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� Расписание

АКТУАЛЬНО

Ремонт пути  
вносит коррективы

связи с проведе-
нием ремонт-
ных работ на 
перегоне Коса-
чи – Козулька 

западного направления 
Красноярской железной 
дороги в период с 27 по 
30 августа, с 3 по 7 сен-
тября, с 10 по 12 сентября 
изменится расписание 
движения пригородных 
поездов.
Будет установлен следу-
ющий порядок курсиро-
вания поездов:
- №6350 Чернореченская 
– Красноярск, отправле-
ние со станции  Черно-
реченская в 7.23 (вместо 
6.47), прибытие на стан-
цию Красноярск в 10.33 
(вместо 9.57);  
- №6313 Красноярск –  
Чернореченская, отправ-
ление со станции Крас-
ноярск в 8.45, прибытие 
на станцию Черноре-
ченская в 13.31 (вместо 
12.02);
- №6333 Красноярск 
– Чернореченская, от-
правление со станции 
Красноярск в  15.35 (вмес-
то 15.20), прибытие на 
станцию Чернореченская 
в 18.56 (вместо 18.30);
- №6310 Зеледеево – Крас-
ноярск, отправление 
со станции Зеледеево в 
15.28, прибытие на стан-
цию Красноярск в 17.23 
(остановки на остановоч-
ных пунктах: Снежница 
в 16.16, Рябинино в 16.22, 
Караульная в 16.27, Ми-
нино 16.31, в остальном 
без изменений);
- №6366  Боготол – Чер-
нореченская, отправле-
ние со станции Боготол 
в 16.34 (вместо 16.30),  

прибытие на станцию 
Чернореченская в 18.59 
(вместо 18.55).
По средам, 29 августа, 5 
и 12 сентября, на полтора 
часа позже будет отправ-
ляться поезд №6363 Чер-
нореченская – Боготол. 
Отправление со станции 
Чернореченская в 13.52 
(вместо 12.20), прибытие 
на станцию Боготол в 
16.14 (вместо 14.42);
Также, в связи с измене-
нием составности поез-
дов по выходным дням, 
с 18 августа по субботам и 
воскресеньям отменено 
«сквозное» курсирование 
по станции Красноярск 
поездов №6310 Зеледеево 
– Красноярск и №6436 
Красноярск – Камарчага, 
отправление со станции 
Зеледеево в 15.28, прибы-
тие на станцию Красно-
ярск в 17.23, отправление 
со станции Красноярск в 
17.29, прибытие на стан-
цию Камарчага в 19.38.
Красноярская желез-
ная дорога и компания 
«Краспригород» прино-
сят извинения пасса-
жирам за доставленные 
неудобства и просят 
следить за расписани-
ем при планировании 
поездки.

В связи с про-
изводственной 
необходимос-
тью компания 
«Красприго-
род» внесла 
изменение 
в расписа-
ние движения 
пригородного 
электропоезда, 
курсирующего 
в Абаканском 
регионе.
С 17 августа из-
менилось рас-
писание дви-
жения поезда 
№6669 Лужба – 
Междуреченск:  
отправление со 
станции Лужба 
в 9.40 (вместо 
9.06), прибы-
тие на станцию 
Междуреченск 
в 11.31 (вместо 
10.57).
Уточнить рас-
писание дви-
жения электро-
поездов можно 
по бесплатному 
телефону спра-
вочного центра 
ОАО «РЖД»  
8 (800) 775-00-
00, на офици-
альном сай-
те компании 
«Красприго-
род» (kraspg.ru)  
или – восполь-
зовавшись 
мобильным 
приложением 
«Яндекс.Элект-
рички».

Дополнительный 
по пятницам

о просьбам пас-
сажиров с 21 
августа изме-
нилось распи-
сание приго-

родных поездов, кур-
сирующих по маршру-
ту Красноярск – Базаиха 
– Красноярск.
Так, отменён курсирую-
щий по пятницам поезд 
№6438 Красноярск – Ба-
заиха, отправлением из 
Красноярска в 17.55, при-
бытием на станцию Ба-
заиха в 18.30. 
Вместо него по пятни-
цам дополнительно на-
значен поезд №6440 
Красноярск – Базаиха, 
отправлением со стан-
ции Красноярск в 18.39, 
прибытием на станцию 
Базаиха в 19.16, который 
будет курсировать еже-
дневно, кроме выход-
ных.
На 6 минут позже те-
перь отправляется поезд 
№6439  Базаиха – Красно-
ярск, отправлением со 
станции Базаиха в 19.58 
(вместо 19.52), прибы-
тием на станцию Крас-
ноярск в 20.36 (вместо 
20.30).
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Решение

ополнительная 
вечерняя элект-
ричка сообщением 
Красноярск-Север-
ный – Красноярск 

