
Тираж 137 000 экземпляров03–17 марта 2021 года, № 05 (189)

Куда вложить 
деньги

Мнение потребителей и советы экспертов
стр. 9 

12–13>  Парк культуры  
и отдыха
Афиша развлечений: 

кинопремьеры, 
спектакли, концерты, 
спортивные 
состязания, выставки 

8> Через границу – на тележке   
Сотрудники посольства России в КНДР, покидая её  
вместе с семьями, пересекли последний участок 
границы на несамоходной дрезине

3> На дачу поедем раньше 
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АКТУАЛЬНО

Дополнительные 
поезда

ля удовлетво-
рения спроса 
пассажиров АО 
«ФПК» (дочер-
нее общество 
ОАО «РЖД») 

планирует постепенное 
увеличение размеров 
движения поездов дальне-
го следования по ряду на-
правлений уже со второй 
половины февраля.
Увеличение коснётся 
порядка 20 пар круглого-
дичных поездов, которые 
курсируют по маршрутам 
Белгород – Санкт-Петер-
бург, Вологда – Санкт-Пе-
тербург, Нижний Новго-
род – Москва, Астрахань 
– Москва, Волгоград 
– Москва, Пенза – Москва, 
Тольятти – Москва, Орск – 

Москва и др. Кроме того, 
для обеспечения спроса на 
поездки в период февраль-
ских и мартовских празд-
ничных дней АО «ФПК» 
планирует назначить 
порядка 100 дополнитель-
ных рейсов поездов на 
наиболее востребованных 
направлениях. В празд-
ничные дни пиковыми 
датами выезда ожидаются 
20 февраля и 5 марта.

Председатель 
комитета Госду-
мы по труду, со-
циальной по-
литике и делам 
ветеранов Ярос-
лав Нилов одо-
брил намере-
ние Министер-
ства цифрового 
развития, свя-
зи и массовых 
коммуникаций 
в рамках экспе-
римента позво-
лить водителям 
в ряде регио-
нов использо-
вать мобильное 
приложение с 
QR-кодом вме-
сто водитель-
ских удостове-
рений.
«Нет никакой 
необходимости 
возить с собой 
дополнитель-
ные документы, 
когда современ-
ные технологии 
позволяют опе-
ративно понять, 
имеет право во-
дитель управ-
лять транспорт-
ным средством 
или не имеет», 
– сказал парла-
ментарий.
Он указал, что 
водителям не 
нужно будет во-
зить с собой до-
полнительные 
документы в бу-
мажном виде.

Туристская премия

ткрытое акцио-
нерное общество 
«РЖД» стало ла-
уреатом Всерос-
сийской турист-

ской премии «Маршрут 
года» в номинации 
«Лучшие железнодорож-
ные туры» с проектом ре-
тропоезда «Рускеальский 
экспресс».
Ретропоезд на паровоз-
ной тяге «Рускеальский 
экспресс» отправился в 
первый рейс из карель-
ского города Сортавала в 
горный парк «Рускеала» 
1 июня 2019 года. Сегодня 
это единственный в Рос-
сии ежедневный марш-
рут на паровозной тяге. 
В составе ретропоезда 
курсируют купейные 
вагоны и вагон-ресторан, 
стилизованные под «Ни-
колаевский экспресс».
Ретропоезд «Рускеаль-
ский экспресс» пользует-
ся большой популярно-
стью у туристов: с начала 
запуска им воспользо-
валось свыше 120 тыс. 
пассажиров. 
График «Рускеальского 
экспресса» разработан с 
учётом удобной пересад-
ки на скоростной поезд 
«Ласточка» сообщением 
Санкт-Петербург – Сорта-
вала.

Д

О
РЕГИОН

кольники 
маленького 
посёлка 
Аносов-
ский 

Тындинского района 
Амурской области на 
уроки каждый день ездят 
на пригородном поезде. 
В этом году специальный 
вагон был выделен имен-
но под 16 человек. 
Между Аносовским и Мур-
тыгитом, куда направля-
ются ребята, около 40 ки-
лометров. Если на поезде 
это расстояние можно 
преодолеть за час, то 
на автомобиле – не мень-
ше, чем за три. Поэтому 
железная дорога на БАМе – 
как дорога жизни. 
В крохотном посёлке Ано-
совский всего-то 5 много-

этажек, в них прописаны 
меньше сотни человек. 
В основном пенсионеры, 
которые строили БАМ, 
и действующие железно-
дорожники. И если ещё 
лет 10 назад в вагон сади-
лись больше 20 школьни-
ков, то сегодня уже 16.
– Для детей поездки обхо-
дятся бесплатно. Дого-
вор заключается между 
образовательной органи-
зацией, в данном случае 
Муртыгитской школой, 
и компанией-перевозчи-
ком АО «Экспресс При-
морья» за счёт средств 
муниципального бюдже-
та – отметил начальник 
управления образования 
администрации Тын-
динского района Эдуард 
Бреев.

