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96,6 % составляет 
уровень грамотности 

населения в нашем 
крае. При этом, 

по данным
ВПН-2010, более 
9 тыс. взрослых 

красноярцев 
не умеют читать 

и писать
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Без хлеба 
не останемся
Продовольственные санкции, импортозамещение, поддержка 
земледельцев и переработчиков сельхозпродукции – эти темы 
не сходят в последние недели со страниц газет и телеэкранов, 
обсуждаются в Интернете. А Сибирь, как известно, – зона 
рискованного земледелия. Даже в конце лета может выпасть 
снег или неделями моросить круглосуточный холодный дождь. 
Уборочная страда – период всегда тревожный.

Каждого из  нас, жителей региона, 
и его руководителей беспокоят вопросы: 
сумеют ли местные сельхозпроизводители 
накормить край, какими силами и средст-
вами они располагают, в чем нуждаются? 
Однако у  Красноярского края есть своя 
житница – Назаровский район. Он из го-
да в год лидирует по объемам сбора зерно-
вых, здесь находится один из самых мощ-
ных сельскохозяйственных холдингов 

страны – ЗАО «Назаровское», где урожай-
ность достигает 40 и более центнеров с гек-
тара, здесь же работает крепкое сельхоз-
предприятие – СЗАО «Краснополянское».

Не случайно врио губернатора Вик-
тор Толоконский свой рабочий визит 
в Назаровский район в разгар уборочной 
страды начал именно отсюда.

Сегодня агропромышленный комп-
лекс – одна из главных точек приложения 

сил краевой администрации и правитель-
ства. В крае полным ходом идет убороч-
ная, ожидается, что на наших полях будет 
собрано не менее 2 млн тонн зерна с пло-
щади 1 млн 42 тыс. га.

Толоконский интересовался пере-
довым опытом лучших хозяйств, знако-
мился с  экономическими показателя-
ми, интересовался, в  каком состоянии 
находится социальная сфера села, об-
ещал сельчанам государственную под-
держку. Ответил на  злободневные во-
просы жителей. Ну и, конечно, побы-
вал на разрезе Назаровский – в тот день 
шахтеры отмечали свой профессио-
нальный праздник.

У края есть надежная житница – 
Назаровский район

«Енисейские версты»
Листая страницы истории Красноярского 

края, мы подошли к истории новейшей. 
Началась она с Хлопонина. Экономический 

рывок, который он обещал краю в период 
предвыборной кампании в 2002 году, долго 

ставился под сомнение. Теперь, спустя 
несколько лет, очевидно – рывок произо-

шел. А тот, кто с этим не согласен, видимо, 
в хлопонинское представление вклады-

вал свое, нечто волшебно-сказочное.

В медицине нет 
«неважных» тем

Одной из главнейших задач и. о. минис-
тра здравоохранения края считает разви-

тие участковой службы. Именно это позво-
лит обеспечить жителей региона каче-
ственной помощью. Почему не каждый 

пациент может лечиться в федеральных 
медицинских центрах? Нужны ли райо-

нам узкие специалисты по всем направле-
ниям? Ответы на эти и другие вопросы – 

в интервью с Вадимом ЯНИНЫМ.

Отдых – во зло
или во благо?

На дворе осень, а страна уже готовится 
к новогодним каникулам. Законодатели 

утвердили 11-дневные январские выходные. 
В плюс или минус идут россиянам затяжные 

праздники? Мнения по этому поводу рас-
ходятся. Одни считают, что после продол-

жительного отдыха человеку сложно войти 
в рабочий ритм. Другие уверены: каникулы 

посреди суровой зимы – настоящий подарок.
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Работа специалистов нефтяной и газовой промышленности не каждому по силам.
Большинство месторождений находится на Крайнем Севере, где практически круглый год зима

и сверхнизкие температуры. Представьте, каких трудов стоит в таких условиях организовать весь процесс –
от монтажа оборудования, добычи до поставок потребителям

Уважаемые работники, ветераны 
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности края!

Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником!

Успешное решение задач в нефтегазовой отрасли – 
непременное условие динамичного, инновационного 
развития нашего региона и основа повышения качества 
жизни людей. Результаты труда нефтяников очевидны 
в высоких рейтинговых позициях края среди регионов, 
где реализуются крупнейшие инвестиционные проекты.

Создаются тысячи новых рабочих мест, появляют-
ся дополнительные средства и силы для решения важ-
нейших социальных задач, для экономического роста 
территорий.

Надежной гарантией экологической безопасно-
сти становятся используемые при добыче и  перера-
ботке нефти современные технологии. Занятые в отра-
сли специалисты демонстрируют высочайший уровень 
квалификации, и это задает высокую планку развития 
многих других отраслей. 

Благодаря труду тех, кто осваивает богатые нефтью 
и газом сибирские месторождения, открываются боль-
шие перспективы промышленного роста Красноярско-
го края, обретает новый смысл освоение Крайнего Се-
вера, крепнет экономическая мощь всей нашей страны.

Ощутимо наращивая добычу нефти, сегодня наши 
ожидания оправдывает Ванкор. Начались инвестиции 
в  промышленную разработку Юрубчено-Тохомского 
месторождения. Строящийся нефтепровод Куюмба  – 
Тайшет позволит в  полной мере раскрыть нефтяные 
богатства Эвенкии.

Уверены, опыт, мастерство, высокий профессиона-
лизм, ответственное отношение к делу наших нефтяни-
ков помогут осуществить самые грандиозные и самые 
значимые для экономики Сибири проекты, послужат 
процветанию всей  нашей великой страны.

Желаем представителям важнейшей отрасли креп-
кого здоровья, благополучия, отличного настроения, 
успехов в делах и удачи во всех начинаниях!

Временно исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ

Председатель Законодательного собрания
Александр УСС

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники и ветераны 
нефтяной, газовой и топливной 
промышленности, дорогие коллеги!

Примите искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником!

Для эвенкийских нефтя-
ников нынешний праздник  – 
это своеобразная точка отсче-
та. В  год двадцатилетия   «Восточ-
но-Сибирской нефтегазовой
компании» ОАО «НК «Рос нефть» 
приняло решение о  старте пол-
номасштабного освоения Юрубче-

но-Тохомского месторождения. Пройдет несколько лет, 
и Эвенкия станет новым центром добычи нефти, новым 
источником для роста экономики региона. 

Стоя на  пороге больших открытий, мы благода-
рим ветеранов отрасли, наших предшественников – тех, 
кто несколько десятилетий назад открывал залежи неф-
ти, бурил первые разведочные скважины на Юрубчене, 
снабжал топливом северные поселки. 

Особые слова признательности хочется выразить 
коллегам, которые сегодня несут вахту на месторожде-
ниях Красноярского края.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, процве-
тания. Мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям! 

С праздником!

И. о. генерального директора
ОАО «Востсибнефтегаз»

В. Н. ТИТОВ

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Край обеспечит себя продуктами
Красноярскому краю необходимо наращивать мощности 
по производству собственных продуктов. Сегодня наш регион 
обеспечивает себя продуктами на 60 %. Особенно не хватает 
мяса кур и овощей. Об этом шел разговор на недавнем 
совещании в правительстве края.

Тема продовольственной безо-
пасности региона стала более ак-
туальной после выхода указа пре-
зидента России Владимира Путина 
и  постановления правительства РФ 
о  применении отдельных специаль-
ных экономических мер для обес-
печения безопасности страны. Пос-
ле введения некоторыми страна-
ми экономических санкций против 
России регионам приходится ори-
ентироваться на  собственного сель-
хозтоваропроизводителя. Как сказал 
на  совещании заместитель минист-
ра сельского хозяйства и продоволь-

ственной политики края Александр 
Походин, регион в  состоянии обес-
печить себя продуктами первой не-
обходимости. У нас стабильно произ-
водятся мясо, молоко, яйца. Только 
в этом году планируется собрать бо-
лее 2 млн тонн зерна и 1 млн 700 ты-
сяч тонн картофеля, надоить 708 ты-
сяч тонн молока. Этими продуктами 
мы обеспечены почти на 100 процен-
тов. А вот с овощами и мясом кур дела 
обстоят немного хуже. Эти продукты 
в  основном завозные. В  последние 
годы в крае закрылось сразу несколь-
ко птицеводческих предприятий.

Эта ситуация вызвала тревогу 
временно исполняющего обязан-
ности губернатора Красноярско-
го края Виктора Толоконского. Он 
поручил соответствующим ведомст-
вам вести более активную полити-
ку по  восстановлению производст-
ва мяса птиц и уже в следующем го-
ду почти вдвое увеличить поставки 
этого продукта на  прилавки райо-
нов края. В Красноярске врио губер-
натора посоветовал сделать ставки 
на  ярмарки выходного дня и  соци-
альные рынки, на которых торгуют 
мелкие сельхозтоваропроизводите-
ли и дачники. 

– Для миллионного города ма-
ло тех ярмарок, которые проводятся 
сегодня, – отметил он. – Необходимо 
привлекать на них всех сельских пред-
принимателей, заинтересовать их.

 БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ

Места хватит всем
12 пунктов временного 
размещения беженцев 
с Украины открыто в крае. 
Работают они не только 
в Красноярске, но и в других 
городах и селах региона.

1 сентября 17 детей, приехавших 
в Красноярск из соседнего государст-
ва, пошли в школу. К началу учебного 
года их готовили всем миром. Подби-
рали форму и  другую необходимую 
одежду, школьные принадлежности, 
портфели.

Этот день ознаменовался при-
бытием в  край еще одной группы 
беженцев. Поездом из Анапы при-
ехали 450 вынужденных пересе-
ленцев. 374 человека сразу же раз-
местили в  лагере «Жарки» в  Ры-

бинском районе, 76  остались 
в Красноярске.

Это уже четвертая организован-
ная группа, прибывшая в наш реги-
он. На сегодняшний день в крае на-
считывается 1 265 беженцев. С ними 
работают психологи, специалисты 
УФМС, агентства труда и занятости, 
краевых социальных служб.

Для желающих трудоустроиться 
открыта горячая линия – 201-41-56.

Также организуются ярмар-
ки вакансий. Одна из  них прош-
ла 2  сентяб ря в  красноярском пун-
кте временного пребывания (ул. Ко-
ролева, 4г). Свободные места как 
в  Красноярске, так и  в  территориях 
края приехавшим предлагали четыре 
предприятия: Новоенисейский ЛХК, 
ООО «Контит», ООО «Гарант-Э»,
ООО «Сладкая жизнь». Им требо-

вались пекари, продавцы, водители, 
слесари и  другие специалисты. Как 
отметили в агентстве труда и занято-
сти населения, только в банке данных 
ведомства почти 28 тысяч вакансий. 
Так что при желании постоянную 
работу могут найти и нетрудоустро-
енные красноярцы, и  вынужденные 
переселенцы.

До 20 сентября в  Красноярске 
проводится благотворительная ак-
ция «Осенняя неделя добра». В  ней 
могут поучаствовать все, кто жела-
ет помочь беженцам, в  первую оче-
редь детям. В  краевом Дворце пио-
неров и  школьников (ул. Конститу-
ции СССР, 1) принимают вещи для 
украинских школьников.  Детям не-
обходима теплая одежда в  хорошем 
состоянии, а  также канцелярские 
принадлежности.



5 сентября 2014 г. 3В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Без хлеба не останемся
У края есть надежная житница – Назаровский район

Как только въезжаешь 
на  территорию Назаровско-
го района, взору городского жи-
теля, измученного урбанисти-
ческими ландшафтами, откры-
ваются идиллические пейзажи. 
Желтые хлебные поля до гори-
зонта, покосы, черные пашни  – 
это земля отдыхает под парами… 
Стада коров и  табуны лошадей 
пасутся на фоне далеких холмов. 
Красота. Простор и воля.

И никаких тебе брошенных, 
заросших сорняками полей. Зем-
ля Причулымья плодородная, 
грех не использовать каждый гек-
тар. Видно, что относятся к ней по-
хозяйски – даже между березовы-
ми рощицами небольшие участки 
неправильной формы распаханы 
и засеяны зерновыми. Комбайне-
рам придется проявить мастерст-
во вождения, убирая здесь хлеб.

А вот рапс посеян, поля от-
ливают золотом под  синим не-
бом, вот кукуруза сочно зелене-
ет, кое-где уже в  человеческий 
рост вымахала. И пусть она в Си-
бири не  вызревает до товарного 
зерна, зато корм для скота из нее 
отличный, пойдет на  силос. Вот 
картофельные плантации, вот 
луга, стриженные «под машин-
ку», словно английские газоны. 
По  ним аккуратно, как фигуры 
на шахматной доске, расставлены 
стожки, лежит сено в рулонах. Го-
лодной скотинка зимой не  оста-
нется, а значит, будут у горожан 
мясо и молоко.

Приезжаем на зерноток ЗАО 
«Назаровское». Здесь оживлен-
но. На  территорию въезжают
КамАЗы с  прицепами, гружен-
ные зерном нового урожая. Ла-
борант Кристина Варыгина берет 
из каждой машины пробы на ана-
лиз: влажность, засоренность. Хо-
роша пшеничка! Чистая, круп-
ная, отборная. Целые горы ее уже 
лежат на  площадках зернотока. 
Впрочем, долго не залеживаются, 
зерно тут же попадает в сушилки, 
потом – в хранилища. Неподале-
ку выстроились рядами полтора 
десятка новеньких ангаров, кры-
тых оцинкованным железом – ог-
ромные, хоть самолеты загоняй. 
Их хозяйство построило в  этом 
году. Так вот вы какие, закрома 
Родины…

Как нам позже объяснил ди-
ректор ЗАО «Назаровское» Ва-
лерий Исаев, хозяйство не  про-
дает пшеницу в натуральном ви-
де. Выгодней превращать зерно 
в  мясо. Судите сами: на  произ-
водство одного центнера свини-
ны уходит четыре центнера зерна. 
Но зерно стоит 620 руб. за цент-
нер, а свинина – 18 тыс. Поэтому 
все зерно в  «Назаровском» идет 
на  переработку, из  него делают 
комбикорм для животных и  му-
ку  – ту самую, из  которой мож-
но печь хлеб и булки. В хозяйст-
ве есть большой свинокомплекс, 
свой мясокомбинат, стадо круп-
ного рогатого скота насчитывает 
18 тыс. голов. Продукция реали-
зуется через сеть собственных ма-
газинов, без торговых накруток.

Кстати, не верьте городским 
теоретикам, которые говорят, что 

мука из  красноярской пшеницы 
не очень годится для выпечки.

– Отличная у нас мука! – ут-
верждает заведующий зерното-
ком Алексей Машковцев. – Она 
из пшеницы твердых сортов. Мы 
продаем ее по  всему краю, еще 
никто не  жаловался. У  нас три 
свои мельницы  – видите вон те 
высокие сооружения? А это ком-
бикормовый завод…

Валерий Исаев рассказывает:
– Помню, еще при губернато-

ре Зубове был год, когда краю от-
казали в кредитах на закупку зер-
на. Он собрал всех директоров 
совхозов: из чего хлеб будем печь? 
Мы спрашиваем: сколько нужно 
зерна? Он говорит: 370 тыс. тонн. 
Ну, отвечаю, это ерунда, прокор-
мим. Только наше хозяйство раз-
малывает 80 тыс. тонн, а есть ведь 
еще и другие, по всему югу края.

И в этом году с хлебом проб-
лем не будет, успокоил директор 
журналистов.

Пшеничное море
Отправляемся в  поля. Море 

спелой пшеницы колышется вол-
нами от легкого ветерка, колос тя-
желый, налитой. Урожайность 
зерновых в хозяйстве в этом го-
ду более 42 центнеров с  гекта-
ра, и это здесь не предел. В прош-
лом было 47. Отличный показа-
тель не только для Сибири. Всего 
в «Назаровском» зерновые и зер-
нобобовые культуры посеяны 
в  этом году на  площади более 
33 тыс. гектаров.

У механизаторов небольшой 
перерыв. Идет выгрузка зерна 
из бункеров в кузова грузовиков.

Комбайны – пятнадцать кра-
сивых, ярких машин фирмы New 
Holland  – выстроились в  ряд. 

Прекрасное зрелище. Сила! Все-
го в  хозяйстве 192 современных 
комбайна, из  них «Нью-Холлан-
дов» – 45.

– На  такой технике рабо-
тать приятно, – говорят комбай-
неры.  – Кондиционер, фильтры 
от  пыли, электроника, высокая 
производительность. И  зараба-
тываем мы неплохо.

Врио губернатора Викто-
ра Толоконского по  давней рус-
ской традиции встречают девуш-
ки в  русских сарафанах хлебом-
солью, вручают ему огромный 
сноп пшеницы нового урожая. 
Вместе с  директором ЗАО «На-
заровское» он первым делом на-
правляется к  большим стендам, 
установленным здесь же, в  по-
ле,  – это своеобразная «домаш-
няя заготовка» хозяев, видимо, 
для пущей наглядности. На стен-
дах – экономические показатели 
работы хозяйства и всех сельхоз-
предприятий района за несколь-
ко последних лет. Цифры впечат-
ляют. Если в  2007 году прибыль 
«Назаровского» составила почти 
460  млн руб., то в  2013-м  – уже 
более 783 млн. Среднемесячная 

зарплата в  2013 году была здесь 
22 124 руб. – самая высокая среди 
сельхозпредприятий района.

Толоконскому, видимо, ин-
формации не хватает – задает ку-
чу дополнительных вопросов. 
Разговор идет о делах самых что 
ни на  есть крестьянских: сколь-
ко процентов земли под  пара-
ми, каковы надои, сколько мо-
лока получает хозяйство, где оно 
перерабатывается… Затем Вик-
тор Толоконский направляется 
к комбайнерам, справляется, как 
идут дела, держат ли люди свое 
хозяйство на  подворье, интере-
суется социальными проблемами 
села. Люди жалуются, что межпо-
селенческие дороги внутри райо-
на не в лучшем состоянии, и надо 
здесь что-то решать. Врио губер-
натора обещает, что дорогам он 
намерен уделять самое присталь-
ное внимание, и  краевая власть 
обязательно найдет деньги и при-
влечет все необходимые силы, 

чтобы поскорей решить острую 
дорожную проблему, причем 
не только в Назаровском районе.

Один из механизаторов рас-
сказывает, что на  центральной 
усадьбе «Назаровского», в  селе 
Степном, школа находится в ава-
рийном состоянии, она нуждает-
ся в срочном ремонте, верней да-
же в реконструкции. Здесь учит-
ся около 800 детей из  разных 
отделений хозяйства. Нужны но-
вая, более просторная столовая, 
спортзал, требуется соорудить 
пристройку. Директор «Назаров-
ского» объясняет, что уже гото-
вы и экспертиза здания, и проект 
его реконструкции (хозяйство их 
оплатило). Нужны деньги – около 
150 млн руб. Подумав, врио губер-
натора говорит:

– В 2015 году должна начать-
ся реконструкция, а  1 сентября 
2016 года дети пойдут в отремон-
тированную школу.

– Вы только от нас не сбеги-
те куда-нибудь в Москву, как пре-
дыдущие губернаторы!  – шутит 
кто-то из механизаторов.

– Или на Кавказ, – добавляет 
другой.

– Куда бежать-то? – реагиру-
ет на шутку Толоконский. – Здесь 
я дома, Сибирь – моя родина.

О делах житейских
Сельская жизнь  – не  толь-

ко поле. И  чем она беспроблем-
нее, тем больше успехов даст 
и поле. Поэтому врио главы края 
уделил внимание и  насущным, 
житейским делам назаровцев: 
обсуждались вопросы строитель-
ства и  модернизации социаль-
ных, промышленных и спортив-
ных учреждений, газификации 
района, даже необходимости под-
держки иппотерапии в Назарово.

Глава Дороховского сельсо-
вета рассказал о том, что каждый 
год село подтапливает во время 
весенних паводков. 

– Это ситуация из  ряда тех, 
которые должны решаться вне 
зависимости от того, есть деньги 
или нет. Она касается безопасно-
сти, – твердо заметил Виктор То-
локонский. И поручил и. о. мини-
стра природных ресурсов и  эко-
логии края совместно с  главным 
управлением МЧС по краю и ру-
ководством района подготовить 
докладную записку о  проблемах 
укрепления берега реки Чулым 
в селе Дорохово.

Назаровцам нужен новый 
автовокзал  – врио губернатора 
сказал, что край может выделить 
субсидию, компенсирующую 
процентные ставки на его строи-
тельство, надо над этим подумать.

Аграрии попросили расска-
зать о  том, какую помощь госу-
дарство планирует для них в бу-
дущем. Виктор Толоконский за-
верил назаровцев, что поддержка 
будет оказываться им по целому 
ряду направлений – как в непос-
редственном развитии хозяйств, 
так и  в  модернизации социаль-

ной инфраструктуры, влияющей 
на качество жизни в селах. И объ-
ем такой поддержки будет еже-
годно расти. Вместе с ростом до-
ходов бюджета, естественно.

День получился насыщен-
ным. Кстати, по Назарово Толо-
конский перемещался в  обыч-
ном микроавтобусе, и этот авто-
бус стоял на  светофорах вместе 
с  другими машинами. Впрочем, 
этот факт не заслуживает внима-
ния, так и должно быть.

В детском доме высокого 
гос тя встретили песней, дети по-
дарили игрушку, сделанную сво-
ими руками. Врио губернатора 
осмотрел спортивный, актовый 
и хореографический залы, загля-
нул в швейную и столярную ма-
стерские, компьютерный каби-
нет, в  жилые комнаты  – здесь 
вполне уютно, ребятишки живут 
по 2–3 человека. Всего в детдоме 
сейчас 122 воспитанника, из них 
28 детей дошкольного возраста. 
Все они живут интересной, ак-
тивной жизнью, участвуют и по-
беждают в городских и районных 
фестивалях, спортивных сорев-
нованиях, конкурсах.

Побываешь в  такой поезд-
ке, и – не поверите – легче на ду-
ше. Ничего село не  загибает-
ся. Во всяком случае, то, где лю-
ди хотят работать, не жалеют сил, 
не  пьют с  утра до вечера, хотят 
нормально жить и живут. Таких 
в крае немало.

Александр ДУНАЙСКИЙ

О 80-летней истории 
Назаровского и Ужурского 

районов, о том, как они 
развивались, как выполняют 

свою миссию кормильцев края, 
читайте на 23-й стр. вкладки 

«Енисейские версты»

 Начало на стр. 1

НА ПРОИЗВОДСТВО ОДНОГО ЦЕНТНЕРА СВИНИНЫ УХОДИТ ЧЕТЫРЕ ЦЕНТНЕРА ЗЕРНА

Желтые хлебные поля до горизонта, 
покосы, пашни…
Земля Причулымья плодородная, 
и относятся к ней здесь по-хозяйски

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор ТОЛОКОНСКИЙ
врио губернатора Красноярского края

– Назаровский район – крупнейшая аграрная территория края 
с высоким уровнем производства сельскохозяйственной про-
дукции. То, что я видел сегодня в полях и селах, впечатляет. 
Мне очень приятно, что местные жители показывают хорошую 
активность и настрой на серьезную работу. Люди не только 
обозначают проблемы и просят поддержки, но и сами пред-
лагают пути их решения. Только при полноценном открытом 
взаимодействии граждан, муниципальной и краевой власти 
мы сможем добиться всестороннего развития территорий.
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За нарушение 
правил безопасного 
использования 
газа в быту будут 
штрафовать. 
Соответствующий 
законопроект 
подготовило 
Министерство 
строительства и ЖКХ 
России.

По правилам, регулярный 
техосмотр газовых плит дол-
жен проводиться один раз в  год 
или раз в три года (в зависимости 
от  вида установленной на  кухне 
техники). Допуск к таким работам 
имеют региональные газораспре-
делительные компании. Для про-
ведения техобслуживания с ними 
заключается договор на три года.

В многоквартирных домах 
заказчиком могут выступать как 
собственники помещений, так 
и  управляющая компания, отве-
чающая за  содержание общего 
имущества. В  частных домах та-
кая обязанность возложена не-
посредственно на их владельцев. 
При этом ответственность для 
граждан за  уклонение от  заклю-
чения договора на обслуживание 
газового оборудования не преду-
смотрена. Не установлено наказа-
ние и за препятствование специ-
алистам в  проведении техосмо-
тра. Теперь этот пробел устранен. 
Например, для граждан предус-
мотрены санкции за  уклонение 
от  заключения договора на  тех-
обслуживание, а  также за  отказ 
в  допуске к  оборудованию спе-
циалиста, заранее сообщившего 
о проведении работ. За это будут 

штрафовать на сумму от 1 тыс. до 
2 тыс. рублей, за повторное нару-
шение – от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, 
если же такие действия приве-
ли к аварии – от 10 тыс. до 30 тыс. 
рублей.

Законопроект предусматри-
вает санкции и для самих органи-
заций, которые проводят техоб-
служивание. Ответственность 
предусмотрена за  нарушение 
требований к  качеству (составу, 
сроку, периодичности) выпол-
нения работ: для должностных 
лиц – штраф от 5 тыс. до 20 тыс. 
рублей, для юридических – от 40 
тыс. до 100 тыс. рублей.

За повторное наруше-
ние должностным лицам мо-
жет грозить штраф от  10 тыс.  
до 40 тыс. рублей или дисква-
лификация на  срок от  одного 
года до трех лет, компаниям – 
от  80 тыс. до 200 тыс. руб лей 
или административное при-
остановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Политическая риторика в сочетании 
со свободой слова (что бы там  
ни говорили, а она «в общем и целом» 
у нас есть) дает удивительный 
и почти всенародный по масштабу 
эффект – она позволяет обращать 
обычные человеческие пороки 
в достоинства.

Вследствие чего самих по-
роков можно уже и не стеснять-
ся, даже наоборот… Девяностые 
и «нулевые» прошли под господ-
ством культа свободы и незави-
симости всех от  всего. Незави-
симые донельзя женщины бы-
ли в том же числе, и, по-моему, 
не  оставалось в  России такого 
издания, которое не публикова-
ло бы разнообразные дамские 
монологи на  единственную те-
му: «Я никому ничего не  долж-
на». Из прессы, как водится, мо-
тив переливался в  реальность, 
и  когда отсталые старорежим-
ные люди (бабушки-дедушки, 
например) начинали приставать 
с  бестактными вопросами: вы, 
мол, такие красивые девушки, 
а  чего замуж не  выходите, чего 
не рожаете? – девушки отвечали, 
что у этой страны нет будущего 

и  рожать в  ней  – значит совер-
шать преступление. Как вариант,  
«не хочу рожать рабов для Пути-
на». Ну или пушечное мясо…

Перебью сам себя  – однаж-
ды меня потряс своей прямо-
той нищий, сказавший: «С зо-
ны недавно откинулся. Рабо-
тать не  хочу, а  жрать чего-то 
надо. Дай сколько можешь». Так 
вот, поскольку девушки краси-
вые и подкованные, то с подоб-
ной откровенностью  – что ро-
жать неохота, потому что лень 
за  ребенком ухаживать, ночей 
не  спать, а  хочется пожить для 
себя, побегать по ночным клубам 
и  пр.  – они ответить не  могли, 
потому что некрасиво получа-
лось. Как-то по-жлобски. А «ра-
бы для Путина», «у этой страны 
нет будущего» – уже не жлобст-
во, а гражданская позиция.

Отмечу, что подобная 
«социа лизация» есть не  только 
у  нас, а, догадываюсь, везде. Не-
сколько лет назад Лия Ахеджа-
кова рассказала в какой-то пере-
даче, как приехала на  гастроли 
с театром в Прагу (дело было еще 
в  Чехословакии) и  пошла вече-
ром в кабачок. За соседним столи-
ком сидел хорошо подвыпивший 
чех. Узнав, что рядом находит-
ся женщина из Советского Сою-
за, страны, подавившей «праж-
скую весну», он встал, подошел, 
шатаясь, и плюнул ей в лицо. Пе-
ревожу на человеческий: пьяный 
мужик отомстил СССР за  втор-
жение 1968 года тем, что плюнул 
в  лицо советской (по паспорту) 
женщине ростом метр с  неболь-
шим. При этом с чешской сторо-
ны происшествие осталось неза-
меченным абсолютно: мужику 
даже не напомнили, что плевать 
в  учреждении общепита  – хоть 
в лицо, хоть на пол – некультурно 
и негигиенично. Правда, реакция 
самой женщины оказалась не ме-
нее странной. Она сказала: «После 
этого плевка мне стало невыноси-
мо стыдно за свою страну», – та-
кая вот пафосная демонстрация 
обостренной «нацио нальной со-

вести» в укор и унижение остав-
шейся на  родине бессовестной 
толпе.

Позже наши газеты писали 
о  подобных чешских подвигах: 
как в  Карловых Варах русским 
туристам наливали в ванны про-
стую воду вместо минеральной, 
бросив туда пару лопат соды; 
как подавали подгорелым и  пе-
ресоленным местный деликатес 
«варена нога». Причем подвиги 
описывались с пониманием, по-
скольку сами туристы часто вели 
себя несимпатично, а  главное  – 
опять же «пражская весна», тан-
ки, оккупация… То есть по  ме-
ре скромных служебных воз-
можностей  – получай, фашист, 
гранату.

Конечно, бывает, и нередко, 
что люди действительно руко-
водствуются в  своих поступках 
идеальными мотивами. Но так 
устроен человек, что от психиче-
ских, моральных «шлаков» ему 
нужно так же освобождаться, 
как от  шлаков обыкновенных. 
Способы разнообразны: молить-
ся, уходить в  работу, пить вод-
ку, коллекционировать бабочек 

и ничего, кроме них, не знать… 
Политическая риторика стоит 
в  этом ряду на  одном из  самых 
почетных мест, потому что по-
зволяет делать публично то, что 
обычно делается интимно. По-
просту  – извините  – гадить по-
среди проспекта. Под  всеоб-
щее одобрение. Или осужде-
ние  – не  важно: главное, что 
данный акт чаще всего не  вос-
принимается как нечто постыд-
ное. Отделить «ярость благород-
ную» (великие слова величайше-
го орфического гимна из  всех, 
когда-либо созданных в России) 
от обычной бытовой злобы – это 
не сразу, не всегда и не у всех по-
лучается. А чаще всего нет жела-
ния заниматься такой, по  сути, 
духовной работой. Потому так 
смердит мировое информаци-
онное пространство  – открытое 
для всех, малых и великих, благо-
родных и не очень. Благородные, 
кстати, таковыми и  являются, 
поскольку держат себя подаль-
ше от  нечистых мест и  на  каж-
дое сказанное слово приходят-
ся у  них годы размышления 
и молчания.

ОСТРЫЙ УГОЛ

Александр 
ГРИГОРЕНКО

Под покрывалом

Оставьте свое мнение на сайте gnkk.ru

Ответ угрозам
Россия до конца декабря примет уточненную военную доктрину 
в связи с появлением новых угроз. Уточнение обусловлено 
в первую очередь внешнеполитическими факторами: рас-
ширением НАТО, проблемой противоракетной обороны, 
а также ситуацией на Украине и вокруг нее. Кроме того, более 
явным становится стремление США и стран НАТО нара-
стить свой стратегический наступательный потенциал.

Сила Сибири
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии, 
посвященной соединению первого звена газопровода «Сила 
Сибири». По нему газ будет поступать на российский Даль-
ний Восток и на экспорт в Китай из Якутского и Иркутского цент-
ров газодобычи. Кроме того, строительство газопровода поспо-
собствует газификации российских регионов Сибири и Даль-
него Востока, что в перспективе позволит объединить все газо-
вые сети страны в единое целое и осуществлять перетоки 
энергоресурсов в зависимости от мировой конъюнктуры.

Займы на развитие
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал рас-
поряжение о создании Фонда развития промышленности. 
Одна из его основных задач – выдача займов на этапе пред-
банковского финансирования промышленных предприя-
тий. Новый фонд будет поддерживать проекты размером 
от 150 миллионов до 2 миллиардов рублей. Первое финанси-
рование может быть открыто уже в декабре текущего года.

Ни ООО, ни ЗАО
Вступили в силу поправки в Гражданский кодекс РФ – свою 
деятельность прекращают закрытые и открытые акционер-
ные общества (ЗАО и ОАО). Вместо них появятся публич-
ные и непубличные юридические лица. Перерегистрации ОАО 
в публичное юрлицо в жесткие сроки не потребуется. Учреди-
тельные документы и наименования обществ можно будет при-
вести в соответствие с новыми нормами при первом измене-
нии документов. В ЗАО же необходимо исключить из назва-
ния слово «закрытое». После внесения изменений в учреди-
тельные документы компании следует уведомить об этом контр-
агентов, заменить печати, переоформить банковские счета.

По тормозам
Скорость на дорогах вблизи детских садов, школ, детских поли-
клиник и больниц могут официально ограничить до 40 километров 
в час. Соответствующую просьбу в МВД РФ направила комиссия 
Общественной палаты по безопасности. Членов палаты беспо-
коит, что знак «Осторожно, дети!» является предупреждающим, 
то есть не накладывает никаких ограничений на водителей. А вот 
когда их несколько раз оштрафуют, они поймут, что это работает.

Наша форма – и точка!

Газовая кара

По электронному адресу www.nashaforma.ru открылся 
интернет-портал, созданный минпромторгом РФ 
по поручению правительства России. Сайт содержит 
полную информацию о школьной форме российского 
производства.

На этом едином общероссий-
ском ресурсе размещены витрины 
с образцами форменной одежды: 
указаны их качественные характе-
ристики, а  также ориентировоч-
ная стоимость моделей.

Кроме того, сайт включает 
в себя широкий спектр опций, ко-
торые позволяют узнать инфор-
мацию о школьной форме: о ме-
стах ее реализации, о  наличии 
отзывов образовательных орга-
низаций, родителей и детей.

Для самих производителей 
предусмотрена функция личного 
кабинета. При регистрации в нем 
они смогут в  режиме реально-

го времени добавлять и редакти-
ровать информацию о  своей ор-
ганизации, в том числе загружать 
фото.

На сайте планируется раз-
мещение полезных статей про-
фильных экспертов, а также дру-
гих актуальных материалов. Каж-
дую публикацию пользователи 
смогут комментировать в  режи-
ме онлайн.

– Внешний вид школьни-
ков – это вопрос в известной мере 
принципиальный, – считает заме-
ститель министра промышлен-
ности и  торговли Виктор Евту-
хов.  – Мы делаем серьезный ак-

цент не  только на  повышение 
качества товара, но и  на  содер-
жательную часть. Известно, что 
именно в  детстве формируют-
ся нравственность, вкусы, при-
страстия  – все то, что определя-
ет будущее поведение взрослого 
человека. В  своих действиях мы 
руководствуемся поручениями 
президента и правительства Рос-
сии, которые четко и  недвусмы-
сленно ставят перед нами задачу 
обеспечить учеников безопасной 
для здоровья, удобной школьной 
формой отечественного произ-
водства по доступной цене.

По замыслу разработчиков, 
сайт должен стать реальной пос-
тоянно действующей и  обнов-
ляемой платформой для обще-
ния, прикладным инструментом 
для выбора добротной и модной 
школьной одежды.

Чем отличается «ярость 
благородная» от бытовой злобы
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Неделя принесла как обнадеживающие, так 
и трагические новости. Порошенко вроде окончательно 
сдался здравому смыслу и согласился отвести войска. 
Правда, соглашался уже трижды, но ни разу пока 
не отвел. А журналист Андрей Стенин, на возвращение 
которого надеялась вся страна, как оказалось, погиб 
еще в начале августа при обстреле колонны с беженцами 
украинской армией.

Симптоматичным был ви-
зит Барака Обамы в Эстонию – 
в приграничную с Россией стра-
ну, где он выступил с пламенной 
речью, содержащей такое коли-
чество передергиваний и угроз, 
что члены нобелевского комите-
та, должно быть, нервно курили, 
прослушивая эту тираду облада-
теля их премии мира.

Сны Обамы
Трудно сказать, как спа-

лось Бараку Обаме в  ночь  
со 2 на 3 сентября, но снились 
ему явно не райские кущи. Сна-
чала в ответ на санкции и «газо-
вые атаки» Россия демонстра-
тивно подписала исторический 
договор с  Китаем о  поставках 
газа, чем помножила газово-
транзитные потуги Вашингтона 
на ноль. Затем объявила об от-
ветных санкциях, разоритель-
ных для европейских сельхоз-
производителей. Теперь и  во-
все предложила Китаю войти 
в  состав акционеров крупней-
шего российского месторожде-
ния нефти (Ванкорского), давая 
тем самым понять, что все это 
были не  разовые ответные ак-
ции. С этого момента на Западе 
не могут не понимать, что теперь 
его взаимозависимость с Росси-
ей будет планомерно снижаться. 
При этом России есть с кем дру-
жить. А вот Европе?..

Но бог с  ним, с  Обамой, 
с  Ангелой Меркель, стреми-
тельно теряющей популярность 
в собственной стране, и с Фран-
суа Олландом, опять передумав-
шим продавать России «Мистра-
ли». Нет так нет – пусть попробу-
ет продать кому-нибудь еще.

Однако вернемся к  Ванко-
ру. Месторождение, располо-
женное в  Туруханском районе 
Красноярского края, – крупней-
шее из  тех, что были открыты 
в современной России. Цифры, 

характеризующие объемы за-
лежей нефти и газа, и даже пло-
щади разработки вряд ли о чем 
вам скажут, поэтому вот вам все-
го одна цифра: нефти на Ванко-
ре хватит на десятки лет интен-
сивной добычи. На каких усло-
виях Китай станет акционером, 
вопрос пока открытый: будет ли 
он простым инвестором или по-
лучит долю в запасах – это пред-
мет переговоров. Но сам восточ-
ный вектор, складывающийся 
из множества крупных совмест-
ных проектов (не только эконо-
мических  – и  научных, и  куль-
турных, взять хотя бы фестиваль 
стран АТР или амбициозный  

научный проект сибиряков 
и южнокорейцев по клонирова-
нию мамонта), вырисовывается 
все отчетливее.

Европе же приходится го-
товиться к экономическому по-
холоданию. На  этой почве гла-
вы отдельных европейских 
государств все прямее высказы-
ваются за  прекращение торго-
вой войны с Россией. Еще нем-
ного – и Европа окажется в ту-
пике: если все по  отдельности 
против, то как Еврокомиссия 
может быть за? И  если поми-
риться с Россией – то как быть 
с обидчивой Америкой?

Столица нашей 
Родины
Это, как известно, Москва. 

Есть еще «культурная» столи-
ца – Санкт-Петербург. Там, счи-
тают многие, и  протекает вся 
жизнь, периферии остаются 
крохи. К слову, во многих стра-

нах все совсем не  так. Столица 
Нидерландов вроде Амстердам, 
а политическая жизнь протека-
ет в Гааге. Столица США – Ва-
шингтон, а экономика сосредо-
точена в Нью-Йорке, а «игорная 
столица» Штатов  – Лас-Вегас, 
а столица киноиндустрии – Лос-
Анджелес. Официальные и нео-
фициальные «столичные» функ-
ции рассредоточены по  стране 
равномерно  – это и  позволяет 
территориям развиваться более 
или менее сбалансированно.

В России Москва  – сто-
лица всего. Разве что тяжелой 
промышленности там нет. Оно 
и  понятно: зачем портить сто-
личную идиллию? С  промыш-
ленностью пусть возятся регио-
ны, а мы будем деньги считать! 
Так или примерно так представ-
ляют себе Москву жители адми-
нистративной периферии и  се-
туют на несправедливость того, 
что Россия – большая, мы, мол, 
в  самом ее центре живем, а  по 
факту выходит  – на  задворках. 

Предложения о переносе столи-
цы появлялись в разное время. 
И  никто с  ними вроде особен-
но не спорил. И даже Верховный 
суд в  Питер переносить стали. 
Но сколько было шума и недо-
вольства у  судей, что их пере-
селяют «на периферию». Это 
Питер-то – периферия?!

На минувшей неделе разго-
воры о рассредоточении столич-
ных функций возобновились. 
И  ветер дует не  откуда-нибудь, 
а из самой Москвы. Предложе-
ние президент озвучил на  Се-
лигере, а  в качестве претенден-
та на столичный статус назвал… 
Красноярск. Это предложение, 
прозвучавшее, мягко говоря, не-
ожиданно, вместе с  тем впол-
не совпало со взглядами на роль 
Красноярска, которые пару ме-
сяцев назад высказывал в част-
ных беседах временно исполня-
ющий обязанности губернатора 
края Виктор Толоконский. Он 

говорил, к примеру, что Красно-
ярск вполне мог бы стать опор-
ной точкой страны на  восточ-
ном направлении. Владивосток, 
мол, хорошо  – но далековато, 
а Красноярск в центре страны – 
в самый раз. И тут Путин со сво-
им предложением.

Врио губернатора Виктор 
Толоконский инициативу упу-
скать не  стал и  вслед за  Пути-
ным предложил первые вари-
анты перемещения федералов 
в Красноярск. К примеру, впол-
не логичным, по его словам, бы-
ло бы расположить в нашем ре-
гионе федеральное Минэнерго. 
И  когда это случится, мы, по-
тирая руки, будем иронизиро-
вать: Александр Валентинович 
Новак так по  дому соскучил-
ся, что решил перевезти в Крас-
ноярск все свое министерст-
во. (Если кто шутку не  понял, 
поясню: министр энергетики 
РФ Александр Новак – красно-
ярец, перешедший на  работу 
в  Москву относительно недав-
но с должности премьера крае-
вого правительства.)

Но шутки шутками, но мо-
жет статься, что инициатива бу-
дет доведена до практической 
реализации. Заживем?!

Мастер-план
Тема универсиады, вытес-

ненная из  информационного 
поля избирательной кампани-
ей, вроде как выпала из повест-
ки дня. Между тем на минувшей 
неделе в  организации крупней-
шего в  истории края спортив-
ного форума был совершен но-
вый прорыв: международным 
экспертам презентовали мас-
тер-план подготовки к турниру. 
Представители FISU  – Между-
народной федерации студенче-
ского спорта – уже дали положи-
тельную оценку документу.

Что собой представляет ма-
стер-план? Общее представле-
ние о том, что, где, на каком эта-
пе будет происходить и  какое 
звено исполнительной дирек-
ции будет за  это отвечать. Ис-
полнительная дирекция универ-
сиады стала своего рода консо-
лидирующим управленческим 
органом, возглавляющим ра-
боту над  проектом, в  которую 
включены городские и краевые 
власти. Документ в итоге содер-
жит 53 функциональных блока 
действий, направленных на  ре-
шение орг задач, а также матри-
цу взаимодействия этих функ-
ций. Звучит путано, понимаю, 
по-русски это означает, что уже 
на этом этапе известно, что бу-
дет делать каждый специалист 
на своем участке работы в каж-
дый момент времени. Доку-
мент первичный, он будет дора-
батываться, в том числе по ито-
гам общественного обсуждения. 
Уверенности в высоком качест-
ве организации добавляет и тот 
факт, что экспертную оценку до-
кументу будут давать в том чи-
сле специалисты, которые бы-
ли задействованы в  разработ-
ке и  реализации мастер-плана 
Олимпийских игр в Сочи.

Напугали!
В воды Черного моря вошли 
еще два корабля НАТО. Вкупе 
с выступлением Барака Обамы 
в Таллине и демаршем Франсуа 
Олланда по теме «Мистралей» 
все это выглядит как чистой воды 
психологическая атака в адрес 
России. Как дети, ей-богу.

Расплата
«Почему я должен расплачи-
ваться за политику, которую 
ваша администрация прово-
дит на Ближнем Востоке?» – 
спросил у Обамы американ-
ский журналист перед тем, как 
боевик «Исламского государ-
ства» отрезал ему голову. Зву-
чит как отрывок из отврати-
тельного романа, написан-
ного сумасшедшим. Между 
тем это, увы, реалии американ-
ских «миротворческих войн».

Самое время!
США примут участие в сов-
местных учениях на террито-
рии Украины. Самое время! 
Отправят в воюющую страну 
200 своих военных, чтобы отра-
батывать «миротворческие опе-
рации». Итог таких «отработок» 
мы только что обсудили выше.

Страшное  
признание НАТО
НАТО не рассматривает Рос-
сию как партнера – такова офи-
циальная позиция руководства 
альянса. Ну что ж, если в НАТО 
начали говорить правду – это, 
должно быть, хороший знак. 
А то эта группа Россия – НАТО, 
этот постоянный представи-
тель РФ при альянсе. К чему, 
действительно, этот театр?

Сам себя опроверг
Ничего более яркого, чем спич 
Обамы в Таллине, Сеть в собы-
тиях недели не нашла. Если 
раньше объектом критики (да 
что там критики – насмешек) 
у пользователей Сети была 
представитель Госдепа Джен 
Псаки, то теперь Обама подста-
вился лично. За день до высту-
пления президента США в Эсто-
нии Псаки заявила, что у Аме-
рики нет доказательств при-
сутствия войск России на тер-
ритории Украины. А Обама 
возьми да опровергни собст-
венный Госдеп. Есть, говорит, 
войска! Я, мол, лично в этом 
не сомневаюсь! И дальше – 
серия убийственных аргумен-
тов: «Это можно доказать! Этот 
факт не подлежит сомнению!» 
Ну так докажи уже, ё-моё!
«Российские войска есть везде, 
где они мне привидятся!» – 
интерпретируют Обаму бло-
геры. «У страха глаза велики!» – 
подхватывают издевку в Сети.
На самом деле серия выпа-
дов, умышленно предприня-
тая в непосредственной близо-
сти от российской границы, напо-
минает истерику, фол послед-
ней на дежды. Бряцание оружием 
при очевидной невозможно-
сти его применить. Теперь даже 
интересно, насколько жест-
кие выражения выберут респуб-
ликанцы, чтобы в очередной 
раз разбить внешнюю политику 
демократа Обамы в пух и прах.

В МИРЕ

В СЕТИ

Особая роль 
Красноярска

Александр Валентинович Новак 
так по дому соскучился, что решил 
перевезти в Красноярск все свое 
министерство?
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Председатель 
Законодательного 
собрания края Александр 
УСС посетил школу № 73 
в Октябрьском районе 
Красноярска. Школа № 73 
в прошлом году была 
закрыта на капитальный 
ремонт. Ребята временно 
обучались в соседнем 
учебном заведении. 
За год все необходимые 
работы были завершены. 
Сейчас образовательное 
учреждение готово 
принять в своих 
стенах и школьников – 
вынужденных 
переселенцев с Украины. 

Планируется, что 30 ребят, 
временно размещенных в  комп-
лексе «Лесной» в  Красноярске, 
станут обучаться именно здесь. 
Дети уже получили школьную 
форму и учебники.

Само праздничное меропри-
ятие продлилось около часа. По-
четным гостям  – председателю 
краевого парламента Александ-
ру Уссу, руководителю главного 
управления образования Красно-
ярска Алексею Храмцову, руково-
дителю администрации Октябрь-
ского района Владимиру Мелехи-
ну, представителю строительной 
компании, осуществлявшей ре-
монт, поручили разрезать крас-
ную ленточку. После официаль-
ной части настала очередь кон-
цертной программы: песен, 
костюмированного представле-
ния. Первый звонок в новом учеб-
ном году дала первоклассница Ка-
рина. Школьники отпустили в не-
бо воздушные шары и  прошли 
в классы.

– Это особая школа. У  нее 
почти пятидесятилетняя исто-
рия. И впервые за это время здесь 

был произведен масштабный ре-
монт. Я думаю, она станет для ре-
бятишек вторым домом,  – ска-
зал Александр Усс. – Что касает-
ся ситуации по подготовке школ 
края к новому учебному году, то 
она вполне достойная. На терри-
тории края будет работать свыше 
1 100 школ. На подготовку было 
выделено около двух миллиардов 
рублей. Было введено в  эксплуа-
тацию пять новых школ, многие 
были отремонтированы, в доста-
точном количестве приобрете-
ны инвентарь, оборудование, ме-
бель. К сожалению, всегда хочется 

большего, проблем материально-
го и кадрового плана еще остается 
достаточно. В частности, по краю 
сохраняется недокомплект пе-
дагогических кадров  – не  хвата-
ет около одной тысячи учителей. 
Но тем не  менее, по  заверению 
министра образования, у  нас все 
предметы будут преподаваться  – 
за счет увеличения нагрузки. По-
этому считаю, что мы все имеем 
право поздравить ребят, педаго-
гов, родителей с Днем знаний.

В этом учебном году в Крас-
ноярском крае за парты сядет бо-
лее трехсот тысяч ребят, из  них 

первоклассников  – свыше трид-
цати тысяч. Это немногим боль-
ше, чем в предыдущем году.

Свои двери распахнут пять 
новых школ  – в  Богучанском, 
Большемуртинском и  Курагин-
ском районах, причем две из них – 
взамен аварийных. В следующем, 
2015 году закончится возведение 
еще трех сельских школ. А  так-
же в Красноярске в микрорайоне 
Покровский введут в  эксплуата-
цию новую школу.

