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Дом, который стал 
родным
Как воспитанники лицея имени Хазрета Совмена готовятся  
к встрече Нового года

4

Красноярск принял без-
дефицитный бюджет. 

Большая часть средств, как и 
всегда, пойдёт на социальные 
нужды, в том числе на строи-
тельство детсадов и школ.

На людях  
не экономим

2
В нашем городе на этой 
неделе пройдёт чемпио- 

нат России по фигурному ка-
танию. На кого из звёзд стоит 
обратить пристальное внима-
ние?

Огонь 
на льду 
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Центры дополнитель-
ного образования 

предлагают красноярским 
школьникам десятки разных 
программ. Как записаться  
в кружки и студии?

В тренажёрку  
или на танцы?

18

Анастасия КИСТОВА: 

 g Выставка откры-
вает череду юбилей-
ных мероприятий, 
связанных с име-
нем нашего велико-
го земляка Василия 
Сурикова. / 20 стр.

Зимние забавы для 
больших и маленьких: 

горки, фигуры и новогодняя 
иллюминация. Рассказываем, 
где и когда в краевом центре 
откроются ледовые городки.

Будем  
кататься!

8

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 d Уважаемые энергетики города 
Красноярска, поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Красноярский край является одним 
из крупнейших энергетических ре-

гионов страны. В нашем городе рас-

положены крупнейшие предприятия 
отрасли: “Россети Сибирь”, филиал 
“Сибирской генерирующей компании”, 
“СУЭК-Красноярск”, действует круп-

нейшая в мире гидроэлектростанция 
Красноярская ГЭС, одна из старейших 
теплоэлектростанций Сибири ТЭЦ-1. 

Сегодня предприятия города ос-

ваивают передовые инновационные 
технологии, проводят реконструкцию 
и модернизацию производств, произ-

водят ремонт и замену устаревшего 
оборудования. Большая часть работ на-

правлена на сокращение вредных вы-

бросов предприятиями. Многие меры 
реализуются в рамках национального 
проекта “Чистый воздух”. Одна из них 
— перевод частного сектора на эколо-

гически чистые способы отопления. 
С результатами вашего труда мы 

сталкиваемся ежедневно, и особенно 
заметны они в этот предновогодний 
период, когда красноярцы собирают-

ся в кругу семьи, в уютных домах, го-

товят праздничные блюда и смотрят 
новогодние фильмы. Красноярск в 
этот период особенно красив: улицы 
украшает нарядная подсветка, сияют 
огнями наши мосты и здания. Мы бла-

годарим сотрудников муниципального 
предприятия “Красноярскгорсвет” за 
праздничное настроение на улицах 
города!

Уважаемые энергетики! Искренне 
желаем вам профессиональных успе-

хов, стабильности и благополучия. Здо-

ровья, удачи и всего самого доброго 
вам и вашим семьям!

С праздником!

Владислав ЛОГИНОВ, 

глава города Красноярска 

Наталия ФИРЮЛИНА,  

председатель Красноярского городского  

Совета депутатов
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Инфраструктура. Власти Красноярска планируют в 2023 году провести ре-
монт 78 междворовых проездов и девяти автомобильных дорог к медицин-
ским учреждениям города.ПЕРСПЕКТИВА

ФИНАНСЫ

Александр МАКАРОВ

 d Городской Совет депу-
татов сегодня, 20 декабря, 
проводит свою очередную 
сессию. Главный вопрос 
— утверждение проекта 
бюджета Красноярска на 
2023-й и плановый пери-
од 2024–2025 годов. Де-
путаты активно участво-
вали в подготовке этого 
документа, а затем почти 
полтора месяца деталь-
но изучали все доходы и 
расходы. Также власти 
провели публичное обсуж-
дение проекта бюджета и 
так называемые нулевые 
чтения. Теперь мы можем 
рассказать о планируе-
мых доходах и расходах 
бюджета Красноярска в 
будущем году подробнее.

СДЕРЖАННЫЙ 
ОПТИМИЗМ

Мировой экономиче-

ский кризис, специальная 
военная операция — все 

эти явления так или ина-

че сказываются на каждом 
из нас. По прогнозам экс-

пертов, в следующем году 
мировые цены на тради-

ционные российские то-

вары — нефть, газ, зерно, 
цветные и драгоценные 
металлы — будут колебать-

ся самым непредсказуе-

мым образом.
Тем не менее федераль-

ные, краевые и городские 
власти смогли достаточно 
быстро адаптироваться к 
новым жизненным реали-

ям. В уходящем году при-

нят целый ряд решений 
по серьёзной поддержке 
отечественной промыш-

ленности, производству 
собственных товаров вме-

сто импортных и повыше-

нию деловой активности 
как в стране, так и в нашем 
регионе.

По расчётам специали-

стов городского департа-

мента финансов, только 
собственные доходы бюд-

жета Красноярска в буду-

щем году составят более 
29 миллиардов рублей — 
на пять миллиардов боль-

ше, чем в текущем, 2022-м. 

Наша задача — повышение   качес

Параметры бюджета на 2023 год

РАСХОДЫ 

ДОХОДЫ
 52 МЛРД РУБЛЕЙ

52 МЛРД РУБЛЕЙ

было годом ранее. Дефи-

цита нет. При этом город 
не сократил количество 
проектов, планируемых 
к реализации в будущем 
году. Наоборот, при под-

держке края смогли найти 
для них финансирование”.

НЕ ЭКОНОМИТЬ  
НА ЛЮДЯХ

Дополнительные до-

ходы Красноярск, как и в 
прошлом году, направит 
на социальные нужды и 
развитие города. Муници-

пальные власти сохранили 
все взятые на себя обяза-

тельства — по повышению 
зарплаты бюджетникам, 
содержанию сети муни-

ципальных учреждений 
образования, культуры 
и спорта, новому строи-

тельству, выплатам нуж-

дающимся семьям, бла-

гоустройству, ремонту, 
содержанию обществен-

ных пространств и улич-

но-дорожной сети.
Из 52 миллиардов ру-

блей будущих доходов на-

шего города почти 33 мил-

лиарда будет направлено 
на решение социальных 
задач. 

“Уже традиционно 
большая часть бюджетных 
средств — и собственных, 
и привлечённых — на-

правлена на реализацию 
именно программы раз-

вития образования, — го-

ворит Марина Малышева, 
председатель комиссии 
по социальному разви-

тию. — Депутаты очень 
пристально и углублён-

но рассматривали проект 

программы, и некоторые 
цифры, которые мы видим 
в бюджете, были предло-

жены администрации 
представителями горсо-

вета. В том числе и в части 
строительства и ремонта 
школ и детских садов”. 

Необходимо отметить, 
что в целом капитальные 
расходы городского бюд-

жета в 2023-м вырастут по 
сравнению с уходящим го-

дом на 53 процента. 
“Традиционно весо-

мая доля предусмотрена 
на дорожное хозяйство, 
ЖКХ, — добавляет Вячес-

лав Дюков, председатель 
комиссии горсовета по 
градостроительству и до-

рожно-транспортной ин-

фраструктуре. — В бюджет 
Красноярска заложен се-

рьёзный ресурс для разви-
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

 многофункциональ- 
 ного спорткомплекса 
  на территории  
 бывшего  
 рынка “Казачий”  
 (жилой район  
 Северный)  
 и центра  
 спортивных  
 единоборств  
 в Солнечном

ОБУСТРОЙСТВО

 модульного спорт- 
 зала для школы  
 № 149 (улица Весны)  
 и быстровозводи- 
 мого павильона  
 для занятий дзюдо  
 и самбо на улице  
 Металлургов
 30 спортивных пло- 
 щадок: восемь —  
 на территории школ,  
 22 — во дворах  
 по месту жительства
 пляжной зоны  
 и спортивной аллеи,  
 завершение строи- 
 тельства сценичес- 
 кого комплекса  
 на острове Татышев
 

ДЕМОГРАФИЯ

 Строительство трёх детских садов: в жилом районе Меди-
цинский городок (Центральный район), на улице Крайней 
(Ленинский район) и четвёртом микрорайоне жилого района 
Бугач (Октябрьский район) — в общей сложности на 790 мест.

 Проектирование здания детсада на 190 мест в шестом микро-
районе жилого района Покровский.

ОБРАЗОВАНИЕ

 Строительство четырёх школ: в третьем микрорайоне жило-
го района Солнечный (1 100 мест), микрорайоне “Метростро-
итель” (1 280 мест), седьмом микрорайоне “Аэропорт” (1 100 
мест) и на улице Омской (1 100 мест, Железнодорожный район).

 Проектирование зданий для новых школ в микрорайоне “Тихие 
зори” (1 550 мест) и жилом районе “Мичуринский” (1 280 мест).

 Реконструкция школ № 21 (проспект Свободный), № 47 (ули-
ца Песочная) и № 86 (улица Лизы Чайкиной).

 Монтаж модульного здания для столовой с медицинским 
блоком для школы № 50 (улица Глинки).

 23 083 сертификата персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в возрасте 5–18 лет. Это 
на 3 218 сертификатов больше, чем было годом ранее.

ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

 Благоустройство по федеральной программе “Формирова-
ние комфортной городской среды” восьми общественных 
пространств, в том числе набережной реки Качи и бульвара 
на проспекте “Красноярский рабочий”, и 29 дворов.

 Снос 34 аварийных домов, переселение 646 человек.
 Завершение строительства переезда через Северное шоссе 

в жилом районе “Солонцы-2” (2,5 км). 

БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОДОРОГИ

 Строительство пешеходных переходов с улицы Семафорной 
через железную дорогу до Транзитной (ввод в 2023 году) и 
через улицу Дубровинского в районе площади Чехова (ввод 
в 2024 году).

 Завершение строительства транспортной развязки в микро-
районе “Тихие зори”, автодорог от улицы Дубровинского до 
Копылова, на проспекте Молодёжном, в жилом районе Бугач, 
в микрорайоне Нанжуль-Солнечном — в границах улиц Гри-
болевской, Соколовской, Ольховской и Черёмуховой. Общая 
протяжённость — 6,8 километра. 

 Кроме того, в 2023–2025 годах планируется привести в по-
рядок:

 → улицу Базайскую (устройство парковки в районе СОК  
 “Гренада” с обеспечением пешеходной доступности); 

 → улицу Семафорную;
 → улицу Щорса (от Мичурина до Павлова);
 → улицу Аральскую;
 → улицу Свердловскую (в районе гипермаркета “Лента”);
 → переулок Светлогорский;
 → проезд от улицы 26 Бакинских Комиссаров до Рейдовой; 
 → улицу 60 лет Октября (от Александра Матросова  

 до 60 лет Октября, 21);
 → улицу Одесскую (от кольцевой развязки Северное шоссе  

 Коркинский мост (777) до Одесской, 1); 
 → проезд от улицы Одесской до улицы 26 Бакинских  

 Комиссаров; 
 → улицу Волжскую (от Аральской до Говорова); 
 → улицу Говорова (от кольцевой развязки с Тамбовской  

 до улицы Волжской) и др.
 Кроме того, продолжится внедрение интеллектуальных 

автоматизированных систем управления дорожным дви-
жением.

Красноярск в 2023–2025 годах снова получит финансирование на реализацию ряда программ  
в рамках шести национальных проектов:

Основной прирост дадут 
налоги на доходы физи-

ческих лиц, на прибыль 
организаций, от упрощён-

ной системы налогообло-

жения.
Заметно — на 6,4 мил-

лиарда рублей — вырастет 
и поддержка из федераль-

ного и краевого бюджетов. 
Всего городу удалось полу-

чить таким образом 23,1 
миллиарда рублей. При 
этом работа с Федераци-

ей и краем в этом направ-

лении будет продолжена и 
в дальнейшем. У нас есть 
ещё целый ряд проектов 
по развитию Краснояр-

ска, которые нуждаются в 
целевом финансировании.

“Ещё недавно сумма 
собственных доходов кра-

евого центра в 20 милли-

ардов казалась практиче-

ски несбыточной мечтой, 
— отмечает Роман Один-

цов, первый заместитель 
главы города — руково-

дитель департамента фи-

нансов. — Сейчас бюджет 
Красноярска составляет и 
по доходам, и по расходам 
52 миллиарда рублей. Это 
на четверть больше, чем 

 Приобретение  
 12 электробусов и пяти  
 зарядных станций

 “Образование” 
 “Жильё и городская среда” 

Планируется, что в следующем году вышестоящие бюджеты выделят городу по данным направлениям  
5,14 миллиарда рублей —это больше чем на 50 процентов по сравнению с годом ранее.

 “Безопасные качественные дороги” 
 “Демография”

  “Культура” 
 “Экология”

Бюджет Красноярска постоянно растёт, дополнительные доходы идут на адресную            с
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Факт. В будущем году в нашем городе проведут выборочный капитальный ре-
монт 13 школ и 6 детских садов. Также для этих образовательных учреждений 
закупят учебное оборудование.

овышение   качества жизни горожан
тия всей инфраструктуры 
краевого центра”. 

ВПЕРЕДИ  
БОЛЬШАЯ ДАТА

Основу бюджета Крас-

ноярска по-прежнему со-

ставляют 14 муниципаль-

ных программ. Из всего 
объёма планируемых в бу-

дущем году расходов 95 
процентов — программ-

ные расходы. Системный 
подход, как показала прак-

тика, самый эффективный 
способ решения масштаб-

ных задач. 
Красноярск в 2028 году 

отметит большую дату — 
400 лет со дня основания 
города. Казалось бы, вре-

мени ещё много, однако 
в каждой муниципаль-

ной программе уже сей-

час предусмотрены меро-

приятия по подготовке к 
этому событию. Причём 
это не праздничные кон-

церты или гуляния.
“К юбилею города пла-

нируются строительство 
и модернизация образо-

вательных учреждений, 
библиотек и автодорог, 

благоустройство новых об-

щественных пространств, 
закупка экологического 
транспорта, дальнейшее 
развитие жилищно-ком-

мунального хозяйства и 
ещё многое другое, что 
может сделать Красноярск 
более комфортным для 
жизни, — подчеркнул Ан-

дрей Козиков, заместитель 
председателя городского 
парламента, председатель 
комиссии по городскому 
хозяйству. — В течение сле-

дующих трёх лет на под-

готовку к празднованию 
юбилея нашего города с 
учётом средств федераль-

ного и регионального бюд-

жетов планируется напра-

вить более 16 миллиардов 
рублей”. 

КОМФОРТНЫЙ РАЗМЕР

Ещё три года тому на-

зад долг бюджета Красно-

ярска составлял около 12 
миллиардов рублей. На тот 
момент это было почти 90 
процентов от общего раз-

мера собственных дохо-

дов города. К настоящему 
моменту муниципальный 

долг удалось сократить 
почти в два раза, до 5,6 
миллиарда рублей. Причём 
структура задолженности 
вполне комфортная: 3,3 
миллиарда — банковские 
кредиты, остальное — му-

ниципальный облигацион-

ный заём, который власти 
Красноярска разместили 
на внутреннем рынке в 
конце 2020 года на очень 
хороших условиях — 6,25 
процента годовых. 

“Красноярск в настоя-

щее время — один из са-

мых финансово благопо-

лучных городов России, 
— уточнил Павел Павел-

ко, председатель постоян-

ной комиссии по бюджету 
и экономическому разви-

тию. — Сейчас город мо-

жет позволить себе финан-

сировать инициативные 
проекты и направлять до-

полнительные доходы на 
социальные нужды. На-

пример, средства будут на-

правляться на реализацию 
инициатив красноярцев. 
Так, 76,2 миллиона рублей 
запланировано на реали-

зацию благоустроительных 
проектов жителей”. 

 f ЦИТАТА

На новогодние подарки 
для детей от трёх до семи 
лет в семьях, оказавшихся  
в трудной жизненной ситуации 
Выплаты родителям 
детей в возрасте от 
трёх до пяти лет, не 
посещающих детсады
Компенсацию затрат 
на проезд на городском 
транспорте учащимся 
школ, эксплуатация которых 
приостановлена на время 
капремонта 
Выплаты молодым 
семьям на приобретение или 
строительство жилья
Компенсацию части 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
работникам муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений
Помощь в трудной 
жизненной ситуации 
одиноко проживающим 
гражданам или семьям 
граждан
Выплаты на ремонт жилья 
одиноким пенсионерам 
Выплаты в связи с 
юбилейной датой — 90, 95, 
100 и далее каждые пять лет
Выплаты многодетным 
семьям
Выплаты семьям, имеющим 
детей-инвалидов

Выплаты одиноким 
матерям, впервые родившим 
ребёнка, на приобретение 
для ребёнка товаров первой 
необходимости 
Выплаты на обустройство 
могил умерших участников и 
инвалидов ВОВ 
Выплаты инвалидам-
колясочникам, 
нуждающимся в преодолении 
препятствий при выходе 
(входе) из многоквартирных 
жилых домов
Услуги по доставке  
специализированным  
автотранспортом  
к социально значимым  
объектам, местам проведения 
досуга, отдыха и обратно  
для участников ВОВ, инвали-
дов, имеющих ограничения 
к передвижению второй /  
третьей степени и использую-
щих для перемещения  
кресло-коляску либо  
нуждающихся в перевозке
Услуги по доставке 
неспециализированным 
автотранспортом к 
социально значимым 
объектам, местам проведения 
досуга, отдыха и обратно 
для участников и инвалидов 
ВОВ, инвалидов, имеющих 
ограничения к передвижению 
второй / третьей степени 

Финансирование муниципальных  
программ в Красноярске в 2023 году 
(в сравнении с началом текущего года (млрд рублей)

Основу расходной части  
бюджета Красноярска составляют

Всего в Красноярске 
действуют 95 % 

всех  
планируемых  
затрат

Развитие образования

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и дорожного 
комплекса

Обеспечение граждан жилыми помещениями и объектами 
инженерно-транспортной и коммунальной инфраструктуры

Обеспечение пассажирских перевозок 

Развитие физкультуры и спорта

Развитие культуры

Управление муниципальными финансами 

Повышение эффективности деятельности городского само-
управления по формированию современной городской среды

Развитие молодёжной политики и туризма

Управление земельно-имущественными отношениями

Социальная поддержка населения 

Цифровизация

Создание условий для развития предпринимательства

Содействие развитию гражданского общества

14 муниципальных программ,  
на которые приходится

23 различные меры 
социальной поддержки,  

 которую получают

27,01 (было 22,19)

7,05 (5,83)

2,26 (1,93)

0,92 (0,95)

0,35 (на уровне)

0,04 (впервые введена в 2023 году)

0,43 (0,4)

0,54 (0,57)

4,79 (3,60)

2,79 (2,19)

2,8 (1,15)

0,37 (0,31)

0,05 (на уровне)

0,05 (0,04)

Владислав Логинов, глава Красноярска:
— Совместно с горсоветом, при поддержке губернатора и пра-
вительства края мы проделали большую работу по подготовке 
бюджета. Он охватывает множество важных направлений, в нём 
сохранены наши обязательства по адресной социальной по-
мощи, в том числе и поддержке таких категорий горожан, как 
семьи участников СВО. При этом есть ряд ключевых моментов, 
которые имеют принципиальное стратегическое значение и со-

ответствуют принятой государственной повестке. 2023 год объявлен президен-
том России Годом педагога и наставника. Поэтому для обеспечения качествен-
ного образовательного процесса нам нужно продолжать вводить в строй новые 
объекты — не менее двух школ должно строиться в течение года в городе. На-
ряду с этим в бюджете мы учитываем дополнительные потребности на усиле-
ние охраны образовательных учреждений. Отдельной строкой в муниципальных 
программах включена подготовка к 400-летию. Планируется провести масштаб-
ную работу для инфраструктурного развития города.

Наталия Фирюлина, председатель Красноярского городского 
Совета депутатов:
— Последовательное развитие инфраструктуры Красноярска 
— залог наших успехов в будущем. Это согласованная пози-
ция краевых и городских властей. Особое внимание — школам, 
детским садам, учреждениям дополнительного образования, 
спортивным объектам — всему тому, что делает жизнь людей в 
нашем городе комфортной, предсказуемой. Поэтому только в 

2023 году на развитие образования в Красноярске — строительство, капиталь-
ный ремонт, реконструкцию, закупку необходимого оборудования и материа-
лов — выделено 27 миллиардов рублей. Это больше половины от планируемых 
в 2023 году доходов городского бюджета. Мы с депутатами неоднократно об-
суждали эту тему и пришли к выводу, что каждый год нам нужно запускать в го-
роде строительство не менее двух школ. Пока у нас получается. Будем работать 
дальше.
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горожан

Из них в городском бюджете предусмотрены средства:

сную            социальную поддержку и развитие города
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Издание. В этом году в Красноярске презентовали книгу  
о судьбе Хазрета Совмена “Дорогами Земли”. С биографией 
мецената можно познакомиться в библиотеке имени Горького.

 e Почётный гражданин Красноярского края Хазрет Совмен получил из рук губерна-
тора Александра Усса орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени и юбилейный 
почётный знак “200 лет образования Енисейской губернии”. 

 e Красноярские ребята на Международном благотворительном кадетском балу.  e Один из почётных трофеев уходящего года. 

