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НОВОСТИ
В РАЙОНАХ >>

В Октябрьском
районе борются
с незаконной
торговлей
Два протокола за торговлю в
неустановленном месте составлено по итогам рейда в Октябрьском районе. Нарушителям грозит штраф за эту незаконную
деятельность.
Специалистам отдела потребительского рынка администрации Октябрьского района хорошо известны точки, где ведётся несанкционированная продажа товаров: это Тотмина, 1а, Высотная, 27, Высотная, 1. Рейды
здесь проводятся регулярно.
“Продукция, реализуемая на
улицах, часто не отвечает стандартам качества и требованиям
санитарной безопасности, — отметил руководитель администрации района Геннадий Гартман. —
В первую очередь это создаёт
угрозу для здоровья горожан. А
стихийная торговля в целом негативно влияет на благоустройство Октябрьского района”.
При этом в районе достаточно
мест, где разрешена реализация
продовольственных товаров. Тем
не менее постоянно выявляются
и незаконные точки. Так, в 2018
году по итогам 78 рейдов выявлено 59 нестационарных торговых
объектов. 219 лиц привлечены к
административной ответственности. Сумма штрафов составила
более 230 тысяч рублей.
Помочь в ликвидации незаконной торговли на территории
района могут и сами жители. Им
предлагают обращаться в отдел
полиции № 2 по адресу: Высотная, 2е, телефон 246-87-64.

На проспекте —
свободный тротуар
В Кировском районе предприниматели, чьи торговые объекты располагались на остановке “Родина”, добровольно демонтировали свои павильоны.
Перенос временных сооружений с проспекта Красноярский
рабочий связан с изменением
границ улично-дорожной сети.
Бизнесмены уже убрали киоски
“Табак”, “Цветы” и передвижную торговую точку. На очереди — ещё три павильона, один
из них торгует мороженым, два
других — хлебом и фастфудом.
Их должны снести до конца января. А благоустройство территории, на которой стояли торговые точки, будет завершено в
феврале.
Как отмечают в администрации Кировского района, у всех
владельцев временных сооружений были разрешительные
документы, торговля велась по
правилам, нареканий не было.
И предприниматели уже получили компенсационные места
на улицах Павлова и Волжской.
А для удобства жителей в районе остановки “Родина” работают пять павильонов на улице
Западной.
В 2018 году с территории Кировского района убрали 148 временных сооружений. 76 павильонов перенесли добровольно, остальные за счёт средств
бюджета города. В этом году запланирован перенос шести временных сооружений с проспекта
Красноярский рабочий.

КЭФ-2019 >>

ПОДРОБНО >>

Основная тема — рост конкурентоспособности
В правительстве края состоялось совещание, посвящённое предстоящему XVI
Красноярскому экономическому форуму.
В этом году КЭФ пройдёт 28—30 марта,
местом его проведения традиционно станет МВДЦ “Сибирь”.
Главная тема форума этого года — “Динамичная Россия. Факторы конкурентоспособности”. Темы для обсуждения экспертного сообщества — пути кардинального повышения конкурентоспособности
российской экономики, в том числе её реального сектора. В рамках форума пройдёт и презентация инвестиционного потенциала нашего региона.

“На прошлом Красноярском экономическом форуме мы презентовали проект “Енисейская Сибирь”, — отметил заместитель
председателя правительства края Сергей
Верещагин. — За прошедший год его инвестиционный портфель увеличился более
чем в три раза, примерно с 500 миллиардов до 1,8 триллиона рублей. В этом году
мы снова проведём роуд-шоу и презентацию проектов с приглашением в том числе иностранных партнёров. Интерес к этому
проекту очень велик”. Он также подчеркнул,
что губернатором края Александром Уссом
поставлена задача придать мероприятиям
форума максимально прикладной характер.

ОБРАЗОВАНИЕ >>

Миллиарды на школы и сады
Красноярск получит субсидию 1,4 миллиарда рублей на строительство двух школ
на 1 280 мест. Такое решение было принято на заседании краевой комиссии по распределению средств на мероприятия госпрограммы края “Развитие образования”.
Всего же в столице края в 2019—2020 годах откроются четыре новые школы в микрорайонах Покровском, Солнечном, Преображенском, Пашенном. Будет создано
более пяти тысяч новых учебных мест.
Кроме того, 2,3 миллиарда рублей по
решению комиссии будет направлено в
Красноярск для строительства новых дет-

ских садов с ясельными группами. На эти
средства в 2019—2021 годах планируется
построить шесть зданий и выкупить у частных инвесторов пять детских садов. Новые учреждения появятся в Октябрьском,
Свердловском, Кировском, Железнодорожном, Ленинском и Советском районах.
Такие масштабные вложения стали
возможными благодаря участию в федеральной программе “Содействие созданию в субъектах Российской Федерации
новых мест в общеобразовательных организациях на 2016—2025 годы” и национальном проекте “Демография”.

ТРАНСПОРТ >>

Пять самых чистых маршрутов года
В мэрии Красноярска назвали самые
чистые пассажирские автобусные маршруты 2018 года. Пятёрка лучших определена на основе контрольных осмотров, которые проводят специалисты МКУ “Красноярскгортранс”. Такие рейтинги составляются дважды в месяц. Оцениваются чистота салона, а также отсутствие грязи и
признаков коррозии на кузове. По итогам
прошедшего года самыми чистыми названы автобусы маршрутов № 3, 6, 8, 80 и 92.
“Надлежащее санитарное состояние —
требование к перевозчику, зафиксированное в контракте о сотрудничестве, — рассказал и. о. руководителя департамента
транспорта Игорь Манченко. — Однако эти
правила соблюдаются далеко не во всех

автобусах. Грязный пол, пыльные окна и
порванная обивка кресел — этим “славится” не один перевозчик. Наши специалисты контролируют чистоту городских автобусов на линии. В прошлом году было проведено более 100 проверок”.
В противоположность таким нерадивым
перевозчикам лидеры рейтинга стараются поддерживать чистоту даже в межсезонье, когда это сделать труднее всего.
К примеру, на предприятии, где работают автобусы маршрутов № 3 и 92, принято мыть все автобусы ночью, даже если на улице дождь и слякоть. Здесь существует железное правило: с территории
предприятия все машины выезжают только чистыми.

МЕДИЦИНА >>

Кардиоцентр получил дополнительные квоты
Красноярскому кардиоцентру увеличили
количество квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям региона. Из федерального бюджета будут профинансированы 750 дополнительных дорогостоящих операций для жителей края по
профилю “сердечно-сосудистая хирургия”.
Такое решение было принято после встречи губернатора края Александра Усса с министром здравоохранения РФ Вероникой
Скворцовой. Дополнительные средства направят на лечение пациентов с нарушениями ритма сердца, ишемической болезнью, а
также детей с врождёнными пороками сердца. Кроме того, по настоятельной просьбе
красноярского губернатора увеличились квоты на имплантацию кардиовертеров-дефибрилляторов для самой тяжёлой категории
больных с риском внезапной смерти. В 2019
году в кардиоцентре смогут прооперировать
96 таких пациентов.
Всего на 2019 год федерация выделила кардиоцентру 3 521 квоту на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи, более полутора тысяч квот запланировано по линии Фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края.
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Всего в 2019 году для Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии план
государственного задания составляет более пяти тысяч квот.
“Активное участие губернатора края в
решении вопросов на федеральном уровне позволило решить многие проблемы, —
рассказал главный врач кардиоцентра,
доктор медицинских наук, профессор Валерий Сакович. — В частности, значительно увеличить объём финансирования для
кардиоцентра именно из федерального
бюджета, следовательно, мы сможем выполнить больше операций. Ежегодно через стационар кардиоцентра проходит более семи тысяч пациентов, от новорождённых детей до людей зрелого возраста, которым за 90 лет. Современные технологии
позволяют нам успешно корригировать заболевания сердца и сосудов у самой тяжёлой категории пациентов, которым ещё
несколько лет назад в оперативной помощи отказывали. Технологии, современные
вживляемые устройства доступны всем
жителям края, которые в них нуждаются.
Для пациента они бесплатны, все операции проводятся за счёт государства”.

Реконструкция
вместо сноса
Третий по счёту ресторан быстрого питания сети “Макдоналдс” должен открыться в Красноярске в ближайшее время. Компания-франчайзи рассчитывает это сделать до конца февраля. Новое заведение
общественного питания будет расположено по адресу: улица Волочаевская, 44 —
в реконструированном здании бывшего
центра дополнительного образования.
Состояние этого объекта в своё время не позволило продолжить в нём работу образовательного учреждения — с 2017
года занятия стали проводиться в близлежащих школах (в перспективе центр дополнительного образования займёт здание на улице Пирогова). Хотя в целом
строение по Волочаевской, 44 не получило статус аварийного, специальные комиссии находили признаки аварийности в
его отдельных помещениях и ограничивали их использование. Кроме того, здание
оказалось в створе нескольких оживлённых магистралей, что категорически противоречит СанПиН для образовательных
учреждений.
“Зданию более 80 лет, условием дальнейшей работы учреждения являлась его
полная реконструкция в соответствии с
современными требованиями: расширить коридоры, увеличить ширину лестничных пролётов и многое другое, — говорит Андрей Сигида, заместитель руководителя главного управления образования мэрии. — Стоимость работ оценивалась примерно в 100 миллионов рублей”.
Компании, ведущей сейчас реконструкцию, пришлось полностью заменить перекрытия, кровлю, заново провести инженерные сети. Расходы предпринимателей на всё это уже превысили стоимость
покупки здания и земельного участка под
ним.
Напомним, строение вообще планировалось снести во время подготовки
строительства съезда с Николаевского
моста — наряду с другими жилыми и нежилыми объектами. “Все они подлежали
резервированию и изъятию для государственной нужды, безотносительно к их
состоянию, — отмечает Роман Соколов,
руководитель департамента градостроительства администрации города. — Однако в связи с тем, что здание после ремонта могло быть использовано не в образовательных, а в иных целях, принято
решение исключить его из перечня объектов, подлежащих сносу, и включить в
план приватизации. В итоге, во-первых,
были сэкономлены средства бюджета по демонтажу здания, а во-вторых,
после продажи этого имущества бюджет пополнился почти на 60 миллионов
рублей”.

ЗАНЯТОСТЬ >>

Переподготовка
для молодых мам
С начала этого года 34 жительницы
края, находящиеся в отпуске по уходу за
ребёнком, приступили к обучению по направлению службы занятости. Такая профессиональная подготовка помогает женщинам получить актуальные знания по
имеющейся профессии либо освоить другую специальность.
В прошлом году по специальной программе уже прошли обучение 900 молодых мам, находящихся в декретном отпуске. Наиболее востребованы бухгалтерские и компьютерные программы, сметное дело, профессии сферы услуг, здравоохранения, торговли или общественного питания.
С более подробной информацией можно ознакомиться на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края (trud.krskstate.ru/
content/женщинам), а также обратившись
в центр занятости.
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ПРАВОПОРЯДОК

Геннадий БЕРЕЗИН:

>>
От большинства преступлений
страдают конкретные люди.
И чем меньше
правонарушений происходит,
тем больше порядочных
граждан может спать
спокойно. Поэтому не могут
не радовать данные
статистики о том,
что по многим видам
преступлений в городе
в прошлом году наблюдалось
снижение. Об итогах работы
городской полиции
в 2018 году рассказал
начальник МУ МВД России
“Красноярское” полковник
полиции Геннадий Березин.

— Геннадий Николаевич,
хотелось бы начать наш разговор со статистики заявлений и обращений граждан.
Много ли поступает в полицию обращений от жителей? О чём сообщают, на
что жалуются?
— В 2018 году уменьшилось
количество зарегистрированных
сообщений о происшествиях и
преступлениях на 7,8 процента.
Всего в дежурных частях полиции Красноярска и Дивногорска
зарегистрировано 20 305 заявлений и сообщений. В основном
жители заявляют о побоях, скандалах, связанных с употреблением алкоголя. В ходе распития
спиртных напитков часто совершаются кражи: похищаются телефоны, вещи и деньги. Поступают также претензии на нарушение тишины и покоя в ночное
время. Сообщается о пьяных водителях, оставленных вещах, подозрительных личностях.
Конечно, важно, что таких обращений стало меньше, как и
то, что в целом преступность в
Красноярске и Дивногорске снижается. Самая же главная оценка
нашей работы — это мнение жителей. В первую очередь граждане оценивают компетентность
и профессионализм сотрудников, а также уровень своей безопасности и защищённости от
преступных посягательств как на
улицах, так и в быту.
Нередко на моё имя приходят
письма от граждан. В них красноярцы благодарят сотрудников за профессионализм в работе, за оказанную помощь. Бывает, что ко мне на личный приём люди приходят не с какимито проблемами, а лишь для того,
чтобы сказать спасибо за работу. Конечно, это очень приятно и
является высшей оценкой нашей
деятельности.
—
Какие
существуют
сложности при раскрытии
преступлений?
— Теоретически любое преступление можно раскрыть. Это
прямая обязанность органов
внутренних дел. Раскрытие преступления — это восстановление справедливости, профилак-

< В 2018 году изъяты четыре промышленные линии
по розливу и упаковке винно-водочной продукции
и слабоалкогольных напитков на сумму свыше
60 миллионов рублей.

>

тика других преступлений и т.д.
Сложности существуют, но чаще
всего они связаны с усовершенствованием применяемых способов совершения преступлений. Например, при помощи интернет-ресурсов и сотовой связи
совершаются кражи денег с банковских карт, интернет-мошенничества, преступления в сфере
экономики.
Отмечу, что за 2018 год число
зарегистрированных уголовных
дел по мошенничествам уменьшилось на 18,7 процента. Но они
есть, и осложняется раскрытие
преступлений данного вида тем,
что зачастую подозреваемые находятся в других регионах страны. Для их задержания организуются служебные командировки.
Так, в 2018 году сотрудниками
управления организовано шесть
командировок в регионы РФ,

Фото Александра ЧЕРНЫХ

“Главное — оценка жителей”

по результатам которых задержано пять подозреваемых, установлена их причастность к 45
эпизодам преступной деятельности на территории Красноярска.
Например, житель Кургана за
мошенничество приговорён к пяти с половиной годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Он рассылал гражданам смс, где
указывал заведомо ложную информацию об имеющейся заявке на списание денег с банковской карты и номер телефона, по
которому можно узнать дополнительную информацию. Представляясь специалистом центра технической поддержки банка, мужчина сообщал, что третьи лица
пытаются снять со счёта деньги. Для отмены заявки предлагал
произвести ряд операций с использованием терминала самообслуживания. В результате доверчивые граждане переводили
на счёт злоумышленника денежные средства. В итоге 13 красноярцев лишились более 200 тысяч
рублей. Задержали злоумышленника в Кургане и доставили в
Красноярск.
Число зарегистрированных
случаев мошенничества снизилось во многом благодаря профилактическим мероприятиям,
проведённым в истекшем году. Так, для жителей разработана памятка о способах и формах совершаемых мошенничеств, а также о мерах противодействия им. Памятки находятся в каждом отделе полиции, на
участковых пунктах полиции, в
почтовых отделениях и товариществах собственников жилья.
Участковыми уполномоченными на обслуживаемой территории проводится активная разъяснительная работа. Регулярно

при выступлении в средствах
массовой информации сотрудники полиции затрагивают тему профилактики мошенничеств. Снятые нашими сотрудниками видеоролики о профилактике мошенничеств размещены для показа в кинотеатрах
города. В 2019 году запланировано продолжить работу в данном направлении.
— Геннадий Николаевич,
как обстоят дела в городе
с незаконной реализацией
алкогольной продукции?
— По итогам 2018 года пресечено 1 049 административных
правонарушений в сфере реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Из незаконного оборота изъято 4 012
литров продукции, оборот которой осуществлялся с нарушением норм действующего законодательства, на общую сумму

1 529 600 рублей. Из незаконного оборота в ходе проведения
оперативно-розыскных и следственных мероприятий изъято ещё 128 097 литров контрафактной алкогольной продукции, готовой к реализации, и
42 тысячи литров спиртосодержащей жидкости для её производства. Это в три раза больше
достигнутого результата 2017
года. Кроме того, изъяты четыре промышленные линии по
розливу и упаковке винно-водочной продукции и слабоалкогольных напитков на сумму
свыше 60 миллионов рублей.
По выявленным и задокументированным материалам возбуждено 12 уголовных дел по фактам производства и реализации
контрафактного алкоголя.
— Появились ли в полиции
технические новшества?
— Недавно мы получили штабной автобус нового поколения,
укомплектованный ультрасовременной цифровой техникой. Автобус предназначен для управления группировкой сил и средств
непосредственно в районе возникновения чрезвычайных обстоятельств. В машине имеются несколько радиостанций с цифровым и аналоговым режимами работы, мощный сервер для выхода
в сеть по защищённым каналам
связи, две полностью управляемые поворотные видеокамеры с
режимом ночной съёмки, которые позволяют даже на большой
площади отчётливо рассмотреть
лицо правонарушителя или госномер автомобиля.
Машина уже использовалась при проведении массовых мероприятий в новогодние
праздники.
В целом за прошедший год
автопарк подразделений городской полиции был пополнен
62 единицами нового служебного транспорта, полученного по
фондам федерального бюджета. Это 32 автомобиля Renault
LOGAN для полка дорожно-патрульной службы, 18 патрульных
UAZ PATRIOT, 4 автомобиля УАЗ
для оперативной работы дежурных частей, катер для работы
на акватории Красноярского водохранилища, а также 2 новых
снегохода “STELS” для патрулирования труднодоступных территорий и окрестностей Красноярска и Дивногорска в зимний период.
Марина ЛЕГКОВА

Снижение преступлений в Красноярске
и Дивногорске в 2018 году (%)
(по сравнению с 2017 годом)

Бытовые преступления

39,4

Преступления, совершённых
в состоянии алкогольного опьянения
Преступления на улицах

20,5

13,5

Преступления, совершённые ранее судимыми
Преступления в общественных местах

13,2

6,7

Преступления, совершённые несовершеннолетними

6,3
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Мы продолжаем серию

публикаций, посвящённых
проекту Стратегии социальноэкономического развития
Красноярска до 2030 года.
В первом материале,
который вышел в номере
от 15 января, мы пояснили,
зачем нужен этот документ
и какие ориентиры для
краевого центра заложены
в Стратегии. А сегодня
расскажем о предложенном
в документе коротком
и ёмком определении
“Умный город”.

Город будет умным

“Умным” можно назвать город, в котором все структуры работают предельно эффективно.
Вам не требуется полдня сидеть
в очереди к врачу: специалист
примет вас в точно определённое
время и окажет услугу качественно. Вы можете получить образование на уровне мировых стандартов, а потом найдёте интересную и высокооплачиваемую работу, где сможете профессионально расти. После работы вы сможете отдохнуть в красивом парке,
уделить время занятиям спортом
или развитию творческих способностей. А ещё “Умный город”
— это безопасные улицы, чистое
небо и быстро решаемые проблемы в любой сфере.
Фантастика? Но сегодня многие города мира стремительно
“умнеют”. И Красноярску по плечу такая задача. Нужно лишь точно
расставить приоритеты и выстроить последовательность шагов.

Ориентиры Красноярска к 2030 году

Город,
комфортный для жизни

 Развитые системы
транспорта, жилищнокоммунального хозяйства,
торговли, общественного
питания
 Пешеходная доступность
объектов социальной
инфраструктуры
 Условия для отдыха, занятий
спортом, здорового образа
жизни

Город для успешной
личной самореализации

Город
высокообразованных людей

 Развитая система
образования
всех уровней
 Большое количество
учреждений культуры,
искусства
 Креативная индустрия
для развития человека

Безопасный
город

Зелёный
город

 Решены
экологические
проблемы
предприятий,
загрязняющих
воздух, почву и воду
 Снижена
преступность
 Отсутствуют условия
для возникновения
техногенных
катастроф

 Созданы парковые
зоны отдыха
 Решены проблемы
переработки
коммунальных
и производственных
отходов
 Решены проблемы
шума в жилых
микрорайонах

 Возможности
для профессионального
роста
 Возможности
для творческого развития

Энергоэффективный
город

Эффективно
управляемый город

 Создана
инновационная
система энергои ресурсосбережения

 Создан единый
информационный
центр управления
всеми подсистемами
города

ВНИМАНИЕ

Два новых маршрута
пойдут до аэропорта

В аэропорт Красноярск с этой недели начали ходить два
новых автобусных пригородных маршрута. Они связали воздушную гавань с железнодорожным вокзалом и с автовокзалом на Взлётке. Выполняет перевозки краевое АТП.
Автобус маршрута № 202 идёт от междугороднего автовокзала (Аэровокзальная, 22) без остановок через улицы
Шахтёров, Брянскую и проспект Котельникова.
Автобус № 203 отправляется от железнодорожного вокзала через улицу Маерчака с остановкой по требованию на
“Космосе”.
Как пояснили в краевом министерстве транспорта, контракт на обслуживание маршрута № 203 пока заключён по 30 июня, но потом его планируют продлить. Важно
учесть следующий факт: в период с 22 февраля по 16 марта (то есть во время проведения студенческих игр) автобус
№ 203 ходить не будет. На время приостановки работы этого маршрута перевозки между аэропортом и железнодорожным вокзалом будут осуществляться по программе Универсиады на автобусах, оформленных в стилистике международного спортивного форума.
Уточнить расписание пригородных автобусов можно по
телефону справочно-информационной службы министерства транспорта Красноярского края 8-800-775-75-24.
Кроме того, сохраняется маршрут № 201 от автовокзала в
аэропорт через посёлок Емельяново, и проходящие междугородные автобусы по-прежнему будут заезжать в аэропорт.
Их расписание можно посмотреть на сайте автовокзала.

Расписание автобуса № 203 (междугородний
автовокзал — аэропорт Красноярск)
Время отправления из города: 07.00, 11.00, 13.00,
15.00, 17.00, 19.00.
Время отправления из аэропорта: 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00 и 20.00.
Расписание автобуса № 203 (железнодорожный
вокзал — аэропорт Красноярск).
Время отправления из города: 06.00, 08.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.
Время отправления из аэропорта: 07.00, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.

БЛАГОУСТРОЙСТВО >>

Ворота на Взлётке будут красивыми

>>
Площадь перед

междугородним автовокзалом
на Взлётке превратят
в ворота в город. По мнению
руководителя администрации
Советского района Дмитрия
Дмитриева, требования к этой
территории должны быть
такими же, как к землям,
прилегающим к аэропорту
и железнодорожному вокзалу.
Сегодня ведётся подготовительная работа — площадь перед
автовокзалом избавляют от временных сооружений. Не позднее
10 февраля она должна быть завершена. Срок аренды муниципальной земли у владельцев киосков и павильонов, которые планируется снести, уже истёк, отметили в районной администрации.
Следующий этап — проведение
благоустройства в том виде, в каком это сейчас возможно сделать.
Где-то будет уложена брусчатка, где-то просто выровнен грунт.
Летом, если потребуется, будут
устранены возникшие недочёты.
Пока же перед архитекторами поставлена задача подготовить
свои предложения по новому облику территории около автовокзала. После всестороннего обсуждения их воплощением займутся в
2020 году. Во время выездного совещания, прошедшего недавно на
привокзальной площади, руководитель Советского района поделился и своим представлением того, как должна преобразиться эта
часть района.
— Считаю, что должна изме-

Фото Дмитрия ШАБАЛИНА

РАСПИСАНИЕ >>

Подготовил Вячеслав ЗАСЫПКИН

>

Каждый красноярец может внести свой вклад в строительство будущего. Проект Стратегии-2030 опубликован
на официальном сайте администрации города admkrsk.ru.
Увидеть текст можно на главной странице портала в разделе “Городские проекты и события”.
Каждый житель города может не только ознакомиться с
этим документом, но и высказать свои замечания и предложения, которые будут приняты во внимание при доработке.
Мнения жителей на сайте администрации принимаются до
1 февраля. Затем проект Стратегии-2030 передадут в городской Совет для обсуждения депутатами. Примут документ на
сессии Красноярского горсовета.

Разбор павильонов ведётся как силами подрядчиков
районной администрации, так и с участием владельцев.

ниться схема организации дорожного движения, потому что улица здесь “затыкается” ежедневно,
— отметил глава района. — Нужно
разносить остановки общественного транспорта и основные потоки движения. Сами остановки необходимо обеспечить нормальной
пешеходной доступностью, прокладывать дорожки там, где ходят
люди, предусматривать освещение. Этот год мы потратим на то,
чтобы вдумчиво и тщательно спроектировать данную территорию.
Местные жители поддерживают
планы города облагородить пло-

щадь перед автовокзалом. “На мой
взгляд, это на сегодняшний день
проблемная территория, — говорит Тамара Толпыга. — Хочется,
чтобы здесь сделали пусть небольшой, но сквер, где встречающие и
приезжающие могли бы передохнуть в тени деревьев на удобных
скамейках, полюбоваться ухоженными клумбами. Ведь улицу Аэровокзальную мы, местные жители, когда-то называли Бродвеем.
Потому что она была вся зелёная,
ухоженная и все по ней гуляли”.
Алексей ТРЕШИН
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Развязка в Тихих зорях
получит продолжение

Регоператора —
к ответу

>>
Депутаты Красноярского горсовета на заседании

>>
710 тысяч квадратных метров
жилья сдали застройщики
за прошлый год. В этом году,
согласно планам мэрии,
в краевом центре должно
появиться не менее 800
тысяч квадратных метров.
Как отмечает заместитель
главы Красноярска Олег
Животов, федеральные
власти поставили задачу
к 2024 году увеличить
ввод жилья в полтора
раза. Таким образом,
город должен подойти
к планке в один миллион
квадратов. О том, какие
ещё, по словам вице-мэра,
градостроительные задачи
стоят перед администрацией
города в ближайшие годы,
рассказывают “Городские
новости”.

ВЛОЖЕНИЯ
В ИНФРАСТРУКТУРУ
В этом году в Красноярске построят автодорогу по проспекту Молодёжному в микрорайоне Солнечном. Также городские
власти намерены приступить к
возведению второго этапа улицы Волочаевской, развитию Байкитской, строительству развязки в микрорайоне Тихие Зори,
которая свяжет правобережные
съезды с Николаевского моста
на Пашенный.
— Предварительное согласование по финансовому сопровождению этих проектов получено,
— отмечает Олег Животов. — Очевидно, что эти проекты, кроме дороги в Солнечном, не одного года
реализации”.
ОБНОВИТЬ ГЕНПЛАН
Задачу откорректировать генеральный план развития города поставил глава Красноярска
Сергей Ерёмин. Как отмечает
Олег Животов, городским властям необходимо решить несколько задач.

Во-первых, необходимо решить вопросы с земельными
участками, находящимися в двух
и более территориальных зонах.
Сложившаяся судебная практика такова, что на таких наделах
строительство новых и реконструкция существующих объектов запрещены.
— По нашим оценкам, таких земельных участков около
18 тысяч, — говорит Олег Животов. — 2,4 тысячи собственников уже осознали сложную ситуацию, в которой оказались, и
заявили о необходимости решения проблемы. Мы понимаем,
что эти ограничения негативно
сказываются на инвестиционном климате.
Кроме того, городским властям предстоит окончательно утвердить места размещения социальных объектов. Необходимо также определить векторы развития центральной части города, здесь речь идёт об
ограничении высотности, оценке экологических и геологических аспектов.
— Главой города поставлена задача: новый генплан Красноярска должен появиться к началу 2021 года, — заявляет Олег
Животов.
Параллельно ведётся работа
и над другими документами, регламентирующими развитие города: специалисты переоценивают и переосмысляют транспортную схему города, разрабатывают проекты планировки
территорий.
— До сих пор продолжается
полемика по перспективам развития трёх микрорайонов: Тихие зори, Университетский и
Серебряный, — говорит Олег
Животов.
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
ВОВЛЕКУТ В РЕНОВАЦИЮ
Как заявляет Олег Животов,
снос частного сектора будет
осуществляться в рамках механизма комплексного устойчивого развития территории. Одной
из первых площадок, где будет

>

Фото Дмитрия ШАБАЛИНА

постоянной комиссии по городскому хозяйству
обсудили болевые точки “мусорной реформы”.
Стоит сказать, что в различных точках города
ситуация складывается по-разному. На правом берегу
работу регоператора признали удовлетворительной:
в Кировском, Ленинском, Свердловском районах
графики вывоза мусора соблюдаются, заявки
отрабатываются, спорные моменты обсуждаются.
По словам Евгения Шепелева, гендиректора
правобережного “Ростеха”, по сравнению с началом
января число обращений резко спало, и все
проблемы устраняются в штатном режиме. Сейчас
решается вопрос с частным сектором, где люди
категорически не хотят переходить на контейнерный
сбор — опасаются, что открытые контейнеры будут
использовать дачники и туристы.

Городские власти нашли
механизм сноса частного
сектора.

