
Международный фестиваль 
этнической музыки «Саянское 
кольцо» – это масштабный лет-
ний праздник в самом сердце 
Сибири, ставший для многих 
тысяч людей неотъ-
емлемой частью ми-
ровой культурной 
жизни. 

Наряду с тра-
диционными ме-
роприятиями: вос-
п р о и з в е д е н и е м 
обрядов, ночным 
этноджемом, ма-
стер-классами, по-
любившимся «Го-
родом мастеров» 
– VIII Междуна-
родный фестиваль 
этнической музыки 
приготовил гостям 
Шушенского много новинок. 
Программа трех фестивальных 
дней будет включать публичные 
лекции специалистов в области 
этнической культуры, в «Юрте 
сказителей», где исполнители 
традиционного эпоса из Хака-
сии, Тывы, Алтая раскроют но-
вые грани этнокультуры – не 

предназначенные для откры-
тых площадок и поэтому мало 
знакомые массовому зрителю. 
Арт-проекты актуального ис-
кусства, которые органично 
вписываются в пространство 
фестиваля, докажут удивитель-
ную близость исконной культу-
ры современному человеку.

Еще одной доброй традици-
ей фестиваля стали ежедневные 
мастер-классы по народным оз-
доровительным практикам, гар-
монично сочетающим культуру 
тела и совершенствование духа.

Для тех, кто хочет забрать 
домой частичку «Саянского 
кольца», около 200 умельцев 
со всей России и из зарубежных 
стран привезут в Шушенское 
разнообразные эко- и этното-
вары – лучшие образцы своего 
мастерства. Здесь можно при-
обрести лоскутное одеяло и эк-
зотические музыкальные ин-

струменты, берестяной туес и 
бисерные украшения – произ-
ведения традиционного декора-
тивно-прикладного искусства, 
созданные талантливыми людь-

ми.
-	 Ф е -

стиваль	 2011	
года	 станет	
своеобразным	
итогом	 семи-
летней	 рабо-
ты,	 соединив	
в	 себе	 все	 луч-
шие	 тради-
ции,	 уникаль-
ные	 находки	 и	
качественный	
сервис	 сибир-
ского	 этно-
п р а з д н и к а ,	
–	 отметил	

Геннадий	 Рукша	 на	 пресс-
конференции,	 посвященной	
старту	 фестиваля,	 –	 	 зрите-
ли	 и	 музыканты	 смогут	 оце-
нить	 все	 сокровища	 «Саянско-
го	 кольца»	 и	 значение	 пути,	
пройденного	вместе.	

Геннадий Каледа

На VIII Международном фести-
вале этнической музыки «Саянское 
кольцо» в качестве гостей выступят 
фольклорные коллективы, представ-
ляющие традиционную культуру ко-
ренных народов севера Красноярско-
го края. 

Зрители VIII Международного 
фестиваля смогут оценить выступле-
ния представителей фольклорных 

коллективов «Харп», «Синюко» 
(Таймырский район) и «Тогокон» 
(Эвенкийский район). Эти ансамбли 
уникальны в своем роде: их многолет-
няя творческая работа направлена на 
сохранение и развитие традиционной 
культуры коренных народов Красно-
ярского края во всем ее разнообразии. 
Коллективы исполняют как устный 
фольклор эвенков и ненцев (песни, 
сказки, поговорки), так и народные 

танцы, игры, обряды, театрализован-
ные постановки по мотивам мифов и 
легенд. 

Одной из основных для ансамблей 
является деятельность по сбору наци-
онального фольклора у его носителей. 
Участники коллективов не только 
находят уникальный культурный 
материал, путешествуя по тундре, но 
и дают многочисленные выступления 
для оленеводческих и рыбацких бри-
гад. 

На VIII Международном фести-

вале этнической музыки «Саянское 
кольцо» коллективы «Харп» и «То-
гокон» представят свои яркие театра-
лизованные программы, сочетающие 
«золотой фонд» культурного наследия 
народов Красноярского края с профес-
сиональной режиссурой. Коллектив 
фольклорно-этнической группы «Си-
нюко» воссоздаст в пространстве фе-
стиваля чум – традиционное жилище 
народов Севера, где любой желающий 
сможет приобщиться к обрядам, обы-
чаям и национальным играм ненцев. 

Каждый год Международ-
ный фестиваль этнической 
музыки «Саянское кольцо» 
принимает почетных гостей – 
звезд world music из разных 
стран. Посетителям предостав-
ляется возможность оценить 
мастерство и талант всемирно 
известных музыкантов, черпа-
ющих вдохновение из много-
цветного потока национальных 

культурных традиций. 2011 
год подарит еще больше новых 
впечатлений. На площадках 
Шушенского выступят испол-
нители, чье творчество уже 
давно полюбилось зрителям фе-
стиваля «Саянское кольцо». Их 
музыка – источник энергии на-
родов мира, мастерский сплав 
истории и современности, со-
четание высочайшего профес-
сионализма и неподдельной 
искренности. Выступления по-
четных гостей на фестивале, ко-

торый пройдет с 8 по 10 июля, 
соединят в себе магическое гор-
ловое пение, зажигательные 
африканские ритмы, мощную 
энергетику народов Восточной 
Европы, а также филигранные 
музыкальные эксперименты 
на пересечении аутентичного 
фольклора и современных му-
зыкальных течений.

Почетными гостями VIII 
Международного фестиваля 
этнической музыки «Саянское 
кольцо» станут:

* Саинхо Намчылак (Ав-
стрия – Франция) 

* Nina Nastasja (США)
* Группа «Гайдамаки» 

(Украина)
* Проект «Las Balkanieras» 

(Сербия, Хорватия, Россия, 
Германия)

* Группа «Африканда» 
(участники из Чада, Сенега-
ла, Конго, Мадагаскара, Ганы, 
Кот-д’Ивуара, Камеруна, Гви-
неи, России, Украины) 

* Сергей Старостин и группа 

«Этносфера» (Россия)
* Группа «Хуун хуур ту» 

(Республика Тыва)
* Группа «Ят-ха» (Республи-

ка Тыва)
* Группа «Айархаан» (Ре-

спублика Саха)
* Группа «Алтай Кай» (Ре-

спублика Алтай)
* Группа «Алаш» (Республи-

ка Тыва)

Дополнительная информация:
www.festmir.ru 

Красноярка 
Татьяна Вещикова – 
победительница конкурсов 
«Миссис Сибирь Int» и 
«Миссис Россия – 2011». 
Королева из Сибири! 

Читайте на 
стр. 13

Звездные гости VIII Международного 
фестиваля этнической музыки 
«Саянское кольцо»

 «Саянское кольцо» – 
масштабный праздник 

в сердце Сибири
В поселке Шушенское Красноярского края с 8 по 

10 июля пройдет VIII Международный фести-
валь этнической музыки «Саянское кольцо», в кото-
ром примут участие почетные гости – звезды world 
music из США, Австрии, Германии, Украины, а так-

же ведущие российские этноисполнители.

Северный колорит фестиваля

Стражники	Города	мастеров
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Нынешней весной Новосибирск 
с деловым визитом посетила делега-
ция из Китайской Народной Респу-
блики. Возглавил группу секретарь 
горкома КПК г. Хэйхэ господин 
Лю Ган. Всего в состав делегации 
вошло 16 человек, среди которых  
советник мэра Хэйхэ, чиновники 
администрации города, руководи-
тели крупных компаний провинции 
Хэйлунцзян и журналисты. Во вре-
мя поездки делегация встретилась 
с предпринимательскими объеди-
нениями Новосибирска и области 
и провела переговоры по дальней-
шему взаимодействию. Принимали 
делегацию представители МООПС 
«Сибирь без границ». 

Программа пребывания делега-
ции была насыщена переговорами 
и встречами. Первая встреча деле-
гации Хэйхэ, президента МООПС 
«Сибирь без границ», руководителя 

Новосибирского отделения органи-
зации и председателя оргкомитета 
конкурса «ГЕММА» состоялась в 
гостинице «Новосибирск». Стороны 
обсудили возможные направления 
взаимодействия регионов. Госпо-
дин Лю Ган пригласил предприни-
мателей – членов МООПС «Сибирь 
без границ» – на Хэйхэскую между-
народную ярмарку, которая прой-
дет 16 июля.

Первым пунктом в программе 
делегации стало посещение ЗАО 
«Центр Ритм», представляющего 
собой частный технологический 
парк. Такой тип предприятий су-
ществует и в Китае, так что члены 
делегации провели несколько часов 
в оживленной беседе с директором 
технопарка Владимиром Катешо-
вым. В ходе этой встречи стороны 
также нашли точки для дальнейше-
го взаимодействия.

Затем мэр Бердска Илья Пота-
пов принял гостей на деловом обеде, 
организованном бердскими члена-
ми МООПС «Сибирь без границ». 
Далее гости проследовали в выста-
вочный комплекс Сибирского отде-
ления Российской академии наук, 
где осмотрели экспозицию и позна-
комились с передовыми достижени-
ями науки Сибири. 

На следующий день китайская 
делегация осмотрела достоприме-
чательности Новосибирска, а после 
экскурсии отбыла в Красноярск, 
где их, для дальнейших перегово-
ров, ожидали представители адми-
нистрации города. На этом их визит 
в Россию не закончился: по словам 
господина Лю Гана, в их планы 
входит посетить и другие крупные 
города Сибири, чтобы ближе узнать 
русских коллег и упрочить сложив-
шиеся связи. Принимавшие делега-

цию президент МООПС «Сибирь без 
границ» Валерий Маланин, руково-
дитель Новосибирского отделения 
Петр Карасев получили приглаше-
ние посетить Хэйхэ с ответным де-
ловым визитом.

Как отметил г-н Лю Ган, взаи-
модействие между Сибирью и про-

винцией Хэйлунцзян может иметь 
большие перспективы. Сторонам 
есть над чем работать вместе, ин-
терес предпринимателей Сибири и 
Китая взаимен и многообещающ. В 
связи с этим гость выразил надеж-
ду на дальнейшее сотрудничество и 
взаимодействие.

Даже погода в этот день была 
праздничной: голубое небо и 
жаркое солнце, поэтому особен-
но плотно зрители, пришедшие 
к сцене на площадь, облюбовали 
фонтан. После парада делегаций 
для открытия фестиваля на сце-
ну поднялись глава города Сер-
гей Сетов и начальник отдела 
культурно-досуговой деятельно-
сти минкульта края Олеся Ма-
щенских.

Олеся Николаевна зачитала 
собравшимся приветствие ми-

нистра культуры края Геннадия 
Рукши с пожеланием удачного 
старта фестивалю, с возмож-
ностью через призму культуры 
увидеть свой город-юбиляр по-
новому и словами благодарности 
организаторам: администрации 
Назарово, отделу культуры, 
ГЦНТ и всем участникам куль-
турного события.

– Мы наблюдаем рост кол-
лективов, расширяется гео-
графия фестиваля, – отметила 
она. – Такой творческий обмен 
культурными традициями сви-
детельствует об укреплении то-
лерантной среды в такой мно-
гонациональной стране, как 
Россия.

В своем комментарии для 
«Вестника ЗС» Сергей Сетов от-
метил, что, по оценке жителей, 
фестиваль проходит на хорошем 
эмоциональном уровне, исклю-
чительно положительные отзы-
вы о городе и о подготовленности 
фестиваля звучат от участников. 
«На мой взгляд, – сказал Сергей 
Александрович, – происходит не 
просто общение, а обмен творче-
ским опытом. У местных коллек-
тивов зарождаются культурные 
связи с другими регионами, ведь 
потом и они выезжают с ответ-
ными визитами. Такое солидар-
ное взаимодействие коллективов 
повышает их мастерство, вос-
требованность в обществе. Здесь 
все в нарядных народных костю-
мах, чтобы поддержать и свое 
настроение, и гостей. Чтобы не 
было никаких барьеров в нашем 
общении, руководство городской 
администрации облачилось в 

русские народные наряды, и это 
действительно способствует до-
верительному общению с гостя-
ми. Мы с ними на одной волне. У 
меня, к слову, семья интернаци-
ональная. Супруга из татарской 
диаспоры, я с ней бываю на их 
праздниках. Считаю, что Россия 
– единое государство, у нас еди-
ные цели и задачи, а уж культур-
ный багаж тем более. В Назарово 
никогда не возникало никаких 
национальных конфликтов, у 
нас единое пространство, в кото-
ром обеспечена стабильность и 
дружественное настроение жите-
лей города».

Дух захватывает от национального 
колорита ансамблей!

Елена Шумских, руководи-
тель хореографической студии 
«Ералаш» из Новосибирской об-
ласти: «И мне, и детям очень по-

нравился фестиваль: и как всё 
организовано на площадке, и по 
подбору коллективов. У каждо-
го ансамбля свой национальный 
колорит, смотришь и не устаешь 
– захватывает. В прошлом году 
мы стали лауреатами подобного 
фестиваля национальных куль-
тур «Синяя птица» в Горном Ал-
тае, так что есть с чем сравнить. 
Я привезла сюда среднюю и 
старшую группы, они с удоволь-
ствием смотрят концерт. Мы 
специализируемся на русском 
танце, у нас есть большая про-
грамма с особенностями танца в 
разных областях – Орловской, 
Брянской, областей Урала… Не 
сомневаюсь, что наш творческий 
багаж пополнится особенностя-
ми танца енисейских сибиря-
ков».

Участники концертной программы 
из Назарово и области:

Народный духовой оркестр 
(открытие программы), рук. А. 
Грустнев; народный хор рус-
ской песни «Надежда», рук. 
Е. Михайлова; вокальный ан-
самбль «Розан», рук. В. Петров; 
солистки – А. Румянцева, И. 
Килина, А. Ермоленко; вокаль-
ные группы образцовой студии 
«Золотой ключик» – «Феечки» 
и «Кляксы», рук. Е. Румянце-
ва; вокальная группа «Любава», 
рук. О. Шкобуров; вокальный 
ансамбль «Славяне», рук. О. Фе-
доров; ансамбль казачьей песни 
«Звонница», рук. Н. Лапотенко; 
ансамбль песни «Отрада», рук. 
Л. Ржаная; народный коллектив 
«Энергетик», рук. Н. Гурулев. 

ПРиЗНаНие В любВи оТ ТыСяЧи 
аРТиСТоВ

Грандиозным гала-концертом завершился Всероссийский фестиваль национальных 
культур «Я люблю тебя, Россия!». За три фестивальных дня более 1000 артистов из Крас-
ноярского края и 8 регионов Сибирского федерального округа выступили на сценических 
площадках столицы края и в городах Назарово и Шарыпово. 

Фестиваль состоялся при под-
держке Министерства культуры 
Российской Федерации, учреди-
тель – министерство культуры 
Красноярского края, организатор 
– Государственный центр народно-
го творчества Красноярского края. 

В этом году фестиваль прошел 
уже в шестой раз. Его открытие 
костюмированным шествием как 
воплощение идеи гражданского 
единства многонационального го-
сударства стало доброй традицией 
в День независимости России и 
рождения Красноярска – 12 июня. 

На улицах горо-
да жители приветствова-
ли участников фестиваля:  
60 хореографических, вокальных 

и инструментальных коллекти-
вов из Томской, Новосибирской, 
Иркутской, Читинской областей, 
республик Бурятии и Хакасии, 
Красноярского и Алтайского 
краев. Большой праздничный 
концерт на площади перед Куль-
турно-историческим музейным 
комплексом познакомил артистов 
друг с другом и Красноярском. 

13 июня фестиваль отправился 
в Назарово – культурную столицу 
Красноярского края 2011 года, 
и Шарыпово – город, имеющий 
долгую славную историю дружной 
жизни разных народов. Зрители 
радушно принимали праздничные 
программы, выставки-ярмарки и 
угощения национальных подво-

рий.
14 июня на торжественном за-

крытии и гала-концерте фестива-
ля в красноярском Дворце Труда 
и Согласия гости из Сибирского 
федерального округа и творческие 
коллективы национальных об-
ществ и диаспор столицы края: ха-
касы, украинцы, буряты, русские, 
чуваши, армяне, поляки, бело-
русы – выступали на одной сцене. 
Это еще раз доказало, что творче-
ство, дружба и взаимоуважение 
людей разных национальностей 
и культур сегодня ценны как ни-
когда и фестиваль «Я люблю тебя, 
Россия!» ждут новые открытия. 

Анастасия Антипинская

Сергей Сетов: 
«Фестиваль дарит 
назаровцам 
положительные 
эмоции и несет заряд 
доброй энергии!»

Глава города  и его заместители, ну чем не 
красны девицы и добры молодцы!

Китай укрепляет партнерские отношения с Сибирью
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В Сибирь наш герой, жи-
тель Армении, попал после 
землетрясения в Спитаке в 
1988 году. В результате той 
трагедии его обширная родня 
потеряла много родственни-
ков, а сам он лишился дочери, 
которая погибла под школь-
ным завалом. Варужану в то 
время было 30 лет. Он окон-
чил строительный факультет 
политехнического института 
в Ереване, обзавелся семьей 
и детьми и уезжать из родных 
мест не собирался. Но жить в 
разрушенном городе было не-
где, и он перебрался к знако-
мым в Сочи, потом к племян-
никам в Новокузнецк, уже 
позже нашел работу в Красно-
ярске. 

Пошел, разумеется, по 
строительной части: устро-
ился в РОНО Советского рай-
она, где девять лет занимал-
ся ремонтом школ и детских 
садиков. Затем, как субпо-
дрядчик, трудился на рекон-
струкции железнодорожного 
вокзала, возводил 4-6 этажи 
здания с северной стороны и 
платформы. Строил и ремон-
тировал объекты на станции 
Красноярск-Восточный, в 
Мариинске, Боготоле, Илан-
ском – здесь его объектом был 
огромный корпус, сразу для 
четырех железнодорожных  
составов. Возводил локомо-
тивное депо, дома в Чунояре, 
большой автопарк в Солонцах. 
С особой ответственностью от-
несся Варужан Георгиевич 
к новому для себя объекту 
в Кировском районе: торго-
во-культурному комплексу 
«Мави». Работы на нем идут 
по графику, установлено 50 
процентов металлоконструк-
ций (а это 600 тонн металла). 
Монтажные работы будут за-
кончены в сентябре, а уже с 

середины июля параллельно 
начнется установка бетонных 
перекрытий. 