ПРАЗДНИК

Ирина ЕЛИСЕЕНКО

 d Тринадцатилетняя Ди-
ана в этом году получила 
на праздник сказочный 
подарок. Совсем скоро 
девочка отправится в 
Москву на кремлёвскую 
ёлку. Путёвку на главное 
новогоднее представ-
ление страны она чест-
но заслужила: хорошей 
учёбой, примерным по-
ведением и множеством 
замечательных дел. Ей, 
конечно же, хочется уви-
деть и Красную площадь, 
и знаменитые музеи, и 
Арбат. Но больше всего 
Диана мечтает ещё раз 
встретиться с человеком, 
которого она, а также ещё 
более двухсот краснояр-
цев называют своим па-
пой — Хазретом Меджи-
довичем Совменом.

ОТКРЫТКИ И ТЕАТР 

Диана, как и её млад-

шая сестра, Настя, живут 
в доме-лицее, который 
носит имя нашего зна-

менитого благотвори-

теля. Для этих девочек, 
как, впрочем, и для всех 
воспитанников, как ны-

нешних, так и бывших, 
Хазрет Меджидович не 
просто опекун. Он — са-

мый родной человек, ко-

торого они любят всей ду-

“Я считаю его своим папой,  б
Как воспитанники дома-лицея имени Х. М. Совмена готовятся к встрече Нового года

шой. Искренне, как могут 
любить только дети.

И только дети могут по-

дарить самый ценный на 
свете подарок — напри-

мер, сделанную своими 
руками ёлочку из фетра, 
открытку с наклеенным 
на бумагу снеговиком, 
или большую конфету-
хлопушку из блестящей 
бумаги. Журналистам 
“Городских новостей” по-

счастливилось наблюдать, 
как воспитанники лицея 
мастерят поделки к само-

му волшебному праздни-

ку. А заодно и поговорить 
с ребятами.

Самой старшей из 
участниц предновогод-

него мастер-класса ока-

залась семнадцатилетняя 
Лилия. Девочка уже девя-

тый год живёт в доме-ли-

цее. За это время она успе-

ла закончить с отличием 
музыкальную школу, на-

училась виртуозно вязать 
крючком, начала посе-

щать театральную студию 
и углублённо изучать лите-

ратуру. Её заветная мечта 
— поступить в театраль-

ный институт. Откуда та-

кая тяга к подмосткам? 
Лилия говорит, что это ей 
привил Дом (именно так, 
с большой буквы, она на-

зывает дом-лицей имени 
Хазрета Совмена). Здесь 
ребята ставят спектакли и 
организуют концерты, так 
что показать себя было где.

Узнав, что мы из газеты, 
Лилия попросила передать 

Хазрету Меджидовичу не-

сколько слов: “Скажите, 
что мы его очень сильно 
любим и скучаем. Ждём 
к нам как можно скорей. 
И конечно же, желаем ему 
крепкого здоровья… Я счи-

таю его своим папой, бли-

же человека у меня нет”.
 

ПРИЕХАЛИ НА БАЛ 

Сейчас в доме-лицее 
живут 67 ребятишек разно-

го возраста. И все они, как 
и мечтающая о театре Ли-

лия, считают Хазрета Мед-

жидовича папой. А Сов- 
мен называет себя отцом 
этих детей.

— Он говорит об этом 
на каждой встрече с вос-

питанниками, — расска-

зала директор дома-ли-

цея Анастасия Сизых. — В 
декабре шестеро наших 
ребят побывали в Москве 
на Международном благо-

творительном кадетском 
балу. Это ежегодное меро-

приятие, которое вот уже 
семь лет устраивает Хазрет 

Меджидович для детей из 
разных регионов. Наши 
ребята — обязательные его 
участники. Шьём им на-

ряды, разучиваем с хоре-

ографом бальные танцы. 
В столице же непременно 
встречаемся с нашим уч-

редителем, который стал 
для ребят настоящим от-

цом.
Шестеро счастливчи-

ков, побывавших в этом 
году на кадетском балу, 
провели в Москве четы-

ре дня. Впечатлений при-

везли невероятное коли-

чество, при этом самые 
радостные эмоции — от 
общения с Хазретом Сов-
меном. 

— На балу мы его об-

няли, поговорили, — по-

делилась ещё одна вос-

питанница дома-лицея 
по имени Диана. — Хаз-

рет Меджидович сказал, 
что он наш папа, чтобы 
мы брали с него пример и 
были честными. И пода-

рил нам подарки — Деда 
Мороза и Снегурочку с 
конфетами. Что я чувство-

вала в этот момент? Ра-

дость и гордость!
Поездкой в столицу на-

граждают тех, кто добил-

ся высоких достижений. 
А успехи у детей тут дей-

ствительно ошеломитель-

ные. Информация о каж-

дой награде обязательно 
размещается на сайте до-

ма-лицея, и у большинства 
ребят просто гигантские 
списки дипломов, благо-

дарностей и сертификатов 
в разных областях — науке, 
спорте, творчестве. Дети 
катаются на собственном 
катке лицея, плавают в 
своём бассейне, бегают на 
занятия в краевой Дворец 
пионеров и школьников, 
шьют наряды и игрушки в 
специально оборудован-

ной мастерской.
— Наш Даниил побе-

дил в вокальном сорев-

новании, — с гордостью 
делится достижениями 
своих воспитанников Ана-

стасия Александровна. — 
Игрушка, сделанная рука-

ми Дмитрия, стала лучшей 
на всероссийском конкур-

се кукол в национальных 
костюмах. Алина — футбо-

листка, играет в “Рассвете”. 
И конечно, эти ребята хо-

рошо учатся в школе. Во-

обще, у нас хорошая учёба 
не считается чем-то не-

обычным, это норма.
 

ЁЛКА В КАЖДОЙ ГРУППЕ 

В предновогодние дни 
в доме-лицее кипит ра-

бота. Декабрь, наверное, 
самый насыщенный собы-

тиями месяц. Дети вместе 
с воспитателями готовят 
сюрпризы для партнёров, 
учителей, наставников, во-

лонтёров. Со всеми свои-

ми друзьями ребята хотят 
поделиться новогодним 
настроением и частичкой 
радости. Например, уже 
в третий раз они будут 
вручать подарки воспи-

танникам из других крас-

ноярских детских домов — 
сувениры и праздничное 
настроение.
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Участие. Сегодня невозможно представить себе Красноярск 
без объектов, появившихся благодаря Хазрету Совмену. Это 
парки, храмы, благоустроенные дворы и многое другое.

 e Так создаются новогодние подарки. 

 e Сёстры Диана и Настя сами смастерили удивитель-
ную игрушку. 

 e Фотозона, которую смастерили сами ребята.

 e В каждой группе наряжена своя ёлочка. 

оим папой,  ближе никого у меня нет”  
Ещё одна забота — 

праздничное украшение 
жилых помещений. Всего в 
доме-лицее восемь групп, 
каждая рассчитана на во-

семь человек. В них есть 
общий холл с диванами, 
телевизором и шкафами 
и четыре спальни, в кото-

рых ребята живут по двое. 
В общих комнатах уже сто-

ят ёлочки, на окнах — сне-

жинки и новогодние сю-

жеты. Но детям этого мало. 
Одна группа собрала в хол-

ле картонный камин, другая 
— сверкающего иллюмина-

цией оленёнка. А ещё все 
готовятся к новогоднему 
конкурсу — мастерят празд-

ничные фотозоны. Так, ма-

ленький Саша и его друзья 
сделали из небесно-голу-

бой ткани задник, украсили 
его снежинками, поставили 
перед ним выкрашенные 
белым санки, запряжённые 
в картонного оленя, и всем, 
кто хочет сделать снимок, 
предлагают надеть на голо-

ву забавную ушанку.
Уже сегодня фотозоны 

выставят в атриум — так 
в доме-лицее называется 
большой зал в центре зда-

ния. В день приезда жур-

налистов “Городских но-

востей” там завершался 
косметический ремонт.

— Закончим работы и 
начнём наряжать нашу 
ёлку, — пообещала Анаста-

сия Сизых. — Она у нас кра-

савица, в высоту — шесть 
метров. Украшаем её все 
вместе, это традиция. Ребя-

тишки вешают игрушки на 
уровне своего роста, ну а до 
самой верхушки добирают-

ся уже взрослые.
Большую вечеринку тра-

диционно устраивают 30 
декабря. Сначала в актовом 
зале — с концертными но-

мерами и награждениями 
отличившихся за год ребят. 
Потом и дети, и взрослые 
перемещаются в атриум, 
к ёлочке и накрытым по-
праздничному столам. На 
вечеринку остаются все со-

трудники, даже те, у кого 
уже закончилась смена. Ни 

один Новый год не обходит-

ся без Деда Мороза, кото-

рый приносит детям слад-

кие подарки.
Вообще, праздновать 

здесь любят и умеют. На дни 
рождения именинник по-

лучает подарки от соседей 
по группе, воспитателей и 
директора, устраивает чае-

питие, угощение для кото-

рого ребята готовят сами: 
торт испечь для них проще 
простого. 

А 31 декабря ребята 
встречают Новый год по-
домашнему, в своих груп-

пах вместе с воспитате-

лями. В этот день обычно 
каждого под ёлкой ждёт 
свой желанный подарок. 

Студенты, а в недавнем прошлом воспитанники детского 
дома-лицея имени Хазрета Совмена, рассказали о том, 
как сегодня складывается их судьба.
 

Валерий Голубев, студент второго курса Института  
лесных технологий СибГУ имени М. Ф. Решетнёва: 
— Я учусь по направлению “Комплексное использование и 
охрана водных ресурсов”, живу в университетском обще-
житии. И занятия, и практика, во время которой мы про-
водили исследования в окрестностях Красноярска, мне 
очень нравятся. Два первых семестра закрыл на отлично.
С Хазретом Меджидовичем я, естественно, знаком! Я ведь 
вырос в его Доме и очень благодарен ему за возможность 
жить как нормальный подросток, как нормальный человек. 
Почему он это делает: переживает за чужих ему людей, по-
могает всем? Я не знаю. По правде говоря, таких, как  
Совмен, я больше ни разу не встречал. 
Скоро праздник. На Новый год я желаю Хазрету Меджидо-
вичу прежде всего здоровья. И ещё чтобы в его окружении 
было как можно больше искренних единомышленников, 
разделяющих его стремление нести людям добро. И ко-
нечно же, чтобы он всегда был счастлив!

Анастасия Степаненко, студентка четвёртого  
курса Аэрокосмического колледжа: 
— Я жила в доме-лицее имени Хазрета Совмена с 2010 года, 
с семи лет. Училась в профильном математическом клас-
се. Сейчас осваиваю специальность “Безопасность инфор-
мационных систем”. Мне очень нравится получать знания, 
делать первые шаги в профессии. Кроме того, я сейчас из-
учаю корейский язык, а ещё неплохо знаю английский. И 
уже планирую будущее: у меня будет диплом с отличием и 
я стану работать по специальности!
Хазрет Меджидович — тот человек, который взял на себя 
заботу о судьбе воспитанников, помог нам многого до-
биться в жизни. В канун Нового года хочу поблагодарить 
его за открытый путь, пожелать крепкого здоровья и пусть 
у него всё будет хорошо! 
 
Татьяна Гуськова, студентка первого курса  
Аэрокосмического колледжа:
— Я учусь по специальности “Обеспечение информаци-
онной безопасности телекоммуникационных систем”. За 
полгода поняла, что мне это нравится! Всё идёт хорошо, 
я ни капельки не пожалела о выборе. Немного волнуюсь 
перед первой сессией, но очень жду экзаменов. Планирую 
после колледжа поступить в университет. 
С Хазретом Меджидовичем я знакома, много раз его виде-
ла за пять лет, проведённых в Доме. Он добрый, чуткий, лю-
бит каждого ребёнка и всегда помогает. Причём не только 
нашим детям, а ребятам со всей России. 
А вот перед Новым годом я хотела бы пожелать ему здоро-
вья, потому что Хазрет Меджидович, наверное, самый стар-
ший человек, которого я знаю. Ну и чтобы дети, которые 
сейчас растут, выросли такими же классными, как и мы!

 f ПРЯМАЯ РЕЧЬ  f КОММЕНТАРИИ

Сергей Ерёмин, заместитель губернатора  
Красноярского края: 
— Знаю, что очень многие переживали из-за некрасивой 
истории, произошедшей в финале 2022 года, когда вы-
яснилось, что добротой Хазрета Меджидовича, его лю-
бовью к детям воспользовались. Самое печальное, что 
переживали эту историю и воспитанники дома-лицея, по-
нимая, что она расстраивает их любимого наставника. Но 
добро побеждает зло, и я искренне рад, что в доме-лицее 
сейчас предновогодние хлопоты, ребята вовсю готовят-
ся к встрече Нового года с надеждой на лучшее, с верой 
в чудо. 2022 год продолжил череду добрых дел Хазрета 
Меджидовича Совмена. Запомнился этот год его долго-
жданным визитом в родной Красноярск, его тёплой и ду-
шевной встречей с горожанами. Пусть встречи с дорогим 
земляком происходят как можно чаще, а в доме-лицее 
всегда будет по-семейному добрая атмосфера, спокой-
ствие и царит любовь!

Владислав Логинов, глава города Красноярска:
— 2022 год стал особенным в истории долгой дружбы 
красноярцев и почётного гражданина города и края Хазре-
та Меджидовича Совмена. На карте Красноярска появился 
ещё один объект, который носит имя нашего земляка, — 
это благоустроенная набережная Енисея в Ленинском рай-
оне. Пространство пользуется популярностью, приносит 
радость и добрые эмоции всем жителям.
Отдельное спасибо меценату за новогодние подарки де-
тям. Традиция продолжается, и к наступающему празд-
нику сладкие сюрпризы ждут маленьких горожан. В этом 
году впервые получат подарки и ребята, находящиеся на 
семейном обучении, а также дети, чьи отцы участвуют в 
СВО. Красноярцы глубоко признательны благотворителю 
за его поддержку!

Эдхам Акбулатов, ректор СибГУ  
имени академика М. Ф. Решетнёва:
— Хазрет Меджидович Совмен — уникальный человек. И 
поддержанные им благотворительные проекты не имеют 
аналогов в нашем крае. А созданный по его инициативе 
детский дом уникален в мировом масштабе. Нигде нет 
подобного подхода к воспитанию детей, ставших сирота-
ми. Им обеспечивают не только должные условия прожи-
вания. Делается всё, чтобы ребятам дать путёвку в жизнь. 
Выпускники становятся настоящими патриотами. Они 
работают на предприятиях, успешно получают образова-
ние в ведущих российских вузах. За последние три года 
девять выпускников дома-лицея стали студентами наше-
го университета и Аэрокосмического колледжа. Большин-
ство из них успешно справляются с учебной программой, 
более того, среди них есть звёздочки, которые являются 
примером для других студентов. 
Мы сделаем всё возможное, чтобы дело, которое начал 
Хазрет Меджидович Совмен, поддерживая выпускников 
дома-лицея, было продолжено университетом. 
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Совет. Снизить расходы на электричество помогут энергосберегающие лам-
пы, замена старой проводки на новую медную, точные приборы учёта, еди-
новременная передача показаний общего и квартирных счётчиков.6 | УПРАВДОМ

КВИТАНЦИЯ

Ирина ЕЛИСЕЕНКО

Управляющая компания 
выставила за прошлый ме-

сяц платёж в два раза больше 
обычного. Как правило, на квар-
тиру в 44 квадратных метра 
приходит квитанция на 800– 
1 000 рублей. Но в этот раз счёт 
оказался на полторы тысячи  
рублей. Почему так много? / Вла-

димир Михайлович Черняк

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ

Домом, в котором жи-

вёт Владимир Михайлович, 
управляет УК “ЖСК”. Как по-

яснил пресс-секретарь орга-

низации Руслан Погорелкин, 
в квитанцию за октябрь, ко-

торую в ноябре получил наш 
читатель, включены перерас-

чёты за электроэнергию, ис-

пользованную на содержание 
общего имущества. В июле и 
сентябре многоэтажка потре-

била этого ресурса больше, чем 
ранее оплатили жители, по-

этому гражданам доначислили 
разницу. 

Правомерен ли подобный 
перерасчёт, почему у дома 
может появиться такой боль-

шой перерасход электроэнер-

гии, кто должен разбираться в 
сверхнормативном потребле-

нии ресурса? На эти вопросы 
“Городские новости” попро-

сили ответить специалистов 
краевой службы строительного 
контроля и жилищного над-

зора.
В этом ведомстве рассказа-

ли, что собственники помеще-

ний в многоэтажке, в которой 
живёт Владимир Михайло-

вич, ещё в 2019 году на общем 
собрании приняли решение 
оплачивать коммунальные ре-

сурсы, использованные на со-

держание общего имущества 
(КР на СОИ), исходя из фак-

тических объёмов потребле-

ния, зафиксированных обще-

домовыми приборами учёта 
(ОДПУ). К таким ресурсам от-

носится и электроэнергия. Для 
определения суммы платежа 
управляющая организация раз 
в месяц проводит сложный 
математический расчёт. Для 
этого берётся объём электри-

чества, потреблённого всем 
домом за месяц (по показа-

ниям ОДПУ), и объём энергии, 
потраченной на личные нужды 
граждан в квартирах и ком-

мерческих помещениях. Из 
первого значения вычитается 
второе. Полученная разница 
и становится тем самым объ-

ёмом электрической энергии, 
потреблённой в целях содер-

Счёт в два раза больше
Как производится корректировка платы за электричество, потраченное  
на содержание общего имущества?

жания общего имущества. Она 
предъявляется собственни-

кам к оплате пропорциональ-

но доле их квартир в общей 
площади жилых и нежилых 
помещений в многоэтажке.

ДАННЫЕ ПРИХОДЯТ  
С ОПОЗДАНИЕМ

Принципиальный момент, 
по информации стройнадзора, 
заключается в том, что испол-

нителем коммунальной услуги 
по электроснабжению является 
не управляющая организация, 
а ПАО “Красноярскэнергосбыт”. 
Сведения о потреблении ре-

сурса в жилых помещениях УК 
получает из этой организации. 
Время на обработку информа-

ции у специалистов этой ком-

пании ограничено: с 25-го чис-

ла текущего месяца (последний 
день передачи показаний ин-

дивидуальных приборов учёта) 
по 1-е число следующего меся-

ца (последний день выставле-

ния потребителям платёжных 
документов). 

Как пояснили в стройнад-

зоре, многоэтажке, в которой 
живёт Владимир Михайло-

вич, за июнь и сентябрь счёт 
за электричество, потраченное 
на содержание общего имуще-

ства, был выставлен исходя из 
норматива, так как данных по 
фактическому потреблению 
не было. К ноябрю УК собрала 
уточнённые сведения по фак-

тическому потреблению, сде-

лала перерасчёт и разницу вы-

ставила на оплату.

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СОСЕДИ

Почему же получается так, 
что дом использует энергии 
больше, чем предусмотрено 
нормативом, который, по идее, 
рассчитан с приличным запа-

сом? В стройнадзоре на этот 
вопрос отвечают, что в каж-

дой многоэтажке могут быть 
жители, которые не передают 
данные о квартирном потре-

блении ресурса, фиксируемые 
индивидуальным прибором 
учёта. Таким гражданам пла-

тёж выставляется по норма-

тиву и зависит от количества 
зарегистрированных в квар-

тире жильцов. Однако бывает, 
что прописан один человек, 
а проживает целая семья. Это 
приводит к тому, что кварти-

ра потребляет больший объём 
коммунальных ресурсов, чем 
оплачивает. 

Кроме того, гражданин, 
который платит по нормати-

ву, обычно не заинтересован 
в экономии. Он ежемесячно 
вносит одну и ту же сумму, 
независимо от того, горят ли 
лампочки в комнатах круглые 
сутки, включается стиральная 
машина один раз в неделю или 
по три раза каждый день. При 
этом энергия, которую он фак-

тически потребил и не оплатил, 

попадает в расходы на содер-

жание общего имущества. 
Ещё одна причина сверхнор-

мативного СОИ — в квартирах, 
где установлено ИПУ, жители 
не передают показания вовре-

мя либо их занижают. 
Поэтому общий объём по-

треблённого многоквартирным 
домом электричества из меся-

ца в месяц может различаться, 
суммы, выставляемые за ис-

пользование ресурса на содер-

жание общего имущества, тоже 
меняются. 