– Дивногорск, курсирующая с 
1 августа по будням, позволяет 
быстро добираться домой, ми-
нуя автомобильные пробки.
Электропоезд №6723-6724/6490-
6489 Красноярск-Северный 
– Красноярск – Дивногорск 
отправляется с начальной 
станции в 18.16 по местному 
времени. Далее он следует 
через остановочные пункты 
Водопьяново, Северное Шоссе, 
Бугач, Калинина, Путепровод 
и в 18.56 прибывает на крас-
ноярский вокзал. Отправле-
ние со станции Красноярск 
– в 18.59. В пути, после заезда 
на правобережную станцию 
Енисей (19.08), электропоезд 
делает ещё 7 остановок – Тихие 
Зори, Красноярские Столбы, 
Турбаза, Слизнево, Овсянка, 
Усть-Мана, Мана. Прибытие в 
Дивногорск – в 19.58.
Многие красноярцы уже по 
достоинству оценили новый 
маршрут. Большая часть 
пассажиров пользуется им 
для поездок из микрорайона 
Северный до села Овсянка и 
Дивногорска. Ранее, чтобы 
уехать в Дивногорск, приходи-
лось сначала добираться авто-

транспортом до красноярского 
железнодорожного вокзала 
и далее пересаживаться на 
электричку или до Предмост-
ной площади, откуда в Дивно-
горск отправляются рейсовые 
автобусы. Новая электричка 
позволила пассажирам «объез-
жать» автодорожные заторы, 
существенно экономя время.
Вечерний электропоезд наби-
рает популярность и среди тех 
горожан, которые добираются 
из Северного в Октябрьский 
район (остановочный пункт 
Бугач), а также в Железнодо-
рожный (остановки Калинина 
и Путепровод) и Свердловский 
(станция Енисей, остановка 
Тихие Зори) районы краевого 

центра. Время поездки в дан-
ном случае также существенно 
сокращается.
В компании «Красприго-
род» отмечают значительное 
увеличение пассажиропотока 
на дивногорском направле-
нии, которое входит в проект 
«Городская электричка». За 
первое полугодие электропоез-
дами до Дивногорска восполь-
зовались почти 70 тысяч пасса-
жиров, что на 21% превышает 
показатель предыдущего года. 
В настоящее время из краевого 
центра до Дивногорска курси-
руют две электрички в утрен-
ние часы и две – в вечерние. 
Продолжительность поездки 
составляет 1 час.

Сквозной поезд помогает объезжать пробки

Д

На железнодорожном вокзале Абакан состоялась соци-
ально-профилактическая акция «Час пассажира».

В зале ожидания приём граждан вели представители ком-
пании «Краспригород», вокзала Абакан, правоохрани-
тельных органов. Как отметил генеральный директор АО 
«Краспригород» Эдуард Быков, в компании постоянно 
ведут работу, направленную на улучшение сервиса.

Общественные приёмные проходят несколько раз в 
год на крупных станциях Красноярской магистрали. Все 
предложения и пожелания учитываются в работе. 

Компетентно о важном

обРатНая Связь



� Событие

А зори здесь тихие
на построена Красноярской же-
лезной дорогой в соответствии 
со взятыми обязательствами по 
развитию инфраструктуры го-
родской электрички к Всемирной 

зимней Универсиаде-2019.
Новый остановочный пункт открылся 

на правобережье Красноярска, на дивно-
горском направлении – между станцией 
Енисей и платформой Красноярские Стол-
бы. Тихие Зори стали 28-м остановочным 
пунктом на карте городской электрички. 
Платформа расположена вблизи спортив-
ного комплекса «Платинум Арена Крас-
ноярск» и микрорайона Тихие зори. Она 
станет пассажирской точкой для главных 
событий Универсиады и войдёт в транс-
портно-пересадочный узел для обслужи-
вания активно строящегося нового юго-за-
падного микрорайона краевого центра.

В торжественном открытии платформы 
приняли участие начальник Краснояр-
ской железной дороги Вадим Владими-
ров, министр транспорта Красноярского 
края Константин Димитров и глава Крас-
ноярска Сергей Ерёмин.

– Мы прикладываем много усилий для 
того, чтобы красноярцы с комфортом поль-
зовались городскими электропоездами, и 

В Красноярске открылась новая пассажирская платформа

активно готовимся к Универсиаде, чтобы 
достойно встретить её гостей, – сказал на-
чальник Красноярской железной дороги 
Вадим Владимиров. Остановочный пункт 
Тихие Зори – уже шестая новая пассажир-
ская платформа, построенная за послед-
ние четыре года Красноярской железной 
дорогой в краевом центре.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин под-
черкнул, что остановка Тихие Зори значи-
ма для города: 

– Я благодарен железнодорожникам за 
развитие проекта «Городская электричка», 
которое идёт прогрессивными темпами. 
Ведь со временем именно железная доро-
га станет основой транспортной системой 
растущего мегаполиса.

