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сотрудниками каратузского лес-
ничества и специалистами район-
ной прокуратуры в ходе проверки 
лесосек обнаружены наруше-
ния лесного законодательства. 
в окрестностях уджея выявлены 
две незаконные рубки лесных на-
саждений, в Нижних курятах один 
лесозаготовитель не очистил тер-
риторию от порубочных остатков 
после произведенных работ. 

–  ГРажданам необходимо знать, 
что в пожароопасный период размер 
штрафа может увеличиться до 4 000 
рублей. Кроме того, за ущерб лесу 
нарушителю предстоит выплатить 
около 2 000 рублей, – рассказывает 
Т.С. Власенко, руководитель каратуз-
ского лесничества. – но эти санк-
ции не освобождают гражданина от 
очистки лесосеки. В любом случае, 
убрать за собой придется. Однако, 
если лесосеку почистить и устранить 
нарушения до рассмотрения прото-
кола, от возмещения ущерба гражда-
нин будет освобожден.

мероприятия по проверке лесных 
территорий продолжатся.  напо-
минаю жителям, что одновременно 
с заготовкой древесины следует 
производить очистку лесосек от 
порубочных остатков тем спосо-
бом, который указан в договоре. 
Срубленные деревья должны быть 
очищены от сучьев и плотно уложены 
на землю, заготовленные – собраны 
в штабеля или поленницы и отделе-
ны противопожарной минерализо-
ванной полосой. Складировать их 
нужно только на открытых местах на 
расстоянии 20-60 метров от прилега-
ющего лиственного леса (расстояние 
зависит от площади лесосеки).

23 марта 2019 года в 15 часов 56 минут на пульт диспетчера псЧ-54 поступило 
телефонное сообщение о пожаре жилого дома в таскино по ул. советской, 111. 
прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили возгорание внутри 
жилого дома и уже уничтоженные кровлю и потолочное перекрытие. дежурные 
караула локализовали и ликвидировали пожар в 20 часов 15 минут на площади 
192 кв. метра. в ходе осмотра сгоревшего дома обнаружены тела четырех че-
ловек, из них два – детские. по факту возгорания возбуждено уголовное дело, 
проводится проверка.

– УСТанОВленО, что на момент собы-
тия в доме проживала многодетная семья: 
двое взрослых и трое несовершеннолетних. 
– рассказывает В.В. Иванов, начальник отде-
ления надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Каратузскому району. 
– Старший ребенок растапливал печь в доме 
(младшие уснули, а в помещении было хо-
лодно), используя для розжига бензин. В ре-
зультате неосторожных действий часть лег-
ковоспламеняющейся жидкости пролилась 
на пол около печи и загорелась.  Взрослые 
спали в доме, находясь в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения. Уцелевшего 
ребенка временно поместили в детское от-
деление каратузской районной больницы. 
Психологи главного управления министер-
ства по чрезвычайным ситуациям России и 
специалисты социальной защиты населения 

администрации Каратузского района оказа-
ли ему соответствующую помощь.

Официальные фразы, за которыми – 
ужасная трагедия. еще утром, проезжая 
через Таскино в город по заданию ре-
дакции, ее сотрудник видела, как по этой 
самой улице спешили по своим делам 
сельчане. ничего не предвещало беды. на 
обратном пути предстала совсем другая 
картина: местами тлеющие бревна, дым, 
пожарная машина у остова когда-то жило-
го дома. В стороне – немного отвоеванной 
закопченной мебели: диван, тумба, мел-
кая утварь. Тогда автор еще не знал, что 
самое главное спасти не удалось. Почти 
вся семья задохнулась от угарного газа. 
В живых – один мальчик, который в одно-
часье остался сиротой. 

Почему это произошло? Кто виноват? 

Ребенок, который замерз и решил затопить 
печку? Или все-таки взрослые?

– анализ возгораний, возникающих в ре-
зультате детской шалости, показывает, что 
зачастую у детей нет навыков осторожного 
обращения с огнем, – разъясняет В.В. Ива-
нов. – Взрослые, конечно же, запрещают 
играть со спичками маленьким детям. но не 
стоит забывать, в какой местности мы живем. 
Все топят печи. естественно, ребятня видит, 
как взрослые это делают, и потом, подра-
жая, может повторить манипуляции, даже не 
задумываясь о последствиях. Стремление 
к самостоятельности особенно ярко прояв-
ляется, когда ребенок остается в доме один. 
нельзя быть уверенным, что ему не захочет-
ся поджечь бумагу и посмотреть, как она за-
горится, воспользоваться электроприбором 
или его разобрать. дети любопытны от при-
роды, и этого не изменить. мы, взрослые, 
ответственны за них! Каждый родитель дол-
жен объяснить ребенку в доступной форме, 
что спички – не игрушка, а огонь – не забава. 
Они должны понимать с раннего возраста, 
что пожар – страшное бедствие.

Подготовила
амалия александрова

На прошедшей сессии Законода-
тельного собрания края принят 
закон, который упрощает много-
детным жительницам краснояр-
ского края, награжденным почет-
ным знаком «материнская слава», 
процедуру получения социальных 
выплат на улучшение жилищных 
условий. 

С ПРИняТИем данного закона 
многодетным мамам не нужно будет 
обращаться в муниципалитеты по 
месту жительства для постановки 
в очередь по улучшению жилья. «для 
назначения выплат награжденным 
необходимо подать необходимый 
пакет документов в министерство 
социальной политики края», – пояс-
нила министр социальной политики 
края И.л. Пастухова. Выплаты будут 
предоставляться в рамках региональ-
ной программы «Развитие системы 
социальной поддержки граждан». 
Их размер рассчитывается индиви-
дуально для каждой семьи, исходя из 
условий проживания. 
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каратузцы взволнованы слухами 
о продаже здания автовокзала 
и другого имущества автотран-
спортного предприятия. За 
пояснениями корреспондент 
обратилась к с.е. кокурову, руко-
водителю каратузского филиала 
государственного предприятия 
красноярского края (Гп кк) «кра-
евое атп». вот что он сказал:

– В СООТВеТСТВИИ с судебным 
решением о банкротстве в ближайшее 
время завершится ликвидация ГП КК 
«Каратузское аТП». Речь идет о старом 
предприятии, которое осуществляло 
деятельность до 1 марта 2015 года, 
в основном это были пассажирские 
перевозки. 

К началу 2014 года финансово-эко-
номическое положение каратузско-
го аТП стало крайне плачевным, за-
маячило банкротство, руководитель 
уволился. После смены руководства 
кредиторская задолженность предпри-
ятия перестала увеличиваться, однако 
решить имеющиеся проблемы можно 
было только через процедуру банкрот-
ства.

