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2> Вокзалы ждут своих пассажиров
С начала года услугами помощи
и сопровождения на вокзалах
Дальневосточного региона
воспользовались 3977 маломобильных граждан

8> Растим железнодорожников

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

Концепция развития профориентационной деятельности ОАО «РЖД»,
рассчитанная до 2025 года, предусматривает преобразование
Дальневосточной детской железной дороги в центр профориентации
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Как
жители
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Новости

АКТУАЛЬНО

Автомобиль каждый
день

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения узнал у
россиян о том,
как часто они используют
автомобиль.
Результаты опроса 2019
года показывают, что в
двух из трёх российских
семей есть автомобиль
(67%).
В каждой пятой семье
есть не одно авто (18%).
Водят автомобиль в
семье преимущественно
мужчины (78% против 34%
женщин).
Для большинства водителей по всей России езда –
ежедневное занятие (70%).
Если бы у тех, кто сам
водит автомобиль в своей

семье, была возможность вместо машины
использовать иной вид
транспорта, они бы отдали предпочтение велосипеду (43%).
Интерес для водителей
также представляет электрический автомобиль
(33%).
Каждый десятый назвал электромопед или
электроскутер (10%).

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вокзалы ждут своих пассажиров

З

а специализированной помощью на вокзалах
Дальневосточной
железной дороги
с начала года обратились
почти 4 тысячи маломобильных пассажиров.
Железнодорожный транспорт становится доступнее для людей с ограниченными возможностями
здоровья, и спрос на данную услугу с каждым
годом увеличивается.
Так, с января по сентябрь
2019 года услугами помощи и сопровождения на
вокзалах Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных
вокзалов воспользовались
3977 маломобильных пассажиров. В этом списке

традиционно лидируют вокзалы Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре
и Владивосток.
В этом году к ним присоединилась Тында. Вокзал
капитально отремонтировали к 45-летию БАМа.
В здании обновили фасад
и систему освещения,
произвели замену окон,
дверей, кровли, благо
устроили привокзальную
территорию и основную
пассажирскую платформу.
В рамках первого этапа
технического перевооружения вокзала установлены три новых динамических информационных
табло и система электронной очереди. Общий
объём вложенных средств
составил 200 млн рублей.

8 декабря 2019
года на всей
сети российских железных
дорог вводятся
в действие
новый график
движения и
план формирования поездов
на 2019/20 год.
График будет
действовать в
течение года.
Количество
поездов категорий «скорый»
и «скоростной»
увеличится с
358 до 377 и составит 64,7% от
общего числа
пассажирских
поездов. Общие
размеры движения пассажирских поездов
дальнего следования составят
583 пары (одна
пара – это
поезда туда
и в обратном
направлении) в
433 сообщениях (в графике
движения на
2018/19 год –
567 пар в 415
различных
сообщениях).
Будет расширена география
курсирования
двухэтажного
подвижного
состава.

Мы снова на Кубе

М

ежду холдингом «РЖД» и
Союзом железных дорог
«Железные
дороги Кубы» подписан
контракт о восстановлении и модернизации
железнодорожной инфраструктуры Кубы.
«Холдинг «РЖД» обладает
передовыми железнодорожными компетенциями и технологиями для
реализации подобных
комплексных инфраструктурных проектов.
Мы готовы поделиться
своим опытом и продолжить совместную работу
в формате долгосрочного
партнёрства», – подчеркнул генеральный
директор – председатель
правления ОАО «РЖД»
Олег Белозёров.
Проект предусматривает проектирование,
ремонт и модернизацию
по российским технологиям свыше 1000 км
железнодорожной инфраструктуры острова с использованием техники,
материалов и оборудования российского производства. Работы будет вести дочерняя компания
ОАО «РЖД» – ООО «РЖД
Интернешнл».

уважаемые
пассажиры

Новости
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Опрос

Вода из-под крана: пить или не пить

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил данные,
как россияне оценивают
качество воды. Выросла
доля россиян, употребляющих воду только
из-под крана (с 39% до 44%
за три года). Это может
быть кипячёная, некипячёная/очищенная,
неочищенная вода. Чаще
других такую воду пьют
люди в возрасте 60 лет и
старше. Доля употребля-

ющих только бутилированную воду составляет
16%. Чаще других это
молодые люди в возрасте
от 18 до 24 лет. Остальные
опрошенные пьют воду
обоих типов. Росту потребления питьевой воды
из-под крана существенно способствует расширение использования
фильтров для очистки
воды – 35% опрошенных
назвали использование
фильтра главной причиной того, что они пьют
водопроводную воду.

ПЛАНЫ

ПАРК

Разгрузить Хабаровск

Рельсовые автобусы для острова

Д

ля разгрузки
железной дороги
в районе Хабаровска планируется начать
строительство
третьей ветки, которая
позволит перевозить
большие объёмы грузов
и пассажиров. Об этом
рассказал главный инженер Дальневосточной
железной дороги Алексей
Хворостов.
Железная дорога в районе
Хабаровска в связи с постоянным увеличением

В
объёмов перевозки грузов
остро нуждается в расширении и реконструкции.
– Для того чтобы обеспечить возможности
государства в грузовых
перевозках, мы постоянно
работаем над модернизацией нашей железной
дороги. Об объёмах финансирования строительства новой ветки пока
говорить рано. Для начала
нужно согласовать проект,
над которым сейчас работаем, – рассказал Алексей
Хворостов.

