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Прямая линия

3>  Тест-драйв по ривьере
Группа экспертов дала 
оценку комбинированному 
маршруту, сочетающему 
поездку на комфортабельном 
туристическом поезде и 
экскурсию на теплоходе

6>  Красноярский камерный оркестр открыл летний творческий сезон  
на концертной площадке главного вокзального комплекса региона
Мэр города Эдхам Акбулатов поблагодарил руководство Красноярской железной 
дороги за поддержку в проведении концертов и выразил желание продолжить 
концертную деятельность на объектах магистрали
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АКТУАЛЬНО

Оплата без контакта 

ассажиры могут 
оплачивать  
проезд в элект-
ричке с мобиль-
ного телефона.

Бесконтактные платежи 
осуществляются с при-
менением технологий 
Apple Pay, Samsung Pay и 
Android Pay – для этого до-
статочно лишь поднести 
мобильное устройство к 
платежному терминалу. 
Такие системы расчётов 
доступны на стационар-
ных пунктах продажи 
билетов на пригородные 
поезда Красноярск-при-
городный, Путепровод, 
Бугач, Енисей, Студен-
ческая, Первомайская, 
Злобино, Уяр, Ачинск, 
Иланская, Канск, Боготол, 
Козулька. 

В ближайшее время 
планируется оснастить 
новым оборудованием 
ещё более 40 пригородных 
касс Красноярской магис-
трали.
Более подробную спра-
вочную информацию 
пассажиры могут по-
лучить, обратившись в 
пригородные кассы или 
на сайт компании «Крас-
пригород» kraspg.ru

Поезд за 
урожаем

На период 
«дачной стра-
ды» компания 
«Красприго-
род» назначи-
ла дополни-
тельные при-
городные поез-
да на наиболее 
востребован-
ные направле-
ния. 
По субботам 
и воскресе-
ньям курси-
рует «сквоз-
ной» поезд 
№6306/6434 
Кемчуг – Крас-
ноярск – Ка-
марчага. 
«Сквозные» 
поезда поз-
воляют без 
пересадок до-
бираться из 
левобережных 
дачных посёл-
ков Красноярс-
ка до правобе-
режья и наобо-
рот.
По воскресе-
ньям назнача-
ются поезда  
№6430/6429 
Красноярск 
– Таёжный – 
Красноярск и
№6432/6431 
Красноярск 
– Сорокино – 
Красноярск.
Уточнить рас-
писание элек-
тропоездов 
можно по бес-
платному теле-
фону справоч-
ного центра 
ОАО «РЖД»  
8-800-75-00-00.

Со скидкой 50%

омпания «РЖД» 
до 31 августа за 
счёт собствен-
ных средств 
предоставляет 

50-процентную скидку 
для проезда школьни-
ков в поездах дальне-
го следования. Ранее 
право льготного проезда 
предоставлялось толь-
ко в учебный период 
– с 1 сентября по 31 мая. 
Теперь школьники могут 
ездить за полцены в 
течение всего кален-
дарного года. Скидка 
распространяется на 
проезд в плацкартных и 
общих вагонах, вагонах 
с местами для сиде-
ния в поездах дальнего 
следования категорий 
«скорый» и «пассажир-
ский», в вагонах 2-го и 
3-го классов моторвагон-
ного подвижного состава 
(электропоездов дальне-
го следования), курси-
рующих по территории 
России (за исключением 
скоростных и высокос-
коростных поездов). В 
поездах, следующих 
транзитом, скидка пре-
доставляется по террито-
рии РФ, в поездах иност-
ранных перевозчиков – с 
билетной части тарифа 
по территории РФ.

П

К

На привокзальной пло-
щади станции Красно-
ярск начал свою работу 
«Прилавок садовода».
Здесь Красноярское 
общество садоводов-
любителей презентует 
продукцию собственного 
производства: букеты 
цветов, первую зелень, 
кустовые растения, 
саженцы фруктовых и 
ягодных деревьев.
Впервые эта торговая 
палатка появилась на 
привокзальной площа-
ди несколько лет назад. 
«Прилавок садовода» 
пользовался большой 
популярностью у пас-
сажиров и посетителей 
вокзала. Ведь очень 
даже неплохо, возвра-
щаясь вечером с работы, 

купить перед посадкой в 
электричку или автобус 
свежей зелени и овощей. 
Поэтому специалисты 
Красноярской регио-
нальной дирекции же-
лезнодорожных вокзалов 
решили и нынешним 
летом продолжить эту 
хорошую и полезную 
традицию. 