внедряться этот метод, станет
Николаевка.
По словам вице-мэра, комплексное устойчивое развитие
территории (КУРТ) — это не то
же самое, что активно используемый сейчас в Красноярске механизм развития застроенных
территорий (РЗТ). Город смог отрегулировать процесс сноса ветхого жилья в рамках РЗТ, но для
частного сектора эта технология
не подходит.
— Мы готовы к внедрению этого нового механизма развития
территории, — заявил Олег Животов. — Единственный сдерживающий фактор заключается в том,
что порядок определения стоимости КУРТ, без которого аукцион на поиск инвестора не объявить, утверждают краевые власти. По словам министра строительства региона, документ уже
готов и проходит юридическую и
антикоррупционную проверку.
МИНУС 225 АВАРИЙНЫХ
ДОМОВ
Сотрудники мэрии определили список ветхих и аварийных
домов, которые будут снесены в
ближайшие пять лет.
— В новую программу переселения граждан из аварийного
жилья попадут 225 домов, — отмечает Олег Животов. — Всего
на данный момент в городе насчитывается более 300 аварийных жилых домов”.
Сейчас краевые и городские
власти решают вопросы финансирования программы. Как только средства будут найдены, опубликуют адресный перечень домов, попадающих под снос. Также в мэрии сейчас определяются с тем, какое жильё предоставлять будущим переселенцам:
строить для них дома или выкупать квартиры у застройщиков.
Андрей МУЖЩИНСКИЙ

А вот на левом берегу ситуация пока не наладилась. Регоператор — Красноярская рециклинговая компания (КРК) —
не успевает убрать отходы со всех площадок. Это подтвердила и Наталья Жавнова, гендиректор УК ЖСК: управляющая
компания совместно с председателями составила 298 актов о нарушении графиков вывоза мусора на левом берегу.
А в Советском районе на прошлой неделе административная
комиссия вынесла решения о том, что региональный оператор должен заплатить штраф в размере 80 тысяч рублей за
несвоевременно организованную деятельность, в результате чего произошло засорение контейнерных площадок.
— Переходный период дался всем очень сложно: нет наработанных графиков, маршрутов, не хватает опытных водителей, — прокомментировал ситуацию первый заместитель
главы Красноярска Владислав Логинов. — Для того чтобы запустить процесс, нужно было провести трудоёмкую логистическую и юридическую работу. Город не имеет полномочий
реализовать “мусорную реформу”, но у нас есть обязательства перед красноярцами. Поэтому муниципальные предприятия пришли на помощь левобережному регоператору.
Мы готовы помочь в организации работы по вывозу мусора,
чтобы жители не остались один на один с проблемой.
Ответы директора “КРК” Ильи Ильина на вопросы и замечания депутатов заняли продолжительное время. Так, депутат Марина Малышева озвучила серьёзную проблему: мусор не вывозится из школ, а регоператор постоянно присылает всё новые документы и оттягивает подписание договоров с директорами. Депутат Наталья Мельникова обратила
внимание на то, что даже там, где мусор вывозится, всё, что
лежит рядом с контейнерами, регоператор “не замечает”.
Александр Амосов спросил о том, как регоператор собирается подписать 27 тысяч необходимых договоров. На все замечания Илья Ильин ответил, что сегодня есть ясное понимание, как работать и выполнить поставленные цели.
— Со школами документы подпишем в ближайшее время, и,
если потребуется, водители выйдут в ночную смену, — заявил
он. — К заключению договоров привлечём МФЦ, чтобы ускорить этот процесс. В своё оправдание хочу сказать, что ещё
до нового года с площадок левого берега было вывезено в неизвестном направлении около тысячи контейнеров, а 500 тонн
мусора просто свалено на землю. Это зафиксировано. Нам дали неверные объёмы мусора, который надо будет вывозить, —
четыреста точек, а их сейчас уже около трёх тысяч. Но не хочется никого обвинять, хочется выполнить работу. Мы учли все
претензии, составили план и до 1 февраля свою деятельность
урегулируем, могу ответственно это заявить. Сейчас наша важнейшая задача — найти дополнительных водителей.
По словам Андрея Козикова, заместителя председателя
Красноярского городского Совета, работы впереди много:
— Депутаты городского Совета войдут в рабочую группу
по исправлению ситуации. Также мы запросили у министерства тарифной политики подробную информацию о тарифах
на вывоз мусора: из чего и как они складываются, чтобы
понимать, можно ли обеспечить их хотя бы относительную
стабильность, а не безудержный рост. Наша задача — помочь стабилизировать ситуацию. Красноярцы много обращались к своим депутатам с жалобами — все адреса переданы регоператорам.

ВАЖНО

Красноярской рециклинговой компании требуются водители мусоровозов. В компании обещают официальное трудоустройство, размер заработной платы 35—45
тысяч рублей в зависимости от маршрута и выполнения плановых показателей. Те, кто хочет устроиться на
работу в КРК, могут позвонить по телефону 242-43-89.
Нина ФАТЕЕВА
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культуре россиян. Некоторые
из этих произведений
формируют веру в лёгкое
получение вознаграждений
и вредят воспитанию культуры
финансовой грамотности.
Так считает первый зампред
Центробанка Сергей Швецов.

“Мы рассказываем детям про
золотую рыбку, про щуку. Вот
смотрите: старший брат работает — он дурак, средний брат работает — дурак, младший сидит
на печи, потом ловит щуку — у
него всё хорошо”, — сказал Швецов на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку. Он
считает, что с возрастом подобные установки переходят в финансовые отношения. “Мы должны отказаться от этого бэкграунда — обучать детей халяве. Это
очень важно”, — говорит Швецов.
А вскоре появилась новость:
учебник по финансовой грамотности, подготовленный по инициативе Банка России, включён
в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ для
российских школ. В перечень
также вошла обновлённая линейка учебников “Обществознание” под редакцией Л. Боголюбова, в которые также при содействии этого банка включён
модуль по основам финансовой
грамотности.

Как вы считаете,
могут ли сказки научить
плохому?
Своим мнением можете поделиться
с автором материала Анастасией
Мельниковой в среду, 23 января,
с 11 до 12 часов по телефону

8-950-410-94-46.

Поддержка >>

Занятия по основам финансовой грамотности несколько лет
назад стали факультативно проводить в школах некоторых регионов страны. В планах — сделать их обязательным элементом
таких предметов, как математика, история, литература, право в
школах и вузах.
— В нашем учреждении финансовая грамотность уже преподаётся как часть математики, а
также как внеурочный компонент
— две четверти её изучают ученики восьмых классов, — рассказывает Марина Малышева, директор школы № 86, председа-

тель комиссии по социальному
развитию Красноярского городского Совета депутатов. — Считаю, такой раздел знаний крайне полезен сегодня. К сожалению, не все хорошо разбираются в вопросах взаимодействия с
банками, использования карт, даже коммунальные платежи не все
могут оплатить с помощью банковских сервисов. Что уж говорить о различных случаях мошенничества. Поэтому, конечно, основы финансовой грамотности
нужно знать. Другое дело, что сегодня школу пытаются обязать
быть ответственной за многое:

Анастасия
МЕЛЬНИКОВА

Детский сад >>

Воскресная школа
для “особых” детей

Фото с сайта admkrsk.ru

Православную воскресную школу открыли для семей,
воспитывающих детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, на базе центра социальной помощи семье и детям “Октябрьский”. Как рассказали в учреждении, не у всех детей с инвалидностью есть возможность посещать церковь, хотя они особенно нуждаются в
духовной поддержке. И поэтому возникла идея создать
при центре воскресную школу. Инициативу поддержали в
Красноярской епархии.
В школе каждый четверг проходят занятия, на которые
приходит служители храма Архангела Михаила. Встречи
с детьми начинаются с чтения молитв. Священнослужители доступным языком рассказывают ребятам о вере, о
традициях православия, вместе смотрят познавательные
фильмы.
“Ребята узнают о том, что нужно уважать других людей,
уметь радоваться успехам близких, сопереживать чужому горю, прощать. Важно, что в воскресной школе вместе с детьми новые для себя сведения получают и родители”, — отмечает Маргарита Петровская, директор центра “Октябрьский”.
После общения со священнослужителями дети занимаются в творческой мастерской, где выражают своё настроение и душевное состояние при помощи глины.
Узнать о работе школы или записаться можно по номеру телефона 247-38-02.

Занятия в воскресной школе проходят
по четвергам.

Педагоги уверены: сказки прославляют мудрость
и трудолюбие.

знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, основ религии, половое воспитание
подростков… Перечислять можно бесконечно. Конечно, сложно
включить всё это в учебный план.
Марина Михайловна уверена:
сказки ничему плохому научить
не могут.
— Вспомните, именно Иван
в любой момент вставал на защиту родины, — говорит она. —
Сказки прославляют мудрость,
трудолюбие, доброту, воспитывают патриотизм, учат крепкой
дружбе. И высмеивают отрицательные качества — хвастовство,
жадность, злобу. Не зря старуха осталась у разбитого корыта.
Но, как известно, каждый видит
то, что хочет увидеть. И жаль, что
смысловые акценты расставлены
именно так.
Сын Ирины Самсоновой учится в пятом классе.
— Когда Серёжа был маленьким, вместе мы перечитывали
русские сказки, не помню, чтобы у него или у меня создалось
впечатление, что всё в этом мире можно получить по мановению волшебной палочки, — говорит она. — Что касается основ
финансовой грамотности, думаю, что достаточно такого раздела в учебнике по обществознанию для старших классах.

Уже расставляют мебель

>>
В микрорайоне Нанжуль-

Солнечный (улица Ольховая,
8) готовится к открытию новый
детский сад на 300 мест.
В учреждении оборудованы
12 групп, пищеблок,
медицинский кабинет,
музыкальный и спортивный
залы, кабинеты психолога
и логопеда. Детский сад
смогут посещать ребятишки
в возрасте от полутора
лет. В садике откроются
четыре ясельные и одна
логопедическая группа.

Фото с сайта admkrsk.ru

>>
Сказки — помеха финансовой

Фото Татьяны КВИТКО

Золотая рыбка хорошему не научит?

Новый детский сад в Солнечном откроется в марте.
Строительные и отделочные
работы почти завершены. Сотрудники садика уже готовят
группы к приходу детей — проводят генеральную уборку, расставляют мебель. Параллельно
ведётся лицензирование и подготовка документации для ввода
учреждения в эксплуатацию.
Коллектив сформирован, в
детском саду будут работать 74
человека. Уже сейчас педагоги формируют образовательную
программу. Помимо стандартных
занятий планируется проводить
уроки по тестопластике, хореографии, развитию речи, английскому языку, фитнесу и детской
йоге. Также воспитатели планируют сотрудничать с библиотекой и музыкальной школой.
“Открытие детского сада запланировано на март, однако

комплектование групп начинается уже сейчас, — отмечает
руководитель главного управления образования администрации Красноярска Татьяна
Ситдикова. — Делается это для
того, чтобы к открытию учреждения группы были максимально заполнены. Опыт распределения мест накануне начала
работы новых садов показывает, что родители не успевают
оперативно подготовить необходимый пакет документов или
вовсе отказываются от предложенного места. Таким образом, в день открытия в группы приходит не более восьми
процентов воспитанников. Заблаговременное комплектование позволяет учреждению начать полноценную работу по
графику”.

важно

Родители, желающие получить место в новом учреждении, могут указать детский
сад № 89 в системе “Дошкольник” в качестве желаемого. Оставить заявку можно по телефонам: 226-15-06,
226-13-27, 226-15-24. Если
же семье не подходит предложенный садик, писать заявление об отказе не нужно,
ребёнок автоматически вернётся в очередь, и его место
предложат следующему по
очереди дошкольнику.
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То ли масло, то ли спред

>>
С одной стороны, изобилие

товаров на полках — это
здорово. А с другой, в ряду
натуральных продуктов может
затесаться откровенный
фальсификат. Как понять —
перед тобой качественный
продукт или нет? В Управлении
Россельхознадзора
по Красноярскому краю
рассказали о том, что
за прошлый год провели
тысячи проверок
и исследований, однако
в магазинах даже сотрудники
этого ведомства сами
пристально изучают этикетки
и долго-долго выбирают
молоко, сыры, колбасы.

Результаты исследований Россельхознадзора
по Красноярскому краю (количество проб)

à

Всего исследовано

203

43

164

молочная продукция

мясная продукция

крупы

78

18

109

В прошлом году крупная
молочная корпорация выиграла суд у красноярца
Игоря Болбата, обвинившего молочного производителя в добавлении в продукцию посторонних веществ. В суде наш земляк
не смог предоставить доказательства, потому что
ни одна лаборатория на тот
момент не могла определить в молочной продукции
говяжий жир. Игорю Болбату пришлось писать опровержение и оплачивать судебные издержки. Однако сейчас метод определения говяжьего жира проходит апробацию, а сама
методика должна быть зарегистрирована как национальный стандарт (иначе
ни один суд не примет её
результаты). Но в качестве
эксперимента
красноярская лаборатория уже провела анализ и определила
наличие говяжьего жира в
некоторых пробах молочной продукции.
К слову, когда-то в Красноярске специалисты не
могли определить сухое
молоко в готовой продукции, а сегодня могут. “Производители постоянно ищут
способы удешевления продукции, и мы должны поспевать за ними, — отмечают в Россельхознадзоре. —
Сейчас мы запускаем прибор, который определяет
фитостерины, в том числе
пальмовое масло”.

Из них фальсифицировано

— Определить некачественную
продукцию не всегда просто, —
рассказал Александр Агапов, руководитель Управления Россельхознадзора по Красноярскому
краю. — В первую очередь нужно
посмотреть на цену: я недавно на
рынке на Спандаряна видел сливочное масло по 290 рублей. Но
оно меньше 400 рублей в принципе стоить не может! А минимальная цена килограмма докторской колбасы — 380 рублей.
Самое страшное, конечно, когда
плохая продукция идёт под всем
известными хорошими брендами
и по высокой цене. Могу сказать,
что по результатам наших проверок у специалистов меньше всего
претензий было к ужурским и минусинским производителям молочной продукции.
Конечно же, есть вполне современные методы защиты покупателей от подделок. Например, система “Меркурий”, в которой каждый произведённый
пакет молока или упаковка сметаны регистрируются и получают
электронный ветеринарный сертификат. По правилам, магазины должны гасить эти сертификаты, отмечая пришедший товар.
В этом случае можно отследить

Акцент
Молочную
продукцию
фальсифицируют, чаще
всего добавляя в животный жир растительные
масла. А в колбасах можно обнаружить сою, крахмал, влагоудерживающие
добавки, излишки соли.
При этом производители
сознательно “забывают”
указать это на упаковке.

весь путь молочки — от фермы до покупателя. Но, к сожалению, система пока так и не заработала в полную силу. Молочники взбунтовались, заявили о
трудностях ввода данных, и пока
“Меркурий” для них не действует. А потому возможно такое: в
красноярском магазине обнаруживается фальсифицированный
творог, а предъявить претензии
некому. Потому что производителя нет по указанному адресу.
И всё же нельзя сказать, что
ничего не меняется. Так, с 11 января этого года производители
обязаны соблюдать новые правила маркировки: растительные
жиры должны быть обозначены
на упаковке крупным шрифтом.
И если в продукт что-то добавлено, то называть его не маслом
сливочно-растительным, а спредом и указывать точный процент
растительного жира. Это важно, так как подобные добавки
небезобидны.
— У нас есть решение Верховного суда РФ, в котором признано, что замена молочных жиров растительным представляет
угрозу жизни и здоровью россиян, — объяснил заместитель руководителя Россельхознадзора

в тему

по Красноярскому краю Евгений
Глухов. — Такое “масло” не имеет нужной ценности и приводит
к рахиту и ряду других болезней.
На законодательном уровне признано, что подобная продукция
является некачественной и опасной. Хочу отметить, что и в качестве гречки, риса, пшена тоже не
всё хорошо. В прошлом году доля некачественных круп выросла
в два раза, пришлось уничтожить
более трёх тонн.
Проверки Россельхознадзор
проводит в Красноярском референтном центре, который получил инновационное оборудование для быстрых и сложных анализов и подтвердил свой статус
на международном уровне.
— В референтном центре мы
можем исследовать как молочную, так и мясную, хлебобулочную продукцию, крупы, муку, —
рассказала Светлана Франк, директор центра. — Сейчас есть задание правительства края провести проверку мяса птицы, колбасных изделий и сыры. В масштабном исследовании продукты
проверят по всем показателям
технологических регламентов.
Нина ФАТЕЕВА

Профилактика >>

>>
В Красноярске увеличилось

число заболевших гриппом
и ОРВИ. По данным
регионального управления
Роспотребнадзора,
заболеваемость по краю
составляет около 36 случаев
на десять тысяч человек. Это
ниже эпидемического порога
лишь на 9,4 процента. Какие
типы вирусов пожаловали
к нам на этот раз и как
от них уберечься?

Без девяти эпидемия
Резкое потепление и окончание каникул негативно сказались на заболеваемости. Люди
вернулись в коллективы и начали массово болеть. Так, в Красноярске гриппом и ОРВИ за прошлую неделю заболели более
шести тысяч человек. В основном — взрослые.
“Согласно данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, на
территории края среди населения циркулировали вирусы гриппа типа А, вирусы респираторно-синцитиальной инфекции, парагриппа, аденовирусы и другие
респираторные вирусы”, — констатировали в управлении Роспотребнадзора. Иными словами, новых типов вирусов не
выявлено.
В ведомстве напомнили главные отличия гриппа и ОРВИ. При
острых респираторных вирусных
инфекциях заболевание разви-

вается постепенно, чаще всего
начинается с утомляемости, насморка и сухого кашля, который
позже переходит в мокрый. При
гриппе отмечается резкое ухудшение состояния — повышение
температуры, головная боль, ломота в теле.
Ход болезней схож. Возбудители гриппа и ОРВИ передаются
воздушно-капельным
путём. Наиболее активная фаза приходится на третий-пятый день заболевания, выздоровление на восьмой-десятый день. Тяжелее всех ОРВИ
и грипп переносят дети, пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями.
“Лучшей защитой от гриппа
является иммунизация, — подчёркивают специалисты управления. — Однако от остальных ОРВИ прививка не защищает. Необходимо помнить о других мерах профилактики, в первую оче-

редь об укреплении иммунитета
и закаливании организма. Нужно
высыпаться, больше гулять, правильно питаться”.
В ведомстве посоветовали
включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и

кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой.
Вера НИКОЛАЕВА

Как избежать гриппа?
1. При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закройте рот и нос медицинской маской или
носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование.
2. Регулярно тщательно мойте руки с мылом, а также промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта.
3. Чаще проветривайте и убирайте помещение, в котором находитесь. Не забывайте увлажнять и очищать воздух.
4. В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе начинайте приём противовирусных препаратов с
профилактической целью.
5. Помните: любое вирусное заболевание, перенесённое на
ногах, может привести к осложнениям. Поэтому при первых признаках заболевания оставайтесь дома и обратитесь к врачу.
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СРЕДА

Азизбек Суфиев прославился
на весь Красноярск и стал
гордостью своей школы.
И есть за что: отважный
парень спас жизнь пожилой
женщины, которая
из-за семейных неурядиц
намеревалась спрыгнуть
с балкона шестого этажа.
“Городские новости”
выяснили, что в школе № 148,
где учится Азизбек, есть
специальный класс, в котором
воспитывают подобных
героев.

Напомним, драматичный случай произошёл на прошлой неделе. Прогуливаясь по улице,
молодой человек увидел бабушку, сидевшую на перилах балкона шестого этажа и намеревавшуюся с него сброситься. Прохожие и соседи пытались убедить её этого не делать, однако
женщина не внимала им. Азизбек мгновенно принял решение:
вызвав по телефону полицию и
МЧС, он забежал на седьмой
этаж дома и постучал в квартиру над той, где находилась женщина. Открывший мужчина не
только пропустил парня на балкон, но и дал ему верёвку. С её
помощью Азизбек спустился на
балкон шестого этажа и убедил
женщину вернуться в квартиру.
Всё это заняло у него не больше пяти минут.
Как оказалось, Азизбек Суфиев учится в специализированном корпоративном классе “МЧС-ресурс” и совершить
отважный поступок ему помогли навыки, приобретённые на
занятиях. Школа № 148 единственная в Красноярске, где
есть такой класс.

< С помощью верёвки Азизбек спустился
на балкон шестого этажа и убедил женщину
вернуться в квартиру. Всё это заняло у него
не больше пяти минут.

>

— В 2016 году мы заключили
договор о совместной деятельности с Сибирской пожарноспасательной академией ГПС
МЧС в Железногорске, соглас-

ВАЖНО >>

Кому нужна аккредитация
В Октябрьском районе обновили списки адресов для аккредитации автомобилей на период проведения тестовых соревнований Универсиады. Чтобы получить аккредитацию, необходимо предоставить в администрацию района следующие
документы: СТС, доверенность, страховку, в которую внесён
владелец автомобиля, паспорт с указанием регистрации или
документы на объект недвижимости.
Уточнить информацию жители могут по телефонам: 247-0120 и 247-01-09. Оформление аккредитации будет проводиться по адресу: улица Высотная, 15, кабинеты 1-14, 2-12. Режим
работы специалистов: понедельник — пятница: с 9.00 до 13.00;
с 14.00 до 18.00; суббота — воскресенье: с 10.00 до 17.00.
Адреса жилых домов и зданий, попадающих под
аккредитацию в районе спортивных комплексов
“Сопка” и “Академия биатлона”:
— СНТ “Берёзка”; “Берёзка-16”; “Сад № 13”: ул. Биатлонная, Центральная, Садовая, Мичурина, Лесная;
— СНТ “Склад топлива”: частные жилые дома по пр. Свободному, дома 82а/13, 82а/21, 82а/23, 82а/29, 82а/33, 82а/37,
82а/45, 82а/67, 82а/97, 82а/68, 82а/105, 82а/119, 82а/139,
82а/153, 82а/169, 82а/171, 82а/179, 82а/193, 82а/12, 82а/22,
82а/30а, 82а/36 б, 82а/38, 82а/50, 82а/60, 82а/74, 82а/86а,
82а/88, 82а/104, 82а/110, 92, 94, 98, 98/1, 90д;
— многоквартирный жилой дом по пр. Свободному, 74г;
— общежития СФУ по пр. Свободному, 74, 74д, 76, 76и,
76к, 76ж, 76д, 76г, 76а, 78,80;
— нежилые здания оздоровительного комплекса “Восток”
по пр. Свободному, 90г;
— ул. Биатлонная, частные жилые дома: 12, 14, 15а, 17, 19,
29ж, 29г, 29а, 29н, 31а, 21 б;
— ул. Биатлонная, нежилые здания (строения): 35/4, 35/6,
35/12;
— здание мини-отеля по ул. Биатлонной, 10.
В районе спортивного комплекса “Радуга”:
— нежилые здания санатория “Лесной” по ул. Елены Стасовой, 67, 67/1, 69е;
— частные жилые дома по ул. Елены Стасовой, 55, 51а,
51д, 53а, 53ж, 55р, 55н, 55к, 55и, 55ж, 55г, 55д, 55 б, Чистый
лог, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 39, 41.

АКЦЕНТ
В школе № 148 два класса
“МЧС-ресурс” — десятый и
одиннадцатый. Учатся в них
ребята со всего Красноярского края, а чтобы попасть
туда, нужно пройти конкурсный отбор — сдать нормативы по физкультуре и контрольные работы по русскому языку, физике и математике. Именно по этим предметам необходимо сдавать
ЕГЭ при поступлении в пожарно-спасательную академию, а все ребята нацелены продолжать образование там.

Фото c сайта admkrsk.ru

>>
Одиннадцатиклассник

Школа героев

>

ПОСТУПОК >>

Азизбек Суфиев учится в специализированном
корпоративном классе “МЧС-ресурс”.

но которому у нас реализуется
проект “Корпоративный класс
“МЧС-ресурс”, — говорит замдиректора по учебно-воспитательной работе школы № 148
Татьяна Теплюк. — С академией мы сотрудничаем уже около
10 лет, но раньше занятия проводились в рамках профориентации, сейчас же ребята получают профессиональное обра-

зование. То есть по окончании
школы кроме аттестата о среднем образовании им вручают
свидетельство пожарного.
Обучаясь в специализированном классе, ребята основные предметы изучают на базе школы, а профессиональные навыки приобретают в академии. Раз в неделю, по средам, они ездят в Железногорск

и в течение восьми часов обучаются профессии. В каждом классе “МЧС-ресурс” учится около 25
детей, а очередной набор учеников начнётся в марте. Желающим учиться в классе надо связаться с руководством школы и
подать заявку на поступление.
В школе № 148 гордятся своим учеником, но не особенно удивляются его поступку. “Конечно, нам приятно, что
наш воспитанник проявил такой мужественный поступок,
на который отважится не каждый взрослый, — отмечает Татьяна Теплюк. — С другой стороны, именно этому ребята и
обучаются — в академии их готовят и физически, и психологически быть в состоянии прийти на помощь людям”.
Алексей ХИТРОВ

ЛИКБЕЗ >>

Марля против моли

>>
“Здравствуйте,

уважаемая
редакция!
Многие красноярцы,
живущие в районах,
где в озеленении
преобладают старые
тополя, мучаются
от нашествия тополиной
тли (или моли, не знаем,
как правильно). Прошлым
летом от неё вообще
не было житья! Эти
маленькие твари сожрали
всю листву на деревьях.
Вечером невозможно выйти
на улицу подышать — кругом
полчища насекомых. Они
заполонили все подъезды,
балконы, больше того — летят
в квартиры на свет,
набиваются в плафоны,
норовят сесть на лицо...
Даже москитные сетки
не помогают! Со страхом
ждём нового лета.
Подскажите, как избавиться
от этой напасти хотя бы
в масштабах квартиры?
Есть ведь, наверное,
какие-то действенные
способы.
С уважением, жители улицы
Малиновского. 10 подписей”.

Подобная ситуация, как выяснилось, сложилась не только в нашем городе, но, например, и в Иркутске, а также
в некоторых районах Москвы.
Энтомологи говорят, что объяснить такое нашествие тополиной моли можно благоприятно
сложившимися факторами —
погодой и наличием пищи.
Тополиная
моль
(подругому пестрянка) получила своё название как раз изза того, что массово вредит
в первую очередь тополям. Для
человека же она не представляет опасности: не переносит никаких инфекций, не “ест” шубы
и шапки, не прогрызает дыры
в шерстяных вещах, не портит
продукты питания и так далее.
Питается листьями деревьев. В
подъезды же и квартиры попадает не в поисках пропитания, а
потому, что в прохладе ей комфортно и удобно размножаться.
Но её чрезмерное присутствие
в квартире доставляет сильный
дискомфорт. Кроме того, замечены случаи, когда, набиваясь в
электроприборы, насекомые выводят их из строя.
Как избавиться от тополиной моли в масштабах квартиры? Биолог Виктория Кузнецова
уверена, что один из самых дей-

ственных и, что немаловажно,
безопасных способов — установка на окнах и балконных дверях
мелких москитных сеток или же
плотной марли. Помогут также и
обычные клейкие ленты, если их
развесить в местах наибольшего
скопления бабочек.
Можно
воспользоваться
агрессивными химическими препаратами — аэрозолями против
летающих насекомых. Перед обработкой не забывайте внимательно изучить инструкцию. Однако если в доме есть люди,
склонные к аллергии, от них лучше отказаться. Лучше использовать обычные фумигаторы от комаров, а на балконе или лоджии
зажечь спирали от летающих
насекомых.
Тополиная моль чаще всего оседает на стёклах. Её можно собрать влажной тряпкой
или пылесосом. Комнатные растения тоже стоит обработать,
чтобы вредители не отложили на них яйца (промойте каждый листок раствором хозяйственного мыла). С той же целью храните сыпучие продукты
в герметичной посуде, не оставляйте еду открытой на столе
и в шкафах.
Ольга СВЕТЛОВА

СТАДИОН
№ 494

Приложение к газете “Городские новости”

При полном аншлаге

БАСКЕТБОЛ
Самый
результативный
матч центрового
“Енисея” Игоря
Каныгина в сезоне:
эта игра стала
откровением

Другие моменты этой
увлекательной игры можно
увидеть в дополненной
реальности.
Инструкция на стр. 32.
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ТРИАТЛОН
Открытый чемпионат
Красноярска
по зимнему
триатлону подарил
болельщикам
интригу ещё
до своего начала
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ПРЯМАЯ
ПОДАЧА
Фото Александра ЧЕРНЫХ

БОРЬБА»» Ольга БАЧИНА

В спорте рождается истина

Участниками всероссийского турнира на призы академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили
стали спортсмены из 29 регионов России, а также Казахстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.

Рекордное количество участников собрал в этом году Открытый
всероссийский турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин
на призы академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили.
482 спортсмена съехались в Красноярск из разных уголков
России и других стран, чтобы воспользоваться последним шансом
отобраться на ярыгинский турнир.
В первый день состязаний право выступить на Гран-при “Иван Ярыгин” завоевали красноярки Алёна Стародубцева, Ольга Хорошавцева, Юлия Пронцевич, Александра Ниценко, Динара Салихова и Юлия Максимова.
— Ещё до этого отбора в Красноярске место в сборной России, которая будет представлять нашу страну на ярыгинском турнире, себе обеспечили Анзор Уришев и Игорь Овсянников, — рассказал Виктор Алексеев, главный тренер сборной Красноярского края.
Игорю Овсянникову на церемонии
открытия соревнований вручили удостоверение мастера спорта международного класса.
— В прошлом году на Гран-при “Иван
Ярыгин”, к сожалению, дошёл только
до 1/4 финала, — поделился Игорь Овсянников. — В этом году ничего загадывать заранее не буду, настрой боевой.
Съедутся сильнейшие борцы со всего
мира, проходных поединков не будет,
это точно. Выступаю в категории “до 97
килограммов”. Будем стараться и приложим максимум усилий, чтобы достойно выступить на турнире.

Победителями отборочных всероссийских соревнований на призы академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили также стали красноярцы Никита Сучков и Начын Куулар. Серебро у
Майдыра Донгака. Также на ярыгинский
турнир получил путёвку Эрик Джиоев.
Национальная команда уже прибыла в Красноярск, здесь борцам проводят тренировочные сборы. Готовятся
к ярыгинскому турниру и сборные других стран. На сегодня свои заявки на участие в Гран-при “Иван Ярыгин” отправили 23 страны, за медали будут бороться
более 260 спортсменов. Одной из первых заявилась сборная США. В её составе рекордное количество борцов —
12 спортсменов, в числе которых два олимпийских чемпиона. Кайл Снайдер знаком красноярским болельщикам, он уже
не первый год начинает сезон в нашем городе. А вот Джордан Барроуз впервые будет участвовать в ярыгинском турнире.
Женскую сборную США возглавят
призёры чемпионата мира Сара Хильдебрандт и Тамира Менса.
Второй год подряд под флагом Турции выйдет трёхкратный чемпион Евро-

пы Чингисхан Эрдоган. Такое имя себе
взял Опан Сат, ранее представлявший
краевую академию борьбы. “Городские
новости” встречались с Опаном Сатом
в октябре прошлого года. Тогда борец
рассказал нам, что вместе с семьёй
он живёт в Красноярске, а за границу выезжает на сборы и соревнования.
В прошлом году Опан Сат не дошёл даже до полуфинала. В этом году борец
постарается порадовать своих болельщиков из Тывы. Возвращаясь к сборной Турции, отметим, что возглавляет
её олимпийский чемпион Таха Акгюль.
Одна из сильнейших сборных
по женской борьбе — команда Японии
в этом году везёт в основном молодых
спортсменок. Особо хочется отметить
Рио Ватари. Девушка вернулась в большой спорт после двух лет борьбы с онкологическим заболеванием. Рак врачи у спортсменки диагностировали накануне Олимпиады-2016. Рио Ватари, несмотря на это, всё же выступила на Играх в Рио-де-Жанейро, но завоевать олимпийскую награду ей не удалось. В течение двух лет девушка боролась с раком. В большой спорт она вернулась в прошлом году.
Напомним, что ярыгинский турнир
пройдёт с 24 по 27 января, в этом году международный борцовский форум
возвращается в обновлённый к Универсиаде Дворец спорта имени Ивана
Ярыгина.

