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В феврале проходит цикл 
рабочих встреч для подготов-
ки к зональной конференции 
Южного территориального 
округа. Мероприятия прово-
дятся Межрегиональной 
общественной организацией 
предпринимателей Сибири 
«Сибирь без границ» при под-
держке губернатора Красно-
ярского края Льва Кузнецова. 

Цель мероприятий – организо-
вать конструктивный диалог власти 
и бизнеса на постоянной основе на 
территориях муниципальных обра-
зований Красноярского края для 
развития бизнеса в соответствии с 
приоритетными социально-эконо-
мическими направлениями разви-
тия территории, с учетом возмож-
ностей межрайонной и межрегио-
нальной кооперации и особеннос-
тей каждого конкретного муници-
пального образования.

В рабочих встречах принимают 
участие предприниматели, главы 
муниципальных образований и 
представители администрации 
конкретного района или города. На 
одной из встреч в Кежемском райо-
не полномочный представитель 
губернатора в Северо-Восточном 
территориальном округе Игорь 
Айзенберг отметил: «Практический 

приоритетные направления разви-
тия бизнеса в муниципальных обра-
зованиях. Специалисты МООПС 
«Сибирь без границ» делятся с 
собравшимися актуальной и полез-
ной информацией о проектах, реа-
лизуемых организацией в направле-
ниях международного сотрудничес-
тва, молодежного предпринима-
тельства, развития бизнеса в регио-
нах и образовательных программах 
для предпринимателей.

В заключение встречи прохо-
дит дискуссия на тему развития 
предпринимательства в муниципа-
литете, в процессе которой выска-
зываются и обсуждаются предложе-
ния по развитию предпринима-
тельства как со стороны бизнеса, 
так и со стороны представителей 
власти. 

Помимо частных проблем от-
дельно взятых бизнесменов во 
многих районах существуют общие 
вопросы, решение которых будет 
являться залогом успешного разви-
тия бизнеса на территории. Все 
предложения, комментарии и заме-
чания сторон фиксируются и зано-
сятся в протокол рабочей встречи. 

Такая работа позволяет решать 
многочисленные задачи: объедине-
ние бизнеса на территориях, опре-
деление приоритетных и перспек-
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Депутаты Красноярского го-
родского Совета большинством 
голосов поддержали бюджет города 
на 2011 год. Как сообщает пресс-
служба городской администрации, 
обсуждение проекта бюджета не 
вызвало острой дискуссии, посколь-
ку ей предшествовала большая 
предварительная работа. В течение 
месяца главный финансовый доку-
мент Красноярска рассматривался в 
профильных комиссиях, состоялись 
публичные слушания. В результате 
депутаты отметили, что бюджет 
города на 2011 год является сбалан-
сированным, учитывает потребнос-
ти населения и составлен исходя из 
реальных возможностей экономики 
города. 

Народные избранники одобри-
ли подход администрации Красно-
ярска к формированию главного 
финансового документа города и 
приоритеты, которые были заложе-
ны в его основу. Более 60% бюджета 
направлено на социальную сферу, 
также основными направлениями 
являются ремонт, реконструкция и 
строительство дорог, освещение 
города. 

Красноярский городской Совет 
разделяет понимание администра-
ции, что бюджет Красноярска оста-
ется дефицитным, и часть вопросов 
решить единовременно невозмож-
но. Депутат Красноярского город-
ского Совета Анатолий Матюшенко 
отметил: «В 2010 году мы несколько 
раз увеличивали бюджет корректи-
ровками за счет роста доходной 
базы. Есть большая надежда, что в 
следующем году экономика города 
также будет подниматься, и это 
позволит нам добавить дополни-
тельные средства на решение соци-
альных и коммунальных вопросов, 
благоустройство города».

Бизнес 
и власть 
ведут диалог 

эффект от таких встреч проявляется 
уже в том, что некоторые вопросы, 
которые предприниматели не могли 
решить месяцами, они могут задать 
непосредственно главе своего муни-
ципалитета и немедленно получить 
квалифицированный ответ. Реше-
ние же более сложных задач, кото-
рые мы определяем в ходе встречи, 
наверняка будет выработано на 
предстоящей зональной конферен-
ции». 

Муниципалитеты Южного ок-
руга, которые охватываются рабо-
чими встречами, это Ермаковское, 
Шушенское, Краснотуранск, Ид-
ринское, Курагино, Каратуз, Мину-
синск.

Работа строится по следующе-
му принципу. Представители район-
ных администраций характеризуют 

тивных направлений для бизнеса в 
муниципальных образованиях в 
области производства и сфере 
услуг; формирование пакета проек-
тов по приоритетным направлениям 
развития бизнеса на территориях 
для получения господдержки пред-
принимателями; внесение предло-
жений и дополнений в закон Крас-
ноярского края о господдержке 
малого и среднего бизнеса. 

Встречи уже проведены в муни-
ципалитетах Восточного и Северо-
Восточного территориальных окру-
гов. Сейчас, параллельно с работой 
по Южному территориальному 
округу, ведется работа по подготов-
ке к зональным конференциям, в 
ходе которых будут объединены и 
обсуждены выводы, сделанные в 
ходе рабочих встреч, и выработаны 
пути дальнейших действий. Также 
будет разработана модель развития 
бизнеса в муниципальных образо-
ваниях, основанная на взаимодей-
ствии бизнеса и власти через инсти-
туты гражданского общества и 
приоритетных направлениях разви-
тия бизнеса в муниципальных обра-
зованиях, определенных с учетом 
межрайонной и межрегиональной 
кооперации. В зональных конфе-
ренциях примут участие представи-
тели органов власти, общественных 
объединений предпринимателей 
Красноярского края и бизнесмены 
муниципалитетов.

В целом, как отмечает прези-
дент МООПС «Сибирь без границ» 
Валерий Маланин, бизнес и пред-
ставители власти готовы вести 
диалог и работать над поиском 
общего понимания того, куда и как 
должна двигаться территория, ее 
жители и работающие в ней пред-
приниматели.

Валерия Качимова

Губернатор Красноярско-
го края Лев Кузнецов в ходе 
рабочей поездки побывал в 
южных районах региона. 

В начале визита в Минусинск 
губернатор посетил детский сад     
№17 «Жемчужинка», открытый 
после капитального ремонта. Потом 
побывал на Минусинской кондитер-
ской фабрике. На производстве 
выпускается порядка 200 наимено-
ваний кондитерских изделий. Про-
дукция «МКФ» реализуется не 
только в Красноярском крае, но и в 
Иркутской, Томской областях, Буря-
тии и Хакасии. 

Минусинск, глава края посетил 
Минусинский региональный крае-
ведческий музей им. Н.М. Мартья-
нова. В течение более ста лет в зда-
нии музея проводились частичные 
ремонты, но требовалась капиталь-
ная реставрация. В 2010 году завер-
шены ремонтно-реставрационные 
работы, длившиеся около 2 лет.

Лев Кузнецов осмотрел экспо-
зицию «Древнейшие цивилизации и 
этносы Минусинской котловины и 
Тувы», открывшуюся в музее в 
декабре прошлого года. После зна-
комства с работой музея глава края 
провел совещание с активом Мину-

синского района по вопросам соци-
ально-экономического развития 
территорий.

Отвечая на вопросы журналис-
тов,  глава края заявил: «Минусинск 
– столица юга края, его главная 
задача – консолидировать работу по 
развитию территории. При актив-
ном участии общественности, при 
четком взаимодействии бизнеса и 
местной власти, разрабатывая 
общие программы и участвуя в 
грантовых конкурсах, у города и 
района есть хорошие шансы на 
успех».

Как рассказал генеральный 
директор предприятия Вячеслав 
Андреев, с июля 2010 года ведется 
строительство дополнительных 
корпусов фабрики. С учетом кре-
дитных и собственных средств в 
модернизацию производства вложе-
но 40 млн рублей. В ходе презента-
ции продукции губернатор дал 
положительную оценку работе 
предприятия, порекомендовал 
руководству «МКФ» подготовить и 
представить обращение в Законода-
тельное Собрание края для получе-
ния субсидий.

Завершая рабочую поездку в 
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Первым из мероприятий 
стало посещение выставки 
«Ушедшая эпоха», которая про-
демонстрировала время расцве-
та красноярской графики в 
1970-80 гг. В этот период худож-
ники работали в различных 
графических техниках, во всей 
полноте отражая историю наше-
го края в виде индустриальных 
и лирических пейзажей. 

Не менее красочной стала 
презентация книжно-иллюс-
тративной выставки «Край, 
устремленный в будущее: науч-
но-производственный потенци-

ал», где было представлено 350 
экземпляров различных изда-
ний.

Кроме того, на базе цен-
тральной городской библиотеки 
прошла встреча с красноярски-
ми писателями Мариной Сави-
ных, Дмитрием Косяковым, 
Виталием Лысенко и др. – 
«Индустриальному городу – 
творчество молодых». 

После полудня в здании 
детской школы искусств состо-
ялся концерт «Музыка от барок-
ко до джаза» в исполнении духо-
вого оркестра Красноярской 

государственной академии му-
зыки и театра под управлением 
Петра Казимира – заслуженного 
деятеля искусств Республики 
Тыва, доцента кафедры духовых 
и ударных инструментов.