Ш
В школу отвезёт поезд
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения пред-
ставил данные 

опроса о том, какие 
способы общения пред-
почитают россияне. 
Топ-3 самых популярных 
способов общения росси-
ян в последние два-три 
месяца – разговоры по 
мобильному телефону, 
онлайн-переписка и лич-
ные встречи.
Самые непопулярные 
способы общения – бу-

мажные и электронные 
письма, разговоры по 
стационарному теле-
фону.
Абсолютное большин-
ство россиян общались с 
близкими и знакомыми 
в последние два-три ме-
сяца по телефону (85%). 
Практически половина 
россиян переписывались 
в онлайне (соцсетях, 
мессенджерах и т.д). 
При личной встрече 
общались со знакомыми 
и приятелями 47% опро-
шенных.

Поговори со мной 

В

1 марта приго-
родная компания 
АО «Экспресс При-
морья» назначает 
дополнительные 

электропоезда на привыч-
ный «дачный» маршрут. 
Электрички будут курси-
ровать между станциями 
Владивосток и Кипарисово. 
Как отметили в компа-
нии, введение маршрута 
произошло раньше при-
вычного срока и ходить 
электрички будут еже-
дневно, а не только по вы-
ходным.
Согласно обновленному 
расписанию, ежедневный 
пригородный электропо-
езд № 6313 «Владивосток – 
Кипарисово» отправля-
ется в 07:45 и прибывает 
в 09:07. Обратный рейс 
№ 6302 «Кипарисово – Вла-
дивосток» уходит со стан-
ции отправления в 16:50 
и прибывает на конечную 
в 18:19.
Как прокомментировал 
пресс-секретарь АО «Экс-

пресс Приморья» Максим 
Каленник, «дачные» элек-
трички впервые запуска-
ют на маршрут раньше 
срока – обычно кипарисов-
ские электропоезда начи-
нали возить пассажиров 
перед запуском летнего 
расписания (в конце мар-
та – начале апреля). В этом 
году решено опередить 
привычный график в свя-
зи со стабильно увеличи-
вающимся ростом пасса-
жиропотока. 

МАРШРУТЫ

На дачу поедем раньше

С
Хабаровском крае заработал но-
вый порядок оплаты проезда в об-
щественном транспорте, вклю-
чая пригородное сообщение, для 
льготных категорий граждан. 

Начиная с февраля можно рассчитаться 
за проезд социальной транспортной кар-
той (СТК) и бесконтактной картой «Мир» 
любого банка. Последняя как платёжный 
инструмент работает не только в автобу-
се, но и в других видах общественного 
транспорта: троллейбус, трамвай и при-
городные электрички.

Как пояснили в министерстве социаль-
ной защиты населения края, одновре-
менно можно использовать два вида карт, 
но только в пределах установленного ли-
мита. Так, для реабилитированных лиц 
и тружеников тыла на эти цели в месяц 
предусмотрено 1020 рублей. Для ветера-
нов труда, ветеранов военной службы, 
граждан пожилого возраста, школьников 
из многодетных семей – 1000 рублей. Ме-
сячный лимит для федеральных льготни-
ков составляет 300 рублей.

Заявление о предоставлении проезда 
с применением одного или обоих видов 
карт принимают в центрах социальной 
поддержки по месту жительства, а также 
в офисах МФЦ, почтовым отправлением 
или на региональном портале Услуги27. 

СЕРВИС

Карта для проезда

В
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– Александр Федорович, каковы итоги работы 
инспекции?
– На станции Нижний Бестях представите-
ли ОАО «РЖД» встретились с руководством 
АО «АК «ЖДЯ» в лице первого замести-
теля генерального директора Владими-
ра Магдича, заместителей генерального 
директора Вячеслава Алексеева и Алексея 
Местникова, а также со специалистами 
вагонно-пассажирского хо зяйства.

Гости осмотрели пункт ожидания пас-
сажиров на причале Нижний Бестях, 
здание железнодорожного вокзала, пост 
электрической централизации, ознако-
мились с другими инфраструктурными 
объектами станции Нижний Бестях. Так-
же представителям ОАО «РЖД» показали 
здание строящегося вагонного депо, где 
стороны обсудили сроки ввода объекта 
в эксплуатацию, организацию и техно-
логию технического обслуживания пас-
сажирских вагонов на участке Нижний 
Бестях – Тында.

Для обсуждения мероприятий и про-
блемных вопросов по организации ско-
рого поезда «Нижний Бестях – Владиво-
сток» состоялось совещание у министра 

транспорта и дорожного хозяйства Респу-
блики Саха (Якутия) Владимира Сивце-
ва. В частности, рассмотрен вопрос о по-
полнении парка пассажирских вагонов 
АО «АК «ЖДЯ», разработке расписания 
движения скорого поезда сообщением 
Нижний Бестях (Якутск) – Владивосток, 
а также вопросы, связанные с продажей 
проездных документов и автоматизиро-
ванным контролем посадки пассажиров.
– Каковы преимущества нового маршрута? 
– Запуск скорого поезда «Нижний Бестях 
– Владивосток» позволит повысить ка-
чество транспортного обслуживания на-
селения и улучшить транспортные свя-
зи между регионами Дальневосточного 
федерального округа. Он будет выпол-
нять и функции «пригородного» поезда, 
позволяющего добираться на короткие 
маршруты. 
– Сколько времени пассажир потратит на до-
рогу?
– Ориентировочно время в пути от Ниж-
него Бестяха до Владивостока составит 
2,5 суток. Стоимость проезда в купейном 
вагоне составит от 7 тыс. рублей, а в плац-
картном вагоне – от 4,5 тыс. рублей. 

