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4> Всемирный формат

12–13> Парк культуры
и отдыха

За период проведения соревнований
зимней Универсиады в Красноярске
городскими электропоездами
воспользовались 20 тысяч
пассажиров – болельщиков и гостей
студенческих игр

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

5> На XVI Красноярском экономическом форуме презентован проект
второго этапа развития пассажирского железнодорожного
сообщения в агломерации

Задачами этапа, старт которого намечен на 2021 год, станут увеличение скорости
и сокращение интервала движения электропоездов

Майский
старт

Компания «Краспригород»
готова в началу нового дачного сезона
стр. 2–3
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Новости

АКТУАЛЬНО

Весеннее расписание

В

связи с производством работ
по ремонту
пути на перегоне Балай – Уяр
восточного направления
Красноярской железной
дороги с 22 апреля по
9 мая внесены изменения в расписание
движения пригородных
поездов.
Так, с 22 апреля по 9 мая
поезд №6408 Красноярск
– Уяр отправлением в
6.56 будет прибывать на
конечную станцию на
11 минут позже – в 10.22.
Поезд №6437 Заозёрная – Красноярск будет
отправляться на 2 минуты раньше – в 6.52 и
прибывать на конечную
станцию без изменений
– в 11.00.
В период с 29 апреля по
2 мая и с 6 мая по 9 мая
поезда будут курсировать
следующим порядком:
– поезд №6426 Красноярск
– Уяр будет отправляться
на три минуты позже – в
15.03 и прибывать в Уяр
в 18.11;
– поезд №6430 Красноярск – Камарчага будет
отправляться на 7 минут
позже – в 17.36 и прибывать на станцию Камарчага в 19.59;
– поезд №6438 Красноярск – Заозёрная будет
отправляться в 20.30 и
прибывать на конечную
станцию в 00.22;
– поезд №6411 Камарчага
– Красноярск будет отправляться на 2 минуты
позже – в 12.58 и прибывать в Красноярск в 15.12;
– поезд №6433 Базаиха
– Красноярск будет отправляться со станции

Базаиха на 7 минут раньше – в 19.43 и прибывать
на станцию Красноярск в
20.20 (вместо 20.27).
С 20 апреля поезд №6429
Камарчага – Красноярск
на 19 минут позднее
прибывает на конечную
станцию – в 22.37. А с
22 апреля поезд №6332 Зеледеево – Красноярск на
9 минут позже прибывает на конечную – в 21.33.
Красноярская железная
дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам свои извинения
за временные неудобства
и просят учитывать эту
информацию при планировании поездок.
Уточнить расписание
движения электропоездов можно по бесплатному телефону справочного
центра ОАО «РЖД»
8 (800) 775-00-00 или на
официальном сайте компании «Краспригород»
(kraspg.ru).

Популярность
пригородных
железнодорожных сообщений
на Красноярской железной
дороге растёт.
С января по
март 2019 года
в пригородном
сообщении перевезено
1,2 млн (+10,9%
к январю-марту
2018 года).
В целом пассажирооборот
на Красноярской магистрали с начала
года вырос. В
в пригородном
сообщении этот
показатель составил 52,8 млн
пасс.-км (+5%).
По маршрутам
городской электрички за первый квартал
перевезено порядка 150 тыс.
человек. Это
на 53% больше, чем в марте
2018 года.
Всего с начала реализации
проекта «Городская электричка», который
стартовал в
2012 году, услугами электропоездов воспользовались
свыше 7,8 млн
пассажиров.

Билет из телефона

Д

ля пассажиров
открыт новый
сервис – продажа билетов
в электропоезда через
мобильное приложение
«Краспригород», которое
представлено в Google Play
и App Store.
Функционал приложения
позволяет пользователю
получать информацию о
расписании электричек и
приобретать электронные
билеты на все направления движения поездов
внутригородского и пригородного сообщений на
территории Красноярской
железной дороги.
Оплата производится банковской картой.
Для проезда пассажиру
необходимо предоставить
кассиру полученный на
мобильном устройстве
QR-код электронного
билета и документ, удостоверяющий личность,
на основании которого
он был оформлен, его
копию либо фотографию
документа на мобильном
устройстве. Билеты через
приложение можно оформить трёх типов: полный,
багаж, живность. Продажа билетов начинается за
10 дней до даты поездки.