сезОН

Прилавок садовода
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Туризм

мАршрУТ

руппа экспертов 
дала оценку ком-
бинированному 
маршруту «Дивно-
горская ривьера», 

сочетающему поездку на 
комфортабельном туристи-
ческом поезде и экскурсию на 
теплоходе по Енисею.
Тест-драйв эксперты начали 
от железнодорожного вокзала 
станции Красноярск. Отсюда 
на комфортабельном турэкс-
прессе они проследовали до 
села Овсянка. Во время желез-
нодорожной части экскурсо-
вод познакомил участников 
с достопримечательностями, 
открывающимися из окна 
электропоезда. 
Как отметила заместитель 
директора Красноярского 
краеведческого музея Оксана 
Швецова, для нашего реги-
она экскурсии в электропо-
езде – новое направление, 
поэтому нужна их детальная 
проработка.  
Туристы посетили в Овсянке 
музей В.П. Астафьева, за-
тем совершили небольшой 
переезд на автобусе. И вот 
они уже в «городе у дивных 
гор». После пешей прогулки 
– посещение городского музея 
и его главной экспозиции, 
посвящённой строителям 
Красноярской ГЭС. 
– Уникальные экспонаты, 
которые даже можно потро-

гать руками, интереснейшая 
экскурсия, которая очень 
понравится туристам, – отме-
чает директор туристическо-
го оператора «Азимут» Елена 
Огнева.
Далее от музея пешком по 
террасам эксперты спуска-
ются на набережную Енисея, 
где усаживаются на теплоход. 
Красноярскую ГЭС, о которой 
рассказывали им в музее, 
они теперь смогли увидеть 
вживую, с воды. Здесь же на 
теплоходе подвели итоги ин-
фотура, составили рекомен-
дации и пожелания органи-
заторам. 
Отметим, что туристический 
маршрут от Красноярска до 
Дивногорска, который компа-
ния «Краспригород» реализу-
ет совместно с туроператором 
«Азимут», уже положительно 
оценили жители краевого 
центра. 

С середины мая, с момента 
его запуска, компания пере-
везла по этому направлению 
1700 туристов.
– До конца июля назначено 13 
экскурсионных поездок, ‒ по-
яснил исполняющий обязан-
ности генерального директора 
компании «Краспригород» 
Эдуард Быков. ‒ В первую не-
делю маршрут «Дивногорская 
ривьера» будет курсировать 
ежедневно, затем в основном 
в выходные дни. При необ-
ходимости мы готовы назна-
чить дополнительные рейсы.

Тест-драйв по ривьере

Г



� Позиция

Открытый диалог
роект «Общественная приём-
ная» стартовал в прошлом году. 
Каждый второй четверг месяца 
пассажиры могут задавать на-
прямую любые интересующие 

их вопросы руководителям и специалис-
там пассажирского комплекса Красноярс-
кой магистрали. Очередной такой диалог 
состоялся на станции Злобино. 

Дачница Антонина Одинцова поблаго-
дарила железнодорожников за благоуст-
ройство остановочного пункта Шушун.

‒ А вот пешеходный настил через пути 
лучше ближе к восточной стороне плат-
формы перенести, а то приходится далеко 
обходить, ‒ жалуется Антонина Петровна.

Заместитель начальника региональной 
службы развития пассажирских сообще-
ний и предоставления доступа к инфра-
структуре Красноярской железной дороги 
Александр Шевченко обещает разобраться 
с этим вопросом.

‒ Почему на период летних каникул 
школьники не могут пользоваться льгота-
ми на проезд? ‒ интересуется пенсионерка 
Любовь Афонина.

‒ У вас неверная информация, ‒ поправ-
ляет её начальник Красноярского железно-
дорожного агентства Енисейского фили-

Общественная приёмная помогает выяснить, как пассажиры оценивают качество услуг

ала АО «ФПК» Владимир Ветров. – Теперь 
круглогодично действует 50% скидка для 
детей в возрасте от 10 до 17 лет на проезд 
в плацкартных и общих вагонах в поездах 
дальнего следования. Вам необходимо 
предъявить лишь свидетельство о рожде-
нии ребёнка или паспорт.

‒ А вот чтобы на дачу поехать – такой 
льготы нет, ‒ продолжает пенсионерка. 

