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Одним из значимых элементов
в обеспечении транспортной
доступности населения
Красноярской агломерации
является проект «Городская
электричка»

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

6> На станции Кача закончены три четверти работ по возведению
пешеходного моста над путями главного хода Транссиба
По плану, окончание работ предусмотрено в ноябре, но так как подрядная
организация трудится со значительным опережением графика, сдать мост
в эксплуатацию они планируют к Дню железнодорожника

Виртуальный
путеводитель

Компания «Краспригород»
помогает пассажирам
расширять кругозор
стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

Своё расписание

П

о просьбам
пассажиров, обратившихся на
прямую линию
«Составь своё
расписание», внесены
изменения в летний график движения электропоездов. За время работы
прямой линии специалисты компании «Краспригород» пообщались с
жителями Красноярска,
Иланского, Ачинска, Абакана, которые высказали
предложения по организации движения поездов.
Поступали на прямую
линию просьбы о назначении электрички со
станции Красноярск в
западном направлении в
дневное время по выходным дням. Такой поезд

был назначен в июне.
Также многие пассажиры
высказывали пожелания
об увеличении составности пригородных поездов.
С учётом этих пожеланий количество вагонов
электропоездов, обслуживающих популярные
дачные направления, на
летний период увеличено
до 6-8-ми в будние дни, до
8-10-ти – в выходные.

ПЛАТФОРМА

По новым стандартам
В Красноярске открылась
пассажирская платформа
Калинина, построенная
железной дорогой согласно взятым обязательствам
по проекту «Городская
электричка». Ежедневно
здесь совершают остановки 22 пары электропоездов.
Новая платформа построена в соответствии с со-временными стандартами
оказания услуг пассажирам. Место выбрано таким образом, чтобы в зоне
притяжения находилось
наибольшее количество
жилых домов и новостроек улицы Калинина. Кроме того, в 250 метрах от
платформы расположена
остановка городских автобусов и троллей-

бусов «Таксопарк», что
позволяет синхронизировать движение городских
электропоездов с работой
общественного автотранспорта. Городские власти
взяли на себя обязательства по обустройству пешеходной зоны между
платформой и остановкой
автобусов.
В результате, доступ к новой транспортной услуге
получат свыше 25 тысяч
жителей микрорайона.

По многочисленным
просьбам пассажиров компания «Краспригород»
назначила два
дополнительных «сквозных» поезда
по выходным
дням, которые
позволят жителям правобережной части
краевого центра комфортно
добираться
домой со
своих дачных
участков, расположенных
в западном
направлении
Красноярской
железной
дороги, без
пересадки на
станции Красноярск.
Так, с 10 июня
курсируют
ежедневно
поезд №63106436 Зеледеево
– Красноярск
– Камарчага,
поезд №63486446 Снежница
– Красноярск
– Заозёрная.
Уточнить
расписание
электропоездов можно по
бесплатному
телефону справочного центра
ОАО «РЖД»
8-800-77500-00, на
официальном
сайте компании
«Краспригород»
(kraspg.ru).

Путевые работы
вносят коррективы

В

связи с проведением ремонтных работ на
перегоне Иланка – Иланская
восточного направления
Красноярской железной дороги, компания
«Краспригород» внесла
изменения в расписание
движения пригородных
поездов.
Так, в периоды с понедельника по четверг (2528 июня и 2–5 июля) поезд
№6507 Иланская – Уяр
будет следовать согласно изменённому расписанию. А в периоды
со вторника по четверг
(26–28 июня, 3–5 июля) до
станции Канск-Енисейский сокращается маршрут следования пригородного поезда №6912/6911
Уяр – Иланская – Уяр.
Красноярская железная дорога и компания
«Краспригород» приносят извинения за
временные неудобства,
вызванные необходимостью проведения путевых ремонтных работ,
и просят пассажиров
обязательно учитывать
эту информацию при
планировании своих
поездок.

