологии позволяет экономить время при оформлении 
абонемента. Билетный кассир оперативно заводит карту 
и при необходимости пополняет её. А во-вторых, пластик 
более практичен в использовании, по сравнению с  бу-
мажным аналогом. При проходе через турникет необхо-
димо приложить карту штрих-кодом к сканеру, а во вре-
мя поездки в электричке просто предъявить контролёру. 
Он оперативно считает информацию с помощью специ-
ального устройства. Карта предназначена для многоразо-
вого использования. 

На вопросы 
пассажиров 
отвечает 
пресс-сек-
ретарь АО 
«Экспресс 
Приморья»
Максим  
Каленник

ОФИЦИАЛЬНО

С выгодой 
для кошелька

К сведению

Я такой рассеянный…

– Недавно ехал в электричке, 
и только в вагоне обнаружил, 
что обронил где-то билет, ку-
пленный заранее. В итоге мне 
пришлось снова оплатить 
стоимость проезда, а также 
сбор за оформление проездно-
го документа. Информируют 
ли пассажиров об этом?  

Евгений Назарчук

В соответствии с пунк-
том 35 Правил перевоз-
ок пассажиров, багажа 
и грузобагажа железно-
дорожным транспортом 
«билет, приобретённый 
пассажиром на поезд 
пригородного сообще-
ния, сохраняется им 
в течение всего пути 
следования, в том числе 
до момента выхода через 
пункт контроля на стан-
ции». Пункт 56 вышеука-
занных правил говорит, 
что «безбилетным явля-
ется гражданин, обнару-
женный без проездного 
документа, или предъя-
вивший недействитель-
ный билет при проведе-
нии контроля». Поэтому 
действия контролёров 
в отношении вас были 
правомерными.
Что касается информа-
ции о правилах проезда 
для пассажиров, то она 
предоставлена на стен-
дах станций и остановоч-
ных пунктов, в вагонах 
электричек, а также 
транслируется через 
средства громкой связи. 
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СервисСервис

Регион

К концу 2020 года 
должен заработать но-
вый аэровокзальный 
комплекс площадью 
почти 40 тыс. кв. м. 
Главная воздушная га-
вань Сахалина сможет 
обслуживать около  
3 млн пассажиров еже-
годно. Для сравнения, 
в 2018 году услугами 
аэропорта воспользо-
вались чуть более  
1 млн человек. 
Напомним, аэропорт 
Южно-Сахалинск рас-
считывает на привле-
чение международно-
го пассажиропотока  
за счёт введения 

режима открытого 
неба, который об-
легчит привлечение 
зарубежных авиаком-
паний. Организация 
аэро экспресса в свою 
очередь позволит 
туристам комфортно 
добираться до город-
ского центра. 
Отметим, режим от-
крытого неба на Даль-
нем Востоке действует 
пока в отношении 
Владивостокского 
международного аэро-
порта (Кневичи), что 
позволяет последнему 
наращивать объём пас-
сажирских перевозок. 

Аэроэкспресс для острова
В настоящее время представители Дальне-
восточной магистрали и администрации 
Сахалинской области прорабатывают вопрос 
строительства железнодорожного участка 
от остановочного пункта Хомутово до аэро-
порта, где сейчас идёт большая стройка. 
Его протяжённость составит порядка 2 км.  

на Дальневосточной доро-
ге стало доступно весной 
2017 года. Посредством 
смартфона можно приоб-
рести билеты на пригород-
ные поезда в Приморье, 
Хабаровском крае, Еврей-
ской автономной и Амур-
ской областях. В числе 
дополнительных опций 
данного сервиса – полу-
чение актуальной инфор-
мации по расписанию 
поездов, личный кабинет 
пользователя с возможно-
стью повтора операции 
и просмотра прошлых 
покупок билетов. 