‒ Специальные тарифы утверждает пра-
вительство региона, которое и берёт на 
себя обязательства по субсидированию 
расходов пригородной компании на ор-
ганизацию льготного проезда студентов 
и школьников, ‒ поясняет Александр Шев-
ченко. ‒ Льгота действительна только на 
учебный период. Если правительство края 
примет решение увеличить сроки дейс-
твия льготного проезда, то мы поддержим 
эту инициативу. А пока не будет законо-
дательного решения со стороны федераль-
ных или региональных властей, мы ниче-
го предпринять не можем. В этом случае 
лучше обратиться к депутатам, которые 
представляют интересы вашего района 
в Законодательном собрании. Тогда они 
смогут выйти с инициативой по увеличе-
нию сроков льготного проезда для школь-
ников в регионе.

П
Для пасса-
жиров такие 
встречи – это 
хорошая воз-
можность из 
первых уст 
узнать инте-
ресующую их 
информацию, а 
для работников 
магистрали 
– выяснить, что 
волнует людей, 
пользующихся 
железнодорож-
ным транспор-
том, есть ли у 
них претензии 
или, наоборот, 
благодарности 
по качеству 
оказания сер-
висных услуг.
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Сервис

В течение месяца для пассажиров электропоездов работала 
специальная прямая линия.

Жители Красноярска, Иланского, Ачинска, Абакана могли вы-
сказать свои пожелания по формированию летнего расписания 
движения пригородных поездов.
Как отметили специалисты АО «Краспригород», каждый деся-
тый звонок касался увеличения составности пригородных поез-
дов. С учётом этих пожеланий количество вагонов электропоез-
дов, обслуживающих дачные направления, на летний период 
увеличено до 6–8-ми в будние дни, 8–10-ти  – в выходные.
С учётом пожеланий, в расписание добавлен популярный по-
езд сообщением Красноярск-Северный – Зеледеево. Также по 
просьбам пассажиров в расписании в выходные дни появилась 
электричка Красноярск – Дивногорск. Кроме того, по предложе-
нию многих пассажиров назначены «сквозные» поезда по мар-
шруту Зыково – Красноярск – Кемчуг, а на выходные дни  –  Чер-
нореченская – Красноярск – Базаиха.

Пассажиры составили своё расписание

Обратная Связь

Специалист

утешествуя на 
электричке до 
своего дачного 
участка, мы 
уже привыкли, 

что слова «Ваш билетик, 
пожалуйста!» произносят 
исключительно предста-
вительницы прекрасного 
пола, так как профессию 
билетного кассира чаще 
всего выбирают женщи-
ны. Но встречаются здесь 
и мужчины, которые ни-
чуть не хуже справляются 
со своими служебными 
обязанностями.
Василий Титов – единс-
твенный мужчина среди 
разъездных билетных 
кассиров Красноярского 
участка АО «Красприго-
род».
Коллеги отзываются о 
нём как о добросовест-
ном, чутком и инициа-
тивном работнике.  
По образованию он 
– зооинженер. Однако его 
всегда привлекала работа 
на железной дороге.

– Родители работали в 
дистанции пути. Отец 
– бригадиром, а мама 
– сигналистом, – расска-
зывает Василий Титов. 
– Вот и я решил продол-
жить династию.
На работу он пришёл 
в 2007 году. Не имея 
профильного образова-
ния, обучился новой 
профессии, сдал успешно 
экзамены и стал самосто-
ятельно работать разъезд-
ным билетным кассиром. 

Василий Титов 
– единствен-
ный мужчина 
среди разъез-
дных билет-
ных кассиров 
Красноярского 
участка компа-
нии «Краспри-
город»

П
Счастливый билет в профессию

– Я считаю, что мне 
повезло, – рассуждает 
Василий. – Можно ска-
зать, вытянул счастли-
вый билет. Работа хоть и 
сложная, но интересная. 
И в первую очередь она 
мне нравится за постоян-
ное общение с людьми. 
Конечно, пассажиры 
бывают разные. Случают-
ся и конфликтные ситуа-
ции. И здесь приходится 
по совместительству быть 
ещё и психологом – на-
ходить нужные слова, 
чтобы лучше понять друг 
друга и избежать конф-
ликта. Ведь кассир – это 
лицо компании. Наша 
задача, чтобы у пассажи-
ров остались приятные 
впечатления от путешес-
твия по железной дороге. 
Поэтому я очень требова-
тельно подхожу к своему 
труду и всегда придер-
живаюсь правила: быть 
внимательным, комму-
никабельным, проявлять 
чувство такта.
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Технологии

радиция выступ-
ления музыкантов 
в здании вокзала 
возродилась про-
шедшей зимой в 
рамках XI Зимнего 
фестиваля искусств. 

