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6>В путь с Максом
Супергерой путешествовал вместе 
с красноярскими школьниками 
в электричке в рамках нового 
образовательного проекта, 
который поможет освоить правила 
безопасности на железной дороге 

5>Автомобилисты Красноярской агломерации на день получили
право бесплатного проезда в электричках компании «Краспригород»
Красноярская железная дорога поддержала Европейскую неделю мобильности. 
Также на период проведения этой акции жители Кемеровской области, Хакасии 
и Красноярского края смогли бесплатно провозить свои велосипеды



2 Новости

АКТУАЛЬНО

Осеннее расписание

связи с окончани-
ем дачного сезона 
и уменьшением 
пассажиропотока 
компания «Крас-

пригород» внесла измене-
ния в расписание движе-
ния электричек. 
С 29 сентября перестали 
курсировать три поезда:
– №6315/6316 Красноярск 
– Снежница – Красноярск 
(отправление из Красно-
ярска в 9.05, со станции 
Снежница в 10.32);
– №6422/6421 Красноярск 
– Сорокино – Красноярск 
(из Красноярска в 8.40, 
со станции Сорокино в 
10.39);
– №6420 Красноярск – Ка-
марчага (отправление 
со ст. Красноярск в 8.30, 
прибытие на ст. Камар-
чага в 10.32).
В связи с отменой пере-
численных электричек 
на остановочных пунк-
тах Колягино, Пугачёво, 
Караульная, Рябинино 
будет совершать дополни-
тельные остановки по суб-
ботам поезд №6313 Крас-
ноярск – Чернореченская. 
Кроме того, поезд №6418 
Красноярск – Камарчага 
дополнительно назнача-
ется по субботам и будет 
курсировать ежедневно 
(из Красноярска в 8.30).
Также с пятницы, 28 сен-
тября, будут отменены 
следующие поезда:
– №6335/6336 Красноярск 
– Кемчуг – Красноярск, 
курсирующий по пятни-
цам и воскресеньям. От-
правление со ст. Красно-
ярск в 17.40, со ст. Кемчуг 
в 20.05;
– №6358 Зеледеево – Крас-
ноярск-Северный, вы-
ходящий в рейсы по 

Специалисты 
Дорожной кли-
нической боль-
ницы провели 
акцию на меди-
цинском пункте 
вокзала Крас-
ноярск, приуро-
ченную ко Все-
мирному дню 
оказания пер-
вой медицинс-
кой помощи. 
Пассажиров 
консультиро-
вали сотрудни-
ки дорожной 
больницы и 
студенты меди-
цинского уни-
верситета. Они 
рассказывали 
пассажирам о 
правилах ока-
зания первой 
медицинской 
помощи и вру-
чали специаль-
ные памятки 
«РЖД-медици-
на».
– Медицинский 
пункт вокзала 
круглосуточ-
но оказывает 
экстренную по-
мощь, – расска-
зала заведую-
щая поликли-
никой №1, в ве-
дении которой 
находится мед-
пункт, Елена 
Галко. 

Вокзал с иголочки

осле ре-
конструк-
ции вокзал 
Красноярск 
обрадует 

пассажиров  художес-
твенной подсветкой, 
свежими красками 
фасада, а главное ком-
фортной безбарьер-
ной средой. – Сейчас 
ведётся комплексная 
работа по созданию 
безбарьерной среды 
для всех категорий 
пассажиров, – говорит 
начальник вокзала 
Красноярск Елена Ту-
рошева. – Мы делаем 
условия пребывания 
на вокзале более ком-
фортными и в бли-
жайшее время внед-
рим целый комплекс 
новых услуг.
Совершенствуются 
навигационные сис-
темы: электронные 
табло и указатели, в 
том числе тактиль-
ные, которые помогут 
перемещаться пасса-
жирам с ограничен-
ными возможностями 
зрения. Для маломо-
бильных пассажиров 
будут обустроены 
также специальные 
подъёмники, пандусы 
и лифтовые кабины.

В

П
вторникам и четвергам. 
Отправление со ст. Зеле-
деево в 19.40;
– №6737-6738 Красноярск-
Северный – Красноярск, 
выходящий в поездки по 
вторникам и четвергам. 
Отправление со ст. Крас-
ноярск-Северный в 21.45.
В связи с этим изменится 
порядок следования пяти 
поездов: №6337 Красно-
ярск – Зеледеево допол-
нительно назначается по 
пятницам и будет курси-
ровать ежедневно, кроме 
выходных (со ст. Красно-
ярск в 17.40, в Зеледеево в 
19.20).
Поезд №6340 Зеледеево 
– Красноярск дополни-
тельно назначается по 
вторникам, четвергам, 
пятницам и будет курси-
ровать ежедневно, кроме 
выходных (со ст. Зеледее-
во в 19.40, на ст. Красно-
ярск в 21.17). 
Поезд №6709-6710 Красно-
ярск – Красноярск-Север-
ный отменяется по воскре-
сеньям, но будет ходить 
ежедневно (со ст. Красно-
ярск в 7.28, на ст. Красно-
ярск-Северный в 8.10). 
Поезд №6307/6304 Красно-
ярск-Северный – Кемчуг 
– Красноярск отменяется 
по воскресеньям и будет 
ходить по субботам (от ст. 
Красноярск-Северный в 
8.47, со ст. Кемчуг в 12.42).
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городская электричка

рамках развития 
проекта «Город-
ская электрич-
ка» введены два 
дополнительных 

дневных электропоезда.
С 24 сентября по будням 
курсируют следующие 
поезда:
– №6357/6358 Красноярск 
– Минино – Красноярск. 
Отправление со станции 
Красноярск в 11.02, прибы-
тие на станцию Минино 
в 11.36 (отправление из 
Минино в 12.40, прибытие 
в Красноярск в 13.12);

– №6458/6457 Красноярск 
– Злобино – Красноярск, 
отправление со станции 
Красноярск в 13.14, при-
бытие на станцию Злоби-
но в 13.40. отправление со 
станции Злобино в 14.02, 
прибытие на станцию 
Красноярск в 14.27.
Расписание движения 
новых поездов сформи-
ровано так, чтобы со-
стыковать их с другими 
электричками, которые 
отправляются со станции 
Красноярск, и сделать 
маршруты сквозными.

