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В преддверии 
Универсиады-2019  
в нашем городе стартует 
большой проект  
под названием “Красноярск 
гостеприимный”.  
Первым мероприятием  
в его рамках станет 
открытый городской 
семейный квест  
“Мой любимый 
Красноярск”,  
который пройдёт 
с 11 по 12 марта.

Суть его заключается в том, 
что красноярские семьи в тече-
ние двух дней будут принимать 
гостей из других территорий и 
знакомить их с достопримеча-
тельностями и событиями, про-
исходящими в краевой столи-
це. По условиям квеста семьи-
участницы должны иметь не ме-
нее одного ребёнка в возрасте 
до 15 лет. Желательно наличие 
собственного автотранспорта, 
так будет удобнее знакомить го-
стей нашего города с интерес-
ными и знаковыми местами кра-
евого центра. Маршрут участни-
ки квеста разрабатывают сами, 
но есть и обязательные экскур-
сионные точки. Это торжествен-
ное открытие проекта на площа-
ди Мира, оно состоится 11 мар-
та в 11.00. Кроме этого у участ-
ников будет прекрасная возмож-
ность прикоснуться к мировому 
спорту — побывать на финаль-
ных соревнованиях чемпионата 
мира по спортивному ориенти-
рованию в академии биатлона —  
эстафетных гонках, которые 
пройдут 12 марта.

Проживание гостям обе-
спечивают участники квеста.  

Куратор проекта — Краснояр-
ский туристско-информацион-
ный центр. В учреждении нам 
рассказали, что мероприятие — 
отличный повод встретиться с 
друзьями, которых давно не ви-
дели. Многие красноярские се-
мьи такой возможностью вос-
пользовались, пригласив к се-
бе знакомых и родных из дру-
гих территорий. Одной из са-
мых дальних точек, откуда к нам 
приедут гости, стал город Зима 
Иркутской области. 

Ещё один бонус для при-
нимающих семей — бесплат-
ное посещение ряда знаковых 
и культурных объектов, в чис-
ле которых парк флоры и фау-
ны “Роев ручей”, Красноярский 
краевой краеведческий музей, 
музей-усадьба Василия Сури-
кова. Пул культурно-историче-
ских, спортивных, познаватель-
ных и развлекательных объек-
тов с их бесплатным посещени-
ем и экскурсионным обслужи-
ванием сформирован специа-
листами Красноярского турист-
ско-спортивного центра и глав-
ным управлением культуры го-
рода. Организаторы оказывают 
помощь и в составлении марш-
рута: каждая семья может полу-
чить консультацию о туристских 
достопримечательностях и со-
бытиях города. 

Всем семьям, которые ста-
нут участниками квеста “Мой 
любимый Красноярск”, по ито-
гам будут вручены призы по 
различным номинациям: “Са-
мый дальний гость проекта”; 
“Самая большая семья” и “Са-
мый интересный маршрут”. 

Среди тех, кто откликнулся и 
решил принять участие в квесте, 
в основном красноярские семьи, 
которые сами любят путеше-

ствовать и ведут активный об-
раз жизни. Из основных визит-
ных карточек города, которые 
принимающие семьи желают 
показать своим гостям, лидиру-
ют Столбы и парк флоры и фау-
ны “Роев ручей”.

— Мы пригласили к себе 
знакомых из села Еловое Еме-
льяновского района, — расска-
зывает одна из участниц квеста 
Екатерина Погорелова. — К та-
кому приглашению наши дру-
зья отнеслись положительно. 
Они любят прогуливаться по 
лесу, интересуются спортив-
ными событиями, поэтому воз-
можность посетить междуна-
родные соревнования их очень 
порадовала. Мы же заядлые 
столбисты, поэтому, конечно 
же, поведём своих гостей на 
Столбы, посетим Роев ручей, 
часовню Параскевы Пятницы, 
побываем на мостах города. 
Это лишь малая часть нашего 
маршрута, который мы сдела-
ли в виде квеста. Наши гости 
в определённых местах будут 
находить подсказки, чтобы до-
браться до следующего пункта 
посещения.

Одна из основных задач про-
екта — популяризация активно-
го семейного отдыха жителей и 
гостей города. 