Цикл концертов красноярских 
камерного и духового оркестров 
был объединён общим названием 
«Музыкальное путешествие по 
железнодорожным вокзалам горо-
да». Классическая музыка звучала 
на четырёх станциях: Красноярск, 
Базаиха, Енисей и Злобино. 
Для музыкантов камерного оркес-
тра под руководством заслуженно-
го деятеля искусств России дири-
жёра Михаила Бенюмова такие 
концерты ‒ необычный опыт: 
‒ В концертных залах в основном 
собираются постоянные цени-
тели классической музыки, а на 
вокзале нас слушают люди разных 
возрастов, профессий, социально-
го статуса. Если кого-то зацепит 
исполнение и он продолжит инте-
ресоваться камерной музыкой, то 
это замечательно.

Под занавес оркестр исполнил 
известное «Либертанго» Астора 
Пьяццоллы. Зал рукоплескал.
‒ Неожиданно. Мы приехали из 
Иркутска. И попали на концерт 
классической музыки. Давно не 
слушал живой звук скрипок и ви-
олончелей. Сразу же повысилось 
настроение. Замечательная тра-
диция у красноярцев, ‒ заметил 
пассажир Родион Марков.
Мэр города Эдхам Акбулатов поб-
лагодарил начальника Краснояр-
ской железной дороги Владимира 
Рейнгардта и руководство дирек-
ции железнодорожных вокза-
лов за поддержку в проведении 
концертов и выразил желание 
продолжить концертную деятель-
ность на объектах магистрали.
 ‒ Железнодорожные вокзалы 
‒ это полноценные социокультур-
ные пространства. Сегодня у нас 
есть все условия для того, чтобы 
использовать их для культурных и 
просветительских целей, ‒ за-
верил заместитель начальника 
дирекции железнодорожных вок-
залов Александр Суховецкий.

Традиция

Электричка 
с гаджетом
Теперь все электропоез-
да, перевозящие пасса-
жиров в пределах крае-
вого центра, оснащены 
Wi-Fi роутерами. 

Чтобы в любой точке 
пути можно было прове-
рить электронную почту, 
почитать новости, а так-
же найти нужную ин-
формацию в Интернете, 
пассажирам достаточно 
иметь любое устройство с 
поддержкой Wi-Fi – ноут-
бук, планшетный ком-
пьютер или мобильный 
телефон.
Также при подключении 
к сети Wi-Fi пассажир 
автоматически попадает 
на специальный сайт 
локальной сети элект-
ропоезда, где ему пред-
лагается для просмотра 
на высокой скорости 
большая подборка новых 
фильмов.
Кроме того, на портале 
АО «Краспригород» пас-
сажиры смогут получить 
исчерпывающую ин-
формацию о городской 
электричке Красноярска: 
расписание движения, 
схема маршрутов. На 
этом же сайте в первые 
три «пилотных» месяца 
принимаются предло-
жения и отзывы о новой 
услуге.

Либертанго 
на вокзале

Красноярский камерный оркестр открыл летний творческий сезон  
на концертной площадке главного вокзального комплекса
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Здоровый образ жизни

Услуги

Передвижение на велосипедах 
становится всё более популяр-
ным среди жителей краевого 
центра. Во-первых, это полезно 
для здоровья, а во-вторых, это 
хорошая возможность избежать 
многочасовых пробок на цент-
ральных улицах мегаполисов. 
Поэтому в краевом центре в 
последнее время очень актив-
но развивается и велосипедная 
инфраструктура. В этой сфере 
реализовано уже много про-
ектов. Вот и компания «Крас-
пригород» не оставила без 

внимания этот популярный у 
жителей краевого центра вид 
транспорта. В преддверии ве-
сенне-летнего сезона на стан-
циях Красноярск и Енисей поя-
вились специальные парковки 
для велосипедов. 
За сохранность своего «желез-
ного коня» пассажиры элект-
ричек могут не беспокоиться. 
Ведь велопарковка находится 
прямо под окнами охраны, 
плюс видеонаблюдение по все-
му периметру железнодорож-
ного вокзала. 