Фото Олега КУЗЬМИНА 
и Андрея БУРМИСТРОВА

Председатель Законодательного собрания 
Красноярского края Александр УСС  
прокомментировал предложение президента России 
Владимира Путина перенести в Сибирь, в том числе 
и в Красноярск, часть федеральных органов власти  
и офисов крупных компаний:

– В  послании президента, 
которое было озвучено в  де-
кабре, развитие Сибири оце-
нивалось как стратегическое 
направление развития стра-
ны на целый век. И в этой свя-
зи для меня не  стала неожи-
данностью мысль Владимира 
Владимировича о  том, что ряд 
органов власти, а  самое глав-
ное, офисов крупных финан-
сово-промышленных групп 
должны быть перенесены 
в Красноярск. Это реальная по-
требность, которая обеспечит, 
как мне кажется, возможность 
взрывного роста и  экономиче-
ской, и социальной активности 
этих территорий. Это и налоги, 

это и  другие подходы к  градо-
строительству, и, что, пожалуй, 
наиболее важно, – социальные 
лифты для молодежи, интерес 
к жизни здесь. 

Когда говорят, что Крас-
ноярск далеко, я  спрашиваю,  
от чего далеко? От  Парижа?  
Да, наверное, но от Пекина, ко-
торый сегодня не  менее важ-
ный город на карте мира, очень 
близко  – лететь три с  поло-
виной часа… А из Пекина от-
крывается вся Юго-Восточная 
Азия. Поэтому полагаю, что 
смещение действительно цент-
ра экономической активности 
в  эту сторону, очевидно, для 
России открывает очень боль-

шие перспективы, ну и для нас 
в первую очередь.

Добавим, что на  протяже-
нии последних лет Александр 
Усс активно продвигает те-
зис о том, что именно Сибирь, 
и  в  частности Красноярский 
край, может стать той точкой 
опоры, которая существенно 
укрепит российское государ-
ство. Вот, например, фрагмент 
из  его интервью федеральной 

«Парламентской газете», ко-
торое увидело свет в  мае 2012 
года:

«– Так, может, и вовсе пе-
ренести столицу в  Сибирь? 
Бывший министр МЧС, а ны-
не губернатор Подмосковья 

Сергей Шойгу недавно высту-
пил с такой инициативой.

– На мой взгляд, не мешало 
бы перевести из Москвы в Си-
бирь некоторые федеральные 
органы. Можно серьезно по-
думать и над тем, не перенести 
ли сюда столицу России. Это 
не так фантастично, как кажет-
ся. К примеру, подобная прак-
тика успешно внедрена в такой 
большой стране, как Бразилия. 

С сибирской столицей наш ре-
гион приобретет совсем другой 
статус, а наша страна – крепкую 
точку опоры.

То, что у  России долж-
но быть много опорных точек, 
очевидно на  примерах других 

стран. Центры влияния, цент-
ры экономики и  центры при-
были в  успешных странах рас-
пределены относительно рав-
номерно по  их территориям. 
Думаю, и России в этом смысле 
следует избавляться от  насле-
дия централизованного управ-
ления экономикой, распро-
странять свое влияние по  тер-
ритории, укреплять позиции 
в отдаленных регионах.

Можно сколько угод-
но иронизировать по  поводу 
идеи переноса столицы Рос-
сии в Красноярск, но мне она 
кажется более здравой, неже-
ли неоправданная концент-
рация всего и  вся в  Москве. 
В конечном счете в России мо-
жет появиться еще один центр 
наряду с  Москвой и  Санкт-
Петербургом, находящийся 
в гео графическом центре стра-
ны, который придаст новый 
импульс социально-экономи-
ческому развитию».

Звени, звонок! Дети вернулись  
в родную школу

Из Москвы в Сибирь

В послании президента развитие 
Сибири оценивалось как 
стратегическое направление развития 
страны на целый век 
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Невозможно
повернуть назад,

или Когда наши дороги перестанут быть «бедой»
Российские дороги с легкой руки классика вот 
уже несколько веков являются притчей во 
языцех. Конечно, с тех пор многое изменилось – 
большинство «направлений» одели в асфальт, 
да и самих магистралей прибавилось. Но их состояние 
остается вечной темой для разговоров любого 
путешественника. Общий уровень, к сожалению, пока 
далек от идеала. Чего же не хватает дорожной отрасли 
для того, чтобы создаваемый ею «продукт» нравился 
всем и мы не замечали значительной разницы, 
возвращаясь домой из заграничных отпусков? 
И вообще, возможно ли построить в Сибири автобан 
европейского уровня? Быть может, мы живем не в том 
климате?

Дорожники признаются  – 
существующие сегодня краевые 
магистрали лишь поддержива-
ются на  привычном уровне ка-
чества. Руководитель краевого 
управления автомобильных до-
рог Вячеслав Цыщук говорит, 
что сегодня отраслевики зани-
маются тем, что спасают дороги 
от деградации:

– Мы поддерживаем при-
вычный для пользователей уро-
вень качества дорог. Не могу ска-
зать, что он выдающийся, но тем 
не менее при существующем фи-
нансировании это максимум, 
на который способна отрасль.

В общий отраслевой котел 
региона ежегодно вливается око-
ло десяти миллиардов рублей. 
Это все деньги  – на  ремонт, со-
держание, строительство новых 
дорог и  четвертого моста через 
Енисей в  Красноярске. Пример-
но по два миллиарда приходится 
на  пункты «содержание» и  «ре-
монт». На  эти средства удается 
обновлять порядка 300 километ-
ров краевых трасс каждый год. 
Для понимания – в крае 14 тысяч 
километров дорог регионально-
го значения.

Привести в чувство
Цыщук признает – для того 

чтобы улучшение качества ма-
гистралей стало ощутимо, нуж-
но более чем удвоить объемы 
дорожных работ. Иными сло-
вами, начать ремонтировать 
каждый год не 300, а 750 кило-
метров. Очевидно, что для это-
го нужно удвоить и  финанси-
рование. Совершенно понятно: 
в  существующих экономиче-
ских условиях, при дефицит-
ном бюджете, сделать это прак-
тически невозможно. Именно 
поэтому дорожники видят свою 
основную задачу в поддержании 
оптимального качества полот-
на, то есть в обеспечении пусть 
не скоростного, но беспрепятст-
венного проезда.

Впрочем, говорить, что ре-
гион в  этом смысле находит-
ся в стагнации, было бы не сов-
сем верно. Масштабные строй-
ки и новые объекты появляются 
в крае. В Красноярске, например, 
ведется строительство сети раз-
вязок, которые призваны создать 
так называемое кольцо вокруг 
города. Это даст возможность 
попадать на  автомобиле из  од-
ного конца мегаполиса в другой, 
минуя исторический центр, ко-

торый уже сегодня задыхается 
от пробок.

Кроме того, несколько лет 
назад начата и  ведется до сих 
пор масштабная реконструк-
ция трассы Красноярск  – Же-
лезногорск. Ранее эта дорога 
именовалась в  народе не  ина-
че как трассой смерти. Здесь бы-
ло узко, и любой обгон мог при-
вести к аварии и гибели людей. 

При этом, не являясь федераль-
ной, данная магистраль славит-
ся самой высокой интенсив-
ностью движения. Сегодня это 
трасса-рекордсмен.

Ни у  одной другой доро-
ги нет таких показателей интен-
сивности. А  все потому, что ак-
тивно растет Сосновоборск, рас-
положенный на  трассе, и  все 
больше железногорцев и сосно-
воборцев ежедневно ездят на ра-
боту в Красноярск. Отсюда про-
сто бешеные темпы маятниковой 
миграции.

Здесь построены современ-
ные удобные въезд и выезд в Сос-
новоборск, расширены участки 
до четырех полос и положен но-
вый асфальт. При этом всего не-
сколько дней назад вышло рас-
поряжение врио главы региона 
Виктора Толоконского о  необ-
ходимости продолжения работ 
на  трассе. Цыщук отметил, что 
полная модернизация будет за-
кончена к 2017–2018 годам.

Просим работы
Проблема качества дорог за-

ключается не  только в  недоста-
точном финансировании. Все-
го несколько лет назад в регионе 
развернулась настоящая бит-
ва за  это самое качество, к  ко-
торой подключились не  толь-
ко чиновники, заказчики, но 
и  общественность. Выложить 
в  сеть видеоролик, повествую-
щий, как рабочие укладывают ас-
фальт в  дождь, в  то время дол-
жен был любой уважающий се-
бя активист. А уж если на  глаза 
попадались более грубые нару-
шения, это становилось немед-
ленным поводом к действию все-

возможных надзорных органов. 
В дорожники тогда шли все, ко-
му не лень, – урвать подряд, «сру-
бить» денег и  тихо уйти в  тень. 
Тогда такой метод ведения биз-
неса никого не  удивлял. Прав-
да, подход тотального народного 
контроля все-таки сработал.

Сегодня в  регионе на  кра-
евых дорогах остается надеж-
ный пул подрядчиков  – не  бо-
лее пятнадцати компаний, в ко-
торых есть ресурсы, техника 
и специалисты.

Впрочем, полностью обезо-
пасить себя от проколов не по-
лучается, но случаи эти не  но-
сят системного характера. 
И уже тем более на краевых до-
рогах чаще всего удается избе-
жать масштабных переделок, 
как это бывает в иных муници-
палитетах. К  примеру, в  Крас-
ноярске два года назад подряд-
чика уличили в  неправильной 
технологии лишь после того, 
как он уже сделал практически 

всю работу. Хотя, если вдумать-
ся, первопричиной таких не-
приятных ситуаций становится
все то же скудное финансиро-
вание. Подрядчики вынуждены 
буквально «размазывать» сред-
ства для выполнения задания.

Вячеслав Цыщук говорит, 
что из  всех 300 километров до-
рог, отремонтированных за  год 

в крае, на переделку отправляют 
примерно четыре километра. Ес-
тественно, все работы проводят-
ся за счет подрядчика. При этом 
большая часть недочетов проис-
ходит не по злому умыслу, а из-
за отсутствия опыта подрядчи-
ков. Даже в самых авторитетных 
организациях очень большая 
текучка кадров. Сами пони-
маете, «катать асфальт» не  са-
мая престижная работа. Прихо-
дит новый человек, еще ничего 
не умеет – и уходит, так и не на-
учившись. Его сменяет такой же 
зеленый новичок.

Спору нет, существует некий 
костяк специалистов, который 
держится на работе и умеет ее де-
лать на отлично.

Однако даже профи высоко-
го класса сегодня попадают в си-
туацию, когда работать негде. 
Особенно часто такая картина 
наблюдается в  глубинке. К  при-
меру, подрядчику по силам укла-
дывать сто километров асфальта 
в год, а заказывают укладку лишь 
пяти километров.

И это не  менее серьезная 
проблема отрасли, чем недо-
финансирование. Хотя опять 
же все это звенья одной цепи, 
ведь отрасль откровенно недо-
гружена как раз из-за нехватки 
денег.

Впрочем, драматизировать 
ситуацию не стоит. Как уже отме-
чено, процент переделок на кра-
евых дорогах достаточно мал. 
Кроме того, сам КРУДОР сегод-
ня диктует такие условия еще 
на  этапе заключения догово-
ра, что «случайные» подрядчики 
и не лезут в эту сферу.

Марк ЗАХАРОВ

Качество магистралей улучшится, если
удвоится объем дорожных работ. Для
этого нужно удвоить и финансирование.
Сейчас на ремонты в крае уходит около 
двух миллиардов рублей в год

 ИНТЕРЕСНО

Даешь 
удвоение?
Сравнивать Европу и Рос-

сию в области развития дорож-
ного хозяйства бессмысленно. 
Не потому, что европейцы луч-
ше. Дороги там действитель-
но на порядок качественнее. 
Но стоит учитывать, что и фи-
нансирование в Старом Све-
те также в десятки раз больше, 
да и сам изначальный матери-
ал, с которым приходится рабо-
тать, не сравнить с нашим.

Вот, к примеру, протяжен-
ность автотрасс в небольшой 
по площади Великобритании 
почти такая же, как в России.
Но дорожная сеть здесь созда-
валась и развивалась столети-
ями. Да и обслуживать ее на та-
кой площади гораздо легче, 
чем уследить за тем же количе-
ством километров на громад-
ной территории нашей страны.

Конечно, эту составляющую 
не изменить. Мы по-прежнему 
будем жить в России. Здесь по-
прежнему будет суровый кли-
мат с перепадами температу-
ры, разбросанная на огром-
ном пространстве сеть маги-
стралей.

Но главная составляющая, 
которая поддается измене-
нию, – финансирование. Это 
касается как ремонта, содер-
жания, так и создания новых 
магистралей. По гипотетиче-
ским расчетам, чтобы в крае 
не было проблем с передви-
жением транспорта и доступ-
ностью некоторых населенных 
пунктов, протяженность дорог 
должна быть примерно в два 
раза больше. Напомним, сей-
час в регионе около 14 тысяч 
километров краевых дорог. 
Нужно еще столько же. Сумму 
можете рассчитать сами, учи-
тывая, что один погонный кило-
метр новой современной маги-
страли стоит примерно 50 мил-
лионов рублей.
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10 дней на выбор
Избирательная кампания перевалила за экватор

Избирательная кампания преодолела экватор, 
но надежды, что она наконец разгонится, так пока 
и не оправдываются. Расстраивает не столько 
пассивность большинства кандидатов (иногда 
складывается ощущение, что системно кампания 
ведется в основном на бесплатных полосах 
государственной газеты и в бесплатном эфире 
государственного канала), сколько отсутствие какой 
бы то ни было конкуренции идей.

Почти всеми кандидата-
ми опубликованы программы 
или, во всяком случае, тезисы. 
Но программы при этом напи-
саны как под  копирку. Едва ли 
не  хором кандидаты поддержи-
вают курс президента, социаль-
ную ориентацию бюджета, век-
тор на повышение качества жиз-
ни. Где альтернативные пути? Где 
интеллектуальная схватка?

Дебаты, которые проходят 
между кандидатами, выливаются 
в итоге не в предложение альтер-
нативных путей, а  в соревнова-
ние – кто красноречивее поддер-
жит текущий курс. Даже лозун-
ги на некоторых баннерах, в том 
числе на этом развороте, едва ли 
не перепевают друг друга.

Однако выбор сделать при-
дется. Чем будет руководство-

ваться избиратель? Опытом кан-
дидата? Федеральной поддер-
жкой? Цветом глаз? Достаточной 
зрелостью возраста? Это реше-
ние каждый примет самостоя-
тельно в  кабине для голосова-
ния. А  у  кандидатов тем време-
нем осталась всего неделя на то, 
чтобы предложить каждому, 
кто придет в  будущее воскресе-
нье на участки, сто́ящую «нажив-
ку», «золотую», победную идею, 
и убедить его в том, что идея эта 
действительно дельная, реализу-
емая, а не утопия и уж тем более 
не обман.

Досрочное голосование, 
кстати, вовсю уже идет. Оно про-
длится вплоть до «дня тиши-
ны»  – последней субботы перед 
выборами. Для того, чтобы про-
голосовать досрочно, избирате-

лю нужно лично явиться в  тер-
риториальную избирательную 
комиссию (последние несколь-
ко дней – непосредственно на из-
бирательный участок) и  обра-
титься к  членам комиссии с  за-
явлении, в котором нужно будет 
указать причину досрочного го-
лосования. Уважительность этой 
причины оценят члены комис-
сии, но, судя по практике преды-
дущих выборов, главное, чтобы 
уважительной причину считал 
сам избиратель – вряд ли избир-
ком станет «заворачивать» из-
бирателя, пришедшего голосо-
вать – в нынешние времена каж-
дый голосующий – наперечет.

Все возможности – в наших 
руках. Демократия как она есть. 
Какие ещё стимулы нам нужны, 
чтобы заявить о своём выборе?
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В Красноярском крае 
ведут свою деятельность 
региональные отделения 
многих политических 
партий. Я с одинаковым 
уважением отношусь  
ко всем. Ценю поддержку 
части из них и честную 
критику. Среди этих 
партий лично для меня 
главной всегда была 
и остается одна, бесспорно, 
главная партия – 
это Партия жителей 
Красноярского края.

Еще на старте выборов, пуб-
ликуя концепцию своей предвы-
борной программы, я  обратил-
ся ко всем жителям Красноярско-
го края с  предложением внести 
свои дополнения, поправки и за-
мечания по  сути обнародован-
ной концепции. Многие из  них 
учтены в окончательном вариан-
те моей предвыборной програм-
мы. Ее соавторами стали предста-
вители практически всех профес-
сий, жители многих сел и городов. 
Их просьбы, а скорее всего, требо-
вания к власти обнажили острей-
шие проблемы обустройства на-
шего края: отсутствие управляе-
мости, хаотичная и неадекватная 
социальная и  финансово-эконо-
мическая политика. 

Усиливающееся оскорби-
тельно-уничижительное от-
ношение к  людям, бедность, 
отсутствие предсказуемых 
перспектив  – это проблемы, 
которые волнуют моих соав-
торов в первую очередь. Но са-
мое важное, что эти проблемы 
стали волновать все больше 
людей состоявшихся, сумев-
ших найти свое место в обще-
стве, в  трудовом коллективе. 
Это является доказательством 
того, что социальная, нрав-
ственная солидарность крас-
ноярцев приобретает силу 
и вновь становится стержнем 
нашей самоидентичности. 
Люди хотят вернуться в поли-
тическую жизнь края, управ-
лять краем, самостоятельно 
определять приоритеты его 
развития и  первоочередные 
шаги по выходу из тупиково-
го пути становления граждан-
ского общества.

Кем же должен быть губерна-
тор Красноярского края? Началь-
ником, руководителем, высшим 
должностным лицом? Гарантом. 
Гарантом высокого уровня жиз-
ни всех жителей, их свобод и прав. 
Этой цели должны быть перепод-
чинены вертикали региональной 
власти, экономика, гражданские 
институты, ресурсы, талант и уме-
ние нашего общества.

«ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ, 
СОЦИАЛЬНАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, 
ОТВЕТСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ!»

14 сентября 2014 года состо-
ятся прямые выборы Губернато-
ра Красноярского края. Фактиче-

ски выбор пути развития на  це-
лых пять лет.

Для возрождения Краснояр-
ского края нужна новая социаль-
но ориентированная и  подконт-
рольная обществу власть.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
СЕГОДНЯ

Наш край фактически дове-
ден до банкротства. Происходит 
массовая ликвидация предприя-
тий, люди не имеют возможности 
найти хорошую работу и обеспе-
чить себе достойную жизнь. Об-
разование и здравоохранение «ос-
ваивают» значительные средства, 
а здоровых и образованных людей 
становится все меньше. Из право-
охранительной и  судебной сис-
тем исчезает понятие справед-
ливости. Власть постепенно те-
ряет остатки доверия людей. 
Экономика края из  самодоста-
точной превратилась в  убыточ-
ную. Ставки на сырьевую ориен-
тацию привели к резкому оттоку 
людей из деревни и малых горо-
дов. Впервые возникли два края: 
один – виртуальный, где все хо-
рошо, другой  – реальный, где 
большинству трудно жить.

ЛЮДИ – НАИВЫСШЕЕ 
ДОСТОЯНИЕ КРАЯ

Единственная задача всех 
властей  – сбережение русско-
го, российского народа. Неверо-
ятные способности нашего мно-
гонационального общества, са-
мобытность, талант, высокий 
интеллектуальный потенциал, 
стремление к самореализации, его 
духовность и обостренное чувст-
во справедливости способны вер-
нуть в край утраченные ценности. 
Пред ними снова должны быть 
распахнуты все двери нашего 
большого дома. Обеспечение эко-
номически активного населения 
работой, доступом в органы влас-
ти, в бизнес, науку и другие сферы 

возрождаемого края – это должно 
стать стратегическим приорите-
том Губернатора и правительства, 
подотчетного всем избирателям. 

Общественные органи-
зации, политические пар-
тии, депутатский корпус 
края обязаны в  кратчай-
шие сроки определить крите-
рии ответственности Губер-
натора и  всех ветвей власти 
перед жителями региона, за-
крепив их соответствующим 
Законом Красноярского края  
«Об ответственности органов 
государственной власти Крас-
ноярского края». Аналогич-
ные нормативно-правовые 
акты должны быть приняты 
и на уровне всех муниципаль-
ных образований.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Политика, проводимая в крае 
с  2000 по  2014 год, самый тяже-
лый удар нанесла по  его кадро-
вому потенциалу. Из власти, биз-
неса, наиболее востребованных 
предприятий и  организаций вы-
давливались самые активные 
и  профессиональные специали-
сты. Их рабочие места занимали 
люди, не имеющие к краю никако-
го отношения. Нормальный про-
цесс трудовой миграции превра-
тился в  способ отстранения на-
ших специалистов от  ключевых, 
а порой и незначительных долж-
ностей. Больнее всего это косну-
лось специалистов рабочих и ин-
женерных профессий. Многие 
из  них вынуждены зарабатывать 
на  жизнь, работая вахтовым ме-
тодом на Сахалине либо в Якутии, 
не реже – за рубежом. Произошел 
сдвиг в  оценках сути и  смысла 
профессии. В  обществе культи-
вировалось пренебрежительное 
отношение к  человеку труда. Их 
фундаментальная роль, страте-
гическое значение в обеспечении 

экономической состоятельности 
меркли под  «лучами» самопро-
возглашенных звезд и  звездочек 
современной жизни.

Мы обречены выдвинуть 
на первый план созидателей, где 
и  на  каких должностях они бы 
ни работали, – в них остро нуж-
даются наши пустеющие насе-
ленные пункты. Краю требуется 
и новая элита – социально ответ-
ственная, амбициозная и  гото-
вая к прорыву в экономических, 
социальных и  интеллектуаль-
ных областях. Без подготовки 
лидеров и профессионалов, спе-
циалистов с современным мыш-
лением все инвестиционное 
проекты, стратегические про-
граммы и  планы  – всего лишь 
самоутешение. Само воспитание 
кадров и  их лидерских качеств 
должно стать главной стратегиче-
ской программой и основой про-
рыва из  экономической и  соци-
альной стагнации.

ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

Сегодня действующая сис-
тема здравоохранения выполня-
ет функцию лечения последст-
вий заболеваний. Такой подход 
привел к  росту числа больных. 
Отсутствие профилактики забо-
леваний, культа здорового обра-
за жизни, высокая стоимость ме-
дицинских услуг и  лекарств яв-
ляются причиной недопустимо 
высокой смертности. Хотя в крае 
в  последнее время и  построено 
несколько современных больниц, 
динамика снижения заболеваний 
остается в  пределах статистиче-
ской погрешности. Край облада-
ет серьезным медицинским по-
тенциалом, врачами. Нам вместе 
с врачами и представителями об-
щественности предстоит провес-
ти диагностику самой медицины. 
Уверен, наша медицина нужда-
ется только в  переформатиро-
вании. Врачи тоже нуждаются 
в поддержке. Нам предстоит не-
легкая работа по избавлению ме-
дицинских работников от напи-
сания тонны бумаг в  ущерб ле-
чению больных. Здесь важную 
роль должны сыграть страхо-
вые компании, которые пока 
заняты нехлопотным занятием 
по перекладыванию денег нало-
гоплательщиков с  одного счета 
на другой.

ЖИЛЬЕ

Одним из  основных вопро-
сов каждого человека являет-
ся дом, квартира, жилье. Сделать 
жилье доступным для большого 
количества жителей края  – одна 
из важнейших задач Губернатора. 
Даже при наличии множества го-
сударственных программ жилье 
для большинства остается недо-
сягаемой целью. Рыночные цены 
таковы, что люди вынуждены 
приобретать малогабаритные 
квартиры, больше похожие 
на  комнату в  общежитии. Жи-
лье  – это та проблема, которая 
может быть решена на основе со-
циального партнерства властей-
застройщиков и  инвесторов. 

Стороны диалога должны услы-
шать друг друга в  решении во-
просов снижения себестоимости 
и, соответственно, рыночной це-
ны на квадратный метр. Нынеш-
ние тенденции на  рынке жилья 
уже закладывают серьезные проб-
лемы, с  которыми красноярцы 
столкнутся в будущем.

БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ: НОВАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

По данным статистики, раз-
ница в  доходах между десятью 
процентами самых бедных и  де-
сятью процентами самых богатых 
жителей края более 32 раз. Около 
79 % жителей края различных со-
циальных групп, возрастов и про-
фессий заявляют о  том, что они 
нуждаются в увеличении доходов. 
Люди до 85 % своих средств расхо-
дуют на покупку товаров и опла-
ту услуг (потребительские расхо-
ды), причем расходы на покупку 
продуктов питания достигают бо-
лее 60 %. В крае 2 % людей считают 
себя олигархами, богатыми – 1 %, 
людьми среднего достатка счита-
ют себя 24 %, бедными – 53 %, ни-
щими – 20 жителей края.

Причиной тому является не-
соответствие системы управле-
ния ресурсному, промышлен-
ному и  кадровому потенциалу 
региона и, как следствие, несо-
ответствие уровня жизни людей 
ресурсному, промышленному 
и  кадровому потенциалу Крас-
ноярского края.

Таким образом, ситуация 
в  крае настолько серьезна, что 
приходится отклоняться от обще-
принятого формата предвыбор-
ной программы.

Для приведения в  соответ-
ствие этих категорий должен 
быть применен ряд мер, связан-
ных с  оптимизацией и  повыше-
нием эффективности системы 
управления.

Наиболее ярые привержен-
цы рыночной экономики утвер-
ждают: государство не  может 
быть эффективным собственни-
ком. Оно, в нашем случае – край, 
обязано им быть, поскольку рас-
полагает неограниченным кадро-
вым потенциалом, крупнейшими 
финансовыми возможностями 
и  избыточной системой контро-
лирующих органов.

Для принятия качест-
венных решений в сфере эко-
номики Красноярский край 
должен рассматриваться как 
единый хозяйственный ком-
плекс – таким, каким он и со-
здавался, с учетом всех его воз-
можностей и  потребностей. 
Форма собственности в  дан-
ном случае имеет второсте-
пенное значение. 

Исходя из этого:
1. Формирование бюджета как 
финансово-экономической стра-  
тегии региона на кратко- и сред-
несрочный период должно исхо-
дить из  принципов бюджетного 
проектирования, а  не механиче-
ского наращивания затрат. Не-
обходимо законодательно ввести 

Предвыборная программа кандидата  
на должность Губернатора Красноярского края  
Валерия СЕРГИЕНКО
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понятие «себестоимость и  регу-
лируемая рентабельность» во всех 
сферах, где участвуют бюджетные 
средства.

2. Средства налогоплатель-
щиков, которые аккумулиру-
ются в бюджете, должны рас-
ходоваться с  максимальной 
эффективностью. Большин-
ство социальных проблем яв-
ляются следствием неверных 
управленческих решений. 
Было бы логичным предпо-
ложить, что и решение их ле-
жит в  этой же сфере. Решая 
проблему безработицы, на-
пример, можно двояко ис-
пользовать деньги налого-
плательщиков  – создавать 
новые рабочие места либо вы-
плачивать пособия. Первый 
путь позволяет решать проб-
лему, второй – скрывать ее.

3. При выполнении государствен-
ных обязательств также следует 
учитывать некоторые социаль-
ные закономерности. Например, 
экономия на  образовании при-
водит к  дополнительным расхо-
дам на тюрьмы. И мы наблюдаем 
реализацию этой закономерности 
на практике. Образование требу-
ет системного подхода, на уровне 
государственного заказа – сколь-
ко и каких именно специалистов 
требуется государству в  долго-
срочной перспективе. А  подго-
товка этих специалистов должна 
начинаться с обеспечения детски-
ми садами. Образование должно 
рассматриваться как формирова-
ние человека, гражданина  – это 
прямая обязанность государства.

4. При формировании бюдже-
та совершенно необходимо нали-
чие отстроенной шкалы приори-
тетов, то есть очередность реше-
ния проб лем. Как это происходит 
в каждой нормальной семье. Вна-
чале мы покупаем учебники 
к школе, теплые вещи к зиме, про-
дукты, а уж если что-то остается – 
тратим на развлечения и украше-
ния. Этот принцип представля-
ется логичным и  справедливым. 
Только после того, как в полном 
объеме и с максимальной эффек-
тивностью государство выполни-
ло свои обязательства перед граж-
данами, обеспечив безопасность 
и  качественную работу всех сис-
тем жизнеобеспечения, прием-
лемый уровень потребления, оно 
может использовать средства на-
логоплательщиков для решения 
стратегических задач.

5. При учете ресурсов края в пос-
ледние годы из поля зрения был 
исключен наиболее дорогостоя-
щий и ценный ресурс – квалифи-
цированные кадры. Скажем, для 
подготовки станочника на заводе 
«Красмаш» требуется не менее де-
сяти лет. Край представлял собой 
промышленный регион, и в соци-
альной структуре занятости насе-
ления промышленные рабочие за-
нимали до 75 % от общей числен-
ности. Сейчас их осталось менее 
10  %. Основную часть занимает 
сфера управления, обслуживания, 
торговли и так далее. Если эта тен-
денция продолжится, основным 
товаром, который станет произ-
водить край, будет управленче-
ский продукт среднего качества. 
Качество его весьма сомнитель-
но, а себестоимость – невероятно 
высока. Мы живем в Сибири, та-
кое положение вещей не  вполне 
приемлемо, поскольку и сам реги-
он теряет свою миссию в России. 

Для функционирования в  режи-
ме сырьевого придатка достаточ-
но иметь пару сотен тысяч работ-
ников, причем работающих вах-
товым методом. Либо мы находим 
применение тем бесценным кад-
ровым ресурсам, которые у  нас 
есть, либо отказываемся от них.

Незамедлительного реше-
ния требует проблема (точнее, 
причина и  следствие всех пре-
дыдущих проблем) автономного 
существования власти и населе-
ния. Налогоплательщики не ин-
тересуются судьбой собствен-
ных денег, которые поступают 
в бюджет. В обмен на это власть 
не контролирует исполнение за-
конов, которые она принима-
ет. Поскольку Красноярский 
край по  структуре экономики 
и  населения, методам управле-
ния и  политическим приорите-
там является моделью России, 
именно у  нас следует принять 
ряд мер, способствующих, с  од-
ной стороны, возвращению ав-
торитета и  значимости власти, 
с другой – способствующих при-
влечению населения к процессу 
управления. Даже количествен-
ный анализ вызывает закономер-
ное удивление: при уменьшении 
числа объектов управления (крае-
вой собственности) наблюдает-
ся лавинообразный рост числа 
управленцев (аппарата исполни-
тельной власти). Можно сделать 
вывод, что эффективность управ-
ления в сравнении с советским пе-
риодом упала в  тысячи раз. Ос-
новной формой отчетности, при-
нятой в органах власти, является 
не  решение реальных проблем, 
а освоение бюджетных средств.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Природные ресурсы края, 
развитая промышленная, энер-
гетическая и  транспортная ин-
фраструктуры позволяют краю 
быть одним из  перспективных 
регионов России. Однако мето-
ды управления экономикой, 
ориентированной на  крупные 
монополии и  госкорпорации, 
снизили региональные произ-
водственные возможности. От-
дельные предприятия и  даже 
отрасли ликвидированы. Краю 
нужна новая экономическая по-
литика, ориентированная на раз-
витие собственных производств. 
Нужны новые, современные заво-
ды и  фабрики. Предстоит созда-
вать и развивать новую экономи-
ку, направленную на  переработ-
ку добываемого сырья в готовую 
продукцию с  высокой добавлен-
ной стоимостью. Благополучие 
будет создано через отказ от  сы-
рьевого направления и  перехо-
да к  высокотехнологичной ин-
дустриализации всех отраслей. 
Требуется создание новой среды 
развития, поощрение новых ви-
дов экономической деятельности 
и стимулирование внедрения вы-
соких экологически чистых техно-
логий. И, самое главное, грош це-
на будет этой программе, если 
в нее не будут включены специ-
альные преференции для роста 
деловой активности во всех без 
исключения муниципалитетах 
края. Концентрация экономиче-
ской и деловой активности толь-
ко в крупных городах – это путь 
к дальнейшей деградации.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Агропромышленный комп-
лекс края сегодня в  состоянии 
обеспечивать минимальную про-

довольственную безопасность 
края. Но красноярское сельское 
хозяйство нуждается в государст-
венной поддержке. Развитие АПК 
невозможно без создания социа-
льной инфраструктуры в  самой 
деревне. Скоро исполнится два 
года, как на  публичных слуша-
ниях была поддержана Концеп-
ция устойчивого развития сель-
ских территорий Красноярского 
края до 2020 года, которая затем 
была одобрена сессией Законо-
дательного Собрания. В  течение 
этого времени ни министерст-
во сельского хозяйства, ни пра-
вительство края не  сделали ни-
чего для реализации требований 
пуб личных слушаний и депутат-
ского корпуса. Наша бюрокра-
тия научилась поддерживать се-
ло на  выставках, форумах, но 
не на деле. В аграрном секторе нам 
предстоит немедленно заняться 
социальным обустройством села. 
Условия, в которых живут его тру-
женики, удручающие. Проблемы 
с питьевой водой, отоп лением, до-
рогами, освещением – это мизер-
ная часть проблем нашей деревни. 
Социальное преоб разование сель-
ских территорий – это еще один 
приоритет для края.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
НУЖДАЕТСЯ В РЕАЛЬНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
И СОЦИАЛЬНОМ ПРОРЫВЕ

Копеечными популистски-
ми решениями по  сокращению 
штата краевых служащих и новы-
ми кредитами спасти Краснояр-
ский край с многомиллиардными 
долгами от банкротства не удаст-
ся. Это понимает любой человек, 
умеющий считать. Увеличить до-
ходы региона может только новая 
индустриализация. Задача влас-
ти – сделать так, чтобы в  Крас-
ноярском крае вновь заработали  
фабрики и заводы, дающие высо-
кооплачиваемые рабочие места 
и поступления в казну региона.
Красноярский край, то есть мы 
с  вами, стремительно превраща-
ется в банкрота. 

Согласно последней кор-
ректировке, и без того серьез-
ный дефицит бюджета регио-
на увеличился почти в 1,5 раза,  
до 31,9 миллиарда руб лей. 
И  это, похоже, не  предел. 
По  данным красноярско-
го минфина, только за пер-
вую половину 2014 года до-
ходы бюджета снизились 
на  5,4 миллиарда рублей. 
При этом совокупный гос-
долг края уже превышает 
66,5 миллиарда рублей. 

Деньги придется отдавать, да 
еще и с процентами. Власти про-
сто проедают деньги в  результа-
те бездарного управления регио-
ном – проели новые дороги, боль-
ницы, школы, детские сады.

Поразительно, но и  времен-
но исполняющий обязаннос-
ти не  придумал ничего лучше, 
как продолжить занимать день-
ги. Только теперь из федерально-
го бюджета. Преимущество од-
но  – проценты ниже. Но деньги 
все равно предстоит возвращать, 
в  итоге Красноярский край еще 
глубже будет загнан в кредитную 
кабалу. Сомнительно, что после 
выборов все волшебным обра-
зом изменится к лучшему. А ведь 
не  краснея обе щают к  2016 году 
сделать бюджет бездефицитным.

Единственный способ спас-
ти Красноярский край и его жи-
телей от  банкротства  – провести 
новую масштабную индустриали-

зацию. Крупные сырьевые инвес-
тиционные проекты, с которыми 
носились прежние руководители, 
по большому счету региону ниче-
го не дали. Деньги вкладывала Фе-
дерация, и они ушли туда же. Нам 
необходим настоящий прорыв 
в экономике. 

Прежде всего власть 
должна заняться именно со-
зданием условий, чтобы зара-
ботали еще оставшиеся пред-
приятия, параллельно рабо-
тая с  новыми инвесторами, 
готовыми вкладывать в  ма-
шиностроение, инноваци-
онные производства, пере-
рабатывающую промыш-
ленность. Именно реальный 
сектор  – главный, стабиль-
ный и  пока слабо использу-
емый источник доходов ре-
гионального и  местного 
бюджетов. 

Для этого в  Красноярском 
крае такие производства должны 
себя чувствовать лучше, чем у на-
ших соседей.

Пора начинать настоящую 
работу с  государственными кор-
порациями  – судостроительной, 
авиастроительной, космической. 
Сформировать команду специа-
листов, которые знакомы с  тем, 
что осталось от краевой промыш-
ленности и что может быть полез-
но заказчикам. Это даст началь-
ную базу, опираясь на  которую 
можно будет развивать осталь-
ные производства и создавать но-
вые. Курс на  импортозамеще-
ние, взятый российским пра-
вительством, здесь может стать 
серьезным подспорьем. Но сна-
чала краевые власти должны 
основательно поработать и чет-
ко сформулировать для себя 
и  заказчиков, что именно кон-
курентоспособного может пред-
ложить промышленность края. 
Нужна полная ревизия произ-
водственного сектора региона.

Еще одно направление для 
поддержки и  развития промыш-
ленности Красноярского края  – 
государственный заказ края и му-
ниципалитетов. Сейчас этот ин-
струмент используют преступно 
мало. Однако, согласно расче-
там экспертных институтов, для 
регионального бюджета выгод-
нее покупать у  собственного то-
варопроизводителя, даже если 
его продукция несколько дороже 
привозной: местный же еще нало-
ги в крае заплатит и работой лю-
дей обеспечит.

Недостаточно краевые влас-
ти работали с  крупными ком-
паниями, производства кото-
рых находятся в  Красноярском 
крае,  – «Норильским никелем», 
РУСАЛом, энергетиками, неф-
тяниками, газовиками. Увещева-
ния о  лежащей на  них социаль-
ной ответственности реальных 
результатов не  приносят и  обо-
рачиваются разовыми «чудеса-
ми щедрости». Что действитель-
но важно – убедить и заинтересо-
вать компании для продолжения 
продуктивного сотрудничества 
не создавать консолидированные 
группы, перенося выплату нало-
гов в другие регионы. Также кор-
порациям должно стать интерес-
но приобретать продукцию мест-
ного производства, а не завозить 
ее из других регионов или стран. 
Для этого властям необходимо 
поработать и с поставщиками, ко-
торые должны обеспечить выпуск 
качественной и современной про-
дукции, и с корпорациями, убеж-
дая и стимулируя их приобретать 
отечественное.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ

Стратегическая задача крас-
ноярского правительства  – раз-
витие производства в малых го-
родах Красноярского края. Они 
от развала экономики в 90-х го-
дах пострадали сильнее всех, 
а  ведь там живет почти треть 
населения региона. Огромный 
людской потенциал, наличие 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры и  производст-
венные площадки создают ус-
ловия для создания здесь новых 
промышленных центров. Пре-
жде в  них работали предприя-
тия легкой индустрии, перераба-
тывающего сектора, лесохимии. 
Потребность в них есть и сейчас. 
Но никто по-настоящему малыми 
городами в последние годы не за-
нимался. В  итоге вместо генера-
ции доходов они все более тяж-
ким грузом повисают на  регио- 
нальном бюджете. Поэтому необ-
ходимо сконцентрировать свое 
внимание на максимальной под-
держке предпринимателей, созда-
ющих здесь новые производства.

Увлекшись поддержкой 
крупных инвестиционных про-
ектов, власти фактически броси-
ли малый бизнес, предоставив его 
самому себе. Без защиты и  под-
держки в крае он фактически ба-
лансирует на  уровне статисти-
ческой погрешности. При этом 
в развитых странах его доля в до-
ходах казны успешно конкури-
рует с крупными корпорациями, 
а по количеству занятых он с лих-
вой превышает показатели круп-
ного бизнеса. 

Реальная поддержка  
со стороны региональных 
властей малых производств 
и  инновационных компа-
ний обернется ростом дохо-
дов бюджета Красноярско-
го края. 

При этом серьезного госу-
дарственного финансирования, 
как с  крупными инвестицион-
ными проектами, не  потребует-
ся. Действенным механизмом мо-
жет стать предоставление госу-
дарственных гарантий. Пока этот 
потенциал в  крае фактически 
не используется.

Не верьте в сказки про то, что 
дефицит бюджета рассосется че-
рез два года сам. Утопично ждать, 
что Федерация поделится налога-
ми или начнет раздавать средст-
ва регионам. Сокращать по-преж-
нему недостаточные социальные 
бюджетные расходы неприем-
лемо. Наше главное богатст-
во не нефть и цветные металлы, 
а  люди  – образованные, квали-
фицированные, изобретатель-
ные и инициативные.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

После 14 сентября нам пред-
стоит решить множество проблем 
в  области регулирования тари-
фов ЖКХ, поддержки молодежи, 
материнства и детства, пенсионе-
ров, образования, культуры, спор-
та. Этих проблем действительно 
много. И мы их решим, если вер-
нем управление краем краснояр-
цам, создадим конкурентоспособ-
ную экономику и  переподчиним 
власти жителям края.

С уважением,  
Валерий СЕРГИЕНКО

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Красноярского края Валерия Ивановича Сергиенко
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– Николай Васильевич, вы вы-
росли в  многодетной семье. Какие 
из  традиций вашей большой семьи 
привнесли в свою?

– Я  был единственным мальчиш-
кой в  семье, три сестры родились до 
меня и три – после. Родители мои бы-
ли прос тые труженики села, и  я  уже 
в шесть лет помогал по хозяйству. По-
садят меня на  коня, и  тяну на  покосе 
волокушу с  сеном. Отец мой печи хо-
рошо клал, я  тоже запросто могу печ-
ку сложить. Такая работа  – всерьез, 
с самого детства – очень важна для то-
го, чтобы воспитать из мальчишки му-
жика-сибиряка. Мне мама говорила: 
никогда не  чурайся простой работы, 
если пройдешь через низовую долж-
ность и  станешь начальником, лучше 
будешь понимать рядовых работников 
и не обидишь их.

– Хорошо сказано. Николай Ва-
сильевич, вся ваша жизнь состоит 
из  крутых поворотов. Вы с  1973 го-
да стали руководить людьми, став ди-
ректором Большеулуйской киносе-
ти. В 1982 году работали уже в райко-
ме партии, затем были приглашены 
в милицию и отдали ей 17 лет жизни, 
дослужились до подполковника. По-
чему вдруг милиция?

– А  призыв был партии: укрепить 
милицию хорошими, грамотными кад-
рами, вот меня и  направили. 17 лет 

в погонах. Хотелось защищать простых 
людей. Наказывать виноватых. Сейчас 
же другая борьба идет – борьба с кор-
рупцией среди чиновничества.

– Депутатская деятельность ста-
ла новым крутым поворотом в  ва-
шей жизни. Сначала депутат горсо-
вета в  Ачинске, а  потом и  председа-
тель Ачинского городского совета. 
Шесть лет вы были на этом посту. Чем 
из того, что было, вы можете сегодня 
гордиться?

– Мы первыми стали вводить жи-
лье с беспроцентной оплатой его стои-
мости в  течение 10–15 лет. Многим 
специалистам, молодым семьям помо-
гли обрести крышу над  головой. Мы 
первыми освободили женщин – участ-
ников Великой Отечественной войны 
от платы за коммунальные услуги. Сде-
лали бесплатными детсады для мало-
обеспеченных семей. Бесплатным стал 
проезд на  транспорте для студентов 
на время учебы. Кстати, все это можно 
делать и в масштабах всего края, имея 
губернаторскую власть.

Так вот, когда я  бился над  все-
ми этими социальными проблемами, 
не имея поддержки в верхах, мои доро-
ги пересеклись с партией «Справедли-
вая Россия».

Увы, в  наше время честный труд 
обесценивается. Поэтому вся моя де-
ятельность уже как депутата Законо-

дательного собрания края направлена 
на  восстановление социальной спра-
ведливости и  на  конкретную помощь 
людям. Этому будет посвящена и  моя 
губернаторская деятельность, если зем-
ляки меня изберут. Всю жизнь я кому-
то помогаю: колхозу, родным, бедным, 
малоимущим, пострадавшим от навод-
нения… Кстати, ребятишкам из  ачин-
ского детдома и  по сей день помогаю 
чем могу. Если мы будем мириться 
с  несправедливостью, мы ее не  одоле-
ем. За справедливость надо сражаться. 
И я готов к новым сражениям.

– Тогда еще один вопрос: почему 
край должен отдавать две трети своих 
доходов от налогов в центр, в Федера-
цию, и копить бюджетный дефицит?

– Вы знаете, такие вот у  нас пра-
вила – 600 миллиардов рублей Москве 
нынче отдали и только 300 миллиардов 
себе оставили на  прожитье. Неспра-
ведливо это! Мы на такой доход никог-
да не поднимем в крае ни предприятия, 
ни погибающие от  «бескормицы» го-
рода, ни сельское хозяйство, ни семьи 
не укрепим.

Я много езжу по  нашим городам 
и  селам как депутат Законодательно-
го собрания края и  вижу: плохо люди 
живут. Средняя зарплата очень низкая. 
Это не зарплата, а пособие. Меня упре-
кают иногда: ага, значит, ты против бо-
гатых. Да пусть они будут! Но не в 30 же  

раз доходы десяти процентов бога-
чей должны превышать доходы основ-
ной массы населения, как сейчас у нас 
в стране. Нельзя мириться с такой не-
справедливостью. Пусть в  качестве 
эксперимента верховные власти да-
дут нам пять лет пожить, оставляя се-
бе хотя бы половину собираемых на-
логов, и  они увидят, что это выгодно: 
и нам, сибирякам, и всей стране. И ни-
каких проблем с краем. Вот за это я и 
буду сражаться, если окажусь на губер-
наторском посту.

Беседу вела  
Валентина МАЙСТРЕНКО

Публикация оплачена из средств  
избирательного фонда кандидата  

на должность Губернатора Красноярского края  
Николая Васильевича Трикмана

«За справедливость  
надо сражаться!»

Кандидат в губернаторы Красноярского края Николай Васильевич ТРИКМАН:

 ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ

Правительство 
России одобрило 
дополнительные меры 
поддержки российского 
автопрома в условиях 
сокращения рынка. 
Суть их в следующем: 
автовладелец сможет 
получить скидку на новую 
машину отечественного 
производства при 
условии утилизации 
старой. Министерство 
промышленности 
и торговли РФ запустило 
такую программу  
с 1 сентября, она будет 
действовать до конца 
текущего года. На ее 
реализацию выделено  
10 млрд рублей.

Премия 
владельцам…
– Регионы, участвующие 

в  программе, получат бюд-
жетные средства напрямую. 
А  в  конце года выплатят ком-
пенсации автопроизводителям, 
у  которых будут документы, 
подтверждающие предостав-
ление скидок покупателям,  – 
отметил министр промыш-
ленности и  торговли РФ Де-
нис Мантуров.  – По  нашим 
прогнозам, с  помощью этих 
мер можно реализовать более 

170 тыс. автомобилей разных 
классов. Условия программы 
будут распространяться на все 
категории автомобилей –  лег-
ковые, внедорожники, легкий 
коммерческий транспорт, гру-
зовики и автобусы, владельца-
ми которых являются как фи-
зические, так и  юридические 
лица.

Теперь подробнее. Полу-
чить компенсацию за  предо-
ставление скидок покупателям 
смогут все производители ав-
томобилей 2014 года выпуска, 
реализовавшие транспортные 
средства в  период с  1 сентября 
по 31 декабря 2014 года.

Что касается условий для 
автовладельцев, решивших за-
менить свой старый автомо-
биль, то программа не  предус-
матривает ограничений по воз-
расту транспортного средства 
и сроку владения.

Предоставляемая скидка 
не зависит от стоимости старо-
го автомобиля, который владе-
лец решит сдать в утиль в поль-
зу покупки нового. А вот в слу-
чае, если покупатель захочет 
приобрести у  дилера автомо-
биль по  схеме трейд-ин (об-
мен, а не утилизация старой ма-
шины на новую с доплатой), то 
тогда транспортному средст-

ву должно быть не  менее ше-
сти лет.

– Если автомобилю больше 
шести лет, то имеется возмож-
ность при сдаче его в трейд-ин 
у  дилера приобрести со  скид-
кой новый автомобиль. При-
чем без разницы – сдаешь гру-
зовик и  покупаешь легковую 
либо наоборот,  – уточнил Де-
нис Мантуров.

Размер премии для вла-
дельцев варьируется в  зави-
симости от  типа автомоби-
ля. Например, для легковых 
она составляет 50 тыс. рублей 
при снятии автомобиля с уче-
та и  сдаче его в  утилизацию  
и  40 тыс. рублей при продаже 
автомобиля по схеме трейд-ин. 
Максимальную же скидку смо-
гут получить покупатели гру-
зовиков и автобусов: 350 и 300 
тыс. рублей соответственно. 
До 350 тыс. рублей смогут сэ-
кономить также владельцы 
внедорожников, легких ком-
мерческих автомобилей, гру-
зовиков полной массой от 2,91 
до 8,2 тонны и более.

…и поддержка 
автопрому
По оценкам Минпромтор-

га, реализация программы по-
зволит увеличить выпуск ав-
томобильной техники в  2014 
году на 173,6 тыс. единиц и су-
щественно смягчить прогно-

зируемый спад производст-
ва. Одной из  причин падения 
российского автомобильно-
го рынка в 2014 году является 
дефицит доступного финанси-
рования для потребителей (как 
физических, так и  юридиче-
ских лиц) колесных транспорт-
ных средств.

Сократить это отставание 
может стимулирование обнов-
ления автопарка, в  котором 
более 40 % категории легковых 
и  более 50  % категории ком-
мерческих автомобилей (гру-
зовые, автобусы и  LCV) по-
прежнему составляют транс-
портные средства в  возрасте 
старше десяти лет. При этом 
показатель ежегодного вы-
бывания автопарка в  России 
остается достаточно низким  – 
на уровне 2,5 % на фоне сред-
немировых 6–7 %.

P. S. На момент сдачи но-
мера в печать условия участия 
Красноярского края в програм-
ме, список отобранных офи-
циальных дилеров и  цент-
ров утилизации автомобилей 
еще не  были доведены до све-
дения региональных ведомств. 
Однако мы продолжаем сле-
дить за  развитием ситуации 
и в ближайших номерах «НКК» 
вновь вернемся к этой теме.