Александр 
Артамонов, 
ведущий специ-
алист службы 
корпоративных 
коммуникаций 
Дальневосточ-
ной железной 
дороги

Поезд отвезёт к морю 
В конце февраля делегация ОАО «РЖД» во главе с заместителем начальника Департамента  

пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Андреем Кудряшовым и заместитель генерального директора 
АО «Федеральная пассажирская компания» Константин Торубаров посетили производственные 

объекты станции Нижний Бестях. Рабочая поездка была организована в рамках  
реализации мероприятий по запуску скорого поезда «Нижний Бестях – Владивосток».
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Профессия

адим Кося
ков, маши
нист 1 класса 
Дальнево
сточной ди
рекции 
моторвагон

ного подвижного состава 
вырастил как наставник 
6 помощников. Сейчас 
он работает в паре с Сер
геем Синяевым.
Машинист электропоезда 
Вадим Косяков – потом
ственный железнодо
рожник.
– Мой дед работал в 
локомотивном депо 
Смоляниново, он водил 
грузовые составы, – рас
сказывает он. – Отец 
тоже хотел пойти по его 
стопам, но по состоя
нию здоровья не смог 
этого сделать. А я путь 
деда повторил. И вот 
уже 17 лет работаю на 
железной дороге, из них 
8 лет – «за правым 
крылом». Работу свою 
люблю за стабильность, 

В
Машинист как наставник

поддержит. Недавно, 
например, он мне рас
сказывал, как проходило 
его становлении в про
фессии. Это очень важно 
для новичка: понять, что 
трудности были у всех 
и они преодолимы, – 
отмечает Сергей. – Сам 
я пришёл в профессию 
осознанно, хотя род
ные на железной дороге 
не работали. Благодаря 
хорошим наставникам 
адаптировался быстро.
По словам ребят, их про
фессия обязывает быть 
всё время в форме.
– Это и соблюдение 
графика и, конечно, 
активный образ жизни. 
Я, например, посто
янно хожу в тренажёр
ный зал. И помощника 
своего мотивирую не 
отставать, – говорит 
машинист Вадим Кося
ков. – Мужчина по опре
делению должен быть 
сильным, но это просто 
так не даётся.

ПРИЗВАНИЕ

Почётный железнодорожник Светлана Шилкина 
30 лет работает на «островной» железной дороге. Она 
прошла путь от дежурной по станции Холмск до глав-
ного инженера станции Южно-Сахалинск. А послед-
ние несколько лет работает ведущим технологом.

Три десятка лет в любви к профессии

– Моё детство прошло в Самаре. Рядом прохо
дила железная дорога, и её магическое вли
яние я на себе чувствовала постоянно, мне 
очень хотелось самой водить поезда. Поэтому 
без особых раздумий поступила в железно
дорожный техникум. К сожалению, девушек 
тогда не набирали на помощников машини
ста, поэтому я выбрала движенческую специ
альность, – рассказывает Светлана Иванов
на. – На Сахалин приехала к родным, он меня 
сразу покорил. И я для себя решила: хочу здесь 
жить и работать. Мой профессиональный путь 
начался со станции Холмск. Столько лет про
шло, но если бы мне довелось сесть за пульт 
дежурного, уверена – справилась бы. Очень 
любила «командовать» грузовыми, пассажир
скими поездами, манёврами. Оперативная 
работа – это моё, хотя большую часть жизни 
я выступала в роли руководителя.

ответственность и посто
янное движение.
Помощник машиниста 
Сергей Синяев работает 
с Вадимом Косяковым 
третий год.
– У меня хороший маши
нист: требовательный, 
серьёзный, строгий, и 
в то же время мы всегда 
можем поговорить с ним 
по душам, он поможет, 

Помощник 
машиниста 
Сергей Синяев 
(на переднем 
плане) счита-
ет, что быстро 
адаптировал-
ся на дороге 
благодаря 
хорошим на-
ставникам
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– Почему изменилось время прибытия пригородного электропоез-
да «Владивосток – Уссурийск»?

Василий Лукашин

– Действительно, из-за ремонтных работ на станции 
Уссурийск частично изменился график движения при-
городных поездов. Внеклассная станция Уссурийск всту-
пила во второй этап реконструкции. Здесь предстоит 
заменить 48 стрелочных переводов, уложить 8 км зве-
ньевого и 2,5 км бесстыкового пути. Помимо этого запла-
нировано строительство поста электрической централи-
зации, удлинение пассажирской платформы и монтаж 
шумозащитных экранов. Завершить второй этап рекон-
струкции предполагается в этом году. В настоящий же 
момент поезд № 6361, сообщением Владивосток – Уссу-
рийск, по вторникам (со 2 марта 2021 года) будет отправ-
ляться, следовать через остановочные пункты и прибы-
вать на станцию назначения на 5 минут позже времени, 
указанного в действующем расписании.      

Также меняется расписание пригородного пассажир-
ского поезда № 6707/6705, сообщением Хасан – Гвозде-
во – Уссурийск. По понедельникам – 1, 8, 15, 22, 29 марта 
2021 года – поезд будет отправляться и прибывать на стан-
цию назначения на 40 минут позже, чем предусмотрено 
в действующем расписании.

