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3> Поезда поедут по-новому 
С 8 декабря на всей сети железных 
дорог России начал действовать 
новый график движения поездов 
на 2019-2020 годы

6> «Косатка» или «Сивуч» отправятся в путь  
Жители Сахалина выбирали название для рельсовых автобусов,  
которые начали курсировать на острове в этом году. Имя,  
которое станет победителем, получат все РА-3 в стране
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АКТУАЛЬНО

Новый график 
движения

8 декабря на 
всей сети рос-
сийских желез-
ных дорог вве-
дён в действие 

новый график движения 
поездов на 2019/20 год. 
Общие размеры движе-
ния пассажирских поез-
дов дальнего следования 
увеличиваются на 3%, до 
583 пар поездов в сутки 
(одна пара – это поезда 
туда и обратно) в 433 раз-
личных сообщениях.
Треть всех поездов 
(334 поезда) ускорены, 
из них 47 поездов – от 30 
до 60 минут, 44 поезда – 
свыше часа.
В новом графике движе-
ния количество поездов 
категорий «скорый» и 

«скоростной» увеличит-
ся с 358 до 377 и составит 
почти 64,7% от общего 
числа.
Увеличится и число днев-
ных экспрессов: будут 
назначены 14 новых поез-
дов на 8 маршрутах.
Также расширена геогра-
фия курсирования двух-
этажного подвижного 
состава – до 17 пар поез-
дов на 13 маршрутах.

Билеты онлайн

оля онлайн-про-
даж билетов 
достигла 57% от 
общего количе-
ства билетов, 
реализованных 

в целом по сети желез-
ных дорог. 
Стабильный рост элек-
тронных продаж связан 
с активным развитием 
онлайн-сервисов для 
пассажиров. Сегодня 
у пассажиров есть воз-
можность оформлять на 
официальном сайте ОАО 
«РЖД» проездные доку-
менты для маломобиль-
ных пассажиров-коля-
сочников, электронные 
квитанции на перевозку 
дополнительной ручной 
клади, багажа и домаш-
них питомцев, а также 
услугу дополнительного 
питания.
Пользователям смартфо-
нов на базе операцион-
ной системы Android или 
iOS доступно официаль-
ное мобильное приложе-
ние «РЖД Пассажирам». 
С его помощью можно 
приобрести без комис-
сии билеты на поезда 
дальнего следования и 
пригородного сообще-
ния, оформить перевоз-
ку багажа и домашних 
животных.

C

Д

Для 
авто
любителей

В Российской 
Федерации 
автопроизво
дители начнут 
выдавать «эти
кетку энергоэф
фективности».
Как сообщает
ся, этот новый 
документ будет 
показывать, 
сколько энер
гии (для элек
тромобилей) и 
топлива потреб
ляется автомо
билем, сколько 
углекислого 
газа выделяет
ся в процессе 
эксплуатации. 
Этот новый до
кумент будет 
входить в ком
плект обяза
тельной сопро
водительной 
документации, 
которая прила
гается к ТС при 
продаже транс
портного сред
ства.
В силу новый 
ГОСТ вступит 
31 марта 2020 
года. Сейчас на 
автомобиль вы
даётся паспорт 
транспортного 
средства, сер
висная книжка 
и руководство 
по эксплуа
тации.

ПЛАНЫ

Мост для безопасности

эрия города 
Владивосто-
ка готова 
профинан-
сировать 

строительство пешеход-
ного моста на станции 
Гайдамак. На Дальнево-
сточной железной дороге 
это может стать преце-
дентом в проведении ме-
роприятий по снижению 
непроизводственного 
травматизма с участием 
местных властей.
– В результате перегово-
ров с администрацией 
Владивостока достигнуто 
соглашение о строитель-
стве пешеходного моста 
над путями станции 
Гайдамак за счёт средств 
города. В свою очередь 
железная дорога выпол-

нит полное ограждение 
станции и построит совре-
менный надземный пере-
ход, – прокомментировал 
заместитель главного ин-
женера Дальневосточной 
железной дороги Дми-
трий Шереметьев. – У нас 
уже был положительный 
опыт взаимодействия 
с властями Приморья. 
На участке Угольная – Вла-
дивосток было возведено 
более 4 километров сетча-
тых ограждений. 
Напомним, станция Гай-
дамак часто притягивает 
любителей экстрима. 
Люди постоянно норовят 
залезть под вагоны, а мо-
лодёжь – сделать удачный 
снимок с опасного ракур-
са, что может привести 
к трагедии. 

М
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Решение

от некоторые 
изменения, ко-
торые ожидают 
нас в следующем 
году.

1. Стартует пенсионная 
реформа – постепенное 
повышение пенсионного 
возраста.
2. Повысятся цены на 
алкоголь крепостью выше 
28 градусов.
3. Коллекторам запре-
тят взыскивать долги по 
ЖКХ.
4. Увеличится срок обуче-
ния в автошколе.

5. Изменятся минималь-
ные и максимальные раз-
меры детских пособий: 
по беременности и родам 
(140 дней декрета) – от 
55 830,6 руб. до 322 191,8 
руб.; по уходу за ребён-
ком до полутора лет – от 
4852 руб. до 27 984,66 руб.
6. Будет проведена 
индексация материн-
ского капитала. Сумма 
выплаты по сертификату 
будет повышена на 3,8 и 
составит 466 617 руб.
7. Страховые пенсии про-
индексируют на 6,6%.

