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4>  Одна на миллиард
Юбилейным пассажиром 
пригородного поезда холдинга «РЖД» 
стала жительница Красноярского края 
Татьяна Гарощук. Она много лет 
пользуется электричкой для поездок 
на работу и обратно

5>  Важную роль в транспортной инфраструктуре XXIX Всемирной 
зимней Универсиады будет играть городская электричка
Для организации перевозок гостей Всемирных студенческих игр, которые 
пройдут в Красноярске уже через год, компания «Краспригород» составляет 
прогноз необходимого количества поездов и вагонов
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АКТУАЛЬНО

Пассажирам дали 
возможность выборов

а выборах 
президента 
России, кото-
рые состоятся 
18 марта, люди 

смогут проголосовать на 
избирательных участках, 
организованных на 37 
вокзалах ОАО «РЖД» в 25 
регионах. 
Такой участок будет 
открыт с 8.00 до 20.00 по 
местному времени и на 
железнодорожном вокза-
ле станции Красноярск.
Организация изби-
рательных участков в 
вокзальных комплексах 
дирекции железнодорож-
ных вокзалов основана 
на Соглашении по взаи-
модействию между ОАО 
«РЖД» и Центральной из-

бирательной комиссией 
Российской Федерации. 
В соответствии с Консти-
туцией, глава государства 
будет избран на шести-
летний срок путём равно-
го и прямого всеобщего 
тайного голосования. 
Участие в выборах – это 
ответственность каждого 
из нас за будущее нашей 
большой страны, в кото-
рой мы живём.

Компания 
«Краспригород» 
внесла измене-
ния в расписа-
ние пригород-
ных поездов, 
курсирующих в 
Хакасии.
С 7 февраля на 
14 минут рань-
ше уходит ут-
ренний приго-
родный поезд 
Абаза – Аскиз. 
Отправление со 
станции Абаза 
в 7.55, прибы-
тие на станцию 
Аскиз – 9.29.
Также с 7 фев-
раля сокра-
тилось вре-
мя следования 
ежедневного 
электропоезда 
Абакан – Бис-
камжа. В связи 
с этим, при пре-
жнем времени 
отправления со 
станции Аба-
кан – в 7.45, на 
станцию Бис-
камжа состав 
прибывает на 
14 минут рань-
ше – в 11.27.
В обратном на-
правлении вре-
мя следования 
сократилось на 
11 минут: от-
правление в 
13.06, прибы-
тие в Абакан 
при этом оста-
нется прежним 
– 16.53.
Компания 
«Краспригород» 
просит учиты-
вать эту инфор-
мацию при пла-
нировании по-
ездок.

С севера на юг

о просьбам 
пассажиров 16 
северных стан-
ций Краснояр-
ской железной 

дороги, прибывающих 
в 7.12 на вокзал Решоты-
Северные пригородным 
поездом №6807, измене-
но время выхода в рейс 
электропоезда №6509 Ре-
шоты – Иланская. Теперь 
он отправляется с вокза-
ла Решоты-Южные в 7.44. 
Таким образом увели-
чилось время для осу-
ществления пересадки 
транзитных пассажиров. 
Теперь оно составляет 32 
минуты вместо 20. 
Уточнить расписание 
движения электропоез-
дов можно на сайте АО 
«Краспригород» (kraspg.
ru) и по бесплатному 
телефону Единого инфор-
мационного центра ОАО 
«РЖД» 8-800-775-00-00. 

П

Н

Пассажиры могут приоб-
ретать билеты на популяр-
ный пригородный поезд 
Красноярск – Уяр – Мана 
через сеть Интернет.
Оформить билет за пол-
ную стоимость, а также 
детский билет можно на 
сайте компании «Крас-
пригород» (kraspg.ru). Оп-
лата при удалённой по-
купке производится бан-
ковской картой.
На сайте пассажиры могут 
приобрести и проездной 
документ для своих пи-
томцев (мелких домаш-
них, комнатных живот-
ных, собак и птиц).
Оформление билетов че-
рез Интернет производит-
ся на основании докумен-
тов, удостоверяющих лич-
ность пассажира (паспорт, 

военный билет, свиде-
тельство о рождении). По-
садка в электропоезд воз-
можна только при нали-
чии документа.
Поезда №6424-6623 Красно-
ярск – Уяр – Мана и 6624-
6423 Мана – Уяр – Красно-
ярск курсируют по выход-
ным. Продажа билетов 
начинается за 10 дней до 
даты поездки и прекраща-
ется за два часа до отправ-
ления поезда со станции 
Красноярск.

