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 и поделился планами компании на будущее, которые связаны с введением 
в график движения дополнительных поездов в межпиковое время 
и с дальнейшим развитием экскурсионных направлений
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С 15 июля для пассажиров 
городской электрички 
Красноярска введена но-
вая услуга – бесплатный 
провоз велосипедов.
Такая возможность 
появилась на всех внут-
ригородских маршрутах: 
Овинный – Красноярск 
– Сады, Красноярск 
– Енисей – Дивногорск, 
Красноярск – Бугач 
– Красноярск-Северный. 
Двухколёсного «друга» 
можно перевозить в там-
буре электропоезда.
Ожидается, что наиболь-
шей популярностью 
услуга будет пользоваться 
на дивногорском направ-
лении, перспективном 
с точки зрения развития 
туризма.
– Надеемся, что пассажи-
ры оценят возможность 

перевозить велосипеды 
бесплатно, – говорит 
генеральный директор 
компании «Красприго-
род» Эдуард Быков.
Кроме того, на станци-
ях Красноярск и Енисей 
работает бесплатная 
велопарковка, которой 
могут воспользоваться 
не только пассажиры 
электропоездов, но и все 
жители города.

Новости

АКТУАЛЬНО

По рельсам от заторов

жедневно около 
5 тысяч красно-
ярцев выбира-
ют городскую 
электричку для 

поездок к месту работы и 
учёбы.
С началом масштабных 
дорожных работ в крае-
вом центре движение по 
городу на электропоездах 
приобретает всё большую 
популярность. Только 
за июнь пассажирами 
городской электрички 
стали 135 тыс. горожан, 
а за полугодие их число 
увеличилось почти на 
14 %. После ограничения 
движения автомоби-
лей по Коммунальному 
мосту существенно вырос 
пассажиропоток с остано-

вочных пунктов мик-
рорайона Пашенный: 
Студенческая, Белые 
Росы, Енисей. С этой 
точки зрения удобна для 
горожан и платформа 
«Путепровод».
>> Тест-драйв 
городской электрички 
от ст. Красноярск до 
платформы Белые Росы 
читайте на стр. 7

По многочис-
ленным прось-
бам пассажи-
ров компания 
«Красприго-
род» назначила 
дополнитель-
ный рейс из 
Дивногорска в 
Красноярск.
Первый вы-
ход на мар-
шрут поезд 
№6474/6473 
Дивногорск – 
Красноярск со-
вершил 2 июля 
и теперь курси-
рует по воскре-
сеньям, а так-
же по празд-
ничным и вы-
ходным дням. 
Отправление 
из Дивногорска 
– в 6.05, прибы-
тие в Красно-
ярск – в 7.05 по 
местному вре-
мени.
Воскресный 
маршрут на-
значен по ре-
зультатам 
социологи-
ческого опро-
са. Более 70% 
пассажиров, 
которые  при-
няли участие в 
исследовании, 
сказали, что  
совершать по-
ездки в утрен-
нее время в 
выходные для 
них удобно.

Мобильный ресурс

П
ассажирам 
Красноярс-
кой железной 
дороги стала 
доступна новая 

услуга – теперь, чтобы 
узнать местонахождение 
электрички и прогноз 
прибытия на следующую 
остановку, достаточно 
иметь мобильный теле-
фон с выходом в Интер-
нет. В режиме реального 
времени вся информация 
о движении электропоез-
дов отражается на еди-
ном городском портале 
по информированию 
пассажиров о движении 
общественного транспор-
та. Пассажирам электри-
чек сервис стал доступен 
благодаря совместно-
му проекту компании 
«Краспригород» и муни-
ципального казённого 
учреждения «Красноярск-
гортранс». 
Поезда, курсирующие 
по территории края, 
оснащены датчиками 
ГЛОНАСС/GPS. Данные 
передаются в единую го-
родскую навигационную 
систему диспетчерского 
управления пассажирс-
ким транспортом МКУ 
«Красноярскгортранс». 
Здесь же можно узнать 
расписание.

Е

СЕРВИС

Велосипеды без билета
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У Елены Стар-
цевой всегда 
наготове игры, 
и развлечения 
врезка

