
Тираж 137 000 экземпляров11–25 декабря 2019 года, № 23 (159)

А подарки будут?

Что чаще всего просят на Новый год 
в письмах к Деду Морозу

стр. 3 

12–13>  Парк культуры  
и отдыха
Афиша развлечений: 
кинопремьеры, 
спектакли, концерты, 
спортивные 
состязания, выставки 

2> Три года на одном уровне
В 2019 году в Хабаровском крае 
услугами пригородного  
транспорта воспользовалось  
уже около 794 тыс. человек

10> Купил билет – проверил здоровье  
Дальневосточная железная дорога поддержала Всероссийскую  
акцию «Стоп ВИЧ/СПИД». На вокзалах был организован активный 
ликбез, посвящённый способам защиты от опасного заболевания
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АКТУАЛЬНО

Дополнительные 
поезда

ля удовлетво-
рения повы-
шенного спроса 
на перевозки 
в новогодние 
и рождествен-

ские каникулы АО «ФПК» 
(дочернее общество ОАО 
«РЖД») назначает поряд-
ка 1400 дополнительных 
поездов. Ожидается, что 
пиковыми датами от-
правления пассажиров 
станут 27 и 28 декабря 2019 
года, а также 7 и 8 янва-
ря 2020 года. В период с 
25 декабря по 12 января 
дополнительные поез-
да будут курсировать на 
наиболее востребованных 
маршрутах: из Москвы в 
Санкт-Петербург, Адлер, 
Новороссийск, Архан-

гельск, Котлас, Казань, 
Ижевск, Киров, Самару, 
Уфу, Пензу, Челябинск, 
Оренбург и другие горо-
да. Из Северной столицы 
дополнительные рейсы 
назначены в Москву, 
Челябинск, Екатерин-
бург, Киров, Череповец, 
Архангельск, Смоленск, 
Великие Луки, а также 
на другие популярные 
направления.

С 1 января 
ГИБДД офици-
ально сможет 
штрафовать 
водителей гру-
зовых и пасса-
жирских «Га-
зелей», кото-
рые оставля-
ют автомобили 
на ночь прямо 
под окнами. 
Зачастую они 
занимают по 
два парковоч-
ных места во 
дворе, и вла-
дельцам лег-
ковых машин 
приходится 
ютиться на 
оставшемся 
пространстве. 
Штраф за та-
кое нарушение 
составит от 
1 до 5 тыс. руб.
Ограничение 
будет распро-
страняться как 
на обычных 
водителей, так 
и на организа-
ции.
Причём для 
организаций 
штрафные 
санкции будут 
выше. 
То же самое 
касается и ав-
томобилей раз-
личных кар-
шеринговых 
служб. 
Теперь за за-
нятые во дво-
ре места ав-
товладельцы 
будут полу-
чать такие же 
штрафы, как и 
юридические 
лица, – от 1 до 
5 тыс. руб. 

За безопасность

олдинг «РЖД» 
стал лауреа-
том премии 
«Транспортная 
безопасность 

России – 2019». 
В номинации «Луч-
ший субъект транс-
портной инфраструк-
туры или перевозчик 
железнодорожного 
транспорта» стали по-
бедителями два вокза-
ла – Ростов-Главный и 
Олимпийский Парк (1-е 
и 2-е место соответствен-
но), а также скорост-
ные поезда «Ласточка» 
Дирекции скоростного 
сообщения ОАО «РЖД».
Национальная премия 
«Транспортная безо-
пасность» учреждена 
одноимёнными ас-
социацией и фондом 
при поддержке Мини-
стерства транспорта РФ 
и Комитета по транс-
порту  Государственной 
думы. Основная цель 
премии – выделить 
передовые методы и 
 решения в области 
транспортной безопас-
ности. 
Экспертным советом 
премии оценивались 
техническая оснащён-
ность объектов и профес-
сионализм сотрудников.

Д

Х
ИТОГИ

Три года на одном уровне 

этом году по же-
лезной дороге 
в границах Ха-
баровского края 
было перевезе-

но более 4 млн пассажи-
ров. Из них более 3 млн 
воспользовались поезда-
ми дальнего следования 
и около 794 тысяч чело-
век – услугами пригород-
ного железнодорожного 
транспорта. Ежедневно 
поездами в Хабаровском 
крае перевозится более 
13 тысяч человек.
Такие цифры привёл 
начальник Дальне-

восточной региональной 
службы развития пасса-
жирских сообщений и 
предоставления доступа 
к инфраструктуре Сергей 
Фомичёв на прошедшем 
недавно расширенном 
заседании правительства 
Хабаровского края. 
Сохранять маршрутную 
сеть, а также сдерживать 
рост тарифов для населе-
ния на проезд в поездах 
пригородного сообщения 
на уровне 2017 года позво-
ляет компенсация выпа-
дающих доходов перевоз-
чика от государственного 
регулирования тарифов, 
выделяемая из краевого 
бюджета. В 2019 году эта 
цифра составила 75,2 млн 
рублей, тариф при этом 
остался 25,3 рубля. 

В
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ед Мороз рас-
сказал, какие 
подарки чаще 
всего просят 
дети в письмах.
По его словам, 

самыми популярными 
подарками на Новый год 
в 2018-м были гироскуте-
ры и квадрокоптеры. В 
2019 году лидируют элек-
тросамокаты. «Всё, что 
самое модное и новое для 
детей и взрослых, всегда 
вызывает интерес. Дру-
гой вопрос – насколько 
это полезно и на самом 

деле нужно», – сказал он. 
Также среди необычных 
подарков, которые он 
когда-либо дарил, Дед 
Мороз вспомнил хвост ру-
салки, крылья бабочки, 
поход в цирк и на балет, 
а также возможность по-
плавать с дельфинами.
Сказочный волшебник 
вспомнил, что в про-
шлом году мальчик, 
живущий с бабушкой и 
дедушкой, попросил для 
бабушки ящик яблок, для 
деда тёплые валенки, а 
для себя тёплую куртку.