При строительстве платформы Тихие 
Зори были учтены современные стандар-
ты, требования комфорта и безопасности 
пассажиров: установлены пандусы, уло-
жена тактильная плитка, построены на-
земные пешеходные переходы через пути. 
В вечернее и ночное время работает свето-
диодная система освещения. Планиру-
ется, что рядом с остановочным пунктом 
появятся зелёные насаждения, а на при-
легающей территории железнодорожни-
ки разобьют сквер.

Сергей 
Ерёмин, 
глава города 
Красноярска

О

Мы гордимся 
новым витком 
развития же-
лезнодорож-
ного сообще-
ния. Проект 
«Городская 
электричка» 
– это ещё одна 
столичная 
«фишка» Крас-
ноярска



�
уважаемые

пассажиры

22|08|2018

№16(128)

Перспективы

ентр Краснояр-
ска этим летом 
напоминает 
улей, где еже-
дневно тру-
дятся десятки 

дорожных рабочих. Идёт 
подготовка к Всемирной 
зимней Универсиаде, с 
утра до вечера работает 
техника, вводятся ог-
раничения на скорость 
передвижения автомо-
билей. Как следствие, 
возникают пробки. Но 
на помощь пассажирам 
снова приходит городская 
электричка.
Прорвавшись через все 
заторы в час пик к же-
лезнодорожному вокзалу 
Красноярск, я покупаю 
билетик в кассе, стои-
мость которого составля-
ет всего 19 рублей. Мой 
путь лежит на станцию 
Красноярск-Северный. 
Отправление в 17.28, и я 
спешу на посадку.
Удобно устроившись 
у окна, наблюдаю за 
рабочими, которые об-
новляют пассажирские 
платформы на станции 
Красноярск. Работы 
идут вовсю, вокзал тоже 
готовится к Всемирным 
студенческим играм.
Тем временем машинист 
объявляет: «Осторожно, 
двери закрываются, сле-
дующая остановка Путе-
провод».
Разговорилась с пасса-
жиркой, место которой 
оказалось рядом с моим. 
Юлия рассказала, что уже 
несколько месяцев ездит 
на городской электричке 
из-за удобства и эконо-
мичности.

На Бугаче зашли пасса-
жиры преимущественно 
в возрасте: с внуками, 
рюкзаками и ведёрками. 
И уже совсем скоро мы 
прибыли на нужную мне 
остановку в Северный. 
Люди высыпались из ва-
гонов и быстро направи-
лись к остановке автобуса 
– здесь многие делают 
пересадку. 
Я убедилась, что в те 
часы, когда на улицах 
заторы, можно добрать-
ся из центра города до 
дома всего за 39 минут. И 
сделать это с комфортом: 
в вагонах поддерживается 
оптимальная темпера-
тура, нет толчеи, конт-
ролёры вежливо и быстро 
обслуживают пассажи-
ров. Этот маршрут – пока-
зательный пример того, 
что городские электрички 
нужны Красноярску.
Именно поэтому в насто-
ящее время появляются 
новые рейсы, ведётся 
поэтапное строительство 
новых платформ. Всё это 
делается для удобства 
передвижения жителей и 
гостей краевого центра.

реПортаж

Для удобства передвижения
Наш корреспондент протестировала один из маршрутов городской электрички

– Мне подруга посове-
товала, сказала, что по 
студенческому билету во 
время учебного года дей-
ствует скидка 50%, пообе-
щала, что быстро доеду до 
платформы Водопьяново, 
причём существенно 
быстрее, чем на автобусе. 
Сначала не поверила, но 
попробовала и «подсела» 
на городскую электрич-
ку, – говорит студентка. 
– Соотношение цены и 
качества меня полностью 
устраивает.
На Путепроводе элект-
ричку ждёт большое чис-
ло пассажиров, которым 
удаётся незаметно «рас-
твориться» в вагонах, и 
мест хватает всем.
Следом объявляется но-
вый остановочный пункт 
– Калинина, где выходит 
много пассажиров.
– Давно надо было сделать 
здесь остановку, это для 
многих живущих здесь 
удобно, – делится мнени-
ем пенсионерка Ирина 
Ивановна. - И как здоро-
во сделали платформу: 
всё так чисто, красиво и 
удобно!

Красноярцы от-
вечают на воп-
рос «Почему вы 
выбираете го-
родскую элект-
ричку?»

Анна Смирно-
ва, менеджер:
– В городе пос-
тоянные проб-
ки, любые пе-
редвижения на 
автобусе стано-
вятся совершен-
но непредсказу-
емы. А на элект-
ричке я добира-
юсь до нужной 
остановки всег-
да вовремя.

Евгений  
Василевский,  
технолог:
– Лично знаю 
людей, которые 
добираются до 
платформы на 
автомобиле, 
оставляют его 
на ближайшей 
парковке, а в 
центр едут на 
поезде. 