Профессия

АКция

C
танция Красно-
ярск. Утро. На 
пятом пути идёт 
посадка в ком-
фортабельный 

электропоезд Красноярск 
‒ Иланская. На перроне, 
слегка смущаясь, обни-
маются молодые муж 
и жена. Дети повисли 
на папе. Картина эта 
вызывает у пассажиров 
самые добрые чувства: 
одни улыбаются, другие 
растроганы.
Очаровательная Елена в 
компании семилетней 
Даши и двухлетнего Мат-
вея пришла на вокзал, 
чтобы попрощаться до 
вечера со своим мужем, 
молодым машинистом 
моторвагонного депо 
Красноярск Николаем 
Старцевым.
Николай Старцев с 2008 
года работает в должнос-
ти машиниста и успел 
подняться в своей про-
фессиональной квали-
фикации с четвёртого 
класса до второго. Он 
говорит, что от судьбы, 
видимо, не убежишь. Он 
сделал вполне законо-
мерный профессиональ-
ный выбор, ведь тяга уп-
равлять электропоездами 
у него наследственная: 
отец, ветеран Краснояр-
ской железной дороги, 
всю жизнь проработал 
машинистом моторва-
гонного депо. 
Николай имеет благо-
дарность начальника 
депо, которую получил 
по ходатайству пассажи-
ров. Опытный машинист 
пригородного движения 
внимателен к людям и 
помогает разрешить не-
большие затруднения, 

в дорогу с любовью

возникающие в пути сле-
дования, при посадке и 
высадке. Неудивительно, 
что пассажиры не поле-
нились позвонить и даже 
лично прийти в депо, 
чтобы выразить свою 
благодарность. 
Николаю Старцеву 
нравится его работа, а 
в своей семье он просто 
счастлив. Супруга Елена 
говорит, что гордится 
мужем. Ей бы и в голову 
не пришло уговаривать 
его поменять профессию 
из-за ночных смен. В 
семье Старцевых даже са-
мый младший, Матвей, 
знает, что нельзя каприз-
ничать и шуметь, если 
папе нужно выспаться 
перед рейсом.
‒ У меня всегда нагото-
ве игры, развлечения и 
книги, которые могут 
занять детей и при этом 
обеспечить тишину, не-
обходимую для отдыха, 
‒ говорит Елена. 

Если ребята видят поезд, 
они уверены, что в каби-
не локомотива ‒ их папа. 
Однажды Елена с Дашей 
и Матвеем специально 
проехались в электрич-
ке, которую вёл Нико-
лай. А не так давно всей 
семьёй они ездили от-
дыхать на Чёрное море. 
Детям было в новинку 
видеть папу не в кабине 
электропоезда, а в купе 
вагона. У Старцевых 
- дружная семья. 
Заместитель начальника 
Красноярской дирекции 
моторвагонного подвиж-
ного состава по кадрам 
и социальным вопросам 
Виктор Данько отмечает, 
что у большинства маши-
нистов крепкие семьи. 
Акция «Проводи папу в 
рейс», направленная на 
укрепление семейных 
ценностей работни-
ков компании, ещё раз 
напомнила о том, что 
близких надо беречь. 

У Елены Стар-
цевой всегда 
наготове 
такие занятия 
для детей, 
которые не 
помешают её 
мужу отдох-
нуть перед 
рейсом



4 Позиция

Альтернатива есть!
– Эдуард Владимирович, какие варианты вы 
предлагаете красноярцам, не желающим тра-
тить время в пробках?
– С помощью городской электрички пе-
ремещаться по мегаполису могут жите-
ли практически всего правобережья, где 
множество станций и посадочных плат-
форм, население Советского района, к 
услугам которого станция Красноярск-Се-
верный и Водопьяново. Легко добраться 
на электропоезде также с проспекта Сво-
бодного и прилегающих микрорайонов, 
отправляясь с платформы Путепровод 
или со станции Бугач. Электротранспор-
том могут воспользоваться жители Мясо-
комбината, который активно застраива-
ется и где есть одноимённая посадочная 
платформа.
– А когда будет официально введена в строй но-
вая платформа Северное Шоссе?
– Строительство этого объекта заверша-
ется, и открытие состоится в ближайшее 
время. Эта платформа будет удобна для 
жителей Северного и Взлётки, а также 
для посетителей торгового комплекса 
«Планета». Ещё одну важную функцию 
– доставку зрителей и участников – эта 
платформа выполнит в период проведе-
ния Универсиады‒2019, поскольку пос-

Ремонт Коммунального моста в Красноярске осложнил движение по городу, но есть решение

троена в непосредственной близости от 
ледового дворца «Арена-Север». 
У нас есть ещё одна хорошая новость: в 
2018 году появятся дополнительные поез-
да в межпиковое время. Мы провели оп-
рос пассажиров, чтобы подобрать опти-
мальные периоды, в которые городская 
электричка будет востребована. 
Есть спрос на дневной электропоезд до 
Дивногорска, который сейчас также 
курсирует только утром и вечером. Сто-
ит отметить, что в целом популярность 
дивногорского направления растёт. 
Каждый месяц пассажиропоток увели-
чивается на 35‒38% по сравнению с ана-
логичными периодами прошлого года. 
Это связано с тем, что стоимость про-
езда до краевой столицы на электричке 
составляет всего 19 рублей, а билет на 
междугородний автобус стоит порядка 
60‒70 рублей.
– Как отработал туристический маршрут на 
дивногорской ветке?
– Новый экскурсионный маршрут вызвал 
большой интерес. В мае был подписан до-
говор на 15 поездов, в августе мы заклю-
чили дополнительное соглашение ещё на 
три. И три электропоезда планируем за-
пустить в сентябре. 