УсЛУгА

До Маны через Интернет
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Диалог

уководители 
Енисейского 
филиала АО 
«Федеральная 
пассажирская 

компания», региональ-
ной дирекции желез-
нодорожных вокзалов и 
компании «Красприго-
род» подробно ответили 
на вопросы пассажиров.
Общественная приём-
ная проводится каждый 
месяц на разных вокзалах 
Красноярской железной 
дороги с 2015 года. Воп-
росы касаются качества 
обслуживания в поездах 
дальнего следования и 
пригородных электрич-
ках, а также на вокзалах. 
Пассажиры оставляют 
отзывы о работе железно-
дорожников.

Так, жительница Крас-
ноярска Любовь Зимина 
спросила о пандусах и 
получила развёрнутый 
ответ. Сегодня на вокзале 
установлено более десяти 
пандусов, которые раз-
работаны с учётом фор-
матов детских колясок, 
сумок-тележек и чемода-
нов, они расположены 
по основному маршруту 
движения.
‒ Все замечания и поже-
лания мы учитываем, 
постоянно работаем над 
повышением качества 
обслуживания, ‒ подчер-
кнул генеральный дирек-
тор АО «Краспригород» 
Эдуард Быков. ‒ Подобные 
диалоги с пассажирами 
считаю полезными и 
результативными.

Объективные ответы на все вопросы

Р

Пассажирам красноярского же-
лезнодорожного вокзала стала 
доступна новая услуга: ситуа-
ционная помощь.

Этот сервис рассчитан на 
пассажиров, нуждающихся в 
содействии при перемещении 
по территории вокзального 
комплекса. В первую очередь 
это люди с ограниченными 
возможностями и мамы с ко-
лясками.

Чтобы оперативно получить 
такую услугу, пассажиры этой 
категории могут воспользо-
ваться кнопкой, которая уста-
новлена у центрального входа 
в здание. Она находится на 
специальном навигационном 
стенде, где также размещены 
контактная информация и схе-
ма всех зон, предназначенных 
для комфортного пребывания 
маломобильных пассажиров.

Благодаря кнопке можно об-
ратиться к сотрудникам вокзала 
Красноярска, не заходя в здание. 
Дежурный помощник началь-
ника вокзала определит, какое 
именно содействие необходимо 
пассажиру, а затем организует 
оказание услуги.

– На вокзалах ведётся комплек-
сная работа по формированию 
безбарьерной среды, – расска-
зала начальник красноярского 

железнодорожного вокзала Еле-
на Турошева. – Мы стараемся со-
здать комфортные условия для 
каждого пассажира.

В ОАО «РЖД» работает Центр 
содействия мобильности (ЦСМ), 
принимающий заявки от ма-
ломобильных пассажиров (с на-
рушениями функций опорно-
двигательного аппарата, слуха 
и зрения). Сотрудники ЦСМ ор-
ганизуют бесплатное сопровож-
дение маломобильных граждан 
и их обслуживание на желез-
нодорожных вокзалах и в пути 
следования. Бесплатный феде-
ральный номер сall-центра ЦСМ 
– 8-800-775-00-00, добавочный 1 
(в тоновом режиме).

На Красноярской железной до-
роге заблаговременно оставить 
заявку можно по телефону 8 (391) 
248-18-88 (дежурный помощник 
начальника вокзала).

услуга

Кнопка повысит мобильность
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Одна на миллиард
лектронная система подсчитала, 
что миллиардный проездной до-
кумент на электропоезд будет 
приобретён 26 декабря именно 
в Красноярске. В итоге юбилей-

ным пассажиром России стала Татьяна 
Гарощук. Она живёт в Емельяновском 
районе, трудится санитаркой в больнице 
и уже много лет пользуется электричкой 
для поездок на работу и с работы.

Поздравили пассажирку с неожидан-
ным, но приятным статусом заместитель 
начальника Красноярской железной доро-
ги Лев Ткачёв, начальник отдела транспор-
та Минтранса края Константин Козлов, 
генеральный директор компании «Крас-
пригород» Эдуард Быков и заместитель на-
чальника службы развития пассажирских 
сообщений Александр Шевченко.

От компании «Краспригород» Татьяна 
Гарощук получила ценный подарок и без-
лимитный абонемент на поездки в элект-
ропоездах по маршруту Красноярск – Щеб-
завод на 2018 год.

Миллиард пассажиров в пригородном 
сообщении стал рекордом для холдинга 
«РЖД» за последние 8 лет. Это результат 
постоянной работы компании над повы-
шением качества обслуживания. В том 

Юбилейным пассажиром пригородного поезда «РЖД» в 2017 году стала жительница Красноярска

числе и в Красноярском крае, где стабиль-
ное функционирование электричек явля-
ется итогом конструктивного партнёрства 
ОАО «РЖД» с региональными властями.