Какие изменения ждут россиян с 1 января 2020 года

В

лагодаря сервису 
поиска вещей, 
который начал 
работать в мар-
те 2019 года, 

в пассажирских поез-
дах удалось найти более 
1,2 тыс. различных пред-
метов. Чаще всего пасса-
жиры забывают одежду, 
планшеты, электронные 
книги, телефоны, часы, 
наушники, зарядные 
устройства, документы 
и чемоданы. 
Среди интересных нахо-
док в этом году были весло 
для сплава, утюг, швейная 
машина, рулон фотообоев, 
дипломат с нотами и слу-
ховой аппарат. Также в по-
ездах находили домаш-
них питомцев. В таких 
случаях работники ФПК 
оперативно связывались 
с владельцами и помогали 
животному скорее попасть 
к хозяину.
Оставленные деньги, 
вещи и документы пере-
даются в линейный отдел 

полиции на конечной 
станции маршрута следо-
вания поезда, а забытая 
в поезде еда утилизирует-
ся, так как имеет ограни-
ченный срок хранения.
По статистике, почти 87% 
утерянных предметов об-
наруживают в депо во вре-
мя проверки состава сразу 
после рейса. Ещё 13% ве-
щей находят по электрон-
ной картотеке, в которую 
они попадают, если были 
обнаружены до получения 
официальной заявки.

НА ЗАМЕТКУ

Рейтинг забытых вещей

Б
8 декабря на всей сети железных 
дорог России начал действовать 
новый график движения поез-
дов на 2019-2020 годы. 

На Дальневосточной желез-
ной дороге вместо пассажирского поезда 
№ 75/76 «Нерюнгри – Москва» назначен 
многогруппный поезд № 375/376 «Нерюн-
гри – Тайшет» с беспересадочными ваго-
нами сообщением Нерюнгри – Москва, 
Нерюнгри – Кисловодск, Тында – Москва. 
Через день, вместо одного раза в четы-
ре дня, будет курсировать скорый поезд 
№ 97/98 «Тында – Кисловодск». 

Один раз в двое суток будет отправляться 
поезд № 8/7 «Новосибирск – Владивосток». 
Взамен летнего поезда № 207/208 «Ново-
кузнецк – Владивосток» назначен поезд 
№ 47/48 «Омск – Владивосток» круглогодич-
ного действия с отправлением через день.

Летом продолжат курсировать беспере-
садочные вагоны Владивосток – Благо-
вещенск в составах пассажирских поез-
дов № 7/8 «Владивосток – Новосибирск» 
и №  278/277 «Белогорск – Благовещенск». 

ОАО «РЖД» и АО «ФПК» также проводится 
работа по назначению во втором квартале 
2020 года дневного пассажирского поез-
да в  сообщении Хабаровск – Владивосток, 
о дате его назначения и расписании дви-
жения будет сообщено дополнительно.

РАСПИСАНИЕ

Поезда поедут по-новому 

С



4 Позиция

Первый психологический опросник, зондирующий состояние машиниста, совершившего  
наезд на человека, был предложен в 1899 году. До этого момента работать со стрессом  
не считалось важным. Всё, что полагалось локомотивной бригаде, – наказание в случае  
виновности. С тех пор прошло 120 лет. За это время выстроена многоуровневая система  

психологической реабилитации, позволяющая тонко отслеживать внутренний мир человека,  
отвечающего за безопасность движения. 

– Диана Юрьевна, как сегодня психологи помога-
ют локомотивной бригаде справиться с потря-
сением после ЧП?
– В кабинете реабилитации в моторвагон-
ном депо Первая Речка довольно уютно – 
цветы, удобные кресла, фотообои с горным 
пейзажем. Компьютеры для тестирования 
установлены в отдельных маленьких ком-
натках, где никакие детали не могут от-
влечь внимание человека. Здесь один раз 
в три месяца мы проводим контрольное 
тестирование реакций. А для того что-
бы считать информацию о человеке более 
углублённо – расширенное психофизио-
логическое обследование. Это помогает 
нарисовать портрет человека и понять, 
в какой стадии стресса он находится. За-
тем мы выносим своё заключение. Даль-
ше начинается работа по реабилитации. 
В настоящий момент, например, идёт 
сеанс видеорелаксации. Музыкальная и 
цветовая подборки помогают расслабить 
центральную нервную систему. Каждый 
человек после трагедии восстанавливается 
по-разному, поэтому всё индивидуально.  
– Машинисты, кроме обязательного тестиро-
вания, приходят к вам с личными проблемами?

– К нам обращаются в основном по делу, 
например, как восстановиться после наез-
да. Но знания, которые мы даём, безуслов-
но, выручают и в обычной жизни. Силь-
ная внутренняя мобилизация помогает 
и в профессии, и в любой стрессовой ситуа-
ции. Ведь на принятие решения, в резуль-
тате которого машинист должен сохранить 
и свою жизнь, и жизни многих людей, 
предотвратив аварию, у него иногда есть 
всего несколько секунд. Именно поэтому 
машинисты всегда стараются быть собран-
ными на все сто процентов. Иначе они не 
остаются в профессии, просто не выдер-
живают нагрузок. Мы же в  свою очередь 
стараемся их максимально поддержать. 
Учим разным техникам, методикам, по-
зволяющим самостоятельно работать над 
собой, над своими чувствами, реакци-
ями. Например, обучаем машинистов 
и их помощников как правильно дышать, 
как успокоить пульс, как мобилизовать-
ся в ночное время, когда накатывает сон, 
и  многим другим премудростям. Таким 
образом, мы готовим бригады в поездку. 
А ещё учим правильно понимать свою ре-
акцию на ЧП и управлять ею.