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

абирает по-
пулярность 
продажа элек-
тронные биле-
тов. С начала 

года на Дальневосточной 
железной дороге в поезда 
АО «Федеральная пасса-
жирская компания» было 
оформлено более 963,1 тыс. 
билетов (+19,8% к показате-
лям 2018 года).
Кроме этого пассажиры 
активно используют тер-
минальные устройства, 
имеющиеся на вокзалах 
дороги. С начала года 
через аппараты само-
обслуживания приобрете-
но более 6,8 тыс. билетов. 
Пре имущества электрон-
ного билета в том, что 
пассажиру не приходит-
ся стоять в очередях, он 
может самостоятельно 
оформить билет и пройти 
регистрацию.
Напомним, мобильное 
приложение «Пригород» 

НА ЗАМЕТКУ

Н
Билет, не доходя 
до кассы
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Человек века
На днях свой сотый день рождения отметила Екатерина Ивановна Цыглеева.  

Возраст, конечно, берёт своё. Но даже инвалидное кресло не в состоянии скрыть живость  
и силу характера заслуженной железнодорожницы.  

одилась Екатерина Ивановна 
в приморском селе Ивановка. 
В тот день в доме пахло терпки-
ми осенними листьями, трону-
тыми первыми заморозками, 

а под окном, радуясь солнцу, звонко пели 
птицы. Семья была большая – 18 человек. 
Рано утром взрослые уходили в поле, ма-
лышнёй занимались старшие дети. 

– Кормились в основном тем, что давали 
огород и тайга. Кушать хотелось постоян-
но, одежду носили по очереди, – переска-
зывает внучка Елена бабушкины воспо-
минания. – Из всех детей выжили только 
шестеро. Война стала тяжёлым испытани-
ем. Но тогда никто не жаловался. Прово-
жали мужиков на фронт, работали сутка-
ми в тылу. Единственный брат бабушки 
Иван, военный лётчик, погиб в воздуш-
ном бою. Похоронки приходили в каждый 
дом. Такая была жизнь, и другой не знали.

Между тем Катя вышла замуж роди-
ла детей. Но счастья не случилось, муж 
ушёл к другой. На руках остались двое 
малышей, а помощи ждать неоткуда. Так 
судьба привела её на железную дорогу, где 
была хоть какая-то стабильность. В итоге 
она проработала 27 лет сигналистом на 
станции Угольной. Здесь же познакоми-
лась с фронтовиком, он работал участко-
вым. Вскоре сыграли скромную свадьбу. 

Р
Вера Смолякова не может сдержать слез, 

она обнимает и целует свою первую на-
ставницу, поздравляя её с юбилеем. 

– Мне было 23 года, когда я устроилась 
на станцию. Екатерина Ивановна с нуля 
учила профессии. Строгая, серьёзная, 
ответственная и при этом удивитель-
но весёлая, она всегда могла поднять 
настроение, – вспоминает Вера Васи-
льевна. – Благодаря ей, я смогла осво-
ить 10 специальностей – от сигналиста, 
оператора горки до дежурного по стан-
ции – и больше 30 лет отдать любому 
делу. Меня всегда поражало её трудолю-
бие. Она выходила в смену через день, 
без устали встречала-провожала парово-
зы, тепловозы, закрепляла вагоны, та-
ская тяжёлые башмаки. После заверше-
ния электрификации активизировалось 
пассажирское сообщение, начали ходить 
электропоезда. Угольная – одна из са-
мых первых станций Дальневосточной 
железной дороги, построенная в конце 
XIX века, была важным звеном. Поэтому 
работали здесь истинные профессиона-
лы. Екатерина Ивановна успевала везде. 
Практически вдвоём с мужем они по-
строили дом, завели большое хозяйство. 
Наверное, в этом секрет её долголетия. 
Постоянное движение, неунывающий 
характер, жизнелюбие.