Эдуард 
Быков, 
генеральный 
директор  
АО «Крас- 
пригород»

Мы провели 
опрос пасса-
жиров, чтобы 
выяснить, в 
какое время 
будут востре-
бованы до-
полнительные 
поезда
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Наши люди

В Абакане началось строительство современного наземного пе-
шеходного перехода через пути. Весь объём работ предполага-
ется успеть выполнить до завершения 2017 года.

Новое сооружение появится в черте столицы Хакасии на участке 
Абакан–Подсиний, вблизи пассажирской платформы Мостоот-
ряд, рядом с которой расположено немало объектов социальной 
инфраструктуры. Наземный переход свяжет расположенные по 
разные стороны путей жилые массивы и социальные объекты 
микрорайона Верхняя Согра, где проживает порядка 3000 жи-
телей. По проекту на всей протяжённости пешеходного назем-
ного перехода уложат нескользящее резинокордовое покрытие. 
Переход будет ярко освещён, оснащён автоматической звуковой 
и световой сигнализацией – светофорами и динамиками, кото-
рые подают сигнал о приближении поезда. Для предотвращения 
быстрого выхода людей на полотно железнодорожники оборуду-
ют его специальными накопителями, ограждением – длинными 
перилами, S-образными сходами.  

Воздушный, современный, стильный

объект

личность

сли на работу 
идёшь, как 
на празд-
ник, значит 
это призва-
ние. Лилия 
Казиева на 

Красноярской железной 
дороге трудится уже 12 
лет и о своей профессии 
рассказывает с особым 
чувством. Она – разъезд-
ной билетный кассир на 
электропоездах и счита-
ет, что  эта работа посто-
янно заставляет учиться 
чему-то новому.
Профессию свою Лилия 
считает интересной, 
потому что она держит 
в тонусе: необходимо 
мгновенно принимать 
правильные решения и 
конечно, любить и уметь 
общаться с людьми. 
Постоянное стремление 
совершенствовать про-
фессиональные навыки 
‒ одна из сильных сторон 
нашей героини. 
Лилия Казиева говорит, 

что характеры и манеры 
поведения у пассажиров 
бывают разными, и для 
разъездного кассира важ-
но не просто держаться 
корректно и досконально 
знать все нормативные 
документы и инструк-
ции, но и владеть осно-

Лилия Казиева 
считает, что 
каждая поезд-
ка не похожа 
на другую, 
каждая - от-
крытие

Е
Работа в тонусе

вами психологии. Это 
сложно, но своей работой 
она довольна, и отно-
шение это за достаточно 
долгий срок работы не 
поменялось.
Какие ещё компетенции 
необходимы разъездным 
кассирам? Настоящий 
профессионал должен 
уметь внятно объяснить 
пассажирам правила 
проезда, провоза багажа. 
А в критических ситуа-
циях даже суметь оказать 
первую медицинскую 
помощь. 
– К счастью, в моей тру-
довой биографии такого 
пока не случалось, – де-
лится Лилия Казиева.
Она мудро замечает, что 
каждая поездка не похо-
жа на предыдущие, но 
общий знаменатель есть: 
работники пригородной 
компании стараются 
сделать всё от них зави-
сящее, чтобы обеспечить 
пассажирам максималь-
ный комфорт.



6 Маршрут

В
зените солнце. Пятничный 
день близится к полудню. В 
нескончаемом потоке пасса-
жиров трём студенткам Си-
бирского федерального уни-
верситета удалось довольно 
быстро добраться до кассира, 

купить три заветных билета и совершить 
путешествие до Зеледеево и обратно. К 
нашему общему удивлению, эта поездка 
обошлась всего в 180 рублей на троих. 
Звонкий женский голос эхом раскатился 
по вокзалу, объявив о начале посадки, и 
ожидавшие электричку люди устремились 
к выходу. Мы тоже со всех ног бросились 
по лестнице, ведущей на платформы, что-
бы успеть занять удобные места. 

Опередив несколько замешкавшихся 
дачниц с огромными рюкзаками, заняли 
места у входа. До отправления поезда, как 
в песне, оставалось пять минут. Времени 
как раз хватило, чтобы выдохнуть и пе-
рекинуться парой фраз. Успели обсудить 
особенности пригородных путешествий в 
жаркую погоду и неимоверное, несмотря 
на будний день, количество отправляю-
щегося со станции Красноярск народа. Зе-
ледеевское направление востребовано.

Наконец торжественно прозвучало пре-
дупреждение о том, что двери закрывают-
ся, и электричка отправилась в путь. Через  
пару станций народу стало ещё больше. 
Появилась сотрудница компании «Крас-
пригород». Мы втроём быстро достали би-
леты и протянули девушке, которая опыт-
ным, острым взглядом проверила все три 
и сделала надрыв.