При этом Красноярская железная дорога 
в 2017 году вошла в пятёрку дорог России, 
где зафиксирован рост перевозок пассажи-
ров в электропоездах.

 – В 2017 году электропоездами перевезе-
но более 6 млн жителей региона, – сказал 
Лев Ткачёв. – И в первую очередь, мы ви-
дим увеличение числа пассажиров в Крас-
ноярске, где успешно развивается проект 
«Городская электричка». По итогам 2017 
года количество красноярцев, восполь-
зовавшихся электричками, достигло 1,3 
миллиона человек.

Для Красноярского края электрички 
имеют большую социальную значимость.

– У нас есть районы, где до населённых 
пунктов нет автомобильных дорог, и там 
пригородные поезда – единственный до-
ступный для населения вид транспорта, – 
подчеркнул Константин Козлов. – Электро-
поезда – это перспективный, комфортный 
и современный вид транспорта. Поэтому 
сейчас наши совместные усилия направле-
ны на их интеграцию в систему обществен-
ных перевозок в краевом центре.

Лев 
Ткачёв, 
заместитель 
начальника 
Красноярской 
железной 
дороги

Э

Миллиард 
пассажиров  
в пригородном 
сообщении 
стал рекордом 
для холдинга 
«РЖД» за по-
следние 8 лет
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В 2018 году в Красноярске появятся  
новые остановки городской электрички.

В настоящее время ведётся строитель-
ство пассажирских платформ Тихие 
Зори, Бобровый Лог и Калинина. 

Все новые платформы будут постро-
ены в соответствии с современными 
стандартами оказания услуг пассажи-
рам: будут предусмотрены места под 
крытыми навесами, освещение, пан-
дусы, тактильные указатели.

Программа развития внутригородс-
кого железнодорожного пассажирского 
сообщения реализуется согласно трёх-
стороннему соглашению между ОАО 
«РЖД», правительством края, адми-
нистрацией Красноярска. 

Плюс три остановочных пункта

инфРастРуктуРа

универсиада

а совеща-
нии, в 
котором 
приняли 
участие 
депутаты 
Законода-

тельного собрания Крас-
ноярского края, члены 
краевого правительства, 
АО «Краспригород», а 
также представители об-
щественности, обсудили 
вопросы транспортного 
обеспечения XXIX Все-
мирной зимней Универ-
сиады, которая пройдёт в 
Красноярске в марте 2019 
года.
На базе министерства 
транспорта края создана 
рабочая группа, которая 
рассматривает вопросы 
организации доставки 
участников и болельщи-
ков. 
Важную роль в транспорт-
ном обеспечении Всемир-
ных студенческих игр 
будет играть и городская 
электричка.

Как пояснил генераль-
ный директор АО «Крас-
пригород» Эдуард Быков, 
с 2014 года построены 
посадочные платформы 
и включены в маршрут 
городской электрички 
четыре остановочных 
пункта: Водопьяново, Бе-
лые Росы, Железнодорож-
ная Больница и Северное 
Шоссе. Завершаются про-
ектные работы по стро-
ительству платформ для 
ещё пяти остановочных 

Перевозка 
гостей Уни-
версиады по 
железной до-
роге позволит 
значительно 
сократить 
потребность 
в автобус-
ном парке, а 
также снизит 
нагрузку на 
дорожную сеть 
города.

Н
спортивный приём

пунктов: Красноярск-Се-
верный, Сады, Шумково, 
Металлургов, «Плати-
нум. Арена». 
В пешей доступности 
от остановок городской 
электрички расположены 
спортивные объекты. Это 
ледовый дворец «Плати-
нум. Арена», фан-парк 
«Бобровый лог» и комп-
лекс «Арена. Север».
– Для организации таких 
перевозок наша компа-
ния составляет прогноз 
необходимого количес-
тва поездов и вагонов, 
– отметил Эдуард Быков. 
– Создан проект расписа-
ния движения поездов на 
весь период проведения 
Универсиады. Допол-
нительно планируется 
назначить 21 ежедневный 
рейс по шести внутриго-
родским маршрутам. 
Однако для полного 
раскрытия всего потенци-
ала проекта потребуется 
активное сотрудничество 
с руководством города.



� Безопасность

Д

Комфорт

орожно-транспортное происшествие на 
железнодорожном переезде перегона 
Ирба – Красный Кордон привело к задерж-
ке пригородного электропоезда.

Днём 20 января водитель легкового ав-
томобиля Nissan выехал на переезд на за-
прещающий сигнал светофора в момент, 
когда к нему приближался поезд №6620 

сообщением Абакан – Кошурниково. Машинист приме-
нил экстренное торможение, но расстояние было недо-
статочным, и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП 45-летний водитель иномарки от по-
лученных травм скончался на месте. Локомотивная бри-
гада и пассажиры поезда не пострадали. Электропоезд 
получил повреждения. Однако температурный режим в 
вагонах пригородного поезда соответствовал норме.