уважаемые
пассажиры

Новости
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Инфраструктура

Три новых остановки городской
электрички построит ОАО «РЖД»
в Красноярске

В краевом центре началось строительство трёх остановочных пунктов: Арена
Платинум в Свердловском районе, Металлургов в Советском районе, Сады
Восточный в посёлке Берёзовка.

Новые платформы строятся с учётом ожиданий
жителей Красноярска.
Остановочный пункт
Металлургов возводится в густонаселённом
микрорайоне «Ястынское
Поле» (ул. Гайдашовка и
ул. Ястынская), платформа Сады Восточный – в
посёлке Берёзовка, Арена
Платинум – вблизи микрорайонов «Тихие зори»
и «Пашенный».
Отметим, что Арена
Платинум станет второй, наряду с Тихими
Зорями, остановкой
городских электропоездов, расположенной в
шаговой доступности от
спортивно-зрелищного
комплекса «Платинум
Арена Красноярск».

В настоящее время выполнен монтаж железобетонных конструкций
остановочных пунктов
Металлургов и Сады
Восточный, начались
подготовительные работы на платформе Арена
Платинум.
Новые остановки возводятся в соответствии с
современными стандартами комфорта и безопасности пассажиров.
Завершить работы планируется до конца
2019 года.
В настоящее время
на внутригородском маршруте 29 остановочных
пунктов. К концу года у
городской электрички
Красноярска будет уже
32 остановки.

4

Развитие

Игровой формат

Железнодорожники провели транспортное обслуживание Всемирной Универсиады на высоком уровне

З

Эдуард
Быков,
генеральный
директор
АО «Краспригород»

Всемирная
Универсиада–
уникальное
по масштабу
событие, и для
нас огромная
честь участвовать в его
транспортном
обеспечении

а период проведения соревнований XXIX Всемирной зимней
Универсиады
в
Красноярске
со 2 по 12 марта городскими электропоездами воспользовались 20
тысяч пассажиров – болельщиков и гостей
студенческих игр.
Расписание движения городских электричек было увязано по времени со спортивными событиями Универсиады. В
доставке пассажиров задействовали комфортабельные электропоезда серии ЭП3Д.
Всего за 10 дней городские электрички
совершили 184 специальных рейса. Они
доставляли болельщиков к остановочным пунктам Тихие Зори, Бобровый Лог
и Северное Шоссе, расположенным в пешей доступности от спортивных объектов
«Платинум Арена», спорткомплекс «Бобровый лог», «Арена Север».
Кроме того, на период студенческих игр
Красноярская железная дорога дополнительно назначила 220 рейсов электропоездов внутригородских маршрутов. Это
позволило красноярцам быстро и с удобством добираться на работу и с работы, не
испытывая затруднений из-за действия
ограничения движения автотранспорта
вблизи объектов Универсиады.

Отличный профессиональный уровень
продемонстрировали разъездные билетные кассиры АО «Краспригород», обслуживавшие пассажиров на внутригородских рейсах.
Для гостей города были организованы и экскурсионные железнодорожные
маршруты, которые АО «Краспригород»
реализует совместно с туроператором.
Тур Красноярск – Дивногорск – Красноярск с программой «От истоков – к современности» включал интересные факты
о заповеднике «Столбы» и строительстве
Красноярской ГЭС, посещение музея великого сибирского писателя Виктора Астафьева в Овсянке.
Ежесуточно во время Игр услугами вокзального комплекса Красноярск пользовались около 5 тысяч пассажиров, что более
чем на 25% превышает обычный средний
показатель.
Гостей Универсиады на вокзалах Красноярск, Абакан, Злобино и Енисей встречали волонтёры ОАО «РЖД». Они помогали сориентироваться в транспортной
логистике, отвечали на интересующие
вопросы, дарили специально подготовленные Z-карты, где содержалась информация о событиях Универсиады.