2020 году на Сахалин планируется поставить ещё четыре рельсовых автобуса РА-3, в том числе
три в трёхвагонном исполнении и один в двухвагонном.
Для повышения комфорта в одном
из салонов вагона будут установлены
двухместные кресла II класса (откидные
с подлокотником) с индивидуальными
столиками. Будут также учтены пожелания пассажиров в части оборудования
подвижного состава розетками USB и мониторами для транслирования видео
роликов.
Напомним, Дальневосточная дорога стала первой, куда поступил этот подвижной
состав. Новые рельсовые автобусы, специально закупленные для замены морально
и физически изношенных дизель-поездов серии Д-2, отвечают последним требованиям технической оснащённости.
В настоящее время три РА-3 курсируют на
маршрутах Южно-Сахалинск – Томари,
Южно-Сахалинск – Пять Углов (Корсаков)
и Холмск – Чехов – Томари.
Специалисты пассажирской компании
«Сахалин» регулярно проводят опросы
пассажиров, которые и предлагают улучшения, например, оснастить составы медиасистемами и индивидуальными розетками для зарядки гаджетов.
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Позиция

Новые маршруты
Сегодня моторвагонное депо Первая Речка – это мощное железнодорожное предприятие,
которое отвечает за техническое состояние пригородного парка и перевозку пассажиров.
О планах и перспективах развития старейшего депо Дальневосточной железной дороги
пойдёт разговор в нашем интервью.
– Сергей Алексеевич, каков фронт работы депо?
– Сейчас в Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава, куда
входит депо, трудятся 392 человека, включая локомотивные бригады. Полигон обслуживания – Приморский и Хабаровский
края, Амурская и Еврейская автономная
области. Раньше нам «подчинялся» и Сахалин. Мы обслуживали дизель-поезда
Сергей
серии Д-2. Но сейчас им на смену пришли
Кузнецов,
рельсовые автобусы РА-3, и было принято
начальник
решение передать в штат АО «ПассажирДальневосточская компания Сахалин», на чьём баланной дирекции
моторвагонного се находится новый подвижной состав,
и локомотивные бригады.
подвижного
– Предстоит ли обновление парка электропоезсостава
дов, развитие новых маршрутов?
– До 2030 года из эксплуатации будут выведены 11 электропоездов, чей срок службы
подошёл к концу. На смену им приходят
новые. В прошлом году мы получили три
современных электропоезда серии ЭП3Д
производства Демиховского машиностроительного завода, в следующем ожидаем
ещё один состав. Они отличаются повышенным уровнем комфортности для
пассажиров: оснащены системами климат-контроля, энергосберегающим светодиодным освещением, подъёмниками
для инвалидных колясок и т. д. Три но-

вых плацкартных вагона локомотивной
тяги, предназначенных для пригородных пассажирских перевозок, в этом году
начнут работать на участках Уссурийск –
Хасан и Облучье – Архара.
Совместно с компанией «Экспресс Приморья» и администрацией Приморского
края мы прорабатываем вопросы об открытии новых направлений. Рассматриваем
проект о продлении маршрута со станции Владивосток до микрорайона Эгершельд. Это позволит уйти от автомобильных пробок в часы пик. Разгрузит город и
маршрут по так называемому нижнему
ходу – Корабельной набережной, по нему
можно запустить рельсовый автобус от железнодорожного вокзала до Тихой.
– Давно идут разговоры о продлении маршрута
от станции Партизанск до Находки-Восточной.
– В начале ноября планируется запустить
пока рабочий электропоезд по маршруту
Партизанск – Находка-Восточная – Партизанск. Он будет ежедневно доставлять
железнодорожников к месту работы.
Мы проводили опрос на предприятиях,
расположенных на этих участках, – пожелание воспользоваться услугами рабочего
поезда высказали около 80 человек. При
составлении графика движения будут
учитываться остановки по требованию.

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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ПРОФЕССИЯ

На границе трёх государств

Сергей Комков 30 лет руководит
железнодорожным вокзалом Хасан. У него есть две важные награды: звание «Почётный железнодорожник ОАО РЖД» и орден
за командировку в Чернобыль.

Его, имеющего за плечами опыт работы на буровых установках крупнейших гидроэлектростанций страны, командировали ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской
АЭС. Тогда у нашего героя были уже двое детей и жена, ожидающая третьего.
После этой командировки Сергей Николаевич, забрав семью,
уехал из Казахстана в Приморье. И начал всё с чистого листа,
устроившись на железную дорогу. В 1989 году, после ввода в эксплуатацию вокзала Хасан, был назначен его начальником.
– Работа на вокзале международного значения особенная, –
говорит Сергей Николаевич. – Здесь находятся таможенный
пост, пограничный контроль, кабинеты миграционной службы, санитарного и ветеринарного надзора, с которыми мы взаимодействуем. Вообще, вокзал находится на границе трёх государств – России, КНДР и Китая. Но международный переход
у нас именно с Северной Кореей. И большая часть пассажиров,
следующих через наш вокзал, – это корейцы, которые едут на заработки в нашу страну. А недавно на нашем участке был запущен пригородный пассажирский поезд «Уссурийск – Хасан».

