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Взаимодействие бизнеса и влас-
ти – актуальный вопрос для совре-
менной России. Обратная связь 
«власть-бизнес» не всегда функцио-
нирует достаточно эффективно, в 
результате имеет место незнание или 
недооценка перспектив развития 
бизнеса на территориях. Ослабевает 
активность предпринимателей и 
стремление населения к созданию и 
развитию собственного дела, что 
впоследствии приводит к уменьше-
нию числа рабочих мест и оттоку 
людей из региона. Кроме того, для 
успешного ведения бизнеса необхо-
димы серьезные управленческие 
навыки и знания в различных облас-
тях, которые предпринимателям, 
действующим на территории муни-
ципальных образований края, не 
всегда реально получить.

Отметив такую проблему во 
время работы на территориях, Меж-
региональная общественная органи-
зация предпринимателей Сибири 
«Сибирь без границ» выступила с 
инициативой, получившей поддер-
жку губернатора Красноярского края, 
по проведению рабочих встреч и 
зональных конференций по развитию 
малого бизнеса в муниципальных 
образованиях Сибирского федераль-
ного округа. Цель этих конференций 
– активизация развития малого биз-
неса в муниципальных образованиях 
округа на основе диалога бизнеса и 
власти с учетом особенностей каждо-
го конкретного муниципального 
образования, межрайонной и межре-
гиональной кооперации.

На первом этапе МООПС «Си-
бирь без границ» планирует проведе-
ние рабочих встреч в каждом из райо-
нов Красноярского края (по террито-
риальным округам), в которых при-

мероприятий, могут быть использо-
ваны как для корректировки планов 
социально-экономического развития 
муниципальных образований, разра-
ботки и реализации программ разви-
тия малого и среднего бизнеса в Крас-
ноярском крае, так и для использова-
ния в конкретной предпринимате-
льской деятельности. 

Такое согласование действий 
позволит организовать эффективный 
диалог бизнеса и власти, в результате 
которого станет возможным более 
успешное развитие территорий с 
учетом потребностей района, поже-
ланий органов власти и предпринима-
телей. 

МООПС «Сибирь без границ» 
предлагает предпринимателям Крас-
ноярского края обращаться с инициа-
тивами, выражать свое видение по 
предложенной теме и принимать 
непосредственное участие в рабочих 
встречах. Для этого необходимо 
обратиться в главный офис МООПС 
«Сибирь без границ» по тел. 8 (391) 
226-66-37 за подробной информацией 
о возможностях такого участия.
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– стажировка за рубежом. 
Международная молодежная 

организация AIESEC объявляет 
набор студентов на стажировки за 
рубежом. Этой зимой 700 лучших 
студентов России примут участие в 
одном из самых масштабных между-
народных проектов AIESEC и пред-
ставят Россию в 26 странах мира. 

Проект позволит студентам 
внести свой вклад в развитие других 
стран, усовершенствовать иностран-
ный язык, познакомиться с новыми 
культурами, получить опыт работы в 

международной команде и представ-
лять свою страну в международном 
сообществе.

Ты тоже можешь стать одним из 
этих 700 студентов и уже этой зимой 
изменить свою жизнь! Всё в твоих 
руках!

Заполняй анкету на www.join-
aiesec.ru до 21 ноября! Check yourself!

Дополнительную информацию 
и контакты для вопросов можно 
найти на http://krasnoyarsk.aiesec.ru
http: / /vkontakte.ru/club7536381
krasnoyarsk@aiesec.ru

ЖКХ:
Как не стать жертвой 
«черного» риелтора

Глобализация нашего мира про-
должается, вне зависимости от того, 
нравится это кому-то или нет. Давно 
пришло время, когда человек должен 
ориентироваться только на себя. 
Человек был признан творцом своей 
судьбы. Современный рынок труда 
требует специалистов нового уровня. 
Специалистов, в копилке которых 
свободное владение несколькими 
языками и практическим опытом. 
Наш мир предоставляет огромные 
возможности для молодых специа-
листов. Одна из таких возможностей 

Стажировка для студентов за рубежом

подробную информацию о Граждан-
ском форуме. Посетить мероприятие 
смогут все желающие. 

Для справки: На сегодняшний день в 
Красноярском крае насчитывается 
около 2000 общественных организа-
ций. Взаимодействие органов власти 
с общественными организациями 
происходит через действующие в 
крае институты гражданского 
общества: Гражданскую ассамблею 
Красноярского края, институты 
социальных грантовых программ, 
Межнациональный культурный 
центр и другие. Среди положитель-
ных показателей развития граждан-
ского общества в регионе можно 
отметить отработанный механизм 
выявления наиболее эффективных 
социальных технологий через различ-
ные грантовые программы, универ-
сальную дискуссионную площадку для 
общественных организаций в виде 
Гражданской ассамблеи и общес-
твенных советов, наличие механизма 
государственной поддержки сохра-
нения национальной идентичности 
народов, проживающих в крае. Одна-
ко существует и ряд проблем. Слабо 
действует механизм обмена опытом 
и ресурсами между общественными 
организациями, работающими в 
рамках одного направления деятель-
ности. Географические особенности 
Красноярского края, низкий уровень 
информированности некоммерческих 
объединений о социальной деятель-
ности органов власти и бизнеса, 
слабая проектная культура предста-
вителей некоммерческого сектора 
являются сдерживающими факто-
рами на пути развития гражданско-
го общества и повышения социальной 
активности населения Красноярско-
го края. 

Дополнительную информацию 
можно получить у Виктории Карепо-
вой (агентство по реализации про-
грамм общественного развития Крас-
ноярского края) по тел. 211-02-81.

Диалог бизнеса и власти 
в каждом районе края

Мероприятие будет включать в 
себя два этапа. 6 и 7 декабря лидеры 
общественных организаций примут 
участие в двухдневной сессии уни-
верситета гражданского общества. В 
рамках его работы участники форума 
займутся разработкой стратегии 
развития гражданского общества в 
Красноярском крае, выработкой 
механизмов социального партне-
рства, а также разработают пакет 
различных предложений на ближай-
шую перспективу. 

8 декабря мероприятия Граждан-
ского форума пройдут в МВДЦ «Си-
бирь» (Авиаторов,19), где будут 
организованы переговорные площад-
ки, стендовые презентации, экспер-
тные конференции. Кроме того, в 
третий день работы форума состоит-
ся пленарное заседание, где публично 
будет представлен Доклад о состоя-
нии гражданского общества в Крас-
ноярском крае по итогам 2010 года. 

Впервые в регионе путем прове-
дения Гражданского форума делается 
попытка создать социальную сеть 
некоммерческих организаций, внут-
ри которой общественники обмени-
вались бы своими наработками, опы-
том и ресурсами. Так, объединения 
волонтеров помогали бы проводить 
мероприятия организациям, работа-
ющим с людьми с ограниченными 
возможностями. Кроме того, Граж-
данский форум нацелен на то, чтобы 
объединить усилия общественных 
организаций, создать условия для 
открытого диалога представителей 
некоммерческого сектора с предста-
вителями государственной власти 
региона, сделать доступной для насе-
ления Красноярского края информа-
цию о деятельности общественных 
организаций. 

Для участия в Гражданском 
форуме приглашаются инициативные 
граждане и общественные организа-
ции. Для этого необходимо опреде-
литься с форматом участия и до 29 
ноября заполнить заявку на сайте 
www.gokrk.ru в разделе краевые 
проекты. Там же можно узнать более 

Гражданский форум 
Красноярского края

Впервые Гражданский форум, который состоится с 
6 по 8 декабря, пройдет в трехдневном формате и собе-
рет более 1000 активных участников. На одной площад-
ке встретятся члены Гражданской ассамблеи, актив 
общественных организаций Красноярского края, побе-
дители краевых и федеральных грантовых программ, 
представители национальных диаспор и духовных кон-
фессий, а также благотворительных фондов, бизнеса и 
власти.

мут участие главы районов, предста-
вители районных администраций и 
предприниматели, действующие на 
территориях. В ходе рабочих встреч 
руководство района и действующие в 
нем предприниматели смогут найти 
общее понимание того, каковы при-
оритетные направления социально-
экономического развития террито-
рии, какое производство необходимо 
развивать, какая поддержка необхо-
дима бизнесу для развития такого 
производства и какие меры содей-
ствия предпринимательству могут 
предложить местные органы власти. 
По итогам встреч состоится Зональ-
ная конференция территориального 
округа.

По такому принципу предполага-
ется охватить все районы Краснояр-
ского края (Восточный, Южный, 
Северо-Восточный и Западный тер-
риториальные округа). Начало реали-
зации первого этапа намечено на 
конец 2010 года.

Предложения и рекомендации, 
полученные в результате проведения 
всего комплекса запланированных 
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В программе праздника: 

знакомство с прошлым школы 
«Ожившие страницы истории», 
ретрофотосалон «По волнам 
нашей памяти».  Учителя-
ветераны и выпускники 1940-
1990-х годов поделились воспо-
минаниями о зарождении старей-
шей школы района, о героичес-
ком прошлом и сегодняшних 
достижениях ее выпускников и 
педагогов. Ученики и учителя 
поздравили гостей праздника 
творческими номерами: песнями, 
танцами, стихами. После торжес-
твенной части гости общались в 
стенах лицея с одноклассниками 
и учителями.

А вообще встречать юбилей в 
лицее начали с сентября – в рам-
ках празднования лицеисты при-
няли участие в конкурсах рисун-
ков, презентаций и видеороликов, 
стихов и сочинений на тему «Наш 
лицей», кроме того, в лицее про-
шел конкурс фотографий, спор-
тивные соревнования по армрес-
тлингу и футболу, шахматно-
шашечный турнир, конкурс «Ми-
нута славы». В течение ноября в 
лицее состоятся встречи для быв-
ших работников и выпускников 
школы № 40 – лицея № 11. 

«Поднять самолеты, 
вернуть имена»

Жизнь школы № 40 – часть 

истории Кировского района. 
Построена она в 1935 году. Тогда 
на правобережье было всего два 
кирпичных здания: Авиадом и 
сороковая школа, а вокруг – пус-
тырь и поля картошки. Связь с 
центром города была весьма 
условной и не очень скорой: 
летом – по понтонному мосту, 
зимой – по льду через Енисей. 
Правда, была еще «мотаня» (ми-
ни-электричка от РайТЭЦ до 
Авиадома) и электропоезд «Уче-
ник», который доставлял право-
бережных жителей в «город». В 
военные годы ученики занима-
лись в три-четыре смены. Кроме 
того, на базе образовательного 
учреждения находилась вечерняя 
школа и начинал свою деятель-
ность машиностроительный 
техникум. По тем временам шко-
ла № 40 была центром культур-
ной жизни микрорайона – здесь 
располагались и кинозал, и клуб с 

оркестром народных инструмен-
тов, настоящим театром, а перед 
зданием проходили районные 
демонстрации. 

Мало кто помнит и знает, что 
остановка «Торговый центр» 
когда-то называлась «Авиадом», 
на месте судоремонтного завода 
находился авиаремонтный завод, 
а за цирком – взлетно-посадочная 
полоса аэродрома. Рядом с лице-
ем № 11 расположен жилой дом, 
который все старожилы называ-
ют Авиадомом. Такое название 
он получил в связи с секретной 
трассой Аляска – Сибирь. По ней 
в годы Великой Отечественной 
войны с Аляски (г. Фербенкс) 
через промежуточные аэродромы 
до Красноярска перегонялись 
военные самолеты по договору 
между правительством СССР и 
США. Всего за два с половиной 
года (с 1942 по 1945-й) по трассе 
Аляска – Сибирь перегнали более 

восьми тысяч самолетов различ-
ных типов.

Учащиеся лицея тщательно 
изучили тему, связанную с этой 
воздушной трассой. Благодаря 
усилиям педагогов и учащихся 
лицея в мае 2005 года на 
Авиадоме установлена мемори-
альная доска в память о летчиках, 
перегонявших самолеты, а в нояб-
ре 2007 года лицеисты открыли 
обновленный памятник летчикам 
и техперсоналу, погибшим при 
авиакатастрофе в 1942 году – в 
самом начале перегона американ-
ских самолетов из Фербенкса до 
Красноярска. Ребятам удалось 
разыскать имена погибших, бла-
годаря помощи со стороны адми-
нистрации города сделать мра-
морные таблицы и укрепить их на 
существующем памятнике. Безы-
мянным могилам вернули имена.

В лицее продолжается изуче-
ние истории. Музей «Моя малая 

Родина» на протяжении 3-х лет 
становится победителем в крае-
вом конкурсе школьных музеев с 
правом хранения знамени и несе-
ния его на городском параде Побе-
ды. 

Сегодня лицей:
– городская базовая площад-

ка по реализации проекта «Дис-
танционное обучение детей с 
ограниченными возможностя-
ми»;

– базовая школа по организа-
ции профильного обучения на III 
ступени общего образования в 
рамках реализации краевого 
эксперимента «Комплексная 
модернизация общего образова-
ния»;

– базовая школа по внедре-
нию технологии Способа диалек-
тического обучения;

– победитель II Межрегио-
нального конкурса интернет-
проектов Сибирского федераль-
ного округа «Зеркало Сибири» 
(при поддержке полномочного 
представителя президента РФ в 
СФО). Лидер в номинации 
«Школьный Интернет»;

– победитель городского 
конкурса учреждений «Переход 
на новую систему оплату труда».

Мария Коротких, 
пресс-секретарь администрации 

Кировского района 

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

Мы живем в городе, который бережет историю и устремлен в буду-
щее. Храм – это красота и гармония нашей души. Храм – это место духов-
ного и нравственного очищения, воспитания любви и благочестия. Строи-
тельство храма завершается, и начинается его оформление и роспись.

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

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

Вы можете внести пожертвование и установить в Храме свою имен-
ную икону – для этого нужно перечислить на счет Храма необходимую 
сумму и указать, какая именно икона заказывается. Икона будет написана 
и установлена в Храме, а в приходской книге благотворителей будет ука-
зана Ваша фамилия и названа икона, написанная от имени Вашего и 
Вашей семьи, в память Вашего рода, ради счастья детей и внуков.

История Кировского района – 
школа № 40 Юбилейная дата

75-летний юбилей отмечает первая каменная школа правобережья Красноярска – шко-
ла № 40 (с 2004 года – лицей № 11). 11 ноября в лицее № 11 (ул. Академика Вавилова, 37) 
состоялось торжество по случаю 75-летнего юбилея образовательного учреждения. Педаго-
гический коллектив и учащихся лицея поздравил руководитель администрации Кировско-
го района Виктор Лабунец. 