Модные подарки 

Д

роект АО 
«Мосметро-
строй» по 
модерниза-
ции Владиво-

стокского тоннеля имени 
И. Сталина Дальнево-
сточной железной дороги 
занял первое место на 
международном конкурсе 
«Лучший реализован-
ный проект года – 2019». 
Организатором конкурса 
выступила Мировая тон-
нельная ассоциация.
Победителей определило 
жюри, состоящее из 18 
признанных международ-
ных экспертов в области 
освоения подземного про-
странства. Сначала они 
отобрали по три канди-
датуры в 9 номинациях. 
В результате финалистами 
в номинации «Лучший 
проект года, включая 
реновацию с  бюджетом 
до 50 млн евро» стали 
объекты России, Велико-
британии и Сингапура. 
По итогам голосования 

российский проект заво-
евал первое место. На-
помним, реконструкция 
тоннеля – совместная ра-
бота АО «Мосметрострой» 
и ОАО «РЖД». При её 
реализации применялись 
современные технологии, 
конструкции и инноваци-
онные материалы для по-
давления воды, с учётом 
мирового опыта восста-
новления тоннелей.

КОНКУРС

Уникальность тоннеля принесла победу

П
кция «Час пассажира» про-
шла на вокзале Хабаровск-1. 
АО «ФПК» приурочило это ме-
роприятие к Всероссийскому 
дню пассажира. На вопросы 

встречающих, приезжающих и отъезжа-
ющих ответили руководители профиль-
ных направлений Дальневосточного 
филиала ФПК. 

Для одного пассажира этот «Час» стал 
по-настоящему счастливой возможно-
стью выйти из, казалось бы, безвыходной 
ситуации. Житель Владивостока Анато-
лий Абрашин не сразу решился подойти 
к и.о. начальника Дальневосточного фи-
лиала АО «ФПК» Дмитрия Федюченко.

Анатолий Васильевич рассказал, что 
возвращался из Нерюнгри, куда ездил 
на похороны, во Владивосток. По дороге 
у него случился инфаркт. Мужчину сня-
ли с поезда на станции Бурея и увезли 
в межрайонный сосудистый центр, где 
он провёл 20 дней. По словам Анатолия 
Абрашина, он остался один и помочь ему 
некому. На последние деньги он смог до-
браться до Хабаровска, а вот на билет до 
Владивостока денег уже не хватило. 

Выход из ситуации оказался простым – 
пассажиру предоставили билет на вечер-
ний поезд до Владивостока, чему он, ко-
нечно, был очень рад. 

СЛУЧАЙ

Счастливый билет

А



4 Позиция

Час с пассажиром 

Социально-профилактическая акция «Час пассажира» помогает развивать сервис.  
Поэтому на вокзалах страны в последний четверг каждого месяца вот уже на протяжении  

нескольких лет реализуется этот формат получения обратной связи. 

– Ирина Юрьевна, как реализуются обращения 
пассажиров, высказанные на таких встречах?
– Мы с представителями АО «Федеральная 
пассажирская компания», АО «Экспресс 
Приморья» и транспортной полиции 
всегда анализируем поступающую во 
время акции «Час пассажира» информа-
цию, стараясь оперативно реагировать на 
все предложения. Например, по итогам 
ранее проведённого анализа комплекса 
пассажирских услуг и на основе обраще-
ний был сформирован план мероприя-
тий, большая часть из которых уже реа-
лизована. 

В частности, с 1 декабря на вокзале Вла-
дивосток открылись необычное кафе, име-
ющее свой характерный стиль, а также 
зал повышенной комфортности с детской 
игровой зоной. Первый детский уголок 
у нас начал действовать в пригородном 
терминале 1 сентября. Кроме этого для 
удобства пассажиров мы перенесли спра-
вочное бюро на первый этаж, а камеру 
хранения организовали в здании желез-
нодорожного вокзала. В кассовом пави-
льоне, который находится на виадуке око-
ло центральной площади, организовали 
точку питания. Теперь здесь можно уютно 
провести время, погреться в ожидании 
электрички, выпить кофе. И, что самое 

главное, для пассажиров железнодорож-
ного транспорта с 1  января все санитарные 
комнаты на вокзалах станут бесплатны-
ми. Я считаю, это немаловажно. 
– Как на вокзале Владивосток продолжается ра-
бота по адаптации условий для маломобильных 
групп населения?
– У нас действуют оборудование для сла-
бослышащих, звуковые табло, санитар-
ные комнаты, есть подъёмник, тактиль-
ные полосы. В планах – строительство 
лифтов для перемещения к платформам. 
По итогам 2018 года вокзал Владиво-
сток получил много слов благодарности 
за проделанную в этой области работу. 
Сотрудники вокзала стараются не про-
пустить ни одного пассажира, которому 
нужна помощь в передвижении. Причём 
делают это совершенно добровольно. 

А в  конце ноября наш вокзал посетили 
представители общественной организа-
ции «Старшее поколение», чтобы проин-
спектировать, насколько комфортны здесь 
условия пребывания для людей пенсион-
ного возраста. Они дали высокую оценку, 
одобрив доступность вокзала, его функ-
циональность, ведь здесь можно не толь-
ко отдохнуть и получить качественные 
услуги, но и полюбоваться архитектурой 
старейшего здания Приморья.