Призвание

Старший машинист

П

очётный
железнодорожник
Александр
Буторин –
«живая
история»
моторвагонного депо
Первая Речка. Его жизнь
тесно связана с самыми
масштабными событиями в становлении
Дальневосточной магистрали, в том числе с запуском первых электропоездов.
«Машинист от бога» –
именно так называют
до сих пор Александра
Викторовича его коллеги. Несмотря на солидный возраст, он до сих
пор сохранил железнодорожную выправку
и стать. А если бы вдруг
случилось чудо и он
оказался в кабине самого
современного электропоезда, наверняка, руки
вспомнили бы всё. Опыт,
понимание «души»

и «характера» машины,
умение быстро ориентироваться в нестандартной
ситуации – это и есть профессионализм высокого
класса, который неподвластен времени.
В депо Александр Викторович устроился в
1968 году. Начинал
слесарем по ремонту
подвижного состава,
но всегда мечтал сесть
«за правое крыло» локомотива. Поэтому упорно

Александр
Буторин (слева) с детства
грезил поездами, в итоге любимому делу
отдал 40 лет

двигался к своей цели,
поэтапно проходя все
ступени от помощника
машиниста до «командира». В советские годы
за старшими машинистами закреплялся свой
электропоезд. Например,
подъезжает электричка
к перрону, а на борту написаны номер машины
и имя: «Старший машинист Александр Викторович Буторин». И все понимают, кто ведёт поезд
и лично отвечает за безопасность пассажиров.
– На железную дорогу
я пришёл не случайно.
Отец работал бухгалтером
на Уссурийском отделении дороги, а я грезил
поездами, – рассказывает
наш герой. – В итоге 40 лет
отдал любимому делу.
На заслуженный отдых
Александр Буторин вышел с должности машиниста-инструктора, имея
за плечами права машиниста первого класса.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Безбилетных
питомцев могут
не пустить в вагон
– Какой порядок установлен
для перевозки домашних животных в электричках?
Наталья Харитонова
– За перевозку в поездах
пригородного сообще
ния мелких домашних
(комнатных) животных,
собак и птиц взимается
плата. Однако стоимость
билета для животных
не может превышать 25%
от стоимости проездного
документа на взрослого
человека.
Перевозка мелких до
машних животных
осуществляется при
наличии соответству
ющих ветеринарных
документов. Мелких со
бак можно провозить без
тары, но в намордниках,
а кошек на поводке, под
наблюдением хозяина.
Крупные же собаки долж
ны быть в намордниках,
с поводком и находиться
в тамбуре поезда (не бо
лее двух собак на один
вагон) – под наблюдени
ем их владельцев или
сопровождающих.
Плата за перевозку со
бак-проводников не взи
мается и перевозочные до
кументы не оформляются.
Собака-проводник должна
иметь ошейник и наморд
ник и в пути находиться
у ног пассажира, которого
она сопровождает.

Забирайте свои
вещи вовремя
На вопросы
пассажиров
отвечает старший помощник Дальневосточного
транспортного
прокурора
Елена
Барсукова

– Могу ли я сдать ручную кладь на вокзале в камеру хранения?
Антон Долгополов
– На станциях и вокзалах пассажирам оказываются до
полнительные услуги по хранению ручной клади и ве
щей в камерах хранения. В железнодорожные камеры
хранения, обслуживаемые кладовщиками, принима
ется ручная кладь в любой таре или упаковке. Некото
рые вещи (например, пальто, головной убор, портфель,
лыжи, коньки) могут быть приняты без упаковки.
Фрукты, овощи, ягоды и другие сельскохозяйственные
продукты принимаются на хранение в таре, гарантиру
ющей их сохранность при переноске. За естественную
порчу сданных на хранение скоропортящихся продуктов
железная дорога ответственности не несёт.
Если во время приёма ручной клади в камеру хране
ния, обслуживаемую кладовщиком, обнаружатся дефек
ты в таре, то пассажир должен их устранить или под
писать акт общей формы, составленный кладовщиком,
о наличии дефектов в упаковке.
В камерах хранения ручная кладь хранится в течение
оплаченного срока. Если он закончился, а вещи не забра
ли, то они находятся в камере хранения ещё в течение 30
дней. При этом через 5 суток со дня прекращения пасса
жиром или иным лицом внесения платы за их хранение
ручная кладь вскрывается с составлением акта и подроб
ным описанием содержимого. Если после 30 дней сверх
урочного хранения человек не забрал свои вещи из камеры
хранения, сотрудники вправе реализовать их в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
Также если пассажир не забрал тару со скоропортящи
мися продуктами в срок, то по правилам они подлежат
утилизации, о чем составляется соответствующий акт.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Обновление

Вагоны для Сахалина

В 2020 году для реализации программы
обновления парка вагонов в составах
фирменных поездов № 3/4 «Южно-Сахалинск – Ноглики» планируется приобретение 18 вагонов новой модификации
«2019»: 10 купейных, 2 плацкартных,
2 купейных штабных, предназначенных
для перевозки маломобильных групп
населения, а также 4 СВ.