В этот день все желающие 
смогли  бесплатно  посетить пре-
зентационные площадки «Услуги 
Дворца культуры» – открытые 
уроки ансамбля «Непоседы», 
народного циркового коллектива, 
фитнес-студии  и получить кон-
сультации руководителей творчес-
ких коллективов. 

Отметим, что во Дворце куль-
туры (ул. Кутузова, 91) работает 
более 40 клубных формирований, в 
которых занимаются около 1000 
детей и взрослых: народный театр 
«Орфей», детский образцовый 
театр «Орфей», народный цирк 
«Арлекино», образцовый фольк-
лорный ансамбль «Жаворонушки», 
народный хор ветеранов войны и 
труда «Кировчане», хореографи-
ческий ансамбль «Непоседы», 
студия игры на гитаре, вокальный 
ансамбль «Изумрудный город» и 
другие.

Красноярский городской дво-
рец культуры «Кировский» – един-
ственное учреждение культуры 
клубного типа Красноярска, вне-
сенное в реестр «Всероссийская 
Книга Почета» как учреждение, 
работающее на благо страны, на 
формирование успешной и процве-
тающей России.

Построим храм вместе

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

Реквизиты храма 
Рождества Христова:

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

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

В честь Дня народного еди-
нства в администрации Киров-
ского района (ул. Вавилова, 56)  
состоялась церемония вручения 
первых паспортов юным жите-
лям города. 

С Государственного гимна 
Российской Федерации началась 
торжественная часть мероприятия. 
Руководитель администрации райо-
на Виктор Лабунец поздравил моло-
дых кировчан с этим памятным 
днем и вручил им паспорта граждан 
Российской Федерации. Виктор 
Лабунец выразил надежду, что 
ребята достойно пронесут это гор-
дое звание – россиянин.

Это совместный проект адми-
нистрации Кировского района, 
УФМС России по Красноярскому 
краю в Кировском районе г. Крас-
ноярска, молодежного центра 
Кировского района.

В рамках проекта вручение 
паспортов проводится раз в месяц в 
молодёжном центре района и дваж-
ды в год – в администрации района: 
накануне Дня России и Дня народ-
ного единства. О своем желании 
получить паспорт в торжественной 
обстановке молодые люди сообща-
ют при подаче заявления на получе-
ние паспорта гражданина РФ в 
УФМС России по Красноярскому 
краю в Кировском районе. После 
чего формируется группа, которой в 
конце текущего месяца вручаются 
паспорта.

По номеру 213-14-12 жите-
ли могут оценить работу 
учреждений социальной 
защиты населения района, 
высказать мнения по ожида-
емым изменениям.

Телефон доверия работает в 
рамках общегородской недели 
качества социальных услуг «Крас-
ноярск – город качества, ответ-
ственности и сотрудничества». 
Поступившие предложения и заме-
чания изучит экспертная группа. 
Для специалистов будут разработа-
ны соответствующие рекоменда-
ции по улучшению качества оказы-
ваемых услуг.

Так, например, по итогам про-
ведения недели качества социаль-
ных услуг в 2009 году в управлении 
социальной защиты населения 
администрации Кировского района 
увеличили количество специалис-
тов, ведущих прием населения, за 
счет перераспределения обязаннос-
тей между специалистами, что 
помогло снять проблему очередей.

Основная цель недели качества 
социальных услуг – мотивация и 
стимулирование работников соци-
альной сферы города к результатив-
ному и эффективному труду, ориен-
тированному на потребности и 
ожидания потребителя. 

День 
открытых 

дверей 
в ДК «Кировский».

Вручение паспортов 
в День народного 

единства 

В Кировском районе 
работает телефон 
доверия качества 
социальных услуг

Домовенок в подарок любимой школе

Материалы полосы подготовлены совместно с пресс-службой администрации Кировского района.

Кировчанин
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Перед началом в филармонии 
состоялась пресс-конференция, 
на которой журналисты задали 
маэстро интересующие их вопро-
сы. Но первой взяла слово Татья-
на Викторовна Бугаева, управля-
ющая филиалом ОАО «ВТБ» в 
Красноярске, который является 
генеральным спонсором всего 
концертного турне. Оказалось, 
что спонсорская помощь – сего-
дня для ВТБ одно из приоритет-
ных направлений в развитии. 
Банк тесно сотрудничает с «Ма-
риинкой», недавно купил нес-
колько редких книг для Президе-
нтской библиотеки… А нацио-
нальный оркестр – предмет осо-
бой гордости. То, что, собствен-
но, и называется «российской 
культурой». Неслучайно ВТБ 
является также генеральным 
спонсором известнейшего меж-
дународного фестиваля класси-
ческой музыки «Владимир Спи-
ваков приглашает…». 

Затем журналисты обрати-
лись к знаменитому дирижеру… 

Выяснилось, что Владимир 
Спиваков твердо убежден: рус-
ский оркестр должен обязательно 
играть в России, причем даже 
больше в «глубинке», где «куль-
туру» в прямом смысле стали 
утрачивать. Это в отличие от тех 
же знаменитых американских, 
которые если куда и выезжают, то 
лишь по «политическому» заказу 
или очень большим праздникам. 
Да и «радости больше», как пояс-
нил маэстро. Поэтому, как он 
отметил, «обещание свое Путину 
выполнил: оркестр создан и гас-
тролирует». Музыканты уже 

побывали практически во всех 
уголках России. Коллектив ока-
зался единственным симфони-
ческим оркестром, давшим кон-
церт на Чукотке. Основная же 
проблема – не как управиться со 
110-ю участниками, а что в бук-
вальном смысле им не на чем 
играть. «Все ценное во время 
перестройки продали, и теперь 
нужные инструменты даже за 
большие деньги не купишь. Что 
могу, конечно, сам достаю, но…» 
– отметил маэстро. 

А еще оказалось, что у Спива-
кова есть фонд, который помогает 
детям. Не зря же перед каждым 
концертом на открытые репети-
ции музыканты всегда приглаша-
ют учащихся музыкальных школ, 
детей-инвалидов, сирот, трудных 
подростков… «Родители подари-
ли мне сердце, которое любит 
людей. И после распада СССР я 
не мог безучастно смотреть на 
страдания стариков и детей», – 
продолжил Владимир Спиваков. 
За время своего существования 
фонд помог примерно 10 тысячам 
детей, были проспонсированы 94 
тяжелейших операции. И хотя 
открытые репетиции «дело очень 

трудное – ведь это почти второй 
такой же концерт, детям мы 
никогда не отказываем». 

Предлагаем читателям не-
большое интервью с маэстро.

– Кто вас сформировал как 
музыканта? 

– Ойстрах,  Янкелевич,  
Бернстайн. 

– Что хотите исполнить 
больше всего?

– Первую симфонию Рахма-
нинова. Я ее никогда не дирижи-
ровал, а мы не играли. Тем более, 
меня об этом его внук попросил. 
Она была исполнена первый раз 
еще при жизни композитора, 
причем крайне неудачно. Рахма-
нинов потом три года был в деп-
рессии – ничего не писал. Потом 
ее исполняли еще раз, где-то 
после войны, и опять неудачно. 
Теперь я попробую. 

– Как вы относитесь к раз-
ным хит-парадам, где вы час-
тенько фигурируете?

– Равнодушно. Я абсолютно 
не гламурный, не «глянцевый» 
человек.

– Саундтрек не хотите напи-
сать?

– Уже написал. К полномет-

ражному мультику Гарри Бардина 
«Гадкий утенок» 

– Вам сам Лео Бернстайн 
свою палочку дарил…

– Я с ней и не расстаюсь. И 
сегодня буду ею дирижировать.

– Говорят, зрители вас иногда 
встречают очень необычно…

– Жизнь – это разговор перед 
лицом молчания, говорил Иосиф 
Бродский. У меня каждый день 
происходит что-то необычное. Но я 
этому рад. 

– А почему в вашем русском 
национальном оркестре солист – 
китаец?

– Фен Нин – очень хороший 
музыкант, поэтому и солист. 
(Отвечая на вопрос, маэстро 
заулыбался и выразил надежду, 
что его собеседник не расист и не 
ура-патриот.)

– Привносят ли иностранцы 
что-то свое в звучание коллекти-
ва? 

– Музыка очень тесно связана с 
языком. У иностранцев совсем 
другое языковое пространство, 
поэтому они как раз и придают 
иное  звучание известному произ-
ведению. Но это даже хорошо. 
Пусть и необычно, зато интересно. 

Национальный филармонический оркестр России под 
управлением Владимира Спивакова в рамках своего тура по 
Восточной Сибири и Дальнему Востоку с единственным кон-
цертом выступил в Красноярске. Концерт посетил губернатор 
края Лев Кузнецов, члены краевого правительства, депутаты 
ЗС и многие видные деятели культуры.

Национальная гордость

Владимир СПИВАКОВ:

«Я слышу ту музыку, что еще впереди!» 

Алексей Садовский (теат-
ровед, Москва): 

– В Красноярске выступил 
один из лучших оркестров Рос-
сии, а может, и первый на сегодня 
по качеству звука, составу, сыг-
ранности… Очень сожалею, что 
концерт проходил в таком 
маленьком зале. Оркестр Спива-
кова легко собрал бы и БКЗ, но 
этот зал пока на ремонте. А пуб-
лика есть. Открытая репетиция – 
это беспрецедентная акция. Для 
учащихся музыкальных школ, 
колледжа искусств побывать в 
такой ситуации – посмотреть 
«кухню» оркестра – редкая удача. 
Маэстро Спиваков большой под-
вижник. Это настоящий праздник 
для красноярских ценителей 
классической музыки!

Светлана Нажалова (теле-
журналист): 

– Я нахожусь под сильным 
эмоциональным впечатлением. У 
него очень интересные интерпре-
тации произведений, как я слышу. 
Я вообще, идя сюда, не понимала, 

как можно этот концерт живьем 
сыграть. «Концерт для скрипки с 
оркестром № 1» Н. Паганини я 
слышала в записи, в исполнении 
л е ге н д а р н ы х  м у з ы ка н то в .  
Оркестр и солист были как еди-
ный организм. Я дышала вместе с 
ним. На концертах симфоничес-
кой музыки обожаю те места, где 
оркестр начинает «разговари-
вать» с солистом. Я потрясена!

Павел Ростовцев (полно-
мочный представитель губер-
натора края в Центральном 
округе):

– Скажу честно, я не большой 
знаток симфонической музыки. 
Для меня это новый мир, новая 
ситуация. Зато я хорошо ощутил 
тот энергетический поток, кото-
рый оркестр отправлял в зал, как 
солист умело подчеркивал тон-

кие моменты. В свое время не так 
много было возможностей посе-
щать подобные концерты, все 
больше пропадал на сборах, тре-
нировках, соревнованиях. Сейчас 
вместе с супругой стараемся 
восполнить этот пробел и посе-
щаем концерты классической 
музыки. 

Анна Киселева (солистка 
Красноярского театра оперы и 
балета, лауреат международ-
ных конкурсов): 

– Отмечу замечательное зву-
чание оркестра. Впрочем, у нас в 
городе тоже хорошие оркестры. Я 
пришла, потому что нам, вока-
листам, полезно слушать скри-
пичную музыку. Фен Нин мне 
очень понравился, особенно то, 
как он строит музыкальную фра-
зу, какие делает нюансы… Я и 

отдохнула, и с пользой для себя 
провела время.

Михаил Юдин (координатор 
акции «Открытая репетиция»): 

– Такие исторические момен-
ты, как концерт оркестра Спивако-
ва в крае, надо записывать, чтобы 
показать на одном из местных теле-
каналов или сделать интернет-
трансляцию. В МКЗ попала одна 
тысячная часть зрителей, а как 
минимум 60 тысяч человек посмот-
рели бы этот концерт по телевиде-
нию. У вас потрясающий зал. Быва-
ет наоборот. В Омске концерт про-
ходил в зале одного театра, зрители 
сидели далеко от сцены, акустика 
слабенькая. А у вас все соответ-
ствовало записи, все было близко к 
идеалу. Во Владивостоке на репе-
тиции было две тысячи человек. 
Там в зале на экране шел фильм 

«Огни большого города» Чарли 
Чаплина, а оркестр играл акком-
панемент. Я сам чуть не плакал. 
Спиваков сделал так, что Чарли 
Чаплин сошел с экрана как 
живой. Фильм с живым оркес-
тром произвел эмоциональный 
удар… Так как я летаю вместе с 
ними по туру, то поневоле жалею 
артистов. Из-за задержки рейса 
из Владивостока в Хабаровск 
музыканты прямо с самолета 
отправились на сцену и выдали 
все замечательно. А смена часо-
вых поясов, конечно, влияет. В 
коллективе немало людей в воз-
расте, да что там – в дороге моло-
дой женщине лет тридцати стало 
плохо, нашатырем приводили в 
сознание. Но, несмотря ни на 
что, в каждом городе оркестр 
играл блестяще. Так Спиваков и 
его музыканты понимают свою 
задачу – обеспечение равного 
доступа к культурным ценнос-
тям для жителей различных 
регионов нашей страны.

Беседовал Геннадий Каледа
Фото автора

В фойе зрители обменивались впечатлениями. 
Некоторые из гостей поделились своим мнением с нами. 

Поговори со мной… оркестр

– Вы все время погружены 
в музыку, наверное, она не 
оставляет вас и во сне?

– Бывает, что не могу заснуть 
от «проигрываемой» в голове 
мелодии, я и сейчас, пока говорю 
с вами, слышу музыку, которая 
впереди!

... К сожалению, время маэс-
тро расписано по минутам. При-
сутствующий на встрече ми-
нистр культуры Красноярского 
края Геннадий Леонидович Рук-
ша пообещал всем, что «попро-
бует заманить» Спивакова еще 
раз, а потом сделать его приезды 
ежегодными. 

На открытой репетиции, как 
и было обещано, собралось мно-
го детей, а сам дирижер, дав 
коллективу всего-то пару настав-
лений, принялся… Тут не опи-
шешь – смотреть надо. А Рахма-
нинов – все же гений! Первая 
симфония – тоже шедевр. Фен 
Нина, правда, не было, он поя-
вился только на концерте, но 
тоже не обманул ожиданий – 
виртуоз! 

Программа была хотя и раз-
нородной, но из «того», без чего 
классическая музыка вообще и 
не музыка: Чайковский, Пагани-
ни, Мендельсон. Совершенно 
разные по стилю, тем не менее – 
это всего лишь разные грани того 
большого культурного простран-
ства, называемого классикой. И 
русский оркестр, и солист из 
Китая справились безупречно. 
Нескончаемый шквал аплодис-
ментов еще долго будет ходить 
эхом по залу. 