Дмитрий АНИКОНОВ:
“До чемпионата
мира я видел
Карлсена только
на фотографиях
да по телевизору”

21

РЕГБИ
“Енисей-СТМ”
завершил четвёртый
сезон в европейском
Кубке вызова

22

ФУТБОЛ
Кто покинул
футбольный
“Енисей”
в межсезонье

23
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Благородство в ринге
бокс»» Ольга БАЧИНА

Мужчинам из баскетбольного “Енисея”
в случае поражения от “Астаны” пришлось
бы скорее мечтать о плей-офф Единой
лиги ВТБ, чем за него реально бороться.
Клуб из Казахстана в этом сезоне отлично
играл на выезде, что позволяло букмекерам
именно “Астану” видеть фаворитом,
пусть и не столь явным, за “Енисей” была
статистика. Последние сезоны казахстанцы
проигрывали в Красноярске без особых
шансов.
Хозяева задорно начали первую четверть. Джон
Роберсон попал издали в первой же попытке. “Енисей” в охотку бежал вперёд и забивал практически
всё, а у астанинцев мало что получалось. Однако
гости постепенно приноровились к сопернику, выровняли ситуацию на площадке, а затем шаг за шагом стали подбираться к оппоненту. В итоге первая
десятиминутка завершилась с минимальным преимуществом красноярцев — 26:24.
Во втором периоде поймал кураж Денис Захаров.
Именно он стал главным организатором рывка “Енисея” — 10:0. У “Астаны” выделялись два легионера —
Джей Джей О’Брайен и Майкл Дженкинс. Они не позволили хозяевам сделать отрыв в счёте совсем неприличным. За первую половину Джей Джей и Майкл
забили в два раза больше, чем вся остальная команда — 31 очко против 15. “Енисей” выглядел более
цельным коллективом и закономерно ушёл на перерыв лидером — 55:46.
В начале третьей четверти интрига едва не умерла после рывка красноярцев — 10:2. Однако гости не
стали вывешивать белый флаг и бросились в погоню. В итоге четверть они проиграли с разницей всего в одно очко — 17:16 и 72:62. Заключительный период начался с привычной картины. Очередной рывок “Енисея” — 10:2 — сделал шансы астаницев на
победу эфемерными. Гости из Казахстана сражались
до самой финальной сирены, но заставить хозяев понервничать так и не сумели. Итог — 93:84.
Самым результативным в составе победителей
стал Ди Энджело Харрисон, набравший 17 очков, однако по-настоящему впечатлил Игорь Каныгин. Его
уверенная и спокойная игра стала откровением. В
итоге Каныгин провёл самый результативный для себя матч в этом сезоне. В его активе 11 очков, к которым он добавил три блок-шота. При этом Игорь реализовал пять бросков с игры из шести.
Сразу после мужчин на паркет “Арены. Север”
вышли женский “Енисей” и один из сильнейших клубов России “Надежда” из Оренбурга.
Стартовую десятиминутку “Енисей” провёл здорово. Великолепно играла Стефани Мавунга. Самый яркий игрок красноярского клуба бросала без
промаха, а её партнёрши здорово поддерживали
своего лидера — 23:20. В начале второй четверти
преимущество хозяев выросло до восьми очков. Лишь
после этого фаворит включился по-серьёзному. Сначала гости давили передней линией, а в концовке периода на первый план вышла Сандра Иегуравиде, забившая из-за дуги три раза подряд. 38:43 к большому перерыву.
Шоу защитника из Испании продолжилось в следующем периоде. Игроки “Енисея” совершенно не
понимали, как им остановить разыгравшуюся Сандру. Она и забивала, и отдавала партнёрам роскошные передачи. Именно благодаря её усилиям победитель матча был, по сути, определён уже в третьей
четверти, после которой преимущество “Надежды”
выросло до 20 очков — 52:72. Заключительная десятиминутка прошла спокойно. Обе команды на рожон
не лезли, прекрасно всё понимая. Итог — 72:90.

Поединок в категории “75 кг”; слева направо Николай Тищенко (клуб “Ринг”)
и Александр Фотяков (клуб “Витязь”). Оба красноярцы.

Чемпионат и первенство
города по боксу
стартовали с приятного
события. На церемонии
открытия турнира троим
боксёрам вручили
удостоверения мастеров
спорта России. В числе
обладателей звания
и финалистка первенства
Европы, бронзовый призёр
первенства мира Ксения
Бесчастнова. Девушка
является воспитанницей
городской спортшколы
по боксу имени Валова.

Фото Александра ЧЕРНЫХ

баскетбол»» Павел КАТЦЫН

Погоня
за плей-офф

Защитник “Енисея” Денис Захаров (№ 13)
пытается отдать пас Артёму Комиссарову
(№ 8). При этом Дениса прессингуют
центровой “Астаны” Джеффри Гроселл
и форвард казахстанской команды
Джей Джей О`Брайен (справа, № 20).

— Я долго шла к этому званию, целых пять лет, — поделилась Ксения. — В прошлом году выиграла первенство России
и поехала на Европу. В финальном бою сил, конечно, не хватило, но я сделала всё, что смогла. Сожаления, что где-то недожала, недоработала, нет. А вот
на первенстве мира слишком
поздно поняла, что можно сделать, отсюда и досада. Я выступала под наставничеством тренеров сборной страны, и своего личного тренера мне сильно
не хватало. Ведь он меня столько лет тренирует и знает меня
как никто другой.
Ксения держит в руках удостоверение
мастера
спорта России: “До мастера спорта
международного класса на первенстве мира мне не хватило
буквального одного шага — ещё
одного выигранного поединка”.
Уже на следующий день Бесчастнова отправилась на сборы в Кисловодск, где её ожидает уже совсем другой бокс —
взрослый. Тренироваться красноярка будет в составе женской
сборной страны, не юниорской.
Взрослый бокс развернулся
и в ринге Дворца спорта имени
Михаила Дворкина.
— На городские соревнования съехались 62 спортсмена с
разных территорий края, — пояснил Александр Китаев, директор СШОР по боксу имени Валова. — Такое количество участников обусловлено тем, что взрослый бокс не такой многочис-

Слева направо Данила Бардеев и Александр Литовченко.
ленный. Тут сказывается то, что
многим приходится совмещать
тренировки и турниры с работой, учёбой, у кого-то уже и семьи свои есть, дети маленькие.
Ведущих боксёров из сборной
края здесь практически нет. Тем
не менее заявлено три мастера
спорта и семь кандидатов в мастера спорта.
Наблюдать выступление одного из мастеров спорта Александра Литовченко, представляющего клуб “Витязь”, болельщики могли в четвёртой паре боксёров, вышедших в ринг.
Противостоял Литовченко Данила Бардеев из спортклуба СФУ.
Александр с первых секунд поединка начал атаковать соперника, Бардеев встречал, терпел,
пропустил мощный удар по печени, но всё-таки выстоял все
три раунда. Мастерство взяло
верх, и победу в этом бою единогласным решением судей отдали Литовченко.
— Сам себе я за этот поединок по десятибалльной шкале
поставлю семь баллов, — прокомментировал свой бой Александр Литовченко. — Мог боксировать интенсивнее, не хватило
настроя. Да и не старался работать в полную силу, поскольку соперник младше меня, он ещё набирается опыта. Было бы глупо,

если бы я вышел и сразу стал наносить удары во всю свою мощь.
Зачем? Тренер поставил мне задачу — боксировать все три раунда, я задачу выполнил, а мой
соперник набрался опыта.
Ещё одно благородство, проявленное уже не в ринге, а со
зрительских мест. Болельщики
горячо и активно поддерживали новичков, громко аплодируя
после каждого раунда. Наблюдал с большим интересом за
боями и Валерий Черноусов, руководитель Красспорта. Он участвовал в церемонии вручения
удостоверений мастеров спорта, а затем занял место среди
болельщиков.
— Даже ностальгия какая-то,
— поделился Валерий Анатольевич. — Помню, когда ещё учился в институте, занимался именно здесь кикбоксингом. Сегодня
искренне порадовался за ребят
и нашу красавицу ринга Ксению
Бесчастнову, спортсмены пополнили ряды мастеров. Чтобы
результаты росли с каждым годом, необходимо улучшать материальную базу нашей школы.
Земельный участок для этих целей у нас есть, так что будем работать в этом направлении.
Фото
Александра ЧЕРНЫХ
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Доигровщица Мария Фролова (№ 9) и центральная блокирующая "Енисея"
Наталья Назарова (№ 16) отражают атаку доигровщицы краснодарского "Динамо"
Ангелины Сперскайте.

С первых розыгрышей стало
понятно, что у красноярок гораздо более грозное нападение. Хозяева пластались в защите. Вытаскивали просто невероятные
мячи, но всё поднять невозможно. Логично, что гости постепенно обозначили уверенное преимущество, которое сохранили
до конца сета, — 19:25. Во второй партии рисунок игры не изменился, а вот чудес в защите в
исполнении динамовок стало гораздо больше. Именно благодаря сумасшедшим спасениям хозяева затащили соперника в равную концовку, в которой удача им
улыбнулась — 25:23. Осознав, что
напролом “Динамо” взять трудно,
гости стали действовать более
изобретательно. Результат не заставил себя ждать. Восьмиочковое преимущество по ходу партии было разбазарено в концов-

ке, в первую очередь из-за собственной расслабленности, однако победа в сете от “Енисея”
никуда не делась, несмотря на
все геройства соперниц, — 22:25.
В середине четвёртой партии силы окончательно покинули хозяев. Посыпались ошибки, позволившие “Енисею” добиться комфортной победы в сете — 19:25
и в матче — 1:3. Настоящим кошмаром для принимающих соперника стала Анастасия Крайдуба,
настрелявшая 25 очков.
Следующим оппонентом красноярских волейболисток стало
краснодарское “Динамо”. Матч
первого круга закончился уверенной победой девушек из
Краснодара. Правда, “Енисей”
тогда находился в поиске себя и
особого сопротивления сопернику не оказал. С тех пор красноярки значительно прибавили, к желанию продолжить победную серию плюсом шли реваншистские
настроения, что делало положение динамовок мало завидным.
Равное начало взорвала Мария Фролова. Капитан “Енисея”
дважды подряд удачно сыграла
в атаке, позволив хозяевам оторваться на четыре очка. Гостей
такое развитие событий не обескуражило. Они восстановили
равенство, но перед концовкой
вновь отпустили красноярок вперёд — 21:17. После этого “Ени-

ДНИ РОЖДЕНИЯ»»
22 января — Владимир МУСИЕНКО, председатель краевой федерации триатлона и маунтинбайка, 11-кратный обладатель титула “Железный человек”.
24 января — Евгений ОВЧИННИКОВ, мастер спорта международного класса по скалолазанию, неоднократный победитель международных
соревнований “РОК-Мастер”.
26 января — Денис КУЗНЕЦОВ, директор
СШОР по тяжёлой атлетике.
27 января — Назир МАНКИЕВ, заслуженный
мастер спорта по греко-римской борьбе, чемпион
Олимпийских игр (2008).
28 января — Александр ЗАКАРЛЮК, мастер спорта международного класса по регби, чемпион Европы (1995); Валерий ДАВЫДОВ, ветеран спортивного движения, неоднократный чемпион мира в возрастной категории “Мастерс”.
29 января — Константин ШУТОВ, известный красноярский тренер; председатель краевой
федерации настольного тенниса; Андрей ТАРАСЕНКО, заслуженный мастер спорта по пауэрлифтингу, чемпион мира; Екатерина БЛЁСКИНА, серебряный призёр Европейского юношеского олимпийского фестиваля (2009).

“Стадион” и Красспорт поздравляют!

сей” не позволил себе расслабиться и спокойно довёл партию
до победы — 25:21.
Начало второго сета хозяевам удалось на славу. На подачах Крайдубы красноярки оторвались на семь очков. Гости
весь сет отчаянно старались достать оппонента. Несколько раз
приближались в счёте, но до серьёзной интриги дело так и не
дошло. Точку в партии поставила всё та же Крайдуба — 25:22.
В третьем сете заработал
блок “Енисея”. Однако преимущество в четыре очка не стало решающим. Гости собрали
все силы и выдали ударный отрезок, достав соперника. Далее
шла равная игра с большим количеством ошибок с обеих сторон. Одна из них стала для “Динамо” роковой. “Енисей” вышел
вперёд — 22:20 и шансов на спасение гостям уже не предоставил — 25:22 и 3:0.
Победный удар от блока в аут
на счету Крайдубы. Она не дотянула до собственной статистики
прошлой встречи, но и так стала
самым результативным игроком
матча, набрав 22 очка.
Благодаря этой победе красноярки закрепились на пятом
месте в турнирной таблице. От
“Уралочки-НТМК”, находящейся на четвёртом месте, “Енисей”
отделяют всего два балла.

Красноярский край присоединился к празднованию традиционного Всероссийского дня снега.
Главной площадкой стал остров Отдыха, где на катке “Центральный” в рамках акции состоялся третий
по счёту Сибирский фестиваль кёрлинга. Чтобы погонять камни по льду, на катке собрались около тысячи любителей этой игры со всей Сибири.
Для участников организовали сразу девять дорожек, где свои турниры проводили дети, студенты
Сибирского федерального университета и взрослые
спортсмены-любители. Разобраться в нюансах этого вида спорта помогали профессиональные судьи,
в том числе призёры международных соревнований
Анна Веневцева и Василий Грошев.
— На фестивале свой мини-турнир проводили
дети, которые занимаются на отделении кёрлинга
в спортивной школе, — рассказал президент федерации кёрлинга Красноярского края Сергей Веневцев. — Несмотря на юный возраст, ребят уже можно назвать профессионалами, потому что они умеют играть и знают, как правильно пускать камень по
льду. Всего на нашем фестивале сыграли двенадцать детских команд.
В студенческом турнире среди стройотрядов СФУ
приняли участие 22 коллектива. Победу в зрелищной борьбе одержала команда “Сибиринки”, второе
место у команды “БарСа”, а бронзовым призёром
стал “Пантырь”. Кроме того, студенты краевого колледжа олимпийского резерва развлекали гостей
шуточными эстафетами.
Позже к праздничному турниру подключились и
взрослые кёрлингисты-новички. Желающих было
столько, что игроки менялись каждые полчаса — после награждения одних команд к играм тут же приступали другие. Также участники проявляли себя
в разнообразных локациях, расположенных по периметру катка. Одной из наиболее полюбившихся
“станций” стал так называемый кёрлинг-гольф.
— Идею кёрлинг-гольфа мы подсмотрели ещё несколько лет назад, но реализовать её удалось только сейчас, — подчеркнул Сергей Иванович. — Суть
игры в том, что маленький камень для кёрлинга нужно загнать в лунку. Это стало фишкой нынешнего фестиваля, особенно кёрлинг-гольф полюбился детям,
которые играли в него с огромным удовольствием.
Победители состязаний получили футболки и
сладкие призы от организаторов. Также все желающие смогли сфотографироваться на память с талисманом Универсиады U-Лайкой.
— Тысяча человек на нашем фестивале говорит о большом росте популярности кёрлинга, — добавил Сергей Веневцев. — В следующем году мы
в рамках наследия Универсиады планируем открыть большой кёрлинг-центр на острове Отдыха и проводить все мероприятия там. Это позволит
нам не бояться капризов погоды и вернуть многодневный формат фестиваля, который задумывался
первоначально.
Стоит отметить, что День снега также отпраздновали в фанпарке “Бобровый лог”. В программе были
детские соревнования по горным лыжам и сноуборду, семейные эстафеты, занятия с профессиональными тренерами и анимационные программы.

АФИША»»
24—28 января. XXX Международный турнир
по вольной борьбе серии Гран-при “Иван Ярыгин”
среди мужчин и женщин. ДС имени Ивана Ярыгина.
Начало 24 января в 11.00. (10+)
25—27 января. Первенство мира по хоккею с
мячом (до 19 лет). Стадион “Енисей”. Начало 25 января в 10.00. (10+)
26—27 января. Чемпионат и первенство города по лыжным гонкам. Кластер “Радуга”. Начало 26
января в 10.30. (8+)
26—27 января. Открытое первенство города
по настольному теннису среди ветеранов. СШОР
“Красноярск”. Начало 26 января в 12.00. (10+)
26—27 января. Открытый чемпионат города
по парусному спорту в дисциплине “Сноукайтинг”.
Залив Шумиха. Начало 26 января в 11.30. (14+)
26—27 января. Открытое первенство города
по тяжёлой атлетике среди юношей, девушек, юниоров и молодёжи. С/к “Авангард”. Начало 26 января в 10.00. (10+)
27 января. Высшая хоккейная лига. Сезон
2018/19. ХК “Сокол” (Красноярский край) — ХК ЦСК
ВВС (Самара). “Кристалл арена”. Начало в 17.00.
(18+)
27 января. Премьер-лига. Сезон 2018/19. ЖБК
“Енисей” (Красноярский край) — ЖБК “Спартак”
(Ногинск). “Арена. Север”. Начало в 18.00. (18+)

Фото Александра ЧЕРНЫХ

Красноярские
волейболистки подходили
к гостевому матчу
с аутсайдером “ДинамоМетар” из Челябинска
в отличном настроении.
Пять побед подряд
значительно поправили
турнирное положение
“Енисея”. Проигрывать
в Челябинске в планы
гостей ни в коем случае
не входило.

СОБЫТИЕ»» Дмитрий ПАНОВ

Ещё дети,
но уже
профессионалы

Фото Дмитрия ШАБАЛИНА

ВОЛЕЙБОЛ»» Илья БЕЛЯК

Кошмар от Крайдубы

Дети с удовольствием работали щётками
и катали камни по льду катка "Центральный".
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Открытый чемпионат Красноярска
по зимнему триатлону подарил болельщикам
интригу ещё до своего начала. Дело
в том, что сильнейшие зимники города
Павел Андреев, Евгений Кириллов и Павел
Якимов уехали в Ярославль на чемпионат
России, поэтому предугадать, кто же
станет чемпионом Красноярска, заранее
было сложно. Побороться за лидерство
на стадионе “Динамо” собрались более
пятидесяти спортсменов из Красноярска,
городов края, Томска, Кемерова и Хакасии.
Триатлетам предстояло пробежать три километра,
затем проехать пять километров на велосипеде и завершить выступление лыжной пятикилометровкой,
причём перепад высот на трассе достигал 620 метров. В мужском зачёте лучше всех с этим испытанием справился красноярец Евгений Родионов, прибежавший к финишу через 41 минуту и 6 секунд после
старта. Среди женщин первенствовала Анастасия Запорожская — 55 минут 14 секунд.
— Сейчас Женя Родионов готовится к чемпионату
мира среди любителей, и на городском уровне он показал серьёзный результат, поэтому мы надеемся на
его достойное выступление, — отметил главный судья соревнований, председатель краевой федерации
триатлона и маунтинбайка Владимир Мусиенко. —
Что же касается Насти Запорожской, то она довольно
известная в крае лыжница, которая может бегать даже на уровне сборной России. Здесь она также продемонстрировала неплохую подготовку.
Сам Владимир Иванович тоже принял участие в
чемпионате города и завоевал серебро. Однако своим результатом он остался крайне недоволен.
— Сказалось отсутствие качественной лыжной подготовки, у меня был большой пробел в этом компоненте, — признался Мусиенко. — Очень подвело время, я проиграл лидеру своей группы Искандару Шахову пять с половиной минут. Конечно, он очень сильный соперник, и я могу отставать от него на минуту, но никак не на пять! Из-за этого мне пришлось
отказаться от поездки на более престижные соревнования, поскольку имеющейся у меня формы явно
недостаточно.
Победители и призёры чемпионата Красноярска
получили грамоты, медали и денежные призы от партнёров и спонсоров. Пока чемпионы принимали поздравления, в Ярославле их земляки в очередной раз
доказали силу красноярской школы триатлона.
— Павел Андреев вновь стал чемпионом России, и
мы уже не помним, какой у него титул по счёту, — отметил Владимир Мусиенко. — Евгений Кириллов стал
вторым, а Павел Якимов занял четвёртое место. Они
были бы явными фаворитами на городском чемпионате, но трон никогда не бывает пустым, и их преследователи показали очень серьёзную борьбу.
Фото Дмитрия ШАБАЛИНА

Впереди едет Искандар Шахов (№ 93).
Спортсмен из Красноярска стал победителем
в возрастной категории “60—64 года”.

Призёры чемпионата Красноярска в мужском
зачёте. Слева направо: Вячеслав Гимранов
(серебро), Евгений Родионов (золото),
Иван Дерюшев (бронза).

И ничья в радость
бенди»» Павел КАТЦЫН

триатлон»» Дмитрий ПАНОВ

Трон никогда
не бывает пустым

Полузащитник “Старта” Егор Дашков (№ 17) оттесняет от мяча игроков “Енисея”
Андрея и Михаила Прокопьевых (№ 33 и № 55 соответственно).

Хоккеисты красноярского
“Енисея” в этом сезоне
обрели ещё одного
принципиального
оппонента. Им нежданнонегаданно стал
нижегородский “Старт”,
который сначала разгромил
фаворита на Кубке мира,
лишив на несколько дней
сна, по собственному
признанию тогда ещё
главного тренера Ивана
Максимова. Затем
“Старт” едва не огорчил
многократного чемпиона
страны в матче чемпионата
в Красноярске. Таким
образом, визит в Нижний
Новгород ни в коем случае
нельзя было назвать
проходным.
Шансы “Енисея” на победу
выглядели бы предпочтительнее, будь в составе Сергей Ломанов и Роман Черных. Но два
лидера встречу пропускали изза проблем со здоровьем. Однако в первом тайме отсутствия ведущих игроков не чувствовалось.
“Енисей” ринулся вперёд со
стартовым свистком, но быстрого гола не случилось. В решающие моменты гостей подводила
точность. Тем не менее преимущество гостей вырисовывалось с
каждой минутой. Ближе к экватору тайма они всё-таки вышли
вперёд после удара Алмаза Миргазова. Вскоре Александр Егорычев удвоил преимущество красноярцев, реализовав выход один
на один. “Енисей” мог довести
счёт до крупного, но до перерыва забить не сумел. А на последних минутах гости и вовсе могли
пропустить, если бы не голкипер
Алексей Лесков, по-настоящему
спасший свою команду.
Начало второго тайма стало
для красноярцев обескураживающим. Сначала они схлопотали два удаления подряд, а затем
позволили сопернику восстановить равенство. У “Старта” отличились Вадим Васильев и Патрик Юханссон. Оперативно ответить у “Енисея” не получилось.
Более того, нижегородцы атаковали всё опаснее, полностью завладев инициативой. Логичным

Егор Дашков и Дмитрий Макаров (справа) борются за мяч
около бортика.
отражением происходящего стал
гол Юханссона, а за десять минут до финального свистка грубо ошибся Лесков, позволивший отличиться Денису Коткову
— 4:2. Затем удалился Миргазов,
и, казалось, всё для гостей кончено, но не тут-то было. Красноярцы включили сумасшедшие
скорости, к которым почувствовавшие близость успеха хозяева оказались не готовы. Егорычев сократил отставание до минимума, а затем Дмитрий Макаров сыграл по-ломановски, забив в самый важный момент красивейшим дальним ударом. Более того, “Енисей” мог и выиграть, реализуй Вячеслав Вдовенко свой супершанс, однако и
ничью — 4:4 — при имеющихся
раскладах можно считать успешным результатом.
Следующим пунктом назначения для красноярцев стал Киров, где его ждала занимающая последнее место в таблице
“Родина”.
У красноярцев вернулся в состав Ломанов, добавивший креатива и остроты в атаке. Гости открыли счёт на исходе пятой минуты. Розыгрыш углового завершился точным ударом Миргазова. “Родина” пыталась огрызаться, но превосходство “Енисея”
выглядело неоспоримым. Хозяева не успевали за соперником,
часто нарушали и закономерно
остались в меньшинстве. Численное преимущество реализо-

вал Ломанов, а вскоре сумасшедшим по силе ударом отличился Патрик Шострём. Примечательно, что оба гола были забиты после угловых. “Родина”
сдаваться не собиралась. Кировчане здорово разыграли собственный угловой, а затем забили с пенальти, приблизившись
на расстояние одного гола. “Енисей” разозлился и ещё до перерыва восстановил статус-кво
благодаря точным ударам Егорычева и Миргазова.
Второй тайм мог получиться ещё более результативным,
чем первая половина. Голевых моментов было в избытке.
Естественно, что гости атаковали больше и опаснее, но переиграть голкипера им никак не удавалось. Артём Катаев творил настоящие чудеса, а когда и он был
бессилен, спасал домашний каркас ворот. Хозяева в обороне не
отсиживались и также напрягали
защиту соперника. “Родина” не
реализовала с пенальти, затем
забила из офсайда, а после всётаки отличилась по правилам.
Только вот этот гол особой радости хозяевам не принёс, случился он в самой концовке и на исход матча повлиять уже не мог.
Итог — 3:5.
“Енисей” продолжает бороться за второе место в регулярном чемпионате с архангельским
“Водником”.
Фото с сайта starthc.ru
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Самый добрый шабаш
Фото из группы театра Пушкина в сети "ВКонтакте"

Звезда мировой сцены
в Красноярске

>

Спектакль “Маленькая колдунья“ получился очень музыкальным и танцевальным.

В драматическом театре Пушника премьера. На этот
раз — для детей. И хоть в репертуаре Пушки не так
много спектаклей для юных зрителей (мы насчитали
шесть, включая премьерный), почти все они удачные.
Свежая постановка также не разочаровала.
Спектакль “Маленькая колдунья” в драмтеатре вышел аккурат
перед Новым годом. Но он совсем непохож на представленияутренники, с которыми приезжают какие угодно развлекательные фирмы и фирмочки. Яркий,
продуманный, с хорошими декорациями и безупречной игрой
артистов.
На премьере я побывала с семилетним сыном. Он у меня завзятый театрал. Детский репертуар театра Пушкина знает весь.
Считаю, что реакция маленького
зрителя — лучшая критика, когда

зать её, но и перенести колдовство на сцену с помощью неожиданных визуальных и постановочных решений так, чтобы полностью погрузить в сказку. Думаю, у нас получится спектакль,
интересный не только детям, но
и взрослому зрителю: в нём переплетены музыка, хореография
и драматическое искусство, многие сцены решены пластически.
Визуальных и постановочных решений было много, но при
этом они не выглядели как нарочито встроенные спецэффекты
для удержания внимания детей.

Новый спектакль будет интересен
не только детям, но и взрослому
зрителю: в нём переплетены
музыка, хореография
и драматическое искусство.
речь идёт о постановке 6+. Забегая вперёд, скажу: сразу после
театра мы направились в библиотеку, чтобы взять книгу Отфрида Пройслера “Маленькая Бабаяга”. Да-да, спектакль снят по
мотивам сказочной повести, написанной немецким писателем
уже более 60 лет назад. Сделать
её современной и зрелищной
удалось режиссёру Андрею Черпину из Санкт-Петербурга.
— Я считаю, что своего зрителя нужно растить с совсем юного возраста, прививая ему вкус
к хорошему театру, — рассказал
режиссёр. — История, придуманная Пройслером, увлекательна
без назидания, пронизана волшебством и магией. Нашей задачей было не просто расска-

Туфли падали с неба, в воздухе
парил шкаф, ведьмы пролетали
на мётлах… Всё так гармонично!
Но всё же главная находка спектакля — это сами артисты. Несмотря на блестящую игру исполнительницы главной роли Анны Богомоловой, всё же первенство в этом спектакле отдаю харизматичному Георгию Дмитриеву, сыгравшему Ворона.
В детском спектакле задействованы в основном молодые
актёры театра Пушкина: Иван
Кривушин, Виктория Болотова, Эмилия Шевчук, Яна Няньчук, Анастасия Медведева, Юрий
Суслин, Владимир Абакановский, Иван Янюк, Сергей Даниленко, Алексей Попов и Виталий
Козырев.

à

В ТЕМУ

Премьерный детский спектакль “Маленькая колдунья”
можно будет увидеть на сцене Красноярского драматического театра 30 января,
2 февраля, 30 марта.

Отдельные зрительские респекты художнику спектакля Марии Лукка, которая, кстати, работала с МДТ-Театр Европы и
Мариинкой. За динамику спасибо хореографу Екатерине Авдюшиной. Музыкальным оформлением постановки занимался сам
режиссёр, и стоит заметить, что
в сопровождении рока Вальпургиева ночь выглядела что надо!
Вообще, сцены шабаша смотрелись зловеще и захватывающе.
Колдуньи в противочумных масках, главная ведьма на трёхметровой катающейся установке и
много-много чудес — страшных и
не очень, трогательных и смешных. А в финале ещё и очень добрых, ведь Маленькая колдунья
стремится сделать хорошо и весело всем, и ей это удалось. Выкатывающиеся в зал большие
воздушные шары — приём избитый, но всегда выигрышный, когда речь идёт о детях.
— Это же так круто! — вот оно,
резюме моего сына. — Давай
пойдём потом ещё?
А ведь наверняка все замечали, что дети могут повторно смотреть лишь понравившиеся им
мультики, рекламные ролики,
фильмы. Мы, например, уже в
третий раз собираемся на “Конька-горбунка”. Долгое время этот
детский спектакль Пушки был на
первой строчке нашего личного
рейтинга. Теперь там ещё и “Маленькая колдунья”.
Дарья ТЕПЛЫХ

Юбилейный X Международный фестиваль “Парад звёзд
в Оперном” начнётся 1 февраля. Мероприятие продлится до
29 марта. В концертах и спектаклях примут участие приглашённые звёзды мировой оперы.
Откроется фестиваль масштабной концертной программой “Гала-Верди”. Это будет настоящий праздник для тех,
кто любит Джузеппе Верди: прозвучат самые известные
арии, дуэты, увертюры из его опер. На сцену вместе с красноярскими артистами выйдут именитые гости — народный
артист РСФСР Сергей Лейферкус (широко известный ещё с
советского времени артист сейчас живёт в Португалии и выступает в лучших театрах мира) и Оксана Шилова (Мариинский театр). За пульт встанет дирижёр Красноярского симфонического оркестра Владимир Ланде.
За два фестивальных месяца артисты представят любимые красноярскими зрителями спектакли: “Аиду” Верди,
“Пиковую даму” Чайковского, “Тоску” Пуччини.
В двух концертах, завершающих фестивальную программу (28, 29 марта), примут участие Сергей Лейферкус и уже
хорошо знакомый красноярским любителям оперы народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков
(Мариинский театр). За дирижёрским пультом — Дмитрий
Юровский из Германии.
— Отличие фестиваля 2019 года от предыдущих в том,
что ранее все события были посвящены определённой теме, — пояснила директор Красноярского театра имени Д. А.
Хворостовского Светлана Гузий. — Любители оперы помнят,
что в прошлом году всё было связано со знаковой фигурой
Дмитрия Хворостовского, имя которого носит наш театр. А
2017-м мы посвятили “Парад звёзд” Елене Образцовой. В
нынешнем году этот фестиваль — десятый, юбилейный, и
этот факт сам по себе говорит о многом. Конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом: проект в дальнейшем будет развиваться.