Плюс два в пользу пассажиров

В

акция

день экскурсий и открытий 
расноярская железная 
дорога приняла учас-
тие в проведении Все-
мирного дня туризма 
в будущей столице 

Универсиады.
Частью программы стала бес-
платная экскурсия с трансфе-
ром на электропоезде. В пол-
день с городского вокзала в рейс 
отправился туристический 
поезд «Дивногорская ривьера», 
уже знакомый многим жите-
лям и гостям города.
– Путешествие получилось не-
обычным и интересным, – по-
делилась впечатлениями по-
бывавшая на этой экскурсии 
Наталья Тарасова.
Красноярцы и гости города 
смогли бесплатно посетить и 
другие мероприятия. Напри-
мер, побывать в музеях или 
присоединиться к пешеход-
ным экскурсиям по истори-
ческому центру, которые стар-
товали от Центрального парка 
каждые полтора часа.
Тем, кому сложно преодолеть 
большое расстояние пешком, 

предлагались познавательные 
обзорные туры на автобусах, ко-
торые стартовали от площади 
перед краевой филармонией.
На набережной вблизи Теат-
ральной площади работали 
мобильные точки, где можно 
было получить путеводители, 
туристические карты, при-
нять участие в викторине и 
выиграть памятный сувенир. 

Экскурсии для горожан были 
организованы также на теп-
лоходе «Юнга», прокатившем 
посетителей по акватории 
Енисея, и в новом терминале 
красноярского аэропорта.
А городской туристско-спор-
тивный центр позвал всех же-
лающих на оздоровительные 
экскурсии по центральной 
части заповедника «Столбы».

К



4 Тест-драйв

Поезда для игр
омашние матчи клуба «Сокол» 
проходят в ледовом дворце 
«Платинум Арена Красноярск», 
расположенном в шаговой до-
ступности от остановки город-
ской электрички Тихие Зори.

Поездки по этому «ледовому» маршруту 
состоялись в сентябре и октябре. А самый 
первый тестовый электропоезд отправил-
ся в рейс вечером 8 сентября со станции 
Красноярск-Северный.

В этот день в ледовом дворце «Платинум 
Арена Красноярск», расположенном в не-
посредственной близости от платформы, 
проходил матч Высшей хоккейной лиги 
между клубами «Сокол» (Красноярск) и 
«Тамбов». После завершения матча бо-
лельщиков ждал и обратный рейс город-
ской электрички. Расписание курсирова-
ния поездов было соотнесено с началом и 
окончанием игры. 

– Эта идея родилась у нас совместно с 
хоккейным клубом «Сокол», – рассказал 
генеральный директор АО «Красприго-
род» Эдуард Быков. – Здесь, на «Плати-
нум Арене», команда раньше не играла, 
и у болельщиков могут возникнуть слож-
ности с логистикой. Поэтому как один 
из вариантов возникла мысль сделать та-

Электрички доставили болельщиков на игры Высшей хоккейной лиги

кой специальный поезд для хоккейных 
болельщиков. А заодно протестировать 
будущие маршруты Универсиады, чтобы 
сделать выводы о том, в каких направле-
ниях работать, получить обратную связь 
от пассажиров, понять, где и как можно 
улучшить сервис. 

Самый большой отряд любителей спор-
та в электричку сел, конечно, на глав-
ном железнодорожном вокзале. Фанаты 
«Сокола» даже устроили на перроне при 
посадке флешмоб, скандируя хоккейные 
кричалки и заодно напомнив пассажи-
рам вокзала, что зима уже близко. Общее 
время в пути от станции Красноярск до 
Тихих Зорь составило 25 минут. 

– На мой взгляд, для того, чтобы доб-
раться до «Платинум Арены», электричка 
является оптимальной транспортной воз-
можностью, – рассказал один из пассажи-
ров тестового рейса Геннадий Чернов.

В следующем году на площадке «Пла-
тинум Арены» пройдут церемонии от-
крытия и закрытия Всемирной зимней 
Универсиады–2019. Ожидается, что зна-
чительная часть зрителей (а вместимость 
арены составляет свыше 7000 человек) бу-
дет добираться до ледового дворца с помо-
щью городской электрички. 

Эдуард 
Быков, 
генеральный 
директор  
АО «Крас- 
пригород»

Д

Тестовые 
поездки помо-
гают получить 
обратную 
связь от пасса-
жиров, понять 
где и как мож-
но улучшить 
сервис



�
уважаемые

пассажиры

10|10|2018

№19(131)

Сервис

акция

Европейская 
инициатива 
в Красно-
ярске при-
ветствуется, 
поскольку в 
краевом цен-
тре всерьёз 