Сергей Шереметов
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награждения тружеников. Под 
звуки фанфар ведущие Яков 
Алленов и Людмила Дорохина 
вызывали на сцену ветеранов тру-
да. Все они в свое время признава-
лись победителями соцсоревнова-
ния, ударниками труда, награжда-
лись медалями и орденами. 

Среди достойных – комбайнер 
из Бирилюсского района Николай 
Кочанов, кавалер орденов «Знак 
Почета» и «Трудового Красного 

Знамени», доярка из Боготольского 
района Галина Сербаева, бывший 
депутат Верховного Совета 
РСФСР. До сих пор в строю управ-
ляющий Шултатским отделением 
совхоза «Булатовский» Рамазан 
Бикбаев, награжденный медалью 

«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и орденом Дружбы народов. 
Был отмечен также заслуженный 
работник сельского хозяйства Рос-
сии Петр Миков (СЗАО «Краснопо-
лянское» Назаровского района), а 
Александр Арыскин (Новоселов-
ский район) первым в крае за наи-
высший обмолот был награжден 
автомобилем ВАЗ. Особую благо-
дарность заслужили Сергей Неча-
ев, управляющий отделением № 7 
ЗАО «Солгонское», награжден 
медалью «За трудовое отличие»; 
механизатор ЗАО «Авангард» 
Шарыповского района Михаил 
Шкредов, кавалер орденов Ленина 
и Трудового Красного Знамени; 
доярка из Бирилюсского района 
Ольга Фефлова, лучший мастер 
животноводства Красноярского 
края; Вера Рыбина, телятница 
колхоза им. Чапаева Козульского 
района, работающая в отрасли с 14 
лет; Михаил Иванченко, механиза-
тор совхоза «Назаровский», кава-
лер ордена Ленина и Трудового 
Красного Знамени; Николай Сур-
жиков, управляющий отделением 
№ 6 Назаровского района, награж-
ден орденом Дружбы народов; 
Александр Ребизов, тракторист 
СПК «Андроновский» Ужурского 

района, кавалер ордена Трудовой 
Славы III степени»…

После бодрой песни в исполне-
нии ансамбля русских народных 
инструментов «Вольница» церемо-
нию награждения продолжил 
Александр Дамм, председатель 

«Агро-300» – лучших в России. 
Согласно последнему рейтингу, 
наш край по эффективности разви-
тия сельскохозяйственного произ-
водства занимает второе место в 
России. В этом немалая заслуга 
Западной группы районов, где в 
агропромышленном комплексе 
трудится более 12 тысяч человек. В 
отрасли, в одной из немногих, в 
последнее время отмечается поло-
жительная динамика. 

– Ради этих людей мы и созда-
ем такие праздники, чтобы покло-
ниться за их труд, – подчеркнул, 
выйдя на сцену, министр сельского 
хозяйства и продовольственной 
политики Красноярского края 
Леонид Шорохов. – Мы не надева-
ем на глаза розовые очки – пробле-
мы есть. И мы будем их решать 
вместе с вами, чтобы жизнь на 
земле стала комфортнее и привле-
кательнее. А сегодня особые слова 
благодарности нашим ветеранам. 
Это вы создали ту базу, на которой 
мы сегодня работаем и которую 
будем приумножать. Мы снова 
видим агитбригады на полевых 
станах, возрождаются забытые 
традиции. Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить за это своего колле-
гу – министра культуры края Генна-
дия Рукшу. С его легкой руки возро-
дились такие мероприятия, пере-
даю ему сердечные спасибо от 
множества механизаторов за кон-
церты под открытым небом. Это 
как раз тот случай, когда, скажем 
так, «песня строить и жать помога-
ет». 

А затем началась церемония 

Россия испокон веков держалась на деревне, и сейчас сельское хозяй-
ство – один из важнейших секторов в экономике страны. Деревня и сего-
дня переживает сложные переломные времена, но, несмотря на труд-
ности, тысячи людей, занятых в сельском хозяйстве, работают для того, 
чтобы этот перелом оказался ощутимо к лучшему. Только благодаря их 
упорству и преданности делу Красноярский край на протяжении 
нескольких лет является лидером в Сибирском федеральном округе.

Сибирский национальный проектСибирский национальный проект

Как бы ни менялась жизнь 
вокруг нас, а сельский труд по-
прежнему необходим всем и каждо-
му. Это отчетливо понимают в 
правительстве Красноярского края, 
поэтому неслучайно 2010 год объ-
явлен Годом труженика села. 

В конце сентября в село Солгон 
приехала внушительная делегация 
представителей исполнительной и 
законодательной властей во главе с 
губернатором края. Они прибыли, 
чтобы в гостеприимном и трудолю-
бивом Солгоне чествовать лучших 
из лучших в Западной группе райо-
нов края – тех, чья судьба связана с 
сельским хозяйством, кто не только 
искренне любит землю, но и по-
хозяйски, с любовью ухаживает за 
ней. 

…Торжественную встречу 
открыл губернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов. 

– Мы понимаем, что есть много 
нерешенных вопросов, но мы не 
боимся их, так как знаем, что нуж-
но делать, и видим, что мы на пра-
вильном пути, – отметил он. – Нес-
мотря на сложный год, особенно 
когда западная часть страны с на-
деждой смотрит на Сибирь в ожи-
дании того, что мы обеспечим про-
довольствием европейскую часть 
России, мы убеждены, что намоло-

тим больше двух миллионов тонн 
зерна. Мне очень отрадно, что 
появляются новые фермы, строятся 
коровники, приобретается новая 
техника, селяне желают получить 
больше земли, чтобы обрабатывать 
ее. Еще не у всех, но в среднем 

растет зарплата, и сельский труд 
становится конкурентоспособным  
труду в городе. Мы будем строить 
детские сады и школы, будем вкла-
дывать деньги в дороги, но только в 
первую очередь там, где будет хозя-
ин, который любит свое село и всей 
душою заботится о нем, о его благо-
устройстве. Нужно сделать так, 
чтобы сельский житель гордился 
своим селом и своим трудом, чтобы 
он стремился заработать, именно 

заработать, а не получить. А в сово-
купности мы будем ощущать, что 
нам стало чуть лучше. Надеюсь, мы 
успешно завершим очередную 
жатву. Благодарю за ваш труд! 

Западная группа районов – это 
45% молока, более 30% мяса всего 
края. Семь хозяйств входят в клуб 

Нам песня строить 
и жАть помогает!

Год труженника села

ЗАО «Солгонское» Ужурского района с 1998 г. возглавляет Борис Мельниченко, депу-
тат ЗС края. Основные виды деятельности: производство, переработка и реализация 
продукции растениеводства и животноводства. «Солгонское» – одно из наиболее ста-
бильных сельхозпредприятий края. Входит в клуб эффективных предприятий «Агро-
300». Среднее количество работников в 2009 году – 705 человек. Среднемесячная зарпла-
та – 13 453 рубля. За январь-август этого года объем отгруженной продукции составил 
259,2 млн рублей. Посевная площадь – 21 100 га. Урожайность зерновых культур в 2009 г. 
составила 49,8 ц/га (по краю – 23,6 ц/га). Поголовье свиней – 3423.  Валовое производство 
молока – 8079 тонн. Поголовье крупного рогатого скота – 6344. 

В прошлом году предприятию оказана господдержка в сумме 104,1 млн руб. В этом 
году получено 11,0 млн руб. из федерального бюджета и 40,3 млн руб. из краевого.

Депутат ЗС края Василий Нечаев
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ского – О. Исаева и З. Кузнецова; от 
Шарыповского – Н. Сверчков и     
В. Фокина.

Итогом торжественного наг-
раждения стало исполнение заслу-
женной артисткой России Светла-
ной Кольяновой «Заздравной» для 
всех поднимавшихся на сцену. Для 
зрителей же концертная программа 
продолжилась выступлением ан-
самбля танца «Енисейские зори», 
ансамбля бального танца «Элегия», 
скрипача Леонида Жуковского, а 
группа «77» (солисты Елена Сысо-
ева и Николай Левашов) краевой 
филармонии порадовала старшее 
поколение ретрошлягерами. Еще 
один подарок от министерства 
культуры края ждал солгонцев в 
СДК, где с сольной программой 
выступил государственный ан-
самбль песни «КрасА» под управ-
лением заслуженного работника 
культуры РФ Анатолия Хлопкова. 

Тем временем кипела жизнь на 
подворьях, раскинувшихся вдоль 
улицы возле ДК. От покупателей не 
было отбоя. Казалось, все населе-
ние района собралось в этот день в 
Солгоне. Вот сибирские сорта 
яблок из Абакана (всего-то по 150 
рублей за ведерко), а вот свежее 
мясо, колбаса 30 сортов, сыр от 
ЗАО «Назаровское» (п. Степной). У 
них все строго по ГОСТУ, а продук-
ция поставляется по всему краю и 
на Север. Представители села Боль-
шой Улуй открыли целый трактир 
«Вкусно, как у тещи» – как мимо 
такого пройдешь?! Здесь мне 
встретилась чисто культурная 

комитета по делам села и агропро-
мышленной политике ЗС края – 
человек, который начинал работать 
в селе, пять лет трудился в совхозе 
главным ветврачом, а после реорга-
низации хозяйства возглавлял его 
12 лет. 

– Мы выражаем глубокую 
признательность и уважение тем, 
кто ежедневно обеспечивает про-
дуктами жителей края, – сказал 
Александр Иванович. – Ежегодно в 
крае производится более двух мил-
лионов тонн зерна, более 700 тысяч 
тонн молока, около 200 тысяч тонн 
мяса и огромное количество другой 
продукции. Мы понимаем, что это 
производится не само по себе, а 
благодаря самоотверженному 
труду работников полей и ферм. 
Трудиться приходится зачастую в 
сложных погодных условиях, под-
час без выходных. И вы заслужили 
сегодняшний праздник, сама при-
рода припасла нам всем погожий 
солнечный денек. Здоровья вам и 
всего самого светлого!

Благодарственными письмами 
от ЗС края были отмечены механи-
затор Иван Науменко (Богото-
льский район); глава Балахтинско-
го района Николай Юртаев; осеме-
натор Галина Конусова (ЗАО «На-
заровское»), начальник отдела 
cельского хозяйства Ужурского 
района; комбайнер ЗАО «Интику-
льское» Александр Цимбаленко 
(Новоселовский район). 

Завершали церемонию наг-
раждения главы территорий Запад-
ной группы районов. Каждый из 
них вручал благодарственное пись-
мо и ценный подарок двум работ-
никам своего района. Среди них 
были люди разных профессий – 
работники культуры, образования, 
медицины, ЖКХ, руководители 
крестьянских фермерских хо-
зяйств.

От Ачинского района награды 
получили О. Зуева и В. Колпаков; 
от Бирилюсского – С. Петрова и     
Е. Шихаева; от Боготольского –     
Е. Екимова и М. Швец; от Большеу-
луйского – А. Генза и Ю. Редькин; 
от Новоселовского – Г. Кузнецова и 
А. Мирошниченко; от Тюхтетского 
– Т. Зинович и Л. Долбикова; от 
Ужурского – С. Полынцева и         
В. Синицина; от Козульского –       
Г. Кибирева и О. Таран; от Назаров-

семья Борисовых. Нина Федоровна 
возглавляет районный Дом реме-
сел, старшая дочь Алена – режис-
сер СДК, в сфере культуры трудит-
ся еще одна дочь – Евгения. 

Лидия Пыткина, теща со ста-
жем, приехала из Саяногорска к 
недавно родившемуся правнуку. 
«Наш внук женился на сестре 
матушки Ужурского священника, – 
рассказала Лидия Григорьевна, – 
вот привезла родственникам ябло-
чек из своего сада, а тут такой праз-
дник!» 

Среди подворий расположился 
столик и стенд местного отделения 
Россельхозбанка, что вполне зако-
номерно, так как этот банк пре-
доставляет сельхозпроизводите-
лям льготные кредиты и много 
других банковских услуг. Сотруд-
ники отделения не только расска-
зывали сельчанам про услуги бан-
ка, но и охотно угощали их чаем. 

Примечательным было под-
ворье из Шарыповского района. 
Местная украинская национально-
культурная автономия «Надия» 
(рук. Екатерина Кочетова) пригото-
вила символические подарки для 
губернатора: его портрет в папахе 
казака и пару рыбин из местных 
озер. Также украинское подворье 
выставил Родниковский СДК – на 
посиделки в этом очаге культуры 
собирается более 30 украинцев, 
проживающих в селе.

На татарском подворье одного 
из сел Бирилюсского района гостей 
привечал глава сельсовета Минха-
бир Садыков. «В нашем селе 50% 

татар. Татарские песни и пляски 
обязательно звучат на районных 
праздниках, мы стараемся поддер-
живать народные традиции. В 
районе в один год проводится рус-
ский обрядовый праздник «Сол-
нцеворот», а на следующий год – 
«Сабантуй». Так и чередуем праз-
дники. И живем дружно», – отме-
тил он. 

Насыщенным всевозможными 
изделиями народного промысла 
было подворье Боготольского райо-
на, которое представлял лично 
глава района Равиль Бикбаев.

Каждый, пройдясь по рядам, 
мог найти для себя что-то необыч-
ное, вкусное (украинская, татар-
ская, кавказская кухни) или экзоти-
ческое: поделки из бересты, резьба 
по дереву, картины, вышивки. Вни-
мание приковывали деревянные 
макеты храмов, изготовленные 
мастером из Ужура Николаем Марь-
ясовым. 

Осмотрели подворья и высо-
кие гости. Губернатор, министры и 
депутаты ЗС не только с удо-
вольствием пробовали угощенья, 
но и, совмещая полезное с прият-
ным, расспрашивали селян о 
житье-бытье. Руководитель крес-
тьянского фермерского хозяйства 
Корюн Арутюнян (п. Горный 
Ачинского района), торговавший 
мясной продукцией, на вопрос 
губернатора о существующих 
проблемах в его бизнесе искренне 
ответил, что особых проблем нет, а 
временные трудности он решает по 
мере их поступления, главное – не 

Год труженника села

сидеть  сложа  руки. 
Осмотрели подворья и главы 

районных муниципальных образо-
ваний. Вот что они отметили. 