уважаемые

Новости

пассажиры
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Гид по остановкам

В

Новая услуга позволит пассажирам с пользой провести время в пути

Красноярске запустили виртуальный путеводитель, который
расскажет пассажирам электропоездов об истории и достопримечательностях города и железной дороги.
Программа создана специалистами
компании «Краспригород» и размещена
на бесплатной платформе izi.travel. Скачать аудиогид можно абсолютно бесплатно – пользователям доступны версии как
для мобильных устройств, так и для стационарных компьютеров.
Для тех, кто предпочитает не слушать, а
читать, существует текстовая версия. Основное же предназначение аудиогида, по
замыслу разработчиков, – это персональная экскурсия по Красноярску, которую
каждый может устроить себе сам: скачать
путеводитель, отправившись на ближайшую остановку городской электрички.
– Новая услуга позволит пассажирам с
пользой провести время в пути, а также
по-новому посмотреть на привычные объекты за окном, расширить свой кругозор, –
сообщил генеральный директор АО «Краспригород» Эдуард Быков. – Возможно,
для кого-то это станет поводом вернуться
и подробнее познакомиться с историей

Ознакомиться
с аудиогидом
вы можете
прямо сейчас,
считав этот
QR-код с помощью своего
мобильного
устройства.
Плакаты со
ссылкой на
аудиогид
размещены в
вагонах электропоездов и
на информационных стендах
пригородных
касс.

станций и достопримечательностей, расположенных вдоль железной дороги.
На сегодня виртуальный путеводитель
включает рассказы о 29 станциях и остановочных пунктах городской электрички
(из них 2 платформы ещё не сданы в эксплуатацию – строятся, 27 – действующих).
В этом числе все остановки, которые располагаются в пределах городской черты
Красноярска, от платформы Овинный до
платформы Сады, а также все пункты дивногорской ветки.
С помощью виртуального путеводителя
слушатели смогут узнать факты самого
разного характера. Например, о том, где
находился красноярский Монмартр, в окрестностях какой станции жили рок-звезда, классик русской литературы и всемирно известный художник. Или о том, как
при строительстве станции Красноярск
была открыта, ни много ни мало, целая
неизвестная археологическая культура
возрастом в 20 тысяч лет. А также об истории всех вокзалов города – а она весьма
богата. Ведь, например, один из вокзалов
правобережья некогда служил площадкой
для цирка лилипутов, а другой так и вовсе
снимался в художественной кинокартине
студии «Ленфильм».
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Позиция

Динамика курса
Пассажиропоток в городской электричке продолжает расти

О

Эдуард
Быков,
генеральный
директор АО
«Краспригород»

Дальнейшее
динамичное
развитие проекта возможно
только при
увеличении
объёмов
движения с
введением дополнительных
поездов

дним из значимых элементов
в обеспечении транспортной
доступности населения Красноярской агломерации является
проект «Городская электричка»,
который имеет положительную динамику с ежегодным приростом пассажиропотока от 8 до 16%.
С 2012 года, то есть с начала его реализации, количество перевезённых пассажиров увеличилось на 73%, в том числе за 2017
год ‒ более 1,3 млн человек с ростом на 16%
к уровню 2016 года. А за первый квартал
2018 года пассажиропоток вырос на 20%.
Сегодня проект является достаточно успешным: это более 30 пар электропоездов,
в том числе 11 ‒ в пределах городского участка. Электрички курсируют ежедневно и
охватывают практически все районы право- и левобережной территорий краевого
центра, а также Дивногорск. В настоящее
время действуют 20 остановочных пунктов городской электрички в черте города и
семь ‒ в дивногорском направлении.
Однако дальнейшее динамичное развитие проекта возможно только при увеличении объёмов движения с введением
дополнительных поездов. В продолжение
этой работы в адрес временно исполня-

ющего обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса компания
«Краспригород» направила предложение
о включении в программу перевозок на
2018 год уже шести дополнительных поездов на полукольцевом маршруте Красноярск-Северный – Бугач – Красноярск
‒ Базаиха и трёх ‒ на маршруте Красноярск
‒ Дивногорск.
Отметим, что с 2017 года правительство
края увеличило на две недели временной
период предоставления льготного проезда
для пенсионеров, ветеранов и многодетных семей, которые получают скидку 50%
на билеты, – с 1 мая. Ранее льгота вступала
в силу с 15 мая.
Компания «Краспригород» планирует
принять активное участие в организации
транспортного обслуживания Универсиады 2019 года. Определено количество дополнительных поездов и вагонов, а также
составлен проект расписания движения
на всё время проведения Всемирных студенческих игр. Увеличение программы
перевозок на период проведения этого
масштабного мероприятия уже согласовано министерством транспорта и депутатами Законодательного собрания Красноярского края.