Не мог обойти Бояхчян 
вниманием строительство 
армянской церкви – вносил 

свой посильный вклад. А еще 
привез с родины крестовый 
камень в честь погибших при 
землетрясении в Спитаке.

– Когда подъезжаю на 
поезде к Красноярску или 
иду по вокзалу, невольно 
возникает чувство гордо-
сти, потому что здесь есть 
частичка моего труда, – не-
громко, но с чувством соб-
ственного достоинства гово-
рит Варужан. – Красноярск 
– город, который я строю, 
и он давно стал для меня 
второй родиной. Комплекс 

«Мави» – это не просто огром-
ная стройплощадка, а важный 
социальный объект в центре 
Кировского района, в котором 
давно нуждаются кировчане. 

В этом городе выросли и окон-
чили школу мои дети. Дочь 
Наринэ поступила в медицин-
скую академию, сын Георгий 
– студент 4-го курса  юриди-
ческого факультета универ-
ситета в Санкт-Петербурге. А 
младшая дочь Каринэ учится 
на экономиста в агроунивер-
ситете… Представляете – ско-
ро в пятый раз стану дедом! 
Так что дети у меня молодцы. 
Все пары армянские, но они 
сами себе выбирали свои поло-
винки, браки могли быть лю-
бые, в этом ни дочь, ни сына 
мы не ограничивали. Стара-
емся не отрываться от корней 
и бывать на мероприятиях, 
которые проводит местная на-
ционально-культурная авто-

номия.
В багаже фирмы «Арена», 

которой руководит Варужан, 
более 200 объектов, постро-
енных в городе и крае. А с 
недавних пор он не только 
строитель, но и производи-
тель. Открыл производство 
по выпуску бетонных блоков, 
брусчатки, а также гвоздей, 
саморезов и другой нужной 
на стройке продукции. В ста-
дии запуска цех по изготов-
лению пластиковых окон и… 
швейный. 

Конечно, забот у Бояхчя-
на, как у руководителя, хва-
тает, но он всегда находит 
время для семьи. Любит, ког-
да вместе собираются жена, 
невестка, дочери с мужьями 
и готовят долму. Листья ви-
нограда на рынке и мясо он 
выбирает сам. В домашнем 
кругу в семье говорят и поют 
на армянском. 

– Внучат, конечно же, ба-
лую, люблю с ними поиграть, 
а взрослые, хоть и вырос-
ли, для меня все равно дети, 
впрочем, меня слушают, они 
выросли на уважении к стар-
шим. Если что не так, бывает 
достаточно посмотреть, им с 
одного взгляда все понятно. 

Что, как не мнение коллег, 
поможет дополнить портрет 
армянина, ставшего сибиря-
ком, строящим город, кото-
рый он считает своей  второй 
родиной? Вот что поведали о 
Бояхчяне его коллеги.

Валерий Шевченко, глав-

ный инженер: «Из его лич-
ных качеств могу отметить 
целеустремленность, нетер-
пимость к бракоделам. Он 

из породы людей, которые в 
любом случае выполнят по-
ставленную задачу. Если ра-
ботник провинился, он мо-
жет наказать, а если человек 
отлично трудится, он сам 
заметит и поощрит, потому 
что ценит профессионализм 
и обязательность».

Нина Старикова, началь-
ник ПТО: «Ему не надо что-
то долго объяснять, он пони-
мает людей с полуслова, что 
называется. Сам четко ста-
вит задачи, а мы вникаем. 
У нас гармоничная команда, 
поскольку в ней люди, кото-
рые его понимают. Я с ним 
работаю шесть лет и не слы-
шала, чтобы он ругался или 
унижал кого-то. Вниматель-
но выслушает и доходчиво 

объяснит. Он человек верую-
щий, у него крепкая, дружная 
семья. Веселый он – этого не 
отнимешь».

Валентин Кравцов, веду-
щий прораб: «Я 20 лет в отрас-
ли работаю, с ним около года. 
Не раз сталкивался с тем, что 
руководитель той или иной 
фирмы не до конца понима-
ет то, что он делает. Варужа-
на Георгиевича отличает его 
профессионализм. Он знает, 
что делает. Плюс ко всему он 
добился, сплотил коллектив 
так, что мы как одна семья, 
где помогут и поддержат. Он 
не ставит нереальных задач, 
так как понимает, что мы де-
лаем. Его можно сравнить с 
армейским батей. Очень при-
ятно работать с профессиона-
лом!» 

Кировчанин

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

Мы живем в городе, который бе-
режет историю и устремлен в буду-
щее. Храм – это красота и гармония 

нашей души. Храм – это место ду-
ховного и нравственного очищения, 
воспитания любви и благочестия. 
Строительство храма завершается, 
и начинается его оформление и ро-
спись.

Испокон веков в нашем Отечестве 
воздвижение храма было благим де-
лом многих людей, всей общины, 
всего города. Поэтому каждый мо-
жет внести свой посильный вклад в 
это святое дело.

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

Вы можете внести пожертво-
вание и установить в храме свою 
именную икону – для этого нужно 
перечислить на счет храма необ-
ходимую сумму и указать, какая 
именно икона заказывается. Икона 
будет написана и установлена в хра-
ме, а в приходской книге благотво-
рителей будет указана ваша фами-
лия 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, впере-
ди еще большой объем работ, – по-
ясняет настоятель храма протои-
ерей Иоанн Боев. – Я уверен, что 
совместно с горожанами и мецена-
тами мы завершим строительство. 
Новый храм будет самым большим 
в городе. Высота здания достигает 
56 метров. Вместимость храма – до 
тысячи прихожан. Вокруг будет зе-
леная зона. Тогда центр Кировско-
го района станет еще красивее. На 
Рождественской площади появится 
сквер, где местные жители смогут 
гулять под золотыми куполами! 

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

Реквизиты храма Рождества 
Христова:

Получатель: приход храма 
Рождества Христова

Красноярский филиал «Красно-
ярская дирекция» ЗАО КБ «КЕДР»

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

 Правительство края   

ведет поиск нового инве-

стора для «Сибтяжмаша»

Правительство края рассмотрело 
реализацию ведомственной целевой про-
граммы «Развитие производства машин, 
оборудования, электрооборудования и 
транспортных средств на территории 
Красноярского края на период 2011-2013 
годов».

Как сообщил министр промышлен-
ности и энергетики края Денис Пашков, 
машиностроительный комплекс региона 
представлен тремя видами деятельности: 
производство машин и оборудования, 
производство транспортных средств и 
оборудования, производство электро- и 
оптического оборудования. По сравнению 
с предыдущим годом в данных отраслях 
наблюдается тенденция к росту производ-
ства. За первые 4 месяца 2011 года объем 
отгруженной продукции увеличился на 
18,2, 77, 18% соответственно аналогич-
ному периоду прошлого года. На 53% 
вырос объем выпуска холодильников и 
морозильников ОАО «КЗХ «Бирюса». На 
ОАО «ДЗНВА» разработан и реализуется 
бизнес-план по освоению производства но-
вой продукции. Продолжаются програм-
мы модернизации и технического пере-
вооружения на ОАО «ЭВРЗ», ООО «ЛМЗ 

«СКАД», ОАО «Красмаш».
Обеспокоенность правительства края 

вызывает ситуация в ЗАО «Сибтяжмаш». 
«Несмотря на то, что в 2009-2010 годах 
«Сибтяжмаш» получил самую большую в 
машиностроительном комплексе края го-
споддержку – чуть менее 140 млн рублей, 
руководство предприятия не смогло выве-
сти его из кризиса. У менеджмента завода 
отсутствует план развития, не сформиро-
ван пакет заказов, не выполняется согла-
шение о погашении долгов по заработной 
плате», – подчеркнул Денис Пашков. 
Сейчас ведутся переговоры с рядом инве-
сторов, заинтересованных в приобретении 
завода.

Краевая прокуратура проводит на 
предприятии проверку целевого характе-
ра использования средств господдержки. 
Председатель правительства края пору-
чил отраслевому министерству совместно 
с федерацией профсоюзов и агентством 
труда и занятости населения проработать 
вопросы занятости трудового коллектива 
до прихода нового инвестора, а также – 
обеспечения сохранности оборудования 
предприятия. «Собственник завода занял 
в отношении предприятия пассивную по-
зицию, которая не может нас устроить, 
– отметил глава правительства края. – Се-
годня наша задача – обеспечить сохране-
ние завода и трудового коллектива».

 Елена Лейтнер

Строитель Кировского района 
В центре Кировского 

района стремительно рас-
тет новый и, пожалуй, круп-
нейший объект: торгово-
развлекательный комплекс 
«Мави» общей площадью 
24 тыс. кв. метров. В это со-
временное здание переме-
стится давно уже морально 
устаревший уличный рынок 
с контейнерами. Услугами 
рынка на ул. Щорса в Пер-
вомайском поселке 14 лет 
пользуются местные жите-

ли, привыкли к нему, но в 
XXI веке ни им, ни продав-
цам не хотелось бы стоять 
под дождем или мерзнуть 
у прилавка зимой. Проект 
вместительного, удобного 
торгового комплекса с под-
земной парковкой, кафе, 
кинотеатром, детскими зо-
нами был разработан не-
сколько лет назад, но долго 
длился процесс переноса 
бензоколонки и других раз-
личных согласований. Когда 

все вопросы были улажены, 
пришла пора приступать к 
строительной части, заказ-
чик выбрал подрядчиком 
фирму под руководством 
опытного Варужана Бояхчя-
на. Если на стройплощадке 
или заседании штаба Вару-
жан серьезный и даже не-
многословный руководи-
тель, то в компании друзей, 
на отдыхе он весельчак и 
балагур, душа компании, а 
дома – заботливый отец.

Комплекс	«Мави»

Варужан	-муж,	отец,	дедушка

Построим храм вместе
Хакасский	ансамбль	с	письмами	дружбы

Варужан	с	внучкой

Ансамбль Армения
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Любому человеку в голову приходят 

мысли о том, что его жизнь должна быть 

наполнена заботой о ребенке. Но бывает 

так, что здоровье женщины или мужчины в 

семье не позволяет иметь детей, или семья 

не сложилась, а быть мамой или папой все 

же хочется. Бывает, дети выросли, а запас 

родительской любви еще очень велик… В 

жизни случается разное, но в большинстве 

случаев возникает вопрос о приемном ре-

бенке. О том, каким образом этот вопрос 

решается в Красноярском крае, кто и как 

помогает потенциальным замещающим 

родителям состояться, рассказала наша се-

годняшняя собеседница – директор крае-

вого Центра развития семейных форм вос-

питания Ольга АБРОСИМОВА. 

–	Ольга	Борисовна,	меняется	ли	каким-
то	образом	с	годами	ситуация	с	семейным	
устройством	в	Красноярском	крае?	

– Меняется. Если в 2001 году в нашем 
крае было всего 4 приемные семьи, и специ-
алисты, занимающиеся устройством детей, 
оставшихся без попечения родителей, были 
заинтересованы в любых гражданах, жела-
ющих принять ребенка на воспитание, то се-
годня таких семей более 700 по всему краю. 
Изменилась численность кандидатов на роль 
замещающих родителей, их мотивы, потреб-
ности, география обращений и уровень под-
готовки. Следовательно, поменялись и под-
ходы к работе. 

Положительные перемены произошли 
как в общественном мнении по поводу самой 
проблемы сиротства, так и в среде потенци-
альных приемных родителей. 

–	Какие	аспекты	в	работе	Центра	раз-
вития	 семейных	 форм	 воспитания	 в	 свя-
зи	 с	 этими	 изменениями	 можно	 считать	
приоритетными?

– Наша основная задача – передать в се-
мьи российских граждан как можно большее 
число детей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. И чем скорее это случится, 
тем меньший стресс ребенок испытает, лю-
бые перемены ему даются непросто, из всех 
возможных изменений в жизни ребенка, по-

падание в семью, гораздо лучше, чем путь, 
который зачастую проходят сироты, через 
больницу в госучреждение. 

В последние годы желающих стать при-
емными родителями, опекунами, усыновите-
лями стало значительно больше, и это очень 
разные люди. Соответственно, мы поменяли 
формы работы с ними. Для того чтобы такие 
семьи стали гармоничными, силами специ-
алистов Центра и наших шести филиалов, 
расположенных в городах Ачинск, Богуча-
ны, Канск, Лесосибирск, Минусинск и Ша-
рыпово, регулярно проводится групповая и 
индивидуальная работа, направленная на 
подготовку кандидатов в замещающие роди-
тели: Школа приемных родителей. 

Эту обучающую программу Центр реа-
лизует с 2002 года, и в процессе работы, с 
учетом вышеупомянутых изменений, она по-
следовательно развивается. На сегодняшний 
день увеличено количество часов, отведен-
ных на обучение, усилены психологическая, 
медицинская, юридическая части програм-
мы, введены новые разнообразные и интерес-
ные формы работы с будущими родителями. 

–	 Как	 относятся	 к	 необходимости	
учиться	кандидаты	на	роль	приемных	ро-
дителей?	 Ведь	 к	 рождению	 малыша,	 как	
правило,	молодые	родители	как-то	специ-
ально	 не	 готовятся,	 надеются	 на	 опыт	 и	
родительский	инстинкт…

– К счастью, сегодня отмечается положи-
тельная тенденция к тому, что все большее 
количество потенциальных замещающих ро-
дителей осознают практическую пользу спе-
циальной подготовки к новому статусу. На 
мой взгляд, посещение кандидатами Школы 
приемных родителей – непременное условие 
благополучия будущей семьи, так как это и в 
интересах родителей, и в интересах ребенка.

–	 Насколько	 часто	 проходят	 занятия	
в	 Школе	 приемных	 родителей	 и	 с	 какими	
результатами	 ее	 обычно	 покидают	 вы-
пускники?

– Школа приемных родителей ежемесяч-
но открывает свои двери для семей, вырази-
вших желание стать замещающими, в семи 
крупных населенных пунктах Красноярско-
го края, где есть наши филиалы. Обучение 
осуществляется бесплатно, но в группу ре-
комендуется записываться предварительно 
и после прохождения первичного интервью. 
Посещают курсы кандидаты в усыновители и 
приемные родители, а также опекуны, кото-
рые воспитывают кровных родственников, к 
примеру – внуков. Для этих двух категорий 
программа подготовки проводится отдельно. 

Все замещающие родители на протяже-
нии как периода адаптации, так и последу-
ющей жизни приемного или опекаемого ре-
бенка в семье нуждаются в сопровождении со 
стороны квалифицированных специалистов. 
Причем это не только мнение наших специ-
алистов, это доказывают и отзывы, которые 
нам оставляют по окончании обучения сами 
кандидаты. 

Если говорить о конкретных результатах, 
то следует отметить, что успешно справляют-
ся с испытаниями и получают сертификат о 
прохождении Программы подготовки с ин-
дивидуальными рекомендациями в среднем 
25-26 кандидатов из 30, входящих в груп-
пу. Примерно 4-5 кандидатов отказывают-
ся от своего решения благодаря программе. 
Говорю «благодаря», потому что такие ре-

зультаты не менее важны, чем когда люди 
утверждаются. Это очень хорошо, что часть 
кандидатов вовремя понимают, что такой се-
рьезный поступок им не под силу. Без такой 
подготовки люди не всегда сами способны 
понять, что ребенок не игрушка, не котенок 
и не вещь, от которой можно отдохнуть или 
при желании вернуть. Родительский труд – 
это работа в режиме нон-стоп на долгие годы, 
поэтому Школа приемных родителей – ре-
альная необходимость. 

–	Расскажите	коротко	о	ключевых	мо-
ментах	работы	Школы	приемных	родите-
лей?

– Программа подготовки кандидатов в 
замещающие родители включает в себя лек-
ции, психологические тренинги, деловые 
игры и живое общение со специалистами: 
медиками, психологами, юристами. Очень 
важным моментом в процессе обучения явля-
ются встречи с уже состоявшимися принима-
ющими семьями, которые могут рассказать 
о радостях и трудностях, встретившихся им 
на пути, с учетом собственных практических 
навыков. Такой опыт, на наш взгляд, особен-
но ценен для кандидатов. 

По окончании обучения мы стараемся не 
терять контакт с кандидатами, успешно про-
шедшими программу, а именно – приглаша-
ем посетить цикл занятий для замещающих 
семей «Родительская гостиная», семейные 
клубы в Красноярске и  районах края, при 
необходимости оказываем психологическую 
поддержку и юридическую помощь. 

Надо отметить, что очень многие в даль-
нейшем сами приходят в Центр с уже по-
явившимися в семье детьми, задают волную-
щие вопросы, делятся радостью и стараются 
заручиться поддержкой, люди даже просят 
наших психологов стать их семейными кон-
сультантами. Все это не может не радовать, 
ведь видя, как семья, принимающая ребен-
ка, оказывается включенной в единое про-
странство единомышленников, где прием-
ные семьи могут получать поддержку как 
друг от друга, так и от специалистов Центра, 
мы понимаем, что тем самым усиливаем их 
защищенность. 

–	 Семья	 –	 ключевое	 понятие	 благопо-
лучия	 любого	 нормального	 общества.	 Вы	
работаете	 с	 семьями	 уже	 почти	 десять	
лет…	

– Семья – это основа основ. Принимая 
ребенка-сироту в свою семью, большинство 
взрослых становятся по-настоящему счаст-
ливыми. Кроме того, часто случается так, 
что после усыновления у бездетных по меди-
цинским показателям пар рождаются кров-
ные дети. Как это чудо объяснить научно, я 
не знаю, но мне кажется, людям, открыва-
ющим свое сердце сиротам и на опыте вос-
питания этих детей словно пробуждающим 
свой родительский потенциал, Господь дает 
кровного ребенка в награду за их старания. 
Спасибо тем взрослым, которые неравнодуш-
ны к этой проблеме. Счастья и благополучия 
вам и вашим детям! А всех, кто еще только 
задумывается о принятии малыша в семью, 
я приглашаю посетить занятия в Школе при-
емных родителей. 