Отметим, что на Красноярской железной дороге со-
зданы все условия безопасного проезда автотранспорта. 
Переезды оборудованы звуковыми и световыми сред-
ствами сигнализации, автоматическими устройствами 
заграждения. 

‒ Все аварии на переездах происходят по вине автомо-
билистов, – подчеркнул ведущий инженер производ-
ственно-технического отдела Красноярской дирекции 
инфраструктуры Александр Корчагин. – Поэтому мы 
систематически проводим рейды, профилактические 
беседы с водителями. В работе активно используем Ин-
тернет, социальные сети.

Стоп-сигнал
Все аварии на переездах происходят по вине автомобилистов

Железно-
дорожники 
призывают 
водителей 
автотранс-
порта быть 
бдительными 
и неукосни-
тельно соблю-
дать правила 
дорожного 
движения при 
пересечении 
переездов, 
не подвергая 
неоправданно-
му риску себя, 
пассажиров и 
машинистов 
поездов.

проиСшеСтвие

Переход  
к автоматике
Первый инновационный 
наземный пешеходный 
переход будет построен 
в 2018 году на станции  
Лесосибирск.

Строительство заплани-
ровано на участке стан-
ции, где по обе стороны 
от путей расположены 
густонаселённые мик-
рорайоны Строитель и 
Энерголес. Ежедневно в 
часы пик железную доро-
гу здесь переходят поряд-
ка 200 человек.
Новый наземный пеше-
ходный переход через 
пути будет ярко освещён 
и оснащён автоматичес-
кой звуковой и световой 
сигнализацией – свето-
форами и динамиками, 
которые подают сигнал 
о приближении поезда. 
Для обеспечения безо-
пасности его оборудуют 
длинными S-образными 
сходнями, огороженны-
ми перилами.
Первый такой объект на 
Красноярской железной 
дороге появился в Же-
лезнодорожном районе 
краевого центра вблизи 
остановочного пункта 
Путепровод в 2016 году. В 
прошлом году такие же 
переходы построены в 
Канске и Абакане. 
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Сервис

Тепло и без пробок
условиях экстремально низких 
температур, доходящих до –40 
градусов, многие жители Крас-
ноярска предпочли оставить 
личный транспорт и передви-

гаться по городу на электричках.
Некоторые пассажиры автобусов также 

этой морозной зимой отдали предпочте-
ние железнодорожному транспорту и не 
пожалели об этом, ведь уровень комфорта 
в электропоездах намного выше.

Чтобы убедиться в том, наш корреспон-
дент проехала по маршруту Красноярск 
– Зыково. В 18.10 в пригородном вокзале 
полно народу. Люди едут в разных на-
правлениях, в основном, с работы из цен-
тра города домой, на окраины.

‒ Мне удобно передвигаться на элект-
ричке, я жду поезд Чернореченская – Зы-
ково, который отправляется в 18.50, – го-
ворит жительница Красноярска Наталья 
Заборская. ‒ Живу в районе станции Зло-
бино и дома буду уже через 25 минут. А 
теперь представьте, сколько времени я 
потратила бы в автобусе, учитывая наши 
пробки? Да ещё в такой мороз ждать об-
щественный транспорт на остановке. Это 
просто нереально! Лучше здесь, в тепле, 
на вокзале. 

Железная дорога обеспечила полное выполнение графика движения поездов этой зимой

По профессии Наталья – кондитер. Уже 
неделю она ездит на работу в кафе на ут-
ренней электричке Уяр – Красноярск-Се-
верный, которая отправляется в 6.58 по 
местному времени со станции Злобино, 
а обратно она возвращается на черноре-
ченской.

В электропоезд Чернореченская – Зыково 
садится около 80 человек. По ходу движе-
ния на станциях Енисей, Первомайская, 
Злобино, Шинный Завод люди заходят, 
пассажиров становится всё больше. 

‒ На Шинном у меня живут родствен-
ники, сестра, которую я каждую неделю 
навещаю. Езжу из Берёзовского района 
на электричке постоянно. На автобусе 
дороже, к тому же, по железной доро-
ге безопаснее, ‒ уверен студент Андрей 
Семёнов.

Его соседка по вагону, пенсионерка 
Александра Пометко, добавляет:

‒ В вагоне тепло, светло, чисто, кас-
сиры хорошие, обслуживание нормаль-
ное. Люди мне всегда помогают, если я 
с тяжёлым рюкзаком сажусь. Летом на 
электричке удобно добираться на участок 
‒ дача у меня находится в Крючково. А в 
автобусе я не люблю, там обычно народу 
‒ тьма. 