Финальным аккордом цере-
монии открытия стало торжес-
твенное вручение главе города 
«звезды» – символа «Культур-
ной столицы» – и концерт, в 
котором приняли участие про-
фессиональные краевые твор-
ческие коллективы. Впервые в 
Назарово выступил почетный 
гость: группа «Лейся, песня!»

В день открытия «Культурной столицы Красноярья – 2011» в Наза-
рово стартовало сразу несколько значительных культурных собы-
тий. Визит в город для делегации журналистов оказался супернасы-
щенным и суперкультурным.

На этот раз в нее, наряду с 
классическими джазовыми 
стандартами, вошли популяр-
ные любимые всеми старинные 
и современные романсы и пес-
ни. Все вокальные композиции 
были исполнены певицей под 
аккомпанемент группы «Мэйн-
стрим бэнд» в джазовой манере. 
Красноярцы услышали такие 
популярные романсы, как 

«Ямщик, не гони лошадей», 
«Только раз бывает в жизни 
встреча», «Не уезжай ты, мой 
голубчик» и другие. Виртуозная 
пианистка группы «Мэйнстрим 
бэнд» Татьяна Романовская 
предстала перед слушателями в 
необычном амплуа – показала 
игру на аккордеоне (песня «Я 
милого узнаю по походке»). 

Романсы «Под лаской плю-

шевого пледа» и «Любовь – 
волшебная страна» из кино-
фильма «Жестокий романс» 
Вероника Махотина исполнила 
под аккомпанемент гитариста 
группы «Мэйнстрим бэнд» Сер-
гея Макаренкова. 

В программу вошли также 
знаменитые джазовые и джаз-
роковые композиции «Чикен», 
«Ночь в Тунисе», «Риофанк» и др. 

 – город, НАЗАРОВО
устремленный в будущее!

оркестр Московской госуда-
рственной академической филар-
монии, дирижер Валерий Полян-
ский и Государственная академи-
ческая симфоническая капелла 
России (симфонический оркестр 
и хор), певица Хибла Герзмава. В 
номинации «Новое поколение» 
победили скрипач Никита Бори-
соглебский и виолончелист 
Александр Бузлов. Александр 
Шанин, управляющий двух кол-
лективов: симфонического оркес-
тра Большого театра и Госуда-
рственной академической симфо-
нической капеллы под управлени-
ем, также вошел в список «пер-
сон» год. 

Событиями года названы 
постановка оперы «Фиделио» 
силами Пермского театра оперы и 
балета в мемориальном музее-
лагере «Пермь-36» (режиссер-
постановщик Майкл Хант), Пер-
вый симфонический форум Рос-
сии в Екатеринбурге, строи-
тельство и открытие филармони-
ческого  комплекса  в  Белгороде. 

Справка:
Рейтинг «События и персоны 

года» газета «Музыкальное обозрение» 
учредила в 1995 году. 

Звание лауреата «МО» – еди-
нственная специализированная профес-
сиональная награда в России в области 
академической музыки. Ее масштабы 
практически безграничны как по жанро-
вому охвату (представлены все жанры 
академической музыки), так и по геогра-
фическому (вся территория России). 

По мнению экспертов всерос-
сийской газеты «Музыкальное 
обозрение», Геннадий Рукша – 
один из прогрессивно мыслящих 
руководителей, который много 
делает для развития культуры и 
искусства в крае и позициониро-
вания региона как одного из куль-
турных центров страны. «В Рос-
сии давно сложилась «большая 
восьмерка» крупнейших центров, 
имеющих полную музыкальную 
инфраструктуру (театр оперы и 
балета, филармония, симфони-
ческий оркестр, вуз, колледж, 
специальная школа): Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новго-
род, Саратов, Казань, Екатерин-
бург, Уфа, Новосибирск. В 
последние годы можно говорить 
уже о «большой девятке»: к 
названным городам присоединил-
ся Красноярск. Укрепление имид-
жа региона как одной из музы-
кальных столиц Сибири (наряду с 
Новосибирском) во многом связа-
ны с деятельностью министра 
культуры. Геннадий Рукша четко 
и продуманно управляет процес-
сами развития культуры в крае. Он 
идеолог многих важнейших куль-
турных проектов, проводит боль-
шую работу по укреплению и 
р а з в и т и ю  м а т е р и а л ь н о -
технической базы учреждений 
культуры», – отмечают эксперты.
Персонами года также названы 
дирижер Юрий Симонов и 
Академический симфонический 

Министр культуры края 
назван персоной года!

В начале наступившего года всероссийская нацио-
нальная газета «Музыкальное обозрение» по традиции 
подводит итоги года минувшего. В номинации «Ми-
нистр» персоной года назван Геннадий Рукша, министр 
культуры Красноярского края.

Спектакль посвящен 65-ле-
тию Победы. Военное лихо-
летье, прожитое нашим народом 
в тылу, – вот тема, которую под-
нимает «Свободный балет». 
Задача артистов – пробудить у 
молодежи память о трагических 
событиях 1941-1945 годов, ува-
жение к подвигу старшего поко-
ления. Главные герои спектакля 
– девушки, женщины, которые 
своим трудом приближали  По-

И не только джаз…

23 февраля в камерном зале Красноярской 
филармонии была показана программа 

Вероники Махотиной

беду, умели ждать, верить лю-
бить… 

Джазовый коллектив под 
музыку войны рассказал свою 
современную версию о жизни в 
тылу – начиная с вальса на 
школьном выпускном вечере в 
июне 1941-го и заканчивая тан-
цем «вечных невест» и компози-
цией, символизирующей По-
беду. 

В спектакле нет кричащих 

красок, потому что повсюду 
боль, страх, ужас войны. Фуфай-
ки, валенки – вместо роскошных 
нарядов в стиле Марлен Дитрих. 
Зато в снах девушек о любви 
появляется красота, шарм и 
невероятная раскрепощенность 
– они становятся принцессами. 

Но счастливый сон обрыва-
ется, и вновь продолжаются 
тяжкие, серые военные будни в 
тылу. 

Премьеру «Свободного 
балета» – мюзикл «Тыл» – 

увидели красноярцы 
21 февраля на сцене 

Большого концертного зала 
Красноярской филармонии. 

Будни в  тылу врага 

Творческий край

Фото на сайте www.kaleda.ru
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Глава Кировского района 
Красноярска Виктор Лабунец 
отчитался перед Советом вете-
ранов о работе администрации 
в 2010 году и планах развития 
Кировского района на год теку-
щий. 

Виктор Андреевич подчер-
кнул, что Совет ветеранов являет-
ся авторитетной и мощной общес-
твенной силой в районе. В минув-
шем году Кировский районный 
Совет ветеранов занял II место в 
краевом смотре-конкурсе вете-
ранских организаций «Нам воз-
раст не помеха», проводимый в 
рамках празднования 65-летия 
Великой Победы. Это значимый 
результат для всего Кировского 
района. 

Основным вопросом обсуж-
дения на встрече стал проект 
программы социально-эконо-
мического развития Красноярска 

до 2020 года. Особое внимание 
было уделено реализации соци-
альных программ «Старшее поко-
ление» и «Социальная поддержка 
населения» в 2011 году. С таким  
докладом выступил Владимир 
Бауэр, депутат Красноярского 
городского Совета депутатов.

Больше всего волновал пожи-
лых людей вопрос медицинского 
обслуживания населения. Пос-
тупило предложение обратить 
внимание главных врачей боль-
ниц и поликлиник города на 
развитие геронтологии. Кроме 
того, пенсионеры высказали 
обеспокоенность проблемой 
льготного обеспечения медика-
ментами. Консультацию по это-
му вопросу провел главный врач 
городской поликлиники №1 
Михаил Мишанин. 

Во встрече также участвова-
ли председатель Кировской об-

щественной организации ветера-
нов, пенсионеров войны и труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Василий Ва-
сильевич Зуев; заместитель руко-
водителя департамента экономи-
ки администрации Красноярска 
Олег Карелин; руководитель 
управления социальной защиты 
населения администрации Киров-
ского района Александр Конова-
лов; заведующий управлением 
Пенсионного фонда РФ в Киров-
ском районе Елена Малиновская; 
руководитель Кировского местно-
го отделения всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
Александр Никонов; начальник 
милиции общественной безопас-
ности отдела милиции № 3 по 
городу Красноярску Александр 
Наумов.

Мария Коротких, пресс-служба 
администрации района

Золотой нагрудный знак 
«Одаренность» и 10 000 рублей 
руководитель администрации 
Кировского района Виктор Лабу-
нец вручил 13 представителям 
талантливой молодежи района.

– Творческий и профессио-
нальный потенциал молодых 
людей вселяет уверенность в 
будущем Красноярска, – проком-
ментировал награды Виктор 
Лабунец. – Замечательно, что нам 
есть кого награждать. Главное, 
чтобы молодежь не останавлива-
лась на достигнутом и всегда 
верила в свои силы. Перед моло-
дыми и перспективными людьми 
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Построим храм вместе

Кировчанин

Обращение устроителей храма ко всем право-
славным Красноярского края с целью сбора средств 
на оформление и роспись храмового здания.

Мы живем в городе, который бережет историю и устремлен в буду-
щее. Храм – это красота и гармония нашей души. Храм – это место 
духовного и нравственного очищения, воспитания любви и благочес-
тия. Строительство храма завершается, и начинается его оформление и 
роспись.