Звоните нам по телефонам: 252-33-94, 258-15-33 
или приходите в Центр развития семейных форм вос-
питания по адресу: 

г. Красноярск, ул. П. Коммуны, 33. 

Заместитель губернатора края – заме-
ститель председателя правительства края 
Ольга Карлова провела в Дивногорске вы-
ездное заседание комиссии по вопросам 
демографии, семьи и детства. Представи-
тели профильных министерств края, специ-
алисты органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных райо-
нов совместно с педагогами и родителями 
обсудили вопросы организации семейных 
форм досуга, пропаганды здорового обра-
за жизни и популяризации спорта.

Как отметила председатель комиссии 
Ольга Карлова, сохранение института семьи 
– важная задача общества. Значительную 
роль в этом вопросе играет развитие совмест-
ных форм досуга детей и взрослых, создание 
семейных клубов. Их основные задачи: объ-
единение семей, психологическая и мораль-
ная поддержка, профилактика асоциальных 
явлений. «У нас в Красноярском крае 388 ты-
сяч семей, из них в социально опасном поло-
жении 3800. Это означает, что внутри таких 
семей конфликт и, возможно, безразличие. 
Проблема сохранения семьи сегодня стоит в 
центре внимания. Это обозначено в послании 
президента России. И мы понимаем задачу: 
семьи необходимо укреплять и сохранять», – 
сказала Ольга Карлова. 

Для детального изучения этой темы чле-
ны комиссии побывали в Дивногорске, где 
активно развивается семейное клубное дви-
жение. Они посетили школу-гимназию № 10, 
на базе которой работают 15 из 37 семейных 
клубов Дивногорска, а также Дом детского 
творчества и комплексный центр социально-
го обслуживания. В этих учреждениях дети 
вместе с родителями посещают занятия по 
робототехнике, авиа- и судомоделированию, 
занимаются в оздоровительном центре. «Для 
того чтобы не было проблем с детьми-сирота-
ми и семьями в социально опасном положе-
нии, должны быть такие площадки. Здесь 
и родители, и дети вместе трудятся, вместе 
отдыхают и занимаются хобби. Это особенно 
важно в подростковом периоде. Сегодня оче-
видно, что невозможно с детьми заниматься 
отдельно от родителей», – считает Ольга Кар-
лова. 

В ходе совещания большое внимание уде-
лялось пропаганде здорового образа жизни и 
спорту. Главам городов и районов комиссия 
рекомендовала определить четкую систему 
проведения на своей территории спортивных 
соревнований среди семей и детей, организо-
вать участие детей и родителей в спортивных 
соревнованиях краевого уровня. 

Также было отмечено, что в Сосновобор-
ске, Березовском и Емельяновском районах 
не хватает спортивных клубов, где родители 
могли бы заниматься вместе с детьми. Перед 
главами этих территорий поставлена задача 
решить эту проблему, тогда уже в следую-
щем году муниципалитеты смогут принять 
участие в долгосрочной целевой программе 
«От массовости к мастерству», в рамках ко-
торой выделяется финансирование на стро-
ительство и развитие спортивных объектов. 

Председатель комиссии предложила соз-
дать координационные советы при админи-
страциях муниципальных образований для 
взаимодействия с общественными объеди-
нениями и формирования в семьях с детьми 
здорового образа жизни. 

Светлана Качаева

Красноярские приемные семьи посетили с об-
зорной экскурсией аэродром Манский. Мероприятие 
было посвящено празднованию Международного дня 
семьи. Вместе с ними праздничный выходной на аэро-
дроме провели депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края Юрий Швыткин и директор КГБУ 
«Центр развития семейных форм воспитания» Ольга 
Абросимова. 

Акция «Небо ждет» для замещающих семей горо-
да состоялась впервые. Эту экскурсию организаторы 
– Центр развития семейных форм воспитания и Крас-
ноярский авиационно-спортивный клуб – провели с 
целью ознакомления семей с условиями самоопределе-
ния детей в увлечении и профориентации, укрепления 
семей на основе совместного отдыха. 

Поздравлениями	и	вручением	сладких	подарков	
праздничное	 мероприятие	 открыл	 депутат	 Зако-
нодательного	 Собрания	 Красноярского	 края	 Юрий	
ШВЫТКИН.	

– От себя лично и от коллег – депутатов Законода-
тельного Собрания Красноярского края – поздравляю 
вас с замечательным праздником: Международным 
днем семьи! То, что именно этот воскресный день се-

мьи имеют возможность совместно провести на свежем 
воздухе, ознакомиться с авиационной техникой и па-
рашютным спортом – это здорово! Думаю, всем будет 
очень интересно, и этот выезд запомнится надолго хо-
рошими впечатлениями! С праздником! – сказал Юрий 
Швыткин. 

Обзорно-познавательную экскурсию по аэродрому 
с презентацией авиационной техники и рассказом о ее 
возможностях, а также демонстрацией укладки настоя-
щего парашюта провели члены Красноярского авиаци-
онно-спортивного клуба.

В ходе мероприятия детям была предоставлена 
возможность попробовать себя в роли укладчика пара-
шютов. Эту процедуру после небольшого инструктажа 
ребята провели на скорость, победитель был отмечен 
специальным призом от аэроклуба. 

После продолжительной по времени и очень увле-
кательной программы мероприятия семьи устроили 
пикник на специально оборудованной открытой пло-
щадке аэродрома. 

Вместе с большим количеством ярких впечатлений 
взрослые и дети увезли с собой с аэродрома фотографии 
на фоне самолетов, вертолетов, тренировочной вышки и 
других атрибутов парашютного спорта. 

Цели	и	результаты	акции	прокомментировала	
директор	КГБУ	«Центр	развития	семейных	форм	
воспитания»	Ольга	АБРОСИМОВА:	

– С помощью этой акции мы хотели повысить уро-
вень информированности семей о возможностях само-
выражения. Теоретическое ознакомление в начальном 
объеме с парашютной техникой и деятельностью авиа-
ционно-спортивного клуба могут сыграть положитель-
ную роль в выборе увлечений детьми и их родителями. 

Будет здорово, если семьи, посетившие экскурсию, 
станут поклонниками активного отдыха, ведь этим ме-
роприятием мы постарались донести до семей, что в на-
шем городе и крае огромное количество площадок для 
совместного отдыха, здорового образа жизни. Этими 
возможностями нужно пользоваться, чтобы вырастить 
здоровое и образованное поколение. 

Кстати, формат мероприятия – коллективный вы-
езд на экскурсию – выбран неслучайно, ведь совмест-
ный семейный отдых дает возможность приемным 
семьям сплотиться, обменяться успешным опытом вос-
питания детей, а также бесплатно получить квалифи-
цированную помощь психологов, социологов и юристов 
нашего Центра – учреждения, специализирующегося 
на семейном жизнеустройстве детей-сирот и сопрово-
ждении их в принимающих семьях. 

Школа приемных родителей: 
опыт мудрого родительства     

ольга Карлова: «Сохранение 
института семьи – важная за-

дача общества»

Активный отдых на… аэродроме!

5Общение без ограничений! 

Сотрудничество компании 
МТС с национально-культурны-
ми автономиями и диаспорами 
Красноярского края началось 
более двух лет назад. Сейчас бла-
годаря специальному предложе-
нию более 3000 представителей 
таджикской, узбекской, кыр-
гызской, азербайджанской, ар-
мянской, чувашской, финской, 
эстонской и бурятской диаспор 
могут общаться между собой без 
ограничений по очень доступной 
цене. 

Недавно компания разработа-
ла предложение и для китайской 
диаспоры, которое по праву мож-
но назвать самым доступным на 
рынке. Ее представители могут 
общаться между собой бесплат-
но за ежедневную абонентскую 
плату в день 1,33 рубля, а так-
же совершать звонки в Китай, 
стоимость которых составляет 1 
рубль, ежедневная абонентская 
плата за эту услугу – 2,5 рубля. 

Впервые с новой инициати-
вой компании мы обратились со 
страниц газеты «Вестник ЗС» в 
начале прошлого лета. Самым 

первым откликнулся таджик-
ский национально-культурный 
центр «Пайванд» (председатель 
Хайдар-али Алимов). Затем по-
этапно к акции подключались 
узбекская, кыргызская, азер-
байджанская, армянская, чу-
вашская, финская, эстонская и 
бурятская диаспоры. 

Хотелось бы особенно выде-
лить активность таджикской, 
чувашской, эстонской и кыргыз-
ской диаспор. Благодаря обрете-
нию новых друзей мы посетили 
многие национальные события, 
проходящие в ДТиС, такие как 
«Сайри Лола» (таджикский 
праздник), праздник Дыни (уз-
бекский), 10-летие ансамбля 
танца «Армения», спортивные 
соревнования таджикской наци-
ональной диаспоры, Чувашский 
национальный праздник.

Ведутся переговоры с татар-
ской автономией и диаспорами 
из Прибалтики. Не проявили 
особого желания воспользовать-
ся льготным тарифом еврейская 
и белорусская диаспоры, хотя это 
предложение было бы прекрас-
ным дополнением к социальному 
пакету их участников.

Мы надеемся на сотрудниче-

ство со всеми диаспорами, нахо-
дящимися на территории Крас-
ноярского края, для того чтобы 
они могли общаться между собой 
без ограничений и, конечно же, 
звонить на Родину своим близ-
ким по минимальной стоимости 
в сравнении с предложениями 
других операторов сотовой связи! 

Татьяна Громилова, ведущий 
специалист отдела по работе с 
ключевыми клиентами: 

– Компанией МТС разрабо-
тано специальное предложение 
для всех национальностей. Под-
робности можно узнать по тел. 
2-311-153. Нашей компанией 
было представлено несколько 
проектов социальной направ-
ленности, и представителями 
Гражданской ассамблеи Красно-
ярского края был выбран именно 
этот проект, который позволяет 
всем национальностям края об-
щаться между собой бесплатно, 
а также по низкой стоимости со-
вершать звонки в страны СНГ 
своим родным и близким. Этот 
проект компания МТС считает 
плодотворным. Присоединяй-
тесь! Мы продолжаем общаться 
и укреплять связи с диаспорами 
Красноярского края.

Маргарита Николаева

Звони в Китай и время не считай!
Специальное предложение 

для национальных 
автономий края

Вставали храмы на холмах,

и Русь из пепла восставала.

И вязью на колоколах 

В веках потомкам завещала:

«Русь святая, храни 

веру православную».

«Дорога к Храму» – так назы-
вается культурно-просветитель-
ский благотворительный проект, 
который стартовал в Красноярске 
31 марта 2011 года по благослове-
нию его высокопреосвященства 
архиепископа Красноярского и 
Енисейского Антония. 

Зал Красноярского краевого 
театра кукол был полон. С привет-
ственным словом к воспитателям 
и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, из детского дома 
«Росток», а также центра соци-
альной помощи «Октябрьский» 
и Краевого социально-реабилита-
ционного центра для несовершен-
нолетних (всего на мероприятии 
присутствовало 67 детей) обра-
тился священник Красноярской 
епархии отец Анатолий Обухов. 
Для детей, в большинстве своем, 
это была первая незабываемая 
встреча со священником и первое 
благословение, которое отец Ана-
толий дал всем собравшимся и 
участникам проекта. 

Светлана Сибирская (Ерма-
ченко), автор-исполнитель ду-
ховно-лирических песен, право-
славный миссионер с 10-летним 
стажем, подарила детям концерт 
духовных песен о мире, добре и 
любви и пожелала найти свою до-
рогу к храму. А начала она свое 
выступление с песни «Ангел», на-

писанной на стихи российской по-
этессы Нины Карташевой. Также 
в авторской программе прозвуча-
ли духовные песни на стихи по-
этов и учителей Красноярска: Та-
тьяны Ким, Галины Черноусовой, 
Светланы Кравцовой.

После концерта дети с удо-
вольствием посмотрели спектакль 
«Терешечка», который был по-
дарком от Красноярского театра 
кукол. Главная идея  спектакля, 
по мнению режиссера Юрия Ут-
кина, – любовь к близким, про-
стые семейные ценности. 

По окончании спектакля 
взрослых и детей пригласили 
посетить размещенную в холле 
театра передвижную художе-
ственную выставку «Царские 
портреты. Династия Романовых», 
написанную Константином Во-
йновым – заслуженным художни-
ком РФ. История нашего региона 
неразрывно связана с династией 

Романовых, именно первый царь 
из рода Романовых, Михаил Фе-
дорович, подписал указ об осно-
вании нашего города, а при им-
ператоре Александре Втором его 
высочайшим указом в 1861 году 
была учреждена Красноярская 
епархия.

 К 150-летнему юбилею епар-
хии был приурочен пасхальный 
проект «Дорога к Храму». Проект 
по благословению архиепископа 
Антония совместно инициирова-
ли Красноярский краевой театр 
кукол под руководством Галины 
Приходовой и творческая мастер-
ская Светланы Сибирской при 
поддержке Главного управления 
образования администрации горо-
да Красноярска во главе с Ниной 
Ивановной Жилинской. Этот про-
ект в первую очередь ориентиро-
ван на детей из приютов, детских 
домов и школ.

После посещения выставки 
переполненных впечатлениями 
детей пригласили на благотвори-
тельный обед. На втором этаже 
театра благотворителем проекта 
«Дорога к Храму» Еленой Юговой 
были накрыты столы с угощени-
ями. Батюшка прочитал молитву 
и благословил трапезу, по окон-
чании которой детям из приютов 
были подарены песенные диски и 
литературно-музыкальные сбор-
ники духовно-лирических песен 
Светланой Сибирской. 

Дети и воспитатели благодари-
ли организаторов и благотворите-
лей, выразив надежду, что подоб-
ные мероприятия в этих стенах 
станут доброй традицией. 

Духовная жизнь ДОРОГА К ХРАМУ официально

Региональные органы власти 
придают особое значение разви-
тию сотрудничества между Крас-
ноярским краем и Беларусью. 
В ходе проведения в 2008 году в 
Красноярске Дней Республики 
Беларусь в Сибири между прави-
тельством Красноярского края 
и правительством Республики 
Беларусь подписано Соглашение 
«О торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культурном 
сотрудничестве», в рамках кото-
рого ежегодно осуществляются 
поставки белорусской техники 
для нужд Красноярского края, 
создаются торговые, сервисные 
центры, проводятся мероприятия 
на уровне торгово-промышлен-
ных палат Красноярского края 
и Республики Беларусь, способ-
ствующие увеличению товароо-
борота. 

Кроме того, крепнут культур-
ные связи между жителями Крас-
ноярского края и Беларуси. В на-
шем регионе проживают более 18 
тысяч белорусов. Красноярская 
местная национально-культур-
ная автономия «Беларусь» спо-
собствует сохранению и развитию 
родного языка, национальной 
культуры и традиций республи-
ки. 

В 2010 году председатель 
правительства Российской Феде-

рации В. В. Путин подписал рас-
поряжение об открытии в Крас-
ноярске отделения посольства 
Республики Беларусь. 

В честь 15-летия со Дня еди-
нения в Большом концерном зале 
Красноярской краевой филармо-
нии был дан концерт Краснояр-
ского государственного академи-
ческого ансамбля танца Сибири 
им. М. С. Годенко. Кроме того, в 
школах края состоялись уроки 
и классные часы, посвященные 
Дню единения народов России 
и Беларуси. А 23 апреля в БКЗ с 
успехом прошел концерт белорус-
ского ансамбля «Песняры», орга-
низованный гастрольным агент-
ством «Живой звук». 

После выступления Василий 
Моргун, депутат ЗС края, отме-
тил: 

– Это эталонный коллектив 
со времен Советского Союза. Ан-
самбль, который одним из немно-
гих сумел пронести свои нацио-
нальные славянские элементы 
сквозь сито современности и со-
хранить популярность. И в то же 
время они очень универсальны 
– играют в разных жанрах. Мне 
они близки, полтора часа провел 
– как зачарованный!

Оксана Царева

2 апреля исполнилось 15 лет с момента подписания 
Договора об образовании Сообщества России и Бела-
руси. Указами президентов Российской Федерации и 
Республики Беларусь этот день объявлен Днем едине-
ния народов России и Беларуси.

народов России и Беларуси
День единения

Для чувашей Красноярского края ста-
ло традицией отмечать День чувашского 
языка – в день рождения великого учителя 
и просветителя Ивана Яковлевича Яков-
лева. Не стал исключением и нынешний 
год. Как и все прогрессивное человечество, 
красноярские соплеменники отпраздновали 
этой весной 163-ю годовщину со дня рож-
дения выдающегося чувашского педагога 
и общественного деятеля И. Я. Яковлева 
(1848-1930), известного в нашей стране и за 
ее пределами как теоретика и практика дву-
язычного образования в дореволюционной 
России. Он создал чувашский алфавит, раз-
работал методику преподавания и изучения 
языков малых народов, открыл первую шко-
лу, ставшую центром воспитания чувашской 
интеллигенции. 

На праздник приехали представители 
чувашей Канского, Назаровского, Казачин-
ского, Емельяновского, Козульского райо-
нов, а также Дивногорска, Железногорска, 
Канска, Назарово и Сосновоборска. Собрав-
шиеся встретили бурными аплодисментами 
гостя из Иркутской области. 

Обращаясь к соплеменникам, президент 
Красноярской региональной чувашской на-
ционально-культурной автономии Геннадий 
Храмов, в частности, сказал: «…Сегодня в 
этом зале собрались истинные чуваши, стре-

мящиеся быть хоть немного похожими на 
великого учителя и просветителя, кому не 
безразлична судьба чувашского народа, кому 
дорог наш язык. Я благодарю вас, что нашли 
время и пришли на праздник души».

Местная чувашская поэтесса Раиса Са-
мойленко прочитала свои стихи о жизни и 
великих делах Ивана Яковлева. Каждый 
выступающий говорил о необходимости со-
хранения языка, выражал обеспокоенность 
сокращением численности чувашей в Сиби-
ри. Но самую большую тревогу вызывает тот 
факт, что многие своим родным языком при-
знают русский.