В компании 
«Красприго-
род» сообщи-
ли, что в моро-
зы задержек и 
отмен поездов 
не было. Тем-
пература воз-
духа в вагонах 
не опускалась 
ниже норма-
тивного пре-
дела. Системы 
отопления 
функциониру-
ют без сбоев, 
экипировка 
производится 
своевременно.

В
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Ф
На перВое На Второе

Десерт

ис промыть и за-
мочить в тёплой 
воде на 1 час. 
Лук, помидор, 
сладкий перец 

мелко нарезать. Морковь 
натереть на тёрке. Об-
жарить измельчённые 
овощи на растительном 
масле до золотистого 
цвета. Затем добавить 
томатную пасту и обжа-
ривать, помешивая, ещё 
1–2 минуты. Картофель 
нарезать некрупными 
кубиками, сложить в кас-
трюлю и залить водой  
(1,5 л). Довести до ки-
пения, добавить овощи 
и рис. Затем посолить, 
добавить специи и варить 

до готовности риса. В 
конце добавить мелко 
порубленную зелень и 
раздавленный чеснок. 

Ингредиенты:
рис – 1/3 стакана, карто-
фель – 3 шт., томат – 1 шт., 
морковь – 1 шт., перец 
болгарский – 1 шт., лук 
репчатый – 1 шт., чеснок 
– 3 зубчика, томатная пас-
та – 0,5 ст. л., лавровый 
лист – 1 шт., соль, перец 
горошком, кориандр мо-
лотый, корень петрушки 
и зелень – по вкусу, масло 
растительное для жарки. 

Время приготовления:
1,5 часа.

Рисовый суп
Рис, морковь, картофель, зелень

Тавче Гравче

асоль замочить на ночь. Ут-
ром добавить 1 мелко наре-
занную луковицу и варить до 
полуготовности. Вторую лу-
ковицу обжарить на масле до 

золотистого цвета, добавить муку, пап-
рику и соль. Отправить заправку в каст-
рюлю с фасолью, перемешать и выложить 
в глиняную посуду, в которой блюдо нуж-
но запекать при 180 градусах в течение 40 
минут до образования корочки.
 
Ингредиенты:
фасоль (белая или красная) – 250 г, лук 
репчатый – 2 шт., мука – 1 ст. л., лавро-
вый лист – 1 шт., масло растительное – 1 
ст. л., соль и паприка – по вкусу. 

Время приготовления: 1,5 часа.

Банановый пирог 

Бананы очистить и 
размять в пюре. Сме-
шать их с содой, солью, 
ванильным и обычным 
сахаром, кукурузной и 
обычной мукой. 
Затем добавить расти-
тельное масло и фрукто-
вый сок. 

Хорошо всё перемешать 
и оставить тесто на 30 
минут. 
Форму смазать раститель-
ным маслом и присы-
пать мукой. Вылить тесто 
в форму. 
Выпекать в духовке, 
разогретой заранее до 
200 градусов, в течение 
30 минут.

Ингредиенты: 
мука кукурузная и пше-
ничная – по 1 стакану, 
раст. масло – ½ стакана, 
сахар – ½ стакана, бананы 
– 2 шт., сок – 1 стакан, сода 
– ½ ч. л., ванильный сахар 
– 30 г, соль – 1 щепотка.

Время приготовления: 
1,5 часа.

Р
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Есть повод

23 февраля 1918 года

23 февраля отмечается 
один из дней воинской 
славы России – День за-
щитника Отечества. 
Поводом для того, что-
бы чествовать мужчин-
воинов именно в этот 
день, стал тот факт, 
что 23 февраля 1918 года 
отряды Красной гвардии 
одержали свои первые 
победы под Псковом и 
Нарвой над регулярны-
ми войсками кайзеров-
ской Германии. Вот эти 
первые победы и стали 
днём рождения Красной 
армии.
В 1922 году эта дата была 
официально объявлена 
Днём Красной армии.