Испокон веков в нашем Отечестве воздвижение храма было благим 
делом многих людей, всей общины, всего города. Поэтому каждый 
может внести свой посильный вклад в это святое дело.

Достойнейшим вкладом станет приобретение для храма икон – 
святынь, к которым сможете вы, ваша семья и родные, пришедшие в 
храм люди обратиться за благословением и помощью.

Вы можете внести пожертвование и установить в храме свою имен-
ную икону – для этого нужно перечислить на счет храма необходимую 
сумму и указать, какая именно икона заказывается. Икона будет написа-
на и установлена в храме, а в приходской книге благотворителей будет 
указана ваша фамилия и названа икона, написанная от имени вашего и 
вашей семьи, в память вашего рода, ради счастья детей и внуков.

– Говорить о дате сдачи храма в эксплуатацию пока рано, впереди 
еще большой объем работ, – поясняет настоятель храма протоиерей 
Иоанн Боев. – Недостроены входы, нет кровли, штукатурки. А чтобы 
приступить к росписи, нужно заштукатурить стены. В мастерских дела-
ется каркас иконостаса, но икон для него пока нет. Я уверен, что совмес-
тно с горожанами и меценатами мы завершим строительство. Новый 
храм будет самым большим в городе. Высота здания достигает 56 мет-
ров. Вместимость храма – до тысячи прихожан. Вокруг будет зеленая 
зона. Тогда центр Кировского района станет еще красивее. На Рождес-
твенской площади появится сквер, где местные жители смогут гулять 
под золотыми куполами! 

дения ремонта межпанельных 
швов, восстановления теплового 
контура в подъездах и увеличения 
напора подачи теплоснабжения. В 
отдельных случаях требуется 
проведение обследования для 
выяснения причин недостатка 
тепла в помещениях. Сообщений 
об аварийных ситуациях не 
поступило. 

По всем звонкам принимают-
ся меры, обозначены сроки испол-
нения поручений. Для оперативно-
го реагирования на обращения 
жителей на прямую линию был 
приглашен управляющий ООО 

Виктор Лабунец ответил на 
18 вопросов жителей Кировско-
го района. Несмотря на заявлен-
ную тему, руководителю район-
ной администрации звонили по 
вопросам ремонта домов и подъ-
ездов, уборки лестничной клетки, 
а также обращались с проблемой 
стоянки автотранспорта во дворах 
и оказания адресной материаль-
ной помощи. 

Вопросы, связанные с ото-
плением, задали 11 человек. В 
основном проблема некомфор-
тной температуры в квартирах 
связана с необходимостью прове-

«УК «Жилбытсервис» Сергей 
Симаков. Виктор Лабунец обсудил 
с ним пути решения жилищно-
коммунальных вопросов, посту-
пивших от жителей в этот день. С 
наступлением морозов отопление 
в жилых домах, обеспечение теп-
лового контура в подъездах – пер-
востепенная задача. Исполнение 
поручений по итогам прямой 
линии Виктор Лабунец взял под 
личный контроль.

Напомним, по вопросам ото-
пления жители Кировского района 
могут обращаться в администра-
цию района по тел. 213-27-68.

Виктор Лабунец 
встретился с ветеранами 

Прямая линия с главой района 
по вопросам ЖКХ

Подробная информация 
по тел. 8(391) 295-17-34.

Реквизиты храма 
Рождества Христова:

Получатель: приход храма 
Рождества Христова
Красноярский филиал 
«Красноярская дирекция» 
ЗАО КБ «КЕДР»

р./счет 40703810731000021021  
БИК 040436819
Кор. счет
30101810100000000819
ИНН 2461111796
КПП 246101001

открыты большие горизонты на-
шего города и страны, отметил 
руководитель района. 

В число талантливых моло-
дых людей вошли представители 
работающей молодежи, студенты, 
школьники, активные жители и 
представители общественных 
организаций района, участвую-
щие в развитии и укреплении 
традиций района и города в воз-
расте от 14 до 35 лет. Золотой 
именной знак «Одаренность» 
вручается только в Кировском 
районе, он разрабатывался специ-
ально для премии руководителя 
администрации района.

Премия 
одаренным 

кировчанам!

На территории рынка «Ма-
ви» (п. «Первомайский») на неде-
лю раньше запланированного 
срока окончен нулевой цикл и 
начат монтаж металлоконструк-
ций. 

Крупнейший на правобе-
режье торгово-развлекательный 
центр (площадь 24 тыс. кв. мет-
ров) возводится на привычном 
для кировчан месте – на террито-
рии прежнего рынка «Мави», 
между улицами Павлова и Щорса, 
где он и находился 14 лет. Так что 
тропа народная к новому Центру 
не зарастет. Уже сейчас эксперты 
прогнозируют, что ежемесячно 
комплекс будет посещать до 300 
тысяч человек. Предположитель-
ный ввод в действие ТРЦ – конец 
2012 года.

Генеральный подрядчик ПО 
«Строительный стандарт» Вару-
жан Бояхчан уверяет, что им удас-

тся сохранить хорошо взятый 
темп и в течение этого года смон-
тировать 1,5 тыс. тонн металлоко-
нструкций. На объекте трудится 
опытная бригада монтажников 
под руководством Вениамина 
Гусева. Это профессионалы, 
работавшие на строительстве 
ГЭС, мостов и других важных 
объектах.  

Особо стоит отметить, что за-
местителем генерального дирек-
тора по капитальному строитель-
ству «Мави» приглашен Почет-
ный строитель России Вячеслав 
Забавин. Это легендарная лич-
ность в истории строительной 
отрасли Красноярья. Город на 
Енисее он начал строить с 1955 
года. Был одним из руководите-
лей треста «Красноярскжил-
строй». По поручению Павла 
Федирко лично курировал возве-
дение Дворца спорта им. И. Яры-

гина. На его счету Музкомедия, 
БКЗ, Оперный театр, все ДК и 
кинотеатры, множество других 
значимых для города объектов.

Депутат горсовета Владимир 
Венедиктов считает, что возведе-
ние современного комплекса в 
районе давно назрело. Вместо 
морально устаревших павильо-
нов и уличной торговли появится 
комплекс, который станет неотъ-
емлемой частью единого архитек-
турного ансамбля вместе с хра-
мом Рождества Христова. Вокруг 
ТРЦ разместятся зоны отдыха с 
фонтанами и игровыми площад-
ками, где жители микрорайона 
смогут гулять с детьми. Здесь 
откроется первый на правобе-
режье гипермаркет «Окей», кино-
театр, детский Крейзи-парк, 
народная столовая.  Комплекс 
будет социально ориентирован. 
Так что все плюсы очевидны.

Начаты монтажные работы 
на строительстве рынка «МАВИ»
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Информационно-правовое агентство ООО «Гарантия права»

Россия, 663690, г. Зеленогорск, ул. Заводская, 4, оф. 14. 
Контактные телефоны: 8(962)079-84-44; 8(39169) 2-88-55.

Предоставление информации по вопросам в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.
Оказание помощи в организации и проведении 
общих собраний в многоквартирных домах.
Предоставление услуги абонентского отдела.
Составление писем, запросов, жалоб, претензий, исковых заявлений.
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10 Коммунальник

г. Красноярск,
ул. Свердловская, 3 д., оф. 4-01
тел. 8(391)236-97-22, 236-97-21

StroyMarket-kras@mail.ru

СПОНСОР  РУБРИКИ
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может всё! Это новое ощущение 
себя, блеск в глазах и уверен-
ность в том, что можно покорить 
весь мир. Главное – только захо-
теть! 

Завершится проект гранди-
озным светским балом накануне 
Международного женского 
праздника 8 марта – «Золушка 
2011». Это самая настоящая 
сказка для взрослых, где есть 
всё: брызги шампанского, пре-
красные наряды и блеск доро-
гих украшений, дефиле деву-
шек, карнавал, подарки, сюр-
призы! А главное волшебство 
произойдет в сказочном Дворце, 
где Принц выберет ту еди-
нственную и неповторимую, 
которая не побоялась труднос-
тей, была терпелива и уверенно 
шла к поставленной цели, дока-
зав свой королевский титул. 

Сибирский национальный проектСибирский национальный проект

В День святого Валентина, 
уже во второй раз в Красноярске 
стартовал спецпроект «Ты начи-
наешь новую жизнь»! Это 
совместный проект телекомпа-
нии ТВЦ-Красноярск, Всерос-
сийской национальной компа-
нии красоты, Красноярского 
«Клуба женских секретов», 
Дома офицеров Красноярского 
гарнизона.

Канун Международного 
женского праздника 8 Марта – 
прекрасное время для сверше-
ний. Время чудес и исполнения 
желаний. Проект «Ты начина-
ешь новую жизнь» – самое яркое 
событие весны, которое даст 
вам возможность найти свой 
неповторимый образ! Это сказ-
ка, которая однажды может 
произойти с каждой. Главное – 
желание и вера в собственные 
силы.

Если вы желаете изменить-
ся, проявить все свои лучшие 
качества, почувствовать себя 
неотразимой, успешной и пре-
вратить мечты в реальность, 
значит, этот проект именно для 
вас! Вместе с нами вы начнете 
новую жизнь! 