Праздник продолжился концертом 
красноярских народных чувашских ан-
самблей «ÇеÇпÇл – Подснежник» и «Юман 
– Дубравушка». Своей виртуозной игрой по-
здравили друзей ансамбль русской народной 
музыки, коллеги из украинской диаспоры. 
Присутствующие подхватывали и чуваш-
ские, и русские песни, пел весь зал. Всем 
было интересно на этом празднике. Даже 
те, кто не знает чувашский язык, понимал 
сердцем мелодичный и музыкальный один 
из древнейших языков человечества. Еще 
долго звучала чувашская речь и песни во 
Дворце Труда и Согласия. Познакомившись 
на празднике, поговорив на родном языке, 
соплеменники не хотели расставаться… 

Краеведение День чувашского языка

Ансамбль	«Песняры»	и	красноярские	белорусы
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Лето	 в	 Сибири	 –	 период	 	 ак-
тивизации	 строительных	 и	 осо-
бенно	 реставрационных	 работ.	
Заместитель	 министра	 куль-
туры	 Красноярского	 края	 Ольга	
Севастьянова	 	 курирует	 такое	
важное	 направление	 как	 	 «Дея-
тельность	 	 минкульта	 края	 в	
области	 сохранения,	 использова-
ния	 и	 государственной	 охраны	
объектов	 культурного	 наследия	
в	2010-2011	годах».	В	рамках	этой	
деятельности	 проходит	 много	
мероприятий.	Одно	из	них	–	кру-
глый	 стол	 по	 теме	 «Историко-
культурное	 наследие	 Краснояр-
ского	 края:	 проблемы	 и	 пути	 их	
решения»	–	прошло	в	научной	би-
блиотеке	и		вызвало		оживленную	
дискуссию	 среди	 специалистов,	
искусствоведов,	архитекторов.	В	
минкульте	края		прислушивают-
ся	 к	 общественному	 мнению.	 	 А	
главному	куратору		часто	прихо-
дится	выезжать	на	 	объекты	не	
только	по	Красноярску.	 	Об	ито-
гах	очередной	поездки	в	Енисейск	
Ольга	 Николаевна	 поделилась	 с	
нашим	корреспондентом.

- Сейчас в городе ведутся ре-
ставрационно-строительные рабо-
ты на трех объектах культурного 
наследия федерального значения: 
Успенская церковь, Богоявленский 
собор, Спасский мужской мона-
стырь. Непосредственно Спасскую 
церковь сдали в прошлом году. Я 

бы хотела подчеркнуть, что рестав-
рации там не делалось более 30 лет. 
Монастырь – это ансамбль из пяти 
зданий: собора, килейного корпуса, 
возвратной церкви, ограды…

Перед нами стоит задача полно-
стью сдать этот объект к 15 августа. 
Основной объем работ произведен, 
так что строители  должны уло-
житься в установленные сроки. 
Спасский мужской монастырь яв-

ляется кафедральным собором, там 
планируется богослужение патри-
арха всея Руси Кирилла. Его визит 
в Енисейск ожидается в сентябре. 
Это не просто важное событие, оно 
должно стать знаковым для старин-
ного православного города. И мы с 
особой тщательностью следим за 
ходом реставрационных работ.

Успенская церковь была от-
реставрирована в прошлом году,  
сейчас там ведутся работы по благо-
устройству  территории и по ограде. 
Работы идут по графику, до первого 
сентября  эта церковь должна быть 
сдана.

 В Богоявленском соборе  
долгое время располагалась ко-
тельная, когда наконец-то её оттуда 
убрали,  здание напоминало руины, 

а это бывший кафедральный собор. 
В летне-осенний период прошлого 
года вокруг здания велись архео-
логические работы. На этот собор 
выделено  10 млн  рублей из  крае-
вого бюджета и 9 млн 225 тысяч ру-
блей из федерального. Правда, для 
сильно разрушенного здания  этого  
даже не хватает.

Совместным приказом Мини-
стерства культуры РФ и Минреги-
она РФ  Енисейск признан истори-
ческим городом, наравне с  такими 
городами с тысячелетней историей 
,как Суздаль, Владимир, Смо-
ленск…   Один из края!

Не за горами юбилей Енисей-
ска, и мы заранее к нему готовим-
ся. Ежегодно подаем заявки в Фе-
дерацию, но процентов на 90 – это 
средства краевого бюджета. Ени-
сейск – территория дотационная, 
практически 20 лет не выделялось 
средств на реставрацию истори-
ческих памятников, а объектов 
там ещё много, но нет возможно-
сти профинансировать всё сразу.  
Интенсивное выделение средств 
из краевого бюджета ведется по-
следние три года. А первоначально 
даже некоторые депутаты ЗС края 
сомневались  в необходимости об-
ширных реставрационных работ, 
говоря, что есть более важные на 
сегодня социальные объекты, как 
школы, больницы…  Но надо по-
нимать, и нас услышали, что  это не 
просто церкви, а объекты культур-
ного наследия. Это архитектура, 
причем, очень интересная по сти-
листике, со смешением стилей. Так 
называемое «Сибирское барокко», 
подобного почти нигде нет. Сибирь 
и тогда была многонациональной. 
Архитекторы использовали разные 
школы, смешивая элементы визан-
тийской архитектуры и классициз-
ма, создавая неповторимый архи-
тектурный стиль города.

 А что мы оставим потомкам?  
Что выдают архитекторы? Выда-
ющиеся здания типа «Планеты», 
«Июня», «Метро»… Да уже лет 
через двадцать потомки будут нас 
критиковать за такую архитекту-
ру, за эти коробки и кубики, со-
бранные из стекла и бетона. Эти 
«Алпи», эти ангары, они же портят 
облик города. В Красноярске тоже 
реставрируется немало объектов. 
И тут мы столкнулись с удивитель-
ной позицией некоторых тружени-
ков пера. Пока ничего не делалось, 
никто не шумел, а как появилось 
финансирование, начались  рестав-
рационные работы, стали прискре-
бываться, зарабатывая себе на этом 
дешевую репутацию.  Мы за кри-
тику, но конструктивную, обстоя-
тельную… 

7Города края - Енисейск

Енисейск живет в ожидании 
нескольких, можно смело сказать, 
глобальных событий: возродивша-
яся и уже ставшая традиционной и 
любимой людьми Августовская яр-
марка и предполагаемый приезд в 
город, откуда пошел весь наш край 
и православие в Сибирь, патриарха 
Всея Руси Кирилла. Как готовится 
город к столь значимым событиям? 
С этого вопроса я и начал интервью 
с главой города Игорем Антипо-
вым.

– Готовимся усиленно. Предсе-
датель правительства края Эдхам 
Акбулатов так обозначил задачу: 
подготовка к возможному визиту 
патриарха станет отправной точ-
кой в ходе предстоящего 400-летия 
Енисейска. В правительстве края 
состоялось несколько рабочих со-
вещаний с участием руководителей 
министерств культуры, финансов, 
транспорта, ЖКХ, где были обо-
значены приоритеты по достойной 
встрече патриарха у нас, а также в 
Лесосибирске и Красноярске. Точ-
ная дата визита еще согласовыва-
ется, поэтому официально пока не 
объявлена, ориентировочно – сере-
дина сентября. 

Проведено несколько обще-
городских субботников, на уборку 
улиц выходили учебные учреж-
дения, коллективы предприятий. 
Продолжаем заниматься озелене-
нием города. В прошлом году выса-
дили около 800 саженцев, не менее 
кустарников и деревьев посадили и 
нынче. 

–	Как	прошел	зимний	отопи-
тельный	сезон,	ведь	в	городе	боль-
шой	процент	изношенных	сетей?

– У меня эта тема притча во язы-
цех. Как дела? Стабильно-напря-
женные или напряженно-стабиль-
ные. Кому как нравится. В общем, 
пережили. Коммунальщики на 
совесть отработали зиму, справи-
лись с некоторыми нештатными 
ситуациями. В министерстве ЖКХ 
края понимают и помогают решить 
проблему по ЖКХ в городе. Вы-
деляются определенные средства. 
Надеюсь, что со следующего года в 
этой области городского хозяйства 
произойдут перемены в лучшую 
сторону. Есть программа, на кото-
рую требуется 1 млрд 300 млн ру-
блей. Понятно, что мы не одни, и 
край таких денег нам выделить не 
сможет. Ведем переговоры с инве-
сторами, кое-кто уже взял докумен-
ты на изучение. 

–	Так	Енисейск	на	пороге	вто-
рой	молодости?!

– Город нуждается в единой 
комплексной программе. Те меро-
приятия, что проводятся по линии 
минкульта, реставрации, ЖКХ, 
– отраслевые. Хотелось бы все све-
сти в одну программу, с датами и 
цифрами, тогда было бы легче пла-
нировать и более четко работать на 
конечный результат. В направле-
нии комплексного подхода в жиз-
недеятельности города и лежат мои 

устремления. Активно сотруднича-
ем с министерством образования. 
В прошлом году открыли школу, в 
новом здании и с современным обо-
рудованием. Существует очередь в 
детские дошкольные учреждения. 
В этом году планируем сдать новый 
детский садик на 120 мест. Есть и 
другие наработки по уменьшению 
количества детей, состоящих на 
очереди.

В прошлом году было сдано две 
тысячи квадратных метров жилья, 
стараемся строить не в историче-
ской части города, а на окраинах. 
Участвуем в региональной адрес-
ной программе по сносу аварийного 
жилья – начинается строительство 
60-квартирного жилого дома.

–	 Какие	 успехи	 на	 культур-
ной	ниве?

– Наши творческие люди раду-
ют! Местная команда КВН проби-
лась в высший эшелон и выступила 
на КВН-фестивале в Сочи. Ученики 
хореографической школы показа-
ли себя с лучшей стороны на круп-
ном конкурсе, стали лауреатами в 
нескольких номинациях. 

Культурная сеть не просто 
сохранена, а поддерживается и 
развивается. Филиал нашего кра-
еведческого музея открыли в во-
йсковой части «Полюс». Не упу-
скаем из виду вопрос по ремонту 
зданий культуры. Реставрируется 
и будет отдано под художественную 
школу здание бывшей поликлини-
ки. У нас хорошая школа искусств, 
музыкальная школа. Укрепляем 
их материально-техническую базу 
по программе «Культура Красноя-
рья». Музыкальная школа являет-
ся базовой для северного куста, для 
нее закуплен автобус и запланиро-
ван ремонт. 

Или вот новая тенденция: наши 
женщины охотно участвуют в кон-
курсе «Миссис Енисейск», что по-
зволяет открыть им в себе новый 
потенциал. Победительницей реги-
онального конкурса «Миссис Си-
бирь Интернациональная – 2010» 
стала наша землячка, работник 
сферы культуры. В этом году на 
«Миссис Сибирь» не только себя, 
но и родной город в своей видеови-
зитке представила Илона Галакти-
онова, наша казачка, психолог. В 
группе ее поддержки были предста-
вители администрации и депутат-
ского конкурса. Так что Енисейск 
может гордиться не только старин-
ными зданиями, но и прекрасны-
ми, творческими, идущими в ногу 
со временем женщинами, которые 
и являются душой города. 

Геннадий Каледа
Фото автора

енисейск – хранитель 
сибирских традиций, исто-
рический центр правосла-
вия

Под таким названием планируется 
проведение VI традиционной Енисейской 
августовской ярмарки. В 2006 году в Ени-
сейске возродили ее проведение. Успенская 
ярмарка (так ее называли у истоков созда-
ния – более 200 лет назад) проходила с 1 по 
25 августа и собирала купцов из Москвы, 
Петербурга, Ирбита, Тобольска, Иркутска. 
Ярмарка сегодня – это место встречи сель-
хозпроизводителей и представителей мало-
го бизнеса различных территорий Сибири, 
мастеров и ремесленников, а также талант-
ливых творческих коллективов.

В Енисейске активно ведется работа по 
подготовке этого значимого для жителей 
и гостей города события. С момента завер-
шения V августовской ярмарки 2010 года 
планомерно осуществляется подготовка 
ярмарки нынешней. Начиная с 13 мая, 
еженедельно под руководством главы горо-
да Игоря Антипова проводятся организаци-
онные комитеты VI августовской ярмарки.

Планируется реализовать три темати-
ческих блока. Первый посвящен 150-летию 
Красноярской епархии, второй – 430-ле-
тию казачества и 20-летию казачества горо-
да Енисейска, и третий – сибирским народ-

ным традициям.
В рамках представленных блоков 

планируется распределение площадок 
(«Церковная Лавка», «Сибирская аптека», 
«Сибирские промыслы» и многие другие), 
проведение активных игр, развлекатель-
ных мероприятий. Предполагается, что 
все действие начнется 6 августа, с 10.00 до 
24.00, и завершится ставшим уже тради-
ционным фейерверком. Открытие меро-
приятия ознаменуется началом действия 
православной площадки, в течение дня 
планируется организация работы детского 
сада выходного дня.

Изюминкой ярмарки станут не толь-
ко площадки, но и первый в истории этого 
мероприятия конкурс-фестиваль видеоро-
ликов и презентаций «Самбер» на тему си-
бирских традиций. Разработчики конкур-
са-фестиваля подчеркивают важнейшее 
требование к его участникам: видеоролик 
или презентация создается через призму 
представления сибирских традиций, под-
держиваемых в собственном населенном 
пункте. Практически все структурные под-
разделения администрации города включе-
ны в процесс подготовки к праздничному 
событию.

Для участия в ярмарке приглашаются 
организации и индивидуальные предпри-
ниматели, мастера-ремесленники, учреж-

дения культуры и искусства, туристиче-
ские фирмы Красноярского края и всего 
Сибирского федерального округа.

Для справки
Ежегодно на ярмарке представлены:
– продовольственные и промышлен-

ные   товары;
– изделия декоративно-прикладного 

искусства (живопись, графика, иконопись, 
художественная фотография, керамика, 
роспись, мозаика и витражи, художествен-
ная ковка, литье и чеканка, резьба по дере-
ву, изделия из бересты, плетение из лозы, 
макраме, флористика, фитодизайн, вы-
шивка, рукоделие, батик, гобелены, укра-
шения из самоцветов, бисероплетение, би-
жутерия, художественные изделия из меха 
и кожи, национальная одежда, багет и пр.), 

– сельскохозяйственная продукция, 
произведенная на собственных приусадеб-
ных участках, подворьях (продукция соб-
ственного производства); 

– продукция пчеловодства, в т.ч. мед; 
– церковные лавки. 
Планируется также выступление про-

фессиональных и самодеятельных творче-
ских коллективов. 

Дополнительная информация по тел. 
8 (39195) 2-60-65.
Людмила Малютина

Ольга 
Севастьянова: 
Енисейск 
преобразится

Игорь Антипов: 
«Город готовится 
к Августовской 
ярмарке» 

Ольга	Севастьянова(слева)	на	Августовской	ярмарке

Енисейские	красавицы
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Как отметил министр, «в 
прошлом году на подготовку 
к отопительному сезону было 
направлено 6,7 млрд рублей, 
из них 1,5 млрд – из бюджета 
края и 5,2 млрд – из средств 
предприятий ЖКХ и бюдже-
тов муниципальных образова-
ний края. Это позволило под-
готовить к зиме жилищный 
фонд, котельные, тепловые и 
водопроводные сети, создать 
запас угля на 31% больше 
нормативного».

Благодаря этому возни-
кавшие нештатные ситуации 
устранялись в максималь-
но сжатые сроки, аварийные 
бригады и техника были гото-
вы к работе в период зимнего 
минимума температур. Ос-
новная причина возникавших 
нештатных ситуаций – изно-

шенность технологического 
оборудования и инженерных 
сетей.

Министр ЖКХ края на-
помнил, что 10 декабря 2010 
года в п. Ванавара Эвенкий-
ского муниципального райо-
на в результате взрыва котла 
была разрушена котельная 
«Катангская», без теплоснаб-
жения остались 78 жилых 
домов (720 человек), 4 адми-
нистративных здания, в том 
числе детский дом, в котором 
проживали 69 детей.

Губернатор принял реше-
ние реконструировать котель-
ную. Необходимое оборудова-
ние для нее уже в мае этого 
года доставлено в п. Ванавара.

В 2011 году на подготовку к 
зиме из всех источников будет 
направлено 10,5 млрд рублей 

(из них 7,237 млрд рублей из 
внебюджетных источников). 
Эти средства позволят решить 
основные задачи подготовки к 
отопительному сезону:

– Реконструкция и заме-
на изношенного и аварийного 
оборудования и сетей с обяза-
тельным внедрением энерго-
эффективных технологий при 
реконструкции и строитель-
стве объектов коммунальной 
инфраструктуры.

– Обеспечение резервными 
автономными источниками 
электроснабжения объектов 
жизнеобеспечения края (ди-
зель-генераторы).

– Создание нормативных 
запасов топлива и материаль-
но-технических ресурсов на 
предприятиях ЖКХ края.

Для решения острых во-

просов теплоснабжения сра-
зу в нескольких территориях 
края начнется строительство 
теплоисточников. Это модуль-
ные котельные в Козульке, 
Заозерном, Краснотуранске, 
инвестиционные проекты в 
ЗАТО Солнечный, Игарке, п. 
Малиновка Ачинского рай-
она. Кроме того, запланиро-
вана разработка 12 проектов 
строительства теплоисточни-
ков мощностью 96,5 МВт и 
22,4 км инженерных сетей.

«Объемы строительства, 
реконструкции и модерниза-
ции жилищно-коммунального 
хозяйства в крае будут еже-
годно расти, наша задача – 
применять только эффектив-
ные решения и технологии, 
чтобы новые проекты были 
энергоэффективными, вели к 
оптимизации схем тепловодо-
снабжения и, самое главное, 
снижению издержек для на-
селения», – подчеркнул Рез-
ников.