озабочены повышением 
транспортной доступ-
ности городской среды, 
а проблема пробок давно 
стала повседневной.
Компания «Красприго-
род» в сотрудничестве с 
Красноярской магистра-
лью специально к этой 
дате провела акцию: 
жители трёх регионов 
– Красноярского края, 
Хакасии и Кемеровской 
области воспользовались 
возможностью бесплатно 
провозить в электричках 
велосипеды. Льготные 
условия проезда для 
велосипедистов действо-
вали на протяжении всей 
недели мобильности, 
до субботы, 22 сентября 
включительно. 
А 21 сентября в поддер-
жку всемирного Дня 
отказа от автомобиля 
состоялось другая акция: 
автомобилисты в Крас-
ноярске получили право 
безвозмездного проезда 
в электропоездах Крас-
ноярской агломерации. 
Для этого при посадке в 
электропоезд нужно было 
всего лишь предъявить 
свидетельство о регис-
трации транспортного 
средства и водительское 
удостоверение.
Сейчас по количеству 
автомобилей на одно-
го жителя Красноярск 
уверенно занимает одну 

из лидирующих позиций 
в стране. Машина есть 
у каждого второго горо-
жанина. И в результате 
«всеобщей автомобили-
зации» ухудшается эколо-
гическая обстановка.
«Даже один день без авто-
мобиля способен сделать 
чище небо над городом», 
– утверждают организа-
торы акции. 
А чтобы как можно 
больше водителей при-
соединилось к акции и 
на один день сменило 
машину на городской 
электропоезд, волонтёры 
Красноярской магист-
рали распространили 
специальные приглаше-
ния. Они вручались авто-
любителям на крупных 
автопарковках, располо-
женных вблизи железной 
дороги. Здесь оставляют 
машины красноярцы, 
чья работа находится 
рядом с остановками го-
родской электрички.

Пассажиры 
пригородных 
маршрутов 
получили 
возможность 
бесплатно про-
возить свои 
велосипеды 
в электропо-
ездах

Е
когда не нужно изобретать велосипед

Красноярские железнодо-
рожники, участвуя в не-
деле мобильности, при-
звали жителей обратить 
внимание на проблему 
загрязнения окружающей 
среды и воспользовать-
ся альтернативными, 
экологически чистыми 
видами транспорта.
Развивающийся в Красно-
ярске проект «Городская 
электричка» – это реаль-
ная альтернатива авто-
транспорту, создающему 
заторы на улицах Красно-
ярска. В настоящее время 
задействовано 40 элек-
тропоездов, ежедневно 
совершающих два рейса в 
черте города, а также на 
дивногорском направле-
нии. Пассажирам город-
ских электричек предо-
ставлена круглогодичная 
возможность бесплатного 
провоза велосипедов. На 
двух станциях обустро-
ены перехватывающие 
парковки.

Компания «Краспригород» вместе с пассажирами поддержала Европейскую неделю мобильности



6 Безопасность

В

гаджеты

Красноярске стартовал новый образова-
тельный проект, который поможет школь-
никам осваивать правила безопасности на 
объектах железнодорожного транспорта.
Ребята пришли в восторг от урока, который 
прошёл на двух пассажирских платформах 
и в мотрисе. А в роли учителей выступили 

супергерой и машинист.
‒ «Правильный путь» ‒ необычная познавательная экс-
курсия для учащихся тех школ, которые расположены ря-
дом с железнодорожными путями, ‒ говорит специалист 
службы корпоративных коммуникаций Красноярской 
дороги Карен Давоян, автор игры. – Первыми участни-
ками образовательного проекта стали третьеклассники 
из красноярской гимназии №9.
Эта возрастная категория выбрана неслучайно. Тре-
тий класс – возраст, когда школьники начинают хо-
дить на занятия самостоятельно, без сопровождения 
взрослых.
На платформе Путепровод ребят встречали супергерой 
Железный Макс и машинист моторвагонного депо Крас-
ноярск Василий Соколовский. Они рассказали детям, 
почему нельзя играть в футбол на рельсах, чем опасны 
наушники и как правильно переходить пути, чтобы не 
подвергать риску жизнь и здоровье.
Впечатлённые ребята немедленно сняли капюшоны 
и даже приподняли края шапок, чтобы услышать звук 
приближающегося поезда. 

В путь с Максом
Супергерой сыграл в игру со школьниками

Изучать 
правила 
безопасного 
поведения 
на объектах 
железной 
дороги вместе 
с супергеро-
ем намного 
веселее, чем в 
классе

ДЕТИ

Мобильный 
помощник

Молодые железнодорож-
ники придумали устрой-
ство, которое поможет 
родителям не волновать-
ся за своих детей.

Участники XI слёта мо-
лодёжи ОАО «РЖД» разра-
ботали приложение для 
смартфонов «Берегись по-
езда – SafeTrain», которое 
даёт возможность мини-
мизировать риск возник-
новения травматизма при 
нахождении вблизи желез-
нодорожных путей.

При приближении к ма-
гистрали менее чем за 50 
метров срабатывают виб-
ро- и звуковой сигналы, а 
также блокируется любая 
проигрываемая музыка на 
телефоне. Это даёт понять 
ребёнку, что он находится 
на опасном объекте. Роди-
телям на телефон при этом 
приходит СМС-оповеще-
ние, что их  чадо находит-
ся в опасной зоне.