‒ Они же действительны в обе стороны? 
‒ нервно спросила я, всё ещё чувствуя не-
ведомую засаду и непреодолимое беспо-
койство за своё благополучное возвраще-
ние в Красноярск.

‒ Конечно, ‒ мило улыбаясь, успокоила 
нас разъездной кассир. ‒ На обратном пути 
моя коллега ещё раз проверит ваш билет и 
сделает второй надрыв, не переживайте.

Весь путь, по нашим расчётам, составил 
немногим более часа, как и обратная до-
рога. Пообщавшись с пассажирами, мы 
узнали, что некоторые из них учатся и 
работают в Красноярске в смену и пред-
почитают электропоезда, поскольку в них 
комфортнее, чем в автобусах. Приходим к 
выводу, что маршрут популярен у людей 
самого разного возраста и рода деятель-
ности. И всех их объединяет электричка.

В Зеледеево и обратно
Студенты оценили популярный летний маршрут пригородного сообщения

Этим летом 
на востре-
бованном 
направлении 
Красноярск 
- Зеледеево 
введён допол-
нительный 
электропоезд

ПРИГОРОД



�
уважаемые

пассажиры

23|08|2017

№16(104)

пассажиры

опрос

Удобный варинат

Насколько комфортны 
для пассажиров элект-
ричек поездки по Крас-
ноярску и в пригород-
ных направлениях?

Александр Сидоров, 
пассажир утреннего рей-
са Красноярск-Северный 
‒ Зеледеево: 
‒ В общем-то, я доволен 
соотношением стоимос-
ти билетов и удобства 
таких поездок. Активно 
езжу на дачу на элек-
тричке уже два года. 
Несмотря на то, что 
добираться мне далеко, 
почти до Зеледеево, ни 
разу ещё не испытывал 
никаких затруднений. 

Андрей Дронов, посто-
янный пассажир город-
ской электрички: 
‒ Когда я отдыхал в Пра-
ге, меня поразило, что 
трамваи – основной вид 
городского транспорта: 
местные жители поль-
зуются автомобилем 
только в выходные. В 
родном Красноярске для 
меня самый удобный 
вид транспорта – элек-
тричка, особенно в 
будни. Не нужно думать 
о парковочном месте, 
которое в центре отыс-
кать сложно.  

Анна Бурико, пассажир 
электропоезда Красно-
ярск ‒ Кача: 
‒ На электричке езжу 
часто до Рябинино. Всё 
устраивает: цена биле-
та, уровень комфорта в 
вагонах, работа конт-
ролёров. Есть предложе-
ние: увеличить время 
стоянки на станции 
Рябинино. 

реконструкция

На станциях Крас-
ноярской железной 
дороги активно 
ведётся   реконс-
трукция посадоч-
ных платформ и 
благоустройство 
п р и в о к з а л ь н ы х 
территорий.

Бугач – крупней-
ший пассажир-
ский узел Крас-
ноярска. Здесь 
останавливаются 
пригородные пас-
сажирские поезда 
и городская элек-
тричка. Сегодня 
на Бугаче ведётся 
модернизация ос-

тановочных плат-
форм. Реконструк-
ция одной из них 
уже завершена. 
Покрытие теперь 
выполнено из бе-
тонных плит. Обо-
рудованы места 
для ожидания под 
крытыми навеса-
ми, освещение, 
лестницы.

Общий объём 
инвестиций ОАО 
«РЖД» в благоус-
тройство приго-
родных платформ 
магистрали в 2017 
году составит 120 
млн рублей.

Реформа  
на платформах
В 2017 году ОАО «РЖД» 
вложит 120 млн в благо-
устройство пригородных 
платформ.

тим летом многие жи-
тели  краевой столицы 
открыли для себя но-
вые маршруты городс-
кой электрички. Мясо-

комбинат и Овинный, Базаиха и 
Сады, Енисей, Бобровый Лог, Див-
ногорск – всего 18 остановочных 
пунктов, которые позволяют за-
быть о пробках на улицах. Марш-
руты городского кольца позволя-
ют в течение максимум 40 минут 
добраться в любую точку правого 
или левого берега, где пролегают 
железнодорожные пути. 
Александр, студент Красноярско-
го филиала Московского государс-
твенного университета экономи-
ки, статистики и информатики, 
перед началом учебного года снял 
квартиру на улице Ломоносова и 
решил составить оптимальный 
маршрут, чтобы беспрепятствен-
но добираться до места учёбы. 
Мы предложили Александру эк-
сперимент: протестировать но-
вый для него вид общественного 
транспорта - электричку - и выска-
зать своё мнение.
Исходные данные: шесть утрен-
них рейсов и четыре вечерних. 