Спецпроект «Ты начинаешь 
новую жизнь!» будет проходить 
в течение месяца. На протяже-
нии всего проекта с участница-
ми будут работать психологи, 
стилисты, дизайнеры, визажис-
ты, имиджмейкеры, хореографы 
и т. д.  Специалисты, обладаю-
щие уникальными знаниями и 
опытом, помогут открыть тайны 
стиля, блестящей карьеры, 
познать психологию успеха, 
найти в себе внутренние резер-
вы и создать новый образ. Образ 
современной женщины, которая 

Первый конкурс «Миссис 
Сибирь INT» проводился в Крас-
ноярске 17 апреля в «Сибири». 
Присутствовало около 400 чело-
век. Участницы конкурса – жен-
щины разных национальностей 
от 25 до 45 лет, состоящие в 
браке, имеющие детей, живу-
щие на территории сибирского 
региона. 

Участницы представляли 
разные национальные автоно-
мии и районы края. Была учас-
тница из Иркутской области – 
Ирина Круглова (г. Тайшет, 
национальность – белорусская, 
увлечение – художественная 
обработкой бересты). Краснояр-
ский край представляли Елена 
Федорцова из Большой Мурты, 
худрук Предивинского ДК (в ее 
жилах течет азербайджанская 
кровь), Оксана Кириллова, учи-
тель из п. Бпартат (украинская), 
Елена Шуляр «Миссис Ени-
сейск – 2009» из Енисейска 
(испанская), Ольга Яранцева, 
директор РДК села Озерное 
Енисейского района (цыган-
ская), победитель конкурса. 
Енисейское Польское Общество 
представляла Жанна Хмелько-
ва, дизайнер из Красноярска. 
Немецкая община была пред-
ставлена Татьяной Кожевнико-
вой, профессором кафедры 
СФУ. Были также Жанна Репец-
кая из Лесосибирска (индий-
ская), Екатерина Иванова, 
начальник отдела сбыта (еврей-
ская) и Маргарита Тартышная 
(русская), вице-мисс конкурса 
из Красноярска.

Все женщины достигли 
определенных вершин в своей 
жизни: имеют собственный 
бизнес или занимают руководя-
щие должности на государ-
ственных предприятиях. Их 
объединяет творческое начало, 
многие занимаются в студиях 
местных  ДК.

Главы администраций Ени-
сейска и Тайшета, Енисейского 
и Большемуртинского районов 

лично поддержали своих учас-
тниц, а также учредили специ-
альные призы.

Конкурс наглядно отражает 
всю многонациональную палит-
ру края, будоражит жизнь в 
регионах, где выбираются луч-
шие представители местных 
автономий, служит укреплению 
межнациональных и творчес-
ких связей. 

Сибирский конкурс заинте-
ресовал организаторов интерна-
ционального конкурса «Миссис 
Россия. Вселенная», и победи-
тельница 2011 года будет пред-
ставлять наш регион в конкурсе, 
который проводится в Ростове-
на-Дону в июле каждого года.

В апреле планируется при-
езд на наш конкурс председате-
ля оргкомитета конкурса «Мис-
сис Россия. Вселенная» Михаи-
ла Степуры и представителей 
московских СМИ. Подтвержде-
ние о приезде получено.

Организатор конкурса Еле-
на Ледовская, руководитель 
турклуба «Золотой арбалет»     
(г. Енисейск, клуб – активный 
участник Августовской ярмар-
ки), участница конкурса «Мис-
сис Красноярск – 2009». Она же 
организатор конкурса «Миссис 
Енисейск-2009, -2010». Более 
подробную информацию смот-
рите на сайте www.missis.biz . 
Справки по тел. 24-07-111, 21-
54-500.

Генеральный спонсор кон-
курса «Миссис Сибирь Интер-
национальная – 2011» – Ювелир-
ный дом «Ремикс». Очередной 
конкурс будет проходить так-
же в МВДЦ «Сибирь»  16 апреля 
2011 года. 

Информационные партне-
ры (прошлого конкурса):  
«Афонтово», «Енисей-регион», 
«ТВ-Центр», журнал «Дорогое 
у д о в о л ь с т в и е » ,  п о р т а л  
Newslab.ru, радио «Наши пес-
ни», «Радио 7». Имел он поло-
жительные отзывы и в других 
СМИ.

В ожидании «Золушки»!

Конкурсы

«Миссис Сибирь
Интернациональная

 – 2011»
В МВДЦ «Сибирь» прошел кастинг участниц кон-

курса от Красноярска. Тем самым был дан старт 
новому конкурсу, который пройдет 16 апреля. Жела-
ние побороться за титул лучшей представительницы 
многонациональной Сибири изъявили 12 женщин. 
Впереди у них серьезные испытания – несколько 
мини-конкурсов, ведь в результате должна остаться 
только одна участница. Проводится работа и по отбо-
ру участниц в районах края.

26 и 27 февраля в Красноярске, 
во дворце спорта им. Ивана Ярыги-
на, прошел российский турнир по 
спортивным танцам «СУПЕР-
КУБОК VIP-partner – 2011».

Турнир по спортивным танцам 
в нашем городе, тем более россий-
ского уровня, – это не только значи-
мые спортивные соревнования, не 
только определение сильнейших 
танцевальных дуэтов и высокопро-
фессиональное судейство, но и 
яркое культурное событие города, 
поскольку танец – это синтез спорта 
и искусства, это красота, грация и 
феерия чувств! 

Заявки на участие в турнире 
подали более 300 пар из разных 
регионов России в возрасте от 5 лет 
и старше. И каждая возрастная 
категория хороша по-своему! Глав-
ный судья соревнований – Виктор 
Белобородов (г. Иркутск), судья 
Всероссийской категории, член 
президиума Федерации танцеваль-
ного спорта России. А весь судей-
ский состав – 25 человек из разных 
городов страны.

В рамках турнира прошло 
официальное первенство СФО по 
спортивным танцам в категории 
«Дети-1», а также II Фестиваль по 
спортивным танцам среди учащих-
ся общеобразовательных учрежде-
ний Красноярска в категориях «Де-
ти-1» и «Дети-2», на котором опре-
делились лучшие пары –  предста-
вители районов города.

Синтез спорта и искусства
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Наблюдая за этим переобла-
чением, родительская пара, оде-
вавшая дочку после занятий в 
танцевальной студии, сделала для 
себя вывод: не иначе концерт, 
приуроченный ко Дню народного 
единства. Родители девочки ошиб-
лись, но ненамного. Это действи-
тельно был день единения пред-
ставителей национальных общин 
края, посвященный Международ-
ному Дню толерантности, только 
на интеллектуальной почве.

Впервые в Красноярске умни-
ки и умницы, сплотившись в деся-
ток национальных команд, сели за 
столы, чтобы показать свои 
умственные способности в попу-
лярной молодежной игре брейн-
ринг.

Игра проходила в два тура, 
что называется на «вылет». По 

окончании первого тура в игре 
осталось шесть команд. 

Надо ли говорить, что каждой 
команде хотелось блеснуть знани-
ями и победить! Тем более что 
поддержать боевой дух ребят 
пришли соотечественники и пред-
седатели национально-культур-
ных автономий. Настоящий спор-
тивный азарт витал в фойе гостеп-
риимного ДТиС более трёх часов, 
пока длился напряженный интел-
лектуальный поединок. 

Роль основного (а их было 
два: традиционный ведущий 
Чингиз Чойропов и ведущий, 
который вёл основную часть игры 
– вопросы, ответы) ведущего, 
своеобразного рефери, взял на 
себя Рашит Рафиков, заместитель 
начальника управления общес-
твенных связей губернатора края. 

Его эмоционально-оптимис-
тичное ведение и филигранное 
владение ситуацией во многом и 
определили ход всей игры и миро-
любивый настрой участников. 
Особенно ярко прошла игра со 
зрителями, которые тоже смогли 
блеснуть своей эрудицией. Призы 
вручались тут же: юношам – флэш-
ки, девушкам – розовая клавиатура.

Компетентное жюри, возглав-
ляемое Геннадием Храмовым, 
председателем палаты нацио-
нальностей Гражданской ассам-
блеи Красноярского края, подво-
дило итоги не менее азартно, но 
более скрупулезно, выбирая луч-
ших игроков. А места команд 
определялись системой баллов. 

Пока жюри совещалось, зри-
телям скучать не пришлось. 
Автономии подготовили музы-
кальные подарки друг другу. Под 
зажигательные ритмы танцевали 
участники команды из азербай-
джанского ансамбля, красивые 
песни исполнил еврейский вокаль-
ный квартет, под звуки дудука 
темпераментно танцевали ребята 
из коллектива «Армения», а укра-
шением этого маленького концер-
та стал выход финалисток конкур-
са «Мисс Азия – 2010», организо-
ванный Бурятской автономией. 
Потрясающие костюмы и ориги-
нальность номеров вызвали бурю 
восторга у всех собравшихся. 