Ирина 
Тарабарова, 
начальник 
железнодорож-
ного вокзала 
Владивосток
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ПРОФЕССИЯ

Призвание

Нижнем Нов-
городе про-
ходил финал 
сетевого кон-
курса проф-
мастерства 
машинистов 

электропоезда. Дальне-
восточную дирекцию 
моторвагонного под-
вижного состава пред-
ставил машинист-ин-
структор Борис Влахно. 
По итогам финальных 
испытаний он занял 
второе место. 
– Для меня главным было 
участие. Но при этом 
я старался по максимуму 
показать свои навыки 
и знания. О победном 
втором месте узнал лишь 
на награждении, – улы-
баясь, говорит Борис 
Борисович. – Мне очень 
помогала поддержка род-
ных и, конечно, коллег. 
Помощником машини-
ста в депо Первая Речка 
Борис Влахно пришёл 
работать в 1990 году. 

– После окончания учи-
лища готовился к службе 
в армии, уже прошёл 
медкомиссию, но в по-
следний момент меня 
«задробили». Я рос без 
отца, а мама на инва-
лидности, надо было 
содержать семью. Поэто-
му я активно включился 
в работу. В итоге через 
шесть лет сел за правое 

Машинист- 
инструктор  
Борис Влахно 
курирует рабо-
ту локомотив-
ных бригад, 
обслуживаю-
щих пригород-
ное направле-
ние Приморья

В
Дальневосточное серебро 

крыло электропоезда, – 
продолжает Борис Бо-
рисович. – А теперь уже 
второй год исполняю обя-
занности машиниста-ин-
структора. Эта должность 
хлопотная, ответствен-
ная. Я курирую работу 
колонны, в которой 
50 человек – это локомо-
тивные бригады, обслу-
живающие пригородное 
направление Приморья. 
Коллектив отличный, 
профессиональный. 
Машинист Александр 
Дворянский, например, 
несмотря на молодость, 
один из самых грамот-
ных и технически под-
кованных специалистов. 
Он прекрасно разбирает-
ся в сложнейших схемах. 
Особенно это актуально 
с приходом в Приморье 
новых современных 
электропоездов, сплошь 
напичканных электрони-
кой. И так можно сказать 
про каждого из моих 
ребят.

В октябре исполнилось 40 лет с тех 
пор, как Ольга Лузан пришла работать 
на станцию Надеждинская. Начина-
ла дежурной, а теперь уже третий год 
успешно руководит коллективом.

Дело всей жизни

Начальник станции Надеждинская по негласному пра-
вилу отвечает не только за свою вотчину, но и за вокзал.

– Пассажиры – частые гости в моём кабинете. Кто-то 
багаж потерял, кто-то опоздал на свой поезд, – говорит 
Ольга Васильевна. 

Родилась и выросла она в пригороде Владивостока.
– Мама почти 40 лет была осмотрщиком вагонов 

на станции Угольная. Вместе с ней я ходила по путям, 
наблюдала за тем, как она работает. Иногда мы захо-
дили в дежурку. Огромное мигающее огоньками табло, 
важный диспетчер. В детстве я почему-то думала, что 
он управляет только электричками, – говорит она. – 
И так меня эти воспоминания и эмоции, связанные 
с железной дорогой затянули, что после школы я вме-
сте с подругой поступила в училище на движенческую 
специальность. На практику нас отправили набираться 
опыта на станцию Амурский Залив, а после диплома 
предложили остаться. Но буквально через полгода я пе-
ревелась на Надеждинскую, с тех пор здесь и работаю. 



6 Вопрос – ответ

– Год назад на линию вернулись пригородные поезда сообщением 
Уссурийск – Хасан и Владивосток – Арсеньев – Новочугуевка. Поль-
зуются ли они популярностью у жителей Приморья?

Геннадий Сергеенко

– Десятки тысяч приморцев, живущих в Сибирцево, Ар-
сеньеве и многочисленных сёлах вдоль новочугуевской 
железнодорожной ветки, получили альтернативный 
способ добраться до Уссурийска, Артёма, Владивосто-
ка и обратно. Первую годовщину работы на маршруте 
новочугуевский поезд встречает сенсационными по-
казателями: в единственном вагоне этого поезда за год 
проехало более 22 тыс. пассажиров. Июль и август стали 
самыми горячими месяцами новочугуевского поезда: 
5615 пассажиров. Пока это рекорд линии. 

Маршрут субсидируется из краевого бюджета. Это по-
зволяет компании-перевозчику перевозить население 
по доступному тарифу. Билет из Владивостока до Чугу-
евки стоит 680 рублей (с бельём 830), из Владивостока 
до Арсеньева – 515 рублей (с бельём 655). Это почти в два 
раза ниже автобусных тарифов по этим же маршрутам 
(от Владивостока до Чугуевки 1300, до Арсеньева – от 770 
до 985 рублей). 

Возвращение маршрута Уссурийск – Хасан позволи-
ло восстановить пассажирское сообщение, в том числе 
и с теми сёлами Хасанского района, где нет даже автобус-
ного сообщения. С 12 декабря 2018 года по декабрь 2019-го 
этот поезд перевез 16,4 тыс. пассажиров: при следовании 
из Уссурийска в направлении станции Хасан – 8,8 тыс., 
в обратном направлении – 7,6 тыс. Стоимость проезда на 
этом направлении тоже доступна для населения. Билет 
из Уссурийска до приграничной станции Хасан стоит 
495 рублей, до Краскино – 420, до Приморской – 200. 

Отвечает 
пресс- 
секретарь  
АО «Экспресс 
Приморья» 
Максим  
Каленник

ОФИЦИАЛЬНО

Востребованные 
маршруты 

К сведению

Если вдруг потерял 
багаж

– Что происходит с забыты-
ми вещами, обнаруженными 
проводниками в вагоне? 