Диана 
Попова, 
психолог ЧУЗ 
«Клиническая 
больница 
«РЖД-Медици-
на» г. Влади-
восток» 

Реабилитация 
для машинистов
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Наши люди

ПРОФЕССИЯ

Призвание

накомство с 
машинистом 
Дальневосточ-
ной дирекции 
моторвагонно-
го подвижного 
состава Васили-

ем Паскарём состоялось в 
перерыве между рейсами. 
Он, уверенно переклю-
чая в кабине тумблеры и 
отдавая чёткие команды 
напарнику, готовил свой 
«самолёт» к взлёту. 
Родители его были во-
енными инженерами. 
Судьба помотала семью 
по стране – Москва, Ком-
сомольск-на-Амуре и, на-
конец, Владивосток. 
Парень был любознатель-
ным и разносторонним, 
увлекался музыкой. 
А когда в 6 лет впервые 
увидел тепловоз, понял, 
что пропал. 
– Я всегда любил точные 
науки. Хотя в душе был 
рокером. Это я сейчас 
прилично выгляжу. 
А тогда и не узнали бы: 

длинные волосы, косуха, 
гитара, – улыбается он. – 
И тут же без перехода 
спрашивает: – Хотите, 
спою? Например, что-ни-
будь «тяжёленькое» из ре-
пертуара группы «Ария». 
Могу и композицию 
«Ленинграда» испол-
нить. Правда, мы пере-
делываем песни на свой 
лад. Я на электрогитаре 
серьёзно играл в юности, 
а сейчас больше солирую. 

Машинист  
Василий  
Паскарь 
уверен: музы-
ка – лучшая 
терапия от 
стресса и про-
фессионально-
го выгорания

З
Психотерапия музыкой 

И, для солидности от-
кашлявшись, Василий 
берёт низкую бархатную 
ноту. 
– А если серьёзно, у нас 
в депо есть музыкальная 
группа. Туда меня при-
вёл мой первый настав-
ник, машинист Георгий 
Фиденко. Он сразу задал 
мне высокую планку, 
показав глубину про-
фессии, её суть, а потом 
мы сошлись и в му-
зыкальных пристра-
стиях, – рассказывает 
парень. – Репетиции 
проходят не так часто 
из-за сменного графика 
работы. Нас приглашают 
уже и на большую сцену. 
Недавно участвовали 
в концерте во владиво-
стокском ДКЖ. Зал нас 
принимал очень тепло. 
Недаром говорят, что 
музыкой можно душу 
лечить. Она не только 
поднимает настроение, 
но и открывает скрытые 
в тебе резервы.

Екатерина Нехаева руководит пассажирским 
терминалом Вторая Речка, расположенным 
во Владивостоке, с 2013 года. Вокзальное хо-
зяйство – дело очень хлопотное, но свою рабо-
ту девушка считает одной из самых лучших.

Хозяйка вокзала

– Мы работаем для людей, формируем представле-
ние пассажиров о железной дороге. А в этом огром-
ную роль играют предоставляемый сервис, ком-
форт в ожидании электрички, доброжелательность 
персонала и готовность прийти на помощь, – гово-
рит Екатерина.

На железной дороге наша героиня оказалась 
не случайно.

– Я продолжила семейную династию. Мой отец, 
Павел Нехаев, возглавлял Хабаровский регион 
Дальневосточной железной дороги, а сегодня он 
руководит Дальневосточной дирекцией пасса-
жирских обустройств. Фамилия, как говорится, 
обязывает. Отец сразу же задал высокую планку 
в  профессии, к которой я постоянно стремлюсь,  – 
говорит Екатерина. – После ДВГУПСа я работала 
сначала у вагонников, потом у движенцев в кадро-
вом блоке. Это был очень полезный опыт, который 
на нынешнем этапе мне очень помогает. 



6 Вопрос – ответ

– Недавно по социальным сетям разлетелась информация о том, 
что в декабре цена проезда на рельсовом автобусе подскочит 
с 21,3 рубля сразу до 70. Как обстоит дело на самом деле? 

Сергей Новиков

– Действительно, недавно Интернет взорвала новость 
о  росте цен на проезд в пригородных поездах. Ситуация 
же складывается следующим образом: экономически 
обоснованный тариф на 2019 год рассчитывался без учё-
та нового подвижного состава, поэтому в декабре затра-
ты необходимо уравновесить. В связи с приобретением 
рельсовых автобусов в расходах пассажирской компа-
нии «Сахалин» появились новые статьи на содержание 
и эксплуатацию РА-3. Экономически обоснованный та-
риф на этот год должен был составить 22,5 рубля за пас-
сажиро-километр, но в итоге его утвердили на уровне 
21,3 рубля. Эта сумма рассчитывалась без учёта введения 
в работу рельсовых автобусов. Компенсировать разницу 
можно через установление нового тарифа. Он охватит 
только декабрь. Новая утверждённая сумма – 73,4 рубля 
за пассажиро-километр. Но это не означает, что именно 
такую сумму теперь будут платить пассажиры за проезд 
в рельсобусе. Тариф для них остаётся прежним. Разницу 
покроет областной бюджет. 

Хотелось бы порадовать жителей ещё одной приятной 
новостью: на днях новый подвижной состав вернулся 
на направление Южно-Сахалинск – Томари. Напомним, 
рельсовый автобус проходил плановое техническое об-
служивание. Его заменяла локомотивная тяга. И ещё, 
с  17 декабря изменилось расписание движения приго-
родных поездов на маршруте Южно-Сахалинск – Дальнее. 
Здесь в утреннее время введён дополнительный поезд. 

Отвечает 
ведущий 
специалист 
службы кор-
поративных 
коммуникаций 
Дальневосточ-
ной железной 
дороги по 
Сахалинскому 
региону  
Дмитрий 
Зелинский

ОФИЦИАЛЬНО

Билеты на Сахалине  
не подорожают

К сведению

«Косатка» или 
«Сивуч» отправятся  
в путь

– Как прошло голосование по 
выбору имени для рельсового 
автобуса. Какие варианты 
предлагали островитяне?