С 1 марта 2015 года  деятельность по 
перевозке пассажиров по Каратузско-
му району осуществляет каратузский 
филиал ГП КК «Краевое аТП». Основ-
ные производственные здания были 
переданы в краевое аТП,  а движимое 
и недвижимое имущество, которое не 
требуется для осуществления произ-
водственной деятельности, осталось в 
старом предприятии. Однако конкурс-
ный управляющий выставил на торги 
все имеющееся  имущество, находя-
щееся на территории по адресу: улица 
Горького, 1а. Краевому аТП пришлось 
участвовать в торгах и приобретать не-
движимое имущество, необходимое 
для осуществления уставной деятель-
ности каратузского филиала.  В резуль-
тате торгов в частные руки проданы ав-
тостанция и котельная. 

данные здания никоим образом не 
влияют на работу филиала. Вопрос 
о реконструкции котельной с ее пере-
носом и установкой нового энергоэф-
фективного котла ставился на пред-
приятии в течение последних трех лет, 
он обозначен в плане мероприятий по 
снижению расходов и убыточности для 
стабилизации экономического положе-
ния предприятия, который утвержден в 
коллективе и согласован с вышестоя-
щими органами. 

С 2014 года стоял вопрос о перено-
се автокассы на территорию предпри-
ятия, так как содержание автостанции 
приносило большие убытки. Кроме 

того, недавно вступили в силу новые 
законодательные нормы о транспорт-
ной безопасности, и стал вопрос о вло-
жении серьезных финансовых средств 
для приведения территории автостан-
ции в соответствие с ними. Экономи-
чески безболезненно решить вопрос  
можно было лишь при перемещении 
автокассы на территорию филиала. 
Оба мероприятия находились в раз-
работке, и торги стали толчком для их 
реализации.

В настоящее время на первом 
этаже здания каратузского филиа-
ла краевого аТП идет реконструкция 
для размещения автокассы и зала 
ожидания. Отправляться по марш-
руту автобусы будут с территории 
филиала, где пройдут необходимые 
перестройки. для жителей измене-
ние места отправки не повлечет за 
собой негативных последствий. Пас-
сажиров, прибывающих с таятского 
и черемушкинского направлений, 
автобус будет доставлять до авто-
кассы с остановками у гостиницы, 
райбольницы, рынка. для прибываю-
щих с моторского и кужебарского на-
правлений будет организован проезд 
до центра Каратузского. К тому же 
прямо перед зданием предприятия – 
остановка маршрутного автобуса по 
райцентру. 

нельзя забывать, что Каратузское 
прирастает микрорайоном «Южный», 
тем самым автокасса оказывается на 
равноудаленном расстоянии от окра-
ин села. О дате начала работы новой 
автокассы население будет оповеще-
но, в том числе и через газету «Знамя 
труда».

Филиал испытывает определенные 
финансовые трудности вследствие 
недостаточного субсидирования пас-
сажирских перевозок, но работает 
стабильно, выполняя в полном объеме 
муниципальную программу пассажи-

роперевозок и контракты по школьным 
перевозкам. 

Разговоры о ликвидации филиала, 
прекращении перевозок безоснова-
тельны и несостоятельны. Этого не мо-
жет быть ни при каких обстоятельствах, 
– заверил директор каратузского фи-
лиала С.е.Кокуров. 

ГЛава каратузского района 
к.а. тюнин в комментариях «Зт» по 
данному поводу сказал, что с са-
мого начала, со времени увольнения 
прежнего директора, ситуация была 
под контролем. для стабилизации эко-
номического положения предприятия 
С.е.Кокуров был переведен из муни-
ципального учреждения на должность 
руководителя. для увеличения объема 
работ филиалу переданы школьные пе-
ревозки. Чтобы поддержать предпри-
ятие, постоянно идет работа по уве-
личению субсидирования тарифа на 
пассажирские и школьные перевозки.

Совместно и при взаимодействии 
с руководством краевого аТП разраба-
тывались меры по оптимизации расхо-
дов  предприятия и штатной численно-
сти управленческого звена. Планово и 
также совместно с С.е. Кокуровым идет 
работа по обновлению подвижного со-
става. В настоящее время есть догово-
ренности на получение новых автобу-
сов, которые позволят закрыть порядка 
70% от потребности в обновлении. 

ольга мИтИна, фото автора

ГотовИться тщатеЛьНо
На прошлой неделе губернатор а.в. усс провел сове-
щание с главами муниципалитетов по вопросам под-
готовки территорий к пожароопасному и паводковому 
периоду. обсуждение прошло в режиме видеоконфе-
ренции. в совещании принял участие глава района 
к.а.тюнин. 

С.н. СеРежКИн, и.о. начальника среднесибирского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды, в своем докладе сделал акцент на том, что 
прошедшая зима практически на всей территории края 
была условно теплой и малоснежной. Температура воздуха 
превышала средние многолетние значения, а высота снеж-
ного покрова была ниже. Толщина льда на важнейших реках 
меньше привычных показателей.

Он также добавил, что в связи с аномально теплой вес-
ной и небольшим количеством осадков, скопившихся за 
зиму, пожароопасный период может начаться на одну-две 
недели раньше обычного. 

Главы городов и районов края в своих выступлениях 
доложили о ситуации, складывающейся в территориях, 
а также рассказали о мерах, принимаемых для недопуще-
ния опасного разлива рек и перехода возможных лесных 
пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

Подводя итоги совещания, губернатор отметил, что 
представленный метеорологический прогноз требует от 
каждого руководителя муниципалитета проведения всех 
необходимых профилактических мероприятий в подготови-
тельный период и тщательного планирования мер реагиро-
вания в пожароопасный и паводковый период. 

За ЗваНИе ЛуЧшИх
в министерстве здравоохранения края подвели итоги 
региональных конкурсов «Лучший врач» и «Лучший спе-
циалист со средним медицинским образованием». 

ВСеГО в конкурсах приняли участие 119 медиков края, 
в том числе 53 врача и 66 специалистов среднего звена. 
Конкурс на лучшего врача проводился по 11 номинациям. 
л.н. есипова, врач-терапевт каратузской районной больницы, 
одержала победу в номинации «лучший сельский врач».

рейды профИЛактИкИ
сотрудники отделения полиции №2 мвд россии в ка-
ратузском районе проводят профилактическое меро-
приятие «Жилой сектор». 

ПО ИнФОРмацИИ начальника отделения полиции №2 
мВд России в Каратузском районе м.л. Соколова, сотруд-
ники полиции посещают лиц, ранее судимых, к которым 
применены меры уголовного наказания, не связанные с ли-
шением свободы, освобожденных условно досрочно и т.д. 
для того, чтобы не допустить совершения повторных пре-
ступлений. Объектом внимания стражей порядка являются 
условия и образ жизни проверяемых.

Грамоты отЛИЧИвшИмся
25 марта свой профессиональный праздник отмети-
ли те, кто создает и хранит культурные ценности, чье 
призвание делать жизнь в нашем районе красивее, 
интереснее, духовно богаче. 