Глава Новоселовского района 
Андрей Володин: 

– У нас, как и у всех, отве-
тственный момент – завершается 
уборочная страда. Селяне напря-
женно работают, а отдых в виде 
такого знакового мероприятия все 
же нужен. И я бы предложил пусть 
не такие масштабные, но прово-
дить подобные концерты и чество-
вания в каждом райцентре, а не 
один для всей группы районов. 
Нечто вроде культурной эстафеты. 
А возвращение агитбригад – не 
самое худшее из забытого старого. 

Глава Большеулуйского района 
Сергей Любкин: 

– Лично мне все понравилось. 
Приятно было выводить на сцену 
своих тружеников. Жаль, что боль-
ше нельзя было, а то бы все слиш-
ком затянулось. Вдвойне приятно, 
что ветеранов поздравили губерна-
тор, министр и депутат ЗС края, это 
пример и стимул для молодежи. 
Это важный воспитательный 
момент. 

Глава Козульского района 
Федор Гардт: 

– Здесь, на подворьях, то, что 
сделано на дому: продукты эколо-
гически чистые, а в изделия вложе-
но не только мастерство, но и душа, 
поэтому они как живые и главное – 
ко всему этому есть внимание. Был 
Год учителя, медицинского работ-
ника, а тут вдруг раз – и Год 
сельского труженика. Это говорит о 
том, что краевые власти действи-
тельно повернулись лицом к селу, 
рассматривают и оперативно реша-
ют проблемы, не забыли о ветера-
нах и воздают им за труд. Приятно 
видеть агитбригады на полевых 
станах, песней поднимающие дух 
комбайнеров. Я уезжаю с хорошим 
впечатлением, заряженный опти-
мизмом. Такие праздники нужны, 
они дают людям возможность 
немного отдохнуть, подзарядиться 
песней и общением с коллегами, 
чтобы, засучив рукава, с новой 
силой продолжить уборочную 
страду. А когда боевой дух на высо-
те – битву за урожай нельзя проиг-
рать! 

Геннадий Каледа 
Фото автора
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тить, чтобы ребенок повторно ока-
зался без опеки.

Лекции по психологии, педаго-
гике, медицине, юридическим 
аспектам создания и дальнейшего 
успешного развития замещающей 
семьи совмещаются с практически-
ми занятиями в виде тренингов, 
деловых игр и живого общения с 
психологами, юристами, врачами, 
готовыми проконсультировать кан-
дидатов по вопросам здоровья и 
ухода за детьми.

В обязательную часть Програм-
мы включаются также встречи с 
опытными замещающими родителя-
ми. По отзывам кандидатов, эта  
часть специальной подготовки – 
один из ярких моментов, так как в 
этом блоке будущие родители полу-
чают уникальную возможность 
задать все интересующие вопросы 
тем, кто не понаслышке знает о 
часто встречающихся родительских 
ошибках, ожиданиях и разочарова-
ниях, трудностях и радостях заме-
щающего родительства. 

Занятия проходят ежемесячно 
по выходным дням. Объем – 72 часа. 
По окончании курса утвердившиеся 
в своем решении кандидаты получа-
ют документ, подтверждающий 
прохождение спецподготовки и 
рекомендации о возможности при-
нятия ребенка в семью. 

– Вы говорите о дальнейшем 
сотрудничестве родителей со спе-
циалистами Центра. По каким 
направлениям оно развивается?

– Для обеспечения надежности 
размещения ребенка в принимаю-
щей семье и его успешной социали-
зации нужны постоянная поддержка 
и сопровождение этой семьи, психо-
лого-педагогическая помощь заме-
щающим родителям, детям. 

Одним из  приоритетных 
направлений деятельности Центра и 
наших филиалов является комплек-
сная Программа сопровождения 
замещающих семей – адресная 
помощь, предоставляемая семьям на 
длительной основе и включающая в 

себя консультирование, диагности-
ку, коррекционную работу, повыше-
ние уровня знаний на обучающих 
занятиях для замещающих семей в 
рамках цикла «Родительская гости-
ная». 

Практика показала, что эта 
программа эффективна, так как 
позволяет родителям лучше узнать 
своих детей, особенности их харак-
тера, причины непослушания, 
научиться устанавливать более 
тесный контакт, выходить из кон-
фликтных ситуаций мирным путем и 
правильно выражать родительскую 
любовь. 

В процессе обучения в рамках 
этой программы используются 
различные формы: дискуссии, лек-
ции, тренинги, ролевые игры, твор-
ческие и домашние задания. Приме-
няются программы компьютерного 
тестирования. Для каждой семьи 
разрабатывается индивидуальная 
программа сопровождения. Занятия 
продолжительностью 4 часа прохо-
дят в последнюю субботу каждого 
месяца. 

В территориях, отдаленных от 
краевого центра, направлением 
Программы сопровождения являют-
ся семейные клубы. На встречах в 
клубах все замещающие семьи име-
ют возможность получать психоло-
гическую и юридическую помощь, 
ответы на интересующие их вопро-
сы от квалифицированных специа-
листов, не выезжая в районный 
центр или в Красноярск. Кроме того, 
в клубах, помимо решения сложных 
жизненных вопросов, стало тради-
цией совместно праздновать между-
народные праздники: День защиты 
детей, День семьи, День матери и др. 

– В Центр за помощью может 
обратиться любой житель края?

– Совершенно верно, к нам 
могут обращаться жители со всего 
края. И более того – для этого им 
совсем не обязательно выезжать в 
краевой центр. За личной или теле-
фонной консультацией можно обра-
титься в филиалы Центра, располо-
женные в Канске (ул. Куйбышева, 5), 
Лесосибирске (ул. Победы, 1в), 
Ачинске (III мкрн, 22, оф. 10), Мину-
синске (ул. Гоголя, 65), Богучанах 
(Перенсона, 6, каб. 105), Шарыпово 
(II мкрн, стр. 8/3). 

Выстраивание работы по прин-
ципу одного окна позволяет Центру 
конструктивно и оптимально оказы-
вать необходимую психологичес-
кую, педагогическую и юридичес-
кую помощь семьям, желающим 
взять ребенка на воспитание. 

По всем вопросам российско-
го усыновления и оформления 
опеки (попечительства) обращай-
тесь по адресу: 660049, г. Красно-
ярск, ул. Парижской коммуны, 33 
или по телефонам в Красноярске: 
258-15-33, 252-33-94; 
e-mail: opeka24@mail.ru, 
сайт www.opeka24.ru

ния об усыновлении или оформле-
нии опеки – найти интернет-сайт с 
фотобанком детей, оставшихся без 
попечения родителей (сайт нашего 
Центра – www.opeka24.ru), просмот-
реть печатные издания, в которых 
размещены фотографии детей-
сирот, и выбрать ребенка. 

Но это еще не все. Главное – 
осознать, что дети, которые оста-
лись без родительской заботы и 
ласки, – это особые дети, у них осо-
бые потребности. Помимо умения 
дарить им ласку и любовь надо знать 
еще много нюансов, которые позво-
лят справиться с трудностями, не 
наделать ошибок, сохранить себя, 
свою семью. 

Школа приемных родителей как 
раз и призвана помочь осознать 
готовность к такому серьезному 
поступку, понять свою мотивацию, 
узнать все об особенностях воспита-
ния приемного ребенка, о влиянии 
генетических и социальных факто-
ров на его развитие, помогает 
решить, смогут ли они на самом деле 
удовлетворять нужды и запросы 
детей, оставшихся без родительской 
опеки. 

Более того, эти занятия способ-
ствуют возникновению почвы для 
будущего сотрудничества специа-
листов с принимающими семьями. 
«Новоиспеченные» родители могут 
обращаться к психологам, юристам 
и социальным педагогам Центра и 
после окончания занятий. Ведь от 
того, насколько тщательно кандида-
ты пройдут отбор, обследование, 
обучение и как профессионально 
будет организовано сопровождение 
замещающей семьи, зависит, сможет 
ли семья справиться со своей ролью 
и стать успешной в дальнейшем. 
Поэтому во время занятий специа-
листы тщательно обучают тех, кто 
решил стать замещающими родите-
лями, общаться с детьми, ухаживать 
за ними, понимать их потребности, 
права и обязанности. Качественная 
психологическая подготовка роди-
телей – самое важное: нельзя допус-

Сегодня, как и во все времена, среди нас живут дети, воспитывающиеся не теми 
взрослыми, которым они обязаны своему появлению на свет. Многие из тех, чьи 
родители умерли или по какой-либо другой причине больше не заботятся о них, 
день за днем проживают в учреждениях внесемейного воспитания и в своих детских 
сердцах бережно таят мечты о любящей семье. Многим посчастливится ее обрести 
благодаря своевременной работе службы по оказанию содействия в устройстве в 
российские семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В нашем крае пропа-
гандой семейного воспитания с 2002 года занимается профильное учреждение 
«Центр развития семейных форм воспитания», с директором которого – Ольгой 
Абросимовой – мы сегодня беседуем. 

Сибирский национальный проектСибирский национальный проект

– Ольга Борисовна, начнем 
разговор с вопроса об актуальнос-
ти темы. Много ли откликов про-
блема сиротства получает в 
обществе?

– Эта проблема в современном 
обществе обозначена остро. К сожа-
лению, ежегодно в Красноярском 
крае без попечения родителей, оста-
ется более 3000 детей. Всего в крае 
сейчас более 18 000 детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Самое странное и страшное в этой 
ситуации то, что 90% из них – соци-
альные сироты, родители которых 
живы. К счастью, людей, желающих 
осознанно усыновить или взять под 
опеку малыша, нуждающегося в 
родительской любви, становится все 
больше. Сегодня более 12 000 детей 
из общего числа сирот обрели новые 
семьи. Это не может не радовать. 

Не секрет (и это подтверждают 
многочисленные исследования 
психологов и специалистов по рабо-
те с семьей), что жизнь ребенка в 
учреждении интернатного типа не 
обеспечивает удовлетворения его 
основных потребностей и приводит 
к нарушению развития. Результатом 
проживания детей в условиях интер-
натного учреждения становится их 
неготовность к дальнейшей самос-
тоятельной жизни, к поиску работы 
и ее сохранению в условиях безрабо-
тицы, неумение организовать свой 
быт, досуг, создать и сохранить свою 
семью.

Поэтому Центр нацелен на 
реализацию одной из главных своих 
задач: помощь детям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, в 
поиске новой семьи, близких людей, 
уютного дома.

– Что предпринимаете для ее 
достижения?

– Для того чтобы повысить 
шансы малышей, изо дня в день 
ждущих встречи с «настоящей» 
мамой, которая не предаст и не оста-
вит, специалисты Центра разработа-
ли и ежемесячно реализуют про-
грамму подготовки кандидатов в 
замещающие родители «Школа 
приемных родителей». 

С целью комплексного психоло-
гического сопровождения семей, 

принявших на воспитание детей-
сирот, в последнюю субботу каждо-
го месяца на базе Центра проводятся 
обучающие занятия для замещаю-
щих семей в рамках цикла «Родите-
льская гостиная». 

Также ведется активная пропа-
ганда семейного жизнеустройства 
детей-сирот в обществе через сред-
ства массовой информации, агита-
ционные плакаты, уличные банне-
ры, информационные буклеты, 
брошюры и прочие средства привле-
чения внимания к проблеме. 

Словом, мы на протяжении уже 
восьми лет активно призываем 
взрослых поменять мнение о «ни-
чьих» детях и помочь хотя бы одно-
му ребенку, оставшемуся без заботы 
родителей. И тех, кто желает усыно-
вить или взять под опеку малыша, 
нуждающегося в родительской 
любви, все больше. 

– На какую конкретную 
помощь могут рассчитывать те, 
кто обращается в Центр?

– Семьи, желающие взять 
ребенка на воспитание, придя в 
Центр, имеют возможность полу-
чить помощь в выборе формы ус-
тройства детей и сборе всех необхо-
димых для этого документов, могут 
взять образцы этих документов, 
проконсультироваться у юриста, 
семейного психолога, социального 
педагога, обучиться в Школе прием-
ных родителей и пройти компьютер-
ную диагностику детско-роди-
тельских отношений, личностных 
особенностей и т. д., а также полу-
чить методические пособия по акту-
альным вопросам приема, адапта-
ции, развития и воспитания детей, 
вновь обретших семью. Все услуги, 
предлагаемые будущим и настоя-
щим родителям, бесплатные. 

– Вы сказали, в Центре давно 
и успешно реализуется Програм-
ма подготовки кандидатов в заме-
щающие родители. Каким обра-
зом осуществляется обучение?

– Совершенно очевидно, что 
первый шаг на пути принятия реше-

Победитель получит контракт с 
продюсерским центром «Я – 
Талант», запись на новой профессио-
нальной студии центра, съемки кли-
па, ротацию на ведущих радиостан-
циях и телеканалах страны,  аудио- и 
видеосборниках, участие в концер-
тах со звездами. А также возмож-
ность выступить на концерте «Сочи – 
2011». 

Из 400 участников проекта, 
выставивших на сайте свои автор-

ские песни, было выбрано 10 посред-
ством интернет-голосования и 10 – 
участниками жюри. В десятку от 
жюри попала и наша землячка – 
солистка государственного ансамбля 
песни «КрасА», член союза компози-
торов-песенников Красноярского 
края Ирина Шульгина со своей 
авторской песней «Жизнь». 

Ирина была приглашена в 
Санкт-Петербург на финальный 
кастинг, который состоялся в теат-

ральном центре на Коломенской. 
Жюри представляли генеральный 
продюсер проекта «Песни о жизни» 
композитор Антон Яковлев, зам. 
декана актерского мастерства и 
режиссуры, доцент кафедры пласти-
ческого воспитания и кафедры 
режиссуры Санкт-Петербургской 
академии театрального искусства 
Игорь Качаев, президент корпорации 
«Питер FM» Евгений Финке-
льштейн. 

Участники прибыли из Москвы, 
Питера, Казани, Уфы, Днепропет-
ровска, Одессы и даже с острова 
Сахалин. Ирина Шульгина весьма 
достойно представила Красноярск. 
Победителем же стал Дмитрий Даль 
из Пскова. Из двадцатки песен авто-
ров-исполнителей, вошедших в 
финальный кастинг, будет составлен 
аудиосборник «Песни о жизни», куда 
войдет и песня нашей землячки.

Владимир Примаков

Семья для ребенка 
или ребенок для семьи:
опыт устройства детей в приемные семьи

Паша – общительный, активный 
и очень усердный мальчик. Лю-
бит играть в кругу сверстников. 
Пашеньке 1 год и 10 месяцев.  

Никита – обаятельный, улыбчи-
вый, очень добрый мальчик. 
Любит играть с ребятами в мяч, 
с игрушками. Никите 3 года. 