Людмила  
Бекетова,  
бухгалтер:
– Какой город-
ской автобус 
сравнится по 
комфорту и по 
скорости с элек-
тропоездом? 
Никакой! Здесь 
не устраивают 
гонки, кто впе-
рёд доедет, и 
очень вежли-
вый персонал. Я 
пересела с лич-
ного автомоби-
ля на электрич-
ку и совершен-
но довольна 
этим решением. 

Ц



� Безопасность

Н

Профилактика

а станции Кача в Емельяновском районе 
завершилось строительство пешеходного 
моста через железную дорогу. Он связал 
жилые микрорайоны посёлка, которые 
исторически расположены по разные сто-
роны станционных путей.

Кроме того, здесь находится много са-
довых обществ, поэтому Кача – станция с высоким пасса-
жиропотоком. Ежедневно на электропоездах из Красно-
ярска сюда приезжают, а также уезжают назад не менее 
120 человек. Ежемесячный пассажиропоток составляет 
порядка 3800 человек. Поэтому в целях безопасности 
красноярскими железнодорожниками было принято ре-
шение о возведении пешеходного моста. Прежде, чтобы 
люди могли беспрепятственно перейти шесть станцион-
ных путей, железнодорожникам приходилось расцеп-
лять стоящие на станции грузовые составы.

Инженерное сооружение соответствуют всем современ-
ным требованиям. Длина виадука 111 метров, ширина 
свыше трёх метров. Мост оснащён «умным» светодиод-
ным освещением – с наступлением темноты фонари на 
виадуке загораются, а утром автоматически гаснут.

Кроме того, в конструкции предусмотрены условия 
для комфортного передвижения маломобильных граж-
дан: пандусы, тактильная плитка, а также низкие по-
ручни с тактильными указателями.

На строительство качинского моста компанией «РЖД» 
было направлено более 37 миллионов рублей.

Умное решение
Мост связал два «берега» Качи

Это уже седь-
мой пеше-
ходный мост, 
возведённый 
на Краснояр-
ской железной 
дороге за 
последние 
пять лет. Ра-
нее в рамках 
Соглашения о 
партнёрстве и 
сотрудничест-
ве между пра-
вительством 
Красноярского 
края и ОАО 
«РЖД» постро-
ены виадуки 
на станциях 
Сорокино, 
Абакумовка, 
Уяр, Балай, 
Камарчага и 
Ингашская.

инфрастрУктУра

Зона повышенной 
опасности
Безопасность детей при 
нахождении вблизи желез-
нодорожных путей – зада-
ча не только работников 
транспорта, но и ответ-
ственность их родителей.

Уважаемые родители, 
школьники, студенты! 
Необходимо знать, пом-
нить и строго соблюдать 
простые правила.
Не используйте наушни-
ки и мобильные телефо-
ны при переходе через 
железнодорожные пути!
Не ходите и не играйте 
на железнодорожных 
путях!
Не подлезайте под ваго-
ны!
Не заходите за линию бе-
зопасности у края пасса-
жирской платформы!
Не выходите из вагона до 
полной остановки поезда!
Не повреждайте желез-
нодорожный подвижной 
состав!
Не оставляйте на желез-
нодорожных путях посто-
ронние предметы!
Переходите железнодо-
рожные пути только в 
установленных местах, 
пользуясь пешеходными 
мостами, настилами, 
убедившись в отсутствии 
движущегося поезда или 
маневрового локомотива.
Берегите свою жизнь! 
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олее 180 кубометров бытового 
мусора собрали в Железнодо-
рожном районе Красноярска 
около платформы Путепровод. 
Это одна из самых оживлённых 

остановок в черте города, ежедневно че-
рез неё проходят тысячи жителей и гос-
тей краевого центра. Но сам путь к плат-
форме оставляет желать лучшего. Рядом 
находятся самовольные постройки, тер-
ритория периодически захламляется.

На большую уборку вышли студенты и 
общественники.

– Грустно смотреть, как сами жители 
мусорят. Дачники приезжают, проходят 
мимо и выбрасывают целыми пакетами 
мусор. Поэтому я вместе со всеми навожу 
здесь порядок, – рассказала жительница 
района Ольга Петрова.

В перспективе здесь планируется обуст-
ройство зелёной зоны и социального рын-
ка для дачников и садоводов. 

Б

Чистый Путепровод

Развитие

акция

Туризм

Участие в туре «Земляк, понятный 
нам» на родину писателя Виктора 
Астафьева приняли 160 человек, в 
том числе дети. 

В пути следования комфорта-
бельного поезда экскурсанты на-
сладились завораживающими 
видами дивногорских берегов. На 
всём маршруте инвалидов сопро-
вождали опытные гиды. 

– Огромную благодарность выра-
жаем компании «Краспригород» 
за организацию наших желез-
нодорожных маршрутов выход-
ного дня. Экскурсия для членов 
общества инвалидов получилась 
особенной, душевной. Мы сде-
лали специальную программу, 
расписание, учли все пожелания, 
организовали для экскурсантов 

угощение в Овсянке, – рассказала 
директор туркомпании «Азимут» 
Елена Огнева.