Похоронив 
мужа, а потом 
и дочь, Екате-
рина Иванов-
на осознанно 
приняла 
решение пере-
селиться в се-
данкинский 
дом-интернат 
для престаре-
лых и инва-
лидов. Здесь 
она отметила 
свой 90-й 
день рожде-
ния, а спус тя 
10 лет – и 100-й. 
В праздники 
её навещают 
железнодо-
рожники. 
Вот и в день 
юбилея они 
приготовили 
для именинни-
цы и ветера-
нов подарки, 
привезли торт. 
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Есть повод

В

12 октября 1957 года

На экраны советских ки-
нотеатров вышел став-
ший затем легендарным 
фильм «Летят журавли».
Он снят по пьесе Вик-
тора Розова «Вечно жи-
вые». 
Драма повествует о лю-
дях, в чьи судьбы безжа-
лостно вторглась война. 
Это трагическая история 
двух влюблённых – Бо-
риса и Вероники, кото-
рых война разлучила на-
всегда.
Триумф фильма начал-
ся с получения первого 
приза на Каннском фе-

стивале в 1958 году. Там 
же была отмечена ис-
ключительная игра ак-
трисы Татьяны Самойло-
вой. Затем картину при-
ветствовали зрители во 
многих странах мира.
По сей день «Летят жу-
равли» – не только веха в 
духовной жизни нашего 
общества, но и вершина 
искусства – актёрского (в 
первую очередь Татьяны 
Самойловой и Алексея 
Баталова), операторско-
го (Сергей Урусевский) и 
режиссёрского (Михаил 
Калатозов).

Летят журавли
Триумф советского кино

о многих стра-
нах мира во 
вторую пятницу 
октября отмеча-
ют Всемирный 

день яйца (World Egg Day) 
– праздник всех любите-
лей яиц, омлетов, запе-
канок и глазуньи…
Ничего удивительного 
в этом нет. Ведь яйца – 
самый универсальный 
продукт питания, они 
популярны в кулинарии 
всех стран и культур во 
многом благодаря тому, 
что их употребление 
может быть самым разно-
образным.
История праздника 
такова: в 1996 году на 
конференции в Вене 
Международная яичная 
комиссия (International 
Egg Commission) объя-
вила, что праздновать 
всемирный «яичный» 
праздник будут во вто-

лучший рецепт, и т.д.), 
лекции и семинары 
на тему пользы и пра-
вильного употребления, 
акции и флешмобы. А 
некоторые заведения об-
щепита готовят к этому 
дню специальное меню, 
удивляя посетителей 
разнообразием блюд из 
яиц.

11 ОКТЯБРЯ

Всемирный день яйца
Универсальный продукт питания

рую пятницу октября. 
Комиссия убеждает, что 
существует не меньше 
дюжины причин для 
празднования Дня яйца. 
Традиционно в этот день 
энтузиастами праздника 
проводятся различные 
мероприятия – семей-
ные конкурсы на тему 
яиц (лучший рисунок, 

14 октября 
1963 года
В этот день ро-
дился Вален-
тин Абрамо-
вич Юдашкин. 
Со школьной 
скамьи он ин-
тересовался 
моделировани-
ем одежды, ри-
совал эскизы и 
создавал их в 
реальности.
По окончании 
школы Вален-
тин уже знал, 
что поступать 
будет в Москов-
ский индустри-
альный техни-
кум. В 1981 году 
он был зачис-
лен на факуль-
тет моделиро-
вания. Про-
учившись год, 
был призван в 
ряды Советской 
армии. После 
службы продол-
жил обучение 
и в 1986 году 
получил крас-
ный диплом. В 
настоящее вре-
мя Валентин 
Юдашкин явля-
ется главным 
дизайнером соб-
ственной марки 
одежды Valentin 
Yudashkin (это 
одежда класса 
haute couture 
и prêt-a-porte, 
джинсовая оде-
жда, аксессу-
ары).
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М
для вашего бюджета

ногие в России живут от зар-
платы до зарплаты и пере-
хватывают на жизнь у друзей 
и родных. И всё удивляют-
ся: как это у тех финансы не 

поют романсы, хотя по доходам разницы 
нет. Здесь есть небольшой секрет, простой 
и сложный одновременно. Оказывается, 
люди, умеющие «дружить» с деньгами, от-
личаются схожим набором полезных при-
вычек. Одна из которых – вести учёт дохо-
дов и расходов. Иначе говоря – бюджет.

Эта привычка дисциплинирует и помо-
гает избежать спонтанных трат, которые 
бьют по кошельку. Она же позволяет луч-
ше использовать возможности для сбере-
жения, попросту – копить. А с накоплени-
ями временные финансовые трудности 
переносятся легче.