Ольга Комова

Отвечает пресс-секретарь 
губернатора Сахалинской  
области   
Светлана Литвинова:
– Жителям Сахалинской 
области было предло-
жено выбрать название 
для рельсовых автобусов, 
которые начали курси-
ровать на острове в этом 
году. Голосование прово-
дилось на официальных 
страницах правительства 
области в социальных се-
тях. Имя, которое станет 
победителем, получат 
не только сахалинские, 
но и все РА-3 в стране.
Всего пользователи соци-
альных сетей предложи-
ли около ста вариантов. 
Наиболее популярные: 
«Орлан», «Сивуч», 
«Снегирь», «Косатка», 
«Восход», «Три брата», 
«Медуза», «Мотриса», 
«Дельфин» и «Чайка». 
Они и вошли в финаль-
ный топ-10. Окончатель-
ное решение о присво-
ении названия будет 
принято комитетом 
по управлению портфе-
лем брендов холдинга 
РЖД. 
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Сервис

Накануне

– Наши гости с удоволь-
ствием фотографируется 
здесь. Как сказал один 
юный путешествен-
ник – за дверью спря-
талась мечта, которая 
обязательно исполнится 
в Новом году, – проком-
ментировала начальник 
участка досмотра пасса-
жиров железнодорожно-
го вокзала Вера Кости-
на. – Мы украсили и зал 
повышенной комфортно-
сти, и детскую зону, где 
ребята могут поиграть 
совершенно бесплатно. 
А по традиции 31 декабря 
и 1 января мы поздра-
вим пассажиров, кото-

рые отправятся в дорогу 
в праздничные дни. 
Планируем организовать 
на вокзале традицион-
ный концерт. В прошлом 
году наши сотрудники 
выступали в роли Сне-
гурочки и Деда Мороза, 
они же готовили им-
провизированное вы-
ступление, концертные 
номера. На этот раз мы 
планируем подключить 
хор ветеранов «Надежда» 
владивостокского Дворца 
культуры железнодо-
рожников. Это поможет 
создать хорошее настрое-
ние и подарит праздник 
для души. 

Праздник разделят с пассажирами
На железнодорожном вокзале Владиво-
сток произошла волшебная «реконструк-
ция». В зале ожидания появилась ска-
зочная дверь, сделанная в формате 3D. 
Необычная фотозона, украшенная симво-
лами Нового года, привлекает внимание 
пассажиров. 

ты и фрукты. В каждом 
вагоне было море улыбок, 
и это здорово! Хорошее 
настроение создаёт ауру 
добра и любви. Имен-
но поэтому в основные 
календарные праздники 
мы стараемся поздравлять 
наших любимых пассажи-
ров каким-нибудь прият-
ным сюрпризом.
Ну а буквально через неде-
лю «Экспресс Приморья» 
выберет победителя акции 
«Копилка», запущенной 
ещё в начале года. Глав-
ный приз – абонементный 
билет на 2020 год на при-
городные электропоезда 
Приморского края. 

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

ригородная 
компания 
АО «Экспресс 
Приморья» 
сделала подарок 

для жителей и гостей при-
морской столицы. С Но-
вым годом пассажиров 
прямо в пути следования 
поздравили Дед Мороз 
и Снегурочка.
– Праздничную акцию 
мы провели на двух 
маршрутах: Владиво-
сток – Спасск-Дальний 
и Владивосток – аэропорт 
Кневичи, – рассказывает 
специалист по связям с 
общественностью АО «Экс-
пресс Приморья» Мария 
Корсакова. – Сказочных 
героев люди встречали 
очень тепло. Для Сне-
гурочки и Деда Мороза 
«девочки» и «мальчики», 
именно так они называли 
всех пассажиров, с удо-
вольствием пели песни, 
рассказывали стихи, 
а потом получали заслу-
женные призы – конфе-

АКЦИЯ

П
По пути с Дедом и внучкой
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М

Лицом к особенным 
клиентам 

ожет ли человек, лишённый 
возможности видеть, слы-
шать или самостоятельно хо-
дить, свободно пользоваться 
при этом банковскими услу-

гами – открыть вклад, оформить пласти-
ковую карту или, скажем, взять кредит? 
Ответы на эти вопросы неоднозначны. С 
одной стороны, дискриминация по при-
знаку инвалидности строжайше запре-
щена российским законодательством. 
Несколько лет назад вступили в силу 
поправки в закон о социальной защите 
инвалидов, которые направлены на то, 
чтобы обеспечить им беспрепятственный 
доступ к объектам социальной инфра-
структуры, включая, разумеется, банки. 
Однако уместен и такой вопрос: не под-
даются ли иные кредитные организации 

Банковские услуги становятся всё более доступными для людей с инвалидностью

соблазну следовать известной пословице 
«Закон – что дышло: куда повернёшь – 
туда и вышло»? Как обстоит дело в дей-
ствительности? Давайте обратимся к фак-
там.

По оценкам аналитического центра 
«Национальное агентство финансовых 
исследований» (НАФИ), подавляющее 
большинство людей с инвалидностью, 
число которых в России превышает 12 млн 
человек, пользуются теми или иными 
банковскими услугами. Однако при этом 
почти половина людей с особенностями 
развития, принявших участие в прошло-
годнем исследовании центра, заявили, 
что пользование банковскими услугами 
даётся им сложнее, чем остальным. По-
казательно, что люди с инвалидностью 
примерно в два раза реже пользуются кре-
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дитами, чем население в целом. В числе 
специфических барьеров, обусловленных 
особенностями их развития, участники 
исследования назвали неприспособлен-
ность банковских офисов к их нуждам, а 
также отказы в предоставлении желае-
мых финансовых услуг.

Осознавая, что в деле создания в фи-
нансовом секторе безбарьерной среды 
для людей с инвалидностью не всё, мягко 
говоря, выглядит идеально, Банк России 
в последние годы неоднократно давал 
кредитным организациям конкретные и 
разносторонние рекомендации по пово-
ду повышения доступности их услуг для 
клиентов с особенностями развития. И 
хотя в прошлом году ЦБ РФ был вынуж-
ден признать, что около трети банков не 
выполнили рекомендации регулятора, в 
большинстве кредитных организаций по-
зитивные изменения налицо. 