В новых вагонах есть
возможность для разме
щения дополнительного
вендингового оборудова
ния, а один из санузлов
в СВ будет оборудован
душем. Конструкцией
предусмотрены установки
обеззараживания воздуха
и воды, системы отопле
ния, кондиционирования
и вентиляции с автома
тическим поддержанием
необходимых климатиче
ских условий и индиви
дуального регулирования
температуры в купе.
Ещё одно приоритетное
направление по улучше
нию качества обслужи

вания пассажиров – об
новление посадочных
платформ. На перспекти
ву разработаны как кра
ткосрочная (на 2020–2022
годы), так и долгосрочная
(до 2025 года) программы
ремонта и реконструк
ции платформенного
хозяйства. К настоящему
времени проведён ремонт
пассажирской платформы
на станции Взморье, ана
логичная работа сейчас
идёт на станции Тихая.
Помимо этого, улучшено
состояние платформ на
участке от станции Юж
но-Сахалинск до остано
вочного пункта Хомутово.

РЕГИОН

Вокзал – «лицо» острова

В

настоящее время
на Сахалине с
участием прави
тельства области
и администра
ции областного центра
прорабатывается проект
создания транспортно-пе
ресадочного узла на базе
железнодорожного вокзала
Южно-Сахалинск и при
вокзальной площади.
В том числе рассматрива
ется возможность органи
зации мультимодальных
перевозок автобус–поезд
по единому для пассажира
проездному документу,
что, безусловно, улучшит
транспортную доступность
в регионе, обеспечив
жителей качественной
транспортной услугой.
Как отметил начальник
Дальневосточной маги
страли Николай Маклы
гин, с правительством
Сахалинской области
у дороги сложились до
брые, партнёрские отно
шения.

– У нас создана рабочая
группа по нескольким
направлениям. Это,
в частности, строительство
железнодорожного участка
от остановочного пункта
Хомутово до аэропорта
Южно-Сахалинск, где стро
ится новый пассажирский
терминал. Этот маршрут
позволит авиапассажирам
комфортно добираться
до городского центра.
На перспективу рассматри
ваются вопросы, и уже на
чата их проработка, о воз
можности строительства
участка в обход Южно-Са
халинска и продлении
ветки от станции Корсаков
ориентировочно до аэро
порта Пушистый, – сказал
Николай Маклыгин.

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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Растим

железнодорожников

На Дальневосточной железной дороге продолжается реализация образовательных проектов,
которые позволят повысить эффективность системы профориентации.

Э

ти проекты реализуются в рамках новой Концепции развития
профориентационной деятельности ОАО «РЖД», рассчитанной
до 2025 года.
– Она предусматривает создание единого
механизма работы. Один из первых шагов – преобразование детской железной дороги в центр профориентации, что позволит ей взаимодействовать с различными
площадками – опорными школами, лицеями, школами-интернатами, детскими
оздоровительными лагерями, – рассказал
начальник службы управления персоналом Дальневосточной железной дороги
Максим Екименко. – Для реализации проекта проводится целый комплекс мероприятий по стандартизации образовательных
процессов и расширению дистанционного
формата подготовки школьников.
Одновременно прорабатывается воп
рос по образованию сети опорных школ
на железнодорожных узлах Тындинского
и Комсомольского регионов.
– Продолжается введение профильных
смен в лагерях. В этом году этот проект мы
реализовали в лагере им. Заслонова, – говорит Максим Екименко. – В 2020-м подключим ДОЛ «Наречное» в Партизанске,
а затем охватим все детские лагеря магистрали. Статья расходов на профильные
смены в 2020 году уже увеличена на 2 млн
рублей.

Профориентационная
работа уже
приносит свои
плоды. В 2019
году в профориентационной кампании
приняли
участие более
900 школьников.
В результате
удовлетворена
потребность
дирекций
Дальневосточной магистрали в целевых
местах.

По словам Максима Екименко, в рамках
концепции будет расширен набор профориентационных инструментов за счёт
внедрения видеоэкскурсий по объектам
дороги, учебных роликов по робототехнике, трансляции специальных заданий
для онлайн-олимпиад, интерактивных
информационных карт отраслевого вуза.
С 2019 года на федеральном уровне внесены изменения в условия целевого обучения. Теперь заказчиком обучения железнодорожным специальностям может
быть не только Дальневосточная железная
дорога, но и другие организации с долей
государственных акций 51% и более.
– Критерий при зачислении на целевые
места один – общее количество баллов
ЕГЭ. При этом уровень подготовки выпускников с линейных станций реально
ниже, чем у их сверстников из крупных
городов. Из-за этого наш потенциальный
целевик в рейтинге баллов ЕГЭ может
проиграть место целевику конкурирующего заказчика, – отмечает заместитель
начальника службы управления персоналом Пётр Баталов. – Поэтому главными задачами для нас на 2020 год станут
повышение мотивации на поступление
в ДВГУПС и его филиалы, закрепление
выпускников линейных школ за конкретным предприятием и взаимодействие
с вузом в вопросах повышения качества
знаний детей с отдалённых станций.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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25 октября 1990 года