уважаемые
пассажиры

Наши люди
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туризм

Экскурсия для стражей порядка

Сотрудники транспортной полиции и
общественники стали участниками
поездки в Дивногорск.
В честь празднования 300-летнего юбилея российской полиции сотрудники,
ветераны и члены Общественного совета
при Сибирском линейном управлении
МВД России отправились на экскурсию
в комфортабельном электропоезде. Проект «Дивногорская ривьера», который
стартовал год назад, реализуется компанией «Краспригород» совместно с туристической компанией «Азимут».
Поездка прошла в формате познавательного квеста, ведь на участке до
Дивногорска сосредоточено большое
количество достопримечательностей.
Профессия

Кассир спешит на выручку

О

леся Воробьёва – потомственная
железнодорожница. Её
отец 18 лет
работал машинистом в депо Иланская, водил грузовые поезда. Сама Олеся в детстве
мечтала стать водителем
трамваев. А училась
при этом в Боготольском
техникуме на мастера
общестроительных работ.
Работать на железной
дороге она поначалу
не собиралась, пришла
случайно: подруга искала
работу и позвала Олесю
с собой на собеседование
для моральной поддержки. В августе 2012
года они вдвоём отправились в пробную поездку,
а потом так и остались в
«Краспригороде».
– Ещё в студенческие
годы я обращала внимание, как работают
кассиры в электричках,

– вспоминает девушка.
– Ездила часто, поскольку
сама родом из Иланского. Я и тогда понимала,
что это тяжёлая работа, и
сейчас сама устаю в конце смены, но моральное
удовлетворение от любимой работы того стоит.

Разъездной
билетный кассир обладает
всеми навыками для оказания помощи
пассажирам

Многих пассажиров Олеся знает уже не только в
лицо, люди рассказывают о себе, о своих проблемах и планах. Одна
пожилая дама каждую
зиму ездит к дочери в
Краснодар. Но сначала
добирается до краевой
столицы на электричке.
И при этом волею случая
постоянно попадает
именно на тот электропоезд, где билеты ей
продаёт наша героиня.
Пожилые путешественники часто спрашивают
о здоровье, приглашают
на дачу – каждый на
свою станцию, чтобы
похвастаться урожаем.
Не редкость в практике
разъездных кассиров
истории, когда приходится оказывать помощь
пассажирам. Но Олеся
Воробьёва обладает скоростью реакции и всеми
навыками, необходимыми для оказания первой
помощи.

6

Безопасность

Инфраструктура

ОБЪЕКТ

Инновации
на Крючково

На популярной дачной
платформе в Емельяновском районе Красноярского края появится
современный наземный
пешеходный переход через пути.

Решение о строительстве
принято в связи с тем,
что остановочный пункт
Крючково – это крупный
дачный посёлок, где находится порядка 30 садовых обществ и проживает
более 20 тысяч человек.
Новый наземный переход будет ярко освещён
и оснащён автоматической звуковой и световой
сигнализацией: светофорами и динамиками,
которые подают сигнал о
приближении поезда.
Для обеспечения безопасности его оборудуют
специальными накопителями – длинными
S-образными сходнями,
огороженными перилами. Двигаясь по ним,
пешеходы смотрят налево и направо, оценивая
дорожную ситуацию, что
соответствует правилам
безопасного поведения.
Крючково станет первой пригородной платформой, на которой
появится современный
наземный пешеходный
переход такого типа.

Дорога жизни
На станции Кача строится мост над путями Транссиба
По словам
начальника станции
Кача Ирины
Задворных,
посёлок разделён железной
дорогой на
две части,
летом вместе
с дачниками
население
вырастает
вдвое.