Уникальное приложение 
«SafeTrain» удобно в ис-
пользовании и имеет ме-
диаконтент в виде слайдов 
по правилам нахождения 
на опасных объектах и же-
лезнодорожных путях. Та-
ким образом сервис помо-
гает привить подросткам 
культуру поведения на же-
лезной дороге.
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маршрут

се детские 
мечты долж-
ны сбывать-
ся. А если 
они не такие 
уж сложные, 
то должны 

сбываться немедленно.
– Пап, ну когда уже мы 
поедем на поезде? – спро-
сил меня шестилетний 
сын.
– А завтра же и поедем! 
На дачу!
И вот рано утром мы 
ждём нашу электрич-
ку на станции Енисей. 
Свободные места в вагоне 
есть, но мальчишке не 
хочется сидеть. Ведь 
это его первая поездка, 
поэтому чуть не полови-
ну дороги Матвей стоя 
смотрит в окно. 
Станция Красноярск. В 
основном садятся дач-
ники преклонных лет. 
Небольшие рюкзаки, па-
кеты. Замечаю мужчину 
с небольшой связкой дос-
точек и вспоминаю своё 
дачное детство. Завязы-
вается разговор с соседом 
напротив, мужчиной, 
который представляется 
Анатолием Ивановичем. 
Делюсь с ним своими 
воспоминаниями.
– Я вам больше скажу,  
– улыбается попутчик, 
– многие именно так и 
построили свои дачные 
домики – по несколько 
досок возили в каждую 
поездку. Машин-то у лю-
дей почти не было.
Станция Бугач. Вагон 
уже практически полон.
– Можно к вам присесть? 

Компания 
«Красприго-
род» постоян-
но совершен-
ствует работу  
с учётом 
пожеланий 
пассажиров

В
Мечта сбылась!

Путешествие на дачу в электричке стало для шестилетнего Матвея настоящим приключением

У вас мальчик всё равно 
стоит, – обращается ко 
мне дама в возрасте.
Новую соседку зовут 
Нина Николаевна. У 
неё дача на Рябинино. 
Рассказывает, что дач-
но-строительный бум на 
её остановке случился в 
начале 1980-х. Раскапы-
вали и раскорчёвывали 
практически тайгу.
– У нас тогда дикая че-
ремша прямо на градках 
росла, – вспоминает 
Нина Николаевна.
Остановочный пункт 
Мясокомбинат. Боль-
шую часть новово-
шедших пассажиров 
составляют рабочие из 
ближнего зарубежья.
Скамейку напротив 
покидает Анатолий Ива-
нович, и на его место 
присаживается молодой 
гастарбайтер. Он под-

мигивает моему сыниш-
ке и сияет белозубой 
улыбкой. На Рябинино 
выходит Нина Николаев-
на. Всё меньше и меньше 
за окном пёстреньких 
дачных домишек и всё 
больше и больше приро-
ды. Матвей не отрывает 
глаз от окна.
Новый пассажир приго-
родной электрички от 
избытка впечатлений, 
после походного обеда, 
укачанный стуком колёс, 
на обратном пути заснул 
на скамейке вагона. Как 
известно, всё самое пер-
вое и интересное запечат-
левается в нашей памяти 
навсегда. Надеюсь, мой 
сынишка запомнит этот 
день. Путешествовать 
в электропоезде компа-
нии «Краспригород» ему 
очень понравилось.

Роман Кайгородов



8 Акция

Семейные ценности 
Красноярской дирекции мотор-
вагонного подвижного состава 
поддержали всероссийскую ак-
цию «Проводи папу в рейс».
Машиниста второго класса Ро-

мана Павленко, которому предстояло 
вести вечерний электропоезд до Дивно-
гор-ска, пришли проводить жена Лидия 
и двое сыновей, Тимур и Лев.

– В работе машиниста половина успеха 
– это крепкая семья, – говорит замести-
тель начальника Красноярской дирекции 
моторвагонного подвижного состава Вик-
тор Данько. – Работники локомотивных 
бригад испытывают серьёзную эмоцио-
нальную нагрузку, поскольку лично не-
сут ответственность за жизнь и здоровье 
пассажиров и сохранность грузов в рей-
се. Близкие люди должны понимать это, 
постараться обеспечить в доме атмосферу 
комфорта и спокойствия, а также позабо-
титься о полноценном отдыхе работника 
локомотивной бригады. 

Четырёхлетний Лев и восьмилетний 
Тимур впервые побывали в моторвагон-
ном депо и познакомились со многими 
тонкостями этой нелёгкой работы. Маль-
чишки «проинспектировали» предрей-
совую подготовку и оформление доку-

Машинист электропоезда отправился в рейс с наилучшими пожеланиями и любовью близких 

ментов машиниста Романа Павленко и 
помощника машиниста Андрея Соболе-
ва. Потом любопытные ребята прошли с 
локомотивной бригадой в кабинет фельд-
шера на медицинский осмотр. Измерив 
давление, пульс и сделав алкотест, фельд-
шер Ирина Ватрацкая сказала мальчи-
кам: «Всё в порядке, папа может ехать». 
Лидия Павленко, жена Романа, работает 
техником-расшифровщиком в эксплу-
атационном локомотивном депо Крас-
ноярск. Поэтому рабочий график мужа, 
связанный с частыми поездками, её не 
смущает и давно стал привычным.

К слову, семья и образовалась благодаря 
железной дороге. 

– Мы работаем два через два, поскольку 
детей оставить не с кем, – рассказывает 
Лидия Павленко, – и видимся редко. Мо-
жет, в этом и заключается секрет семей-
ного счастья? А ещё в том, что людям, 
которые работают в одной сфере, гораздо 
легче понять и принять друг друга.

Акция «Проводи папу в рейс» проводит-
ся для повышения престижа профессии 
машиниста пригородного движения, а 
также приобщения к железнодорожным 
традициям и укрепления семейных цен-
ностей.

Восьмилетний 
Тимур впер-
вые побывал 
в кабине 
электропоезда, 
познакомился 
с приборами 
управления 
и другими 
тонкостями не-
лёгкой работы 
машиниста

В



симптомах и новей-
ших методах лечения 
варикоза рассказыва-
ет директор клиники 
лазерной хирургии 
«Варикоза нет» Виктор 

Болтнев.
‒ Виктор Алексеевич, чем опасно 

это заболевание?
‒ Варикоз – серьёзное заболева-
ние, к которому многие люди 
относятся легкомысленно. Если 
игнорировать симптомы и во-
время не начать лечение, болезнь 
может закончиться получением 
инвалидности и даже смертью. 