Кажется, вести бюджет просто, но не-
многие это делают. Или же начинают за-
писывать траты, а потом бросают. Мол, 
скучно! Особенно если вести учёт по ста-
ринке – записывая расходы и доходы в 
гроссбух и раз в месяц кропотливо сво-
дя баланс с калькулятором. Некоторые, 

Как при помощи мобильного приложения для смартфона или интернет-банка  
вести регулярный учёт доходов и расходов

впрочем, пользуются для учёта поступле-
ний и трат электронными таблицами в 
компьютерах. Это облегчает итоговые 
подсчёты, да и раскидывать расходы по 
различным категориям для последующе-
го анализа становится легче. 

Но оба способа хромают, когда к учёту 
требуется привлечь остальных членов се-
мьи. Не каждый готов сохранять и сдавать 
кассовые чеки за сделанные покупки. 
В итоге домашняя бухгалтерия со време-
нем забрасывается.

Можно ли обойти эту «ловушку»? Конеч-
но!  XXI век на дворе, и для учётных це-
лей проще всего использовать мобильные 
приложения для смартфона. Плюс здесь 
очевиден – домашняя бухгалтерия всег-
да под рукой и автоматизация на высоте. 
Например, если вы используете для рас-
чётов свою банковскую карту, все нужные 
для учёта данные такое приложение само 
получает из банковских уведомлений о 
проведённых операциях. Но и минус есть 
– не все программы для семейной бухгал-
терии бесплатны. Да и сложно доверять 
посторонним свои финансовые тайны: 

Мобильный помощник
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вдруг ценная информация утечёт на 
сторону. К сожалению, эти опасения не-
беспочвенны.

Так что же делать? 
Идти в… банк. Да, сегодня на помощь 

гражданам, желающим вести учёт дохо-
дов и расходов, пришли банкиры. Они 
встроили функции традиционной «до-
машней бухгалтерии» в собственные ин-
тернет-банки и мобильные банковские 
приложения.

Например, клиенты Сбербанка могут 
использовать мобильное приложение 
для смартфонов «Сбербанк Онлайн», для 
чего достаточно иметь банковскую карту 
Сбербанка и подключённый СМС-банк. 
В специальном разделе «Мои финансы и 
бюджет» можно свести воедино информа-
цию о депозитах клиента, его расходах по 
банковским картам Сбербанка, а также о 
накопленных бонусах «Спасибо». Инфор-
мация подаётся в виде графиков и диа-
грамм, есть  возможность планировать 
бюджет на месяц или иной отрезок вре-
мени и понимать, сколько денег можно 
потратить с учётом регулярных расходов. 

Функционал как интернет-банка, так и 
мобильного приложения позволяет соз-
давать собственные категории расходов 
и устанавливать расходный лимит по ка-
ждой из них. Это поможет спланировать 
регулярные расходы и подскажет, сколь-

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Официальный 
партнёр рубрики

Справка

Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Он-
лайн» доступны держателям банковских карт Сбербанка 
(за исключением корпоративных карт), подключённым 
к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования 
«Сбербанка Онлайн» необходим доступ к сети Интернет. 
Подробную информацию уточняйте на сайте банка  
www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50 или в отде-
лениях Сбербанка. 
Организатор программы «СПАСИБО от Сбербанка» – 
ПАО «Сбербанк». Программа действует с 12.11.2011 и не 
ограничена сроком действия. Подробная информация о 
правилах программы, способах регистрации, условиях 
начисления и списания бонусов, ограничениях размещена 
на сайте https://www.spasibosberbank.ru. Участие в акции 
предоставляется без внесения абонентской платы и без ка-
ких-либо иных обязательных платежей. Акция не является 
игрой, основанной на риске.
ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

ко денег остаётся на выбранный период 
с учётом уже запланированных трат.