Бурными аплодисментами 
прервали зрители слова Геннадия 

Храмова: «Первый молодежный 
межнациональный брейн-ринг 
состоялся! Участвуйте и выигры-
вайте! Шансы у всех равны. Такая 
игра, такое дружное общение не 
на словах, а на деле приближает 
нас к толерантности. Уверен, что 

все мы еще больше будем пони-
мать и любить друг друга. Гля-
дишь, к следующей игре и семей-
ные пары появятся (Смеется). 
Будем ратовать за такую перспек-
тиву и перейдем к итогам игры. 
Немножко не повезло бурятской 
команде, русская команда - объе-
диненная команда СФУ, успешно 
рванулась в бой, но недооценила 
соперников. Мне лично понрави-
лась игра армянской команды, а 
самый их молодой участник, 
которому 10 лет, достоин высшей 
похвалы. На третье место в упор-
ной борьбе вышла команда 
Азербайджана. Второе место у 
команды Армении. А на первое 
место по результативности выр-
валась команда Эстонии. Лучшим 
игроком, а точнее «мудрейшими» 
среди девушек была признана 
Нигяр Алджанзаде (Азербайд-
жан) ей были вручены эстонские 
национальные варежки длиной 
почти до локтя, а среди юношей 
мудрейшим стал Евгений Раки-
тянский (Эстония), которому 
была вручена (одета на голову) 
переходящая чалма.

Члены жюри, с помощью 
бурятских красавиц, вручили 
командам дипломы и памятные 
призы. Благодарственное письмо 
от управления общественных 
связей губернатора края за орга-
низацию игры получила директор 
межнационального культурного 
центра Валентина Зорина. А при-
зы командам за 4 и 5 место от 
проекта «Национальное содру-
жество» (от спонсоров мероприя-
тия - партии «Единая Россия») 
вручил Вагиз Файзуллин.

– Надо признаться, победа 
далась нелегко, – поделился мне-
нием капитан команды Эстонии 

Евгений Ракитянский. – Я учусь 
на 4 курсе Политехнического 
института СФУ. Раньше странове-
дением увлекался, сейчас изучаю 
эстонский язык и опять стал инте-
ресоваться культурой. Большой 
пласт информации пришлось 
«поднять», готовясь к игре, кста-
ти, вопросы были о культуре, 
истории других народов, прожи-
вающих на Красноярской земле, о 
Красноярском крае, его геогра-
фии, истории, этносах, прожива-
ющих на его территории, и, про-
сто, затрагивающие познаватель-
ные интеллектуальные темы. В 
команде было 6 человек, все чита-
ли Этноатлас края как базовую 
книгу по предполагаемым вопро-
сам. Понравился вопрос про аджи-
ку, ответил на него интуитивно. 
Про северные народы вопросы 
оказались для нас самыми труд-
ными. Узнал много нового о куль-
туре народов края и теперь пони-
маю, что земля у нас общая. Такие 
мероприятия стирают границы, и 
люди, живущие рядом, каких бы 
национальностей они ни были, 
лучше понимают друг друга. 

Поскольку межнациональ-
ный брейн-ринг состоялся в Крас-
ноярске впервые, а есть ли такой 
опыт в России, пока неизвестно, 
уместно вспомнить о том, как все 
начиналось, как прошло, и дать 
слово инициаторам, организато-
рам и председателям диаспор.

Геннадий Храмов, предсе-
датель Чувашской автономии: 

– В плане Палаты националь-
ностей было проведение Дня 
толерантности. Звучали разные 
предложения, и диретор межна-
ционального центра КСК «ДТиС» 
Зорина В.С., в ходе заседания, 
предложил провести брейн-ринг. 
Поначалу идею подвергли сомне-
нию, денег на мероприятия через 
Палату найти не удалось. Оргко-
митет, который возник сам собой 
из заинтересовавшихся этим 
мероприятием лиц, собирался по 
этому вопросу не один раз, а 
после выхода из отпуска Рамзана 
Цокаева, консультант управления 
общественных связей, поддержал 
эту идею.

Валентина Зорина, межна-
циональный центр, режиссер 
игры: 

– Были сомнения изначально 
– потянем ли, сколько будет жела-
ющих принять участие, или их не 
будет вообще? Когда мы приняли 
решение о том, что игру прово-
дить всё - таки будем, времени на 
подготовку оставалось мало. 
Сложно серьезно подготовиться 
за короткий промежуток времени, 

а самое главное, подготовить 
необходимое количество интерес-
ных вопросов, кстати, эту миссию 
взял на себя Рашит Рафиков  ведь 
организаторам хотелось сделать, 
чтобы всем было интересно и 
комфортно. Надеюсь, что со вре-
менем у нас родится клуб любите-
лей интеллектуальных игр, или 
появиться некое заинтересован-
ное постоянно действующее 
сообщество, например клуб капи-
танов Брейн – ринга. Спасибо за 
помощь Анатолию Базарову и 
всем, кто помогал. Благо мы уме-
ем работать в одной команде.

Рашит Рафиков: 
– Когда я получил сценарий, 

то понял, что все получится. Я 
был уверен. Интересный факт по 
игре со зрителем – правильные 
вопросы давали в основном 
девушки! Хорошо, что хватило 
розовых клавиатур. Когда идут 
четырехчастные ответы, не обяза-
тельно быть вундеркиндом: инту-
иция, знания, чуточку везения – и 
ты выиграешь. Теперь, когда 
получен первый опыт, ясно, что 
членов команды надо подбирать 

более тщательно и, возможно, 
проводить предварительные туры 
среди членов диаспор.

Вагиз Файзуллин, председа-
тель Татарской национально-
культурной автономии: 

– Буквально накануне игры я 
был на встрече с губернатором 
края, где Лев Кузнецов говорил о 
том, что общественные организа-
ции края должны вносить свой 
вклад в общую лепту, чтобы на 
территории края всем народам 
жилось комфортно. Считаю, что 
мы не просто провели мероприя-
тие на высоком уровне, а именно 
для того, чтобы молодые люди 
могли лучше познакомиться с 
тем, с кем живут рядом, на одной 
земле, через вопросы и ответы, 
через непосредственное общение 
узнать, у кого какие традиции, 
привычки, вкусы. Ведь все вопро-
сы были с национальной изюмин-
кой. Искренно хочу поблагода-
рить и участников, и организато-
ров и пожелать, чтобы вторая игра 
получилась еще динамичней. 
Думаю, что все наши автономии 
подготовят для оргкомитета свои 
вопросы и загадки к следующей 
игре.

Вера Николаева, председа-
тель общества эстонской куль-
туры: 

– За последние годы в стенах 
ДТиС прошло немало националь-
ных концертов и праздников, но 
это понравилось больше всего. Не 

Восторженный, радостный гомон, наполнявший гардероб ДТиС в конце про-
шлого года, встречал национальной музыкой разных народов узбекский инстру-
ментальный ансамбль «Дуслик». Дружно, целыми командами прибывали учас-
тники брейн-ринга и тут же переодевались в свои национальные костюмы – 
армяне, эстонцы, азербайджанцы, буряты, якуты… 

Брейн-ринг 
с национальным колоритом

потому, что наша команда выби-
лась в лидеры, – расклад мог ока-
заться любым. Такая форма обще-
ния, через игру, интересна моло-
дежи. Они были просто счастли-
вы. Наши дети редко бывают в 
такой атмосфере. В основном мы 
делаем мероприятия для взрос-
лых, а это молодежный проект. 
Им было интересно, у них появи-
лось желание не только навер-
стать недостаток знаний по 
собственной культуре, но и этног-
рафию народов Сибири поизу-
чать. Есть момент, что командам 
попадаются, так сказать, родные 
вопросы, но так уж совпало. К 
тому же якуты не ответили на 
вопрос по их стране про малину. А 
наша команда не ответила на 
эстонский вопрос про колбасу, 
хотя в команде была девушка из 
деревни, где есть обычай делать 
свою колбасу на пиршество. Сло-
во «Балахта» от тюркского «ба-
лык», азербайджанцы должны 
были догадаться, но отгадали 
армяне. Так что свою историю 
членам команд еще учить и учить!

Вартан Вартанян, председа-
тель армянской автономии: 

– Я сам не успел заметить, как 
увлекся вопросами, – так меня 
захватила игра. У нас одна девоч-
ка была записана запасной в 
команду, но так волновалась, так 
дрожала, что побоялась сразу 
выйти на замену. Многие уходили 
с желанием больше узнать про 
край, в котором живут. Они пода-
ренные книги об истории Красно-
ярского края уже распределили: 
кто за кем будет читать. Ребята из 
разных диаспор обменивались 
телефонами и адресами, чтобы 

поделиться литературой и филь-
мами по культуре своих стран. 
Найдена удачная форма общения 
молодежи. Это замечательно. Я 
верю в потенциал нашей коман-
ды, будем стараться не упустить 
первое место…

В общем, предложений и 
идей по развитию межнациональ-
ного брейн-ринга было высказано 
немало. Все сходятся в одном: 
такая форма общения молодежи 
разных культур и верований полу-
чила одобрение как снизу – от 
молодых, так и сверху – от взрос-
лых. Видимо, следует создать 
постоянно действующий оргко-
митет, скажем, из капитанов 
команд или лидеров молодежных 
организаций, которые в течение 
года помогали бы друг другу в 
проведении промежуточных игр. 
Чтобы сформировать и закалить 
команды, а также иметь надеж-
ный тыл из запасных игроков. 

И еще одно предложение 
поступило от председателя мол-
давского общества Михаила Стын-
кэ. Он посоветовал провести 
конкурс на название брейн-ринга, 
ведь «как вы яхту назовете, так 
она и поплывет…», хотя название 
у него уже вроде бы есть – «Через 
культуру к миру и согласию».