‒ Каковы первые симптомы вари-
коза?
‒ Большинство больных обра-
щаются с жалобами на боли в 
ногах, чувство распирания, 
тяжести в голенях, которое не 
уменьшается при непродолжи-
тельном отдыхе. Постепенно 
появляются отёки голеностопа, 
поверхностные вены расширя-
ются, затем боли в ногах ста-
новятся ярко выраженными, 
человека начинают беспокоить 
судороги икроножных мышц. 

‒ Куда обращаться при первых при-
знаках варикоза?
‒ К врачу-флебологу. Специалист 
на основе данных УЗИ-диагнос-
тики сможет определить, явля-
ются ли в конкретном случае со-
судистые «сеточки» и «звёздочки» 
варикозом или же это признаки 
другого заболевания. Ультразву-
ковое дуплексное сканирование 
вен позволит оценить состояние 
вен и клапанов, а затем выбрать 
тактику лечения.

‒ Какими могут быть осложнения, 
если варикоз не лечить?
‒ Отёки и кожный зуд будут уси-
ливаться, на коже голени могут 
появиться трофические язвы. 
А тромбы, которые образуются 
в повреждённой вене из-за на-
рушения нормальной цирку-
ляции крови, могут привести к 
тромбоэмболии лёгочной арте-
рии. Большинство подобных со-
стояний заканчивается леталь-
ным исходом. 

‒ Какие методы лечения варикоза 
предлагает современная медицина? 
Эффективны ли мази и таблетки?
‒ Лекарственные препараты мо-
гут лишь на время снять болез-
ненные симптомы. Повреждён-
ный венозный клапан этими 
средствами восстановить не-
возможно. Единственным эф-
фективным методом лечения 
является оперативное вмеша-
тельство.
На ранних стадиях развития 
заболевания флеболог может 
порекомендовать пациенту 
малоинвазивный метод – скле-
ротерапию. В вену с помощью 
тончайшей иглы хирург вводит 
склерозанты – вещества, кото-
рые «заклеивают» повреждён-
ный участок сосуда. Такая опе-
рация проводится амбулаторно 
и является абсолютно безболез-
ненной. После неё исчезают 
расширенные сосуды и пациент 
забывает о том, что такое боли в 
ногах, отёки и судороги.
На запущенной стадии заболе-
вания флеболог рекомендует 
эндовенозную лазерную ко-

агуляцию (ЭВЛК). Операция 
проводится под местной анес-
тезией. В вену вводится свето-
вод шириной 0,4 миллиметра, 
подключённый к лазерному 
аппарату. Лазерный луч запа-
ивает стенку варикозной вены 
на всю толщину, восстанавли-
вая тем самым нормальный 
кровоток. Хирург отслеживает 
ход операции на большом мо-
ниторе с помощью ультразву-
кового контроля.

‒ Что отличает клинику «Варикоза 
нет» от других медицинских учреж-
дений подобного профиля?
‒ Флебологи нашей клиники 
освоили современные методы 
лечения и готовы принимать 
пациентов с запущенной ста-
дией заболевания, от которых 
отказываются другие врачи. 
Мы даём надежду на выздоров-
ление пациентам преклонного 
возраста, страдающим гипер-
тонией и перенёсшим инсульт, 
пациентам с сердечной патоло-
гией, заболеваниями лёгких, 
сахарным диабетом и трофи-
ческими язвами ног.

Беседовала
Дарья Кравченко

Варикоз: современные методы лечения

О

реклам
а



10 Вагон-ресторан

Ч
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

орох замочить 
и отварить до 
готовности.
Оставить часть 
жидкости. Ово-

щи вымыть и очистить. 
Лук, морковь и корень 
петрушки нарезать 
кубиками и обжарить 
на сливочном масле до 
полуготовности.
Картофель нарезать 
средними кубиками. 
Бульон довести до ки-
пения. Добавить в него 
обжаренные овощи и 
картофель. Отварить 
овощи с горохом и 
оставленным горохо-

вым отваром. Варить 
15–20 минут до мягкости 
картофеля.
Добавить соль и рубле-
ный укроп в суп. Пода-
вать со сметаной.

Ингредиенты: 100 г лущё-
ного гороха, 100 г репча-
того лука, 150 г моркови, 
50 г корня петрушки, 20 г 
сливочного масла, 500 г 
картофеля, 1 л мясного бу-
льона, 30 г зелени укропа, 
100 г 20-процентной сме-
таны, щепотка соли.

Время приготовления:
1 час 20 минут.

Суп гороховый
Вы останетесь довольны

Свинина в сливочно-грибном соусе

еснок порубить и перемешать 
со сливочным маслом. Лук, 
шампиньоны, вырезку наре-
зать. Обжарить лук, грибы и 
мясо. Добавить специи, слив-

ки, сметану, чесночное масло. Выпарить 
до загустения соуса. Картофель в кожуре 
обжарить дольками. Положить картофель 
на блюдо, в центр – соус. 

Ингредиенты: свинина – 500 г, лук – 
150 г, шампиньоны – 200 г, растительное 
масло, сливки – 500 мл, сметана – 200 мл, 
картофель – 600 г, корнишоны – 60 г, ма-
ринованные помидоры – 60 г, сливочное 
масло – 1 ст. л.,чеснок – 2 зубчика.

Время приготовления: 1 час 40 минут.