Наталья Смирнова

Отвечает специалист по связям 
с общественностью пасса-
жирской компании «Сахалин» 
Михаил Силантьев:
– Во всех случаях обна-
ружения забытых вещей 
и при подтверждении 
отсутствия угрозы для 
жизни пассажиров 
составляется акт общей 
формы с подробным 
описанием внешнего 
вида найденных ве-
щей и обстоятельств их 
обнаружения. Его под-
писывает начальник 
поезда в присутствии 
проводника вагона, на 
станции – начальник 
станции (вокзала). Вещи 
передаются начальнику 
станции (вокзала), о чём 
делается соответствую-
щая запись в книге забы-
тых и невостребованных 
вещей. На «потеряшки» 
прикрепляются ярлыки 
с обозначением места 
и порядкового номе-
ра, под которым вещь 
записана в книге. Такие 
вещи, как сумка, узел, 
мешок, чемодан и иные 
пломбируются или 
опечатываются, а перед 
этим вскрываются в при-
сутствии представителя 
органов внутренних дел.
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Сервис

Опрос

Одновременно с опросом 
АО «Пассажирская компания 
«Сахалин» организовала ак-
цию по безопасности. О пра-
вилах поведения на железной 
дороге пассажирам напом-
нили в рельсовых автобусах, 
следующих по маршрутам 
Корсаков – Южно-Сахалинск 
и Дальнее – Южно-Сахалинск. 
– Эта работа становится 
особенно актуальной зимой, 
когда во время снегопада 
снижается видимость, появ-
ляется гололед, люди теряют 
бдительность, стремясь бы-
стрее попасть в вагон. Наши 
сотрудники не забыли и про 
детей, раздав им яркие обуча-
ющие материалы, – отметили 

в компании. – Мы продол-
жим профилактику и на дру-
гих направлениях, в том 
числе на западном побережье 
Сахалина. 
Напомним, ПКС регулярно 
проводит акции для пасса-
жиров. Недавно, например, 
вручением памятных суве-
ниров отметили закрытие 
дачных маршрутов Дальнее – 
Новодеревенская и Холмск – 
Николайчук.
– Приятно, когда к пассажи-
рам относятся с вниманием, 
стремятся улучшить сервис 
и комфорт в пути, – сказал 
пассажир Геннадий Ли. – 
Это поднимает доверие 
к компании.

Мнение пассажира важно
На Сахалине пассажиры 
пригородных поездов приня-
ли участие в анкетировании. 
Полученная обратная связь 
поможет улучшить работу пас-
сажирского комплекса. 

части там демонтирован, 
необходима экспертиза 
состояния заброшенных 
мостов и тоннелей. Как 
сообщили на Дальнево-
сточной железной дороге, 
компания «Роза Хутор» 
предлагает на первона-
чальном этапе восстано-
вить движение от станции 
Холмск до посёлка Ча-
планово, где расположен 
Чертов мост – одно из не-
обычных инженерных 
сооружений, возведённых 
при японцах. На этом 
24-километровом участке 
сохранился путь, к тому 
же на перегоне Холмск – 
Николайчук протяжён-
ностью 6 км действует 
пригородное сообщение.

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

ткрытие пасса-
жирского дви-
жения по старой 
линии Южно-Са-
халинск – Холмск 

позволит Сахалинской 
области увеличить при-
ток въездного туризма. 
Это направление может 
стать одним из наиболее 
популярных туристиче-
ских маршрутов. Сегодня 
проект туристического 
маршрута Южно-Саха-
линск – Холмск планиру-
ет развивать ООО «Роза 
Хутор» – оператор однои-
менного горнолыжного ку-
рорта в Сочи. В компании 
отмечают, что маршрут 
имеет шансы стать брен-
довым турпродуктом по 
аналогии с Glacier Express 
в Швейцарии или Skyway 
на Аляске, но пока не де-
тализируют свои планы. 
Однако, чтобы органи-
зовать сквозной туристи-
ческий маршрут, нужно 
восстановить инфраструк-
туру: путь по большей 

ТУРИЗМ

О
Маршрут станет брендом Сахалина
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Е
щё недавно любая турпоездка, 
даже по аll inclusive, заставляла 
брать с собой наличные деньги 
– порой круглую сумму, а при за-
рубежных вояжах ещё и в инва-

люте. Те времена ушли. Сегодня «котле-
ту» банкнот заменяет банковская карта. 
Оплата покупок с её помощью, пожалуй, 
удобнее и практичнее, чем наличными. 
Не случайно карты ещё называют пласти-
ковыми деньгами.

Но банковский пластик может больше, 
чем быть в роли электронного кошелька. 
Его дополнительные возможности зави-
сят и от банка-эмитента, и от платёжной 
системы. Часть из них условно постоян-
ны, часть появляются в рамках маркетин-
говых акций. Перечислить всё затрудни-
тельно, но вот некоторые.

I. Банк в кармане
Карта сегодня уже почти банк, а не про-
сто аналог портмоне. Ряд банковских 
функций перекочевали из офисов в бан-

коматы и терминалы. А банковская кар-
та служит ключом, открывающим к ним 
доступ.

Сегодня через банкоматы во многих 
банках можно получать наличные с 
карты и вносить их на свой карточный 
счёт. Открывать, пополнять и закрывать 
вклады, оплачивать счета – от комму-
налки до образования или медицины. 
Платить налоги, штрафы, пошлины. 
Обменивать валюту. Подавать заявки на 
кредиты. Переводить деньги другим лю-
дям, даже если они не клиенты того же 
банка, что и отправитель. Пользоваться 
этими сервисами реально даже не в сво-
ём городе. 

Набрали популярность и дистанцион-
ные сервисы – интернет-банк и мобиль-
ные приложения для смартфонов. Их 
функционал зачастую ещё шире, чем у 
банкоматов, а доступ к услугам возможен 
в любое время (при наличии доступа в 
Интернет). Впрочем, это тема для отдель-
ной статьи.