Игра всея Руси
Откройте букву,
пожалуйста

Первый выпуск теле
игры «Поле чудес»
вышел в эфир 25 октяб
ря 1990 года. Первым
ведущим был Владислав
Листьев, а с 1 ноября
1991 года – Леонид Якубович. Телеэфир уже
трудно представить без
этого проекта. Каждую
пятницу ведущий приглашает игроков в студию – отгадывать слова.
Правила игры просты: в
трёх турах участвуют по
три человека в каждом,
победители туров соревнуются в финальной
игре, и её победитель,
если выиграет суперигру,
получает главный приз.

30 ОКТЯБРЯ 1967 ГОДА

Есть стыковка!
Впервые проведено соединение космических кораблей

П

осле выполнения эксперимента, связанного с выходом
человека в космическое пространство
18 марта 1965 года, на повестку дня была поставлена проблема встречи
и соединения в космосе
космических кораблей,
то есть стыковки.
30 октября 1967 года два
искусственных спутника Земли «Космос-186»
и «Космос-188» впервые
за всю историю исследования Вселенной с
помощью специальных
двигательных установок
и целого комплекса радиотехнической аппаратуры сблизились друг
с другом, произвели
автоматическую стыковку и начали свободный
полёт в космическом
пространстве на высоте

276 км. В состыкованном
состоянии спутники
«Космос-186» и «Космос-188» продолжали
полёт в течение 3,5 часа.
По команде с Земли была
проведена автоматическая расстыковка искусственных спутников.
Через некоторое время
они возвратились на
Землю.

27
октября
Каждое четвёртое воскресенье октября в мире
отмечается
необычный
праздник –
Международный день
тёщи. Хотя он
пока не имеет
статуса официального, но
весьма популярен уже во
многих странах.
Как свидетельствует
ряд источников, данное
неформальное
событие стало отмечаться с 1934 года
с лёгкой руки
редактора одной из газет
штата Техас,
который провёл параллель с такими
уважаемыми
праздниками,
как День матери и День
отца. Заявив,
что тёща – это
вторая мама,
он заметил,
что было бы
справедливо, чтобы и
тёщи имели
свой «профессиональный»
праздник. В
России праздник стал известен не так
давно и пока
не получил
широкого распространения,
а жаль…

28 ОКТЯБРЯ 1933 ГОДА

Легенда футбола

Бразильский кудесник
мяча

Гарринча, легендарный
бразильский футболист,
чемпион мира 1958 и 1962
годов, родился в очень
бедной семье 28 октября
1933 года в Пау-Гранди.
Его настоящее имя – Мануэл Франсиску Душ Сантуш. В детстве он перенёс
болезнь, которая жестоко
искривила его ноги –
правая нога стала короче
левой на шесть сантиметров. Врачи, делавшие
операцию, считали,
что для ребёнка было бы
счастьем просто ходить.
Никто тогда даже представить не мог, что этот
парень станет двукратным чемпионом мира по
футболу. В течение восьми лет сборная Бразилии
проиграла только один
матч, пока в её составе
играл Гарринча.
Гарринча обладал уникальной техникой обращения с мячом и ударом
с обеих ног. Только он
мог так внезапно менять
направление движения
на большой скорости с
мячом.
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Как купить

и не поплатиться

И

Пять правил безопасных сделок в Интернете

нтернет-шопинг быстро набирает популярность у россиян.
Годовой оборот онлайн-торговли в России уже превысил
триллион рублей. Через Сеть
покупаются еда и напитки, одежда и
обувь, книги и журналы, электроника
и техника – весь ассортимент не перечислить. При желании и настойчивости
можно отыскать даже самую экзотическую вещь и получить её в любом уголке,
куда производят доставку почтовые или
курьерские с лужбы.
Но больши´е деньги привлекают охотников за чужими кошельками, даже
если те электронные. Только в прошлом
году мошенники сумели увести с банковских карт российских пользователей
1,38 млрд руб. Преступникам 417 тыс. раз
удавалось разными способами получать
деньги физических лиц.

А можно ли
покупать в
Интернете
так, чтобы не
сожалеть об
этом? Да, если
проявлять разумную осмотрительность
и помнить, где
бывает бесплатный сыр

Свою лепту в эту криминальную статистику вносит интернет-торговля. Одни
мошенники пытаются впарить подделки под известные бренды. Другие создают сайты-витрины с баснословно низкими ценами, и если соблазнившиеся
покупатели вводят данные платёжной
карты, то быстро теряют деньги с неё.
Третьи устраивают кибератаки на настоящих интернет-продавцов и опустошают карточные счета тех, кто имел неосторожность оплатить там покупку.
А можно ли покупать в Интернете так,
чтобы не сожалеть об этом?
Да, если проявлять разумную осмотрительность и помнить, где бывает бесплатный сыр. А чтобы понять, как не попасться на удочку кибермошенников, нужно
представлять механику их действий.
По правилам, списание денег с банковской карты возможно, когда введены