Виктор ПАНОВ

Давайте меняться
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Вместо автохлама – 
новая машина
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Сборная команда 
Красноярского края 
по северному многоборью 
успешно выступила 
на первом Всероссийском 
фестивале национальных 
и неолимпийских видов 
спорта, который прошел 
в Ульяновске. Участие 
в масштабном турнире 
стало возможным 
благодаря поддержке  
ООО «Транснефть-Восток».

  На фестивале, организо-
ванном Министерством спорта 
Российской Федерации, коми-
тетом национальных и неолим-
пийских видов спорта России 
и  правительством Ульянов-
ской области, выступили более 
800 спортсменов из 46 регионов 
России, а  также представите-
ли 15 стран ближнего и дальне-
го зарубежья. В  программу во-
шли соревнования по  русскому  
бильярду, борьбе на поясах, ги-
ревому спорту, городкам, борь-
бе корэш, мини-лапте, перетя-
гиванию каната, самбо, шашкам 
и  мини-хоккею с  мячом и  се-
верному многоборью, то есть 
по тем видам, которые не встре-
тишь в программах олимпиад.

– По  сути, фестиваль стал 
хорошим начинанием в  сохра-
нении и развитии самобытных 
культур народов России,  – го-
ворит Алексей Ворошилов, 
президент КРОО «Краевая 
федерация северного много-
борья».  – Но самое главное, 
на нас, представителей неолим-
пийских,  национальных  ви-
дов спорта, обратили серьезное 
внимание. 

«Транснефть-Восток» не толь-
ко оплатила нашим спортсме-
нам дорогу, но и  помогла пол-
ностью экипировать команду: 
приобретены хорошие костю-
мы, мауты, топоры. Затраты со-
ставили почти миллион руб-
лей; федерация самостоятельно 
не  смогла бы «потянуть» фи-
нансирование поездки команды 
на родину Ильича.

– Побывав в  Ульяновске, 
я как будто окунулся в 70-е годы 
Красноярска – то же гостепри-
имство, добрый народ, – делит-
ся впечатлениями руководи-
тель делегации Красноярско-
го края, судья соревнований 
Валерий Ворошилов.  – Было 
шикарное открытие, встречали 
нас от всей души, правда, в ор-
ганизации соревнований был 
небольшой сумбур, но ведь уль-
яновцы принимали более двух 
тысяч человек, а  это очень не-
легкая ноша. Были представле-
ны практически все националь-
ные культуры России.

Наш регион представля-
ла команда по северному мно-
гоборью, в составе которой де-
вять человек, в  том числе две 

девушки. По  сути, это сбор-
ная края, в  которую вошли 
как красноярцы, так и  жите-
ли Эвенкии, из  Туры и  Вана-
вары  – мастера спорта, чем-
пионы страны. Многоборье, 
напомню, включает пять ви-
дов – прыжки через нарты, бег 
с палкой, тройной прыжок, ме-
тание топора и  метание ма-
ута. Помимо нас, приехало 
еще пять команд многобор-
цев из Ямала, Якутии и других 

регионов. Кстати, участвова-
ла и  местная команда, но они 
скорее присматривались. Для 
нас поездка на фестиваль – это 
прежде всего незабываемый 
опыт, эмоции, впечатления 
и, безусловно, гордость за  ре-
зультат – победа участника на-
шей команды мастера спорта 
Василия Удыгира из Туры.

Вместе с  тем поддержка 
нефтепроводчиков открывает 
оптимистические перспективы 

не только для многоборцев, но 
и для всех северян.

– ОАО АК «Транснефть» ока-
зывает серьезное содействие му-
ниципалитетам в  решении задач 
по сохранению и развитию мно-
говековых традиций народной 
культуры и  национальных ви-
дов спорта, включению населения 
в регулярные занятия физической 
культурой и спортом, – рассказы-
вает Александр Жердев, зам. ге-
нерального директора по кадрам 
и  социальным вопросам ООО 
«Транснефть-Восток».  – В  рам-
ках соглашения о сотрудничестве 
и реализации социальных проек-
тов на территории Красноярского 
края «Транснефтью» и  дочерни-
ми обществами компании будет 
направлено порядка 150 милли-
онов рублей в  2014–2016 годах 
на  строительство спортивно-
оздоровительных объектов. В по-
селке Тура Эвенкийского МР бу-
дет возведен физкультурно-оздо-
ровительный центр, в  поселке 
Новохайский Богучанского райо-
на будет спроектирован и постро-
ен спортивный зал.

Григорий САНИН

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Метание маута  
на родине Ильича

Нефтепроводчики помогли северным  
многоборцам попасть на всероссийский фестиваль 

Удачно выступив на фестивале, красноярские многоборцы  
готовятся к новым победам
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Изменения вступили 
в силу 1 сентября. 
С этого момента срок 
урегулирования 
страховых случаев 
сократился с 30 до 
20 дней. Точкой 
отсчета считается 
момент получения 
компанией полного 
пакета документов 
от пострадавшего. 
Если бумаги пришлют 
в электронном виде, 
дается еще три дня 
на их проверку 
и рассмотрение. 
За неисполнение 
обязательств 
страховщику придется 
платить неустойку – 1 % 
от размера компенсации 
в сутки.

По истечении срока рас-
смотрения документов ком-
пания обязана выдать авто-
владельцу или деньги, или 
направление на  ремонт (по 
желанию клиента). При этом, 
если раньше страховая не  от-
вечала за качество работы сер-
виса, то теперь несет полную 
ответственность за  то, как от-
ремонтирован автомобиль.

Страховщик имеет право 
отказать потерпевшему в  воз-
мещении убытков, но должен 
указать веские причины. За не-
предоставление мотивиро-
ванного объяснения действу-
ет отдельная санкция: 0,05  % 
от страховой суммы в день.

Предусмотрен в  поправ-
ках и  тот момент, когда дого-
вор был заключен не  со стра-
ховщиком напрямую, а  через 
брокеров или агентов. Раньше 
нередко случалось так, что по-
средник не  отдавал страховую 
премию в компанию, и та отка-

зывала в  выплате попавшему 
в ДТП водителю. Теперь такой 
отказ незаконен.

Еще одно изменение ка-
сается применения европро-
токола. При незначительных 
автопроисшествиях водите-
лям, имеющим КАСКО, теперь 

не нужно представлять справ-
ки об авариях (их выдают толь-
ко инспекторы ГИБДД).

Кстати, со 2 августа уже 
действует новая норма по  ли-
миту ущерба, который может 
быть заявлен при европрото-
коле. Она увеличилась с 25 до 
50 тысяч рублей.

С 1 октября вырастет мак-
симальный размер компенса-
ции ущерба в рамках ОСАГО – 
со 160 до 400  тысяч  рублей. 
При этом тарифы также повы-
сятся примерно на 25 %.

А с  2015  года со 160 до 
500  тысяч увеличатся выпла-
ты по  ущербу жизни и  здоро-
вью. Но полис ОСАГО подо-
рожает снова, насколько, пока 
неизвестно.

В пользу водителей  – ре-
шение по  сумме расходов 
на  запасные части (в случае 
возмещения причиненного 
вреда). На комплектующие из-
делия (детали, узлы и  агрега-
ты) не  может начисляться из-
нос свыше 50  % их стоимо-
сти. Этот пункт вступит в силу  
с 1 октября.

Что касается разрешения 
споров в суде, то теперь авто-
владелец не  сможет подать 
иск, пока не  попытается ула-
дить вопрос в  досудебном по-
рядке. Если он недоволен ра-
ботой страховщика, то должен 
сначала направить в  компа-
нию аргументированную жа-
лобу, подкрепленную соот-
ветствующими документами. 
На ответ водителю у страховой 
есть пять дней.

Если потерпевший не пре-
доставит суду подтвержде-
ние, что он обращался с  пре-
тензией, его иск оставят без 
рассмотрения.

Строго ограничили и  раз-
мер санкций для компаний 
за  нарушение установленных 
сроков рассмотрения убытка. 
Он не может превышать объем 
страховой суммы.

Отметим, что новые по-
ложения закона об ОСАГО 
касаются только тех, кто за-
ключил договор автограждан-
ки после 1 сентября. Для всех 
остальных порядок остается 
прежним.

 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Автогражданка  
меняет правила

Новые условия взаимодействия страховщиков и автовладельцев 
устанавливают поправки в закон об ОСАГО 

Свой профессиональный праздник отметили тысячи горняков края, 
преданных своему делу, гордых и искренних людей. Несмотря на всю 
сложность профессии, они год за годом, шаг за шагом героически 
добиваются новых успехов, прославляя наш регион и страну 
достижениями, шагая в ногу по пути модернизации экономики. 

Мощь технологий
В  этом году День шахтера стал осо-

бым поводом для радости: легендарный 
Бородинский разрез отмечает 65-летний 
юбилей. Впереди у  него новые перспек-
тивы и самое ожидаемое событие десяти-
летия – добыча миллиардной тонны угля.

Крупнейший разрез страны – Боро-
динский им. М. И. Щадова – уже со смо-
тровой площадки внушает уважение сво-
ей широтой и линией горизонтов. О разме-
рах его чаши с момента начала угледобычи 
можно судить по красивым зеленым «бе-
регам», бывшим отвалам, прошедшим ре-
культивацию. Сегодня там растут кедры, 
а  внизу экскаваторы снова и  снова вгры-
заются в  породу. До миллиардной тон-
ны осталось добыть 30 миллионов тонн 
угля, но горняки Бородинского не спешат 
за цифрами. Они умножают славу профес-
сии шахтера, передают любовь к ней от по-
коления к поколению. На разрезе работа-
ет немало династий, а Бородино – это город 
угольщиков, который каждый год с  не-
терпением ждет праздника, Дня шахтера. 
И компания СУЭК с щедростью дарит от-
личное настроение всем бородинцам.

Тепло поздравил горняков времен-
но исполняющий обязанности губерна-
тора Красноярского края Виктор Толо-
конский. Он побывал в траншее разреза, 
поразился масштабу техники, техноло-
гии добычи и самоотдаче горняков, оста-
ющихся верными своей профессии:

– День шахтера  – особый праздник 
для нашей страны еще с  довоенных вре-
мен. Горняки и шахтеры – героические лю-
ди с удивительной судьбой, которые всег-
да пользовались уважением в  обществе. 
То, что я увидел сегодня, поражает и вос-
хищает. Огромное спасибо за ваш великий 
труд! Для горняков Бородино и  всех жи-
телей края очень важно, чтобы мы смогли 
создать спрос на наш эффективный уголь. 
Уверен, мы быстро и качественно решим 
эту задачу, разрез будет развиваться, а по-
казатели эффективности расти.

Слава горнякам
Праздничная программа в Бо родино 

развернулась сразу на  двух сценах. Тор-
жественная часть в  зале ДК «Угольщик» 
была посвящена чествованию горня-
ков, заслуживших высокую славу. Самых 

достойных награждали почетными гра-
мотами губернатора Красноярского края, 
главы города Бородино, благодарствен-
ными письмами Законодательного собра-
ния Красноярского края, корпоративны-
ми наградами. Отметили и  многолетний 
добросовестный труд и высокие профес-
сиональные достижения ветеранов Бо-
родинского разреза. Они внесли весо-
мый вклад в  развитие топливно-энерге-
тического комплекса Красноярского края 
и  угледобывающих предприятий Сибир-
ской угольной энергетической компании.

Но и  их новой смене предстоит по-
работать. Как отметил исполнительный 
директор ОАО «СУЭК-Красноярск» 
Андрей Федоров, запасы разреза – неис-
черпаемые. Поэтому СУЭК настроена ра-
ботать долго и успешно:

– Техника высокопроизводительная, 
горняки  – настоящие профессионалы, 
инженерный состав очень сильный, ра-
бота организована грамотно. Мы готовы 
к  любому росту объемов добычи, гото-
вы и дальше вкладывать в наше главное 
богатство – людей. На территориях сво-
его присутствия – это города Бородино, 
Назарово и  Шарыпово, а  также Рыбин-
ский, Назаровский и Шарыповский рай-
оны – мы продолжаем повышать качест-
во жизни, активно участвовать в жизни 
муниципалитетов.

Ветераны Бородинского разреза 
в праздничный день особенно благодар-

ны за внимание СУЭК к их заслугам. Они 
проложили дорогу нынешним горня-
кам к миллиардной тонне угля. Но и мо-
лодое поколение не отстает, продолжает 
традиции отцов. На  шахтерский празд-
ник в Бородино жители всегда приходят 
семьями. В  честь знаменательной даты 
всем горожанам СУЭК подарила настоя-
щий светомузыкальный праздник – неза-
бываемое шоу с фейерверком и выступ-
лениями звезд эстрады.

Юлия ВЛАДИМИРОВА

Праздник  
покорителей недр

Лидеру российской угледобычи исполнилось 65 лет
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Порядок тестирования утвердило Минобрнауки 
России. По словам специалистов краевого 
министерства, подробные разъясняющие письма 
должны поступить в край уже до нового года. После 
этого школьников и студентов начнут тестировать 
на приверженность к наркомании.

Правда, не  всех поголов-
но, а  только тех, кто выразил 
желание.

– Тестирование основыва-
ется на  принципах доброволь-
ности и  конфиденциально-
сти,  – подчеркивает замести-
тель начальника отдела общего 
и  дошкольного образования 
министерства образования 
и  науки Красноярского края 
Мария Холина.  – Перед про-
цедурой мы должны заручить-
ся согласием родителей, если ре-
бенку нет еще 15 лет, и согласи-
ем самого ученика, если ему уже 
исполнилось 15.

Проверка затронет всех 
учащихся: школьников раз-
ных классов, студентов училищ, 
высших учебных заведений. 
Проходить она будет в два эта-
па: сначала социально-психоло-
гическое исследование лично-
сти ребенка, а  затем уже сдача 
медицинских анализов.

Социально-психологическое 
тестирование проведет специ-
альная комиссия из преподавате-
лей. В анкетах обязательно указы-
вается название учебного заведе-
ния, класс или группа и возраст. 

При проведении тестов разреше-
но присутствовать родителям,  
но детям запрещено общаться 
между собой. Если вдруг ученик 
передумал отвечать на  вопросы 
анкеты, он беспрепятственно мо-
жет прервать процедуру.

Результаты в течение меся-
ца обрабатывает региональный 
минобр и  отправляет в  мин-
здрав. Там уже принимают ре-
шения о  мерах профилактики 
в  конкретном образовательном 
учреждении.

Что из  себя представля-
ют социально-психологиче-
ские тесты, в краевом министер-
стве образования и  науки по-
ка не знают – разъяснительного 
письма по этому поводу от фе-
дерального министерства еще 
не поступало.

– Очевидно, что они не долж-
ны предполагать прямого отве-
та на  вопрос: «Принимаете ли 
вы наркотики?»  – говорит Ма-
рия Холина. – Социально-психо-
логическое тестирование не  вы-
являет наркопотребителя и  нар-
козависимого, оно определяет 
группу риска детей, за которыми 
нужно усилить контроль и с ко-

торыми нужно работать индиви-
дуально. Опросники показывают, 
к примеру, степень эмоциональ-
ной устойчивости, неискренно-
сти и самоконтроля ребенка.

На сайте проектов норма-
тивно-правовых актов пред-
ставлен прообраз такого 
опросника. Вот лишь некото-
рые вопросы, фигурирующие 
в документе:

– У  тебя больше дру-
зей, чем у  некоторых твоих 
одноклассников?

– Бывало ли так, что перед 
сном тебе иногда мерещились 
человеческие лица и фигуры?

– Ты когда-нибудь нарушал 
правила поведения в школе?

– Если бы волшебник прев-
ратил тебя в дерево, ты предпо-
чел бы быть одинокой величест-
венной сосной на вершине утеса 
или яблоней во фруктовом саду?

У среднестатистического 
школьника такие вопросы вы-
зовут недоумение и  даже смех, 
но специалисты утверждают: 

с  их помощью можно выявить 
людей, потенциально склонных 
к употреблению наркотиков.

Впрочем, в  Красноярском 
крае школьников тестируют 
на  наркотики уже на  протяже-
нии четырех лет. Программа 
под разумевает добровольное 
участие, но исследование это 
уже медицинское, берется ана-
лиз мочи ребенка на  содержа-
ние наркотических веществ.

– В октябре мы в очередной 
раз совместно со специалистами 
наркодиспансера протестируем 
три тысячи школьников и  сту-
дентов,  – рассказывает Мария 

Холина.  – Этот тест, в  отличие 
от  социально-психологическо-
го, конечно, дает четкий ответ 
на  вопрос, принимает или нет 
ребенок наркотики. На  протя-
жении четырех лет количество 
положительных тестов снижа-
ется, но, поскольку эта процеду-
ра добровольная, мы не можем 
говорить о каких-то показатель-
ных тенденциях.

Наверное, добровольная 
основа – это и есть главное сла-
бое место тестирования. Оче-
видно, что подросток, употреб-
ляющий наркотики, сам никог-
да не  согласится ни на  какие 
исследования.

Но социально-психоло-
гический опросник позволя-
ет проверить ребенка в  раннем 
школьном возрасте и выяснить, 
ведомый он или ведущий, скло-
нен ко лжи или обладает высо-
кой степенью самоконтроля. 
Возможно, эти знания помо-
гут родителям скорректировать 
воспитание и  уберечь детей 
от наркотиков.

В краевом минобре расска-
зали, что уже с сентября плани-
руют проводить в образователь-
ных учреждениях работу с уча-
щимися и родителями по сбору 
согласий на  участие в  социаль-
но-психологическом тестиро-
вании. И, наверное, от  такого 
мероприятия не  стоит отмахи-
ваться, успокаивая себя извеч-
ным родительским «ну уж мой-
то точно не  такой». Помните, 
за  последнее десятилетие чис-
ло детей-наркоманов в  России 
увеличилось в 24 (!) раза, а спас-
ти от наркомании можно дале-
ко не  каждого: через какое-то 
время потребления наркотик 
необратимо меняет биохимию 
мозга.

Ирина АНДРЕЕВА

Тест и драйв Школьников и студентов края  
проверят на наркотики

За последнее десятилетие число детей-
наркоманов в России увеличилось  
в 24 (!) раза, а спасти от наркомании 
можно далеко не каждого:  
через какое-то время потребления 
необратимо меняется биохимия мозга



№
 6

7/
65

7
5 

се
нт

яб
ря

 2
01

4 
г. 

16
ГО

С
ТЬ

 Н
О

М
ЕР

А

Ес
ли

 п
ац

ие
нт

а в
ед

ет
 н

е о
ди

н 
вр

ач
, а

 н
ес

ко
ль

ко
, 

ор
га

ни
зм

 «р
аз

би
ва

ет
ся

 н
а ч

ас
ти

»,
 к

аж
ды

й 
не

се
т 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
ь з

а с
во

е з
аб

ол
ев

ан
ие

. И
 эт

о 
ри

ск
 

со
ве

рш
ит

ь о
ш

иб
ку

Фото Олега КУЗЬМИНА

Ес
ть

 л
ю

ди
, к

от
ор

ы
е н

е с
ле

дя
т з

а с
об

ы
ти

ям
и 

на
 У

кр
аи

не
, е

ст
ь 

те
, 

кт
о 

не
 зн

ае
т, 

ка
к 

зо
ву

т п
ре

зи
де

нт
а С

Ш
А

, н
о 

за
 н

ов
ос

тя
ми

 в
 си

ст
ем

е 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я 
ро

дн
ог

о 
кр

ая
 сл

ед
ят

 в
се

. Л
ю

бо
й,

 ес
ли

 сп
ро

си
ть

, 
на

зо
ве

т, 
ка

ки
е в

ы
со

ко
те

хн
ол

ог
ич

ны
е м

ед
иц

ин
ск

ие
 ц

ен
тр

ы
 

по
ст

ро
ил

и,
 гд

е ч
то

 о
тр

ем
он

ти
ро

ва
ли

, к
ак

ую
 а

пп
ар

ат
ур

у з
ав

ез
ли

 
в 

бо
ль

ни
цы

 и
 п

ол
ик

ли
ни

ки
, –

 о
б 

эт
ом

 п
иш

ут
 в

 га
зе

та
х,

 го
во

ря
т 

по
 те

ле
ви

де
ни

ю
.

Н
о 

и.
 о

. м
ин

ис
тр

а 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я 
Кр

ас
но

яр
ск

ог
о 

кр
ая

 В
ад

им
 Я

Н
И

Н
 с

чи
-

та
ет

, ч
то

 р
еш

ен
ие

 о
дн

ой
 и

з г
ла

вн
ей

ш
их

 
за

да
ч 

ве
до

мс
тв

а 
– 

ра
зв

ит
ие

 у
ча

ст
ко

-
во

й 
сл

уж
бы

 –
 т

ол
ьк

о 
пр

ед
ст

ои
т. 

Вы
со

-
ки

е т
ех

но
ло

ги
и 

ра
сс

чи
та

ны
 в

 о
сн

ов
но

м 
на

 р
еш

ен
ие

 с
ер

ье
зн

ы
х 

пр
об

ле
м 

со
 з

до
-

ро
вь

ем
. А

 з
ад

ач
а 

пе
рв

ич
но

го
 у

ро
вн

я 
– 

пр
ед

ос
та

ви
ть

 л
ю

дя
м 

та
ку

ю
 к

ач
ес

тв
ен

-
ну

ю
 м

ед
иц

ин
ск

ую
 п

ом
ощ

ь,
 к

от
ор

ая
 э

ту
 

пр
об

ле
му

 с
по

со
бн

а 
пр

ед
от

вр
ат

ит
ь 

ил
и 

от
ср

оч
ит

ь.

Б
о

л
ь

н
и

ц
ы

 и
 ю

р
л

и
ц

а
– 

С 
на

ча
ла

 г
од

а 
вс

е 
му

ни
ци

па
ль

-
ны

е 
ме

ду
чр

еж
де

ни
я 

пе
ре

ш
ли

 в
 к

ра
е-

во
е 

по
дч

ин
ен

ие
. 

С 
че

м 
св

яз
ан

 с
то

ль
 

ка
рд

ин
ал

ьн
ы

й 
ш

аг
? 

И
 м

ож
но

 л
и 

уж
е 

го
во

ри
ть

 о
 к

ак
ом

-т
о 

эф
ф

ек
те

?
– 

В 
20

04
–2

00
5 

го
да

х б
ы

л 
пр

ин
ят

 р
яд

 
за

ко
но

в,
 к

от
ор

ы
е 

ра
сп

ы
ли

ли
 ф

ун
кц

ио
-

на
л 

ме
ж

ду
 м

ун
иц

ип
ал

ит
ет

ам
и,

 р
ег

ио
-

на
ми

 и
 Ф

ед
ер

ац
ие

й.
 П

ер
ви

чн
ая

 п
ом

ощ
ь 

ок
аз

ы
ва

ла
сь

 н
а у

ро
вн

е м
ун

иц
ип

ал
ит

ет
а, 

сп
ец

иа
ли

зи
ро

ва
нн

ая
 –

 н
а у

ро
вн

е р
ег

ио
-

на
, у

зк
ос

пе
ци

ал
из

ир
ов

ан
на

я 
– 

на
 у

ро
в-

не
 Ф

ед
ер

ац
ии

. Н
а 

мо
й 

вз
гл

яд
, э

то
 б

ы
-

ло
 о

ш
иб

оч
но

е 
ре

ш
ен

ие
. И

 в
 2

01
0 

го
ду

, 
ко

гд
а 

ст
ал

о 
по

ня
тн

о,
 ч

то
 н

уж
но

 р
еф

ор
-

ми
ро

ва
ть

 м
од

ел
ь 

уп
ра

вл
ен

ия
 к

ра
ев

ы
м 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
ем

, м
ы

 п
ри

ш
ли

 к
 м

ы
сл

и 
о 

це
нт

ра
ли

за
ци

и.
 С

ег
од

ня
 в

се
 у

чр
еж

де
-

ни
я 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я 

кр
ая

 –
 а

 и
х 

бо
ле

е 
20

0 
– 

по
дч

ин
яю

тс
я 

на
пр

ям
ую

 м
ин

зд
ра

-
ву

, м
ин

уя
 м

ун
иц

ип
ал

ит
ет

.

П
ло

хо
эт

о
ил

и
хо

ро
ш

о?
Н

ав
ер

-

В 
го

д 
на

ш
 м

ед
ун

ив
ер

си
те

т 
вы

пу
с-

ка
ет

 4
00

 в
ра

че
й.

 И
ме

ем
 л

и 
мы

 р
еа

ль
-

ны
е 

ш
ан

сы
 з

ап
ол

ни
ть

 8
 т

ы
ся

ч 
ва

ка
н-

си
й?

 Н
ет

, н
е 

им
ее

м.
 К

ак
 л

ик
ви

ди
ро

ва
ть

 
де

фи
ци

т о
пр

ед
ел

ен
ны

х в
ид

ов
 м

ед
иц

ин
-

ск
ой

 п
ом

ощ
и 

лю
дя

м?
 П

ок
а 

ви
ж

у 
од

ин
 

пу
ть

 –
 п

ре
де

ль
но

 о
пт

им
ал

ьн
о 

вы
ст

ро
-

ит
ь 

си
ст

ем
у.

 С
па

са
ю

т 
со

вр
ем

ен
ны

е 
те

-
ле

ме
ди

ци
нс

ки
е 

те
хн

ол
ог

ии
: в

 п
ом

ощ
ь 

пе
рв

ич
но

му
 

зв
ен

у 
– 

ди
ст

ан
ци

он
ны

е 
фо

рм
ы

 р
аб

от
ы

, о
нл

ай
н-

ко
нс

ул
ьт

ир
ов

а-
ни

е, 
ин

фо
рм

ат
из

ац
ия

…
Н

о 
ес

ть
 е

щ
е 

од
на

 с
то

ро
на

 п
ро

бл
е-

мы
: в

ы
со

ки
й 

за
пр

ос
 н

а у
зк

их
 сп

ец
иа

ли
-

ст
ов

. О
бе

сп
еч

ит
ь 

вс
е 

по
ли

кл
ин

ик
и 

та
-

ки
ми

 с
пе

ци
ал

ис
та

ми
 –

 а
 н

ап
ра

вл
ен

ий
 

мн
ог

о 
– 

не
ре

ал
ьн

о,
 д

а и
 п

от
ре

бн
ос

ти
 та

-
ко

й 
на

 са
мо

м 
де

ле
 н

ет
. В

о 
вс

ем
 м

ир
е л

е-
че

ни
е 

на
чи

на
ет

ся
 с

 п
ох

од
а 

к 
вр

ач
у 

об
-

щ
ей

 п
ра

кт
ик

и.
 У

 н
ас

 р
ол

ь 
уч

ас
тк

ов
ог

о 
те

ра
пе

вт
а 

сл
иш

ко
м 

за
ни

ж
ен

а. 
П

ра
кт

и-
че

ск
и 

св
ед

ен
а 

к 
фу

нк
ци

он
ал

у 
ди

сп
ет

-
че

ра
: 

вы
да

че
 

сп
ра

во
к,

 
на

пр
ав

ле
ни

й.
 

И
ск

ат
ь 

пр
ич

ин
у 

та
ко

го
 и

ск
аж

ен
ия

 н
ет

 
см

ы
сл

а, 
а 

во
т 

пе
ре

на
ст

ро
ит

ь 
си

ст
ем

у 
 

не
об

хо
ди

мо
.

– Т
о е

ст
ь б

уд
ет

е д
ел

ат
ь у

по
р 

на
 р

аз
-

ви
ти

е у
ча

ст
ко

во
й 

сл
уж

бы
?

– 
Ко

не
чн

о.
 В

ре
ме

нн
о 

ис
по

лн
яю

-
щ

им
 

об
яз

ан
но

ст
и 

гу
бе

рн
ат

ор
а 

кр
ая

 
Ви

кт
ор

ом
 

То
ло

ко
нс

ки
м 

ут
ве

рж
де

н 
пл

ан
 м

ер
оп

ри
ят

ий
 п

о 
по

вы
ш

ен
ию

 д
о-

ст
уп

но
ст

и 
и 

ка
че

ст
ва

 п
ер

ви
чн

ой
 м

е-
ди

ко
-с

ан
ит

ар
но

й 
по

мо
щ

и 
в 

по
ли

кл
и-

ни
ка

х.
 О

че
нь

 п
од

ро
бн

ы
й 

и 
де

та
ль

ны
й.

 

В
не

м
уч

те
но

мн
ож

ес
тв

о
ва

ж
ны

х
фа

к-

Ле
че

ни
е 

бо
ль

ш
ин

ст
ва

 з
аб

ол
ев

ан
ий

 
не

 т
ре

бу
ет

 с
пе

ци
ал

ьн
ы

х 
зн

ан
ий

 у
зк

ог
о 

сп
ец

иа
ли

ст
а. 

О
бъ

яс
ню

 н
а 

пр
им

ер
е 

не
в-

ро
ло

га
. О

н 
у 

на
с 

од
ин

 и
з с

ам
ы

х 
во

ст
ре

-
бо

ва
нн

ы
х.

 Н
о 

70
 %

 о
бр

ащ
ен

ий
 к

 н
ев

-
ро

ло
гу

 –
 о

ст
ео

хо
нд

ро
з. 

Сп
ос

об
ы

 л
еч

е-
ни

я 
эт

ог
о 

за
бо

ле
ва

ни
я 

пр
ек

ра
сн

о 
зн

ае
т 

лю
бо

й 
те

ра
пе

вт
. 

Ук
ре

пл
ен

ие
 ф

из
ич

е-
ск

ой
 ф

ор
мы

 п
ац

ие
нт

а 
пл

ю
с 

ст
ан

да
рт

-
на

я 
ле

ка
рс

тв
ен

на
я 

те
ра

пи
я 

– 
пр

им
е-

не
ни

е 
не

ст
ер

ои
дн

ы
х 

пр
еп

ар
ат

ов
 и

 р
е-

ла
кс

ан
то

в,
 р

ас
сл

аб
ля

ю
щ

их
 м

ы
ш

еч
ну

ю
 

му
ск

ул
ат

ур
у.

 И
х 

мо
ж

ет
 н

аз
на

чи
ть

 т
ер

а-
пе

вт
. 2

5 %
 п

ац
ие

нт
ов

 о
бр

ащ
аю

тс
я 

к 
не

в-
ро

ло
гу

 с
 ж

ал
об

ам
и 

на
 п

ос
ле

дс
тв

ия
 г

и-
пе

рт
он

ии
. 

Эт
о 

то
ж

е 
– 

де
ло

 в
ра

ча
 о

б-
щ

ей
 п

ра
кт

ик
и.

 «
Чи

ст
ой

» 
не

вр
ол

ог
ии

 
не

 бо
ль

ш
е 5

 %
 –

 си
ст

ем
ны

е з
аб

ол
ев

ан
ия

, 
и 

он
и 

до
ст

ат
оч

но
 р

ед
ки

. З
ач

ем
 з

ап
ис

ы
-

ва
ть

ся
 к

 н
ев

ро
ло

гу
: с

ам
 п

ац
ие

нт
 т

ак
 р

е-
ш

ил
, в

 р
ег

ис
тр

ат
ур

е 
по

дс
ка

за
ли

, т
ер

а-
пе

вт
 «о

тф
ут

бо
ли

л»
? Э

то
 н

ер
ац

ио
на

ль
но

 
и 

не
эф

фе
кт

ив
но

.
– 

С 
ка

ки
ми

 п
ок

аз
ан

ия
ми

 б
ол

ьн
ой

 
пе

ре
хо

ди
т н

а с
ле

ду
ю

щ
ий

 ур
ов

ен
ь 

ок
а-

за
ни

я 
ме

ди
ци

нс
ко

й 
по

мо
щ

и?
– 

Н
аи

бо
ле

е 
пр

ос
ты

е 
и 

ча
ст

о 
вс

тр
е-

ча
ю

щ
ие

ся
 з

аб
ол

ев
ан

ия
 л

еч
ат

 н
а 

пе
р-

во
м 

ур
ов

не
, п

ат
ол

ог
ия

 ср
ед

не
й 

тя
ж

ес
ти

 
и 

до
об

сл
ед

ов
ан

ие
 –

 уж
е в

то
ро

й 
ур

ов
ен

ь,
 

ме
ж

ра
йо

нн
ы

е 
це

нт
ры

, н
аи

бо
ле

е 
тя

ж
е-

лы
е 

па
то

ло
ги

и 
из

ле
чи

ва
ю

тс
я 

на
 т

ре
-

ть
ем

 ур
ов

не
 –

 в
 ф

ед
ер

ал
ьн

ы
х ц

ен
тр

ах
.

В 
ме

ж
ра

йо
нн

ы
х 

це
нт

ра
х 

«у
то

чн
я-

ю
тс

я»
 

за
бо

ле
ва

ни
я,

 
ко

то
ры

е 
тя

ж
ел

о 
по

дд
аю

тс
я т

ер
ап

ии
, в

ы
па

да
ю

т и
з к

ак
ой

-
то

 л
ог

ик
и,

 я
вл

яю
тс

я 
ре

дк
им

и.
 М

еж
ра

й-
он

ны
е ц

ен
тр

ы
 со

зд
ан

ы
 в

о 
вс

ех
 к

ру
пн

ы
х 

го
ро

да
х 

кр
ая

, 
та

м 
бо

ле
е 

со
ве

рш
ен

на
я 

ди
аг

но
ст

ич
ес

ка
я 

ба
за

 –
 т

ом
ог

ра
фы

, а
п-

па
ра

ты
 У

ЗИ
 п

ос
ле

дн
ег

о 
по

ко
ле

ни
я.

П
оя

сн
ю

 н
а п

ри
ме

ре
. О

нк
ос

кр
ин

ин
г 

де
ла

ет
ся

 п
ер

ви
чн

ы
м 

зв
ен

ом
. Е

сл
и 

вр
ач

 
за

по
до

зр
ил

, 
к 

пр
им

ер
у,

 о
пу

хо
ль

 г
ру

-
ди

, п
еч

ен
и,

 т
о 

он
 н

ап
ра

вл
яе

т 
па

ци
ен

та
 

на
 в

то
ро

й 
и 

да
ж

е т
ре

ти
й 

ур
ов

ен
ь –

 в
 ф

е-
де

ра
ль

ны
й 

он
ко

це
нт

р.
– 

Эт
а 

си
ст

ем
а 

ра
бо

та
ет

? И
ли

 л
ю

ди
 

ст
ре

мя
тс

я 
по

па
ст

ь 
ср

аз
у 

в 
ф

ед
ер

ал
ь-

ны
е ц

ен
тр

ы
?

– 
Ст

ре
мя

тс
я.

 Н
о 

пр
иу

ча
ем

 д
ов

ер
ят

ь 
ме

ди
ци

не
.

– 
Н

ас
ко

ль
ко

 э
ф

ф
ек

ти
вн

ой
 о

ка
за

-
ла

сь
пр

ог
ра

мм
а

«М
ил

ли
он

–
вр

ач
у»

?

ск
ой

 го
ро

дс
ко

й 
бо

ль
ни

це
. В

ы
яс

ни
ло

сь
, 

чт
о 

та
м 

не
до

ст
ат

оч
но

 с
пе

ци
ал

ис
то

в,
 

не
см

от
ря

 н
а 

то
, ч

то
 го

ро
д 

го
то

в 
пр

ед
о-

ст
ав

ит
ь в

ра
ча

м 
сл

уж
еб

но
е ж

ил
ье

…
– 

В 
эт

ой
 б

ол
ьн

иц
е 

не
 х

ва
та

ет
 с

пе
-

ци
ал

ис
то

в 
об

щ
ег

о 
пр

оф
ил

я.
 У

 н
ас

 е
ст

ь 
ст

уд
ен

ты
-ц

ел
ев

ик
и,

 к
от

ор
ы

х 
мы

 п
ла

-
ни

ру
ем

 з
ак

ре
пи

ть
 з

а 
эт

им
 р

ай
он

ом
. 

И
 в

 ц
ел

ом
 п

ри
 н

аб
ор

е 
ст

уд
ен

то
в 

в 
пр

о-
фи

ль
ны

й 
ву

з м
ы

 п
ла

ни
ру

ем
 де

ла
ть

 ст
ав

-
ки

 
на

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

о 
ор

ие
нт

ир
о-

ва
нн

ог
о 

аб
ит

ур
ие

нт
а, 

а 
са

м 
уч

еб
ны

й 
пр

оц
ес

с 
ст

ар
ат

ьс
я 

пр
иб

ли
зи

ть
 к

 п
ра

к-
ти

че
ск

ой
 м

ед
иц

ин
е. 

В 
За

ко
но

да
те

ль
но

м 
со

бр
ан

ии
 к

ра
я 

бу
де

т 
ра

сс
ма

тр
ив

ат
ьс

я 
пр

ое
кт

 к
ра

ев
ог

о 
за

ко
на

, к
от

ор
ы

й 
пр

ед
-

ус
ма

тр
ив

ае
т 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ую
 с

ти
пе

н-
ди

ю
 с

ту
де

нт
ам

-ц
ел

ев
ик

ам
. Н

о 
и 

му
ни

-
ци

па
ли

те
т 

до
лж

ен
 в

но
си

ть
 с

во
ю

 л
еп

ту
 

в 
ре

ш
ен

ие
 к

ад
ро

во
й 

пр
об

ле
мы

. С
ег

од
-

ня
ш

ни
й 

вы
пу

ск
ни

к 
кр

ас
но

яр
ск

ог
о 

ву
-

за
 ж

де
т 

но
рм

ал
ьн

ы
х 

ус
ло

ви
й 

дл
я 

ж
из

-
ни

 и
 р

аб
от

ы
. Я

 и
но

гд
а 

сл
ы

ш
у 

от
 р

ук
о-

во
ди

те
ле

й 
му

ни
ци

па
ли

те
то

в:
 у

 н
ас

 е
ст

ь 
вс

е, 
а н

а д
ел

е…
 П

оэ
то

му
 ещ

е р
аз

 ск
аж

у –
 

пр
об

ле
му

 в
ра

че
бн

ы
х 

ка
др

ов
 м

ы
 д

ол
ж

-
ны

 р
еш

ат
ь в

ме
ст

е.
– 

П
ол

ик
ли

ни
ка

 
пр

и 
он

ко
це

н-
тр

е. 
Бу

де
т л

и 
по

ст
ро

ен
а 

но
ва

я?
 Н

ет
 л

и 
уг

ро
зы

 ф
ин

ан
си

ро
ва

ни
ю

 п
ро

ек
та

?
– 

П
ро

ек
т д

ов
ед

ем
 д

о 
ко

нц
а. 

Н
о 

и 
се

-
го

дн
я 

мы
 с

та
ра

ем
ся

 о
бл

ег
чи

ть
 р

аб
от

у 
су

щ
ес

тв
ую

щ
ей

 
по

ли
кл

ин
ик

и:
 

пе
ре

ве
-

ли
 в

ра
че

бн
ую

 к
ом

ис
си

ю
 в

 н
ов

ы
й 

ко
р-

пу
с, 

вы
св

об
од

ив
 т

ем
 с

ам
ы

м 
пл

ощ
ад

и,
 

пе
ре

см
ат

ри
ва

ем
 п

ов
од

ы
 п

оя
вл

ен
ия

 п
а-

ци
ен

то
в 

в 
по

ли
кл

ин
ик

е. 
П

ре
дп

ол
аг

ае
м 

ра
сш

ир
ит

ь 
ко

мп
ет

ен
ци

и 
ме

ж
ра

йо
нн

ы
х 

це
нт

ро
в 

по
 т

ак
им

 п
ац

ие
нт

ам
. К

 п
ри

ме
-

ру
, е

сл
и 

че
ло

ве
к 

пр
ох

од
ит

 к
ур

с 
хи

ми
о-

те
ра

пи
и,

 т
о 

ко
нт

ро
ли

ро
ва

ть
 е

го
 а

на
ли

-
зы

 м
ож

ет
 и

 н
е 

он
ко

ло
г. 

За
че

м 
го

ня
ть

 
лю

де
й 

ли
ш

ни
й 

ра
з в

 к
ра

ев
ой

 ц
ен

тр
?..

– 
Зн

аю
, ч

то
 н

аш
им

 в
ра
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7 декабря мы отметим 
80-й день рождения 
Красноярского края, 
одного из самых 
значимых регионов 
России. Нашей 
огромной малой родины, 
объединенной Енисеем. 
Здесь у каждого своя 
дорога, своя судьба. 
Но история нашей 
жизни плотно увязана 
с историей жизни 
края. И пересечение 
это определяющее 
для обеих сторон. 
«Енисейские версты» 
помогут освежить 
исторические 
знания, еще и еще раз 
перелистать самые 
драматические 
и героические страницы, 
проследить линии 
судьбы региона 
с момента образования 
в 1934 году до дня 
сегодняшнего. 
В эти страницы вписаны 
имена прадедов, дедов, 
отцов, да и наши. 
Специальным проектом 
мы надеемся создать 
предпраздничное 
настроение. Давайте 
отодвинем суету 
повседневности, 
попытаемся, словно 
с вершины горы, окинуть 
взором принадлежащий 
нам мир. И станем 
чуть-чуть счастливее 
оттого, что выпало 
нам жить в таком 
потрясающе красивом, 
уникальном месте!

2002–2010. Движение навстречу

СПРАВКА
Всего за несколько лет в Крас-

ноярском крае появилась новая 

отрасль – нефтяная. Извле-

каемые запасы только Ван-

корского месторождения оце-

ниваются в 520 миллио-

нов тонн нефти и 95 мил-

лиардов кубометров газа

С ЮБИЛЕЕМ!

Время «нулевых» оказалось плодотворным
Пожалуй, никогда наш 
регион так часто не называли 
локомотивом, как 
в восьмилетнее губернаторство 
Александра Хлопонина.

Дело не  в  желании «поднять» 
имидж, просто именно в  этот пери-
од один из  крупнейших (и не  только 
по  территории) регионов страны де-
монстрировал если не  сами перемены 
к лучшему, то по меньшей мере их воз-
можность. Первое свидетельство то-
му – движение навстречу, возвращение 
потерянного, объединение, укрупне-
ние и прочее, то есть полная противопо-
ложность главной тенденции 90-х, ког-
да независимости и разделения жажда-
ли все – от регионов до отдельных цехов 
на фабриках. Иллюстраций к этому бо-
лее чем достаточно. Скажем, к Нориль-
ску были присоединены окрестные по-
селки, в  Красноярске пять вузов сли-
лись в один и получился СФУ, но самое 
главное  – объединился сам край, вер-
нувшись к  почти советским админист-
ративным границам.

Идея объединения всех территорий 
региона, ранее витавшая в воздухе, на-
талкивалась на сопротивление местных 
элит, но Александр Хлопонин сумел 
грамотно и  без скандалов их переубе-
дить. В 2004 году органы государствен-
ной власти края и  обоих автономных 
округов обратились к  президенту Рос-
сии с  предложением об объединении 
всех трех регионов и образовании ново-
го субъекта Российской Федерации с со-
хранением прежнего названия  – Крас-
ноярский край.

17 апреля 2005 года проведены ре-
ферендумы Красноярского края, Тай-

мырского (Долгано-Ненецкого) и Эвен-
кийского автономных округов по  объ-
единению регионов. По  результатам 
референдума за  объединение проголо-
совало более 92 процентов, на Таймыре 
почти 70, в Эвенкии – около 80 процен-
тов. По инициативе президента России 
был принят федеральный конституци-
онный закон, в соответствии с которым 
новый субъект Российской Федерации – 
Красноярский край – считается образо-
ванным с 1 января 2007 года. В соответ-
ствии с  законом назначались выборы 
депутатов регионального парламента 
Законодательного собрания.

По предложению президента Алек-
сандр Хлопонин был назначен на долж-
ность главы обновленного региона. 

При этом губернатор обратился к  Мо-
скве с требованием компенсировать за-
траты на объединение, поскольку край, 
на  плечи которого ложилось содержа-
ние Эвенкии и  Таймыра, как регион-
донор не мог рассчитывать на дотации 
из госбюджета.

Особо стоит отметить, что не  бы-
ло оснований жаловаться на  отсутст-
вие внимания со стороны федеральной 
власти – которого, разумеется, надо бы-
ло добиться, а  это уже прямая заслу-
га руководства региона. Именно в  это 
время реанимируются задуманные еще 
при Советах проекты развития Ниж-
него Приангарья, ударными темпами
идет разработка Ванкорского месторож-

дения, реализуется целый комплекс 
национальных проектов, благодаря ко-
торым появились оснащенные самым 
современным оборудованием меди-
цинские центры  – кардиологический 
и перинатальный…

В 2004 году в столице региона про-
шел первый Красноярский экономиче-
ский форум, ставший впоследствии од-
ной из  всероссийских площадок, где 
обсуждаются ключевые вопросы в раз-
витии страны. Сам факт появления 
КЭФ поднял пошатнувшийся имидж 
региона. Именно там с  программным 
заявлением выступил Дмитрий Медве-
дев, на КЭФ экспертное сообщество об-
суждало пути выхода из мирового эко-
номического кризиса 2008–2009 годов.

В перечень «объединительных» за-
слуг Александра Хлопонина стоит доба-
вить и то, что он уговорил многих пред-
ставителей крупного бизнеса зареги-
стрироваться в  крае и  платить налоги 
в  региональную казну. Здесь самым па-
фосным моментом стало получение Ми-
хаилом Прохоровым, на  тот момент бо-
гатейшим человеком России, прописки 
в поселке Еруда Северо-Енисейского рай-
она. В те же времена у нас появилась еще 
одна всероссийская площадка – Красно-
ярская ярмарка книжной культуры, осно-
ванная Фондом Прохорова. И это далеко 
не полный перечень перемен…

Иван ПЕТРОВ

Этот период характеризует движение навстречу, 
возвращение потерянного, объединение, 
укрупнение – то есть полная противоположность 
главной тенденции 90-х

ЕНИСЕЙСКИЕ
ВЕРСТЫ
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Свет мой зеркальце, скажи…
Настоящая женщина 
во все времена и во всех 
ситуациях остается 
женщиной. Прежде чем 
открыть кому-то дверь, 
обязательно глянет 
на себя в зеркало. Даже 
если это дверь военной 
землянки, а зеркальце 
всего лишь осколок…

В советские времена жен-
ская красота доставалась труд-
нее. Сколько дочек сами себе 
шили наряд из  старого мами-
ного платья, сколько девушек 
ворочались по ночам, пытаясь 
найти на подушке место своей 
головке в  бигуди, для сколь-
ких женщин французские ду-
хи были пределом мечтаний?!

Сейчас быть красивой или 
не быть – твоя воля. Возмож-
ностей, как говорит молодежь, 
выше крыши! Философство-
вать на  тему,  что, собствен-
но, такое  красота женщины, 
не будем, ибо вряд ли кто ста-
нет оспаривать роль внешне-
го фактора. Мудрецы утверж-
дают: некрасивых женщин 
не  бывает, есть неухоженные. 
Прическа, фигурка, ноготки… 
Над  этим трудятся целые от-
расли: парфюмеры, парикма-
херы, ткачи… И  не  напрас-
но. Мы, сегодняшние, научи-
лись умело этим пользоваться 
и стали гораздо привлекатель-
нее. Обратите внимание на ар-
тистов: даже постаревшие, они 
сегодня выглядят лучше, чем 
во времена своей юности.

А какая очаровательная 
молодежь! В  Сибири особен-
но, хоть поверьте, хоть про-
верьте! Почему? Может, моро-
зы благотворно влияют, а мо-
жет, радости стало больше, 
мечты сбываются чаще? Глав-
ная красота  – она ведь изнут-
ри. И  ни косметика знамени-
тых фирм, ни одежда от  луч-
ших кутюрье, ни дорогущие 
салоны не  могут сделать то-
го, что делает здоровый образ 
жизни  – правильное питание, 
физкультура, танцы, любовь 
ко всему, что тебя окружает. 
А  индустрия красоты  – лишь 
в  помощь, чтобы облегчить, 
сэкономить время. Тем не ме-
нее спасибо ей  – все эти духи 
и лаки, туфельки и юбочки, за-
колочки и  бусики делают нас 
чуточку счастливее.

Инга ГЛИНСКАЯ 
Фото Олега КУЗЬМИНА

 ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Митрополит Красноярский и Ачинский ПАНТЕЛЕИМОН
глава Красноярской митрополии

– Я испытал любовь буквально с первого взгляда 
к Красноярскому краю, когда летел на самолете 
на Чукотку, в Анадырь, устанавливать памятник святителю 
Николаю Чудотворцу. Поразили огромные просторы, 
и мелькнула мысль: побывать бы в этом краю еще…

И вот Господь определил мне окормлять духовно эту землю. По Его милости 
возложена на меня жизненная ответственность – быть митрополитом 
Красноярским и Ачинским. Удивительно, что с первой минуты, как 
ноги мои встали на землю Красноярска, я ни разу не испытал чувства 
тоски по любимым мной городам и местам, где я родился, жил, где 
принял постриг и где служил. Вся радость жизни здесь соединилась, 
и в сердце моем чувство некоторого возврата в далекое прошлое.
Вот такое мое признание в любви красноярской земле и ее народу. 
Да хранит Господь всех нас своей Божественной любовью!
.