“Гоголь-мистик
и Гоголь-реалист”
24 января в 19.00 в краевом Доме искусств (проспект
Мира, 3) состоится вторая встреча проекта “Русская литература — ключ к современности”. На этот раз речь пойдёт о
творчестве Николая Васильевича Гоголя.
Участники встречи “Гоголь-мистик и Гоголь-реалист” обратятся к таким произведениям автора, как “Мёртвые души”,
“Вий”, “Старосветские помещики”, “Петербургские повести”
и “Вечера на хуторе близ Диканьки”.
Вместе с красноярским писателем и публицистом, дипломированным филологом и историком Дмитрием Косяковым любители литературы поговорят о переплетениях фантастики и действительности в творчестве Н. В. Гоголя, обсудят, что произошло с автором во время работы над повестью “Вий”, и постараются разобраться, в чём же главная
ошибка и главное прозрение писателя.

Молодые дарования
Трое студентов первого курса Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского
стали получателями грантов президента РФ в 2018—2019
году. Все они проявили выдающиеся способности, став победителями различных конкурсов во время обучения в средних профессиональных учебных заведениях:
Тамара Титова, студентка кафедры “Художественная керамика” (лауреат III премии Всероссийского конкурса профессионального мастерства в области культуры и искусства, Москва);
Дмитрий Цыпленков, студент кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов (лауреат I премии VI Международного конкурса молодых исполнителей на духовых
и ударных инструментах “Сибирские музыкальные ассамблеи”, Новосибирск);
Артём Мещеряков, студент кафедры оркестровых струнных инструментов (лауреат III премии Общероссийского
конкурса “Молодые дарования России”, Москва).
Президентский грант получил и студент колледжа искусств имени Иванова-Радкевича, выпускник детской музыкальной школы № 7 Юрий Ветровский. Он не раз побеждал во всероссийских и международных конкурсах. Претендовать на получение престижного гранта ему позволила победа в общероссийском конкурсе “Молодые дарования России”.
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Хештег как искусство

Рассказать о своей любимой
детской книжке, записать
скороговорку на видео
и даже… прыгнуть
с трубы. На что только
не идут работники
театров, чтобы привлечь
внимание зрителей
к предстоящей премьере.
Простыми анонсами
уже никого не удивить,
а разного рода флешмобами
и челленджами —
пожалуй. Постепенно они
становятся отдельным
видом искусства,
о котором и пойдёт речь.

>

Спектакль “Если небо взять рукой” обрёл популярность в соцсетях задолго до премьеры.

сто призов, в том числе несколько полных изданий саги Клайва
Льюиса “Хроники Нарнии”.
Сразу два флешмоба прошли в поддержку благотворительного спектакля “Если небо взять
рукою”. Красноярцы, и не только, охотно делились трогательными воспоминаниями и фото под
хештегом #чтояпомнюиздетства.
Перед вторым показом спекта-

ся Сергей Токарев, специалист
по работе со СМИ Красноярского музыкального театра. Чтобы пригласить зрителей на мировую премьеру мюзикла “Винил”, парень отважился прыгнуть
с 90-метровой трубы на верёвке.
За несколько секунд до прыжка
пригласил зрителей на премьеру. Так он олицетворил атмосферу свободы, которой прониза-

бесстрашного Сергея Токарева
не давала покоя его коллеге Марии Сикоре из драмтеатра Пушкина, и она сняла пародию на его
прыжок. Девушка повторила трюк
Сергея, пригласив зрителей в
свой театр на премьеру комедии
“Лекарь поневоле”. Правда, прыгнула она не с 90-метровой трубы,
а с бортика песочницы. Как бы
там ни было, а ролик тоже поль-

К спектаклю нужно тщательно готовиться,
томиться в ожидании, предвкушать... Это знают
все продвинутые пиарщики. Поэтому ещё на стадии
репетиций они начинают мариновать зрителя.
кля был запушен флешмоб #моялюбимаякнигаиздетства. Автор
идеи Ольга Кичайкина, режиссёр постановки Ксения Пещик и
сценарист Наталья Машегова сумели растрогать тысячи людей.
В результате их проект вошёл в
шорт-лист престижной пиар-премии “Серебряный Лучник” — Сибирь в номинации “Коммуникация
в благотворительности”.
На более экстравагантный и
даже экстремальный шаг решил-

ПОБЕДА

Воспитанники образцового
ансамбля народного танца
“Сувенир” центра детского
творчества № 4 стали
победителями Международного
фестиваля-конкурса
“WORKSHOP”. Ребята получили
дипломы лауреатов первой
премии, а также главную
награду — Гран-при конкурса.

на постановка. Кстати, поступок
Сергея не остался незамеченным. Просмотры видео, многочисленные лайки, внимание СМИ
и… полный аншлаг на спектакле.
Столь яркое продвижение спектакля отметили и коллеги-пиарщики: Сергей Токарев также вошёл
в шорт-лист “Серебряного Лучника” — Сибирь в номинации “Маркетинговые коммуникации”.
Нет-нет да и прибегают пиарщики и к методу троллинга. Слава

зовался популярностью, и постановка обрела своего зрителя.
А вот ещё одним пиар-проектом Мария гордится понастоящему. Родился он, со слов
девушки, на коленках, а результаты превзошли все ожидания.
— В 2017 году наш худрук Олег
Рыбкин ставил спектакль “Розенкранц и Гильденстерн мертвы”, —
вспоминает Мария Сикора. — Публика и даже журналисты не могли
выговорить название, и мы реши-

“Сувенир” привёз Гран-при
à

Творческое состязание проходило в Сочи в начале января. Международный фестиваль-конкурс профессионального и любительского детского и юношеского творчества “WORKSHOP” — часть юбилейного,
двадцать пятого сезона Федерации фестивалей “Роза ветров”.
Сотрудники ЦДТ № 4 отмечают: получить
диплом этого конкурса почётно и престижно. А привезти сразу несколько наград —
большой успех. На этот раз ансамбль “Сувенир” стал обладателем диплома лауреата первой премии в номинации “Народный
танец” в старшей возрастной группе, а также диплома лауреата первой премии в номинации “Народный танец” в смешанной
группе. Кроме того, по результатам конкурса жюри присудило красноярцам Гранпри. Педагоги ансамбля Екатерина и Вита-

Участники шорт-листа “Серебряного Лучника” — Сибирь выступят на завершающих мероприятиях премии
2 февраля в Новосибирске,
где презентуют свои проекты на публичной защите. По
итогам будут выбраны победители в номинациях, а также обладатель Гран-при, который автоматически попадёт в шорт-лист Национальной премии “Серебряный
Лучник”. Также 10 лучших
проектов получат возможность участия в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.
ли запустить наш челлендж: предложили на видео записать фразу
“Выговори “Розенкранц и Гильденстерн мертвы” и приходи на премьеру в театр Пушкина”, дальше
эстафета передавалась друзьям.
Запустила
#Стоппартчеллендж завлит театра Пушкина
Лариса Лейченко. Она записала
видео, отметила друзей и передала эстафету, которая быстро
разошлась по соцсетям. В челлендж включились и Москва, и
Санкт-Петербург, и многие другие города. Людям идея понравилась: кто-то пытался тщательно выговорить эту почти скороговорку, кто-то дурачился и
каламбурил.
— Это тот случай, когда благодаря соцсетям слава о спектакле
прокатилась по всей стране, —
говорит Мария. — Не все видели постановку, но многие знают о
ней. Впрочем сейчас прославился спектакль ещё и количеством
номинаций на “Золотую маску”.
“Розенкранц и Гильденстерн
мертвы” участвует в четырёх номинациях: спектакль малой формы, работа режиссёра, работа художника по свету, мужская роль.
Дарья ТЕПЛЫХ

В ТЕМУ

В 2012 году ансамблю присвоили звание “Образцовый детский коллектив”.
“Сувенир” — лауреат и дипломант,
обладатель Гран-при международных, всероссийских, региональных и
городских конкурсов и фестивалей.

>

Читать афишу и приходить
в театр — это прошлый век. К
спектаклю нужно тщательно готовиться, томиться в ожидании,
предвкушать... Это знают все
продвинутые пиарщики. Поэтому ещё на стадии репетиций они
начинают мариновать зрителя.
Интригу держат по-разному. Например, ТЮЗ к своей последней премьере “Хроники Нарнии. Племянник чародея” проводил игру. Запустил её театр за
два месяца до премьеры. Причём весьма интригующе — развесив на фасаде своего здания
синие баннеры. За ними, по задумке ТЮЗа, скрывался портал
в сказочный мир. Так зрителям
предложили угадать название
премьерного спектакля в жанре
фентези.
— Мы хотели вовлечь красноярцев в занимательную игру по разгадыванию названия новой постановки, — говорит Наталья Кочорашвили, директор Красноярского ТЮЗа. — И предложили зрителям отгадать литературный материал — книгу, по которой будет поставлен спектакль.
Отгадать название спектакля было не очень просто, но мы дали
несколько подсказок.
В онлайн-игру включились
около полутора тысяч человек,
387 из них успешно справились
с задачей. Среди них разыграли

АКЦЕНТ

В ансамбле занимаются более ста ребят.

лий Мизины получили дипломы и благодарственные письма за высокое мастерство в
подготовке лауреатов от детского благотворительного фонда “АРТ фестиваль — Роза
ветров”. “Сувенир” пригласили участвовать
в финальном XXV Международном конкурсе детского и юношеского творчества “Роза ветров”, который состоится в Москве
в октябре.

“Великолепные гастроли в Сочи: море, закаты, аквапарк, репетиции, конкурс, победа! — поделилась впечатлениями Екатерина Мизина. — Столько энергетики, эмоций и одухотворения. Горжусь, любуюсь, наслаждаюсь, восхищаюсь нашими ребятами. И спасибо неведомой силе, которая влечёт на гастроли
и конкурсы”.

Ансамбль народного танца “Сувенир”
был создан двадцать лет назад на базе
центра детского творчества № 4 Железнодорожного района. Сегодня это крепкий
коллектив со своей индивидуальностью и
традициями. Педагоги поясняют: основные акценты в хореографической работе
с детьми делают на освоении родной русской танцевальной культуры, сохранении
традиций народного творчества и приобщении к ним воспитанников.
“Самое главное — здесь учат верить в
себя, в свои силы и возможности”, — говорят педагоги. А ребята добавляют: “Для
нас “Сувенир” не просто танцы, это образ
жизни”.
Анастасия НИКОЛАЕВА
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Сергей КОСТЮКОВ:

“Мы взялись за формирование культурных традиций”

— Сергей Викторович,
начнём с насущного. Сейчас
Красноярск живёт в ожидании крупнейшего спортивного события — Универсиады. Какая роль в нём отведена главному управлению
культуры и что будет включено в культурную программу мероприятия?
— Перед администрацией
Красноярска поставлена вполне
очевидная задача — создать позитивную, праздничную, воодушевляющую творческую атмосферу в городе. Самое главное —
сделать так, чтобы праздничное
настроение ощутили красноярцы, чтобы они почувствовали —
город принимает событие действительно мирового масштаба,
приобщились к нему и осознали,
что они хозяева этого праздника.
Что касается программы, то
она очень насыщенная: у нас будут работать творческие площадки, фан-зоны, будут организованы различные позитивные
культурные провокации, специальные творческие выступления
и акции во время проведения
соревнований.
В городе запланировано несколько центральных площадок,
которые будут работать на протяжении всей Универсиады. Там
будет ежедневная программа
с выступлениями артистов, творческих коллективов, костюмированными шоу, конкурсами, призами и подарками. Рядом разместятся небольшие ярмарки
с продажей сувениров. Такие
площадки будут работать на Театральной площади, на острове
Татышев и на правом берегу —
на площади у торгового центра
“Красноярье”.
Нужно понимать, что Универсиада в первую очередь спортивное событие. Хотелось бы, чтобы
горожане сходили на сами соревнования, получили удовольствие от спортивного шоу, а наша программа будет уже приятным дополнением.
— Помимо Универсиады
какие ещё первоочередные
задачи стоят перед главным
управлением культуры?
— Таких задач много. К примеру, в данный момент мы готовимся к очередному этапу модернизации городских библиотек. Как вы знаете, этот проект реализуется несколько лет,
и ряд учреждений у нас уже работают в новом формате, представляя библиотечные пространства не только как места, где выдаются книги, но и как места, где
разворачиваются новые локальные культурные проекты.
Далее нам предстоит решить
очень амбициозную задачу —
разработать программу развития
парка “Роев ручей”. Глава города поручил нам представить её
к весне. И сейчас мы очень плот-

Фото Дмитрия ШАБАЛИНА

Какой будет
культурная программа
Универсиады-2019,
что такое городской
культурный календарь
и какие события в него
войдут — об этом
в интервью “Городским
новостям” рассказал
руководитель главного
управления культуры
администрации города
Сергей Костюков.

но работаем над этой программой, которая получила рабочее
название “Удивительное рядом”.
По нашему замыслу “Роев ручей”
должен стать не просто зоопарком, но целым культурным, образовательным и развлекательным
комплексом, предполагающим,
что горожане приходят сюда систематически за новыми впечатлениями и новыми знаниями. Мы
планируем, что это будет пространство, где живут и постоянно обновляются современные
компьютерные технологии — живые экраны, интерактивные площадки, световые путешествия,
а также новые неожиданные
экскурсии. Хотелось бы, чтобы
парк получил собственный репертуар, как любое другое учреждение культуры, чтобы любой горожанин мог зайти на его
сайт и посмотреть, что сегодня
в программе.
Также в настоящее время мы
с нашими профессиональными
творческими коллективами раз-

— Расскажите в общих
чертах об этой стратегии.
— Если в двух словах, то обсуждаемая стратегия развития
сферы культуры Красноярска
подразумевает приглашение горожан в увлекательное путешествие по чертам характера столичного жителя.
Естественно, в данном случае мы не подразумеваем наш
город как столицу государства.
Мы имеем в виду Красноярск
как столицу некой тенденции —
существуют же столицы моды,
столицы машиностроения, столицы шоу-бизнеса и так далее.
То есть если город формирует
какую-то тенденцию, то он автоматически имеет право претендовать на “столичность”. И нам,
как отрасли, хотелось бы претендовать на формирование такой тенденции, как культурное
проектирование. То есть представлять Красноярск как место,
где возникают культурные проекты, которые в дальнейшем могут

Календарь — системообразующее
понятие для городской сферы
культуры. Поэтому в его создании
задействованы все муниципальные
учреждения культуры.
рабатываем творческие календари: продумываем, каким образом
им выстраивать свой репертуар,
чтобы приглашать жителей в некое впечатляющее путешествие
в течение года. К примеру, пройти по тем или иным музыкальным эпохам, композиторам, чтобы зритель мог купить абонемент
и сразу получить представление,
на какие концерты и музыкальные события данного коллектива
он может попасть в течение года.
И, наконец, наша главная задача на сегодня — это разработка городского календаря культурных событий в рамках принятой стратегии развития городской культуры.

транслироваться на другие города и регионы.
— Хотелось бы понять,
как этот замысел будет реализовываться на практике.
— Мы пришли к выводу, что
для воплощения нашей идеи необходим календарь культурных
событий города, который стал бы
основообразующим стержнем,
структурировал всю сферу культурной деятельности, как в организационном, так и в содержательном плане.
При разработке календаря мы
оттолкнулись от того, что попытались выделить ряд качеств горожанина, которые характеризовали бы нас как культурных

и столичных жителей. Мы предложили для обсуждения 14 таких
черт, в их числе, например, гостеприимство, вежливость, мобильность, дружелюбие, свободомыслие и ряд других.
Далее в физическом календаре мы нашли несколько событий,
которые соответствуют этим качествам. В частности, День Победы, День города, Зимний суриковский фестиваль, День защиты детей. Это традиционные события, которые мы будем
переформатировать.
— Что значит переформатировать?
— Скажем, есть наш традиционный, великий праздник День
Победы. Мы подумали, что, как
праздник, который всё время
связан с Великой Отечественной
войной, он уже по смыслу начинает уходить в историю. К примеру, для молодёжи это уже
не тот праздник, что 50 лет назад. Безусловно, он для них святой, важный, но он имеет в их
глазах уже совсем другой отблеск. Скажем, они уже не видели тех боевых ветеранов, которых видели мы, и не могут воспринимать День Победы так, как
мы в своё время.
Соответственно, мы понимаем, что перед нами стоит задача
некоторым образом переформатировать праздник, найти в нём
новые смыслы. И мы предлагаем ввести в празднование этого события дополнительное звучание — праздник Победы и Победителей. То есть мы начинаем
говорить о том, что победа в Великой Отечественной войне для
нас, безусловно, святой праздник, но есть и другие победы в нашей жизни — спортивные, творческие, образовательные, трудовые, научные, личные и другие. Вот что мы подразумеваем
под переформатированием.
— Вы сказали о 14 качествах красноярцев. Если я правильно понимаю,
столько же событий должно быть и в культурном
календаре.
— Да, я уже сказал о традиционных событиях, к которым мы

привязываемся. Плюс к этому
мы добавляем несколько экспериментальных событий, которые
возникают впервые. Это, например, библиотечный проект “Город как книга”, который позволяет осмыслить, можно ли воспринимать город как книгу: есть
ли у него оглавление, страницы,
сюжеты.
Кроме того, мы задумались
о том, какие экскурсии сегодня можно проводить по Красноярску. Так родилась идея проекта “Город ста экскурсий”. Мы подумали о том, что по большому
счёту бесконечно показываем гостям одно и то же: часовню Параскевы Пятницы, железнодорожный вокзал, мосты через Енисей
и так далее. Но ведь если подходить к делу творчески, то можно
создавать целые сюжеты о Красноярске. К примеру, “Красноярск
конфессиональный”,
“Красноярск вкусный”, даже “Красноярск
криминальный” — была же и такая страница в истории города.
— Приобрёл ли уже городской культурный календарь
законченный вид или он ещё
в процессе формирования?
— На данный момент календарь только формируется. Мы
предложили 14 событий, но пока
не все они воспринимаются однозначно положительно. Мы понимаем, что события за год не делаются, их надо готовить, это
особая проектная работа. Сейчас идёт процесс экспериментов,
нам нужно понимать, какие события приживутся, как их будут воспринимать горожане. Это долгая и кропотливая работа, ведь,
по сути, мы взялись за формирование новых культурных традиций
города. Однако главное в том, что
у нас на данный момент есть чёткое осознание замысла календаря — он состоит в том, чтобы горожане понимали, что их культурная жизнь проходит по определённому циклу.
Впоследствии
это
будет
оформленный календарь, состоящий из определённых культурных проектов, каждый из которых будет развиваться своим путём. В том смысле, что если обозначена, к примеру, дата Дня города, то она не будет каждый год
отмечаться одинаково. Напротив, ежегодно праздник будет
обновляться, становиться другим, перерождаться, потому что
иначе мы не сможем удержать
внимание и интерес к нему наших жителей.
— Можете назвать срок,
к которому календарь будет
окончательно сформирован?
— Я могу с полной уверенностью сказать, что мы постараемся удивлять красноярцев каждый год. Для того чтобы сформировалась традиция, необходимо время. А учитывая тот факт,
что мы живём в динамично развивающемся мире, говорить
с полной уверенностью о сформировавшемся календаре вообще сложно. Будем надеяться, что
календарь будет меняться вместе с теми изменениями, которые диктует современность. Это
будет значить, что он состоялся
как инструмент культурной политики города, является живым
и обсуждаемым.
Беседовал
Алексей ХИТРОВ
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Идиллия для сибирского оркестра

Классическая музыка
даёт нам огромные силы,
обладает колоссальной
энергетикой. Даже если
она написана несколько
веков назад, она о нас,
о сегодняшней жизни.
Так считает дирижёр
Мария Бенюмова.
На прошлой неделе
она приехала из Германии,
чтобы подтвердить свои
слова — представить
красноярцам новую
музыкальную программу
в рамках XIII Зимнего
суриковского фестиваля.

Фото Александра ЧЕРНЫХ

В Германии Мария Бенюмова училась в Высшей школе музыки города Эссена и
Высшей школе музыки и театра в Мюнхене. Оба вуза
закончила с отличием. За
успехи отмечена специальным Призом DAAD.
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В неё вошли сочинения композиторов — современников Василия Сурикова. Как и сибирский живописец, они внесли неоценимый вклад в историю мирового искусства. Это Леош Яначек
и Пётр Чайковский. Причём произведения чешского композитора Яначека стали настоящим открытием для любителей музыки.
19 января была исполнена пьеса Леоша Яначека, никогда ранее не звучавшая в Красноярске,
— “Идиллия” для струнного оркестра. Надо сказать, что творчество этого автора мало знакомо
русскому слушателю. Тем не менее он занимает в истории чешской музыки такое же почётное
место, как и его соотечественники Сметана и Дворжак. Леош Яначек принадлежал к “будителям” —
общественным деятелям Чехии,
стремившимся разбудить тех, в
ком уснуло чувство национальной
гордости. Его творчество в основном связано с национальной —
чешской, моравской, лашской —
музыкой. “Горячий, вспыльчивый,
принципиальный, резкий, рассеянный, с неожиданными переменами настроений. Был он полный
жизни и порыва упрямец. Такова
и его музыка: полнокровная, лаконичная, изменчивая, как сама
жизнь, здоровая, чувственная, горячая, увлекающая за собой”, —
так описал чешского композито-

НЮАНС

Мария Бенюмова работает как с хорами, так и с оркестрами.

ра и его творчество музыковед
Ярослав Шеда.
Ещё одна красноярская премьера состоялась 19 января —
красноярские музыканты и Мария
Бенюмова исполнили Элегию памяти Самарина Петра Чайковского. Это посвящение композито-

вые поставил на сцене Малого театра оперу “Евгений Онегин” Чайковского. Среди сочинений любители классики услышали “Скерцо”
и “Мелодию” для скрипки с оркестром. Они входят в цикл “Воспоминание о дорогом месте”, посвящённый украинскому городу Бра-

Сегодня Мария Бенюмова
живёт и работает в Германии,
но родилась и выросла
в Красноярске в известной
артистической семье.
ра выдающемуся русскому актёру, драматургу и педагогу Ивану
Васильевичу Самарину. На сцене
Малого театра он играл ведущие
роли репертуара: Чацкого, Молчалина, Хлестакова и т. д. Преподавал в Московском театральном
училище и руководил драматическим отделением при Московской
консерватории. В 1879 году впер-

илову. Там в имении своей покровительницы Надежды фон Мекк
какое-то время жил Пётр Чайковский. Пьесы принадлежат к числу самых исполняемых и любимых публикой скрипичных произведений композитора. Солистами выступили ведущие артисты камерного оркестра, известные музыканты, лауреаты между-

И СТОРИЯ Ш ЕДЕВ Р А

Замкнутый круг бытия
Икона “Троица”,
написанная Андреем
Рублёвым, узнаваема,
известна всему миру.
Говоря о русской
художественной культуре,
многие первым делом
вспоминают именно её.
Точный год создания
“Троицы” Андрея
Рублёва установить
на сегодняшний день
не представляется
возможным. Наиболее
приближенной датой
называют 1411-й или
1425—1427 годы.
Ангелы одеты в простые одежды, за их спинами — крылья, в руках — тонкие посохи, вокруг голов
— светящиеся ореолы. На изображении присутствуют не только
божественные странники. На фоне просматривается вход в дом
Авраама, а также отчётливо заметен силуэт древа познания. Икона
“Троица” Андрея Рублёва вписана
в круговую композицию. Даже го-

ловы ангелов склонены, позволяя
общему силуэту органично создавать единый круг. Издавна это
символизирует вечность, замкнутый круг человеческого бытия, от
рождения мира до конца, который становится новым началом.
История создания иконы строится преимущественно на догадках. Общепринятая версия гласит, что писалась она по заказу
преподобного Никона Радонежского для Троицкого собора. Эта
доска иконописца быстро стала
образцом для всех последующих
создателей образов Святой Троицы. К 1551 году Стоглавым собором было объявлено, что все
будущие изображения должны
соответствовать ей. А в 1575 году царь Иван Грозный приказал украсить её золотым окладом. Впоследствии другими царями оклады также менялись, а
сама икона обновлялась в соответствии с представлениями художников тех времён.
Восстановлением первоначального вида произведения

занялись только к 1904 году. С
неё сняли оклады, начали расчищать, приводить к первоначальному виду. Стало понятно,
что изначально она писалась
яркими красками, хоть сегодня выглядит иначе, более легко,
воздушно.
За всё время транспортировок икона оказалась повреждена.
Сегодня она хранится в особом
киоте в Третьяковской галерее.
Андрей Рублёв, “Троица” которого многими воспринимается
как само доказательство существования Бога, был причислен
РПЦ к лику святых в 1988 году.
Посмертно он стал первым канонизированным художником. А его
величайшее произведение продолжает захватывать дух, впечатляя ценителей искусства, независимо от того, каким религиозным убеждениям они следуют.

Икона “Троица” стала
образцом для создателей
образов Святой Троицы.
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народных конкурсов Марина Гаджиева (скрипка) и Илья Николаев
(виолончель).
Сегодня Мария Бенюмова живёт и работает в Германии, но родилась и выросла в Красноярске
в известной артистической семье.
Отец — заслуженный деятель искусств России, скрипач Михаил
Бенюмов, мать — заслуженная артистка России, пианистка Лариса
Маркосьян. Первая профессия и
большая любовь Марии — хоровое
дирижирование. То, что это призвание, она поняла, когда училась
в Красноярском педагогическом
колледже имени Горького. Сегодня в театре Крефельда Мёнхенгладбах она является руководителем хора и иногда выступает в роли дирижёра оркестра.
— Когда уехала учиться в Германию, столкнулась с тем, что хоровые сочинения немецких композиторов — это прежде всего оратории в сопровождении
оркестра, — рассказывает Мария.
— В Европе мне посчастливилось
дирижировать концерты с участием не только певцов, но и ор-

кестров. Чтобы работать с оркестрами на хорошем уровне, я закончила симфоническое дирижирование в консерватории в Мюнхене. После получила работу как
хормейстер и капельмейстер, работаю как с хорами, так и с оркестром. Считаю, что без работы с
хором, певцами невозможно стать
хорошим музыкантом. Хор учит
многому — например, работать
с дыханием, которое очень важно не только для вокалистов, но и
инструменталистов.
Если во время Зимнего суриковского фестиваля Мария Бенюмова предстала в качестве дирижёра оркестра, то в марте у красноярцев будет возможность убедиться, как она виртуозно совмещает две музыкальные профессии. В концерте, который состоится в малом зале филармонии 23
марта, прозвучат как инструментальные, так и хоровые произведения — сочинения Дебюсси, Элгара и Реквием Форе. В нём примут участие Красноярский камерный оркестр под руководством
Михаила Бенюмова и хоровой ансамбль солистов “Тебе поемъ”.
Солирующим с оркестром инструментом будет арфа, такое редко можно услышать, обычно арфа
исполняет оркестровые партии.
С возможностями этого прекрасного инструмента познакомит Анна Добрецова, молодая, талантливая арфистка из Москвы, лауреат
международных конкурсов в Лондоне и Москве.
Нина ГРАДОВА
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Ан гел ы ми р а

Как Ангелина летает?

Хорватия, Чехия, Болгария, Финляндия, Канада,
Италия, Англия, США… Художники из разных стран
поддержали проект “Ангелы мира”, нарисовав свои
картины на тему ангела-хранителя. Из разных уголков
планеты идут в Красноярск картины, чтобы стать
частью календаря ангелов. На каждый день года будет
своя работа. Уже есть 244 картины.
Сейчас организаторы проекта
ждут очередную картину — она
едет из Франции и займёт свободный день в календаре. А вот
22 января уже занято — работой
Сергея Мосиенко. Родился Сергей в Латвии, но более 50 лет
живёт в Новосибирске. В 1972
году в Новосибирском электротехническом институте защитил
экспериментальный диплом по
дизайну, обучаясь по индивидуальному плану. Лауреат и дипломант международных и отечественных выставок, конкурсов. Его произведения находятся
в Художественном фонде Союза художников России (Москва),

Фонде культуры России (СанктПетербург), Новосибирском государственном художественном
музее, а также в частных галереях и коллекциях в разных странах мира.
“Её зовут Ангелина, и у неё,
конечно же, есть свой ангелхранитель, который сопровождает её повсюду — во всех
виртуальных путешествиях, —
так описал свою картину “Ангелина и Ангел” Сергей Мосиенко. — Ангелина не может осуществить свои заветные мечты,
ибо она прикована к постели, и
вместо снежных сибирских просторов вокруг неё только белые

простыни и подушки. Но у неё
есть ангел, и с ним она может
представить себя в любой, даже самой невероятной ситуации! С ним она здорова, с ним
она смела, с ним она прекрасна! Он сопровождает её в самых
невероятных полётах во сне и
наяву! Прямо из больничной постели, без страха, без сомнения, без одежды — в зимние сибирские просторы!”
В рамках международного артпроекта “Ангелы мира” в разных
городах и странах проводятся выставки. Так, до 30 января работает выставка в красноярском Доме офицеров. А 25 января откроется выставка на Кипре — в Российском центре науки и культуры
в Никосии. В экспозиции будут
представлены флок-картины,
которые можно не только рассматривать, но и трогать.
Марина ЮРЬЕВА

Сергей Мосиенко “Ангелина и Ангел".