Велосипед тебя подождёт
На двух железнодорожных вокзалах Красноярска  
обустроили места для парковки двухколёсного транспорта

ожно есть 
большие 
порции, 
х о д и т ь 
с ы т ы м 

24 часа в сутки – и при 
этом снижать вес! 

Уже давно доказано 
специалистами, что 
жир – лишь видимое 
отражение внутренне-
го психологического 
неблагополучия. Но 
к психотерапевтам с 
проблемой лишнего 
веса обращаются только 
люди, которые уже всё 
перепробовали: диеты, 
таблетки, кодировки, 
спортзал, питание бел-
ковыми коктейлями, 
психологические цен-
тры всех мастей. Всю 
жизнь на диете или таб-
летках не просидишь.

Так что же делать? В 
чём главный секрет по-
худения?

Необходима комп-
лексная помощь, ра-
бота целой команды 

специалистов, которая 
включает в себя парал-
лельно: правильное 
питание, сопровож-
дение терапевта, эн-
докринолога, массажи 
и косметологические 
процедуры. А главное 
– психологическое со-
провождение на про-
тяжение всего времени 
снижения веса.

Часто люди набирают 
вес оттого, что их созна-
ние замусорено наду-
манными мифами о по-

худении. «Не ешь после 
6 часов», «откажись от 
сладкого и мучного», 
«пей ананасовый сок 
– он сжигает калории», 
«сыроедение и вегета-
рианство – путь к строй-
ности», «тренируйся по 
2,5 часа каждый день в 
спортзале» - всех и не 
перечислишь. И пока 
человек перебирает все 
эти странные рецепты 
– вес год от года растёт!

Правильное питание 
– это основа грамот-
ного снижения веса и 
сохранения достигну-
того результата. Мно-
гие удивляются, когда 
специалисты говорят 
что есть можно супы, 
котлеты с макаронами, 
картошку с сосисками, 
конфеты, мороженое 
и шоколад и при этом 
снижать вес. Можно есть 
после 6, 7 и 10 вечера – и 
при этом снижать вес. 
Можно есть большие 
порции, ходить сытым 

24 часа в сутки – и при 
этом снижать вес!

Не поверишь, пока не 
попробуешь! Главные 
секреты стройности в 
том, что питание долж-
но  быть Сытным, Вкус-
ным и при этом Низко-
калорийным. 

Итак. Если хотите га-
рантировано добиться 
успеха – обращайтесь 
к специалистам! И на-
чните с того момента 
как только задумались, 
даже просто засомнева-
лись: «Лишние ли эти 2-
3 кг?» - это уже повод на-
чать действовать и идти 
к профессионалам. 

Наш адрес: ул. Желез-
нодорожников, 20 «Г».
Запись по телефонам: 
220-64-22, 214-23-23.
http://24.pokhudenie.su
h t t p s : / / v k . c o m /
doktorpasyukov

СовеТы

М
Худеть – легко!

Врач-психотерапевт, 
главный специалист 
центра снижения веса 
Максим Сергеевич Пасюков
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На перВое На Второе

Десерт

чищенный и 
нарезанный 
кубиками карто-
фель опустить в 
кипящий бульон 

и варить 10 мин. Мор-
ковь натереть на тёрке. 
Очищенные от кожуры 
томаты нарезать кусоч-
ками. В сковороду на-
лить масло и пассеровать 
лук до прозрачности, 
добавить морковь и ту-
шить 4–5 мин. Добавить 
томаты, перемешать и 
обжаривать ещё 2–3 мин. 
Получившуюся смесь 
положить в суп, довести 
до кипения. Листья кра-
пивы, щавель и зелень 
промыть водой и мелко 
порубить. Положить 

в кастрюлю, добавить 
соль и перец. Варить 
1–2 минуты. Подавать со 
сметаной и половинкой 
варёного яйца.

Ингредиенты:
куриный бульон – 2 л, 
морковь – 1 шт.,  
томаты – 2 шт.,  
лук репчатый – 1 шт.,  
лук зелёный – 1 пучок, 
молодая крапива, ща-
вель – по 1 пучку,  
картофель – 3–4 шт.,  
яйцо – 3 шт., соль, перец, 
сметана, укроп и пет-
рушка – по вкусу, оливко-
вое масло – 1–2 ст. л.

Время приготовления:
30–40 минут.