Для справки
К предстоящему отопи-

тельному периоду в 2011 году 
необходимо подготовить:

– 40,6 млн кв. м жилищно-
го фонда;

– 1739 котельных;
– 4497,2 км тепловых се-

тей;
– 7610,1 км водопрово-

дных сетей, 
заменить:
– 109,4 км ветхих тепло-

вых сетей;
– 115,5 км ветхих водопро-

водных сетей;
а также создать норматив-

ный запас топлива в объеме 
460 тыс. тонн.

На проведение ремонтных 
работ, создание нормативного 
запаса топлива и аварийного 
запаса МТР и модернизацию 
объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры му-
ниципальных образований 
края запланированы средства 
в объеме 10,48 млрд рублей, в 
том числе:

– из федерального бюджета 
– 0,272 млрд руб.;

– из краевого бюджета – 
2,466 млрд руб.;

– из местного бюджета – 
0,504 млрд руб.;

– внебюджетные источни-
ки: всего – 7,237 млрд руб., из 
них средства собственников 
помещений МКД – 0,107 млрд 
руб., средства предприятий – 
5,501 млрд руб., инвестиции 
– 1,629 млрд руб.

Вера Разоренова

Коммунальник 98 Коммунальник
Мы знаем, что ваша редакция 

всегда помогала, если могла, лю-
дям, поэтому только на вас и на-
деемся. В 2006 году, исходя из 
аварийности нашего дома, у нас 
был проведен ремонт крыши и 
системы отопления. Результата-
ми явилось то, что сметчиками, 
по-видимому, была освоена лишь 
сметная стоимость проекта при 
вопиюще некачественном ре-
зультате. Например, менялись 
якобы  стропила, которые никто 
и не думал трогать. Все наши по-
пытки узнать точную смету на-
талкивались на результат типа 
«служебная тайна» или «смета 
была случайно утрачена». Утра-
ченным же в результате оказа-
лось лишь наше письмо, где были 
указаны все недостатки ремонта, 
переданное управляющему ООО 
«Жилкомцентр». В итоге пла-
тежи за коммунальные услуги 
от этой организации растут, но 
разобраться в этой динамике не-
возможно из-за отсутствия ка-
ких-либо данных. 

А 21.01.2010 г. ООО «Жил-
комцентр» предложило нам 
срочно рассмотреть протокол по 
капремонту дома, но уже с при-
влечением федеральных средств 
(общей стоимостью 1,7 млн ру-
блей). Однако мы заметили, что 
весь комплекс работ был состав-
лен без учета наших требований, 
без учета реального положения 
дел, а также никак не сочета-
лась «срочность рассмотрения» 
и доверенность инициатору 
дела Малых В.Ю. № 965 аж за 
14.04.2009. Мы составили свой 
протокол и передали его Мали-
ниной Е.Г. – зам. управляющего 
ООО «Жилкомцентр». В ответ – 
тишина. Только поздней осенью 
работники техслужбы сообщили 
нам устно, что федеральные сред-
ства на ремонт нашего дома и не 
выделялись, так как дом никто 
и не представлял. Что нам и под-
твердили в Департаменте город-
ского хозяйства. Так были ли все-
таки выделены какие-то деньги 
(ведь существовал же январский 
протокол), или «Жилкомцентр» 
сыграл с нами какую-то некраси-
вую шутку?

В этом году мы уже сами пред-
ставили в эту организацию прото-
кол (от 22.03) о наших насущных 
проблемах по ремонту дома. Ведь 
с 2007 года практически ничего 
не делалось, даже двор неделями, 
а то и месяцами не убирается. В 
ответ – опять непонятные оправ-
дания: что 
нет средств, 
что наши-
ми смета-
ми «уже 
почти за-
нялись…». 
С н а ч а л а 
о б е щ а л и 
все рас-
смотреть к 
14 апреля, 
потом к 24-
му. И затя-
гивания все 
продолжа-
ются. Что 
ж, у ООО 
«Жилком-
центр», ви-
димо, боль-
шой опыт 
по этой ча-
сти! Мы же теперь боимся: они 
так все затянут, что кончится те-
плый период, пригодный для ра-
бот. Поэтому и обращаемся к вам! 

Главный вопрос – это укре-
пление и гидроизоляция дома, 
так как он расположен на самом 
низком участке рельефа у горы 
и сильно подвержен влиянию та-
лых и дождевых вод. Ливневой 
же канализации у нас нет.

Кроме того, у нас и на крыше 
нет отведения воды. В итоге в не-
которых местах стен и фундамен-
та уже видны следы разрушения. 
Зимой же у нас висят огромные 
сосульки, которые частенько па-
дают на нас – проходящих под 

ними.
А еще мы выяснили, что сан-

техники обрезали трубу, по кото-
рой вода при необходимости из 
теплосети сбрасывалась в кана-
лизацию. Теперь она собирается 
в приямок элеваторного узла, 
растекаясь под полом и размывая 

и без того шаткий фундамент. 
Очень повысилась влажность, в 
итоге в подъезде № 2 сгнил и про-
валился пол. А может обвалиться 
и деревянная лестница, ведущая 
на второй этаж, которую «забы-
ли» обновить. Что же тогда – ле-
тать людям? За что мы платим? 

Во всех квартирах неудов-
летворительно работает венти-
ляция, так как при «ремонте» 
крыши их также «забыли» выве-
сти с чердака за пределы крыши. 
Сама же крыша до сих пор даже 
не обрабатывалась противопо-
жарными растворами. А ведь это 
дерево!!! 

Не видно завершения работ 

с 2006 года по замене труб двух 
стояков и под полом квартир 
первого этажа. Уже два срока 
прошло. Что будет, если зимой 
они не выдержат повышенного 
давления?

Все проблемы перечислять было 
бы очень долго, да, наверное, и не 

нужно. Но 
нам самим 
ясно одно: 
если в бли-
ж а й ш е м 
в р е м е н и 
н и ч е г о 
не будет 
предпри-
нято, дом 
попросту 
развалится 
(как, на-
п р и м е р , 
стоящий с 
нами в од-
ном ряду 
дом № 12, 
где был 
д е т с к и й 
дом)!

А еще 
х о ч е т с я 

сказать о стоящем рядом здании, 
где раньше была баня. Теперь оно 
бесхозно – нет окон, дверей… И 
сейчас там постоянно собираются 
как бомжи, так и другие антисо-
циальные товарищи. Что очень 
пугает жителей нашего дома. Мы 
узнавали и выяснили, что срок 
эксплуатации здания составляет 
еще минимум 30 лет. Кто тогда 
это здание искусственно разру-
шает? Для чего – понятно. После 
разрушения детского дома че-
рез дорогу начато строительство 
очередного Торгового центра. А 
в марте были проведены изыска-
тельные работы по строительству 
жилого дома на месте бани. Хотя 

нам в Департаменте городского 
хозяйства заявили, что на нашем 
жилищном участке технические 
возможности инженерных ком-
муникаций, как и электрические 
мощности – исчерпаны, а тепло-
водомагистрали допнагрузку вы-
держать не могут…Тогда как по-
нимать все это строительство? Как 
«двойные стандарты»? 

С учетом всего написанного 
мы наряду с помощью, которую 
вы можете оказать нашему дому, 
просим помочь:

1) Получить нам средства на 
ремонт из федерального бюдже-
та, выяснив, кто же все-таки «ре-
шал» этот вопрос ранее.

2) Разобраться с «подозри-
тельным» разрушением детского 
дома и начатым там (законным 
ли?) строительством!

3) Разобраться в ситуации с 
баней: ведь ее можно исключить 
из зоны застройки, т.к. не истек 
срок ее эксплуатации.

Кроме того, мы вносим пред-
ложение:

Нашим народным избранни-
кам не мешало бы разработать 
такие нормативные документы по 
ЖКХ, где прописывалась бы пер-
сональная и полная ответствен-
ность лиц, которые осуществляют 
данные услуги. Если же чиновни-
ки не могут с этим справиться, то 
надо их немедленно освобождать 
от должности и отправлять в от-
ставку. То же самое должно ка-
саться и городских властей, кото-
рые занимаются вопросами ЖКХ, 
ибо сейчас для российского наро-
да это самая больная тема. 

Соответственно, мы надеем-
ся, что наряду с квитанциями об 
оплате ООО «Жилкомцентр» бу-
дет присылать нам отчеты о про-
деланной работе с описанием 
конкретно выполненных услуг и 
общей сметы. Документы будут 
приниматься нами только после 
подписей председателя домкома 
и не менее двух жителей из раз-
ных подъездов. 

ВеСЬ НаШ ДоМ НаДееТ-

Ся ТеПеРЬ На ВаС, УВаЖа-

еМая РеДаКЦия! 

За что мы платим?
(Мы, жители дома 16 по Медицинскому переулку, от 

безысходности вынуждены обратиться к вам по поводу 
жилищных проблем) 

Такое решение приняла 
комиссия по подготовке пред-
ложений о распределении 
бюджетам муниципальных 
образований края субсидий 
на финансирование меропри-
ятий долгосрочной целевой 
программы «Повышение эф-
фективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления в Красноярском крае» 
на 2011-2013 годы».

В этом году в комиссию 
была направлена 341 заявка от 
жителей края. Чтобы принять 
участие в программе, иници-
ативные жители должны на-
править заявку в свой муни-
ципалитет либо напрямую в 
комиссию, приложив описа-
ние проекта благоустройства в 
простом письменном виде.

Грантовая программа «Жи-
тели – за чистоту и благоу-
стройство» проводится с целью 
формирования благоприятных 
условий и комфортного пре-
бывания граждан в сельской и 
городской местности. За счет 
средств субсидий краевого 
бюджета инициативные груп-
пы жителей могут обустроить 
парки, скверы, спортивные и 
детские площадки, придомо-
вые территории.

Всего комиссия выбрала 
для реализации в 2011 году 
155 лучших проектов на сумму 
119,9 миллиона рублей. 

Дополнительная информа-
ция по тел. 8-908-219-48-81.

Вера Разоренова

Эксперты «РИА-Аналити-
ка» провели анализ данных 
Межгосударственного стати-
стического комитета Содруже-
ства Независимых Государств 
по индексам цен и тарифов 
на отдельные виды жилищно-
коммунальных услуг в стра-
нах СНГ в I квартале 2011 
года.

Как свидетельствуют по-
лученные результаты, Россия 
по итогам I квартала вошла 
в первую тройку стран с самы-
ми высокими темпами роста 
цен и тарифов на ЖКУ.

Наибольший рост тарифов 
на жилищные услуги в нача-
ле 2011 года наблюдался на 

Украине (+10,8% к декабрю 
2010 года), Россия по этому 
показателю занимает второе 
место (+7,9%), на третьем ме-
сте Беларусь (+4,4%). В от-
сутствие данных по Украине 
и Беларуси Россия при этом 
занимает первое место по ро-
сту стоимости коммунальных 
услуг (+11,6%). На втором ме-
сте по коммунальным услугам 
Молдова (+8,3).

В целом по суммарным 
показателям стоимости ус-
луг ЖКХ Россия уверенно 
входит в тройку лидеров, веро-
ятно, разделяя призовые пози-
ции с Украиной и Беларусью. 
Примечательно, что в I квар-

тале 2011 года среди наших со-
седей нашлись страны, где та-
рифы в ЖКХ даже снижались. 
Так, жилищные услуги поде-
шевели на 0,1% в Азербайд-
жане, коммунальные услуги 
стали меньше в Кыргызстане 
(на 0,2%).

Электроэнергия в I квар-
тале дорожала сильнее все-
го в Беларуси (+12%), водо-
снабжение – в Азербайджане 
(+53,3%), отопление –  в Мол-
дове (+27%), горячее водоснаб-
жение – на Украине (+12,6%).

РИА «Новости»

Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ возобно-
вил финансирование Крас-

ноярскому краю

Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-ком-
мунального комплекса воз-
обновил предоставление 
финансовой поддержки Крас-
ноярскому краю. Это решение 
правление Фонда приняло 6 
мая. Приостановление финанси-
рования было обусловлено рядом 
замечаний к реализации в про-
шлом году программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья в Шарыпово. На данный 
момент выявленные замечания 
устранены.

В текущем году в крае из 
аварийного жилья планирует-
ся переселить более 2350 чело-
век. На эти цели предусмотрено 
679,6 млн рублей за счет средств 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, 709,9 млн рублей 
– из средств краевого бюджета, 
10,6 млн рублей – доля софи-
нансирования местных бюдже-
тов. Программа реализуется на 
территории 18 муниципальных 
образований края.

Напомним, совместная с 
Фондом содействия реформиро-
ванию ЖКХ программа по пере-
селению граждан из аварийного 
жилья действует в крае с 2008 
года. За этот период новые квар-
тиры получили более 6 тысяч 
человек, снесен 281 аварийный 
дом.

Министр ЖКХ края Андрей 
Резников выступил в Сибирском 
федеральном университете на 
круглом столе, посвященном ин-
новационной и кадровой поли-
тике в жилищно-коммунальной 
отрасли.

Мероприятие прошло в рам-
ках работы Всероссийской кон-
ференции «Инновации в ЖКХ». 
Все научные разработки, пред-
ставленные на конференции, 
войдут в краевой банк данных 
инноваций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и со 
временем, возможно, найдут 
применение на предприятиях 
отрасли.

Андрей Резников презенто-
вал молодежному сообществу 
программу модернизации жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского края. По 
инициативе руководства стра-
ны и по поручению губернатора 
края в целом все мероприятия 
модернизации ЖКХ направ-
лены на предоставление каче-
ственных коммунальных услуг 
населению по доступной цене.

Власти региона ориентирова-
ны на то, что сегодня специалист 
ЖКХ –  не просто кочегар или 
слесарь. Это человек, отвечаю-
щий за жизнеобеспечение людей 
на вверенном ему объекте, будь 
то котельная, водозабор или 
подстанция. Краю необходимо 
участие молодежи, профессио-
налов, которым через несколько 
лет предстоит работать в комму-

нальном хозяйстве и управлять 
этой отраслью.

В регионе принята и реализу-
ется Концепция восстановления 
и модернизации коммунальной 
инфраструктуры до 2019 года, 
причем потребность в финанси-
ровании составляет 84,7 млрд 
рублей. Из краевого бюджета 
запланировано до 2019 года вы-
делить 14,2 млрд рублей (в 2010 
году уже выделено 1,4 млрд, в 
2011 году запланировано 1,65 
млрд рублей). Эти средства пой-
дут на аварийные объекты, име-
ющие критический износ, на то, 
без чего немыслимо жизнеобе-
спечение населения. Кроме того, 
часть проектов запланирована 
к реализации за счет частно-
государственного партнерства 
(например, реконструкция ко-
тельной в поселке Малиновка 
Ачинского района, строитель-
ство котельных в Игарке, ЗАТО 
Солнечный).

Однако, как подчеркнул ми-
нистр ЖКХ, «модернизация – 
это не только обновление обору-
дования и строительство новых 
котельных. Нужно, чтобы на 

новых местах работали профес-
сионалы, необходимо готовить 
кадры, обучать, повышать ква-
лификацию». Сегодня в крае это 
организовано в СФУ, в краевом 
центре подготовки работников 
ЖКХ и на базе Красноярской 
региональной энергетической 
компании. Андрей Резников 
отметил, что очень важно про-
буждать инициативу у органов 
местного самоуправления, что-
бы они работали с кадрами в тер-
риториях.

Для справки
Сегодня в крае в модерниза-

ции и капитальном ремонте нуж-
дается более 30% действующих 
теплоисточников и свыше шести 
тысяч километров инженерных 
сетей. Показатель износа основ-
ных фондов организаций комму-
нального комплекса – 60%, как 
и в среднем по России.

Согласно Концепции вос-
становления и модернизации 
коммунальной инфраструктуры 
до 2019 года, средства краевого 
бюджета пойдут на аварийные 
объекты, имеющие критиче-
ский износ. 

Например, в этом году запла-
нировано строительство котель-
ных в Козульке, Заозерном (там, 
где с теплоснабжением были 
большие проблемы и жители 
испытывали дефицит тепла; 
реконструкция водовода в Див-
ногорске, построенного в 1967 
году; замена проблемного участ-
ка магистрального теплопро-
вода в Березовке, обеспечиваю-
щего теплом 17 тысяч человек. 
А кроме того – восстановление 
котельной в эвенкийском посел-
ке Ванавара, разрушенной после 
аварии этой зимой.

За счет средств самих комму-
нальных предприятий, согласно 
концепции, финансируется еще 
30,4 миллиарда рублей. 40,1 
миллиарда на строительство 
новых объектов жилищно-ком-
мунального комплекса планиру-
ется привлечь за счет частно-го-
сударственного партнерства.

По программе модерниза-
ции ЖКХ в 2010 году уже были 
построены новые котельные в 
Балахте, Ужуре, Шушенском. 
Например, строительство в 2010 
году за счет бюджетных средств 
котельной в поселке Балахта 
позволило комплексно решить 
проблему теплоснабжения рай-
центра: закрыть аварийную ко-
тельную и пять маломощных 
затратных котельных, а также 
снизить тариф на отопление для 
населения.

Вера Разоренова

На подготовку к зиме в 
Красноярском крае из всех 
источников будет направлено 
10,5 млрд рублей

На заседании регионального правительства министр ЖКХ 
края Андрей Резников рассказал об итогах отопительного сезо-
на 2010-2011 годов и планах по подготовке к следующей зиме.

Андрей Резников: 
«Модернизация ЖКХ будет 

успешной при условии 
качественной подготовки 

профессиональных кадров»

Услуги ЖКХ в странах Содружества

Основное назначение орга-
низации – консолидация уси-
лий предпринимателей, орга-
низаций сферы ЖКХ в целях 

решения проблемных вопро-
сов, развития малого и среднего 
предпринимательства, форми-
рования современных механиз-
мов взаимодействия между 
предприятиями сферы ЖКХ, а 
также между ними и органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления.