Банк в кармане 
для лёгких  
на подъём

Платёжные карты открывают дополнительные возможности
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II. Средство экономии
Люди привыкли к банковским картам как 
к инструменту для повседневных трат. Но 
не каждый знает, что карты порой помо-
гают не только тратить, но и экономить. А 
известно ли вам, что целый ряд «эконом-
ных» опций ориентированы на путеше-
ственников?

Речь о скидках при оплате картой. Одни 
действуют в рамках партнёрских про-
грамм банков с поставщиками товаров и 
услуг. Другие предоставляются на уровне 
карточных платёжных систем. В этом слу-
чае предложения могут различаться в за-
висимости от уровня карты.

Например, по картам платёжной систе-
мы Mastercard® до конца текущего года 
доступны скидки и бонусы при поездках 
в России и за рубежом. В их числе возврат 
до 8% расходов или 10-процентная скидка 
при бронировании отелей и апартамен-
тов через сервисы booking.com и hotels.
com. Плюс скидки на авиабилеты, особые 
условия доступа в бизнес-залы, скидки 
при заказе такси в аэропорт. А ещё специ-
альные условия страхования в поездках, 
бесплатные услуги визовой поддержки и 
многое другое. 

Но спецпредложения бывают не только 
для путешественников. Так, среди акций 
Mastercard, действующих до 31 декабря, 
есть скидки и привилегии при оплате кар-
той в ресторанах (подробности на сайте 
www.mastercard.ru). А любители развле-
чений могут сэкономить до 10% на билетах 
в кино, театры и выставки.

Свои дисконтные программы для держа-
телей карт организуют и банки-эмитенты. 
Все предложения и условия, разумеется, 
не перечислить в рамках одной статьи. 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Официальный 
партнёр рубрики

Справка

ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 
от 11.08.2015.
Организатор программы «Спасибо от Сбербанка» ПАО «Сбербанк». Она действует с 12.11.2011 и не ограничена 
сроком действия. С подробной информацией о правилах программы, способах регистрации, условиях на-
числения и списания бонусов, ограничениях можно ознакомиться на сайте https://www.spasibosberbank.ru. 
Участие в акции предоставляется без внесения абонентской платы и иных обязательных платежей. Реклама. 
Акция не является игрой, основанной на риске.
Кешбэк 8% на сайте booking.com действует с 15.06.2017 по 31.12.2019. Подробнее – https://www.mastercard.ru/
ru-ru/consumer/offers-promotions/booking-com.html?card=standard. 
Скидка 10% при оплате билетов в объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула Кино»  действует до 
31.12.2019. Полный перечень акций в категории «Развлечения» на  https://www.mastercard.ru/ru-ru/consumer/
mastercard-standard/entertainment.html.

Поэтому за самой актуальной информаци-
ей лучше всего обратиться в банк, выпу-
стивший карту. 

III. Бонусы и сюрпризы
Наконец, можно подключиться к програм-
ме лояльности банка. Сейчас, когда забота 
о клиенте стала хорошим тоном, такие про-
граммы есть у многих кредитных организа-
ций. Таким образом у клиентов появляется 
возможность при оплате картой получать 
скидки, бонусы и спецпредложения.

Многие считают, что более интерес-
ны программы, где начисляют бонусные 
баллы за карточные платежи. Потом их 
можно использовать для частичной или 
полной оплаты товаров и услуг у компа-
ний-партнёров. Здесь выгода видна с точ-
ностью до рубля.

Так, программа лояльности «Спасибо 
от Сбербанка» не привязана к какой-либо 
платёжной системе. Подключиться к ней 
можно в интернет-банке, банкомате или 
платёжном терминале, а также через мо-
бильный банк. После этого при оплате по-
купок картой банк начнёт начислять бону-
сы, которые можно обменять на скидку у 
партнёров программы. 

1 бонус равен 1 рублю скидки. Её можно 
использовать при оплате путёвок, авиаби-
летов, гостиниц или покупок в магазинах 
партнёров. Бонусами можно оплатить до 
99%, что сделает вояж почти бесплатным. 
Полная информация о порядке обмена бо-
нусов на скидки содержится в Правилах 
программы лояльности. Их можно найти 
на сайте банка или самой программы.

Итак, банковские карты – это больше, 
чем платёжное средство. Главное – разум-
но использовать все их возможности.

1 Бонус – ус-
ловная расчёт-
ная единица, 
предоставля-
ющая право 
на получение 
поощрения в 
соответствии 
с правилами 
программы 
лояльности.
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Купил билет – 
проверил здоровье 

Дальневосточная железная дорога поддержала VII Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/СПИД»,  
приуроченную к Всемирному дню борьбы со СПИДом, которая проходила с 25 ноября по 1 декабря.  

В эти дни на вокзалах магистрали был организован ликбез, посвящённый способам защиты  
от опасного заболевания. Пассажиры могли сдать анонимный тестовый анализ на ВИЧ.

Метод об-
следования 
по слюне 
эффективен 
на 99,9%. 
Он обнаружи-
вает антите-
ла к вирусу 
инфекции. 
Если на тесте 
появляются 
две полосоч-
ки, человека 
приглашают 
в Центр СПИД 
для повторной 
сдачи анализа.

столице Приморья в пассажир-
ском терминале станции Вто-
рая Речка по инициативе при-
городной компании «Экспресс 
Приморья» совместно с Дальне-

восточной дирекцией пассажирских обу-
стройств был организован День здоровья.

– Мы решили совместить акции по про-
филактике ВИЧ-инфекции и гриппа. Лю-
дям интересно получить и ту, и другую 
информацию, – говорит врач-эпидемио-
лог клинической больницы «РЖД-Меди-
цина» города Владивостока Галина Соко-
лина. – Пассажиры получили памятки 
и смогли сдать экспресс-тест на ВИЧ. 