Таким образом, сегодня многие реша-
ют задачи по ведению «домашней бух-
галтерии». Остаётся проанализировать 
её итоги. Ведь какими бы совершенными 
ни были банковские технологии, глав-
ные решения принимает человек. Лишь 
от него зависит, насколько финансово 
устойчивой будет его жизнь.
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Малефисента: Владычица тьмы

Война за любовь принцессы

овый фильм 
от Валерии 
Гай-Герма-
ники. Зима, 
лунная ночь… 

Две женщины с ребён-
ком пробираются сквозь 
лесную чащу. А где-то 
рядом в поисках жертвы 
рыщет волк-оборотень. 
То ли зверь, то ли чело-
век, то ли фантом…
По сути, весь фильм – 
это рассказ о том, как 
взрослая дочь из Питера 
приехала вместе со сво-

ДРАМА

Прощание
Основано на реальной лжи 

Начинающая писа-
тельница китайского 
происхождения живёт 
в Бруклине, но очень 
привязана к оставшейся 
на родине бабушке. Вне-
запно выясняется, что 
бабушка больна, жить ей 
осталось недолго, но рас-
страивать её не хотят и о 
скорой смерти молчат. А 
чтобы все члены большой 
семьи успели попро-
щаться с умирающей, ей 
скажут, что все съезжа-
ются на свадьбу внука, 
который на самом деле 
жениться не рвётся.
Премьера фильма состо-
ится 17 октября. 
Возрастное ограниче-
ние – 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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ФЭНТЕЗИ

им малышом к матери 
в деревню после долгой 
разлуки, но встреча 
была совсем не такой, 
на которую она рассчи-
тывала.
В главных ролях Юлия 
Высоцкая и Лиза Кли-
мова.
Заявленный хрономе-
траж фильма – 1 час 20 
минут.
Премьера российской 
драмы состоится 17 октя-
бря. Возрастное ограни-
чение – 16+

родолжение истории о тёмной фее Малефисенте. Андже-
лина Джоли вновь появится в роли крылатой ведьмы. Дей-
ствие фильма происходит через несколько лет после того, 
как Малефисента наложила злые чары на принцессу Авро-
ру. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между 

тёмной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противни-
ках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые 
в нём обитают.

Намечается противостояние двух сильных женщин – Малефисенты 
и королевы Ингрид (Мишель Пфайффер), которая вознамерилась стать 
для Авроры настоящей мамой. Малефисенту такой поворот дел не 
устраивает, и она начинает полноценную войну за любовь принцессы. 
Что, разумеется, приводит к плачевному результату.

Премьера в России – 17 октября.
Возрастное ограничение – 6+

Комедия, драма 
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Хабаровск 

ахалинский областной художе-
ственный музей открыл свои сун-
дуки. Одноимённая выставка от-
крылась 27 сентября и продлится 
до 10 ноября. 

На выставке текстиля из фондов музея 
можно увидеть тканые полотенца XIX – 
XXI веков, современное лоскутное шитьё, 
набивные платки и шали, а также зана-
весы, скатерти, покрывала, салфетки, 
наволочки, дорожки, демонстрирующие 
многообразие женского рукоделия в Рос-
сии. Не менее разнообразны и техники 
отделки текстиля: вышивка, ткачество, 
лоскутное шитьё, кружево и др.

Экспозиция включает традиционный 
костюм, распространённый в разных угол-
ках России. Гости смогут увидеть комплек-
ты женского костюма с юбкой-понёвой  
и сарафаном –  основными элементами, 
бытовавшими на большинстве территорий 
европейской и азиатской частей страны. 

 Возрастная категория 12+

лометров. Что можно уви-
деть и познать за время 
этого пути? Ответ на этот 
вопрос искали молодые 
московские художни-
ки. Новая выставка – это 
их взгляд-исследование 
пути. На скором поезде 
они преодолели расстоя-
ние между двумя этими 
точками, попутно оста-
навливаясь в разных горо-
дах: Перми, Екатеринбур-
ге, Новосибирске, Чите 
и Биробиджане. Подсмот-
ренный уклад жизни, 
знакомство с местными 
жителями разных тер-
риторий страны – всё это 
стало поводом для новых 
картин. 
В работе выставки при-
няли участие 10 молодых 
авторов, выпускников 
Школы-студии МХАТ, 
ВГИК им. С.А. Герасимо-
ва, Московского академи-
ческого художественного 
лицея при РАХ, Москов-
ской школы нового кино.
Возрастная категория 12+

