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Тираж 113 000 экземпляров

4> Центр притяжения

12–13> Парк культуры
и отдыха

железнодорожные вокзалы
Красноярск, Базаиха, Енисей
и Злобино стали местом
проведения интересных
городских концертов,
презентаций и выставок

Афиша событий,
кинопремьеры,
спектакли, выставки,
концерты, фестивали,
детские развлечения

5> Победа детского коллектива во Всероссийском конкурсе стала
возможной благодаря поддержке АО «Краспригород»

Руководство компании откликнулось на просьбу директора Центра детского
творчества, выделив дополнительный вагон для перевозки детей
на мероприятие, которое проводилось в Канске

«Дуэтом»
в Дивногорск

Электропоезд и теплоход летний туристический маршрут
стр. 5
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Новости

актУаЛЬНо

«Кольцо»
с гаджетом

Льгота
стала
ближе

Т

еперь все
электропоезда,
перевозящие
пассажиров в
пределах краевого центра, оснащены
роутерами Wi-Fi.
Чтобы в любой точке пути
можно было проверить
электронную почту, почитать новости, а также
найти нужную информацию в Интернете, пассажирам достаточно иметь
любое устройство с поддержкой Wi-Fi: ноутбук,
планшет или смартфон.
Также при подключении
пассажир автоматически
попадает на специальный
сайт локальной сети электропоезда, где ему предлагается для просмотра на

высокой скорости большая
подборка фильмов.
Кроме того, на портале АО «Краспригород»
(www.kraspg.ru) пассажиры смогут получить
исчерпывающую информацию о городской электричке. На этом же сайте
в первые три «пилотных»
месяца принимаются
предложения и отзывы о
новой услуге.

тариф

скидка – в массы,
спешите в кассы!
С 1 марта для пассажиров городской электрички начала действовать
дополнительная скидка
на проезд.Она составит 2
рубля и будет предоставляться тем пассажирам,
кто приобретает билеты в
пригородных кассах сразу
«туда и обратно».
Маршруты движения, на
которые распространяется новая скидка, – это
участки Бугач – Красноярск-Северный, Сады
– Красноярск – Овинный и
Енисей – Дивногорск. На
всех направлениях действует единый городской
тариф – 19 рублей за одну
поездку, независимо от
дальности.

Таким образом, стоимость
проездного документа на
две поездки составит 36
рублей вместо 38.
Уточнить информацию о движении электропоездов можно по
бесплатному телефону
Единого информационно-справочного центра
ОАО «РЖД»
8-800-775-00-00.

В 2017 году
льготники
Красноярского края
смогут воспользоваться
50% скидкой
на проезд в
пригородных
поездах Красноярской железной дороги
на две недели
раньше.
Льготы для
них начнут
действовать
уже с 1 мая.
Ранее льготный период
начинался с
15 мая. Дата
его окончания не изменилась – 30
сентября. По
оценкам компании «Краспригород», за
счёт того, что
пассажирыльготники
будут в течение дополнительных
двух недель
оплачивать
только половину стоимости билета,
они смогут
сэкономить
в общей
сложности
около 1,6 млн
рублей.

Очередная прибавка

В

торая в 2017 году
индексация
пенсий для российских пенсионеров будет
проведена 1 апреля. Все
виды пенсий, в том числе социальные выплаты
и выплаты военным
пенсионерам, увеличатся на 1,5%.
Средний размер социальной пенсии увеличится на 129 руб. и после
повышения составит
8774 руб.
В то же время средний размер пенсии по
инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по
призыву, увеличится
на 181 руб. и составит
12343 руб.
Средний размер пенсии
по случаю потери кормильца семьям военнослужащих, проходивших военную службу по
призыву, вырастет на
155 руб. – до 10462 руб.
Индексация затронет
3,9 млн пенсионеров, из
которых около 3,1 млн
являются получателями
социальных пенсий.
В августе 2017 года ещё
одну прибавку к пенсии
получат работающие
пенсионеры.

уважаемые
пассажиры

Новости
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схема

Готовимся к Всемирной Универсиаде!