Один за другим банки разрабатывают и 
внедряют специальные программы, сер-
висы и продукты, ориентированные на 
людей с инвалидностью. Так, обычным 
делом стало оборудование залов ожида-
ния клиентских центров электронными 
табло, на которых высвечивается номер 
очереди, и системами звукового оповеще-
ния. В офисах некоторых банков на входе 
есть специальная кнопка, с помощью ко-
торой клиент с инвалидностью может вы-
звать консультанта-помощника. Практи-
чески везде такой клиент может получить 
банковское обслуживание без очереди, в 
особенности если речь идёт об инвалидах 
первой и второй групп. Для слабовидя-
щих в банкоматах используются крупные 
шрифты, комфортная для восприятия 
цветовая гамма и контрастность.

Одним из бесспорных лидеров в рос-
сийском банковском секторе не только 
по числу клиентов с инвалидностью, но 
и по качеству их обслуживания, согласно 
специализированным исследованиям, 
выступает Сбербанк. Ещё в 2016 году он 
запустил проект «Особенный банк», цель 
которого – адаптировать все без исключе-
ния офисы, сервисы и продукты для кли-
ентов с инвалидностью. Все сотрудники 
офисов и кол-центра обязательно прохо-
дят основы коммуникации с клиентами, 
имеющими особенные потребности. Это 
особенно актуально для людей, лишён-

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Официальный 
партнёр рубрики

ных зрения, которые сегодня могут по-
лучить интересующую их услугу в любом 
офисе банка. Сотрудник на входе помо-
жет выбрать услугу в электронной очере-
ди, подскажет номер талона, а в нужный 
момент клиент услышит, к какому окну 
ему следует подойти. Менеджер зачи-
тает клиенту вслух условия по продукту, 
поможет найти место на бланке заявле-
ния для подписи, а клиент поставит соб-
ственноручную подпись. Оформление 
доверенности при этом не требуется. Ши-
роко внедряемая в настоящее время био-
метрическая идентификация клиентов 
призвана ещё больше упростить все эти 
процедуры.

Для незрячих клиентов Сбербанка до-
ступны уже больше 20 тыс. банкоматов 
с гнездом для наушников и полностью 
озвученными операциями запроса ба-
ланса и снятия наличных. Для людей 
с нарушениями зрения адаптировано 
мобильное приложение «Сбербанк Он-
лайн»: при проведении финансовых 
операций клиенты могут пользоваться 
встроенной в операционную систему 
функцией прочтения текста экранным 
диктором. 

Одновременно делаются технические 
усовершенствования с целью создания 
доступной среды и для людей с другими 
особенностями развития. Так, сегодня 
около половины офисов Сбербанка обо-
рудованы для клиентов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, пользу-
ющихся инвалидными колясками. В де-
сятках российских городов в офисах банка 
запущен процесс обслуживания клиентов 
с нарушением слуха с помощью удалён-
ного видеосурдоперевода на планшетах 
сотрудников, с которыми можно пооб-
щаться на жестовом языке. Клиенты, ли-
шённые возможности слышать, могут ис-
пользовать и такую форму, как онлайн-чат 
со специалистом. 

Процесс адаптации офисов, банкоматов 
и сервисов для особенных клиентов носит 
в Сбербанке перманентный характер. Его 
сотрудники убеждены, что это позволит 
не только наиболее полно удовлетворять 
специфические запросы людей с инва-
лидностью, но и задать стандарты обслу-
живания особенных клиентов для всего 
банковского сектора России.



10 Рекорд

Человек-«гора»  
сдвинул электричку

На привокзальной площади Владивостока в день рекорда развернулся настоящий праздник. 
Рядом с терминалом, от которого отправляются электропоезда в аэропорт Кневичи, разместился 

огромный экран, чтобы болельщики могли наблюдать за рекордом Ивана Савкина.  
На этот раз приморский атлет «замахнулся» на электропоезд весом 218 тонн.

В рамках про-
екта «Здоро-
вое Приморье. 
Нам здесь 
жить» Иван 
Савкин посе-
щает учебные 
заведения и 
реабилитаци-
онные центры 
Владивостока, 
рассказывая 
молодёжи 
о здоровом 
образе жизни, 
вреде наркоти-
ков и алкого-
ля, проводит 
спартакиады 
и спортивные 
конкурсы.

нешне главный герой события 
не проявлял никакого волне-
ния, а на вопросы журналистов 
отвечал односложно: интервью 
будет после. Главным его по-

мощником и поддержкой в этот момент 
была жена Наталья – маленькая и хруп-
кая. Пока шли приготовления и к «голо-
ве» электропоезда цеплялся крепёж, бо-
лельщики переминались от холода. Иван 
лишь улыбался. Наконец, он снял куртку 
и впрягся в лямки. Уже во время проб-
ной попытки ему удалось сдвинуть состав 
с места. Все действия чётко фиксировали 
видеокамеры. Болельщики даже не сра-
зу поняли, что рекордная планка взята, 
настолько стремительно всё произошло. 
Вторая попытка была более зрелищной – 
экспресс под натиском тяжеловеса прое-
хал полметра. А буквально через десять 
минут Иван решил закрепить результат  – 
и ещё раз покорил вес.

– Это я делаю уже для себя. Спортивный 
интерес. Пять лет назад я «проиграл» точ-
но такой же электричке. Нужен был ре-
ванш, – улыбается он. 

По словам спортсмена, из-за конструк-
тивных особенностей подвижного соста-
ва тянуть электричку было сложно. 

– Поэтому рекорду предшествовали 
длительные ежедневные тренировки. 

В
Я занимался утром, потом шёл на рабо-
ту и вечером снова в зал, – рассказывает 
он. – В моторвагонном депо Первая Речка 
специальных тренировок не было, но на-
деюсь, что это произойдёт, так как в моих 
планах «победить» электропоезд весом 
300 тонн. 

Напомним, ранее приморский пауэр-
лифтер уже сдвигал с места многотонные 
аэробус и истребитель Су-27, самолёт Ан-2, 
а также паром, тепловоз, зенитно-ракет-
ный комплекс «Оса», танки Т-34 и Т-54Б, 
портовый кран, десятитонный военный 
грузовик «Урал», теплоход весом 12,4 тыс. 
тонн. Три его «рывка» занесены в Книгу 
рекордов Гиннесса. 