Геннадий Каледа,
член Международной 

федерации журналистов
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14 Влюбленный ангел

 В рамках культурной программы состоялись гастроли Вардана 
Маркоса во Франции. Незабываемыми стали выступления в Париже и 
экскурсия на Эйфелеву башню – символ Парижа,  знаковое место для 
влюбленных, прогулка со скрипкой по набережной Сены. Все прошло 
чудесно. Остались фотографии и желание вернуться в Париж.
На снимке: Вардан и его Муза – Надежда Захарченко

В середине января в 
железногорском музейно-
выставочном центре состо-
ялось культурно-просве-
тительское мероприятие 
«Династия Романовых в 
истории России».

Проект был благословлен 
архиепископом Красноярским и 
Енисейским Антонием еще в 2007 
году, в тот же год состоялась его 
презентация в рамках краевых 
образовательных  Рождествен-
ских чтений. Позже проект под-
держали городское управление 
образования и оргкомитет Рож-
дественских чтений, возглавляе-
мый протоиереем Георгием Пер-
сиановым, а реализовывать его 
стали по инициативе КРОФ «Рус-
ская энциклопедия» (президент – 
Олег Меремкулов). 

Нынешнее мероприятие 
организовано железногорским 
МВЦ при поддержке творческой 
мастерской Светланы Сибирской 
(Ермаченко), которая является 
координатором проекта, «Глин-

ских чтений» в Красноярске (ру-
ководитель – Галина Приходова), 
МОО «Общественная Академия 
Национальной Безопасности» 
(президент – Анатолий Урдаев). 
Неизменным партнером является 
заслуженный художник России 
Константин Войнов.

Открыли мероприятие насто-
ятель строящегося в Красноярске 
храма Святых царственных муче-
ников священник Александр 
Косов и глава Железногорска 
Вадим Медведев. Далее во время 
открытия  художественной  
выставки «Царские портреты 
династии Романовых», на которой 
были представлены работы Кон-
стантина Войнова, состоялся 
долгожданный акт передачи в 
фонд железногорского МВЦ пяти 
царских портретов династии 
Романовых. Глава Железногорска 
подчеркнул значимость этого 
события, а также выразил надеж-
ду, что эти портреты станут пере-
движной выставкой, и в первую 
очередь их увидят в школах и 
библиотеках города и края. 

После открытия выставки 
прошли специальные тематичес-
кие музейные чтения, где с докла-
дами о династии Романовых 
выступили преподаватели крас-
ноярских вузов Зоя Хохрина, 
Наталья Селина, а также юные 
железногорцы Владимир Корен-
ский, Александр Мальгин, 
Александр Ребушев (руководи-
тель – В. А. Пичугина).

Завершил мероприятие кон-
церт-презентация литературно-
музыкального сборника «Музы-
кальное приношение святым 
новомученикам российским», на 
котором выступили его авторы: 
член Союза композиторов Рос-
сии, преподаватель КГАМиТ 
Владимир Пономарев с кварте-
том, исполнявшим духовные 
песнопения, и Светлана Сибир-
ская с циклом авторских духовно-
лирических песен. Концерт про-
ходил на фоне действующих 
выставок «Свет Балчуга правос-
лавного», «Сибирский скит» и 
открывшейся – «Царские портре-
ты династии Романовых».

Галина Приходова

ИЗ НАСТОЯЩЕГО – В ПРОШЛОЕВлюбленный 
в музыку

Как и многие девочки в дале-
ком, но светлом и беззаветном 
детстве Танечка увлекалась 
рисованием и, ну а как без этого 
романтической натуре, делала 
первые шаги в стихосложении. 
Стремглав промелькнули «школь-
ные годы чудесные», наступила 
серьезная пора студенчества, 
плавно перетекшая в замужес-
тво, так что было не до стихов. 
Проза жизни диктовала свой 
ритм. Много лет Татьяна Пано-
ва не сочиняла стихов, а несколько 
лет назад копившиеся подспудно 
поэтические образы собрались с 
силами и… запросились (вырва-
лись) на свободу. Точнее – на бума-
гу.  Как  и  наша  беседа.

– Успеваете ловить момент 
– то состояние, когда Муза при-
ходит?

– Когда появляется мысль, 
стараюсь ее сразу записать, а уже 
потом она требует продолжения. 
Бывает, и во сне стихи приходят, 
но я их забываю. Поэтому блок-
нот с ручкой всегда на тумбочке 
лежит. Стихи являются без спро-
са. Муза чаще всего приходит 
перед сном или на работе, где у 
меня механические функции, и я 
выполняю их на «автомате». А 
работаю я на ЭВРЗ. Иногда обра-
щаются из профкома написать 
стихи по истории завода, или 
молодежь подключает для своих 
конкурсов, КВН. Если свыше 
приходит подсказка, то сочетаю 
полезное с приятным (смеется). 
Как-то ехали с мужем в машине на 
дачу, по дороге меня осенило, а 
ручки в салоне не оказалось. У 
первого же павильона останови-
лись, я попросила у прохожих 
ручку на минутку. Записала – 
успокоилась. А когда ехали обрат-
но, та идея «выплеснулась» в 
стихотворение. 

– Это с чем-то связано?
– Когда училась в институте, 

у нас преподавала психолог с 
большим опытом. Однажды она 
проводила тест по теме, кто кем 
был в прошлой жизни. Так 
вышло, что в предках у меня были 
рыцари и поэты! 

– Божий промысел?
– Возможно. Что-то же в этом 

есть. Я православная, правда, в 
церковь редко хожу, просто для 
этого мне нужно особое состоя-

ние. Сродни поэтическому.
– В Красноярске есть нес-

колько литературных обществ, 
посещаете  какое-то  из  них?

– У меня хорошие отношения 
с Александром Захарченко, да и 
со многими местными поэтами, 
но вот как проводятся презента-
ции «Русла», им возглавляемого, 
мне не импонирует. Ходила в 
студию Эдуар-
да Ахадова, но 
поняла, что там 
не моя аудито-
рия. Я не льщу 
себе, однако не 
зря говорят, что 
поэт – товар 
штучный. Я де-
лала презента-
цию своей кни-
ги, вроде всем 
понравилось,  
хотя пришлось 
потратить нема-
ло времени и 
сил. 

– В твоей 
книге «Даль-
ний берег меч-
т ы » ,  в ы п у-
щенной в про-
ш л о м  г о д у,  
много песенных текстов, то есть 
разбитых на куплеты и припе-
вы. В такой форме сложнее 
сочинять?

– Легче. Я стала ловить себя 
на том, что какие-то строки напе-
ваются, задают ритм, и я что-то 
себе мурлычу. Ритм рождает опре-
деленного плана текст. У меня в 
основном романсы получаются, 
лирические песни. А современ-
ную попсу я не люблю. Впрочем, 
мне нравится певица Максим, но 
только по части музыки. Нравится 
и шансон, но лирический, а не 
блатной. Я пытаюсь кое с кем из 

известных исполнителей связать-
ся по Интернету, но сложно. Был 
концерт Стаса Михайлова, но к 
нему не попасть. Я разговаривала 
с его администратором, она пояс-
нила, что ему присылают много 
текстов, он все даже не успевает 
просматривать. Бандере несколь-
ко подходящих под его манеру 
текстов отправила по Интернету, 

но пока нет ответа.
– А как насчет сотрудничес-

тва с местными композитора-
ми? У нас ведь немало достой-
ных музыкантов и исполните-
лей?

– Такой опыт был. Цикл песен 
на мои стихи сочинил Анатолий 
Василовский. С ним меня позна-
комила редактор моей книги Еле-
на Аргудяева. Три песни из десяти 
здорово получились – так, как я и 
предполагала. Евгений Балданов, 
солист оперного театра, прекрас-
но исполнил одну из этих песен. А 
вот стихотворение «Скамейка» 

Василовский несколько раз про-
сил меня переделать. Когда услы-
шала то, что получилось в конеч-
ном варианте, подумала: это уже 
не мое. Я переделывать не люблю 
и редко соглашаюсь на редактиро-
вание. 

Мне нравятся артисты эстра-
ды Любовь и Юрий Романенко, 
хотелось бы пообщаться с их 

дочкой Ангели-
ной, она сейчас 
кинокомпози-
тор. Благодаря 
тебе, Геннадий, 
недавно послу-
шала диск «Не 
оставляй меня» 
Натальи Брей-
дер и позна-
комилась с ней 
по телефону. 
Мне импониру-
ет ее подача, 
тембр голоса, 
мелодичность. 
Наталья при-
зналась, что ей 
приглянулось 
несколько моих 
стихов, и она 
хочет положить 
их на музыку 

для своего нового альбома. 
– Я всегда ратовал за мес-

тных исполнителей. Скажу 
больше, передал по книжке ком-
позитору из Зеленогорска Мар-
гарите Петровой, у нее немало 
замечательных романсов, и 
композитору, саксофонисту 
Андрею Иголкину. Надо ждать 
шлягеров?

– Песня – дело тонкое. Спаси-
бо за участие. Я с ними не знакома, 
но наслышана об их творчестве. 
Кстати, группу «Яхонт» я знаю со 
времен КрАЗа, когда-то я там рабо-
тала, только песен тогда не писала. 

– Близкий берег мечты?
– Услышать стихи как песни! 