ОбыЧнО они не сидят в зрительном зале, как правило, 
эти люди находятся на сцене, за ее кулисами, но в этот 
день слова поздравлений, благодарности и добрых поже-
ланий прозвучали в их адрес. Первым работников культуры 
поздравил глава Каратузского района К.а. Тюнин. Также 
работников культуры поздравила заместитель председате-
ля районного Совета депутатов м.а. Фатюшина. В рамках 
профессионального праздника лучших работников награди-
ли грамотами и благодарственными письмами.

все-такИ кИтайскИй
в настоящее время сохраняется тенденция положи-
тельного развития китайско-российских отношений, 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаи-
модействия. 

ИменнО эта концепция стала основополагающей на за-
седании педагогических коллективов района.

Сейчас уже ни для кого не является новостью введение 
с 2019-2020 учебного года в школах страны второго ино-
странного языка. И в большинстве случаев решение о том, 
каким будет второй иностранный, принимается админи-
страцией учебного заведения. на сегодняшний день в 
разных школах, лицеях и гимназиях РФ помимо английского 
изучают: немецкий; французский; испанский; китайский.

Посовещавшись, учителя Каратузского района приняли 
единогласное решение: вторым иностранным языком, кото-
рый будут изучать наши дети, станет китайский. 

договор с министерством образования КнР уже под-
писан, и не позднее следующей недели в с. Каратузское  из 
Китая должен быть отправлен автобус с высоко квалифици-
рованными педагогами-лингвистами.

изменится лишь
точка отправления

01
по сообщению отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы, с 20 по 26 марта на 
территории каратузского района произошел один 
пожар и возгорание сухой растительности, чрезвы-
чайных ситуаций не зарегистрировано. 

23 марта 2019 года сгорел жилой дом в Таскино. В 
результате детской шалости с огнем погибло четыре че-
ловека, из них два ребенка. на территории села введен 
особый противопожарный режим.

23 марта 2019 года зафиксировано горение сухой 
растительности вблизи Ключей. Термоточку ликвидиро-
вала добровольная пожарная команда администрации 
лебедевского сельсовета.

Сотрудники отдела по надзору и профилактической 

работе заканчивают проведение плановой проверки 
объектов культуры каратузской клубной системы по 
обеспечению и выполнению требований пожарной 
безопасности на объектах с массовым пребыванием 
людей. Обследован РцК «Спутник». Выявлены наруше-
ния. Виновные должностные лица привлечены к админи-
стративной ответственности.

За прошедшую неделю в администрации Каратузско-
го района прошло три заседания КЧС и Пб по профи-
лактике возгораний в населенных пунктах и готовности к 
пожароопасному периоду 2019 года.

В ПСЧ-54 поступило два сообщения о происшестви-
ях: пожаре в Таскино и горении сухой растительности 
вблизи Ключей.

будущий зал ожидания
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Последняя инстанция
На минувшем заседании сессии депутаты 
Законодательного собрания рассмотрели свыше 
30 вопросов. Были приведены в соответствие 
с федеральными нормами уставные законы, приняты 
решения в сферах природных ресурсов, социальной 
защиты, бюджетной политики, административных 
правонарушений. Основное внимание депутаты 
уделили ежегодному докладу уполномоченного 
по правам человека в крае Марка Денисова. Он 
рассказал о проблемах реализации конституционных 
прав и свобод граждан на территории нашего региона 
в 2018 году.

Три крупные темы
В целом в разрезе террито-

рий рост обращений фиксируется 
в Шарыповском, Богучанском 
районе и в Лесосибирске. Так-
же градус напряженности есть 
в Пировском, Большемуртин-
ском, Ермаковском и Курагинском 
районах. Наибольшее количество 
жалоб в расчете на одну тысячу 
населения традиционно посту-
пило с Таймыра и из Эвенкии. 
Снижение обращений произо-
шло по Норильску, Ачинску, Еме-
льяновскому, Большеулуйскому 
и Иланскому районам. Ни одной 
жалобы не поступило из Идрин-
ского района. Но так ли там все 
благополучно, по признанию са-
мого омбудсмена, еще предстоит 
выяснить.

Относительно контрагентов 
информация следующая: снизи-
лось количество жалоб на феде-
ральные структуры (ранее было 
45–46 %, а в 2018 году стало 
менее 40 %), меньше стали не-
годовать на муниципалов (прежде 
29–30 %, теперь 26 %), но больше 
стали писать жалоб на краевых 
чиновников (вместо 5–6 % – 9 %).

Что касается содержания жа-
лоб, то было заявлено о 2 562 слу-
чаях, в которых, по мнению лю-
дей, были нарушены их права. 
Это также показывает прирост 
по сравнению с уровнем 2017 
года (+7,5 %). В основном три 
крупные темы дали такой серьез-
ный скачок. Увеличилось количе-
ство обращений граждан в связи 
с вопросами судопроизводства 
(11 %). Это жалобы на суды, 
по поводу исполнительного про-
изводства и на другие аспекты 
деятельности этой ветви власти. 
Столько же (11 % от общего 
массива обращений) пришлось 
на жалобы, связанные с жилищ-
ными правами граждан. Еще 5 % 
составляют жалобы, вызванные 
некачественным администриро-
ванием.

Общая сфера, которая объ-
единяет эти три блока, – неис-
полнение судебных решений 
по искам граждан в отношении 
администраций муниципальных 
образований. В основном это 
связано с непредоставлением 
жилья очередникам, сиротам 
и вопросами переселения из вет-
хого и аварийного жилого фон-
да. У муниципалитетов сегодня 
не заложены в бюджеты средства 
на строительство, на оценку 
ветхости и аварийности, на ис-
полнение судебных решений. 
Администрации в итоге подают 
встречные иски с просьбой от-
срочки исполнения этих ре
шений.

Второй тренд – граждане 
подают вторичные иски о взы-
скании неустойки, и местные 
бюджеты ежемесячно оплачивают 
неустойку, в среднем сумма равна 
10–11 тысячам рублей. И это тоже 
некачественный выход из ситу-
ации, поскольку при массовой 
судебной практике, которая будет 
формироваться, будут поставле-
ны под удар бюджеты территорий.

Тяжбы длятся годами
Перед сессией обсуждение 

доклада прошло на заседании ко-
митета по безопасности и защите 
прав граждан. Тогда омбудсмен 
говорил, что людей «возмущает 
бардак», который присутствует 
в управлении муниципальной соб-
ственностью, прежде всего в сфе-
ре земельных отношений. Некаче-
ственные действия по определе-
нию границ участков и ведению 
реестров приводят к тому, что 
граждане входят в тяжелейшие 
конфликты между собой, властя-
ми, тяжбы продолжаются годами, 
и этому не видно конца.