Напомним, сегодня в Приморье офици-
ально зарегистрировано более 17 тысяч че-
ловек, заражённых вирусом ВИЧ. Однако 
эту цифру можно смело умножить на три, 
так как не все случаи заболевания лега-
лизованы. Поэтому специалисты счита-
ют, что основной способ сдержать эпиде-
мию – выявление всех скрытых носителей 
вируса с помощью бесплатного доброволь-
ного тестирования. Необходимо взять 
их под контроль и при необходимости 
проводить антиретровирусную терапию. 
Второй важнейший момент – постоянно 
разъяснять людям риски и возможные 

В
пути заражения, учить грамотному пове-
дению. 

Именно поэтому, по словам специали-
ста по связям с общественностью АО «Экс-
пресс Приморья» Марии Корсаковой, про-
светительская работа становится трендом 
компании.

– Весной мы проводили акцию, посвя-
щённую борьбе с курением. Этот формат 
стал очень удачным, и мы будем его про-
должать, – отмечает Мария Корсакова. – 
Радует, что в нынешнем Дне здоровья 
приняли участие молодые пассажиры. 
Студенты сдавали тест на ВИЧ, обсуждали 
с докторами нюансы своего самочувствия. 

В Дне здоровья активное участие приня-
ли и сотрудники вокзала, своим приме-
ром показывая пассажирам, что не надо 
бояться людей в белых халатах.

– Мы всегда поддерживаем социаль-
но-значимые акции и готовы в будущем 
сотрудничать с медиками. Через наш 
терминал ежесуточно проходит около 
полутора тысяч пассажиров пригород-
ного сообщения. И в процессе ожидания 
своего маршрута, я уверена, люди с удо-
вольствием будут получать консультации 
по  здоровью, – говорит начальник вокза-
ла Вторая Речка Екатерина Нехаева. 
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Регистратура

У

Исследование

Единственный суще-
ствующий сегодня в 
мире способ лечения 
сахарного диабета вто-
рого типа – это уколы 
инсулина. Однако в 
Израиле у медицинско-
го сообщества есть все 
основания полагать, что 
способ доставки этого 
гормона в кровь вскоре 
изменится. 
Израильская компания 
Oramed Pharmaceuticals 
сообщила об успешности 
проведения испытаний 
инсулиновой капсулы, 
помогающей контроли-
ровать диабет. 
Препарат, известный как 
ORMD-0801, может стать 

первой оральной формой 
инсулина. 
Он разработан и предна-
значен для пациентов с 
диабетом второго  типа 
и был опробован на 269 
пациентах. После лече-
ния наблюдалось значи-
тельное снижение уровня 
гемоглобина А1С – клю-
чевой клинической меры 
контроля уровня сахара в 
крови. 
Лечение новым сред-
ством действенно и без 
серьёзных побочных 
эффектов. Кроме того, в 
течение 90 дней иссле-
дования у пациентов не 
наблюдалось увеличения 
веса.

Таблетка вместо 
укола
Помощь в борьбе 
с диабетом

чёные из 
Владивостока 
разработали 
методику, кото-
рая позволяет 

создавать керамические 
импланты из биоактив-
ных наночастиц сили-
ката кальция, которые 
стимулируют рост кости 
и почти неотличимы от 
неё по структуре и свой-
ствам. 
В последние годы учё-
ные, инженеры и ме-
дики начали активно 
работать над созданием 
биоматериалов, кото-
рые были бы не просто 
совместимы с живыми 
тканями и не вызывали 
реакцию иммунитета, 
но и помогали им восста-
навливаться. К примеру, 
год назад учёные создали 
новый вид жидкой кера-
мики, которая позволит 
сделать производство 
коронок для зубов го-

ет повреждённые связки 
срастаться.
Как надеются учёные, про-
тезы на базе более удачной 
версии материала и его 
усовершенствованные ва-
рианты в ближайшее вре-
мя поступят в промыш-
ленное производство и бу-
дут востребованы.

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Новые разработки учёных – в помощь людям
Искусственные биоматериалы не вызывают отторжения

раздо дешевле и идеаль-
но приспособить их к 
особенностям каждого 
пациента. Также изобре-
ли полноценную замену 
для сухожилий из поли-
меров и композитных 
материалов, которая не 
вызывает воспалений и 
раздражения и заставля-

Способ  
избавить-
ся от де-
прессии

Учёные из 
Школы меди-
цины Бостон-
ского универ-
ситета вы-
яснили, что 
занятия йогой 
и дыхатель-
ные упражне-
ния способны 
за короткий 
срок облег-
чить симпто-
мы депрес-
сии и тревоги. 
Йогу нужно 
использовать 
при лечении 
клинической 
депрессии и 
большого де-
прессивного 
расстройства. 
Исследование 
охватило 30 
человек, за со-
стоянием ко-
торых наблю-
дали более 
трёх месяцев. 
Спустя всего 
месяц у паци-
ентов значи-
тельно улуч-
шилось каче-
ство сна, они 
стали спокой-
нее. Симптомы 
физического 
истощения и 
тревоги стали 
менее выра-
женными. Бла-
годаря научно 
обоснованным 
данным боль-
ше людей нач-
нут занимать-
ся йогой для 
улучшения 
здоровья и са-
мочувствия.
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Джуманджи: новый уровень
Продолжение опасной игры

лизится Новый 
год, и сотруд-
ники отдела по-
лиции Барвихи 
планируют 

праздновать его за горо-
дом в тёплой компании 
друзей и коллег. 
Сюжет вдохновлён 
культовой семейной 
картиной «Один дома». 
Герои Сергея Бурунова и 
Романа Попова окажут-
ся запертыми в одной 
квартире и столкнут-
ся с преступниками, 