Как спортсменка (в душе и по 
образованию – я педагог, учитель 
физкультуры) хочу всегда быть в 
форме, поэтому бегаю на лыжах. 
Как мать хочу видеть в детях про-
должение себя, правда, в лучшем 
варианте. Дочь ходит на танцы и 
учится музыке. Сын учится в 
девятом классе – математик, 
физик. Парень способный. Воз-
можно, займется наукой. Наша с 
мужем задача – поставить детей 
«на ноги».

– Творческое кредо или 
девиз имеется?

– Такая фраза: и это пройдет. 
Всё, как вода. Надо верить, надо 
просить. А вот бояться не надо. 
Просить надо, но не у людей, от 
которых зависишь, а у силы, кото-
рая сильнее всего. 

– Верите в своего ангела-
хранителя?

– Я чувствую своего ангела. 
Однажды летом я жила у родите-
лей в деревне. Выходя ночью из 
дома, боялась, мне казалось, кто-
то рядом. А меня успокоили, ска-
зав: не бойся, это твой ангел-
хранитель. И я перестала бояться, 
а стала жить, словно с крыльями 
за спиной. И написала стихотво-
рение об ангеле.

…Ангел мой, твои речи тихи,
Что же шепчешь ты мне на ушко?
Он ответил: «Пишу стихи
И кладу тебе под подушку».

– Ангел мой, я тебя спрошу:
– Где ты есть, когда спать я лягу?
Он ответил: «Стихи пишу
Те, что ты потом на бумагу».

***
 Прости меня и будь со мной,

Ангел-Хранитель.
Вращаюсь, словно шар земной,
Я на орбите.

Пространство всё вокруг меня
Как будто замерло.
Сомкнулся круг, и нет ни дня,
Ни ночи пламенной.

Нас жизнь прибила к берегам, 
Но только разным.
К чужим губам, к чужим словам
Однообразным.

Прости меня и будь со мной,
Ангел-Хранитель,
Моей порывистой порой
Души целитель. 

Татьяна Панова:
«Стихи являются 

без спроса!»
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Газета «Вестник земли 
Сибирской» зарегистрирована 
в Министерстве печати и мас-
совых коммуникаций РФ как 
информационно-аналитичес-
кое, культурно-просветитель-
ское, образовательное и музы-
кальное издание, имеющее 
социальную направленность.

Кредо издания: «Газета о 
народах и для народа». Это 
единственное в крае издание, 
целенаправленно освещающее 
события, традиции и обряды 
народов, проживающих на 
территории нашего многонаци-
онального края (всего их более 
120). 

«Вестник ЗС» тесно со-
трудничает с управлением об-
щественных связей губернато-
ра края, Гражданской ассамбле-
ей края, министерством культу-
ры края, управлением культуры     
г. Красноярска, Красноярским 
городским Советом, ГЦНТ и 
др. органами власти и общес-
твенными организациями.

Газета выходит раз в месяц 
форматом А3, 16 стр., публику-
ет знаковые события за про-
шедший период и анонсы на 
предстоящий. Тематические 
предпочтения: экономика, 
строительство, услуги банков, 
сельское хозяйство, малый и 
средний бизнес, земля и жизнь 
за городом, образование, инно-
вации, традиции и быт народов, 
меценатство и благотворитель-
ность, концерты.

Главный редактор – Генна-
дий Каледа, один из лучших 
обозревателей по вопросам 
культуры среди СМИ края 
(номинация минкультуры 
края), член международной 
федерации журналистов. Име-
ет награды международного 
фонда «Меценаты столетия» (г. 
Москва).

Газета распространяется 
бесплатно по адресам:
1. Управление общественных 
связей губернатора края, мини-

стерство культуры края – на 
вахте и в аппарате (ул. Ленина, 
125). 

2. Законодательное Соб-
рание края (ул. Ленина, 123а).

3. Гражданская ассам-
блея края и приемная «Единой 
России» (Красная Площадь, 
17), Совет муниципальных об-
разований края (главы районов 
и поселений).

4. Красноярский музы-
кальный театр, Красноярский 
театр оперы и балета, Красно-
ярский драматический театр 
им. А.С. Пушкина, МКЗ, Крас-
ноярская филармония. 

5. МВДЦ «Сибирь», ВДЦ 
MixMax, КИЦ.

6. Красноярский торгово-
экономический институт, Крас-
ноярский аграрный универси-
тет, СФУ.

7. Дворец Труда и Согла-
сия, межнациональный центр.

8. Национально-культур-
ные общества и диаспоры края.

9. ГЦНТ, учреждения 
гор. управления культуры, 
краевая научная библиотека.

10. Правобережный рынок 
«Мави», маг. «Мототехника» 
(ул. Павлова, 46).

11. Офисные и админис-
тративные здания во всех райо-
нах Красноярска, а также Зеле-
ногорска и Железногорска.

12. Крупные концертные и 
фестивальные площадки горо-
да и края.

13. Краевая акция «Ени-
сейский экспресс» (Ачинск, 
Канск, Лесосибирск и др.).

14. Дворец спорта им.      
И. Ярыгина, «Спортэкс».

15. Дом журналиста, Дом 
искусств (ул. Мира, 3), Дом 
офицеров (ул. Перенсона).

16. Красноярский город-
ской Совет депутатов, адми-
нистрация Красноярска.

17. А также на сайтах: 
www.kaleda.ru,
 www.geosib24.ru.

Список адресов постоянно 
расширяется. Будем рады 
видеть вас в числе друзей!
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ми в названии (например, такси «Токио», «Пицца Россо», кафе 
«Али-Баба»). Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. 

Газета выходит за счет рекламы и пожертвований мецена-
тов. Внесите свой вклад в дело толерантности и дружбы наро-
дов на Сибирской земле! 

Предложение 
о сотрудничестве

Отдел рекламы: г. Красноярск, ул. Урицкого, 111, 
оф. 2-02. тел. +7-913-57-577-111, 250-17-36

Газете требуется директор 

Высокий процент.
и менеджер по рекламе. 

тел. 8-902-926-3171

Красная Площадь, 7, оф. 204
тел. (391) 211-66-52

ул. Телевизорная, 1, стр. 9
(MixMax, уровень 3 “В”)
тел. (391) 291-10-31

Ролло-шторы
Вертикальные жалюзи
Романские и Японские шторы
Жалюзи-бамбук
Деревянные горизонтальные жалюзи

Территория культурных событий

Городская афиша, гастроли, конкурсы, 
интервью со звездами, 

знаковые события города и края, 
фоторепортажи

A L L   S T A R S

момент снять полотно для чистки 
или даже замены ткани.

Рулонные шторы – один из 
практичных способов оформления 
окна. Они компактны и чрезвычай-
но разнообразны. Применяются 
там, где традиционные жалюзи не 
соответствуют стилевому реше-
нию. Идеально подойдут тому, кто 
хочет защитить свое помещение от 
палящих солнечных лучей, но не 
желает видеть на своем окне стро-
гие прямые линии.

Японские шторы отличает 
минимализм, сдержанность и 
лаконичность деталей, присущая 
восточному стилю, это и выделя-
ет их из других видов штор. Тяже-
лые полотна ткани японских штор 
можно комбинировать с легкой 
вуалью. Такие шторы идеально 
подходят для декорирования 
больших оконных проемов. Мож-
но использовать любую ткань, что 

Слово «жалюзи» пришло к 
нам из французского языка. Оно 
завораживает, притягивает, 
создает ощущение эксклюзив-
ности. Сегодня жалюзи все 
прочнее входят в нашу жизнь 
благодаря своим неоспоримым 
преимуществам.

Судите сами. Хорошо офор-
мленное окно зрительно увеличи-
вает пространство, наполняя дом 
энергией и солнцем. Если пра-
вильно подобрать детали, можно 
также создать атмосферу тепла и 
покоя.

Один из самых современных 
и стильных вариантов оконного 
дизайна – жалюзи. Они бывают 
горизонтальными, вертикальны-
ми, рулонными и т.д. Их делают из 
ткани, алюминия, пластика, дере-
ва, композиционных материалов. 
Всегда можно подобрать тот тип 
жалюзи, который подходит имен-
но для вашего интерьера. Неслу-
чайно жалюзи чрезвычайно попу-
лярны во всем мире. К тому же 
они великолепно комбинируются 
со шторами, позволяя управлять 
световым потоком, и надежно 
защищают от посторонних глаз.

Функции жалюзи и штор 
удачно сочетают в себе римские 
(романские) шторы – одна из 
самых популярных тенденций 
оформления окна. Возможность 
использования любых тканей 
позволяет создавать мягкие, воз-
душные линии, эффект легкой 
волны. Романские шторы отлично 
смотрятся в сочетании с гардина-
ми при декорировании мансар-
дных окон. Благодаря специаль-
ному креплению можно в любой 

Советы дизайнера

Управляй световым потоком 
в квартире с помощью жалюзи

Адреса фирмы “Масби”: 

Красная Площадь, 7, оф. 204. 
Тел. (391) 211-66-52 

ул. Телевизорная, 1, стр. 9 
(MixMax, уровень 3в). 
Тел. (391) 291-10-31
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дает возможность оформить 
интерьер в единой цветовой гам-
ме.