«Жизнь» Ирины Шульгиной
Продюсерский центр «Я – Талант» 

открыл первый масштабный годовой 
проект «Песни о жизни», главной целью 
которого является поиск талантливых, 
самобытных авторов-исполнителей бар-
довской, эстрадной песни и шансона. 

Социальная политика
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нистрации края. Предваритель-
ная запись на прием к губернато-
ру края осуществляется советни-
ком губернатора по работе с обра-
щениями граждан по согласова-
нию с начальником отдела по 
работе с обращениями граждан 
управления документационного 
обеспечения администрации 
края. К заместителям губернато-
ра края запись производится по 
согласованию с начальником 
отдела по работе с обращениями 
граждан управления документа-
ционного обеспечения админис-
трации края или лицом, его заме-
щающим. 

Прием граждан проводится 
ежедневно с 9 до 18 часов; в 
выходные дни, вторую и четвер-
тую субботу месяца, с 10-00 до 
14-00 часов специалистами отде-
ла по работе с обращениями граж-
дан управления документацион-
ного обеспечения администра-
ции края. Подготовка документов 
для личного приема граждан 
осуществляется специалистами 
отдела по работе с обращениями 
граждан управления документа-
ционного обеспечения. 

2. Руководители, ведущие 
прием граждан, для обеспечения 
квалифицированных решений по 
поставленным гражданами воп-
росам могут привлекать к их 
рассмотрению руководителей и 
специалистов структурных под-
разделений администрации края. 

3. Вопросы, с которыми обра-
щаются граждане, по возможнос-
ти, разрешаются в ходе приема. 

4. Руководители, ведущие 
прием граждан, руководствуясь 
законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами, в 
пределах своей компетенции 
вправе принять одно из следую-
щих решений: 

удовлетворить просьбу, сооб-
щив гражданину порядок и срок 
исполнения принятого решения; 

отказать в удовлетворении 
просьбы, разъяснив мотивы отка-
за и порядок обжалования приня-
того решения; 

принять письменное заявле-
ние, если поставленные гражда-
нином вопросы требуют допол-
нительного изучения или провер-
ки, разъяснив ему причины, по 
которым просьба не может быть 
разрешена в процессе приема, 
порядок и срок ее рассмотрения. 

Если гражданин по каким-
либо причинам самостоятельно в 
письменной форме изложить 
свою просьбу не может, руково-
дитель, осуществляющий прием, 
обязан оказать ему в этом необхо-
димую помощь. 

5. Обращения граждан, при-
нятые во время личного приема 
руководителем, ведущим прием 
граждан, регистрируются и рас-
сматриваются в порядке, уста-
новленном для письменных обра-
щений в аппарате администрации 
края. 

Обращения граждан после 
рассмотрения поставленных в 
них вопросов, согласно номен-
клатуре дел, формируются в 
отдельное дело в отделе по работе 

К губернатору Красноярского 
края, в правительство Краснояр-
ского края можно обратиться 
письменно или устно. 

Оформленное в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федера-
ции» письменное обращение 
можно отправить по почте на 
адрес: 660009, Россия, г. Красно-
ярск, пр. Мира, 110; электронный 
адрес: public@krskstate.ru.

Личный прием граждан про-
водится руководителями органов 
исполнительной власти Красно-
ярского края, территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти в соотве-
тствии с графиками приема граж-
дан, утвержденными губернато-
ром края. 

Необходимые разъяснения, а 
также информацию о времени 
приема того или иного должнос-
тного лица (в том числе замести-
телей губернатора края, членов 
правительства Красноярского 
края, начальников управлений 
администрации губернатора 
Красноярского края, руководите-
лей агентств, служб Красноярско-
го края) можно получить в отделе 
по работе с обращениями граж-
дан управления документацион-
ного обеспечения правительства 
Красноярского края. 

Обращаем ваше внимание, 
что в соответствии с действую-

Коммунальник

щим законодательством гражда-
нин при личном приеме предъяв-
ляет документ, удостоверяющий 
его личность (к примеру, паспорт 
гражданина РФ).

Отдел по работе с обращения-
ми граждан расположен по адре-
су: г. Красноярск, ул. Ленина, 125, 
1-й этаж, каб № 2. Часы работы: в 
рабочие дни с 9-00 до 18-00. 
Тел.+7(391)249-30-40.

Порядок личного 
приема граждан

Утверждено Постановлением 
администрации края от 28 мая 
2001 г. N 355-П

Положение о порядке лич-
ного приема граждан в адми-
нистрации края 

1. Прием граждан в админис-
трации края осуществляется 
губернатором края, заместителя-
ми губернатора края, начальника-
ми главных управлений, управле-
ний, отделов, председателями 
комитетов администрации края и 
руководителями других организа-
ций и учреждений (далее – руко-
водители, ведущие прием граж-
дан) в соответствии с графиком, 
утвержденным губернатором 
края. 

Организация приема граждан 
непосредственно по месту их 
жительства (выездные дни прие-
ма) может также осуществляться 
специалистами аппарата адми-

КОММУНАЛЬНИККОММУНАЛЬНИК
Спецвыпуск «Коммунальник» – ваш 

сегодняшний путеводитель в сфере ЖКХ. 
- За что платим и можем ли платить меньше? 
- Может ли управляющая компания поднимать цены 

на оказание услуг, или только собственники жилья вправе 
это сделать? 

- Чем  руководствоваться при выборе управляющей 
компании? 

Ответы на эти  и многие другие вопросы вы найдете в 
нашем спецвыпуске. Если вы оказались в затруднитель-
ной ситуации, касающейся непосредственно ЖКХ, мы 
поможем вам разобраться. Для этой цели  нами создана  
рубрика «Обратная связь», где самые злободневные вопро-
сы будут подробно рассмотрены и откомментированы спе-
циалистами.

Контакты: Андрей Матвеенко, тел. 8(39169) 2-88-55

Как обратиться к губернатору Красноярского края, 
в правительство Красноярского края
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с обращениями граждан управле-
ния документационного обеспе-
чения администрации края. 

6. Если решение вопросов, 
поставленных гражданином в 
ходе приема, не входит в компе-
тенцию руководителя, ведущего 
прием, гражданину разъясняется, 
в какой орган (учреждение) ему 
следует обратиться, и по возмож-
ности ему оказывается необходи-
мое содействие. 

7. В случае неявки граждани-
на на личный прием и невозмож-
ности рассмотрения обращения 
без его участия руководитель, 
ведущий прием, вправе перенес-
ти рассмотрение его обращения 
на новый срок, но не более чем на 
один месяц. Информация о дне и 
времени повторного приема сооб-
щается гражданину специалиста-
ми отдела по работе с обращения-
ми граждан управления докумен-
тационного обеспечения адми-
нистрации края. При повторной 
неявке гражданина и невозмож-
ности рассмотрения обращения 
без его участия его обращение 
остается без рассмотрения. 

8. Руководители, ведущие 
прием граждан, несут личную 
ответственность за организацию 
приема граждан и рассмотрение 
их обращений в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, законами Краснояр-
ского края. 

9. При нарушении граждани-
ном общественного порядка 
принимаются меры по пресече-
нию противоправных действий. 
При необходимости может быть 
оказана медицинская помощь. 

10. Специалисты отдела по 
работе с обращениями граждан 
управления документационного 
обеспечения администрации края 
подготавливают на утверждение 
губернатору края график приема 
граждан по личным вопросам 
губернатором края, заместителя-
ми губернатора края, руководите-
лями главных управлений, управ-
лений, комитетов, отделов адми-
нистрации края и руководителя-
ми других организаций и учреж-
дений. 

Требования к письменному 
обращению гражданина

Федеральный закон от  
02.05.2006 № 59-ФЗ от «О поряд-
ке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» в ст. 
7 устанавливает следующие тре-
бования: «Гражданин в своем 

письменном обращении в обяза-
тельном порядке указывает либо 
наименование государственного 
органа или органа местного само-
управления, в которые направля-
ет письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, 
либо должность соответствую-
щего лица, а также свои фами-
лию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), почтовый адрес, по 
которому должны быть направле-
ны ответ, уведомление о переад-
ресации обращения, излагает 
суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись 
и дату». 

Таким образом, в письме в 
обязательном порядке должно 
быть указано следующее: 

- адресат (например: Гу-
бернатору края (или Л. В. Кузне-
цову), в Правительство Красно-
ярского края, заместителю Губер-
натора края и т.д.); 

- фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) обра-
щающегося лица (например: 
Иванов Иван Иванович); 

- почтовый адрес, по которо-
му будет направлен ответ либо 
иное сообщение (например: 
000000, г. Красноярск, Централь-
ный р-н, пр. Мира, д. 00, кв. 00); 

- суть обращения (т.е. описа-
ние вопроса или просьба в его 
решении либо предложение или 
жалоба); 

- личная подпись и дата. 
Обращение может быть напи-

сано от руки или напечатано. 
Если вы пишете от руки, то поста-
райтесь, чтобы текст был разбор-
чивым, особое внимание обрати-
те на написание своей фамилии и 
адреса. 

К письму, в случае необходи-
мости и в подтверждение дово-
дов, могут быть приложены 
какие-либо документы или мате-
риалы. 

Обращение может быть кол-
лективным, в этом случае оно 
должно быть подписано всеми, 
при этом хотя бы часть подписей 
должна располагаться на том 
листе, на котором заканчивается 
текст обращения. 

Ваше обращение можете 
также направить через официаль-
ный сайт Красноярского края, 
воспользовавшись предложен-
ными формами «Виртуальной 
приемной».



8

Сибирский национальный проектСибирский национальный проект

гаражно-строительному, жилищ-
но-строительному кооперативу 
или иному специализированному 
потребительскому кооперативу 
их членами.

Таким образом, товарищес-
тво собственников жилья, приме-
няющее упрощенную систему 
налогообложения, при определе-
нии налоговой базы не учитывает 
вступительные взносы, членские 
взносы, паевые взносы, пожер-
твования, а также отчисления на 
формирование резерва на прове-
дение ремонта, капитального 
ремонта общего имущества, кото-
рые производятся товариществу 
собственников жилья его члена-
ми.

Что касается других обяза-
тельных платежей, поступающих 
в ТСЖ, то в соответствии со ст. 
249 Кодекса доходом от реализа-
ции признаются выручка от реа-
лизации товаров (работ, услуг) 
как собственного производства, 
так и ранее приобретенных, 
выручка от реализации имущес-
твенных прав.

В соответствии со ст. 135 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации товарище ством 
собственников жилья (далее – 
ТСЖ) признается некоммерчес-
кая организация, объединение 
собственников помещений в 
многоквартирном доме для 
совместного управления ком-
плексом недвижимого имущес-
тва в многоквартирном доме, 
обеспечения эксплуатации этого 
комплекса, владения, пользова-
ния и в установленных законода-
тельством пределах распоряже-
ния общим имуществом в мно-
гоквартирном доме.

Средства ТСЖ состоят, в 
частности, из обязательных пла-
тежей, вступительных и иных 
взносов членов товарищества.

Согласно п. 1 ст. 346.15 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации (далее – Кодекс) при при-
менении организацией упрощен-
ной системы налогообложения в 
составе доходов учитываются 
доходы от реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных 

прав и внереализационные дохо-
ды, определяемые в соответствии 
со ст. ст. 249 и 250 Кодекса. При 
этом доходы, предусмотренные 
ст. 251 Кодекса, в составе доходов 
не учитываются.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 
251 Кодекса к целевым поступле-
ниям на содержание некоммер-
ческих организаций и ведение 
ими уставной деятельности отно-
сятся осуществленные в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о некоммер-
ческих организациях вступитель-
ные взносы, членские взносы, 
паевые взносы, пожертвования, 
признаваемые таковыми в соот-
ветствии с гражданским законо-
дательством Российской Федера-
ции, а также отчисления на фор-
мирование в установленном ст. 
324 Кодекса порядке резерва на 
проведение ремонта, капитально-
го ремонта общего имущества, 
которые производятся товари-
ществу собственников жилья, 
жилищному кооперативу, садо-
водческому, садово-огородному, 

Коммунальник

Выручка от реализации опреде-
ляется исходя из всех поступле-
ний, связанных с расчетами за 
реализованные товары (работы, 
услуги) или имущественные 
права, выраженные в денежной и 
(или) натуральной формах.

Таким образом, суммы плате-
жей собственников жилья за 
жилищно-коммунальные услуги, 
поступающие на счет организа-
ции, должны учитываться в 
составе ее доходов при определе-
нии налоговой базы по налогу, 
уплачиваемому в связи с приме-
нением упрощенной системы 
налогообложения.

В случае если ТСЖ применя-
ет упрощенную систему налого-
обложения с объектом налогооб-
ложения в виде доходов, умень-
шенных на величину расходов, то 
платежи на оплату коммуналь-
ных услуг (например, плата за 
свет, горячую и холодную воду, 
вывоз мусора и т.п.) одновремен-
но с отражением их в доходной 
части ТСЖ принимает к вычету в 
составе расходов, так как они 

перечисляются соответствую-
щим организациям, оказываю-
щим эти услуги (пп. 5 п. 1 ст. 
346.16 Кодекса).

Подпунктом 9 п. 1 ст. 251 
Кодекса предусмотрено, что при 
определении налоговой базы не 
учитываются доходы в виде иму-
щества (включая денежные сред-
ства), поступившего комиссионе-
ру, агенту и (или) иному поверен-
ному в связи с исполнением обя-
зательств по договору комиссии, 
агентскому договору или другому 
аналогичному договору, а также в 
счет возмещения затрат, произве-
денных комиссионером, агентом 
и (или) иным поверенным за коми-
тента, принципала и (ли) иного 
доверителя, если такие затраты 
не подлежат включению в состав 
расходов комиссионера, агента и 
(или) иного поверенного в соот-
ветствии с условиями заключен-
ных договоров. К указанным 
доходам не относится комиссион-
ное, агентское или иное анало-
гичное вознаграждение.

Письмо Минфина РФ о ТСЖ
от 10.02.2010 N 03-11-06/2/16

неблагополучные граждане.
– Еще один немаловажный 

вопрос для отрасли – энергосбе-
режение. Есть какие-то новости 
с этого инновационного фрон-
та? Какие программы реализу-
ются? Их финансирование, 
цели, очевидные плюсы.