Творожные булочки 
с орехами

Смешайте творог, 
йогурт, сахар и ванилин. 
Добавьте муку, соду и 
соль. Замесите мягкое 
тесто. Порубите мелко 
грецкие орехи и смешай-
те с сахаром и корицей. 
Разогрейте духовку до 
200 °С. Раскатайте тесто 

в прямоугольник. Рас-
топите сливочное масло 
и смажьте поверхность 
теста. Посыпьте орехо-
вой смесью и скатайте 
в рулет. Нарежьте рулет 
на кусочки и выпекайте 
20–25 минут, до золотис-
того цвета. 

Ингредиенты: 2 стакана 
муки, 3/4 ст. творога, 

1/3 ст. йогурта, 1/4 ст. са-
хара, 1/2 ч. л. ванилина, 
2 ч. л. разрыхлителя, 
1/4 ч. л. соды, 1/2 ч. л. 
соли, 2 ст. л. сливоч-
ного масла, 1,5 стакана 
грецких орехов, 2 /3 ст. 
коричневого сахара, 
1,5 ч. л. корицы.

Время приготовления:
30 минут.

Г



Федеральная сеть российских 
производителей «Столица МЕХА» 
спешит сообщить об открытии в 
Красноярске первого и единствен-
ного оптово-розничного центра. 
Теперь Вы можете приобрести шубы 
известных фабрик Москвы, Пя-
тигорска и Кирова в РОЗНИЦУ – 
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!

Именно по этим ценам сторон-
ние выставки и магазины закупа-
ют нашу продукцию на наших фаб-
риках. А потом делают торговую 
наценку, чтобы отбить расходы 
(аренду, рекламу, транспортиров-
ку, «сказочные скидки») да ещё и 
получить прибыль. Теперь житель-
ницам Красноярска и их мужчи-
нам не нужно за всё это переплачи-
вать! Теперь всё просто. Вы можете 
приобрести шубу Вашей мечты по 
той же цене в розницу, по которой 
закупаются оптовики. 

При этом Вы получаете тот же 
сервис и гарантии, что и при по-
купке в магазине. А если Вы всё 
ещё не знаете, почему тысячи рос-
сиянок выбирают именно нас, мы 
с удовольствием расскажем.

1. Без посредников
«Столица МЕХА» – это федераль-

ная сеть, организованная самими 
фабриками. Мы не перекупаем и 
не перепродаём. Мы сами шьём и 
сами реализуем. Наши цены и га-
рантии – действительно от произ-
водителя.

2. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики, 

Вашему вниманию – укороченные 
и молодёжные варианты, большие 
и нестандартные размеры, модели-
трансформеры, изделия из норки, 
мутона, каракуля и других видов 
меха. В предусмотренных законом 
случаях мы гарантируем возмож-
ность обменять изделие или вер-
нуть деньги.

3. Знак качества
Наши шубы сшиты мастерами из 

«меховых столиц» – Кирова и Пяти-
горска. Выпускаются по ГОСТам, 
под знаком качества «100 лучших 
товаров России». Имеют обязатель-
ные государственные электронные 

КИЗы производителя и проходят 
этапы контроля качества, приме-
нявшиеся ещё на советских мехо-
вых фабриках.

4. Мы – реальные
Быть и казаться – разные вещи. 

Сегодня многие выставки и мага-
зины используют громкие вывески 
со словами «Фабрика, Киров, Пяти-
горск, Вятка, фабричные цены». В 
действительности же лишь немно-
гие из них имеют непосредствен-
ное отношение к отечественному 
производителю. Не ошибитесь с 
выбором! Реально работающие рос-
сийские фабричные производства 
можно по пальцам пересчитать! 
Так, по результатам независимой 
экспертной проверки компания 
«Столица МЕХА» включена во все-
российский реестр меховщиков, у 
которых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не на 
словах!) есть СОБСТВЕННОЕ про-
изводство. Подробнее на сайте: 
russhuba.ru

5. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, 

оформить в кредит или в рассрочку 
без участия банков и какой-либо 
переплаты. Приходите! Выбирайте 
шубу Вашей мечты с отличной вы-
годой! Носите с удовольствием!

Обратите особое внимание: мы 
не утверждаем, что у нас самые де-
шёвые шубы в Красноярске. Норки 

отечественного производства за 
29 000 не бывает в принципе. Это 
не к нам. У нас только настоящие 
качественные шубы от реальных 
российских производителей. По 
оптовым ценам – в розницу!

Оптово-розничный центр «Сто-
лица МЕХА КРАСНОЯРСК» от-
крылся по адресу: пр. Мира, 156, 
корпус 1, 1 этаж, между «башней 
РЖД» и ДК железнодорожников, 
за Музыкальным театром.

Телефон:
8-912-363-97-94.

Режим работы: 
Вторник – пятница 

с 10 до 19 часов, 
суббота и воскресенье 

с 9 до 18 часов. 
Понедельник – выходной.

Подробнее – на нашем офици-
альном сайте «СТОЛИЦА МЕХА 
КРАСНОЯРСК» http://stolicameha.
ru/krasnoyarsk

Впервые в Красноярске!

Шубы в розницу –  
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!