Суп из молодой крапивы
Вкусно и полезно

Суфле из печени

ечень пропустить через мясо-
рубку, чтобы получился жид-
кий фарш. Морковь и лук также 
пропустить через мясорубку и 
перемешать с фаршем. Доба-

вить сметану, яйца, соль, всё перемешать. 
Форму для запекания смазать сливочным 
маслом. Вылить в неё фарш. Запекать при 
температуре 170 градусов 40 минут. 

Ингредиенты:
печень охлаждённая (говяжья или свиная) 
– 500 г, морковь – 1 шт., лук репчатый – 1 
шт., яйцо куриное – 1–2 шт., сметана 20% 
– 1,5 ст. л., соль – ½ ч. л.

Время приготовления: 
1 час.

Рисовый пудинг 

Рис отварить на воде до 
полуготовности, слить 
воду. Добавить молоко 
и продолжать варить 
до мягкости. Добавить 
сахар, сливочное масло, 
корицу и ванилин. Всё 
перемешать. После того 
как рис остынет, добавить 

яичные желтки. Белки 
взбить миксером до воз-
душной пены и добавить 
их в рисовую массу. По-
лученную смесь вылить 
в силиконовую форму 
и поставить в духовку, 
разогретую до 160 граду-
сов. Выпекать 30 мин. 
Подавать с фруктовыми 
соусами, ягодами и т.д. 

Ингредиенты:
круглый рис – 150 г,
яйцо куриное – 2 шт.,
молоко – 200 г,
сахар – 150 г,
сливочное масло – 20 г,
корица молотая – ½ ч. л.,
щепотка ванилина. 

Время приготовления: 
1 час.

О
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тдыхая на сол-
нечных пляжах 
Мексики, Лиза 
и её сестра Кейт 
решаются на 

погружение в клетке к 
большим белым акулам. 
Но зрелищный аттракци-
он оборачивается кошма-
ром, когда клетка с двумя 
девушками срывается на 
океанское дно. Помощи 
ждать неоткуда, а кис-
лорода остаётся лишь на 
час. Единственный выход 
из смертельной ловуш-

Триллер

Сказ о Петре 
и Февронии
Любовь и верность  
на века

XIII век. Злодей захватил 
власть в Муромском кня-
жестве. Только отважный 
воин Пётр выходит на 
бой со злодеем и побеж-
дает его. Но ядовитая 
кровь колдуна отравляет 
спасителя княжества. 
Целительница Феврония 
готова применить свой 
дар, чтобы спасти Петра. 
Между молодыми людь-
ми вспыхивает насто-
ящее чистое чувство, 
которое им предстоит 
сохранить, несмотря на 
множество препятствий.
Среди тех, кто озвучи-
вал мультфильм, – Иван 
Охлобыстин и Виктор 
Вержбицкий. Премьера  
6 июля. 6+

ОТВеТЫ НА КрОССВОрД >16

Синяя бездна
Две девушки против свирепых хищников океана

О

П

ФАНТАСТиКА

ки – плыть вверх через 
толщу воды, которая 
кишит самыми свирепы-
ми хищниками океана. 
Если искать какие-то 
жанровые определения 
для фильма, то его можно 
отнести к камерным, или 
«герметичным», трилле-
рам, когда основное дейс-
твие происходит в одной 
локации и напряжение 
создаётся за счёт коэффи-
циента экстремальности 
ситуации.
Премьера 29 июня. 16+

осле исторической встречи с командой Мстителей Питер 
Паркер (он же Человек-паук) возвращается домой, стараясь 
зажить обычной жизнью под опекой своей тёти Мэй. Но те-
перь за Питером приглядывает ещё кое-кто. Тони Старк ви-
дел Человека-паука в деле и должен стать его наставником. 

Когда новый злодей Стервятник угрожает уничтожить всё, что дорого 
Питеру, приходит время доказать всем, что такое настоящий супер-
герой.

Фильм Джона Уоттса «Человек-паук: Возвращение домой» – шестая 
полнометражная картина о приключениях Питера Паркера и вторая 
попытка перезапустить фильмы о Человеке-пауке. Как известно, Чело-
век-паук находится в ведении студии Sony, владеющей правами на не-
скольких персонажей из вселенной этого героя. Marvel удалось догово-
риться с Sony и позаимствовать героя для дебюта в блокбастере «Первый 
мститель: Противостояние». Премьера 6 июля. 12+

Мультфильм

Человек-паук:  
Возвращение домой

Новая битва Питера Паркера за мир во всём мире
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АФишА