— В целом на размер платы 
собственников за коммуналь-

ные ресурсы, потреблённые в 
целях СОИ, влияет множество 
факторов, — отмечают в строй-

надзоре. — Это техническое 
состояние ОДПУ и инженер-

ных сетей в многоквартирном 
доме, количество помещений, 
оснащённых индивидуальны-

ми приборами учёта, достовер-

ность переданных жителями 
показаний квартирных счётчи-

ков, правдивость информации 
о количестве фактически про-

живающих в квартире граждан.
В стройнадзоре считают, что 

избежать лишних перерасчётов 
жители могут, если на общем 
собрании решат оплачивать 
КР на СОИ исходя из среднеме-

сячного объёма потребления. 
В этом случае корректировка 
по фактическим показаниям 
ОДПУ будет проводиться сра-

зу за 12 месяцев — в первом 

квартале года, следующего за 
расчётным годом. 

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ НЕЗАКОННО?

Между тем большие суммы 
перерасчёта платы за КР на 
СОИ могут свидетельствовать 
не только о том, что жители 
несвоевременно передают по-

казания счётчиков или непра-

вильно указывают количество 
проживающих в квартире, но 
и о незаконных подключени-

ях к электросетям. Если жи-

тели считают, что переплата 
несоразмерна потреблённому 
ресурсу, стройнадзор рекомен-

дует им обратиться в управля-

ющую компанию. Именно на 
УК лежит ответственность за 
содержание внутридомовых 
инженерных систем. Её спе-

циалисты должны провести 
исследование. В то же время 
проверки достоверности по-

казаний, корректности рабо-

ты индивидуальных приборов 
учёта, установление реального 
количества жильцов в кварти-

рах, не оснащённых счётчика-

ми, находятся в компетенции 
ПАО “Красноярскэнергосбыт”. 
Заявку на сверку энергобаланса 
в эту организацию также мож-

но направить через УК.

 f В ТЕМУ

В состав КР на СОИ входят хо-
лодная вода, горячая вода, элек-
трическая энергия, отведение 
сточных вод, которые расходуют-
ся не в каждой отдельно взятой 
квартире, а на общей площади 
собственников МКД. Стоимость 
отопления мест общего поль-
зования в МКД не выделяется 
из стоимости отопления всего 
дома, общая плата делится про-
порционально между всеми жи-
телями многоэтажки.

 f НЮАНС

За самовольное подключение 
к электросетям гражданам мо-
жет грозить серьёзный штраф. 
Такая ответственность предус-
мотрена статьёй 7.19 КоАП РФ. 
Административное наказание 
составляет от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей. За 
повторное совершение такого 
же правонарушения могут ош-
трафовать на сумму от пятнад-
цати тысяч до тридцати тысяч 
рублей. Протоколы об админи-
стративных правонарушениях 
на граждан составляют сотруд-
ники полиции, а на должностных 
и юридических лиц — специали-
сты государственного энергети-
ческого надзора. При этом за не-
учтённые ресурсы нарушителям 
придётся платить отдельно.

 e На размер платы за коммунальные ресурсы, использованные на содержание общего имущества, 
влияет множество факторов.
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26 
ноября 2022 года в городе Орше было подписано соглашение о взаимодей-

ствии Республики Беларусь и города Красноярска в сфере поддержки социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций и малого бизнеса. ОБЩЕСТВО | 7

“Тёмная комната теперь  
мне снится” 
Директор центра поддержки общественных и предпринимательских инициатив 
Павел Боргояков рассказывает о сотрудничестве с Белоруссией 

ПРАКТИКИ

Ольга ПАРАНИНА

 d Расстояние между 
Минском и Красноярском 
свыше четырёх тысяч 
километров. Но у людей, 
живущих в этих городах, 
много общего. Более того, 
у нас наметились сов-
местные бизнес-проек-
ты — причём не только со 
столицей Белоруссии, но 
и со всеми её регионами. 
О подробностях мы побе-
седовали с Павлом Бор-
гояковым, директором 
красноярского центра 
поддержки обществен-
ных и предприниматель-
ских инициатив, который 
побывал в восточноевро-
пейском государстве в 
командировке.

ОТ ТАКОЙ ДОБРОТЫ — 
МУРАШКИ ПО ТЕЛУ 

— Павел Михайло-

вич, по какому поводу 
вы поехали в Белорус-

сию?
— Городская адми-

нистрация отправила 
меня на международный 
экономический форум 
“Мельница успеха” — для 
обмена опытом по внед-
рению успешных пред-

принимательских прак-

тик. И для обсуждения 
возможности сотрудни-

чества Красноярска и Ре-

спублики Беларусь в том, 
что касается поддержки 
субъектов малого бизне-

са и НКО социальной на-

правленности. С белорус-

ской стороны на форуме 
присутствовали предста-

вители городов Минск, 
Могилёв и Орша.

— Вам не тревожно 
было отправляться в 
регион, близкий к зоне 
боевых действий?

— Честно говоря, я с 
первых минут почувство-

вал там себя спокойно и 
безопасно. Хотя мне хо-

телось убедиться, что бе-

лорусы считают нас дру-

жественным народом. 
Узнать, что они думают о 
санкциях, о специальной 
военной операции. Я не 
стеснялся напрямую об 
этом спрашивать пред-

принимателей, руково-

дителей инфраструкту-

ры поддержки бизнеса. И 
они все говорили, что они 

Белоруссии, в Витебской 
области, есть туристиче-

ский комплекс “Утрина” 
— агроусадьба в стили-

стике типи. Место, кото-

рое позволяет пожить в 
индейских жилищах, по-

кататься на лошадях и 
сибирских хаски. Этно-
деревни — неплохая биз-

нес-идея. Буду проводить 
встречи, искать энтузиа-

стов, которые у нас за это 
возьмутся. 

— На своей страни-

це в социальных сетях 
вы написали, что у вас 
белорусские корни. По-

лучается, что вы побы-

вали на земле предков?
— Да, это действи-

тельно так. Мой дед Па-

вел Яковлевич Сугак, с 
которым я мальчишкой 
проводил очень много 
времени летом на даче, 
родом из деревни Сви-

стелки Оршанского рай-

она — это пригород го-

рода Орши. В войну во 
время оккупации он уча-

ствовал в партизанском 
движении, попал в кон-

цлагерь. Ему удалось вы-

жить и после войны уе-

хать в Томск, окончить 
политехнический инсти-

тут и потом перебрать-

ся в Красноярск. В Орше 
остались его мама, отец, 
сестра. Но так сложилось, 
что туда никто из нас по-

том не ездил. Оказавшись 
там по воле случая, я рас-

сказал коллегам о своём 
белорусском происхожде-

нии. И они свозили меня 
на родину деда и старое 
кладбище, где с большой 
вероятностью похороне-

ны мои родственники. 
Могилок я, конечно, не 
нашёл, но на душе ста-

ло спокойнее. Возникло 
ощущение, что я выпол-

нил очень важное для 
своей семьи дело.

 f АКЦЕНТ

По словам Павла Боргояко-
ва, в Белоруссии на доро-
гах нет пробок. Магистрали 
широкие, логично выстро-
ена градостроительная по-
литика — когда дорожная и 
транспортная инфраструк-
тура в городе развивается 
по принципу колец. На-
пример, столичный город 
Минск с населением около 
двух миллионов  человек 
можно объехать на маши-
не всего за один час.

верят России и что наши 
государства — братские. 
От доброты и искренно-

сти, которые я чувство-

вал в этой стране, по телу 
шли мурашки.

— Из чего состояла 
деловая программа? 
Чем вы поделились и 
что ценного переняли 
для себя?

— График был напря-

жённым. Презентации, 
дискуссионные площад-

ки, экскурсии на объекты. 
Коллеги из Белоруссии 
рассказывали, как они ра-

ботают с иностранными 
инвесторами. О свобод-

ных экономических зо-

нах с льготными налога-

ми, обеспечении этих зон 
инженерной, транспорт-

ной инфраструктурой, 
кадрами. Об учитываю-

щей интересы инвесто-

ров градостроительной 
политике, других префе-

ренциях.
Один из дней пребы-

вания в Белоруссии пол-

ностью перевернул моё 
представление о систем-

ной работе с подрастаю-

щим поколением. Нашу 
делегацию принял вто-

рой секретарь Белорус-

ского республиканского 
союза молодёжи Алек-

сандр Юрьевич Прохо-

ров, невероятно идей-

ный человек. От него мы 
узнали, что эта органи-

зация охватывает более 
300 тысяч ребят от 14 лет 
до 31 года. Причём они 
все вступили в неё добро-

вольно. По сути, это тот 
же ВЛКСМ. Даже атрибу-

тика со времён Советско-

го Союза не изменилась. 
Парни и девушки интере-

суются историей, и осо-

бенно периодом Великой 
Отечественной войны. Я 
предложил красноярским 
городским властям ор-

ганизовывать совмест-

ные с белорусской моло-

дёжью патриотические 
акции и мероприятия. 
Считаю перспективным 
обмен студенческими от-

рядами из Белоруссии и 
Красноярска, взаимную 
стажировку на предпри-

ятиях Красноярска и Бе-

лоруссии.
Что касается опыта, 

которым мы поделились, 
то это в первую очередь 
наши меры поддержки 
общественных и пред-

принимательских ини-

циатив. Коллег заинте-

ресовала красноярская 
уникальная практика по 
предоставлению льгот-

ных микрозаймов реги-

онального центра “Мой 
бизнес” под поручитель-

ство нашего центра. Биз-

несмены могут брать 
займы всего под 3,75 
процента, а с этого года 
НКО социальной направ-

ленности — по ставке от 
0,05 процента. По сути, 
это не кредит, а рассроч-

ка, и поручительство на-

шего центра составляет 
до 70 процентов. Нема-

лое удивление вызвало 
то, что на развитие сво-

его бизнеса у нас мож-

но получить финансовую 
поддержку от админи-

страции города, напри-

мер грант в размере до 
300 тысяч рублей. Бело-

русских коллег эта циф-

ра очень впечатлила, в 
то время как в Красно-

ярске не все считают, что 
этих денег достаточно 
для успешного старта. В 
целом наши практики по 
поддержке малого бизне-

са в Белоруссии готовы 
рассматривать на респу-

бликанском уровне.

НЕ РАСПОЗНАЛ ГРУШУ

— Какие белорус-

ские инициативы мо-

гут прижиться в нашем 
городе?

— Меня очень заин-

тересовал проект центра 
креативных решений 
в Минске “Невидимый 
мир”. Даже не так. Я им 
загорелся, и он мне те-

перь снится. Суть состо-

ит в том, что в комнате, 
куда не попадает ни ка-

пельки света, незрячие 
люди проводят с обычны-

ми посетителями разные 
мероприятия. Это может 
быть свидание, концерт 
инструментальной или 
живой музыки, квест или 
тренинг. Когда органы 
зрения не задействова-

ны, обостряются другие 
чувства. Голос, прикос-

новения, звуки становят-

ся совершенно другими. 
Я, например, в кромеш-

ной тьме спутал грушу с 
хурмой. Это уникальная 
история. Мечтаю сводить 
в тёмную комнату своих 
друзей и близких. И по-

стараюсь сделать всё воз-

можное, чтобы она по-

явилась в Красноярске. 
Важный момент: незря-

чие сотрудники, занятые 
в этом проекте, в Бело-

руссии получают высокую 
зарплату и принимают 
100 команд в месяц, а в 
год — больше 1 000.

Я остался под большим 
впечатлением от парка 
развлечений, располо-

женного под Минском. 
На площади в семь гекта-

ров — всевозможные ло-

кации для квестов, игры в 
пейнтбол, арчери-таг бе-

седки, верёвочный парк,  
можно передвигаться по 
деревьям, попариться в 
баньке. Такой масштаб-

ной площадки для актив-

ного отдыха у нас тоже 
нет, и почему бы её не 
оборудовать? На западе 

 e Встреча с активистами Белорусского республиканского союза молодёжи навеяла много идей  
по патриотическому воспитанию.
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 e Возведение ледового городка в Татышев-парке.

 e Жителям дома-интерната вручили сладкие подарки.

 m ДОСКА ПОЧЁТА

ОГНЕЙ ТАК МНОГО ЗОЛОТЫХ 

 M Объект: “Академия цветов Botanika”
 M Адрес: улица Ленина, 21 

Большинство предпринимателей в нашем городе уже 
подготовили свои магазины, кафе и рестораны к праздно-
ванию Нового года. Оригинальные инсталляции из стан-
дартных элементов сейчас есть почти на каждом объекте. 
Сотрудники Botanika развесили в определённом порядке 
еловые венки, установили декоративные сани и подароч-
ные коробки. Готовую композицию и витрины магазина 
подсвечивают многочисленные лампочки.

ГДЕ ПРАЗДНИКУ РАДЫ

 M Объект: бар “Папа`s”
 M Адрес: проспект Мира, 91

Гараж-бар в центре Красноярска всегда выделялся 
оформлением входной группы. К каждому празднику 
тут собирали свою композицию — сдержанную, изящ-
ную, но создающую необходимую атмосферу. Новый 
год не исключение. Лёгкие, как будто парящие в возду-
хе гирлянды, нарядная ёлка с фирменными коробками 
“Папа’s” на входе, мохнатые ветки и отражающиеся в 
витринах световые бонсаи создают ощущение настоя-
щего волшебства. 

 o ДОСКА ПОЗОРА

ХУЖЕ НЕКУДА

 M Объект: трансформаторная подстанция
 M Адрес: проспект “Красноярский рабочий”, 167

Электроподстанция во дворе обычной хрущёвки мог-
ла бы стать иллюстрацией в инструкции по нарушению 
правил содержания объектов недвижимости. На фасаде 
— обрывки бумажных объявлений, рисунки и граффити, 
на дверях — ржавчина и трафареты с адресами сайтов 
по продаже запрещённых препаратов. Служба городовых 
уже вызвала собственника подстанции для осмотра объ-
екта и оформления протокола. Компании грозит штраф. 

Обращайтесь со своими вопросами и предложениями в редакцию 
газеты по телефону 2-117-117; по адресу: 660021, г. Красноярск, 
ул. Робеспьера, 7, 10-й этаж; по электронной почте: priem@gornovosti.ru.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Для нас, жителей до-

ма-интерната № 1 для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, городской совет 
ветеранов организовал пре-

красный праздник ко Дню по-

жилых людей. Прошёл концерт, 
на котором выступили творче-

ские коллективы ветеранских 
организаций, потом нам вру-

чили сладкие подарки. Это был 
приятный сюрприз. 

От всей души благодарим 
организаторов за проявленную 
чуткость, отзывчивость и вни-

мание! / А. В. Маркелова, С. Ф. Батурин, 

Т. Я. Бородина, А. Н. Ткачева и др. 

Чуткость и внимание

Айда кататься! 

ПРЯМОЙ ОТВЕТ

Вы писали, что предстоя-
щие новогодние праздни-

ки отметят скромно, не будет 
фейерверка, массовых гуляний. 
Однако для детей проведут 
утренники и построят ледовые 
городки. Хочется дружно про-
вести время всей семьёй и за-
одно порадовать своих малы-
шей. Всё-таки не представляю 
детство без катания на горках, 
догонялок в ледовых городках. 
Это просто сказка наяву, как 
для маленьких, так и для взрос-
лых. Подскажите пожалуйста, 
где можно активно провести 
каникулы с сынишками, когда 
откроются ледовые городки в 
этом году и где они будут распо-
ложены? / Наталья

 В этом году в Красноярске 
откроется 11 ледовых городков 
во всех районах города. Ждать, 
когда они заработают, долго 
не придётся, всё начнётся уже 

на этой неделе. Отдельно под-

черкнём, что в целях безопас-

ности вход на площадки, где 
расположены горки и ледяные 
скульптуры, до окончания ра-

бот воспрещён. 
Все скульптуры и горки в Та-

тышев-парке, где расположена 
центральная ледовая площадка 
Красноярска, будут готовы к 24 
декабря. Церемония зажжения 
огней на главной городской 
ёлке пройдёт в воскресенье, 25 
декабря, в 19:00. Символ города 
— лев — на специальной вышке 
поднимется на верхушку ёлки, 
чтобы дать символический 
старт новогодним торжествам. 

Кроме того, в каждом рай-

оне города определена своя 
дата старта работы новогодних 
локаций: 

21 декабря в 17:30 — сквер 
“Солнечная поляна” (Советский 
район); 

22 декабря в 18:00 — сквер 
“Каменный городок” (Киров-

ский район); 
23 декабря в 17:00 — сквер Се-

ребряный (Октябрьский район); 

23 декабря в 17:30 — сквер 
Космонавтов (Советский рай-

он); 
23 декабря в 18:00 — сквер 

Энтузиастов (Кировский рай-

он); 
23 декабря в 18:30 — парк 

им. Ю. Гагарина (Железнодо-

рожный район); 
24 декабря в 17:00 — парк 

400-летия Красноярска (Совет-

ский район); 
24 декабря в 19:00 — пло-

щадь им. Свердлова (Свердлов-

ский район); 
25 декабря в 18:00 — сквер 

им. Чернышевского (Централь-

ный район); 
26 декабря в 18:00 — парк ДК 

1 Мая (Ленинский район). 
Добавим, что сроки строи-

тельства новогодней локации 
в Центральном районе сдви-

нулись по техническим причи-

нам. Огни на новогодней ёлке 
в сквере имени Чернышевского 
зажгутся 25 декабря, однако сам 
ледовый городок заработает в 
полную силу несколькими дня-

ми позже: к зимним каникулам. 

Ф
о

то
: a

dm
kr

sk
.r

u



«Городские новости»№ 146 (4368)вторник20 декабря 2022 года

Сòóäèÿ “ÒÂîð÷åñòÂО”

П
À

Ð
О

Â
О

З
È

Ê
-О

Б
Ë

À
Ч

Ê
О

Детский район основан 23 февраля 2001 года

тот небольшой временной промежуток между прошлым и буду-
щим заполнен мыслями о подарках, мечтах, сокровенных жела-
ниях…                                          

                                                                                     “Новогодний парад желаний”

одители снова будут смотреть по телевизору “Иронию судьбы”.  
А что если предложить им вместе посмотреть мультфильм? 
Побродить в зыбком тумане, где “даже лапы не видно”. 

“И пусть причудливые экраны старых телевизоров давно затерялись 
во времени, те, кто сидел перед ними, наверняка помнят и колючего 
ёжика, и загадочную лошадь, и смешное название “Ёжик в тумане”. 
Но почему же помнят?..” (Цитата из сочинения Дианы Хлебниковой.)

                                                                                    “Путешествие в туман”

№ 10 (366) 
ÄÅÊÀБÐЬ, 2022

Скоро Новый год Скоро Новый год 

Здравствуйте, я — Сонечка.  
Девочка десяти лет. 
Я всегда мечтала иметь животное — друга, 
который бы меня всегда выслушивал  
и не читал бы мне нравоучений, делил бы  
со мной неприятности и радости. 
Так как я живу с мамой, папой, бабушкой, 
прабабушкой в двухкомнатной квартире, 
это должно было быть тихое животное,  
за которым я смогла бы сама уха-
живать…

МÀÐШÐÓÒÊÀ
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Очень белый, очень чистый Очень белый, очень чистый 
Прикоснулся вдруг пушисто.Прикоснулся вдруг пушисто.
Словно наяву мне снится: Словно наяву мне снится: 
Всё сверкает и искрится!Всё сверкает и искрится!
Улыбаясь к нам идёт Улыбаясь к нам идёт 
Добрый снежный Новый Кот!Добрый снежный Новый Кот!

Рустам КАРАПЕТЬЯНРустам КАРАПЕТЬЯН

Молчание — золото 
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С НАСТУПАЮЩИМ  С НАСТУПАЮЩИМ  
НОВЫМ ГОДОМ!НОВЫМ ГОДОМ!
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         “Ёжик в тумане” 

Детская территория

БÀËÀÃÀНЧÈÊ

Путешествие в туман
Всегда теряешь голову, когда 
на горизонте появляется она: 
Идея или Мечта. Ну, или, как 
в случае Ёжика, прекрасная 
белая лошадка. 