– С 2012 года обязательным 
становится установка общедомо-
вых приборов учета. А это значит, 
что  появляется реальная возмож-
ность сократить платежи за ком-
мунальные услуги. Меньше по-
требляем – меньше платим. И 
если раньше мы ставили счетчи-
ки только на электроэнергию, то 
теперь будем считать и холодную 
и горячую воду, и тепло. В Крас-
ноярском крае принята целевая 
программа по энергосбережению 
на 2010-2012 годы. Так что работа 
в этом направлении ведется 
активная.

– А в принципе, почему и, 
главное, кто должен устанавли-
вать общедомовые счетчики?

– Если ссылаться на 261-й 
федеральный закон, то там про-
писано, что к 1 января 2012 года 
все многоквартирные дома дол-
жны быть оборудованы общедо-
мовыми приборами учета. Пла-

– Изо всех регионов страны 
поступают сигналы о растущих 
объемах задолженностей по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг. По данным Минре-
гиона, собираемость платежей 
за услуги ЖКХ по итогам пер-
вого полугодия 2010 года снизи-
лась до 82%, в то время как 
годом ранее она достигала 93%. 
В связи с этим резонный вопрос 
– как обстоят дела в Краснояр-
ском крае с оплатой услуг 
ЖКХ? Можно ли сказать, что 
для нашего региона это тоже 
большая проблема?

– Если апеллировать к сухим 
цифрам, то они таковы: собирае-
мость платежей в Красноярском 
крае с населения составляет 90,7 
процента, собираемость плате-
жей с организаций – 92,3 процен-
та. А общая задолженность по 
региону оценивается в 7,7 про-
цента. Должен отметить, что на 
фоне общей картины это непло-
хие показатели, тем не менее есть 
к чему стремиться – собирае-
мость должна быть стопроцен-
тной. Жильцы обязаны своевре-
менно и полностью вносить пла-
ту за предоставленные комму-
нальные услуги. Надо понимать, 

что за коммунальные услуги 
необходимо платить так же, как за 
продукты питания. Я считаю, 
сокращение срока наступления 
штрафных санкций вполне 
оправданно.

– Вообще, в рамках предло-
женных Медведевым измене-
ний кто попадает под удар?

– Как показывает опыт, люди 
со средним или даже ниже сред-
него достатком платят за комму-
нальные услуги регулярно. Пото-
му что им необходимо скрупулез-
но рассчитывать свой бюджет на 
месяц, не оставляя долгов, за 
которые рано или поздно придет-
ся все равно рассчитываться. Для 
малоимущих граждан пред-
усмотрены субсидии на оплату 
коммунальных услуг. Как прави-
ло, подолгу не платят люди с при-
личными доходами, накапливая 
долги. По отношению к соседям, 
которые платят своевременно и 
полностью, согласитесь, это 
несправедливо: ведь с ресурсос-
набжающими организациями 
рассчитываться приходится регу-
лярно. А если платежи не собра-
ны, на чьи плечи ложится долг? 
Ответ очевиден. И другая группа 
неплательщиков – это социально 

тит за установку потребитель, то 
есть сами жильцы. Кто будет 
устанавливать прибор, решают 
также собственники. До 1 июля 
этого года ресурсоснабжающие 
организации были обязаны 
направить в адрес управляющей 
компании или ТСЖ так называе-
мые оферты по установке прибо-
ров учета.

– Какие организации име-
ют право устанавливать счет-
чики?

– Это может быть любая спе-
циализированная организация 
или ресурсоснабжающая компа-
ния. По выбору жильцов, разуме-
ется. При этом в законе строго 
указано, что тот, кто устанавлива-
ет прибор учета по желанию 
собственников жилья или управ-
ляющей компании, должен пре-
доставить рассрочку платежа на 
срок до пяти лет. А это, согласи-
тесь, большое подспорье для 
многих семей.

– А какова цена вопроса?
– Общедомовой прибор учета 

стоит от 400 тысяч до миллиона 
рублей. Верхняя цена характерна 
для районов Крайнего Севера. 
Столь высокая стоимость связана 
с технологическими особеннос-

тями зданий в этих широтах. 
Дело в том, что здесь поставить 
прибор на весь дом сразу не удас-
тся – необходимо проводить рабо-
ты в каждом подъезде. Но в сред-
нем для обычных условий в крае 
сумма укладывается в 400-420 
тысяч рублей. Считайте сами: эту 
сумму разделите на количество 
квартир в доме и получите сумму 
на каждого жильца. Сразу скажу 
и о квартирных счетчиках, кото-
рые учитывают объем холодной и 
горячей воды. Они примерно 
обходятся в две-три тысячи руб-
лей для квартиры.

– Раз уж решили так 
тотально затягивать пояса и 
краны, спрошу: «посчитать» 
тепло в каждой квартире 
нельзя? Только воду?

– Пока такой технической 
возможности нет. Сейчас эту 
функцию может выполнять толь-
ко общедомовой прибор. Однако 
в ближайшем будущем, думаю, в 
крае появятся и квартирные при-
боры учета тепловой энергии. 
Тогда подсчет гигакалорий будет 
еще более точным.

Майя Сухорукова

Глава государства считает, что сроки наступления штрафных санкций за неуплату ком-
мунальных платежей необходимо сократить. Мол, это простимулирует неплательщиков 
осознать и оплатить. На недавнем заседании Совета по развитию местного самоуправле-
ния Дмитрий Медведев предложил уменьшить срок введения санкций по отношению к 
неплательщику с полугода до двух месяцев.

О том, как на региональной площадке будут реализовывать федеральные инициати-
вы, а также о том, много ли должников в крае, мы беседуем с министром жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края Андреем Резниковым.

Андрей Резников: 

«Как обстоят дела в крае 
с оплатой услуг ЖКХ?»
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Информационно-правовое агентство ООО «Гарантия права»

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

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

Коммунальник

ется. При этом никаких документов 
с печатями не оформляется, взамен 
человеку дают обычную расписку, 
в которой говорится, что гражда-
нин получил задаток за квартиру, 
после чего мошенник может просто 
пропасть. Если же такой риелтор 
все-таки доведет сделку до конца, 
то скорее всего у купленной вами 
квартиры не будет проверена юри-
дическая чистота документов, и в 
дальнейшем с такой жилплощадью 
могут возникнуть проблемы. 

Как по закону

Основные статьи Уголовного 
Кодекса РФ, которые нарушают-
ся «черными» риелторами:

– Похищение у гражданина 
паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ). 

– Подделка официального 
документа (ч. 2 ст. 327 УК РФ). 

– Использование заведомо 
подложного документа (ч. 3 ч. 327 
УК РФ). 

– Мошенничество (ст. 159 УК 
РФ), то есть хищение чужого иму-
щества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием.

Принуждение к совершению 
сделки или к отказу от ее соверше-
ния (ст. 179 УК РФ) под угрозой 
применения насилия, уничтожения 
или повреждения чужого имущес-
тва, а равно распространения све-

Так называемые «черные» 
риелторы используют в своей рабо-
те откровенно криминальные схе-
мы, связанные с незаконным высе-
лением людей и распоряжением их 
имуществом. Также не стоит забы-
вать, что особо опасные «черные» 
риелторы работают не только в 
одиночку, но и объединяются в 
преступные группы, в которые 
могут входить нотариусы, работни-
ки муниципальных учреждений и 
правоохранительных органов. В 
результате их деяний граждане 
лишаются квартир, а в ряде случаев 
– и жизни. Еще с 90-х годов про-
шлого столетия, во времена неста-
бильности и прочих разгулов пре-
ступности, стали совершаться 
первые тяжкие преступления про-
тив граждан с участием так называ-
емых «черных» риелторов. Сегод-
ня для некоторых слоев нашего 
населения жилье – это единствен-
ная реальная ценность. Квартиры и 
дома, пусть даже самые плохонь-
кие, еще долгие годы будут притя-
гивать алчные взгляды преступни-
ков.

Группа риска

Наиболее часто в руки «чер-
ных» риелторов попадают те, кто 
не может самостоятельно защитить 
свои интересы. Это одинокие пен-
сионеры и граждане с психически-
ми расстройствами, а также люди, 
ведущие асоциальный образ жиз-
ни, то есть нигде не работающие, 
злоупотребляющие спиртными 
напитки или наркотиками, в боль-
шинстве случаев не имеющие близ-
ких родственников, но имеющие 
жилплощадь. Необходимо пом-
нить, что жертвой «черного» риел-
тора может стать почти каждый. 
Причины разнообразные: и юриди-
ческая безграмотность, и невнима-
тельность при подписании доку-
ментов или безответственность в 
выборе посредника – то есть обра-
щение к малоизвестным и не про-
веренным риелторам и агентствам.

Схемы в разрезе

Арсенал преступных схем и 
приемов одурачивания граждан у 
«черных» риелторов богат: неза-
конная приватизация и различные 
способы «устранения» владельца 
приватизированного жилья, реали-
зация квартиры одновременно 
нескольким клиентам и фальсифи-
кация документов, утаивание от 
потенциального покупателя нега-
тивной информации о квартире и 
даже внезапное бегство с места 
совершения сделки «с чемоданом 
денег». Обычные расходные мате-
риалы «черного» маклера – под-
дельные паспорта и печати, про-
сроченные доверенности и т.п. Те 
мошенники, что выбирают своими 
жертвами социально незащищен-

ные слои общества, действуют по 
одним схемам, те, кто ориентирует-
ся на среднестатистических граж-
дан, – по другим.

В первом случае самая рас-
пространенная схема заключается 
в том, чтобы найти объект мошен-
ничества, у которого можно без 
труда незаконно изъять личные 
документы, заставить подписать 
необходимые доверенности и дого-
воры. Такими объектами становят-
ся алко- и наркозависимые, психи-
чески нездоровые и просто преста-
релые люди. Подписывая докумен-
ты, они лишаются своих квартир, а 
иногда и жизни. Кроме того, разыс-
киваются люди с большими задол-
женностями за коммунальные 
услуги, которым предлагается 
оплатить их долги и разменять 
проблемную жилплощадь на мень-
шую и подешевле, а разница в сум-
мах должна перейти к агентству в 
качестве оплаты за предоставлен-
ные услуги. Но на деле рассчиты-
вать на достойное обменное жилье 
обманутым гражданам не прихо-
дится. Как правило, вместо обе-
щанного домика в деревне люди 
получают полуразрушенные сараи, 
а мошенники – их квадратные мет-
ры.

В другом случае, когда жертва-
ми становятся среднестатистичес-
кие граждане, все не так крими-
нально, но не менее опасно. Основ-
ной целью мошенников здесь явля-
ется получение быстрого дохода, 
легкого заработка. Разница между 
«черными» риелторами и добросо-
вестными агентствами в том, что 
первые за сложные обмены, где 
нужно много работать, чаще всего 
не берутся. Будьте внимательны: 
после осмотра квартиры, если 
покупателя все устраивает, риелтор 
требует задаток. Обычно это 
небольшая сумма в 30-50 тысяч 
рублей, она входит в стоимость 
квартиры. Если с вас требуют зада-
ток гораздо больший – это повод 
задуматься о чистоте сделки. Доб-
росовестные риелторы проводят 
все операции на официальной 
территории, когда покупатель 
передает задаток продавцу, запол-
няется соглашение о задатке, имен-
но в агентстве проводится доку-
ментация с подписями и печатями. 
«Черные» риелторы могут офор-
млять задаток где угодно: в кварти-
ре, машине, в третьем агентстве, 
работником которого агент не явля-

дений, которые могут причинить 
существенный вред правам и 
законным интересам потерпевшего 
или его близких.

Побои (ст. 116 УК РФ). Нанесе-
ние побоев или совершение иных 
насильственных действий, причи-
нивших физическую боль, но не 
повлекших кратковременное рас-
стройство здоровья или незначи-
тельную стойкую утрату общей 
трудоспособности.

– Истязание (ст. 117 УК РФ). 
Причинение физических или пси-
хических страданий путем систе-
матического нанесения побоев 
либо иными насильственными 
действиями, если это не повлекло 
причинение средней тяжести или 
тяжкого вреда здоровью.

– Убийство (ст. 105 УК РФ), то 
есть умышленное причинение 
смерти другому человеку.

– Кража чужого имущества (ст. 
158 УК РФ).

– Уничтожение чужого иму-
щества (ст. 167 УК РФ).

– Похищение человека (ст. 126 
УК РФ). 

– Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного иму-
щества, приобретенных лицом в 
результате совершения им преступ-
ления (ст. 174.1 УК РФ). Финансо-
вые операции и другие сделки с 
денежными средствами или иным 
имуществом, приобретенными 
лицом в результате совершения им 
преступления, в целях придания 
правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению 
указанными денежными средства-
ми или иным имуществом, совер-
шенные в крупном размере.

– Присвоение или растрата 
(ст.160 УК РФ), то есть хищение 
чужого имущества, вверенного 
виновному.

– Причинение имущественно-
го ущерба путем обмана или злоу-
потребления доверием (ст. 165 УК 
РФ).

– Организация преступного 
сообщества (ст. 210 УК РФ) (пре-
ступной организации) в целях 
совместного совершения одного 
или нескольких тяжких или особо 
тяжких преступлений либо руко-
водство таким сообществом (орга-
низацией) или входящими в него 
(нее) структурными подразделени-
ями, а также координация преступ-
ных действий, создание устойчи-
вых связей между различными 

самостоятельно действующими 
организованными группами, разра-
ботка планов и создание условий 
для совершения преступлений 
такими группами или раздел сфер 
преступного влияния и преступных 
доходов между ними, совершенные 
лицом с использованием своего 
влияния на участников организо-
ванных групп, а равно участие в 
собрании организаторов, руково-
дителей (лидеров) или иных пред-
ставителей организованных групп.

– Злоупотребление полномочи-
ями частными нотариусами и ауди-
торами (ст. 202 УК РФ). Использо-
вание частным нотариусом или 
частным аудитором своих полно-
мочий вопреки задачам своей дея-
тельности и в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя или 
других лиц либо нанесения вреда 
другим лицам, если это деяние 
причинило существенный вред 
правам и законным интересам 
граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам 
общества или государства.

Основные статьи Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях РФ, которые нарушаются 
«черными» риелторами:

– Умышленная порча удостове-
рения личности гражданина (пас-
порта) либо утрата удостоверения 
личности гражданина (паспорта) 
по небрежности (ст. 19.16 КОАП 
РФ).

– Незаконное изъятие удосто-
верения личности гражданина 
(паспорта) или принятие удостове-
рения личности гражданина (пас-
порта) в залог (ст. 19.17 КОАП РФ).

– Представление ложных све-
дений для получения удостовере-
ния личности гражданина (паспор-
та) либо других документов, удос-
товеряющих личность или гражда-
нство (ст. 19.18 КОАП РФ).