В течение июня, июля и 
августа по четвергам в кра-
евую научную библиотеку 
можно заходить без чита-
тельского билета. 
Красноярцы и гости крае-
вого центра могут посмот-
реть выставки, почитать 
книги, а также отправить-
ся на обзорные экскурсии в 
книгохранилище или от-
дел редких книг.
В электронном читальном 
зале для посетителей ор-
ганизуют просмотр доку-
ментальных фильмов. В 
литературной гостиной у 

Своими 
руками 

Всё лето каж-
дую субботу и 
воскресенье 
в технопарке 
«Твори-Гора» 
для краснояр-
цев и гостей 
города рабо-
тает «Мас-
терская дяди 
Жени».
Здесь ребята 
и их родители 
узнают, что та-
кое столярная 
мастерская 
и попробуют 
себя в роли 
мастера.  Ста-
меска, дрель, 
рубанок, 
ножовка – всё 
это можно 
не только 
подержать в 
руках, но и при 
помощи этих 
инструментов 
самостоятель-
но смасте-
рить домики, 
кормушки, 
скворечники, 
лесенки и 
игрушки для 
белок, енотов, 
шиншилл и 
других зверят 
из «Роева 
ручья». 
А ещё дядя 
Женя научит 
собирать баг-
ги и другую 
скоростную 
технику, уст-
роит для ребят 
соревнования 
и поможет 
отремонтиро-
вать велоси-
пед. 

Искусство на высоте

естой сезон 
о т к р ы в а е т 
один из са-
мых необыч-
ных культур-

ных проектов Красноярска  
— «Театр на крыше».
Он  расположился в ТРЦ 
«Комсомолл», где прово-
дит свои спектакли уже 
не первый год. За два ме-
сяца театр организует 25 
мероприятий в разном 
формате. Зрители увидят 
постановки, которые де-
монстрировались всего 
один раз в осенне-зим-
ний период. Также будут 
представлены выступле-
ния полюбившихся ко-
манд: оркестра ударных 
инструментов «Siberian 
percussion», группы «Лун-
ный свет», духового оркес-
тра, и впервые на крышу 
поднимется «Русский ор-
кестр». 
Если вам уже интересно, 
покупайте билеты прямо 
сейчас. Такие вещи не-
льзя откладывать. Лето 
короткое, и сезон «Театра 
на крыше» тоже не бес-
конечен. Билеты можно 
купить онлайн, а с репер-
туаром ознакомиться на 
интернет-странице «Теат-
ра на крыше».

ШФеСТиВАль

В Сибири снова Мир

С 7 по 9 июля в посёлке Шушенское пройдёт Междуна-
родный фестиваль этнической музыки и ремёсел «Мир 
Сибири–2017».
Мероприятия будут начинаться в 8 утра и заканчивать-
ся глубоко заполночь. В программе – оздоровительные 
практики для взрослых и детей, игры народов мира, об-
ряды, мастер-классы от номинантов и членов жюри эт-
номузыкальной премии «МИРА».
В этом году на фестивале состоится две музыкальные 
премьеры: Инна Желанная впервые покажет свою но-
вую программу «Вилы» на большой сцене за пределами 
Москвы, а также посетители фестиваля в Шушенском 
услышат песни из ещё неизданного альбома Authentic 
Light Orchestra (Швейцария/Армения/Россия).
Среди новинок – работа площадки «Этнодеревня». Здесь 
будут располагаться традиционные жилища коренных 
жителей народов Сибири: эвенкийский и таймырский 
чумы; хакасская, бурятская и тувинская юрты.

Лето без билета

меломанов есть возмож-
ность послушать винило-
вые диски.  Найдут чем 
заняться и любители на-
стольных игр. 
Летом в четверг краевая 
библиотека работает с 9.00 
до 20.00.
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чёные утверждают, что наш ум имеет особый вид кон-
троля над нашим телом. Это утверждение наглядно 
продемонстрировано в фармацевтической области эф-
фектами плацебо и ноцебо. 
Эффект плацебо заставляет людей верить в эффектив-
ность совершенно бесполезных препаратов настолько 
сильно, что состояние больных реально улучшается. 
Эффект ноцебо, наоборот, способен воплотить в жизнь 
все страхи человека, если об этом думать. Например, 

если бояться негативных последствий от приёма каких-либо лекарс-
твенных препаратов, то наступление этих последствий не заставит 
себя ждать. 
Поэтому не надо бояться мечтать. Мечтайте и воплощайте свои мечты 
в реальность. Да, иногда это очень трудно. Но достижимо. 
Всё, что с нами происходит, мы создаём своими мыслями. С помощью 
сознательно выбранных мыслей мы способны создавать необходимые 
нам состояния.