еряешь голову на-
столько, что забывает-
ся всё. И любимое за-

нятие, и верный друг, и чай с 
малиновым вареньем. Свер-
нуть с проверенной дороги 
— больше не проблема, 
ведь разумом владе-
ет теперь лишь один 
животрепещущий во-
прос: а как оно там? В 
тумане? 

Наивная, неопыт-
ная, девственно чи-
стая душа впервые 
знакомится с миром 
духовных исканий. 
Миром, в котором 
не видно даже 
собственных лап: 
настолько всё в 
нём сокрыто и непо-
нятно. Пару минут на-
зад ты ещё бежал по 
лесу, рассуждал о на-
сущном. Иными словами, 
Жил. Но где же ты сейчас? И 
ради чего ты здесь? 

Наши Идеи и Мечты поч-
ти всегда несбыточны и 
утопичны. Они являются на 
мгновение, очаровывают, а 
потом пропадают, как будто 
и не было их никогда. Они 
— как та самая лошадка. Не-
уловимы и призрачно-пре-
красны. 

Альмира ГУСЕНОВА, гимназия № 10, 9-й класс Кажется, что всё, что им 
нужно было, — заманить. И ког-
да ты, словно муха, влетаешь 
в паутину, они мгновенно те-
ряют к тебе интерес. Впрочем, 
это уже мало волнует тебя. 
Пока они теряют интерес, ты 
теряешь дорогу обратно. 

Туман имеет свойство за-
путывать. Всё белое и одно-
типное. Видна лишь земля под 
ногами, да и то не всегда. За-
хлёстывает паника, и в этот 
момент на сцене появляются 
они: наши потаённые стра-
хи. Доселе они тихо крались 
по пятам и никак себя не про-
являли. Но теперь настал их 
звёздный час. Так многие 
инфекции могут показывать 
себя лишь в моменты крайней 
слабости иммунитета. 

Глядь — нечто огромное. 
Стоит вдалеке. А вот что-то 
звенит, летит, дребезжит… 
Сколько же ужаса и страха! 
Раньше туманный мир грёз 
казался чем-то интересным. В 
него просто необходимо было 
сунуть нос. Но теперь… Те-
перь отсюда хочется поскорее 
убраться. 

На секунду может даже по-
казаться, что ты в этом месте 
уже свой. Ёжик, к приме-
ру, сделал импро-

визированный фонарь, чтобы 
легче было ходить по лесу. Но 
всё это иллюзия, она обычно 
не длится долго. 
Что-то — то ли природа, то ли 
судьба, то ли мистические 
силы — упорно пытается до-
казать тебе, что ты тут — не 
власть. В конечном итоге уже 
и сам начинаешь этому ве-
рить. 
И вот, когда твои силы уже на 
пределе, когда все кошмары 
сливаются в единое целое, 
чтобы добить, когда оконча-
тельно прекращаешь верить в 
лучшее... всё резко заканчива-
ется. Тревожная музыка смол-
кает, освещение становится 
более ярким. Тишина и покой. 
Внезапно начинаешь видеть 
перед собой тех, кто уже при-
способился к жизни в тумане. 
В мультфильме такую роль сы-
грала собака. Простая, непо-
средственная и добрая. При-
бежала, принесла узелок, да и 
скрылась снова в облачной пе-
лене. В Жизни же — это люди, 
блуждающие в мире познаний 
уже не впервые. 
Поиски абстрактной лошад-
ки так изматывают, что, сам 
того не замечая, ты падаешь в 
реку. Ну надо же, экранизация 
сразу двух метафор: холод-

ного душа и необходимости 
плыть по течению, доверив-
шись судьбе. Обе для нашей 
ситуации вполне уместны. 
Ты снова в нашем, человече-
ском мире. Спонтанное виде-
ние подошло к концу. Хотя и 
кажется, что ты вот-вот уто-
нешь, общество всё ещё гото-
во тебя принять. Добрые пред-
ставители его выносят тебя на 
берег. 
Лошадка не найдена. Ну да и 
бог с ней, с лошадкой. Ты сно-
ва дома, в кругу друзей. Боль-
ше никто не лишит тебя чая 
и малинового варенья. Снова 
можно слушать голос друга, 
радуясь тому, что он сидит 
рядом. Обыденная жизнь про-
должается, несмотря на то, 
что ты только что пережил. 
Какими бы тяжелыми ни были 
духовные искания, дома тебя 
всегда ждут к ужину и будут 
волноваться, если не придёшь. 
Ничего не было. Можно забыть 
обо всём и жить, как всегда. 
Но не выходит. Перед глазами 
вновь и вновь всплывает див-
ное видение, овладевшее тво-
ей душой. Утопическая мечта, 
скрытая где-то там, в непро-
глядном тумане. 

Все мы немного “ёжики”

жик в тумане” —  
короткий муль-
типликаци-

онный фильм, сде-
ланный с особым 
теплом. В нём содер-
жится глубокий смысл, который 
не разглядеть с первого раза. 
…Мне нравится мультфильм, 
ведь в глубине души каж-
дый из нас — этот “маленький 
Ёжик”.

не кажется, что туман — это таин-
ственная прозябшая неизвестность, 
ведущая непонятно куда и кончающа-

яся непонятно где, своеобразная интерпрета-
ция сложного периода жизни, конец которого 
светлый, согревающий чаем и освещённый 

звёздами. И дойдя до конца, мы обязатель-
но вспомним о белой лошади, оставшейся там, 
куда придётся попасть ещё не одному поколе-
нию человечества. Поэтому мультфильм Юрия 
Норштейна по сказке Сергея Козлова, сплетён-
ный из тончайших нитей, нащупать которые 
так же непросто, как маленькому ёжику со-
риентироваться в тумане, продолжает жить. 
Каждый находит в этом мультфильме свой 
смысл и причины бережно хранить эти ска-
зочные картинки в памяти.

абавно было наблюдать за тем, как Ёжик видел опасность там, где даже 
намёка не было на что-то тревожное: падающий дубовый листок. Этот 
эпизод напомнил мне рассказ Ю. П. Казакова “Тихое утро”, в котором один 

из главных героев, Яша, тоже с трудом поборол в себе страхи. Это произведе-
ние, как и просмотренный мультфильм, учит тому, что каждый человек должен 
выиграть борьбу с собой.
Появление в кадре милой, доброй собаки, пришедшей в трудную минуту на по-
мощь, почему-то не умиротворило Ёжика. Он не проникся её искренним желани-
ем помочь. Вот так мы порой не замечаем людей, которые обладают таким цен-
ным качеством.
Важную роль в мультфильме играет диалог главных героев, Медвежонка и Ёжи-

ка. Оказавшись под большим впечатлением от услышанного, я впервые 
задумался, как важно не быть одному. Запомнились тёплые слова: “И 

всё-таки хорошо, что мы вместе”. До глубины души тронуло сопере-
живание Ёжика одинокой Лошади, которую он видел мельком. 

Будь его воля, он бы пригласил её в свою компанию. 

Татьяна ЧАНЧИКОВА,  
школа № 4, 7-й класс

Дмитрий ХАЧВАНИ, школа № 4, 7-й класс

Диана ХЛЕБНИКОВА, школа № 98, 8-й класс

“
..

Ответ Ответ на “Профессии и животные”

Саша: собака и пекарь.
Антон: корова и учитель.
Аня: канарейка и шофер.
Юля: кошка и почтальон.
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 e В богатырском хоккее используются двухметровые клюшки и мяч для фитнеса.

sports.ru/tribuna/blogs/gornovosti

Блог Стадиона 
«Спорт  
из Красноярска»: 

 → Бенди. Чемпионат России. “Кировец” — “Енисей” 1:8.
 → Баскетбол. Единая лига ВТБ. “Енисей” — “Самара” 72:65.
 → Хоккей. Всероссийская хоккейная лига. “Сокол” — “Югра” 4:2.

ИНФРАСТРУКТУРА

Поле на смену
Игорь ЗЕЛЕНКОВ

В краевом трёхлетнем 
бюджете заложены рас-

ходы на полную замену 
поля на Центральном 
стадионе. Главное нов-

шество — трава, которая 
будет не натуральной, а 
искусственной. Подоб-

ное покрытие уже давно 
используется в манеже 
“Футбол-Арена “Енисей”, 
и к его качеству нет наре-

каний. Замена газона по-

зволит сократить расходы 
на его содержание.

Решение о ремонте 
поля в первую очередь 
касается футбольного 
“Енисея”. Сейчас все про-

фессиональные команды 
— основная, дублирую-

щая и женская — вынуж-

дены играть в манеже, 
чем недовольны болель-

щики. Да и сами футболи-

сты с нетерпением ждут, 
когда им разрешат выйти 
на обновлённое поле.

Пока говорить о точ-

ной дате, к которой от-

кроется новое поле, рано. 
Впереди поиск подряд-

чика, составление про-

екта и непосредственно 
сами ремонтные рабо-

ты. Но в министерстве 
надеются, что к старту 
нового футбольного се-

зона, намеченному на 
середину лета, “Енисей” 
вернётся на Централь-

ный стадион.
— Мы не просто за-

меним верхний слой, а 
полностью обновим все 
системы, начиная от по-

догрева и заканчивая 
травой, — подчёркива-

ет министр спорта Денис 
Петровский. — Такая ре-

новация пройдёт впер-

вые с 1992 года. Безуслов-

но, это знаковое событие 
в истории красноярского 
спорта.

 f ВАЖНО

С введением нового поля в 
строй Центральный стади-
он потеряет свою элитар-
ность. Теперь на нём смо-
гут поиграть в футбол все 
желающие, причём кругло-
годично. Расписание мас-
совых занятий будет об-
народовано Красноярским 
колледжем олимпийского 
резерва.

АФИША

Дата* Событие Место

20–22.12
17:00

Мини-футбол. Высшая лига. 
Сезон 2022/23. 20 декабря: 
“Норникель-2” (Красноярск) 
— “ИрАэро” (Иркутск); 21 дека-
бря: “ИрАэро” (Иркутск) — “Куз-
басс” (Кемерово); 22 декабря: 
“Норникель-2” (Красноярск) — 
“Кузбасс” (Кемерово)

МСК “Соп-
ка” (ул. Би-
атлонная, 
25 б)

22–25.12
14:00

Фигурное катание. Чемпио-
нат России

СЗК “Плати-
нум Арена” 
(ул. Лесни-
ков, 21)

23–25.12
10:00

Вольная борьба. Всероссий-
ские соревнования памяти 
Дмитрия Миндиашвили

Академия 
борьбы 
имени Мин-
диашвили 
(ул. Марков-
ского, 88)

* В афише возможны изменения.

СОБЫТИЕ

Никита ЕЛИСЕЕВ

 d Раз в год стадион “Рассвет” 
принимает всех, кто умело 
орудует клюшками на льду. 
Этой традиции уже 15 лет, и 
её имя — Всероссийский день 
хоккея. Очередной праздник 
собрал несколько сотен люби-
телей спорта. 

Чем хорош “Рассвет” — там 
можно одновременно играть 
в несколько видов хоккея. На 
улице катались бендисты. В 
шатёр вместились юные шай-

бисты. Резервное футбольное 
поле заняли почитатели бо-

гатырского хоккея. Несерьёз-

ная, на первый взгляд, забава 
имеет своих поклонников, ко-

торые гоняют мяч для фитнеса 
двухметровыми клюшками. 
И к организации локации от-

ношение более чем серьёзное. 
— Главное в нашем виде не 

победа, а участие, — говорит 
главный судья соревнований 
по богатырскому хоккею, из-

вестный в Красноярске спор-

тивный организатор Андрей 
Камина. — Это очень необыч-

ное направление, где исполь-

зуются клюшки размера 3XL 

Все виды клюшек
Красноярцы отметили День хоккея

и мяч 2XL. Команды из двух 
человек формируются зара-

нее, и принять участие может 
любой желающий. Мы уже не-

сколько лет проводим турнир 
по богатырскому хоккею при 
содействии Красспорта и Цен-

тра спортивных клубов.
Про ледовый дворец “Рас-

свет” также не стали забывать. 
Там прошёл товарищеский 
матч между ветеранами и сбор-

ной администрации Краснояр-

ска. Как водится, счёт в таких 
встречах не имеет никакого 
значения: главное — дружеская 
атмосфера и желание играть. 
И того и другого под сводами 
“Рассвета” хватало с избытком.

Одной из фишек в праздно-

вании Дня хоккея была локация 
“Обыграй вратаря”. Голкипер 
одной из красноярских люби-

тельских команд вышел на лёд 
в полном обмундировании, и 
все желающие могли попро-

бовать забросить ему шайбу. 
Получалось, прямо скажем, не у 
всех: вратарь на удивление лег-

ко парировал броски, и лишь 
немногие смогли отпраздно-

вать гол. Остаётся только удив-

ляться тому, как звёзды хоккея 
забрасывают по несколько со-

тен шайб за карьеру.
Но были на “Рассвете” и не-

обычные клюшки — вернее, 
швабры. Часть ледового по-

крытия заняли кёрлингисты, 
которые соревновались в уме-

нии закатывать камни в дом. 
Обычно его роль исполняет 
нарисованный круг, но в этот 
раз спортсмены пошли на хи-

трость и в качестве зачётной 
зоны использовали пластико-

вые борта. Получилось ориги-

нально и при этом не менее 
функционально.

Отдельно хотелось бы отме-

тить погоду. В прошлые годы 
День хоккея проводился и при 
крепком морозе (в пределах 
разумного, конечно же), и в 
сильный снегопад, и в отте-

пель, но в этот раз любителям 
спорта несказанно повезло. 
Лёгкий морозец при полном 
отсутствии осадков обеспечил, 
пожалуй, максимум эмоций 
всем, кто решил провести свой 
выходной на “Рассвете”.

 f ДАТА

Всероссийский день хоккея 
отмечается с 2007 года. Ини-
циативу его проведения вы-
двинул олимпийский чемпион 
Владислав Третьяк. Кроме того, 
22 декабря профессионалы 
празднуют День рождения оте-
чественного хоккея с шайбой — 
в этот день в 1946 году старто-
вал первый чемпионат СССР.

 d Центральный стадион 
ждут большие переме-
ны. Долгое время спор-
тивную общественность 
будоражили проблемы с 
полем, которое устарело 
морально и физически. 
Теперь же они, как за-
веряют в министерстве 
спорта, останутся в про-
шлом.
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 → Регби. Александр Первухин утверждён главным тренером сборной России. 
 → Биатлон. Наталья Гербулова завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка России в Уфе. 
 → Акция. Красноярский край стал победителем проекта “Северная ходьба — новый образ жизни”.12 | СТАДИОН
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ВЗГЛЯД

Буду скучать…

СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ 
СПОРТУ

Валерий УСАКОВ

 d В Красноярском крае есть 
лыжники мировой величины. 
Николай Большаков, Алёна 
Сидько, Андрей Феллер, Ан-
дрей Мельниченко и многие 
другие поднимались на пье-
десталы самых престижных 
международных соревнова-
ний, а сейчас по их стопам 
идут Руслана Дьякова, Иван и 
Никита Горбуновы, Дмитрий 
и Виктор Жуль. Но их успех, 
пусть и косвенно, не был бы 
возможен без усилий Альбер-
та Черноусова — легендарно-
го тренера и популяризатора 
лыжных гонок в регионе.

Своё спортивное имя Аль-

берт Петрович сделал ещё в 
студенческие годы. Будучи пя-

тикурсником Красноярского 
политехнического института 
и членом общества “Буревест-

ник”, он выполнил норматив 
мастера спорта по лыжным 
гонкам. В разные годы Черно-

усов становился чемпионом  

и призёром краевых, зональ-

ных, республиканских и все-

союзных соревнований. После 
окончания университета стал 
членом общества “Динамо”.

В 1974 году Альберт Петро-

вич перешёл на тренерскую 
работу, где в полной мере рас-

крылся его талант организа-

тора и педагога. Под руко-

водством Черноусова сборная 
Красноярского края готовилась 
к домашним Спартакиадам на-

родов СССР 1982 и 1986 годов. 
Кроме того, его организатор-

ские способности, профессио- 
нальные знания и богатый 
опыт ярко проявились при под-

готовке объектов. Будучи госу-

дарственным тренером сбор-

ной СССР по краю, он сделал 
большой вклад в укрепление 
авторитета региональной фе-

дерации лыжных гонок.
С 1990 года Альберт Черноу-

сов успешно совмещал тренер-

скую работу и преподавание на 
факультете физического вос-

питания Красноярского пед-
университета. Его многочис-

ленные ученики сами стали 
известными наставниками и 
унаследовали лучшие черты 
и качества своего учителя. За-

слугой Черноусова можно счи-

Авторитет  
и развитие
Известный лыжник и тренер Альберт Черноусов 
отмечает 80-летие

 f ДОСЬЕ

Альберт ЧЕРНОУСОВ  
Лыжник и тренер.

 B ДАТА РОЖДЕНИЯ: 19 декабря 1942 
года (село Колмогорово Ени-
сейского района Красноярского 
края).

 B ОБРАЗОВАНИЕ: Красноярское ре-
месленное училище № 3 (1959), 
Красноярский политехнический 
институт (1967), Красноярский 
педагогический институт (1978).

 B ЗВАНИЯ: мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер России, от-
личник физической культуры и 
спорта России, судья республи-
канской категории.
За годы тренерской работы под-
готовил 25 мастеров спорта 
СССР и России по лыжным гон-
кам. Внёс большой вклад в раз-
витие лыжного спорта в Красно-
ярском крае.
Дочь — Светлана Черноусова, 
заслуженный мастер спорта по 
биатлону, трёхкратная чемпион-
ка мира и Европы.

тать стратегическое и тактиче-

ское развитие лыжных гонок 
в крае, которого он добился, 
возглавляя исполком краевой 
федерации.

Особой гордостью Альберта 
Петровича является его дочь 
Светлана — трёхкратная чем-

пионка мира и Европы по би-

атлону, заслуженный мастер 
спорта России. Её судьба была 
предопределена ещё в детстве, 
когда она вместе с мамой Гали-

ной Георгиевной болела за папу 
на лыжных соревнованиях. 
После завершения успешной 
спортивной карьеры Светлана 
Альбертовна работает детским 
тренером. Опыт отца, его лич-

ностные качества — лучшие 
ориентиры в её профессио-

нальном становлении.
Альберт Черноусов изве-

стен как лыжник, но его пер-

вым спортивным увлечением 
был хоккей с мячом — им он 
заинтересовался ещё в конце 
пятидесятых, когда был сту-

дентом ремесленного училища. 
Любовь к этому виду спорта он 
пронёс через всю свою жизнь. 
До сих пор Черноусов являет-

ся преданным поклонником 
“Енисея” и частым гостем хок-

кейных баталий.

 f ИСТОРИЯ 

Лыжные гонки культивируются в 
Красноярском крае с 1920 года. 
За это время сменилось немало 
поколений талантливых спорт-
сменов, которые приносили ме-
дали самого разного ранга.

 e Альберт Черноусов долгое время совмещал тренерскую 
деятельность с преподавательской. Его любят и ценят 
на факультете физического воспитания в Красноярском 
педагогическом университете. 

 d Это был великий ме-
сяц футбола. Невероят-
ным венцом сего пир-
шества стал решающий 
матч. Я писал перед 
турниром, что победа 
Аргентины с Лионелем 
Месси станет красивой 
историей, но прогнозиро-
вал южноамериканцам 
максимум выход в полу-
финал. Да и французы с 
их потерями, несмотря 
на статус действующих 
чемпионов, не виделись 
мне реальными соиска-
телями. Однако именно 
Аргентина и Франция со-
шлись в борьбе за титул.

Об этом поединке толь-

ко ленивый не сказал как о 
лучшем финале в истории 
ЧМ. Не буду оригиналь-

ничать, он действительно 
стал таковым: драматур-

гия, реальная дуэль двух 
гениев, показавших всё, 
на что они способны, сю-

жет, закрученный настоль-

ко лихо, что и придумать 
сложно. Перед финалом 
отдавал предпочтение 
Франции, через час игру 
хотелось выключить и за-

быть, настолько обречённо 
и беззубо выглядели ев-

ропейцы. Но прошло не-

сколько минут, и от про-

исходящего совершенно 
невозможно было ото-

рваться. Аргентина побе-

дила в серии пенальти, и 
это тот случай, когда она 
не видится лотереей. Ар-

гентинцы выиграли заслу-

женно, они были лучше в 
самом футболе, за редким 
исключением, и доказали 
своё превосходство в уда-

рах с точки. 
А я поддерживал Фран-

цию ещё по одной причи-

не. Предполагал, что по-

сле победы Месси изо всех 
щелей будет звучать то, 
что он стал величайшим 
в истории. Это, естествен-

но, произошло. Суперпро-

фессионалы и слабо раз-

бирающиеся в футболе, 
мало его смотрящие, да 
и многосмотрящие тоже, 
— практически все заго-

лосили в унисон. Я субъ-

ективен, как и любой че-

ловек, выражающий своё 
мнение, и всё же для меня 
даже звучит кощунствен-

но, что Месси превзошёл 

Марадону. Это невозмож-

но. Если Лионеля назы-

вают футбольным ино-

планетянином, то Диего 
именно тот, кто создал его 
планету. Он непререкае-

мый бог футбола для меня. 
Так было и будет. За Месси 
я всё равно очень рад, как 
и за Килиана Мбаппе. Се-

годня Килиан проиграл, 
но, на мой взгляд, именно 
он будет идолом следую-

щего десятилетия, хотя Эр-

линг Холанд с этим поспо-

рит, но норвежец играет за 
слишком слабую сборную, 
и в этом его единственный 
минус.