– Подделка документов, штам-
пов, печатей или бланков, их 
использование, передача либо сбыт 
(ст. 19.23 КОАП РФ). 

Техника безопасности

Обычно человек обращается к 
риелторам один-два раза в жизни, и 
одна из основных его задач – проя-
вить максимум внимательности, 
чтобы сохранить свое благосостоя-
ние. При этом лучше хорошо запла-
тить за качественные услуги специ-
алиста, чем еще больше денег оста-
вить мошенникам. Стоит пони-
мать, что, обращаясь к частному 
маклеру, без полного документаль-
ного и юридического сопровожде-
ния, клиент рискует своей недви-
жимостью. Процесс купли-про-
дажи специфичен, и специалист 
должен понимать, что ответствен-
ность за судьбу клиента и его 
недвижимость на его плечах. Нель-
зя сказать, что обращение к частно-
му маклеру дешевле, чем в 

Жертвой «черного» риелтора 
может стать почти каждый

Обратная связь

За последнее время к нам в информационно-правовое 
агентство «Гарантия права» часто стали обращаться люди, 
пострадавшие от деятельности недобросовестных агентств 
недвижимости, которые, по сути, занимаются тем, что называ-
ется «черное» риелторство. Чтобы не попасть в лапы этих 
мошенников, советуем ознакомиться со статьей.

№8     ноябрь    2010

(Окончание на стр. 10)
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любимым спортом. Вы представ-
ляете сегодня хоккейную коман-
ду с молотками и пилами в руках, 
сооружающих себе корт для тре-
нировок? Или баскетболистов, 
сваривающих трубы для вышки с 
баскетбольной корзиной? Да, 
времена изменились: теперь за 
возможность петь и танцевать те 
же рокеры, рэперы, битбоксеры, 
брейкеры, электроденсеры пла-
тят деньги на содержание клуба. 
А когда-то организаторы букваль-
но затаскивали ребят в дворовые 
клубы, лишь бы те были на виду, 
не в подворотнях, стремились 
реализовать себя, были полезны-
ми обществу. Похоже, сегодня 
городу не нужны ни экстремалы, 
ни байкеры, ни диджеи, ни музы-
канты. По крайней мере, никто из 
них не знает, что такое поддержка 
со стороны города. Однако при 
этом на всех региональных и 
межрегиональных конкурсах и 
фестивалях ребята отстаивают 
честь родного Зеленогорска, 
постоянно участвуют в благотво-
рительных акциях в городе и за 
его пределами. К примеру, только 
за нынешнее лето побывали в 
приютах временного содержания 
и детских домах Зеленогорска, 
Успенки и Заозерного. 

«ЗА» быть или забыть
Три года назад силами общес-

твенных организаций «Позиции» 
в Зеленогорске все же был создан 
молодежный общественный 
ре сурсный центр.  Важная 
поправка – немуниципальный. То 
есть безо всякой поддержки. Этот 
центр взял на себя практически 
всю работу в области городской 
молодежной политики. Посте-

пенно все собственные средства, 
на которые он существовал, 
иссякли, так как приходилось 
оплачивать не только коммуналь-
ные услуги, но и, смешно сказать, 
аренду городскому комитету по 
управлению имуществом. В 
результате такой неопределенной 
политики появилась задолжен-
ность перед поставщиками света 
и тепла. В таком подвешенном 
состоянии центр больше не 
может существовать. Далее ариф-
метика проста: почти семьсот 
зеленогорских подростков из 
разных клубов вскоре окажутся 
на улицах города или в подъездах 
домов. Разве на это направлена 
сегодняшняя политика госуда-
рства? Разве к этому призывает 
губернатор края? Вовсе нет. Не 
далее как весной нынешнего, 
2010, года новая городская адми-
нистрация пообещала перевести 
существующий ресурсный центр 
на бюджетные рельсы. Молодые 
люди воспрянули духом и приня-
лись за дело: к подготовке проек-
тов, сбору необходимых доку-
ментов по содержанию и штатно-
му расписанию будущего центра, 
составлению смет и т.д. Все это 
направили в комитет по делам 
культуры и молодежной полити-
ки. Но тут дело застопорилось и 
до сих пор не может сдвинуться с 
мертвой точки. Чтобы как-то 
поторопить события, «Позиция» 
стала предпринимать собствен-
ные шаги в поддержку этой ини-
циативы: летом провели город-
скую акцию «Молодежному цен-
тру быть», на которой собрали 
несколько сот подписей молодых 
зеленогорцев, встречались с пред-
ставителями городской админис-

трации, направили письмо 
министру спорта, туризма и моло-
дежной политики Красноярского 
края Сергею Гурову, после кото-
рого в Зеленогорск приехал его 
заместитель Алексей Никифоров 
с конкретным желанием – лично 
разобраться в этом вопросе. И что 
в «сухом остатке»? Лишь то, что 
до окончания формирования 
зеленогорского бюджета на 
новый 2011 год осталось несколь-
ко дней. Всего лишь несколько 
дней… и зеленогорский моло-
дежный центр вновь «пролетает» 
вдали от программы президента 
РФ о молодежной политике и 
молодежных центрах. В надежде 
догнать уходящий поезд все же 
отправили по электронной почте 
губернатору Красноярского края 
Льву Кузнецову письмо с объяс-
нением сложившейся ситуации и 
подписями более двух десятков 
руководителей зеленогорских 
молодежных общественных 
объединений. Теперь остается 
два пути: молодежному центру 
«ЗА» быть или о нем ЗАБЫТЬ? 
Надеяться на помощь губернато-
ра или оставить эту затею до «луч-
ших времен»…
 
Справка: 

«Цитадель» – уникальный 
проект, который объединяет 
молодых людей, имеющих совер-
шенно разные увлечения, но одно 
общее стремление: возмож-
ность самовыражения. Отме-
тим, что ежегодно в работе 
слета участвуют до 6 тысяч 
человек, а это почти 10% населе-
ния города. 

Битбокс – имитации ритми-
ческих рисунков (битов) и мело-

Идем к своей цели
Впервые вопрос о его созда-

нии подняли еще в 2005 году, во 
время учреждения самой «Пози-
ции». Тогда был проведен глав-
ный фестиваль союза зеленогор-
ских молодежных организаций 
«Цитадель». Со временем слет 
общественных объединений 
перерос в нечто большее, чем 
просто фестиваль. По своим мас-
штабам, популярности и призна-
нию в среде зеленогорской моло-
дежи этот праздник обошел мно-
гие традиционные для города 
крупные мероприятия, такие как 
День молодежи или «Алый 
парус». Более того, фестиваль 
вышел за рамки не только города, 
но и всего Красноярского края, 
ежегодно принимая гостей (це-
лые делегации) из соседних 
областей: Иркутской, Кемеров-
ской, Томской. И это несмотря на 
статус закрытого города и совер-
шенно смехотворный бюджет, не 
намного превышающий, к приме-
ру, бюджет «Парада карапузи-
ков».

Удивительно и то, что даже 
при отсутствии в городе моло-
дежного центра и каких-либо 
иных мест для тренировок и раз-
вития мастерства подростки умуд-
ряются достойно представлять 
городскую субкультуру не только 
на «Цитадели» и других город-
ских мероприятиях, но и «гастро-
лировать» далеко за пределами 
Зеленогорска. Так уж получи-
лось, что, не имея какой-либо 
бюджетной поддержки от города, 
паркурщики, ВМХ-ры, скейтбор-
дисты, маунтинбайкеры сами, из 
подручных материалов, строят 
сложные фигуры для занятия 

дий при помощи голоса.
Брейк-данс, или бибоинг, – 

уличный танец, одно из течений 
хип-хоп культуры. 

Диджей – человек, осуще-
ствляющий техничное воспроиз-
ведение записанных музыкальных 
произведений. 

Маунтинбайк – велосипед, 
предназначенный для катания 
вне дорог и вследствие этого 
имеющий особую конструкцию, 
отличную от шоссейного, город-
ского, трекового и дорожного 
велосипедов.

Паркур – искусство переме-
щения и преодоления препят-
ствий. 

Рэп – ритмичный речита-
тив, обычно читающийся под 
музыку с тяжелым битом. 

Скейтборд – роликовая дос-
ка.

Электродэнс – уличный 
танец, родившийся в начале 
2000-х, впоследствии ставший 
популярным в ночных клубах.

ВМХ – велосипеды, предназ-
наченные для акробатических 
трюков и прыжков через естес-
твенные либо искусственные 
препятствия.

Инна Берба, 
Михаил Берба, 

Евгений Большанин

Коммунальник

Мы сидели в тесной комнатке рок-клуба «Реанимация». Печатали, перечитывали, правили, громко обсуждали. Писа-
ли очередное письмо – на этот раз губернатору Красноярского края Льву Кузнецову. Кто мы? Лидеры организаций, вхо-
дящих в Союз молодежных общественных объединений Зеленогорска «Позиция». На кону – создание в городе так необхо-
димого для реализации творческих идей юных зеленогорцев молодежного центра, за воплощение которого в жизнь «По-
зиция» бьется уже пятый год…

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

StroyMarket-kras@mail.ru

СПОНСОР  РУБРИКИ

Лицом к проблеме Это – наша позиция

агентство недвижимости, комиссия 
почти одинакова, но, обращаясь к 
последним, клиент тем самым 
ограждает себя от лишнего беспо-
койства за свое жилье. Существует 
сложившийся рынок риелторских 
услуг в Зеленогорске, есть доста-
точное количество агентств недви-
жимости, которым доверяют кли-
енты. Конечно, громкое имя не 
может быть полной гарантией 
безупречности предстоящей сдел-
ки, поэтому, даже обращаясь в 
серьезные агентства, не забывайте 
о своей бдительности. Дотошно 
читайте все, что подписываете, а 
лучше пригласите независимого 
юриста. В договоре должно быть 
точно оговорено, какие услуги, в 
каком объеме и в какие сроки обязу-
ется предоставить вам агентство 
недвижимости. 

Чтобы не возникало споров о 
том, какая часть работы выполнена, 
в договоре следует обязательно 
указать, какое действие сколько 
стоит. Например, сбор документов 
для сделки, показ квартиры, ее 
реклама и т. д. Продавцам квартир 
стоит обратить внимание на еще 
один важный момент: в договоре 
должно быть отмечено, какая стои-

мость объекта будет указываться в 
его рекламе. На начальном этапе 
взаимоотношений с агентством 
очень важно выяснить варианты, 
при которых может произойти 
расторжение договора как с вашей 
стороны, так и со стороны 
агентства, и что вы рискуете в этом 
случае потерять. Так, при работе с 
покупателем риелтор зачастую 
берет предоплату в зависимости от 
стоимости квартиры. Сумма не 
возвращается, если работа выпол-
нена. Аванс возвращается только в 
том случае, если к моменту оконча-
ния действия договора агентство не 
сумело найти и показать клиенту 
квартиры, соответствующие его 
требованиям. Если покупатель во 
время действия договора сам 
нашел подходящий вариант и ра-
зорвал договор с агентством, то он 
также теряет сумму аванса. В свою 
очередь, агентство может разорвать 
договор с клиентом, если послед-
ний по каким-либо причинам отка-
зывается смотреть предлагаемые 
варианты: это рассматривается как 
отказ от выполнения обязательств 
по договору. 

Когда договор заключен, вам 
предстоит иметь дело с конкрет-
ным человеком, от которого зави-

сит, как быстро и удачно пройдет 
ваша сделка. Неопытному клиенту 
бывает трудно определить степень 
профессионализма агента, но есть 
некоторые первоначальные крите-
рии, на которые стоит обратить 
внимание. Для этого необходимо 
задать вашему риелтору несколько 
вопросов. Например: «Как вы буде-
те рекламировать мою квартиру и в 
каких изданиях или на каких интер-
нет-ресурсах?», «Были ли у вас 
продажи, схожие с моим вариан-
том?», «Какие проблемы могут 
возникнуть?». 

Перечень возможных вопросов 
риелтору: 

– Будет ли заключаться офици-
альный договор о посреднических 
услугах между вами и риелтором? 
Какую ответственность несет риел-
тор? 

– Что входит в стоимость услуг 
риелтора? Окончательная ли это 
цена, или потребуется оплатить 
какие-либо дополнительные сбо-
ры? 

– Проверяются ли правоуста-
навливающие документы на квар-
тиру?

– Какие гарантии безопасности 
сделки предоставляет риелтор? 

Какие вам будут предоставле-

ны компенсации, если сделка в суде 
будет признана незаконной? 

Отвечая, риелтор не должен 
мямлить, уходя от ответа, или, не 
задумываясь, радостно рапорто-
вать о полном отсутствии каких-
либо сложностей.  Опытный 
посредник не боится разговора о 
возможных проблемах, он будет 
отвечать спокойно, приведет при-
меры из своей практики, расскажет, 
как ему удалось удачно разрешить 
какие-то сложные задачи. Если же 
не может ответить ничего внятно-
го, а лишь обещает золотые горы, 
например, продажу за несколько 
дней, это повод усомниться в его 
квалификации.

Если же вы не планируете 
проводить какие-либо операции с 
недвижимостью и обращаться к 
услугам агентства, но у вас есть 
близкие и родственники, которые 
входят в «группу риска» и могут 
стать жертвами «черных» риелто-
ров, тоже не теряйте бдительности. 
Родственники потенциальной жер-
твы всегда должны быть начеку. 
Если у вас есть подозрение, что кто-
то из ваших близких может стать 
объектом мошенничества, можно к 
нему прописаться, поскольку это 
не даст возможности осуществлять 

какие-либо сделки с квартирой без 
вашего согласия, либо заранее 
подготовить документы на насле-
дство – для того чтобы в случае 
каких-то обстоятельств всегда 
можно было любую сделку обжало-
вать в суде. Также нельзя запускать 
вопрос погашения задолженности 
по квартплате, чтобы не стать лако-
мым кусочком для преступных 
сообществ. Если вы решили подпи-
сать договор пожизненной ренты, 
по которому некая организация или 
человек будут содержать пенсионе-
ра всю оставшуюся жизнь, а взамен 
после смерти клиента должны 
получить квартиру, тоже не забы-
вайте про «технику безопасности», 
ведь именно подписание договора 
пожизненной ренты с наследовани-
ем жилья может закончиться подо-
зрительно скорой кончиной чело-
века.

P.S. Если вы пострадали от 
деятельности недобросовестных 
агентств недвижимости или 
«черных» риелторов или знаете о 
фактах деятельности квартир-
ных мошенников в Зеленогорске, 
обращайтесь в информационно-
правовое агентство 
«Гарантия права» 
по тел. 8-962-079-84-44; 2-88-55.