м уз ыкальн ом у теа тр у — 6 0 л е т

И душа взорвётся от эмоций
Театру нужна любовь
зрителя — так считал
Игорь Безуглов, которые
долгие годы работал
в музыкальном театре.
Игорь Александрович
собирал огромные залы.
Роль Тевье в спектакле
“Скрипач на крыше” стала
настоящим откровением
для публики.
Красноярский
музыкальный театр
отмечает юбилейный
60-й творческий сезон
и вспоминает артистов,
которые когдато блистали на его
подмостках и сотворили
славу театру. Сегодня
мы публикуем отрывки
из воспоминаний Игоря
Безуглова.
О театре. Я давно задумался
о том, что для меня театр, и также давно на него ответил. Пусть
жена не обижается, хоть мы с
ней прожили 20 лет, для меня
самое главное — это театр. Даже сейчас, когда здоровье подводит, жена за мной ухаживает,
по аптекам бегает, но всё равно
театр для меня превыше всего.
Лежал в кардиологии, лечащий
врач спрашивает: “Что вы все цепляетесь за театр? Вот Штивельман — тоже за этот театр хватался, и вы”. А я не могу объяснить.
Я просто не могу без него.
У меня, кстати, есть ещё юридическое образование. Так случилось, что во время учёбы в Саратовской консерватории началась ломка голоса. Мой преподаватель тогда предложил подстраховаться и приобрести профессию для жизни. И я поступил
на юрфак. Имея юридическое
образование и возможность зарабатывать больше, я сознательно пошёл в театр на зарплату в
72 рубля. Я знал, на что шёл. И
мы все, кто здесь работает, точно знаем, за что страдаем. Мы
любим театр. Мы — бессребреники. Наша профессия не прино-

досье

Игорь Безуглов (1934—
2008) — родился и вырос в
Москве. На сцене с 1959 года. Работал в театрах музыкальной комедии Краснодара, Новосибирска, Иркутска, Караганды. В Магадане
параллельно играл и в драме, и в оперетте. С 1995 года — солист Красноярского
театра музыкальной комедии. За 50 лет творческой
карьеры Игорь Безуглов сыграл сотни ролей на сценических площадках 16 театров. В 1991-м присвоено
звание заслуженного артиста РСФСР.

Игорь Безуглов одинаково любил все свои роли — большие и маленькие.
сит больших денег, она не дарит
материальные блага, но она даёт
такое эмоциональное удовлетворение, что просто дух захватывает. А это дорогого стоит.
Про коллег. Мы с Красноярским театром музыкальной
комедии ровесники. У нас замечательный коллектив, в котором очень комфортно. Все актёры работают с такой самоотдачей, что просто пронизываешься
этим энтузиазмом. Помню, как
пришёл Ваня Корытов. Он только получил “Золотую маску” за
“Ревизора”. Алексей Соколов,
Витя Савченков, Влад Питальский. Каждый стремился развиваться, продвигаться в профессии. Многие либо закончили, либо учатся в ГИТИСе. Вот за счёт
таких актёров в театре сложилась очень сильная труппа, которая может поднять любой репертуар: от классики до современ-

ных постановок.
О ролях. Если говорить о
своих ролях, то я их все одинаково люблю. Уже давно сказано —
нет маленьких ролей. Каждая из
них уникальная. Я, кстати, обожаю играть в детских спектаклях.
“Аленький цветочек”, “Белоснежка”. Работа там — одно удовольствие. А детское восприятие тебя — так это вообще отдельная
тема.... Столько непосредственности и озорства. Дети заряжают своей энергетикой, которая
очень долго потом ещё греет.
Но, конечно же, есть особые роли. Это Тевье-молочник в
“Скрипаче на крыше”. Очень гармонично легла эта роль на меня.
Но она отнимает у мены все силы, высасывает все соки. Начинаю готовится к спектаклю за неделю: перечитываю пьесу, морально настраиваюсь. Настроение в эти дни никудышное. Так-

то я хохмач, люблю поболтать.
А здесь вдруг становлюсь молчаливым. За полчаса до спектакля иду на сцену. Там уже стоят декорации. Я ложусь на кровать и молча лежу: внутренне
настраиваюсь.
Этот
спектакль
назвали
“фирменным” театра музыкальной комедии. Он каждый раз
проходил с аншлагом. Но я его
люблю даже не за зрительскую
любовь. Это работа сложная с
психологической точки зрения.
Эта пьеса о нас. Рассыпается
хорошая семья, умирает жена,
у дочерей непонятная ситуация.
Спектакль о разрозненности и
одиночестве в этом мире. О желании иметь большую крепкую
семью и разочаровании в жизни. Я плачу на сцене, зрители
плачут в зале. Это самая искренняя реакция организма на
происходящее.

Главное в жизни. У каждого
в жизни, не важно, актёр ты или
нет, должна быть главная роль.
Каждый из нас должен что-то
делать в этом мире лучше всех.
Пусть какую-то малость, самую
мельчайшую деталь, но лучше
всех. Чтобы внутренне уважать
себя, чувствовать самореализацию. А для этого надо любить то
дело, которым ты занимаешься.
Я очень люблю театр и хочу
пожелать ему зрительского внимания. Потому что без него нас,
как актёров, не существует. Если не для кого играть — это самое страшное. Идут в театр люди
— значит делаем что-то хорошее.
Уходят со спектакля — значит недотягиваем, не можем найти те
ниточки, за которые можно потянуть, и душа взорвётся от эмоций.
Театру нужна любовь зрителя. Это самый главный двигатель
прогресса.
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В стиле Сурикова

Совсем скоро изящное кружево окутает сквер
Сурикова. Именно такое когда-то искусно
плела мать великого живописца — Прасковья
Фёдоровна. Помимо домашних забот женщина
всегда находила время на рукоделие. Прасковья
Фёдоровна хорошо шила, вязала, а кружевные
узоры плела по собственным рисункам.
Арт-объект “Русский стиль. Сибирское кружево”, который
появится в сквере, ещё раз напомнит красноярцам и гостям
города, сколько талантов и мастеров в нашем крае. Объект
представляет из себя металлическую конструкцию с кружевными узорами. Вечерняя подсветка позволит проецировать
рисунок на окружающее пространство.
Эта композиция — часть экспозиционно-выставочного
проекта “Суриковский снег” в рамках XIII Зимнего суриковского фестиваля искусств. Сейчас завершаются монтажные
работы над проектом, открытие которого состоится в четверг, 24 января, в сквере имени художника.
Как рассказала директор музея-усадьбы В. И. Сурикова
Анастасия Березинская, здесь в открытом пространстве будут представлены двадцать две работы художника. Это пейзажи Красноярска и его окрестностей, Хакасии, а также
портреты, этюды, которые помогли рождению двух великих
полотен — “Покорение Сибири Ермаком” и “Взятие снежного городка”. Посетители смогут познакомиться с любопытными историческими справками и благодаря подсветке полюбоваться работами даже в тёмное время суток.
А на открытии гостей выставки ждёт фрагмент арт-показа
“Сибирский платок” от творческой команды Центра культурных инициатив по мотивам картины “Боярыня Морозова”.
Почему проект назван именно “Суриковский снег”?
— Считается, что тот, кто хочет понять Сурикова, должен
увидеть Сибирь, — поясняет Анастасия Березинская. — Для
художника снег — это и бескрайнее полотно, и настоящее
чудо. Снег для Сурикова был не просто белым, а полным переливающимся светом, красок.
Увидеть выставку красноярцы смогут, как минимум, до
апреля, но первый раз посмотреть её стоит как раз зимой.
Помимо выставок из своих коллекций музей-усадьба
предлагает посетителям самые разные форматы знакомства
с творчеством художника. Например, в декабре здесь был
объявлен конкурс “В стиле Сурикова”. Участникам предложили сделать фотографии по мотивам работ мастера. Строгими требованиями не ограничивали, каждый мог интерпретировать творчество по-своему. Красноярцы делали фотографии, стилизованные под известные портреты, пейзажи.
Также на конкурс прислали несколько работ, где героями
стали дети — маленькие русские красавицы. Свои снимки
авторы сопровождали рассказами о процессе создания или
концепции фото. Ими участники делились в соцсетях, сопровождая хештегом #ВстилеСурикова. Итоги этого фотопроекта будут подведены 24 января.

ПОДАРОК

Мечтал о собственной
балалайке

Фото с сайта krskstate.ru

В ЫСТ А В КА

Новогоднее желание Никиты Потапова исполнил
губернатор Красноярского края Александр Усс.
Подросток уже шесть лет занимается музыкой,
но своего инструмента у него не было. Теперь у него
наконец появилась своя балалайка — скоро
он заберёт её у мастера, который делает
инструмент специально для Никиты.
Никита учится в седьмом классе красноярской школы № 94, со
второго класса занимается музыкой с преподавателем детской
школы искусств №  6 Анатолием
Гридчиным.
— Когда Никита учился во втором классе, к ним пришёл Анатолий Афанасьевич с предложением посещать занятия, — рассказывает Галина Кадочкина, бабушка Никиты. — Никита сам решил, что будет учиться играть
на балалайке. Хотя до этого
склонности к музыке я не замечала, Никита больше увлекался
конструированием.
Талант мальчика проявился сразу: уже на второй год обучения Никита стал участвовать в различных конкурсах. Сегодня у него уже множество на-

го не было. Хорошая балалайка стоит довольно дорого, самостоятельно приобрести её семья
не могла: бабушка воспитывает
Никиту одна.
— Галина Павловна опекун
мальчика, она старается быть
для Никиты и мамой, и папой, —
рассказывает Ольга Валериевна. — И у неё всё получается.
Наш Никита — он такой положительный герой. Хорошо учится в школе, занимается музыкой,
английским языком, плаванием,
посещает изостудию.
Ежедневный график Никиты
очень насыщенный. “В августе
мы вместе планируем следующий учебный год, созваниваемся с преподавателями, обсуждаем время занятий”, — говорит Галина Кадочкина.

< Никита планирует стать профессиональным
музыкантом: после девятого класса будет поступать
в музыкальный колледж, а потом в институт.

Участники конкурса “В стиле Сурикова” делают
фотографии по мотивам работ Сурикова.

ВНИМАНИЕ
До конца января вы ещё успеете принять участие в
мастер-классе “Кедровая шишка”, который проведут
в музее-усадьбе В. И. Сурикова. Взрослые вместе с
детьми научатся делать своими руками сибирский сувенир. Творческие занятия на разные темы проходят
в музее каждый месяц, поэтому следите за анонсами.
Ольга МАЕВСКАЯ

град, он участвовал в конкурсах и фестивалях самых разных уровней, включая общероссийский. Его последняя победа — первое место во Всероссийском творческом конкурсе
“Маэстро”.
— У Анатолия Афанасьевича
и Никиты сложился замечательный тандем, — говорит Ольга Козина, директор детской школы
искусств №  6. — Мальчик учится у нас уже шестой год, он прекрасный исполнитель. Но вот инструмент, на котором он играл,
уже не соответствовал техническим возможностям Никиты,
не давал музыканту раскрыться
в полной мере.
Мальчик играл на балалайке
школы, своего инструмента у не-

>

Хороший собственный инструмент был мечтой Никиты. “Я
очень обрадовался, когда нам
позвонили и сказали, что губернатор подарит мне балалайку”, —
рассказывает он. Никита уже побывал у мастера Евгения Прохорчука, вместе они определили, какой должна быть балалайка. Скоро исполнитель получит
новый инструмент.
Никита планирует стать профессиональным музыкантом: после девятого класса будет поступать в музыкальный колледж,
а потом в институт. За все свои
достижения — в учёбе и творчестве — он очень благодарен своей бабушке.
Анастасия НИКОЛАЕВА

Никита в мастерской
Евгения Прохорчука.

à

В ТЕМУ

Мечты красноярских подростков сбылись благодаря федеральному благотворительному проекту “Мечтай со мной”
и губернатору Красноярского
края Александру Уссу.
Напомним, в Кремле перед последним в 2018 году
заседанием Госсовета при
президенте страны установили ёлку с шарами и открытками, на которых были
написаны заветные желания
жителей нашей страны. Губернаторы регионов получили возможность исполнить
чью-то мечту. Александр Усс
помог Юлии Кудлаевой и Никите Потапову.
Воспитанница
красноярского детского дома № 2
Юля мечтала покататься на
лошади. Вместе с Александром Уссом она отправилась
в ДЮСШ по конному спорту “Кентавр”. После экскурсии Юля вместе с инструктором прошла занятие по верховой езде.
Наблюдая за тем, как Юля
держится в седле, Александр Усс отметил, что у
воспитанницы детского дома есть все данные, чтобы
стать хорошей спортсменкой, и предложил детской
школе принять её на занятия. Теперь Юля сможет заниматься в манеже.
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“Я говорю с тобою, Ленинград!”

В музее “Мемориал
Победы” начались
мероприятия,
приуроченные к годовщине
освобождения Ленинграда.
27 января 2019 года
исполнится 75 лет
со дня полного снятия
фашистской блокады
этого легендарного города.

ПАМЯТ Ь

Подробный план мероприятий, посвящённых 75-летию
снятия блокады Ленинграда:

Я не стану описывать те похороны — о таком или всё, или
ничего… Похоронами я был
не просто раздавлен, я был выпотрошен, уничтожен ими и,
не выходя на работу, отправился в Берёзовку, в военкомат, —
проситься на фронт”… Такое
не забывается.
Бесчисленные безымянные
могилы блокадников остались
тогда по всей стране… А те, кого жизнь (ЖИЗНЬ!) забросила
в Красноярск, часто приходят
с детьми и внуками к памятнику детям войны. И, конечно, стараются передать нам, потомкам,
то, что помнят.
Сегодня в фондах музея
“Мемориал Победы” находятся воспоминания блокадников — наших нынешних земляков, аудио- и видеозаписи периода конца 1990-х —
начала 2000-х годов. Музей объявил о том, что ищет волонтёров
для расшифровки историй непростых судеб этих людей. Про-

Блокадница Светлана Грачёва на встрече
с участниками Поста № 1.
ект был запущен в январе, и волонтёры очень быстро откликнулись. Сотрудники даже не ожидали такого количества желающих: учащиеся, рабочие, пенсионеры, библиотекари, даже целый школьный класс. Люди узнавали информацию через Интернет, по радио, от знакомых.
Все идут с большим желанием,
и это очень важно.
Вот выдержки из воспоминаний, которые уже расшифрованы.
Анна Кузнецова:
“Мне было девять лет, когда нас эвакуировали сюда в Сибирь. Я всё помню: как на коленях у меня умерла мама, как её
сняли с поезда, и мы остались
трое сидеть… Как зимой нас
перевозили через Ладожское
озеро. Многие машины проваливались в воду, но мы вышли. И запомнилось, как над на-

шим эшелоном летал немецкий самолёт, всё хотел попасть
в нас.
…Наш эшелон заболел дизентерией, и нас — остатки,
оставшихся — привезли в Шира в больницу. И вот из всего
вагона, можно так сказать, даже эшелона, осталось нас 12 человек детей в живых. Мы были
опухшие, страшные…”.
Галина Боровикова:
“…Мне было три года, сестре
было пять лет. На верхней полке
сидели, везли раненых. Упала я…
Рука повисла и сломалась… Сейчас покоя не даёт… А потом нас
привезли в Переславль-Залесский, в детский дом… Наелась
травы, в больницу попала, в военный госпиталь. Немного очухалась, стала по палатам ходить.
“Расскажи стихотворение”, —
рассказываю. “Спой песенку”, —

пою. Когда стала выписываться,
все полный подол сухарей мне
надавали, самый такой торжественный праздник был!
…Наш отец приехал в 1946
году, нашёл. А у нас были тогда койки деревянные и натянуто полотно. Отец лёг с дороги
и сломал мою койку…”.
Работы
предстоит
много, и откликов волонтёров попрежнему ждут в виде личных
сообщений в аккаунте музея
в соцсетях или писем на электронный адрес: myk_mp@mail.ru
с пометкой “Добровольчество”.
Светлана ЮРЬЕВА

С музыкой — навсегда

Мемориальная доска Галине Никулиной установлена
в здании музыкальной школы № 2 в Ленинском районе.
Галина Игнатьевна 36 лет руководила учреждением —
с 1950-го по 1986 год.
После окончания в 1950 году Красноярского музыкального
училища Галина Игнатьевна была
назначена директором детской
музыкальной школы № 2, открытой на правобережье Красноярска в послевоенном 1947 году.
Благодаря появлению музшколы оживилась культурная жизнь
района. Преподаватели вместе
со своими учениками стали частыми гостями рабочих общежитий, заводских цехов, клубов.
Детский духовой оркестр под руководством К. М. Максимова
в те времена был непременным
участником всех праздничных
мероприятий района.
Изначально школа находилась
в квартире жилого дома по улице
Юности. А желающих обучаться
музыке, как детей, так и взрослых, год от года становилось
всё больше. С годами помеще-

23 января, 14.00 —
встреча “Говорят ветераны”.
24 января, 14.00 —
открытие выставки “Мы
дети тех блокадных дней”,
посвящённой 75-летию
снятия блокады Ленинграда.
25 января — единый
выставочный день
в образовательных
учреждениях города.
25 января, 15.00 —
интеллектуальная игра
“Красноярские дивизии
на защите Ленинграда”.
30 января, 14.00 —
встреча “Говорят ветераны”.
30 января, 15.00 —
финал конкурса чтецов
“Я говорю с тобою,
Ленинград”.
По всем интересующим
вопросам обращаться в музей “Мемориал Победы”:
memorial_24@mail.ru, тел. 2019-29, Володина Елена.

ние школы расширилось с одной
квартиры до пяти. Но всё равно
этой площади для полноценной
творческой работы со всё прибывающими учениками было недостаточно. Долгих 16 лет Галина
Никулина добивалась решения
властей о строительстве нового
здания для школы. И вот в 1974
году был зарезервирован земельный участок по улице Коломенской для строительства здания школы. 1 сентября 1978 года
состоялось долгожданное новоселье. Правда, готовым оказался
только третий этаж, в двух других параллельно с учебным процессом шли отделочные работы
с привлечением физических сил
преподавателей (для скорейшего обустройства здания школы). Акт о вводе в эксплуатацию
здания ДМШ № 2 был подписан
21 декабря 1978 года.

Почти 300 мальчишек и девчонок стали обучаться игре на баяне, фортепиано, аккордеоне,
кларнете, флейте, гобое, скрипке, виолончели, балалайке, домре. В учреждении был организован детский симфонический
оркестр. Школа стала занимать
ведущее место в развитии культуры Ленинского района.
“В смотрах-конкурсах детских
музыкальных школ Красноярска
наш коллектив всегда оказывался в числе лидеров, — вспоминала Галина Никулина. — Я горжусь тем, что большинство наших выпускников навсегда связали свою жизнь с музыкой. Например, Эдуард Маковский —
ныне директор Читинского музыкального училища, Алексей
Кукавский — дирижёр военного духового оркестра Красноярска, Виктор Евграфов — известный музыкальный критик, заслуженный работник культуры России, Елена Долгих — искусствовед, Владислав Макаров — хормейстер театра оперы и балета

Фото Дмитрия ШАБАЛИНА

Череда торжественных мероприятий началась со встречи участников Поста № 1 с блокадницей Светланой Грачёвой.
Через неделю в музее откроется выставка “Мы дети тех блокадных дней”, где будет реконструирована блокадная комната.
Пройдут интеллектуальная викторина и конкурс чтецов.
История Красноярска военных лет тесно связана с блокадным Ленинградом. В годы войны
в наш город и край оттуда были
эвакуированы
промышленные
предприятия, высшее учебное
заведение, детские сады и детские дома. Для многих жителей
блокадного Ленинграда Красноярск стал вторым домом.
Массовая эвакуация жителей
Ленинграда началась в январе
1942 года, когда стала действовать ледовая Дорога жизни через Ладожское озеро. С января
до середины апреля было эвакуировано 659 тысяч человек. Всего из Ленинграда было вывезено 1 миллион 743 тысячи человек,
из них 414 тысяч детей. На всём
пути следования поездов до мест
эвакуации погибло много блокадников. Вспомним рассказ Виктора Астафьева “Соевые конфеты”:
“…Мне, Кузьме Абросимову
и трём пожилым рабочим с промучастка велено было заняться
погребальными
делами.
На станции отцепили от поезда, идущего с эвакуированными
из Ленинграда, ледник, набитый
покойниками. Ближний Берёзовский совхоз выделил подводы
и возчиков, мы наряжены были
им в помощь.

НЮАНС

На открытии мемориальной доски Галине Никулиной.
17 января 2019 года.
в Казани, Василий Убиенных —
дирижёр оркестра музыкального
театра Красноярска”.
Галина Игнатьевна активно
занималась общественной деятельностью, неоднократно из-

биралась депутатом Ленинского райсовета. Её труд заслуженно оценён государством. Галина
Никулина — заслуженный работник культуры РФ, кавалер ордена
“Знак Почёта”.
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“Взятие снежного
городка”

На выставке “Суриков. Взятие снежного городка”
вы увидите более 150 произведений живописи,
графики и декоративно-прикладного искусства
из фондов.
В Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова в феврале откроется выставка “Взятие снежного городка”. В экспозиции будет представлена, пожалуй, самая
известная работа красноярского художника Василия Сурикова — “Взятие снежного городка”.
Как рассказали в музее, на выставке будет представлено
более 150 произведений живописи, графики и декоративноприкладного искусства из фондов разных музеев и галерей,
в том числе Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея.
В экспозицию вошли более 60 работ Василия Сурикова,
а также произведения его современников — Ильи Репина,
Константина Коровина, Николая Рериха.
В музее заверяют, что это будет самая масштабная выставка работ знаменитого живописца за всю историю края.
Выставка вошла в культурную программу Универсиады-2019.
Где: Красноярский художественный музей имени В. И.
Сурикова.
Когда: с 21 февраля.

“Громкая связь”

В центре повествования нового фильма “Квартета И” оказывается несколько семейных пар, которые заскучали в своих отношениях. Однажды друзья отправляются на вечеринку, где они хотят развлечься и отдохнуть. После бурной тусовки главные герои принимают решение устроить вечер
откровений, с помощью которого они смогут узнать много
нового друг о друге. Суть игры заключается в том, что каждое смс, которое приходит на телефон, необходимо зачитывать вслух, а любой звонок включать на громкую связь.
Сперва эта затея показалась ключевым героям фильма
“Громкая связь” очень забавной и интересной, но совсем скоро они пожалеют о своих действиях. Ситуация начинает усложняться тем фактом, что начали поступать сообщения на телефон некоторых личностей, которые раскрывают их тайны и
секреты. Конечно же, в шкафу у каждого человека есть скелет,
и рано или поздно это должно всплыть наружу. Но когда это
происходит таким нелепым образом, становится очень обидно. Все герои уже пожалели о том, что согласились на игру
с такими правилами, но назад дороги нет. С этого момента
дальнейшая судьба каждого из них кардинально изменится.
Фильм — российская адаптация нашумевшего итальянского хита “Идеальные незнакомцы”.
Где: кинотеатры города.
Когда: с 14 февраля.

К н и жн а я л а в к а

Злой маньяк
в саду зверей

Только представьте себе:
Берлин, конец апреля 1945
года, последние дни Второй
мировой войны. Советские
войска уже вступили
в город, Гитлер заперся
в бункере, но официальная
пропаганда фашистов всё
ещё уверяет население
в вероятной победе
Германии. Многие верят.
А если нет, то приходит
гестапо и убивает на
месте паникёров — их
тела висят на деревьях
рядом с разрушенными
домами… Но всё это
не более чем декорации
к жуткой трагедии,
которая разворачивается
в охваченном агонией
городе. Потому что на
охоту в сад Tiergarten
вышел маньяк!
На обложке недавно вышедшего романа Георгия Зотова
“Тиргартен” стоит пометка 18+.
Скажем честно, это далеко не
лишняя деталь, так как градус
жестокости в книге просто зашкаливает. Но, как это ни странно, никакого инстинктивного отвращения сцены насилия, которыми просто изобилует роман,
не вызывают. То есть даже про
самое отвратительное, а такого
в “Тиргартене” просто навалом,
читается, ну не то чтобы легко, а
без мурашек и внутренних спазмов. Скорее всего, потому, что
автор не смакует ужасные подробности, а описывает все жестокие события очень сдержанно. Да — факт. Да — до предела
мерзкий. Да — отрезанная голова. Да — кровищи по пояс. И всё,
никаких лишних деталей.
При этом куда более впечатляющими являются психологические зарисовки Зотова. И дело
не в описании характеров героев, они как раз вовсе не уникальны. Более того, главных персонажей можно назвать шаблонными.
Но зато в романе мастерски подан психологический потрет целой нации. Это своего рода исследование, дающее ответ на
вопрос, почему кровавому тирану поверил целый народ. Почему приличные бюргеры, примерные семьянины, любящие отцы
расстреливали женщин и детей,
сжигали целые деревни вместе
с их жителями, издевались над
людьми в концлагерях. После
прочтения романа вопросов не
остаётся. Насколько верен этот
коллективный портрет, судить
не возьмёмся, но выглядит он до
предела убедительно.

Ну а ещё подкупает фабула
романа. Это действительно настоящее приключение, с расследованиями, погонями, неожиданными открытиями и… принцессами. Не хватает только яркой любовной линии, но и без неё вполне себе насыщенный сюжет. И
его главные герои-антагонисты
— офицер “крипто” (немецкой
уголовной полиции) и советский
следователь — настоящие супермены. А антигерои — маньяк, его
подручный и амбициозный фашист, экс-охранник концлагеря — вызывают не только естественное неприятие, но и интерес. Вот читаешь и думаешь: ну
ничего себе, вот так поворот!
Закрываешь последнюю страницу книги с чётким пониманием — это очень крепкий, цветастый, увлекательный боевик. Да
ещё и с вкраплением деяний самых кровавых маньяков ХХ века.
К слову, все интерлюдии с от-

справка
Георгий Зотов — современный российский писатель,
родился в 1971 году. По образованию — историк. Владеет сербским и английским языками, говорит немного поарабски, любит читать священные писания и классическую
литературу.
В 2007 году в книжных магазинах появилась его первая
книга. На сегодняшний момент вышло несколько циклов
произведений писателя. Критики и читатели относят его романы к жанрам мистики, ужасов и фантастики. А сам автор
своё творчество называет “альтернативной историей”.

Акцент
С немецкого языка слово
Tiergarten переводится как
зоопарк или буквально “сад
зверей”.

сылками к полицейской хронике
из Западной Африки, США, Великобритании, Швеции — невыдуманные. Ужасные убийства (в
том числе и массовые) происходили на самом деле и до сих пор
остаются нераскрытыми. Стоит ли говорить о том, что документальность добавляет повествованию достоверности? Несмотря на всю его фантастичность, но об этом молчок. Фантастическая линия — бонус для тех,
кто перевалит через две третьих
“Тиргартена”.
Ну и напоследок о жертвах,
без которых в историях с маньяками никуда. Они юны, прелестны, наивны, нарядны (убийца облачает девушек в платья диснеевских героинь), и их почему-то
не особо и жалко. Куда большее
сочувствие вызывают обычные
жители Берлина, которых вешают просто за то, что у них дома
лежат стопкой белые простыни,
которые можно использовать как
знак капитуляции. Наверное, потому что это настоящая история.
Ирина ГОЛУБОВИЧ
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Дмитрий АНИКОНОВ:
Красноярский шахматист
Дмитрий Аниконов
в двадцать лет уже
считается одним из
сильнейших игроков
Сибири. Свои притязания
на лидерство он
подтвердил в конце
прошлого года, сыграв
на чемпионате мира по
блицу и рапиду в СанктПетербурге. И пусть до
результатов Карлсена,
Ананда и Карякина
Дмитрий недотянул, само
участие в турнире такого
уровня можно считать
успехом. В интервью
шахматист рассказал
об организации мирового
первенства, об учёбе
в университете, а также
разобрал игру Магнуса
Карлсена и Фабиано
Каруаны за финальную
шахматную корону.
— Почему ты выбрал
именно шахматы?
— Играть меня научил отец,
когда мне было пять лет. До
первого класса я не проявлял
особого интереса к этой игре,
но, когда встал выбор между
шахматами, карате и футболом, я остановился на шахматах. Тогда мне они показались
более интересными. В школе
“Вертикаль” мне очень повезло с преподавателями, которые
привили мне интерес к шахматам, и я достаточно быстро стал
обыгрывать своих одноклассников, ездить на соревнования.
— Играть тебя учил отец,
а как мама отнеслась?
— Только положительно. Родители и сейчас меня полностью поддерживают и переживают, когда я уезжаю на соревнования. У меня никогда не стоял выбор между получением образования и игрой в шахматы,
эти вещи всегда шли параллельно, и за это я благодарен
родителям. Конечно, бывают и
разногласия, но в основном мама и папа всегда остаются на
моей стороне.
— Помнишь свой самый
первый турнир?
— Если честно, помню весьма смутно, поскольку он был
ещё в раннем детстве. Запомнилось, что мы выезжали с преподавателями и играли с детьми из другой школы. Ещё помнится искренняя радость от победы, хотя я тогда её не до конца осознавал. (Улыбается.)
— Сейчас ты являешься
мастером ФИДЕ (Международной шахматной федерации. — Прим. авт.). Как
его удалось получить?
— Это звание мне присвоили по международному рейтингу, когда я набрал 2300 очков.
Есть ещё и всероссийский рейтинг, но международный считается более приоритетным.
— Как и за какое время
набирается этот рейтинг?
— Надо играть с более
сильными соперниками, которые уже имеют какие-то очки. При составлении рейтинга используется сложная система подсчёта со всевозможными схемами и уравнениями, в том числе коэффициентом Эло. Чтобы набрать свои
баллы, у меня ушло примерно пять-шесть лет постоянной
игры. Более стабильные шах-

Фото Дмитрия ШАБАЛИНА

прямая подача»» Дмитрий ПАНОВ

“Приятно играть в одном турнире с Карлсеном”

матисты поднимают его быстрее, но всем приходится набирать очки постепенно.
— А как звание мастера ФИДЕ сопоставляется с
российскими?
— Вообще их тяжело сопоставить, поскольку у нас звания
выполняются по всероссийскому рейтингу. Но я, как и многие другие игроки, считаю, что
мастер спорта России ценится
выше мастера ФИДЕ. На текущий момент я только кандидат
в мастера спорта.