Мундиаль написал 
массу историй и сюжетов. 
Ужасно опечалил вылет 
Германии уже на группо-

вом этапе. Немцы всего-
то потеряли концентра-

цию на несколько минут 
и заплатили за это роко-

вую цену. Хотя здесь под-

собила Испания, решив-

шая заняться выбором 
соперника и поиграть с 
футбольным богом в под-

давки, а это чревато, и 
последствия испанцы за-

помнят навсегда. Несги-

баемые хорваты, которые 
безнадёжно устали ещё в 
группе, а в итоге стали тре-

тьими. Потрясающе вы-

ученные марокканцы, по-

казавшие, пожалуй, самый 
разнообразный тактиче-

ский арсенал. Хорошего 
было много, а разочаро-

вали лишь две вещи. Су-

действо и русскоязычные 
комментаторы. Если от 
вторых можно было из-

бавиться, включив интер-

шум, то первые видятся 
зарождающимся злом, 
способным уничтожить 
великую игру. Не помога-

ет даже ВАР, скорее меша-

ет, судьи разучились брать 
на себя ответственность, а 
лайнсмены, с учётом ро-

ботизированной системы 
определения вне игры во-

обще выглядят атавизмом. 
Все эти миллиметровые 
офсайды, высосанные из 
пальца пенальти и выбе-

шивающая, категориче-

ски разная трактовка схо-

жих эпизодов добавили 
горький привкус абсурда 
в лучший ЧМ в истории 
футбола. По которому я 
буду очень скучать.
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Отказ. Первоначально в списке участников чемпионата России был прославленный Михаил 
Коляда. Однако за несколько дней до старта вице-чемпион Олимпиады снялся с соревнова-
ний. Официальная причина — синусит (воспаление в пазухах носа) на фоне гриппа. СТАДИОН | 13

Без Щербаковых
Чемпионат России по фигурному катанию не случайно называют малым мировым 
первенством — количество звёзд на нём зашкаливает. В розыгрыше — четыре 
комплекта медалей, за которые развернётся нешуточная борьба. 

ЖЕНЩИНЫ

 B ФАВОРИТ: Камила Валиева
 B КТО СОСТАВИТ КОНКУРЕНЦИЮ: Елиза-

вета Туктамышева, Софья Ака-
тьева

 B ДАТЫ: 23–24 декабря

В женской сетке такая рос-

сыпь звёзд, что от их сияния 
можно ослепнуть. И это при 
том, что в Красноярск не прие-

дет Анна Щербакова — действу-

ющая олимпийская чемпионка 
предпочла заработать деньги 
в коммерческом ледовом шоу. 

Но и без неё явно будет на кого 
посмотреть.

Конечно, основное внима-

ние будет приковано к Камиле 
Валиевой (на снимке). Олим-

пийская трагедия не сломала 
юную звезду — напротив, девоч-

ка стойко перенесла все невзго-

ды и уверенно провела Гран-
при России, выиграв оба этапа, 
в которых принимала участие. 
Это позволило ей отобраться на 
ЧР с первого места в рейтинге.

Навязать борьбу Валиевой 
попробует многоопытная Ели-

завета Туктамышева, у которой 

также две победы в Гран-при. 
Вопрос в том, кто больше по-

ставит четверных прыжков и 
круче их исполнит. Не останется 
в стороне и Софья Акатьева, ко-

торая вполне может прорвать-

ся к медалям. Вице-чемпионка 
Олимпиады Александра Трусо-

ва, Софья Самоделкина, Аделия 
Петросян — все они катаются 
на невероятной высоте, недо-

ступной простым смертным. Но 
пьедестал вмещает лишь троих, 
и кто будет в их числе, пока-

жет сумма баллов за короткую  
и произвольную программы.

МУЖЧИНЫ

 B ФАВОРИТ: Дмитрий Алиев
 B КТО СОСТАВИТ КОНКУРЕНЦИЮ: Евге-

ний Семененко, Марк Кондратюк
 B ДАТЫ: 22–23 декабря

У мужчин все сильнейшие 
едут в Красноярск. Никаких 
коммерческих шоу и телеви-

зионных проектов — только 
спортивный старт. Из более-
менее известных фамилий, 
пропускающих чемпионат 
страны, можно отметить раз-

ве что Владислава Дикиджи 

— он уехал на Российско-Ки-

тайские молодёжные игры. Но 
назвать его фаворитом вряд ли 
получилось бы даже с большой 
натяжкой.

Однозначно нельзя сказать, 
кто же станет чемпионом. Дми-

трий Алиев (на снимке) — ли-

дер Гран-при, который знает, 
как побеждать на краснояр-

ском льду. Марк Кондратюк 
— действующий чемпион, и 
он явно не прочь примерить 
второе золото подряд. Евге-

ний Семененко — самый яркий 
фигурист страны прямо сей-

час, жаждущий какой-нибудь 
серьёзной взрослой победы. 
Александр Самарин — легенда 
отечественной “фигурки”. И по-

добных историй много.
Мужской турнир традици-

онно дарит множество загадок. 
Будет ли сенсация наподобие 
той, что сотворил Артур Дани-

елян три года назад? Сможет ли 
сам Артур повторить свой под-

виг и снова прыгнуть в медали 
из второй десятки? Способен 
ли ещё кто-то на такие свер-

шения? Ответы на эти вопросы 
будут даны совсем скоро.

СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ

 B ФАВОРИТ: Евгения Тарасова / 
Владимир Морозов

 B КТО СОСТАВИТ КОНКУРЕНЦИЮ: Алек-
сандра Бойкова / Дмитрий Коз-
ловский, Анастасия Мишина / 
Александр Галлямов

 B ДАТЫ: 22–24 декабря

Турнир среди спортивных 
пар в последние годы стал 
слишком предсказуемым. Это 
одновременно и хорошо, и пло-

хо: с одной стороны, можно 
строить относительно точные 
прогнозы, а с другой — любите-

ли сенсаций не находят для себя 
ничего интересного. Возможно, 
ситуация изменится в Красно-

ярске, куда едут все самые силь-

ные и колоритные дуэты.
Вице-чемпионы Олимпиады 

Евгения Тарасова и Владимир 
Морозов (на снимке) три года 
назад проиграли лишь сотые 
доли балла, став вторыми на 
льду “Платинум Арены”. Сейчас 
они на ходу, и если получится 
показать свой лучший прокат, 
то мало никому не покажется. 
Это понимают действующие 
чемпионы Анастасия Мишина 
и Александр Галлямов, которые 

были третьими на Олимпиаде. 
А ещё есть Александра Бойко-

ва и Дмитрий Козловский, по-

бедившие в Красноярске три 
года назад и за это время не 
сбавившие оборотов. Основ-

ная борьба за медали видится 
именно между этими парами.

Конечно, есть перспектив-

ные дуэты, как Елизавета Осо-

кина с Артёмом Грицаенко, Ека-

терина Чикмарёва и Матвей 
Янченков, а в последнее время 
всё чаще говорят о Наталье Ха-

бибуллиной и Илье Княжуке. 
Но их попадание в призы одно-

значно станет неожиданностью.

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

 B ФАВОРИТ: Елизавета Худайбер-
диева / Егор Базин

 B КТО СОСТАВИТ КОНКУРЕНЦИЮ: Васи-
лиса Кагановская / Валерий Ан-
гелопол, Ирина Хавронина / Да-
рио Чиризано

 B ДАТЫ: 22–23 декабря

В самой яркой дисциплине 
фигурного катания светские 
вопросы зачастую идут впере-

ди соревновательных. Метания 
Дианы Дэвис и Глеба Смолкина 
обсуждают даже те, кто вооб-

ще не смотрит спорт. Будет ли 

дочь Этери Тутберидзе высту-

пать за Россию или встанет под 
флаг формально родных США 
— главная тема последних ме-

сяцев. Но точно известно, что 
Дэвис и Смолкин в Красноярск 
не приедут.

Сразу после Гран-при рас-

пался дуэт в составе Аннабель 
Морозов (её фамилия не склоня-

ется) и Дэвида Нарижного, быв-

ший главным претендентом на 
медали. На фоне их ухода свои 
позиции укрепили Елизавета 
Худайбердиева и Егор Базин (на 
снимке). При этом всё чаще за-

являют о себе молодые Василиса 

Кагановская и Валерий Ангело-

пол. А ещё есть Софья Тютюни-

на с Андреем Багиным, Ирина 
Хавронина с Дарио Чиризано... 
С ходу и не сказать, кто же при-

мерит на себя медали.
Кстати, в последнее время в 

поле зрения экспертов попала 
Анна Щербакова — полная тёз-

ка олимпийской чемпионки, 
выступающая в дуэте с Егором 
Гончаровым. Однако она в Крас-

ноярск не приедет: ей не уда-

лось пройти отбор на чемпионат 
России. Почему Щербаковым не 
приглянулась Сибирь — вопрос 
из разряда риторических...

Подготовил Дмитрий ПАНОВ
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Положение. Перед домашними матчами мини-футбольный “Норникель-Д” за-
нимает 12-е место в конференции “Восток” Высшей лиги. В активе команды 
Николая Иванова две победы и одна ничья в десяти матчах.

ПРЯМАЯ ПОДАЧА

Дмитрий ПАНОВ

 d Впервые за долгие годы в 
Красноярске появилась про-
фессиональная мини-фут-
больная команда. Дубль “Но-
рильского никеля” осенью 
дебютировал в Высшей лиге, 
а на этой неделе примет со-
перников на своей площадке в 
“Сопке”. О становлении коман-
ды и подготовке к матчам мы 
поговорили с Николаем Ивано-
вым — известным в мини-фут-
больном мире специалистом, 
который работает главным 
тренером “Норникеля-Д”.

— Вы в своё время выи-

грывали медали Суперли-

ги, работали за границей, 
но после ухода из “Тюмени” 
переехали в Красноярск, где 
пришлось с нуля создавать 
команду. Что привлекло  
в этом варианте?

— У меня уже была подобная 
ситуация 15 лет назад. Когда я 
только начинал работать трене-

ром, “Тюмень” создала дубль в 
Тобольске. Как и сейчас, тогда 
нужно было комплектовать ко-

манду, собирать штаб, выстра-

ивать работу... Всё начиналось 
с чистого листа, с фундамента, 
с самых азов. И мне это понра-

вилось. В команде была хоро-

шая молодёжь, которая потом 
доросла до больших побед — 
например, у меня начинали 
Саша Упалёв и Женя Мишарин. 
Спустя 15 лет я, можно сказать, 
вернулся к истокам. Это меня  
и привлекло в Красноярске.

— На что опирались при 
комплектовании команды, 
где брали ребят? Красноярск 
для вас всё-таки новый го-

род, неизведанный.
— К нам на просмотр при-

ехали около 60–70 человек — 
были парни из Красноярска, 
Норильска, других городов 
края. О команде толком ещё 
никто не знал, но ребята еха-

ли на просмотр, хотели себя 
попробовать. Сейчас проект 
сформировался, и некоторые 
до сих пор звонят и просят их 
принять. Были хорошие но-

рильчане, которые играли в 
юниорских лигах, и ещё мне 
понравились некоторые крас-

ноярские студенты. Вот так 
собрался состав, которым мы 
играем. На первый год команда 
сформирована, но в будущем 
не стану исключать каких-то 
перемен.

— Как вам условия в “Соп-

ке”?

“Высшая лига стала 
испытанием”
Главный тренер “Норникеля-Д” Николай Иванов о работе и природе

— Я здесь побывал ещё до 
своего назначения, посмотрел 
базу, и мне всё понравилось. 
Тут всё рядом, в шаговой до-

ступности — паркет, трена-

жёрка, хороший бассейн для 
восстановительных процедур. 
Ну и природа здесь красивая. 
Плюс мы работаем вдалеке от 
шума и пыли, и все парни со-

средоточены только на учёбе  
и на мини-футболе.

— Можно ли сравнивать 
Красноярск с другими горо-

дами, где вы работали?
— Мне местная природа 

сразу напоминает Чехию, про-

сто один в один! Я там работал 
один сезон. Идёшь в зал через 
лесопарковую зону, а вокруг 
холмы, горы... Очень красиво 
и при этом ничего не отвлекает 
— ты думаешь только о работе.

— Но там морозов нет.
— Вот да, меня Красноярск 

сурово встретил. (Смеётся.) В 
Чехии небольшой снежок — 
это максимум, а тут настоящая 
зима. Но по красоте сравнивать 
можно. А вот по инфраструк-

туре чехи уступают — казалось 
бы, Европа, но таких шикарных 
условий не было. В Тюмени 
есть всё, там классная база, но 
не хватает природы — клуб в 
центре города находится. Меня, 
кстати, все эти леса и горы при-

влекли, когда я приехал знако-

миться с Красноярском.
— Сам город уже посмо-

трели?
— Нет, пока не приходилось. 

Был только на горах, которые в 
районе “Сопки” расположены. 
А так я на всё из такси смотрю 
— у нас некоторые тренировки 
проходят в “Тотеме” и “Метал-

лурге”, и по дороге я изучаю 
Красноярск.

— А если выбраться в го-

род и познакомиться с ним 
более детально?

— Конечно, в планах такое 
есть, но при нынешнем графи-

ке пока тяжеловато. Хотя хочет-

ся зимой на лыжах с горы по-

кататься — может, как-нибудь 
заеду в “Бобровый лог”. А на 
экскурсии времени нет. Летом 
планирую прокатиться на те-

плоходе и посмотреть город 
со стороны Енисея. Но это всё 
потом. Пока же я весь в работе.

— Вы отметили красно-

ярских ребят, которые сей-

час в команде. На студенче-

ском уровне они играли и в 
большой футбол, и в мини. 
Норильчане же сразу приу-

чаются к паркету. Как прихо-

дилось выстраивать работу  
с теми, кто не был заточен 
под мини-футбол?

— Тут надо понимать, что ни-

кто из парней прежде не играл 

на таком уровне. Да, кто-то был 
в других командах на вторых 
ролях, но это несерьёзно. Крас-

ноярцы, о которых вы говори-

те, — Кирилл Шмидгаль, Ан-

дрей Петров, Максим Воробьёв 
и Саша Самойлов — раньше 
играли только на студенческом 
уровне. У них есть мощность, 
присущая большому футболу, но 
и футзальными навыками они 
владеют. При отборе в команду 
мы с тренерами смотрели на 
сыгранность и умение взаимо-

действовать, а я ещё отмечал 
желание ребят. Мастерство есть 
у всех — разница только в про-

центах. Имеющийся уровень 
можно развивать и подтягивать 
— вопрос лишь в том, сколько  
на это уйдёт времени.

— Судя по невысокому ме-

сту в таблице, процесс адап-

тации к профессиональному 
мини-футболу идёт не со-

всем гладко?
— Да, так и есть. Приходит-

ся приспосабливаться к новым 
условиям. Одно дело — собрать 
опытных поигравших футболи-

стов, а другое — мальчишек, у 
которых за спиной ничего нет. 
Идём вперёд маленькими ша-

жочками, но прогресс всё равно 
есть. Ребята растут, прибав-

ляют, набираются опыта. Это 

даже не только моё мнение — 
так считают и другие тренеры.

— Я был на одной из ва-

ших тренировок, и меня по-

разила её интенсивность, 
когда футболисты постоян-

но работают на высоких ско-

ростях. Насколько команде 
было тяжело принимать та-

кие нагрузки?
— Честно скажу: не просто 

тяжело, а очень тяжело. На пер-

вых тренировках некоторые 
футболисты падали в обмо-

рок! И при этом в нагрузках не 
было ничего сверхъестествен-

ного — всё планово, как и надо. 
Профессионалы их переносят 
без проблем. Но неподготов-

ленным людям с непривычки 
сложно. Казалось бы, надо про-

бежать простой кросс, а чело-

век не готов. Также важен пси-

хологический аспект. Высшая 
лига для парней стала испы-

танием, которого они ещё не 
знали. Поэтому и результаты 
были никакими. До сих пор 
какие-то моменты даются тя-

жело. Я говорю парням: чтобы 
окончательно привыкнуть к 
профессиональному уровню, 
нужно ещё полгода.

— А сколько лет надо стро-

ить команду, чтобы она стала 
хотя бы крепким середняком?

— Этот процесс даже в ко-

манде мастеров может идти 
годами! Нужно создать бое-

способный коллектив, точечно 
усилиться, укрепить позиции. 
А тут пацаны необстрелянные! 
Думаю, минимум два-три года 
нужно.

— Но тут не получится ку-

пить хорошего бразильца 
или игрока Суперлиги. Есть 
только студенты и выпуск-

ники спортшкол.
— Да, согласен, что ситуация 

немного другая. У нас работает 
школа, там есть хорошие ребя-

та, но им пока рано играть в 
нашей команде. Я смотрел на 
старших юниоров — им до нас 
ещё далеко. К тому же многие 
ребята рано уезжают из Но-

рильска, потому что там су-

ровые условия. Подпитка воз-

можна разве что со стороны 
первокурсников, которые при-

дут к нам учиться.
— Не думали просматри-

вать игроков на чемпионате 
Красноярска или края?

— Я как-то хотел провести 
товарищеский матч с местны-

ми командами. У нас работает 
администратор Трофим Дуна-

ев, который сам играл на кра-

евом уровне, и мы разговари-

вали на предмет того, с кем 
можно договориться. Заодно я 
бы и просмотрел кого-нибудь. 
Но, как оказалось, на данный 
момент равных соперников 
в городе нет — все будут нам 
уступать. Играть ради крупной 
победы я не вижу смысла — тог-

да не будет движения вперёд.  
А так с удовольствием схожу на 
финальные матчи чемпионата 
края — может, с кем-то потом  
и сыграем.

 f ДОСЬЕ

Николай ИВАНОВ
Главный тренер МФК 
“Норникель-Д”.

 B ДАТА РОЖДЕНИЯ: 22 мая 1978 года 
(Тюмень).

 B КАРЬЕРА ИГРОКА: в детстве зани-
мался в системе ФК “Тюмень”. В 
19 лет перешёл в мини-футбол. 
Всю карьеру провёл в “Тюмени” 
(до 2001 года — “Сибнефтепро-
вод”). Из-за травм ушёл из про-
фессионального спорта в 28 лет.

 B КАРЬЕРА ТРЕНЕРА: начинал рабо-
тать в 2007 году в “Тоболе-Тюме-
ни-2”. Также тренировал основ-
ную команду “Тюмени”. В сезоне 
2012/2013 возглавлял “Балтик-
флору” из Теплице (Чехия).  
С июня 2022 года — главный тре-
нер “Норникеля-Д”.

 B ДОСТИЖЕНИЯ: вместе с “Тюме-
нью” выигрывал серебряные ме-
дали Суперлиги (2020/2021).
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Суперперо-2022”

“Мои мечты  
на N-м этаже”

      
     

    
   

   
    

     
“Суперперо-2022”

“Гав-Мяу-Хрю-Ревю!”

***
Мечтаю…
О мире, добре и, конечно,  
             о дружбе,
Когда мне 11, что ещё нужно?!
Сестре — жениха,  
 добродушного парня,
Я в комнату к ней переехать
                             мечтаю…
Пусть будет с квартирой,
Любви им желаю…
Мечтаю…
Успешною быть  в волейболе,
Сражаться легко  и свободно  
                                               на поле...
Чтоб наша команда всем  
       стала известна
В России… ой, нет же, в мире,  
                 конечно!!!

Арина ПОГОЖЕВА, 
школа № 133,  

5-й класс

***
хочу создать 
свою поп-рок-
группу. Я дам ей 

название “Аквариум”. По-
чему? Ответ — в желании 

писать со своим коллек-
тивом песни о проблемах 

общества, об удивительном 
мире, что нас окружает. Аква-

риум — это наше личное про-
странство, а рыбы, которые 

плавают внутри него, это пере-
живания, огорчения, воодушев-

ление, радость и ещё много на-
ших чувств.