уважаемые
пассажиры

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Официальный
партнёр рубрики

её данные. Это полный номер, который
выгравирован или выдавлен на лицевой
стороне, срок действия, фамилия и имя
владельца, а также трёхзначный CVCили CVV-код с оборотной стороны карты.
Последний очень важен: его ввод подтверждает оплату и фактически является аналогом собственноручной подписи
держателя карты. Вот почему эти три
цифры рекомендуется держать в секрете. Но это не значит, что все остальные
данные нужно разбрасывать направо и
налево.
Кстати, для защиты покупателей многие банки ввели двухфакторную авторизацию при оплате. Операцию по карте в
интернет-магазине в этом случае надо
будет подтвердить кодом из СМС, который придёт из банка. Поэтому мошенники идут на разные хитрости, чтобы
узнать и его.
То есть действия злоумышленников
нацелены на выуживание у жертвы
данных её платёжной карты и кода
из СМС. Чтобы не позволить им этого,
надо для начала взять на вооружение
три простых принципа. Во-первых, не
покупать товары в незнакомых интернет-магазинах. Во-вторых, не использовать для онлайн-оплаты чужие компьютеры или смартфоны, а на своих
установить и вовремя обновлять антивирусное программное обеспечение.
В-третьих, выбирать способ оплаты
товара после доставки (у солидных интернет-магазинов курьеры оснащены
мобильными платёжными терминала-

«Техника
безопасности»
при платежах
через Интернет и пять
ключевых
правил

ми, так что оплата картой возможна и
при получении) либо воспользоваться
опцией самовывоза – часто в точке выдачи товара также можно расплатиться
картой.
И собственно о «технике безопасности»
при платежах через Интернет. Вот пять
ключевых правил:
1. Не применяйте для интернет-платежей свою основную банковскую карту
и тем более кредитную или зарплатную. Рассмотрите возможность завести отдельную дебетовую карту для
оплаты покупок в Интернете.
2. 
Перед вводом реквизитов карты для
оплаты проверьте адрес сайта в браузере. Он должен начинаться с символов https://, а рядом быть изображение закрытого замкá. И, разумеется,
убедитесь, что имя в адресной строке совпадает с названием магазина:
злоумышленники часто используют
сайты-двойники, чьи названия могут
отличаться на одну букву или даже
символ.
3. П
 ереводите деньги для оплаты покупки на свою карту непосредственно перед осуществлением платежа и только
в той сумме, которая необходима.
4. 
Подключите к банковским картам
сервис СМС-уведомлений о проведённых операциях (за это может взиматься комиссия). Также старайтесь
регулярно, лучше всего ежедневно,
проверять выписки по своим картам
– например, через интернет-банк
или мобильное приложение.
5. 
Заметив любую подозрительную активность по своим картам – попытки
не санкционированных вами списаний, переводов, платежей и т.п.,
– срочно обратитесь в контактный
центр своего банка. Возможно, он
успеет остановить несанкционированную транзакцию или предотвратить дальнейшие списания.
Итак, покупать в Интернете можно.
Экономия в сравнении с обычными магазинами подчас оказывается весьма ощутимой. И если соблюдать перечисленные
выше правила, радость от удачной покупки ничто не сможет омрачить.
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Парк культуры и отдыха

ТРИЛЛЕР

Комедийный фильм ужасов

Иные

Они выглядят, как мы, но они – не мы

В

уединённом домике одного из
районов Лос-Анджелеса живут
маленькая
девочка и её заботливый
отец. Вполне нормальная
семья, если не считать,
что девочка одним
взглядом может поднять
в воздух тяжеленный
шкаф, а у отца всегда
наготове снятый с предохранителя пистолет.
Каждый день, уходя из
дома, папа запирает дочь

и категорически запрещает открывать дверь. Ей
нельзя ни с кем разговаривать и не позволено
даже подходить к окну.
Единственное развлечение девочки – тайком
наблюдать из-за занавесок за фургончиком
мороженщика, который
целыми днями торчит
возле их дома. Малышке
так хочется мороженого,
но ведь папа сказал, что
это смертельно опасно.
Премьера 24 октября. 16+

МУЛЬТФИЛЬМ

Урфин Джюс возвращается

Продолжение приключений Элли и её друзей

Э

лли и её верный пёс Тотошка снова оказываются в Волшебной
стране. И, как выяснилось, в самое подходящее время – время
перемен. Власть в Изумрудном городе опять пытается захватить коварный Урфин Джюс, который хоть и потерял армию деревянных солдат, но не отказался от своей вредной привычки
– портить всем жизнь.
В руках Урфина теперь волшебная книга колдуньи Гингемы, которая
исполняет любое желание её хозяина, а значит, Страшила Мудрый,
Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности.
Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям
Волшебной страны. Тем более Тиму нравится Элли, а чего не сделаешь
ради любви? Например, глупость. Но ошибки совершает каждый, а вот
исправлять их умеют немногие.
Премьера анимационного фильма 24 октября.
Возрастное ограничение 6+