 
МООПС «Сибирь без гра-

ниц» осуществляет следую-
щие виды поддержки пред-
принимателей и организаций 
жилищно-коммунального хо-
зяйства:

– защита и представление 
интересов предпринимателей 
и организаций сферы ЖКХ на 
местном, региональном, феде-
ральном уровнях;

– содействие участию ор-
ганизаций отрасли жилищно-
коммунального хозяйства в ра-
боте по формированию тарифов 
через департамент ЖКХ;

– организация обсуждения 
представителями предприятий 
ЖКХ проблемных вопросов и 
определение мер по их реше-
нию;

– координация деятель-

ности предпринимательских 
сообществ по разработке, вы-
движению и реализации обще-
ственных предприниматель-
ских инициатив;

– бесплатные консультации 
руководителей и специалистов 
по юридическим, бухгалтер-
ским, организационным вопро-
сам, по различным отраслям 
предпринимательской деятель-
ности, обеспечение полезной 
информацией и литературой;

– предоставление допол-
нительных рынков сбыта про-
дукции и услуг посредством 
вовлечения предпринимателей 
для участия в проектах по раз-
витию предпринимательства 
как российского, так и между-
народного масштаба, заключе-
ния договоров о партнерстве с 
членами МООПС «Сибирь без 
границ»;

– повышение узнаваемо-
сти организаций – членов 
МООПС «Сибирь без границ» 
в результате активной ин-
формационной деятельности 
общественной организации 
по Сибирскому федеральному 
округу.

Губернаторский грант 
«Жители – за чистоту и 
благоустройство» в 2011 

году получат 155 проектов 
жителей Красноярского края

ДЕПАРТАМЕНТ  ЖКХ
По рекомендации 

руководящих органов 
Сибирского федераль-
ного округа в составе 
МООПС «Сибирь без 
границ» сформирован 
и развивает свою де-
ятельность департа-
мент ЖКХ для обеспе-
чения объективного 
анализа цен и тари-
фов на услуги ЖКХ со 
стороны организаций 
ЖКХ, установления 
экономически обо-
снованных тарифов и 
решения других про-
блемных вопросов. 

В	Красноярске	немало	разрушенных	домов	(фото	из	архива	редакции)
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Популярная на заре 1960-х, эта песня 
звучала тогда повсюду, и Гагарин лю-
бил ее напевать. Об этом, конечно, зна-
ли те, кто готовил Юрия Алексеевича к 
полету, и сделали ему такой сюрприз. 
Шлягер 1960-х в исполнении эстрад-
ной звезды того времени Г. Великано-
вой зазвучал в космосе, став двухми-
нутной музыкальной паузой в течение 
108 минут «гагаринской орбиты»! 

Красноярский поэт-песенник, автор 
исторического артековского гим-
на и многих других песен для детей 
и взрослых, ветеран отечественной 
журналистики Анатолий Михайло-
вич Ануфриев в 1962-1963 годах не-
однократно встречался с Гагариным 
в санатории Министерства обороны 
СССР, в солнечном Артеке, где любил 
бывать первый космонавт, в редакции 
«Пионерской правды», где Ануфриев 
в те годы работал собственным корре-
спондентом в Красноярском крае. И, 
конечно же, в Красноярске, когда в 
сентябре 1963 года Юрий Гагарин был 
почетным гостем слета молодых строи-
телей Сибири и Дальнего Востока.

Обо всем этом известный журналист 
Анатолий Ануфриев пишет книгу 
«Солнечный Гагарин», которая гото-
вится к выходу в издательстве «Крас-
ноярский писатель». Будет в ней целая 
глава под названием «Светлого мая 
привет!», где автор рассказывает об 
истории создания песен известных со-
ветских и зарубежных авторов о Гага-
рине, созданных еще при его жизни, 
и «Созвездии Гагарина» – песенном 
цикле композитора Александры Пах-
мутовой на стихи Николая Добронра-
вова, прозвучавшем впервые 11 апре-
ля 1971 года в Колонном зале Дома 
Союзов.

С любезного разрешения автора буду-
щей книги Анатолия Михайловича 
Ануфриева публикуем отрывки из 
этой песенной главы.

…Вспоминают коллеги ста-
рейшего журналиста.

Дмитрий Шеваров («Российская 
газета»): «…Среди	 лозунгов,	 речей	
и	 телеграмм	 невероятно	 много	
стихов	 было	 написано	 по	 просьбе	
редакции	«Известий»	в	тот	день	12	
апреля.	И	большинство	стихов	было	
написано	 не	 по	 просьбе	 редакции,	 а	
от	избытка	чувств.	А	сколько	песен	
родилось	 в	 эти	 дни!	 В	 Ленинграде	
именем	 гагаринского	 космического	
корабля	«Восток»	назвали	песенный	
клуб…	 Вспомнилась	 песня	 «Неж-
ность»	 –	 помните?	 «…И	 все	 звез-
ды	 ему	 отдавали	 свою	 нежность».		
							И все-таки советских авторов опе-
редили тогда чехи. Уже в первые часы 
после приземления Гагарина в эфире 
социалистической тогда нашей брат-
ской страны зазвучала песня (к со-
жалению, неизвестного мне автора) 
«Добрый день, майор Гагарин!». Она 
есть у меня в записи того времени. 
Кстати, подобная же история произо-
шла двумя годами позже после полета 
женщины в космос, когда первыми от-
реагировали поляки (люди старшего 
поколения наверняка помнят песен-
ку «Валентина-твист», исполненную 
женским ансамблем «Филиппинки»).

Одним из первых создателей пе-
сен, посвященных полету Гагарина, 

я бы назвал песенного композитора 
пионерии, автора многих детских пе-
сен, моего незабвенного друга Юрия 
Чичкова. Одна из первых его детских 
песен прозвучала в апреле 1961 года. 
Написана она была в содружестве с 
поэтом Николаем Добронравовым и 
называлась по-мальчишески озорно: 
«Чур, я второй!». Следом была создана 
еще одна песня с такими же смелы-
ми «заявками-просьбами» детворы: 
«Оставьте же нам, космонавты, хоть 
пару хороших планет!». А в кантате 
«Наша школьная страна», созданной 
в соавторстве с поэтом Константином 
Ибряевым, прозвучала все та же тема 
про мечты мальчишек шестидесятых: 
«…И мечты, и дела – все у нас попо-
лам,/ все мы поровну делим с соседом 
по парте,/ да и парта сама часто ка-
жется нам/ звездолетом на старте…». 
 

Позднее этими же авторами 
была создана кантата «Человек, 
рожденный летать», а затем и опе-
ра «Дорогой звезд» о космонавтах 
первого поколения (все эти песенные 
посвящения записаны на пластинках 
фирмы «Мелодия»), сюита «Наша 
школьная страна» (1969 г.) и «Меч-
те навстречу» (1978 г.). А исполнил 
эти произведения Большой детский 
хор Всесоюзного радио и телевидения 
под управлением Виктора Попова.  
 
В столице детства Артеке Гагарин бы-
вал не раз. Там он не только рассказы-
вал пионерам о глубинах космоса, но 
и участвовал в концертах: пел вместе 
с артековцами их любимые песни, в 
том числе и гимн лагеря «Артеков-
ская клятва», созданный мной в 1965 
году в соавторстве с композитором 
Владимиром Богановым. В те годы 
и я ежегодно бывал в Артеке, не раз 
встречался там с Гагариным. В 1967 
году на 6-м Всесоюзном слете пионеров 
Юрию Гагарину и мне торжественно 
повязали галстуки «Почетных пи-
онеров Артека» (мне присудили это 
звание за «Артековскую клятву», 
ставшую гимном лагеря). Тогда мы с 
Гагариным торжественно поклялись 
на верность республике счастливого 
детства строкой из моей песни: «Ар-

тековец сегодня – артековец всегда!».  
В начале 1960-х легендарная Алек-
сандра Пахмутова часто встречалась 
с Гагариным на «голубых огоньках» 
Центрального телевидения, комсо-
мольских съездах и в Звездном го-
родке, куда ее не раз приглашали 
друзья-космонавты. И, конечно же, 
Юрий Алексеевич полюбил ее ран-
ние песни, ставшие символом «ше-
стидесятников»: «Главное, ребята, 
сердцем не стареть» и «Нежность» в 
исполнении Майи Кристалинской. В 
те годы я переписывался с Алексан-
дрой Пахмутовой и в одном из писем 
как-то спросил ее с легким укором: 
почему она до сих пор не создала пес-
ню о Юрии Гагарине? И вот что от-
ветила мне Александра Николаевна:  
«…Мне	 давно	 хотелось	 написать	
песню	о	Гагарине.	На	нашей	

планете	 нет	 человека,	 кото-
рый	 не	 знал	 бы	 о	 нем,	 о	 его	 муже-
стве,	 доброте	 и	 его	 удивительной	
улыбке.	 Может	 быть,	 когда-нибудь	
люди	 назовут	 его	 светлым	 именем	
новые	 звезды,	 и	 не	 в	 поэтическом	

воображении,	 а	 наяву	 засияет	 над	
нашей	 землей	 созвездие	 Гагарина.	
О	нем	будут	написаны	книги	и	сло-
жены	 легенды.	 А	 мои	 песни	 пусть	
будут	 просто	 воспоминанием	 о	
нем	и	благодарностью	судьбе	за	то,	
что	 она	 познакомила	 нас	 с	 этим	
СОЛНЕЧНЫМ	 ЧЕЛОВЕКОМ…»	
 
И  ВОТ СВЕРШИЛОСЬ! Никогда мне 
не забыть день 11 апреля 1971 года. 
Тогда, накануне Дня космонавтики 
и 10-летнего юбилея первого полета 
человека в космос, в Колонном зале 
Дома Союзов состоялась премьера 
цикла «Созвездие Гагарина» Алек-
сандры Пахмутовой на стихи по-
эта Николая Добронравова. На это 
событие я был приглашен в качестве 
гостя с поручением от редакции га-
зеты «Пионерская правда» вручить 
букетик нежных роз легендарному 
уже в то время композитору. Меня 
усадили на первый ряд, и я с великим 
волнением исполнил это поручение.  
 
Позднее на фирме «Мелодия» была за-
писана пластинка «Созвездие Гагари-
на» с песнями «Смоленская дорога», 
«Знаете, каким он парнем был», «Как 
нас Юра в полет провожал», «Запе-
вала звездных дорог». Исполнил эти 
песни народный 
артист СССР 
Юрий Гуляев. 
Пахмутова на-
писала в анно-
тации к пла-
стинке: «…Эта 
работа – продол-
жение «летной» 
темы, начатой в 
песнях «Обни-
мая небо», «На 
взлет», «Мы 

учим летать 
самолеты» и 
«Нежность»…

 
 Верши-
ной песенного 
т в о р ч е с т в а 
Пахмутовой 
по глубине 
и масштаб-
ности испол-
нения назвал 
« С о з в е з д и е 
Г а г а р и н а » 
Дмитрий Бо-
рисович Ка-
б а л е в с к и й . 
« С о з в е з д и е 
Гагарина – не 
просто музыка 
и стихи, – пи-
сал знамени-
тый компози-

тор, – это памятник! Да, первый и до 
сих пор единственный музыкальный 
памятник прославленному герою. 
Создать музыку, достойную имени 
первого космонавта, не каждому такой 
замысел по плечу, не каждый рискнул 

бы взяться за него. А вот Пахмутова 
взялась. И он оказался ей по плечу.  
 
…Перед нами возникает картина не-
долгой, но прекрасной жизни Юрия 
Гагарина и его живой, многогранный 
образ – образ мужественного героя 
и простого веселого парня; челове-
ка огромной воли и сердечной неж-
ности, редкого обаяния; человека, 
рожденного для подвига и трогатель-
но любившего лирическую песню. 
 
Но не только этот сложный образ соз-
дала в своей музыке Пахмутова. Она 
выразила в ней и не менее сложный 
сплав чувств, возникающих в на-
шей душе, когда мы думаем о Юрии 
Гагарине, когда произносим его 
имя, ставшее сегодня легендой: вос-
хищение, преклонение и гордость, 
но одновременно неисчезающую с 
годами печаль от сознания, что так 
рано и так трагично ушел из жиз-
ни этот «человек из сказки», что 
этого могло бы и не случиться…».  
 
Несколько лет назад мне довелось по-
бывать на родине Гагарина в городе 
Гжатске (ныне город Гагарин), прой-
тись по его улицам и, конечно же, по-
сетить дом-музей первого космонавта, 
подышать воздухом памяти о нем, 
мысленно прикоснуться ко всему, 
что называется незатейливой, про-
стой «обстановкой» быта, в котором 
жили Гагарины, его мама, отец и их 
дети. На фотографиях, сделанных 
мной, – обыкновенный дом, комнаты 
с простой мебелью, патефоном и ста-
реньким телевизором. Все это мне по-
казывала лично родная племянница 
космонавта, смотритель дома-музея 
Тамара Филатова. Ее-то я и спросил: 
«Какие песни любил ваш дядя, став 
уже такой исторической личностью?» 
Тамара ответила: «Да самые простые, 
любимые всеми людьми того времени: 
«С чего начинается Родина», «Враги 
сожгли родную хату», «Подмосков-
ные вечера» и даже «Мишку»…».  
 
А еще – «Я верю, друзья, караваны ра-
кет…» и «Огромное небо» в исполнении 
Эдиты Пьехи. И подумалось: ведь тогда 
не было и в помине примадонны Пуга-
чевой и подобных ей ныне изрядно под-

надоевших «звезд российской эстра-
ды». А были просто песни, как звезды. 
Доступные и любимые народом… 
Эти и другие любимые песни Гага-
рина прозвучали 14 апреля в рамках 
празднования ЮБИЛЕЙНОГО ДНЯ 
КОСМОНАВТИКИ в Культурно-исто-
рическом центре. Попурри из этих 
песен исполнили под баян и гитару из-
вестные красноярские музыканты и 
композиторы Виктор Смирнов и Мар-
гарита Радкевич. И что очень важно 
– зал дружно подпевал исполнителям. 

Прозвучала и новая песня на сти-
хи Анатолия Ануфриева «Гагаринцев 
крепкая стать», посвященная полу-
вековому юбилею полета Гагарина. 
Музыкальная часть празднования 
стала своего рода прелюдией к акции 
«Пойте вместе с нами любимые песни 
Гагарина!», которая прошла рядом с 
Театральной площадью Красноярска в 
рамках празднования Дня города. В ней 
приняли участие уличные баянисты, 
гитаристы и другие любители песни.  
                                                  Геннадий Каледа, 

журналист,рожденный в космическом 
1961 году  

«Вы знаете, каким он 
парнем был! Какие 
песни он любил?»

В этом году весь мир отметил полувековой юбилей исторической даты – день, когда жители Зем-

ли узнали имя своего первого космонавта, Колумба Вселенной Юрия Алексеевича Гагарина. Его 

эпохальный, истинно русский возглас «ПОЕХАЛИ!» стал, как теперь говорят, брендом нашей нацио-

нальной удали и славы. Однако мало кто знает, что в записи волнующих переговоров с командного 

пункта космодрома «Байконур» отца и наставника наших советских космонавтов Сергея Павлови-

ча Королева с Юрием Гагариным зафиксирована «музыкальная пауза», когда на вопрос Королева: 

«Юра, какую бы ты песню хотел сейчас услышать в космосе?» – первый космонавт ответил вопросом: 

«А можно«Ландыши»?»

Беды

Фото: Геннадий Каледа

а
сульства.

Анатолий	Анофриев	и	Юрий	Гагарин	в	Артеке
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В рамках традиционной спе-
циализированной выставки 
«Ювелирный салон Сибири» в 
МДВЦ «Сибирь» прошел второй, 
и это уже становится традицией, 
региональный конкурс красоты 
«Миссис Сибирь International 
2011». Генеральный партнер 
конкурса – ювелирный дом «Ре-
микс» – не только приготовил 
подарки, но и изготовил сила-
ми собственной фабрики ори-
гинальную корону для будущих 
королев. 

Со всей Сибири на мероприя-
тие съехались не просто красивые 
женщины, а матери, хранитель-
ницы семейного очага. География 
конкурса обширна: Енисейск, Ле-
сосибирск, Назарово, Бородино, 
Омск, Барнаул… Организатор и 
директор конкурса Елена Ледов-
ская после участия в конкурсе 
«Миссис Красноярск» решила ис-
пользовать приобретенный опыт 
у себя на родине, в Енисейске, где 
с успехом провела два конкурса 
«Миссис Енисейск». Они взбудо-
ражили, в хорошем смысле слова, 
местных жительниц и получили 
одобрение в городской админи-
страции. А чтобы у участниц из 
районов был стимул в дальней-
шем продвижении, Елена взялась 
за региональный конкурс, найдя 
свою нишу, свою изюминку в ин-
тернациональной составляющей.
–	 Мы	 все	 живем	 в	 Сибири	 –	
огромном,	 красивом	 и	 много-
национальном	 крае,	 –	 говорит	
Елена	 Ледовская,	 –	 мы	 пропа-
гандируем,	 в	 первую	 очередь,	
семейные	 ценности:	 материн-
ство,	 детство	 и	 толерантное	
отношение	к	национальностям.	
Поэтому	отдаем	предпочтение	
носительницам	 интернацио-
нальных	 корней,	 то	 есть	 каж-
дая	 участница	 представляет	
свою	 родную	 национальность	 и	
готовит	 тематический	 номер.	
Для	 участниц	 подобного	 рода	
соревнование	 –	 это	 глоток	 све-
жего	 воздуха,	 всплеск	 эмоций,	
заряд	энергии,	ступень	вверх!	С	
конкурсантками	 ведется	 боль-
шая	подготовительная	работа:	
мы	 проводим	 фотосессии,	 под-
бираем	 платья	 и	 украшения,	
знакомим	 со	 стилистами	 и	 ви-
зажистами.	 До	 финала	 прохо-
дит	 несколько	 заочных	 туров:	
модное	перевоплощение	в	одном	
из	 бутиков,	 караоке-конкурс,	
который	помогает	выявить	во-
кальные	 данные,	 кулинарный	
–	 раскрывающий	 особенности	
национальной	 кухни	 каждой	
участницы.	 Многие	 женщины	
из	 городов,	 далеких	 от	 модель-
ного	мира,	за	время	подготовки	
они	многое	постигают,	пробуж-
даются	спящие	в	них	таланты!	
Хочу,	чтобы	уверенных	в	себе	и	
счастливых	 женщин	 на	 нашей	
Земле	 становилось	 всё	 больше,	
а	 сам	 конкурс	 стал	 известен	
далеко	 за	 пределами	 края.	 Пер-
вый	 шаг	 в	 этом	 направлении	
–	 победительница	 будет	 пред-
ставлять	наш	край	на	конкурсе	
«Миссис	 Россия»,	 а	 в	 случае	 по-
беды	там	–	на	«Миссис	Мира»!	