Мария МАТВИЕВСКАЯ,  
гимназия № 3, 6-й класс

Молчание — золото 

днажды после моего не-
удачного выступления на 
соревнованиях по акроба-

тике мама спросила меня о подар-
ке, который бы я хотела получить. 
С великой радостью я рассказала 
маме о своей мечте — иметь рыбку 
и улитку в своих друзьях. А так как 
моя мамочка — человек слова, то 
на следующий день у нас дома по-
селились мои новые друзья. 

Знакомьтесь: рыбка Бума и 
улитка Люба. 

Рыбка Бума очень красивая. 
Имеет оранжевую окраску, губки 
сердечком и умеет кружиться и 
целоваться. Она всегда встречает 
меня из школы. Когда я подхожу к 
аквариуму и даю ей что-то вкус-
ное, то она подплывает, делает 
губки бантиком и внимательно 
слушает рассказ о том, как про-
шёл мой день. Я ценю её за то, что 
с ней невозможно поссориться, 

так как она всегда проявляет 
недюжинное рыбье самооб-
ладание. Я учусь у неё, так как 
понимаю: собой владеть — всё 
одолеть. 

Улитка Люба любопытная, 
поэтому и получила такое 
имя. Она достаточно краси-
ва и нетороплива. По ночам 
Люба сбегает из аквариума, 
живёт по принципу: чего не 

знаешь — туда и тянет. За-
бирается на верх аквариу-
ма, прыгает и парит. Лю-
бит ползать по листьям 
растений в аквариуме, 
дружит с Бумой. Она чуд-
ная, интересная, полза-
ет, живёт своей жизнью. 

Я надеюсь, что ин-
тересно рассказала 
о своих друзьях, ко-
торых очень ценю и 
берегу, и вы ещё не 
раз прочитаете мои 
рассказы.

ЗВЕРИНЕЦ

***
пасатель — это надежда для тех, кто отчаялся 
совсем. У кого нет сил или возможности само-
стоятельно двигаться дальше. И тут приходит 

человек, совсем незнакомый, с единственной це-
лью — спасти. И спасение приходит. 

Сила духа, физическая сила, решимость 
— вот качества настоящего спасателя. И ко-

нечно, милосердие. Эти качества я буду 
развивать в себе, чтобы моя мечта стать 

спасателем сбылась!

Ульяна МАЗУР,  
школа № 4,  

6-й класс

***
утра встать пораньше, затопить 
остывшую печь, приготовить на ней 
завтрак и выйти на улицу, глотая све-

жий утренний воздух ртом. Пройдя к лодке, 
загрузить всё необходимое снаряжение 
в неё, спустить на воду и отправиться 
в долгое и прекрасное приключение 
длиной в десятки, а то и в сотни кило-
метров по сильной и могучей реке.

Константин НОСКОВ,  
школа № 21,   

6-й класс

Соня КОЗЫРЕВА,  
школа № 66, 4-й класс

***
ейчас моя “мечта-
тельная книга” открыта на 
16-й странице. Мне 16. Еще не насту-

пило мое совершеннолетие. Но я чувствую, 
какими по-взрослому серьёзными стали мои 
мечты. Мечты, которые определят мою даль-
нейшую взрослую жизнь, мечты о выборе 
профессии. А чтобы их осуществить, важно 
помнить, что крылья, на которых ты летишь 
к своей мечте, удерживают в воздухе те, кто 
является твоей семьёй, кто верит в тебя, кто 
любит, поддерживает и никогда не предаст.

Ангелина ПЕТРОВА,  
школа № 141, 10-й класс

***
очу сказать ВАЖНОЕ! Для того 
чтобы воплотились даже са-
мые смелые и трудные меч-

ты, надо хотя бы что-нибудь 
делать. Вы хотите воплотить 
мечту? Тогда вперёд! Удачи 
вам во всём! Ну а я пошагала 
дальше, к своим новым меч-
там, на N-й этаж.

Анастасия БРЮХАНОВА, 
школа № 150, 5-й класс

От редактора
А вы знаете, что все мечты, о ко-
торых написано в “Детском рай-
оне”, сбываются? А 
вот сами увидите 
— улицу Добрых 
Волшебников 
не зря так на-
звали.

***
верю, что если твоя 
мечта не так колос-
сальна, как у осталь-

ных, но она есть, то её свет 
озарит твой путь и выведет 
на правильную тропу. 

Однажды, я вернусь в 
свою квартиру на первом эта-
же и вкручу лампу в патрон. 

Спустя много лет мои дети 
узнают простую истину. Не-

обязательно искать свои мечты 
за пределами этажа, на котором 

они живут.

Александра ДОЛГОПОЛОВА, 
школа № 12,  

10-й класс

***
преддверии Нового 
года город постепен-
но погружался в яр-

кие праздничные цвета. Улицы 
были наполнены вечно спеша-
щими куда-то людьми, магазины 
— мишурой, а воздух — запахом 

конфет и мандаринов. В один из декабрь-
ских вечеров я помогала бабушке наря-
жать ёлку и украшать комнаты. В какой-то 

момент она, вспомнив что-то, ушла в гости-
ную. Спустя пару минут бабушка с довольной 
улыбкой на лице протянула мне цветную бу-

мажку. В глаза сразу же бросилось название 
“Щелкунчик”. Не успев толком прочесть содер-
жимое бумажки, я подняла глаза на бабушку.

— Это что, билет в театр? — удивлённо спро-
сила я.

— Да, — ответила она, — но в этот раз мы идём 
не на обычный спектакль, а на балет!

На следующий вечер бабушка нарядила меня в 
блестящее синее платье и чёрные бархатные туф-

ли, и мы пошли в театр оперы и балета. Помню своё 
предвкушение, когда прозвучал последний звонок, 
зрители успокоились, и из темноты узорчатых кулис 

начали появляться первые фигуры. Балет поглотил 
меня с первых минут. Меня восхищало всё: гениальная 
музыка Петра Ильича Чайковского, невероятно пластич-

ные, грациозные и в то же время нежные тела танцовщиц 
и вся целостная картина представления. 

На этом представлении и родилась моя мечта — стать 
танцовщицей. 

Анастасия ЗЕМЕНТОВА, 
 гимназия № 2, 10-й класс

Рисунки студии “ТВорчестВО”
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ИГРОТЕКА ПЕСОЧНИЦА

Чудесное исцеление

Âûõîäèò îäèн ðàç  
в ìåñÿö

ÓЧÐÅÄÈÒÅËÈ:     

 Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Ãîðîäñêèå нîвîñòè” 
 Ëèòåðàòóðнûé ëèöåé пðè ãèìнàçèè № 1 — “Óнèвåðñ”
 

Ðåäàêòîð пðèëîжåнèÿ — Åëåнà Òèì÷åнêî.

Ãàçåòà ñвёðñòàнà в êîìпüþòåðнîì öåнòðå “Ãîðîäñêèõ нîвîñòåé”.

Àäðåñ ðåäàêöèè: 
 660001, Êðàñнîÿðñê, óë. Êîðнååвà, 50. Òåë. 244-08-27.  

E-mail: detskyi_rai@list.ru.        vk.com/detsky_rayon

та история произошла 
перед Новым годом. 

Шестилетний Артём-
ка после болезни едва слы-
шал. В деревне все знали об 
этом. Однажды он гулял по бе-
регу реки и услышал громкое 
рычанье. Он направился вдоль 
реки в направлении этого зву-
ка и вдруг, заглянув за камень, 
увидел большого, грозного ти-
гра, пьющего воду. 

Артёмка от страха замер. 
Тигр осторожно к нему подо-
шёл и лизнул в лицо. Артём-
ка не знал, что надо бояться 
большого, красивого зверя. 
Они медленно разошлись. 
Дома Артёмка родителям ни-
чего не сказал. 

На следующий день он сно-
ва пошёл на речку и на том же 
месте увидел тигра. Зверь по-
дошёл к нему, прижался. Маль-
чик погладил его красивую го-
лову. Живое тепло согревало 
голову и уши Артёмки. 

Эти встречи продолжались 
до наступления холодов. Река 
покрылась льдом. Однажды 
Артёмка пришёл на берег, тигр 
его поджидал. Артёмка при-
жался к нему. Так они стояли 
долго. Мальчик стал догады-
ваться, что наступило время 
расставания. Тигр лизнул его 

в уши и осторожно направил-
ся по льду на другую сторо-
ну реки, где виднелись высо-
кие горы. Мальчик понял, что 
он уходит в горы навсегда, и 
грустный пошёл домой.

И тут он почувствовал, что 
стал слышать шум воды и кри-
ки птиц. А когда подошёл к 
дому, услышал цоканье и ур-
чанье. Артёмка такого никогда 
не слышал. Звуки доносились 
из-под крыльца. Мальчик за-
глянул туда и увидел малень-
кого дрожащего кролика. Он 
был маленький и тёплый.

Мальчик принёс его домой 

и попросил родителей оста-
вить кролика. Родители раз-
решили. Артёмка даже иногда 
с ним спал. Ушки стали с каж-
дым днём всё лучше и лучше 
слышать. 

За новогодним столом Ар-
тёмка сидел и держал кролика 
на коленях. Он слышал и музы-
ку, и поздравления. Весной он 
покажет кролику траву, цветы, 
лес, речку. Появилась надежда, 
что в сентябре он пойдёт, как 
все соседские ребята, в школу.

Коля ДЖЕВАГИН, 9 лет
школа № 82, 3-й класс

Профессии  
и животные

“По щучьему велению”

Ты знаешь, что:
— Папа Саши — пекарь (в 

таблице уже стоит знак “+”, в 
остальных клеточках знак “–”, 
и теперь ты точно знаешь, что 
папы других ребят не пекари).

— У Ани нет кошки.
— Саша очень любит свою 

собаку.
— У папы Юли нет машины.
— У одного из мальчиков 

есть корова.
— У шофёра нет сыновей.
— Юля не дочка учителя.
— Кошка Юли чёрного цвета.
— У почтальона есть дочь.

Отгадай, кем работают папы у этих 
ребят и какие животные живут у них дома? 

Запиши ответы в таблицу. Поставь “+” в клеточку 
рядом с правильным названием профессии и животного. Во 
всех остальных клеточках поставь “–”.

уляли как-то с детьми по су-

пермаркету и по пути загля-

нули в отдел подарков. Пока я 

выбирала новогодние сувениры для 

родственников, дети достали с полки 

огромного медведя и поволокли его в 

сторону выхода. На выходе их задер-

жал охранник и стал объяснять, что за 

игрушку следует сначала заплатить. 

Дети бросают медведя 

и тянут меня из отдела с 

криками:

— Мама! Пойдём ско-

рее отсюда! Тут людей 

обманывают! Представ-

ляешь, они подарки за 

деньги продают!
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Рисунок: Полина ГОНТАРЕНККО, 
8 лет. Студия “ТВорчестВО”

Из коллекции Натальи ИВЫ

ривела детей (4 и 8 лет) на новогодний утренник в горДК. Снегурочка ходит вокруг ёлки и просит деток:— А теперь, чтобы наша ёлочка зажглась, да-вайте все дружно покричим: “Раз, два, три, ёлоч-ка, гори!”
Дети надрывают голоса, а ёлочка всё никак не зажигается. Снегурочка предлагает:— А давайте покричим ещё громче!— Да хватит уже кричать! Всё равно это не по-может! — перебивает Снегурочку мой старшень-кий. — Я, кажется, знаю, где она включается. Пой-дёмте, покажу.

Новогодние смешинки
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История. Пост № 1 в Красноярске был открыт в 1968 
году. Тогда Вечный огонь находился на Красной пло-
щади города.

ПАТРИОТИЗМ

Дмитрий ТОНКИХ

 d Фестиваль почётных 
караулов “Спасская баш-
ня молодёжи Сибирского 
федерального округа” 
прошёл в Красноярске. 
В нём приняли участие 
лучшие почётные карау-
лы образовательных уч-
реждений Красноярска, 
Томска, Кемерова, Но-
восибирска, Воронежа, 
Минусинска, Ачинска, 
Новокузнецка, Назарова, 
Тобольска, Читы и Лесо-
сибирска. 

“Для ребят, которые 
несут службу на Постах 

№ 1, подобные фестивали 
очень важны. Потому что 
это единственное меро-

приятие, которое касается 
целиком и полностью их 
профиля. Многие ребята 
готовятся к соревновани-

ям не одну неделю и даже 
не один год. Мероприятие 
даёт возможность полу-

чить новый опыт. Участ-

ники учатся быть стрессо-

устойчивыми, сохранять 
самообладание”, — рас-

сказал начальник отдела 
“Пост № 1” молодёжного 
военно-спортивного цен-

тра “Патриот” Сергей По-

кровский.
Участников фестиваля 

ждали не только сорев-

нования, но и культурная 
программа. Ребята по-

сетили знаковые тури-

стические места города, 
получили право торже-

ственного заступления на 
Пост № 1. Кроме того, ор-

ганизаторы провели для 
участников интеллекту-

альную игру “Брейн-ринг” 
на знание истории движе-

ния “Пост № 1” и Великой 
Отечественной войны.

Основные соревно-

вания были организова-

ны по двум номинаци-

ям: “Город Красноярск” 
и “Сибирский федераль-

ный округ”. Постовцы де-

монстрировали выполне-

ние строевых элементов: 
смотр знамённых групп; 
возложение корзины; 
смена часовых на Посту 
№ 1. Всего в состязаниях 
приняли участие более 
120 ребят. 

“Уже второй год моя 
команда участвует в фе-

стивале “Спасская баш-

ня Сибирского федераль-

ного округа”. За день до 
конкурса мы упорно пол-

ночи оттачивали элемен-

ты конкурса в коридоре 
гостиницы. Несмотря на 
волнение, мы выступи-

ли достойно и показали 
максимум”, — поделилась 
своими впечатлениями 
Алина Васильева, курсант 
военно-патриотического 
клуба “Арсенал” из Воро-

нежа. Эта команда стала 
победителем соревнова-

ний.
Завершился фести-

валь круглым столом, в 
котором приняли уча-

стие руководители ко-

манд. Вместе они обсу-

дили возможности для 
расширения географии 
фестиваля, а также планы 
деятельности ассоциации 
Постов № 1 СФО.

“В наши дни слово 
“патриотизм” не долж-

но быть формальным и 
дежурным. Ведь мы за-

щитники. И мы рады 
принимать у себя еди-

номышленников из дру-

гих городов страны, для 
которых Родина и сохра-

нение традиций многое 
значат. Приятно осозна-

вать, что именно в Крас-

ноярске проходят па-

триотические события 
такого уровня”, — обра-

тился к участникам фе-

стиваля первый замести-

тель главы города Вадим 
Войцеховский.

 f В ТЕМУ 

Почётную караульную 
службу у знаковых ме-
мориалов и монументов 
“Пост № 1” возродили в 
Красноярске в 2015 году 
— к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. С понедельника 
по субботу включитель-
но, в том числе и в такие 
праздничные даты, как 
23 Февраля и 9 Мая, ребя-
та несут почётный кара-
ул на мемориале Победы 
с 10 до 14 часов. Участ-
никами проекта  могут 
стать ребята в возрасте 
от 14 до 18 лет с согла-
сия родителей, а также 
молодёжь в возрасте до 
35 лет.

Как проходит смена часовых? 
В соревнованиях участвовали более 120 ребят из разных городов России 

 e Прохождение знамённых групп, возложение корзины,  смена часовых —  постовцы демонстрировали различные строевые элементы.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ольга МАЕВСКАЯ

 d Этим парням повезло. 
Тренировки у них ведёт 
самый сильный чело-
век Сибири. Такой титул 
спортсмен Сергей Суров 
получил ещё в 2006 году. 
В педагогике он более 
двадцати лет, за это вре-
мя вырастил несколько 
поколений спортсменов. 
Некоторые приводят к 
нему уже своих детей. 
Ребят Сергей Владимиро-
вич тренирует в центре 
творческого образования 
“Престиж”. Здесь обо-
рудован тренажёрный 
зал, который посещают 
шестьдесят школьников 
от двенадцати до шест-
надцати лет. 

— Берём всех, кто хо-

чет, — говорит тренер. — 
В первую очередь парни 
здесь получают общую 
физическую подготов-

ку. Заметил, что в этом 
году интерес к спорту у 
подростков выше, чем в 

предыдущем. Радует, что 
молодёжь всё больше уде-

ляет внимание здоровому 
образу жизни.

Одному из воспитан-

ников — Данилу всего де-

сять, но он уже записался 
в клуб. Про такую воз-

можность узнал от мамы. 
Мальчик пришёл на пер-

вую тренировку, увлёкся 
и остался. У него уже есть 
опыт занятий футболом, 
самбо, теперь вот доба-

вились и силовые упраж-

нения. То, что он самый 
юный в коллективе, Да-

нила не смущает, все ре-

бята доброжелательны, 
и атмосфера в клубе дру-

жеская.
С Сергеем Суровым и 

его воспитанниками мы 
познакомились, побывав 
в ЦТО “Престиж”. В уч-

реждении рассказали, чем 
занимаются дети во внеу-

рочное время и какие се-

годня есть возможности 
для развития школьников.

В нашем городе рабо-

тают шестнадцать цен-

тров дополнительного 
образования, где можно 
выбрать разные направ-

ления и программы. “Пре-

стиж” — одно из крупных 
учреждений. Расположено 
оно в Свердловском райо-

не и когда-то давно было 
Дворцом пионеров. За-

нимаются в центре почти 
три тысячи ребят. Выбор 
у них большой — пред-

лагают более шестидеся-

ти программ по четырём 
направлениям — физ-

культурно-спортивное, 
техническое, социально-
гуманитарное и художе-

ственно-эстетическое.
Так, всегда востребова-

на хореография. В центре 
занимаются два извест-

ных коллектива — “Жар-
птица” и “Дети солнца”. 
Ребята имеют множество 
наград, постоянно уча-

ствуют в городских и кра-

евых мероприятиях. На-

пример, воспитанники 
“Жар-птицы” были задей-

ствованы в трёх номерах 
грандиозного концерта, 
посвящённого 200-летию 
Енисейской губернии. 

Большое внимание в 
центре уделяют научно-
техническому творчеству. 
Для ребят от восьми лет 
работает объединение ро-

бототехники. Для школь-

ников это и полезный 
досуг, и первые профес-

сиональные пробы. Дети 
развивают простран-

ственное, инженерное 
мышление, учатся думать 
нестандартно. Начинают 
воспитанники с простых 
проектов и со временем 
создают уже серьёзных 
роботов. Причём все дета-

ли ребята создают своими 
руками. Например, сейчас 
мальчишки работают над 
новогодней инсталляци-

ей. Это будет движущаяся 
платформа с фигурками в 
праздничной тематике.

Особая гордость уч-

реждения — студия кера-

мики. Дети любят творить 
из глины, параллельно 
изучая традиции, празд-

ники, фольклор, исто-

рию. Занимаются здесь 
ребята от семи лет, сре-

ди воспитанников есть 
и подростки. Например, 
Дима и Андрей трудятся 
над созданием масштаб-

ной работы для конкур-

са. Школьники обсуждают 
создание целого региона, 
куда войдут города, реки, 
горы, часть элементов бу-

дет выполнена из глины. 

Пока эскиз только на бу-

маге, но подростки вот-
вот приступят к вопло-

щению. 
И девчонки, и маль-

чишки с удовольствием 
посещают студию дизай-

на. Школьники создают 
интересные сувениры, 
предметы интерьера из 
простых подручных мате-

риалов. Сейчас все работы 
посвящены новогодней и 
рождественской темам.

— Наши учреждения 
предоставляют широкий 
спектр дополнительных 
образовательных услуг, 
— говорит руководитель 
главного управления об-

разования администра-

ции города Марина Ак-

сёнова. — Основных 
направлений — шесть, и 
каждый ребёнок может 
выбрать то, что ему нра-

вится. 
В целом дополнитель-

ное образование в нашем 
городе представлено поч-

ти 4,5 тысячи различных 
кружков и студий. Суще-

ствует более трёх тысяч 
коллективов и объедине-

ний, где можно занимать-

ся бесплатно. 