Марк Геннадьевич привел 
такой пример. В окрестностях 
Красноярска существует мало-
этажная застройка в районе улиц 
Цимлянская и Пригорная. Там 
проживает многодетная семья, 
воспитывающая пятерых детей, 
она получает в законном порядке 
разрешение на строительство 
дома (ИЖС), строит его, но, пока 
идет возведение, городские 
власти увеличивают смежные 
участки, и соседи перекрывают 
проезд к дому шлакоблоками. 
К строению нельзя ни пройти, ни 
проехать, пользоваться домом 
невозможно. А люди потратились. 
Аргумент властей города таков: 
в генплане было предусмотрено, 
что когданибудь по задам этого 
массива будет проходить обвод-
ная дорога. Многодетная семья 
спрашивает: «Когда?» Ответ: 
«Мы не знаем». Денег сейчас нет, 
и неизвестно, когда они появят-
ся. «Все по закону, но вот такие 
ситуации людей просто выводят 
из себя», – посетовал омбудсмен.

Больной вопрос – незаконное 
строительство многоквартирных 
домов на землях ИЖС и садовых 
некоммерческих товариществ. 
Также напряженность привно-
сит незаконная перепланировка 
4–5комнатных квартир в хо-
стелы. Острой темой остается 
пенсионное обеспечение: 6,5 % 
составили обращения по поводу 
начисления пенсий.

Природа публичной 
службы

Доклад уполномоченного 
на сессии был объемным и вклю-
чал в себя целый блок направле-
ний. Это обманутые дольщики, 
получение юридической помощи, 
миграционная политика, право 
на труд, деятельность ФСИН, 
медицинское обслуживание в ко-
лониях, права потребителей жи-
лищнокоммунальных услуг, поли-
тические акции и многое другое.

Марк Денисов рассказал 
о конкретном случае, связан-
ном с работой муниципальных 
органов власти. По сообщению 
одного из заявителей, глава Ша-
линского сельсовета Манского 
района отказалась предоставить 
ему сведения о должностных 
обязанностях специалистов ад-
министрации, ссылаясь на огра-
ничения, якобы предусмотренные 
рядом федеральных законов 

в области защиты персональных 
данных.

Уполномоченный отметил, что 
профессиональная деятельность 
муниципальных и гражданских 
служащих по своей природе 
является публичной службой 
с элементами властных полно-
мочий и управленческих функций 
и поэтому должна следовать 
принципу открытости. Соответ-
ственно сведения о составе за-
крепленных за тем или иным 
чиновником полномочий должны 
быть общедоступными, тем более 
что никакого отношения к их част-
ной жизни они не имеют.

В докладе уполномоченного 
были затронуты и другие темы. 
Так, относительно жалоб на си-
ловые структуры отмечается спад. 
Прежде всего «разрядку» дали та-
кие ведомства, как полиция, МВД. 
По линии ФСИН также снизи-
лось количество обращений. Как 
всегда, были письма, связанные 
с проведением капитального ре-
монта в многоквартирных домах, 
и обращения по поводу работы 
энергоснабжающих организаций.

Кто «присмотрит» 
за бизнесом?

После доклада депутаты за-
дали омбудсмену ряд вопросов.

Александр Бойченко по-
интересовался, имеется ли ста-
тистика по количеству уголовных 
дел, возбуждаемых на террито-
рии Красноярского края. Сколько 
из них доходит до суда?

– Мне кажется, что в этом 
аспекте в последнее время скла-
дывается ужасная ситуация, осо-
бенно в предпринимательском 
сообществе. Людям треплют нер
вы, останавливают и прекращают 
бизнес. Ваша компетентность 
и «присмотр» за этим вопросом по-
могут добиться справедливости, – 
сказал Александр Владимирович.

Марк Денисов отметил:
– Вопрос большой и важный, 

на данный момент такими циф-
рами не располагаю, но к теме 
мы обязательно присмотримся. 
На мой взгляд, давно назрела 
необходимость вновь назначить 
уполномоченного по защите прав 
бизнеса в крае.

Илья Зайцев поблагодарил 
омбудсмена за работу и за со-
трудничество в решении проблем 
граждан.

– Сейчас серьезное внима-
ние, в том числе на федеральном 
уровне, уделяется оказанию пал-
лиативной помощи. Как вы оцени-
ваете ситуацию с обеспечением 
обезболивающими, предоставле-
нием всего необходимого людям, 
которые тяжело или неизлечимо 
больны? – задал вопрос Илья 
Александрович.

Марк Геннадьевич отметил, 
что большого наплыва такого вида 
обращений не фиксируется. Не-
сколько лет назад был серьезный 
всплеск по поводу вмешательства 
в паллиативную помощь со сторо-
ны ряда силовых структур, в част-
ности органов наркоконтроля. 
Дело в том, что были не урегули-
рованы некоторые вопросы, свя-
занные с оборотом медикаментов, 
разрешительными процедурами 
для врачей, «в результате у нас 
имелись дела, которые потом 
«выкатились» в Европейский суд, 
получив огласку в мире». Уполно-
моченный заверил, что на сегод-
няшний день подобных ситуаций 
нет, необходимые стандарты 
урегулированы.

Конкретные 
рекомендации

Павел Семизоров также 
поблагодарил уполномоченно-
го за открытый и объективный 
доклад, после чего задал свой 
вопрос:

– Вы отметили, что лидеры 
по обращениям, как обычно, – 
Таймыр и Эвенкия, в частности, 
здесь отмечается недоступность 

юридических услуг. Какие еще 
проблемы поднимают жители, 
есть ли темы, которые долго 
не сдвигаются с места?

Уполномоченный ответил, что 
удельный вес обращений по во-
просам нарушения прав коренных 
малочисленных народов невысок, 
основной массив жалоб иденти-
чен тем, что идут с «материка».

– Это жилье, это работа, это 
силовой блок. Но почему год за го-
дом с Севера приходит такой боль-
шой поток жалоб (в перерасчете 
на тысячу населения), мне сказать 
трудно. Возможно, ментальность 
такая, условия жизни, климат. Тут 
нужны социологические исследо-
вания, – пояснил Марк Денисов.

Людмила Магомедо -
ва спросила:

– Каким человеческим ре-
сурсом в своем ведомстве вы 
перерабатываете возросшее 
число жалоб? Чем может помочь 
Законодательное собрание вашей 
службе? Ведь работа правоза-
щитника и депутата созвучна, нам 
нужно больше работать вместе.

Марк Денисов ответил, что 
ресурсов хватает, в расширении 
штата необходимости нет. Един-
ственное, что на данный момент 
требуется, – разместить прием-
ную уполномоченного на первом 
этаже, так удобнее для граждан, 
туда смогут приходить инвалиды 
и пенсионеры.

В обсуждении доклада также 
участвовали Владислав Зы-
рянов, Алексей Кулеш, Вик-
тор Кардашов, Петр Медве-
дев, Денис Притуляк.