Время в пути по маршруту Крас-
ноярск – Белые Росы составляет 
12 минут. Обратно от платформы 
Белые Росы до станции Красно-
ярск электрички отправляются в 
7.09, 7.22, 8.25, 8.59, 9.27 и 10.29. 
Обратные рейсы из Красноярска 
до Белых Рос – в 17.32, 18.20, 18.50 
и 20.30.
‒ В вагонах удобно и даже можно 
успеть подготовиться к лекции 
или семинару, ‒ констатирует 
Александр, прокатившись не-
сколько раз до вуза и обратно. – 
Можно в мобильном приложении 
ещё и попутчиков найти, тогда 
вообще весело будет.

тест-драйВ

Э
своим путём с берега на берег







10 Вагон-ресторан

О
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

ясо нарезать 
небольшими
кусками и 
отправить в 
кастрюлю.

Добавить 2 стакана воды, 
так, чтобы вода покрыла 
мясо, и варить на силь-
ном огне 5 минут, после 
чего огонь убавить.  Лук, 
чеснок, зелень мелко 
порубить и смешать с 
томатной пастой, рас-
тительным маслом, 
хмели-сунели. Получив-
шуюся смесь готовить на 
сильном огне 2 минуты, 
после чего добавить её 
к мясу вместе с припра-
вой тклапи. Сразу же 
прибавить к мясу рис, 
чернослив и перец чили 

и оставшееся количество 
воды. Посолить и варить 
10 минут. Перед подачей 
посыпать зеленью.

Ингредиенты:
говяжья грудинка – 300 г, 
рис – 100 г, лук репчатый 
– 3 шт., чеснок – 3 зубчи-
ка, чернослив – 3 шт., 
перец чили – 1 стручок, 
томатное пюре – 50 г, 
растительное масло – 
1 ст. л., вода – 7 стаканов, 
соль, кинза – по вкусу, 
приправы хмели-сунели 
и тклапи (можно заме-
нить на соус ткемали) 
– по 1 ст. л.

Время приготовления:
30–40 минут.

Харчо
Гордость грузинской кухни

Фунчоза с сезонными овощами

вощи нарезать соломкой, обжа-
рить в сотейнике с раститель-
ным маслом. Фунчозу опустить 
в кипящую воду на 3–5 минут, 
затем слить. Выложить фунчозу 

в сотейник к овощам, добавить соевый 
соус, перемешать, тушить 2–3 минуты. 
При подаче посыпать кунжутом.

Ингредиенты: фунчоза – 150 г, бакла-
жан – 1 шт., помидоры – 4 шт., морковь 
– 1 шт., лук репчатый – 1 шт., перец слад-
кий – 1 шт., перец чили – 1 шт., чеснок – 3 
зубчика, соевый соус – 1/2 стакана, жаре-
ные кунжутные семечки и растительное 
масло – по вкусу.

Время приготовления: 30 минут.

Яблочный пирог 

Сливочное масло расте-
реть с мукой (1,5 стакана). 
Добавить 2 ст. л. сметаны 
и вымесить тесто рука-
ми. Затем присоединить 
гашенную в уксусе соду и 
ещё раз вымесить. Ябло-
ки без кожуры натереть 
на крупной тёрке. Тесто 

раскатать и уложить на 
дно формы для запека-
ния, яблоки разложить 
сверху. В отдельной 
миске смешать яйцо, 
1 стакан сметаны, сахар и 
2 ст. л. муки. Полученной 
массой залить яблоки. 
Поместить в разогретую 
до 200 градусов духовку и 
выпекать 50 минут. 

Ингредиенты:
яблоки – 1 кг, 
пшеничная мука – 2 ста-
кана, сливочное масло 
– 150 г, сметана – 300 г, 
уксус – 1 ч. л., яйцо кури-
ное – 1 шт., сахар – 1 ста-
кан, сода – 1/2 ч. л.

Время приготовления: 
60 минут.

М
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27 августа 
1919 года 

День рос-
сийского 
кино
Во время Граж-
данской войны 
по мере нарас-
тания голода 
и разрухи мно-
жество русских 
кинематогра-
фистов поки-
нули Москву и 
Петроград и пе-
реехали на юг 
страны в Одес-
су и Крым, от-
куда нередко 
эмигрировали 
на Запад, увозя 
с собой филь-
мы и съёмоч-
ную аппарату-
ру. В то же вре-
мя лидер боль-
шевиков Вла-
димир Ленин 
отмечал, что 
кино является 
важнейшим ис-
кусством. 
27 августа 1919 
года был издан 
декрет о наци-
онализации ки-
нодела. С это-
го времени вся 
кинематогра-
фическая про-
мышленность 
перешла в ве-
дение Народ-
ного комисса-
риата просве-
щения, кото-
рый возглавлял 
Анатолий Луна-
чарский.