В

рамках подготовки к Всемирной зимней
Универсиаде,
которая пройдёт
в Красноярске в 2019 году,
рассматривается возможность запуска электропоездов из Красноярска до
аэропорта Емельяново.
В связи с этим компания «Краспригород»
проводит опрос на
своём официальном
сайте, а также на страничке «Краспригорода»
ВКонтакте: «Готовы ли

комфорт

Самостоятельный багаж
Для удобства пассажиров,
на Красноярском вокзале
установлено 11 специальных пандусов. Они разработаны с учётом стандартных размеров детских
колясок, сумок-тележек
и чемоданов. Вспомогательные конструкции
размещены по основным
маршрутам движения
пассажиров: входная лестница, лестницы в здании
вокзала и лестницы подземного тоннеля, ведущего к перронам. Но они
служат исключительно
для перемещения багажа
и не предназначены для
обслуживания граждан,
имеющих ограничения в
самостоятельном передвижении.
В то же время вокзал
уже много лет оснащён
техническими средствами, которые помогают
перемещаться людям, чьи
возможности самостоятельного передвижения
ограничены.

вы сменить автотранспорт на современные
электропоезда для поездок в аэропорт Емельяново и обратно?».
Кроме того, своё мнение
о проекте можно высказать на официальном
сайте администрации
Емельяновского района
и на страничке международного аэропорта Емельяново в социальной сети
ВКонтакте, где также
размещён опрос.
Опрос продлится до 3
апреля.

сервис

Двигайтесь по схеме!

У

«Городской электрички» появилась новая карта-схема.
Она размещена во всех городских электропоездах, на всех
вокзалах Красноярска, а также
на сайте Красноярской железной дороги.
По словам генерального директора АО
«Краспригород» Олега Федотова, новая
карта-схема – это часть комплексной работы по подготовке к проведению в Красноярске Всемирной зимней Универсиады
в 2019 году.
Теперь на ней размещены остановки не
только электропоездов, но и общественного транспорта. А также на схеме видно,
где и на каком расстоянии от остановочных платформ находятся стадионы, ледовые арены и спорткомплексы. Так что она
может стать и своеобразным спортивным
путеводителем.
Подробную карту-схему
смотрите на стр. 8–9.
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Позиция

Центр притяжения

Железнодорожные вокзалы Красноярска стали местом проведения городских концертов и выставок

Г

Лев
Ткачёв,
заместитель
начальника
Красноярской
железной
дороги

Железнодорожные вокзалы постепенно
становятся
центрами притяжения культурной жизни
сибирских
городов.

лава города Эдхам Акбулатов
вручил начальнику Красноярской железной дороги Владимиру Рейнгардту благодарственное
письмо за поддержку мероприятий XI зимнего Суриковского фестиваля
искусств.
Напомним, в декабре 2016 – январе 2017
года Красноярская железная дорога приняла активное участие в организации XI
зимнего Суриковского фестиваля, поддержав проект «Музыкальное путешествие
по железнодорожным вокзалам города».
Пассажиры на станциях Красноярск, Базаиха, Енисей и Злобино смогли не только
насладиться живым исполнением произведений композиторов-классиков, но и
пообщаться с коллективами оркестров.
А в феврале «второе дыхание» идее концертов на вокзалах дали русские традиции
празднования Сырной, или Масленой
недели и военная тематика, связанная с
Днём защитника Отечества. Многие красноярцы, зная о предстоящих концертах,
специально приезжали на эти культурные
события из других районов города.
Учитывая такой отклик горожан и гостей краевого центра, Эдхам Акбулатов
предложил сделать совместный музы-

кальный проект доброй традицией Красноярска:
– Железнодорожные вокзалы – своего
рода ворота, открывающие город. Это
– первые впечатления о нём и о людях,
которые здесь живут. Поэтому инициатива проведения здесь музыкальных мероприятий должна иметь продолжение, при
этом форматы могут расширяться. Таким
образом красноярские железнодорожные
станции трансформируются в полноценные социокультурные городские пространства.
Владимир Рейнгардт поддержал инициативу главы города, чтобы использовать железнодорожные вокзалы для просветительских целей.
Ожидается, что уже в мае на магистрали зазвучит не только живая музыка.
В планах – открытие передвижной галереи портретов Героев Советского Союза
«Лики Победы» на вокзале Красноярска.
Впервые этот проект был реализован в год
70-летия Великой Победы при поддержке
известного мецената Красноярска Хазрета Совмена. Выставка прошла в городских школах, вузах и дворцах культуры.
Теперь её увидят и пассажиры Красноярской железной дороги.