День защитника 
Отечества 
Есть такая профессия

1910 году в 
Копенгагене на 
Международной 
конференции 
работающих 

женщин лидер женской 
группы социал-демок-
ратической партии 
Германии Клара Цеткин 
выдвинула идею празд-
нования Международ-
ного женского дня. Она 
предложила, чтобы 
женский день отмечался 
ежегодно в каждой стра-
не в один и тот же день. 
Целью этого праздника 
Цеткин назвала борьбу 
женщин за свои права.
Одной из предпосылок 
праздновать женский 
день именно 8 марта 
стал первый в истории 
«марш пустых кастрюль» 
текстильщиц Нью-Йорка, 
прошедший 8 марта 1857 
года. Официальный ста-
тус Международного жен-

Иваново 80 лет 
назад родился 
Вячеслав Зай-
цев – российский 
модельер. В 1956 

году с отличием окончил 
Ивановский химико-тех-
нологический техникум, 
в 1962 году – Московский 
текстильный институт по 
специальности «худож-
ник-модельер». После ин-
ститута работал художес-
твенным руководителем 
Экспериментально-техни-
ческой швейной фабрики 
Мособлсовнархоза. В тече-
ние 13 лет – с 1965 по 1979 
год – работал в Общесоюз-
ном доме моделей одеж-
ды на Кузнецком Мосту. 
Создавал эскизы костю-
мов для кино, театра, эс-
трады, телевидения, фи-
гурного катания, спорт-
сменов. В 1979 году пере-
шёл на работу в неболь-
шое ателье и через три 
года превратил его в Мос-
ковский дом моды, кото-
рый возглавляет и сегод-
ня. Показы его коллекций 
с успехом регулярно про-
ходят как в России, так и 
во многих странах мира.

8 марта 1857 года

2 марта 1938 года

международный 
женский день 

Классик моды  
из Иваново
Вячеслав Зайцев

В
В

ского дня этот праздник 
приобрёл по решению 
Организации Объединён-
ных Наций в 1975 году. 
Современное празднова-
ние женского дня уже не 
имеет цели утверждения 
равенства, а считается 
днём весны, женской кра-
соты, нежности, душев-
ной мудрости и внима-
ния к женщине.

27 февраля 
1997 года
21 год назад 
было объявле-
но об успеш-
ном клониро-
вании овечки 
Долли. Эмбри-
олог и генетик 
из Рослинов-
ского институ-
та Йен Уилмат 
в номере анг-
лийского жур-
нала Nature 
от 27 февраля 
1997 года опуб-
ликовал ста-
тью, в которой 
рассказал об 
успешном экс-
перименте по 
клонированию 
овечки. Долли 
умерла 14 фев-
раля 2003 года 
от прогрессиру-
ющего заболе-
вания лёгких, 
вызванного 
ретровирусом. 
У овец, почти 
постоянно со-
держащихся в 
закрытом по-
мещении, риск 
этого заболева-
ния возраста-
ет, а Долли из 
соображений 
безопасности 
практически 
не выводили 
пастись. Чуче-
ло Долли было 
выставлено в 
Эдинбургском 
королевском 
музее.
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подарок к 8 Мар-
та итальянская 
комедия о при-
ключениях двух 
подруг. 

Мария и Лучия – абсо-
лютно разные девушки, 
но крепко дружат ещё со 
школы. 
Одна из них – яркая и 
весёлая Мария – ведёт 
активный образ жизни 
и меняет мужчин как 
перчатки. 
Лучия же – правильная 
и скромная – не может 

Комедия

Гномы в доме
Страшно весёлая история

Канадский мультфильм 
раскроет зрителям тайну 
старинного особняка, 
который жители в шутку 
называют замком Фран-
кенштейна. 
Маленькая девочка Хноя 
не в восторге от нового 
дома, в который они 
переехали. Впрочем, 
долго скучать ей не при-
шлось. В первую же ночь 
она встречает оживших 
садовых гномов, которые 
живут здесь веками и 
охраняют таинственный 
портал, через который в 
мир людей могут проник-
нуть ужасные чудища. 
Премьера мультфильма 
состоится 22 февраля. 
Возрастное ограничение 
6+

оТВеТЫ НА КРоССВоРд >16

Между нами, девочками 
Две подружки и 19-летний парень

В

К

РуССКое КиНо

прийти в себя после не-
удачного замужества. 
Но всё меняется, когда 
в их жизни неожиданно 
появляется Лука – 19-лет-
ний парень. 
Подругам предстоит 
вновь обрести себя. Но 
произойдёт это лишь пос-
ле того, как они поборют 
свои страхи и пройдут 
через череду комичных 
ситуаций.
Премьера фильма состо-
ится 8 Марта. Возрастное 
ограничение 16+

Дню защитника Отечества долгожданное продолжение весё-
лой истории от полюбившегося театра «Квартет И». На этот 
раз Слава, Лёша, Саша и Камиль отправляются в Питер. 
Причём трое из них даже не подозревают зачем. Отстав от 
«Сапсана», они вынуждены добираться в плацкартном ваго-