По итогам доклада уполно-
моченного по правам человека 
в крае сессия приняла поста-
новление Законодательного со-
брания, в котором правительству 
и органам местного самоуправ-
ления дан ряд конкретных реко-
мендаций.

За минувший год к уполномоченному 
поступило 2 290 жалоб – это на 10,5 % 
больше, чем в 2017 году. Лидерами 
по числу обращений стали жители 
Таймыра и Эвенкии

КОММЕНТАРИЙ

Анатолий САМКОВ,  
председатель комитета по безопасности 
и защите прав граждан Законодательного 
собрания края:
– Чаще всего люди обращаются к уполномо-
ченному как к последней инстанции, и в связи 
с этим рост числа обращений вызывает обес
покоенность депутатского корпуса. Несколько 
тем в докладе касались муниципального конт
роля за использованием земельных участков. 

События на улице Кандагарской в Красноярске в этом смысле 
показательны. На земле, предназначенной для индивидуального 
жилищного строительства, построили дома с квартирами, в кото-
рые затем заселили малоимущих людей, молодые семьи. Это про-
изошло незаконно, но те, кто приобрел жилье, об этом не знали 
и в итоге понесли серьезные убытки и моральный ущерб. Мы 
в постановлении Законодательного собрания обратили внимание 
муниципалитетов на то, чтобы они контролировали этот процесс.
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XXIX Всемирные зимние студенческие игры стали 
важнейшим спортивным и гуманитарным событием, 
открыв Красноярский край и его столицу всему миру. 
Для нашего региона это значимая веха в истории. 
Универсиада «зарядила» жителей края на решение 
сложных задач. Красноярцы признаются: «она 
изменила нас», говоря о нематериальном наследии 
игр. А есть еще и вполне серьезный экономический 
фундамент, который был создан за пять лет 
подготовки к событию. Он стал заделом на будущее 
и увеличил возможности края как инвестиционно 
привлекательного региона.

Об экономических 
эффектах

– Александр Викторович, 
высокие гости и эксперты, 
побывавшие в Красноярске, 
дали высокие оценки орга-
низации игр. Они совпадают 
с вашими ощущениями?

– По оценкам FISU, красно-
ярская универсиада стала одной 
из лучших, если не лучшей, 
за всю историю их проведения. 
Учитывая международное зна-
чение события, обеспечивали 
мониторинг прессы, в том числе 
зарубежной. Есть страны, кото-
рые, особенно в последнее вре-
мя, недружественно настроены 
к России, но тем не менее оценка 
звучит приблизительно так, что 
красноярцы справились со своей 
задачей, пожалуй, лучше, чем 
кто-либо другой.

Что касается впечатлений, 
они разные. Я ходил на спор-
тивные соревнования, но взгляд 
внешний и взгляд изнутри – это 
совсем другое дело. Каждый 
день для меня был большим ис-
пытанием и большим событием. 
Я чувствовал одновременно на-
пряжение и радость, посещая 
состязания.

– Еще до старта универ-
сиады обсуждалось ее насле-
дие. Что сейчас можно ска-
зать о тех эффектах, которые 
она уже принесла?

– Хочу подчеркнуть масштаб 
мероприятия. Были тысячи гос-
тей, в том числе из зарубежных 
стран, – такого наш край за всю 
историю не знал. Событий по-
добного масштаба ближайшие 
10–20 лет у нас не будет. Ко-
нечно, важен материальный 
аспект: большое количество 
спортивных объектов появилось, 
произошли заметные инфра-
структурные преобразования, 
начиная с аэропорта, Никола-
евского проспекта. Построены 
две больницы и многое другое. 
Этот относительно короткий 
промежуток времени в разных 
аспектах стал историческим для 
края. Эффекты от проведения 
таких событий несут большую 
перспективу. Уже есть реальные 
итоги: из федерального бюджета 
Красноярскому краю выделено 
45 млрд рублей в связи с универ-
сиадой. За 15 дней игр товаро-
оборот разных сфер экономики 
региона вырос на 3 млрд рублей. 
Это все идет в нашу экономику, 

миллиарды – они здесь: пользуй-
тесь, развивайте, зарабатывайте 
на этом. Современный аэропорт, 
на базе которого принято ре-
шение разместить один из че-
тырех авиахабов, что увеличит 
товарооборот края с другими 
странами. Туризм – грех не вос-
пользоваться такой раскруткой 
края после игр. Чем мы хуже 
Алтая, Иркутской области, у нас 
есть свои достопримечательно-
сти – уникальные объекты. Плато 
Путорана. Живописные Саяны. 
Именно в крае есть возможность 
осуществлять полеты на Север-
ный полюс из Хатанги.

– Вы всегда подчеркивали 
важность нематериального 
наследия игр…

– Считал и считаю, что уни-
версиада нужна прежде всего 
самим красноярцам, их мнение 
для меня является определя-
ющим. Это должно было стать 
праздником для красноярцев – 
и стало. Только в Парке универ-
сиады побывало около 700 тысяч 
гостей. Вместе нам удалось 
многое. Мы построили велико-
лепные спортивные объекты. 
С точки зрения организации под-
готовки и проведения игр были 
сложности, но они не сказались 
на качестве. Даже природа ока-
залась благосклонной: в городе 
снег растаял, улицы почистили, 
а в пяти минутах езды гостей 
ждала олимпийская картинка – 
снежные горы. Ответственное 
отношение к делу, творческий 
подход, помноженные на от-
крытость и дружелюбие крас-
ноярцев, позволили дать такой 
высокий результат. Мы работали 
в полную силу, чтобы доказать 
не только другим, но и себе: мы 
можем.

О значимости 
студенческих игр 
для столицы края

– Немало усилий было 
приложено к преображению 
Красноярска, много говори-

лось о стремлении краевого 
центра к статусу столичности. 
Будут ли жители и власти ак-
тивно участвовать в поддерж-
ке традиции благо устройства 
нового уровня?

– Стандарты благоустрой-
ства уже внедрены. Конечно, 
потребуются финансовые вло-
жения. Но нельзя забывать, 
что качество городской среды 
зависит не только от денег, 
нужно каждому показывать при-
мер порядка в своем подъезде, 
дворе. Думаю, вместе за не-
сколько лет мы сможем сделать 
краевой центр одним из самых 
красивых в стране. Чтобы фраза 
«Красноярск – столица Сибири» 
не воспринималась неожиданно. 
Когда кампания по преображе-
нию города началась, мы ре-
шили в первую очередь сделать 
знаковые места. У нас вместо 
лавок появилась уличная мебель, 
прилично выглядит проспект 
Мира, мы создали вечерний 
облик города с замечательной 
подсветкой. Люди это оценили. 
Подчеркну, что мы сами должны 
формировать положительные 
примеры, добиваться соблюде-
ния стандартов чистоты.