Странные фобии ХХI века

се чего-то боятся. Страх – это ес-
тественный спутник человека. 
Боязнь вещей или явлений при-
нято называть фобией. Напри-
мер, клаустрофобия – боязнь 

замкнутого пространства, акрофобия 
– страх высоты и т.д. В современном об-
ществе возникли новые фобии. Одной из 
самых распространённых считается но-
мофобия – боязнь остаться без мобильного 
телефона. Антефамафобия – боязнь того, 
что люди говорят о вас и замолкают, как 
только вы входите в комнату. Аутофобия 
– боязнь остаться в одиночестве. С любым 
страхом нужно бороться и держать его под 
контролем. В противном случае он риску-
ет превратиться в паранойю.

сОзнаниеисследование

Космические 
бактерии

Учёные обнаружили на 
поверхности Междуна-
родной космической 
станции (МКС) жизнеспо-
собные споры и фрагмен-
ты ДНК земных микроор-
ганизмов, устойчивые к 
неблагоприятным факто-
рам космоса. Например, 
там есть ДНК морского 
бактериопланктона из  
Баренцева моря и ДНК 
бактерий, близких по сво-
ей первичной структуре к 
бактериям, выявленным 
в пробах почвы острова 
Мадагаскар. В связи с 
этим теперь придётся 
пересмотреть данные о 
верхней границе биосфе-
ры Земли.

В

Думай о хорошем
Мечты сбываются

У

ОбществО
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точка на карте

заморские рельсы
азвание своё станция Мини-
но получила в честь соседнего 
села, знаменитого «двойной» 
церковью. Её первый этаж 
официально посвящался Пок-

рову Пресвятой Богородицы, а второй 
- Святой Троице. То есть фактически в од-
ном здании было сразу два храма. Из них 
Троицкий не только располагался, но и 
котировался выше – в нём хранилась древ-
няя икона, известная на всю губернию. В 
Пасху её носили крестным ходом в Крас-
ноярск. После революции эта двуединая 
церковь была, как и большинство других, 
закрыта, а знаменитая икона пропала.

Станция Минино уже в момент основа-
ния оказалась на особом положении среди 
своих транссибирских коллег. Хотя бы по-
тому, что это единственный участок, где 
были уложены английские рельсы.

 Поначалу на всём Транссибе планирова-
ли укладывать именно британский путь, 
ведь рельсовые заводы Англии славились 
на весь мир. Но проблема состояла в том, 
что до Сибири уж очень дорого было такие 
рельсы везти.

В качестве пилотного проекта решили 
закупить пробную партию стального това-
ра и доставить её в Сибирь морем. Был на-

На станции Минино находился уникальный «английский» участок Транссиба

нят корабль под командованием капитана 
Виггинса. Судно загрузили рельсами и от-
правили на восток. Корабль прошёл через 
Северный Ледовитый океан, а потом бла-
гополучно поднялся по Енисею до красно-
ярской пристани, где и разгрузился.

И тут выяснилось, что строительство 
Транссиба добралось пока ещё только до 
Оби. Инженеры немедленно написали до-
кладную записку: лежат, мол, в Краснояр-
ске рельсы, ржавеют без дела, разрешите 
использовать их по назначению.

 Разрешение было получено, и привезён-
ной партии хватило на то, чтобы протя-
нуть линию от Красноярска на семнадцать 
вёрст. Там, где английские рельсы закон-
чились, и была основана станция Мини-
но. Так что исторически именно участок 
Красноярск – Минино был первой желез-
ной дорогой в Восточной Сибири. Правда, 
первый паровоз по нему прокатился лишь 
два года спустя, в 1897-м, когда участок со-
единили с основным Транссибом.

Проект же признали чересчур опасным 
и затратным. Так мининский участок 
оказался единственным «английским» на 
Транссибе. От наших заморские рельсы, 
впрочем, мало чем отличались, разве что 
были немного тяжелее.

Пробный 
рейс капита-
на Виггинса 
закончился 
трагически: на 
обратном пути 
пароход зате-
рялся где-то в 
карских льдах. 
На поиски 
была снаря-
жена целая 
экспедиция, 
но ничего не 
нашла. 
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