не поезда. Впрочем, с определённого момента, зачем едут, уже не так 
важно, домашние проблемы канули в небытие до самого понедельни-
ка, а плацкарт превратился в достаточно уютный вагон.
В эпизодической роли, как рассказал один из участников «Квартета И» 
– актёр Леонид Барац, сыграл миллиардер Михаил Прохоров. При этом 
играл он самого себя. «С Михаилом Прохоровым, как и со всеми участ-
никами кинопроцесса, был заключён контракт. Он сыграл в неболь-
шом эпизоде и как молодой артист получил гонорар в один юбилейный 
рубль, выпущенный к чемпионату мира по футболу», – пояснил актёр. 
Премьера комедии состоится 22 февраля. Возрастное ограничение 16+

Анимация

о чём говорят мужчины. 
Продолжение
Душевные разговоры обо всём
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8 и 10 марта на сцене 
красноярского Дворца 
культуры железнодорож-
ников (пр. Мира, 131) со-
стоится показ спектакля 
«Семья напрокат».
Одинокий и потерявший 
веру в людей Александр 
решает за деньги при-
обрести любовь жены, 
привязанность потомства 
и дружбу верного друга. 
Для этого он нанимает 
актрису Элю, «ветреную» 
девицу Вику, художни-
ка Мишу. Они должны 
достоверно разыгрывать 

Ожившие 
картины

В краснояр-
ском музее 
Сурикова 
(пр. Мира, 12) 
– большая вы-
ставка работ 
Сальвадора 
Дали.
В экспозиции 
представ-
лены 200 
подлинных 
графических 
работ самого 
эпатажного 
представителя 
сюрреализма 
и их муль-
тимедийное 
воплощение.
Сальвадор 
Дали – живо-
писец, график, 
скульптор 
и режиссёр, 
не признаю-
щий никаких 
эстетических 
ограничений. 
Он стоял у ис-
токов сюрреа-
лизма – стиля, 
который 
перевернул 
возможности 
человеческого 
восприятия и 
дал творцам 
всего мира 
новый инс-
трумент для 
самовыраже-
ния.	
18+

Шанс попасть в Артек

омпания «РЖД» 
и Международ-
ный детский 
центр «Артек» 
договорились о 

проведении тематичес-
кой образовательной про-
граммы «Страна желез-
ных дорог». Она пройдёт 
в Артеке с 17 октября по 7 
ноября, её участниками 
станут 500 школьников 
со всей России.
Принять участие в отборе 
может любой школьник. 
Конкурс проводится в два 
этапа.
Региональный этап 
продлится до 15 марта. 
Для участия в нём необ-
ходимо подать заявку в 
один из пунктов приёма, 
организованных ОАО 
«РЖД». Их адреса можно 
найти на сайте проекта 
konkurs-rzd.ru.
К заявке нужно прило-
жить документы (сер-
тификаты, дипломы, 
грамоты), подтверж-
дающие достижения в 
области образования, 
спорта, творчества. 
Участниками федераль-
ного этапа конкурса 
станут дети, набравшие 
максимальный балл по 
сумме достижений. Они 
примут участие в кон-
курсе сочинений и эссе 
«Будущее железных дорог 
России».  6+

К
фестиваль

Транссибирские мировые премьеры

С 16 марта по 6 апреля в Красноярске пройдёт V Трансси-
бирский арт-фестиваль. 

В этом году программа фестиваля беспрецедентна по 
числу мировых премьер. Она откроется 16 марта в Боль-
шом концертном зале выступлением камерного оркес-
тра Sejong Soloists (Корея–США). Солисты вечера Вадим 
Репин (скрипка) и Клара-Джуми Кан (скрипка) вместе с 
оркестром исполнят Вивальди, Чайковского, Пьяццол-
лу, а также состоится мировая премьера – исполнение 
пьесы для двух скрипок и камерного оркестра Игудесма-
на. В этот же день в 17.00 в Камерном зале краевой фи-
лармонии состоится творческая встреча с легендарной 
личностью – скрипачом и режиссёром-документалис-
том из Франции Бруно Монсенжоном, снявшим мно-
жество фильмов о выдающихся музыкантах. Автор по-
знакомит красноярцев со своей кинолентой о Мстиславе 
Ростроповиче. Концерты мировых звёзд также состоятся 
27 и 31 марта, 4 и 6 апреля.    12+

 Купить можно только иллюзию

чувства любви и привя-
занности. Постепенно 
ситуация выходит из-под 
контроля. Настоящая 
жизнь расставляет всё 
по своим местам. Легко, 
весело, жёстко. А что по-
том?..   12+
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пециалисты американского Университета Хайлендс, 
проведя ряд исследований, обнаружили, что при ходь-
бе увеличивается приток крови в головной мозг. Это 
способствует улучшению памяти и увеличивает позна-
вательные способности человека. При беге этот эффект 
значительно больше, а вот при езде на велосипеде сущес-
твенно снижается. Таким образом, ходьба не только спо-
собствует поддержанию хорошей физической формы, но 
и помогает развиваться интеллектуально.