«Артэтаже» 
открыт новый 
вернисаж под 
названием 
«Москва – Вла-

дивосток». В экспозиции 
представлены работы 
молодых столичных ху-
дожников, написанные 
ими под стук колёс.
Две точки на карте – Мос-
ква и Владивосток. Рас-
стояние между ними – 
страна. Пространство 
длиною свыше 9000 ки-

ВЛАДИВОСТОК

альневосточная на-
учная библиоте-
ка распахнёт свои 
двери для хабаров-
чан и гостей города 
в честь 81 дня рожде-

ния Хабаровского края. День 
открытых дверей пройдёт 19-20 
октября. В программе запла-
нирована экскурсия по фондам 
библиотеки. Эту прогулку орга-
низаторы назвали «Плюснин-
ские лабиринты». Гости смогут 
познакомиться с выставкой 
«Издано в Хабаровском крае». 
В коллекции библиотеки нема-
ло уникальных книг. 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Творчество под стук колёс

С

День рождения с книгой и песней 

История в нитях и лоскутках

Д

В

В это же время в Хабаровском 
краевом парке им. Н.Н. Му-
равьёва-Амурского откроется 
«Осенний читальный зал», бу-
дет проведена викторина (6+). 

Знаменательной дате будет по-
свящён концерт в Доме куль-
туры посёлка имени Горького, 
он пройдёт 18 октября. 

Родной край поздравят твор-
ческие коллективы учрежде-
ний разной направленности: 
ансамбль современной русской 
песни «Встреча», народный ан-
самбль русской песни «Береги-
ня», вокальная группа «Гармо-
ния». Также творческие номера 
родному краю подарит молодое 
поколение артистов: ансамбли 
«Звонкие струны», детский ор-
кестр «Ручеёк» и др.

Возрастная категория 0+
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ак оказалось в ходе исследования, человек своё отраже
ние в зеркале «видит» в пять раз красивее, чем есть на 
самом деле.

Впервые на это обратил внимание фотограф Скотт 
Чесрот. Он изменял исходную фотографию людей, 
представив примерно 500 вариантов каждого фото, и 
давал людям повыбирать. Каждый из участников экс
перимента нашёл «своё» фото. И затем фотограф срав
нивал его с исходным.  Как правило, люди выбирали 

изображение, значительно улучшенное с помощью фильтров.
С помощью уникального метода сканирования эмоций во время 

просмотра фотографий учёные анализировали мимику и взгляды 
участников, определяя, какую из фотографий они воспринимают как 
собственную внешность. Когда удовольствие от просмотра было мак
симальным, это означало, что внутренне человек принимает именно 
эту свою внешность. И почти в 100% случаев выбранная «собственная 
внешность» была лучше настоящей.

Черника против деменции

ходе очередного исследования 
учёные из Великобритании вы
яснили, что регулярное упо
требление черники повышает 
концентрацию внимания и пре

дотвращает развитие старческого слабо
умия.

40 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет 
ежедневно утром выпивали по стакану 
черничномолочного коктейля и соблю
дали специальную диету. 

Исследователи при этом фиксировали 
показатели внимательности. 

После того как ягоды были исключены 
из рациона участников исследования, 
уровень концентрации внимания сни
зился на 15–20%.

ИССЛЕДОВАНИЕЗОЖ

Быстрый шаг 
продлевает жизнь

Специалисты Универ
ситета Лестера экспе
риментальным путём 
выяснили, что любители 
быстрой ходьбы живут 
дольше поклонников 
неспешной прогулки.
В эксперименте при
няли участие почти 
полмиллиона человек, 
средний возраст которых 
на момент проведения 
исследования составлял 
52 года. Разница в про
должительности жизни 
любителей быстрой и 
медленной ходьбы со
ставляет почти 15 лет в 
пользу более активных.

В

Гляжусь в себя, 
как в зеркало
Человек привык приукрашивать 
свою внешность

К

ЭКСПЕРИМЕНТ
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Юмор

– Почему тебя до сих пор нет на работе?
– Я буду во второй половине дня.
– Сейчас уже вторая половина дня!
– Тогда в третьей.