Фирма «Масби» была пер-
вой, кто начал в Красноярске 
изготовление римских и японских 
штор. За семь лет существования 
фирма заслужила отличную репу-
тацию, неслучайно в числе ее 
клиентов – краевая администра-
ция, помещения городской служ-
бы скорой помощи, поликлиники, 
спортклуб «Сибиряк», сеть столо-
вых «Съем слона», владельцы 
коттеджей в Элите, Горном, Сос-
нах и множество других. У «Мас-
би» свое производство: мастер-
ская по производству жалюзи и 
швейный цех по пошиву штор.

– Выезд мастера и дизайнера 
у нас осуществляется бесплатно, 
– поясняет Светлана Рогова, 
коммерческий директор компа-
нии. – Мы подходим индивиду-
ально к каждому клиенту. Предос-
тавляются скидки для муници-
пальных предприятий: детских 
садов, школ, больниц… В нали-
чии 500 видов тканей для верти-
кальных и горизонтальных жалю-
зи. Срок выполнения заказа – два-
три дня. Более подробную кон-
сультацию можно получить у 
нашего дизайнера. Мы поможем 
создать тепло и уют в вашем доме!
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«Любовный напиток» Гаэта-
но Доницетти – одна из самых 
популярных опер европейского 
репертуара. В ряду ее блистатель-
ных режиссеров-постановщиков 
– легендарный Франко Дзефирел-
ли, в числе исполнителей главной 
партии Неморино – великолеп-
ный Лучано Паваротти. Новую 
постановку в Красноярском госу-
дарственном театре оперы и бале-
та осуществляет один из ведущих 
российских оперных режиссеров, 
многократный лауреат Высшей 
национальной премии «Золотая 
маска» и Высшей театральной 
премии Санкт-Петербурга «Золо-
той софит» Александр Петров, 
художественный руководитель и 
главный режиссер Санкт-Петер-
бургского детского музыкального 
театра «Зазеркалье». 

«Любовный напиток» неиз-
менно дарит зрителю упоение 
подлинным оперным искусством. 

Крестьянский парень Немо-
рино безнадежно влюблен в мес-
тную красавицу Адину и готов на 
все ради того, чтобы заслужить ее 
благосклонность. Однако девуш-
ка лишь смеется над ним, награж-
дая шутками и колкостями. Каза-
лось, сердце ветреной красавицы 
никогда не оттает, но неожиданно 
судьба посылает Неморино по-
мощь: приезжий лекарь предлага-
ет юноше… «любовный напи-
ток». Как ни странно, благодаря 
этому чудесному эликсиру с Немо-
рино стали происходить невероят-
ные события. Похоже, напиток 
действительно оказался волшеб-
ным. Ведь в финале неудачник 
Неморино получает и сердце 

Главный редактор: 
Каледа Геннадий Владимирович
тел. моб. +79029263171
e-mail:genakaleda@yandex.ru

Адины, и… огромное состояние! 
Занимательный и остроум-

ный сюжет о волшебном любов-
ном зелье и взаимоотношениях 
влюбленной пары развивается под 
легкую и изящную музыку. Благо-
даря прекрасным мелодиям – то 
праздничным, то нежным, комиз-
му ситуаций, их изумительной 
живости и непринужденности, 
спектакль является наслаждением 
для публики. На премьере за дири-
жерский пульт встанет выдаю-
щийся дирижер современности – 
лауреат Государственной премии 
СССР, народный артист России 
Евгений Бражник (Москва, «Гели-
кон-опера»). 

В спектаклях «Любовный 
напиток», которые включены в 
«Парад звезд в оперном», посвя-
щенном 125-летию со дня рожде-

ния П.И. Словцова, партию Немо-
рино исполняют три великолеп-
ных тенора. В премьерном спек-
такле 25 февраля – лауреат между-
народных конкурсов, заслужен-
ный артист России Михаил Губ-
ский (Москва, Большой театр, 
театр «Новая опера»), во втором, 
26 февраля, – лауреат междуна-
родных конкурсов, заслуженный 
артист России Евгений Акимов 
(Санкт-Петербург, Мариинский 
театр), в спектакле 23 апреля – 
лауреат международных конкур-
сов Станислав Леонтьев (Санкт-
Петербург Мариинский театр, 
музыкальный театр «Северная 
Венеция»). В спектакле также 
заняты ведущие солисты Красно-
ярского государственного театра 
оперы и балета.

Василий Нелюбин, председа-
тель Союза журналистов Красно-
ярского края, награжден почет-
ным знаком «Честь. Достоинство. 
Профессионализм». 

Галина Захаренко, ответст-
венный секретарь краевого отде-
ления СЖ РФ, и Геннадий Каледа, 
главный редактор газеты «Вес-
тник земли Сибирской», по пред-
ставлению регионального отделе-
ния СЖ удостоены почетного 
знака «За заслуги перед професси-

ональным сообществом». Им на-
граждаются руководители СМИ, 
содействующие укреплению сво-
боды слова, независимости рос-
сийских СМИ,  повышению соци-
ального авторитета журналисти-
ки, ведущие активную работу в 
профессиональных журналист-
ских организациях. 

Так, билет члена Союза жур-
налистов СССР Геннадий Каледа 
получил 5 мая 1990 года, в День 
печати. Своим указом Борис 

Ельцин перенес этот праздник на 
13 января. Так что после встречи 
старого Нового года на «Бале 
прессы» Геннадий принимал поз-
дравления от коллег еще и с днем 
рождения. Причем этот год у него 
юбилейный. И в жизни, и в твор-
честве. Четверть века назад он 
начал постигать азы практической 
журналистики в качестве внеш-
татного корреспондента краевого 
радио.

Парад звезд в оперном

Премьера оперы «Любовный напиток»
Опера в 2-х действиях: 

23 апреля

В начале 2010 года уп-
равление общественных 
связей губернатора края и 
управление информацион-
ной политики губернатора 
объявили краевой конкурс 
среди СМИ на лучшее осве-
щение проблем гармониза-
ции межнациональных от-
ношений.

Жюри рассмотрело представ-
ленные на конкурс материалы по 
следующим номинациям: «Луч-
шая постоянно действующая 
рубрика»,  «Лучший рассказ, 
статья, очерк», «Лучший теле- и 
фоторепортаж». При их оценке 
учитывалась актуальность, объек-
тивность, аргументированность, 
мировоззренческая и морально-
нравственная позиция, журнали-

стское мастерство. В итоге побе-
дителями конкурса стали:

В номинации «Лучшая постоян-
но действующая рубрика» (самая 
ответственная номинация): 

– Геннадий Каледа, рубрика «Вес-
тник национального согласия», газета 
«Вестник земли Сибирской»;

– Ольга Литвиненко, рубрика 

«Большой Аргиш», газета «Заполярный 
вестник».

В номинации «Лучший рассказ, 
статья, очерк»: 

– Татьяна Алексеевич, газета 
«Красноярский рабочий», за серию 
статей и очерков;

– Виталика Скрипицына, газета 
«Канские ведомости»;

– Ирина Аплеснева, газета «Тай-
мыр».

В номинации «Лучший фоторе-
портаж»: 

– Илья Наймушин, международное 
агентство новостей REUTERS;

– Валерий Заболоцкий, газета 
«Красноярский рабочий».

Кроме того, конкурсная ко-
миссия особо отметила материал 
журналиста газеты «Госавтоин-
спекция Красноярья» О. Саража-
ковой. Победители конкурса в 
торжественной обстановке (ме-
роприятие проходило в кафе «Нев-
ское») были отмечены почетными 
дипломами. Открыл торжествен-
ный вечер Геннадий Храмов, 
председатель Палаты националь-
ностей Гражданской ассамблеи 
Красноярского края, а церемонию 
награждения вел Рашид Рафиков, 
заместитель начальника управле-
ния общественных связей. Лиде-
ры национально-культурных 
объединений края, поздравив 
журналистов, выразили пожела-
ние плодотворно сотрудничать и 
далее. 

Рамзан Цокаев
см. фоторепортаж на www.kaleda.ru

«Вестник ЗС» – победитель краевого конкурса СМИ 2010 года 
на лучшее освещение проблем гармонизации межнациональных отношений

Альбине Орловой  в связи с 70-летием

Р.S. Альбина Тимофеевна Орлова – начальник отдела УКС крайисполкома (по 1989 г.), начальник отдела 
подготовки проектирования института «Красноярскгражданпроект» (по 1992 г.), руководитель отдела в 
Главном управлении архитектуры и строительства г. Красноярска (по 1996 г.).  

Мама, не грусти, смахни слезинку.
Собери вокруг своих друзей,
Взгляд усталый спрячь, из-под косынки
Волосы поправь, и чаю всем налей!

Пусть с душицей чай твой будет сладок,
И душевным будет разговор.
О годах не думай - прожиты  как надо!
Есть что вспомнить, чем гордиться до сих пор.

Сердце беспокойное пусть бьется,
И в глазах лучится добрый свет,
Пусть родня на юбилей вся соберется, 
Здоровья пожелать и долгих лет!

От дочери Маргариты

Бал прессы 2011

О наградах Союза журналистов России

Председатели национальных объединений края
Награждение проводят 
Геннадий Храмов и Мария Чжаохун

www.kaleda.ru

В. Зубов с артистами и журналистами
Ведущие Бала Прессы 

Е.Медведская и Р. Муллаянов Г. Каледа с наградой.