– Облик Красноярска из-
менили спортивные объекты 
мирового уровня, и новые, 
и реконструированные…

– Считаю заслуженным 
в полном смысле слова Дворец 
спорта им. Ярыгина. С точки 
зрения оформления и условий 
проведения соревнований он 
был очень ярким и красивым. 
Академия биатлона – теперь уже 
наша базовая структура. «Сопка» 
является уникальным объектом, 
это признают все зарубеж-
ные эксперты. Чуть ли не един-
ственный в мире комплекс, где 
одновременно можно проводить 

соревнования по шести дисцип-
линам фристайла. И, возможно, 
станет международным учебным 
цент ром для спортсменов.

«Радуга» тоже великолеп-
ный объект, который перейдет 
СФУ. Там есть хороший бассейн 
50 метров, большой спортивный 
зал, очень нужный красноярцам 
скалодром.

О роли  бизнеса

– Александр Викторович, 
как выстраивался диалог 
с руководителями крупных 
предприятий, которые взяли 
на себя часть обязательств 
по подготовке к универсиаде?

– Моя идея, которую я вы-
сказывал, еще будучи предсе-
дателем Законодательного со-
брания края, состоит в том, что 
собственники крупных предпри-
ятий, являющихся локомотивами 
экономики региона, должны 
чувствовать себя хозяевами этой 
земли. Чувствовать ответствен-
ность за то, как идут дела, как 
живут люди. Еще в декабре по-
запрошлого года мы подписали 
первый меморандум о сотруд-
ничестве с собственниками СГК, 
«Норильского никеля», РУСАЛа. 
Это редкий случай, когда они 
собрались в одном месте. Тогда 
в преддверии универсиады им 
было предложено поучаствовать 
в подготовке самого города, 
который я считаю особым объ-
ектом универсиады. Им было 
предложено поучаствовать в ар-
хитектурной подсветке мостов, 
обустройстве общественных 
пространств. Никого не приш-
лось уговаривать, а в середине 
пути возникло даже творче-
ское соревнование, как сделать 
лучше.

Я пытаюсь и сейчас с таких 
позиций продолжать эту линию. 
Придет очередной КЭФ, будем 
дальше говорить о вкладе круп-
ных корпораций в развитие края. 
С точки зрения того, что принято 
называть хозяйским отношением 
к окружающему миру и среде. 
Как пример – компания «Полюс 
Золото» переехала к себе на ро-
дину. Хотя у нее есть структурное 
подразделение не только в крае. 
На низком старте находится 
и РУСАЛ, который тоже намерен 
перевезти в Красноярск основ-
ной управленческий дивизион. 
Эту политику мы будем продол-
жать. Это означает и рабочие 
места, и социальные лифты для 
молодежи, это место управлен-
ческих решений. Очевидно, что 
«ты – мне, я – тебе» – такой так-
тики не может быть в отношениях 
с бизнесом. Только движение 
навстречу.

О кадровом 
потенциале

– Универсиада стала ру-
бежом для оценки личных воз-
можностей людей. А каковы 

перспективы у творческой 
элиты, у тех специалистов, 
которые ярко проявили себя? 
Они не уедут из края?

– У каждого своя судьба. 
Кто-то находит себя за рубежом, 
кто-то в Москве. Я нормально 
к этому отношусь, но уверен: 
в Красноярске есть большие 
возможности, чтобы себя ре-
ализовать. Я не уеду. И таких 
много. Основные дизайнер-
ские решения транслировались 
на весь мир, это дело рук крас-
ноярских дизайнеров. Они рабо-
тают много лет, и точно группа 
не распадется. Много принесли 
люди, которые к универсиаде 
непосредственного отношения 
не имели. Например, Полина 
Проворова, которая занимается 
дизайном. Загорелась идеей 
Парка универсиады, придумала 
объект, ожививший культурную 
программу игр. Парк стал удач-
ной импровизацией в последние 
три недели перед событием. 
Считаю, что нам необходимо за-
казать добротный проект остро-
ва Татышев. И там выделить 
локацию для событийных вещей. 
Например, с середины декабря 
для рождественских праздников, 
затем для весенних ярмарок. То 
же и с дирекцией универсиа-
ды – большой коллектив, многие 
себя проявили. У нас есть воз-
можность создать серьезную 
корпорацию, которая будет за-
ниматься организацией форума 
конгресса цветных металлов, 
экологического форума. Для 
этого нужна структура, она чем-
то напоминает работу на универ-
сиаде. Мы обязаны на этой волне 
поставить индустрию туризма 
на новый уровень. Этим тоже 
должны заниматься новые люди. 
Скажу прос тую вещь: универси-
аду сделали в основном сами 
красноярцы, в большинстве 
своем они останутся на родине.

Об изъянах и успехах

– Как вы прокомментируе-
те факты выявленных наруше-
ний при подготовке к играм?

– Мы стремились профи-
лактировать возможные ослож-
нения. Для этого на каждом 
из штабов присутствовали пред-
ставители силовых структур, все 
темы обсуждались с их участи-
ем. Сейчас я поставил задачу 
тщательно проанализировать 
все финансовые последствия 
универсиады. В мае ожидается 
плановый приезд в край Счет-
ной платы РФ. Как и в каждом 
масштабном деле, наверное, 
будут изъяны. Но это не сни-
жает общей высокой оценки 
дела многих людей в этом по-
настоящему историческом деле. 
Люди, которые внесли значимый 
вклад в подготовку и проведение 
игр, получат поощрения. Многие 
из участников этой громадной 
работы будут представлены 
к госнаградам.

«Работали в полную силу, 
чтобы доказать другим 
и себе: мы можем!»
Губернатор Александр УСС подвел итоги зимней универсиады в Красноярске

– У каждого своя судьба. 
Кто-то находит себя за рубежом, 
кто-то в Москве. Я нормально к этому 
отношусь, но уверен, что в краевом 
центре есть большие возможности 
для того, чтобы себя реализовать. 
Я не уеду. И таких много
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Мы должны идти вперед, 
и универсиада стала для этого 
главным стимулом.

О грядущих 
масштабных проектах 

– Человеку всегда есть 
куда стремиться, но какие 
события должны состояться 
здесь у нас, чтобы мы под-
держали высокую планку, за-
данную универсиадой?

– В основе всего лежит 
экономика. Наращивание инвес
тиционного потенциала через 
крупные проекты – наша страте
гическая задача. К универсиаде 
мы шли более пяти лет, точно 
так же нельзя ожидать, что оше
ломляющий результат от новых 
проектов произойдет за годдва. 
Речь идет о крупных проектах, 
которые входят в повестку «Ени
сейской Сибири» прежде всего. 
К примеру, инвестиции компании 
«Интергео» в разработку крупно
го месторождения в Тыве и крае. 
Создание технологической до
лины РУСАЛа. Задача стоит – 
приблизительно сотню перера
батывающих производств у нас, 
что называется, приземлить. 
Нам нужно уходить от сырьевой 
зависимости к продуктам с до
бавленной стоимостью.

