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ТРАМВАЙ В БУДУЩЕЕ

По улицам донской столицы будут ходить французские скоростные трамваи
Мэр  города  Ростова-на-Дону  встретился  с  представителями  французской  компании  Альстом,
являющейся  одним  из  мировых  лидеров  по  производству  трамваев  и  железнодорожного
транспорта. Стороны обсудили возможность возрождения ростовского трамвая.

Трамваи этой фирмы уже давно зарекомендовали себя во многих странах мира. Они отличаются
повышенной комфортабельностью для пассажиров. Ещё одно немаловажное преимущество этих
трамваев в том, что в них установлены энергосберегающие двигатели.

У французов уже имеется удачный опыт работы в России. Трамваи могут эксплуатироваться даже
при условии устаревшей путевой инфраструктуры и при температурном режиме от минус сорока
до плюс сорока градусов.

Трамвайная система Ростова - одна из старейших в России. Трамвайное движение в городе было
организовано в январе 1902 года.

В  настоящее  время  в  Ростове-на-Дону  действуют  четыре  трамвайных  маршрута  общей
протяжённостью около шестидесяти километров.

Необходимо  успеть  закончить  модернизацию  городского  рельсового  транспорта  к  Чемпионату
мира по футболу - 2018.

Несколько  лет  тому  назад,  мэр  города  Ростова  был  приглашён  на  торжественное  открытие
современной  трамвайной  линии  в  Ле-Мане,  французском  городе-побратиме  Ростова.  Совсем
недавно  компания  Альстом  запустила  в  Ле-Мане  вторую  трамвайную  линию.  Опыт  города-
побратима сыграл немаловажную роль в выборе трамвая для Ростова.

"Вечерний Ростов", 3 октября 2015 года
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"Ночь в музее  -  2016"

21 мая в рамках акции "Ночь в музее" в Москве прошло уникальное шоу световой анимации
"История музеев  -  от древности до современности" и состоялись концерты "Золотые хиты
европейской музыки" в исполнении полуфиналиста конкурса "Новая Волна" Миши Майера

Световое шоу "История музеев  -  от древности до современности" приурочено к всероссийской
акции "Ночь в музее", которая проходит уже в десятый раз.

21 мая на площадках пяти учреждений Москвы (дома культуры, музыкальная школа "Дети синей
птицы", Дом учёных) пройдёт уникальное действие, экспонаты которого можно увидеть только в
полной темноте.

Под музыкальный аккомпанемент и  актёрскую декламацию светохудожник при помощи кисти-
фонарика  воссоздаёт  основные  вехи  развития  музеев   -   от  древнегреческих  музейонов  до
мультимедийных музейных технологий двадцать первого века.

Специальный экран буквально "впитывает" попадающий на него свет,  а  затем излучает его  на
протяжении  несколько  секунд.  По  мере  исчезновения  одного  изображения,  художник  рисует
следующее, и картинки одна за другой складываются в непрерывную историю.

На глазах зрителей проходит световой рассказ  о  спасении музеев  во времена Второй мировой
войны,  возникают  и  исчезают  крупнейшие  музеи  древности  и  современности,  появляются
ценнейшие шедевры музейных коллекций всего мира...

Кульминацией праздника стал концерт Миши Майера, полуфиналиста конкурса "Новая Волна". В
программе  "Золотые  хиты  европейской  музыки"  прозвучали  самые  известные  композиции
артистов мировой величины.

« Литературная газета »,  16 мая 2016 года