— Очень повезло, что турнир прошёл в России, а критерии отбора были не такими
сложными. Чтобы принять участие, нужно было иметь рейтинг не менее 2500 хотя бы в
одном зачёте. У меня был такой
показатель в блице, поэтому я
и поехал.
— Вопрос для непосвящённых: чем рапид отличается от блица?
— Рапид занимает больше
времени. Если в блице партия
длится 10—15 минут, то рапид

Карлсен был сильнее, и даже
Фабиано это понимал. Перед матчем
эксперты говорили, что не надо
доводить игру до тай-брейка. Но не
стоит исключать, что Каруана устал.
— Отечественная история шахмат богата великими именами. На кого из
игроков ты равняешься?
— Конечно, у меня есть свои
предпочтения в игре тех или
иных шахматистов. Мне очень
нравятся Михаил Ботвинник,
Александр Алёхин и особенно
Борис Спасский с его стилем
игры. Также большую роль в
моём развитии сыграли современники. Но я не скажу, что я
на кого-то равняюсь, в основном стараюсь вести свою игру.
— Есть ли какие-то ходы
или партии, которые ты берёшь на вооружение?
— Безусловно. Мы изучаем
все игры легендарных шахматистов, разбираем их ошибки и
рассматриваем гениальные идеи
в той или иной позиции. Также
стараемся следить за всеми актуальными партиями сильнейших игроков нынешнего времени. Все нюансы потом отрабатываются на тренировках.
— В конце декабря ты
ездил в Санкт-Петербург
на чемпионат мира по
блицу и рапиду. Как удалось попасть на такие
соревнования?

может длиться до полутора часов. К тому же сейчас на чемпионатах мира играют с добавлением, когда игроку после хода добавляют десять секунд.
Партии становятся более компетентными и корректными, но
время игры увеличивается в
разы.
— Можно ли сказать, что
в рапид играть сложнее?
— Я бы не стал так говорить.
Кому-то и блиц тяжело даётся.
(Улыбается.) Но в рапиде игроки обычно показывают более
высокий уровень, поскольку на
раздумья есть больше времени.
— В рапиде ты набрал
семь очков из пятнадцати,
а в блице — девять с половиной из двадцати одного.
Как сам оцениваешь свой
результат?
— Если говорить о рапиде, то
положительно. В стартовом листе я был в районе 170-го места
из 200 участников, а в итоге занял 126-е место. За счёт этого
у меня хорошо вырос рейтинг.
Также удалось побороться на
равных с более сильными соперниками. Но вот про блиц такого сказать не могу — может,
устал или другие факторы ска-

зались, но своё выступление в
этом зачёте я считаю провальным. (В блице Дмитрий занял
146-е место. — Прим. авт.).
— Чемпионом мира по
блицу стал Магнус Карлсен, а в первой двадцатке
шли Ароян, Ананд, Карякин и другие легендарные
шахматисты. Удалось с ними поиграть или хотя бы
пообщаться?
— Система проведения соревнований предполагает, что
ты постоянно играешь с более сильными соперниками.
Из-за этого до элиты добраться очень тяжело, тем более с
моим рейтингом, поэтому поиграть со звёздами у меня не
получилось. А вот пообщаться
с некоторыми удалось, пусть
и немного. На самом деле это
очень приятно, когда играешь
в одном турнире с таким великим игроком, как Карлсен,
и видишь его в обычной жизни, как он общается с прессой
и болельщиками... До этого я
его видел только на фотографиях и по телевизору.
— Магнус в обычной жизни такой же суровый?
— Он просто хочет играть в
шахматы и побеждать, поэтому пытается отстраниться от
СМИ и всей медийной жизни.
Говоря молодёжным языком,
вся эта тусовка ему не нужна.
(Улыбается.)
— Что скажешь об организации соревнований?
— Одно время стоял вопрос об отмене турнира, поэтому сам факт проведения уже
можно считать удачей. Лично
мне всё очень понравилось: мы
играли в большом здании манежа в центре Санкт-Петербурга,
было много зрителей. Насколько я знаю, даже элитные шахматисты остались довольны.
— То есть атмосфера мирового шахматного праздника была?
— Конечно! Особенно понравилось, когда первые четыре
стола у мужчин и женщин играли на сцене, и зрители могли
лично наблюдать, как играет
Карлсен и другие легенды.

— Кстати, ещё о Карлсене. В ноябре он защитил титул чемпиона мира,
обыграв Фабиано Каруану на тай-брейке. При этом
двенадцать партий завершились вничью. Как думаешь, почему Магнус так
уверенно отыграл быструю
версию?
— Карлсен силён именно в
быстрых шахматах, где игроки, грубо говоря, не сидят за
доской по шесть часов. В последние пятнадцать лет уровень классической игры очень
сильно вырос, особенно в обороне, и даже Магнусу тяжело
тягаться с гроссмейстерами
мирового уровня, в том числе
и с Каруаной. В быстрой игре
он до сих пор держит планку и уверенно превосходит
оппонентов, что показал на
тай-брейке.
— Можно ли сказать, что
Каруана просто устал, учитывая его дебют в матче
такого ранга?
— Думаю, Карлсен был сильнее, и даже Фабиано это понимал. Перед матчем эксперты
говорили, что не надо доводить
игру до тай-брейка. Но не стоит
исключать, что Каруана устал,
поскольку в конце он допускал
слишком глупые ошибки.
— То есть двенадцать
ничьих подряд — это осознанная тактика Карлсена?
— Вполне возможно. Многие
специалисты сошлись во мнении, что после первой ничьей
Магнус избрал выжидательную
тактику и фактически засушил
игру, чтобы дойти до быстрой
партии. К сожалению, мы вряд
ли об этом узнаем, если он сам
не расскажет, что тоже маловероятно. (Смеётся.) Но в 2016
году, когда Карлсен играл за
корону с Сергеем Карякиным,
тоже было понятно, что он тянет до тай-брейка. Особенно
это наблюдалось в последней
партии, которую они очень быстро расписали вничью.
— Расскажи побольше
о себе. Где и на кого ты
учишься?
— Раньше я учился в Институте космических и информационных технологий Сибирского федерального университета,
но потом мне предложили перевестись в Уральский государственный горный университет в
Екатеринбурге. Я знал, что вуз
оказывает большую поддержку шахматистам, и согласился
на перевод. Сейчас я учусь на
третьем курсе по направлению
“Технология геологической разведки”. При этом у меня свободное посещение, и в институте я бываю только на сессиях, а
живу и работаю в Красноярске.
— Как удаётся совмещать работу и поездки на
соревнования?
— Я работаю тренером в
шахматном клубе, поэтому в
этом плане у меня не возникает никаких проблем. Тем более
мне нравится тренировать и детей, и взрослых. Какого-либо
дискомфорта я не испытываю.
— После окончания университета пойдёшь работать по диплому или останешься в спорте?
— Сейчас точно не могу сказать. Пока я полностью сосредоточен на шахматах. Я в них всерьёз и надолго. (Улыбается.)
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Кирилл Меляков, Максим
Мальцев, Вячеслав Шевченко,
Алексей Князев, Иван Крылов
и Владислав Мисников отправились в расположение студенческой сборной России.
Тренировочный лагерь покажет, кто из игроков красноярского клуба сможет постоять
за честь страны в соперничестве со студентами из других
стран на Универсиаде-2019.
Кроме того, туда же отбыли
сразу трое игроков, принадлежащих “Амуру” из Хабаровска, но играющих в Красноярске — Евгений Киселёв, Никита Камалов и Артур Болтанов.
Понятно, что такие катастрофические потери вряд ли
могли пойти во благо. В итоге “Сокол” даже на полный состав игроков не набрал. Крылатые действовали в три звена. При этом красноярцы не
отсиживались в обороне и даже перебросали “Торос”. Забить не сумели, но и не пропустили в основное время, заработав, таким образом, одно очко. “Торос” дожал-таки
обескровленного
соперника
в овертайме. Точным броском

Фото из группы ХК "Сокол" ВКонтакте

Красноярский “Сокол”
начал очередную выездную
серию с двух поражений
подряд, но ругать за это
крылатых вряд ли стоит.
Во-первых, противостояли
красноярцы двум
коллективам, которые
борются за лидерство
в ВХЛ — нефтекамскому
“Торосу” и альметьевскому
“Нефтянику”. Во-вторых,
в первом матче гости
недосчитались сразу
нескольких основных
игроков.

Защитник “Тороса” Максим Рогов (на переднем плане) оставляет не у дел своего коллегу по амплуа
Антона Савельева (справа на заднем плане, № 24).
отметился Станислав Голованов — 1:0.
А вот в Альметьевске долго
сохранять нули на табло “Соколу” не удалось, несмотря на
то, что сборники вернулись в
состав. Братья Альшевские
— Ярослав и Станислав уже в
первом периоде дважды заставили капитулировать гол-

Заключительный тур группового этапа Кубка Вызова чемпион России по регби “Енисей-СТМ” проводил в Англии. Рассчитывать на победу в матче с “Бристолем” не могли даже самые ярые оптимисты. Была надежда, что обеспечивший себе место в плей-офф соперник не будет рвать и метать,
но матч сложился таким образом, что от разгрома
красноярцев не уберёг бы даже старик Хоттабыч.
Потери из-за травм в первой линии “ЕнисеяСТМ” выглядели критичными ещё до матча, а когда в
самом начале встречи удаление схлопотал Максим
Гаргалык, за гостей стало страшно. Поначалу они
держались. Пропустив первую попытку, красноярцы
ответили заносом Дениса Симпликевича, но дальше
игра стала напоминать одностороннее движение.
Атаки хозяев просто разрывали оборону соперника,
у игроков которого голова шла кругом. Всего в первой половине англичане оформили восемь попыток.
Во втором тайме “Бристоль” и не думал успокаиваться. Ещё одиннадцать раз его игроки проникали в зачётку оппонента, всего занеся 17 попыток за
матч. Иногда хозяева всё-таки позволяли красноярцам поднять голову. Те этим пользовались. Попытки капитана Улдиса Саулите и Станислава Сельского несколько скрасили горечь от разгрома, но избежать самого крупного поражения в истории не удалось. Итоговый счёт 109:17.
Примечательно, что “Енисей-СТМ” дважды в этом
сезоне обновил печальный рекорд. Первое “достижение” было установлено в домашнем поединке с
“Ла Рошель”.
Чемпион страны не сумел ничего противопоставить европейским командам, заняв последнее
место в своём квартете. Ежегодные выступления
“Енисея-СТМ” во втором по статусу еврокубке показывают гигантскую пропасть между регбийными
Россией и Старым Светом. Вряд ли в ближайшее
десятилетие отечественные команды станут полноправными участниками, а не робкими учениками в
европейских регбийных баталиях.

тил отставание, отличившись
в большинстве, а затем Михаил Чурляев сделал преимущество альметьевцев минимальным. Третий период получился равным и не особо зрелищным. “Нефтяник” сыграл на результат и довёл встречу до победы — 3:2.
Вчера после подписания

этого номера “Стадиона” в печать “Сокол” сыграл с “Ижсталью”, а 23 января красноярцы завершат гостевое турне
в Перми поединком с “Молотом-Прикамье”. Домой крылатые вернутся 27 января. В этот
день они примут непосредственного конкурента в борьбе
за плей-офф ЦСК-ВВС.

Праздник с блеском серебра
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ»»

РЕГБИ»» Сергей НЕДОСЕКОВ

Не уберёг бы и Хоттабыч

кипера гостей Андрея Литвинова. В самом начале третьего периода Михаил Мокин ещё
раз огорчил гостей, сделав
счёт крупным — 3:0. Красноярцы не расклеились, собрали волю в кулак и бросились
отыгрываться. Капитан Дмитрий Цыганов повёл партнёров
за собой. Именно он сокра-

Более сотни ребятишек
от 9 до 12 лет собрались
на острове Татышев,
чтобы принять участие
в очередном первенстве
Красноярска
по конькобежному спорту.
Соревнования стали одним
из этапов всероссийского
проекта “Серебряные
коньки”, который
реализуется в России уже
более десяти лет. Несмотря
на опасения организаторов,
погода не стала устраивать
сюрпризов, в дни
проведения забегов
на улице была комфортная
температура.

Дети смогли выполнить нормативы для получения
спортивных разрядов.

Чемпионат прошёл в два
этапа. Сначала дети определяли сильнейшего на дистанциях
100 и 300 метров, причём итоги
подводились по двум возрастным категориям: 9—10 и 11—12
лет. Затем юные спортсмены
пробежали 300 метров и эстафету 4 х 400. Заключительным
аккордом соревнований стали
групповые забеги на полтора
километра у девочек и на два —
у мальчиков старшего возраста.
— Уровень и подготовка ребят этого возраста нас очень
порадовали, спортсмены показали достойные результаты,
— отметила главный секретарь
соревнований, заместитель ди-

ректора по спортивной работе
СШОР по конькобежному спорту Елена Бурмистрова. — В ближайшее время пройдут краевые
соревнования, по итогам которых станет известен состав
сборной региона для участия в
первенстве Сибири и Дальнего Востока. Мы надеемся, что
примерно девяносто процентов
всей краевой команды составят
красноярские ребята.
Победители и призёры забегов получили грамоты и призы. Также дети смогли выполнить нормативы для получения
юношеских и даже взрослых
разрядов. Но главное, по словам организаторов, это атмо-

Фото предоставлены СШОР по конькобежному
спорту

ХОККЕЙ»» Виктор БОДРОВ

Обескровленный “Сокол”

сфера спортивного праздника.
— Было много родителей, которые активно поддерживали
своих детей, — добавила Елена
Валентиновна. — Также нас побаловала погода. В рамках проекта “Серебряные коньки” для
ребятишек были организованы
смешанные эстафеты, которые
им очень нравятся. Кроме того,
мы поставили в программу групповой забег, который напоминает масс-старт с небольшими
упрощениями. Радует, что получилось не только провести соревнования, но и сделать из них
настоящий праздник.
Дмитрий ПАНОВ
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Дети футбола
ФУТБОЛ»» Илья БЕЛЯК

Дальше
без сербов

— Мы следовали за ребятами всюду, — рассказал Павел Иванов, автор сценария
и режиссёр картины. — Ходили на тренировки, учёбу и даже
вместе с ними сбегали из детского дома.
Пятьдесят процентов съёмок
сделаны в Красноярске, также
есть кадры из Москвы и с чемпионата мира среди команд
из детских домов, который
проходил в Польше.
— Мы зависели от происходящего, иногда приезжали
снимать одно, но цеплялись
за другой сюжет, — поделился
Павел Иванов. — Порой жизнь
сама подкидывала какие-то
идеи. Пришли на футбольное
поле, а там какие-то чуваки мяч
гоняют. А не сыграть ли ребятам с ними? Это ж целая сцена!
В фильме показана не только история детей-детдомовцев, которые стали чемпионами мира.
— Эти ребята уже чемпионы, — пояснил Павел Иванов. —
Да, мы показали, что мальчишки добились серьёзного результата, а дальше мы переходим к тем, кто придёт на смену нынешним чемпионам. Ещё
когда мы первый раз собрались съёмочной группой, я сказал: “Эта история, несомненно,
повлияет и на нас, многое нам
даст, мы уже не будем прежними. Мы вложили максимум
сил в этот фильм, стараясь понять, что тревожит ребят, о чём
они думают, к чему стремятся, как взрослеют и становятся мужчинами. С “Тотемом” навсегда останется часть нашего
сердца.
Фильм снят при финансовой
поддержке Министерства культуры РФ. Отснято 60 часов материала, его монтаж вёлся четыре месяца.

Кадр из фильма “Дети футбола” о ребятах
из футбольного клуба “Тотем”.

Пятьдесят процентов съёмок сделаны в Красноярске.

Красноярский футбольный “Енисей” начал
подготовку ко второй части сезона.
14 января футболисты собрались
для медосмотра, а на следующий
день отправились в Турцию на первый
тренировочный сбор. На берегах Босфора
красноярцы пробудут до 24 января.
Всего на этом сборе было запланировано два контрольных матча. 20 января красноярцы провели первую в 2019 году встречу. Соперником стала азербайджанская “Габала”. Поединок завершился результативной ничьей — 2:2. В составе красноярцев
отличились защитник Алексей Грицаенко и Михаил Комков. 24 января “Енисей” сыграет с румынским
“Виторулом”.
Более богатым на товарищеские встречи будет
второй турецкий сбор, который пройдёт с 27 января
по 7 февраля. “Енисей” сыграет с сербскими “Радником” (30 января) и “Войводиной” (3 февраля), а также
с представителем ФНЛ — “Сочи” (7 февраля).
Старт третьего сбора намечен на 10 февраля. Он
продлится одиннадцать дней и завершится 21 февраля. Уже определён соперник по первому матчу. Им
станет датский “Силькеборг”. Этот поединок состоится 17 февраля. Второй оппонент пока не известен.
После неудачной первой части чемпионата логичной была бы масштабная трансферная кампания. Скорее всего, основные события по купле-продаже развернутся в будущем, пока же определена судьба двух
игроков из Сербии. Изрядно пожаривший защитник
Раде Дугалич отправился в казахстанский “Кайрат”.
Форвард Марко Обрадович так и не сумел себя проявить в РПЛ, хотя шансы ему предоставляли на регулярной основе. Он покинул клуб на правах свободного
агента и пока не нашёл нового места работы.
Приобретение одно — крайний защитник “Томи”
Дмитрий Тихий. Пока сложно назвать этот переход
усилением. Карьера Тихого не поражает воображения. Азы футбола он постигал во Владивостоке. В основном составе “Луча-Энергии” Дмитрий дебютировал в 2011 году. В следующем сезоне он перешёл во
владикавказскую “Аланию”, где выступал до 2014 года, в начале которого Тихий покинул клуб на правах
свободного агента. Далее Дмитрий перебрался в Воронеж. В местном “Факеле” он отыграл три сезона.
После вернулся во Владивосток, где надолго не задержался, отправившись в Томск. Там Дмитрий здорово себя проявил и пошёл на повышение. В этом сезоне ФНЛ он сыграл в двадцати матчах, отдав в них
четыре голевые передачи. Кроме того, Тихий стал
лучшим правым защитником ФНЛ по данным InStat.
Мы будем внимательно следить за межсезоньем
“Енисея” и в следующих номерах расскажем о результатах товарищеских матчей, а также о потерях
и приобретениях в составе красноярцев.

Фото с сайта фк-енисей.рф

О ребятах из футбольного
клуба “Тотем” сняли
художественнопублицистический
полнометражный фильм.
Картина получила
название “Дети футбола”.
В фильме три основных
героя, а также истории
выпускников детдома
из числа воспитанников
“Тотема”, которые успешно
социализировались
в обществе и продолжают
добиваться серьёзных
результатов.

Фильм снят для семейной аудитории.

Порой жизнь сама подкидывала
какие-то идеи. Пришли
на футбольное поле, а там какие-то
чуваки мяч гоняют. А не сыграть ли
ребятам с ними?
Как рассказал продюсер
кинокомпании “Ракурс” Алексей Матросов, к показу фильма уже проявил интерес один
из федеральных каналов, ряд
международных и отечественных кинофестивалей, прокатные компании. Сейчас идёт
подготовка предпремьерного
показа кинокартины.
— Опираясь на свой опыт,
могу уверенно сказать, что
у фильма “Дети футбола”
большое будущее, — отметил
Алексей Матросов. — На при-

мере живой истории ФК “Тотем” идёт разговор со зрителем о системе координат,
в которой должно быть место
для добра и зла, восхищения
и презрения, сопереживания
и сочувствия. Глубинные вопросы, которые поднимаются
в картине, — как научить ребятишек с тяжёлой судьбой состраданию и взаимовыручке,
воспитать в них чувство патриотизма и мужские качества.
Фото с сайта fctotem.ru

Полузащитник “Енисея” Павел Комолов
преследует капитана “Габалы”
Джавида Гусейнова (с мячом).

Поучиться у “Спартака”
ПРОЕКТ»»

НЕ ПРОПУСТИ!»» Олеся МАЛЕТА

»1

Московский “Спартак” открывает в Красноярске детскую футбольную школу. Краевой центр вошёл в число
российских городов, где будет запущена масштабная
программа по подготовке юных футболистов. Причём
в нашем городе школа начнёт работать совсем скоро, точные даты организаторы проекта не озвучили,
но обозначили месяц — январь этого года.
В футбольном клубе “Спартак” рассказали, что
тренировки с детьми будут вестись по специально
разработанной методике. Заниматься в школе могут
дети от шести до четырнадцати лет. Несколько раз
в год юных футболистов будут просматривать квалифицированные селекционеры академии “Спартак”,
самые талантливые и более способные ребятишки
получат возможность присоединиться к академии.
До 2023 года “Спартак” планирует открыть порядка 450 школ в разных городах России и на территории стран СНГ.

Под присмотром Олюнина
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ДО ЦЕРЕМОНИИ
ОТКРЫТИЯ
XXIX ВСЕМИРНОЙ
УНИВЕРСИАДЫ
2019 ГОДА
В ГОРОДЕ
КРАСНОЯРСКЕ

ДНЕЙ

Красноярск на несколько
дней вновь стал
центром притяжения
для сноубордистов
и горнолыжников
со всей страны. В рамках
тестовых соревнований
Универсиады-2019
спорткомплекс “Сопка”
принял этапы Кубка России
по сноуборду и ски-кроссу,
а также первенство страны
по ски-кроссу среди
юниоров. Несмотря на статус
тестовых, перечисленные
турниры привлекли
внимание огромного
количества болельщиков,
а спортсмены признавались,
что впечатлены атмосферой
праздника.

Первыми на старт вышли
сноубордисты в параллельном
слаломе-гиганте. В женском зачёте не было равных Анастасии
Малаховой из Подмосковья, которая выиграла квалификацию
и финал. В мужской сетке слалома-гиганта первым к финишу приехал представитель Кемеровской области Владислав
Шкурихин.
— Были идеальные технические и погодные условия для успешного выступле-

ния, — рассказал Владислав
Шкурихин. — Победить помог и опыт участия в студенческих играх в Алматы в 2017 году. Надеюсь также попасть на
Универсиаду в Красноярске,
сейчас идёт отбор спортсменов, и конкуренция достаточно
высокая.
Параллельный классический
слалом у женщин вновь выиграла Анастасия Малахова, а
в мужском зачёте победил кемеровчанин Константин Ко-

Трасса доведена до идеала
Кубок России по фристайлу
начался с заездов в ски-кроссе.
Здесь отличились спортсмены
из Санкт-Петербурга, завоевавшие четыре медали.
— Радует, что в России появилась ещё одна достойная
трасса, она не уступает той,
что в Миассе, где уже проходят
Кубки мира по фристайлу. Уверена, что студенческие игры в
Красноярске пройдут на таком
же высоком уровне, как Олимпиада-2014 в Сочи, — рассказала победительница Екатерина Мальцева.
Также петербуржцы были
лидерами в ски-кроссе с препятствиями и в юниорском
первенстве России. При этом
большой мужской финал выиграл красноярец Кирилл Сысоев, который после финиша не
скрывал своего восхищения от
увиденного.
— Я рад, что в моём родном Красноярске наконец появилась достойная трасса
для тренировок и соревнований фристайлистов, где можно проводить универсиады и
Кубки мира, — сказал Кирилл.
— По-моему, это единствен-

станет Норильск. Перед стартом норильского этапа огонь
Универсиады-2019
побывает
на Надеждинском металлургическом заводе, где состоится
церемония слияния с огнём из
промышленных печей.
Эстафета стартует от спортивно-развлекательного комплекса “Арена-Норильск”. Факелоносцы пробегут по Ленинскому проспекту мимо Норильского Заполярного театра драмы имени Маяковского, мечети
Нурд Камаль, памятника Ленину и первого дома в Норильске,
построенного в 1921 году. На

Оставь свой голос
Завершился первый этап
конкурса
слоганов-приветствий гостям и участникам Универсиады-2019, проводимого
редакцией газеты “Городские
новости” при поддержке администрации города. Всего на
конкурс поступило более ста
вариантов приветствий. Причём участие приняли не только красноярцы, но и даже жители других стран. В частности
из Эстонии.
В финальный этап конкурсная комиссия отобрала 15 слоганов, которые выставляют-

ся на всеобщее голосование.
Включайтесь, оставьте свой голос за понравившееся приветствие. Три слогана, набравшие
наибольшее количество голосов, будут напечатаны на баннерах и размещены на период студенческих игр по протокольным маршрутам Универсиады-2019. А их авторов ждут
поощрительные призы. Награждение победителей конкурса состоится 1 марта в рамках
заключительного этапа эстафеты огня Универсиады-2019
в Красноярске.

бордист, серебряный призёр
сочинской
Олимпиады-2014,
посол Универсиады-2019 Николай Олюнин.
— Мне понравилось, что
в кластере “Сопка” построены трассы для всех дисциплин
сноуборда, их расположение
достаточно компактное и удобное для спортсменов. Например, на трассе для сноубордкросса вполне можно проводить Кубки и чемпионаты мира,
— отметил Николай.

Комментарий

Пауло ФЕРРЕЙРА,
генеральный директор FISU:

Фристайлист из Ленинградской области
Артём Набиулин (на переднем плане) финиширует
первым на этапе Кубка России по ски-кроссу.
ная сейчас трасса в России,
которая доведена до идеала,
и где все требования FISU со-

На собаках и на лыжах

22 января стартует региональный этап эстафеты огня
Универсиады-2019. Первым городом Красноярского края, который примет факелоносцев,

тов. Стоит отметить, что в этой
дисциплине бронзовым призёром стал красноярец Дмитрий
Таймулин.
Программу
соревнований
завершили заезды в сноубордкроссе. В женской сетке победу праздновала Юлия Лаптева из Кемеровской области, а у
мужчин первенствовал Даниил
Дальман, который представляет Новосибирск и Красноярск.
Гостем соревнований стал известный красноярский сноу-

Фото Дмитрия ШАБАЛИНА

ВМЕСТЕ С U-ЛАЙКОЙ»» Дмитрий ПАНОВ
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Пятёрка разыграет медали

Факт
Именно объединённый на
заводе огонь пронесут по улицам 13 городов Красноярского
края и зажгут 2 марта на церемонии открытия Универсиады.
маршруте будут использованы
оригинальные способы передвижения: огонь повезут на собачьей упряжке, запряжённой
аляскинскими маламутами и сибирскими хаски, на снегоходе
и на лыжах.

ВНИМАНИЕ!

Конкурс
слогановприветствий
“Красноярск
встречает гостей”

блюдены. В ближайшее время
я начну готовиться к первенству мира.

— С точки зрения организаторов, уровень подготовки трасс
достаточно высокий, FISU также регулярно получает обратную связь от спортсменов, для
того чтобы довести объект до
идеального состояния. “Сопка” — хорошее наследие для
Красноярска и не только: в будущем здесь смогут тренироваться и выступать профессиональные спортсмены со всего мира, это и было целью
создания кластера. Я впервые в Красноярске и восхищён
всем, что сделано к студенческим играм. На самой зимней
Универсиаде-2019 я очень хочу посетить церемонию открытия и понемногу соревнования по всем видам спорта.

С 25-го по 27 января в Красноярске пройдёт первенство
мира по хоккею с мячом среди
юниоров до 19 лет. В соревнованиях примут участие пять команд из России, Казахстана,
Норвегии, Швеции и Финляндии. Турнир станет очередным
тестом перед Универсиадой.
Сборные
представляют
“большую пятёрку” сильнейших хоккейных стран. К примеру, россияне являются четырёхкратными чемпионами мира и
действующими обладателями
титула. Дважды золотые медали примеряли шведы. На пьеде-

стал почёта неоднократно поднимались финны и норвежцы.
В предварительный состав
сборной России вошли четыре красноярца. На родном льду
могут сыграть вратарь Никита
Попов, полузащитники Михаил
Оськин и Егор Щетинин, а также
нападающий Игорь Серёдкин.
Окончательный список сборников станет известен 23 января.
Первенство мира пройдёт на
стадионе “Енисей”. По регламенту соревнований команды
проведут круговой этап, после
которого четыре сборные разыграют медали.

ПОДДЕРЖИ ФИНАЛИСТОВ!
Выбери понравившийся слоган и оставь
за него свой голос. Варианты слоганов
на сайте ГородскиеНовости.РФ

Голосование
продлится
19 года
до 25 января 20

Проводится
газетой
при поддержке администрации города

Редактор приложения “Стадион” Ольга БАЧИНА, спортивный обозреватель — Павел КАТЦЫН, корреспондент — Дмитрий ПАНОВ.
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О ЧЁМ
ГОВОРЯТ

КОНСУЛЬТАЦИЯ >>

Как взять бабушку в семью

Дарья ТЕПЛЫХ

Научат родину
любить?
С 7 января в Японии действует новый налог — на выезд из
страны. Сумму в 1000 иен (примерно 600 рублей) включают в
стоимость билетов на самолёт и
водный транспорт. Платить сбор
не приходится только детям до
двух лет, дипломатам и транзитным пассажирам. Правительство Японии рассчитывает таким образом пополнить казну на
50 миллиардов иен за год. Средства потратят на установку систем распознавания лиц в аэропортах и развитие туристических
сервисов.
Брать налог за выезд, чтобы
сделать страну привлекательнее
для туристов, кажется разумным.
По крайней мере в Стране восходящего солнца возмущений не
было, чего не скажешь о России.
Да-да, в нашей стране тоже предложено ввести налог за пересечение государственной границы.
Инициатором выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма “Аванти”. По мнению бизнесменов, налог должен составить не менее
500 рублей и должен взиматься
каждый раз, когда россиянин или
иностранец покидает страну, за
исключением временной остановки в течение 24 часов. Соответствующее предложение было отправлено на рассмотрение в Госдуму, Совфед и Ростуризм. В обращении отмечается, что сегодня
можно в относительно короткие
сроки возродить туристическую
отрасль России и повысить её мировую
конкурентоспособность.
Авторы документа отмечают, что
реализация инициативы способна
принести в бюджет около 35 миллиардов рублей в год.
Россияне тут же начали возмущаться возможным нововведением. Вот лишь некоторые выдержки из чатов: “Это всё равно,
что налог на воздух”, “Я бы платила, знай, что эти деньги пойдут
на развитие отрасли, а не в чейто карман”, “Видимо, нас решили таким образом научить родину любить?”, “За выезд пятьсот
рублей, а потом ещё тысячу за
въезд попросят?”.
Спешим успокоить: власти не
оценили предложение бизнес-патриотов. Депутаты занялись вопросом: зачем вводить ещё один
сбор, который только усилит социальную напряжённость?
Инициаторы же говорят о том,
что их идея основана на системном анализе успешного мирового опыта в данном вопросе. Кивают они и на Японию. Что ж, давайте сравним. Налог на выезд
— это новый для данной страны
налог за последние 27 лет. Размер его — лишь пятисотая часть
от средней зарплаты японца.
Смею предположить, что и зарубежные поездки из Японии обходятся значительно дешевле, чем
платят за них россияне. И смысла
делать их дороже даже на 500 рублей нет никакого.
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НАРОДНОЕ МНЕНИЕ

“Мы с мужем проживаем в трёхкомнатной квартире по улице Высотной. Детей давно вырастили и уже много лет помогаем одинокой бабушке из
соседнего подъезда. Недавно я узнала, что можно организовать с ней приёмную семью. Куда мне обратиться для
оформления документов?
Наталья Зубкова”.