Аделя БРОДНЕВА 
директор Красноярского литературного музея

– Вся моя трудовая биография – а это без малого  
40 лет – связана с Красноярским краем. Были и сложные 
времена, но никогда я не думала о том, чтобы уехать 
из края. Этот вопрос даже не возникал. Я люблю этот край 
несмотря ни на что. И вот сейчас радуюсь, что в сфере 

музеев ситуация меняется к лучшему – открываются новые экспозиции, 
увеличивается финансирование. Это очень важно. Потому что любовь 
к Родине, к малой родине начинается с осознания своих корней, своей 
истории. И мне как человеку, влюбленному в край, хочется, чтобы у нас было 
больше серьезных исторических исследований – прошлое региона очень 
богато на события. Хочется, чтобы наши чудесные талантливые писатели 
и исследователи стали широко известны. А их у нас немало. Вот, к примеру, 
Владимир Яковлевич Шанин, написавший трилогию о В. И. Сурикове, 
Михаил Тарковский, Сергей Павлов, Гамлет Арутюнян, Эдуард Русаков…
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ХЛОПОНИН – ЧЕЛОВЕК, ДЛЯ КОТОРОГО ВАЖНО ТОЛЬКО ОДНО: «ЧТОБЫ ВСЕ РАБОТАЛО»

Бизнес-план  
для большого края

Сын дипломата
Александр Хлопонин ро-

дился 6 марта 1965 года в горо-
де Коломбо, столице Цейлона. 
Его отец, выпускник Москов-
ского финансового института, 
работал переводчиком Государ- 
ственного комитета внешне- 
экономических связей при МИД  
СССР. Работа отца была связана 
с  длительными командировка-
ми, в которых его сопровождала 
жена. Родителей Александр ви-
дел лишь летом, приезжая к ним 
на каникулы, а весь год жил с ба-
бушкой и  дедушкой в  Москве 
в  районе Ботанического сада. 
О том, что он родился в дипло-
матической семье, Александр 
узнал, только когда отец вышел 
на пенсию.

Кажется, блестящее бу-
дущее было уготовано ему са-
мой судьбой. Сын дипломати-
ческого работника поступил 
в  элитную московскую спец-
школу с  преподаванием ряда 
предметов на иностранном язы-
ке. Получив аттестат зрелости  
в  1982 году, поступил в  тот же 
институт, который окончил  
отец, на факультет международ-
ных экономических отношений. 
Позднее он рассказывал, что 
проскочить туда даже по  бла-
ту было далеко не просто: «Абы 
кого не брали, все были лоббиро-
ванные, вот между ними и разго-
ралась конкуренция».

Тем не менее после первого 
курса Хлопонина призвали в ар-
мию, и он честно отслужил свои 
два года. Диплом Александр 
Геннадиевич получил в 1989 го-
ду, перед самым стартом ры-
ночных реформ. Еще одна сим-
воличная деталь: его однокурс-
никами были Андрей Козлов, 
впоследствии первый замести-
тель главы Центробанка, уби-
тый в 2006 году, и Михаил Про-
хоров, который в  представле-
нии не нуждается.

После окончания вуза Алек-
сандр начал работать в  отде-
ле государственных креди-
тов Внешэкономбанка СССР, 
а  в 1992 году перешел в  толь-
ко что созданную «Междуна-
родную финансовую компа-
нию»: 27-летний Хлопонин 
стал первым заместителем од-
ного из  руководителей МФК 
Михаила Прохорова, своего 
однокурсника.

На Севере
В 1996-м начинается са-

мый важный для нас этап био-
графии Александра Хлопони-
на  – он становится исполняю-

щим обязанности председателя 
правления ОАО «Российское 
акционерное общество по про-
изводству цветных и драгоцен-
ных металлов «Норильский 
никель», а  затем генеральным 
директором и  председателем 
правления ОАО «Норильский 
никель». В  2001 году он участ-
вует в выборах главы Долгано-
Ненецкого автономного окру-
га и  побеждает. Таким обра-
зом, московский финансист 
надолго связывает свою жизнь 
с Севером. 

Выборы Хлопонин выиг-
рал довольно легко, набрав поч- 
ти вдвое больше голосов, чем 
его ближайший соперник. Уже 
тогда многие эксперты сходи-
лись на  том, что победа была 
предрешена, но вовсе не в силу 
каких-то особых пиар-техно-
логий, которые были в  активе 
у будущего губернатора, а бла-
годаря тому, что Хлопонин 
действительно был популярен.

В начале «нулевых» гра-
ждане уже начали понемно-
гу принимать как должное, 
что рабочая сила для бизнеса – 
второстепенный, легко заме-
няемый актив. Все новые вла-
дельцы советских предприя-
тий начинают с  искоренения 

заводской «социалки», по-
скольку она уменьшает при-
быль, а  предприятие  – не  дом 
отдых и не благотворительная 
организация. Бизнес, дескать, 
жесток, ничего тут не  подела-
ешь, во всем мире так, и  т.  д. 
и т. п.

В этом смысле начальник 
«Норникеля» проводил дейс-
твительно нетипичную поли- 
тику.

Средняя заработная пла-
та на  предприятиях «Но-
рильского никеля» возросла  
с  9,9 тысячи в  1999 году до  
14,5 тысячи рублей в  2000 году 
и 18,6 тысячи рублей в 2001 го-
ду. Причем это средняя зарпла-
та по  всем предприятиям ком-
пании, в Норильске она заметно 
выше. Для сравнения, на  схо-
жем по величине и доходности 
Красноярском алюминиевом 
заводе (КрАЗ) зарплата состав-
ляла 10,5 тысячи рублей.

В 2001 году в региональный 
бюджет Красноярского края 
«Норильский никель» упла-
тил налогов 11 млрд рублей, 
в  то время как предприятия 
«Русского алюминия» (КрАЗ 
и АГК) – 550 млн рублей.

В 2001 году на  содержание 
социальной сферы «Норни-
кель» потратил 6 млрд рублей, 
более 5 млрд передал в  соци-
альные фонды. Для сравнения, 
предприятия «Русского алюми-
ния» – 568 млн рублей. На эко-
логические нужды было выде-
лено 3,6 млрд рублей (в 2000 го-
ду  – 3,5 млрд рублей). В  этом 
году выделено 4,5 млрд рублей. 

Это больше, чем выделяют все 
остальные предприятия Крас-
ноярского края, вместе взятые.

Кроме того, «Норильский 
никель» финансировал неви-
данную в  России социальную 
программу «Мамочки»: жен-
щинам предоставлялся много-
летний отпуск по  уходу за  ре-
бенком с  выплатой средней 
зарплаты.

В конкурсе «Российская ор-
ганизация высокой социаль-
ной эффективности», прово-
димом в соответствии с распо-
ряжением Правительства РФ, 
по  итогам 1999 года «Нориль-
ский никель» стал победителем 
в  трех номинациях из  четы-
рех: «Оплата труда и  социаль-
ные выплаты», «Квалификация 
кадров, система их подготовки 
и  переподготовки», «Содержа-
ние и развитие социальной ин-
фраструктуры и реализация со-
циальных программ».

В январе 2000 года компа-
ния была удостоена общест-
венной премии «Российский 
национальный Олимп» за  наи- 
высший вклад в  социально- 
экономическое развитие Рос-
сийской Федерации.

По сути, ту же политику 
Александр Хлопонин прово-
дил и на посту главы Таймыра. 
За  два года его губернаторства 
количество убыточных пред-
приятий сократилось на  30  %, 
объем промышленного произ-
водства увеличился вдвое, до-
ходы на душу населения – в три 
раза. Каждому пенсионеру реги-
ональный бюджет доплачивал 
полторы тысячи рублей (непло-
хие по  тем временам деньги), 
а ветеранам Севера – 700 рублей 
дополнительно.

Новый поворот
В начале осени 2002 года 

Александр Хлопонин выиграл 
досрочные выборы губернато-
ра Красноярского края, однако 
не с таким разгромным счетом, 
как в ТАО, – конкуренты попа-
лись очень сильные.

Примечательный момент 
в  другом: однажды победив 
на  выборах, Хлопонин про-
шел через две инаугурации  – 
как глава «урезанного» края 
и как губернатор объединенно-
го региона.

О необходимости сращи-
вать распадающиеся террито-
рии он заговорил одним из пер-
вых в России. Здесь проявилась 
одна из  основных черт страте-
гии красноярского губернато-
ра: нужно во что бы то ни ста-
ло остановить распад, в том чис- 
ле административно-территори-
альный, ставший повальной тен-
денцией 1990-х годов. Еще один 
момент: опора страны – сильные 
регионы. «Губернатор считает, 
что называть свой край «локомо-
тивом» не очень корректно, – со-
общало одно из федеральных из-

даний в 2006 году. – «Таких ло-
комотивов должно быть около 
40,  – заявил Хлопонин журна-
листам. – Только в таком случае 
возможно изменение ситуации 
в  стране в  лучшую сторону»…  
«Я бы с  удовольствием еще бы 
что-нибудь объединил», – пошу-
тил губернатор».

Разумеется, идея единого 
края появилась не  из  носталь-
гии по  советскому прошло-
му: Хлопонин – человек другой 
формации, для которого важно 
только одно: «чтобы все работа-
ло». Этим же была продиктова-
на его «нетипичная» социальная 
политика в Норильске и на Тай-
мыре, поскольку при традици-
онной для того времени поли-
тике «выжимания соков» мож-
но рассчитывать на  быструю, 
но разовую прибыль, а  Хлопо-
нин стремился к  тому, чтобы 
все работало стабильно, долго. 
По  большому счету губернатор 
олицетворял уже не  эпоху «бе-
шеных денег», а  вполне солид-
ный, «джентльменский» капи-
тализм, понимающий, что со-
трудничать намного выгоднее, 
чем грабить.

Кстати, еще одна особен-
ность Александра Геннадие-
вича состояла в  том, что он, 
в  отличие от  подавляющего 
большинства своих предше-
ственников (за исключением, 
видимо, только Зубова), сов-
сем не  походил на  монумент 
и не стремился к этому. Хлопо-
нин не  скрывал, что не  прочь 
сходить на  дискотеку или по-
гонять по  городу на  дорогу-
щем мотоцикле. Пусть населе-
ние видит, что лицо власти сов-
сем не  страшное и  тем более 
не священное.

(Об экономическом разви-
тии края этого периода чи-
тайте на стр. 20–21)

Иван ПЕТРОВ

Александр Геннадиевич Хлопонин стал 
губернатором, когда позади остались «лихие 90-е» 
и страна вступала в новый период постсоветской 
истории, названный впоследствии «путинской 
стабильностью». Новым человеком был и сам 
губернатор. Впервые во главе региона оказался 
человек не рабоче-крестьянского происхождения, 
а классический представитель столичной «золотой 
молодежи». Забегая вперед, стоит отметить, что  
на этом его новизна не заканчивалась…

Впервые во главе региона  
оказался человек не рабоче-
крестьянского происхождения,  
а классический представитель 
столичной «золотой молодежи»
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На Ангару и дальше
И в том, что эта волна не за-

хлебнулась, большая заслуга при-
надлежит губернатору края Алек-
сандру Геннадиевичу Хлопони-
ну. После лихих 90-х ему удалось 
не  только объединить полити-
ческие элиты, поднять общест-
венное настроение и престиж ре-
гиона, но и  восстановить Крас-
ноярский край в  его прежних 
границах  – для экономического 
развития это имело принципи-
альное значение.

Первая попытка
Из 70 активно используемых 

человечеством металлов в  здеш-
них краях обнаружены месторож-
дения шестидесяти трех. Плюс 
лес – знаменитая на весь мир ан-
гарская сосна. Добыча такого бо-
гатства, да еще в  промышлен-
ных масштабах, требовала ты-
сяч рабочих рук, строительства 
мостов, автомобильных и  же-
лезных дорог и  – самое глав-
ное  – мегаватт электроэнергии, 
питающих новые поселки, горо-
да, заводы и  комбинаты. Логич-
но, что штурм Приангарья ре-
шили начать со строительства 
гидроэлектростанции.

Сначала геологи и  гидроло-
ги определили площадку в Богу-
чанском районе. Однако в  1971 
году был выбран новый створ  – 
возле поселка Кодинская заим-
ка Кежемского района. В октябре 
1974 года на  берег Ангары при-
была первая группа строителей 
из  «БратскГЭСстроя». Руковод-
ство треста предлагало тогда для 
удобства управления строитель-
ством Богучанской ГЭС пере-
дать Кежемский район в Иркут-
скую область, но этого, к счастью, 
не  случилось. На  месте бывшей 
Кодинской заимки начал расти 
временный поселок Кодинск, ко-
торому позднее был присвоен 
статус города.

Первый кубометр зем-
ли на  месте строительства Бо-
гучанской ГЭС извлекли более 
30 лет назад – 18 июня 1980 го-
да. Темп поначалу взяли непло-
хой – спустя всего два года в те-
ло плотины начали укладывать 
бетон, а в 1987-м перекрыли Ан-
гару. Планировали, что на  все 
про все уйдет 12 лет. Всем каза-
лось, что строительство Богу-
чанской ГЭС и вместе с ней про-
грамма освоения региона всту-
пили в решающую фазу. Однако 
перестройка, которая по  факту 
обернулась развалом, постави-
ла крест на амбициозных планах. 
В 1994 году строительство было 
законсервировано.

Лишь в  феврале 1997 го-
да увидело свет постановление 
правительства РФ «Об утверж-
дении Федеральной целевой 
программы освоения Нижне-
го Приангарья». Но опять вре-
мя оказалось не подходящим для 
старта столь крупного проекта. 
И проблемы возникали не толь-
ко из-за неблагоприятной об-
щеэкономической ситуации 
в стране вроде дефолта 1998 года 
и  дефицита федерального бюд-
жета. Стало ясно, что прежние 
механизмы реализации подоб-
ных программ исключительно 
за счет государственных средств 
уже не  действуют. Нужно было 

искать иные подходы, прежде 
всего взаимодействовать с част-
ным капиталом.

Завершающая фаза
Поворотным моментом 

в  судьбе гидроэлектростанции 
(как и  многих других проектов 
развития региона) стало объе-
динение Красноярского края, 
Таймыра и Эвенкии. В 2005 году 
Владимир Путин подписал указ 
о  мерах по  социально-экономи-
ческому развитию этих трех тер-
риторий, который предусматри-
вал среди прочего и  заверше-
ние строительства Богучанской 
ГЭС. Проект стал основой госу-
дарственной программы «Комп-
лексное развитие Нижнего 
Приангарья».

Стройку возобновили в 2006 
году. Государство за счет средств 
инвестиционного фонда РФ взя-
лось финансировать развитие 
инфраструктуры, а  бизнесу от-
крывался зеленый свет в  строи-
тельстве новых промышленных 
объектов.

В результате компании «Рус-
Гидро» и  РУСАЛ заключи-
ли соглашение о совместной ре-
ализации проекта по  созданию 
Богучанского энергометаллур-
гического объединения в  соста-
ве Богучанской ГЭС мощностью 
3 000 МВт и алюминиевого заво-
да. Буквально на глазах, за шесть 
лет, в результате совместных уси-
лий власти, инвесторов и подряд-
чиков Богучанская ГЭС из совет-
ского долгостроя превратилась 
в  практически готовый объект. 
15 октября 2012 года по команде 
президента страны кнопку пуска 
на щите управления первых агре-
гатов нажали ветеран строитель-

ства Богучанской ГЭС Дмитрий 
Сарикиян и представитель ново-
го поколения богучанских гидро-
энергетиков  – начальник смены 
станции Роман Перевалов. ГЭС 
ожила.

Богучанские метры
Строительство каждой круп-

ной гидроэлектростанции связа-
но с подготовкой ложа водохра-
нилища, его наполнением. Увы, 
под  воду зачастую уходят десят-
ки сел и деревень, в которых жи-
ли люди. Такова неизбежная пла-
та за  недорогой и  экологически 
чистый энергоресурс.

Переселение жителей из  зо-
ны подтопления Богучанки, как 
и  само ее строительство, тоже 
растянулось по  времени на  два 
этапа. Первый начался в 1980 го-
ду и  продолжался целых 13 лет, 
пока не распалась страна и не за-
кончились деньги. Тем не  менее
за этот срок удалось перебросить 
из  одного места в  другое 8 ты-
сяч человек. Именно перебро-
сить – мнением населения по по-
воду переезда никто тогда не ин-
тересовался. Оно ехало туда, куда 
скажут.

Вторая волна перемены мест 
стартовала в 2007 году. Нужно пе-
реселять оставшихся – но как? Все 
существующие на тот момент до-
кументы еще советских времен 
безнадежно устарели, они уже 
не соответствовали новым обще-
ственным отношениям.

Краевым властям пришлось 
засесть за разработку специально-
го закона. Советовались с жителя-
ми уготованных под  затоп-ление 
деревень, каким ему быть, собира-
ли пожелания о местах предстоя-
щего проживания. Кто-то решил 

Этот лозунг 80-х годов прошлого века стал 

реальностью только в наши дни

17 апреля 1982 года торжественно заложен фундамент 

будущей гидроэлектростанции на Ангаре

Фраза «Программа освоения 
Нижнего Приангарья» появилась 
еще в советские годы. Впервые 
о векторе развития Восточной Сибири 
в сторону богатого природными 
ресурсами региона в нижнем 
течении Ангары – в Богучанском, 
Кежемском, Мотыгинском и соседних 
с ними районах – заговорили в 1958 
году. В семилетнем плане развития 
народного хозяйства (1959–1965 
годы) уже упоминается новая 
гидростанция на Ангаре ниже Усть-
Илимска, а в 1965 году в Кежемском 
районе высадилась экспедиция для 
выбора створа Богучанской ГЭС. 
Однако для того чтобы приступить 
к активному освоению ангарских 
кладовых, потребовалось еще без 
малого 40 лет. В «нулевых» годах XXI 
века эти процессы назовут второй 
индустриализацией Красноярья.
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Новый вектор развития  
экономики регионак Северу

остаться в родных краях, непода-
леку. Другие выбрали Минусинск, 
Саяногорск, Сосновоборск. Самое 
главное – людям было гарантиро-
вано добровольное переселение: 
каждый решал сам, соглашать-
ся ему переезжать на  предлагае-
мых условиях или нет. А условия, 
кстати, были куда лучше преж-
них: 33 кв. м на одиноких, 42 кв. м 
на семью из двух человек, 18 кв. м 
на переселенца для троих и более. 
Новые нормы улучшили условия 
проживания тех, кто ютился в не-
больших домиках, чьи лачуги бы-
ли признаны аварийными и  не-
пригодными для проживания, им 
повезло вдвойне.

Немаловажно и то, что на но-
вом месте всем новоселам по-
могали с  работой, подыскива-
ли места для ребятишек в детских  
садах и  школах, прикрепляли 
к поликлиникам и ФАПам. И да-
же по заявлениям переносили мо-
гилы умерших родственников. 
Всего за пять лет из зоны затопле-
ния ГЭС переселили 5 137 человек. 
Новоселья отгремели в  2 083 до-
мах и  квартирах Красноярского 
края и Хакасии.

Лес и алюминий
Основным потребителем 

электроэнергии БоГЭС станет 
Богучанский алюминиевый за-
вод. Его производственная мощ-
ность – 600 тысяч тонн крылато-
го металла в  год. Он получается 
современным, причем по  самым 
строгим меркам. Энергоэффек- 
тивные электролизеры типа  
РА-300, экологически чистая тех-
нология обожженных анодов, га-
зоочистные установки с коэффи-
циентом улавливания вредных  
выбросов 99,2  %  – все это  
говорит о  том, что воздействие 
на  богучанскую природу должно 
быть минимальным.

Алюминщик – профессия де-
фицитная, в  Богучанском райо-
не таких специалистов понача-
лу не нашлось. Ставить промыш-
ленный гигант на ноги съехались 
лучшие инженеры, техники,  
рабочие с  других алюминиевых  
заводов сибири. И  все же руко-
водство БоАЗа не скрывает: кад-
ровый голод на первых порах за-
воду все равно обеспечен. А  по-
тому готовить электролизников 
хотят прямо на месте, в учебном 

центре. И  очень рассчитывают 
на  готовность жителей Богучан 
освоить для себя почетную (и хо-
рошо оплачиваемую) профессию 
металлурга.

К сожалению, срок запуска 
алюминиевого завода неодно-
кратно сдвигался. Осенью прош-
лого года РУСАЛ объявил о  пе-
реносе первой очереди комби-
ната с  конца 2013 года на  июнь 
2014 года на  фоне низких цен 
на алюминий.

– Мы рассчитываем, что Бо-
гучанский алюминиевый будет за- 
пущен в  конце года,  – говорит  

Михаил Бершадский, и. о. минист-
ра экономики и регионального раз-
вития края. 

На 95 % готов к запуску Богу-
чанский лесоперерабатывающий 
комплекс – крупнейший инвести-
ционный проект в области освое-
ния лесов на территории Россий-
ской Федерации. 

Красноярский Кувейт
– В  1968 году Министерст-

во геологии СССР издало при-
каз о создании в нашем крае тре-
ста «Красноярскнефтегазразвед-
ка»,  – вспоминал Леонид Сизов, 
бывший второй секретарь крайко-
ма партии.  – Серьезное влияние 
на  переориентировку работ име-
ло получение в 1973 году промыш-
ленного притока газа из  первой 
скважины Куюмбинской площад-
ки, расположенной на берегу Под-
каменной Тунгуски. Первый про-
мышленный приток нефти здесь 
удалось получить лишь в 1977 го-
ду. Василий Увачан, первый се-
кретарь Эвенкийского окружко-
ма партии, ходил к руководителям 
края и  дарил пробирки с  первой 
нефтью. Говорили, что если есть 
в  Советском Союзе «Кувейт», то 
это в Красноярском крае.

Хотя Куюмбинское место- 
рождение было открыто в  1973 
году, исследовательские и  геоло-
горазведочные работы начались 
здесь только с  1996 года. В  этом 
временном промежутке геологи 
нашли еще одно нефтегазовое ме-
сторождение  – Ванкорское, рас-
положенное в  Туруханском рай-
оне. Его извлекаемые запасы оце-
ниваются в  520 миллионов тонн 
нефти и  95 миллиардов кубо-
метров газа. С  пуском Ванкора 
в  промышленную эксплуатацию 
в 2009 году в крае, по сути, появи- 
лась новая отрасль – нефтяная, яр-
кий пример успешного освоения 
крупного месторождения в пост-
советский период.

«Черное золото» Ванкора 
добывают вахтовым методом  – 
здесь трудятся специалисты прак- 
тически изо всех регионов Рос-
сии. И  все же ставка делается 
прежде всего на  местные кадры. 
«Роснефть» серьезно вложилась 
в строительство института нефти 
и  газа Сибирского федерального 
университета, организовала неф-
тяные классы в школах региона – 

отсюда ребята целевым набором 
поступают на профильные специ-
альности в СФУ. 

А что же Куюмба? Это ме-
сторождение, входящее в  состав 
Юрубчено-Тохомской зоны неф-
тегазонакопления, планируют вве-
сти в промышленную разработку 
в 2017 году. Подготовку к нефте-
добыче ведет нефтегазовая ком-
пания «Славнефть». На  началь-
ном этапе эксплуатации на  ме-
сторождении намечено добыть 
в общей сложности 295 тыс. тонн 
нефти. Возведение нефтепровода  
«Куюмба – Тайшет» началось  

17 декабря 2013 года. Сейчас дли-
на уже построенного участка 
магистрали превышает 200 км  
при общей длине нефтепрово- 
да 719 км. На  стадии его воз- 
ведения компания создаст более 3 
тыс. рабочих мест, а на стадии экс-
плуатации – более 1,2 тыс.

– Это очень важный для на-
шего региона объект,  – отметил 
во время посещения куюмбин-
ской площадки врио губернато-
ра Виктор Толоконский.  – Добы-
вать нефть мечтают многие терри-
тории страны, но Красноярскому 
краю в этом отношении повезло – 
недра сибирской земли хранят 
множество полезных ископаемых, 
в  том числе и  «черное золото». 
Очень важно, что, помимо ра-
бот по развитию промышленного 
комплекса, мы решаем и проблему 
нехватки инфраструктурных объ-
ектов в Эвенкии. Это очень важно 
для полноценного развития муни-
ципального района.

Путь к Енисею
Программа комплексно-

го развития Нижнего Прианга-
рья вступает в завершающую фа-
зу реализации. Вращаются турби-
ны БоГЭС. Готовятся выдавать 
тонны крылатого металла кор-
пуса БоАЗа. Подходит к  фини-
шу строительство Богучанского 
лесопромышленного комплекса. 
Однако в этих таежных краях еще 
много мест, богатых золотом, ни-
келем, медью. Дорогу к этим ме-
сторождениям поможет открыть 
создание Ангаро-Енисейского 
кластера.

Как видно из  названия, 
этот проект не  замыкается толь-
ко на  ангарской зоне, а  движет-
ся к границам бассейна другой ве-
ликой сибирской реки  – Енисея. 
Строительство новых объектов, 
развитие энергетических и  про-
мышленных предприятий долж-
но произойти на территории Ени-
сейского, Северо-Енисейского, 
Мотыгинского и  Саянского рай-
онов. В крае формируется новый 
центр социально-экономическо-
го развития региона и России в це-
лом. Что ж, нам, в хорошем смы-
сле слова, к этому не привыкать!

Виктор ПАНОВ

Поворотным моментом в судьбе  
БоГЭС, как и многих других  
проектов развития региона, стало 
объединение Красноярского края, 
Таймыра и Эвенкии
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«Экономический рывок»
Он все-таки состоялся

Морок 90-х годов прошлого века в Красноярье 
развеялся едва ли не позже всех – в начале 
двухтысячных. Эпоха «большой нелюбви» 
с невыплатой зарплат и пенсий, пикетами врачей 
и учителей, дырой в бюджете и отсутствием хоть каких-
то перспектив в крае закончилась с победой на выборах 
губернатора Александра Хлопонина. Хотя, конечно, 
и в стране начались перемены к лучшему.

«Хлопоша хороший!» – забавный слоган тех лет дает некото-
рое представление о настроениях, витающих в обществе. Обаятель-
ный, остроумный, открытый – Хлопонин сам был олицетворени-
ем перемен. Ему верили, к нему тянулись. Но на одних личностных 
качествах далеко не уедешь: Александр Геннадиевич сразу дал по-
нять, что «хороший парень» – не профессия. Антикризисный ме-
неджер – уже теплее.

В 2002 году Хлопонин поставил три первоочередные задачи. 
Навести порядок в краевых финансах. Объединить Красноярский 
край с Таймыром и Эвенкией. Приступить к реализации крупных 
инвестиционных проектов.

«Никогда не обещай того, чего не можешь сделать» – эти сло-
ва мы впервые услышали от Хлопонина. А он формировал коман-
ду таких же энергичных управленцев, смело открывал двери вы-
соких столичных кабинетов, затягивал в край лучшие российские 
умы и ВИПов. Красноярский экономический форум – целиком его 
идея и заслуга. Сразу заговорили о красноярском формате, кото-
рый до сих пор не имеет аналогов в стране. Тема – всегда на злобу 
дня, отражающая положение дел в экономике и политическую си-
туацию в стране.

Именно на КЭФ родилась доктрина второй индустриализации 
Сибири. Нефть Ванкора, энергия Богучанской ГЭС, мост через Ан-
гару – то, что уже можно потрогать руками. За краем закрепляется 
звание «региона-локомотива», счет инвестициям (частным и госу-
дарственным) пошел на сотни миллиардов рублей.

О том, как бороться с мировым экономическим кризисом, то-
же впервые заговорили на КЭФ. Предложения, разработанные экс-
пертами с мировым именем, были переданы в правительство и взя-
ты в разработку. В итоге Россия пережила финансовый катаклизм 
увереннее других стран.

За три года разобравшись с долгами бюджета (сам бюджет вы-
рос в  четыре раза), завершив процесс объединения Красноярья 
и запустив целый комплекс инвестпроектов, Александр Хлопонин 
объявил повышение качества жизни людей стратегическим прио-
ритетом развития единого края. До него таких задач никем не ста-
вилось: экономическая мощь – не самоцель; импульс, который по-
лучила экономика края, должен быть передан в социальную сферу.

Так родились его знаменитые 4 Д  – Дом, Деревня, Демогра-
фия, Дети. В крае появились Сибирский федеральный университет, 
крупнейший в Европе и единственный в России центр экстремаль-
ных видов спорта, федеральный кардиоцентр. Строительство но-
вых школ, спортивных комплексов, медицинских учреждений в го-
родах и районах приобрело невиданный в новейшей истории регио- 
на (и, пожалуй, необратимый) размах. 
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В образе, или 
Мальчик наоборот
Случайность или везение? 

Ну в  самом деле, кто мог по- 
думать, что паренек из «затерян- 
ного» (а именно так европей-
цы воспринимают всю Сибирь) 
города Красноярска может за-
воевать мир? Да, талантлив. 
Да, местный оперный с  радо-
стью примет и  принял такого 
солиста. Но ведь все «настоя-
щие» певцы рождаются не в си-
бирских морозах, а  где-нибудь 
в солнечной Италии или, на ху-
дой конец, в  раскрученной 
Америке.

Хворостовскому повезло, 
но это отнюдь не  случайность. 
Одного таланта мало. По  су-
ти, без упорной работы над со-
бой талант – ничто. А он рабо-
тал, да еще как. Впрочем, уже 
в молодости он знал, что не та-
кой, как все. Сам Хворостов-
ский вспоминал: при поступ-
лении в  Красноярский инсти-
тут искусств его однокашники 
только и думали, дрожа, как бы 
не  сфальшивить перед комис-
сией. У него же главной задачей 
было сохранить образ. Уже тог-
да его вокальное мастерство бы-
ло на высоте.

В одном из своих немного-
численных интервью, уже буду-
чи звездой, Хворостовский рас-
сказывал, что пел и в рок-груп-
пе, и даже в ресторанах, мечтал 
отправиться покорять Москву. 
Певец был в то время, как он сам 
выражался, мальчиком наобо-

рот. Родители воспротивились, 
а  он покорился. В  итоге стра-
на «потеряла» еще одного попу-
лярного рокера, а вместо Злато-
главой пришлось покорять це-
лый мир.

Вообще, родители сыгра-
ли очень важную роль в жизни 
Хворостовского. Его отец Алек-
сандр Степанович работал ин-
женером-химиком, однако всег-
да музицировал, любил петь. 
Любовь к  вокальному искусст-
ву передалась Дмитрию именно 
от него. В их доме всегда звуча-
ла хорошая классическая музы- 
ка. А кумирами мальчика были 
баритон Этторе Бастиано, бас 
Федор Шаляпин, тенора Карузо 
и Тито Скипа…

Именно отец до сих пор по-
могает певцу даже при составле-
нии программы выступлений. 
С  ним Хворостовский совето-
вался, когда задумывал «Песни 
военных лет», с которыми затем 
гастролировал по  всей стране. 
Сам певец признается, что отец 
чувствует его самого, его голос 
как никто другой.

А ведь успех не всегда сопут-
ствует звезде. И все могло быть 
совершенно иначе. Да, на  во-
кальный олимп Хворостовский 
не  карабкался, как некоторые.  
Он на  него буквально взлетел. 
Но тем сложнее было на  нем 
удержаться.

Начало его карьеры было 
стремительным. Еще до Кар-
диффа он был победителем не-
скольких всесоюзных и  меж-

дународных конкурсов. В  1987 
году  – лауреат первой премии 
певцов имени Глинки, в 1988-м –  
Гран-при на  международном 
конкурсе певцов во француз-
ской Тулузе. Однако настоящая 
слава пришла после Кардиффа 
и титула «Лучший голос».

Тогда появились регуляр-
ные ангажементы в  лучших 
оперных театрах мира, первые 
рецензии в  ведущих изданиях. 
Впрочем, критики не всегда бы-
ли благосклонны к нашему зем-
ляку. Сам Хворостовский вспо-
минал, как за  границей после 
одного из концертов с багровым 
лицом переводил критические 
заметки о  себе. Сегодня в  это 
сложно поверить, но так было. 
Годы работы – и о тех заметках 
уже не вспоминается. Впрочем, 
Хворостовский с  годами стал 
лишь более требователен к себе.

Певец говорит: на  сцене 
я бог и король, но в жизни все 
тот же смущенный провинци-
ал. И в этом нет ни грамма па-
фоса или звездного кокетства. 
Быть королем не значит просто 
выходить и  сиять. Быть коро-
лем – это работа, рутинная, ко-
торую зритель никогда не  уви-
дит и не услышит. Каждое новое 
произведение, партия репети-
руются и  готовятся задолго до 
сцены. И так Хворостовский де-
лает до сих пор.

К экспериментам 
готов!
Классика  – это конек Хво-

ростовского. Впрочем, певец 
не  боится и  экспериментов. 
Одним из  таких опытов ста-
ло его участие в  новом для се-
бя жанре – в 1999 году он снялся 
в фильме-опере по «Дон Жуану» 
Моцарта. Сыграл и  спел сразу 
две партии  – Лепорелло и  Дон 
Жуана.

Хворостовский не  только 
выдающийся оперный певец, 
но и исполнитель произведений 
камерного жанра. Он с успехом 
исполняет барочные арии за-
падноевропейских композито-
ров, русские романсы, народные 
песни.

В 2009 году он почти шо-
кировал музыкальный мир, за-
писав альбом «Дежавю» с  Иго-
рем Крутым. Известного россий-
ского композитора знают по его 
попсовым произведениям. Ка-
залось бы, для оперного пев-
ца это семечки. Однако Хворос-
товский признался, что эта рабо-
та была ничуть не менее сложна, 
чем подготовка к самой сложной 
оперной партии.

Сложность заключалась 
в разбросе жанров – от house до 
lounge и романса. Впрочем, в ре-
зультате все опасения оказались 
напрасными – проект обрел свой 
успех и признание у публики.

Учитель на всю 
жизнь
Еще один человек, без ко-

торого Хворостовского просто 
не  было бы как певца, – это его 
учитель Екатерина Константи-
новна Иофель. Сама неплохая пе-
вица, она стала выдающимся пе-
дагогом, которому присущ свой 
стиль, свое видение материала.

Она была строга и всегда го-
ворила: певец  – это жертвенная 
профессия, и  если хочешь петь, 
нужно от  многого отказывать-
ся. Если сказать, – что учиться 
у  нее было сложно,   сказать ни-
чего. Впрочем, ученика, который  
бы пожалел о такой школе жиз-
ни, еще не встречалось.

Для нее не существовало ав-
торитетов. Будущую звезду она 
«муштровала» безо всякой по-
щады. И это несмотря на то что 
уже тогда, в  студенчестве, было 
ясно – перед ней талант, саморо-
док. Однокашники Хворостов-
ского вспоминают, как на заняти-
ях, прослушав буквально первые 
ноты, она прерывала Дмитрия 
вопросами: а что вы делали вче-
ра, где ночевали? Если голос «не 
звучал», она об этом говорила  
прямо, без обиняков. Часто ру-
гала Дмитрия за курение. В итоге 
он все-таки бросил. И до сих пор 
стержень, заложенный Иофель, 
есть в Хворостовском. Это просто 
так не вытравишь и не забудешь 
из-за звездной болезни. Много-
часовые репетиции, разучивание 
новых композиций… Вся эта ру-
тина присутствует в жизни любо-
го певца, который хочет добиться 
успеха.

Хворостовский до сих пор 
звонит своему учителю, обраща-
ется к ней за опытом и советом. 
Сама Иофель уверена, что Ди-
ма усвоил главное правило: если 
ты спел сегодня достойно, это 
не значит, что завтра можешь ни-
чего не  делать. Процесс самосо-
вершенствования бесконечен, 
остановился в  росте  – перестал 
быть артистом.

Когда разучивали произве-
дения, Иофель не  ограничива-
лась лишь музыкальным матери-
алом. Она требовала от своих по-
допечных глубины, рассказывала 
о  произведении, открывая для 
многих новый мир.

Однажды певец, будучи еще 
студентом, посоветовал млад-
шему товарищу:  если уж и  по-
ступать в  Красноярский инсти-
тут искусств, то только к  Ио-
фель. Уже позже он говорил, что 
в  Красноярске существует, без-
условно, местная вокальная шко-
ла, и это школа Иофель.

На самом деле у  Екатери-
ны Константиновны более сот-
ни учеников, которые сегодня 
работают, преподают и  гастро-
лируют по всему миру. Хотя, как 
полагают многие, даже если бы 
она вырастила только Хворос-
товского, этого было бы доста-
точно для всеобщего уважения 
и признания.

Марк ЗАХАРОВ

В 1989 году в британском Кардиффе красноярец 
Дмитрий Хворостовский получил титул «Лучший 
голос» на конкурсе BBC «Певец мира», «перепев» 
почти две сотни конкурентов. Критики писали  
о нем как о волшебнике, околдовавшем аудиторию, 
сравнивали с Паваротти. А ведь мало кто знал, что 
молодому сибиряку пришлось занимать деньги  
у конферансье на фрак, в котором он и выходил на 
сцену. Уже потом к нему придут бешеные гонорары, 
график выступлений будет расписан на годы вперед,  
а Карнеги-холл, Большой театр, Ковент-Гарден  
и Мариинка будут биться за звезду оперной сцены.

Бог, король  
и смущенный провинциал

Как красноярец взлетел на музыкальный олимп

Кто мог подумать, что паренек  
из «затерянного» (а именно так 
европейцы воспринимают  
Сибирь) города Красноярска  
может завоевать мир?

Дмитрий Хворостовский и его  
преподаватель Екатерина Константиновна Иофель
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ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ ЗАНИМАЮТ ПОЧТИ ТРЕТЬЮ ЧАСТЬ УЖУРСКОГО РАЙОНА

Крупнейшим в  Сибири стал 
Крутоярский зерносовхоз пло-
щадью 45 тысяч гектаров, образо-
ванный на землях Назаровского, 
Ужурского и Березовского райо-
нов. Правда, в статусе совхоза-ги-
ганта он просуществовал недол-
го, через несколько лет мелкие 
колхозы стали постепенно выхо-
дить из его состава. В 1934-м был 
создан Назаровский совхоз, ку-
да вошли два отделения Круто-
ярского. Через 20 лет к нему при-
соединилось еще несколько де-
ревень, а  в 1960-х Назаровский 
гремел уже на  всю страну свои-
ми урожаями и  надоями. 30 лет 
крупнейший совхоз Союза воз-
главлял Аркадий Филимонович 
Вепрев. За  время его руководст-
ва в хозяйстве добились уникаль-
ных для Сибири результатов  – 
получали 30-35 центнеров зерна 
с  гектара, надои приближались 
к  четырем с  половиной тыся-
чам литров на корову, а себестои-
мость мяса была одной из самых 
низких в стране. Аркадий Фили-
монович стал потом главой адми-
нистрации Красноярского края, 
но еще несколько лет консуль-
тировал совхоз. Сегодня именем 
прославленного агрария названо 
Назаровское профессиональное 
училище № 62.

Павловский, Сахаптинский, 
Гляденский, Владимировский, 
Подсосенский и  Дороховский  – 
все эти совхозы, и сегодня обес-
печивающие сытую жизнь краю, 
родом из  1960-х. Высокие уро-
жаи и большие зарплаты сделали 
район одним из  самых привле-
кательных для жизни в Красно-
ярском крае. По комсомольским 
путевкам на  строительство На-
заровской ГРЭС и  для работы 
на  угольном разрезе приезжа-
ла и оставалась навсегда в хлебо-
сольном краю молодежь со всей 
страны. За счет совхозов и пред-
приятий угольной промышлен-
ности строились сады и школы, 
бассейны и  больницы, выраста-
ли многоэтажки в Назарово.

В конце 1990-х земли внутри 
района перераспределили в поль-
зу наиболее крупных предприя-
тий, которые имели достаточно 
средств и мощностей для рацио-
нального и эффективного их ис-
пользования. Земли выделили 
ЗАО «Назаровское», «Краснопо-
лянское» и  АОЗТ «Владимиров-
ское». Во многом благодаря та-
кому решению Назаровский рай-
он остался главным кормильцем 
края. Сегодня, как и в 1960-е, он 
занимает первое место в  регио-
не по  производству сельхозпро-
дуктов: 13  % зерна, 9  % молока, 
9 % мяса и 12 % яиц производится 
в Назаровском районе. «Красно-
полянское» и  «Назаровское» хо-
зяйства входят в рейтинг 300 луч-
ших сельхозпредприятий России, 
при этом «Назаровское» в числе 
десяти лидирующих.

Всего же в районе сегодня ра-
ботает десять предприятий, спе-
циализирующихся на  выпуске 
сельхозпродуктов. Среди них  – 
«Назаровское рыбное хозяйст-
во», сомы, карпы, форели и осет-
ры которого известны далеко 
за  пределами района. Помимо 
этого, на  территории работают 
14 крестьянско-фермерских хо-
зяйств и два сельхозкооператива. 
В отрасли занято почти 5,5 тыся-
чи человек.

Сегодня Назаровский рай-
он крепко стоит на  ногах, опи-
раясь, с  одной стороны, на  раз-
витие угледобычи и  энерге-
тической промышленности,  
а с другой – на сельское хозяйст-
во. Богатая земля района дарит 
местным жителям и хлеб, и уголь, 
и  они умело пользуются этими 
щедрыми дарами. Стабильно ра-
ботает Назаровский разрез, вы-
давая на-гора по пять миллионов 
тонн угля в год, в прошлом году 
завершена реконструкция на На-
заровской ГРЭС  – крупнейшем 
поставщике электроэнергии Си-
бири, мощность которой свыше 
1200 мВт, большие перспективы 
у отрасли сельского хозяйства.

Молочные реки края
Назаровский район занимает первое место в регионе по производству молока

Хлебопашеством и животноводством здесь занимались 
издревле, с установлением в районе Советской власти 
и началом коллективизации мелкие сельхозартели 
слились в большие колхозы.

Два века назад
Первое упоминание об Ужу-

ре зафиксировано в  1760 году. 
Тогда это был небольшой хакас-
ский улус, позднее сюда пришли 
русские переселенцы. Они-то 
и положили начало земледелию 
в районе: выращивали рожь, яч-
мень, овес и  пшеницу, садили 
огороды. Не забывали и о ското-
водстве – обильные луговые тра-
вы делали молоко и мясо ужур-
ских коров удивительно вкус-
ным. Ужур в то время славился 
на всю Сибирь как село зажиточ-
ное и богатое. В ХIХ веке в Ужу-
ре действовала одна из  самых 
крупных в  Енисейской губер-
нии  – Петропавловская ярмар-
ка. Купцы Ачинска, Минусинска, 
Красноярска, Томска и Барнаула 
приезжали сюда закупать зерно, 
одежду и  продукты, оборот яр-
марки исчислялся сотнями ты-
сяч рублей. Сегодня традиция 
летней ярмарки возрождается.

В начале ХХ века Ужурско-
му району было не до рекордов 
урожая: гражданская война от-
влекала трудоспособное насе-
ление и  уничтожала хлебные 
поля. К  началу Великой Оте-
чественной район вновь уже 
был хлебным оплотом края,  
да и  всей страны: зерно, выра-
щенное в  глубоком сибирском 
тылу, кормило армию и всю стра-
ну, ужурское молоко и мясо спас-
ло от  голодной смерти тысячи 
эвакуированных в Сибирь жите-
лей западных регионов.

После окончания войны 
в  СССР прошла волна массо-
вого укрупнения колхозов. Так 
в  Ужурском районе появился 
совхоз «Транспортник», давший 
жизнь нынешнему предприятию 
«Агрофирма «Ужурская», ны-
не крупнейшее в крае ЗАО «Сол-
гонское», в 1970-х из трех колхо-
зов организовали один, назвав 
его «Искра». В 1962-м в селе Ми-
хайловка была создана Ужур-
ская опытно-селекционная стан-

ция по сахарной свекле, ныне это 
предприятие известно как ФГУП 
«Михайловское».

Опора края
Агропромышленный ком-

плекс и  сегодня  – главная опо-
ра экономики Ужурского райо-
на. При этом почти 70 % сельско-
го хозяйства – это производство 
зерна, оставшиеся 30 % – живот-
новодство. На территории райо-
на сегодня работают 39 сельхоз-
предприятий, 23 из  которых – 
крестьянско-фермерские хозяй-
ства. Треть от  числа работаю-
щих в  районе занята в  отрасли  

сельского хозяйства, среднеме-
сячная зарплата около 20 тысяч 
рублей. Согласитесь, неплохо для 
сельской местности.

Аграрную славу района со-
ставляют крупнейшие пред-
приятия: «Искра», «Солгон-
ское», «Андроновский», «Орак- 
ский», «Михайловское», «Ко-
лос», агрофирмы «Учумская» 
и «Ужурская».

В прошлом году посевная 
площадь в Ужурском районе со-
ставила около 150 тысяч гекта-
ров, это больше 10 % от всей пло-
щади посева края и третья часть 
от площади всего района. Зерна 
собрали почти 430 тысяч тонн, 
средняя урожайность по  райо-
ну – 29 центнеров с гектара, это 
почти на  8 центнеров больше, 
чем по  краю. А  «Солгонское» 
и «Искра» вообще побили все ре-
корды, собрав соответственно 
по 42 и 38 центнеров зерна с гек-
тара. В  хозяйствах-лидерах го-

ворят: никакого секрета, только 
вдумчивая работа  – ресурсосбе-
регающие технологии, разумное 
использование средств химза-
щиты растений и удобрений.

Двенадцать процентов 
от  всего поголовья КРС в  крае 
выпасается на  лугах Ужурско-
го района. Буренки дают почти 
8 % всего молока в крае. И каж-
дый год показатели эти рас-
тут. Кстати, село Солгон просла-
вилось на  всю Россию тем, что 
с 2007 года там не переводят вре-
мя. Руководитель сельхозпред-
приятия, проанализировав си-
туацию, пришел к  выводу, что 

перевод стрелок негативно отра-
жается на буренках – удои моло-
ка снижаются.

Важно, что район не  толь-
ко производит, но и перерабаты-
вает, обеспечивая свежим това-
ром не только Ужурский район, 
но и  ближайшие территории. 
Пробуют аграрии пробить-
ся и  на  рынки краевой столи-
цы: не  так давно «Солгонское» 
открыло магазин в  Красно-
ярске, теперь планирует уве-
личить объемы переработки 
и  построить большой цех кол-
басного производства. А  там  
и до сети магазинов в Краснояр-
ске недалеко.

Краевые власти толь-
ко поддерживают инициати-
ву ужурских предпринимате-
лей и  обещают всячески помо-
гать фермерам. А это значит, что 
санкции Запада, связанные с ог-
раничением ввоза в страну про-
дуктов, краю не страшны.

Та земля, что пахнет хлебом
Уникальный микроклимат и плодородные почвы сделали район одним из лидеров 
сельскохозяйственной отрасли Красноярского края. Хозяйства, зародившиеся 
в середине прошлого века, и сегодня числятся в краевых лидерах.
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Материалы подготовила Ирина АНДРЕЕВА

К началу Великой Отечественной 
район вновь уже был хлебным 
оплотом края, да и всей страны:  
зерно, выращенное в глубоком 
сибирском тылу, кормило армию 
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Северные Байкалы
Озера Эвенкии и Таймыра могут соперничать с пресной жемчужиной России

Колыбель природы
Озеро Виви расположено 

в юго-западной части плато Путо-
рана. Оно до сих пор является ма-
лоизученным. Например, неиз-
вестна его максимальная глуби-
на. По  оценкам, она может быть 
в пределах 80–200 м. В озеро впа-
дают 33 реки, вытекает одна – ре-
ка Виви, правый приток Нижней 
Тунгуски. Вода в озере кристально 
чистая. Площадь Виви – 229 квад-
ратных километров. Зимой озе-
ро покрывается льдом и оттаивает 
только в июне. Летом здесь можно 
купаться. Правда, вода прогрева-
ется лишь до 15 градусов.

Название озеро получило 
от  имени речки. Виви, по-эвен-
кийски Вева, означает «бешеная». 
Эвенки прозвали ее так за каприз-
ный характер. Она временами то 
усыхает до неузнаваемости, то 
сильно разливается.

Озеро называют эвенкийским 
Байкалом. Виви живописно и от-
личается особой красотой, свойст-
венной северной природе. Рядом 
нет населенных пунктов, здесь 
редко бывают туристы. Тура  – 
самый близко расположенный 
к  озеру Виви населенный пункт. 
Но и  большинство эвенков, кро-
ме случайных кочевников, здесь 
никогда не были – ведь добраться 
можно только на вертолете.

Вряд ли Виви превратится 
в туристическую Мекку. Поклон-
ники таежной рыбалки да истин-
ные любители экзотики – вот не-
частые гости географического 
центра огромной страны. Виви – 
рай для рыбаков. Здесь можно 
поймать вкусного сига, рекордно 
крупного гольца на восемь кило-
граммов, рыбу номер один – пяти-
десятикилограммового тайменя.

Окрестности Виви – мир во-
ды, плоских «столовых» гор, чах-
лого полярного лиственничного 
криволесья, бесконечных тундро-
вых пространств, непуганых птиц 
и зверей. Летний день здесь длит-
ся сутками, а полярная ночь меся-

цами. Медвежьи и лосиные следы 
встречаются чаще человеческих, 
а шум водопадов и порогов гораз-
до реальней и  значительней гула 
вертолета, изредка забрасываю-
щего сюда человека.