П

о плану реализации проекта, окончание
работ предусмотрено в ноябре, но так как
подрядная организация трудится со значительным опережением графика, сдать
мост в эксплуатацию они планируют к
Дню железнодорожника.
Мы решили выяснить, насколько этот
виадук нужен железнодорожникам и жителям пристанционного посёлка. И оказалось, он просто жизненно необходим. Предупреждающая об опасности
табличка, установленная на перроне, сообщает, что
только с 2013 по 2015 год на участке Красноярск – Кача
из-за невнимательности при переходе путей погибло
29 человек.
Мария Карелина работает продавцом в одном из поселковых магазинов. В том, что пешеходный мост нужен, у неё сомнений нет:
– Оба наши магазина находятся на южной половине
посёлка, то есть по одну сторону путей. А на той стороне
торговых точек нет, поэтому проход через пути у нас называется «дорогой жизни».
– Те, кто не занят на железной дороге, работают в Красноярске, ежедневно ездят туда и обратно. Но на электричку порой не могут сесть, если на станции стоят составы: или пролезай под вагонами, или обходи всю длину
поездов, – сетует мать двоих малышей Юлия. – Пожилым
людям и родителям маленьких детей вдвойне тяжело.
Это большое счастье, что скоро у нас будет мост!

уважаемые

Событие

пассажиры
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Вагоны с музыкой

В

В необычном формате прошла профилактическая акция по безопасности

электропоезде сообщением Красноярск – Зеледеево 23 мая выступил народный ансамбль «Беседа»: две солистки и баянист,
которые исполнили для пассажиров номера из специальной программы «Я частушкам подпеваю – правила не
забываю!», а также провели занимательную викторину.
Подобные акции на Красноярской железной дороге проводятся регулярно, в разных форматах. В этом году «Музыкальная
электричка» состоялась в начале дачного
сезона, чтобы охватить большое количество пассажиров.
Голосистые вокалистки Оксана Прохорчук и Светлана Зайцева и баянист Александр Марков появились в вагоне совершенно неожиданно.
– Мчат по рельсам поезда, то туда, то
сюда, чтобы безопасно жить, надо правила учить! Ух! – и задорные частушки посыпались одна за другой.– Шла в наушниках
дивчина, сзади шёл локомотив. И какая
же причина? Не было альтернатив!
Пассажиры от частушек повеселели, некоторые начали подпевать и аплодировать: «Мы с милёночком шагали по путям

Во время
акции «Музыкальная
электричка»
всем пассажирам волонтёры раздавали
памятки о
правилах
безопасности
на железной
дороге.

до станции. Поезд ехал и сигналил – уходи с дистанции!», «Мне милёнок говорил,
что по рельсам ближе путь! Я ему сказала:
«Милый, лучше ты здоровым будь!».
С большим энтузиазмом дачники приняли участие в викторине. Они отвечали
на вопросы о правилах безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре. За правильные ответы участники
викторины получали сладкие угощения и
регулятор роста растений.
Жительница Минино Наталья Зимницкая от такой акции в восторге:
– Я сама пою русские народные песни в
нашем клубе. На электричке езжу в Красноярск постоянно на работу, но такой
весёлой поездки у меня ещё не было!
Её соседка по вагону, пенсионерка Валентина Десяткина рассказала, что, отправляясь на дачу в Снежницу, никак не
ожидала, что попадёт на концерт.
– Пассажирам всегда приятно внимание, тем более, если речь идёт о запоминающихся музыкальных акциях. Побольше бы таких мероприятий. И напомнить
людям о том, что железная дорога – это
объект повышенной опасности, полезно,
– считает Валентина Петровна.
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Здоровье

Специалисты клиники «Варикоза нет»
советуют своевременно и регулярно
проходить обследование

К

линика лазерной
хирургии «Варикоза нет» известна в
Красноярске и за его
пределами уникальными процедурами лечения
варикоза – без разрезов и наркоза. Её услугами с 2016 года
успели воспользоваться уже
более шести тысяч пациентов. Среди них есть не только
россияне, но и граждане США,
Китая, Германии, Эмиратов,
Кореи, Сирии и так далее.
Совсем недавно в клинике
появилось ещё одно направление: лечение доброкачественных образований молочной и
щитовидной желёз. По словам специалистов лечебного
учреждения, от этих заболеваний никто не застрахован.
Как правило, возникают они
на фоне гормонального сбоя,
который, в свою очередь, мо-