– Я от природы не был таким сильный, 
скорее худеньким и маленьким. Но од-
нажды мне захотелось произвести впе-
чатление на очень красивую девушку, 
мою будущую жену Наталью. И на первом 
свидании ради неё я отбуксировал авто-
бус на остановке, – улыбаясь, рассказыва-
ет он. – С тех пор и начал заниматься спор-
том. Я веду здоровый образ жизни, моё 
утро начинается с обязательной зарядки, 
много хожу пешком. Когда предстоит 
рекорд, включаю усиленный режим за-
нятий. В ближайших планах – сдвинуть 
с места корабль Камчатского морского па-
роходства.



11
уважаемые

пассажиры

25|12|2019

№ 24 (160)

Есть повод

26 декабря 1949 года

Боярский родился 26 де-
кабря 1949 года. Является 
организатором и руко-
водителем театра «Бене-
фис». Песенный репер-
туар насчитывает около 
четырёхсот композиций, 
известных слушателям 
разных возрастов и 
поколений. Фильмо-
графия насчитывает 
более пятидесяти пяти 
фильмов: «Собака на 
сене», «Д’Артаньян и три 
мушкетёра», «Гардема-
рины, вперёд!», «Человек 
с бульвара Капуцинов», 
«Узник замка Иф» и др. 
Болельщик и почётный 
президент футбольного 
клуба «Зенит».

День рождения 
гасконца
Юбилей Михаила Сергее-
вича Боярского

иколай Циска-
ридзе – россий-
ский артист ба-
лета, педагог, 
телеведущий. 

Экс-премьер Большого 
театра, народный ар-
тист РФ, многократный 
лауреат «Золотой маски» 
и Государственной пре-
мии РФ. 
Николай Цискаридзе 
родился в Тбилиси. Его 
мать, Цискаридзе Ла-
мара Николаевна, была 
учителем в средней 
школе, преподавала 
физику и математику. 
Отец, Цискаридзе Мак-
сим Николаевич, был 
скрипачом. Мама Циска-
ридзе любила искусство 
и часто ходила в театры. 
Посещая театры вместе 
с мамой, маленький 
Николай познакомился 
со сценическим искус-
ством.

В США Уильямом Сем-
плом запатентована пер-
вая жевательная резинка. 
Жевательная резинка 
– особое кулинарное 
изделие, которое состоит 
из несъедобной эластич-
ной основы и различных 
вкусовых и ароматиче-
ских добавок. В процессе 
употребления жеватель-
ная резинка практически 
не уменьшается в объ-
ёме, но все наполнители 
постепенно растворя-
ются, основа становится 
безвкусной и выбрасы-
вается. Из многих видов 
жвачки можно выдувать 
пузыри, что дало ей ещё 
одно название – Bubble 
Gum. В СССР импорт-
ная жвачка являлась 
предметом культа сре-
ди детей и подростков, 
так как внутри страны 
жвачка долгое время не 
производилась, а позже 
появившиеся советские 
жевательные резинки 
уступали импортным по 
некоторым параметрам, 
в частности по возможно-
сти их надувания.

 31 ДЕКАБРЯ 1973 ГОДА

28 ДЕКАБРЯ 1869 ГОДА

Вот билет на балет 
День рождения артиста Николая Цискаридзе

Это же Bubble Gum
Мир, дружба, жвачка

Н

Сегодня Николай Циска-
ридзе является ректором 
Академии русского бале-
та им. А.Я. Вагановой, а 
также членом Совета при 
президенте РФ по культу-
ре и искусству. 
Также он известен как 
ведущий телеканала 
«Культура» и участник 
жюри различных танце-
вальных конкурсов.

29 декабря 
1911 года 
в Москве 
начал 
движение 
трамвай А

Трамвай марш-
рута А, или «Ан-
нушка», следо-
вал по Бульвар-
ному кольцу, от-
сюда и назва-
ние А (второе 
название Буль-
варного коль-
ца – кольцо А). 
Кольцо замыка-
лось по Пречи-
стенской, Крем-
лёвской и Мо-
скворецкой на-
бережным. В 
1991 году по 
просьбе Русской 
православной 
церкви было 
ликвидирова-
но разворот-
ное кольцо на 
Зацепской пло-
щади  и было 
решено ликви-
дировать «Ан-
нушку».  Вто-
рое рожде-
ние «Аннушки» 
пришлось на 
850-летие Мо-
сквы. Маршрут 
восстановили. 
Сегодня трам-
вай движется от 
Калужской пло-
щади до Чистых 
прудов. Некото-
рые «Аннушки» 
– экскурсион-
ные и кафе.
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Иван Царевич и Серый Волк 4
Новости из тридевятого царства

ильм о 
восстании 
декабристов 
– попытке 
государ-

ственного переворота 
14 (26) декабря 1825 года, 
когда группа свободомыс-
лящих единомышлен-
ников, прогрессивных 
дворян готовилась свер-
гнуть российского царя. 
«Союз спасения» был 
самым первым тайным 
обществом, созданным 
дворянами для подготов-

ДРАМА

Холоп
Милош Бикович  
и Иван Охлобыстин

В центре сюжета моло-
дой человек по имени 
Григорий. Натворив кучу 
дел, он оказывается под 
угрозой сесть в тюрьму. В 
надежде исправить Гри-
гория его отец-олигарх 
просит помощи у своего 
приятеля-психолога. 
Вместе с ним отец Гри-
ши разрабатывает план. 
Вскоре главный герой 
попадает в подстроенную 
автомобильную аварию, 
после чего якобы оказы-
вается в прошлом, где он 
простой парень Гриш-
ка, живущий вместе со 
свиньями при барской 
усадьбе.
Премьера 26 декабря
Возрастная категория 12+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