Зомбилэнд:
Контрольный выстрел
Беспощадная и бесстрашная четвёрка охотников
на зомби продолжает
своё путешествие вглубь
страны.
На этот раз им предстоит сразиться не только с
новыми видами живых
мертвецов, но и вступить в схватку с другими
выжившими, которые
настроены совсем не дружелюбно.
Кроме того, в собственных рядах охотников
намечается серьёзный
разлад.
Как они справятся с
задачей? Кто останется в
живых?
Премьера 24 октября
Возрастное ограничение
16+
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Хабаровск

Дальний Восток глазами писателя

В

Хабаровском краевом
музее имени Н.И. Гродекова 27 октября откроется выставка «Путешествие А.П. Чехова
на Сахалин и на Восток».
Антон Павлович Чехов 21 апреля 1890 года покинул свой московский дом по Садовой-Куд
ринской улице и отправился,
вопреки советам знакомых,
через всю Сибирь на Сахалин,
чтобы изучить быт каторжников и «этим немножко заплатить своей медицине», а затем
на Восток. Его путешествие продолжалось более 8 месяцев.

Выставка рассказывает об
этой поездке. Её основу составили уникальные фотографии
из сахалинской и этногра-

ВЛАДИВОСТОК

фической коллекций Чехова.
Отправляясь на «каторжный»
остров, писатель познакомился с почти сотней источников
о каторге и Сахалине: книгами
русских и зарубежных путешественников, этнографов и писателей. Редкие издания из книжных фондов Государственного
литературного музея позволяют
представить эту серьёзную подготовительную работу. Среди
экспонатов – и личные вещи
Антона Павловича – дорожный
несессер, саквояж, раковины
с острова Цейлон.
Возрастная категория 6+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Тайна венецианской маски

П

риморская
государственная картинная галерея
продолжает
цикл выставок «Художники-юбиляры 2019»,
посвящённых творчеству
приморских художников.
15 октября здесь открылась выставка Ольги
Калюжной.
Ольга Калюжная – одна
из ведущих художников

декоративного искусства
в Приморском крае. С помощью глины, традиционных техник и приспособлений её руки создают
совсем нетрадиционные
формы: пейзажи, натюрморты, картины, наполненные преображёнными
и разнообразными сюжетами и персонажами.
Художник создаёт свою
картину мира, обозначает
темы, способные побудить
зрителя к размышлениям. Это вечные и возвышенные темы мудрости
библейских истин, тайны
мироздания, красоты,
спасающей мир, радости
обыденной жизни, семьи,
детства, праздника.
На выставке представлен
триптих «Маски Венеции
(Автопортрет)» 2004 года,
в котором Ольга Калюжная
обращается к праздничной
карнавальной культуре и,
конечно, к главному её
атрибуту – маске.
Возрастная категория 12+

Магия танца и света

В

Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова 27 октября состоится премьера
нового танцевального шоу «Продолжение» Театра танца Аллы Духовой «Todes».
Этот спектакль для всех, кто мечтает испытать полный спектр непередаваемых
эмоций – от страсти до восторга, от предвкушения до эстетического удовольствия.
Зрителям «расскажут» новую историю
о самых сильных человеческих чувствах,
о самых волнительных моментах, о самых невероятных мирах.
Неизменным остаётся лишь высочайший уровень мастерства и авторский
стиль Аллы Духовой. Юмористические
зарисовки сменяют номера полные страсти, заставляющие сердце биться в бешеном ритме, а лирические и народные мотивы успокаивают и приносят гармонию.
Возрастная категория 6+
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Гороскоп

Звёздный прогноз на ноябрь
Тщательное планирование обеспечит положительный результат на работе и в личной жизни
ОВЕН
Начатые ранее дела и проекты
быстро пойдут в гору. Возможны
небольшие финансовые сложно
сти, поэтому стоит вспомнить об эконо
мии. Однако скоро материальное положе
ние улучшится. Вы можете рассчитывать
на поддержку родных во всех вопросах.

ВЕСЫ
Здоровый образ жизни – залог
успеха в этом периоде. В про
фессиональной сфере удачный
момент для деловых знакомств. Домаш
ние хлопоты и хозяйственные дела в кру
гу родных помогут снять стресс и подарят
эмоциональную стабильность.

ТЕЛЕЦ
Деловые отношения выйдут
на качественно новый уро
вень, что положительно скажет
ся на финансовом благополучии. Однако
избегайте участия в сомнительных фи
нансовых авантюрах. Не торопитесь при
нимать решения.

СКОРПИОН
Подходящее время для реали
зации перспективных идей,
однако не спешите действовать.
Нужно тщательно всё продумать
и распланировать. В личном общении не
исключены мелкие разногласия, но в це
лом всё гармонично.

БЛИЗНЕЦЫ
Период глобальных измене
ний. Пересмотр планов и пе
реоценка обстоятельств повле
кут положительное развитие событий во
всех сферах жизни. Насыщенная личная
жизнь и активная профессиональная по
зиция.