Акции действуют с даты публикации до 30.12. 2018. Организатор акций – индивидуальный предприниматель Лучихин Иван Михайлович, ОГРНИП 
318435000029632. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – у продавцов в месте продаж или на 
сайте stolicameha.ru. Кредит – АО «ОТП Банк», лицензия №2766 от 27.11. 2014. Рассрочку предоставляет ИП Лучихин И.М. Количество товаров ограниче-
но. Скидки не распространяются на ранее уценённые модели. Реклама. +0
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Без меня
«У них нет ничего общего, кроме него» 

центре сюжета 
находится ис-
тория о жизни 
легендарного 
американского 

астронавта, лётчика-ис-
пытателя и космическо-
го инженера Нила Арм-
стронга (Райан Гос-
линг), который стал пер-
вым человеком, ступив-
шим на Луну с корабля 
«Аполлон-11». Весь мир 
знает его имя, но мало 
кому известно, какой 
ценой астронавту дался 

ФАНТАСТИКА

Ничего хорошего 
в отеле «Эль Рояль»
В полуразрушенном отеле

Действие разворачи-
вается в 1960-х годах в 
забытом богом отеле «Эль 
Рояль», расположенном 
недалеко от озера Тахо в 
Калифорнии. В здании 
отеля собрались непри-
ветливый священник, 
певица Дарлин, энер-
гичный продавец пыле-
сосов и подозрительная 
девушка с Юга. Вместе с 
ними ночь в отеле прово-
дит молодой консьерж. 
Каждому из них есть 
что скрывать. Но ситуа-
ция осложняется, когда 
появляется зловещий 
лидер культа, желающий 
получить своё. Выход: 
11 октября. 16+.

Д
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Человек на Луне
«Самая опасная миссия в истории»

В

ДРАМА

маленький шаг, став-
ший огромным скачком 
для всего человечества. 
Лента расскажет о мис-
сии NASA по высадке 
человека на Луну, затро-
нув временной проме-
жуток с 1961 по 1969 год, 
а также сфокусируется 
на значимости этих 
событий не только для
самого Армстронга, но и 
всей Америки в целом. 
Дата выхода: 11 октября.
Возрастное ограничение
12+.

ве девушки, любившие одного мужчину, после его гибели по-
лучают сообщения, автором которых может быть только он. 
В надежде на чудо им вдвоём предстоит отправиться в путь, 
который прокладывают его подсказки, чтобы разгадать тайну, 
стоящую за загадочными посланиями.

«Без меня» – российская мелодрама о путешествии двух девушек, 
влюблённых в одного и того же погибшего мужчину, по пути его зага-
дочных сообщений-подсказок.  Они отправляются на юг, где им пред-
стоит раскрыть загадку их чувств.

В главных ролях: Полина Максимова и Любовь Аксёнова. Специально 
для фильма Любовь и Полина прошли курсы обучения вождению мото-
цикла. Дата выхода: 11 октября. 16+.

Триллер
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АФИШААФИША

28 октября на сцене крас-
ноярского Дворца культу-
ры железнодорожников 
(пр. Мира, 131) состоится 
показ спектакля «Metallos 
Boys».
Удивительно смешная ко-
медия о том, как бригада 
безработных металлур-
гов, отчаявшись отыскать 
хоть какую-нибудь рабо-
ту, случайно обнаружи-
вает объявление в газете 
о мужском стриптизе 
«Неутомимые жеребцы». 
Бригадир решил соста-
вить конкуренцию тан-

Под 
музыку 
Баха в 
Органном

Бессмертные 
творения 
Баха и орган-
ная музыка 
композито-
ров XIX и XX 
веков – в кон-
церте Павла 
Вробеля, кото-
рый состоит-
ся в Органном 
зале 14 октяб-
ря. Польский 
органист 
является 
лауреатом 
международ-
ных органных 
конкурсов 
в Познани 
(2005), Гдань-
ске (2006), 
Цюрихе (2011) 
и Майами 
(2012). Прини-
мал участие в 
сессиях и мас-
тер-классах, 
проводимых 
Людгером 
Ломаном, 
Бернхардом 
Хаасом и 
другими 
корифеями 
органной му-
зыки. Наряду 
с концертной 
деятельнос-
тью органист 
преподаёт в 
музыкаль-
ном училище 
Людомира 
Рожицки в 
Кёльце, а так-
же в универ-
ситете Адама 
Мицкевича.
6+

Станция Самоварово

никальная вы-
ставка старин-
ных самоваров 
и атрибутов ча-
епития продол-

жит свою работу в музее 
истории Красноярской 
дороги по настоятельным 
просьбам посетителей.
Экспозиция включает 15-
ти и 20-литровые самова-
ры знаменитых тульских 
фабрик второй полови-
ны ХIХ века из частной 
коллекции краснояр-
ского предпринимателя 
Владислава Гуляева.
‒ В течение многих столе-
тий самовар заслуженно 
считался одним из глав-
ных предметов в русском 
доме, ‒ рассказал Владис-
лав Гуляев. ‒ Его вполне 
можно назвать одним из 
символов русской наци-
ональной культуры. Это 
не только исторический 
экспонат, но и настоящее 
произведение искусст-
ва. Наверное, поэтому 
в европейской части 
России успешно рабо-
тают несколько музеев 
самоваров. У нас же в 
Сибири пока эта выстав-
ка – единственная.
Дополняют выставку со-
путствующие предметы: 
поддоны под самовары, 
капельники и подстакан-
ники самых причудли-
вых форм. 0+

У
ЯРМАРКА

Революция в Красноярске

Главной темой XII Красноярской ярмарки книжной 
культуры (КРЯКК), которая пройдёт с 1 по 5 ноября 2018 
года в МВДЦ «Сибирь» и на других площадках Краснояр-
ска, станет «Четвёртая индустриальная революция».
Как изменится наше сознание, какими будут отноше-
ния человека и мира вещей, какими навыками и зна-
ниями должен будет обладать человек эпохи четвёртой 
промышленной революции? Наш опыт взаимодействия 
с новейшими технологиями показывает, что они уже 
меняют нас самих: от форм социального взаимодей-
ствия до повседневной «тактильной хореографии».
В программу традиционно войдут дебаты литературной 
премии «Нос», выставки, инсталляции, перформансы, 
музыкальные и видеопрограммы, семинары и мастер-
классы по книжному дизайну, дискуссии и лекции по 
книжной иллюстрации. Новинки представят более 200 
издательств, в культурной программе примут участие 
более сотни гостей из России и стран мира. 6+