«Союз спасения»
История российского тайного общества

Ф

П

МУЛЬТФИЛЬМ

ки восстания. События 
фильма охватывают годы 
от создания общества до 
самого восстания. 
Не так давно закончилась 
война 1812 года, повли-
явшая на мировоззрение 
многих. Герои фильма 
пройдут через множе-
ство испытаний – веры, 
дружбы, любви, привер-
женности идее, и в итоге 
все пути сойдутся на 
Сенатской.
Премьера 26 декабря
Возрастная категория 12+

родолжение полюбившегося мультфильма. Очередная 
зима в тридевятом царстве случилась долгая и холодная. 
Прямо как в прошлом году. И как в позапрошлом. Но вот 
пришла весна. Точнее, почти пришла. С вьюгой, мороза-
ми и снегом. Как обычно. И совсем было загрустили наши 

герои Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка, если бы вместе с 
почти-весной не пришла новость – в трисемнадцатом царстве пройдёт 
ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там побе-
дил хомяк Жоржю. 

Царь решил, что тридевятое царство будет представлять Кот учёный. 
Не один всё же мультфильм прошли вместе, да и всё равно он про кни-
ги забыл, орёт, точнее поёт, целыми днями на крышах, как и положено 
коту в марте. И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком 
отправляется поддержать пушистого певца. 

Премьера 26 декабря. Возрастная категория 6+
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Хабаровск 

ахалинский международный теа-
тральный центр им. А.П. Чехова 
приглашает своих маленьких дру-
зей и их родителей погрузиться 
в мистический и таинственный 

мир Чарльза Диккенса, познакомиться 
с  причудливыми обитателями рожде-
ственского Лондона и... отправиться в на-
стоящий полёт! Новогодний спектакль бу-
дут показывать с 26 декабря по 8 января.

Скрудж – фамилия, как известно, на-
рицательная. Кто из нас не читал класси-
ческую английскую историю про старого 
скрягу, к которому явились три рожде-
ственских Духа и отправили его в фанта-
стическое путешествие в прошлое, насто-
ящее и будущее? Благодаря этому самый 
известный скряга мировой литературы 
прозрел и научился любить. Как и в лю-
бой праздничной истории, зрителей ждут 
чудеса, волшебство и счастливый финал.

Возрастная категория 6+

Роджер Баллен является 
одним из самых значимых 
фотографов своего поко-
ления. Его произведения 
были представлены на 
десятках выставок по всему 
миру, в том числе и в Рос-
сии. Но во Владивостоке 
его работы показаны впер-
вые. Фотохудожник снима-
ет с человека привычные 
социальные маски, обна-
жая его сущность с прони-
цательностью, достойной 
Юнга. Цель его экспери-
ментов – сделать образ 
мира более объёмным. 
– Идея Юнга о теневом «Я», 
безусловно, присутствует 
в моём творчестве, – го-
ворит он. – В каждом из 
нас находится тень (тене-
вой попутчик), которую 
мы подавляем. Я часто 
думаю, что когда люди 
реагируют на мои карти-
ны, темнота, которую они 
видят, является отражени-
ем их собственной пода-
вленности.
Возрастная категория 12+

ыставка одного 
из самых влия-
тельных и про-
вокационных 
фотографов XX 

века впервые представ-
лена во Владивостоке, 
в галерее современного 
искусства «Арка». «Ре-
альное и Нереальное» – 
экспозиция из 23 работ 
Роджера Баллена, среди 
которых есть его послед-
ний проект «The Theatre 
of Apparitions». 

ВЛАДИВОСТОК

а центральной на-
бережной Хабаров-
ска 1 января в 12:00 
пройдёт «Забег обе-
щаний 2020». Это 

открытое праздничное меро-
приятие для всех желающих. 
Утром 1 января организаторы 
приглашают начать новую 
жизнь, дать себе различные 
обещания и постараться их вы-
полнить в новом году.

Участникам забега необхо-
димо будет пробежать ровно 
2020  метров по набережной. 
В прошлом году к яркой спор-
тивной акции присоседилось 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Мир Рождера Баллена

С

Начать Новый год со старта 

Рождественская история

Н

В

несколько сотен жителей и го-
стей города. Прошлогодний «За-
бег обещаний» объединил хаба-
ровчан разных возрастов. Среди 
участников были и семьи с ма-
ленькими детьми в колясках.

В прошлом году участники 
забега писали на стартовом но-
мере самые разные обещания. 
Марафонцы хотели заработать 
миллион рублей в новом году, 
закончить учёбу с красным ди-
пломом, найти вторую поло-
винку. Кто-то обещал себе быть 
счастливым, здоровым и побо-
роть лень. Эта яркая спортив-
ная акция проходит 1 января во 
многих городах мира. Какими 
бы нереальными на первый 
взгляд ни казались обещания, 
участники акции уверяют – всё 
сбывается.

Возрастная категория 0+
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ОВЕН
Ожидайте прилив сил и до-

стижение целей. Хотя чрезмер-
ное упрямство в некоторых во-

просах может сослужить недобрую службу 
и помешать этому. Стоит быть мягче в 
общении как с деловыми партнёрами, 
так и с близкими людьми. Звёзды пока-
зывают, что финансовое положение будет 
сохранять стабильность на протяжении 
всего года. Проблем не доставит и состоя-
ние здоровья. Особенно если заниматься 
спортивными практиками. В этом году 
велика вероятность заключения брака 
или появления друга с долгосрочными 
перспективами в общении. 

ТЕЛЕЦ
Звёзды настоятельно реко-
мендуют представителям 
знака максимально исполь-
зовать свои коммуникатив-

ные навыки и природное обаяние. Это 
поможет достичь успеха в профессио-
нальной области и бизнесе. Год Белой 
крысы – наиболее благоприятный пе-
риод для обучения, получения новой 
специальности и смены работы на более 
перспективную должность. Одной из 
важных областей жизни, которой нужно 
уделять достаточное количество време-
ни, останется семья. В целом год обеща-
ет быть успешным и стабильным.