СТРЕЛЕЦ
Фортуна на вашей стороне.
Однако избегайте сомнитель
ных финансовых рисков. В
личной жизни без перемен. Состояние
здоровья не потребует вашего внимания
при условии соблюдения правильного
питания.

РАК
Понадобятся уверенность в себе
и гибкость в общении, иначе в
деловой среде можно потерять
надёжных партнёров и покровителей.
В этот период звёзды предостерегают от
оформления кредитов – это может пошат
нуть ваше финансовое положение.

КОЗЕРОГ
В профессиональной сфере гря
дут положительные перемены,
впрочем, лишней ответственно
сти постарайтесь избегать. Это чревато
эмоциональным выгоранием. Финансо
вое благополучие обеспечит эмоциональ
ный подъём и отличное здоровье.

ЛЕВ
Терпение и экономия будут
вознаграждены в конце ноя
бря. Стоит больше спать, чтобы
не возникли проблемы со здоровьем и
апатичность. Во избежание конфликтов
дома проявите лояльность в общении с
родными и близкими.

ВОДОЛЕЙ
Период полного погружения в
работу, который потребует со
бранности и активности. Хоро
шее состояние здоровья позво
лит не отвлекаться от профессиональных
задач. В личной жизни будет царить гар
мония.

ДЕВА
Конец осени удачен во всех от
ношениях. Особенно укрепит
ся материальное положение.
В профессиональной сфере ре
комендуется проявить упорство и целе
устремлённость. Ваши усилия не оста
нутся без внимания руководства.

РЫБЫ
Коммерческие проекты при
несут неплохую прибыль. В
личной жизни небольшие раз
ногласия с домочадцами не получат се
рьёзного развития и улягутся сами собой.
А вот на состояние здоровья стоит обра
тить внимание – больше отдыхать.

уважаемые

Юмор

пассажиры
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Посмейся мне тут

– Смотри, кошка внимательно глядит в пустой
угол, но там же ничего нет. Что она видит?
– Твои жизненные перспективы.

Если ты не можешь найти время для отдыха,
тебе очень скоро придётся найти время
на лечение.

Кругом смелые, сильные
люди, но пельмешки в воду
бросать боятся
все.

Есть французская пословица: всю первую
половину жизни мы ждём вторую, а всю
вторую – вспоминаем первую...
Если девушка замолчала – это не значит, что
она наговорилась. Это значит, что ты слишком
много лишнего сказал.
Мне в жизни повезло: когда я ни о чём не
думаю, у меня очень серьёзное лицо...
– У ваших волос сухие кончики и жирные корни?
Как нехорошо – вы или жиром домажьте,
или досушите!
Встретились двое:
– Ты чего такой грустный?
– Да два года занимался карате, оказалось –
сурдоперевод.
Сегодня понял, что такое смешанные
чувства. Утром, выходя на работу, нашёл на
лестничной площадке между этажами сто
рублей. Проанализировав ситуацию, понял,
что это те, которые три минуты назад
давал ребёнку в школу.
На родительском собрании в школе:
– В этом году питание детей стало на 5 рублей
вкуснее!
– Ты левша или правша?
– Не знаю... Печатаю обеими руками, а писать
давно разучился.
– Здравствуйте, это клуб неуверенных людей?
– Вроде да.

– Какая самая мельчайшая частица
во Вселенной?
– Моя зарплата.

Забывчивость – моё второе что-то там.
Как-то скучно мне. Мне бы компанию.
Маленькую нефтяную компанию.
– Что-то тебя на работе давно не видно?
Уволили?
– Нет, ушёл по собственному желанию
директора.

Когда во время знакомства
люди говорят
мне: «Приятно
познакомиться», я всегда
отвечаю: «Не
спешите с
выводами».
– Вовочка,
кого ты больше слушаешь,
маму или
папу?
– Я больше
слушаю маму.
– Почему?
– Она больше
говорит.

Самое важное – успеть лечь спать до того,
как захочется есть.
Сегодня я опять опоздал на работу,
и начальница отдела Нина Ивановна
спрашивает меня:
– Ну, и какая причина опоздания на этот раз?
– Будильник не сработал, и я проспал.
– Может, скажешь что-нибудь, чего я ещё
не слышала?
– Вы сегодня прекрасно выглядите...
Посетитель ресторана забыл дома бумажник
и не смог расплатиться с официантом.
– Я вам оставлю в залог свою жену,
а сам побегу за деньгами.
– А не могли бы оставить что-нибудь другое,
например часы? – осведомился официант.
– Неужели вам мало моей жены?
– Видите ли, у меня дома одна уже есть...
Встречаются как-то два бизнес-тренера и один
другого спрашивает:
– Как увеличить продажи?
– Могу рассказать...
– Рассказать и я могу, как увеличить?
Есть подозрение, что по ночам
антификсики разыскивают проводные
наушники и тщательно запутывают
проводочки.

– Представляешь, на выходных решил навести порядок
в гараже отца. Среди хлама нашёл разобранный
лёгкий самолёт – алюминиевые трубки, брезент.
Все выходные пытался собрать – не получается. И так
крутил, и эдак... Поможешь?
– А точно не раскладушка?
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