гут спровоцировать и стресс, и
плохая экология.
Печальный факт: число пациентов, у которых обнаруживают доброкачественные опухоли, растёт год от года. Более
того, заболевания стремительно молодеют. Самым юным
пациентам клиники едва
исполнилось восемнадцать.
Что делать? Специалисты клиники «Варикоза нет» советуют
своевременно и регулярно
проходить обследование (его
можно провести и на базе
самой клиники) и, если после
обследования диагноз всё-таки
подтвердится, воспользоваться
новой процедурой лечения
доброкачественных образований – ЛИТТ, или, как называют, лазерная диструкция.
Клинические наблюдения пациентов, прошедших данную
процедуру, показывают, что

уже через три-четыре месяца
доброкачественные образования перерождаются в соединительную ткань.
Что характерно, сама процедура длится всего 40 минут.
Как и в случае с варикозом,
проходит она без наркоза, без
боли и, что немаловажно для
пациенток, без разрезов и уж
тем более без частичного удаления железы!
Показания для новейшей процедуры: узловой зоб с функциональной анатомией, киста
щитовидной железы, фиброаденома молочной железы до
3-4 см в диаметре киста молочной железы, рецидивирующая простая киста молочной
железы.
Клиника «Варикоза нет»:
ул. 9 Мая, 51,
тел. 8 (391) 205-45-01
варикоза-нет.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

уважаемые

Регистратура

пассажиры



20|06|2018
№11(123)

Исследование

Здоровая еда

Где взять витамины?

У

чёные установили бесполезность
популярных
витаминных

добавок.
Согласно результатам
последних исследований учёных-медиков из университета в
Торонто, большинство
витаминных добавок
ожидаемой пользы не
приносят.
Учёные выяснили, что
кальций, а также витамины С и D, входящие
в распространённые
пищевые добавки, не
приносят ни пользы, ни
вреда.

«Здоровая диета – лучший способ получить
достаточный объём витаминов и минералов. До
сих пор никакие исследования по добавкам не
показали, что есть что-то
лучше здоровых порций
растительных продуктов,
включая овощи, фрукты
и орехи», – отметил соавтор исследования доктор
Дэвид Дженкинс.
При этом стало известно,
что фолиевая кислота и
витамин D при комбинировании с определённым веществом всё же
уменьшают риск сердечно-сосудистых заболе
ваний.

Неожиданно

Жуйте на здоровье
Польза бабл-гама

М

ногие ругают жевательную резинку
за её якобы
вредные
свойства. Однако она
может помочь людям,
которые страдают от избыточного веса.
О пользе жевательной резинки впервые заговорили недавно японские учёные. Они задействовали
в своих исследованиях 46
человек, возраст которых
варьировался от 21 года до
69 лет. Всех испытуемых
разделили на две категории. В первую группу
вошли люди, которые
жевали две подушечки
жевательной резинки во
время ходьбы на протяжении 15 минут. Второй
группе дали порошок,
в котором содержались
такие же ингредиенты,
как в жвачке. Затем экс-

перты измеряли частоту
сердечных сокращений,
пройденное расстояние и расход энергии.
Оказалось, что у людей,
использовавших жвачку,
частота сердечных сокращений была вдвое выше.
У мужчин категории 40+
также увеличивались
пройденное расстояние,

число шагов и расход
энергии. Соответственно,
жевательная резинка может быть полезна в борьбе
с ожирением и лишним
весом. Как показало
исследование, лучше
использовать продукт
во время прогулок, что
увеличит расход калорий
в вашем организме.

Сказка
на ночь
Научные специалисты из Гарвардского университета обнаружили, что
вечерний просмотр фильмов
может быть
вреден.
Дело в том, что
кинокартины,
просмотренные
в вечернее время, способны
сбить биологические часы человека, а затем
даже спровоцировать бессонницу. Особенно этот эффект
заметен при
использовании
планшета. Как
правило, свет,
исходящий от
него, приводит
к нарушению в
выработке мелатонина, то
есть гормона,
который регулирует цикл сна
и бодрствования. В испытаниях задействовали мужчин и
женщин, средний возраст которых составил
25 лет. Добровольцы использовали планшет
перед сном,
смотрели фильмы. А затем они
читали книги
или журналы.
Вот в те дни,
когда испытуемые смотрели
фильм, им удавалось заснуть
на полчаса
позже.
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Вагон-ресторан

ЭКСПЕРИМЕНТ

ПОБАЛУЕМ СЕБЯ ЛЮБИМЫХ?