уважаемые
пассажиры

Перспективы
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В основе – кольцо

Н

Представлен новый этап реализации проекта «Городская электричка»

а XVI Красноярском экономическом форуме презентован
проект второго этапа развития
пассажирского железнодорожного сообщения в агломерации. Он получил название «Городская
электричка – транспортный каркас Красноярска».
Задачами этого этапа, старт которого
намечен на 2021 год, станут увеличение
скорости и сокращение интервала движения электропоездов, улучшение экологии
краевого центра и повышение доступности новых микрорайонов.
Локацию Красноярской железной дороги на экономическом форуме посетили
заместитель председателя правительства
России Дмитрий Козак, полномочный
представитель президента в Сибирском
федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Красноярского края Александр
Усс и мэр Красноярска Сергей Ерёмин.
– Проект, который мы презентовали,
посвящён комплексной транспортной
схеме Красноярска, – отметил заместитель
начальника Красноярской железной дороги по взаимодействию с органами власти
Лев Ткачёв. – Она основана на увязке маршрута красноярской городской электрич-

Железнодорожное кольцо
уже сейчас
связывает
берега Енисея
и шесть из
семи районов
города. И
в дальнейшем именно
электропоезда
будут обеспечивать общую
связность
транспортных
сетей Красноярска

ки с сетью лёгкого рельсового транспорта.
В этой схеме роль магистрального каркаса
играет наше внутригородское железнодорожное кольцо. А линии трамвая и метрополитена будут формировать диаметральные пересечения с ним.
В планах – возведение пяти остановочных пунктов электричек в тех кварталах
Красноярска, где идёт активное жилищное строительство (Озеро Парк, Камская,
Новоленд, Гайдашовка и Мичурина).
Кроме того, на втором этапе намечена
реализация крупного инфраструктурного
проекта – сооружение вторых путей на железнодорожном мосту через Енисей «777».
Также запланировано возведение двух
надземных эстакад – в районе станций
Бугач и Базаиха.
Заместитель начальника службы развития пассажирских сообщений Александр
Шевченко напомнил, что проект «Городская электричка» реализуется в Красноярске с 2012 года.
– Пассажиропоток растёт. Так, в прошлом году мы перевезли порядка 1,6 млн
человек. Это говорит о том, что люди выбирают данный вид транспорта для передвижения по городу, – заключил Александр Шевченко.

6

Традиция

Обратная связь

ЧАС ПАССАЖИРА

100 лет
великому почину

Железнодорожники России вышли на субботники в честь столетия этой
полезной традиции.

Великий почин – именно
такое название получила
трудовая инициатива
работников депо МоскваСортировочная, которые
12 апреля 1919 года в ходе
ночной десятичасовой
рабочей смены ради общественного блага безвозмездно отремонтировали
три паровоза.
В знак уважения к железнодорожным традициям
сотни тысяч работников
ОАО «Российские железные дороги» приняли
участие в ежегодных
мероприятиях в память
об инициаторах великого
почина.
На Красноярской железной дороге проведена
уборка на всех объектах
инфраструктуры, в том
числе на пассажирских
платформах, в полосах
отвода, и на привокзальных площадях.
Всесоюзный, а теперь
Всероссийский субботник доказывает, что
по-настоящему народные
традиции не зависят от
смены эпох.

Важный диалог
Руководители железной дороги ответили на вопросы пассажиров
Акция «Час
пассажира» на
Красноярской
железной дороге проводится регулярно,
и принять
участие в
ней может
каждый. Отметим, благодарностей в
ходе «Часа
пассажира»
становится
всё больше.
Это связано,
прежде всего,
с открытостью
руководителей
подразделений Красноярской железной
дороги и их
готовностью
к диалогу.