Руководство Дальневосточной железной дороги просит 
пассажиров принять во внимание указанное временное 
изменение в расписании поезда и отнестись с понима-
нием к ремонтным работам на инфраструктуре желез-
нодорожного транспорта.

Отвечает 
пресс-
секретарь 
АО «Экспресс 
Приморья» 
Максим  
Каленник:

ОФИЦИАЛЬНО

Ремонт повлиял  
на расписание 

К сведению

Интернет в дорогу

Как пользоваться услугой 
бесплатного Wi-Fi в поездах 
«Пассажирской компании 
«Сахалин»? 

Елена Солоухина 

Отвечает специалист по связям 
с общественностью АО «Пасса-
жирская компания Сахалин»  
Любовь Барабашова:
– С помощью этой по-
шаговой инструкции вы 
можете воспользоваться 
услугой бесплатного Wi-Fi  
во всех наших поездах 
(информационная муль-
тимедийно-развлека-
тельная система работает 
офлайн). Сначала необ-
ходимо подключиться к 
Wi-Fi-сети «A-FreeWi-Fi». 
Затем открыть в браузе-
ре http://portal, нажать 
на кнопку-баннер «Иден-
тификация и доступ 
в Интернет», ввести но-
мер вашего мобильного 
телефона, прочитать до-
говор-оферту и отметить 
пункт «Согласен с усло-
виями договора-оферты», 
затем необходимо нажать 
кнопку «Продолжить». 
Далее необходимо ввести 
полученный по СМС код 
доступа и нажать кнопку 
«Продолжить». Доступ 
в Интернет разрешён. 
Для возврата на инфор-
мационно-развлека-
тельный портал в любой 
момент надо ввести в 
адресной строке браузера 
http://portal.

Ремонт повлиял  
на расписание
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На заметку

Как сообщил пресс-
секретарь АО «Экспресс 
Приморья» Максим 
Каленник, в марте 
ожидается пополне-
ние. Во Владивосток 
прибудут два электро-
поезда модели ЭП3Д, 
недавно построенных 
в Московской области 
на Демиховском маши-
ностроительном заводе. 
Пассажирские составы 
поставят в депо Пер-
вая Речка, после чего 
займутся их обкаткой. 
Планируется, что два 
новых электропоезда 
будут курсировать по 
всему краю, за исклю-

чением поездок в аэро-
порт.
Электрички ЭП3Д 
предназначены для 
эксплуатации в при-
городном сообщении. 
Их отличительными 
особенностями являют-
ся герметизированные 
переходы между вагона-
ми, стеклопластиковая 
кабина аэродинамиче-
ской формы, система 
кондиционирования и 
обеззараживания возду-
ха, межвагонные безза-
зорные сцепные устрой-
ства, обеспечивающие 
плавность хода и низкий 
уровень шума состава.

«Полк» электричек обновится 
Парк электричек Приморья обновят 
двумя современными отечественными 
электропоездами модели ЭП3Д. В тече-
ние месяца поезда перегонят с запада 
России во Владивосток, где они пройдут 
техобслуживание, обкатку, а затем вы-
йдут на маршруты по региону.

марте на вок-
залах Хабаров-
ска, Тынды, 
Владивостока 
будут введены 

в эксплуатацию автома-
тические камеры хра-
нения. В течение этого 
года оборудование нового 
поколения появится ещё 
на пяти вокзалах Дальне-
восточного полигона. 
О реализации проекта 
с использованием «без-
людных технологий» 
рассказал заместитель 
генерального директо-
ра ОАО «РЖД» Дмитрий 
Пегов во время заседания 
управляющего комитета 
программы «Дальнево-
сточная дорога – полигон 
опережающего развития».
Как отметил Дмитрий 
Пегов, Дальневосточная 
войдёт в число первых 
дорог на сети, где закро-
ются классические стаци-
онарные камеры хране-

ния и будут установлены 
автоматические. 
Помимо вокзалов 
Хабаровска, Тынды 
и Владивостока новое 
оборудование также 
появится в Уссурийске, 
Комсомольске-на-Амуре, 
Новом Ургале, Биробид-
жане, Нерюнгри. 
«Комплексное обслужива-
ние пассажиров» – одно 
из важнейших направле-
ний, вошедших в про-
грамму «Дальневосточная 
дорога – полигон опере-
жающего развития». 

ИННОВАЦИИ 

В
Камеры хранения 
заработают по-новому
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После приезда 
на Родину 
россиян пре-
проводили в 
Дом дружбы 
России и КНДР 
для провероч-
ных процедур

ак сообщили в МИД РФ, в усло-
виях закрытых границ россия-
нам пришлось добираться до-
мой долгим и трудным путём. 

«Сначала 32 часа на поезде, 
затем ещё два часа на автобусе до грани-
цы и, наконец, пеший переход на рос-
сийскую сторону. Для этого надо заблаго-
временно изготовить тележку, поставить 
её на рельсы, разместиться на ней – и в 
путь», – сообщает Telegram-канал россий-
ского дипведомства.