Роллы из огурцов

Шоколадный флан

Ш

Почему бы и нет?

Б

удет свободное время,
обязательно
попробуйте
этот рецепт.
Получится, во-первых,
необычно, во-вторых,
вполне себе бюджетно. В
любом случае гости будут
очень довольны.
Творожный сыр выложить в миску, добавить
к нему измельчённую
зелень, измельчённые
оливки (каперсы, вяленые помидоры и т.д.) и
перемешать.
Огурцы нарезать на тонкие слайсы.
Следующий шаг – из приготовленной начинки
сформировать шарики и

околад со сливочным маслом растопить на водяной
бане и смешать со взбитыми
яйцами с сахаром. Добавить
муку, соль и перемешать в
одну сторону. Разлить тесто по формочкам и выпекать при 200 градусах в течение 7–10 минут. Подавать лучше с шариком мороженого.

выложить их на огуречные слайсы.
Скрутить роллы и скрепить зубочистками.
Перед подачей охладить
в течение 20–30 минут.
Приятного аппетита!

Ингредиенты:
масло сливочное – 100 г,
сахар тростниковый – 80 г,
мука – 2 ст. л.,
яйцо – 2 шт. + 3 желтка,
шоколад (72–75 %) – 200 г,
соль – маленькая щепотка.
Время приготовления: 25 минут.

Ингредиенты:
творожный сыр – 100 г,
огурцы свежие – 3 шт.,
лук зелёный – 2 шт.,
укроп свежий – 3–5 веточек,
майонез или сметана
– 2 ч. л.,
соль – по вкусу,
оливки /каперсы / вяленые помидоры – 1 ч. л.
Время приготовления:
10 минут.

Что это было?

Клубничный суп-пюре
с виноградом
Ещё один необычный
рецепт.
С помощью блендера
смешать до однородного
пюреобразного состояния клубнику, виноград,
йогурт и сахар. Перелить
пюре в миску и оставить

в холодильнике на 2 часа.
Охлаждённый суп сбрызнуть оливковым маслом,
посыпать чёрным молотым перцем и украсить
ломтиками клубники и
мятой.
Ингредиенты:
свежая клубника – 3 стакана,

натуральный йогурт
– 1 стакан,
белый виноград (типа
«рислинг») – ½ стакана,
сахар – 1/3 стакана,
масло оливковое и перец
чёрный молотый – по
вкусу.
Время приготовления:
10 минут + 2 часа.
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ВОЕННОЕ КИНО

Триллер

Прощаться не будем

Истории Великой Отечественной войны

В

оенно-историческая драма от
российского режиссёра Павла
Дроздова.
Многотысячное немецкое войско наступает на
Калинин (ныне Тверь),
чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь
на Москву. На защите
города всего две тысячи
человек без танков и артиллерии. Единственная
надежда задержать врага
– эшелоны 5-й стрелковой

дивизии, которые вотвот должны пройти через
Калининскую станцию.
Но диверсанты намерены
сделать всё, чтобы этого
не случилось. Начальник
Калининского гарнизона
майор Павел Сысоев, изо
всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и
спокойствие, сам попадает под подозрение в
причастности к вражеской диверсионной группе. Премьера 21 июня.
Ограничение 6+.

ТРИЛЛЕР

Восемь подруг Оушена
Спин-офф старого доброго культового фильма

С

пин-офф фильма «Одиннадцать друзей Оушена» от режиссёра
Гэри Росса. По сюжету сестра Дэнни Оушена – Дэбби досрочно
выходит из тюрьмы и готовит очередное ограбление, план которого она разрабатывала долгих пять лет. Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно столько Дебби Оушен разрабатывала план величайшего ограбления своей жизни.
Она точно знает, что для него потребуется – команда лучших в своём
деле, начиная с её давней сообщницы Лу Миллер. Вместе они собирают
команду уникальных специалистов. Их цель – неотразимые 150 миллионов долларов в бриллиантах – в бриллиантах на шее всемирно известной актрисы Дафны Клюгер, к которой будет приковано всеобщее
внимание на главном событии года – бале в Метрополитен-музее.
Сам план бесподобен, но и реализация должна быть безупречна, если
они хотят войти и выйти с драгоценностями в руках. Прямо у всех на
виду. Премьера 21 июня. Возрастное ограничение 16+.