По словам специалиста по ин-
формационной работе Краснояр-
ской региональной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов» Анастасии Тарасовой, ту-
ром выходного дня все остались 
довольны,  сотрудничество в этом 
направлении будет продолжено:

– Путешествие по железной доро-
ге – интересный для нас формат.

Экскурсионная поездка была 
приурочена к 30-летнему юбилею 
Красноярской организации обще-
ства инвалидов. В сентябре члены 
общества отправятся в очередной 
железнодорожный тур на поезде-
экспрессе в Дивногорск.

Путешествие 
в Овсянку
Компания «Красприго-
род» совместно с турис-
тическим оператором 
организовала железно-
дорожную экскурсию для 
членов Красноярской 
региональной органи-
зации «Всероссийское 
общество инвалидов».

а станции 
Ачинск-1 благо-
устраиваются 
платформы, 
перрон и при-

вокзальная площадь. 
В настоящее время с 
западной и восточной 
сторон вокзала (выход к 
городу) обустраиваются 
парковки, в том числе 
оборудуются специаль-
ные места для маломо-
бильных пассажиров.
Для информирования 
людей с ограниченны-
ми возможностями о 
доступном и безопасном 
передвижении предус-
мотрены тактильные 
мнемосхемы, они будут 
установлены возле пар-
ковок и перед входом в 
вокзал. На платформах 
укладывается тактильная 
плитка. Для подъёма и 
спуска строится пандус, 
дублирующий лестницу.
Большой объём работ 
выполняется по расшире-
нию парковой зоны. Ещё 

весной на привокзальной 
площади была произве-
дена обрезка деревьев, 
которые сейчас сформи-
ровали красивую крону. 
В данный момент специ-
алисты проводят вырав-
нивание участка. На 
нём будет разбит газон, 
уложена дорожка из 
тротуарной плитки, уста-
новлены лавочки.
Обновление привокзаль-
ной территории станции 
Ачинск планируется за-
вершить к октябрю. Общая 
площадь ремонтных работ 
составляет около 10 тысяч 
квадратных метров.

благоусТРойсТво

Н
Площадь обновляется
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Регистратура

Исследование

Родители, которые за-
висимы от электронных 
устройств, могут быть 
виноваты в том, что их 
дети плохо себя ведут. В 
исследовании приняли 
участие 172 семьи с де-
тьми старше пяти лет. 
Участники исследования 
рассказали, как часто в 
разные дни они прерыва-
лись на гаджеты во время 
разговоров или занятий с 
детьми. Также родители 
оценивали поведение 
детей, собственный уро-
вень стресса, депрессии и 
характеризовали отноше-
ния детей с электронны-
ми устройствами. 

Научное исследование 
продолжалось более шес-
ти месяцев. 40% матерей 
и 32% отцов признались, 
что зависимы от своих 
телефонов. В 50% семей 
взаимодействие с детьми 
прерывалось электрон-
ными устройствами не 
реже трёх раз в день. 
Только у одной десятой 
из участников такого ни-
когда не случалось. 
Учёные обнаружили 
тесную связь между 
чрезмерным увлечением 
родителей электронны-
ми устройствами и пове-
денческими проблемами 
у детей.

Оторвитесь от гаджета
Это влияет на поведение 
детей

Красивая 
удавка
Специалисты 
из Германии 
выяснили: но-
сить галстук 
вредно. Это 
нарушает кро-
воснабжение 
головного моз-
га и отражает-
ся на работо-
способности. 
По словам учё-
ных, галстук 
пережимает 
яремные вены 
и сонные арте-
рии. Именно по-
этому мозг при 
ношении галс-
тука страдает.
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На перВое На Второе

Десерт

ерём кастрюлю 
объёмом 2,5–3 л. 
На дне нагреваем 
оливковое масло. 
Шинкуем лук-

порей и пассеруем. Затем 
вливаем в кастрюлю три 
стакана воды. Кладём 
лавровый лист и доводим 
до кипения. 
Уменьшаем огонь и 
добавляем нарезанный 
кубиками картофель. 
Накрываем крышкой и 
варим до готовности кар-
тофеля. Кладём в кастрю-
лю филе лосося и держим 
на огне ещё 5 мин. Затем 
добавляем сливки и пе-
ремешиваем.
Растворённый в воде 
крахмал добавить в 

кастрюлю, перемешать 
и варить до загустения 
(чем больше крахмала 
– тем гуще суп). В са-
мом конце положить 
сливочное масло, соль и 
укроп.  

Ингредиенты:
филе лосося – 340 г, олив-
ковое масло – 3 ст. л., 
лук-порей – 1 головка,
картофель – 340 г, сливки 
20% – 3/4 стакана, мас-
ло сливочное – 1 ст. л., 
лавровый лист – 1–2 шт., 
крахмал – 1 ст. л., соль по 
вкусу, перец, укроп, вода 
– 3 стакана. 

Время приготовления:
30 минут.