В 1993 году в целях сохранения 
в естественном состоянии природ-
ных и историко-культурных комп- 
лексов южная часть озера Виви  
была взята под охрану – образова-
на особо охраняемая природная 
территория «Памятник природы 
«Географический центр Россий-
ской Федерации». На  территории 
памятника природы запрещена 
любая деятельность, ведущая к на-
рушению природного ландшаф-
та, – нельзя рубить лес, заниматься 
строительством.

Нетронутая красота этого ме-
ста зачаровывает. Вдали от  шу-
ма и  суеты, в  настоящей глубин-
ке, в сердце России, в первоздан-
ной тишине есть смысл подумать 
о  важном и  настроить, словно 
по камертону, свое сердце – чтобы 
жить в ритме со своей родиной.

Где у страны пуп
Центр и  символ, объединяю-

щий Россию, магическое место пе-
ресечения всех линий находит-
ся на берегу Виви. Географическая 
точка, выведенная по специальной 
формуле, удачно попала именно 
в эвенкийскую тундру с ее нетрону-
той красотой, богатством, уникаль-
ностью и  мощью. Природа Виви 
стала олицетворением страны.

В 1990-е годы академик Петр 
Бакут определил координаты гео- 
графического центра России. 
Данные проверила Федераль-
ная служба геодезии и  картогра-

фии, после чего юго-восточный 
берег озера Виви был официаль-
но признан географическим цент-
ром России. Фиксацию на  месте 
произвела научно-спортивная 
экспедиция имени И. Д. Папа-
нина Московского центра Рус- 
ского географического общества. 

На  озере установили семимет-
ровую стелу с  двуглавым ор-
лом. Фактически «пуп страны»  
до 2014 года находился на возвы-
шенности, с  которой открывает-
ся уникальный вид на озеро и тун-
дру. На этой точке эвенкийскими 
мастерами была построена часов-
ня Сергия Радонежского, вели-
чайшего русского святого. Она по-
казывает неразрывность русского 
народа, напоминает о его великой 
истории и победах. Первая служба 
в часовне на берегах Виви прошла 
в 2006 году.

В новых границах страны 
центр расположен ближе к бере-
гу озера. В июле 2014 года священ-
ники Красноярской митрополии 
и  Енисейской епархии постави-
ли и  освятили поклонный крест 
в  честь 700-летия со дня рожде-
ния преподобного Сергия Радо-
нежского. На озере Виви побывал 
и врио губернатора Красноярско-
го края Виктор Толоконский. Он 
принял участие в  открытии па-
мятного знака.

Кстати, Виви  – не  только 
центр России, но и  символ 
объединения Красноярского 
края, Эвенкии и  Таймыра. 
В  честь встречи трех губер-
наторов на  озере 23 сентября  
2003 года в  нескольких шагах 
от центровой стелы были зако-
паны три бутылки армянского 
коньяка с  портретами глав ре-
гионов как символ сибирской 
дружбы Красноярска, Дудинки 
и Туры.

Юлия ВЛАДИМИРОВА

Природа Виви стала олицетворением 
страны. Виви – не только центр 
России, но и символ объединения 
Красноярского края,  
Эвенкии и Таймыра

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ТОЧКА УДАЧНО ПОПАЛА ИМЕННО В ЭВЕНКИЙСКУЮ ТУНДРУ

БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ

Холодные, труднодоступные, завораживающие – 
голубые глади севера Красноярского края для многих 
жителей являются почти мифическими. Таймыр, 
Пясино, Лама, Глубокое, Кета, Хантайское и Виви – 
побывать на них удается немногим, и с пляжным 
отдыхом они никак не связаны. Тем загадочнее 
эти озера для нас. Особенно Виви, где расположен 
географический центр России. После присоединения 
Крыма он сместился южнее на десятки метров.  
Но все равно остался связанным с Виви. Координаты 
новой точки уже определены, летом там установили 
православный крест.

Великолепная пятерка
Озеро Таймыр расположено на полуострове Таймыр в Крас-

ноярском крае, входит в состав Таймырского заповедника. Тай-
мыр является самым северным в мире крупным озером. Его назы- 
вают арктическим братом Байкала. Температура воды в  августе  
+8 °C, зимой – чуть выше нуля. В Таймыре водятся арктические ви-
ды рыб – сиг, муксун, голец и другие.

Кета – жемчужина Путоранского плaто. Имеет типичную для 
путoранских озер вытянутую фoрму. Берега крутые, прозрачность 
у берегов достигает шести метров. Из 15 видов рыб, обитающих 
в озере Кета, наиболее трофейными считаются крупные озерные 
гoльцы, до 12 кг, щукa до 12 кг, нaлим до 5 кг, сиг до 7 кг, хaриус до 
2 кг.

Пясино  расположено приблизительно в  20 километрах  
от  Норильска, имеет ледниковое происхождение. Любой везде-
ход, подбираясь к огромному озеру Пясино, с трудом преодолева-
ет болотистые подступы и далеко не всегда может пересечь много-
численные непредсказуемые речки и ручьи. Переправы через них 
известны только лишь избранным. Гладь озера Пясино очень об-
манчива. За считаные доли секунды вода может превратиться в бу-
шующую пену. Штормы на Пясино – давно уже притча во языцех.

Хантайское озеро находится в  Долгано-Ненецком районе. 
Расстояние от города Дудинки – 240 километров. Третий по глу-
бине водоем в России после Байкала и Каспийского моря. Являет-
ся естественным рeгулятором стoка Хантайской ГЭС. Рыба, обита-
ющая в озере, – это голец, сиг, щука.

Лама – гордость Таймыра – находится на расстоянии около 
120 километров к востоку от Норильска. Лама происходит от сло-
ва «лааму», что на тунгусско-маньчжурском означает «море, оке-
ан», аналогичное значение дает эвенкийское «ламу». Уникальность 
озера заключается в наличии соляного пласта на дне, вместе с тем 
вода Ламы остается пресной. Бытует мнение, что озеро является 
концентрацией потусторонней энергетики. Здесь базируются уфо-
логи, считающие местность привлекательной с точки зрения ино-
планетных контактов, своеобразным энергетическим аккумулято-
ром для пришельцев. Летом на Ламу ходят речные трамваи, путь 
лежит через реки Норильскую, Талую, озеро Мелкое и реку Лама.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Центр державы
Географический центр – атрибут суверенной страны, наряду 
с флагом, гимном и гербом, ее символическое сердце.  
Во время правления императора Николая II для того, чтобы 
обозначить на карте «центр Великой Русской Земли», 
на Транссибирской магистрали был основан город Новони-
колаевск (сейчас Новосибирск). На центральной площади 
нового города была построена часовня во имя Николая Угод-
ника, небесного покровителя императора, – от нее русская 
земля делилась пополам, «сюду и сюду». В Новосибирске пом-
нят свое «центральное значение». В городе выпускаются кон-
феты «Центр державы». На упаковке изображена часовня Свя-
тителя Николая как символ географического центра Россий-
ской империи. И в спорах с красноярцами о том, «кто центрее», 
участвуют те новосибирцы, которые плохо знают историю.
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зк
ий

 с
пе

ци
ал

ис
т 

до
лж

ен
 р

аб
от

ат
ь 

в 
ка

че
ст

ве
 в

ра
ча

-к
он

-
су

ль
та

нт
а, 

ко
то

ры
й 

ак
ти

вн
о 

по
мо

га
ет

 
уч

ас
тк

ов
ом

у 
в 

сл
ож

ны
х 

сл
уч

ая
х.

 Т
ак

ую
 

ко
нс

ул
ьт

ац
ию

 м
ож

но
 п

ол
уч

ит
ь 

и 
ди

с-
та

нц
ио

нн
о 

– 
не

 о
бя

за
те

ль
но

 ве
ст

и 
са

мо
-

ст
оя

те
ль

ны
й 

пр
ие

м.
 Е

сл
и 

па
ци

ен
та

 в
е-

де
т н

е о
ди

н 
вр

ач
, а

 н
ес

ко
ль

ко
, о

рг
ан

из
м 

«р
аз

би
ва

ет
ся

 н
а 

ча
ст

и»
, к

аж
ды

й 
до

кт
ор

 
не

се
т 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
ь 

за
 св

ое
 за

бо
ле

ва
-

ни
е, 

а 
не

 з
а 

зд
ор

ов
ье

 ч
ел

ов
ек

а 
в 

це
ло

м.
 

И
 эт

о 
ри

ск
 со

ве
рш

ит
ь о

ш
иб

ку
.

ла
сь

 п
ро

гр
ам

ма
 «

М
ил

ли
он

 
 в

ра
чу

»?
 

До
кт

ор
а п

ое
ха

ли
 в

 гл
уб

ин
ку

?
– 

П
ро

гр
ам

ма
 д

ей
ст

ву
ю

щ
ая

 и
 э

фф
ек

-
ти

вн
ая

, 
но

 е
ст

ь, 
ко

не
чн

о,
 н

ю
ан

сы
. 

Н
а-

пр
им

ер
, 

бо
ле

е 
20

 м
ун

иц
ип

ал
ьн

ых
 о

б-
ра

зо
ва

ни
й 

кр
ая

 
из

ме
ни

ли
 

ст
ат

ус
 

«с
е-

ло
» 

на
 ст

ат
ус

 «
по

се
ло

к 
го

ро
дс

ко
го

 т
ип

а»
, 

и 
се

йч
ас

 н
е 

по
па

да
ю

т 
по

д 
эт

у 
пр

ог
ра

м-
му

, ч
то

 р
ож

да
ет

 св
ои

 п
ро

бл
ем

ы,
 в

 то
м 

ж
е 

Ш
уш

ен
ск

ом
. Е

ст
ь 

и 
об

ра
тн

ая
 с

ит
уа

ци
я:

 
до

 п
ро

ш
ло

го
 г

од
а 

к 
ка

те
го

ри
и 

се
ль

ск
их

 
от

но
си

лс
я 

Бе
ре

зо
вс

ки
й 

ра
йо

н.
 Е

сл
и 

об
ъ-

ек
ти

вн
о 

– 
ну

 к
ак

ое
 ж

е э
то

 се
ло

? П
оэ

то
му

 
пр

ог
ра

мм
а н

уж
да

ет
ся

 в 
пе

ре
ос

мы
сл

ен
ии

.
П

ол
уч

ил
ос

ь 
та

к,
 ч

то
 в

 н
ек

от
ор

ы
х 

се
ла

х 
у 

на
с 

се
йч

ас
 о

бе
сп

еч
ен

но
ст

ь 
вр

а-
ча

ми
 л

уч
ш

е, 
че

м 
в 

го
ро

де
. Э

то
 з

до
ро

-
во

, н
о 

уз
ки

й 
сп

ец
иа

ли
ст

 н
ик

ог
да

 н
е 

на
-

бе
ре

т 
оп

ы
та

 в
 се

ле
. Х

ор
ош

ий
 в

ра
ч 

– 
эт

о 
не

 т
ол

ьк
о 

хо
ро

ш
ее

 о
бр

аз
ов

ан
ие

, 
эт

о 
пр

еж
де

 в
се

го
 о

пы
т. 

Та
 ж

е 
са

ма
я 

ин
ту

и-
ци

я 
пр

их
од

ит
 д

ал
ек

о 
не

 с
ра

зу
. Д

ля
 э

то
-

го
 у

зк
ая

 сп
ец

иа
ли

за
ци

я 
до

лж
на

 п
ре

ду
с-

ма
тр

ив
ат

ь 
до

ст
ат

оч
ны

й 
по

то
к 

лю
де

й.
 

Вз
ят

ь 
то

т ж
е р

ак
. Д

ос
та

то
чн

о 
ре

дк
ое

 за
-

бо
ле

ва
ни

е. 
Ес

ли
 п

ос
ад

ит
ь 

в 
ка

ж
ду

ю
 п

о-
ли

кл
ин

ик
у 

он
ко

ло
га

 –
 ч

ем
 о

н 
бу

де
т 

за
-

ни
ма

ть
ся

? 
П

оэ
то

му
 д

ля
 с

ел
а, 

гд
е 

пл
от

-
но

ст
ь 

на
се

ле
ни

я 
не

ве
ли

ка
, м

ы
 д

ол
ж

ны
 

ра
зр

аб
от

ат
ь 

ин
ы

е 
фо

рм
ы

 
ра

зв
ит

ия
 

бо
ль

ни
ц 

и 
по

ли
кл

ин
ик

, н
еж

ел
и 

эл
ем

ен
-

та
рн

ое
 о

бе
сп

еч
ен

ие
 и

х к
ом

пл
ек

то
м 

вр
а-

че
й 

вс
ех

 уз
ки

х с
пе

ци
ал

ьн
ос

те
й.

– 
Н

ед
ав

но
 в

ри
о 

гу
бе

рн
ат

ор
а 

Ви
к-

то
р 

То
ло

ко
нс

ки
й 

по
бы

ва
л в

 Ш
ар

ы
по

в-

ле
е 

бд
ит

ел
ьн

ым
и.

 О
ни

 д
ол

ж
ны

 п
он

и
ма

ть
: с

 эт
ой

 б
ол

ез
нь

ю
 м

ож
но

 ж
ит

ь. 
И

 д
а-

ж
е ж

ит
ь 

до
лг

о.
 Е

сл
и 

во
вр

ем
я 

об
ра

ти
ть

ся
 

к в
ра

чу
, а

 п
от

ом
 с 

ус
та

но
вл

ен
ны

м 
ди

аг
но

-
зо

м 
ле

чи
ть

ся
 н

е у
 зн

ах
ар

ки
. Д

аж
е н

а п
оз

д-
не

й 
ст

ад
ии

 с
 б

ол
ез

нь
ю

 м
ож

но
 б

ор
от

ь-
ся

 го
ды

. Д
ру

го
й 

во
пр

ос
, к

ак
 п

ро
ж

ит
ь 

эт
о 

вр
ем

я:
 л

уч
ш

е –
 х

уж
е?

 З
ад

ач
а м

ед
иц

ин
ы 

– 
ул

уч
ш

ит
ь к

ач
ес

тв
о ж

из
ни

 че
ло

ве
ка

.
– 

Ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
пе

ри
на

та
ль

ны
х 

це
нт

ро
в 

в 
Н

ор
ил

ьс
ке

 и
 А

чи
нс

ке
 и

де
т 

по
 п

ла
ну

?
– 

Вс
е 

по
 п

ла
ну

. В
 А

чи
нс

ке
 в

ых
од

им
 

на
 о

бъ
яв

ле
ни

е 
ко

нк
ур

са
 п

о 
ст

ро
ит

ел
ь-

ст
ву

. 
В 

се
нт

яб
ре

 п
од

ря
дч

ик
 у

ж
е 

оп
ре

-
де

ли
тс

я 
и 

на
чн

ут
ся

 р
аб

от
ы,

 п
от

ом
у 

чт
о 

сд
ат

ь 
це

нт
р 

мы
 д

ол
ж

ны
 у

ж
е 

в 
20

16
 го

ду
. 

В 
Н

ор
ил

ьс
ке

 ре
ш

ае
м 

во
пр

ос
ы 

пр
ое

кт
ир

о-
ва

ни
я 

– 
та

м 
ну

ж
ен

 о
со

бы
й,

 т
щ

ат
ел

ьн
ый

 
по

дх
од

. Д
ум

аю
, в

 н
оя

бр
е п

ол
уч

им
 п

ро
ек

т 
и 

в с
ле

ду
ю

щ
ем

 го
ду

 п
ри

ст
уп

им
 к 

ра
бо

та
м.

 
Ст

ро
ят

ся
 и

 д
ру

ги
е о

бъ
ек

ты
. З

ав
ер

ш
ае

тс
я 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
по

ли
кл

ин
ик

и 
в 

Ку
ра

ги
но

, 
пр

од
ол

ж
ае

тс
я в

 Б
ог

уч
ан

ах
…

Н
е

т 
«м

а
л

е
н

ь
к

и
х

» 
и

л
и

 «
н

е
в

а
ж

н
ы

х
» 

те
м

– 
М

ож
но

 л
и 

уж
е г

ов
ор

ит
ь 

о 
ка

ки
х-

то
 и

то
га

х 
ин

ф
ор

ма
ти

за
ци

и,
 к

от
ор

ая
 

бы
ла

 о
дн

ой
 и

з 
ча

ст
ей

 м
од

ер
ни

за
ци

и 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я?
– 

И
нф

ор
ма

ти
за

ци
я 

– 
эт

о 
хр

ан
е-

ни
е 

и 
пе

ре
да

ча
 и

нф
ор

ма
ци

и,
 а

 з
др

ав
о-

ох
ра

не
ни

е 
– 

эт
о 

на
ко

пл
ен

ие
 и

нф
ор

ма
-

ци
и 

о 
че

ло
ве

ке
. 

И
нф

ор
ма

ти
за

ци
я 

ре
-

ш
ае

т 
ва

ж
не

йш
ую

 
за

да
чу

 
на

де
ж

но
го

 
хр

ан
ен

ия
, б

ы
ст

ро
го

 п
ер

ем
ещ

ен
ия

 и
 и

з-
вл

еч
ен

ия
 д

ок
то

ро
м 

на
ко

пл
ен

ны
х 

да
н-

ны
х о

 п
ац

ие
нт

е.
Се

йч
ас

 у
 н

ас
 п

ар
ал

ле
ль

но
 с

ущ
е-

ст
ву

ю
т и

 б
ум

аж
ны

й,
 и

 эл
ек

тр
он

ны
й 

до
-

ку
ме

нт
оо

бо
ро

т, 
ду

бл
ир

уя
 д

ру
г 

др
уг

а. 
Н

о 
эт

о 
пе

ре
хо

дн
ы

й 
эт

ап
. М

ак
си

ма
ль

но
 

ме
ди

ци
нс

ка
я 

ин
фо

рм
ац

ио
нн

ая
 с

ис
те

-
ма

 (
РМ

И
С)

 п
ок

а 
вн

ед
ре

на
 в

 1
6 

пи
ло

т-
ны

х 
ме

ди
ци

нс
ки

х 
уч

ре
ж

де
ни

ях
 (

ср
ед

и 
ни

х 
пе

рв
ая

 к
ра

ев
ая

 б
ол

ьн
иц

а и
 в

то
ра

я)
. 

П
ол

но
ст

ью
 о

тк
аз

ат
ьс

я о
т б

ум
аж

но
й,

 ко
-

то
ра

я в
ел

ас
ь н

а п
ро

тя
ж

ен
ии

 н
ес

ко
ль

ки
х 

де
ся

ти
ле

ти
й,

 н
еп

ро
ст

о.
 Ч

то
бы

 о
ци

фр
о-

ва
ть

 э
ти

 д
ан

ны
е, 

ну
ж

но
 п

ро
де

ла
ть

 к
о-

ло
сс

ал
ьн

ую
 р

аб
от

у.
– 

А
 к

ак
 и

нф
ор

ма
ти

за
ци

я 
вл

ия
ет

 
на

 к
ач

ес
тв

о 
ле

че
ни

я?
 П

о 
ид

ее
, н

ет
 р

аз
-

ни
цы

 –
 в

 б
ум

аж
ки

 см
от

ри
т д

ок
то

р 
ил

и 
на

 эк
ра

н 
ко

мп
ью

те
ра

…
– 

Эк
ра

н 
ко

мп
ью

те
ра

 –
 у

до
бн

ее
, б

ы-
ст

ре
е, 

по
лн

ее
. 

Н
о 

ин
фо

рм
ат

из
ац

ия
 –

 
не

 т
ол

ьк
о 

эт
о.

 В
аж

не
йш

ий
 к

ом
по

не
нт

 –
 

те
ле

ме
ди

ци
на

. 
Се

го
дн

я 
на

ш
и 

вр
ач

и 
из

 о
тд

ал
ен

ны
х 

те
рр

ит
ор

ий
 м

ог
ут

 с
вя

-
за

ть
ся

 с
 к

ра
ев

ым
 ц

ен
тр

ом
 и

 п
ол

уч
ит

ь 
ко

нс
ул

ьт
ац

ию
 с

пе
ци

ал
ис

та
 в

 с
ло

ж
но

м 
сл

уч
ае

. В
 к

ра
ев

ой
 б

ол
ьн

иц
е 

ус
та

но
вл

е-
на

 п
ро

гр
ам

ма
, к

от
ор

ая
, н

ап
ри

ме
р,

 ф
ик

-
си

ру
ет

 в
се

 сл
уч

аи
 тя

ж
ел

ых
 тр

ав
м 

в 
кр

ае
. 

До
кт

ор
а 

кр
ае

во
й 

«в
ид

ят
» 

тя
ж

ел
ог

о 
па

-
ци

ен
та

 и
 к

он
тр

ол
ир

ую
т 

ег
о 

со
ст

оя
ни

е, 
де

ла
я 

за
пр

ос
ы 

в 
бо

ль
ни

цу
. П

ри
 н

ео
бх

о-
ди

мо
ст

и 
пр

ин
им

ае
тс

я р
еш

ен
ие

 о 
пе

ре
во

-
де

 в 
др

уг
ую

 бо
ль

ни
цу

. Э
то

 о
ди

н 
ас

пе
кт

.
Др

уг
ой

 –
 к

 п
ри

ме
ру

, о
дн

аж
ды

 с
де

-
ла

нн
ы

й 
ре

нт
ге

но
вс

ки
й 

сн
им

ок
 б

уд
ет

 
хр

ан
ит

ьс
я 

ве
чн

о,
 н

е 
по

те
ря

ет
ся

. 
Вс

е 
ан

ал
из

ы
 м

ож
но

 с
мо

тр
ет

ь 
в 

ди
на

ми
ке

, 
вр

ач
и 

пе
ре

ст
ан

ут
 з

ан
им

ат
ьс

я 
пи

са
ни

-
но

й,
 в

ы
св

об
од

ит
ся

 в
ре

мя
 н

а 
об

щ
ен

ие
 

с п
ац

ие
нт

ом
. П

лю
с а

вт
ом

ат
ич

ес
ко

е о
по

-
ве

щ
ен

ие
 п

ац
ие

нт
а о

 н
аз

на
че

нн
ом

 п
ри

е-
ме

 –
 н

ап
ом

ин
ан

ие
 п

о 
эл

ек
тр

он
но

й 
по

ч-
те

 и
ли

 н
а с

тр
ан

иц
е в

 со
цс

ет
и.

– 
И

 к
ог

да
 н

ас
ту

пи
т 

эт
о 

св
ет

ло
е 

бу
ду

щ
ее

?
– 

Эт
а 

ра
бо

та
 и

ме
ет

 н
ач

ал
о,

 н
о,

 п
о-

ж
ал

уй
, н

е 
им

ее
т 

ко
нц

а. 
Н

ел
ьз

я 
ск

аз
ат

ь,
 

чт
о 

1 
ию

ля
 2

02
0 

го
да

 и
нф

ор
ма

ти
за

ци
я 

за
ве

рш
ит

ся
. 

Те
хн

ол
ог

ии
 

ин
те

нс
ив

но
 

ра
зв

ив
аю

тс
я,

 п
оя

вл
яе

тс
я 

во
зм

ож
но

ст
ь 

оц
иф

ро
вы

ва
ть

 п
ис

ьм
ен

ну
ю

 р
еч

ь 
и 

т. 
д.

 
Се

го
дн

я 
эт

о 
ка

ж
ет

ся
 

фа
нт

ас
ти

ко
й,

 
но

 ес
ли

 ес
ть

 ц
ел

ь,
 п

оя
вл

яю
тс

я 
и 

пу
ти

 ее
 

до
ст

иж
ен

ия
.

– 
И

сп
ол

ня
ю

щ
ий

 о
бя

за
нн

ос
ти

 г
у-

бе
рн

ат
ор

а 
Ви

кт
ор

 Т
ол

ок
он

ск
ий

 п
о-

ст
ав

ил
 

пе
ре

д 
ве

до
мс

тв
ом

 
ка

ки
е-

то
 

за
да

чи
?

– 
И

 н
е 

од
ну

-д
ве

. П
ри

ор
ит

ет
 –

 р
е-

ор
га

ни
за

ци
я 

сф
ер

ы
 з

др
ав

оо
хр

ан
ен

ия
, 

по
вы

ш
ен

ие
 д

ос
ту

пн
ос

ти
 а

мб
ул

ат
ор

-
но

й 
по

мо
щ

и.
 Д

ал
ее

 –
 к

ад
ры

, 
со

ед
и-

не
ни

е 
ун

ив
ер

си
те

та
 и

 б
ол

ьн
иц

. 
Во

с-
ст

ан
ов

ле
ни

е 
пр

ес
ти

ж
а 

пр
оф

ес
си

и.
 

П
ов

ы
ш

ен
ие

 к
ул

ьт
ур

ы
 о

бщ
ен

ия
 м

еж
-

ду
 п

ац
ие

нт
ом

 и
 д

ок
то

ро
м.

 Н
е 

се
кр

ет
, 

чт
о 

се
го

дн
я 

ст
ал

о 
пр

об
ле

мо
й 

об
ою

д-
но

е 
ха

мс
тв

о:
 м

но
ги

е 
вр

ач
и 

ра
зу

чи
-

ли
сь

 р
аз

го
ва

ри
ва

ть
 с

 п
ац

ие
нт

ом
 «

по
-

че
ло

ве
че

ск
и»

, 
па

ци
ен

ты
 н

ав
яз

ы
ва

ю
т 

вр
ач

ам
 с

во
е 

ви
де

ни
е 

ле
че

ни
я,

 о
пр

ед
е-

ле
нн

ы
х 

ле
ка

рс
тв

…
 М

ы
 д

ол
ж

ны
 о

ст
а-

но
ви

ть
 эт

от
 п

ор
оч

ны
й 

кр
уг

.
– 

«К
уд

а»
 б

уд
ет

 р
аз

ви
ва

ть
ся

 к
ра

е-
во

е з
др

ав
оо

хр
ан

ен
ие

?
– 

У 
на

с 
по

яв
ил

ис
ь 

вы
со

ко
те

хн
о-

ло
ги

чн
ы

е 
ме

ди
ци

нс
ки

е 
це

нт
ры

, 
от

-
ре

мо
нт

ир
ов

ан
ы

 
«м

ас
со

вы
е»

 
бо

ль
-

ни
цы

 
– 

ты
ся

че
ко

еч
на

я 
и 

кр
ае

ва
я,

 
но

 и
 т

ам
 т

ре
бу

ет
ся

 п
ро

до
лж

ен
ие

. Э
ти

 
об

ъе
кт

ы
 зн

ач
ат

ся
 в

 сп
ис

ка
х 

не
об
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Так уж случилось, что мой день рождения совпадает 
со всемирно любимым праздником – Новым годом. 
Может, и не готовилась бы я к очередной годовщине 
своего появления на свет, и не праздновала бы ее, да куда 
денешься? Положение, как говорится, обязывает, ведь 
вместе с семьей мой день рождения отмечает вся страна. 
Тем более что торжества в последние годы затягиваются 
аж на 10 дней.

Дайте праздник 
для народа
Сегодня уже и  не  вспом-

нишь, какой умный человек 
предложил отпускать росси-
ян на  новогодне-рождествен-
ские каникулы. Впервые дол-
гие праздники случились у  нас 
в 2005 году. Тогда на Новый год 
ввели 5-дневный выходной. Уд-
ваивался он за  счет празднова-
ния православного Рождества 
и обычных выходных – субботы 
и воскресенья.

В 2015 году мы отметим свое-
образный юбилей новогодних 
каникул. 10 лет – это вам не фунт 
изюму. Хотя, сколько существо-
вал в  России новогодний разгу-
ляй, столько и велись дискуссии 
в  различных органах власти  – 
а  не сократить ли праздник для 
народа, не нанесет ли вынужден-
ная безработица урон экономи-
ке, и без того не прочно стоящей 
на ногах. Интересно, что активи-
сты в  Думе, поднимавшие этот 
вопрос, были освистаны не толь-
ко народом, но и  своими това-
рищами из  других партий и  ко-
алиций. Отдыхать хочется всем. 
И не один-два денька на диване 
поваляться, а оторваться на пол-
ную катушку полторы недели 
в местах не столь холодных, как 
наша дорогая Родина.

Как только год перевалива-
ет за середину и Госдума вместе 
с Правительством РФ публику-
ет официальную информацию 

о количестве праздников на сле-
дующие 365 дней, интернет-со-
общество буквально на  уши 
встает: «Да зачем нам столько 
праздников? Сопьется народ! 
Производство упадет!»

Столь глобальный взгляд 
на  ситуацию вызывает уваже-
ние. Но  – зря волнуетесь, лю-
ди. Экономисты давно доказа-
ли, что долгие выходные ни-
коим образом не  сказываются 
на  ВВП, ведь страна не  пре-
кращает работать. Есть у  нас 
профессии, вынужденные да-
же в  новогоднюю ночь стоять 
«у штурвала». И  спасибо им 
за это, именно они – столпы ма-
териального благополучия на-
шего государства. В  остальном 
же новогодние праздники толь-
ко на  пользу идут. Например, 
служат силой, объединяющей 
семьи. Ну когда, скажите, род-
ственникам съездить в  гости 
друг к  другу, как не  на  Новый 
год? Родителям провести время 
вместе со своими ребятишками? 
А  зарабатывающим в  дальних 
краях главам семейств осчаст-
ливить жену и  детишек своим 
появлением в  семье? Муж мо-
ей знакомой, который уже не-
сколько лет скитается по России 
в  поис ках заработков, букваль-
но боготворит долгие зимние 
выходные. Только в  эти дни 
останавливается машина произ-
водства денег и ему удается от-
дохнуть дома.

Бой безработице
Кстати, об экономике. Ры-

ночной. Как это ни парадоксаль-
но, но именно длинные выход-
ные стимулируют больше ра-
ботать сферу услуг. Директор 
Института социальной полити-
ки и социально-экономических 
программ НИУ «ВШЭ» Сергей 
Смирнов, комментируя продол-
жительность очередных празд-
ников, не  сделал открытия, за-
явив, что во время каникул лю-
ди тратят гораздо больше, чем 
в обычные дни. И таким образом 
в экономике происходит компен-
сация, «плюс на минус». При не-
котором снижении промышлен-
ного производства возрастает 
оборот в потребительской сфере. 

– Спады в  экономике, кото-
рые приходятся на  январь, час-
то объясняют не  праздниками. 
На  самом деле они происходят 
из-за окончания финансового го-
да, особенностей ведения бухгал-
терского учета, окончания дейст-
вия старых контрактов и времен-
ного отсутствия новых, так что 
и без каникул картина была бы та-
кая же, – считает эксперт.

Более того, по  мнению про-
ректора Академии труда и соци-
альных отношений Александра 
Сафонова, частые и  продолжи-
тельные праздники стимулируют 
работодателей принимать на ра-
боту больше людей, особенно 
в  сферы, где работа посменная 
и предприятие не может себе по-
зволить уйти на каникулы. 

– Это один из способов балан-
сировать рынок труда. Во Фран -
ции, к  примеру, рабочая неде-
ля не 40 часов, как в России, а 35. 
И  укороченный период време-
ни был введен специально, чтобы 
поддерживать занятость больше-
го количества людей, – рассказы-
вает Александр Сафонов.

Так что новогодние канику-
лы – это не просто каприз парла-
ментариев, пожелавших улететь 
куда-нибудь на Канары, а дально-
видный, продуманный ход конем. 
Реальный шанс снизить уровень 
безработицы в стране.

Я сам 
обманываться рад!
К новогодним каникулам 

я  начинаю готовиться загодя  – 

планирую покупки, развлече-
ния и  подарки. Подарки  – это 
особая статья. Потому что с воз-
растом оказывается, что дарить 
гораздо приятнее, чем полу-
чать. И хотя подарочки догоня-
ют меня в  новогоднюю ночь  – 
как-никак день рождения, при-
пудренный дедморозовскими 
сюрпризами, – в эту неделю я са-
ма превращаюсь пусть не в Де-
да Мороза, ну хотя бы в  Сне-
гурочку (хочется верить, что 
перевоплощение  – свойство 
творческих натур!). А  мои ве-
ликовозрастные дети, как 10 
или 15 лет назад, не  спят в  ту 
ночь, заглядывая под елку и же-
лая поймать за  бороду стари-
ка в красной шубе именно в тот 
момент, когда он укладыва-
ет сюрпризы под  дерево. Кто-
то скажет, что всей этой сказ-
ке достаточно ночь простоять 
да день продержаться. Но как 
славно потом целую неделю хва-
стать новыми приобретениями 
перед подругами, рассказывать, 
как давно ждал именно эту вещь 
и вот она – вдруг материализо-
валась под елкой!

Только эту неделю выде-
ляет нам вечность на то, чтобы 
раз в году вернуться в то безза-
ботное и бездумное время – дет-
ство. Когда не  нужно зараба-
тывать деньги, придумывать, 
чем накормить семью (от ново-
годней ночи достаточно оста-
лось), и можно предаться люби-
мому занятию. Для этого вовсе 
не  обязательно выпивать лит-
ры алкоголя или улетать в жар-
кие страны. Можно и здесь, до-
ма, нарисовать картинку, схо-
дить на каток, прокатиться, как 
в  старые добрые времена, с  ле-
дяной горки, а  то и  пройтись 
по  распродажам. В  постново-
годние дни они радуют кошелек. 
И  пусть психологи на  все лады 
говорят о том, что обманывают 
нас, россиян, добрые торговцы, 
объявляя праздничные скид-
ки в  своих бутиках. Пусть го-
ворят! В  новогодние каникулы 
уже не до психологов. Так и хо-
чется повторить за Пушкиным: 
«Ах, обмануть меня не  трудно, 
я сам обманываться рад!»

Елена ЛАЛЕТИНА 

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН

Нужны ли нам 
Работа не волк

От отдыха выигрывает и человек, и экономика

Алексей МЕНЩИКОВ
председатель Совета Гражданской ассамблеи 
Красноярского края

– Этот отдых благотворен, но при одном усло-
вии: людям надо научиться отдыхать. Отдых 
так же, как и труд, нуждается в планирова-
нии, над ним нужно работать. С моей точки 
зрения, не стоит планировать новогодний 
отдых в Таиланде или Вьетнаме. Зима – бла-
гоприятное время для того, чтобы провести 
его не за столом, а в окружении той природы, 
которая нам дана. Например, на свежем воз-
духе – с детьми на лыжах в лесу. У нас в Крас-
ноярском крае есть прекрасные возможно-
сти для этого – и природа красивая, и недо-
рого. Я, например, в это время езжу на Бай-
кал или на юг края в Ергаки. Считаю, что 
это доступно, понятно и полезно сибиряку.
Я поддерживаю инициативу правитель-
ства увеличить количество выходных дней 
в новогодние каникулы, если люди действи-
тельно будут активно отдыхать, а не лежать 
на диване. Только в этом случае они вый-
дут на работу отдохнувшими. А задача орга-
нов власти и бизнеса – предоставить им 
возможности для такого отдыха на тер-
ритории Сибири по доступным ценам.

Эльвира КОЗЛОВА
практический психолог

– Считаю, среди зимы 11 дней отдыха – 
это драгоценный подарок. Но только 
для тех, кто любит активный отдых. 
Как люди проводят праздники, зависит 
преж де всего от их культуры. 
Ведь то же самое Рождество мы празднуем 
по-своему, не так, как это принято в Европе. 
У русских в крови есть некая леность. 
Вспомните Емелю из сказки, который 
валялся на печи. Но мне кажется, в послед-
нее время меняется наш менталитет – все 
больше становится людей, увлекающихся 
различными видами спорта. 
Уходит привычка обжирательства 
и обпивательства на праздники. Я думаю, 
и законодатель, предлагая отдохнуть 
11 дней, предполагал сподвигнуть людей 
к физическому и моральному 
самосовершенствованию. Ведь религи-
озный праздник Рождество не предпо-
лагает плотских излишеств, это время 
для подвижных занятий, обрядовых тор-
жеств и самопознания. Наша куль-
тура постепенно меняется, и новогод-
ние праздники помогают в этом.

 КОММЕНТАРИИ
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Психологи говорят, 
что десять дней – это 
оптимальный срок, 
за который человек 
расслабляется, 
восстанавливает силы. 
Дескать, больше отдыхать 
можно, а вот меньше – 
противопоказано. 
В этом смысле 
одиннадцатидневные 
новогодние каникулы 
вроде бы идеальны 
и полезны. Но тут стоит 
учитывать несколько 
факторов. Всего в году 
у россиян нерабочих дней 
почти месяц, а вместе 
с отпуском получается 
аж два месяца. Спору нет, 
спецы приведут тысячи 
доводов о нужности 
и полезности именно 
такого подхода.  
Но если абстрагироваться 
от комфорта 
и благоденствия 
отдельного индивида, 
польза для общества 
и страны от длительного 
ничегонеделания 
окажется сомнительной.

Будем ли мы больше рабо-
тать, если придется меньше от-
дыхать? Или переформулируем 
вопрос: повысится ли эффектив-
ность труда, если сократится ко-
личество выходных? По статисти-
ке ответ – нет, не повысится. Ут-
верждение о  том, что празднуют 
больше всего именно ленивые, 
не подтверждается реальным по-
ложением вещей. Разница в коли-
честве праздников между страна-
ми третьего мира и развитыми го-
сударствами невелика. В  первых 
отдыхают в среднем 12,1 дня в год, 
а во вторых – 12,4 дня.

Более того, есть примеры, где 
работают много, а  живут плохо. 
К  примеру, Федеративные Шта-
ты Микронезии ох как далеки 
по  уровню экономического раз-
вития от  Японии, где количест-
во нерабочих дней гораздо выше, 
чем в этих Штатах.

На данном примере можно 
было бы и  закончить  – никакой 
зависимости между длительными 
выходными и  бедственным по-
ложением пока ни один ученый 
не выявил. Но мы все же попыта-
емся доказать, что длительный от-
дых вреден.

Сразу оговоримся – наверня-
ка окажемся в  меньшинстве, так 
как большая часть россиян, судя 
по  опросам, поддерживает дли-
тельные каникулы.

Взлет и затишье
Не секрет, что перед любыми 

длительными периодами ничего-
неделания человек усиленно про-
изводит закупки. Вроде бы пря-
мая польза розничной торговле 
и далее по цепочке прочим произ-
водителям, то есть реальному сек-
тору экономики. Но мало кто за-
думывается, что за  этим взлетом 
неизбежно наступает затишье. 
По  разным оценкам, снижение 
выпуска продукции по  базовым 
отраслям экономики в  среднем 
составляет в январе от трех до се-
ми процентов. Конечно, сущест-
вуют отрасли, как металлургия, 
к примеру, где, праздник не празд-
ник, остановить процесс плавки 
невозможно. Благодаря этим «не-
прерывным» производствам об-
щая картина в экономике не вы-
глядит столь удручающей, а про-
центы падения не  так заметны.  
Но все же спад есть, и это факт.

Опять же общеизвестно, что 
именно в дни длительных празд-
ников количество вызовов ско-
рой на дом увеличивается почти 
вдвое. Сердечные приступы, ин-

токсикации (в том числе и алко-
гольные), отравления, психозы… 
Всего этого случается больше как 
раз в новогодние праздники. Ког-
да страна гуляет особенно много 
и  мощно. То есть налицо ущерб 
здоровью нации.

Все ничего, если бы наши от-
правлялись в  поездки по  регио-
нам или в жаркие страны, но боль-
шая часть сидит по домам, гуляет 
по родственникам. Пьет и ест.

Мнение о том, что такая «пе-
резарядка» батарей полезна, под-
держивается не  всеми. Пред-
приниматель Александра Плот-
никова считает, длительные 
выходные мешают работе: 

– Если бы все было просто – 
не  поработали 11 дней, а  потом 
взялись за  дело,  – проблем ни-
каких не  возникало бы. Однако 
смотрите, как происходит на  са-
мом деле: треть месяца мы ниче-
го не делаем. Потом еще треть от-
ходим. В  последней декаде ян-
варя начинаем входить в  ритм. 
Это на  самом деле так. В  январе 
у  всех такой расслабленный ре-
жим. В особенности если босс уе-
хал на какое-нибудь Бали на ме-
сяц. Если бы все прибегали и с вы-
таращенными глазами работали, 
соскучившись по  любимому за-
нятию. Этого нет. Большей части 
работников выбранная профес-
сия не нравится. Это факт. И для 
этого не нужно ходить к статисти-
кам. Потому так и работаем. Мо-
жет быть, если бы все трудились 
по призванию, ситуация была бы 
другой. В  мае схожая картина  – 
тут практически всю первую по-
ловину мы празднуем.

По словам Александры, де-
ло не столько в количестве отды-
ха, сколько в его непрерывности 
и  длительности. Возможно, если 
«размазать» имеющееся количе-
ство выходных равномерно по го-
ду, негативных последствий мож-
но было бы избежать.

Час икс
Бухгалтер Зинаида Муравь-

ева говорит, что длительные вы-

ходные просто неудобны для со-
трудников всевозможных фи-
нансовых отделов. В  январские 
каникулы многие работают, так 
как в  начале года необходимо 
сдавать отчетность.

Кроме того, население по-
сле длительных выходных впа-
дает в финансовый анабиоз – все 
деньги потрачены на  подарки, 
праздничный стол. Потребление 
снижается. Качество жизни то-
же. Так что таких периодов стоит 
избегать.

В то же время Зинаида от-
мечает: одни и  те же факторы 
могут восприниматься людь-
ми по-разному  – отрицательно 
и положительно.

– Известно, что сельские 
жители более лояльно относят-
ся к праздникам и не видят ни-
чего негативного в длительных 
периодах отдыха. А  вот про-
цент горожан, которые ратуют 
за  отмену каникул, выше. Та-
кая специфика объясняется се-
зонностью. В  деревнях основ-
ная работа  – это весна, лето, 
осень. Зима, когда обрушива-
ется основная масса свободных 
дней, относительное затишье, 
поэтому нет разницы между 
праздниками и  не  праздника-
ми. Ни экономического ущер-
ба, ни существенного измене-
ния ритма жизни.

Но для горожанина это 
стресс. Имело бы смысл снизить 
количество красных дней кален-
даря и  дать возможность людям 
больше брать отгулы. Тогда бы 
работник планировал отдых об-
думанно, в  соответствии со сво-
ими потребностями,  – говорит 
Муравьева.

Как бы то ни было, пока нам 
приходится жить, работать и от-
дыхать так, как установило прави-
тельство. В любом случае, если вы 
желаете потрудиться на  канику-
лах, можно заглянуть в офис. Ведь 
никто не  станет ругать трудого-
лика за его стремление работать.

Марк ЗАХАРОВ

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН

длинные праздники?

 МНЕНИЕ

Сергей ХОХЛОВ
предприниматель

– Существует теория, 
согласно которой человек 
должен напрягаться лишь 
в наиболее ответствен-
ные периоды своей жизни. 
Вот пример: есть у сту-
дента экзамены. Он целый 
семестр ничего не делает, 
а потом за неделю гото-
вится. У меня так това-
рищ один сдавал. При-
чем все на пятерки. Но он 
такой был на курсе один. 
У всех остальных «метода» 
не работала – не удава-
лось освоить материал пол-
ностью.Чтобы теория реа-
лизовалась на практике, 
нужно быть очень дисципли-
нированным, уметь застав-
лять себя. Стоит признать – 
большая часть людей 
не умеет этого делать.
То же и с длинными выход-
ными. Человек привы-
кает ничего не делать 
и потом долго вхо-
дит в рабочий ритм.
И продолжу о том моем 
товарище – ведь он весь 
семестр не бездельничал. 
Он был увлеченным  
человеком – занимался 
самообразованием, повы-
шал уровень своей куль-
туры, зарабатывал деньги.  
То есть состояние работы 
для него было естествен-
ным. Не было стрессового 
перехода – надо готовиться, 
работа пришла, о ужас!
Спору нет, лень – двигатель 
прогресса. Так появилось 
колесо, лампочка и много 
чего еще. Но большинство 
людей (не только россиян) 
воспринимают отдых дей-
ствительно как возмож-
ность ничего не делать. 
И это не есть хорошо. Это 
расслабляет и развращает. 
И чем дольше, тем больше.

Ирина ИВАНОВА
предприниматель (розничная торговля продуктами)

– Спору нет, перед праздниками у нас всегда наплыв кли-
ентов. И действительно, в этот период можно натор-
говать на несколько месяцев вперед (без преувели-
чения). Однако следующий за этим спад тоже велик. 
Выручка снижается примерно наполовину. Лучше, 
когда торговля идет равномерно, стабильно.
Вот вы никогда не думали, почему у нас всегда перед 
новогодними праздниками повышение цен на некото-
рые продукты? В США, Европе распродажи, а у нас вот 
так. Просто наш брат пытается компенсировать то, что 
будет после праздников. Ведь постновогодний синд-
ром длится не одиннадцать дней, как каникулы. Учиты-
вайте, что люди подходят к их окончанию пустыми – без 
денег, а до зарплаты еще долго. Они начинают эконо-
мить. Вот и получается – праздновать долго невыгодно.

 Триумф ленивых
Способны ли каникулы повысить работоспособность отдыхающих?



№ 67/65728

 ВАЖНО ЗНАТЬ

МИР ДЕТСТВА

ВСЕ ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ,  ОСОБЕННО  ТЕ, ЧТО РЕБЕНОК ВДОХНУЛ

Моя десятилетняя дочка очень любит конструктор 
«Лего». Башни и самолеты может строить часами, 
не отвлекаясь на еду и питье. Однажды такой марафон 
чуть не закончился больницей. Собирая сложную 
конструкцию из множества мелких деталей, ребенок 
решил подержать их во рту – так, мол, удобнее – 
и в задумчивости проглотил пару пластмассовых 
шариков. Если честно, я растерялась: Лиза еще будучи 
младенцем никогда ничего лишнего в рот не тащила, 
а тут вдруг такое… Везти в больницу? Вызывать 
скорую? Ждать, пока само выйдет? В скорой, уточнив 
размер и формы проглоченного, велели ждать. За время 
ожидания я перелопатила много информации по теме 
и пообщалась с докторами. Ценными сведениями 
сегодня делюсь с вами.

Чем младше,  
тем опаснее
Николай Попов, заведую-

щий отделением детской тора-
кальной хирургии Краснояр-
ской межрайонной клиниче-
ской больницы №  20, говорит, 
что в  год к  нему в  отделение 
попадает около 40 ребятишек 
с  инородными телами в  дыха-
тельных путях и  столько же  – 
с  предметами в  пищеваритель-
ной системе. Привозят со всего 
края и даже из Хакасии.

– В  основном это пациен-
ты возрастом около года. Дети 
старше трех лет  – редкие гости 
у  нас,  – рассказывает Николай 
Иванович.  – В  последнее вре-
мя чаще всего глотают батарей-
ки – особенно плоские от часов 
и игрушек, монеты. Часто в ды-
хательные пути детей попада-
ют органические остатки – ребе-
нок поторопился во время еды 
и  вдохнул частички пищи. Та-
ких случаев – до трети от числа 
вдохнувших инородные тела. 
Бывает, глотают кости, гвозди, 
вдыхают скрепки. У нас в отде-
лении целая коллекция предме-
тов, которые мы достали из ре-
бятишек. Однажды «вылови-
ли» из бронхов кукольный глаз. 
Мы туда смотрели, а  он оттуда 
на нас…

По словам хирурга, абсо-
лютно все инородные тела опас-
ны для здоровья. Но особенно – 

те, что ребенок вдохнул. Если 
проглоченная маленькая пу-
говка может выйти естествен-
ным путем, то попавшая в брон-
хи и легкие вызовет удушье или 
гнойное воспаление.

– Чем младше малыш, тем 
страшнее для него инород-
ные тела. Но, к  примеру, пред-
мет размером до сантиметра 
в  диаметре, обтекаемой фор-
мы, не  причинит вреда здоро-
вью дошкольника при случай-
ном проглатывании,  – говорит  

Николай Иванович.  – Однако 
ребенка нужно показать вра-
чу, чтобы тот принял решение 
о тактике лечения.

Если ребенок остается до-
ма, нужно внимательно на-
блюдать за  ним. При появле-
нии боли, рвоты и вздутии жи-
вота не  медля идти к  врачу. 
Если за 3–4 дня предмет не вы-
шел со стулом, нужно опять-
таки показаться доктору. Кор-
мить в это время ребенка нуж-
но жидкой пищей, слизистыми 
кашами. Слабительное и  ма-
сло давать не  стоит  – это мо-
жет нарушить работу кишечни-

ка и стать проблемой для выхо-
да инородного тела.

Первая помощь
– Дети склонны к  иссле-

дованиям, все хотят попробо-
вать на  вкус. И  вот малыш бе-
рет в рот какой-то предмет, ма-
ма замечает и с криком «отдай 
сейчас же!» бросается к  нему. 
Тот пугается, делает вдох, и де-
таль уже в бронхах. Мой совет 
родителям: заметили, что ча-
до держит что-то во рту, не пу-
гайте его, не кричите, действуй-
те спокойно,  – делится опы-
том Николай Иванович. – Если 
же ребенок уже вдохнул пред-
мет, вызывайте скорую. Каш-
ляет? Отлично! Это защит-
ная реакция организма. Мож-
но перевернуть малыша вверх 
ногами, сделать несколько рез-
ких ударов по спине. Если пред-
мет твердый, вполне возможно, 
он выйдет. С частичками пищи 
сложнее.