Единственным мужчиной маленького 
отряда и главным «двигателем» несамо-
ходной дрезины был третий секретарь по-
сольства Владислав Сорокин.

Толкать всю эту конструкцию по желез-
ной дороге россиянам пришлось больше 
километра по железнодорожному мосту – 
граница идёт по фарватеру реки Туман-
ная: левый берег «наш», правый – КНДР. 

– Из-за пандемии со 2 февраля 2020 года 
было закрыто пассажирское движение 
с КНДР, с 15 сентября остановилось и гру-
зовое. С этого момента погранпереход Ха-
сан – Раджин перестал работать. А так как 
пункт пропуска Хасан – железнодорожный 
и все передвижения возможны только по-
ездом по рельсам, мы столкнулись с не-
стандартной ситуацией: как доставить 

К
россиян, – рассказал начальник станции 
Хасан Роман Литвин. – Выход нашли. 
МИД согласовал формальности транспор-
тировки с пограничниками, таможен-
ной службой, и мы пошли навстречу. Со-
трудников посольства и членов их семей 
корейские железнодорожники подвезли 
к мосту, высадив перед рекой. Сама тележ-
ка, которую пришлось тащить вручную, 
весит около 300 кг. Корейцы помогли разо-
гнать её, и она пошла накатом. Россияне 
не унывали, в дороге они распевали песни 
и кричали: «Родина, встречай!». 

На станции Хасан необычных пассажи-
ров встретили пограничники, таможен-
ники, медики. Затем на машинах людей 
отвезли в аэропорт. 

Несамоходная дрезина, как уникаль-
ный экспонат, будет храниться на стан-
ции. Вернуть в КНДР её сейчас невозмож-
но – граница заблокирована и на ввоз 
товаров, и на въезд людей и любых видов 
транспорта.

– Мы пока оставили её на хранение 
у путейцев. Сделана тележка добротно. 
Металлический корпус, площадка, дере-
вянное покрытие устелено линолеумом, 
установлено красное бархатное кресло. 
Все детали конструкции крепко приваре-
ны, – сообщил Роман Литвин. 

Вес мир облетели кадры того, как российские дипломаты возвращались из Северной Кореи  
на родину. Сотрудники посольства России в КНДР и члены их семей 25 февраля  

из-за приостановленного пассажирского авиа- и ж/д сообщения пересекли  
последний участок границы на несамоходной дрезине. 

Через границу – на тележке
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Личные финансы

Исследование

Россияне в рамках ис-
следования «Дом.РФ» 
и  ВЦИОМа рассказали, 
куда бы вложили круп-
ную сумму денег. Об 
этом пишет РБК.
Социологи задали участ-
никам опроса вопрос: 
«Представьте, что у вас 
есть крупная сумма 
денег. По вашему мне-
нию, сейчас хорошее 
время для вложения этой 
суммы во что?» Можно 
было выбрать три ответа 
из предложенных вари-
антов.
Так, 50% заявили, что 
купили бы жильё, 17% 
– земельный участок. В 
золото бы вложились 13% 

респондентов, в акции и 
облигации – 11%, столько 
же россиян потратили 
бы деньги на покупку 
валюты. 
Самыми непопулярны-
ми оказались среди опро-
шенных инвестиции в 
автомобиль (10%), откры-
тие счёта в банке (7%) и 
приобретение драгоцен-
ных камней (3%).
По мнению 66% респон-
дентов, покупка недви-
жимости – более выгод-
ный способ вложения 
средств, чем банковский 
вклад. При этом 58% счи-
тают вложения в недви-
жимость не менее надёж-
ными, чем депозиты.

Надёжные 
инвестиции
Жильё, акции, депозит

Карты 
вместо 
наличных

Количество 
россиян, ис-
пользующих 
наличные 
деньги, на 
фоне панде-
мии коронави-
руса сократи-
лось практиче-
ски вдвое. При 
этом возросло 
число граж-
дан, впервые 
попробовав-
ших цифровой 
банкинг. Так-
же почти треть 
граждан гото-
ва отказаться 
от посещения 
банковских от-
делений, отда-
вая предпочте-
ние дистанци-
онным кана-
лам обслужи-
вания.
«Уже сейчас 
30% россиян 
планируют со-
кратить число 
или вовсе от-
казаться от по-
ходов в отде-
ления даже по-
сле окончания 
пандемии», – 
говорит управ-
ляющий дирек-
тор консалтин-
говой компа-
нии Boston 
Consulting 
Group Сергей 
Ишков.

Э
ксперт Центра 
финансовой 
грамотности 
Научно-иссле-
довательского 

финансового института 
(НИФИ) Минфина России 
Надежда Грошева расска-
зала о надёжных спосо-
бах вложения на рынке. 
Об этом сообщает РИА 
«Новости».
«Прежде чем вложить 
свои деньги, стоит не 
только смотреть на до-
ходность, которую можно 
с них получить, но и 
взвесить риски. Самый 
простой способ – банков-
ский депозит. Правда, 
надёжность ограничива-
ется суммой 1,4 млн руб. 
– столько гарантирует 
система по страхованию 
вкладов», – заявила Гро-
шева.
По её словам, среди 
рыночных инструмен-

Доходность от ОФЗ состав-
ляет 5,4% годовых при 
условии того, что клиент 
продержит эти бумаги до 
конца срока погашения, 
то есть три года.
Кроме того, можно инве-
стировать в корпоратив-
ные облигации. По ним 
доходность будет выше, 
однако риск возрастёт.