Действо открыл ансамбль в 
русских народных костюмах с ку-
полами на головах. Это были мо-
лодые танцоры из хореографиче-
ской студии «Данс-класс» Центра 
культуры Енисейского района под 
руководством Елены Копосовой. 

В огромном выставочном зале, 
где проходил конкурс, не было 
свободных мест. Зрители начали 
знакомство с участницами по ви-

деовизиткам, которые демонстри-
ровались на больших экранах. Это 
конкурсное задание оценивалось 
жюри. Кстати, назовем его со-
став: Михаил Степура, вице-пре-
зидент Международного Альян-
са Модельных Агентств, Рамзан 
Цокаев, консультант управления 
общественных связей губернато-
ра края, Елена Мироненко, на-
чальник отдела массовых акций 
министерства культуры края, 
Владимир Венедиктов, депутат 
городского Совета, Антон Шев-
нин, управляющий краснояр-
ским филиалом Азиатско-Тихо-
океанского Банка, Андрей Репп, 
директор журналов «Каталог» и 
«Стольник» – информационных 
партнеров конкурса, Геннадий 
Каледа, главный редактор газеты 
«Вестник земли Сибирской» (от-
ражающей национальную жизнь 
края), председатель жюри, а 
также Анатолий Базаров, орга-
низатор студенческого конкурса 
«Мисс Азия Сибирь», руководи-
тель бурятской автономии «Алтан 
Гэрэл», Андрей Болсуновский, 
директор агентства недвижимо-
сти «Результат»; Артем Тартыш-
ный, директор «Реал-недвижи-
мость».

Посмотрим несколько визи-
ток. Казачка Илона Галактионова 
рассказала не только о том, что 
выросла в семье военных, а её муж 
майор, но и о родном Енисейске. В 
этом году отмечается 20-летие со-
временного казачества и 430 лет 
присоединения казаками Сибири 
к России. На Августовской ярмар-
ке в Енисейске будут чествовать 
лучших представителей казаче-
ства. Как и полагается казачке, 
Илона любит скакать на лошадях. 

Лада Аюн – тувинка с мон-
гольскими корнями, мама двух 
дочерей, председатель женсовета. 
«Что бы я ни делала, в первую оче-
редь помню, что я мама… Аюн, к 
тому же, подполковник милиции, 
руководит пресс-службой отрасли 
Кызыла. На кадрах изумительная 
природа Тувы. А на сцене Лада 
преподнесла белый ходак Сергею 
Соболеву, директору МВДЦ «Си-
бирь», с пожеланием белой, свет-
лой дороги.

Татьяна Вещикова говорила 
о себе и рассуждала: «У каждого 
в жизни своя дорога. Занимаюсь 
танцевально-двигательной тера-
пией, лечу людей танцем, по сво-
ей уникальной методике. Люблю 
работать с беременными женщи-
нами… Мне интересна культура 
других народов. Восток притяги-
вает своей загадочностью и глу-
боким сокровенным смыслом. 
Запад манит открытым проявле-
нием чувств. Нравится общать-
ся с людьми разных культур и 
традиций. Поэтому изучаю ино-
странные языки: испанский, ан-

глийский, японский. Причем 
предпочитаю делать это самосто-
ятельно. Любое знание изменя-
ет нас, а меняться так приятно. 
Трудности же лишь делают меня 
сильнее!

В том или ином виде каждая 
участница поведала о своих кор-
нях. Например, Елена Иванова, 
носящая чисто русскую фами-
лию, оказалась представительни-
цей еврейской национальности. 
Она удивила тем, что работает 
начальником отдела продаж на 
заводе железобетонных изделий, 
вместе с мамой открыла магазин-
чик кондитерских изделий, плюс 
ко всему Елена заочно учится на 4 
курсе экономфака. Такая вот на-
сыщенная жизнь!

Татьяна Кожевникова, препо-
даватель СФУ, – потомок немец-
кого рода, посещает русско-не-
мецкое общество. Неслучайно в 
её программе был старый добрый 
венский вальс. Анна Лыскова ока-
залась потомственной чалдонкой 
по материнской линии. У Светла-
ны Снарской украинские корни. 
Какой народ может представлять 
Ирина Путина? Понятно, что 
только русский! Марина Давидо-
вич из Бородино сочетает в себе 
цыганский темперамент, русскую 
душевность и польскую красоту. 
У Надежды Смолиной дедушка 
был армянином, а бабушка доба-
вила её отцу украинскую кровь. 
А вот у Ирины Армениновой (не-
смотря на фамилию) дедушка был 
бурят, отец уже метис, но часть 
бурятского духа ей передалась, 
что и помогло Ирине искусно ис-
полнить бурятский танец в нацио-
нальном костюме. Анна Косырева 
– «Миссис Очарование» Лесоси-
бирска – обнаружила в своей ро-
дословной французские корни… 
Что и говорить, в жилах у боль-
шинства сибиряков течет кровь 
разных народов. Впрочем, не это 
ли делает нас дружнее?!

   Мнения членов жюри  
после  конкурса 

–	 Приятно	 было	 видеть	 в	
момент	 награждения	 на	 сцене	
глав	 некоторых	 городов	 и	 посе-
лений,	 приехавших	 поддержать	
своих	 участниц,	 –	 говорит Еле-
на Мироненко,	 –	 тем	 более	 что	
многие	 из	 участниц	 работают	
в	 сфере	 культуры.	 Они	 позици-
онируют	 себя	 как	 жительницы	
определенного	 региона,	 выводя	
и	 сам	 регион	 на	 новый	 уровень.	
Более	 того,	 благодаря	 допол-
нительным	 сертификатам	 от	
Михаила	Степуры	две	участни-
цы	будут	представлять	регион	
на	 «Миссис	 Россия»	 и	 две	 –	 на	
«Миссис	 Вселенная».	 Они	 едут	
от	 красноярского	 конкурса	 и,	
естественно,	 позиционируют	

наш	 край.	 Видимо,	 министер-
ству	 культуры	 надо	 внима-
тельнее	 присмотреться	 к	 та-
кого	 рода	 конкурсам,	 дающим	
женщинам	 возможность	 твор-
ческой	 самореализации.	 Надо	
признать,	 что	 конкурсы	 красо-
ты	 столь	 высокого,	 подчеркну,	
морального	уровня	и	социальной	
направленности,	 могут	 орга-
нично	влиться	в	сферу	культур-
ных	 мероприятий	 края.	 Для	
меня	этот	конкурс	стал	подви-
гом	 женщин,	 которые	 в	 повсед-
невной	 жизни	 находят	 место	
творчеству	 и	 саморазвитию,	
несмотря	 на	 плотную	 личную	
загруженность.

Михаил Степура, официаль-
ный представитель конкурса 
«Миссис Россия» в Южном феде-
ральном округе: 

–	 Конкурсы	 красоты,	 на	
мой	 взгляд,	 должны	 не	 просто	
получать	 государственную	
поддержку,	 а	 инициировать-
ся	 государством.	 Если	 взять	
международный	 опыт,	 то	 там	
нередко	 побеждают	 участницы	
тех	стран,	где	считают	это	не	
просто	 легкой	 забавой,	 а	 поли-
тикой.	 Вспомним	 Юлю	 Куроч-
кину,	 победившую	 на	 междуна-
родном	финале	в	1992	году.	Она	
одержала	 победу	 в	 том	 числе	 и	
потому,	что	Россия	тогда	была	
на	слуху	и	нужно	было	дать	гео-
политическую	оценку	того,	что	
происходило	 в	 стране.	 Пусть	 и	
через	 конкурс	 красоты,	 но	 это	
международное	признание.	Если	
конкурс	 не	 сводится	 к	 краси-
вой	 телекартинке,	 а	 действи-
тельно	 становится	 конкурсом	
талантов,	 это	 будет	 способ-
ствовать	 развитию	 личности,	
всему	 хорошему.	 У	 мамы,	 про-
шедшей	 такую	 Школу,	 добив-
шейся	пусть	не	главной	победы,	
но	 сумевшей	 что-то	 доказать	
родным	и	самой	себе,	просто	не	
могут	вырасти	плохие	дети.

–	 Так	 как	 я	 сам	 провожу	 на-
циональный	 конкурс,	 то	 знаю,	
насколько	 это	 хлопотное	 за-
нятие,	 – поделился своим мне-
нием Анатолий Базаров. – Моя	
оценка	 конкурсу	 –	 пять	 с	 плю-
сом,	 в	 том	 числе	 по	 части	 ор-
ганизации:	 оформлению,	 видео,	
гостям,	 призам,	 спонсорству.	
Самое	 главное,	 что	 публика	
была	согласна	с	мнением	жюри.	
Все	 удалось.	 На	 следующий	 год,	
я	 уже	 прикидываю	 сделать	 за-
вязку	 –	 придем	 со	 своим	 номе-
ром	 и	 призом	 от	 «Мисс	 Азия	
Сибирь».	 На	 сцене	 были	 яркие	
женщины!	 Участницы	 высту-
пали	уверенно	и	с	азартом.	Так,	
во	внешности	одной	девушки	не	
было	 ничего	 бурятского,	 толь-
ко	 корни,	 но	 она	 выполнила	 все	
движения	 по	 классике	 танца	 и	
сама	 сшила	 национальный	 ко-
стюм.	 Очень	 равномерно,	 по	
всем	 параметрам	 выступила	
Лада	Аюн.	Я	поражен	смелости	
и	 целеустремленности	 взрос-
лых	женщин.	Наверно,	сказыва-
ется	 и	 то,	 что	 организаторы	
их	 хорошо	 подготовили.	 В	 том	
числе	 в	 психологическом	 пла-
не.	 А	 сколько	 среди	 сибиряков	
межнациональных	 браков!	 Это	
большой	 шаг	 к	 дружбе.	 В	 зале,	
к	 слову,	 было	 много	 молодежи,	
они	увидели	не	только	красивое	
действо,	но	и	заглянули	сразу	в	
несколько	 пластов	 националь-
ной	 культуры.	 Каждый	 навер-
няка	почерпнул	для	себя	что-то	
новое.	Это	тоже	плюс	конкурса!	

«Миссис Сибирь International» 

– самый дружный конкурс красоты!
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Победительницей конкурса 
«Миссис Россия – 2011» стала Та-
тьяна Вещикова, представитель-
ница Красноярского края. С 25 по 
28 мая в Москве выбирали самую 
совершенную женщину: самую 
красивую, самую творчески и ин-
теллектуально талантливую маму 
и жену. 

В этом году организаторам при-
шлось короновать сразу двух по-
бедительниц: Екатерину Сивакову 
из Карелии и нашу Татьяну Вещи-
кову. Жюри долго совещалось и ре-
шило, что у обеих равные шансы на 
победу. Теперь обе женщины будут 
представлять Россию на конкурсе 
«Миссис Мира» в 2012 году.

Татьяна Вещикова замужем, 
воспитывает пятилетнюю дочь. У 
нее своя Школа танца. «Конкурс 
«Миссис» как раз и отличается от 
«Мисс» своей творческой составля-
ющей. Дефиле в купальниках здесь 
не главное, да его и нет, главное – это 
внутренний мир женщины уже со-
стоявшейся в жизни, и в профес-
сии. Были творческие, спортивные, 
интеллектуальные конкурсы и 
ежедневное тотальное наблюдение 
жюри – как мы едим, как одеваем-
ся, как общаемся. Именно этому 
придается значение, именно в этом 
отличие от конкурса «Мисс», где 
ставка делается на модельную внеш-
ность», – поясняет Татьяна.

В качестве призов за победу 
красноярка получила хрустальную 
корону, бриллиантовое колье, ди-
плом и путевку на Кипр. «Но для 
меня подарки не так важны, как мое 
участие в Международном конкур-
се «Миссис Мира». Я об этом давно 
мечтала. Участвуя в региональном 
конкурсе «Миссис Сибирь Интер-
национальная», я настраивалась 
только на победу и на поездку в 
Москву. И теперь я так же буду на-
страиваться на победу на «Миссис 
Мира», – рассказала Татьяна на 
пресс-конференции в САН.

Следует отметить, что еще одна 
красноярка – Марина Давидович – 
получила на конкурсе титул «Мис-
сис Творчество». «Сибирячек просто 
нельзя было не заметить, – уверяет 
Марина, – жюри нас сразу выдели-
ло.

Организатор конкурса «Миссис 
Сибирь Интернациональная» Елена 
Ледовская заявила об идее открытия 
в Красноярске «Школы Миссис». 
На базе которой будут проводиться 
кастинги и подготовка к конкурсам. 
Кстати, Ледовская получила лицен-
зию на проведение в Красноярском 
крае конкурса для миссис, а также 
модельного и творческого конкурсов 
для детей. «Очень хочется, чтобы на 
нас обратили внимание местные вла-
сти. Наши замечательные краснояр-
ки и наши талантливые дети готовы 
достойно представлять родной город и 
край и на всероссийском, и на между-
народном уровне, просто нужны по-
нимание и поддержка». 

Геннадий Каледа

Татьяна Вещикова – 

«Миссис Россия»! 

«Стройлес»).

Фото	на	www.kaleda.ru
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Союз студентов Красноярско-
го края учрежден в ноябре 2010 
года. В него вошли студенческие 
организации 12 вузов региона. 
Одной из задач Союза является 
расширение партнерских связей 
с различными организациями 
(бизнес, общественные, спортив-
ные) и реализация совместных 
проектов. 

Одним из партнеров Союза 
студентов Красноярского края 
является баскетбольный клуб 
«Енисей». В рамках соглашения 
БК «Енисей» на сегодняшний 
день предоставил 200 абонемен-
тов на посещение домашних игр 
на сезон 2010/2011. Создан сту-

денческий фан-клуб БК «Ени-
сей». Билеты распределяются 
студенческими организациями 
среди самых успешных студентов 
– фанатов БК «Енисей». 

Иван	 Акман,	 председатель	
Союза	 студентов	 Красноярско-
го	края:

– Я очень рад, что мы смогли 

найти точки соприкосновения с 
БК «Енисей» и заключили согла-
шение о сотрудничестве. Я сам 
фанат «Енисея» – хожу почти на 
каждую игру. И теперь у успеш-
ных и активных студентов по-
явилась возможность бесплатно 
посещать домашние матчи. Здо-
рово, что действует студенческий 

фан-клуб, целью которого явля-
ется популяризация спорта и БК 
«Енисей» в студенческой среде. 
Фан-клуб объединяет студентов, 
которым интересен баскетбол, он 
дает возможность общаться меж-
ду собой.

Уверен, что сотрудничество с 
БК «Енисей» будет развиваться и 

в дальнейшем. 
Владимир	 Петроковский,	

директор	БК	«Енисей»:	
– Наш клуб всегда открыт 

к контакту и взаимодействию 
с любыми организациями, ко-
торые так же активны и пред-
приимчивы в создании новых 
проектов. Союз студентов – это 
объединение молодых и актив-
ных людей, которые не остают-
ся в стороне от происходящего в 
жизни города и края и готовы к 
новым познаниям. Нашей коман-
де приятна и ценна поддержка 
именно таких жизнерадостных и 
целеустремленных, а мы, в свою 
очередь, рады оказывать посиль-
ную помощь в любых вопросах и 
в какой-то степени расширять им 
горизонты. Ведь именно за этими 
ребятами, как бы громко это ни 
звучало, будущее: им в скором 
времени творить, создавать и раз-
вивать, причем неважно, в какой 
отрасли. Хорошо, если кто-то за-
интересуется спортивной сферой 
и в итоге выберет в ней свой путь.
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Студенты 
помогают 
восстановлению 
храмов в Енисейске
Весной этого 
года стартова-
ла благотвори-
тельная акция 
«Восстановле-
ние храмов в г. 
Енисейске рука-
ми студентов», 
организованная 
п р о ф с о ю з н о й 
о р г а н и з а ц и е й 
студентов (Союз 
студентов) Си-
бирского госу-
д а р с т в е н н о г о 
технологическо-
го университета.
Акция началась 
осенью прошло-

го года. Группа 
студентов Сиб-
ГТУ, состоящая 
из 12 человек, 
еженедельно на 
три дня (поне-
дельник, втор-
ник, среда) выез-
жала в Енисейск. 
Работу студен-
ты совмещали с 
экскурсионной 
программой: по-
сещение храмов, 
монастырей и 
достопримеча-
тельностей ста-
ринного сибир-
ского города.

благотворительная акция 

Иван Акман, председа-
тель Союза студентов 
СибГТУ:

– Идею акции нам подсказала 
депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края Татьяна Никола-
евна Волоткевич. Первая поездка со-
стоялась с 13 по 15 сентября прошлого 
года. Набралась группа из дюжины 
энтузиастов, вместе с нами работала 
и Татьяна Николаевна. Трудились 
дружно и весело. Всего за теплый 
осенний период в Енисейск съездили 
4 группы студентов, а это около 50 
человек. Вполне весомый трудовой 
десант.

У студентов появилась возмож-
ность не только участвовать в вос-
становлении храмов, которым более 
трехсот лет, но и духовно просветить-
ся. Стоит отметить, что каждую груп-
пу встречали и курировали предста-
вители городской администрации. 
Глава города и глава администрации 
лично общались со студентами. По-
скольку мы непрофессионалы в части 
реставрации, то в основном выполня-
ли подсобные работы, убирали строи-
тельный мусор. Все, что нам поруча-
лось, мы делали со 100%-ной отдачей.

Кроме работы, у тех, кто поедет в 
этом сезоне, будет возможность позна-
комиться с историей и достопримеча-
тельностями Енисейска. Мы разрабо-
тали программу, в которую включена 
экскурсия по городу, посещение дей-
ствующих церквей и монастырей, а 
также поездка на легендарное Мона-
стырское озеро, в Троицкую церковь 
в селе Казачинское и храм Андрея 
Первозванного в Лесосибирске. 