есть повод

25 августа 1530 года

Иван Грозный – иници-
атор введения печально 
известной опричнины. 
Этот период в истории 
России ознаменовался 
проведением чрезвычай-
ных репрессий. 
Однако Иван IV вошёл в 
историю не только как 
тиран. Он был одним 
из самых образованных 
людей своего времени, 
обладал феноменальной 
памятью, богословской 
эрудицией. 
Царь способствовал 
организации книгопеча-
тания в Москве и строи-
тельству храма Василия 
Блаженного на Красной 
площади.

Родился Иван 
Грозный 
Русский царь с противо-
речивой репутацией

а всю свою 
историю Санкт-
Петербург око-
ло трёхсот раз 
становился 

жертвой катастрофичес-
ких наводнений. Они 
происходили практи-
чески ежегодно. Первое 
наводнение в городе 
случилось 30 августа 1703 
года: за считаные часы 
вода поднялась на целых 
два метра. Власти всегда 
пытались предупредить 
петербуржцев о надвига-
ющейся опасности. 
В 1721 году Пётр I издал 
указ, гласивший: «Как 
вода начнёт прибывать, 
то весь рогатый скот и 
лошадей отсылать в лес». 
Екатерина II велела 
отмечать уровень воды, 
а дома строить на фут 
выше. 
В случае наводнения 
людей оповещали пу-

10 кг плутония, необхо-
димых для изготовления 
аналога американской 
атомной бомбы, были 
получены в СССР к сере-
дине 1949 года. 
29 августа 1949 года 
первая отечественная 
атомная бомба, являвша-
яся копией американс-
кой плутониевой бомбы, 
взорванной в Нагасаки, 
успешно прошла испы-
тание на Семипалатинс-
ком полигоне.
Руководителям работ 
Лаврентию Берии и 
Игорю Курчатову были 
присуждены звания 
«Почётный гражданин 
СССР».
Ряд учёных, участвовав-
ших в проекте, – Курча-
тов, Флёров, Харитон, 
Хлопин, Щёлкин, Зель-
дович, Бочвар, а также 
Николаус Риль – стали 
Героями Социалисти-
ческого Труда. Все они 
были удостоены Сталин-
ских премий, а также 
получили дачи под 
Москвой и автомобили 
«Победа», а Курчатов 
– автомобиль «ЗИС».
Следующее ядерное ис-
пытание было проведено 
лишь через два года –  
в 1951-м.

30 аВгуста 1703 гоДа

29 аВгуста 1949 гоДа

первое наводнение  
в истории петербурга

Наш ответ Америке
Испытание советской 
атомной бомбы

З

шечными выстрелами 
из Подзорного дома, 
Галерной гавани, Адми-
ралтейства, а также ба-
рабанным боем, звоном 
колоколов. 
На шпицах вывешива-
лись красные флаги днём 
и фонари ночью.
В 1897 году была создана 
Служба предупреждения 
наводнений на Неве.



12 Парк культуры и отдыха

ромкая премьера 
фильма российс-
кого кинематог-
рафа, снятого по 
мотивам произ-

ведений Николая Василь-
евича Гоголя, от режиссё-
ра Егора Баранова. Фильм 
переносит зрителя в 
далёкий 1829 год, когда 
юный Гоголь служит су-
дебным писарем в канце-
лярии Санкт-Петербурга 
и предпринимает попыт-
ки написать свои первые 
произведения. Неожи-

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Реальная белка – 2
Битва за сохранение парка

Продолжение истории 
о приключениях белки 
Злюка и его друзей. 
По сюжету мэр города за-
думал вырубить парк, в 
котором живут хвостатые 
друзья, и построить на 
этом месте аттракционы. 
Герои фильма снова объ-
единяются для спасения 
своего дома. 
К счастью, у них есть 
план действий, одну 
из ведущих ролей при 
воплощении которого 
сыграют новые персона-
жи – белые мыши.
Яркий, добрый, весёлый, 
с безобидным юмором 
фильм прекрасно подой-
дёт для семейного про-
смотра.
Премьера 24 августа. 6+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Гоголь. Начало
Таинственные вечера на хуторе близ Диканьки

Г

В

ТРИЛЛЕР

данное знакомство со 
следователем, кото-
рый отправляется рас-
крывать таинствен-
ные преступления в 
Полтавской губернии 
у села Диканька, обо-
рачивается для юного 
писателя захватываю-
щим путешествием. 
В фильме таинственные 
убийства девушек, галлю-
цинации и сны в стиле 
Дэвида Линча и атмосфе-
ра «Сонной лощины». 
Премьера 31 августа. 16+

сем поклонникам фантастического боевика из 90-х американ-
ский режиссёр Джеймс Кэмерон предлагает вновь пережить 
яркие эмоции и как никогда реально окунуться в сумасшед-
ший экшен-сюжет, посмотрев фильм «Терминатор-2: Судный 
день» в 3D-формате.