Н

а вокзале Красноярск состоялся традиционный «Час пассажира». Представители
дороги, АО «ФПК» и компании «Краспригород» ответили на вопросы жителей и
гостей краевого центра. Пассажиры рассказали, как оценивают новое досмотровое оборудование.
– Я езжу и на дачу, и по городу в электричках, потому что это удобно, тепло, надёжно, быстро
и недорого, а на проезд в городских автобусах тарифы
повысились, – заметил пассажир Игорь Ковалёв. – Мне
нравится новая система безопасности на вокзалах.
Интересуют людей условия прохода через систему контроля на вокзалах и дальнейшего провоза крупногабаритного багажа, домашних питомцев, новые сервисные
услуги на вокзалах и в поездах.
Генеральный директор компании «Краспригород»
Эдуард Быков ответил на вопросы о внедрении нового
сервиса покупки билетов через мобильное приложение.
Пассажирки Людмила Белова и Людмила Перетолчина поблагодарили руководителей пассажирского комплекса за красивый вокзал, планомерное повышение
качества услуг в электричках и поездах и за внедрение
электронной очереди.
Отметим, что благодарностей в ходе «Часа пассажира»
становится всё больше. Это связано, прежде всего, с открытостью руководителей подразделений дороги и их
готовностью к диалогу.

уважаемые
пассажиры

Сервис
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Услуга

Пассажиры в сети

Бесплатный Wi-Fi
появился на вокзалах
Ачинска, Канска и Уяра

Доступом к беспроводной высокоскоростной сети Интернет
могут воспользоваться все пассажиры, имеющие электронные
устройства с Wi-Fi-модулем. Для
этого им необходимо только единожды пройти авторизацию. В
дальнейшем устройство пользователя будет автоматически
подключаться к Интернету на
вокзалах ОАО «РЖД», которые
входят в единую сеть Wi-Fi по
всей стране. Сейчас таких вокзалов порядка двухсот.
Ранее аналогичные Wi-Fi-зоны
заработали на территории вокзального комплекса Красноярска, в пассажирских павильонах
станций городской электрички Енисей и Злобино, а также

Туризм

рейс

Маршрут дивной красоты

Э

кскурсионная
электричка «Дивногорская ривьера» готова познакомить жителей
и гостей Красноярска с
местными достопримечательностями.
Во время проведения
Всемирной зимней Универсиады красноярцы и
гости города побывали в
поездке на экскурсионном
электропоезде по маршруту Красноярск – Дивногорск – Красноярск.
Проект реализуется совместно с региональным
туроператором «Азимут»,
на сайте которого можно
ознакомиться с информацией, а также оставить
заявку на участие в следующем туре.
В программе – экскурсия
«От истоков – к современности», которая знакомит
с историей заповедника
«Столбы», строительства
Красноярской ГЭС и других символов региона.

на новом вокзале Абакан. Модернизация этих пассажирских
объектов проводилась холдингом «РЖД» в ходе подготовки к
XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая проходила
со 2 по 12 марта.
С начала 2019 года услугой бесплатного Wi-Fi на Красноярской
железной дороге воспользовались 12 тысяч пассажиров.
В течение года планируется
обеспечить доступ к беспроводной высокоскоростной сети Интернет на вокзалах в Мариинске
(Кемеровская область), Заозёрном
и Боготоле (Красноярский край).
Проект по предоставлению бесплатного Wi-Fi на вокзалах реализуется ОАО «РЖД» с 2015 года.

Также включено посещение мемориального
комплекса – музея великого сибирского писателя Виктора Астафьева в
деревне Овсянка.
Маршрут электропоезда
проходит по скалистому
берегу Енисея, поэтому
туристы могут видеть
удивительные по красоте
сибирские пейзажи.
Поездка осуществляется
на комфортабельном
экскурсионном электропоезде с системой климат-контроля, аудио- и
видеооборудованием.

Концертный тест-драйв

С

пециальный городской электропоезд, назначенный на вечернее
время, доставил красноярцев,
возвращавшихся домой после
концерта группы «Руки Вверх» в
спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск».
Комплекс расположен в шаговой доступности от остановки городских электропоездов Тихие Зори.
Назначение специального рейса городской электрички – совместный пилотный
проект АО «Краспригород» и АО «Платинум Арена».
По результатам тестовой поездки, в
случае высокого спроса на городской
железнодорожный транспорт, стороны
рассмотрят вопрос об организации регулярных маршрутов, привязанных ко времени проведения культурно-массовых
мероприятий.
Проезд на специальном электропоезде
для зрителей концерта был бесплатным.