Студентам акция очень понрави-
лась. За два дня, после объявления о 
наборе студентов, мы собрали заявки 
на участие, которых хватит до конца 
года. Некоторые хотят ехать своими 
учебными группами. Объем работы 
очень большой, надеюсь, что труд 
студентов поможет скорейшему вос-
становлению церквей и монастырей в 
Енисейске. Воодушевляет, что столь 
полезная акция продолжается и даже 
становится традицией для студентов 
СибГТУ.

Татьяна Волоткевич, де-
путат Законодательного 
Собрания края:

– Нравственное воспитание 
молодежи всегда было одной 
из основных задач общества, и 
всегда непростой задачей. Мо-
лодежь нужно воспитывать не 
указаниями: «Так делай, а так 
не делай», а вовлекая в дела, 
способствующие нравственно-
му, духовному развитию. Вос-
становление студентами хра-
мов в Енисейске, старейшем 
городе Красноярского края, 
является идеальным примером 
нравственного воспитания. Я 
выезжала со студентами на та-
кие восстановительные рабо-
ты и видела, с каким азартом 
трудятся ребята, удивлялась, 
что они в течение дня совсем 
не отдыхают, обходятся без 
«перекуров». Служителями 
церкви проводились беседы, 
ребята посещали храмы, зна-
комились с их историей, раз-
витием православия в Сибири. 
На мой взгляд, именно такие 
мероприятия действительно 
оставляют благостный след в 
душе ребят и способствуют их 
нравственному росту.

Иван Бондаренко, студент 
лесоинженерного факуль-
тета Сибирского государ-
ственного технологиче-
ского университета:

– Поездка в Енисейск стала 
для меня необычайной. Оказав-
шись в святых местах, я смог за-
думаться о многом. Наша жизнь 
и работа на православной земле 
волей-неволей заставляли отой-
ти от повседневных проблем и 
суеты. Енисейск стал открыти-
ем для меня, я и не знал, что 
этот город считается право-
славным центром Сибири. Был 
невероятно тронут, когда уви-
дел мироточащую икону в селе 
Казачинское. Меня очаровал 
красотой храм в Лесосибирске. 
Сама поездка оставила прият-
ные впечатления в моей душе, 
и я рад, что побывал в этих ме-
стах. Каждый молодой человек 
должен делать добро, а работа 
на восстановлении храмов дала 
мне возможность проявить себя 
в добром деле. Я благодарен Со-
юзу студентов СибГТУ и вузу, 
что они предоставили мне та-
кую возможность, и желаю всем 
сокурсникам не жалеть своих 
сил и времени на благие дела!

Партнеры

Союз 
студентов и 
спортсменов

Газета «Вестник земли Си-
бирской» зарегистрирована в ми-
нистерстве печати и массовых 
коммуникаций РФ как  информа-
ционно-аналитическое, культурно-
просветительское, образовательное 
и музыкальное издание, имеющее 
социальную направленность.

Девиз издания –  «Газета о наро-
дах и для народа». Это единственное 
в крае издание, целенаправленно 
освещающее события, традиции и 
обряды народов проживающих на 
территории многонационального 
края (всего их  137). 

«Вестник ЗС»   сотрудничает с 
Управлением общественных связей 
Губернатора края, Гражданской 
Ассамблеей края, министерством 
культуры края, управлением куль-
туры г. Красноярска, Горсоветом, 
ГЦНТ и др. органами власти и обще-
ственными организациями.

Газета выходит раз в месяц фор-
матом А3, 16 стр, публикует знако-
вые события за прошедший период 
и анонсы на предстоящий. Темати-
ческие предпочтения: экономика, 
строительство, услуги банков, сель-
ское хозяйство,  малый и средний 
бизнес, земля и жизнь за городом, 
образование, инновации, традиции 
и быт народов, меценатство и благо-
творительность, концерты.

 Главный редактор газеты Ген-
надий Каледа один из лучших обо-
зревателей по вопросам культуры 
среди СМИ края (номинация Мин-
культуры края), член международ-
ной федерации журналистов. Име-
ет награды международного фонда 
«Меценаты столетия» (г. Москва). 
Медали «Честь и польза», «Добрые 
люди мира».

По итогам 2010 г. (краевого кон-
курса СМИ) газета награждена Ди-
пломом Управления общественных 
связей Губернатора края и Благо-
дарственным письмом Министер-
ства культуры края. В День печати 
(13 января 2011г.) гл. редактор на-
гражден Почетным орденом «За за-
слуги» Союза журналистов России 
(г. Москва) и Почетной грамотой 
Министерства культуры края.

 
Газета распространяется бес-

платно по адресам: 

ул. Ленина, 125 – Управление 
общественных  связей Губернатора 
края, министерство культуры  края 
(на вахте и в аппарате), 

1) Законодательное Собра-
ние края (ул. Ленина, 123а), ми-
нистерства: сельского хозяйства, 
ЖКХ, экономики. Агентство по ре-
ализации пр-м общ-го развития

2) Гражданская Ассамблея 
края  и приемная  «Единой России» 
(Красная площадь, д. 17), Совет 
муниципальных образований края 
(главы районов и поселений)

3) музтеатр, театр оперы и 
балета, театр им. А. Пушкина, МКЗ, 
филармония 

4) Выставочные центры 
«Сибирь», «Миксмакс», КИЦ,

5) Торгово-экономический 
институт, аграрный университет, 
СФУ, общежития

6) Дворец Труда и Согласия, 
МКЦ - межнациональный центр

7) Национально-культур-
ные общества и диаспоры края 

8) ГЦНТ, учреждения гор. 
Управления культуры, краевая на-
учная библиотека

9) правобережный рынок 
«Мави», маг. «Мототехника», ул. 
Павлова, 46, Администрация, моло-
дежный центр и др. места Кировско-
го района

10) Офисные и адм. здания  г. 
Красноярска, Зеленогорска, Желез-
ногорска.

11) крупные концертные и 
фестивальные площадки города и 
края,

12) Краевые акции типа 
«Енисейский экспресс» (Ачинск, 
Канск, Лесосибирск…)

13) Дворец спорта им. И. 
Ярыгина, «Спортэкс»

14) Публикуется на сайте: 
www.kaleda.ru 

15) Дом журналиста, Дом ис-
кусств (ул. Мира, 3), Дом офицеров 
(ул. Перенсона)

16) Горсовет, городская ад-
министрация

Список адресов постоянно рас-
ширяется. Будем рады видеть вас в 
числе друзей!

Предложение 
о сотрудничестве

Новая рубрика:
«Визитка в газете» - по символичной цене  500 руб.!

ЛЕТНИЕ БОНУСЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ:
1)  «Вестник земли Сибирской» поддерживает бизнес местных  компаний имею-

щих в названии слово «Сибирский» (например, «Сибирский цемент»),  предоставляя 
30 % скидку на размещение имиджевых материалов.

2)  Мы за дружбу народов, поэтому ещё один БОНУС рекламодателям - существен-
ные скидки  для фирм с иностранными словами в названии (например, такси «Токио», 
«Пицца Россо», кафе «Али-Баба»). Надеемся на взаимополезное сотрудничество. 

3) Партнер рубрики – 5000 рублей. (Логотип).
Газета выходит за счет рекламы и пожертвований меценатов. Внесите свой вклад в 

дело толерантности и  дружбы народов на Сибирской земле! 
Как с нами связаться?
Тел. гл. редактора 8-902-926-3171, e-mail: genakaleda@yandex.ru 
Тел. директора   (391)2501736, e-mail: geosib24@mail.ru 
 Рекламная служба  и  редакция  газеты:  г. Красноярск, ул. Урицкого, 111, 2-й 

этаж, оф. 2-02   Артем Осипов, тел. 250-17-67.

Сообщайте свои новости, пусть будет больше добрых вестей!
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Возможности мобиль-

ного отряда ФМБА Рос-
сии по оказанию меди-
ко-санитарной помощи 
в условиях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
получили высокую оцен-
ку на международном 
симпозиуме, прошедшем 
в Китае.

Специалисты Сибирского 
клинического центра ФМБА 
России приняли участие в 
международном симпозиу-
ме, который состоялся в го-
роде Наньин (Китай) 21 и 22 
мая при поддержке АТЭС. 
Симпозиум был посвящен 
вопросам готовности к ава-
рийной ситуации в здраво-
охранении и реагирования 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Медико-санитар-

ное обеспечение ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций обсуждали пред-
ставители Китая, Таиланда, 
Перу, Чили, Вьетнама, Фи-
липпин, Австралии и Рос-
сии.

На симпозиуме прозвучал 
доклад о возможностях мо-
бильного отряда ФМБА Рос-
сии в условиях ликвидации 
последствий чрезвычайных 
ситуаций на примере мо-
бильного госпиталя Сибир-
ского клинического центра. 
Представителям ассоциации 
А з и а т с к о - Т и х о о к е а н с к о г о 
экономического сотрудни-
чества продемонстрировали 

опыт работы в условиях ЧС, 
состав и комплектацию го-
спиталя. Доклад из России 
вызвал живой интерес со 
стороны участников симпо-
зиума. Прозвучало немало 
вопросов о времени реаги-
рования мобильного отряда, 
специализации медицинско-
го персонала, проведении 
учебных тренировок, а так-
же предложение организо-
вать международные учения 
для знакомства с  принципа-
ми работы мобильного го-
спиталя.

Александра Дубинцова

Сибирский клинический центр 
представил возможности 

мобильного госпиталя в Китае

Реклама

Игорь	Антипов	со	студентами
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В Республике Алтай состоя-
лось заседание Координационно-
го совета по туризму межрегио-
нальной ассоциации «Сибирское 
соглашение».

В заседании, посвященном 
продвижению туристских воз-
можностей регионов Сибири, 
приняли участие представители 
Алтайского и Красноярского кра-
ев, республик Алтай, Бурятия, 
Тыва, Хакасия, а также Иркут-
ской, Кемеровской, Новосибир-
ской, Омской и Томской обла-
стей.

Одной из главных тем Ко-

ординационного совета стало 
обсуждение инициативы мини-
стерства, спорта, туризма и моло-
дежной политики Красноярского 
края о продвижении сибирских 
регионов под единым брендом 
«Сибирь».

Напомним, впервые эта ини-
циатива Красноярского края рас-
сматривалась на межрегиональ-
ной дискуссионной площадке в 
рамках прошедшей в Краснояр-
ске международной туристиче-
ской выставки «Енисей-2011».

Как сообщил заместитель ми-
нистра спорта, туризма и моло-

дежной политики Красноярского 
края Евгений Пьянков, создание 
единого туристско-информаци-
онного пространства и бренда 
«Сибирь» было единодушно одо-
брено на Координационном сове-
те МАСС. «Красноярскому краю 
было поручено выступить коор-
динатором проекта по созданию 
бренда «Сибирь». Мы уверены, 
что такое объединение усилий 
даст новый импульс в продвиже-
нии туристических возможно-
стей сибирских регионов на рос-
сийском и зарубежном рынках», 
– отметил Евгений Пьянков.

Друзья знают, уж что-
что, а путешествовать по 
родным местам я люблю. В 
очередной раз они подвиг-
ли меня отправиться с ними 
на… ледник. Поехали, гово-
рят, ледник тебе покажем, 
на лыжах покатаешься, в 
снежки поиграешь, поза-
гораешь прямо на снегу, и 
ехать недалеко. Поначалу 
отказался: какой ледник в 
крае – не слышал. Да и про 
снежки в начале июня как-
то не поверилось, а лыжный 
сезон вроде как закрылся. 
Название места «заброса» – 
Приисковый – ровным сче-
том ни о чем не говорило. 
Последним убедительным 
доводом стала волшебная 
фраза: «Там, на берегу гор-
ной речки, среди цветов, ра-
стущих из-под снега, тебя 
ждет баня – самая настоя-
щая, с каменкой и березо-
вым веником». Реальность 

начала превращаться в сказ-
ку, и мне захотелось в нее 
заглянуть.

В пятницу ровно в пол-
ночь небольшой, но спло-
ченной командой из пяти 
человек на внедорожнике 
«Патриот», загруженные 
провиантом и всяким ту-
ристическим скрабом, мы 
двинулись в путь. Дорогу до 
Ужура я знал, дальше пошла 
грунтовка, впрочем, хорошо 
накатанная. Ехали мы, еха-
ли и к семи утра приехали. 
Впереди в лучах восходяще-
го солнца появились горы 
с белыми шапками снегов. 
Оказалось, что мы отмаха-
ли около 500 км. Позади 
остался спящий Прииско-
вый – небольшой поселок в 
Кузнецком Алатау на самой 
границе Хакасии, Красно-
ярского края и Кемеровской 

области.
По дороге в гору преодо-

лели несколько неглубоких 
речек и остановились на по-
ляне. 

И надо же – то, что мне 
казалось сказкой, я увидел 
воочию: берега речки Сара-
ла, раскатисто журчащей 
от множества перекатов, 
усыпаны желтыми и сини-
ми цветами, тут же прота-
лины снега, и зеленый лес 
на склоне горы утопал в… 
снегу. Рядом небольшой 
палаточный лагерь и она, 
родная, – банька. Точнее, 
автобанька, установленная 
на базе ГАЗ-66. Автобаньку, 
оказывается, заранее при-
гнали сюда из Красноярска. 
Такой вот сюрприз для от-
дыхающих. Одним словом, 
мечты сбываются.

Далее все по программе. 
Поставили палатки, пожа-
рили шашлык, отправились 
на лыжню, попарились в 
бане, сварганили супчик, 
позагорали, приняли на 
грудь, попели песни, а тут и 
ночь подоспела. Сны на све-
жем воздухе всегда сладкие, 
но к утру небо затянуло, за-
трусил мелкий дождик. До-
мик на колесах превратился 
в штаб, где, устроившись 
всей ватагой, мы гоняли кто 
чаи, кто чего погорячее. Об-
суждали склон, на котором 
можно кататься на высоких 
и средних скоростях, не зря 
его облюбовали любители 
фрирайда. Уклон приблизи-
тельно 20-45 градусов, пере-
пады высот – 200-400 м, а 
продолжительность спуска 
в пределах 700-1500 м. В 

Приисковом нет АЗС, как и 
дорог дальше, нет работы у 
людей – да много чего здесь 
нет. В общем, типичное, за-
бытое властями место, где с 

середины XIX 
века добывали 
золото, а теперь 
стоят лишь пу-
стые, заброшен-
ные дома… 

После обеда 
небо неожидан-
но прояснилось, 
в ы г л я н у л о 
солнце, но идти 
на лыжную 
трассу никто не 
захотел. Раз-
вели в мангале 
огонь и заня-
лись приготов-
лением мяса и 
других закусок 

для праздничного обеда. 
Как оказалось, у Катери-
ны, единственной девушки 
в мужской компании, был 
день рождения. Чествова-
нию именинницы и посвяти-
ли остаток дня, а вечером, 
разумеется, растопили бань-
ку. Владимир – водитель и 
истопник в одном лице – по-
свящал нас в секреты рус-
ской бани.

– У русских банная на-
ука давно возникла, – об-
стоятельно пояснял он, под-
давая парку на жадеитовую 
каменку. – Баня упомина-
ется в «Повести временных 
лет». В России живет много 
народов, а вот бани почти не 
отличаются друг от друга. 
У одних есть окна, у других 
нет. Где-то топят по-белому, 
а на севере России считают, 
что полезнее – по-черному. 
Впрочем, никто не обходит-
ся без веника. Русские и чу-
ваши предпочитают березо-
вые, удмурты – пихтовые, 
мордва – дубовые: они хворь 
быстрее выгоняют. Мочалку 
наши предки делали из ли-
пового лыка, а мылись рас-
тениями с мылящим соком, 
щелоком, а то и глиной. Го-
лову мыли водой, в которой 
березовый веник распарива-
ли… Душистый пар не толь-
ко тело, но и душу лечит. К 
тому же в бане соединяются 
две основные стихии ми-
роздания: огонь – опасная 

сила, и вода – средство ма-
гического очищения, источ-
ник жизни. В бане камень и 
дерево – элементы мирозда-
ния, и не случайно баня вы-
полняла и обрядовую функ-
цию… 

После банной лекции в 
парилке, ступив на землю и 
обрушив на себя ушат воды 
из чистейшей речки, славян-
ская душа кричала: «Лепо-
та». Находясь под звездным 
небом, среди первозданной 
природы, я уплывал в пото-
ках времени… Да, баня – это 
особая философия. Не зря 
говорится: «В бане помыть-
ся – заново родиться». 

В воскресенье снялись 
с привала, чтобы с легким 
сердцем и чистой душой по-
лететь домой. Нет, мы не 
гнали, но обратный путь 
преодолели быстрей. Хозяин 
«Патриота» Максим – опыт-
ный штурман – заметил: это 
потому, что едем облегчен-
ные и окрыленные, почув-
ствовавшие сопричастность 
с природой и почерпнувшие 
сил от Земли-матушки. 

В месте, где нет никакой 
инфраструктуры, сотовой 

связи, но где берет начало 
горный ручей, превращаю-
щийся в мутную реку где-то 
в низине, нам была дана воз-
можность заглянуть в свою 
душу, как в глаза мирозда-
нию, постоять у истоков, 
чтобы вспомнить свои кор-
ни, напитаться созерцанием 
природы как доброй силой, 

очистить тело, чтобы укре-
пить дух. Как пелось в одной 
песне, «сделать нам, друзья, 
предстоит больше, чем сде-
лано…». Сделать на благо 
родины. Наверно, это сен-
тиментальный патриотизм? 
Пожалуй, любить свою ма-
лую родину, с ее широкими 
просторами, – не худшее 
качество сибиряка. Эта лю-
бовь расширяет сознание, 
определяет бытие и позво-
ляет оставаться человеком, 
которому дана жизнь, чтобы 
сеять разумное, доброе, веч-
ное. Спасибо, друзья! Мне 
стоило увидеть ледник, что-
бы оттаять. 

Геннадий Каледа
Фото автора
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