К тому же оказывается, что, проходя всего лишь три километра в день, 
мы снижаем вероятность преждевременно умереть почти вдвое. К тако-
му выводу пришли американские учёные, более десяти лет наблюдав-
шие за двигательной активностью и здоровьем восьми тысяч мужчин.

Отечественная медицина полностью солидарна с зарубежными кол-
легами и подтверждает тот факт, что, регулярно гуляя пешком, вы не 
только продлеваете себе жизнь, но и делаете её здоровой, комфортной 
и качественной – такова польза ходьбы.

Звуки музыки

пециалисты Университета Йорка 
на основе исследований с учас-
тием обезьян установили, что 
они не воспринимают музыку. 
В то время когда классическая 

музыка заставляет человека расслабить-
ся, а более агрессивная может привести 
к излишней эмоциональности, обезьяны 
просто никак не реагировали ни на одну 
композицию. Кроме того, животные не 
различают музыку и шумы с цифровым 
кодированием.

На основании этого учёные пришли 
к выводу, что уникальную способность 
слышать целую мелодию или музыкаль-
ное произведение, а не набор отдельных 

звуков, имеет лишь человек.

исследОвание

ЗдОрОвый ОбраЗ жиЗнинаходка

Друг человека

Дружелюбная привя-
занность людей и собак 
возникла во времена па-
леолита. Группа учёных 
утверждает, что люди ви-
дели в собаках не только 
помощников в охоте, но 
и домашних животных 
ещё 14 тысяч лет назад.
Такие выводы основаны 
на обнаруженных остан-
ках щенка рядом со скеле-
том мужчины и женщи-
ны. Научные сотрудники 
установили, что щенок 
за месяц до своей смерти 
болел чумкой. Если бы 
его не опекали люди, он 
бы погиб в кратчайшие 
сроки, так как такой охот-
ник бесполезен.

С

С

идите  
на здоровье

Ходить пешком  
полезно для памяти  
и интеллекта 
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Точка на карте

По следам Колчака
азвание станции Черноречен-
ская и одноимённого посёлка, 
которому почти 280 лет, при-
шло к нам от древних кочев-
ников. В стародавние времена 

местная водная артерия называлась Ка-
расук, что в переводе и означает «чёрная 
речка».

Когда началось строительство Трансси-
ба, станцию решили возводить в несколь-
ких верстах к востоку от посёлка. Как выяс-
нилось, железная дорога обладала таким 
магнетизмом, что жители стали «перете-
кать» поближе к путям. Уже через двад-
цать лет после открытия станции здесь 
жили больше тысячи человек, сейчас в 
железнодорожном посёлке свыше четырёх 
тысяч жителей. 

В начале 1920 года через эту станцию 
проходили пути отступления колчаков-
цев. 2 января войска Красной армии ов-
ладели Ачинском и в течение суток заня-
ли Чернореченскую. Поэтому историки 
не исключают, что золото Колчака могло 
быть спрятано недалеко от этих мест. 

В советское время станция расширялась. 
Здесь делал остановку поезд №1 Москва 
‒ Владивосток. Затем она стала погранич-
ным пунктом диспетчерского участка, и 

Здесь ночуют электрички и находится одно из вероятных мест, где спрятано знаменитое золото

самая дальняя электричка в Красноярск 
стала ходить именно отсюда. Сегодня на 
Чернореченской каждый день на ночёвку 
становятся пригородные составы. 

По этой же причине станцию прекрасно 
знают любители вольных и бесплатных 
путешествий ‒ автостопщики. Для опыт-
ного стоппера Чернореченская ‒ важный 
перевалочный пункт, отмеченный во всех 
энциклопедиях, созданных любителями 
этого «жанра» путешествий.

Самое необычное упоминание Черноре-
ченской находится в книге уфолога Игоря 
Царёва. В своей энциклопедии загадоч-
ных явлений Царёв указывает, что в ок-
рестностях станции в 1990 году произош-
ла единственная в истории человечества 
встреча локомотива с... НЛО.

В 2004 году на станции построили новый 
вокзал: оригинальное здание с пассажир-
ским залом на 60 мест и единственным 
на тот момент на красноярском участке 
Транссиба зеркальным остеклением. 

А в прошлом году здесь появился арт-
объект: лавочка, стилизованный фонарь 
и чемодан с надписью «Присядь на дорож-
ку». Пассажиры уже успели полюбить этот 
релаксационный уголок и охотно делают 
здесь фотографии на память.

Станция 
Черноречен-
ская не раз 
упоминалась 
в литературе, 
причём не 
только в кни-
гах сибирских 
писателей, но 
и в современ-
ной столичной 
прозе. 

Н
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