СБЕРЕЖЕНИЯ

Куда вложить деньги
Советы от эксперта

тов самыми надёжными 
являются облигации 
федерального займа 
(ОФЗ). С помощью этих 
бумаг деньги одалжива-
ет государство. Эксперт 
уточнила, что государ-
ство гарантирует возврат 
денежных средств по 
завершении периода 
обращения облигации. 
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С
НА ПЕРВОЕ ЗАКУСКА

Десерт

очистить кабач-
ки, картофель, 
морковь, лук. 
В кастрюле ра-
зогреть расти-

тельное масло, обжарить 
раздавленный чеснок с 
луком. Нарезать кабач-
ки, картофель, морковь 
и отправить в кастрюлю. 
Помешивая, тушить 7 ми-
нут. Добавить куриный 
бульон и довести до готов-
ности овощей. Разогреть 
сливки. 
Отлить бульон, отставить, 
а овощи взбить бленде-
ром до пюре. В кастрюлю 
с овощами добавить го-
рячие сливки и бульон до 

нужной консистенции, 
прогреть, помешивая. 
Разлить по тарелкам. 
Добавить гренки. 

Ингредиенты: 
бульон (куриный) – 1 л, 
сливки – 200 мл, масло 
растительное – 2 ст. л., 
чеснок – 1–2 зуб., лук реп-
чатый – 1 шт., морковь 
(1 среднюю или 2 малень-
кие молодые морковки) 
– 1–2 шт., картофель – 
1–2 шт., кабачок (моло-
дой) – 4–5 шт., специи 
(соль, перец), гренки.

Время приготовления: 
30 минут.

Суп-пюре из кабачков
Вкусно и сытно

Ложная икра

елёдку почистить от внутренно-
стей, кожи и костей. Морковь от-
варить до готовности. Селёдку, 
морковь, масло, сырки перекру-
тить через мясорубку и разме-

шать. Паштет готов. Хранится в холодиль-
нике до пяти дней.

Можно намазывать на хлеб, на ломтики 
отварного или печёного картофеля, фар-
шировать яйца, огурцы, помидоры. При-
ятного аппетита!

Ингредиенты: 
сельдь – 1 шт., масло сливочное – 150 г, сы-
рок плавленый – 2 шт., морковь (неболь-
шая) – 3 шт.

Время приготовления: 15 минут.

Гренки  
по-французски

Смешать яйца, сахарную 
пудру, корицу, молоко 
и молотый мускатный 
орех. Всё хорошенько 
взбить вилкой.
Положить масло на 
сковороду и растопить. 
Окунуть ломтики батона 
в жидкость и дать немно-

го полежать, пока масло 
разогревается.
Обжарить ломтики бато-
на на раскалённом масле 
с двух сторон. Сильно не 
зажаривать!
Приятного завтрака!

Ингредиенты: 
батон (ломтики, лучше 
брать вчерашний батон) 
– 8 шт.,

яйцо куриное (сырое, 
свежее) – 2 шт., сахарная 
пудра – 1/2 стакана, моло-
ко – 1/4 стакана, корица 
– 1 щепотка, орех мускат-
ный (молотый) – 1 щепот-
ка, масло сливочное (для 
жарки гренок).

Время  
приготовления: 
15 минут.

П
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Есть повод

Ю

6 марта 1934 года

Михаил Михайлович 
Жванецкий родился 
6 марта 1934 года в Одессе, 
в семье врачей. В студен-
ческие годы Жванецкий 
участвовал в самодея-
тельности, в это время он 
начал писать миниатю-
ры и монологи, которые 
часто сам и исполнял. В 
1963 году познакомился 
с Аркадием Райкиным. 
Вместе со Жванецким 
Райкин поставил в 1969 
году программу «Свето-
фор», в которой впервые 
прозвучали легендарные 
миниатюры «Авас», «Де-
фицит», «Век техники». 
Народный артист России 
и Украины.

Великий Жванецкий
Человек, которого знают 
все

рий Алексее-
вич Гагарин 
родился 
9 марта 
1934 года в 

деревне Клушино За-
падной области (сегодня 
Смоленская область). 
Пошёл в школу в 1941 
году, но из-за немецкой 
оккупации лишь в 1943 
году продолжил обуче-
ние. После переезда в 
город Гжатск окончил 
шестой класс и поступил 
в ремесленное училище.
В 1951 году Юрий посту-
пил в индустриальный 
техникум Саратова. Он 
стал посещать аэроклуб, 
а уже через год совершил 
свой первый полёт на 
самолёте Як-18. В 1957 году 
он окончил Оренбургское 
училище лётчиков. Прой-
дя медицинскую комис-
сию, в марте 1960 года 
стал одним из кандидатов 

еждународ-
ный жен-
ский день 
(International 
Women’s Day) 

– всемирный день жен-
щин, в который также 
отмечаются достижения 
женщин в политиче-
ской, экономической и 
социальной областях, 
празднуется прошлое, 
настоящее и будущее 
женщин планеты.
Современное празднова-
ние Женского дня уже не 
имеет цели утверждения 
равенства, а считается 
днём весны, женской 
красоты, нежности, 
душевной мудрости и 
внимания к женщине вне 
зависимости от её стату-
са и возраста. Праздник 
отмечается Организацией 
Объединённых Наций, 
а в некоторых странах, 
например России, Азер-
байджане, Армении, 
Беларуси, Туркмениста-
не, Украине, этот день 
является национальным 
праздником. В современ-
ном обществе Междуна-
родный женский день в 
первую очередь праздник 
весны и внимания к жен-
щине.