уважаемые
пассажиры

Туризм
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благодарность

Услуга

Вагон для «Сувенира»

П

обеда детского коллектива во Всероссийском
конкурсе стала возможной благодаря поддержке
компании
«Краспригород».
Конкурс детского и юношеского
творчества «Роза Ветров» в 11-ый
раз объединил талантливых молодых людей в Канске. Участники
творческих соревнований на протяжении трёх дней представляли
свои лучшие концертные номера.
Красноярский образцовый ансамбль народного танца «Сувенир» на конкурсе был самой
многочисленной
делегацией.
Руководители ансамбля Екатерина и Виталий Мизины привезли
в Канск 60 ребят разных возрастных групп. Танцоры долго готовились, чтобы исполнить свои
номера.
Ансамбль «Сувенир» был удостоен права не только выступать
с танцем «Топотуха», но и всем
составом принять участие в закрытии Всероссийского конкурса
«Роза Ветров».

По итогам конкурса ансамбль
стал дважды лауреатом первой
премии в двух возрастных номинациях, а также обладателем
Гран-при.
Поездка детского коллектива в
Канск состоялось при поддержке
АО «Краспригород». Руководство
пригородной компании откликнулось на просьбу директора Центра детского творчества №4 и руководителей ансамбля о выделении
дополнительного вагона для перевозки детей на конкурс до станции Канск-Енисейский.
Мы благодарим генерального
директора АО «Краспригород»
Олега Эдуардовича Федотова и
его заместителя по пассажирской работе Эдуарда Владимировича Быкова, ведь в победе коллектива есть и их заслуга! Очень
надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Евгения Лукоянова,
председатель родительского
комитета ансамбля «Сувенир»,
педагог-организатор МБОУ ДО
«Центр детского творчества №4»

«Дуэтом»
в Дивногорск
Для красноярцев и гостей
города начнёт курсировать экскурсионный электропоезд по маршруту
Красноярск – Дивногорск.
Проект реализуется компанией «Краспригород»
совместно с одним из
региональных туристических агентств.
Ожидается, что путешественники, которые
отправятся в уникальную
поездку, станут одновременно пассажирами
не только туристического электропоезда, но
и речного судна. Одну
половину маршрута они
преодолеют на борту прогулочного теплохода по
Енисею от Красноярска
до Дивногорска, а другую
– на электропоезде повышенной комфортности.
Это позволит пассажирам
увидеть красоту енисейской природы и могучую
сибирскую реку как с борта корабля, так и из окна
электрички.
Поездки между Красноярском и Дивногорском по
экскурсионному маршруту на электропоезде и
теплоходе будут осуществляться по выходным
дням. Планируется, что
отправиться в первую
экскурсионную прогулку все желающие смогут
уже этим летом, с началом навигации на реке
Енисей.

6

ремонт

Инфраструктура

тЕХНологИЯ

Для удобства
пассажиров
В этом году Красноярская железная дорога
планирует
выполнить
капитальный ремонт на
четырёх остановочных
пунктах

Это Колягино (Емельяновский район), Боровка, Ибрюль и 3944 км
(Ачинский район).
Здесь будет уложено
новое асфальтовое покрытие, установлены
ограждения, обустроены
пандусы для маломобильных граждан.
Также в 2017 году продолжится благоустройство
посадочной платформы
Маганская, расположенной на территории села
Маганск. Его жители
активно пользуются
пригородным железнодорожным транспортом. В
среднем, пассажиропоток
составляет здесь почти
350 человек в сутки.
Как отмечают на магистрали, железнодорожный транспорт является
востребованным у населения. И Красноярская
железная дорога ежегодно
проводит большую работу, направленную на то,
чтобы жителям региона
было удобно и безопасно
пользоваться услугами
пригородного комплекса.