Врачи категорически не со-
ветуют родителям вытаскивать 
предметы из горла малыша, за-
совывая туда глубоко паль-
цы. Такими действиями вы 

лишь протолкнете инородное  
тело дальше. Клизма и  слаби-
тельное  тоже бесполезны как 
экстренная мера. Проглочен-
ный предмет какое-то вре-
мя еще находится в  желуд-
ке, а  слабительное действует 
на кишечник. Не стоит усилен-
но кормить и  поить ребенка, 
чтобы «протолкнуть» инород-
ное тело, единственно верный 
способ его извлечь – обратить-
ся к хирургу.

Иногда дети съедают и вды-
хают мелкие предметы незамет-
но для родителей. В таком случае 
поводом для беспокойства дол-

жен стать сильный непрекраща-
ющийся кашель у ребенка, боль 
в груди, боль при глотании, отказ 
от еды и воды, болезненный жи-
вот. Даже если ребенок не  при-
знается, что съел несъедобное, 
стоит показать его хирургу.

Чревато 
воспалением
В больнице маленькому па-

циенту сделают рентген. Если 
инородное тело металлическое, 
все становится ясно сразу же. 
Далее наступает очередь хирур-
гической манипуляции: спе-
циальным инструментом  – эн-
доскопом с  маленькими щип-
чиками доктор захватывает 
инородное тело и  удаляет его 
из  органов дыхания и  пищева-
рения. Детям дошкольного воз-
раста эта процедура проводится 
под наркозом.

Если ребенок вдохнул или 
проглотил пластмасску, рези-
новый шарик и другие нерент-
генконтрастные предметы, ему 
делают диагностическую брон-
хоскопию или  фиброэзофаго-
скопию (по типу процедуры 
ФГС). Кстати, производитель 
«Лего» утверждает, что в их ку-
бики добавлено специальное 
вещество – сульфат бария, что 

делает пластмассовые детали 
видимыми на рентгене. Так это 
или нет, мне, к  счастью, про-
верить не довелось, а Николай 
Попов говорит, что за послед-
нее время ребятишек, глотав-
ших «Лего», к нему не поступа-
ло. В общем, вопрос открытый.

После удаления инородно-
го тела из органов дыхания ре-
бенку показано лечение в стаци-
онаре, чтобы купировать выз-
ванный им воспалительный 
процесс.

– Бывают случаи, когда ре-
бенка долго и безуспешно лечат 
от пневмонии, а потом устанав-
ливают вероятность аспирации 
(вдыхания. – Прим. ред.) посто-
роннего предмета и  подтверж-
дают ее. Так и выясняется при-
чина заболевания. Родителям 
надо помнить, что любой пред-
мет, даже самый мелкий, кото-
рый вдохнул ребенок, вызывает 
воспалительный процесс.

Врачи говорят  – даже у  са-
мых заботливых и  вниматель-
ных родителей ребенок не  за-
страхован от  случайностей. 
И вопрос лишь в том, насколько 
грамотно взрослые могут среа-
гировать на ситуацию.

Ирина БАУЭР

Съедобное-несъедобное
Когда игра становится опасной для жизни

Опасные игрушки
Детям до трех лет не стоит покупать игрушки, 
части которых меньше 3 см в ширину и 6 см 
в длину, надувные шарики (могут проглотить 
или натянуть на голову), мелкие шарики диа-
метром меньше 5 см, а также игрушки с маг-
нитами. Если на этикетке написано, что 
игрушка не предназначена для детей младше 
трех лет, стоит прислушаться к производи-
телю. Игрушки для маленьких должны быть 
крепкими: глаза у куклы, ресницы, волосы – 
все должно быть приклеено «намертво», 
иначе рискует оказаться во рту у ребенка.
Детям в возрасте от трех до пяти лет не нужны 
игрушки из хрупкой пластмассы (те, что 
в избытке продаются на рынках), магнитные кон-
структоры, конструкторы с мелкими деталями 
(в том же «Лего» есть специальная серия круп-
ных кубиков для маленьких). Батарейки в игруш-
ках должны быть надежно закрыты крышеч-
кой, завинчивающейся на шуруп – так, чтобы 
только взрослый мог открутить ее отверткой.
Детям в возрасте от шести лет можно 
покупать практически все игрушки, кроме, 

конечно, тех, что токсичны. Но обяза-
тельно нужно объяснить ребенку, что 
не стоит давать их младшим детям.
Очень важно, распаковав игрушку, немед-
ленно выбросить все детали упаковки – мел-
кие шнурочки, проволочки, режущие края 
коробок могут стоить ребенку здоровья.

Аллотриофагия
В медицине так называют заболевание, про-
являющееся стремлением людей и животных 
поедать различные несъедобные предметы.
Синдром чаще встречается у маленьких детей 
и людей с задержкой психического развития. 
Как самостоятельное заболевание оно встре-
чается с частотой 10–32 на 100. По мере взрос-
ления ребенка частота заболевания умень-
шается. При нормальном психическом раз-
витии ребенок способен отличать съедоб-
ное от несъедобного к полутора годам. Для 
лечения синдрома применяются преимуще-
ственно психотерапевтические методы.
В мягких формах аллотриофагия встре-
чается во время беременности.

К врачу  
как можно скорее!
Особо опасно для детей глотание таких инородных тел, 
как батарейки, острые иглы, гелевые шарики, магниты.

  БАТАРЕЙКИ. Обращаться к врачу как можно скорее! Независимо 
от того, какую батарейку съел ребенок – мизинчиковую или пло-
скую, вещества, в ней содержащиеся, вызывают химический ожог 
органов пищеварения. Если батарейка попала в желудок и проле-
жала там, к примеру, шесть часов, возникает язвенный процесс.

  ОСТРЫЕ ИГЛЫ. Чревато перфорацией органов пище-
варения. Необходима срочная госпитализация.

  ГЕЛЕВЫЕ ШАРИКИ. Продаются в целлофановых пакети-
ках в виде разноцветного бисера. При попадании в воду уве-
личиваются в размере в сотни раз. При попадании в желудок – 
тоже. Такой шарик может запросто перекрыть просвет кишеч-
ника у ребенка и вызвать непроходимость. На рентгене в силу 
специфики состава он не виден. Я бы вообще запретила эту 
странную вещь с непонятным функционалом к продаже…

  МАГНИТЫ. Если ребенок съел несколько магнитиков – это беда. 
Большая беда. В желудке и кишечнике они прилипают друг к другу, 
органы пищеварения повреждаются.  
Для извлечения магнитов, как правило, требуется операция.

Пластмассовые предметы не видны  
на рентгене, диагностика в таком случае 
превращается в сложную процедуру
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Фриланс: лень
или стиль жизни
Армейская мудрость «держаться поближе к кухне 
и подальше от начальства» успешно практикуется 
и в бизнесе. Правда, совсем с другой целью – 
если рядовые используют этот принцип для 
ничегонеделания, то предприниматели, напротив, 
для повышения эффективности своей работы. 
Все больше красноярских компаний отказывается 
от традиционного штата, заменяя его услугами 
фрилансеров, работающих дома. Нанять спеца 
со своим местом и оборудованием под выполнение 
конкретной задачи на короткое время дешевле, чем 
содержать постоянный персонал. Корреспондент 
«НКК» решил узнать, а не вредит ли такой 
расслабленный график и насколько высок КПД 
фрилансера, работающего на дому.

Победивший 
офисный планктон
Очевидно, что использовать 

прием «работы на  рассто янии» 
могут далеко не все профессиона-
лы. Доктор, к примеру, при всем 
желании не  сможет осматри-
вать больного из дома, а сварщик 
не соединит трубы по Интернету. 
Потому быть домашним фрилан-
сером на  роду написано людям 
творческих профессий  – журна-
листам, дизайнерам, IT-специа-
листам, переводчикам…

Встречаются примеры, ког-
да вся компания состоит исклю-
чительно из внештатников. Не-
редко коллектив собирают толь-
ко для реализации конкретного 
проекта. После исполнения все 
разбегаются. Такое сплошь 
и  рядом встречается на  выбо-
рах, например. Журналисты, 
юристы, секретари  – все они 
«увольняются» после исполне-
ния работы.

По словам представителя 
компании HeadHunter Еланы 
Таращук, удаленные вакансии 
все еще встречаются не так часто 
на  рынке Красноярского края  – 
только порядка трех процентов 
от общего объема предложенных 
рабочих мест.

– Чаще всего это поиск спе-
циалистов в  сферах продаж
и  информационных техноло-
гий. В первом варианте это пред-
ложения для торговых предста-
вителей, во втором – самые раз-
личные специалисты. Сфера IT 
в плане новинок чаще всего впе-
реди всех: именно здесь впервые 
и  появились подобные вакан-
сии, – говорит Таращук.

Впрочем, юрист Дмитрий 
Провоторов отмечает, что боль-

шая часть этого рынка скрыта 
от официальной статистики.

– Существует два типа ра-
ботников, которые часто пута-
ют. Фрилансер может работать 
и в офисе, но без договора. А вот 
сотрудник, который трудится 
вне офиса, может быть как фри-
лансером, так и вполне обычным 
рядовым штатником. Первый ва-
риант хорош для работодателя 
тем, что не нужно платить нало-
ги, тратиться на  офис. По  боль-
шому счету не нужно даже обо-
рудование предоставлять, так 
как у  хорошего профи оно уже 
есть. Думаю, удаленных фрилан-
серов примерно десять процен-
тов от общего рынка, – полагает 
Провоторов.

Руководитель собственных 
проектов в  области IT Антон 
Ковалев говорит, что, какими бы 
ни были реальные цифры рабо-
тающих удаленно, они все равно 
малы.

– Мне кажется, что количе-
ство не  только таких работни-
ков, но и компаний, которые бы 
работали таким образом, может 
быть больше. Ведь работать без 
офиса и  штата просто выгодно. 
Ну согласитесь  – ноль за  арен-
ду, за уборку помещения, за свет 
и прочее. Мы так целые проекты 
проворачивали.

Однако я  заметил одну за-
кономерность – в моменты кри-
зисов такого рода работа менее 
востребована, как это ни стран-
но. По  идее люди должны заду-
мываться об экономии. Думаю, 
здесь играет свою роль психоло-
гический фактор – когда трудно, 
люди склонны сбиваться в стаи. 
То есть боссу нужно видеть рабо-
тающего работника, а  работни-

ку босса, который платит день-
ги. Хотя работай они без офи-
са по домам, то и зарплата могла 
быть выше, и прибыль больше, – 
рассказывает Ковалев.

Он также отмечает, что этот 
рынок имеет большой потенциал 
для развития и может быть в бли-
жайшее время расширен.

Не каждому дано
Возможность самому орга-

низовать свой рабочий день  – 
поставить обед на  пять вечера, 
планерку на  семь утра и  вооб-
ще перевернуть все сутки с  ног 
на голову, работая ночью, к при-
меру… В  этом один и  самый 
большой плюс работы на  дому. 
Правда, утверждение о  том, что 
фрилансер сам себе хозяин, дей-
ствительно миф. Как правило, 
к  услугам «удаленного сотруд-
ника» обращаются лишь в случае 
какого-нибудь форс-мажора  – 
не  успевают штатные работни-
ки, задание сложное и т. п. Пото-
му приходится работать в выход-
ные, скрадывать время у отпуска, 
трудиться сверхурочно. Как 
правило, гонорар вдохновляет 
на  трудовые подвиги, но все же 
не все купишь за деньги.

Впрочем, несмотря на  пре-
лести удаленной работы, это за-
нятие не  для всех, считает фри-
лансер Евгений Волошинский. 
По его словам, очень многие ока-
зываются не у дел по очень прос-
той причине  – невозможности 
преодолеть собственную лень.

– В офисе у вас нет вариан-
тов  – вы приходите и  работае-
те, ну или делаете вид, что рабо-
таете. Зарплату-то вы получите 
все равно. Но дома масса соблаз-
нов начиная с самого утра – пе-
рекусить, поспать, погулять, по-
играть, посмотреть телевизор… 

Фрилансер не может прикинуть-
ся. Ведь ему платят за  резуль-
тат. По-моему, большая часть 
тех, кто работает удаленно, по-
просту не  может самоорганизо-
ваться. Я сам столкнулся с этим 
в первый год своего фрилансер-
ства. Было трудно наладить соб-
ственный график, но мне уда-
лось это преодолеть,  – говорит 
Волошинский.

Разделяет эту точку зрения 
и Елана Таращук.

– Чаще всего работодатели 
хотят увидеть в  «удаленных со-
трудниках» высокий уровень са-
моорганизации, что, собственно, 
и  неудивительно: не  просто си-
деть дома, а  выдавать результат 
работы могут далеко не все, – го-
ворит она.

Возможно, именно из-за 
этого в деле остаются лишь луч-
шие. По  крайней мере, Антон 
Ковалев считает, что в  области 
IT-индустрии удаленно работа-
ют только самые продвинутые 
специалисты.

– Это мой опыт, наблюдение. 
Безусловно, есть и плохие работ-
ники. Но такие на  рынке дол-
го не живут. Упустил один заказ, 
второй, третий… После о  тебе 
пойдет молва, люди не будут об-
ращаться. Тут очень важно сара-
фанное радио, репутация, – счи-
тает эксперт.

Правда, Евгений Волошин-
ский, которому приходилось 

сталкиваться с  коллегами-фри-
лансерами как работодателю,
отмечает необязательность ис-
полнителей. По  его словам, на-
толкнуться на  недобросовест-
ного исполнителя все еще 
возможно.

– Практически через одного 
были неприятные ситуации. Ра-
бота то откладывалась, то пере-
носилась, а  в самый последний 
момент от  проекта вообще от-
казывались. И  ты как заказчик

вынужден был метаться, искать 
нового исполнителя. И ведь ни-
какого воздействия на  «свобод-
ного художника» не  окажешь. 
Максимум, что можно,  – не  за-
платить. Так ведь и  платить-то 
не за что – он же не работал, –се-
тует Волошинский.

Впрочем, для успеха ма-
ло быть хорошим специалистом 
в своей сфере и выполнять рабо-
ту вовремя. Главным качеством 
любого «удаленного мастера» 
считается умение продаваться. 
Если преподносить себя плохо, 
то и заказов будет мало.

– Тут как в  шоу-бизнесе. 
На  вершину пробивается вовсе 
не  самый талантливый, а  самый 
наглый или расторопный,  – го-
ворит Волошинский. – Без этого 
умения останешься без заказов. 
Придется идти на  нормальную 
работу, где обед по расписанию.

Марк ЗАХАРОВ

 СПРАВКА

Фрилансер 
(англ. freelancer – вольный 
копейщик, свободный 
наемник; в переносном 
значении – вольный 
художник) – человек, 
выполняющий работу без 
заключения договора 
с работодателем, 
нанимаемый только 
для выполнения 
определенного перечня 
работ (внештатный 
работник). Будучи вне 
постоянного штата 
какой-либо компании, 
фрилансер может 
одновременно выполнять 
заказы для разных 
клиентов. Термин впервые 
употребляется Вальтером 
Скоттом в романе 
«Айвенго» для описания 
средневекового наемного 
воина. На Западе 
фрилансом зарабатывают 
студенты, пенсионеры, 
мамы в декретных 
отпусках. Некоторые 
эксперты рассматривают 
фриланс как первый шаг 
к собственному бизнесу.

Удаленные вакансии все еще 
встречаются не так часто на рынке 
Красноярского края – только порядка 
трех процентов от общего объема 
предложенных рабочих мест

Территория для своих
Обыкновенно фрилансеры ищут работу не на обычных сай-
тах, а на специализированных. Здесь публикуются вакан-
сии исключительно «свободных художников». Кроме того, 
такие ресурсы чаще просматривают потенциальные рабо-
тодатели. Так что вероятность того, что стороны найдут друг 
друга, выше.
Эксперты говорят, что размещать резюме на традицион-
ных сайтах по поиску работы для соискателей, предпочитаю-
щих удаленную работу, – лишняя трата времени. Максимум 
здесь можно натолкнуться на предложения для «специалистов 
по обзвону» или малопривлекательной и неквалифицирован-
ной работы на дому.
Впрочем, и специализированные ресурсы годятся далеко не все. 
Бывалые советуют размещать анкеты на нескольких самых по-
пулярных сайтах. Идеальный вариант – довесок в виде собст-
венного раскрученного ресурса.

Красноярцы выбирают
свободу и кухню
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Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.10 «Женский журнал»
12.20 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым (16+)

14.05 «Добрый день»
15.00 «Новости с субтитрами»
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ», сериал (16+)

16.10 Документальный фильм
17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 «Вечерние новости 
с субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым (16+)

21.00 «Время»
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ», 
сериал (16+)

23.50 «Ночные новости»
00.00 «ФОРС-МАЖОРЫ», 
сериал (16+)

00.50 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ», х/ф (16+)

02.30 Документальный фильм
03.25 «В наше время» (12+)

04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00 «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки», д/ф (12+)

09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ», 
сериал (12+)

13.00 «Особый случай» (12+)

14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ», сериал (12+)

17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)

19.35 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ», сериал (12+)

23.50 «Когда начнется 
заражение», д/ф (16+)

Енисей

06.00 «Утро на Енисее» (16+)

09.00 «Итоги» (16+)

09.45 «Полезная программа» (16+)

10.00 «Знаменитости. 
Звездные досье», д/с (16+)

10.30 «Курс личности», д/с (16+)

11.00 «Лубянка. Охота 
на «Лиса», д/с (16+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «Интервью» (16+)

12.30 «Невидимый фронт», д/с (16+)

12.45 «Битва империй», д/с (16+)

13.00 «Новости» (16+)

13.15 «Полезная программа» (16+)

13.30 «Новости культуры» (16+)

13.45 «Край без окраин» (16+)

14.00 «Новости» (16+)

14.15 «Ударная сила», д/с (16+)

15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Интервью» (16+)

15.45 «Полезная программа» (16+)

16.00 «Новости» (16+)

16.15 «Новости регионов» (16+)

16.30 «Скромное 
обаяние современных 
технологий», д/с (16+)

17.00 «Новости» (16+)

17.15 «Законодательная 
власть» (16+)

17.30 «Интервью» (16+)

18.00 «БЫВШАЯ», сериал (16+)

19.00 «Новости» (16+)

19.20 «Спортивные новости» (16+)

19.40 «Наш Красноярск» (16+)

20.00 «ГОСПОЖА 
ПОБЕДА», сериал (16+)

21.00 «Новости» (16+)

21.25 «Комментарии» (16+)

21.30 «Интервью» (16+)

21.45 «Новости районов» (16+)

22.00 «ДАМСКИЙ 
ПОРТНОЙ», х/ф (16+)

00.00 «Новости» (16+)

00.15 «PRO Газ» (16+)

00.30 «Новости районов» (16+)

00.45 «Интервью» (16+)

01.00 «Новости регионов» (16+)

01.15 «Знаменитости. 
Звездные досье», д/с (16+)

01.45 «Курс личности», д/с (16+)

02.15 «БЫВШАЯ», сериал (16+)

03.15 «Ударная сила», д/с (16+)

04.00 «ДАМСКИЙ 
ПОРТНОЙ», х/ф (16+)

06.00 «После новостей»
06.15 «Законодательная власть»
06.27 «Ищу маму и папу»
06.30 «Новое утро», информ. канал
07.00 «Новое утро»
09.00 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)

11.00 «Снимите это 
немедленно!» (16+)

12.00 «Домашняя кухня» (16+)

13.00 «Астролог» (16+)

14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ», сериал
16.55 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ», сериал
18.00 «Одна за всех» (16+)

18.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ», сериал
20.00 «Новости ТВК»
20.30 «После новостей»
20.45 «Новости ТВК»
21.00 «ДОКТОР ХАУС», сериал
23.00 «Новости ТВК»
23.30 «ДОКТОР ХАУС», сериал
00.50 «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ», х/ф
02.35 «ДИНАСТИЯ», х/ф
03.35 «Астролог» (16+)

04.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.35 «Тайны еды» (16+)

05.50 «Одна за всех» (16+)

Седьмой канал

05.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ: 
ПРИЗРАК», сериал (16+)

05.40 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

06.30 «Живые мысли» (16+)

07.00 «Новости 24. 
Седьмой канал» (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 «Странное дело»: 
«Гибель титанов» (16+)

12.00 «Живые мысли» (16+)

12.30 «Новости 24. 
Седьмой канал»
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)

19.00 «Новости 24» (16+)

19.30 «Новости 24. 
Седьмой канал»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ТАМПЛИЕР», х/ф (16+)

22.00 «НЭП» (12+)

22.30 «Свободное время» (16+)

23.00 «Новости 24»
23.30 «Новости 24. 
Седьмой канал» (16+)

00.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 «КРИК-3», х/ф (16+)

02.40 «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ», х/ф (16+)

04.40 «Ночной музыкальный 
канал» (16+)

СТС-Прима

06.00 «Баранкин, будь 
человеком!», «Кораблик», м/ф (0+)

06.40 «Пингвиненок 
Пороро», м/с (6+)

07.00 «6 кадров» (16+)

07.30 «Клуб Винкс – школа 
волшебниц», м/с (12+)

08.00 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)

09.30 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)

13.30 «Город Прима. День». 
Прямой эфир (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)

19.00 «Город Прима». 
Прямой эфир (16+)

20.00 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)

21.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС», сериал (16+)

22.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ», х/ф (0+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.00 «Новости» (16+)

00.20 «Дела» (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 «Хочу верить» (16+)

02.45 «Не может быть!» (16+)

04.45 «Кошкин дом», «Кот, который 
гулял сам по себе», м/ф (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

Центр Красноярск

06.00 «Настроение»
08.25 «ПЕТРОВКА, 38», х/ф (12+)

10.05 «ОГАРЕВА, 6», х/ф (12+)

11.30 «События»
11.50 «ОГАРЕВА, 6», х/ф. 
Продолжение детектива (12+)

12.20 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

12.55 «В центре событий» (16+)

13.55 «Простые сложности» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38» (16+)

15.10 «Городское собрание» (12+)

17.00 «Азбука здоровья» (12+)

17.10 «Острые углы» (12+)

18.00 «Линии жизни» (12+)

18.20 «Дорожный патруль» (16+)

18.30 «Красноярское время» (12+)

18.50 «Азбука здоровья» (12+)

19.00 «ЛЕДНИКОВ», сериал (16+)

20.00 «Актуальное интервью 
с Леонидом Фельдманом» (12+)

20.30 «Красноярское время» (12+)

20.50 «Дорожный патруль» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.20 «Принцесса Укока» (16+)

22.55 «Без обмана»: 
«Полосатый бизнес» (16+)

23.50 «События»
00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм. 
Роботы» (12+)

01.25 «ВЕРА», х/ф (16+)

03.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ», х/ф
04.50 «Тайны нашего кино. 
«Петровка, 38» и «Огарева, 6» (12+)

05.25 «ВЗРОСЛЕНИЕ», сериал (6+)

Двенадцатый канал

06.00 Музыка на канале (16+)

07.20 «Долой Зомбоящик» (16+)

07.30 «Новости» (16+)

08.00 «Наказатель» (16+)

08.30 «Злая@» (16+)

09.00 «Новости» (16+)

09.30 «Веб-экспресс» (16+)

10.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто» (6+)

10.30 «Похищение 
Европы», д/ф (16+)

11.00 «Океанские 
глубины», д/ф (12+)

12.00 «Познай мир», д/ф (16+)

13.00 «Новости» (16+)

13.25 «Долой Зомбоящик» (16+)

13.40 «Наказатель» (16+)

14.00 «Похищение 
Европы», д/ф (16+)

14.30 «КОМЕДИЯ 
ОШИБОК», х/ф (12+)

17.00 «Злая@» (16+)

17.30 «Похищение 
Европы», д/ф (16+)

18.00 «Познай мир», д/ф (16+)

18.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ», сериал (16+)

20.00 «Версия с Еленой 
Пензиной» (16+)

20.20 «Долой Зомбоящик» (16+)

20.30 «Тайны древности», д/ф (16+)

21.30 «Новости» (16+)

21.50 «Старости» (12+)

22.00 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН», х/ф (12+)

23.30 «Новости» (16+)

23.50 «Долой Зомбоящик» (16+)

00.00 «Океанские 
глубины», д/ф (12+)

01.00 «Релакс на канале»
04.00 «Новости» (16+)

04.25 «Долой Зомбоящик» (16+)

04.35 «Старости» (12+)

04.45 «Новости» (16+)

05.05 «Стоп. Снято!» (16+)

05.35 «Долой Зомбоящик» (16+)

05.45 «Наказатель» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «ГЕРКУЛЕС», х/ф
12.05 «Хранители Мелихова», д/ф
12.35 «Линия жизни»
13.30 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ», х/ф
14.50 «Франческо Петрарка», д/ф
15.00 «Новости культуры»
15.10 «ДАМЫ И ГУСАРЫ», 
спектакль
17.25 Трансляция концерта, 
посвященного дню 
начала блокады
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Сати. Нескучная 
классика…»

20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь», д/ф
21.10 «Тем временем»
21.55 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном 
Волковым», д/с
22.35 «Вилли и Ники», д/ф
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ГЕРКУЛЕС», х/ф
01.35 «Франческо Петрарка», д/ф
01.40 Сергей Рахманинов. 
«Колокола»
02.25 «Петербургские 
интеллигенты»

05.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС», х/ф (16+)

07.00 «Панорама дня. Live»
08.40 «ТАКСИ», сериал (16+)

09.35 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»
12.05 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ», х/ф (16+)

15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) – «Витязь» 
(Московская область). КХЛ. 
Прямая трансляция
18.15 «Большой спорт»
18.35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ», х/ф (16+)

22.00 «Большой спорт»
22.20 «Эволюция»
00.25 «24 кадра» (16+)

00.55 «Трон»
01.30 «Наука на колесах»
01.45 «Диалоги о рыбалке»
02.30 «Язь против еды»
03.00 «Угрозы 
современного мира»
04.15 «ТАКСИ», сериал (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)

09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА», сериал (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА», сериал (16+)

11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА», сериал (16+)

17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА», сериал (16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ», сериал (16+)

00.55 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ», сериал (16+)

01.55 «ДНК» (16+)

02.55 «Дикий мир» (0+)

03.15 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ», сериал (16+)

05.00 «СУПРУГИ», сериал (16+)

Пятый канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА», 
х/ф (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)

20.30 «СЛЕД», сериал (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД», сериал (16+)

23.20 «Момент истины» (16+)

00.15 «Большой папа» (0+)

00.50 «День ангела» (0+)

01.15 «Детективы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым», д/ф (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30 «Миссия 
неизвестна», д/ф (12+)

12.30 «Следы пришельцев», 
д/ф (12+)

13.30 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

14.00 «Охотники 
за привидениями», д/ф (16+)

14.30 «Охотники 
за привидениями», д/ф (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка», д/ф (12+)

17.30 «Слепая», д/с (12+)

18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА», сериал (16+)

19.30 «КАСЛ», сериал (12+)

21.15 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ», сериал (16+)

22.05 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ», сериал (16+)

23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ», х/ф (0+)

01.45 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

02.15 «УЧЕНИК МЕРЛИНА», х/ф (16+)

07.00 «Юная лига 
справедливости», м/с (12+)

07.30 «Рыцари Тенкай», м/с (12+)

07.55 «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды», м/с (12+)

08.20 «Озорные 
анимашки», м/с (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «ОСТРОВ», х/ф (12+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

13.30 «УНИВЕР», сериал (16+)

14.30 «САШАТАНЯ», сериал (16+)

19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА», сериал (16+)

20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ», сериал (16+)

21.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА», х/ф (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ», х/ф (16+)

03.05 «СуперИнтуиция» (16+)

04.05 «ТОЛЬКО ПРАВДА», 
сериал (16+)

05.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ», 
сериал (16+)

05.25 «ДЖОУИ», сериал (16+)

05.55 «Школа ремонта» (12+)

06.45 «САША + МАША», сериал (16+)

Канада, США, 2005, комедия, 
боевик

Режиссер: Адам Шенкман

В ролях: Вин Дизель, Лорен Грэм, 
Фейт Форд, Бриттани Сноу, Макс 
Тириот

Бывший морской пехотинец, 
агент Шейн Вулф по приказу 
отправляется охранять дом 

и пятерых детей работающего 
на правительство ученого, 
которые могут подвергнуться 
нападению террористов. 
Как показывает практика, детей 
нужно охранять не только 
от злоумышленников, но и 
от них самих. Причем не следует 
забывать и о собственной 
безопасности. Их ведь пятеро, 
и все они чрезвычайно коварны…

США, 1983, фантастика, 
приключения

Режиссер: Ричард Маркуэнд

В ролях: Харрисон Форд, Кэрри 
Фишер, Марк Хэмилл

Люк Скайуокер вместе с принцес-
сой Лейей и верными дроидами 
R2D2 и C-3PO отправляется 
спасать своего друга Хана Соло, 

который попал в плен к могуще-
ственному повелителю преступ-
ников. Повстанцы высаживаются 
на планету Эндор, чтобы оттуда 
предпринять последнюю атаку 
на Имперский флот. В этом эпизо-
де Люк Скайуокер и Дарт Вейдер 
встречаются в последний раз… 
ибо из поединка между отцом 
и сыном живым выйдет только 
один…

США, 2011, комедия

Режиссер: Джейк Кэздан

В ролях: Кэмерон Диаз, Джастин 
Тимберлэйк, Джейсон Сигел, 
Люси Панч, Мэттью Дж. Эванс

Учительница средних классов 
живет гламурной жизнью 
светской львицы, ходит 
на работу как на вечеринку 

и мечтает об увеличении 
объема собственного бюста. 
Однако после внезапного 
разрыва с богатым бойфрен-
дом ее образ жизни резко 
меняется, хотя сама она это 
осознает не сразу. Но когда 
в их школу приходит новый 
преподаватель, она совершен-
но теряет голову и начинает 
охоту за… деньгами.

22.00, СТС-ПРИМА 23.00, ТВ-3 21.00, ТНТ
0+ 0+ 16+

ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА
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США, 2014, комедия, приключения

Режиссер: Стивен Брилл

В ролях: Элизабет Бэнкс, Джеймс 
Марсден, Сара Райт, Итан Сапли

Меган Майлз мечтает стать 
ведущей новостей. Ее мечта 
может осуществиться, 
когда телеканал объявляет 
о прослушивании на эту 

должность. В ночь перед 
кастингом Меган отправляется 
в ночной клуб, наутро, 
оказавшись на мели в центре 
города без своей сумочки, 
оставшейся в эвакуированной 
машине, где лежат все ее вещи, 
телефон и деньги, она должна 
любой ценой за 8 часов добраться 
до самого важного собеседования 
в ее жизни.

США, 2011, драма

Режиссер: Пол Вайц

В ролях: Роберт Де Ниро, Пол Дано, 
Оливия Тирлби, Лили Тейлор

Ник Флинн работает в приюте 
для бездомных, но испытывает 
большие проблемы с наркотиками. 
Он практически рос без отца, но 
единственное хорошее, что Нику 

от него перешло, – склонность 
к литературе и поэзии. Его 
отец Джонатан Флинн писал 
хорошие рассказы, но возомнил 
себя великим писателем, 
который творит шедевры, 
будучи мошенником, бывшим 
заключенным и обычным 
водителем такси. И вот однажды 
пути Флинна старшего и младшего 
пересекаются…

Великобритания, 2010, фэнтези, 
комедия

Режиссер: Сюзанна Уайт

В ролях: Эмма Томпсон, Мэгги 
Джилленхол, Рис Эванс, Мэгги 
Смит, Оскар Стир

События происходят во время 
Второй мировой войны. Отцу 
семейства Грин приходится 

отправиться на фронт. И все было 
нормально, пока не приехали 
городские кузены, которые 
начали доставлять немало хлопот, 
а муж брата не начал упорно 
заставлять миссис Грин продать 
часть фермы. Но неожиданно 
появляется ужасная няня МакФи, 
которая при помощи волшебства 
вмиг наводит порядок.

21.00, ТНТ 22.00, ЕНИСЕЙ 22.00, СТС-ПРИМА
16+ 16+ 0+

БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ БЫТЬ ФЛИННОМ МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ – 2

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.10 «Женский журнал»
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ», сериал (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 «Новости»
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ», сериал (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости 
с субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ», сериал (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «ФОРС-МАЖОРЫ», сериал (16+)
01.25 «НОЧЬ СТРАХА», х/ф (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Вести. Красноярск»
09.00 «Выборы-2014»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Красноярск»
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ», 
сериал (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Красноярск»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»,
сериал (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Вести. Красноярск»
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести. Красноярск»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ», сериал (12+)
22.50 «Специальный 
корреспондент» (16+)
23.55 «Блокада снится ночами»,
д/ф (16+)

Енисей

06.00 «Утро на Енисее» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.15 «Интервью» (16+)
09.30 «Новости регионов» (16+)
09.45 «Край без окраин» (16+)
10.00 «Знаменитости. 
Звездные досье», д/с (16+)
10.30 «Курс личности», д/с (16+)
11.00 «ГОСПОЖА 
ПОБЕДА», сериал (16+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Новости районов» (16+)
12.30 «Невидимый фронт», д/с (16+)
12.45 «Битва империй», д/с (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.15 «Интервью» (16+)
13.30 «Новости регионов» (16+)
13.45 «Полезная программа» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.15 «Ударная сила», д/с (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Интервью» (16+)
15.45 «Спортивные новости» (16+)
16.00 «Новости» (16+)
16.15 «Новости регионов» (16+)

16.30 «Скромное 
обаяние современных 
технологий», д/с (16+)
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Полезная программа» (16+)
17.30 «Интервью» (16+)
18.00 «БЫВШАЯ», сериал (16+)
19.00 «Новости» (16+)
19.25 «Полезная программа» (16+)
19.45 «Новости экономики» (16+)
20.00 «ГОСПОЖА 
ПОБЕДА», сериал (16+)
21.00 «Новости» (16+)
21.25 «Комментарии» (16+)
21.30 «Интервью» (16+)
21.45 «Новости районов» (16+)
22.00 «БЫТЬ ФЛИННОМ», х/ф (16+)
00.00 «Новости» (16+)
00.15 «Новости экономики» (16+)
00.30 «Новости районов» (16+)
00.45 «Интервью» (16+)
01.00 «Новости регионов» (16+)
01.15 «Знаменитости. 
Звездные досье», д/с (16+)
01.45 «Курс личности», д/с (16+)
02.15 «БЫВШАЯ», сериал (16+)
03.15 «Ударная сила», д/с (16+)
04.00 «БЫТЬ ФЛИННОМ», х/ф (16+)

06.00 «Новости ТВК»
06.27 «Ищу маму и папу»
06.30 «Новое утро», информ. канал
07.00 «Новое утро»
09.00 «Одна за всех» (16+)
09.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Снимите это 
немедленно!» (16+)
12.05 «Домашняя кухня» (16+)
13.05 «Астролог» (16+)
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ», сериал
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ», сериал
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ», сериал
20.00 «Новости ТВК»
20.30 «После новостей»
20.45 «Новости ТВК»
21.00 «ДОКТОР ХАУС», сериал
23.00 «Новости ТВК»
23.30 «ДОКТОР ХАУС», сериал
00.50 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ», х/ф
02.45 «ДИНАСТИЯ», х/ф
03.45 «Астролог» (16+)
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

Седьмой канал

05.00 «СЛЕДАКИ», сериал (16+)
06.00 «Время через край» (12+)
06.30 «НЭП» (12+)
07.00 «Новости 24. 
Седьмой канал» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Секретные территории»: 
«Вся правда о Марсе» (16+)
12.00 «НЭП» (12+)
12.30 «Новости 24. 
Седьмой канал»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 «Новости 24. 
Седьмой канал»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ТАМПЛИЕР», х/ф (16+)
22.00 «НЭП» (12+)
22.30 «Свободное время» (16+)
23.00 «Новости 24»

23.30 «Новости 24. 
Седьмой канал» (16+)
00.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ТАМПЛИЕР», х/ф (16+)
04.00 «СЛЕДАКИ», сериал (16+)

СТС-Прима

06.00 «В стране невыученных 
уроков», «Вершки 
и корешки», м/ф (0+)
06.40 «Пингвиненок 
Пороро», м/с (6+)
07.00 «Новости» (16+)
07.20 «Дела» (16+)
07.30 «Клуб Винкс – школа 
волшебниц», м/с (12+)
08.00 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Дела» (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС», сериал (16+)
11.25 «6 кадров» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)
13.30 «Город Прима. День». 
Прямой эфир (16+)
13.50 «Дела» (16+)
14.00 «КУХНЯ», сериал (16+)
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС», сериал (16+)
16.30 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)
19.00 «Город Прима». 
Прямой эфир (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС», сериал (16+)
22.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ – 2», х/ф (0+)
00.00 «Новости» (16+)
00.20 «Дела» (16+)
00.30 «СТУДЕНТЫ», сериал (16+)
01.25 «Хочу верить» (16+)
02.25 «Не может быть!» (16+)
04.25 «Животный смех» (16+)
04.55 «Золотая антилопа», 
«Маугли. Ракша», м/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Центр Красноярск

06.00 «Настроение»
08.10 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ», х/ф
10.35 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!», д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ», х/ф (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана»: 
«Полосатый бизнес» (16+)
17.00 «Дорожный патруль» (16+)
17.30 «ЛЕДНИКОВ», сериал (16+)
18.20 «Дорожный патруль» (16+)
18.30 «Красноярское время» (12+)
18.50 «Азбука здоровья» (12+)
19.05 «ЛЕДНИКОВ», сериал (16+)
20.00 «Актуальное интервью 
с Леонидом Фельдманом» (12+)
20.30 «Красноярское время» (12+)
20.50 «Дорожный патруль» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)
22.55 «Самовары», д/ф (16+)
23.50 «События. 25-й час»
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ», х/ф (12+)
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ», сериал (12+)
03.40 «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет…», д/ф (12+)

04.35 «Доказательства 
вины. А у вас – газ?» (16+)
05.20 «ВЗРОСЛЕНИЕ», сериал

Двенадцатый канал

06.00 Музыка на канале (16+)
07.00 «Версия с Еленой 
Пензиной» (16+)
07.20 «Долой Зомбоящик» (16+)
07.30 «Новости» (16+)
07.50 «Старости» (12+)
08.00 «Долой Зомбоящик» (16+)
08.10 «Новости» (16+)
08.35 «Дела» (16+)
08.50 «Наказатель» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.25 «Старости» (12+)
09.30 «Долой Зомбоящик» (16+)
09.45 «Дела» (16+)
10.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто», д/ф (6+)
10.30 «Клуб рыболовных 
путешественников», д/ф (6+)
11.00 «Атлантический 
океан», д/ф (12+)
12.00 «Похищение 
Европы», д/ф (16+)
12.30 «Познай мир», д/ф (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.20 «Долой Зомбоящик» (16+)
13.30 «Старости» (16+)
13.45 «Наказатель» (16+)
14.00 «Злая@» (16+)
14.30 «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН», х/ф (12+)
16.00 «Похищение 
Европы», д/ф (16+)
16.30 «Познай мир», д/ф (16+)
17.00 «Веб-экспресс» (16+)
17.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАРЫ», д/ф (16+) 
18.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ», сериал (16+)
20.00 «Версия с Еленой 
Пензиной» (16+)
20.20 «Долой Зомбоящик» (16+)
20.30 «Секреты боевых 
искусств», д/ф (16+)
21.30 «Новости» (16+)
21.50 «Старости» (12+)
22.00 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ», х/ф (0+)
01.15 «Новости» (16+)
01.40 «Долой Зомбоящик» (16+)
01.50 «Релакс на канале»
04.00 «Новости» (16+)
04.25 «Долой Зомбоящик» (16+)
04.35 «Старости» (12+)
04.45 «Новости» (16+)
05.05 «Стоп. Снято!» (16+)
05.35 «Долой Зомбоящик» (16+)
05.45 «Наказатель» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН», х/ф
12.05 «Эрмитаж – 250»
12.35 «Вилли и Ники», д/ф
13.30 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ», х/ф
14.50 «Иоганн Кеплер», д/ф
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика…»
16.35 «Петербургские 
интеллигенты»
17.00 «Острова»
17.40 Игорь Стравинский. 
«Симфония псалмов». Иоганнес 
Брамс. «Лесная ночь»
18.15 «Древний портовый 
город Хойан», д/ф
18.30 «Космическая 
одиссея. XXI век», д/с
19.00 «Новости культуры»

19.15 «Искусственный отбор»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни», д/ф
21.10 «Игра в бисер»
21.55 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном 
Волковым», д/с
22.35 «Карл Великий», д/ф
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
КАНКАН», х/ф
01.30 «Розы для короля. 
Игорь Северянин», д/ф
01.55 Игорь Стравинский. 
«Симфония псалмов». Иоганнес 
Брамс. «Лесная ночь»
02.30 «Петербургские 
интеллигенты»

05.15 «ЦЕПЬ», сериал (16+)
07.00 «Панорама дня. Live»
08.40 «ТАКСИ», сериал (16+)
09.35 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт»
12.05 «ЦЕПЬ», сериал (16+)
15.40 «Я – полицейский!»
16.45 «Парк юрского периода. 
Правда и вымысел» (16+)
17.40 «Большой спорт»
18.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС», х/ф (16+)
19.55 Футбол. Россия – 
Андорра. Чемпионат 
Европы – 2015. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
21.55 «Большой спорт»
22.15 «Эволюция» (16+)
00.25 «Моя рыбалка»
01.05 «Диалоги о рыбалке»
01.35 «Язь против еды»
02.10 «24 кадра» (16+)
02.40 «Трон»
03.10 «Наука на колесах»
03.45 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+)
04.15 «ТАКСИ», сериал (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА», сериал (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА», сериал (16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА», сериал (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА», сериал (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ», сериал (16+)
00.55 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ», сериал (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ», сериал (16+)
05.00 «СУПРУГИ», сериал (16+)

Пятый канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА», х/ф (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА», х/ф (12+)
13.10 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ», х/ф (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ», х/ф (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «СЛЕД», сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД», сериал (16+)
00.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ», х/ф (12+)
03.10 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА», х/ф (12+)
04.40 «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ», х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым», д/ф (12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ», сериал (16+)
13.30 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями», д/ф (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка», д/ф (12+)
17.30 «Слепая», д/с (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА», сериал (16+)
19.30 «КАСЛ», сериал (12+)
21.15 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ», сериал (16+)
23.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА», х/ф (12+)
01.30 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
02.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА», х/ф (12+)
04.15 «ДРЕЙФ», х/ф (16+)

07.00 «Юная лига 
справедливости», м/с (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай», м/с (12+)
07.55 «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды», м/с (12+)
08.20 «Озорные 
анимашки», м/с (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 
ЖЕНИТЬСЯ», х/ф (12+)
13.40 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «УНИВЕР», сериал (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА», сериал (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ», сериал (16+)
21.00 «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ», х/ф (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «НЭНСИ ДРЮ», х/ф (12+)
03.00 «СуперИнтуиция» (16+)
04.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА», 
сериал (16+)
04.50 «САЛОН ВЕРОНИКИ», 
сериал (16+)
05.15 «ДЖОУИ», сериал (16+)
05.45 «Школа ремонта» (12+)
06.45 «САША + МАША», сериал (16+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.10 «Женский журнал»
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ», 
сериал (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 «Новости»
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ», сериал (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости 
с субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ», 
сериал (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «ФОРС-МАЖОРЫ», 
сериал (16+)
01.25 «ФРИДА», х/ф (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00 «Выборы-2014»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ», 
сериал (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ», сериал (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ», сериал (12+)
23.50 «Арабская весна. Игры 
престолов», д/ф (16+)

Енисей

06.00 «Утро на Енисее» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.15 «Интервью» (16+)
09.30 «Новости регионов» (16+)
09.45 «Спортивные новости» (16+)
10.00 «Де Люкс», д/с (16+)
10.30 «Курс личности», д/с (16+)
11.00 «ГОСПОЖА 
ПОБЕДА», сериал (16+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Новости районов» (16+)
12.30 «Невидимый фронт», д/с (16+)
12.45 «Битва империй», д/с (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.15 «Интервью» (16+)
13.30 «Новости регионов» (16+)
13.45 «Новости экономики» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.15 «Ударная сила», д/с (16+)
15.00 «Новости» (16+)

15.15 «Интервью» (16+)
15.45 «Новости экономики» (16+)
16.00 «Новости» (16+)
16.15 «Новости регионов» (16+)
16.30 «Скромное 
обаяние современных 
технологий», д/с (16+)
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Новости экономики» (16+)
17.30 «Интервью» (16+)
18.00 «БЫВШАЯ», сериал (16+)
19.00 «Новости» (16+)
19.25 «80 лет: край сегодня» (16+)
19.45 «Спортивные новости» (16+)
20.00 «ГОСПОЖА 
ПОБЕДА», сериал (16+)
21.00 «Новости» (16+)
21.25 «Комментарии» (16+)
21.30 «Интервью» (16+)
21.45 «Новости районов» (16+)
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОЕЗД», х/ф (16+)
00.00 «Новости» (16+)
00.15 «Полезная программа» (16+)
00.30 «Новости районов» (16+)
00.45 «Интервью» (16+)
01.00 «Новости регионов» (16+)
01.15 «Де Люкс», д/с (16+)
01.45 «Курс личности», д/с (16+)
02.15 «БЫВШАЯ», сериал (16+)
03.15 «Ударная сила», д/с (16+)
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОЕЗД», х/ф (16+)

06.00 «Новости ТВК»
06.27 «Ищу маму и папу»
06.30 «Новое утро», информ. канал
07.00 «Новое утро»
09.00 «Одна за всех» (16+)
09.05 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Снимите это 
немедленно!» (16+)
12.05 «Домашняя кухня» (16+)
13.05 «Астролог» (16+)
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ», сериал
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ», сериал
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ», сериал
20.00 «Новости ТВК»
20.30 «После новостей»
20.45 «Новости ТВК»
21.00 «ДОКТОР ХАУС», сериал
23.00 «Новости ТВК»
23.30 «ДОКТОР ХАУС», сериал
00.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ», х/ф
02.45 «Умная кухня» (16+)
03.45 «Астролог» (16+)
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)

Седьмой канал

05.30 «СЛЕДАКИ», сериал (16+)
06.30 «НЭП» (12+)
07.00 «Новости 24. 
Седьмой канал» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Дары мудрецов» (16+)
12.00 «НЭП» (12+)
12.30 «Новости 24. 
Седьмой канал»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 «Новости 24. 
Седьмой канал»

20.00 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА», х/ф (16+)
22.00 «НЭП» (12+)
22.30 «Свободное время» (16+)
23.00 «Новости 24»
23.30 «Новости 24. 
Седьмой канал» (16+)
00.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА», х/ф (16+)
02.10 «КОСМИЧЕСКИЕ 
КОВБОИ», х/ф (16+)
04.40 «Ночной музыкальный 
канал» (16+)

СТС-Прима

06.00 «Первая скрипка», 
«Стрекоза и Муравей», м/ф (0+)
06.40 «Пингвиненок 
Пороро», м/с (6+)
07.00 «Новости» (16+)
07.20 «Дела» (16+)
07.30 «Клуб Винкс – школа 
волшебниц», м/с (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Дела» (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС», сериал (16+)
11.25 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ – 2», х/ф (0+)
13.25 «6 кадров» (16+)
13.30 «Город Прима. День». 
Прямой эфир (16+)
13.50 «Дела» (16+)
14.00 «КУХНЯ», сериал (16+)
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС», сериал (16+)
16.25 «6 кадров» (16+)
16.30 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)
19.00 «Город Прима». 
Прямой эфир (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС», сериал (16+)
22.00 «НЯНЬКИ», х/ф (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Новости» (16+)
00.20 «Дела» (16+)
00.30 «СТУДЕНТЫ», сериал (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)
05.00 «Оранжевое горлышко», 
«Маугли. Похищение», м/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Центр Красноярск

06.00 «Настроение»
08.10 «ЧИСТОЕ НЕБО», х/ф (12+)
10.20 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа», д/ф (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ», х/ф (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Блеск и нищета советских 
манекенщиц», д/ф (12+)
17.00 «Дорожный патруль» (16+)
17.20 «Послесловие» (12+)
17.30 «ЛЕДНИКОВ», сериал (16+)
18.20 «Дорожный патруль» (16+)
18.30 «Красноярское время» (12+)
18.50 «Русский мир» (12+)
19.05 «ЛЕДНИКОВ», сериал (16+)
20.00 «Актуальное интервью 
с Леонидом Фельдманом» (12+)
20.30 «Красноярское время» (12+)
20.50 «Дорожный патруль» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Линия защиты» (16+)

22.55 «Советские мафии. 
Рыбное дело» (16+)
23.50 «События. 25-й час»
00.15 «Русский вопрос» (12+)
01.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ», х/ф (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ», сериал (12+)
04.20 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!», д/ф (12+)
05.15 «ВЗРОСЛЕНИЕ», сериал (12+)

Двенадцатый канал

06.00 Музыка на канале (16+)
07.20 «Долой Зомбоящик» (16+)
07.30 «Новости» (16+)
07.55 «Старости» (12+)
08.00 «Долой Зомбоящик» (16+)
08.15 «Новости» (16+)
08.35 «Дела» (16+)
08.45 «Наказатель» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.25 «Старости» (12+)
09.30 «Долой Зомбоящик» (16+)
09.45 «Дела» (16+)
10.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто», д/ф (6+)
10.30 «Злая@» (16+)
11.00 «Калифорнийский 
залив», д/ф (6+)
12.00 «Голливудские 
пары», д/ф (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.20 «Долой Зомбоящик» (16+)
13.45 «Наказатель» (16+)
14.15 «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ», х/ф (0+)
17.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАРЫ», д/ф (16+) 
18.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ», сериал (16+)
20.00 «Версия с Еленой 
Пензиной» (16+)
20.20 «Долой Зомбоящик» (16+)
20.30 «Великие иллюзии: 
История фокуса», д/ф (16+)
21.00 «Лучшие экологические 
дома мира», д/ф (16+)
21.30 «Новости» (16+)
21.50 «Старости» (12+)
22.00 «ДВОЙНАЯ 
ПРОПАЖА», х/ф (16+)
00.00 «Новости» (16+)
00.25 «Долой Зомбоящик» (16+)
00.30 «Калифорнийский 
залив», д/ф (16+)
01.30 «Релакс на канале»
04.00 «Новости» (16+)
04.25 «Долой Зомбоящик» (16+)
04.35 «Старости» (12+)
04.45 «Новости» (16+)
05.05 «Стоп. Снято!» (16+)
05.35 «Долой Зомбоящик» (16+)
05.45 «Наказатель» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА», х/ф
12.30 «Карл Великий», д/ф
13.30 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ», х/ф
14.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота», д/ф
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 «Петербургские 
интеллигенты»
17.00 «Я гений Николай 
Глазков…», д/ф
17.40 Сергей Рахманинов. 
Симфония № 1
18.30 «Космическая 
одиссея. XXI век», д/с
19.00 «Новости культуры»

19.15 «Абсолютный слух»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 «Власть факта»
21.55 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном 
Волковым», д/с
22.35 «Карл Великий», д/ф
23.30 «Новости культуры»
23.50 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА», х/ф
01.55 Сергей Рахманинов. 
Симфония № 1
02.50 «Иоганн Кеплер», д/ф

05.15 «ЦЕПЬ», сериал (16+)

07.00 «Панорама дня. Live»
08.40 «ТАКСИ», сериал (16+)

09.35 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»
12.05 «ЦЕПЬ», сериал (16+)

15.40 «24 кадра» (16+)

16.10 «Трон»
16.45 «Наука на колесах»
17.15 «Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел» (16+)

18.10 «Большой спорт»
18.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
20.25 «ШПИОН», х/ф (16+)

22.35 «Большой спорт»
22.55 «Эволюция»
01.05 «Полигон»
02.10 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) – 
«Медвешчак» (Загреб). КХЛ
04.20 «ТАКСИ», сериал (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)

09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА», сериал (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА», сериал (16+)

11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА», сериал (16+)

17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА», сериал (16+)

22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ», сериал (16+)

00.55 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ», сериал (16+)

01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

02.55 «Дикий мир» (0+)

03.10 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ», сериал (16+)

05.00 «СУПРУГИ», сериал (16+)

Пятый канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «В КВАДРАТЕ 45», х/ф (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ», х/ф (12+)

15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ», х/ф (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)

19.30 «Детективы» (16+)

20.00 «Детективы» (16+)

20.30 «СЛЕД», сериал (16+)

21.15 «СЛЕД», сериал (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД», сериал (16+)

23.15 «СЛЕД», сериал (16+)

00.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА», х/ф (12+)

02.00 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА», х/ф (12+)

03.40 «В КВАДРАТЕ 45», х/ф (12+)

05.00 «Право на защиту» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым», д/ф (12+)

10.00 «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Параллельный мир» (12+)

11.30 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ», сериал (16+)

12.30 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ», сериал (16+)

13.30 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

14.00 «Охотники 
за привидениями», д/ф (16+)

14.30 «Охотники 
за привидениями», д/ф (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 «Гадалка», д/ф (12+)

17.30 «Слепая», д/с (12+)

18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА», сериал (16+)

19.30 «КАСЛ», сериал (12+)

21.15 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ», сериал (16+)

22.05 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ», сериал (16+)

23.00 «ПАУКИ-2», х/ф (16+)

01.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

01.30 «ВЕЗУНЧИК», х/ф (16+)

03.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА», х/ф (12+)

07.00 «Юная лига 
справедливости», м/с (12+)

07.30 «Рыцари Тенкай», м/с (12+)

07.55 «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды», м/с (12+)

08.20 «Озорные 
анимашки», м/с (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ», х/ф (16+)

13.30 «УНИВЕР», сериал (16+)

14.30 «ИНТЕРНЫ», сериал (16+)

19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА», сериал (16+)

20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ», сериал (16+)

21.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?», х/ф (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «КИТ КИТТРЕДЖ: 
ЗАГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕВОЧКИ», х/ф (12+)

03.00 «СуперИнтуиция» (16+)

04.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА», 
сериал (16+)

04.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ», 
сериал (16+)

05.20 «ДЖОУИ», сериал (16+)

05.50 «Школа ремонта» (12+)

ОАО «РУСАЛ Ачинск»: г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строение 1

Тел/факс 8 (391-51) 3-49-94; 3-43-07; 3-45-94
Yuliya.Shenknekht@rusal.com; Yuliya.Shaginova@rusal.com

Более подробная информация размещена на сайте http://nca.rusal.ru/

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА
НЕЛИКВИДОВ ОАО «РУСАЛ АЧИНСК»

   Лом меди
   БелАЗы-75570
   Станки
   Фасовочные установки 
для затарки соды в МКР

   Запорная арматура
   Термопластавтоматы б/у
   Просроченные химреактивы
   Автомобильные запчасти
   Подшипники
   Тали электрические
   Пожарные костюмы ТК-800
   Пылесосы промышленные 
«Моника»

   Сталелитейные ковши
   Расходомеры TMP-700 2NPT-
G6-LOC-TOT-RMT, 12 шт.