Лохикейтто
Финский сливочный суп с лососем

Голубцы

истья капусты выложить в кипя-
щую воду на 4–5 мин., затем пе-
реложить в холодную воду. Чуть 
недоваренный рис смешайте  с 
мясным фаршем, посолите, по-

перчите по вкусу. На лист положите по 2 
ст.л. фарша, сверните листья конверти-
ком. Обжарьте голубцы в масле по 3 мин. 
с каждой стороны. Переложите в кастрю-
лю. Положите туда же обжаренный лук и 
морковь, залейте сметанной заправкой и 
тушите 30 мин.  

Ингредиенты: рис – 1/2 ст., масло рас-
тительное – 2 ст. л., лук – 1 шт., капуста 
– 1 кочан, сметана – 200 г, морковь – 2 шт.,  
фарш – 500 г, соль, перец – по вкусу.

Время приготовления: 1 час.

Шарлотка с яблоками 
и апельсином

Яйца взбить с сахаром 
до пышности. Добавить 
растопленное сливочное 
масло и кокосовую струж-
ку. Замесить мягкое 
тесто просеянной мукой, 
смешанной с разрыхли-
телем. Тесто выложить 

в форму для выпечки и 
распределить руками, 
сделать бортики. Ябло-
ки очистить от кожуры 
и нарезать кубиками, 
также нарезать и мякоть 
апельсина. Выложить 
начинку на тесто, посы-
пать сахаром. Выпекать в 
горячей духовке при 180 
градусах 30–35 мин. 

Ингредиенты: 
масло сливочное – 100 г, 
яйца – 2 шт., разрыхли-
тель – 1 ч. л., сахар – 80 г, 
мука – 300 г, кокосовая 
стружка – 50 г, яблоко 
– 3 шт., апельсин – 1 шт., 
сахарная пудра – 1 ст. л.

Время приготовления: 
35 минут.

Б
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22 мили
Между ними и спасительным самолётом совсем немного пути.

акими будут 
твои действия, 
если ты про-
снёшься после 
очень бурной 

вечеринки в квартире, 
а из средств связи у тебя 
есть только ноутбук с 
доступом в Интернет? 
Сюжет фильма о том, 
как в один из таких дней 
герой по фото и видео 
в Сети понимает, что 
вчера была самая от-
вязная вечеринка в его 
жизни, на которой он 

Комедия

Как женить холостяка
Свадьба бывшего

Главные герои – незнако-
мые между собой люди, 
которые в определённый 
момент направляются 
на одно бракосочетание. 
Линдси едет на свадьбу 
бывшего ухажёра, чтобы 
посмотреть на того под 
иным углом и поставить 
в собственной голове 
окончательную точку в 
прошлом романе. Фрэнк 
едет туда же, но к родно-
му братишке, решивше-
му наконец-то жениться. 
Хотя стоит заметить, 
что персонаж принима-
ет участие в торжестве 
в большей степени из 
родства, поэтому особого 
энтузиазма и радости не 
ощущает.  
Премьера 23 августа. 16+

оТВеТЫ НА КРоССВоРд >16

Днюха!
День рождения лучшего друга

К

П

БоеВиК

случайно изменил своей 
девушке. И теперь ему 
нужно срочно найти 
того, кто выложил это 
видео, и сделать всё для 
того, чтобы удалить его. 
Ещё добавим для боль-
шей сложности «тикаю-
щий» таймер ровно на 
60 минут, который будет 
напоминать, сколько у 
парня осталось времени. 
А в процессе желательно 
ещё разобраться, как и 
зачем он тут оказался.
Премьера 23 августа. 16+

ризраками называют тайный отряд разведки, состоящий из 
элитных бойцов. На бумаге он не существует. Спецагенты 
заняты решением задач, не решаемых стандартными спо-
собами, и всегда добиваются положительного результата. 
Один из призраков под прикрытием ЦРУ должен тайком 

вывезти из Индонезии полицейского, у которого есть доказательства 
коррупции политиков высшего уровня власти своей страны. До эваку-
ационного самолёта им нужно преодолеть 22 мили, полные разного 
рода опасностей

«22 мили» ‒ американский остросюжетный боевик, ставший новой 
совместной работой актёра Марка Уолберга и режиссёра Питера Берга 
(«Уцелевший», «Глубоководный горизонт»). Также в фильме приняли 
участие Джон Малкович, Лорен Коэн («Ходячие мертвецы»), Ронда Ра-
узи («Неудержимые-3», «Форсаж-7») и звезда экшен-дилогии «Рейд» Ико 
Ювайс. Премьера 23 августа. 16+

Комедия
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Выставка

В музее-усадьбе  
Г.В. Юдина (ул. Мелько-
минатская, 2/1) открыта 
выставка «Голос, поко-
ривший мир», посвя-
щённая оперному певцу 
Дмитрию Хворостовско-
му. 
На ней представлено 
около 300 экспонатов, 
связанных с жизнью 
и творчеством певца, 
многие из них являются 
раритетными. Портре-
ты, театральные кос-
тюмы, личные вещи, 
дипломы и награды, 
фотографии, афиши со 
спектаклей и многое 
другое можно увидеть, 
посетив выставку. 14+

Голос, покоривший 
мир

 Малом зале 
Красноярской 
краевой филар-
монии  
7 сентября в 

19.00 начнётся ХVII меж-
дународный  фестиваль 
«Азия-Сибирь-Европа». 
Так традиционно откры-
вает концертный сезон 
Красноярский камерный 
оркестр – организатор и 
неизменный участник 
фестиваля.