По принципу LEGO
Модульную технологию строительства пассажирских
разработала Красноярская железная дорога
Новая технология позволяет
легко и быстро
проводить
монтаж
платформ
на самых
отдалённых
остановочных
пунктах

Н

платформ

а Красноярской магистрали стартовал пилотный проект по строительству модульных
блочных посадочных платформ для малых
станций.
Пассажирская платформа собирается из бетонных блоков, соединяющихся между собой специальными креплениями, по принципу детского конструктора LEGO. Каждый модуль готов к дальнейшей установке
на нём ограждения, приборов освещения. Для монтажа
платформы необходимы только подготовленная ровная
площадка и кран.
Новая технология позволяет легко и быстро проводить монтаж платформ на самых отдалённых остановочных пунктах, а также демонтировать и перемещать
посадочную платформу в период путевых ремонтных
работ. Кроме того, при необходимости может быть
изменена длина платформы. В зависимости от пассажиропотока остановочного пункта она может варьироваться от 15 до 100 метров.
Сейчас по новой технологии на Красноярской железной
дороге построена первая «пилотная» платформа на остановочном пункте Калиновка (Партизанский район Красноярского края). В течение полугода железнодорожники
будут наблюдать за «поведением» сооружения в различных погодных условиях, чтобы в дальнейшем адаптировать материалы и конструкцию платформы для длительной эксплуатации в суровом сибирском климате.

уважаемые
пассажиры

Социум
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Сибирский волк принёс победу

Станция Базаиха победила в конкурсе на самую благоустроенную и комфортную станцию Красноярской
железной дороги
Станции-участники, а их было более 20-ти, разделили
на пять групп, по количеству принимаемых поездов.
Среди крупных станций лучшей признана станция
Базаиха, расположенная в Ленинском районе Красноярска. Станционные постройки здесь считаются самыми «возрастными» – многим из них уже более 70 лет.
Поэтому участники конкурса решили придать станции современный внешний вид, органично вписав
её в ландшафт прилегающего микрорайона Верхняя
Базаиха. Для этого фасады и кровли зданий окрасили в общий стиль, и теперь вся станция выглядит как
единый архитектурный ансамбль. А установленная на
пристанционной территории статуя сибирского волка
стала настоящей городской достопримечательностью.
Профессионал

Пейзажи и романсы билетного кассира

П

риобретая
в кассе
билет на
поезд, мы
порой и не
задумываемся,
какие интересные люди
нам их продают.
Вокзал Дивногорск,
шесть утра. За стеклом
окна билетной кассы
– улыбчивая женщина.
Работает быстро и легко,
со всеми приветливая и
вежливая – пассажиры
ей как родные.
Татьяна Чепенко работает билетным кассиром
АО «Краспригород» с
момента образования
компании. Постоянно
повышает свой профессиональный уровень,
стремится к познанию
нового.
За свой высокий профессионализм в работе и
отзывчивость она имеет
множество благодарностей, оставленных в

Книге отзывов и предложений.
Татьяна Альбертовна
переняла от отца талант
художника. Он научил
её писать маслом, аква-

Билетный
кассир Татьяна Чепенко
никогда не
останавливается на
достигнутом

релью, гуашью. На своих
картинах она любит
изображать цветочные
мотивы, натюрморты
с фруктами. Есть у неё
и сибирские пейзажи,
полные суровой красоты. Сегодня у Татьяны
– 15 готовых работ, большинство из них подарены родным и близким.
А ещё она всегда мечтала научиться играть на
музыкальных инструментах. Если есть мечта,
то нужно стремиться
её осуществить! Так и
решила. И с 2014 года
начала обучаться игре на
гитаре и классическому
вокалу. Больше всего
любит исполнять романсы. Её мечта – попасть на
шоу «Голос».
Кроме того, она ведёт
здоровый образ жизни:
посещает со всей семьёй бассейн, обливается
холодной водой. Девиз
Татьяны: «В жизни надо
научиться всему!».