Фобия

Что здесь происходит?
После смерти отца Кэтрин получает в наследство семейное поместье.
Чтобы забыть о прошлом,
она решает его продать.
Когда Кэтрин приезжает
в полузаброшенный дом,
с ней начинают происходить загадочные и необъяснимые события.
Среди местных жителей
ходят истории о таинственных исчезновениях
и возможных убийствах,
связанных с проклятым
имением. Ей предстоит
выяснить, связаны ли её
страхи с этими событиями или это лишь плод её
воображения…
Премьера 21 июня.
Возрастное ограничение
16+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

уважаемые
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афиша

Безграничный мир Сибири
Одно из главных событий
этого лета ‒ фестиваль
«Мир Сибири» ‒ пройдёт
в Шушенском с 13 по 15
июля.
Хедлайнерами юбилейного, XV фестиваля этнической музыки и ремёсел
станут Горан Брегович,
Пелагея, французская певица Морган Джи, фолкрок коллектив «Мгзавреби» и Инна Желанная с
проектом «Вилы».
Планируется огромное
количество мастер-классов и площадок. В числе

других будет представлена площадка «Енисейская Сибирь», там можно
будет познакомиться с
традициями, культурой
и кухней Тывы и Хакасии. Ожидается около 35
тысяч гостей. 6+

концерт

Мелодии для пассажиров
На железнодорожном вокзале Красноярска с особой программой выступили музыканты городского духового
оркестра. Концерт, который организован в рамках проекта «Музыкальные вокзалы Красноярска», стал заключительным в весеннем сезоне.
Для финального выступления оркестр подготовил новую программу с участием лауреата международных
конкурсов, певца Андрея Домахина.
Пассажиры слушали инструментальные и вокальные
произведения композиторов, которые входят в золотой
фонд российской и зарубежной эстрады ХХ века, а также джазовые хиты и песни из популярных кинофильмов.
Оркестру предоставили зал на втором этаже, который
обладает лучшей акустикой.
Проект «Музыкальные вокзалы Красноярска» реализуется Главным управлением культуры города при поддержке Красноярской железной дороги.

Без
взрослых
Они ещё не
взрослые, но
уже не дети.
Герои спектакля, поставленного по пьесе
Ксении Пещик
«Последний
звонок»,
‒ выпускники. События
разворачиваются за месяц
до окончания
школы. Первые настоящие чувства,
первые
разочарования, первые
испытания.
Смогут ли они
справиться
со всем этим?
Зрители спектакля окажутся на настоящей вписке
– там, куда
взрослым
обычно вход
запрещён.
Роли исполняют актёры
театральной
студии «Наш
выход».
Спектакль
состоится 28
июня в 20.30
в «Театре на
крыше» (ТРЦ
«КомсоМОЛЛ»,
ул. Белинского, 8). 18+

Станция Самоварово

В

музее истории
Красноярской
железной дороги
открылась уникальная выставка «Станция Самоварово».
Экспонаты музея истории
Красноярской железной
дороги: 15- и 20-литровые
самовары знаменитых
тульских фабрик второй
половины ХIХ века ‒ дополнила частная коллекция красноярца Владислава Гуляева.
В экспозиции «Станции
Самоварово» представлены порядка 40 самых
интересных экземпляров
из его коллекции. В их
числе медный самовар
фасона «Ампир» знаменитой на всю Европу
фабрики Ивана Пушкова,
а также прибор с ручками
из полированной кости.
Самому старому экспонату тульской фабрики
Лисицына больше двух
сотен лет.
‒ «Станция Самоварово»
будет открыта для посетителей в течение года,
‒ рассказал заместитель
начальника Центра
научно-технической
информации и библиотек Красноярской железной дороги Константин
Карпухин. – В Сибири эта
выставка – единственная.
6+
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Очевидное и вероятное