9 МАРТА 1934 ГОДА

8 МАРТА

Первый космонавт 
Юрий Гагарин

День женщин
Праздник весны

в космонавты. После того 
как выбор пал именно на 
него, в жизни Юрия Гага-
рина произошло величай-
шее событие. 12 апреля 
1961 года корабль «Восток» 
с Гагариным на борту 
вышел в космос, сделав 
оборот вокруг Земли.
Юрий Гагарин был не-
обычайно популярной 
личностью не только в 
СССР, но и в мире.

7 марта 
1876 года – 
день 
рождения 
телефона

Работая над 
созданием те-
леграфа, учё-
ный Александр 
Белл обнару-
жил, что при 
возникнове-
нии электриче-
ского сигнала 
в телеграфном 
аппарате появ-
лялись звуки. 
Это и натолк-
нуло его на 
мысль о соз-
дании дистан-
ционного пе-
реговорного 
устройства. В 
результате он 
сумел преоб-
разовать зву-
ковой сигнал 
(речь) в ана-
логовый элек-
трический, а 
затем пере-
давать его на 
определённое 
расстояние и 
снова преоб-
разовывать 
в звуковой 
(речь), а так-
же создал и 
первое устрой-
ство, которое 
состояло из не-
большой мем-
браны и сиг-
нального рож-
ка для усиле-
ния звука.
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Белый снег
Невероятная история лучшей лыжницы XX века

едалёкое буду-
щее, 2040 год. 
Евгений и 
Александра 
20 лет в браке, 

их отношения похожи на 
высохший урюк. 
Развестись у них тоже не 
получается, поскольку 
в будущем расторжение 
брака – очень дорогая 
услуга. 
Но судьба даёт им шанс: 
Евгений и Александра 
попадают в прошлое, в 
тот самый день 20 лет 

КОМЕДИЯ

Сэм: Песочный эльф
Будь осторожен 
с желаниями

Фильм английского 
режиссёра Энди де Эм-
мони. Волшебный эльф 
Сэм обладает магической 
силой – исполняет любые 
желания. 
Четверо детей знакомят-
ся с ним и получают всё, 
о чём мечтали: розовый 
вертолёт, способность 
взбираться на любые ска-
лы, летать и даже стать 
поп-звездой и кумиром 
миллионов. 
Но эльфа ждёт опасность. 
У коллекционера Три-
стана другие планы – с 
помощью Сэма можно 
получить золото и власть.

Премьера 11 марта. 6+

Пара из будущего
От судьбы никуда не денешься

Н

Ф

БИОГРАФИЯ

назад, когда влюблён-
ный и юный Женя сделал 
предложение прелестной 
Саше.
Теперь пара из будущего 
хочет разлучить самих 
себя в молодости, но это 
будет непросто. Молодые 
будут сражаться за свою 
любовь.
В главных ролях Сергей 
Бурунов и Мария Аро-
нова.

Премьера 4 марта. Воз-
растное ограничение 12+

ильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Ма-
гадана, преодолев тяжёлые испытания, достигла высочай-
ших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произо-
шедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам 
спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок 

российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из 
пяти возможных. Чтобы подготовиться к съёмкам и лучше вжиться в 
роли, все пять актрис в течение шести месяцев проходили специальную 
подготовку на лыжной базе в Подмосковье под руководством тренера 
Дмитрия Воронина. В съёмках фильма в Кировске принимала участие 
профессиональная спортивная команда из 26 человек – члены сборной 
России по лыжным гонкам, призёры этапов Кубка мира, призёры чем-
пионата мира, чемпионы и призёры чемпионата России.

Премьера 4 марта. Возрастное ограничение 6+

Фэнтези

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Хабаровск  

ерию концертов «Фестиваль вес-
ны» организует собор святого Иа-
кова (проспект Победы, 26 б). 

Откроется он 5 марта концертом 
«Дудук и орган – музыка народов 

мира». Гости услышат самую известную 
музыку армянского дудука и классиче-
ские мировые шедевры. В субботу, 6 мар-
та, в 18:00, состоится концерт «Бах и Па-
риж – романтический вечер в соборе».

В 15:00 7 марта на концерте «Алиса в стра-
не чудес» будет читаться одноимённая 
сказка под звуки скрипки и фортепиано. 

В праздник 8 Марта концерт «Трио – 
полёт романтики» подарит всем арии 
в исполнении сахалинских певиц и орга-
нистки Софьи Иглицкой.