Эксперимент

Новогодний стол
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Вагон-ресторан

На пЕрВоЕ

На ВТороЕ

Уха с креветками

Очень лёгкий и быстрый рыбный суп

В

кастрюлю налить 10 стаканов
воды и 2 стакана
овощного бульона. Посолить
и довести до кипения.
Добавить нарезанный
небольшими кубиками картофель и варить
10 минут, после чего
добавить порезанную
кружочками морковь.
Лук и сельдерей мелко
порубить и обжарить
на оливковом масле до
мягкости и золотистого
цвета лука. Выложить зажарку в бульон. Добавить
очищенные креветки,
нарезанную небольшими
кусками рыбу, лавровый
лист и сушёный укроп.

Кутабы с зеленью и сыром

С

мешать муку двух видов, соль и
растительное масло. Добавить
тёплой воды, замесить тесто. Оставить на 20 минут. Для начинки
смешать тёртый сыр и мелко порезанную зелень. Из теста раскатать круглые лепёшки среднего размера толщиной
около 3 мм. Выложить начинку и сделать
что-то вроде чебурека. Жарить на сильно
разогретой сковороде без масла в течение
1–2 минут с каждой стороны.
Ингредиенты (на 10 шт.):
ржаная и пшеничная мука – по 1 стакану,
соль – 1 ч.л., растительное масло – 4 ст.л.,
зелень – 300 г, сыр – 200 г.

Варить ещё 5 минут,
затем добавить свежую
зелень и выключить плиту. Суп должен немного
настояться, и можно
подавать к столу.

Время приготовления: 40 минут.

Ингредиенты:
овощной бульон – 2 стакана, картофель – 3 шт.,
морковь – 2 шт., креветки
– 250 г, филе тилапии
– 350 г, стебель сельдерея
– 2 шт., репчатый лук
– 1/2 шт., лавровый лист
– 2 шт., сушёный укроп
– 1 ст. л., соль и перец
– по вкусу, свежая петрушка – 0,5 пучка.
Время приготовления:
30 минут.

десерт

Шоколадные конфеты
с орехами и изюмом
Орехи – миндаль и
грецкие – перемалываем в мелкую крошку с
помощью блендера или
кофемолки.
Добавляем промытый
и обсушенный изюм и
снова измельчаем.

Перекладываем в миску, добавляем какао,
сок апельсина и хорошо
перемешиваем.
Из получившейся шоколадной массы формируем круглые конфетки,
которые перед подачей
можно украсить кокосовой стружкой или кусочками апельсина.

Ингредиенты:
горсть грецких орехов,
горсть миндаля,
горсть изюма,
3 ч. л. горького
какао,
половина апельсина.
Время
приготовления:
30 минут.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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1 апреля

1 апреля праздновалось во
многих странах как день
весеннего равноденствия
и время Пасхи. Празднества сопровождались шутками и шалостями.

Посмейся мне тут

Почему мы разыгрываем
друг друга 1 апреля
Одна из распространённых версий о возникновении праздника связана с тем, что изначально
9 апреля 1699 года

В России первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи
ходили по улицам и приглашали всех на «неслыханное представление». А
когда в назначенный час
распахнулся занавес, все
увидели на подмостках
полотнище с надписью
«Первый апрель – никому
не верь!» На этом представление закончилось.

Чисто, как дома
Как император Пётр порядок на улицах наводил

П

ётр I 9 апреля
1699 года издал
указ «О наблюдении чистоты
в Москве и о
наказании
за выбрасывание сору и
всякого помёту на улицы
и переулки».
Грязь в Москве в те времена была просто непролазная. Даже в Кремле
дело обстояло неважно,
особенно после того,
как Пётр I разместил
там коллегии со всей их
обслугой.
При такой антисанитарии столицу, как и
прочие европейские города, то и дело посещали
болезни, которые быстро
приобретали характер
эпидемий.
Нарушителей указа ждало наказание: их били
кнутом и штрафовали.
Если нарушитель попадался несколько раз,

то наказание ужесточалось. Штраф мог составить 10 руб., что по тем
временам было большой
суммой.
Этот указ стал мощным
подспорьем для дворников, следивших за чистотой на улицах.
При императоре Петре I в
столице начали прокладывать канализацию, а
на улицах устанавливать
урны.