узей исто-
рии Крас-
ноярской 
железной 
дороги  

(пр. Мира, 101) инте-
ресен тем, кто хочет 
познакомиться с желез-
нодорожной историей, 
узнать, когда появилась 
магистраль, в каких 
регионах располагается, 
какие у неё особенности 
и уникальные черты.
В залах собрано большое 
количество интересных 
вещей: макеты локомо-
тивов, вагонов и дру-
гой железнодорожной 
атрибутики, в том числе 
знаменитые поездные 
подстаканники.
Один зал посвящён 
истории сервиса пасса-
жирских перевозок на 
Красноярской магистра-
ли за 120 лет. А в другом 
зале расположены мате-
риалы, рассказывающие 
о профсоюзном и рево-
люционном движении 
за свои права. Экспо-
зиция будет интересна 
посетителям всех воз-
растов. 6+ 

фестиВаль

музей

азия-сибирь-европа 
От барокко до японского инструмента «сямисен» 

История дороги
От макетов вагонов  
до подстаканников

В

М

Знаменитый  красно-
ярский  форум клас-
сики  представит трёх 
выдающихся японских 
музыкантов – компо-
зитора Еши Сугийяма, 
пианистку Аки Курода и 
пропагандиста древнего 
японского инструмента 
«сямисен»  Хидэдзи-
ро Хондзё. Программа 
концерта включает в себя 
сочинения от барокко до 
наших дней. 6+ 

Гашек на 
канском 
вокзале
26 августа в 
зале ожидания 
вокзала стан-
ции Канск-Ени-
сейский состо-
ится откры-
тие городской 
экологичес-
кой скульптуры 
«Ярослав Гашек 
ждёт Владими-
ра Зазубрина» 
автора Маяны 
Насыбулловой.
Скульптура 
представляет 
собой сидящую 
на скамейке фи-
гуру молодого 
писателя Ярос-
лава Гашека. 
Прибывающие 
на Кан- 
ский вокзал 
пассажиры cмо-
гут фотографи-
роваться рядом 
с великим чеш-
ским писателем. 
Этот объект ста-
нет новым го-
родским мемом 
и добавит тер-
риторию вокза-
ла на культур-
ную карту горо-
да Канска. Там 
же начнётся по-
этическая экс-
курсия, которая 
проводится в 
городе в рамках 
XVII Междуна-
родного Канско-
го видеофести-
валя. 12+ 
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отеря любой конечности или любого органа для че-
ловека – это большая проблема. В некоторых случаях 
с ней приходится мириться, но иногда современные 
средства протезирования способны сделать из чело-
века «с ограниченными возможностями» человека с 
«дополненными возможностями».

Женщина, потерявшая свою руку более 20 лет на-
зад, получила портативную бионическую руку, ко-
торая благодаря серии миниатюрных электродов и 

сложных датчиков восстановила её осязание.
Разработанная технология связывает портативную бионическую руку 

с компьютером, переводящим информацию, поступающую с искусст-
венных пальцев, на язык, который может понять мозг, и эти сигналы 
затем отправляются обратно в тело посредством электродов. 

Технология была разработана ещё в 2014 году, но оборудование, необ-
ходимое для её поддержки, было настолько громоздким, что протезная 
конечность не могла покинуть пределы лаборатории.

Сердечная тайна зелёного чая

о, что зелёный чай является по-
лезным продуктом, – не секрет. 
Однако некоторые его компо-
ненты таят в себе действительно 
необычные тайны. Объединён-

ная команда исследователей из Универ-
ситета Ланкастера и Университета Лидса 
представила своё новое исследование о 
компонентах, содержащихся в зелёном 
чае: речь идёт о эпигаллокатехин-3-гал-
лате. Выяснилось, что это полифеноловое 
соединение обладает возможностью эф-
фективно рассасывать закупорку крови в 
кровяных сосудах, тем самым предотвра-
щая риск возникновения сердечного при-
ступа. Вывод: пьёте зелёный чай – меньше 
шансов для сердечного приступа.