Метро – мечта многих крас
ноярцев. Я надеюсь, почти уве
рен, что мы запустим проект. Но 
это минимум трипять лет. Мост 
в районе поселка Высокогорский: 
мы его тоже не построим завтра. 
Но уже есть проектные решения, 
понимание по финансированию.

Хочу сказать и о социокуль
турных событиях, которые нас 
ждут, о юбилее Енисейска – отца 
городов сибирских.

Красноярск должен стать 
центром проведения крупных 
научноделовых событий. КЭФ, 

форум цветных металлов, кон
гресс по Арктике – это не меро
приятия «в воздухе». Они несут 
мощный экономический эффект 
развития малого и среднего 
бизнеса – гос тиничного, транс
портных услуг, сферы туризма. 
В спортивной сфере мы будем 
претендовать на проведение 
крупных российских и мировых 
соревнований. Планов много, 
и работы, думаю, хватит всем.

Коротко

– Александр Викторович, 
эта история, где вы со сбор-
ной Германии общались сво-
бодно, поразила. Вы учили 
немецкий?

– Я немецкий язык выучил 
давно, когда в 1986 году в соста
ве 11 российских специа листов 
проходил двухлетнее обучение 
в городе Фрайбурге в институте 
иностранного международного 
уголовного права. Перед уни
версиадой точно не занимался 
языками, мне было чем заняться.

– Как вы относитесь 
к пуб ликациям о том, что 
наша сборная выставила 
профессио нальных спорт
сменов против любителей 
из иностранных команд и по-
этому победила так уверенно?

– Честно говоря, отношусь 
с удивлением к такому мнению. 
Потому как сами участники игр 
и зарубежные делегации по этому 

поводу не выказывают никаких 
недоумений и вопросов. Да, вы
сокоподготовленные спорт смены, 
которые являются студентами, 
вошли в российскую сборную. 
Возможно, участники других 
стран ехали не только победить, 
ктото решил посмотреть Сибирь, 
показать себя. Как Захра Лари, 
девушка в хиджабе. С другой 
стороны, в командных состяза
ниях конкуренция была жесткая. 
Дух спорта, дружбы, азарта – это 
главное, а не только медали.

– Скоро стартует Красно-
ярский экономический форум. 
Оценят ли гости преображе-
ние города, новые объекты?

– Большая часть гостей КЭФ 
хорошо знают Красноярск. Но 
мы намеренно назначили фо
рум спустя две недели после 
универсиады, чтобы перевести 
дух, но вместе с тем чтобы 
не «остыть» от эмоций. Конечно, 
на ряде объектов пройдут по
казательные выступ ления. Но 
для меня излюб ленным местом 
для встречи остается Сибир
ский федеральный университет, 
где звездный состав лекторов 
из числа экспертов Краснояр
ского экономического форума 
может поделиться своими знани
ями со студентами. И этот форум 
не станет исключением.

Материалы подготовила 
Юлия ВЛАДИМИРОВА 

Фото Олега КУЗЬМИНА

– Важен материальный аспект: большое 
количество спортивных объектов 
появилось, произошли заметные 
инфраструктурные преобразования, 
начиная с аэропорта, Николаевского 
проспекта. Построены две больницы 
и многое другое

Благодаря универсиаде в краевой столице построили новую инфраструктуру, в том числе Николаевский 
мост, который стал главной дорогой для участников на шоу открытия и закрытия спортивного события

Обновленный красноярский аэропорт открывает возможности 
для экономического роста края

Была Деревня универсиады – стал современный, хорошо 
оснащенный кампус для студентов Сибирского федерального 
университета

«Сопка» – чуть ли не единственный в мире комплекс, 
где одновременно можно проводить соревнования по шести 
дисциплинам фристайла. Он может стать международным 
учебным центром

Новые спортобъекты позволят готовить атлетов высокого класса и развивать массовый спорт

Система здравоохранения региона приросла несколькими 
больничными корпусами
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наш праздник, наш успех

«вперед, россия!»

Наверное, среди жителей нашего района нет тех, кто не 
наблюдал бы по телевизору самое зрелищное и гран-
диозное мероприятие, прошедшее недавно в красно-
ярске. ххIх всемирная зимняя универсиада пронес-
лась по красноярскому краю, словно комета, оставив в 
памяти всех присутствовавших на ней в качестве гостей 
и участников неизгладимый след от нашего сибирского 
радушия и умения сделать праздник. Но одно дело – 

следить за спортивными баталиями на экране, а совсем 
другое - воочию, со зрительских трибун. Наши земляки 
присутствовали на студенческих играх. Часть каратуз-
цев купили билеты самостоятельно, другим посчастли-
вилось получить их в подарок от главы района за успехи 
в спорте. трое таких счастливчиков поделились своими 
впечатлениями с корреспондентом газеты.

дорогие друзья, земляки!
XXIX всемирная зимняя

универсиада состоялась.
мы мечтали сделать ее

самой теплой и дружественной
в истории  студенческих игр,

и у нас это получилось!
Одиннадцать дней Красноярск принимал гостей 
со всего мира. За медали нашей Универсиа-
ды боролись спортсмены пятидесяти восьми 
государств. И это рекорд по количеству стран-
участниц! 
Спортивные и культурные события Игр собрали 
320 тысяч зрителей и болельщиков. дух, атмос-
фера грандиозного праздника спорта, дружбы 
и молодости открыли всему миру прекрасное 
лицо Сибири, нашего богатого и гостеприимно-
го края.
благодаря эстафете огня о Красноярске узнали 
около пяти миллионов человек – жителей горо-
дов, по улицам которых пронесли факел Универ-
сиады!
В полной мере значимость масштабного спор-
тивного события мы сумеем оценить спустя 
время. но уже сегодня можно сказать: решение 
провести первую для страны зимнюю универ-
сиаду в Красноярске оказалось абсолютно 
верным, а результаты оправдали самые смелые 
ожидания.
медальный дождь был заслуженно щедрым для 
сборной страны. Россияне завоевали рекорд-
ное число медалей – 112, из них 41 золотая. 
И, конечно, мы гордимся тем, что 23 награды 
в копилку российской сборной принесли ребята 
из Красноярского края. 
Созданная к универсиаде спортивная база соот-
ветствует высоким международным стандартам, 
позволяет развивать массовый и професси-
ональный спорт, готовить новых чемпионов. 
Красноярск доказал, что может принимать пре-
стижные соревнования мирового уровня, быть 
столицей зимних видов спорта. 
Каждый из объектов студенческих игр по-своему 
уникален, некоторые из них – лучшие в своем 
классе. Это и хоккейный стадион «енисей», и 
кластер «Сопка», и прекрасные ледовые дворцы, 
которые можно трансформировать в грандиоз-
ные выставочные и концертные площадки. Все 
это – большое наследие Всемирных зимних 
студенческих игр.
Универсиада стала мощным стимулом для 
инфраструктурного обновления города. 
мы построили, реконструировали и 
полностью отремонтировали 34 
объекта. не только спор-
тивных! У нас появился 
новый аэропорт, 
высокотехнологич-
ные медицинские 
центры, удобные 
транспортные раз-
вязки, современные 
корпуса и общежития 
Сибирского федерально-
го университета. 
мы гордимся тем, что 95 процентов 
всех строительных работ были выпол-
нены именно красноярцами. Следующим 
нашим шагом станет внедрение новых под-
ходов и технологий благоустройства в других 
территориях края.
я благодарю всех земляков, людей разных 
профессий – проектировщиков и строителей, 
представителей бизнеса и науки, культуры 
и спорта, здравоохранения, силовых структур, 
журналистов, волонтеров, а также неравнодуш-
ных, активных и творческих красноярцев! 
Спасибо за большую работу, за стремление сде-
лать максимум возможного и даже невозмож-
ное! мы вместе постарались изменить жизнь 
к лучшему и показать богатейший потенциал 
нашего края – привлекательного для жизни, 
учебы, работы, спорта, для делового партнер-
ства и инвестиций.
мы сами изменились, почувствовав себя од-
ной большой и успешной командой, и я 
считаю это главным наследием 
универсиады. Впереди у нас 
много интересной, ответ-
ственной работы. И я верю 
в наш общий успех!