Когда мне говорят, что я зануда, я обычно 
около получаса пытаюсь выяснить, в чём это 
проявляется.

– Сосед, что за праздник был у вас вчера?
– Моя жена отмечала десятую годовщину 
своего 30-летия...

Западные люди, когда им плохо, идут к психологу, 
восточные уходят в себя, а русские идут в гости.

В дамской сумочке главное не фасон, а чтобы 
влезала баночка с супом на работу.

Два интеллигента:
– Видели мою даму? Как она вам?
– Мне в ней не понравились две вещи…
– Какие?
– Её подбородок.

Вчера в ресторане заказал пасту фарфелле 
в сливочном соусе с лососем. Такого дорогого 
«Роллтона» я ещё не ел.

– Куда после института пойдёшь?
– Домой.

Чёрный цвет стройнит только  
до 48-го размера. Дальше он бессилен, нужны 
леопардовые лосины.

Людоеды поймали туристов и говорят: 
«На первое, второе – рассчитайсь!!»

Милая, ты не толстая, ты просто готова 
к зиме.

Когда книги учат одному, а жизнь – другому, 
становится ли человек разносторонне 
образованным?

А что, если люди, которые пялятся на тебя, – 
путешественники во времени, вернувшиеся, 
чтобы посмотреть на тебя, когда ты ещё не был 
знаменит?

У итальянцев есть отличная фраза: «Если ваш 
кофе остыл, его не следует подогревать, 
вкусным он уже не будет». В отношениях 
с людьми так же.

Круги под глазами не давали утонуть!

Победитель тот, кто встаёт на один раз 
больше, чем падает.

В наше время тоже были социальные сети. 
Пишешь на стене подъезда имя, а через день – 
вот тебе рядом и статусы, и комментарии...

К сожалению, в отпуске плохая погода бывает 
не только в выходные.

Пыль и батарейки садятся без приглашения.

– Ой, я как этих монстров в кино насмотрюсь, 
ночами не сплю, боюсь. Всё мне зомби в окно 
лезут. А ты?
– Нет, у меня москитная сетка.

– Здравствуйте! Мне, пожалуйста, корвалол, 
валерьянку в таблетках, новопассит, 
мелаксен и глицин.
– У вас всё хорошо?
– Да! Аванс перевели!

– Соединяю вас с отделом по работе с кончеными 
клиентами.
– Может, с ключевыми?
– Да нет, с кончеными.

Муж:   «Что ты делаешь?»
Жена: «Ничего».
Муж:   «Ничего? Ты уже час читаешь 
свидетельство о браке».
Жена: «Я искала срок годности».

– Какие 
ресурсы вы 
используете 
для самообуче-
ния?
– Грабли!

Закон супру-
жеской жизни 
№ 483:
если у вас хо-
рошее настро-
ение, главное, 
чтобы об этом 
не узнала 
жена.

Я, наверное, 
замуж никогда 
не выйду, по-
тому что спать 
по диагонали 
классно.

Посмейся мне тут

– У нас чудесная собака! Никто 
не может приблизиться 
к нашему дому – она 
моментально сигнализирует!
– Лает?
– Нет, прячется под диван...

Решил разбогатеть, 
начал придумывать 
бизнес-план, но оказалось, 
что все мои планы уже 
прописаны в Уголовном 
кодексе...
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ПодПИСАно В ПЕчАть 8.10.2019 г. зАкАз № 1735. тИРАЖ 7 500 экз. отПЕчАтАно Во ВлАдИВоСтокСкоМ ФИлИАлЕ ооо «тИПогРАФИИ «коМСоМольСкАя ПРАВдА». АдРЕС тИПогРАФИИ: 690017. г. ВлАдИВоСток, Ул. гЕРоЕВ-тИхоокЕАнцЕВ, 5А.   
цЕнА СВоБоднАя.

ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: depositphotos/legion-media, filmz.ru, СтАРтФИльМ, kinopoisk.ru, Ид «гУдок», ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», тАСС.