Теперь машина-убийца последнего поколения рыщет по стране, чтобы 
найти и уничтожить Джона Коннора – сына Сары Коннор, ведь в далё-
ком будущем именно он представляет настоящую угрозу для армии 
машин. Для спасения мальчика и будущего человечества возвращается 
перепрограммированный Сопротивлением терминатор старого поко-
ления. Смертельная схватка киборгов начинается.
«Терминатор-2: Судный день» – один из тех фильмов, которые можно 
смотреть вечно. А финальный эпизод – один из самых красивых эпизо-
дов за всю историю кинематографа.
Премьера старого фильма в новом формате 24 августа. 16+

Мультфильм

Терминатор-2: Судный день
Старое кино на новый 3D-лад
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35 лет исполняется в сен-
тябре этого года Органному 
залу. 22 сентября состоится 
приуроченный к этой дате 
праздничный концерт. 
Гостем мероприятия ста-
нет народный артист Рос-
сии, баритон, солист Крас-
ноярского театра оперы и 
балета Владимир Ефимов. 
В этот вечер перед собрав-
шимися выступит лауре-
ат международных кон-
курсов органист Андрей 
Бардин. В программе 35 
фрагментов классической 
и современной музыки и 

Кино  
на берегу 

В последние 
летние и пер-
вые осенние 
дни красно-
ярцы ещё 
могут успеть 
посетить 
бесплатные 
киносеансы 
на АРТ-бере-
гу, которые 
организует 
Дом кино. Это 
прекрасная 
возможность 
познакомить-
ся с кино-
классикой и 
провести при-
ятный вечер 
на набереж-
ной Енисея. 
23 августа 
будет демонс-
трироваться 
кинофильм 
«Гранатовый 
браслет» 
режиссёра 
Абрама Ро-
ома, снятый 
в 1965 году, 
а 6 сентября 
– «Таёжная 
повесть» 
Владимира 
Фетина, сня-
тая по притче 
«Сон о белых 
горах» из кни-
ги Виктора 
Астафьева 
«Царь-рыба» 
и вышедшая 
в прокат в 
1979 году. 
Приносите с 
собой горячий 
чай, уютные 
пледы, приво-
дите друзей и 
любимых.

Рекорды овощей

расноярских дач-
ников и садово-
дов приглашают 
поучаствовать в 
конкурсе на са-

мый большой овощ, выра-
щенный на собственном 
участке. Соревнования 
включены в программу 
выставки-ярмарки «Осень 
на даче», которая пройдёт 
с 13 по 16 сентября.
Путём контрольного взве-
шивания определят ре-
кордсменов лета‒2017. 
Победу в конкурсе дачни-
кам могут принести са-
мые тяжёлые и красивые 
кабачок, тыква, перец, 
томат, капуста, лук, мор-
ковь, свёкла, картофель. 
Будут вручаться награды 
и по дополнительным но-
минациям, например, за 
овощ самой необычной 
формы. Конкурс пройдёт 
16 сентября с 12.00 до 13.00 
в МВДЦ «Сибирь». Пред-
варительная регистрация 
не требуется ‒ достаточно 
прийти в указанное вре-
мя и предоставить жюри 
своего «номинанта». В 
прошлом году самым 
большим овощем, пред-
ставленным на конкурсе, 
стала тыква весом более 28 
килограммов.

КфеСТиВАль

Азия и Европа в Сибири

10 сентября в Малом концертном зале филармонии 
открывается ХVI международный фестиваль «Азия ‒ Си-
бирь ‒ Европа».

Гости Красноярской краевой филармонии услышат 
камерную классику, а также колоритную восточную 
этнику в исполнении музыкантов из Китая. На откры-
тии Красноярский камерный оркестр под управлени-
ем заслуженного артиста России Михаила Бенюмова и 
Цзилиньский симфонический  оркестр во главе с ху-
дожественным руководителем и главным дирижёром 
Лю Ша исполнят произведения Чайковского, Раффа и 
Шнайдера. 

Китайский исполнитель Ву Вэй познакомит публи-
ку со звучанием уникального китайского инструмента 
‒ губного органа «шен». Зрители также услышат необыч-
ный струнный инструмент «гуцинь». В числе пригла-
шённых звёзд ‒ Виктор Третьяков и дирижёр из Швейца-
рии Симон Гауденц.