8

Событие

Дворец у дивных гор
Открытие обновлённого вокзала совпало со стартом Всемирной зимней Универсиады

С

троители и железнодорожники в
кратчайшие сроки провели капитальный ремонт здания вокзала
на станции Дивногорск.
– Обновлённый вокзал – это подарок жителям Дивногорска и Красноярска к
Универсиаде, который будет служить им
долгие годы, – сказал начальник Красноярской железной дороги Вадим Владимиров.– Дивногорцы уже оценили комфорт и
скорость городских электропоездов: только
за январь 2019 года количество пассажиров
на этом направлении выросло в два раза.
Наши планы связаны с дальнейшим развитием дивногорского маршрута городской электрички и повышением частоты
курсирования электропоездов.
Министр транспорта Красноярского
края Константин Димитров выразил признательность всем железнодорожникам за
проделанную работу, отметив её значимость для развития пассажирской инфраструктуры города-спутника.
– Сюда призжает много гостей, чтобы
увидеть знаменитые горы и Красноярскую ГЭС. Приятно, что теперь их встречает красивый железнодорожный вокзал.
Уверен, он станет и местом притяжения
туристов, и логистическим центром города. Универсиада закончится, а красивые
объекты будут работать на благо жителей
агломерации, – подчеркнул Константин
Димитров. – Мы выполняем поручение
президента России обеспечить безопасное
передвижение людей. Электропоезд яв-

В ходе ремонта строители
полностью
обновили
фасад здания,
облицевали
его в гармонии с цветовой гаммой
окружающего
ландшафта.
Инвестиции
ОАО «РЖД»
в проект
составили
18 миллионов
рублей.

ляется максимально безопасным видом
транспорта, который доставит пассажиров к месту назначения точно в срок.
В ходе ремонта строители полностью обновили фасад здания, облицевали его в
гармонии с цветовой гаммой окружающего ландшафта.
Здание остеклили современными материалами, позволяющими минимизировать потери тепловой энергии, при этом
сохранили витражи, которые являются
визитной карточкой архитектурного решения вокзала.
Обновлены интерьеры помещений и
кассовая зона. Санитарная комната оборудована в соответствии с современными
стандартами комфорта и адаптированы
для маломобильных пассажиров. Отремонтированы посадочная платформа и
привокзальная площадь.
Инвестиции ОАО «РЖД» в проект составили 18 миллионов рублей.
– Сегодня знаковый день, – отметил
глава Дивногорска Егор Оль. – За несколько месяцев была создано это прекрасное
здание, которое станет лицом города и
послужит развитию экологичного железнодорожного электротранспорта в нашем
городе.
Учитывая туристический потенциал
Дивногорска и постоянно растущий пассажиропоток на этом направлении городской электрички, в дальнейшем планируется создание на территории вокзала
современного досугового центра.

реклама
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Хорошие цены в «Хороших руках»

Холодильник от 2300 рублей,

как подобрать недорогую, но при

– это вполне реальные цены, что-

служила не один год и не «падала

чайники от 299, блендеры от 995

бы к сезону «упаковать» любимую
фазенду всей необходимой бытовой техникой.

Что ценят современные дач-

ники в своих загородных владе-

ниях? Конечно, прежде всего,

возможность вдохнуть полной
грудью чистого воздуха и провес-

ти вместе с друзьями и близкими

том надёжную технику, чтобы

отдел техники, бывшей в упот-

в обморок» при транспортировке

которые умеют контролировать

на дальние расстояния?

Выбор опытных дачников – ма-

газины-дискаунтеры.

Ассорти-

мент товаров здесь радует разно-

образием, и за счёт регулярных

скидок покупатели могут выбрать
себе нужную вещь по «симпатичной» цене.

Сеть техно-дискаунтеров «Хо-

время на природе.

рошие руки» специализируется

тации» для выращивания кар-

с оптимальным соотношением

Теперь это уже не только «план-

тошки и морковки с безупречной
в отношении нитратов и прочей

химии репутацией. Многие ис-

пользуют свои дачи в качестве
летних загородных домов, где
собственники хотят с комфортом
отдыхать от асфальтовых будней

сурового мегаполиса. Но так,
чтобы всё необходимое для уюта

было под рукой! А подобный фор-

Есть в магазинах и крупный

на продажах бытовой техники

реблении, – для покупателей,
свои расходы. И очень важно,
что это будет «долгоиграющее»
приобретение, которое ещё много лет будет трудиться на вашей

даче, пока вы будете отдыхать.
Ведь прежде чем поступить в

продажу, все бытовые приборы

проходят тщательную проверку и
предпродажную подготовку. На

технику любого класса даётся гарантия один год.