исследОвание

дОстижениеизобретение

Всесторонний лифт

Немецкая компания 
ThyssenKrupp представи-
ла новый лифт MULTI. 
Для передвижения он ис-
пользует линейные дви-
гатели, установленные в 
рельсах, расположенных 
на стене шахты (лифт вро-
де скоростного поезда на 
магнитной подушке или 
системы вакуумного пе-
редвижения Hyperloop).
Другое ноу-хау лифта – он 
может передвигаться не 
только вертикально, но и 
горизонтально. Когда он 
останавливается, круглая 
рельсовая платформа мо-
жет повернуться под ним 
– и лифт поедет боком.

Т

Портативная бионическая 
рука

Человек с дополнительными 
возможностями 

П
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Точка на карте

Глухариная станция 
танция Косачи открыта в суро-
вом 1941 году. До того здесь был 
лишь скромный разъезд. Назва-
ние придумали оригинальное и 
красивое – Косачи. Так местные 

сибиряки называли глухарей. Этих птиц 
в окрестности было невероятно много. 
Пару лет назад на станции даже постави-
ли  памятник большому косачу.

 Станция тихо и мирно прожила первые 
трудовые полвека. А в 2002 году на Косачи 
обрушилась страшная напасть – сильней-
ший пожар. Причём возник он в самое 
нежаркое время – в январе. Тогда станци-
онные строения в Косачах выгорели пол-
ностью. Стоял даже вопрос о закрытии 
станции. Однако железнодорожниками 
вся инфраструктура была восстановлена в 
минимальные сроки. И уже в конце того 
же 2002 года Косачи вновь открылись. 

 Прямо по косачинской деревушке про-
текает река Кемчуг, так что весь посёлок, 
по сути, оказывается зажатым между 
Транссибом и рекой. В косачинских дво-
рах нередко встретишь два выхода. Один 
центральный – на улицу, а второй ма-
ленький – спуск к реке. 

 Железнодорожный мост через Кемчуг 
стоит в живописном месте. Когда поезд 
пересекает реку, можно видеть очень вы-

 Первый портной человечества, возможно, жил именно на берегах Кемчуга

сокий и единственный на Кемчуге обрыв. 
Рядом с мостом в реку впадает бурный 
ручеёк. Если по нему подняться вверх, то 
можно прийти к Лысой горе – самой высо-
кой точке Козульского района. Железная 
дорога некоторое время бежит вдоль скло-
на этой возвышенности. 

Там же можно увидеть ещё одну природ-
ную косачинскую достопримечательность 
– «упавшую сестру». Это три берёзы, кото-
рые растут очень близко друг к другу, при-
чём одна из них растёт... вниз. Две сес-
тры, видимо, забирали весь солнечный 
свет, и третья всё больше наклонялась, 
пока не стало казаться, что она не растёт, 
а просто лежит на склоне горы.

В 1970 году археологи обнаружили на 
берегу Кемчуга остатки первобытного 
поселения.  Оказалось, что люди «про-
писались» здесь 11 тысяч лет назад. Этот 
возраст превышает время возникновения 
древнейших городов мира – Иерихона, 
Дамаска, Библоса. 

Кстати, именно в Сибири предки совре-
менных людей впервые научились шить. 
До этого первобытные модники щеголяли 
исключительно в цельных шкурах.  Так 
что, возможно, первый портной челове-
чества жил именно на берегах Кемчуга, в 
районе нынешней станции Косачи. 

На склоне 
Лысой горы 
можно увидеть 
природную 
косачинскую 
достоприме-
чательность 
– «упавшую 
сестру». Это 
три берёзы, ко-
торые растут 
очень близко 
друг к другу, 
причём одна 
из них растёт... 
вниз.

С
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«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй. СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860.

глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.

нАд ноМЕРоМ РАБотАлИ: конСтАнтИн коВАлЕнко, ЭллА оРлЕнко, ноннА гончАРЕнко, РоМАн кАйгоРодоВ, дАРья кРАВчЕнко, АРтёМ якоВлЕВ. 
По ВоПРоСАМ РАзМЕщЕнИя РЕклАМЫ оБРАщАтьСя В РЕдАкцИю гАзЕтЫ «кРАСнояРСкИй ЖЕлЕзнодоРоЖнИк» – ФИлИАл Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок»: 660021, г. кРАСнояРСк, Ул. лЕнИнА, 170. тЕл. (391) 229-20-72, +7-983-265-07-11. E-mail: rEklama.gudok@ya.ru      

ПодПИСАно В ПЕчАть 21.08.2018. РАСПРоСтРАняЕтСя БЕСПлАтно.
ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: dEpositphotos/lEgion-mEdia, filmz.ru, kinopoisk.ru, тАСС, ПРЕСС-СлУЖБЫ кРАСЖд, ВлАдИМИРА лИтВИноВА, ИльИ МАтУшкИнА, Ао «кРАСПРИгоРод».

Рекламный отдел 
газеты:

660021, г. Красноярск, 
ул. Ленина, 170

Телефоны:  
(391) 229-20-71, 220-20-72

+7-983-265-07-11

E-mail:   
krasnoyarsk@gudok.ru 
reklama.gudok@ya.ru
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