БЛИЗНЕЦЫ
Год Белой крысы для пред-
ставителей знака – период 
активной работы. Звёзды со-
ветуют откинуть лень и про-

явить упорство в достижении целей. 
Проявленное трудолюбие принесёт хо-
рошую финансовую прибыль и повы-
шение по службе. На протяжении все-
го года личная жизнь будет насыщена 
событиями и новыми знакомствами. 
Если вы ещё не связаны узами брака, не 
исключено, что сделаете это. Состояние 
вашего здоровья проблем не доставит, 
а материальное состояние позволит к 
концу года сделать крупные и выгодные 
приобретения.

РАК
Для представителей знака 
2020 год готовит улучше-
ние материального положе-
ния и личных отношений. 

Но не всё пройдёт гладко – вероятны 
конфликтные ситуации с коллегами. 
Звёзды советуют взять на вооружение 
терпение, чувство юмора и природную 
дальновидность. Заметные карьерные 
изменения стоит ожидать ближе к осе-
ни. Семейные и личные отношения в 
этот период заметно окрепнут. На про-
тяжении года не стоит забывать о здоро-
вье, желательно отказаться от вредных 
привычек и проводить профилактику 
заболеваний.

ЛЕВ
Начало 2020 года станет наи-
более удачным периодом для 
коммерческих начинаний, 

а уже к осени можно будет наблюдать 
хорошие финансовые результаты. Уме-
ние налаживать отношения поможет в 
общении с коллегами, руководством и 
деловыми партнёрами. Хрупкими в год 
Белой крысы окажутся личные отноше-
ния, звёзды советуют быть менее легко-
мысленными в этих вопросах. Особых 
проблем со здоровьем и финансовых 
трудностей в этом году опасаться не сто-
ит – хозяйка года возьмёт эти сферы под 
своё покровительство.

ДЕВА
Хозяйка 2020 года поможет 
представителям знака в те-
чение всего периода пра-
вильно распределять силы и 
энергию, чтобы решить нако-

пившиеся важные вопросы. Уже зимой 
можно рассчитывать на улучшение фи-
нансового положения, самочувствия и 
личных отношений. Семейный отдых 
поможет не только укрепить отноше-
ния, но и положительно скажется на об-
щем эмоциональном настрое. В конце 
года есть вероятность приобрести новую 
недвижимость. В целом год Крысы ока-
жется весьма успешным.

Звёздный прогноз на 2020 год
Значительные перемены во всех областях жизни.  

Совет от астрологов – на везение надейся, а сам не плошай
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ВЕСЫ
Погружение в работу может 
негативно повлиять на лич-
ные и семейные отношения. 
Ровно как и наоборот – по-

гружение в романтические отношения 
может привести к профессиональным 
промахам. В год Крысы звёзды настоя-
тельно рекомендуют сохранять баланс 
между этими двумя областями жизни. 
Финансовых трудностей год не обещает, 
но даже при солидных денежных посту-
плениях стоит взвешенно подходить к 
тратам. Чтобы избежать проблем со здо-
ровьем, необходимо уделять время пол-
ноценному отдыху.

СКОРПИОН
В 2020 году предстоит много 
работы. При ответственном 
подходе к выполнению про-
фессиональных задач можно 
смело рассчитывать на до-

стойное денежное вознаграждение. Год 
Белой крысы окажется удачным в плане 
финансовых инвестиций или приобре-
тения недвижимости. Романтическая 
составляющая будет присутствовать 
весь год, балуя представителей знака 
новыми интересными знакомствами и 
обещая долгосрочные перспективы. В 
череде событий не стоит забывать про 
отдых, чтобы избежать переутомления 
и его последствий.

СТРЕЛЕЦ
Год Крысы для представите-
лей этого знака станет более 
чем удачным. Продвинуть-
ся по карьерной лестнице 
и получить заслуженное 

финансовое вознаграждение предста-
вители знака смогут уже к лету. Уверен-
но действуйте и идите к своим целям. 
Чтобы сохранить крепкими семейные 
отношения, уделяйте близким больше 
времени. 2020 год – очень благоприят-
ный период для обучения, улучшения 
своих навыков и общего саморазвития. 
Состояние здоровья будет оставаться 
стабильно хорошим, что позволит за-
няться другими делами. 

КОЗЕРОГ
Стабильность и благополучие 
– основные тенденции на 2020 
год. Долгожданных карьер-
ных высот можно ожидать уже 

в начале лета. Как следствие улучшится 
финансовое состояние. Зависть коллег 
может стать ложкой дёгтя в бочке мёда 
и спровоцировать непродолжительные 
конфликты. А вот в семье можно быть 
уверенным в полном понимании и под-
держке в любых вопросах. Семья – на-
дёжный тыл, поэтому не забывайте тоже 
уделять ей внимание. Со здоровьем осо-
бых проблем не ожидается.

ВОДОЛЕЙ
Начало года окажется несколь-
ко напряжённым, но уже к 
весне ситуация стабилизи-
руется и удастся перевести 
дух. Начало лета предоста-

вит много возможностей для профес-
сионального роста и дополнительного 
заработка. Склонность к переменам 
и легкомысленное отношение может 
спровоцировать конфликты в личной 
жизни. Весь год звёзды рекомендуют 
придерживаться правил здорового обра-
за жизни, чтобы не получить проблем.

РЫБЫ
Год Белой крысы будет бла-
гоприятным в плане про-
фессионального роста и раз-
вития бизнеса. Усердная 

работа принесёт признание и улучше-
ние материального положения, а хо-
зяйка года окажет помощь в решении 
проблем и в преодолении препятствий. 
Представители знака отличаются от-
менным здоровьем, поэтому и в этом 
году его состояние хлопот не доставит. 
Личные и семейные отношения за этот 
период станут только крепче.
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