КОМЕДИЯ

Звёздные войны: 
Скайуокер. Восход
Легендарная сага

Фильм завершает неве-
роятную историю семьи 
Скайуокеров, длящуюся 
уже более сорока лет, и 
обещает дать ответы на 
все загадки из преды-
дущих серий. Зрителя 
ожидают старые и но-
вые герои, уникальные 
миры, увлекательные 
путешествия на край 
Галактики. Сможет ли 
главная героиня фильма 
Рэй научиться управлять 
Силой и собрать отряд Со-
противления, чтобы на-
конец-то одержать победу 
над Первым орденом и 
Кайло Реном? 
Премьера 18 декабря.
Возрастная категория 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел – 2
Возвращение любимых героев
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ограбившими крупное 
ювелирное предприятие 
и поставившими празд-
ник под угрозу. Для них 
Яковлев и Мухич приго-
товят порцию убойных 
ловушек, прямо как 
Кевин Маккалистер в 
своё время.
Смогут ли рублёвские 
полицейские вернуть 
украденные драгоценно-
сти и спасти праздник? 
Премьера 12 декабря.
Возрастная категория 
12+

ак и в предыдущей части, главные роли вновь сыграли Ду-
эйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и Карен Гиллан. На этот 
раз главным героям придётся вновь вернуться в игру, чтобы 
вызволить из передряг одного из приятелей. Дело в том, что 
Спенсер, оказывается, сохранил фрагмент игры и работал над 

восстановлением картриджа. В результате он запускает игру и исчеза-
ет. Друзьям ничего не остаётся, как отправиться его выручать. Только 
вот, к удивлению игроков, уже знакомые им правила Джуманджи из-
рядно изменились, и приятелям предстоит отправиться в полное при-
ключений и опасностей виртуальное путешествие.
Премьера 12 декабря. Возрастная категория 12+

Фантастика
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Хабаровск 

а площади перед Домом прави-
тельства 14 декабря в 18:00 со-
стоится открытие главной ёлки 
Сахалинской области.

Зрители, которые в этот вечер 
придут на праздник, увидят театраль-
но-музыкальную постановку с участием 
артистов из Москвы. Взрослых и детей 
ждут волшебные приключения сказоч-
ных персонажей и, конечно, встреча 
с главными новогодними героями – Де-
дом Морозом и Снегурочкой.

Гости смогут запечатлеть себя и близких 
на долгую память в новогодней фотозоне. 
Для юных зрителей традиционно будет 
организована игровая площадка с анима-
торами, конкурсами и подарками. Перед 
началом новогоднего шоу гости увидят 
детский танцевальный флешмоб. Завер-
шится представление торжественным заж-
жением огней на главной ёлке островного 
региона и красочным фейерверком!

Возрастная категория 0+

мир Иванович создаёт 
на пленэре, раскрывая 
красоту родных мест.
Известный приморский 
искусствовед Виталий 
Кандыба назвал Владими-
ра Олейникова «самым 
сильным графиком на 
всей восточной террито-
рии до Уральских гор», 
и не случайно художника 
приглашают к участию 
в городских, краевых, ре-
гиональных и всероссий-
ских выставках графиков.
Выставка продлится 
до 26 января.
Возрастная категория 0+

главных ан-
филадах При-
морской госу-
дарственной 
картинной га-

лереи открыта выставка 
известного приморского 
художника-акварелиста 
Владимира Олейникова 
«Прикосновение. Графи-
ка. Живопись».
Экспозиция приурочена 
к 75-летию художника и 
45-летию его творческой 
деятельности. Олейни-
ков – художник-график, 
заслуженный работ-
ник культуры РФ, член 
Приморского отделения 
ВТОО «Союз художни-
ков России» и Петров-
ской академии наук и 
искусств, создающий 
произведения в разных 
жанрах: пейзаж, натюр-
морт, портрет. Однако 
излюбленным жанром 
автора остаётся пейзаж, 
написанный акварелью 
«по-сырому». Большин-
ство своих работ Влади-

ВЛАДИВОСТОК

наменитая и вечно 
современная комедия 
Николая Гоголя снова 
на сцене Хабаровского 
краевого театра драмы 

и комедии. Спектакль «Реви-
зор» в двух действиях можно 
увидеть 17 декабря. 

Комедия «Ревизор» является 
одним из драматических про-
изведений, написанных на 
основе жизненных наблюде-
ний автора. В тихом уездном 
городе переполох: едет реви-
зор. И теперь каждый чинов-
ник трясётся перед человеком, 
по ошибке принятым за важ-

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Акварельные фантазии Олейникова

Н

К вам едет ревизор 

Новый год начинается с ёлки

З

В

ную персону, а Хлестаков тем 
временем наслаждается своим 
лжестатусом.

Проявляя чудеса изворотли-
вости и смекалки, он стано-
вится хозяином положения. 
Важные персоны носят его 
на руках, они готовы нару-
шать закон, врать, идти по го-
ловам. Но что остаётся Город-
ничему с его подчинёнными, 
когда занавес рухнет и будет 
очевидна вся нелепость си-
туации? Времена меняются, 
а общество со своими порока-
ми остаётся прежним, имен-
но поэтому комедия «Ревизор» 
является актуальной и в наши 
дни.

Возрастная категория 12+
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чёным из Центра исследований динамики биологиче-
ских систем Riken (Япония) удалось оживить мозг мёрт-
вой мыши, который после этого смог функционировать 
в течение 25 дней. 

Раньше было сложно поддерживать ткань (или, на-
пример, органы, предназначенные для транспланта-
ции) живой более чем на несколько дней: проблема в 
том, что, с одной стороны, ткани быстро высохнут и по-
гибнут, если не будут храниться в богатой питательны-

ми веществами влажной среде, с другой – чрезмерное помещение тка-
ни в жидкость может привести к повреждению, нарушив газообмен. 