Автомобили:
   автомобиль Toyota Land 
Cruiser 100, 2005 г.

   автомобиль Урал-4320 
(вахтовка), 2001 г.

   автогрейдер
ДЗ-98-В72

Техника:
   Экскаватор ЭО-5126, 2000 г.
   Автомобиль ЗИЛ-431410,
1993 г.

   Автомобиль ГАЗ-32213,
2000 г.

   Автобусы ПАЗ
   Подметально-уборочная 
машина HAKO-CITYMASTER 
1800, 2006 г.

   КамАЗ-5320, 1992 г.
   МАЗ-5551, 1999 г. (самосвал)
   МАЗ-54329, 1999 г. 
(грузовой тягач)

   Буровой станок ROC L8, 2008 г.
   и многое другое

США, 2011, мелодрама, комедия

Режиссер: Марк Майлод

В ролях: Крис Эванс, Анна Фэрис, Эри Грейнор, 
Блат Даннер

Элли Дарлинг осталась без мужа, без 
работы, и ее жизнь совсем не такая, 

о которой она мечтала, поэтому Элли решает 
отправиться на поиски лучшего бывшего 
бойфренда в своей жизни, и это путешествие 
представляется ей абсолютно необходимым, 
после того как она прочитала в журнале 
статью, предупреждающую о том, что люди, 
у которых в жизни было более 20 романов, 
упустили шанс найти свою настоящую любовь.

21.00, ТНТ
16+

СКОЛЬКО У ТЕБЯ?
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Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.10 «Женский журнал»
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ», 
сериал (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 «Новости»
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ», сериал (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости 
с субтитрами»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» 
с Андреем Малаховым (16+)
21.00 «Время»
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ», 
сериал (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Ночные новости»
00.35 «ФОРС-МАЖОРЫ», 
сериал (16+)
01.25 «Я – ШПИОН», х/ф (12+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00 «Приемный сын 
вождя», д/ф (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ», 
сериал (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ», сериал (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ», сериал (12+)
22.50 «ПРОВЕРКА 
НА ЛЮБОВЬ», х/ф (12+)
00.50 «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу», д/ф (12+)

Енисей

06.00 «Утро на Енисее» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.15 «Интервью» (16+)
09.30 «Новости регионов» (16+)
09.45 «Полезная программа» (16+)
10.00 «Де Люкс», д/с (16+)
10.30 «Курс личности», д/с (16+)
11.00 «ГОСПОЖА 
ПОБЕДА», сериал (16+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Новости районов» (16+)
12.30 «Невидимый фронт», д/с (16+)
12.45 «Битва империй», д/с (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.15 «Интервью» (16+)

13.30 «Новости регионов» (16+)
13.45 «Полезная программа» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.15 «Ударная сила», д/с (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Интервью» (16+)
15.45 «Полезная программа» (16+)
16.00 «Новости» (16+)
16.15 «Новости регионов» (16+)
16.30 «Скромное 
обаяние современных 
технологий», д/с (16+)
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Полезная программа» (16+)
17.30 «Интервью» (16+)
18.00 «БЫВШАЯ», сериал (16+)
19.00 «Новости» (16+)
19.25 «Новости культуры» (16+)
19.45 «Мир вокруг нас» (16+)
20.00 «ГОСПОЖА 
ПОБЕДА», сериал (16+)
21.00 «Новости» (16+)
21.25 «Комментарии» (16+)
21.30 «Интервью» (16+)
21.45 «Новости районов» (16+)
22.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА», х/ф (16+)
00.00 «Новости» (16+)
00.15 «Новости культуры» (16+)
00.30 «Новости районов» (16+)
00.45 «Интервью» (16+)
01.00 «Новости регионов» (16+)
01.15 «Де Люкс», д/с (16+)
01.45 «Курс личности», д/с (16+)
02.15 «БЫВШАЯ», сериал (16+)
03.15 «Ударная сила», д/с (16+)
04.00 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА», х/ф (16+)

06.00 «Новости ТВК»
06.27 «Ищу маму и папу»
06.30 «Новое утро», информ. канал
07.00 «Новое утро»
09.00 «Одна за всех» (16+)
09.15 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
11.15 «Снимите это 
немедленно!» (16+)
12.15 «Домашняя кухня» (16+)
13.15 «Астролог» (16+)
14.15 «ДВЕ СУДЬБЫ», сериал
17.10 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ», сериал
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.20 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ», сериал
20.00 «Новости ТВК»
20.30 «После новостей»
20.45 «Новости ТВК»
21.00 «ДОКТОР ХАУС», сериал
23.00 «Новости ТВК»
23.30 «ДОКТОР ХАУС», сериал
00.50 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО», х/ф
02.45 «Умная кухня» (16+)
03.45 «Астролог» (16+)
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

Седьмой канал

05.00 «СЛЕДАКИ», сериал (16+)
06.00 «Время через край» (12+)
06.30 «НЭП» (12+)
07.00 «Новости 24. 
Седьмой канал» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Гибель Меркурия» (16+)
12.00 «НЭП» (12+)
12.30 «Новости 24. 
Седьмой канал»
13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 «Новости 24. 
Седьмой канал»
20.00 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА», х/ф (16+)
22.00 «НЭП» (12+)
22.30 «Свободное время» (16+)
23.00 «Новости 24»
23.30 «Новости 24. 
Седьмой канал» (16+)
00.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА», х/ф (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)
03.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ», х/ф (16+)

СТС-Прима

06.00 «Необыкновенный матч», 
«Соломенный бычок», м/ф (0+)
06.40 «Пингвиненок 
Пороро», м/с (6+)
07.00 «Новости» (16+)
07.20 «Дела» (16+)
07.30 «Клуб Винкс – школа 
волшебниц», м/с (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Дела» (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС», сериал (16+)
11.25 «НЯНЬКИ», х/ф (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 «Город Прима. День». 
Прямой эфир (16+)
13.50 «Дела» (16+)
14.00 «КУХНЯ», сериал (16+)
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС», сериал (16+)
16.30 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)
19.00 «Город Прима». 
Прямой эфир (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС», сериал (16+)
22.00 «МИССИЯ 
ДАРВИНА», х/ф (12+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Новости» (16+)
00.20 «Дела» (16+)
00.30 «СТУДЕНТЫ», сериал (16+)
01.30 «Хочу верить» (16+)
02.30 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)
05.00 «Храбрый олененок», 
«Маугли. Последняя 
охота Акелы», м/ф (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Центр Красноярск

06.00 «Настроение»
08.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА», х/ф
09.55 «Самовары», д/ф (16+)
10.45 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша», д/ф (12+)
11.30 «События»
11.50 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ», х/ф (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. 
Рыбное дело» (16+)
17.00 «Дорожный патруль» (16+)
17.20 «Послесловие» (12+)
17.30 «ЛЕДНИКОВ», сериал (16+)
18.20 «Дорожный патруль» (16+)
18.30 «Красноярское время» (12+)
18.50 «Азбука здоровья» (12+)

19.00 «ЛЕДНИКОВ», сериал (16+)

20.00 «Актуальное интервью 
с Леонидом Фельдманом» (12+)

20.30 «Красноярское время» (12+)

20.50 «Дорожный патруль» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.00 «События»
22.20 «Истории спасения» (16+)

22.55 «Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд». Фильм 
Леонида Млечина (12+)

23.50 «События. 25-й час»
00.25 «БАШМАЧНИК», х/ф (12+)

02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ», сериал (12+)

03.25 «Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота» (12+)

04.00 «Женский тюнинг», д/ф (16+)

04.45 «Принцесса Укока» (16+)

05.20 «ВЗРОСЛЕНИЕ», сериал (12+)

Двенадцатый канал

06.00 Музыка на канале (16+)

07.00 «Версия с Еленой 
Пензиной» (16+)

07.20 «Долой Зомбоящик» (16+)

07.30 «Новости» (16+)

07.55 «Старости» (12+)

08.00 «Долой Зомбоящик» (16+)

08.15 «Новости» (16+)

08.35 «Дела» (16+)

08.45 «Наказатель» (16+)

09.00 «Новости» (16+)

09.25 «Старости» (12+)

09.30 «Долой Зомбоящик» (16+)

09.45 «Дела» (16+)

10.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто», д/ф (6+)

10.30 «Веб-экспресс» (16+)

11.00 «Северное море», д/ф (12+)

12.00 «Голливудские 
пары», д/ф (16+)

13.00 «Новости» (16+)

13.25 «Долой Зомбоящик» (16+)

13.35 «Версия с Еленой 
Пензиной» (16+)

13.45 «Наказатель» (16+)

14.00 «Злая@» (16+)

14.30 «ДВОЙНАЯ 
ПРОПАЖА», х/ф (16+)

16.30 «Старости» (16+)

16.45 «Наказатель» (16+)

17.15 «Долой Зомбоящик» (16+)

17.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАРЫ», д/ф (16+) 
18.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ», сериал (16+)

20.00 «Версия с Еленой 
Пензиной» (16+)

20.20 «Долой Зомбоящик» (16+)

20.30 «Портовые города 
мира», д/ф (16+)

21.30 «Новости» (16+)

21.50 «Старости» (12+)

22.00 «СИЕСТА», х/ф (16+)

23.45 «Новости» (16+)

00.10 «Долой Зомбоящик» (16+)

00.20 «Северное море», д/ф (12+)

01.15 «Релакс на канале»
04.00 «Новости» (16+)

04.25 «Долой Зомбоящик» (16+)

04.35 «Старости» (12+)

04.45 «Новости» (16+)

05.05 «Стоп. Снято!» (16+)

05.35 «Долой Зомбоящик» (16+)

05.45 «Наказатель» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ», х/ф
11.45 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки», д/ф
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.30 «Карл Великий», д/ф
13.20 «Роберт Фолкон Скотт», д/ф

13.30 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ», х/ф
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Петербургские 
интеллигенты», д/ф
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Иоганнес Брамс. 
Симфония № 4
18.30 «Космическая 
одиссея. XXI век», д/с
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Черные дыры. Белые пятна»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном 
Волковым», д/с
22.35 «Карл Великий», д/ф
23.30 «Новости культуры»
23.50 «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ», х/ф
01.15 «Я гений Николай 
Глазков…», д/ф
01.55 Иоганнес Брамс. 
Симфония № 4
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки», д/ф

05.15 «ЦЕПЬ», сериал (16+)
07.00 «Панорама дня. Live»
08.40 «ТАКСИ», сериал (16+)
09.35 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»
12.05 «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ», х/ф (16+)
15.30 «Полигон»
17.05 «Гладиатор. Правда 
и вымысел», д/ф (16+)
18.00 «Большой спорт»
18.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ», х/ф (16+)
21.55 «Большой спорт»
22.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
00.10 «Эволюция»
02.15 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
02.45 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов» (16+)
03.15 «Полигон»
04.15 «ТАКСИ», сериал (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА», сериал (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА», сериал (16+)
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА», сериал (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА», сериал (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ», сериал (16+)
01.00 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ», сериал (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ», сериал (16+)
04.55 «СУПРУГИ», сериал (16+)

Пятый канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА», х/ф (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «СЫЩИК», х/ф (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА», х/ф (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «СЛЕД», сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД», сериал (16+)
00.00 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ», х/ф (16+)
02.00 «СЫЩИК», х/ф (12+)
04.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ», х/ф (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым», д/ф (12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ», сериал (16+)
13.30 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями», д/ф (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка», д/ф (12+)
17.30 «Слепая», д/с (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА», сериал (16+)
19.30 «КАСЛ», сериал (12+)
21.15 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ», сериал (16+)
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ», х/ф (16+)
01.00 Чемпионат Австралии 
по покеру (18+)
02.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
02.30 «ПАУКИ-2», х/ф (16+)
04.30 «Стальной гигант», м/ф (0+)

07.00 «Юная лига 
справедливости», м/с (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай», м/с (12+)
07.55 «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды», м/с (12+)
08.20 «Озорные 
анимашки», м/с (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.50 «КРУТАЯ 
ДЖОРДЖИЯ», х/ф (16+)
14.00 «УНИВЕР», сериал (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ», сериал (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА», сериал (16+)
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ», сериал (16+)
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ГОЛОС», х/ф (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «ДИКАЯ БАНДА», х/ф (16+)
04.05 «СуперИнтуиция» (16+)
05.05 «ТОЛЬКО ПРАВДА», 
сериал (16+)
06.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ», 
сериал (16+)
06.25 «ДЖОУИ», сериал (16+)

Не теряйте надежду!
В свое время профессор 
Александр Ратнер, известный 
ученый и врач, детский 
невролог, впервые в нашей 
стране обратил внимание 
на ведущую роль родовых 
травм среди причин многих 
серьезных заболеваний у детей, 
в том числе приводящих 
к инвалидности.

Анатолий Петрович Ефимов  – 
врач-нейрореабилитолог, доктор ме-
дицинских наук, профессор, акаде-
мик РАЕН, руководитель Межрегио-
нального центра восстановительной 

медицины в  Нижнем Новгороде. Его 
опыт работы 33 года. Родовые травмы 
головы и  шейного отдела позвоноч-
ника являются, по  мнению Ефимова, 
первопричинами 90  % детских цере-
бральных параличей, 80  % судорож-
ных припадков, 70–80 % задержек ум-
ственного, речевого и эмоционального 
развития (статья «Родовая травма без 
последствий», журнал «Будь здоров!», 
№ 12, 2007 г.).

Проблема эпилептического синд-
рома в последнее время волнует мно-
гих. При истинной эпилепсии от-
сутствует высокое внутричерепное 
давление, а очаг выявляется в коре го-
ловного мозга. Судороги, возникаю-

щие по причине родовых травм, всегда 
связаны с  повышением внутричереп-
ного давления, их очаги регистрируют-
ся в других отделах мозга.

По данным многолетних исследо-
ваний профессора, на  истинную эпи-
лепсию приходится лишь 10 % от всех 
случаев судорог.

Задача заботливых родителей  – 
внимательно относиться к  своим ма-
лышам, наблюдать за ними, а при на-
рушении в их развитии своевременно 
обратиться к  опытному специалисту. 
А  главное  – никогда, ни при каких 
условиях не терять надежду на успех!

Подробная информация о профес-
соре Ефимове А. П. на сайте antef.ru.

 ЗДОРОВЬЕ

Только два дня в Красноярске:
20 и 21 сентября!
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

И РЕАБИЛИТАЦИИ

Запись по телефону
8   950   401-39-97

    ДЦП 
    задержки 

психического, речевого 
и умственного развития

    родовые травмы
    заболевания 

нервной и опорно-
двигательной систем

    эпилепсия
    гидроцефалия
    аутизм 
    повышенное

внутричерепное
давление

    депрессия

Нейрореабилитолог, академик РАЕН, профессор
ЕФИМОВ А. П. проводит прием больных:
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Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.10 «Женский журнал»
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ», 
сериал (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 «Новости»
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ», сериал (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости 
с субтитрами»
18.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера сезона. 
«Голос» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Айртон Сенна», д/ф (16+)
02.50 «Николай Еременко. 
Ищите женщину», д/ф (12+)
03.50 «В наше время» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести. Красноярск»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Николай Вавилов. 
Накормивший 
человечество», д/ф
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
11.50 «Вести. Дежурная часть»
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ», 
сериал (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ», сериал (12+)
17.00 «Вести»
17.45 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
18.05 «Вести. Дежурная часть»
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
20.00 «Вести»
21.00 «СОСЕДИ 
ПО РАЗВОДУ», х/ф (12+)
23.00 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА», х/ф (12+)
01.00 «Артист»

Енисей

06.00 «Утро на Енисее» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.15 «Интервью» (16+)
09.30 «Новости регионов» (16+)
09.45 «Новости культуры» (16+)
10.00 «Де Люкс», д/с (16+)
10.30 «Курс личности», д/с (16+)
11.00 «ГОСПОЖА 
ПОБЕДА», сериал (16+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Новости районов» (16+)
12.30 «Невидимый фронт», д/с (16+)
12.45 «Битва империй», д/с (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.15 «Интервью» (16+)
13.30 «Новости регионов» (16+)
13.45 «Новости экономики» (16+)
14.00 «Новости» (16+)
14.15 «Ударная сила», д/с (16+)

15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Интервью» (16+)
15.45 «Новости культуры» (16+)
16.00 «Новости» (16+)
16.15 «Новости регионов» (16+)
16.30 «Скромное 
обаяние современных 
технологий», д/с (16+)
17.00 «Новости» (16+)
17.15 «Новости экономики» (16+)
17.30 «Интервью» (16+)
18.00 «БЫВШАЯ», сериал (16+)
19.00 «Новости» (16+)
19.25 «80 лет: край сегодня» (16+)
19.45 «Край без окраин» (16+)
20.00 «КРЕМЛЬ-9. Светлана 
Сталина. Побег из семьи», д/с
21.00 «Новости» (16+)
21.25 «Комментарии» (16+)
21.30 «Интервью» (16+)
21.45 «Новости районов» (16+)
22.00 Хоккей. ВХЛ. ХК 
«СОКОЛ» (Красноярск) – 
ХК «АРИАДА» (Волжск) (16+)
00.00 «Новости» (16+)
00.15 «Край без окраин» (16+)
00.30 «Новости районов» (16+)
00.45 «Интервью» (16+)
01.00 «Новости регионов» (16+)
01.15 «Де Люкс», д/с (16+)
01.45 «Курс личности», д/с (16+)
02.15 «БЫВШАЯ», сериал (16+)
03.15 «Ударная сила», д/с (16+)
04.00 «Николь Кидман. Девочка 
из страны Оз», д/ф (16+)

06.30 «Новое утро», информ. канал
07.00 «Новое утро»
09.00 «Джейми у себя дома» (16+)
09.30 «Летний фреш» (16+)
10.00 «ЗОЯ», х/ф
18.00 «ЛЮБОВНИЦА», х/ф
20.00 «Новости ТВК»
20.30 «Законодательная власть»
20.45 «После новостей»
21.00 «ЛЮБОВНИЦА», х/ф
22.30 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Новости ТВК»
23.30 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!», х/ф
02.25 «Умная кухня» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

Седьмой канал

05.10 «СЛЕДАКИ», сериал (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
06.30 «НЭП» (12+)
07.00 «Новости 24. 
Седьмой канал» (16+)
07.30 «Свободное время» (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Ванга. Продолжение» (16+)
12.00 «НЭП» (12+)
12.30 «Новости 24. 
Седьмой канал»
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24» (16+)
19.30 «Новости 24. 
Седьмой канал»
20.00 «Живые мысли» (16+)
20.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Дорога в никуда» (16+)
21.30 «Странное дело»: 
«Тайны Иуды» (16+)
22.30 «Секретные территории»: 
«Похищение души» (16+)
23.30 «Новости 24. 
Седьмой канал» (16+)
00.00 «Смотреть всем!» (16+)

01.00 «ВОИНЫ СВЕТА», х/ф (16+)
04.30 «Ночной музыкальный 
канал» (16+)

СТС-Прима

06.00 «Старые знакомые», 
«Зай и Чик», м/ф (0+)
06.35 «Смешарики», м/с (0+)
06.40 «Пингвиненок 
Пороро», м/с (6+)
07.00 «Новости» (16+)
07.20 «Дела» (16+)
07.30 «Клуб Винкс – школа 
волшебниц», м/с (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Дела» (16+)
09.30 «ВОРОНИНЫ», сериал (16+)
11.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС», сериал (16+)
11.25 «МИССИЯ 
ДАРВИНА», х/ф (12+)
13.05 «6 кадров» (16+)
13.30 «Город Прима. День». 
Прямой эфир (16+)
13.50 «Дела» (16+)
14.00 «КУХНЯ», сериал (16+)
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС», сериал (16+)
16.30 Шоу «Уральские пельмени». 
«Женское: – Щас я!» (16+)
18.30 Шоу «Уральские пельмени». 
«Год в сапогах» (16+)
19.00 «Город Прима». 
Прямой эфир (16+)
19.40 «Наказатель» (16+)
20.00 Шоу «Уральские пельмени». 
«Год в сапогах» (16+)
20.30 Шоу «Уральские 
пельмени». «Агенты 0,7» (16+)
22.00 Шоу «Уральские 
пельмени». «Май-на!» (16+)
23.55 «Новости» (16+)
00.15 «Детали. Афиша 
выходных» (16+)
00.25 «СТУДЕНТЫ», сериал (16+)
01.25 «Хочу верить» (16+)
02.55 «Не может быть!» (16+)
04.55 «Животный смех» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

Центр Красноярск

06.00 «Настроение»
08.20 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС», х/ф (12+)
10.20 «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная 
и привлекательная», д/ф (12+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ», х/ф (12+)
13.35 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Знаменитые соблазнители. 
Клинт Иствуд». Фильм 
Леонида Млечина (12+)
17.00 «Дорожный патруль» (16+)
17.20 «Послесловие» (12+)
17.30 «ЛЕДНИКОВ», сериал (16+)
18.20 «Дорожный патруль» (16+)
18.30 «Красноярское время» (12+)
19.00 «Битва берегов» (12+)
18.50 «Азбука здоровья» (12+)
20.00 «Актуальное интервью 
с Леонидом Фельдманом» (16+)
20.30 «Красноярское время» (12+)
20.50 «Дорожный патруль» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.20 «Наталия Басовская 
в программе «Жена. 
История любви» (16+)
23.50 «МИСС ФИШЕР», х/ф (16+)
00.55 «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ», х/ф

02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ 
ЛЮБОВЬЮ», сериал (12+)
03.40 «Истории спасения» (16+)
04.10 «Волосы. Запутанная 
история», д/ф (12+)

Двенадцатый канал

06.00 Музыка на канале (16+)

07.00 «Версия с Еленой 
Пензиной» (16+)
07.20 «Долой Зомбоящик» (16+)
07.30 «Новости» (16+)
07.55 «Старости» (12+)
08.00 «Долой Зомбоящик» (16+)
08.15 «Новости» (16+)
08.35 «Дела» (16+)
08.45 «Наказатель» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.25 «Старости» (12+)
09.30 «Долой Зомбоящик» (16+)
09.45 «Дела» (16+)
10.00 «Подводная одиссея 
команды Кусто», д/ф (6+)
10.30 «Где-то на Земле. 
Коста-Рика», д/ф (12+)
11.00 «Индийский океан – 
прибрежные воды», д/ф (6+)
12.00 «Голливудские 
пары», д/ф (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.20 «Долой Зомбоящик» (16+)
13.30 «Версия с Еленой 
Пензиной» (16+)
13.45 «Наказатель» (16+)
14.15 «Старости» (12+)
14.30 «СИЕСТА», х/ф (16+)
16.15 «Долой Зомбоящик» (16+)
16.30 «Наказатель» (16+)
17.00 «Злая@» (16+)
17.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАРЫ», д/ф (16+) 
18.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ», сериал (16+)
20.00 «Версия с Еленой 
Пензиной» (16+)
20.20 «Долой Зомбоящик» (16+)
20.30 «Бунты в России», д/ф (16+)
21.00 «Верхом вокруг 
света», д/ф (16+)
21.30 «Новости» (16+)
21.50 «Афиша выходных» (16+)
22.00 «САХАРА», х/ф (12+)
00.15 «Новости» (16+)
00.40 «Долой Зомбоящик» (16+)
00.50 «Индийский океан – 
прибрежные воды», д/ф (6+)
01.45 «Релакс на канале»
04.00 «Новости» (16+)
04.25 «Долой Зомбоящик» (16+)
04.35 «Старости» (12+)
04.45 «Новости» (16+)
05.05 «Стоп. Снято!» (16+)
05.35 «Долой Зомбоящик» (16+)
05.45 «Наказатель» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «ЩОРС», х/ф
12.30 «Письма из провинции»
12.55 «Карл Великий», д/ф
13.50 «ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ», х/ф
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Кто мы?»
16.15 «ЖИВИ И ПОМНИ», 
спектакль
17.50 «Екатерина Еланская. 
Диалог со зрителем», д/ф
18.30 «Космическая 
одиссея. XXI век», д/с
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.40 «Зоопарк с человеческим 
лицом», д/ф
20.40 «Линия жизни»

21.35 «Вечному городу – 
вечная музыка», концерт
23.05 «По следам тайны»
23.50 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах», д/ф
00.10 «Новости культуры»
00.30 «МЕДВЕДЬ», х/ф
01.20 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Зоопарк с человеческим 
лицом», д/ф

05.15 «ЦЕПЬ», сериал (16+)

07.00 «Панорама дня. Live»
08.40 «ТАКСИ», сериал (16+)

09.35 «Эволюция» (16+)

11.45 «Большой спорт»
12.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ», х/ф (16+)

15.50 «Рейтинг Баженова. 
Война миров» (16+)

16.25 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)

16.55 «Челюсти. Правда 
и вымысел» (16+)

17.50 «Большой спорт»
18.15 «НА ИГРЕ», х/ф (16+)

20.00 «НА ИГРЕ – 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ», х/ф (16+)

21.45 «Большой спорт»
22.05 «Эволюция» (16+)

00.15 «Top Gear». 
Специальный выпуск
01.45 «Человек мира»
02.45 «Максимальное 
приближение»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)

09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА», сериал (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА», сериал (16+)

11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)

14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА», сериал (16+)

17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 «ГОРЧАКОВ», х/ф (16+)

23.30 «Список Норкина» (16+)

00.20 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ», сериал (16+)

02.20 «Дикий мир» (0+)

02.40 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ», сериал (16+)

04.35 «СУПРУГИ», сериал (16+)

Пятый канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)

07.00 «Утро на 5» (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС», сериал (12+)

11.50 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС», сериал (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС», сериал (12+)

13.35 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС», сериал (12+)

14.55 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС», сериал (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС», сериал (12+)
16.40 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС», сериал (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД», сериал (16+)
19.45 «СЛЕД», сериал (16+)
20.30 «СЛЕД», сериал (16+)
21.15 «СЛЕД», сериал (16+)
22.00 «СЛЕД», сериал (16+)
22.50 «СЛЕД», сериал (16+)
23.35 «СЛЕД», сериал (16+)
00.20 «СЛЕД», сериал (16+)
01.00 «СЛЕД», сериал (16+)
01.50 «СЛЕД», сериал (16+)
02.35 «Детективы» (16+)
03.05 «Детективы» (16+)
03.35 «Детективы» (16+)
04.10 «Детективы» (16+)
04.40 «Детективы» (16+)
05.10 «Детективы» (16+)
05.45 «Детективы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым», д/ф (12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ», сериал (16+)
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ», сериал (16+)
13.30 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
14.00 «Охотники 
за привидениями», д/ф (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка», д/ф (12+)
16.30 «Гадалка», д/ф (12+)
17.00 «Гадалка», д/ф (12+)
17.30 «Слепая», д/с (12+)
18.00 «Х-Версии. Громкие дела» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ», х/ф (12+)
23.00 «СМЕРЧ 
ИЗ КОСМОСА», х/ф (16+)
00.45 «Европейский 
покерный тур» (18+)
01.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 
ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ», х/ф (16+)
03.45 «Вторжение 
инопланетян», д/ф (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

07.00 «Юная лига 
справедливости», м/с (12+)
07.30 «Рыцари Тенкай», м/с (12+)
07.55 «Кунг-фу панда: 
удивительные легенды», м/с (12+)
08.20 «Озорные 
анимашки», м/с (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «УНИВЕР», сериал (16+)
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА», сериал (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 «ПЕРЕПРАВА», х/ф (18+)
04.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
05.20 «СуперИнтуиция» (16+)
06.20 «САЛОН ВЕРОНИКИ», 
сериал (16+)

Россия, 2013, комедия

Режиссер: Михаил Херсонский

В ролях: Анна Ардова, Леонид 
Громов, Даниил Дорошенко

Рита и Сергей – бывшие 
супруги. Живя в одной квартире, 
оба мечтают поскорее разменять 
ее и разъехаться. Дочь Катя 
в этой войне занимает позицию 

наблюдателя, надеясь на то, 
что родители разберутся сами. 
Муж Кати Славик 
вынужден поселиться 
у враждующих супругов. 
Перед парой стоит трудная 
задача – показать родственнику, 
что они – абсолютно 
миролюбивые люди. Но сам 
Славик оказывается весьма 
оригинальным соседом.

Великобритания, США, 2011, 
фэнтези

Режиссер: Крис Коламбус

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Том 
Фелтон, Алан Рикман

Жизнь десятилетнего Гарри 
Поттера нельзя назвать 
сладкой: его родители умерли, 

едва ему исполнился год, 
а от дяди и тети достаются 
лишь тычки да подзатыльники. 
Но в одиннадцатый день 
рождения Гарри все меняется. 
Странный гость, неожиданно 
появившийся на пороге, 
приносит письмо, из которого 
мальчик узнает, что на самом 
деле он волшебник и принят 
в Хогвартс – школу магии.

Великобритания, США, 2005, 
боевик, триллер

Режиссер: Брек Эйснер

В ролях: Мэтью МакКонахи, 
Пенелопа Крус, Стив Зан

Жажда приключений толкает 
Дирка Пита в одну из самых 
опасных областей Западной 
Африки. Поиск несметных 

сокровищ Нила сопровождается 
страшной тайной – засекреченный 
«корабль смерти» повинен 
в гибели людей. Питу вместе 
с другом необходимо собрать 
воедино смекалку, мужество 
и героизм, чтобы помочь доктору 
Еве Рохас победить таинственную 
болезнь, уносящую человеческие 
жизни в результате действия 
и желания себе же подобных.

21.00, РОССИЯ-1 20.00, ТВ-3 22.00, ДВЕНАДЦАТЫЙ КАНАЛ
12+ 12+ 12+

СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ
ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ САХАРА
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Первый канал

05.00 «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ», х/ф (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ», х/ф (12+)

06.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…», х/ф
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения», м/с
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев», д/ф (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)

14.40 «Голос» (12+)

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Вечерние новости 
с субтитрами»
18.15 Премьера сезона. 
«Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
с Андреем Малаховым (16+)

23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО», х/ф (16+)

02.30 «СВИДЕТЕЛЬ», х/ф (16+)

04.25 «В наше время» (12+)

05.15 «Контрольная закупка»

04.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН», х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Непотерянный рай». 
Фильм Марии Кунской 
«В поисках дикого оленя»
10.30 «Вести. Интервью»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Танковый биатлон»
13.00 «Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
14.30 «Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде» (16+)

16.05 «Субботний вечер»
17.50 «Клетка»
18.55 «Хит»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ВТОРОЙ ШАНС», х/ф (12+)

00.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ», х/ф (12+)

Енисей

06.00 «На линии огня», д/с (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.45 «Консультант садовода» (16+)

09.00 «Утро на Енисее» (16+)

12.00 «Кремль-9. Светлана 
Сталина. Побег из семьи», д/с
13.00 «Новости районов» (16+)

13.15 «Новости экономики» (16+)

13.30 «Край без окраин» (16+)

13.45 «Полезная программа» (16+)

14.00 «Песня на двоих», 
концерт (16+)

15.00 «Интервью» (16+)

15.15 «Законодательная 
власть» (16+)

15.30 «Мир вокруг нас» (16+)

15.45 «Полезная программа» (16+)

16.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ», х/ф (16+)

18.00 «Экстрасенсы-
детективы», д/с (16+)

19.00 «Наш Красноярск» (16+)

19.25 «Край без окраин» (16+)

19.45 «Полезная программа» (16+)

20.00 «Тайны века. Кузькина 
мать Никиты Хрущева», д/ф (16+)

21.00 «Интервью» (16+)

21.15 «Новости культуры» (16+)

21.30 «Новости экономики» (16+)

21.50 «Наш Красноярский 
край» (16+)

22.00 «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ», х/ф (16+)

00.45 «На линии огня», д/с (16+)

01.45 «100 мест, которые нужно 
посетить за свою жизнь», д/с (16+)

02.15 «Экстрасенсы-
детективы», д/с (16+)

03.15 «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ», х/ф (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)

07.00 «Новости ТВК»
07.27 «Ищу маму и папу»
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)

09.30 «Спросите повара» (16+)

10.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ», х/ф
14.30 «ЛЮБОВНИЦА», х/ф
18.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК», сериал
20.00 «Новости ТВК»
21.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК», сериал
22.50 «Одна за всех» (16+)

23.00 «Новости ТВК»
23.30 «Звездная жизнь»
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР», х/ф
02.50 «Умная кухня» (16+)

05.20 «Тайны еды» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

Седьмой канал

05.00 «Музыкальный канал» (16+)

05.50 «ОТБЛЕСКИ», сериал (16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)

10.30 «На 10 лет моложе» (16+)

11.15 «Это – мой дом!» (16+)

11.45 «Смотреть всем!» (16+)

12.30 «Время через край» (12+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

19.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ», х/ф (16+)

20.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ», х/ф (16+)

22.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ», х/ф (16+)

00.30 «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА», х/ф (16+)

02.00 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ», х/ф (16+)

03.50 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ», х/ф (16+)

СТС-Прима

06.00 «Впервые на арене», 
«Человечка нарисовал я», м/ф (0+)

07.10 «Смешарики», м/с (0+)

07.20 «Куми-куми», м/с (6+)

07.45 «Пингвиненок 
Пороро», м/с (6+)

08.05 «Макс стил», м/с (0+)

08.30 «Новости» (16+)

08.50 «Детали. Афиша 
выходных» (16+)

09.00 «Смешарики», м/с (0+)

09.35 «РОГА И КОПЫТА», 
анимац. фильм (0+)

11.15 Шоу «Уральские пельмени». 
«Год в сапогах» (16+)

12.45 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС», сериал (16+)

15.00 Шоу «Уральские пельмени». 
«Женское: – Щас я!» (16+)

16.00 «Наказатель» (16+)

16.20 «Детали. Афиша 
выходных» (16+)

16.30 Шоу «Уральские пельмени». 
«Женское: – Щас я!» (16+)

17.30 «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА», х/ф (12+)

19.30 «ГАДКИЙ Я», 
анимац. фильм (0+)

21.15 «ГАДКИЙ Я – 2», 
анимац. фильм (0+)

23.05 Шоу «Уральские 
пельмени». «Май-на!» (16+)

00.05 «РОГА И КОПЫТА», 
анимац. фильм (0+)

01.45 «Хочу верить» (16+)

02.45 «Не может быть!» (16+)

04.45 «Животный смех» (16+)

05.15 «Маугли. Возвращение 
к людям», м/ф (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

Центр Красноярск

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.25 «АБВГДейка»
06.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ», х/ф (12+)

08.25 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.55 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ», х/ф
10.30 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ», х/ф
11.30 «События»
11.45 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ», х/ф
12.40 «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ», х/ф
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)

14.55 «Тайны нашего кино. 
«Ты у меня одна» (12+)

17.00 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 
И МУЖЧИНЕ», х/ф (16+)

18.50 «Азбука здоровья» (12+)

19.00 «НА ГРАНИ», х/ф (16+)

18.50 «Азбука здоровья» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)

23.05 «События»

23.15 «Право голоса»
01.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ», х/ф (12+)

03.20 «История болезни. 
Диабет», д/ф (12+)

05.05 «ВЗРОСЛЕНИЕ», сериал (12+)

Двенадцатый канал

06.00 Музыка на канале (16+)

07.00 «Новости» (16+)

07.20 «Старости» (12+)

07.30 «Афиша выходных» (16+)

07.45 «Долой Зомбоящик» (16+)

08.00 «Новости» (16+)

08.20 «Долой Зомбоящик» (16+)

08.30 Музыка на канале (16+)

09.00 «Афиша выходных» (16+)

09.15 «Долой Зомбоящик» (16+)

09.30 «Новости» (16+)

09.50 «Старости» (12+)

10.00 «Веб-экспресс» (16+)

10.30 «Злая@» (16+)

11.00 «Афиша выходных» (16+)

11.15 «ЗАЯЦ ВАТАНЕНА», х/ф (16+)

13.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА», х/ф (12+)

14.15 «САХАРА», х/ф (12+)

16.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАРЫ», д/ф (16+)

17.30 «Тайны древности», д/ф (16+)

18.30 «Великие иллюзии: 
История фокуса», д/ф (16+)

19.00 «Лучшие экологические 
дома мира», д/ф (16+)

19.30 «ОДИССЕЯ», т/с (16+) 
21.00 «Злая@» (16+)

21.30 «Новости» (16+)

22.00 «ЛЮБОВЬ 
И ЯРОСТЬ», х/ф (16+) 
23.45 «Инженерные 
гиганты», д/ф (16+)

00.45 «Новости» (16+)

01.10 «Атлантический 
океан», д/ф (6+)

02.15 «Релакс на канале»
04.00 «Новости» (16+)

04.25 «Долой Зомбоящик» (16+)

04.35 «Старости» (12+)

04.45 «Новости» (16+)

05.05 «Стоп. Снято!» (16+)

05.35 «Долой Зомбоящик» (16+)

05.45 «Наказатель» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДОН КИХОТ», х/ф
12.15 «Больше, чем любовь»
13.00 «Большая семья 
Сергея Курехина»
13.55 «Пряничный домик», д/с
14.20 «Ширванский 
национальный парк», д/ф
15.05 «Нефронтовые заметки», д/с
15.35 «ПИКОВАЯ ДАМА», спектакль
18.10 «Великое расселение 
человека», д/с
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ», х/ф
20.30 «Владимиру 
Спивакову – 70!» Трансляция 
юбилейного концерта
23.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ХОТЕЛ СТАТЬ КОРОЛЕМ», х/ф
01.20 «Ширванский 
национальный парк», д/ф
02.05 «Легенды мирового кино»
02.30 «Сказки старого 
пианино», м/ф

05.00 Смешанные 
единоборства. Bеllаtor. 
Прямая трансляция из США
07.00 «Панорама дня. Live»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Человек мира»
10.00 «НА ИГРЕ», х/ф (16+)

11.45 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» (16+)

12.40 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи»
14.15 «Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел» (16+)

15.10 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС», х/ф (16+)

17.00 «Я – полицейский!»
18.05 «Большой спорт»
18.30 «ВИКИНГ», х/ф (16+)

21.55 «Большой спорт»
22.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
00.10 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Трансляция из США (16+)

02.00 «На пределе» (16+)

02.30 «Опыты дилетанта»
03.00 «Человек мира»

05.35 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ», сериал (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Медицинские тайны» (16+)

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок» (0+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)

14.10 «Я худею» (16+)

15.10 «Женские штучки» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский 
затворник», д/ф (12+)

17.05 «Тайны любви. «Мираж» 
женского счастья» (16+)

18.00 «Контрольный звонок» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)

21.00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

23.50 «Мужское достоинство» (18+)

00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ», сериал (16+)

02.30 «Враги народа» (16+)

03.15 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ», сериал (16+)

05.00 «СУПРУГИ», сериал (16+)

Пятый канал

06.20 Мультфильмы (0+)

09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД», сериал (16+)

10.55 «СЛЕД», сериал (16+)

11.40 «СЛЕД», сериал (16+)

12.25 «СЛЕД», сериал (16+)

13.15 «СЛЕД», сериал (16+)

13.55 «СЛЕД», сериал (16+)

14.40 «СЛЕД», сериал (16+)

15.25 «СЛЕД», сериал (16+)

16.15 «СЛЕД», сериал (16+)

16.55 «СЛЕД», сериал (16+)

17.40 «СЛЕД», сериал (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

20.00 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

20.55 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

21.55 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

22.50 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

23.50 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

00.40 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

01.40 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

02.40 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС», сериал (12+)

03.40 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС», сериал (12+)

04.50 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС», сериал (12+)

05.50 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС», сериал (12+)

06.55 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС», сериал (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)

10.30 «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ…», х/ф (12+)

12.15 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ: 
НОВАЯ ГЛАВА», х/ф (0+)

14.00 «ВЕДЬМЫ», х/ф (0+)

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ», х/ф (12+)

19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА», х/ф (12+)

22.00 «МГЛА», х/ф (16+)

00.30 «ГОЛОД», х/ф (16+)

02.30 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ: 
НОВАЯ ГЛАВА», х/ф (0+)

04.15 «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ…», х/ф (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

07.35 «Губка Боб Квадратные 
Штаны», м/с (12+)

08.30 «LBX – битвы маленьких 
гигантов», м/с (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня» (12+)

10.30 «Фэшн-терапия» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

12.30 «Такое кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

16.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ», х/ф (12+)

19.30 «ФИЗРУК», сериал (16+)

21.30 «Танцы» (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.30 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН», х/ф (16+)

03.45 «Дом-2. Город любви» (16+)

04.45 «СуперИнтуиция» (16+)

05.50 «САША + МАША», сериал (16+)

06.00 «Пингвины 
из Мадагаскара», м/с (12+)

Россия, 1998, комедия

Режиссер: Александр Рогожкин

В ролях: Алексей Булдаков, 
Виктор Бычков, Семен Стругачев

Компания старых приятелей, 
достойно выдержавших 
испытание национальной охотой, 
вновь собирается вместе – на сей
раз для того, чтобы культурно 

отдохнуть под видом рыбной 
ловли. В разгар веселья друзья 
узнают, что пересекли границу 
и отдыхают уже в Финляндии.
После поспешного возвращения 
выясняется, что по ту сторону 
Финского залива осталось 
очень много водки. Так что 
хочешь не хочешь, а придется 
возвращаться…

США, 2013, мультфильм, комедия

Режиссеры: Пьер Соффин, 
Крис Рено

В ролях: Стив Карелл, Кристен 
Уиг, Бенджамин Брэтт, Миранда 
Косгров, Рассел Брэнд, Кен Жонг

Бывшему суперзлодею Грю все 
сложнее вести спокойную жизнь 
и воспитывать троих девочек: 

Марго, Эдит и Агнес, для которых 
он стал настоящим отцом. Еще 
сложнее зарабатывать на жизнь 
честным путем, не прибегая 
к хитрости и обману. В это время 
тайные лаборатории Арктики 
оказываются украденными. 
Антизлодейская лига решает, 
что она нуждается в помощи 
Грю и его новобранцев 
в расследовании.

США, ЮАР, 2012, боевик, триллер

Режиссер: Даниэль Эспиноса

В ролях: Дензел Вашингтон, 
Райан Рейнольдс, Вера Фармига, 
Сэм Шепард

Мэтт мечтает со своей невестой 
переехать в Париж. Но она 
не знает, что уже год он работает 
на ЦРУ. 

Легендарный агент ЦРУ Фрост 
владеет секретной информацией. 
Но он вышел из-под контроля, 
и теперь его главное правило: 
не доверяй никому – тебя предаст 
каждый.
Их пути пересекутся в одном 
из красивейших городов 
мира – Кейптауне, где каждый 
должен будет сделать свой выбор.