ШАНС

Белых носорогов можно спасти

У

чёные придумали, как спасти
вымирающих северных белых
носорогов. Учёные из США,
Великобритании и Чехии провели анализ их ДНК, генетический материал собирали последние
30 лет. Как установили исследователи,
гены носорогов можно использовать для
клонирования этого подвида животного.
Напомним, что 19 марта в Кении из-за
тяжёлой болезни усыпили 44-летнего Судана – последнего самца северного белого
носорога. У этого подвида носорогов остались две самки – Наджин и Фату. Если
и они умрут, северные белые носороги
исчезнут окончательно, так и не оставив
потомства.
Исследование

ФЛОРА

Только вверх
Испанские учёные сравнили рост городов в высоту с развитием живого
организма.
Выяснилось, что в недалёком будущем города
будут расти не так, как
это было прежде.
Учёные систематизировали информацию
об истории основания,
экономической ситуации в искомом районе и
выяснили, как он будет
выглядеть в ближайшем
будущем.
Эксперты пришли к
выводу, что современные
города теперь увеличиваются в основном вертикально.

Сосна-долгожитель

С

В Италии нашли старейшее дерево Европы

тарейшее дерево Европы нашли в Италии в национальном парке «Поллино». Сосну-долгожителя назвали
Italus.
Дерево появилось в Южной Италии около 789 года,
именно в тот период в Британии впервые высадились
викинги. По мнению специалистов, сосна ранее подвергалась разрушительному воздействию засух, однако,
судя по систематически нарастающим годичным кольцам, она находится в хорошем состоянии.
Теперь исследователи намерены изучить дерево, чтобы установить,
как леса приспосабливаются к изменениям окружающей среды и переносят различные климатические условия.
Эксперты отметили, что скалистый рельеф Южной Италии хорошо
подходит для старейшей сосны. Сотрудники университета Тускии заявили, что дерево сейчас растёт в комфортных для себя условиях, пишет сетевое издание m24.ru. Ранее самым старым деревом Европы считалась 1075-летняя сосна из Греции.

уважаемые
пассажиры

Точка на карте
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Косогор в истории

Э

Балай уже с момента основания попал в книгу мировых рекордов

та станция находится в сотне с
малым километров от Красноярска. Самое огнеупорное место
Красноярской железной дороги,
латышская колония, высочайшая насыпь – всё это о Балае.
Ещё до своего открытия станция прославилась на весь мир. По крайней мере,
на ту его часть, которая хоть немного
интересовалась техникой, в частности,
железнодорожной инженерией. Именно
здесь, на 2145 версте Транссиба, строители магистрали возвели самую большую
на тот момент насыпь. Её высота составила 34 метра. Так что балайский косогор
заслуженно считался одной из главных
достопримечательностей новой Сибирской дороги.
Сегодня в мире есть, конечно, железнодорожные сооружения и помасштабнее. Да и сама насыпь ныне уже на пенсии, поскольку Транссиб за минувшее
столетие не раз перестраивался, и трасса
теперь проходит гораздо южнее. Но исторический косогор благополучно дожил до наших дней, лишь немного осел.
Если забраться на его вершину, можно
воочию увидеть, где пролегала царская
колея.

Именно здесь,
на 2145 версте
Транссиба,
строители
магистрали
возвели самую
большую на
тот момент
насыпь. Её высота составила
34 метра.

Кстати, по местному преданию, своим
названием эта станция Транссиба обязана татарину Балаеву, у которого был здесь
хутор. В летописи населённого пункта не
осталось никаких сведений о том, чем был
известен упомянутый гражданин. Зато
известно, что самой многочисленной
диаспорой в Балае долгое время считались
вовсе не татары, а латыши. Здесь была целая прибалтийская колония, и ставился
даже вопрос о строительстве католического костёла. Однако наступившая революция поставила на этом проекте крест.
Но до сей поры старожилы Уярского района помнят, что в годы коллективизации
руководителями многих колхозов были
именно светловолосые товарищи с прибалтийским акцентом.
В советское время Балай имел свою погрузку. Здесь работали сразу два леспромхоза, причём один из них назывался
«Туркменский», поскольку местная продукция шла именно в эту южную республику.
Позднее, после распада Союза, предприятия закрылись, и станция потеряла
своё грузовое значение. Но в наши дни
Балай интересен для любителей туристических походов и сплавов, а также для заядлых рыбаков.
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