– Сравните со всеми – купите

цена – качество. В магазинах, по-

у нас! – предлагают специалис-

ноярске выбор СТОК и уценённой

руки». – И мы с удовольствием

жалуй, самый обширный в Крас-

бытовой техники известных мировых брендов. Зачастую причиной уценки может стать едва

ты техно-дискаунтера «Хорошие
отдадим наш товар в ваши хорошие руки!

заметная царапина на корпусе

или вовсе нарушение целостности упаковки.

мат требует разнообразной бытовой техники.

Уходят в прошлое времена,

когда чай дачники кипятили на

299

дровяной печке, а скоропортящиеся продукты опускали на ночь в

руб

подвал. Холодильники, электрочайники, микроволновые печи
и стиральные машины уже давно

не роскошь, а незаменимые, верные помощники.

Правда, к выбору бытовой тех-

ники для дачи нужно подходить

особым образом. Спросите нас,

от

2300

699

руб

руб

Ждём вас по адресам:
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27,
стр. 4;

Т. 8-923-350-7117
реклама

www.технодискаунтер.рф

пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 30а;
пр. Свободный, 69;
ул. Партизана Железняка, 50.

реклама
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Парк культуры и отдыха

ДРАМА

Триллер

Варавва

Библейская история

В

сем знакома
библейская история о смерти
и воскресении
Христа. Но как
выглядели события с
точки зрения Вараввы,
убийцы, отпущенного
толпой вместо Иисуса?
Чем обернулось ему это
помилование?
Варавва оказывается
неожиданным образом
связан с Иудой, который не смог заглушить в
себе голос совести после

предательства Христа.
Варавва пытается понять, кто же тот человек,
который вместо него
распят, и разобраться,
действительно ли он
Сын Божий? В поисках
истины Варавва получает ответы на вопросы,
которые заставляют его
пересмотреть взгляды на
всю свою жизнь.
Премьера фильма – 25 апреля.
Возрастное ограничение
12+

ФАНТАСТИКА

Мстители: Финал
Супергеройский блокбастер

К

оманда бывших Мстителей и новых супергероев в последний раз столкнётся с могущественным злодеем Таносом.
Окутанное плотным облаком слухов продолжение «Войны
бесконечности», в которой титан Танос (Джош Бролин) уничтожил половину населения Вселенной, завладев Перчаткой
Бесконечности. Версий великое множество, и все они касаются времени: возможно, события развернутся через пять лет после предыдущей
части, а героев ждут путешествия во времени и квантовом мире. Также
большой вопрос, кто же из героев выживет.
Об огромном интересе к фильму говорит тот факт, что дебютный тизер-трейлер, появившийся в Сети 7 декабря 2018 года, набрал 289 млн
просмотров, став самым просматриваемым за сутки. Второй трейлер
ленты вышел 14 марта 2019 года. За первые 24 часа ролик набрал 268 млн
просмотров и стал вторым самым просматриваемым в истории.
Премьера фильма – 29 апреля. Возрастное ограничение 16+

Игры разумов

Учёный или преступник?
Оксфордский профессор
Джеймс Мюррей работает над первым в истории
словарём английского
языка, а его главным
соратником становится
заключённый психиатрической клиники для
особо опасных преступников – доктор Уильям
Майнор. Гений Майнор
или сумасшедший,
хитроумный преступник, ведущий дерзкую
игру, чтобы вырваться
на свободу, или одержимый учёный? И кто тогда
Мюррей: верный друг,
жертва манипуляции
или организатор сговора?
Премьера фильма – 25 апреля. Возрастное ограничение 16+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

уважаемые
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Этот День Победы
Накануне праздника,
8 мая, на вокзале Красноярск пройдёт акция
«Песни Победы».
С 12.00 будут звучать
знаменитые песни 30-х
и 40-х годов XX века,
которые особенно дороги
военному поколению
россиян. Этими песнями провожали на войну,
их пели под гармонь в
окопах, ими встречали
воинов-победителей на
каждом вокзале страны,
куда прибывали поезда
в майские дни 1945 года.