За ответом мы обратились в управление социальной защиты населения администрации Октябрьского района. Начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами Марина Новик пояснила, что
организация приёмной семьи для пожилых людей и инвалидов регламентируется
краевым законом. При выполнении всех
условий между органом местного самоуправления, лицом, нуждающимся в социальных услугах, и лицом, изъявившим желание организовать приёмную семью, заключается соответствующий договор.
Лицу, организовавшему приёмную семью, каждый месяц выплачивается вознаграждение. Его размер устанавливается за
каждое принятое лицо в приёмную семью:
пенсионерам и инвалидам — 8 700 рублей,
инвалидам первой группы — 13 049 рублей.
Существует ряд обстоятельств, препятствующих организации приёмной семьи. Организация приёмной семьи не
допускается:

а) между близкими родственниками;
б) между усыновителями и усыновлёнными;
в) если организация приёмной семьи
приведёт к тому, что общая площадь жилого помещения, являющегося местом совместного жительства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица, изъявившего желание организовать приёмную семью, в расчёте на каждого окажется меньше учётной нормы;
г) если заявитель и члены его семьи страдают хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, карантинными инфекционными заболеваниями, активными формами туберкулёза, тяжёлыми психическими расстройствами, венерическими и другими заболеваниями, требующими лечения в специализированных учреждениях, или являются бактерио- или вирусоносителями;
д) в случае отсутствия согласия всех
совершеннолетних совместно проживающих членов семьи, в том числе временно
отсутствующих членов семьи, на проживание лица, нуждающегося в социальных услугах, в семье.
Для получения подробной консультации необходимо обратиться в управление
социальной защиты населения по месту
постоянной регистрации. Справки по телефону 226-84-60.

ПРО ДВИЖЕНИЕ >>

До посёлка — на трамвае

“Проживаю в районе Нефтебазы, в
Сибирском переулке. На протяжении
многих лет регулярно езжу к родственникам до остановки “Посёлок Рабочий”
на улице Щорса. Раньше всегда пользовалась для этого автобусом № 55.
Однако в прошлом году из схемы этого маршрута остановку “Посёлок Рабочий” убрали. Осталось два варианта,
как мне добираться. Либо это поездка на трамвае окружным путём, которая
занимает почти час, либо с пересадкой,
но это дополнительные расходы. Можно ли восстановить прямое автобусное
сообщение между Нефтебазой и посёлком Рабочим?
Раиса Петровна”.
В департаменте транспорта администрации города информацию Раисы Петровны о том, что она тратит почти час времени на то, чтобы добраться
на трамвае до остановки “Посёлок Рабочий”, обещали проверить. На сегодняшний день существует два прямых трамвайных маршрута № 4 и № 7, которые
позволяют пассажирам без пересадки
проехать с проспекта Красноярский ра-

бочий до улицы Щорса (остановка “Рабочий посёлок”) и обратно. Однако по
официально утверждённому расписанию
движения время этого пути должно составлять 38 минут.
Исполняющий обязанности руководителя департамента транспорта Игорь
Манченко, кроме того, напомнил, что в
прошлом году в течение полугода в тестовом режиме действовал трамвайный
маршрут № 8. Он по короткому плечу через улицу Мичурина связывал проспект
Красноярский рабочий с улицей Щорса.
Из-за низкого пассажиропотока по этому направлению маршрут № 8 в ноябре
прошлого года был отменён.
В департаменте транспорта заверили, что работа по совершенствованию
маршрутной сети продолжается непрерывно. Замечания и обращения горожан
являются её важной составляющей частью. “Маршрутная сеть — живой организм, который должен и будет меняться,
— отметили в ведомстве. — Возможно,
новые маршруты будут запущены, существующие скорректированы. И пожелание Раисы Петровны безусловно будет
учтено”.
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ЧИТАТЕЛЯ
позвонил в редакцию
“Городских новостей”
на прошлой неделе

Красноярец Матвей Фёдорович
рассказал, что вскоре в городе из
села переедет внук. Молодой человек хочет жить отдельно — планирует снимать квартиру в краевом
центре. “Хотелось бы внуку подсказать, где подешевле можно арендовать жильё, как правильно это
сделать, чтобы, не дай бог, мошенникам в лапы не попасть,” — сказал пенсионер. В ближайшем номере запланирован материал на тему,
которую поднял пенсионер.
У нашего постоянного читателя Александра Колбика возник вопрос к качеству очистки тротуаров
от снега на Тотмина. “Машина проезжает по тротуару, очищая только верхний слой снега, и получается почти ледовая дорожка”. Мужчина интересуется, какова технология
очистки от снега тротуаров, и мы постараемся ответить на этот вопрос.
Валентину Петровну Лисину заинтересовал материал “Неподъёмный процент”, в котором говорится
о том, что микрофинансовые организации теперь ограничены в своей
деятельности. С 28 января этого года ежедневная процентная ставка
ограничена полутора процентами в
день. “Это всё равно очень много,
— считает Валентина Петровна. —
Полтора процента в день — это 547
процентов за год! Вот и оказываются в долгах как в шелках. Я считаю,
что микрофинансовые организации
надо вообще запретить либо сделать ограничения жёсткими: чтобы,
например, проценты по кредиту не
могли превышать двукратный уровень инфляции. Почему-то считаются преступными те организации,
которые предлагают огромные проценты по вкладам. А чем лучше те,
кто сдирает огромные проценты с
людей?”.
Материал “ЕГЭ: десять лет спустя” не оставил равнодушным бывшего педагога Игоря Васильевича. “Мой внук благодаря сдаче ЕГЭ
смог поступить в университет в
Санкт-Петербурге, — сказал пенсионер. — И то, что дети из разных
регионов сейчас могут поступать в
столичные вузы, конечно, плюс ЕГЭ.
Но я согласен с мамой выпускника,
мнение которой приводится в тексте: школьников загоняют в рамки
при подготовке ЕГЭ, они вынуждены действовать по строгому алгоритму. Так что проявить творческое
начало, самовыразиться нельзя.
А ведь это важно для будущих и писателей, и инженеров. Без творческого полёта разве мы отправились
бы в космос?”.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ >>

Если стихия разрушила жильё...

“Не даёт покоя трагедия в Магнитогорске, где из-за взрыва газа обрушился подъезд дома и погибли люди. Магнитогорцы остались без квартир. Вообще как-то жители, лишившиеся жилья в
чрезвычайных ситуациях, защищены?
Пётр Геннадьевич”.

В прокуратуре Красноярска пояснили:
в Российской Федерации действует постановление правительства РФ от 7 июня 1995 года № 561, которым установлен
механизм защиты жилищных прав граждан, утративших жильё в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий,
террористических актов. Указанным постановлением предусмотрено два основа-

ния, при наличии которых гражданин может претендовать на получение государственного жилищного сертификата: постоянное проживание в утраченном жилом помещении и регистрация в нём по
месту жительства.
— Постановлением правительства РФ от
30.12.2018 года № 1778 в указанный нормативный документ внесены изменения, согласно которым условие о постоянном проживании в жилом помещении, утраченном
в результате ЧС, исключено и не является
обязательным условием предоставления
жилищного сертификата, — рассказал прокурор Красноярска Александр Лейзенберг.
Изменения вступили в законную силу
12 января 2019 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ >>

Мелочь,
а приятно

Хочу выразить сердечную благодарность работнику почтового отделения
№ 660000 Корчак Елене Владимировне.
Я получала пенсию в этом отделении на
Ленина, 49. Стала складывать деньги, и у
меня из кошелька высыпалась на пол вся
мелочь. Елена Владимировна вышла в зал и
помогла мне собрать все монеты. Я за это
ей очень благодарна. Желаю ей счастья,
здоровья и всего самого наилучшего. Пусть
в жизни ей сопутствует только добро.
Никитина Галина Андреевна, ул. Ленина
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наследие

Чтобы детей в соседние губернии не отсылать
Акцент

>>
Что объединяет

Объект принят на государственную охрану решением
исполнительного
комитета
Красноярского краевого Совета народных депутатов от
24.12.1986 г. № 345 “Об утверждении дополнительного
списка памятников истории
и культуры местного значения”. Это памятник истории с
длинным названием — “Здание, где в мужской гимназии
учились в 1890—1895 гг. революционер Окулов Алексей
Иванович, в 1899—1900 гг.
первый хакасский учёный Буда Николай Мартемьянович,
в 1882—1891 гг. художник
Каратанов Дмитрий Иннокентьевич, в 1886—1892 гг.
архитектор Чернышёв Леонид
Александрович и другие революционеры, учёные и деятели культуры”.

революционера Алексея
Окулова, первого хакасского
учёного Николая Буду,
художника Дмитрия
Каратанова, архитектора
Леонида Чернышёва?
Все они учились в конце
XIX века в мужской гимназии,
которая размещалась
в здании, признанном
объектом культурного
наследия. Расположено
здание по адресу:
ул. Ленина, 70/ Вейнбаума, 36.

Красноярская мужская гимназия. Начало XX века.
Красноярск, несмотря на то,
что являлся губернским городом,
до конца первой половины XIX
века не имел среднего учебного
заведения. С разрешения генерал-губернатора Восточной Сибири Корсакова военный губернатор Красноярска и Енисейской
губернии генерал-майор Павел
Замятнин 17 апреля 1864 года
предложил жителям Енисейской
Фото Дмитрия ШАБАЛИНА

< В настоящее время здание гимназии является
одним из корпусов Политехнического института

Реклама

Сибирского федерального университета.

>

губернии “оказать добровольные
пожертвования для приобретения под гимназию дома”. Для
проведения
организационной
работы был создан Временный
комитет по устройству гимназии,
который должен был позаботиться о покупке дома и приспособлении его под нужды гимназии,
собрать по подписке для этого
деньги. К февралю 1865 года комитетом были выработаны следующие предложения:
1) в Красноярске открыть
классическую гимназию с одним
латинским языком;
2) в первый год открыть не более двух классов, прибавляя затем по одному классу ежегодно
в течение последующих пяти лет;
3) устроить помещение на
первый год для 68 своекоштных воспитанников и 12 казённокоштных пансионеров;
4) ограничить в первые три
года существования гимназии
расходы казны 13 020 рублями
ежегодно;
5) открыть пансион при гимназии на 26 воспитанников.
5 октября члены комитета обратились к генерал-губернатору Восточной Сибири со следующим ходатайством: “В каждой
губернии полагается по крайней
мере одна гимназия; открытие
гимназии в г. Красноярске обусловливается единственно приобретением для неё собственного дома, на каковой предмет
имеется достаточный капитал;
за неучреждением здесь гимназии большая часть родителей по
неимению средств должны будут
ограничиться или одним только образованием детей своих в
прогимназии, или с крайним для

Современный вид здания с юго-восточной стороны.
себя лишением отсылать их, как
и ныне, для гимназического образования в другие, весьма отдалённые от Енисейской губернии соседние губернии”.
Красноярская губернская мужская гимназия была открыта
1 июня 1868 года. Первоначально
помещалась в доме, купленном
комитетом по устройству гимназии у купца Рябикова (это здание
сохранилось до наших дней, оно
примыкает с северной стороны
к зданию по улице Ленина, 70).
В апреле 1881 года во время пожара в Красноярске здание сильно пострадало. В мае 1887 года Красноярская городская дума приняла решение о необходимости строительства нового здания гимназии “ввиду ветхости и
непригодности ныне существующего здания”. Новое здание мужской гимназии было построено в
1889—1891 годах по проекту архитектора Климова по улице Благовещенской (ныне Ленина, 70).
До 1908 года оба здания стояли отдельно. В 1908 году Родительский комитет при Красноярской мужской гимназии обратился в городскую думу с ходатайством. Комитет просил официально открыть ещё параллельные
классы. Необходимо было выделить помещение под эти классы.
Дума постановила поручить голове возбудить ходатайство перед министерством народного
просвещения о субсидии от каз-

ны на содержание параллельных
классов и просила господина директора гимназии не прекращать
функционирование уже созданных классов. Одновременно было вынесено решение о постройке нового корпуса мужской гимназии, соединяющего два здания. И этот корпус был построен.
После революции в этом здании в разные годы размещались
индустриальный политехникум,
Дом рабочей молодёжи (ДРМ),
губком (окрком) комсомола, Сибирский лесотехнический институт, управление Красноярской
железной дороги. В настоящее
время здание гимназии является
одним из корпусов Политехнического института Сибирского федерального университета.
Объект культурного наследия
представляет собой двухэтажное кирпичное здание на высоком цоколе, Г-образное в плане,
формирующее
северо-восточный угол перекрёстка улиц Ленина и Вейнбаума. Здание коридорного типа с рядом крупных помещений, ориентированных оконными проёмами на юг
и запад, соединённых коридорами, организованными в северной и восточной частях корпусов вдоль их дворовых фасадов.
Второй этаж повторяет композицию помещений первого этажа. Над помещением вестибюля
расположена домовая двухсветная церковь.

Входная зона.
Фрагмент интерьера.
Фасад, выходящий на улицу
Ленина, в центральной части акцентирован пятиосным повышенным ризалитом с главным входом. Завершает центральную
часть фасада по улице Ленина аттик бывшей звонницы с арочным
проёмом, увенчанный лучковым
фронтоном. В арке на деревянной
балке расположен колокол.
Цоколь, опоясывающий все
фасады здания, гладко оштукатурен. Южный и западный фасады первого этажа отделаны штукатурным рустом с поверхностью
“под шубу”. Полуарки окон первого этажа двух фасадов замыкаются “бриллиантовым” замковым камнем.
Помещение домовой церкви богато декорировано лепными элементами — потолочностеновыми тягами, лепным орнаментом архивольтов с полуколонками, каннелированными пилястрами, орнаментом верхней
части подпружной арки, пятичастным плафоном с розетками
растительного орнамента и декором, заполняющим плоскость
потолка.
В процессе эксплуатации здания его планировка претерпела
некоторые изменения, связанные с характером использования
объекта. Фасады неоднократно окрашивались. Кровля перекрыта шифером. Часть оконных
и дверных заполнений заменены
на изделия из ПВХ-профиля.

Материалы предоставлены краевым центром по сохранению культурного наследия Красноярского края
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ОПРОС >>

НОВОСТИ ТУРИЗМА >>

Как попутчика
не злить

Отчёт с махинациями

ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО РАЗДРАЖАЕТ
РОССИЯН В ПОПУТЧИКАХ
(результаты опроса
на туристическом портале
Momondo, несколько ответов), в %
Неряшливость и нечистоплотность

41

Неспособность оценить чужие усилия
37
Безответственность

35

Споры между любителями роскоши
и экономными
26
Игнорирование обязательных общих
взносов
12
Споры о времени утреннего подъёма
12
Неисполнение бытовых обязанностей
11
Источник: РИА Новости

>>
Может так оказаться, что

в давно запланированном
и долгожданном путешествии
компанию вам составит
попутчик, который будет
вас сильно раздражать.
Или, наоборот, вы станете
в отелях, самолётах, поездах
или экскурсионных автобусах
ловить на себе косые взгляды
и слышать, как за спиной
шепчут презрительное “фи”.
Согласитесь, это крайне
неприятно. Что же делать?
Нам поможет знание!

à

В ТЕМУ

27

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ

В конце прошлого года международный туристический портал Momondo по заказу РИА Новости провёл исследование, дабы выяснить, что путешественников больше всего раздражает
в поездках. Да что там, рассказывали люди, что их откровенно
бесит в попутчиках, как случайных, так и запланированных. Ответов могло быть несколько.
“Почти половина (41 процент)
наших соотечественников заявили, что больше всего их раздражает именно нечистоплотность
людей, с которыми они путешествуют, — говорится в обзоре
Momondo. — На втором месте самых неприятных черт в попутчиках — неблагодарность. Так, четверо из десяти (37 процентов)
респондентов из России обижаются, что их труды по организации поездки не получают заслуженной похвалы, зато когда чтото идёт не по плану, со всех сторон сыплются недовольные возгласы. Закрывают топ-3 нежелательных товарищей по отпуску безответственные люди, изза которых то и дело приходится
корректировать маршрут. С ними
не хотят иметь дела больше трети россиян (35 процентов)”.
К слову, в исследовании принимали участие не только россияне — всего было опрошено
26 тысяч человек из 26 стран.

Опросы среди путешественников об их предпочтениях и раздражающих факторах нынче весьма популярны. Так, портал
Туту.ру решил выяснить, что вызывает их недовольство во время авиаперелёта. В опросе приняли участие более пяти тысяч
человек. Как оказалось, повод для обид есть у 87 процентов
пассажиров.
Почти треть опрошенных (27 процентов) посетовали на тесноту: когда мало места между рядами и не помещаются ноги.
Детский плач в салоне лишает спокойствия 21 процент пассажиров. 16 процентов злятся, когда попутчик, сидящий перед
ними, сильно откидывает кресло. Примерно 10 процентам респондентов не по себе, если человек в соседнем кресле вторгается в личное пространство и занимает общий подлокотник.
Пассажиры, которые пьют и буянят, выводят из себя 7 процентов опрошенных.
По 3 процента респондентов указали, что их раздражает “отсутствие питания (или плохое питание) на борту” и “когда в салоне слишком душно или холодно”.

Но именно наши соотечественники стали лидерами по проценту жалоб на неопрятных попутчиков. Вторыми в этом рейтинге оказались граждане Индии,
но и они упоминали этот фактор
почти в два раза реже наших соотечественников (26 процентов
индусов раздражаются из-за нерях). Меньше всего недовольств
по этому поводу поступило
от японцев (девять процентов).
Но неряшливость товарищей
по путешествию хоть и бесит
большую часть участников опроса, но всё же в разной степени.
Представитель портала, проводившего опрос, Ирина Рябовол
отметила, что “популярность”
стрессовых факторов сильно зависит от пола и возраста респондентов. “Так, если среди мужчин
чаще всего встречались жалобы
на неопрятность попутчиков, то
женщины говорили, что больше,
чем что-либо другое, их всё же
расстраивает неблагодарность
участников поездки. Кроме того,
женщин реже, чем мужчин, раздражает необходимость напоминать окружающим об их обязательствах”, — прокомментировала она результаты исследования.
Что же до возраста, то молодые люди (18—22 лет) чаще всего расстраиваются, когда
им приходится путешествовать
с ненадёжными друзьями, которые постоянно меняют планы.
А вот “грязнули” бесят юных туристов чуть меньше.
“Запрос к аккуратности попутчиков возрастает вместе с возрастом, — уточнили аналитики. — Так, респонденты от 36 до
55 лет упоминали нечистоплотность в числе неприятных факторов в 42 процентах случаев.
А среди тех, кто ещё старше, подобный ответ встречается чаще
чем через раз (54 процента). Такая же зависимость прослеживается в вопросе неблагодарности со стороны друзей, а также
в спорах между совами и жаворонками. Чем старше человек,
тем с большей вероятностью его
будут раздражать именно такие
ситуации”.

Минэкономразвития подготовило новые требования к отчётности туроператоров, которые занимаются организацией отдыха россиян за границей. Одной из основных причин
создания проекта такого документа стал недавний скандал
с компаниями “Натали Турс” и ООО “Панорама тур” (это основное юрлицо известного туроператора). Они предоставляли в реестр неверные данные о своей финансовой деятельности (по сути, не показали в отчётах порядка миллиарда рублей) и поэтому не делали должных отчислений в фонды. Когда компании фактически прекратили своё существование, россияне, купившие у них туры, не смогли получить
положенную им компенсацию.
Есть и другие компании, которые честно называют количество отправленных за рубеж туристов, а вот полные
суммы, за которые приобретены туры, показывать не спешат. Поэтому, если произвести с представленными в отчётах цифрами несложные арифметические действия, можно выяснить, что некоторым россиянам удалось отдохнуть
за рубежом с перелётом и проживанием в отеле дешевле
100 рублей с человека.
Чтобы исключить подобные махинации, Минэкономразвития наряду с информацией о количестве отправленных
за границу туристов и общей стоимости проданных им туров
намерено обязать туроператоров раскрывать и среднюю
стоимость поездок, а также количество туристов, оформивших медицинские страховки.

Билет без возврата
В России поступили в продажу невозвратные билеты на поезда дальнего следования. По информации РЖД,
их стоимость ниже стоимости возвратных на 5—20 процентов. Размер скидки зависит от типа вагона и периода
поездки.
Невозвратные билеты тестируется на нескольких пилотных маршрутах. “С 20 января 2019 года АО “Федеральная
пассажирская компания” предлагает пассажирам воспользоваться специальным “невозвратным” тарифом для проезда в вагонах СВ, купе и с местами для сидения (в нерегулируемом сегменте)”,— сообщили в РЖД.
Законопроект, разрешающий продажу невозвратных билетов, обсуждался последние семь лет. Большинство туристов (70 процентов) из двух тысяч, высказавших своё мнение в рамках опроса относительно введения невозвратных
билетов на поезда, поддерживают инициативу.

Пожить в Онегине
и Винтерфелле
Аналитики интернет-сервиса путешествий изучили данные восьми с половиной тысяч российских гостиниц и выяснили, как владельцы чаще всего называют свои отели.
Как выяснилось, чаще всего гостиницам дают название
по географическому признаку, например: “Москва”, “Центральная”, “Волга”. Кроме того, нередко в названии используют синонимы слова отель: дом, усадьба, вилла, дача,
а также слова, которые ассоциируются с гостеприимством:
уют, комфорт, очаг. Гостиниц с подобными названиями более 50 процентов.
Довольно часто для небольших семейных гостиниц владельцы подбирают женские и мужские имена. И самое популярное имя, встречающееся в названиях российских отелей, — Виктория (скорее всего потому, что оно ассоциируется со словом “победа”). Следующие по популярности: Александра, Аврора, Мария, Надежда и Татьяна. Среди мужских
имён в лидерах Александр, Владимир, Пётр и Максим.
Выбирают отельеры для своих гостиниц и имена известных людей. Среди знаменитостей лидирует Пушкин, Чехов,
Тургенев и Толстой. Называют отели и в честь выдуманных
персонажей, самый популярный — Онегин. Есть в России
и гостиницы с именами Гагарина, Шаляпина, Кутузова, Набокова, Чкалова и Распутина.
Популярные сериалы наложили свой отпечаток и на российский гостиничный рынок. Так, в ходе исследования обнаружилось, что в России есть целых десять гостиниц с названием Винтерфелл — это название страны из сериала “Игра
престолов”.

Клопы атакуют
В европейских странах и США всё больше туристов жалуются на постельных клопов. Об этом пишет информационное агентство The Telegraph.
В сообщении отмечается, что количество жалоб растёт,
а клопы становятся более устойчивыми к средствам защиты.
По словам экспертов, в США, Европе и Великобритании появились виды клопов, невосприимчивых к специальным
средствам. В то же время сами туристы в последние годы стали беспечнее. Например, они не проверяют кровати
на наличие насекомых во время путешествий.
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Стереофонические наушники
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потребитель

Присели на уши

прочно вошли в нашу жизнь
— на улице, в транспорте,
в магазинах мы всё чаще
встречаем людей, слушающих
музыку, аудиокниги, лекции
буквально на ходу. При этом
вариаций этого популярного
товара на рынке масса,
ведь наушники требуются
практически каждому
обладателю смартфона
или плеера. Как выбрать
из всего многообразия
подходящий вариант?
Эксперты Роскачества
(организация, учреждённая
правительством РФ) провели
исследование популярного
товара и разработали
ряд рекомендаций для
потребителей.

С проводом и без
Современные
наушники
можно разделить по типу на
разные группы. Мы предлагаем самый очевидный вариант:
проводные и беспроводные.
Различия в их методах передачи сигнала принципиальны, при
этом у каждого из этих видов
устройств есть как свои преимущества, так и недостатки.
Проводные наушники, как
очевидно из их названия, имеют
провода. И это может мешать,
ограничивать движение. Но зато такие устройства не нужно
постоянно заряжать. Кроме того, проводные наушники подходят ко всем устройствам, имеющим стандартный аудиоразъём.
В то же время плюсы беспроводных наушников очевидны: они взаимодействуют с источниками звука на расстоянии, обеспечивая пользователю полную независимость
от проводов. Такие наушники
удобно использовать, например, при прослушивании музыки во время занятий спортом или в холодную погоду, когда приходится надевать много
верхней одежды, сковывающей
движения. Кроме того, во многих беспроводных наушниках
есть своя система управления
воспроизведением, что избавляет от необходимости лезть
в карман за смартфоном или
плеером.
Современные беспроводные
наушники в большинстве своём транслируют сигнал через
Bluetooth (это система обмена информацией, в том числе
аудио и видео, между разными устройствами). Для их работы не требуется стационарный
передатчик, а значит, они могут
сопрягаться с любым устройством, имеющим поддержку
Bluetooth (то есть, по большому
счёту, с любым современным
сотовым телефоном).
Выбор между этими двумя типами наушников, по мнению экспертов, зависит исключительно от личных предпочтений каждого человека. Впрочем, свою роль играет и техническая подготовленность.

нюанс

Фото с сайта pixabay.com

Исследование Роскачества,
в ходе которого были протестированы 84 пары беспроводных наушников с системой передачи сигнала через Bluetooth, никаких очевидных провалов на рынке
этой продукции не выявило. Ну разве что такой любопытный факт: наушники за
три тысячи рублей получили
оценку выше, чем прибор за
25 тысяч. И это наталкивает на вполне определённые
выводы.

Разобраться с конструкцией
Ещё один способ деления наушников — по типам конструкции.
Полноразмерные
наушники
Имеют большие чашки, мягкие
амбушюры, плотно прилегающие
к голове, и полностью охватывают поверхность уха, что обеспечивает хорошую шумоизоляцию,
а также создаёт дополнительное
звуковое пространство.

Накладные наушник
Фиксируются на поверхности уха, не покрывая его полностью. Динамик в таких моделях
не вставляется в ушную раковину, а располагается за её пределами, поэтому для полноценного
звучания требуются мощный излучатель и большая громкость.

Вставные наушники
Вставляются непосредственно в ушную раковину. На сегодняшний день одни из самых
распространённых.

Наушники с технологией
костной проводимости
Передают звук прямо во внутреннее ухо через кости черепа, поэтому внешнее ухо остаётся открытым, что позволяет слышать окружающие звуки.

Один из самых
распространённых типов
проводных наушников —
наушники-вкладыши.

На свой вкус

Доктор прописал

В наушниках есть целый ряд
параметров, которые может оценить только потребитель. Никакая техника не сможет выбрать
за вас комфортное именно для
ваших ушей качество звучания.
“Всё зависит от вашего собственного слухового аппарата, —
рассказал главный звукорежиссёр московской радиостанции
Даниил Меерзон. — Слух воспринимает звуки с частотой примерно от 20 до 20 тысяч герц. Всё,
что ниже 20 герц (инфразвук),
и всё, что выше 20 тысяч герц
(ультразвук), человеческим ухом
не воспринимается. Поэтому не
очень понятно, когда производитель бытовых (непрофессиональных) наушников указывает в техническом описании, что они воспроизводят частоты в диапазоне
от 10 до 30 тысяч герц. Возможно, он рассчитывает на покупателей не только земного происхождения. На деле же очень часто оказывается, что заявленные
характеристики очень далеки от
реальных”.
По словам эксперта, при выборе наушников нужно в первую
очередь протестировать их и понять, устраивает ли вас звучание
любимой музыки в той или иной
модели.
К слову, с удобством наушников та же история. “Если говорить о комфорте использования,
то всё зависит от личных предпочтений человека: кому-то, например, кажется странным, когда люди слушают музыку в громоздких накладных наушниках в
поездках в метро или просто гуляя по улице, — заметил Даниил Меерзон. — Многие по этой
причине выбирают вставные или
внутриканальные наушники”.

Снижение слуха всё чаще диагностируется у молодых людей.
И одна из причин этого нарушения — прослушивание громкой
музыки в наушниках. Ведь человек может вынести без последствий для слуха далеко не всякую звуковую нагрузку.
Считается, что самые тихие
звуки, которые способно уловить человеческое ухо, — 10—
15 децибел. Уровень громкости
шёпота составляет около 20—
24 децибела, крика — 60—65 децибел (и это уже дискомфортно
для слуха). При этом шум до 80
децибел мы переносим без особого вреда. А вот звуки силой
от 90 и более децибел уже понастоящему опасны. Учитывая,
что уровень шума в наушниках
на максимальной громкости составляет примерно 110—130 децибел, стоит задуматься о последствиях. И даже максимально безопасными, по мнению
врачей, накладными наушниками рекомендуется пользоваться
не более двух-трёх часов в день.
“Если вы каждый день (по несколько часов) слушаете в наушниках громкую музыку, то вы попадаете в группу риска, — предупреждает кандидат медицинских
наук отохирург Валерий Мищенко. — При таком режиме использования наушников серьёзно повреждаются слуховые сенсорные клетки и развивается нейросенсорная тугоухость. Первые её
признаки у любителей слушать
громкую музыку могут появиться уже спустя три-четыре месяца. Это ощущение заложенности
и шум в ушах, который появляется обычно вечером. При появлении этих симптомов нужно пройти обследование”.