александр усс,
губернатор

красноярского края

Никита корытов, 16-летний ученик каратузской школы, 
четыре года занимающийся хоккеем, защитник коман-
ды «форпост», которая неоднократно занимала лидиру-
ющие позиции в соревнованиях различного уровня. так, 
в 2018 году спортсмены стали чемпионами района. в 
2019 году на турнире в минусинске Никита был признан 
лучшим защитником. его успехи не остались незамечен-
ными. Глава района вручил ему пригласительный билет 
на открытие универсиады. 

– я был на тренировке, когда мне позвонили и сказали, 
что поеду на открытие, – рассказывает никита. – ехать или 
нет, сомнений не было. Такому бонусу, конечно, обрадовался, 
ведь билеты на несколько хоккейных матчей у меня уже были. 
не мог пропустить такое событие, и родные меня поддержа-
ли. 

о красНоярске
ОЧень понравилось, как украсили город, добавили арт-

объектов и сделали освещение. Темных переулков вообще не 
заметил. Подсветки на мостах работали и в дневное, и в вечер-
нее время. В парке универсиады на острове Татышев большое 
впечатление произвели этнические танцы шаманов из Хакасии 
и Тувы, которые проводили обряд камлания, пели песни и про-
сили богов помочь спортсменам победить. Там можно было 
приобрести разнообразные изделия, созданные представите-
лями северных народов: поделки из рогов оленя или варенье 
из местных плодов и ягод. еще на острове в фан-зоне был уста-
новлен большой экран, и те, кто не попал на состязания студен-
тов, могли наблюдать за самыми яркими их моментами. 

                                    открытИе
                                                  ВСе былО масштабно и красиво. 

Однако больше всего впечатлил 
организационный момент. Устро-
ители мероприятия и волонтеры 
за секунды успевали все сделать 
без заминки. Открытие проходи-
ло на «Платинум-арене», обору-
дованной как хоккейный корт, а 
когда появился, как будто из-
под земли, мост – это казалось 
невероятным. ну и, конечно, 
всех поразил огонь, бегущий 
по енисею.

о Гостях
Часто встречал спортсме-

нов и гостей, приехавших из 

других стран. больше всего видел китайцев, испанцев. на хоккее 
на ломаном английском пообщался с канадскими болельщиками. 
Спрашивал, как им в России? Ответили, что все устроено очень 
красиво.

о хоккее
еХал на неделю, но по счастливой случайности удалось по-

пасть на матч Россия-Чехия, и поэтому «каникулы» немного уве-
личились. дело в том, что на игры России билетов в продаже 
не было уже в первый день приезда. но мне повезло: знакомые 
тренера не смогли присутствовать на игре, и мне удалось при-
обрести билет. Все матчи проходили на «Кристалл-арене». Хо-
дил на игры иностранных сборных по хоккею: Канада-латвия, 
Швейцария-Швеция, СШа-Венгрия. но больше всего ждал 
ледовых баталий наших хоккеистов. Свободных мест практиче-
ски не было. Вместительность арены – 3 500 мест, и большая 
часть присутсвоваших болела за Россию. я испытал колоссаль-
ное напряжение, эмоции от переживаний за своих, когда ты 
ощущаешь себя частью этой силы и кричишь с ними в унисон 
– «Вперед, Россия!»... Это не передать словами. Удары клюшек, 
борьба за шайбу, падения спортсменов… И все это происходит 
в 10 метрах от тебя.

владимир Грибанов – ученик 10 класса верхнекужебарской школы. Занима-
ется лыжами и любит керлинг. участник и призер краевых, районных и мест-
ных соревнований по адаптивному спорту. На универсиаду он приехал вместе 
с михаилом Городенко, студентом каратузского филиала минусинского сель-

скохозяйственного колледжа. михаил занимается тяжелой атлетикой, не-
однократно брал призовые места в соревнованиях по толканию ядра в своей 

весовой категории. Неудивительно, что этим молодым людям вручили 
билеты от главы района на игры по хоккею с мячом.

– С ТРИбУн «енисей-арены» наблюдал за сражением сборных Швеция-Рос-
сия, – делится впечатлениями Владимир. – Когда наши атаковали ворота сопер-

ника, чувствовалось напряжение, охватившее болельщиков. мы подбадривали 
российских спортсменов, кричали – «давай, Россия!», такой гул стоял! а когда 

швейцарцы шли на наши ворота, наоборот, все затихало. мало было со стороны 
гостей групп поддержки. но победила Россия не поэтому. С начала матча чувство-

валось, что наша команда сильнее. И не вызвало удивления, когда в первом тайме они 
забили три гола в ворота соперников. 

Кроме впечатлений от игры, михаил рассказал о поразивших его добровольцах, которые 
стояли за 300 метров от спортивных объектов, встречали гостей, направляли их туда, куда 
тем было нужно. И все это с улыбкой. И хоть с зарубежными гостями пообщаться не удалось, 
волонтеры, гости и красноярцы дарили море позитива. У всех было хорошее настроение.

P.S. к слову, сотрудники отдела полиции и псЧ-54 охраняли порядок на 
универсиаде,автотранспортники – перевозили спортсменов, и внесли свой вклад 
в ее успешное прохождение.

Подготовила амалия Паарк (аП)

Никита корытов у кристалл-арены

михаил Городенко рядом с символом уничерсиады U-лайкой