Легенда
эстрады

Организаторы акции
уверены, что музыкальные композиции станут
настоящим подарком
для ветеранов, фронтовиков, тружеников тыла,
а также для пассажиров.
0+

год театра

Пеппи – девочка-праздник

З

наменитая история о девочке, с которой постоянно происходят чудеса, известна детям всего
мира, будет показана 19 мая на сцене красноярского Дворца культуры железнодорожнников
(пр. Мира, 131),
Музыкальный спектакль по повести шведской писательницы Астрид Линдгрен расскажет о необычайных
приключениях Пеппи Длинныйчулок, у которой было
доброе сердце, щедрая душа и слишком горячая голова.
Пеппи – это девочка-праздник. Вся её жизнь – игра и
бесконечное приключение. Пеппи «перенимает», а скорее, придумывает разнообразные обычаи разных стран
и частей света: при ходьбе пятиться назад, ходить по
улицам вниз головой, «потому что ногам жарко, когда
ходишь по вулкану, а руки можно обуть в варежки».
Но главное, что спектакль дарит своим зрителям надежду на свершение чуда в обыденной жизни. 6+

В Малом
концертном
зале краевой
филармонии
(пр. Мира,
2«б») Красноярский филармонический русский
оркестр
16 мая исполнит произведения из
репертуара
Валентины
Толкуновой.
«Голос русской души»,
– так говорят о даре
талантливой
певицы, ставшей символом
эпохи и женской красоты.
В исполнении
Толкуновой
слушателю
открывались
глубины
старинного
романса,
музыкальной
новеллы,
баллады,
городского
фольклора.
Валентина
Толкунова
никогда не
гналась за хитами. Для неё
важнее был
смысл песни,
отражающий
её душу и
чувства.
Дирижёр – Валерий Шелепов, солистка
– Надежда
Самкова. 6+

Паровозик из детства

В

ыставка в музееусадьбе
Юдина
(ул. Мелькомбинатская, дом 2/1)
«Паровозик
из
детства» знакомит с творчеством Анатолия Золотухина,
заслуженного
художника России, членакорреспондента Российской академии художеств.
Анатолий Петрович родился в Липецке, но долгие годы живёт и работает
в Красноярске. В 1966 году
окончил художественное
училище в Алма-Ате по
специальности театрального художника. А творческая деятельность началась
постановкой спектакля на
сцене
Республиканского
драматического театра в
Абакане.
В 1976 году Анатолий
Петрович был приглашён
на должность главного художника в Красноярский
драматический театр имени Пушкина. Всего за время работы в театрах нашей
страны он поставил более
80 спектаклей.
На выставке представлены деревянные игрушки
и графика Анатолия Золотухина разных лет, а также работы воспитанников
студии изобразительного
искусства «Птица добра»
краевого Дворца пионеров
и школьников. 0+

КПК для кошелька
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Очевидное и вероятное

В России активно развиваются новые формы
финансовых услуг. В том, насколько надёжны и
выгодны потребительские кооперативы, разбираемся вместе с Евгением Сальниковым, председателем правления КПК «Енисей Первый Сберегательный».
– Кредитный потребительский кооператив (КПК) – это
некоммерческая организация, объединяющая пайщиков с
целью сохранения сбережений, увеличения дохода пайщика
и выдачи займов. Подобные организации сегодня занимают
значительный сегмент в отечественной финансовой системе, являются полноправным участником рынка и регулируются законами.

– Евгений Геннадьевич, чем, на ваш взгляд, обусловлена растущая популярность потребительских кооперативов?
– Причин здесь несколько. Во-первых, кооперативы предлагают схему работы, понятную любому клиенту. У нас
прозрачная система начисления процентов, пайщик видит
свой предполагаемый доход ещё при выборе программы и
получает ровно столько, сколько ожидает.
Сыграло свою роль и то, что в последние годы банки уменьшили проценты по вкладам. А многочисленные микрофинансовые организации выглядят слишком сомнительно,
и доверять им деньги действительно рискованно. Таким
образом, КПК – это оптимальный вариант распоряжения
своими сбережениями.