Акцент
Врачи-оториноларингологи не рекомендуют использовать так
называемые наушники-капли, потому что они направляют звук
точно на барабанную перепонку. В результате этого возникает избыточное звуковое давление, которое может вызвать повреждение внутреннего уха и слухового нерва. По мнению врачей, гораздо безопаснее для слуха пользоваться большими накладными наушниками, которые закрывают ушную раковину.
По материалам сайта roskachestvo.gov.ru
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СИНДРОМ >>

Превратиться
в Плюшкина

Распознать Плюшкина
просто: человека
с синдромом Диогена
отличает патологическое
накопительство. Он
ничего не выбрасывает
и несёт в дом всё подряд:
коробки, доски, стёкла,
бутылки.

>>
Существует множество

психических расстройств,
обусловленных
возрастными изменениями.
Синдром Диогена — это
патологическое состояние
психики с характерными
признаками. Один из них —
накопительство. Страдающие
синдромом люди ведут
полубродяжнический образ
жизни и собирают хлам
на свалках.

à

В ТЕМУ

Сформулировать конкретные признаки синдром Диогена не так легко, они будут разными
в каждом конкретном случае. Однако у психотерапевтов никогда не возникало трудностей с диагностикой данного заболевания. Более того, часто даже люди, далёкие от психиатрии, могут заподозрить этот диагноз у знакомого старика и оказываются правы.
Некоторые
говорящие о синдроме Диогена
признаки:
 силлогомания (страсть
к патологическому
накопительству)
 стремление к изоляции
 безразличие
 безучастность
 неряшливость
 отказ от предлагаемой
помощи
 спонтанность и необоснованность решений
 агрессивность
 подозрительность
 недоверчивость
 тревожность
При диагностике важно оценивать именно совокупность
симптомов.
Заболевание дифференцируют с рядом старческих
дегенеративных
заболеваний.

29

ПСИХОЛОГИЯ

Диоген Синопский — известный древнегреческий философ.
Многим он запомнился именно своим эпатажным образом
жизни. В старости Диоген жил
в большом глиняном кувшине (в
некоторых источниках — бочке),
принимал пищу прямо посреди
площади (в древние времена —
верх неприличия).
Чтобы объяснить суть заболевания в двух словах, достаточно привести пример из русской
литературы — Степан Плюшкин
из поэмы Гоголя “Мёртвые души”.
Имя героя стало нарицательным.
Плюшкиными называют людей
патологически скупых, собирающих лишние и ненужные им вещи, такие люди ещё и неряшливы. Чаще всего так говорят о пожилых. И неспроста. Около двухтрёх процентов людей преклонного возраста страдают от этого
заболевания.
Предположительно большое
влияние на развитие и течение
болезни оказывает нарушение
работы лобной доли мозга. Она
отвечает за способность к рассуждению, принятию решений,
оценку конфликтов, осознанные
движения, а также за умение писать, разговаривать, читать.
Факторами риска для синдрома Диогена являются: черепномозговые травмы; сильные стрессы; алкоголизм; заболевания, которые оказывают влияние на головной мозг (менингит, энцефалит и т. д.).
Вторичной причиной синдрома
являются психические расстройства. В этом случае синдром
Плюшкина развивается у человека, уже имеющего психическое
заболевание.
Ранее считалось, что синдромом страдают люди, которые
на протяжении жизни испытывали значительные финансовые
трудности, или же те, кому изначально была присуща скупость.
Но со временем эту теорию отвергли. Многие больные синдромом Диогена умные и образованные люди, далеко не всегда
из бедных семей.
Можно
выделить
некоторые черты, которые характерны
для таких личностей: упрямство,
агрессивность, предвзятость, подозрительность по отношению
к другим, эмоциональная лабильность (неустойчивость).

Развиваться болезнь может
постепенно. Часто первые признаки упускаются из виду. В первое время человек просто закупает больше продуктов или лекарств, чем ему требуется, пренебрегает элементарными правилами гигиены, часто оправдывая
это тем, что он стар и ему тяжело или незачем лишний раз выходить из дому.
Постепенно симптомы нарастают. Больной несёт в дом совершенно ненужные в быту вещи:
коробки, доски, стёкла, бутылки. Часто эти вещи собираются
на свалках. Так проявляется характерное для синдрома Диогена
патологическое накопительство.
Чувство стыда полностью пропадает. Человек не следит за собой, своей речью и поступками.
В дополнение ко всему наблюдаются изменения характера — такие люди со временем стремятся
к полному уединению, человеческое общество гнетёт и раздражает их.
Усугубиться состояние больного может из-за пренебрежительного отношения к себе. Такие люди не только забывают об элементарных требованиях гигиены
и санитарии, нередко они забывают поесть или принять необходимое лекарство.
Психотерапия для лечения
синдрома используется редко,
так как в основе заболевания лежит поражение участка мозга.
Полезным будет сеанс психотерапевта родственникам больного — специалист расскажет о заболевании и подскажет, как справиться с этим.
В тяжёлых случаях больной
подлежит госпитализации в специальное лечебное учреждение. Медикаментозное лечение включает сосудистые препараты, ноотропы, нейролептики,
реже — транквилизаторы.
Для того чтобы оценить степень поражения лобной доли
мозга и скорректировать лечение, проводится магнитно-резонансная томография.
Многие психиатры, изучая
синдром Диогена, задавались вопросом, как избавиться от этого заболевания. К сожалению,
на сегодняшний день при синдроме Диогена лечение направлено на замедление дегенеративных процессов и не влияет
на уже имеющиеся нарушения.
Максимально важным является создание безопасных условий
для больных синдромом Диогена.
Родственникам и близким нужно морально подготовиться к тому, что человек, которого они
когда-то знали, сильно изменился и вряд ли станет прежним.
Больному нужно обеспечить
быт, надлежащие санитарные
условия, живое общение, занять
его посильной деятельностью.
Это поможет создать наиболее
благоприятную обстановку для
дальнейшей жизни.

ТЕСТ >>

Не слишком ли вы
самоуверенны?

>>
Если заглянуть в ближайший книжный магазин или

зайти на сайт онлайнового магазина, торгующего
книгами, то можно найти много книг, посвящённых
развитию уверенности в себе: “Уверенность в себе”,
“Исчерпывающее руководство на пути достижения
личного успеха и уверенности в себе”, “85 способов
преодолеть робость и приобрести уверенность
в себе”…
Кажется, психологи придумали уже не 85 способов, а целую тысячу всевозможных ухищрений по повышению уверенности в себе, то есть самоуверенности. Сотни авторов
популярных книг утверждают, как полезно быть уверенным
в себе. Все эти авторы проводят в жизнь один нехитрый
тезис: уверенность в себе ведёт к жизненному успеху. Дескать, только сомнения в собственных силах мешают карьерному росту и достижению личного счастья.
Интересно, что все эти авторы используют понятие “уверенность в себе”. Конечно, было бы удобнее использовать
старое слово “самоуверенность”, но оно носит слегка негативный смысл. И психологи разделяют разницу между понятиями “уверенность в себе” и “самоуверенность”. Чрезмерная самоуверенность выступает признаком неуверенного человека, который прячет свои комплексы под высокомерием, агрессивностью, эгоистичностью и высокомерием.
Уверенность же в себе свойственна людям, которые объективно оценивают свои навыки и способности, необходимые
для достижения целей. Человек, уверенный в себе, смело
выражает личное мнение, не лицемерит и ни перед кем не
заискивает. Он принимает людей такими, какие они есть.
Конечно, лучше держаться некоей золотой середины
и максимально объективно и точно оценивать свои возможности и свой потенциал. Данный тест призван помочь разобраться в этом тонком вопросе, не слишком ли Вы самоуверенный человек.
Постарайтесь спокойно и честно ответить на ряд следующих вопросов. Вам будут предложены 12 утверждений. Если Вы согласны с утверждением, тогда подчеркните слово
“Да”. Если не согласны — подчеркните слово “Нет”.
Задания
1. В последние три года я брал хотя бы один кредит
или ссуду. Да / нет
2. За последний год я прочитал хотя бы одну книгу
о том, как быть уверенным в себе. Да / нет
3. Я знаю, что человек использует свой мозг лишь
на пять процентов, и не сомневаюсь в этом. Да / нет
4. Моим близким не хватает уверенности в себе для
того, чтобы добиться успеха в жизни. Да / нет
5. Как правило, мне легко удаётся произвести
впечатление делового и уверенного человека,
знающего, что он хочет. Да / нет
6. Мне легко удаётся управлять поведением других
людей даже интонациями своего голоса. Да / нет
7. Мне некогда заниматься получением новых
знаний и умений. В крайнем случае я всегда могу
найти людей, которые дадут мне необходимую
консультацию, или просто нужных специалистов.
Да / нет
8. Если чувство уверенности страдает от какихто случайных неудач, я вылезаю из кожи, чтобы
добиться нужного мне результата. Да / нет
9. Если я захочу, то мне будет несложно завести
“знакомство на вечер” с каким-нибудь сексуальным
мужчиной или женщиной. Да / нет
10. Я нисколько не сутулюсь. Даже, наоборот, стараюсь
казаться как можно выше. Да / нет
11. Когда надо, я не стесняюсь в выражениях и могу
кому угодно сказать что угодно. Да / нет
12. Хотя бы раз в неделю я репетирую перед зеркалом
свои коронные жесты и высказывания. Да / нет
Обработка результатов
Подсчитайте количество ответов “Да” на вопросы теста.
0—2 балла. У Вас всё нормально с самоуверенностью.
То есть её просто нет. Возможно, Вы очень неуверенный
в себе человек. Но, может быть, и нет. К сожалению, этот
тест предназначен лишь для того, чтобы различить самоуверенных людей и всех остальных.
3—6 баллов. Вы самоуверенный человек. Постарайтесь быть более самокритичным и перестаньте читать книги про повышение уверенности в себе. Чтобы достичь успеха, просто найдите своё место в этой жизни. То место, где
Вы будете максимально полезны и где будете зарабатывать
максимум денег и уважения. Не забывайте про постоянное
самообразование. Ваши знания — это тот капитал, который
не отнимет ни один из кризисов.
7—12 баллов. Вы отравлены самоуверенностью. Это
чувство уже настолько разъело Ваш разум, что день ото дня
Вам всё сложнее и сложнее объективно оценивать себя,
своё место в этой жизни. Самоуверенный человек не может
быть объективным, и, пока не поздно, надо снять эти кривые очки.
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синДром >>

Мёд и сон для бодрости

>>
У каждого человека время

Акцент

от времени появляется
чувство усталости, которое
после полноценного отдыха
проходит так же быстро, как
и наступает. Однако бывают
случаи, когда такое состояние
затягивается на длительный
период, при этом наблюдается
полная апатия и отсутствие
всякого желания чем-либо
заниматься. Это может быть
одним из признаков того, что
у вас упадок сил. Что делать
в этой ситуации и как помочь
своему организму справиться?

Если у кого-либо из близких родственников диагностировали сахарный диабет
или нарушения работы поджелудочной/щитовидной железы, при упадке сил желательно сдать кровь на сахар или же пройти УЗИ соответствующих желёз. Потому что очень часто подобные
нарушения в организме могут быть наследственными.
И резкое снижение активности может говорить о начале
развития болезни.

Обычно упадок сил проявляется увеличенной утомляемостью,
постоянной сонливостью, головокружением, нарушением внимания. Также его симптомами могут
быть повышенная или пониженная температура тела, увеличение артериального давления. Человек, испытывающий постоянный упадок сил, выглядит измождённым, его цвет кожи становится
бледным, приобретает нездоро-

< Чтобы чувствовать себя бодро, необходимо
двигаться. Совершайте ежедневные прогулки,

желательно днём и не менее получаса. Если на это
у вас нет времени, попробуйте добираться на работу
пешком.

>

вый вид. Часто это состояние сопровождается нарушениями сна,
тошнотой, вялостью мышц, повышенной нервозностью и потливостью. На состояние организма влияет множество факторов,
которые способны спровоциро-

красота >>

>>
Они всегда появляются

неожиданно. В один
не такой уж прекрасный день
вы вдруг обнаруживаете
на теле красные полосырастяжки. Они могут выглядеть
поистине угрожающе —
широкие и яркие. Многие
женщины хотят от них
избавиться. Но как?

вать упадок сил. Причинами хронической усталости могут стать:
неправильное питание, слишком большая физическая или умственная нагрузка, нервное напряжение, затяжные болезни,
приём некоторых видов лекарств,
жёсткие диеты, малая физическая
активность, недостаток солнца и
кислорода, неправильный режим
и недосыпание, недостаток витаминов, гормональные сбои, скрытые заболевания или начинающиеся болезни, низкое содержание
в крови гемоглобина, нарушения
в работе щитовидной железы. Одной из причин может быть нехватка витаминов, в первую очередь
следует обратить внимание на то,
содержатся ли они в достаточном
количестве в пище, и подобрать
подходящий для себя комплекс.
Особое внимание нужно обратить на витамины групп С, Е, D, В.
Питание при упадке сил должно
быть здоровым и хорошо сбалансированным. Обязательно включите в свой рацион свежие овощи
и фрукты, разнообразные каши и
бобовые продукты. Постарайтесь

нормализовать свой сон, ложитесь и вставайте в одно и то же
время. Не смотрите на ночь передачи или фильмы, будоражащие
нервную систему. Старайтесь ложиться в постель максимально
расслабленными, для более быстрого засыпания можно незадолго до сна выпить чашку тёплого молока с добавлением мёда. Если все перечисленные действия не помогают наладить сон,
имеет смысл воспользоваться
лёгкими седативными препаратами. Чтобы чувствовать себя
бодро, необходимо двигаться.
Совершайте ежедневные прогулки, желательно в дневное время,
их длительность должна составлять не менее получаса. Если на
это у вас нет времени, попробуйте добираться на работу пешком.
Если идти очень далеко, просто встаньте за пару остановок
и оставшийся путь преодолейте
самостоятельно. Также старайтесь постоянно проветривать помещение, в котором находитесь.
В большинстве случаев увеличение двигательной активности

в совокупности со свежим воздухом помогают избавиться от
упадка сил. Помогут также утренняя зарядка, пробежка, занятия йогой или фитнесом. Однако здесь главное не переусердствовать, тренировки не должны быть изнуряющими, иначе состояние может усугубиться. Не
нужно отказывать себе в отдыхе, уделяйте ему достаточно внимания. Пересмотрите отношение
к своим обязанностям. Наверняка некоторые из дел вполне можно отложить. Выделяйте на свой
отдых не менее получаса в день,
в это время старайтесь максимально расслабиться, не думать
о заботах и проблемах. Можете
принять горячую ванну с добавлением эфирных масел розмарина, мяты или сосны, это прекрасно восстанавливает энергетический баланс. Если все вышеперечисленные меры вам не
помогают, возможно, вам лучше
обратиться к доктору для проведения обследования на предмет
скрытых болезней или каких-либо сбоев в организме.

Если мучают стрии…
Раньше считалось, что борьба с растяжками бесполезна. Но
сейчас появились способы если не избавиться от них совсем,
то сделать их практически незаметными. Чаще всего растяжки,
или стрии, появляются на груди,
ягодицах, бёдрах, животе и руках. По сути, это грубая рубцовая ткань, которая образуется в
дерме в результате разрыва соединительной ткани. Почему это
происходит? Есть две основные
причины.
Изменение гормонального фона. В группе риска — подростки, дамы, переживающие
климакс, или беременные. Гормональные скачки нарушают выработку эластина и коллагена,
соединительные ткани теряют
упругость и рвутся. Спровоцировать появление “гормональных”

стрий может и приём кортикостероидных препаратов, и заболевания надпочечников. Поэтому
растяжки бывают и у мужчин —
как правило, на спине.
Резкий набор веса. В этом
случае кожа попросту не успевает за меняющимися объёмами тела. Кстати, при быстрой
потере веса растяжки тоже могут появиться — соединительная
ткань просто не успевает видоизмениться. Во многих клиниках предлагают процедуры, которые помогут решить проблему с растяжками. Эффект будет самым впечатляющим, если стрии не успели побелеть,
то есть в них ещё сохраняются кровеносные сосуды. Ни
один из способов не гарантирует полного исчезновения растяжек, но они станут менее за-

метными. Можно попробовать
избавиться от растяжек и своими силами — например, при помощи кофейного скраба и мумиё. Последнее обладает регенеративной функцией, улучшает обмен веществ на клеточном уровне. Его использовали
ещё в древнекитайской медицине для устранения шрамов. Это
не слишком сложная ежедневная процедура. Сначала проблемные зоны намыливают, затем массируют скрабом из нескольких ложек молотого кофе.
Затем скраб смывают и наносят
на кожу подготовленное мумиё:
несколько таблеток, капсул или
пакетиков (оно продаётся в аптеках в различных формах) растворите в воде или смешайте с
вашим обычным кремом для тела. Эффект станет заметен примерно через месяц.

à

в тему

Чтобы не допускать появления растяжек:
старайтесь не делать
резких колебаний веса
ешьте больше белка —
он нужен для синтеза эластина и коллагена
эластичность кожи повышают контрастный душ и
массаж с ароматическими
маслами
во время беременности
носите специальное поддерживающее бельё
будьте осторожнее
с
кортикостероидами
и
другими
гормональными
препаратами

¹ 6 (3770), вторник,
22 января 2019 года
Председатель
Красноярского городского Совета депутатов

постановление
от 18.01.2019 № 29

от 21.01.2019 № 21-п

О досрочном прекращении полномочий
членов Молодежного собрания при Красноярском
городском Совете депутатов
На основании статьи 59 Устава города Красноярска,
статьи 6 Регламента Красноярского городского Совета
депутатов, пункта 9.4 Положения о Молодежном собрании при Красноярском городском Совете депутатов, утвержденного постановлением председателя Красноярского городского Совета депутатов от 18.02.2016 № 72-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать полномочия членов Молодежного собрания
при Красноярском городском Совете депутатов Мясоутова
Олега Валерьевича, Персидской Марьяны Андреевны прекратившимися со дня принятия Молодежным собранием
при Красноярском городском Совете депутатов решений
о досрочном прекращении их полномочий — 14.12.2018.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя аппарата Красноярского городского Совета депутатов.

О подготовке проекта внесения изменений
в проект планировки и межевания территории
микрорайона “Нанжуль-Солнечный” в Советском
районе города Красноярска

В соответствии с решением Красноярского городского
Совета от 22.12.2006 № 12-263 “О Порядке установления
тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений”, на основании решения городской комиссии по рассмотрению тарифов (цен) (протокол заседания от 24.12.2018 № 19), руководствуясь статьями 41, 58,
59, 66 Устава города Красноярска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тариф (цену) на услугу по предоставлению
одного места крепления для размещения сетей и оборудования на опорах контактной сети муниципального предприятия города Красноярска “Городской транспорт” в размере 296,71 руб. в месяц (без НДС).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 26.06.2015 № 413 “Об утверждении тарифа на услугу по предоставлению одного места крепления для размещения сетей и оборудования на опорах контактной сети муниципального предприятия города Красноярска “Горэлектротранс”.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Городские новости” и разместить на официальном сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

На основании предложения общества с ограниченной ответственностью “УСК “Сибиряк” о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона “Нанжуль-Солнечный” в Советском районе города Красноярска, в соответствии со ст.
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь ст. 41, 58,
59 Устава города Красноярска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью “УСК
“Сибиряк” в течение 120 дней с даты вступления в силу
настоящего постановления подготовить проект внесения
изменений в проект планировки и межевания территории
микрорайона “Нанжуль-Солнечный” в Советском районе
города Красноярска, утвержденный постановлением администрации города от 01.04.2016 № 169 (далее — Проект).
2. Управлению архитектуры администрации города
обеспечить:
1) согласование технического задания на выполнение
работ по разработке Проекта в течение 30 дней с даты
предоставления в уполномоченный орган;
2) проведение процедуры рассмотрения предложений
физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования постановления о проведении публичных
слушаний по Проекту;
3) проверку подготовленного Проекта на соответствие
документам территориального планирования, правилам
землепользования и застройки, лесохозяйственному регламенту, положениям об особо охраняемой природной
территории в соответствии с программами комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативам градостроительного проектирования, требованиям технических регламентов, сводам
правил с учетом материалов и результатов инженерных
изысканий, границам территорий объектов культурного
наследия, включенным в единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, границам территорий выявленных объектов культурного наследия, границам зон с особыми условиями использования территорий в течение 30 дней с даты поступления Проекта;
4) рассмотрение подготовленного Проекта на публичных слушаниях.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете
“Городские новости” и разместить на официальном сайте администрации города в течение трех дней с даты его
принятия.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. В случае непредоставления Проекта в администрацию города в установленный пунктом 1 настоящего постановления срок оно подлежит признанию утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы города — руководителя
департамента Главы города Войцеховского В.Н.

Глава города

Глава города

Н.В. ФИРЮЛИНА

Администрация города Красноярска

постановление
от 17.01.2019 № 27

Об утверждении тарифа (цены) на услугу
по предоставлению одного места крепления
для размещения сетей и оборудования на опорах
контактной сети муниципального предприятия
города Красноярска “Городской транспорт”

С.В. ЕРЕМИН

Администрация города Красноярска

постановление
от 18.01.2019 № 28

О внесении изменений в правовые акты
администрации города
В связи с необходимостью продления сроков подготовки проектов, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города
Красноярска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации
города от 09.01.2017 № 2 “О подготовке предложений о
внесении изменений в Генеральный план городского округа город Красноярск”, заменив в подпункте 4 пункта 1 слова “до 31.12.2018” словами “до 31.12.2019”.
2. Внести изменение в постановление администрации
города от 06.07.2018 № 462 “О подготовке проекта межевания территории квартала по ул. Волгоградской в Ленинском районе города Красноярска”, заменив в подпункте 1
пункта 1 слова “в течение 150 дней с даты официального опубликования настоящего постановления” словами “до
31.12.2019”.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Городские новости” и разместить на официальном сайте администрации города.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города

С.В. ЕРЕМИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Красноярска

постановление

Председатель Красноярского
городского Совета депутатов

31

официально

С.В. ЕРЕМИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Ленинского района в городе
Красноярске информирует: указанные в таблице объекты
необходимо демонтировать в 7-дневный срок с момента
опубликования.
Адрес размещения
пр. им. газеты
“Красноярский рабочий”,
46
ул. Иркутская, 4
ул. Московская, 13
(торговый ряд)
ул. Московская, 13
(торговый ряд)
ул. Московская,
(торговый ряд)
ул. Московская,
(торговый ряд)
ул. Московская,
(торговый ряд)
ул. Московская,
(торговый ряд)
ул. Московская,
(торговый ряд)
ул. Московская,
(торговый ряд)
ул. Московская,
(торговый ряд)
ул. Московская,
(торговый ряд)

13
13
13
13
13
13
13
13

Наименование объекта
индивидуальный металлический
гараж, металл, зеленого цвета,
площадь 24,50 кв. м
Индивидуальный металлический
гараж, черного цвет, площадь
18,00 кв. м
павильон “Овощи Фрукты”, белого
цвета, площадь 18,48 кв. м
павильон “Олимп”, белооранжевого цвета, площадь 30,74
кв. м
павильон “Торты”, белого цвета,
площадь 20,80 кв. м
павильон “Цветы”, белого цвета,
площадь 32,87 кв. м
павильон “Колбасный дворик”,
белого цвета, площадь 16,5 кв. м
павильон “Сластена”, белого
цвета, площадь 21,00 кв. м
павильон “Пивной причал”, белого
цвета, площадь 31,92 кв. м
павильон “Мёд”, белого цвета,
площадь 33,26 кв. м
павильон “Овощи Фрукты”, белого
цвета, площадь 16,00 кв. м
павильон “Шаверма”, белого
цвета, площадь 21,47 кв. м

Администрация Советского района в городе Красноярске информирует: в рамках исполнения постановления администрации города Красноярска от 12.09.2013 № 471 “Об
утверждении Порядка выявления и демонтажа установленных в нарушение определенного правовыми актами города
порядка временных объектов на территории г. Красноярска” указанные в таблице объекты необходимо демонтировать в 7-дневный срок с момента опубликования.
№
объекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Адрес строения

Советский
г. Красноярск, Советский
район, ул. Аэровокзальная,
16а/1
г. Красноярск, Советский
район, ул. Аэровокзальная,
16а/1
г. Красноярск, Советский
район, ул. Аэровокзальная, 1г
г. Красноярск, Советский
район, ул. Аэровокзальная, 1г
г. Красноярск, Советский
район, ул. Аэровокзальная, 1г
г. Красноярск, Советский
район, ул. Аэровокзальная, 22/2
г. Красноярск, Советский
район, ул. Аэровокзальная, 22/2
г. Красноярск, Советский
район, ул. Аэровокзальная, 22/2
г. Красноярск, Советский
район, ул. Аэровокзальная,
16а/1
г. Красноярск, Советский
район, ул. Аэровокзальная, 15/3
г. Красноярск, Советский
район, ул. Аэровокзальная, 15
г. Красноярск, Советский
район, ул. Аэровокзальная, 17/1
г. Красноярск, Советский
район, ул. Аэровокзальная, 17/1
г. Красноярск, Советский
район, ул. Алексеева, 33/1
г. Красноярск, Советский
район, ул. Алексеева, 33/1

Наименование объекта

район
Киоск, серо-оранжевого
цвета, 6 кв. м
Киоск, серого цвета, 8 кв. м
Павильон “Магазин брендовой одежды”, бело-коричневого цвета, 32 кв. м
Павильон “Chicken dener”,
бело-коричневого цвета,
32 кв. м
Павильон “Chicken dener”,
бело-коричневого цвета,
32 кв. м
Передвижная торговая точка “Хот-дог”, белого цвета
Павильон “Chicken dener”,
бело-коричневого цвета,
30 кв. м
Павильон “БыстроДеньги/
Техностиль”, 53 кв. м
Павильон “Кафе Фаворит”,
210 кв. м
Киоск “Табак”, серого цвета, 6 кв. м
Киоск “Ремонт обуви”, желто-зеленого цвета, 7 кв. м
Киоск “Славица”, бело-синего цвета, 6 кв. м
Киоск “Славица”, бело-синего цвета, 6 кв. м
Павильон “Элит парфюм,
гавана”, 50 кв. м
Павильон “Автозайм”, серозеленого цвета, 50 кв. м

Администрация города Красноярска

постановление
от 15.01.2019 № 10

О внесении изменения в постановление
Главы города от 02.06.2009 № 188
В целях актуализации перечня организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Красноярска, на которых возможно трудоустройство осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных работ,
не имеющих основного места работы, руководствуясь ст.
41, 58, 59 Устава города Красноярска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению
Главы города от 02.06.2009 № 188 “Об определении мест
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ”, исключив строки 16, 29, 32 таблицы.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Городские новости” и разместить на официальном сайте администрации города.
Глава города

С.В. ЕРЕМИН
Администрация города Красноярска

распоряжение
от 16.01.2019 № 6-арх

О внесении изменения в распоряжение
администрации города от 13.01.2016 № 4-арх
В целях установления сроков отселения физических
и юридических лиц в случае признания дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, руководствуясь
статьями 45, 58, 59 Устава города Красноярска, распоряжением Главы города от 22.12.2006 № 270-р:
1. Внести изменение в приложение к распоряжению администрации города от 13.01.2016 № 4-арх “Об определении сроков отселения жителей из аварийного жилищного
фонда в городе Красноярске”, дополнив таблицу строками
486–487 следующего содержания:
№ п/п
“486
487

Адрес объекта
Ул. 2-я Брянская, д. 14
Ул. Свободная, д. 1а

Дата расселения
2034
2034”

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете “Городские новости” и разместить на официальном сайте администрации города.
Заместитель Главы города

О.Н. ЖИВОТОВ
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ПОСЛЕДНЯЯ ПОЛОСА

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА >>
НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму жильё. Тел. 292-26-36.
Продам 1—2-комн, новостройки, от 1600, минимальный ПВ,
реально! Тел. 209-05-75.

РАЗНОЕ
Антикварный магазин покупает дорого любые предметы
старины. Тел. 295-37-37.
Антикварный магазин купит дорого: посуду, картины, статуэтки, книги, монеты, часы. Тел. 295-37-37.
Куплю фарфоровую посуду, статуэтки, книги, открытки,
картины, монеты, значки, бижутерию, бинокли, ёлочные
игрушки, другое. Тел. 254-85-89.
Подработка полдня, 23 тыс. руб. Тел. 8-929-301-70-40.
Требуется диспетчер. Несложная работа / подработка,
можно пенсионерам. Оплата 21 000. Тел. 8-906-914-22-43.
Работа на телефоне. 22 000. День /полдня /смена. Тел.
2-54-34-01.
Требуется регистратор. Работа /подработка, можно пенсионерам. Оплата 21 000. Тел. 2-94-43-47.

УСЛУГИ
Электрик. Тел. 271-40-56.
Замочник, электрик, сантехник, сварщик, клининг. Тел. 2166-222.
Холодильников ремонт, стиральных машин. Пенсионерам скидки. Тел. 269-90-68.
Ремонт холодильников, стиральных машин. Пенсионерам
скидка. Гарантия. Тел. 293-64-74.
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. Пенсионерам, инвалидам скидка, гарантия. Тел. 285-06-70.
Юридическая помощь любая. Пенсионерам скидка. Тел.
285-286-0.
Реставрация ванн. Тел. 272-25-86.
Двери входные, перегородки. Решётки. Тел. 258-58-90.
Электрик. Тел. 215-36-08.
Медкнижки. Консультация. Тел. 203-63-78.
Отделочник. Тел. 8-923-339-24-21.
Адвокат. Тел. 242-20-88.

СООБЩЕНИЯ
Военный билет на имя Подолякина Степана Викторовича
28.08.1973 года рождения считать недействительным.
Ищу свидетелей ДТП. 26.11.2018 в 11.50 по ул. Молокова, 66 (въезд в арку) произошло столкновение автомобилей
TOYOTAAVENSIS r.н К970АЕ/124 и FORDFOKUS r.н Н583ОВ/124.
Видевших происшествие прошу позвонить: 89069729750.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 5

ЧЕГО

не хватило?

ЧТО

зацепило?
ХВАЛИТЬ

ЖАЛОВАТЬСЯ

РУГАТЬ

ДЕЛИТЬСЯ
Ответы на судоку, опубликованное в № 2
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