4 апреля
1932 года

8 апреля 1944 года

Великий
русский
режиссёр
Советский
кинорежиссёр
и сценарист
Андрей Тарковский родился
в этот день.
Всемирную известность ему
принесла картина «Иваново
детство». Все
последующие
фильмы Андрея Тарковского становились
известными
и отмечались
критиками.
Его картина
«Страсти по
Андрею» была
включена в
100 лучших
фильмов за
всю историю
кино. Кроме
того, он ставил
фильмы по
книгам известных писателей-философов
Станислава
Лема и братьев
Стругацких.
Это картины
«Солярис» и
«Сталкер».
Особую
известность
получил его
автобиографический фильм
«Зеркало».

Крым снова наш

Спасение полуострова

В

еликая Отечественная война.
1944 год. Советские войска освобождают Крым.
Операция по
освобождению полуострова была стремительной
– с 8 апреля по 12 мая.
Гитлер отдал приказ защищать Крым до конца,
руководствуясь тем, что
его оставление германскими войсками ослабит
военно-политический
альянс с Румынией и
Болгарией.
Однако благодаря достигнутому преимуществу в
живой силе и технике,
а также захваченным в
ходе предшествовавших
операций плацдармам
советские войска с 11 по
15 апреля освободили
Джанкой и Керчь, Феодосию, Симферополь, Евпаторию, Судак, Алушту.
9 мая освобождён Севастополь. 12 мая остатки
немецких войск капитулировали.
В ходе Крымской наступательной операции немецкие войска понесли
тяжёлые потери в живой
силе и технике, потеряв
около 140 тыс. солдат и
офицеров убитыми и
пленными.
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ПреМьера

Комедия

Смурфики: Затерянная деревня

Синие гномики в поисках величайшей тайны

Г

лавным действующим персонажем фильма
становится
единственная
девочка среди синих гномиков – Смурфетта.
У всех смурфов есть определённое призвание:
Папа-Смурф – прирождённый лидер, Пекарь
– виртуозный кулинар.
Даже Ворчун выполняет
свою роль – ворчит с утра
до вечера. Осознав, что
полезной миссии нет

только у неё, Смурфетта со
своими друзьями отправляется в увлекательное
путешествие, дабы узнать
своё предназначение.
По пути их ждёт много
тайн и опасностей,
встреча с таинственным существом из
Зачарованного леса и
преследование злого
волшебника Гаргамела. Друзьям предстоит
раскрыть величайшую
тайну смурфов.
Премьера 30 марта. 0 +

рУссКОе КиНО

время первых
Вся правда о реальной жизни советских космонавтов

В

начале апреля зрители увидят долгожданную историческую
драму российского режиссёра Дмитрия Киселёва «Время первых».
Действие картины разворачивается в 1960-е годы, в период «холодной войны» между двумя сверхдержавами – США и
СССР. В напряжённой борьбе за первенство в космической гонке СССР
не готов уступить свои лидирующие позиции.
Впереди выход человека в открытый космос, но за две недели до старта взрывается тестовый корабль. Всё идёт не так, как запланировано.
Однако времени на раздумья нет.
Опытный лётчик Павел Беляев и его начинающий напарник Алексей
Леонов готовы шагнуть в неизвестность.
Блестящая игра звёздных актёров и сюжет, основанный на реальных
событиях, держат внимание зрителя на протяжении всего фильма.
Премьера 6 апреля. Возрастное ограничение 6 +

Послесвадебный
разгром

Где-то в Австралии
Уйти в полный отрыв
зрителям позволит
австралийская комедия
«Послесвадебный разгром». Замечательное
продолжение для поклонников «Свадебного
угара» 2011 года и просто
для любителей посмеяться. Всё та же компания
друзей-англичан, которые по стечению обстоятельств вынуждены
сопровождать перевозку
тела умершего приятеля на родину. Однако
самолёт совершает аварийную посадку где-то
в глухих районах Австралии. Приключения
начинаются!
Премьера 30 марта. 18 +
ОтветЫ На КрОссвОрД >16

уважаемые
пассажиры
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театр

Новые приключения
16 апреля в красноярском
Дворце культуры железнодорожников спектакль
«Приходи, не пожалеешь!»
Семейная пара готовится
к встрече друзей. Почти всё
готово, остаётся только обговорить, кто и с кем будет
сидеть, как вдруг выясняется, что двое гостей никак
не должны встретиться,
иначе будет скандал! Отменить приглашение уже
поздно, хозяева в панике.
Что делать? Но, как известно, выход можно найти из
любой ситуации!