Роботы к празднику и города  
из глины
Чем увлекаются красноярские школьники

 f В ТЕМУ

Познакомиться с дея-
тельностью центров и 
программами родители и 
дети могут на сайте “На-
вигатор дополнительно-
го образования”. Это не 
только поисковая систе-
ма, но и портал, где мож-
но сразу записаться на 
интересующее направле-
ние. Для того чтобы вос-
пользоваться ресурсом, 
родителям необходимо 
зарегистрироваться на 
нём и следовать инструк-
ции. Поиск программ идёт 
по нескольким критери-
ям: району, организатору, 
направлению, типу про-
граммы, возрасту ребёнка, 
особенностям здоровья и 
другим.
Запись на новый учебный 
год ведётся летом и осе-
нью, но уже сейчас ребята 
могут подумать над выбо-
ром и определиться с на-
правлением.
Также вся интересующая 
информация о программах 
есть на сайтах учрежде-
ний дополнительного об-
разования. 

 e Хореография — одно из самых востребованных направлений. 

 e Юные художники со своим педагогом.  e В мастерской за гончарным кругом.  e Урок музыки. 

 e Занятие в тренажёрном зале. 
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80 000 
детей посещают кружки и сту-

дии красноярских центров до-

полнительного образования.≈
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 e Опасный склон на улице Подзолкова засыпали песком.
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МОШЕННИКИ

Олег КАРПОВ

 d Около 7 500 человек 
пострадали от интернет-
преступников в нашем 
регионе. Причинённый 
ущерб, по данным про-
куратуры края, составил 
более 1 миллиарда 400 
миллионов рублей. 

К счастью, в эту стати-

стику не попал один из 
жителей Красноярска, ко-

торого пытались обрабо-

тать мошенники. Отгово-

рить его перевести деньги 
злоумышленникам уда-

лось капитану полиции 
Сергею Мильчевичу.

С информацией о воз-

можном обмане обрати-

лась в дежурную часть от-

дела полиции № 12 МУ 
МВД России “Краснояр-

ское” жительница краевого 
центра. Женщина расска-

зала, что её зять, поговорив 
с кем-то по мобильному 
телефону, быстро собрал-

ся, взял с собой паспорт 
и ушёл из дома. Своим 
родным он сообщил, что 
поехал в банк. Краснояр-

ка сразу заподозрила, что 
родственник ввязался в 
какую-то неприятность, 
но на телефонные звонки 
он не отвечал.

Находившийся на служ-

бе начальник отдела участ-

ковых уполномоченных 
полиции Сергей Миль-

чевич незамедлительно 
направился в отделение 
банка, где встретил род-

ственника обеспокоенной 
женщины. К тому времени 
мужчина подал заявку на 

получение кредита на 1 мил- 

лион 450 тысяч рублей и 
ожидал решения коммер-

ческой организации.
Полицейский попытал-

ся уговорить клиента бан-

ка повременить с получе-

нием кредита, но тот долго 
не соглашался. Он расска-

зал, что ему позвонили 
сотрудники якобы право-

охранительных органов 
и сообщили: злоумыш-

ленники пытаются про-

извести махинации с его 
банковскими счетами. При 
этом в преступной схеме 
замешаны сотрудники 
банка, и для того, чтобы их 
разоблачить, необходимо 
получить кредит и переве-

сти его на определённый 
резервный счёт. Чувствуя 
себя спецагентом, мужчи-

на согласился на участие в 
“тайной операции”. Что-

бы убедить красноярца, 
что он разговаривал с мо-

шенниками, Сергей Миль-

чевич оперативно выяс-

нил по ведомственным 
информационным базам, 
что номер телефона, с ко-

торого звонят “правоохра-

нители”, фигурирует в не-

скольких уголовных делах, 
связанных с мошенниче-

ствами. Мужчина не сразу 
прислушался к разумным 
доводам, но в конце кон-

цов согласился отменить 
финансовую операцию и 
поехать в отдел полиции 
для написания заявления.

Как рассказали в пресс-
службе МУ МВД России 
“Красноярское”, по дан-

ному факту возбуждено 
уголовное дело по статье 
Уголовного кодекса РФ 
“Покушение на мошен-

ничество в особо крупном 
размере”. 

Бдительная 
тёща

!
ОСТОРОЖНО, 

М О Ш Е Н Н И К И

НЕ ДАЙТЕ себя обмануть!
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ двери 

подозрительным людям!
НЕ ПЕРЕВОДИТЕ деньги  

на неизвестные номера 
телефонов и расчётные счета! 

НЕ СООБЩАЙТЕ никому код 
банковской карты! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ  

И БДИТЕЛЬНЫ!

ПРОФИЛАКТИКА

Арина МАШИНЕЦ

 d Эффектным манёвром мож-
но не только удивить прохо-
жих, но и создать аварийную 
ситуацию. Об этом любителям 
полихачить на городских ули-
цах напоминают сотрудники 
ГИБДД Красноярска. То, что 
зрелищно на специальных 
трассах, в обычной дорожной 
ситуации опасно.

Речь идёт о дрифте — управ-

ляемом заносе автомобиля, 
когда он на высокой скорости 
входит в поворот. Выполнять 
эту технику можно круглого-

дично, но зимой на скользкой 
поверхности она даётся легче. 
Поэтому с первым гололёдом 
количество желающих себя по-

пробовать в экстремальном 
вождении увеличивается. Пло-

щадками же для тренировок 
становятся городские улицы, 
дворы, открытые пространства. 

— Совершая такие манёвры, 
водители подвергают опасно-

сти себя и других участников 

дорожного движения, — пояс-

няет Владимир Дудкин, началь-

ник отделения по пропаганде 
безопасности дорожного дви-

жения ГИБДД Красноярска. — 
В нашем городе несколько по-

пулярных среди лихачей мест, 
в том числе парковка на Крас-

ной площади, остров Татышев, 
территория возле спортивного 
комплекса “Платинум Арена”. 

Только за прошедшую неде-

лю составлено более 150 про-

токолов на нарушителей. Но 
часто дрифтеры ничего проти-

возаконного в своих действиях 
не видят. Главная же опасность 
в том, что, не имея навыков 
экстремального вождения, они 
сознательно создают серьёз-

ную угрозу. На городских ули-

цах и во дворах такие манёвры 
совершать нельзя. К тому же 
часто выясняется, что лихачи 
нарушают правила дорожного 
движения по разным пунктам. 
Например, нередко у тех, кто 
пытается экстремально управ-

лять авто, вообще нет води-

тельского удостоверения. 
Среди нарушителей в основ-

ном молодые люди до тридцати 
лет, желающие прославиться в 
соцсетях. Так, недавний случай, 

привлекший внимание крас-

ноярцев, произошёл в центре 
города. В ноябре лихачи устро-

или гонки на острове Татышев, 
вантовом мосту и на площади 
у филармонии. Происходило 
это ранним утром, когда про-

хожих почти не было, но ситу-

ация тем не менее возмутила 
проснувшихся жителей сосед-

него дома. Своей хулиганской 
выходке нарушители посвяти-

ли “репортаж” в социальных 
сетях. Парни понимали, что 
делают, и хвастались, что го-

товы оплатить штрафы. Опу-

бликованное видео заметили в 
ГИБДД, нарушителей привлек-

ли к ответственности. Сумма 
штрафов составила три тысячи  
рублей. 

 f АКЦЕНТ

О лихачах, создающих угрозу 
для других водителей и пе-
шеходов, можно сообщать в 
ГИБДД. Также информацию о 
нарушителях инспекторы часто 
находят в социальных сетях. 
Хулиганы и их восхищённые по-
клонники сами выкладывают 
видеоролики. 

Остановите лихача

КОНТРОЛЬ 

Инна ВЕРШИНИНА

 d Опасные снежные горки 
— сезонная проблема, возни-
кающая из года в год. Дети и 
взрослые раскатывают скло-
ны в не предназначенных для 
развлечений местах. Опас-
ность в том, что человек может 
угодить под колёса автомоби-
ля. Часто такие горки возника-
ют совсем близко от проезжей 
части, и есть риск вылететь на 
дорогу. Однако нередко мест-
ные жители к подобным раз-
влечениям детей равнодушны 
или даже поощряют их.

В рамках очередного этапа 
“Декада дорожной безопасно-

сти детей” инспекторы ГИБДД 
взяли на контроль стихийные 
горки, выходящие на проез-

жую часть. Так, на днях в жилом 
комплексе “Преображенский” 
на улице Петра Подзолкова со-

трудники инспекции замети-

ли опасный склон, с которого 
катались дети. Информацию 
сразу передали в городские 
службы, горка была ликвиди-

рована — её засыпали песчаной 
смесью.

Несмотря на постоянный 
контроль, подобные склоны 
то и дело возникают в разных 
районах города. 

Инспекторы напоминают, 

что в таких случаях необходи-

мо сделать детям замечание и 
попросить прекратить опасные 
действия, затем передать ин-

формацию в городскую ком-

мунальную службу по телефо-

ну 005.

Правило. В зимнее время пешеходам необходимо носить 
одежду со световозвращающими элементами. Это помо-
жет стать заметнее для водителей.

С горки  
под автомобиль
Стихийные “аттракционы” будут ликвидированы
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Дата. 24 января (12 января) 1848 года родился знаменитый крас-
ноярец, русский живописец, академик и действительный член 
Императорской Академии художеств Василий Суриков.

 e Работа Василия Сурикова “Вид памятника Петру I в Петербурге” в экспозиции Красноярского худо-
жественного музея.

 e Агнесса Ахмедова. 

 e На экскурсиях в музеях можно получить много интересной информации о нашем знаменитом земляке.

 e Классика от камерного оркестра. 

ЖИВОПИСЬ

Елена ЛЕЙМАН

 d В следующем году будет 
отмечаться 175-летие нашего 
земляка, художника Василия 
Сурикова. Знаменательной 
юбилейной дате посвящена 
межмузейная выставка “Путь 
великого мастера”, которая 
проходит в Красноярском 
художественном музее им. 
Сурикова и Музее-усадьбе 
художника. На ней представ-
лено более 100 экспонатов.

НЕНАПИСАННАЯ РАБОТА

В художественном музее 1 де-

кабря звучала музыка — шедев-

ры русской классики для гостей 
исполнял Красноярский камер-

ный оркестр. После концерта 
прошла экскурсия по выставке.

В музее представлены эски-

зы росписи для Вселенских со-

боров из Государственного Рус-

ского музея Санкт-Петербурга. 
Наброски созданы Василием 
Суриковым для единственного 
заказного проекта в его творче-

стве — росписи храма Христа 
Спасителя в Москве. Этот ка-

федральный собор Российской 
империи был разрушен в 1930-е  
годы и восстановлен на рубе-

же XX–XXI веков. Все росписи, 
созданные Василием Сурико-

вым и другими художниками, 
уничтожены. Только благодаря 
сохранившимся эскизам мы 
можем иметь представление 
о том, какие фрески украшали 
самый большой православный 
храм России.

“Это уникальные эскизы. В 
них воплощён первоначальный 
замысел художника — с драма-

тизмом и эмоциональностью. 
Комиссии, которая отбирала 
эскизы для стен храма, это не 
понравилось. Работы прошли 
жёсткую редактуру, стали сдер-

жаннее и уже после появились 
на стенах храма Христа Спаси-

теля. Но он разрушен, и итого-

вую работу Сурикова уже никто 
не может увидеть. А первона-

чальные эскизы мы храним по 
сей день и с огромным удоволь-

ствием показываем публике”, — 
рассказал заведующий отделом 
живописи второй половины 
XIX — начала XXI века Русского 
музея Павел Климов.

Помимо набросков, на вы-

ставке представлены этюды к 
легендарным произведени-

ям “Утро стрелецкой казни”, 
“Боярыня Морозова”, “Взятие 
снежного городка”, а также ак-

варельный альбом, в котором со-

браны произведения художника  
из путешествия по Хакасии. 

“Это событие открывает че-

реду юбилейных мероприятий, 
связанных с именем нашего 

Путешествие с Мастером
В Красноярске открылась межмузейная выставка, посвящённая Василию Сурикову 

великого соотечественника. За-

планированы научно-практи-

ческая конференция “Суриков-

ские чтения — 2023”, Зимний 
Суриковский фестиваль. Мы 
постарались, чтобы у жителей 
и гостей нашего города была 
возможность познакомиться с 
интересными фактами о твор-

честве художника”, — рассказа-

ла и. о. директора художествен-

ного музея Анастасия Кистова.

СТЕНЬКА И ЕРМАК

Вторая часть экспозиции 
была открыта 8 декабря в Му-

зее-усадьбе Василия Сурико-

ва, где под гитарный перебор 
ученицы детской музыкальной 
школы № 1 Агнессы Ахмедовой 
посетители смогли погрузить-

ся в мир художника. Артист 
Красноярского молодёжно-

го театра-студии “Резонанс” 
Владислав Морозов прочитал 
стихи художника к матери, а 
Павел Барахович завершил ве-

чер лекцией о Ермаке, который 
стал героем одной из картин 
Сурикова.

— Логически проект пока-

зывает путь становления ху-

дожника: от его детских работ, 
первых акварелей, академи-

ческих рисунков до уже круп-

ных произведений, которые 
представлены в двух музеях, — 
рассказывает Екатерина Дми-

трейко, заведующая отделом 
проектной и образовательно-
просветительной деятельности 
музея-усадьбы.

Екатерина добавила, что 
дата открытия выставки сим-

волична — именно в декабре 
1868 года юный Василий по-

кинул Красноярск и отправил-

ся в Санкт-Петербург покорять 
Императорскую Академию  
художеств. А за три дня до отъ-

езда мать Прасковья Фёдоров-

на, Василий и брат Александр 
отправились в фотоателье, что-

бы сделать памятный снимок, 
который представлен в зале 
усадьбы. 

— По фотографии видно: 
семья чувствовала, что впере-

ди предстоит долгая разлука. 
Действительно, после отъезда 
Василий увидел родных лишь 
спустя пять лет. Приехав домой, 
Суриков вскоре отправился в 
путешествие по Хакасии, от-

куда привёз свою серию аква-

релей “Минусинский альбом”, 
представленную на выставке в 
художественном музее”, — от-

метила Екатерина.
В музее-усадьбе можно де-

тально познакомиться с про-

цессом создания исторических 
полотен “Покорение Сибири 
Ермаком” и “Степан Разин”, 
рассматривая наброски и отри-

совки деталей будущих картин. 
— Идея межмузейной вы-

ставки родилась совершен-

но случайно, когда в художе-

ственном музее решили, что к 
юбилею Сурикова нужно орга-

низовать что-то интересное, 
необычное. Мы предложили 
сделать общий проект. Задум-

ка связала три музея Крас-

ноярска, включая краеведче-

ский. Надеемся, что такой опыт 
взаимодействия продолжит-

ся, — отметила исполняющая 
обязанности директора музея-
усадьбы Юлия Квашнина.

 f НЮАНС

Чтобы попасть на выставки, 
нужно купить отдельные билеты 
в каждом музее. Выставка будет 
работать до 12 марта 2023 года.

 M Художественный музей имени 
Василия Сурикова
Ул. Парижской Коммуны, 20. 
Запись на экскурсию: 296-22-72. 

 M Музей-усадьба Василия  
Сурикова
Ул. Ленина, 89.
Запись на экскурсию: 211-24-78.

 f В ТЕМУ

Многие образы для произведе-
ний художник нашёл именно в 
Красноярске. Например, в “Бо-
ярыне Морозовой” прототипом 
главной героини стала тётка  
художника Авдотья Торгошина. 
Её муж, Степан Фёдорович, изо-
бражён на картине “Утро стре-
лецкой казни”. А полотно “Взя-
тие снежного городка” написано 
по красноярским реалиям. Эта 
старинная народная игра была 
популярна среди казаков: для 
неё из снега и льда на Маслени-
цу делали сооружение с зубча-
тыми стенами, снежными пуш-
ками и фигурами. Для написания 
картины, по одним данным, 
снежный городок был построен 
во дворе усадьбы Сурикова, по 
другим — художник попросил 
возвести его в селе Ладейка. 
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Факт. Центральная городская библиотека им. А. М. Горького была 
модернизирована к 130-летнему юбилею. Открытие обновлённо-
го учреждения состоялось 2 апреля 2019 года.

ОБЗОР 

 d Какую книгу советуют дарить молодым мамам? 
Где можно почитать об истории создания знамени-
той сегодня, но ранее многие годы засекреченной 
северной авиатрассы? Сотрудники Центральной го-
родской библиотеки им. Горького продолжают де-
лать обзоры книг. Сегодня об изданиях рассказыва-
ет Юлия Вичужанина.

Некоторые из этих произведений можно взять до-

мой, а вот издания фонда редких книг (“1960–1990”, 
“От Сибири до Победы. Красноярская воздушная 
трасса “Аляска — Сибирь”) — почитать в стенах Цен-

тральной городской библиотеки им. Горького. Адрес 
учреждения: ул. Перенсона, 23. Телефон для справок 
227-72-23.

 f ИСТОРИЯ 

Первая публичная библиотека была открыта в Красноярске 
в 1889 году по инициативе членов Общества попечения о 
начальном образовании. Она размещалась в доме на Ста-
робазарной площади (ныне улица Каратанова, 11). Создание 
такого учреждения — заслуга в первую очередь краснояр-
ской интеллигенции, которая бескорыстно отдавала свои 
скромные сбережения на благо народного просвещения. 
Некоторые красноярцы дарили книги библиотеке. Поначалу 
фонд составлял три тысячи различных изданий. В 1900 году 
библиотека переехала в собственное здание в Почтамт-
ском переулке (ныне улица Перенсона, 23), где и находится 
сегодня. Первым заведующим библиотекой был Николай 
Шепетковский, которого затем дважды избирали главой 
города. В 2000 году в память о нём на здании учреждения 
была размещена мемориальная доска. Имя писателя Алек-
сея Горького библиотеке присвоили в 1947 году.

С ней хорошо тет-а-тет
Что почитать зимним вечером

“ТРИ ЖЕНЩИНЫ”. ЕЛЕНА РОНИНА

“ВЛАДИМИР ЛАГРАНЖ. 1960–1990” “ТАЙНАЯ ОПОРА: ПРИВЯЗАННОСТЬ В ЖИЗНИ 
РЕБЁНКА”. ЛЮДМИЛА ПЕТРАНОВСКАЯ

“ОТ СИБИРИ ДО ПОБЕДЫ. КРАСНОЯРСКАЯ 
ВОЗДУШНАЯ ТРАССА “АЛЯСКА — СИБИРЬ”

“И ТОЛЬКО СЛАДКИЕ МОМЕНТЫ ДЛЯТСЯ ВЕЧНО”.  
ВИРЖИНИ ГРИМАЛЬДИ

Есть произведения, с которыми хорошо тет-а-тет. На 
ногах — тёплые носочки, на тумбочке — чай с конфета-

ми, уютно светит торшер, и тебе нет никакого дела до 
внешнего мира, потому что ты читаешь добрую книгу. 
Это семейная сага. Рахиль — избалованная девочка из 
традиционной еврейской семьи; Таисия — дочь кулака 
из сибирской глубинки; Тамара — пионерка, подраста-

ющая в послевоенные годы. Столь разных женщин со-

единила семья. Они знали бедность, пережили войну и 
аресты близких людей, но сохранили внутренний стер-

жень, нравственные ценности и тепло домашнего очага.
Возрастное ограничение 16+.

Эта книга — словно путешествие по Советскому 
Союзу. В издании собрано 150 самых известных фото-

графий Владимира Лагранжа. На многих изображениях 
той эпохи вы найдёте отражение себя в беззаботном 
детстве, играющего в хоккей или бегущего по дере-

венской улице. 
“Глядя на фотографии Лагранжа, невозможно от-

влечься от времени, которое они несут: беспечность 
и оптимизм 60-х, крах идеологических догм 80-х, раз-

рушение и созидание нового в 90-е”, — рассказывает о 
концепции книги основатель Галереи Люмьер Наталья 
Григорьева-Литвинская.

Для широкого круга читателей. 

“Эту книгу нужно выдавать в роддомах”, — говорят 
опытные мамочки. Издание помогает понять, как нужно 
выстраивать отношения с детьми, чтобы сформирова-

лась здоровая психологическая привязанность. В тексте 
масса примеров и аналогий, местами очень смешных 
и забавных, что делает чтение не только полезным, но 
и приятным. 

Основная мысль книги — в первые годы жизни ма-

лыша необходимо дать ему опору в виде безусловной 
любви. Именно эта опора — затем будет поддерживать 
его всю жизнь, станет основой для счастливого буду-

щего ребёнка. 
Возрастное ограничение 16+.

Честные, настоящие, эмоциональные истории мате-

ринства. Элиза и Лили находятся в разных ситуациях, 
но обе женщины связаны чувствами неуверенности, 
страха и сомнения. Одна рожает ребёнка слишком рано, 
другая оказывается в одиночестве после того, как её 
дети выросли и уехали. 