— Мы получили заявки от 38 
семей-организаторов и 33 се-
мей-гостей из населённых пун-
ктов Красноярского края, Ир-
кутской области и Хакасии, — 
рассказал Василий Грошев, ди-
ректор туристско-информаци-
онного центра. — Сейчас каж-
дая принимающая сторона го-
товит индивидуальный экскур-
сионный маршрут. Мы увере-
ны, что гости получат много по-
ложительных эмоций и ярких 
впечатлений.

Во время квеста участни-
ки будут делать фотографии и 
видеозарисовки с мест экскур-
сий. Самые интересные марш-
руты будут размещены на сай-
те ТИЦ.
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Кто гостеприимнее

На стадионе “Енисей” присту-
пили к началу строительных ра-
бот. Реконструкция домашней 
ледовой арены хоккейного клу-
ба “Енисей” пройдёт в несколь-
ко этапов. Подготовительные ра-
боты, проводимые на стадионе, 
позволят хоккейной команде ма-
стеров беспроблемно завершить 
нынешний игровой сезон чемпи-
оната России на родной ледовой 
площадке, а уже затем строитель-
ная техника развернётся здесь во 
всю мощь.

Стартовым этапом в заплани-
рованной реконструкции объекта 
стал демонтаж мозаичных панно 
с фасада стадиона. Занятие не-
простое. Взгромоздившимся на 
строительные леса рабочим при-
ходится аккуратно отделять бе-
тонные плиты с фрагментами мо-
заики от несущей стены и по-
штучно опускать их вниз. Тут их 
бережно принимают и столь же 
бережно укладывают в штабели 
— для последующего хранения, 
ведь мозаике со временем вновь 
предстоит занять своё место на 
стенах обновлённого стадиона.

Строительство на “Енисее” по-
сле завершения игрового сезо-
на будет продолжено земляными 
работами, забивкой свай и мон-
тажом фундамента, этот этап за-
вершится уже к лету нынешнего 
года. А к марту следующего го-
да строителям предстоит уста-
новить каркас здания и осуще-
ствить монтаж кровли стадио-
на. Следом запланированы ра-
боты по установке технологиче-
ского оборудования — по водо-

подготовке, отоплению, венти-
ляции и холодоснабжению ледо-
вой арены. Строительные рабо-
ты должны завершиться в ноябре  
2018 года.

Новое здание стадиона “Ени-
сей” будет представлять собой 
крытое спортивное сооружение, 
способное вместить пять тысяч 
зрителей.

Александр НИКОЛАЕВ
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Начать решено  
с мозаики Заключительный матч регулярного 

чемпионата страны не имел для жен-
ского баскетбольного “Енисея” никако-
го турнирного значения. Шансы на плей-
офф наша команда уже утратила. “Во-
логда-Чеваката” также рассматривала 
этот поединок как товарищеский, по-
скольку уже обеспечила себе четвёртое 
место в турнирной таблице.

Поединок двух немотивированных со-
перников получился достаточно боевым 
и интересным. Всё началось с рывка го-
стей 6:0. Первые очки “Енисею” принес-
ла Милана Сумец, точно бросившая с 
дальней дистанции. После этого наши 
девушки заиграли уверенно и раскрепо-
щённо, выиграв первую четверть с раз-
ницей плюс восемь — 19:11.

Вторая десятиминутка, ставшая в 
итоге самой результативной в поедин-
ке, осталась за “Вологдой”. Гостьи су-
мели отыграть три очка. Но на боль-

шой перерыв всё равно ушли отстающи- 
ми — 41:36.

В середине третьего периода преи-
мущество “Енисея” стало двузначным. 
Гости ещё немного поупирались для 
приличия и завершили четверть с при-
емлемым отставанием в семь очков. Но 
дальше, видимо, вспомнив, что главные 
матчи у них впереди, отдали инициати-
ву краснояркам, особо не усердствуя ни 
в атаке, ни в обороне. А “Енисей”, напро-
тив, очень старался. Его усилия вкупе с 
вальяжными действиями соперника при-
вели к достаточно убедительной побе- 
де — 84:66.

Несмотря на непопадание в плей-
офф, краснояркам пока рано думать об 
отпуске. Три команды, не попавшие в 
игры на вылет, ещё сыграют между со-
бой однокруговой турнир, в котором 
определят обладателей мест с девятого 
по одиннадцатое. 
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В отпуск рано