Юбилей органного зала

интеллектуальная игра, 
победителю которой вру-
чат особый приз.
А 2016 год был юбилейным 
для здания, где  располо-
жен зал: оно было построе-
но в 2011 году и является ис-
торическим памятником. 
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сследователи из Университета Бригама Янга (США) 
сделали вывод, что общение людей друг с другом яв-
ляется основной потребностью человека, необходи-
мой для психологического комфорта и выживания. 
Социальная изоляция не менее опасна для здоровья, 
чем, например, ожирение. У одиноких людей более 
слабый иммунитет, они острее реагируют на нега-
тивные ситуации. Одиночество значительнее, чем 
большинство других факторов, повышает риск преж-

девременной смерти.  Специалисты считают, что надо срочно избав-
ляться от чувства одиночества: необходимо начать общаться с людьми, 
причём вживую, так как интернет-ресурсы не дают нужного эффекта. 
Старайтесь проводить больше времени с людьми, с которыми вас объ-
единяют общие интересы, например хобби или музыкальные предпоч-
тения. Гоните от себя плохие мысли. Кроме того, одинокие люди на-
ходятся в состоянии постоянного стресса, так как на подсознательном 
уровне всегда пытаются защититься от угроз социального характера.

Стать по-настоящему взрослым

ританские специалисты, про-
ведя ряд исследований, уста-
новили, что, оказывается, есть 
третий этап подросткового воз-
раста, который длится с 17 до 25 

лет. Именно в этот поздний переходный 
период наступает эмоциональная зре-
лость человека, а также полное форми-
рование головного мозга. Официальное 
увеличение подросткового возраста, по 
мнению британского детского психолога 
Лаверн Антробус, позволит людям изба-
виться от чувства внезапно прекратив-
шегося детства. Таким образом, по-на-
стоящему взрослым человек становится 
тогда, когда он стабильно хочет и может 
быть независимым.

ЧЕЛОВЕК

ИССЛЕДОВАНИЕДомашние питомцы

Кошки не скучают

Исследователи Британс-
кого университета поста-
вили под сомнение тот 
факт, что кошки скучают 
по своим хозяевам во 
время разлуки. 
Проведя эксперимент, 
учёные установили, что 
эти домашние любимцы 
абсолютно не проявляют 
никакого страха перед 
расставанием с хозяи-
ном. Некоторые кошки 
действительно демонс-
трируют беспокойство в 
такой ситуации, но это 
не что иное, как фруст-
рация – плохое настрое-
ние, возникающее из-за 
невозможности удовлет-
ворения потребностей. 

Б

И

Одиночество опасно 
для здоровья
Срочно ищите друзей по интересам
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Точка на карте

енисейский арт
ачиная со станции Енисей, пу-
тешественник попадает из За-
падной Сибири в Восточную. 
Здесь начинаются давно ожи-
даемые сибирские красоты: в 

окно становятся видны скалистые отроги 
Саян.  Станция, которая встречает пу-
тешественника на берегу великой реки, 
‒ своеобразный культурно-досуговый 
центр магистрали. Отсюда начинается 
путь в заповедник «Столбы», в красно-
ярский зоопарк «Роев ручей» и фанпарк 
«Бобровый лог». Здесь от Транссиба отхо-
дит ветка на Дивногорск ‒ некогда всесо-
юзную столицу комсомольских стройот-
рядов. Весной и летом от станции Енисей 
туристы стартуют в сторону реки Маны 
‒ на бардовский слёт, сплавы, хоббитские 
игры и байк-шоу.

На момент основания станция слави-
лась отменной кулинарией. То ли повара 
здесь подобрались опытные, то ли преодо-
ление срединного рубежа России возбуж-
дало в пассажирах острый аппетит, но 
факт налицо: местный буфет в своё время 
считался лучшим на Транссибе.

Даже после революции, когда публика 
стала менее разборчивой, сюда ходили, 
как в столовую, все жители окрестных 

Станция Енисей и её окрестности приобрели статус сибирского Монмартра

кварталов. Фирменным блюдом счита-
лись галушки. Особым их любителем 
был воспитанник железнодорожного ФЗО 
Витя Астафьев. Среди посетителей этого 
буфета можно было заметить и другого 
будущего классика ‒ живописца Андрея 
Поздеева. Он учился в том же самом учи-
лище. Статус своеобразного красноярс-
кого Монмартра район станции Енисей 
подтверждал и позже. Какое-то время 
здесь жил Валентин Распутин, снимал 
квартиру Эдуард Лимонов. Был период, 
когда в помещении станции располагал-
ся даже цирк лилипутов, который всели-
ли в вокзальные интерьеры после эвакуа-
ции из Москвы. 

В районе станции имеются три досто-
примечательности. Это самая длинная 
улица Красноярска ‒ Семафорная, что тя-
нется вдоль Транссиба почти 15 километ-
ров. Если выйти из дверей вокзала и дви-
нуться на юг, то можно дойти до самой 
длинной лестницы Сибири, которая со-
стоит из 476 ступеней. Через эту лестницу 
дорога приведёт вас к скале Красный Гре-
бень. На языке енисейских киргизов она 
звалась «Кзыл-Чар», по-русски ‒ «Красный 
Яр». Именно ей город обязан своим на-
званием.

Весной и ле-
том от станции 
Енисей турис-
ты стартуют 
на бардовский 
слёт, сплавы, 
хоббитские 
игры и байк-
шоу

Н
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