Чувства этих женщин показаны с невероятной точ-

ностью. Это произведение как разговор с подругой по 
душам. Автор рассказывает о том, что многие женщины 
ощущали не раз, показывает, как принять то, что ты не 
в силах изменить. 

Возрастное ограничение 16+.

Это уникальный документ об истории знаменитой 
сегодня, а в прошлом (вплоть до начала девяностых) 
засекреченной авиатрассы Аляска — Якутск — Красно-

ярск. Она была создана в необычайно короткие сроки в 
жесточайших условиях войны. В основе книги — воспо-

минания Константина Орлова, одного из организаторов 
Красноярской воздушной трассы. Все они дополнены 
историческими фактами и документами о событиях, 
технике, героях, которые проложили Алсиб. С особым 
интересом читаются главы о поисковой работе, которая 
ведётся в Красноярском крае для увековечения памяти 
лётчиков-перегонщиков.

Для широкого круга читателей.
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Департамент муниципального имущества и земельных от-
ношений администрации города Красноярска информирует о 
возможном установлении публичного сервитута в целях раз-
мещения объектов электросетевого хозяйства, необходимых 
для организации электроснабжения населения в соответствии 
с инвестиционной программой на 2022–2026 годы, утверж-
денной Министерством энергетики Российской Федерации 
от 23.12.2021 № 32@, договором о технологическом присоеди-
нении от 25.08.2022 №20.2400.9636.22, в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 24:50:0000000:1427, 
24:50:0000000:1440, 24:50:0000000:1578, 24:50:0000000:1393, 
24:50:0000000:402, 24:50:0000000:453, а также на землях, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена (в гра-
ницах кадастровых кварталов 24:50:0700328, 24:50:0700330, 
24:50:0700331). Протяженность трассы 927 метров.

Ознакомиться с поступившим ходатайством ПАО “Россети 
Сибирь” об установлении публичного сервитута возможно 
также на официальном сайте администрации города Крас-
ноярска (www.admkrsk.ru).

Подать заявления об учете прав на земельный участок 
можно в департаменте муниципального имущества и зе-
мельных отношений администрации города Красноярска в 
течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения: в 
будние дни с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00, 
по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 49 либо на офици-
альном сайте администрации города https://www.admkrsk.
ru/administration/singlewindow/Pages/preorder.aspx. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (па-
спорт), доверенному лицу — нотариально удостоверенную 
доверенность.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута ПАО “Россети Сибирь”

Схема расположения местоположения границ публичного сервитута

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Советского района в городе Краснояр-
ске информирует: в рамках исполнения постановления ад-
министрации города Красноярска от 12.09.2013 № 471 “Об 
утверждении Порядка выявления и демонтажа установлен-
ных 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:

№ 
объ-
екта

Адрес строения Наименование 
объекта

Советский район

1 Г. Красноярск, Советский рай-
он, пр. 60 лет Образования 
СССР, 7а (земельный участок 
24:50:0400013:3522)

пост охраны, се-
рого цвета, 7 кв. м 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Произведен демонтаж следующих временных объектов:

№ 
объ-
екта

Адрес объ-
ектов

Наименование объекта Дата де-
монтажа

Железнодорожный район

1 Ул. Северо-
Енисей-
ская, 46

металлический гараж красного 
цвета с зелеными воротами со 
следами ржавчины, площадью 
19,04 кв. м

13.12.2022

2 Красная 
площадь, 3

металлический гараж, зеленый, 
площадью 13,0 кв. м

14.12.2022

3 Ул. Крас-
номосков-
ская, 51

металлический гараж, зеленый, 
площадью 16,5 кв. м

16.12.2022

4 Ул. Калини-
на, 2 б

металлический гараж светло-
зеленого цвета, площадью 16,5 
кв. м

16.12.2022

5 Красная 
площадь, 3

металлический гараж, красный, 
площадью 12,5 кв. м

16.12.2022

Объекты и иное описанное имущество хранятся в тече-
ние шести месяцев со дня составления акта о демонтаже. 
По окончании срока хранения в случае, если Объект и иму-
щество не востребованы лицом, разместившим Объект, 
ответственным органом будет обеспечена их утилизация  
в качестве отходов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Произведен демонтаж следующих временных объектов:

№ 
объ-
екта

Адрес объ-
ектов

Наименование объекта Дата де-
монтажа

Железнодорожный район

1 Ул. Северо-
Енисейская, 
48, 48г

металлический контейнер, 
ржавый, зеленый, площадью 
11,34 кв. м

23.11.2022

2 Ул. Северо-
Енисейская, 
48, 48г

металлический гараж зелено-
го цвета со следами ржавчи-
ны, площадью 15,4 кв. м

25.11.2022

Объекты и иное описанное имущество хранятся в тече-
ние шести месяцев со дня составления акта о демонтаже. 
По окончании срока хранения в случае, если Объект и иму-
щество не востребованы лицом, разместившим Объект, 
ответственным органом будет обеспечена их утилизация  
в качестве отходов.

О внесении изменения в распоряжение Главы города 
от 26.01.2006 № 18-р

В целях приведения правового акта города в соответствие 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 “Об утверждении Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации”, руководствуясь ст. 
41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Внести изменение в Положение о департаменте обще-
ственной безопасности администрации города, утвержден-
ное распоряжением Главы города от 26.01.2006 № 18-р, при-
знав пункт 3.48 утратившим силу.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете “Го-
родские новости” и разместить на официальном сайте ад-
министрации города.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.03.2023.

Исполняющий обязанности
Главы города                                                    В.Н. ВОЙЦЕХОВСКИЙ

Администрация города Красноярска

РАСПОРЯЖЕНИЕРАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.12.2022 № 351-р

О создании муниципального  
опорного центра дополнительного образования  

детей города Красноярска

В целях реализации мероприятий Федерального проекта 
“Успех каждого ребенка” в рамках национального проекта 
“Образование”, в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 “О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года”, приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 
“Об утверждении целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей”, распоряжением 
Правительства Красноярского края от 04.07.2019 № 453-р “Об 
утверждении комплекса мер по внедрению целевой модели 
развития региональной системы дополнительного образова-
ния детей Красноярского края”, руководствуясь статьями 41, 
58, 59, 68 Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить деятельность муниципального опорного 

центра дополнительного образования детей города Красно-
ярска на базе муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения “Центр дополнительного образования “СОВА” 
(далее — МБОУ ДО ЦДО “СОВА”). 

2. Создать муниципальный опорный центр дополнитель-
ного образования детей города Красноярска (далее — струк-
турное подразделение) на базе муниципального казенного 
учреждения “Красноярский информационно-методический 
центр” (далее — МКУ КИМЦ).

3. Определить координатором структурного подразделе-
ния главное управление образования администрации города.

4. МКУ КИМЦ до 01.01.2023:
внести в Устав МКУ КИМЦ изменения в части создания 

структурного подразделения;
осуществить в установленном законом порядке регистра-

цию изменений в Устав учреждения;
утвердить локальным актом учреждения Положение о 

структурном подразделении. 
5. МБОУ ДО ЦДО “СОВА” до 31.12.2022:
внести в Устав МБОУ ДО ЦДО “СОВА” изменения в части 

исключения структурного подразделения;
осуществить в установленном законом порядке регистра-

цию изменений в Устав учреждения.
6. Главному управлению образования администрации 

города утвердить в установленном правовыми актами го-
рода порядке изменения в Уставы МКУ КИМЦ и МБОУ ДО 
ЦДО “СОВА”.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете “Го-
родские новости” и разместить на официальном сайте ад-
министрации города.

Исполняющий обязанности 
Главы города                                                    В.Н. ВОЙЦЕХОВСКИЙ

Администрация города Красноярска

ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2022 № 1102
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Департамент муниципального имущества и земельных 
отношений администрации города Красноярска информиру-
ет о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства, необходи-
мых для технологического присоединения к сетям инженер-
но-технического обеспечения в соответствии с инвестицион-
ной программой ПАО “РОССЕТИ СИБИРЬ” на 2022–2026 годы, 
приказ от 23.12.2021 № 32@ “Об утверждении инвестиционной 
программы ПАО “Россети Сибирь” на 2022–2026 годы и изме-
нений, вносимых в инвестиционную программу ПАО “Россети 
Сибирь” на 2020–2024 годы, утвержденную приказом Мин-
энерго России от 25.12.2019 № 29@, с изменениями, внесен-
ными приказом Минэнерго России от 23.12.2020 № 21@”, до-
говорами об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям от 12.09.2018 № 20.2400.8408.18 и от 
09.10.2018 № 20.2400.9465.18 в границах земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (кадастровые 
кварталы 24:50:0100528, 24:50:0100529, 24:50:0100556), а так-

же в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми 24:50:0100529:90, 24:50:0100443:199, 24:50:0100556:828, 
24:50:0000000:346693. Протяженность трассы — 746 м.

Ознакомиться с поступившим ходатайством ПАО “Россети 
Сибирь” об установлении публичного сервитута возможно 
также на официальном сайте администрации города Крас-
ноярска (www.admkrsk.ru).

Подать заявления об учете прав на земельный участок 
можно в департаменте муниципального имущества и зе-
мельных отношений администрации города Красноярска в 
течение 15 дней со дня опубликования данного сообщения: 
в будние дни с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 
14:00, по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 49, либо 
на официальном сайте администрации города https://www.
admkrsk.ru/administration/singlewindow/Pages/preorder.
aspx. При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт), доверенному лицу — нотариально 
удостоверенную доверенность.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута ПАО “Россети Сибирь”

Описание местоположения границ публичного сервитута

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Порядком выявления и демонтажа уста-
новленных в нарушение определенного правовыми актами го-
рода порядка временных объектов на территории г. Краснояр-
ска, утвержденного постановлением администрации города 
от 12.09.2013 № 471, необходимо в 7-дневный срок с момента 
опубликования произвести демонтаж указанных самовольно 
установленных (размещенных) временных объектов:

№ Адрес  
объекта

Наименование  
объекта

Пло-
щадь, 
кв. м

Собствен-
ник

Октябрьский район

1 Ул. Гусарова, 
54

металлический га-
ражный бокс красного 
цвета

19,04 неизве-
стен

2 Ул. Гусарова, 
54

металлический га-
ражный бокс красного 
цвета

18 неизве-
стен

3 Ул. Гусарова, 
54

Сборно-разборный 
железобетонный га-
ражный бокс серого 
цвета

18 неизве-
стен

4 Ул. Гусарова, 
54

металлический кон-
тейнер коричневого 
цвета

15,75 неизве-
стен

5 Ул. Гусарова, 
54

металлический кон-
тейнер коричневого 
цвета

5,25 неизве-
стен

6 Ул. Новая 
Заря, 2г

павильон “Денер” 20 неизве-
стен

Перечень демонтированных временных сооружений в со-
ответствии с Порядком выявления и демонтажа установлен-
ных в нарушение определенного правовыми актами города 
порядка временных объектов на территории г. Красноярска, 
утвержденного постановлением администрации города от 
12.09.2013 № 471:

№ Адрес объекта Наименование  
объекта

Пло-
щадь, 
кв. м

Собствен-
ник

Октябрьский район

1 Ул. Гусарова, 
2–3а

металлический гараж-
ный бокс коричневого 
цвета

18 неизве-
стен

2 Ул. А. Кирен-
ского, 25

металлический га-
ражный бокс красного 
цвета

18 неизве-
стен

3 Ул. Калинина, 
169/2

павильон “Деревен-
ское мясо”

27,5 неизве-
стен

4 Ул. Академго-
родок, 66

сарай (дерево) 6,6 неизве-
стен

5 Ул. Лесная, 
215г

металлический кон-
тейнер зеленого цвета

3 неизве-
стен

6 Ул. Лесная, 
215г

гаражный бокс зеле-
ного цвета

15 неизве-
стен

7 Ул. Лесная, 
215г

сарай зеленого цвета 15 неизве-
стен

8 Ул. Лесная, 
215г

деревянная беседка 
зеленого цвета

4 неизве-
стен

9 Ул. Академго-
родок, 66

деревянная теплица 8 неизве-
стен

10 Ул. Академго-
родок, 66

деревянный сарай 4 неизве-
стен

11 Ул. Академго-
родок, 66

металлическая ем-
кость

5 неизве-
стен

12 Ул. Академго-
родок, 66

деревянная теплица 8 неизве-
стен

13 Ул. Гусарова, 
3а

металлический га-
ражный бокс голубого 
цвета

18 неизве-
стен

14 Ул. Гусарова, 
3а

металлический гараж-
ный бокс сине-корич-
невый цвета

18 неизве-
стен

15 Ул. Карбыше-
ва, 4 б

металлический гараж-
ный бокс коричневого 
цвета

17,98 неизве-
стен

16 Ул. Елены 
Стасовой, ост. 
“Стадион”

металлический кон-
тейнер красного цвета

5,81 неизве-
стен

17 Ул. Корнеева, 
24а

металлический гараж-
ный бокс № 23 крас-
ного цвета

12 неизве-
стен

18 Ул. Корнеева, 
24а

металлический гараж-
ный бокс № 25 крас-
ного цвета

12 неизве-
стен

19 Ул. Ладо Кец-
ховели, 29г

металлический гараж-
ный бокс № 31 красно-
го цвета

19,04 неизве-
стен

20 Ул. Спартаков-
цев, 71

металлический га-
ражный бокс зеленого 
цвета

18 неизве-
стен

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Герасименко Павлом Юрьеви-
чем, адрес: г. Красноярск, ул. Белинского, зд. 8/88, info@geom.
pro, тел. 89333390099, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
40142, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:50:0200158:84, 
местоположение: земельный участок № 27а по ул. Марата в 
397-м квартале в г. Красноярске.

Заказчик кадастровых работ: Арутюнян Артем Ашотович, 
г. Красноярск, ул. Марата, д. 27а, тел. 89082000876.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Красноярск, ул. Белинского, зд. 8/88 
20 января 2023 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Белинского, зд. 8/88.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 20 декабря 2022 г. по 20 января 2023 г. по адресу:  
г. Красноярск, ул. Белинского, зд. 8/88.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: распо-
ложены в кадастровом квартале 24:50:0200158.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О када-
стровой деятельности”).

Администрация города Красноярска

ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2022 № 1118

О признании утратившим силу
постановления администрации города  

от 02.02.2021 № 61

В целях приведения правового акта города в соответ-
ствие с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2020 № 1479 “Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации”, руко-
водствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление админи-

страции города от 02.02.2021 № 61 “Об утверждении по-
рядка согласования Регламента проведения мероприятий 
с применением специальных сценических эффектов, пиро-
технических изделий и огневых эффектов при проведении 
концертных и спортивных мероприятий с массовым пре-
быванием людей в зданиях и сооружениях”.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.03.2023.

Исполняющий обязанности
Главы города                                                    В.Н. ВОЙЦЕХОВСКИЙ
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ОБСУЖДАЙТЕ НОВОСТИ ГОРОДА 

В НАШИХ ГРУППАХ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
И РЕКЛАМА

По горизонтали:
1. Ягодный кустарник.
7. Майский жук.
10. Столица хана Кучума.
12. Человек, обладающий 
обширными, но оторванны-
ми от жизни знаниями.
14. Сорт тёмного пива.
15. Французский революцио-
нер, его именем ранее на-
зывалась улица Писарева в 
Красноярске.
16. Штат Одинокой Звезды.
17. Украинский танец.
19. Зверь с герба Красно-
ярска.
20. Произведение Гёте.
21. Приток Енисея.
22. Ценитель прекрасного.
25. Телефонное хулиган-
ство.
26. Советский учёный, соз-
датель красноярской фи-

зической школы и научной 
школы по физике магнит-
ных полей.
27. Легендарный греческий 
певец.
28. Античный богатырь, ко-
торого победил Геракл, ото-
рвав его от земли.
29. Животное, один из сим-
волов Австралии.
33. Китайский ясень.
34. Детектив из произведе-
ний Рекса Стаута.
35. Российская монета.
36. Семантическое заим-
ствование.

По вертикали:
1. Берёзовый гриб.
2. Российский поэт-дека-
брист.

3. Российский город, имя ко-
торого носит улица в Крас-
ноярске, в Покровке.
4. Роман Дмитрия Мамина-
Сибиряка.
5. Красноярский писатель, 
автор романа “Там, где нас 
нет”.
6. Инструмент для молоть-
бы.
8. Машина для подготовки 
лыжных трасс.
9. Красный комдив, в честь 
которого названа улица в 
Кировском районе Красно-
ярска.
11. Руководитель восстания 
красноярских железнодо-
рожников в 1905–1906 гг., 
в честь которого названа 
улица в Советском районе 
Красноярска.
13. Столица Марокко.

16. Лечение дозированной 
ходьбой.
18. Игорный дом.
20. Аргентинский футбо-
лист красноярского “Ени-
сея“.
22. Деятель мирового ком-
мунистического движения, 
в честь которого названа 
улица в Железнодорожном 
районе Красноярска.
23. Картинная галерея в 
Лондоне.
24. Европейская столица.
26. Рыба, которую добывал 
Костя-моряк из известной 
песни про Одессу.
29. И кряква, и мандаринка.
30. Островное средиземно-
морское государство.
31. Известная фирма спорт-
товаров.
32. Почтовый мусор.

Источник: gismeteo.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СР
21.12

ЧТ
22.12

ПТ
23.12

дни часы

20/12 11:00—13:00

23/12 09:00—11:00 

15:00—17:00

24/12 10:00—12:00 

14:00—16:00

РАБОТА
 M Приму контролёра, 

40 000. Тел. 8-996-542-
78-27.

РАЗНОЕ
 M Куплю посуду, сервизы, 

хрусталь, статуэтки, часы, 
значки, бижутерию, ёлоч-
ные игрушки, книги, сере-
бро и мельхиор, картины, 
“Алмаг”. Тел. 8-950-433-
46-20. 

 M Куплю значки, часы, 
монеты, книги, ёлочные 
игрушки, статуэтки, би-
жутерию, старую фото-
технику, бинокли, другое. 
Выезд. Тел. 8-913-539-
85-89. 

 M Автомобиль куплю. Лю-
бое состояние. Срочно. 
Тел.: 8-902-927-38-93, 
8-962-067-36-50.  

УСЛУГИ
 M Ремонт стиральных 

машин Indesit, Ariston, 
Samsung, LG. Льготы, скид-
ки пенсионерам. Тел. 989-
94-44.

 M Ремонт на дому сти-
ральных машин Ariston, 
Zanussi, Hansa, Samsung, 
LG. Честные цены. Скидки 
пенсионерам. Тел. 989-
95-55.

 M Балконы, окна ПВХ — на-
прямую от производителя. 
Скидки пенсионерам. Тел. 
242-62-66. 

 M Окна, балконы под ключ. 
Тел. 8-901-111-97-21. 

 M Ремонт холодильников. 
Тел. 209-80-10. 

 M Домашний мастер. Тел. 
8-908-023-20-05. 

 M Мастер на час. Тел. 
8-908-208-78-35, Артём.

 M Сантехник. Тел. 208-14-17. 

 M Юридическая помощь 
любая. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 285-286-0. 

 M Реставрация ванн. Тел. 
272-25-86. 

 M Замки. Замена. Тел. 231-
11-45. 

 M Электрик. Тел. 231-11-45. 

 M Сантехник. Тел. 231-11-45. 

 M Ремонт телевизоров, 
скидки пенсионерам, бес-
платный вызов. Тел. 202-
41-05. 

 M Ремонт телевизоров, 
скидки пенсионерам, бес-
платный вызов. Тел. 215-
58-47. 

 M Ремонт телевизоров, вы-
зов бесплатный. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 224-
79-12. 

 M Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, 
электроплит. Пенсионе-
рам скидка. Без выходных. 
Тел. 241-53-78. 

 M “Красремонт”. Сантех-
ника. Электрика. Сбор-
ка мебели. Стиральные 
машины. Электроплиты. 
Холодильники. Гарантия. 
Выезд бесплатный. Без 
выходных. Пенсионерам 
скидка. Тел.: 293-98-78, 
8-983-142-23-40. 

 M Сантехник. Тел. 231-11-45. 

 M Перетяжка, ремонт лю-
бой мебели. Тел. 271-48-66. 

 M Сантехник. Тел. 203-50-
28.  

 M Электрик. Тел. 215-36-08. 

 M Обои. Покраска. Штука-
турка. Тел. 8-950-975-87-
32, Галина.

СООБЩЕНИЯ
 M Диплом КСГТУ № ДВС 

1905511, регистрационный 
номер 1376, и аттестат но-
мер А130100 считать не-
действительными.
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