 Суровые детали челябинского трудоустройства

цорам, чтобы поправить 
материальное положение 
и показать настоящих му-
жиков — группу «Метал-
лос Бойз».
Вы увидите, как суровые 
металлурги постигают 
науку стриптиза. 18+
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овинка «Умное» зеркало получила лаконичное назва-
ние Mirror. Недавно прошла презентация устройства, 
в ходе которой стали известны некоторые функции и 
подробности об устройстве смарт-зеркала. Зеркало 
состоит, естественно, из самого зеркала, а также из 
большого встроенного жидкокристаллического дис-
плея, микрофона, динамиков и камеры для того, 
чтобы обеспечить двустороннее взаимодействие с 
устройством. Позиционируется зеркало на данный 

момент как фитнес-прибор. В его памяти есть информация о более 
чем 50 программах тренировок по различным дисциплинам, включая 
кардио-, силовые тренировки, йогу, бокс, пилатес и так далее. Mirror 
будет работать в паре с носимой электроникой, которая предоставляет 
гаджету данные о пульсе, температуре тела пользователя и других по-
казателях. На основании этих данных, а также личных предпочтений 
и поставленных задач смарт-зеркало будет выстраивать личную про-
грамму тренировок, в которой можно будет следить за прогрессом. 

Стиральная машинка 
без электричества

тиральная машинка Drumi пред-
ставлена недавно канадским 
стартапом Yirego. Главная осо-
бенность Drumi – ей не нужно 
электричество. Она приводится 

в действие с помощью ножного педаль-
ного привода, что, кстати, не требует ка-
ких-то сверхусилий. Drumi рассчитана 
на стирку 2,5 кг не сильно загрязнённой 
одежды где-нибудь на пикнике или на 
загородной даче. После загрузки белья в 
барабан туда следует залить воду, доба-
вить моющее средство, закрыть крышку, 
и можно приступать к стирке. Барабан 
начинает вращаться по мере нажатия на 
педаль. 

ГАДЖЕТЫМедицина

Лекарство внутри нас 

Изобретение пеницил-
лина и других антиби-
отиков спасло десятки 
тысяч жизней. Но из-за 
высокой степени приспо-
сабливаемости бактерий 
к антибиотикотерапии 
фармацевты вынуждены 
создавать новые пре-
параты, самые лучшие 
антибиотики были не 
синтезированы в ла-
боратории, а найдены 
прямо у нас в организме.
Учёным из MIT и Неапо-
литанского университета 
удалось обнаружить в пи-
щеварительной системе 
человека пептиды с мощ-
нейшими антибактери-
альными свойствами. 

С

«Умное» зеркало
Свет мой, зеркальце, скажи

Н

ТЕХНИКА
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Точка на карте

Губернские ворота
еледеево на Транссибе – как 
своеобразный привратник: по-
даёт сигнал о том, что столица 
магистрали недалеко. Провод-
ники в пассажирских поездах 

начинают будить тех, кто выходит в Крас-
ноярске. Поезд въезжает в Емельянов-
ский район – это ещё не Красноярск, но 
уже близко.

В Гражданскую войну, когда в губерн-
ском центре правили колчаковцы, глав-
ный оборонный рубеж Красноярска у них 
прошёл именно через эту станцию. 

Впрочем, толком подготовиться к обо-
роне колчаковцы так и не успели. В 1920 
году Красная армия, наступая от Томска и 
Ачинска, смела белогвардейские заслоны 
и открыла себе путь в Красноярск. После 
этого поражения отступление колчаков-
цев на восток приняло характер бегства, 
когда о серьёзном сопротивлении не мог-
ло уже быть и речи. А на дороге остались 
брошенными несколько тонн продуктов, 
одежды и всякой всячины, которую везли 
с собой беженцы. 

Большевики позаимствовали из обоза 
боеприпасы, а также изъяли запасы спир-
та, а местные красавицы ещё долго щего-
ляли в элитных московских платьях.

В лихие времена Гражданской войны в Зеледеево пролегал оборонный рубеж Красноярска

Сегодня в Зеледеево уже ничто не напо-
минает о лихих временах Гражданской 
войны. Однако, как и сто лет назад, ос-
новным способом сообщения с цивилиза-
цией остаётся железная дорога. 

Для пассажиров местных электричек 
в 2011 году на станции возведён новый 
вокзал – он сменил царский деревян-
ный, исправно служивший железнодо-
рожникам и пассажирам на протяжении 
115 лет. Это один из примечательных 
образцов новой железнодорожной архи-
тектуры. 

Для дачников запланировано было 
специальное летнее крыло, которое, в 
полном соответствии со своим статусом, 
расположили на юге. Дорожные архитек-
торы выполнили его в виде небольшого 
зала, укрытого просторным куполом. А 
маленький шпиль на вершине достался 
новому зданию в знак преемственности 
от старого вокзала. 

В последние годы сильно обновился об-
лик привокзальной площади. Было вы-
строено новое здание поста ЭЦ, проведён 
капитальный ремонт пути и отремонти-
рована посадочная платформа. На перро-
не установили фигурные фонари, а чуть 
поодаль посадили ёлки. 

Две водона-
порные башни 
на станции 
Зеледеево: 
возведённая в 
ходе рекон-
струкции и её 
предшествен-
ница, постро-
енная в 1896 
году 

З
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