Во время эксперимента учёные использовали специальное устрой-
ство, которое помогло предотвратить высыхание тканей, экспланти-
рованных из мозга мыши, но при этом поддерживать увлажнение на 
оптимальном уровне. 

Результат позволит сохранять донорские органы на длительный срок 
и выращивать их из отдельных клеток.

Жаба научилась превращаться 
в гадюку

езвредная гигантская конголез-
ская жаба Sclerophrys channingi 
в процессе эволюции научилась 
маскироваться под ядовитую га-
бонскую гадюку Bitis gabonica. 

Биологи Техасского университета наблю-
дали за жабой в её естественной среде 
обитания, а также изучали поведение 
земноводного. Форма жабы похожа на го-
лову гадюки, совпадают цвет кожи и рас-
положение рисунков – пятен и полос – на 
теле. Кроме внешнего сходства жаба нау-
чилась имитировать звуки, которая изда-
ёт змея перед атакой. Гадюка наклоняет 
голову и шипит – аналогичное поведение 
освоила и гигантская конголезская жаба.

НАУКАНеобычное

Щенок с хвостом 
на лбу

В США, в штате Миссури, 
найден щенок с хвостом 
на лбу. Спасатели на-
звали пса Нарвалом – в 
честь китов нарвалов, у 
которых на лбу находится 
длинный рог. Осмотр ве-
теринара показал – щен-
ку около 10 недель, и он 
практически здоров, за 
исключением глистов, от 
которых его пролечили. 
Как показали рентгенов-
ские снимки, в хвосте на 
лбу Нарвала нет костей, 
он не связан с черепом и 
в общем-то совершенно 
бесполезен. Щенку он не 
мешает, поэтому причин 
для его удаления нет.

Б

Учёные оживили мёртвый мозг

Это просто фантастика

У

ФАУНА
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– А вы как продукты проверяете?
– Мы котом проверяем. Если 
ест, значит, хорошие.
– А если не ест, выбрасываете?
– Нет. Сами едим.

Месть – это блюдо,  
которое нужно подавать  
в тапки.

(Из кодекса  
котов-самураев)

Экспериментируя, лаборантка Люся из 
одного фрукта вырастила в своей квартире 
овощ. И теперь 30 лет не знает, как от него 
избавиться.

Сегодня в 2 часа ночи был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции диеты, сдавшейся 
на радость победителю – беспощадному жору.

Хорошим человек становится после того, 
как к его недостаткам привыкают.

– Что это?
– Это ваша зарплата!
– Но почему на 70% меньше, чем обычно?
– Ну так чёрная пятница же...

Сосед сильно рассердился, когда узнал, что 
я о нём такого же мнения, какого он обо мне.

Как быстро растут чужие карьеры.

Стук в дверь:
– Иван Сергеевич, вы дома?
– Это смотря что вам надо…

Никогда не откладывай на завтра то,  
что за тебя могут сделать сегодня.

Уже полгода как записался на фитнес – 
и никакого прогресса!
Завтра схожу туда лично, узнаю, в чём дело.

Известны тысячи способов убивания времени, 
но нет ещё ни одного способа его воскрешения.

– Что вы делаете с трудновыводимыми 
пятнами?
– С трудом вывожу...

– Я творческий, креативный парень.
– Без денег, значит?
– Да.

Женщин, делавших пластику лица, можно 
назвать красивыми с натяжкой.

Когда я хожу с мужем по магазинам и он говорит: 
«Я расплачусь!» – мне кажется, он хочет 
поменять ударение.

Я не доверяю толстым вегетарианцам.

Убедил жену, что шуба из редких животных 
– это жестоко. Как убедить, что золото 
и бриллианты тоже редкие?..

Ищутся настоящие любители тяжёлой музыки.
Нужно поднять пианино на верхний этаж.

– Что ты будешь готовить на Новый год?
– Стихотворение, а потом пойду по соседям!..

Демократия – это значит, что три лисы 
и один заяц решают, что у них на ужин.

Если встать пораньше, можно успеть гораздо 
больше, прежде чем опоздаешь на работу.

Если мой кот решил, что мне пора вставать, 
то его трудно уже в этом переубедить.

В жизни как в боксе: главное, не с какой силой 
ты наносишь удары, а какой силы удар ты 
сможешь выдержать.

Знаете ли вы, что в Санкт-Петербурге 
высылают из города тех, кто пьёт экспрессо на 
экскалаторе?

Не хочу сказать, что в нашей компании мало 
платят, но мои коллеги набирают домой воду 
из офисного кулера. Причём горячую.

Вместе мы горы свернём!
Ну или хотя бы дров наломаем…

Я решил путешествовать по миру, пока не 
потрачу все свои сбережения.
По моим подсчётам, я буду дома где-то в 19.30.

Наташа не верила во всякие знаки,
поэтому у неё забрали права.

Судья:
– Свидетель, 
вы женаты?
Обвиняемый:
– Нет, ваша 
честь, просто я 
так выгляжу...

Не так стра-
шен торт, как 
количество 
свечек.

– Доктор, 
у меня грипп, 
что вы мне 
посоветуете?
– Держитесь 
от меня по-
дальше!

Посмейся мне тут
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«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй. СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860.

глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй. МАтЕРИАл Под РУБРИкой «ФИнАнСоВАя гРАМотноСть» яВляЕтСя ПАРтнёРСкИМ МАтЕРИАлоМ.

ПодПИСАно В ПЕчАть 10.12.2019 г. зАкАз № 2144. 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, тАСС, СтАРтФИльМ, filmz.ru, ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», mac’s mission.