Фестиваль продолжится 19–21 марта, 
гости услышат виолончель, орган и фор-
тепиано, и закончится концертами 7, 8, 
9, 10 апреля, где будет звучать сякухати – 
японская бамбуковая флейта. Категория 6+

Васильевич Ткаченко –  
старейший член Уссурий-
ского отделения ВТОО 
«Союз художников Рос-
сии», один из основопо-
ложников «уссурийской 
живописной школы», 
пейзажист, автор натюр-
мортов. Обладая талантом 
колориста и незаурядным 
даром композиции, он в 
течение шестидесяти лет 
создавал своеобразный жи-
вописный памятник уни-
кальной природе Дальнего 
Востока и средней полосы 
России (Подмосковье).
Художник изображает кра-
соту российской природы, 
порой буквально перено-
ся зрителя в выбранное 
место, давая возможность 
прочувствовать атмосферу 
мгновения. Его цель – не 
списать что-то с натуры, 
а выразить своё отноше-
ние к ней, создать живой 
жизнеутверждающий 
художественный образ.
Выставка продлится 
до 4 апреля. Категория 0+

конце февра-
ля в Главных 
анфиладах 
Приморской 
государствен-

ной картинной галереи 
открылась ретроспек-
тивная выставка заслу-
женного художника РФ 
Александра Ткаченко, 
отмечающего в этом году 
90-летний юбилей. 
В экспозиции представ-
лено более 50-ти полотен: 
12 из собрания Примор-
ской государственной 
картинной галереи, 
остальные – из мастер-
ской автора. Александр 

ВЛАДИВОСТОК

Дальневосточном ху-
дожественном музее 
16 февраля откры-
лась грандиозная 
м у л ьт и м е д и й н а я 

выставка «оживающих» поло-
тен «10 великих художников 
Эпохи Возрождения: от Мике-
ланджело, Рафаэля и да Вин-
чи до Тициана».

На ней представлены оцифро-
ванные работы 10 величайших 
итальянских художников раз-
ных периодов эпохи Возрожде-
ния: Раннее, Высокое и Позд-
нее. В мультимедийном зале 
зрители окажутся среди 3-7 мет-

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Пейзажи Ткаченко

C

Ожившее прошлое

В

В

ровых проекций полотен, «ожи-
вающих» прямо на глазах.

Выставка создана с приме-
нением современных техно-
логий анимации и 3D-эффек-
тов, где сотни изображений 
показаны на экранах в сопро-

вождении произведений клас-
сической и оперной музыки. 
Огромные яркие изображения, 
проектируемые на стены, пе-
реносят зрителей в творческую 
среду величайших гениев XIII–
XV веков, привлекая внимание 
к важнейшим деталям работ, 
к неповторимому стилю, коло-
риту и живописной технике.

Посетителям предлагают оз-
накомительную экскурсию, 
можно фотографироваться, 
снимать видео.

Выставка продлится по 28 мар-
та. Телефон для записи: +7 (4212) 
31 48 71. Категория 6+

Музыка  
пробуждения 
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ыстрый темп ходьбы увеличивает продолжительность 
жизни, уверены учёные Университета Лестера. Они 
также отметили, что физическая активность влияет на 
выживаемость гораздо больше, чем вес человека. Чтобы 
подтвердить свою гипотезу, учёные провели исследова-
ние, к которому привлекли добровольцев в возрасте до 
50 лет и с индексом массы тела от 20 до 40. Эксперты 
вели наблюдение за темпом ходьбы, а затем составля-
ли модели, рассчитывающие среднюю продолжитель-

ность жизни для разных групп людей. Выяснилось, что, если человек 
передвигается со скоростью примерно 100 шагов в минуту, он повыша-
ет свои шансы дожить до глубокой старости. У мужчин с таким темпом 
оценка продолжительности жизни составила 86, а у женщин – 87 лет. В 
группах добровольцев с низким темпом ходьбы результаты оказались 
скромнее – 65 и 72 года соответственно. Учёные отметили, что большое 
значение имеет также продолжительность ходьбы, которая должна со-
ставлять не менее 60 минут, сообщает сайт discover24.ru.

Вперёд в прошлое

Китае некоторые учёные и кон-
структоры объявили о создании 
в ближайшем будущем в стране 
пресловутой машины времени, 
с помощью которой можно бу-

дет перемещаться в прошлое и будущее.  
Сообщая об этом, местные СМИ подчёр-
кивают, что официальные представите-
ли национальной науки определённо 
опровергают какую-либо причастность 
серьёзных учёных к этому проекту ком-
пании Ruitai. В свою очередь, её руко-
водство утверждает, будто для создания 
машины времени им нужно всего 7–8 ме-
сяцев и участок земли в 16 акров для про-
ведения научных и опытно-конструк-
торских работ.

ГИПОТЕЗАБудущее

Обезьяна с чипом 

Инженерам компании 
Neuralink удалось вжи-
вить подопытной обезья-
не в мозг миниатюрный 
чип.
Теперь эта обезьяна мо-
жет играть в компьютер-
ные игры при помощи 
силы мысли.
«У нас есть обезьяна с 
беспроводным имплан-
татом в черепе с кро-
шечными проводами, 
которая может играть в 
видеоигры силой мыс-
ли», – сообщил извест-
ный предприниматель 
Илон Маск.

В

Быстро ходишь – долго живёшь

Темп ходьбы влияет на продолжительность жизни 

Б

ФАНТАСТИКА
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