– Каким образом закон защищает сбережения пайщиков?
– Вклады пайщиков КПК «Енисей Первый Сберегательный»
находятся под защитой сразу нескольких уровней.
Во-первых, КПК состоит в государственном реестре, который
контролируется Банком России.
Во-вторых, в соответствии с законодательством РФ в организации имеется резервный фонд – «подушка безопасности»
на случай непредвиденных ситуаций.
В-третьих, сбережения пайщиков застрахованы, причём это
касается каждого вклада без ограничения суммы.
Наконец, дополнительную надёжность придаёт то, что
все потребительские кредиты кооператива обеспечива-

ются залогами в виде недвижимости с государственной
регистрацией.

– Как стать членом кооператива?

– Чтобы стать членом кооператива, достаточно прийти
в офис по адресу: г. Красноярск, проспект Мира, 152/2
(центральный вход), с паспортом, заполнить заявление о
вступлении в члены кооператива и внести вступительный
взнос в размере 100 (Сто) рублей, выбрать программу сбережений и ждать получения дохода.
Могу также назвать опцию, наиболее популярную среди
наших пайщиков – вклад «Накопительный». Он открывается на срок от 3 до 24 месяцев со ставкой 13,95% годовых.
Это пополняемый вклад с капитализацией процентов,
то есть ежемесячно начисляемые проценты добавляются к общему счёту. Таким образом, следующий процент
начисляется уже на большую сумму. Этот вклад поможет
не просто сохранить накопления, но и существенно их
приумножить.

Тел. 8 (391) 258-57-58

реклама
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Станция с энергетикой
На Базаихе сцепщиком вагонов работал будущий классик русской литературы Виктор Астафьев

С

воё название станция получила
от деревушки Верхняя Базаиха
– поселения весьма странного. До
реки Базаихи здесь довольно далеко – больше часа пешей ходьбы.
Идти надо через холмы, в том числе преодолеть возвышенность, известную в народе как Чёрная гора. Это самая высокая
точка в окрестностях города.
До сих пор старожилы Ленинского района рассказывают о якобы зарытых там
кладах, а местные мальчишки и доморощенные экстрасенсы считают этот холм
колдовским, сакральным местом. Жители же Верхней Базаихи через всю эту
«магию с энергетикой» вынуждены были
ходить, например, за водой.
Новая станция с самого начала приобрела грузоперевалочную специализацию. Со временем вокруг неё образовался
обширный куст предприятий, крупнейшими из которых стали Красноярский
машиностроительный завод и знаменитая КрасТЭЦ №1.
Работа «по специальности» продолжается на Базаихе и сегодня. Здесь открылся комплексный таможенный терминал,
что дополнительно укрепило пограничный статус Базаихи.

Будущий писатель Виктор
Астафьев жил
в вагончике на
привокзальной площади,
там, где сейчас разбит маленький сквер.
Однажды во
время поездки
на балластный
карьер он едва
не попал под
проезжавший
состав и чудом
спасся от
гибели.

Крупнейшее предприятие Базаихи – путевая машинная станция №48. За свою историю успело побывать чуть ли не во всех
уголках СССР и даже на фронте. Когда началась война, станцию перевели на Ржевское направление, где дорожники восстанавливали путь. Ветераны вспоминали и
работу под бомбёжками, и даже как прокладывали рельсы через минное поле.
Первого мая отмечается 95-летний юбилей нашего земляка, великого русского
писателя Виктора Астафьева. Он родился
в селе Овсянка, а на Базаихе работал сцепщиком грузовых вагонов. Жил в вагончике на привокзальной площади, там, где
сейчас разбит маленький сквер. Здесь
же произошёл самый острый эпизод его
железнодорожной биографии. Тогда во
время поездки на балластный карьер будущий писатель едва не попал под проезжавший состав и чудом спасся от гибели.
Сегодня у Базаихи, которая входит в
маршрут городской электрички, сложилась репутация культурного центра.
Ежегодно здесь проводятся концерты в
рамках проекта «Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам», выступают ведущие творческие коллективы
Красноярска.
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