20.50, СЕДЬМОЙ КАНАЛ 21.15, СТС-ПРИМА 01.30, ТНТ
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ОСОБЕННОСТИ 
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Первый канал

05.50 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ», х/ф (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ», х/ф (12+)

08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. Пин-код», м/с
08.55 «Здоровье» (16+)

10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости»
12.15 «Ирина Роднина. Женщина 
с характером», д/ф (12+)

13.20 «Точь-в-точь»
16.15 «Большие гонки» (12+)

17.40 Премьера сезона. 
«Черно-белое» (12+)

18.45 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Летний 
кубок в Сочи (16+)

21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Политика» (16+)

23.30 «БЕЛЫЙ ТИГР», х/ф (16+)

01.30 «ПРИЗРАК 
В МАШИНЕ», х/ф (16+)

03.15 «В наше время» (12+)

04.10 «Контрольная закупка»

05.35 «ПЕРЕХВАТ», х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время». «Вести. 
Красноярск. События недели»
11.00 «Вести»
11.10 «Личное пространство»
12.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ», х/ф (12+)

14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». 
«Вести. Красноярск»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 «НЕ В ПАРНЯХ 
СЧАСТЬЕ», х/ф (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» (12+)

23.50 «ДЕВОЧКА», х/ф (16+)

Енисей

06.00 «На линии огня», д/с (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

08.45 «Молодежный форум» (16+)

09.00 «Тайны века. Кузькина 
мать Никиты Хрущева», д/ф (16+)

10.00 «Новости экономики» (16+)

10.15 «Наш универ» (16+)

10.30 «Полезная программа» (16+)

10.45 «Законодательная 
власть» (16+)

11.00 «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ», х/ф (16+)

12.00 «Новости» (16+)

12.15 «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ», х/ф (16+)

13.00 «ГОСПОЖА 
ПОБЕДА», сериал (16+)

14.00 «Новости» (16+)

15.00 «ГОСПОЖА 
ПОБЕДА», сериал (16+)

16.00 «Новости» (16+)

17.00 «Скромное 
обаяние современных 
технологий», д/с (16+)

17.45 «Полезная программа» (16+)

18.00 «Новости» (16+)

18.15 «Экстрасенсы-
детективы», д/с (16+)

19.00 «Скромное 
обаяние современных 
технологий», д/с (16+)

19.45 «Закон и порядок» (16+)

20.00 «Новости» (16+)

20.15 «Лубянка. Владимир 
Маяковский», д/с (16+)

21.00 «Скромное 
обаяние современных 
технологий», д/с (16+)

21.45 «Полезная программа» (16+)

22.00 «Новости» (16+)

22.15 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА», х/ф (16+)

00.00 «Новости» (16+)

00.45 «На линии огня», д/с (16+)

01.45 «100 мест, которые нужно 
посетить за свою жизнь», д/с (16+)

02.15 «Экстрасенсы-
детективы», д/с (16+)

03.15 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА», х/ф (16+)

06.30 «Удачное утро» (16+)

07.00 «Большой репортаж»
07.27 «Ищу маму и папу»
07.30 «Джейми у себя дома» (16+)

08.00 «Полезное утро» (16+)

08.30 «Главные люди» (16+)

09.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ», х/ф
12.00 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ», х/ф
18.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ», х/ф
20.00 «Новости ТВК»
20.30 «Большой репортаж»
20.45 «Дом и огород»
21.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ», х/ф
22.35 «Одна за всех» (16+)

23.00 «Новости ТВК»
23.30 «Звездная жизнь»
00.30 «P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ», х/ф
02.55 «Умная кухня» (16+)

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

Седьмой канал

05.40 «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ», х/ф (16+)

07.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР», сериал (16+)

15.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ», сериал (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+)

04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16)

СТС-Прима

06.00 «Приключения 
Буратино», м/ф (0+)

07.10 «Смешарики», м/с (0+)

07.20 «Куми-куми», м/с (6+)

07.45 «Пингвиненок 
Пороро», м/с (6+)

08.05 «Макс стил», м/с (0+)

08.30 «Наказатель» (16+)

08.50 «Детали. Афиша 
выходных» (16+)

09.00 «Смешарики», м/с (0+)

09.35 «Том и Джерри», м/с (0+)

10.00 «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА», х/ф (12+)

12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00 Шоу «Уральские 
пельмени». «Не вешать 
хвост, ветеринары!» (16+)

14.15 «ГАДКИЙ Я», 
анимац. фильм (0+)

16.00 «6 кадров» (16+)

16.30 Шоу «Уральские 
пельмени». «Май-на!» (16+)

17.25 «ГАДКИЙ Я – 2», 
анимац. фильм (0+)

19.15 Шоу «Уральские 
пельмени». «Агенты 0,7» (16+)

20.45 «ВЕДЬМИНА ГОРА», х/ф (12+)

22.30 Шоу «Уральские 
пельмени». «Не вешать 
хвост, ветеринары!» (16+)

23.45 «СОННАЯ ЛОЩИНА», х/ф (16+)

01.45 «Хочу верить» (16+)

02.45 «Не может быть!» (16+)

04.45 «Животный смех» (16+)

05.15 «Рикки-Тикки-Тави», м/ф (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

Центр Красноярск

05.50 «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ», х/ф
07.25 «Сказка старого дуба», 
«Пес в сапогах», «Оранжевое 
горлышко», м/ф
08.25 «Фактор жизни» (6+)

09.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ», х/ф
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?», х/ф
13.20 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

13.55 «Приглашает 
Борис Ноткин» (12+)

14.50 «Московская неделя»
15.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ», х/ф (16+)

17.00 «Азбука здоровья» (12+)

17.10 «Вкусное воскресенье»
17.30 «ЛЮБОВЬ.RU», х/ф (16+)

19.30 «Репортер» (12+)

19.50 «Дорожный 
патруль. Итоги» (16+)

20.00 «Острые углы» (12+)

20.50 «Азбука здоровья» (12+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 «ВЕРА», х/ф (16+)

23.50 «События»
00.10 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА», х/ф (16+)

01.50 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ», х/ф (12+)

03.10 «История болезни. 
Алкоголизм», д/ф (16+)

05.10 «ВЗРОСЛЕНИЕ», сериал (12+)

Двенадцатый канал

06.00 Музыка на канале (16+)

07.00 «Веб-экспресс» (16+)

07.30 «Злая@» (16+)

08.00 «Наказатель» (16+)

08.15 «Афиша выходных» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Инженерные 
гиганты», д/ф (16+)

10.00 «Эффект 
Нострадамуса», д/ф (16+)

11.00 «Новости» (16+)

11.30 «Наказатель» (16+)

11.45 «Афиша выходных» (16+)

12.00 «Бунты в России», д/ф (16+)

12.30 «Верхом вокруг 
света», д/ф (16+)

13.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА», х/ф (12+)

14.15 «Долой Зомбоящик» (16+)

14.30 «ЛЮБОВЬ 
И ЯРОСТЬ», х/ф (16+) 
16.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
ПАРЫ», д/ф (16+) 
17.15 «Секреты боевых 
искусств», д/ф (16+)

18.15 «Портовые города 
мира», д/ф (16+)

19.15 «ОДИССЕЯ», т/с (16+)

21.00 «Веб-экспресс» (16+)

21.30 «Зажигание» (16+)

22.00 «САХАР», х/ф (16+)

00.00 «Зажигание» (16+)

00.30 «Эффект 
Нострадамуса», д/ф (16+)

01.30 «Злая@» (16+)

02.00 «Наказатель» (16+)

02.30 «Релакс на канале»
04.00 «Новости» (16+)

04.25 «Долой Зомбоящик» (16+)

04.35 «Старости» (12+)

04.45 «Версия» (16+)

05.05 «Стоп. Снято!» (16+)

05.35 «Долой Зомбоящик» (16+)

05.45 «Наказатель» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым
10.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ», х/ф
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 «Обезьяний остров 
в Карибском море», д/ф
14.25 «Что делать?»
15.10 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории», д/ф
15.25 «НебоЗемля», д/ф
16.25 «Венский блеск», концерт
17.30 «Кто там…»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.30 «Романтика романса»
21.00 «ПОДОЗРЕНИЯ 
МИСТЕРА УИЧЕРА. УБИЙСТВО 
В ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ», х/ф
22.35 «ЖИЗЕЛЬ», балет
00.30 «Обезьяний остров 
в Карибском море», д/ф
01.25 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Великое расселение 
человека», д/с
02.50 «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье», д/ф

04.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер (США) – 
М. Майдана (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBC и WBA. 
Прямая трансляция из США
08.00 «Панорама дня. Live»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Рейтинг Баженова. 
Война миров» (16+)

10.00 «НА ИГРЕ – 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ», х/ф (16+)

11.45 «Большой спорт»
12.05 «Полигон»
13.45 «Гладиатор. Правда 
и вымысел», д/ф (16+)

14.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ», х/ф (16+)

18.10 «Большой спорт»
18.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши

20.25 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», х/ф (16+)

00.00 «Большой футбол»
01.05 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер (США) – 
М. Майдана (Аргентина). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBC и WBA
02.25 «За гранью»
02.55 «Смертельные опыты»
03.30 «Мастера»
04.00 «ТАКСИ», сериал (16+)

06.00 «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ», сериал (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)

08.50 «Хорошо, где мы есть!» (0+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «ОТПУСК», х/ф (16+)

15.10 «Брест. Крепостные 
герои», д/ф (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Поедем, поедим!» (0+)

17.00 «Следствие вели…» (16+)

18.00 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.10 «Профессия – репортер» (16+)

20.50 «STARПЕРЦЫ», х/ф (16+)

23.05 «Великая война»
00.05 СОГАЗ. «Спартак» – 
«Торпедо». Чемпионат России 
по футболу – 2014/2015
02.45 «Дикий мир» (0+)

03.10 «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ», сериал (16+)

05.00 «СУПРУГИ», сериал (16+)

Пятый канал

08.00 Мультфильмы (0+)

09.25 «Большой папа» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

12.00 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

13.00 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

14.00 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

15.00 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

16.00 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное»
19.45 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

20.45 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

21.40 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

22.40 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

23.35 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

00.35 «КУЛИНАР-2», сериал (16+)

01.30 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА», 
х/ф (12+)

03.00 «Агентство специальных 
расследований», д/с (16+)

04.00 «Агентство специальных 
расследований», д/с (16+)

05.00 «Агентство специальных 
расследований», д/с (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.30 «Школа доктора 
Комаровского» (12+)

08.00 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ», х/ф (0+)

10.45 «ВЕДЬМЫ», х/ф (0+)

12.45 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ», х/ф (0+)

14.15 «СМЕРЧ 
ИЗ КОСМОСА», х/ф (16+)

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА», х/ф (12+)

19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ», х/ф (12+)

21.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА», х/ф (12+)

23.00 «ЗОДИАК», х/ф (16+)

02.15 «ГОЛОД», х/ф (16+)

04.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ», х/ф (0+)

05.45 Мультфильмы (0+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)

07.40 «Губка Боб Квадратные 
Штаны», м/с (12+)

08.30 «LBX – битвы маленьких 
гигантов», м/с (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Comedy Баттл. 
Суперсезон» (16+)

13.00 «Stand up» (16+)

14.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ», х/ф (12+)

17.10 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «СИРИАНА», х/ф (16+)

03.35 «Дом-2. Город любви» (16+)

04.35 «СуперИнтуиция» (16+)

05.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ», 
сериал (16+)

06.00 «Пингвины 
из Мадагаскара», м/с (12+)

США, 2007, мелодрама

Режиссер: Ричард ЛаГравенес

В ролях: Хилари Суэнк, Джерард 
Батлер, Кэти Бейтс, Лиза Кудроу

Он и она созданы друг для друга, 
две половинки одного целого, 
которые, прожив душа в душу 
долгую счастливую жизнь, могли 
бы спокойно умереть в один 

день. Но судьба распоряжается 
иначе, и она очень скоро 
остается вдовой. Но даже после 
смерти муж не оставляет свою 
любимую жену: заблаговременно 
он оставил ей семь посланий, 
которые должны помочь 
ей пережить утрату. Каждое 
заканчивается постскриптумом 
«Я люблю тебя».

США, 2013, комедия, драма

Режиссер: Джон Тертелтауб

В ролях: Майкл Дуглас,
Роберт Де Ниро, Морган Фриман, 
Кевин Клайн

Заядлый холостяк Билли 
наконец-то решил связать 
себя узами брака с женщиной, 
которая гораздо моложе его. 

Отпраздновать мальчишник 
он собирается в «Городе грехов» – 
Лас-Вегасе, куда приглашает 
своих лучших друзей Пэдди, 
Арчи и Сэма, с которыми дружит 
с самого детства. Друзья давно 
не веселились и на этот раз 
планируют зажечь по полной 
программе, что приведет 
к множеству курьезных и веселых 
ситуаций.

00.30, ТВК 20.50, НТВ
16+

P. S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ STARПЕРЦЫ

США, 2009, фантастика, триллер, 
комедия

Режиссер: Энди Фикмен

В ролях: Дуэйн Джонсон, Анна-
София Робб, Александр Людовиг

В жизни Джека Бруно, таксиста 
из Лас-Вегаса, все перевернулось 
с ног на голову в тот момент, 
когда к нему в такси, спасаясь 

от погони, запрыгнули Сэт и Сара. 
Вскоре Джек замечает, что дети 
обладают суперспособностями, 
и Сара объясняет ему, что они 
пришельцы и путешествуют 
в поисках Ведьминой горы, 
где находится их космический 
корабль. Джеку ничего 
не остается, как помочь 
ребятам найти корабль и уйти 
от преследователей.

20.45, СТС-ПРИМА
12+

ВЕДЬМИНА ГОРА

МБУ «КЦСОН Центрального района», пр. Мира, 22 (т. 227-03-35),
ул. Л. Шевцовой, 53 (т. 201-86-61), оказывает гражданам пенсион-
ного возраста и инвалидам Центрального района

социально-бытовые услуги:
– доставка на дом продуктов питания, промтоваров, медика-

ментов, сопровождение в социальные учреждения;
– социально-реабилитационные услуги:
– психологические тренинги, занятия лечебной физкульту-

рой, оздоровительные мероприятия, организация досуга по ин-
тересам;

– «социальное такси»:
транспорт адаптирован к перевозке лиц, имеющих ограниче-

ния к передвижению. Стоимость услуги за 1 час 160 руб.

 СПРАВОЧНОЕ БЮРО
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 Агентство по управлению государственным имуществом Крас-
ноярского края сообщает об итогах продажи на аукционе с откры-
той формой подачи предложения о цене следующего имущества:

Номер 
лота

Наименование имущества

1 Акции в количестве 23 286 штук открытого акционерного 
общества «Красноярское автотранспортное 
предприятие № 5», г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 90

2 Акции в количестве 65 530 штук открытого 
акционерного общества «Автоколонна 1265», 
г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 75

3 Нежилое здание общей площадью 514,5 кв. м,
расположенное по адресу: Красноярский край, 
пос. Кедровый, ул. Жуковского, зд. 9  

4 Нежилое здание общей площадью 809,6 кв. м, 
расположенное по адресу: Красноярский край, 
пос. Кедровый, Промзона, зд. 1, стр. 7

5 Нежилое помещение общей площадью 198,8 кв. м,
расположенное по адресу: Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Бограда, д. 118, корп. 1, пом. 2,
этаж – подвал

6 «М. Ю. Лермонтов», пассажирский дизель-электроход,
Е-1-0578, год постройки 1957  

7 «Близняк», грузопассажирский теплоход, Е-1-0759,
год постройки 1954

8 БРП-264, баржа-площадка, стоечное, Е-4-0193,
год постройки 1980

9 ПП-25-29, стоечное судно, дебаркадер, Е-1-0214,
год постройки 1975

10 ДМ-25-2, стоечное судно, дебаркадер, Е-1-0147,
год постройки 1981

11 Маломерное судно, КЯ 01-62, год постройки 1978
12 Маломерное судно, КЯ 01-65, год постройки 1986
13 Маломерное судно, КЯ 01-67, год постройки 1992
14 Маломерное судно, КЯ 01-70, год постройки 1987

Дата и место проведения аукциона: 19.08.2014, г. Красноярск, 
ул. Ленина, 123а, кабинет 805.

По лоту № 2.
Количество поданных заявок: 2.
Лица, признанные участниками аукциона:
Бобров Владимир Михайлович;
Глушков Алексей Васильевич.
Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся.
По лоту № 8.
Количество поданных заявок: 3.
Лица, признанные участниками аукциона:
Напольская Ольга Анатольевна;
Ушакова Татьяна Александровна;
Фадеев Дмитрий Сергеевич.
Цена сделки приватизации: 1 072 000 (один миллион семьдесят 

две тысячи) рублей 00 копеек.
Имя физического лица – покупателя: Напольская Ольга Ана-

тольевна.
По лотам № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Количество поданных заявок: нет.
Лица, признанные участниками аукциона: нет.
Аукционы по лотам № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 призна-

ны несостоявшимися.

 Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Красноярское торговое агентство»

(адрес: 660018, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 17, пом. 
127; ИНН 2466129490, ОГРН 1052466055960) Струков Яков 
Геннадьевич (ИНН 245903648339, СНИЛС 057-429-869-02), 
являющийся членом НП «СРО АУ Северо-Запада» (ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 191060, г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, п. 6), в рамках дела № А33-
9891/2013 (конкурсное производство введено решением Ар-
битражного суда Красноярского края от 14.01.2014) сообща-
ет о проведении повторных открытых торгов в форме аук-
циона путем открытого представления предложения о цене 
имущества ООО «Красноярское торговое агентство», являю-
щегося предметом залога.

Торги состоятся 14.10.2014 в 10:00 (время московское). 
Имущество должника продается в электронной форме 
на электронной площадке «Аукционный тендерный центр» 
http://www.atctrade.ru. Время подачи предложений о цене: 
14.10.2014 с 09:00. Время подведения результатов торгов – 
в течение трех часов с момента окончания торгов.

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 
515,6 кв. м, кадастровый номер: 24:50:020083:3512; адрес: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Толстого, дом 17, пом. 
127. Начальная цена 33 210 900,00 с учетом НДС.

Шаг аукциона 5 % от начальной цены продажи имущества.
Задаток 10 % от начальной цены продажи имущества.
Заявки подаются лицами, зарегистрированными на ЭТП 

в соответствии с порядком регистрации согласно Приказу 
Минэкономразвития РФ № 54 от 15.02.2010, оператору элек-
тронной площадки: ООО «Аукционный тендерный центр» 
(http://www.atctrade.ru) с 08.09.2014 с 10:00 (время москов-
ское) до 13.10.2014 18:00 (время московское). К участию 
в торгах допускаются физические и юридические лица, свое-
временно подавшие оператору ЭТП надлежащим образом 
оформленную заявку на участие в торгах и документы, ука-
занные в п. 11 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и обеспечившие поступление задатка в раз-
мере 10 % от начальной цены продажи имущества не позд-
нее 13.10.2014.

Реквизиты для уплаты задатка:
Получатель – ООО «Красноярское торговое агентство»;
ОАО «Россельхозбанк» в г. Красноярске; ИНН 

7725114488; КПП 246643001; БИК 040407923;

счет № 40702810649000001176, кор/счет 
30101810300000000923 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красно-
ярскому краю.

Задаток должен быть перечислен не позднее времени 
окончания приема заявок.

Заявка на участие в торгах оформляется в форме элек-
тронного документа и должна содержать следующие све-
дения: наименование, организационно-правовая форма, 
мес тонахождение, почтовый адрес (для юридического ли-
ца), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 
о мес те жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты, сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляюще-
го, а также о саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий; а также иные сведения в соот-
ветствии с положениями ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» № 127-ФЗ, Приказа МЭР РФ от 15.02.2010 № 54, Ре-
гламента электронной площадки.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются 
в форме электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя: выписка из ЕГРЮЛ (сроком 
не позднее 30 дней с даты выдачи), решение уполномочен-
ного органа юридического лица об одобрении сделки по при-
обретению указанного имущества на торгах по определен-
ной цене или письменное уведомление заявителя за подпи-
сью его руководителя, заверенное печатью заявителя, об от-
сутствии оснований для получения указанного разрешения 
с приложением копии бухгалтерского баланса за последний 
отчетный период, удостоверенного подписью заявителя, или 
уведомление о возможности применения упрощенной сис-
темы налогообложения (для юридического лица); выписка 
из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), доку-
менты, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического ли-
ца в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица), документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля. Указанные документы должны соответствовать п. 4.3 
приложения № 1 к Приказу Минэкономразвития РФ № 54 
от 15.02.2010. Заявка должна содержать сведения в соответ-
ствии с указанной правовой нормой.

Выигравшим аукцион признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество (да-
лее – победитель аукциона). Если к участию в торгах был 
допущен только один участник, заявка которого на участие 
в торгах содержит предложение о цене имущества должни-
ка не ниже установленной начальной цены имущества долж-
ника, договор купли-продажи заключается организатором 
с этим участником торгов в соответствии с представленным 
им предложением о цене имущества должника.

Подведение итогов торгов, решение об определении по-
бедителя аукциона принимается в день проведения торгов 
и размещается на ЭТП. В течение пяти дней с даты подпи-
сания протокола о результатах проведения торгов конкурс-
ный управляющий направляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи имущества с прило-
жением проекта договора с реквизитами счетов, на которые 
вносятся платежи. Оплата по договору купли-продажи осу-
ществляется в 30-дневный срок с момента подписания это-
го договора.

Денежные средства за приобретенный лот за вычетом 
уплаченной суммы задатка перечисляются по банковским 
реквизитам, указанным в договоре купли-продажи.

В случае отказа или уклонения победителя аукцио-
на от подписания договора купли-продажи в течение пяти 
дней со дня получения предложения арбитражного управ-
ляющего о заключении такого договора внесенный задаток 
ему не возвращается, и организатор торгов предлагает за-
ключить договор купли-продажи участнику аукциона, пред-
ложившему наиболее высокую цену имущества должника 
по сравнению с ценой, предложенной другими участниками 
аукциона, за исключением победителя аукциона.

С порядком продажи имущества, формой заявки, пе-
речнем представляемых документов, договором о задатке 
и условиями его заключения, договором купли-продажи, иной 
документацией и характеристиками лотов, по всем вопросам, 
связанными с условиями проведения аукциона, а также иным 
вопросам, не нашедшим отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, можно ознакомиться у организатора 
торгов по предварительной договоренности (660017, г. Крас-
ноярск, ул. Урицкого, 129, оф. 21, тел. +7 913 586-96-76;
strukov.yakov@yandex.ru) либо ЭП ООО «Аукционный тен-
дерный центр» (www.atctrade.ru.).

 Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Красноярском крае в лице 
представителя Общества с ограниченной ответственностью «Кедр» 
(ООО «Кедр», ОГРН 1122468062925), далее Организатор торгов, 
сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене по продаже арестован-
ного имущества. Лот № 1: автомобиль GREAT WALL CC 6460 KY, 
легковой универсал, идентификационный номер (VIN) Х9FF-
ЗА5X7A008227, категория В, год изготовления 2007, модель, № дви-
гателя 4G64S4MSDP5034, шасси (рама) № LGWFFЗASXBB056362, 
кузов (прицеп) отсутствует, цвет серый. Рабочее состояние не про-
верялось. Начальная цена продажи 430 683 руб. 95 коп., задаток 

22 000 руб. Лот № 2: земельный участок площадью 2 000 кв. м, на-
значение: земли населенных пунктов, для предпринимательской 
деятельности, по адресу: Россия, Красноярский край, Емелья-
новский район, пос. Элита, ул. Лесная, 14а. Кадастровый номер: 
24:11:0140101:555. Начальная цена продажи 1 200 000 руб., зада-
ток 60 000 руб. Лот № 3: двухкомнатная квартира общей площадью 
45 кв. м, назначение жилое, этаж 1, по адресу: Россия, Красноярский 
край, пос. Кедровый, ул. Мира, д. 2, кв. 3. Начальная цена продажи 
881 000 руб., задаток 44 000 руб. Лот № 4: автомобиль OPEL ASTRA, 
легковой, идентификационный номер (VIN) XUF0AHL6988005278, 
категория В, год изготовления 2008, модель, № двигателя Z18XER-
20LY2782, кузов UF0AHL6988005278, цвет красный. В рабочем со-
стоянии. Начальная цена продажи 660 000 руб., задаток 35 000 руб. 

Ознакомиться с формой заявки, договора о задатке, рекви-
зитами счетов, на которые вносятся платежи, проектом дого-
вора купли-продажи можно на сайте www. kedr-2013.narod2.ru. 
Аукцион по лотам № 1, 4 назначается на 06.10.2014: по лоту № 1 
с 11 ч. 00 мин., по лоту № 4 с 12 ч. 00 мин., по адресу: г. Крас-
ноярск, ул. Маерчака, д. 65, оф. 218а. Аукцион по лотам № 2, 3 
назначается на 25.09.2014: по лоту № 2 с 10 ч. 00 мин., по лоту 
№ 3 с 10 ч. 30 мин., по адресу: Красноярский край, п. Емельяно-
во, ул. Московская, 2п. Указанное время проведения аукционов 
местное. По лотам № 1-4 к участию в торгах допускаются лица, 
подавшие заявку с перечисленными документами не позднее 
15.09.2014 и обеспечившие поступление задатка на счет, ука-
занный в договоре о задатке, не позднее 15.09.2014. 

Документы, представляемые для участия в аукционе: заяв-
ка на участие в торгах по установленной форме; платежный 
документ, подтверждающий внесение задатка в соответствии 
с договором о задатке, заключаемым с Организатором торгов 
до перечисления задатка; опись представленных документов, 
подписанную претендентом или его уполномоченным предста-
вителем (в двух экземплярах); надлежащим образом оформ-
ленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается его представите-
лем (для претендентов – физических лиц доверенность долж-
на быть нотариально оформленной). Физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяющий личность, предоставляют его 
копию; нотариально оформленное согласие супруга на участие 
в торгах и совершение сделки. Юридические лица дополнитель-
но представляют нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государственной регистра-
ции (либо надлежаще заверенные налоговым органом); надле-
жащим образом оформленные и заверенные копии документов, 
подтверждающих полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента; надлежащим образом оформленное пись-
менное решение соответствующего органа управления претен-
дента о приобретении указанного имущества в случае, если 
это предусмотрено учредительными документами претенден-
та; копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату 
(в случае его ведения). Индивидуальные предприниматели до-
полнительно представляют нотариально заверенные копии сви-
детельства о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельства 
о постановке на учет в налоговом органе, предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, предоставляют его копию.

По лотам № 1-4 подведение итогов приема заявок состоит-
ся в 15 час. 00 мин. 16.09.2014 по адресу: г. Красноярск, ул. Ма-
ерчака, д. 65, оф. 218а. Аукцион проводится на повышение на-
чальной цены продажи, выигравшим торги (победителем тор-
гов) признается лицо, предложившее наиболее высокую це-
ну за предмет торгов. По лотам № 2, 3 по итогам торгов, в тот 
же день, победителем и Организатором торгов подписывается 
протокол о результатах торгов. По лотам № 1, 4 по итогам тор-
гов, в тот же день, победителем и Организатором торгов подпи-
сывается протокол о результатах торгов, имеющий силу дого-
вора. Победитель торгов в течение пяти дней после подписания 
протокола о результатах торгов должен внести сумму, по кото-
рой он приобрел имущество (за вычетом ранее внесенного за-
датка) на счет Организатора торгов. По лотам № 2, 3 в тече-
ние пяти дней с момента внесения покупной цены на указанный 
счет Организатор торгов заключает с победителем торгов дого-
вор купли-продажи. 

Информация по проведению торгов размещена на офици-
альном сайте РФ www.torgi.gov.ru. Подать заявку, заключить 
договор о задатке, получить более подробную информацию 
об оформлении участия в торгах, ознакомиться с формой за-
явки, договора о задатке, порядком проведения торгов, доку-
ментацией, характеризующей предмет торгов, можно по адре-
су: г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 65, оф. 218а, тел. 8 960 756-
11-86, с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., начиная с 05.09.2014 
в рабочие дни, кроме выходных и праздничных дней. В случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, Организатор торгов 
может отказаться от проведения аукциона (отменить аукцион) 
в любое время до его проведения.

 Некоммерческое партнерство «Экологический центр рацио-
нального освоения природных ресурсов» объявляет о проведении 
общественных слушаний по проекту постановления Правительст-
ва Красноярского края «Об утверждении регионального порядка 
и методов проведения эколого-хозяйственного зонирования тер-
ритории Красноярского края». 

Слушания состоятся 19 сентября 2014 года в 10 час. по адресу: 
г. Красноярск, пр. Мира, 53, в актовом зале СКТБ «Наука», 4-й этаж.

Заинтересованные лица и представители общественности мо-
гут предварительно ознакомиться с проектом по адресу:

НП «ЭЦ РОПР», г. Красноярск, пр. Мира, 53, оф. 312.
Тел./факс 8 (391) 227-55-36, e-mail: npecropr@yandex.ru

РАЗНОЕ

Продам двухкомнатную благоустроенную квартиру в центре 
села Ермаковского. Тел. 8 (39138) 2-10-23, 8 950 435-26-20.



№ 67/65738 СПОРТ НА ЕНИСЕЕ

АНОНС

ДЕТИ КРАЯ

Десятки школьников из Канского, Сухобузимского 
и Богучанского районов вместе со своими тренерами 
прошли обучение в лагере русского хоккея в Красноярске

Пять дней ребята выходили 
на лед крытого катка «Первомай-
ский», чтобы под  руководством 
опытных тренеров Юрия Треть-
якова и  Андрея Веселова прой-
ти «курс молодого бойца». Маль-
чишки познакомились с  прави-
лами соревнований по  хоккею 
с  мячом, его летней разновид-
ности  – фаерболу и  разобра-
ли с  арбитрами, проводивши-
ми семинар, различные игровые 
ситуации. 

Школьники приняли участие 
в спартакиаде по нескольким ви-
дам спорта  – футболу, гандболу, 
настольному теннису и, конечно, 
по мини-хоккею. Последний при-
нес победу богучанской «Ангаре». 
На втором месте – сухобузимская 
«Сибирь». Мальчишки филимо-
новской «Юности» из  Канского 
района стали третьими.

Зато филимоновцы могут 
с  радостью вспоминать, напри-
мер, свою эффектную победу 
в турнире по ручному мячу. А как 
забыть встречу и общение с вете-
ранами хоккея  – заслуженным 
тренером России Владимиром 
Вишневским и  капитаном пер-
вого чемпионского состава «Ени-
сея» Владимиром Куманевым, 
а также с нынешними чемпиона-
ми России Вячеславом Лисаком 
и Василием Жаукеновым?!

Мальчишки имели возмож-
ность наблюдать тренировки ко-
манды мастеров. С  радостью уз-

навали игроков сборной Рос-
сии  – Ломанова, Бондаренко, 
Викулина, Джусоева, Черных. 
Следили за  звездным новичком 
команды  – шведским бомбарди-
ром Эдлундом. Кстати, поведение 
у Кристофера вовсе не звездное – 
с удовольствием, как и другие хок-
кеисты «Енисея», подписывал ре-

бятам футболки, бейсболки, фо-
тографии, календари.

В заключительный день ла-
геря русского хоккея сборная 
команда Красноярского края 
сразилась с  воспитанниками 
СДЮСШОР «Енисей». Катание 
и техника владения мячом у крас-
ноярцев были на порядок выше, 
что вполне объяснимо. Но и при-
езжие не стушевались и забили го-
родским три мяча. И все же горо-
жане победили крупно – 10:3. 

Лагерь был организован ХК 
«Енисей», СДЮСШОР «Енисей» 
при содействии краевой федера-
ции хоккея с мячом и поддержке 
Фонда Михаила Прохорова.

– Мы все очень довольны та-
ким хоккейным лагерем – это то, 
что нужно ребятам и нам, трене-
рам, – подытожил наставник ко-
манды Богучанского района 
Игорь Герасимов. – Подкрепить, 
а  быть может, и  зародить меч-
ту в мальчишке, показать ему, че-
го можно добиться, если хорошо 
тренироваться, – разве это не здо-
рово?! Понятно, что красноярцам 
в «Енисей» проще попасть, но та-
ланты рождаются везде. И в горо-
дах, и в глубинке. У нас в Гремя-
чем – наш поселок напротив Бо-
гучан  – есть мальчик шести лет. 
В  пять он зимой пришел к  нам 
на хоккейную коробку. Дали ему 
коньки. Тот вышел на  лед и  по-
катил так, будто давно на  них 
катался. 

Года три подряд к нам в Богу-
чаны приезжали от краевой феде-
рации ее председатель Игорь Бон-
даренко с сыном Артемом, Юрой 
Викулиным и  Романом Черных. 
Они проводили занятия с  ребя-
тами. Но самый класс был тог-
да, когда они втроем играли про-
тив всех – вот это было настоящее 
представление. Хоккеисты «Ени-
сея» работали клюшками с мячом, 
как фокусники. Спасибо всем, 
кто любит и помогает продвигать 
хоккей с мячом в глубинку. 

Андрей МАШКОВЕЦ 
Фото автора

Второй год подряд 
в Красноярске проходит 
Кубок Сибири и Дальнего 
Востока по волейболу 
среди мужских команд.

«Енисей», занявший шестое 
место в 2013-м, на сей раз высту-
пил гораздо сильнее и  добрался  
до медалей.

Хозяева турнира попали 
в  группу, выйти из  которой бы-
ло сродни подвигу. И они его со-
вершили. Для начала отобрали 
очко у «Факела» из Нового Урен-
гоя, выступающего в  Суперли-
ге. Причем по  ходу матча вели,  
но уже в решающей партии усту-
пили в  бескомпромиссной борь-
бе со счетом 16:18. На следующий 
день красноярцы всухую разбом-
били более слабенький барнауль-
ский «Университет».

В решающем поединке за вто-
рое место в группе, дающее право 
на выход в полуфинал, «Енисей» 
совершил почти невозможное. 
Уступив «Кузбассу» в  двух пер-
вых партиях, а затем проигрывая 
и в третьей со счетом 21:22, подо-
печные Юрия Чередника не про-
сто спаслись, а  нашли в  себе си-
лы одолеть очередного оппонента 

из Суперлиги. Пятый сет ознаме-
новался еще и  грубой ошибкой 
гостей, которые не  разобрались 
с  расстановкой игроков на  пло-
щадке и потеряли преимущество, 
заодно расклеившись морально.

В рядах «Енисея» дебютиро-
вало сразу несколько волейболи-
стов. Это, если не брать в расчет 
диагонального нападающего Ан-
тона Мысина, спустя пять лет вер-
нувшегося в  родной клуб, либе-
ро Алексей Липезин, доигровщи-
ки Альберт Строев и  Александр 
Ужегов, а также кубинский пасу-
ющий Йоандри Диас, игра кото-
рого стала настоящим открове-
нием для местных болельщиков. 
Первый темнокожий легионер 
в  истории красноярского клуба 
по праву был признан лучшим па-
сующим Кубка.

К сожалению, в  полуфина-
ле Диас потянул ногу и  не  смог 
доиграть матч до конца. Нови-
чок команды Андрей Зубков тоже 
был травмирован. Пасовать при-
шлось Федору Сухацкому, много 
лет не практиковавшемуся в этом 
деле. Впрочем, основной причи-
ной поражения от новосибирско-
го «Локомотива» послужило сов-
сем даже не это. Соперник в прин-

ципе был гораздо сильнее, потому 
и победил – 3:0.

В матче за третье место «Ени-
сей» сошелся с «Югрой-Самотло-
ром» из  Нижневартовска, кото-
рая год назад выиграла Высшую 
лигу «А» и поднялась в Суперли-
гу. Хозяева мощно начали встре-
чу, сразу же создав себе прилич-
ный задел, так и  не  позволив 
оппонентам отыграться. Анало-
гичным образом прошел и второй 
сет. В третьем югорчане ненадол-
го вырвались вперед, но отличная 
игра Альберта Строева, Андрея 
Красноперова, Павла Безруких 
и Йоандри Диаса принесла крас-
ноярцам бронзовые медали.

– Настроение отличное, ме-
дали получили заслуженно! – рас-
сказал центральный блокирую-
щий «Енисея» Павел Безруких. – 

Хотя за предыдущую игру лично 
я себе никаких наград бы не давал. 
Сегодня исправился. Если всег-
да так же хорошо буду на замену 
выходить, то и вторым блокирую-
щим стану, а может, и первым да-
же. Да, нам где-то повезло в матче 
с «Кузбассом». Но итоговый успех 
«Енисея» говорит не  о какой-то 
удаче, а о том, что в Красноярске 
подобрался отличный коллектив.

Победителем Кубка Сибири 
и Дальнего Востока в шестой раз 
подряд стал «Локомотив». Крас-
ноярцы же, напротив, прерва-
ли свою 15-летнюю черную поло-
су, когда после победы в 1998 году  
ни разу не смогли попасть в при-
зовую тройку.

Степан РАТНИКОВ 
Фото пресс-службы ВК «Енисей»

6–7 сентября в Красноярске 
пройдет традиционный все-
российский турнир по греко-
римской борьбе на призы 
Алексея Шумакова. Олим-
пийский чемпион 1976 года 
соберет сильнейших бор-
цов уже в 31-й раз. Многие 
известнейшие атлеты громко 
заявили о себе именно 
на этих соревнованиях. 
Начинается новый олим-
пийский цикл, и наверняка 
на Шумаковском турнире 
можно будет увидеть тех, 
кто претендует на поездку 
в Рио-де-Жанейро в 2016 
году. Победители полу-
чают звание мастера спорта, 
и это обеспечивает допол-
нительный накал соревнова-
ний. Турнир пройдет в Ака-
демии борьбы имени Мин-
диашвили. Начало в 10:00.

Бронзовый  
отблеск

Курс юного хоккеиста
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Считается, что 
современные спортивные 
объекты появляются 
только в столицах 
регионов или крупных 
городах. А в небольших 
поселениях – только 
старые заросшие стадионы 
и ветхие спорткомплексы. 
Но ситуация 
в Красноярском крае как 
раз доказывает, что это 
ошибочное мнение…

Сейчас в  нашем регионе 
строи тели завершают пять объ-
ектов: спорткомплексы в  Сосно-
воборске и  Лесосибирске, кры-
тый каток в Дудинке, футбольный 
манеж и  спортивно-тренерский 
блок «Горный» в  Красноярске. 
Кроме того, в  Дивногорске на-
чалась реконструкция здания 
под  учебный корпус дивногор-
ского училища олимпийского ре-
зерва, а в столице края уже строят 
горнолыжную трассу.

Дудинка:  
каток открыт!
Большой спортивный празд-

ник на  севере края: 4 сентября 
в  Дудинке открыли крытый ка-
ток «Таймыр». Местный лед уже 
успели опробовать олимпийские 
чемпионы, двукратные чемпио-
ны мира Татьяна Тотьмянина 
и  Максим Маринин. В  день от-
крытия фигуристы выступили 
с  показательным номером. Для 
небольшого северного город-
ка появление катка – важное со-
бытие, ведь все, что до этого бы-
ло у  жителей,  – это плаватель-
ный бассейн «Нептун», спортзал 
и фитнес-центр «Чайка».

Строили каток три года. Он 
состоит из  двух блоков: ледо-
вое поле с трибунами на 250 мест 
и  административный корпус, 
в  котором находятся тренажер-
ный зал, зал хореографии и дру-
гие помещения. Объект предназ-
начен  не только для тренировок 
профессиональных фигуристов, 
проведения хоккейных матчей,  
но и для массового катания.

– Каток расположен на  веч-
номерзлых грунтах,  – рассказы-
вает руководитель МАУ «Центр 
развития зимних видов спорта» 
Юрий Гурин. – В основании зда-
ния – 620 свай, 80 % из которых 
погружены в  грунт на  глубину  
20 метров, чтобы обеспечить зда-
нию устойчивость. Для наблю-
дения за  состоянием грунтов 
установлено 12 температурных 
трубок. Заключен договор с мерз-
лотной лабораторией  – ее спе-
циалисты каждый месяц будут 
снимать показания температур 
на этой глубине. Это сделано для 
того, чтобы в  случае, если будут 
какие-либо изменения, мы могли 
оперативно отреагировать.

Сосновоборск: 
недолгое ожидание
Сосновоборцы смогут по-

пасть в  свой новый большой 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс в октябре. Здесь откро-
ются два бассейна – детский 10 м 
и взрослый 25 м. В здании обо-
рудуют универсальный спортзал 
для игры в волейбол, баскетбол, 
мини-футбол и  бадминтон, зал 
для занятий ОФП, фитнеса, тре-

нажерный, сделают раздевалки 
и душевые.

Здесь будут тренироваться 
как воспитанники спортивных 
школ, так и все желающие. Кроме 
того, есть идея проводить в этом 
комплексе третий урок физиче-
ской культуры для школьников.

Красноярск: 
преобразование 
Николаевской сопки
В районе Николаевской соп-

ки практически готов спортив-
но-тренерский блок «Горный». 
Строи тели планируют сдать его 
в эксплуатацию 31 октября.

Напомню, это один из объек-
тов, которые будут задействованы 
для проведения зимней универ-
сиады в 2019 году. Но это еще да-
лекое будущее, а сейчас у «Горно-
го» очень важное настоящее.

– В  районе Николаевской 
соп ки находятся две спортшко-
лы: одна  – по  лыжным видам, 
другая – по горнолыжному спор-
ту, – рассказал директор краевой 
Академии зимних видов спорта, 
заслуженный работник физиче-
ской культуры и  спорта России 
Константин Пнев. – Это порядка 
500 человек! Школы располагают-
ся в старых деревянных зданиях. 
Новый блок «Горный» поможет 
улучшить тренировочный про-
цесс воспитанников спортшкол. 
В него входят 14 тренерских, две 
огромные комнаты для подготов-
ки лыж и спортивного инвентаря, 
десять помещений администра-

ции, где временно, до появления 
многофункционального ком-
плекса «Сопка», будут работать 
сотрудники Академии зимних ви-
дов спорта.

А на южном склоне напротив 
«Горного» уже началось строи-
тельство горнолыжной трассы. 
Здесь установят систему искусст-
венного снегообразования, осве-
щение, возведут канатную доро-
гу. На  вершине склона появится 
стартовый дом с  мини-кафе, где 
смогут отдыхать и  спортсмены, 
и туристы.

Красноярск:  
футбол под крышей
Одна из самых важных крае-

вых стройплощадок  – крытый 
футбольный манеж, который воз-
водят в  Советском районе Крас-
ноярска. По проекту в здании бу-
дут расположены футбольная 
арена с  трибунами на  три тыся-
чи мест и современным световым 
оборудованием, два зала для аэро-
бики и занятий шейпингом, тре-
нажерный зал и большой зал для 
разминок, медико-восстанови-
тельный блок, административно-
бытовые помещения.

– Мы планируем, что фут-
больный манеж откроется 
в нояб ре, – сообщил начальник 
отдела контрольно-правовой 
работы, государственного за-
каза и строительства спортсоо-
ружений министерства спорта 
и молодежной политики Крас-
ноярского края Андрей Голу-

бев. – Здесь зимой и весной бу-
дут проходить игры и трениров-
ки футбольного клуба «Енисей», 
воспитанников детско-юноше-
ской спортивной школы, кото-
рая является одной из крупней-
ших на  территории края. Уже 
составляются графики занятий 
учащихся из  ближайших школ. 
Кроме того, мы планируем по-
стелить в манеже небольшие бе-
говые дорожки, где смогут тре-
нироваться легкоатлеты.

Лесосибирск: 
новогодний подарок
Четырехэтажный физкуль-

турно-оздоровительный ком-
плекс в Лесосибирске, как и сос-
новоборский, вместит в себя два 
бассейна  – детский и  взрослый. 
В  здании будут оборудованы 
один большой игровой зал с три-
бунами, детский спортзал, фит-
нес-зал, тренажерный и  силовой 
подготовки.

А торжественное открытие 
запланировано в  первой поло-
вине 2015 года. Вот такой пода-
рок жителям в новом году – еще 
одно место для отдыха и занятий 
спортом!

В будущем на  территории 
около ФОКа постелят футбольное 
поле, установят теннисный корт 
и построят детские площадки.

Анна АЛЕКСЕЕВА 
Фото автора, пресс-службы краевой 

Академии зимних видов спорта,  
ФК «Енисей», www.ttelegraf.ru

СПОРТ НА ЕНИСЕЕ
НОВОСТИ

«Енисей» узнал 
соперника
Футболисты «Енисея» побе-
дили в матче 1/32 финала 
Кубка России иркутский 
«Байкал» со счетом 2:1 
и вышли в следующую ста-
дию турнира, на которой 
к соревнованиям подключа-
ются клубы Премьер-лиги. 
Жеребьевка 1/16 финала 
определила в соперники 
красноярцам ФК «Уфа». 
Клуб Игоря Колыванова еще 
в прошлом сезоне высту-
пал, как и «Енисей», в ФНЛ. 
Матч пройдет в Красноярске 
24 или 25 сентября. «Ени-
сей» тем временем заявил 
еще одного нового футболи-
ста. Из питерского «Зенита» 
в аренду взят молодой напа-
дающий Евгений Марков.

В Ташкент  
отправятся  
трое
8 сентября в Ташкенте стар-
тует чемпионат мира по спор-
тивной борьбе. Краснояр-
ская Академия борьбы имени 
Миндиашвили делегировала 
на этот турнир трех атле-
тов: двукратного чемпио на 
мира по вольной борьбе 
Виктора Лебедева (57 кг), 
бронзового призера Олим-
пиады по греко-римской 
борьбе Мингияна Семенова 
(59 кг) и чемпиона России 
этого года по греко-римской 
борьбе Адама Курака (66 кг). 
Лебедев выйдет на борцов-
ский помост уже в первый 
день соревнований,  
8 сентября. Курак и Семе-
нов – 13 и 14 сентяб ря 
соответственно. Транс-
ляции с чемпионата мира 
можно будет посмотреть 
по телеканалу «Спорт-1».

«Сокол» 
продает 
абонементы
Хоккейный клуб «Сокол» 
начал продажу абонемен-
тов на новый сезон. Посе-
щение всех домашних мат-
чей команды в первенстве 
ВХЛ, а это 26 игр, обой-
дется болельщикам в сумму 
от 3 120 до 4 160 рублей. 
Разовый билет стоит 150–
200 рублей. Новый сезон 
«Сокол» начнет на домаш-
ней арене. 12 сентября его 
первым соперником ста-
нет «Ариада» из Волжска.

Второй 
американец 
в «Енисее»
Баскетбольный клуб «Ени-
сей» подписал еще одного 
новичка – американского 
легкого форварда Террико 
Уайта. 24-летний баскет-
болист, в прошлом сезоне 
выступавший в чемпио-
нате Израиля, уже присо-
единился к команде, кото-
рая находится на предсе-
зонном сборе в Сербии. 
Это уже второй заокеан-
ский легионер «Енисея», 
ранее был подписан разы-
грывающий Ди Джей 
Купер. На этом комплек-
тование команды можно 
считать завершенным.

Глобальная застройка
В 2014 году в Красноярском крае завершат  
пять крупных спортивных объектов

Макет футбольного манежа

Спортивно-тренерский блок «Горный»

Физкультурно-оздоровительный комплекс  
в Лесосибирске

Крытый каток 
в Дудинке
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СВОБОДНЫЙ ЧАС

Ответы на сканворд
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«В огороде самоглавнейший 
спаситель – скромное, 
многотерпеливое существо, 
участью-долей схожее 
с русской женщиной, – 
картошка, – писал Астафьев. – 
В честь картошки надо бы 
поставить памятник в России».

В Овсянке в  этом году решили 
исправить «историческую неспра-
ведливость» и  создать именно та-
кой «монумент». Произойдет это во 
время краевого праздника, носяще-
го название небольшой, но  очень 
любимой писателем повести – «Ода 
русскому огороду». Это событие 
приурочено к  90-летию Виктора 
Петровича.

Всех желающих организато-
ры ждут 7 сентября в 13:00. Гуляния 
пройдут в обновленном мемориаль-
но-музейном комплексе, музее пове-
сти «Последний поклон» – доме ба-
бушки писателя, Библиотеке-музее 
В. П. Астафьева, Литературном скве-
ре и на улице Щетинкина.

Концертная площадка музейно-
го комплекса объединит 20 народ-
ных коллективов из  Красноярска, 
Дивногорска, Лесосибирска, Желез-
ногорска, Березовского, Емельянов-
ского и  Ачинского районов. Здесь 
можно будет увидеть спектакль 
по пьесе внучки писателя «Астафьев. 
Письменный стол».

В игровой зоне пройдут мас-
тер-классы: дети и  взрослые смас-
терят из  бумаги и  бисера любимый 
цветок Виктора Петровича – адонис 
весенний.

В течение дня в Библиотеке-му-
зее В. П. Астафьева запланированы 
обзорные экскурсии, лингвистиче-

ская игра «Слово Астафьева», демон-
страция документальных фильмов 
и видеозаписей о жизни и творчест-
ве писателя.

В Литературном сквере ждет ко-
стюмированная викторина: глав-
ные герои повести «Последний по-
клон» – мальчик Витя и его бабуш-
ка  – будут загадывать загадки об 
овощах, а в конце участникам нуж-
но пройти главное испытание – с за-
вязанными глазами на  вкус уга-
дать овощ. Победителей ждут призы 
и в этом, и в других конкурсах.

На улице Щетинкина развернет-
ся ярмарка «Во саду ли, в огороде». 
Кроме традиционных товаров здесь 
будут представлены предметы кре-
стьянского быта из фондов Библио-
теки-музея В. П. Астафьева, Красно-
ярского краеведческого, Усть-Ман-
ского музеев.

На территории усадьбы орга-
низуют различные выставки  – ово-
щей и фруктов необычных размеров 
и  формы, домашних зимних заго-
товок, выпечки, цветочных букетов 
и, конечно же, блюд из  картофеля. 
Именно здесь создадут скульптур-
ную композицию, посвященную 
картошке. Все желающие из настоя-
щего картофеля и деревянных шпа-
жек создадут инсталляцию, которая, 
по задумке организаторов, простоит 
до самых холодов.

Анна ТРАПЕЗНИКОВА
Фото Анатолия БЕЛОНОГОВА

и Олега КУЗЬМИНА

С 6 сентября в Красноярском 
художественном музее имени 
В. И. Сурикова начинает рабо-
ту выставка «Николай Рыбаков. 
ЭМАЛЬ, ENAMEL», которая пред-
ставляет новый этап творчест-
ва автора.

Николай Рыбаков много лет 
изучал технику художественного 
эмалирования в различных эма-
льерных центрах Ярославля, Гер-
мании, Франции, Венгрии.

Его произведения наполнены 
стихийностью природных форм, 
открывают зрителю истоки красо-
ты и гармонии.

Открытие выставки в Красно-
ярском художественном музее 
имени В. И. Сурикова – это пре-
мьера новой коллекции работ, 
которые значительно расширяют 
представления о творчестве од-
ного из самых известных худож-
ников современной России.

Выставка работает с 6 сентября 
по 4 октября по адресу: ул. Париж-
ской Коммуны, 20, в отделе русско-
го искусства XVIII – начала XX века.

«Слово Астафьева»