Прогулка
по городу

16
апреля

в ДК
железнодорожников

«Приходи,
не пожалеешь!»

фестиваль

Праздник искусства
C 21 марта по 7 апреля в Красноярске в третий раз проходит Транссибирский арт-фестиваль.
Концертную программу открыл Государственный
камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (художественный руководитель и главный дирижёр Владимир
Спиваков). 28 марта её продолжила мировая премьера – концерт для трубы-пикколо, флюгельгорна и оркестра Dreamdancers выдающегося современного немецкого композитора Энйотта Шнайдера.
5 апреля в Малом зале филармонии программа
«Время молодых: TONALi, VIVAlini и другие!». Её участниками станут студенты трёх учебных заведений
краевого центра: Сибирского государственного аэрокосмического университета, Красноярского государственного института искусств и Красноярского колледжа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, а также
солисты Маюми Канагава (Япония–США, скрипка),
Фридрих Тиле (Германия, виолончель), Ханни Лианг (Германия, фортепиано).
Завершается фестиваль 7 апреля большим гала-концертом.

Каждый
четверг на
красноярском
железнодорожном вокзале проходят
виртуальные
экскурсии по
историческим
местам краевого центра.
Инициатором такого
путешествия,
реализуемого в рамках
просветительского проекта
«Книга в
дорогу» при
поддержке
железнодорожников,
стало Главное
управление
культуры
Красноярска.
Гиды – специалисты библиотеки им. Ф.М.
Достоевского.
Этот проект
– хорошая возможность для
транзитных
пассажиров
приобщиться
не только к интересным, топовым местам,
но и расширить кругозор
по истории
города и края.
В планах – путешествия по
интересным
туристическим маршрутам Красноярска и его
окрестностям.

Мультики для
больших и маленьких

Б

ольшой фестиваль мультфильмов» – самый
масштабный
анимационный
смотр России – в десятый
раз проходит в Красноярске с 24 марта по 9 апреля
в Доме кино и в кинотеатре «Мечта».
В рамках фестиваля
жители Красноярска
и гости города смогут
увидеть лучшие полнометражные и короткометражные мультфильмы из России и со всего
мира последних лет.
Стратегический партнёр
фестиваля – Фонд Михаила Прохорова.
БФМ также откроет выставки, проведёт мастер-классы. В дни фестиваля уже в седьмой раз
будет работать «Фабрика
мультфильмов» – большая интерактивная площадка, на которой дети
могут сами научиться
создавать анимационное
кино в разных стилях и
техниках под руководством аниматоров, художников и режиссёров.
В целом, красноярцам
покажут более 50 мультфильмов и анимационных работ.
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Очевидное и вероятное

ПЛАНЫ

Колонизация Марса

К

осмическое агентство NASA
готовится отправить пилотируемую миссию на Марс. Для
сокращения издержек этого мероприятия учёные занимаются исследованием марсианского грунта
– реголита. Основная цель специалистов
заключается в получении метода извлечения металлов из него, чтобы затем использовать их для 3D-печати жилья для
первых марсианских колонистов.
Работающий над проектом аспирант
из Университета Центральной Флориды
Кевин Гроссман заявляет, что новые технологии позволят отправлять на Марс роботов, которые смогут заранее создавать
среду обитания для человека.
Находка

ИССЛЕДОВАНИЕ

4 млрд лет назад
В породах Нуввуагиттука
(Канада) – древнейших
скал на нашей планете
– специалисты обнаружили структуры, которые
могут оказаться древнейшими фрагментами
жизни на Земле. Как
предполагают представители международного коллектива учёных,
им удалось обнаружить
следы бактерий, живших
на Земле 4,2 млрд лет
назад. До сегодняшнего
дня считалось, что океан
был почти полностью населён большим количеством микроорганизмов
3,7 млрд лет назад.

8 признаков успешности

С

Следуй советам учёных и, возможно, станешь богатым

пециалисты после исследований выделили признаки,
которые свойственны успешным людям. Таких оказалось восемь.
Главным признаком учёные обозначили стремление
к финансовой независимости. Успешные люди делают
всё возможное для развития карьеры.
Второй признак – они не радуются достижениям сразу. Успешный человек начинает испытывать чувство
удовлетворения от работы спустя некоторое время, когда убеждается, что никакого подвоха нет.
Третья успешная черта – забота, а четвёртая – доброта. Специалисты
отметили, что в большинстве случаев завистливые и злые люди успеха
не добиваются.
Ещё два признака успешности – это собранность и отличная память.
Но есть признак успешности, которому особо не позавидуешь. У успешных людей часто отсутствует личная жизнь, нет времени на развлечения, очень часто они одиноки.

уважаемые
пассажиры

Точка на карте
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Опоньское царство
Восточные окрестности Красноярска были одним из центров «мистической» колонизации

К

огда восточная электричка покидает пределы Красноярска и едет
дальше в пригород,
перед
пассажирами
открываются долгие пространства. Местность, вроде бы, самая
обыденная. Так сразу и не поверишь, что пригородная стихия
пришла сюда совсем недавно,
что ещё чуть более века назад
эти места считались загадочными и, более того, священными.
Долгое время эти места близ
станции Сорокино были малообитаемы. Встречались здесь разве что охотники-туземцы. Даже
после того как официально эта
земля вошла в состав Российской империи, несколько веков
до неё толком никому дела не
было. Лишь с конца XVIII века
Присаянье получило совершенно неожиданную известность,
причём с отчётливым мистическим оттенком.
В это время из Центральной
России в Сибирь переселялись
целыми деревнями староверы.
Их привлекали легенды о том,
что где-то в горах сохранилось до
сих пор царство истинной веры.
Называли его по-разному: Белогорье, Беловодье, а то и вовсе
непонятно – Опоньское царство.
Считалось, что и поныне люди

живут там по истинным христианским заветам, не притесняют
друг друга и чуть ли не создали
земной рай.
К реальности все эти легенды
имели весьма отдалённое отношение. А главное, никто толком
не знал, где таинственное Белогорье находится. Искали его на
Алтае, в степях Монголии и пустыне Гоби, доходили даже до Тибета. Появлялись странники и в
наших краях.
Восточные окрестности Красноярска как раз стали одним из
таких центров «мистической»
колонизации. Известно было,
что недалеко от Красноярска есть
белые горы (речь шла о саянских
хребтах), а кроме того, где-то
там же есть-де рукотворные пустые холмы. Место с такой репутацией, конечно же, вызывало
особый интерес пилигримов.
Указанный полый холм сегодня можно наблюдать, купив
билет на обычную электричку.
Это гора Бедраш возле платформы Петряшино. Склоны этой
горы очень ровные, и издалека
она напоминает скорее не холм,
а какую-то египетскую пирамиду. Неудивительно, что ещё
древние кочевники считали
гору созданной искусственно и
полагали, что внутри неё кто-то

живёт. Русские переняли от них
суеверие. Даже в наше время
есть немало сторонников того,
что Бедраш имеет искусственное
происхождение. А местные дачники иначе как «пирамидой» её
и не называют. Впрочем, местные коровы спокойно пасутся на
склонах этой «пирамиды».
Если же выйти чуть раньше
Петряшина, на остановке Зыково, и пойти на запад, то вскоре
можно оказаться в отрогах Торгашинского хребта, у подножия
не менее примечательной горы
Каратаг. Или, если перевести на
русский, Чёрная сопка. Это самая высокая точка в окрестностях
города – её прекрасно видно из
Красноярска и, более того, даже с
левого берега Енисея. До сих пор
старожилы Ленинского района
рассказывают о якобы зарытых
там кладах, а местные мальчишки и доморощенные экстрасенсы
считают этот холм колдовским,
сакральным местом.
Ну, и «прямой вход в преисподнюю» тоже сегодня вполне
доступен осмотру. Это Торгашинская пещера, одна из самых
глубоких не только в крае, но и
всей Сибири. Максимальная её
глубина более 170 метров, а общая длина ходов – почти три километра.
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