(Окончание. Начало на стр. 9)
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ные лица. Замечательный, пре-
красный конкурс, но знаете, в 
городе столько мероприятий 
проходит, что сложно что-то 
выделить. Как раз вернулась 
наша команда КВН, ребята про-
шли в финальные игры в Сочи. И 
слава богу, что такие конкурсы 
проводятся. Жизнь в городе 
кипит! Предки наши покоряли 
просторы Сибири, обживали эту 
землю. Через какое-то время 
город окреп, у него появилась 
слава торгового города. С середи-
ны XVIII века здесь с размахом 
проводились Августовские яр-
марки. И красавиц в городе всег-
да хватало. Мы, современные 
жители, чтим память и не просто 
сохраняем, а приумножаем тра-
диции. Так что честь и хвала 
нашим сибирячкам!

Во время визита в Ени-
сейск заглянул в городскую 
администрацию. Попал как раз 
перед началом приема граж-
дан, они уже собирались в при-
емной, поэтому глава города 
Игорь Антипов не смог уделить 
мне достаточно времени, а мы 
еще во время Августовской 
ярмарки договорились сделать 
материал о ходе реставрацион-
ных работ в городе.

В свою очередь, Игорь Нико-
лаевич живо поинтересовался 
моим мнением о тех объектах, где 
я побывал, и о конкурсе «Миссис 
Енисейск». 

– Я получил приглашение от 
организаторов. Не сложилось 
побывать лично, но там был мой 
заместитель и другие ответствен-

В славном городе Енисейске 
в начале ноября прошел вто-
рой, и это становится доброй 
традицией, конкурс «Миссис 
Енисейск – 2010». Поделиться 
своим мнением о конкурсе мы 
попросили компетентного чело-
века, директора РДК села Озер-
ное Ольгу Яранцеву, которая, 
кстати, является победителем 
краевого конкурса «Миссис 
Сибирь INT – 2009» и знает, 
каково это – быть участницей 
подобных мероприятий и как 
организовывать их.

– Конкурс это второй, и уже 
есть с чем сравнивать. В прошлом 
году участниц было чуть больше, 
и ощущения, видимо, от нового 
для здешних мест конкурса – 
острее. Средний возраст учас-
тниц – 30 лет, старшей было 45. Я 
выступала в качестве консультан-
та, и мне было приятно что-то 
подсказать, чему-то научить кон-
курсанток, они все ужасно волно-
вались.

Тем не менее конкурс не толь-
ко состоялся, а прошел на одном 
дыхании для зрителей: эмоцио-

нально, энергично. Такие праз-
дники надо устраивать хотя бы 
для поднятия в обществе значи-
мости женщины и семьи. Это 
большой плюс.

Зрители, да и участницы, 
остались довольны. Жюри суди-
ло объективно. Причем в него 
были привлечены люди из Крас-
ноярска, с опытом работы в 
качестве судей на подобных кон-
курсах. Мнение большинства 
сошлось с мнением жюри. Я за 
всех девчат весь конкурс держала 
«кулачки», переживала, как за 
своих детей.

Всегда стараюсь притянуть в 
свой Дом культуры большие 
мероприятия. Люблю повышен-

ную ответственность. Когда гото-
вится серьезное мероприятие – 
подключается много людей, а это 
заставляет мозг стремительно 
думать (Смеется - авт.). Опять 
же, наши коллективы и солисты 
смогли выступить перед аудито-
рией.

К сожалению, я смогла вклю-
читься в подготовку участниц со 
второго этапа. И работала над 
теми творческими номерами, что 
они уже выбрали. Старалась 
убрать у них страх перед сценой. 
Упустили двух участниц, они уже 
репетировали, но страх не смогли 
побороть их мужья, которые 
запретили им выходить на сцену. 
Не все точно подобрали творчес-
кие задания. То есть если можешь 
спеть не хуже оригинала – пой, не 
можешь – не берись, найди дру-
гое решение. В этом задании 
были сложности.

Это наука для тех, кто хотел, 
но пока не решился. Я уже прове-
ла беседы с пятью потенциальны-

ми участницами следующего 
года. Они видят, как солидно все 
организовано, и готовы вклю-
читься в творческий поединок за 
звание королевы Енисейска. Не 
сомневаюсь, что на следующий 
год желающих будет в два раза 
больше. Ко мне приходят, спра-
шивают диски с видеозаписью 
конкурса, чтобы присмотреться и 
подготовить нечто оригинальное. 
Организатор конкурса Елена 
Ледовская проявила инициативу, 
взвалила на себя это благородное, 
хотя и нелегкое дело – поднять 
престиж не только наших жен-
щин, но и всего Енисейска. Некая 
настороженность проходит, поло-
жительную оценку конкурсу 
дали в газете «Енисейская прав-
да». Женское население города и 
района активно обсуждает это 
красивое событие, и позиция 
большинства – конкурсу быть!

Фоторепортаж 
«Миссис Енисейск – 2010» 

на сайте www.kaleda.ru

Игорь Антипов:

Города края - Енисейск №8     ноябрь    2010

Выбрана королева Енисейска
«Жизнь в Енисейске 
кипит!»

– Одним Енисейском не 
обойдешься, должен быть задей-
ствован весь район. На сегодняш-
ний день туризмом в городе зани-
маются несколько частных фирм. 
(Красноярская турфирма «Поло-
ния», местный турклуб «Золо-
той арбалет», а также мес-
тный краеведческий музей и 
православная церковь, организу-
ющая паломнические поездки по 
святым местам – авт.). Город 
славится памятниками архитек-
туры. В мужской монастырь 
туристы постоянно ездят. Мы 
думаем о развитии рыбно-
промыслового туризма в наших 
местах. И рыбные заимки уже 
есть. А вот гостиниц мало. Есть 
муниципальная гостиница «Ени-
сей» и несколько небольших 
частных. Есть задумка о строит-
ельстве новой муниципальной 
гостиницы на набережной реки. 
Это несколько отдаленный про-
ект, но перспективы мы видим и в 
этом направлении движемся.

Геннадий Каледа

– Какие главные заботы у 
главы администрации Енисей-
ска накануне зимы?

– Енисейск, как известно, 
город-памятник, город старый и 
жилой фонд старый – тепловые 
трассы, водонапорные башни… 
В целом наш жилищно-ком-
мунальный комплекс оставляет 
желать лучшего. 

К тому же в конце сентября 
состоялся арбитражный суд, на 
котором Енисейская энергетичес-
кая компания признана банкро-
том. Поэтому в пожарном режиме 
пришлось создавать муниципаль-
ное предприятие и передавать 
туда сооружения. Основной воп-
рос, как и у всех, – тепло. А на 
прием люди приходят в основном 
с вопросами по жилью. 

Нам бы хотелось больше 
строить и вводить жилье, но на 
сегодня у города нет таких воз-
можностей.

– Продвигается ли идея с 
развитием туризма в городе?

«Мы знаем проблемы 
и видим 
перспективы»

Александр Авдеев:

Приятно видеть церкви ста-
ринного города в строительных 
лесах – до серьезной реконструк-
ции многих из них, что называет-
ся, не доходили руки, десятки лет. 
Сейчас ситуация выравнивается. 
Краевые власти выделяют сред-
ства на восстановление архитек-
турных памятников. Я побывал 
на нескольких объектах: где-то 
кипит работа, а где-то кипят от 
возмущения. 

Научный сотрудник «Красно-
ярскгеоархеологии» Юрий Грев-
цов проводит раскопки возле 
церкви в центре города – долгое 

время это здание использовалось 
под котельную.

– Реставраторы взялись за 
дело раньше археологов и разру-
шили некрополь, относящийся к 
церкви, где хоронили уважаемых 
в городе людей, – сокрушенно 
констатирует он. – Соответствен-
но, без предварительных раско-
пок. В котловане оказались мате-
риалы, датируемые XVII-XVIII 
веками. То есть археологический 
материал был выброшен в отвал. 
Предварительно, еще в мае, здесь 
были археологи и сделали «ощи-
товку». А когда мы приехали на 

объект, ее не было, и теперь про-
сеиваем землю из отвала.

Расчистили место возле ново-
го крыльца и нашли сохранив-
шийся фрагмент храмового 
крыльца, похоже, он первой 
постройки. В сохранившемся 
слое нашли обломки колокола, 
который упал после пожара в 
1861 году. Почему-то новое 
крыльцо сделали по другим раз-
мерам. Но этот вопрос не к нам. 
Мы свою часть работы выполня-
ем. Объем раскопок приличный, 
и находки встречаются любопыт-
ные.

Ведется 
реставрация храмов

Ольга Яранцева поздравляет новую королеву

Три грации Енисейска

Илона Галактионова 
и Елена Ледовская
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лирный цех в «Рембыттехнике» 
на Затоне. Тогда частников – инди-
видуальных ювелиров не было.

Параллельно с этим цехом 
начинался «Ремикс». Буквально с 
одного ювелира. Мы организовы-
вали учебу для желающих полу-
чить специальность ювелира. Эту 
школу прошли десятки людей. Со 
временем, набравшись опыта, 
люди открывали свое дело. 
Чужих, приехавших откуда-то к 
нам ювелиров практически нет.   
А сейчас это ювелирная фабрика, 
розничная сеть, Ювелирный Дом 
с выставочным залом. Это бренд, 

Сибирский национальный проектСибирский национальный проект

Неожиданным презентом для 
Валерия Бурды закончилось поже-
лание одной из представительниц 
банка: «Сегодня встреча друзей. 
От руководства банка хочу побла-
годарить сотрудников ЮД за 
дважды предоставленное удо-
вольствие. После подобного 
вечера в честь 8 Марта у нас впе-
чатлений хватило на полгода. Так 
что управление по работе с персо-
налом почти все здесь, да и руко-
водители структурных подразде-
лений Центробанка тоже. Как 
известно, красота спасет мир. И 
красота собирает друзей! Вале-
рий Иванович, вы все делаете 
достойно, у вас безупречная репу-
тация. Ваш ЮД – это качество и 
надежность. Пусть и дальше у вас 
все складывается успешно. А мы 
становимся вашими друзьями и 
вручаем вас сувенир: пачку 
новеньких российских десяток с 
изображением красноярских 
достопримечательностей. Так как 
их скоро перестанут печатать, 
они станут раритетом. А у вас 
пусть деньги водятся всегда! 

Ювелирный Дом «Ремикс» в 
рамках своей просветительской 
миссии не впервые проводит 
различные праздничные мероп-
риятия, такие как «Неделя Юве-
лирной моды. Krasnoyarsk – 
2010». 

Очень приятно было видеть 
большое количество гостей, жела-
ющих познакомиться с новинка-
ми ювелирной моды, с компания-

ми, впервые представленными в 
Красноярске: «Золотой Век», 
«Рифеста», Адриа», с эксклюзив-
ной коллекцией «Балет» и многи-
ми другими.

На вечерней программе ЮД 
«Ремикс» встречал особых гостей 
– представителей Сбербанка и их 
клиентов. После экскурсии по 
выставочному залу, где можно 
было не только посмотреть изде-
лия и получить консультации, но 
и померить их, даже самые экс-
клюзивные, стоимостью свыше 
миллиона рублей. Третий этаж 
ЮД в эти дни превратился в музы-
кальный салон. Пусть сцена была 
импровизированной, зато высту-
пали на ней профессионалы: 
солисты Музыкального театра. 
Усилить приятные впечатления 
от выставки и концерта помогал 
винный бутик Cantina&Colonna, 
устроивший дегустацию коллек-
ционных напитков.

Во второй день «Недели» 
вечерняя программа была подго-
товлена для давних партнеров 
ЮД «Ремикс»: местного филиала 
Центрального Банка России.

В этом году в честь 150-летия 
замечательного ювелира Михаи-
ла Перхина (специалисты ставят 
его на одном уровне с Фаберже)  
Фонд Карла Фаберже выпустил 
150 памятных знаков (это сереб-
ряный орден с позолотой и 
эмалью) и отметил этой наградой 
людей, которые причастны к 
продвижению ювелирного иску-
сства в России. Больше такой 
орден выпускаться не будет. На 
территории Красноярского края 
Валерий Бурда, единственный, 
кто удостоен такой чести. Наг-
раждение проходило в торжес-

твенной обстановке на осенней 
ювелирной выставке в Москве.  
Вернувшись из столицы, Вале-
рий Иванович примерил, по 
нашей просьбе, орден и проком-
ментировал награду.

– Некоторые местные масте-
ра итак называют меня патриар-
хом ювелирного дела в Краснояр-
ске, – смеясь, рассказывает Вале-
рий Иванович. – На этом уже 
можно поставить точку. А если 
серьезно, то так по-сути и есть: 
вся «ювелирка» в городе и края 
пошла от меня. 21 год назад в крае 
существовал только один юве-

Ювелирный мир Сибири

Эксклюзивной наградой, орденом им. Михаила Перхина, учрежденным 

международным фондом Карла Фаберже, удостоен наш земляк – генераль-

ный директор Ювелирного Дома «Ремикс» Валерий Бурда.

сии на сегодняшний день. Такие 
выставки мы делаем, чтобы люди 
научились разбираться в украше-
ниях, воспитывали вкус. Мы 
призываем – смотрите, что в 
моде, что носят мировые знаме-
нитости, какие фирмы, какие 
мастера. Чтобы лучше разбирать-
ся в ювелирных украшениях, 
нужно лишь немного затратить 
душевной энергии, зато осознан-
но приобретенное украшение 
будет радовать всю жизнь, и его 
можно будет передавать по нас-
ледству. 

Геннадий Каледа

который знают в России. Не сразу, 
не спеша, но ювелирная отрасль в 
крае развивалась. Мы и сейчас 
ведем пропаганду ювелирного 
искусства через различные ак-
ции. Такая просветительская 
миссия – вплоть до организации 
конкурса сочинений среди уча-
щихся колледжа искусств. Если 
семь лет назад цветные камни 
почти не покупали, то сейчас 
такой товар приходится по вкусу, 
берут и крупные камни.

 На недавно прошедшую 
Неделю Ювелирной моды мы 
привезли лучшее, что есть в Рос-

Валерий Бурда награжден редким орденом 

– это бренд, 
который знают в России

Закрытие «Недели ювелир-
ной моды – 2010» прошло в 
драматическом театре имени  
А. С. Пушкина!

Всем гостям вечера предлага-
лось окунуться в мир искусства: в 
одном из залов театра играл вир-
туозный гитарист, в другом звуча-
ла флейта, а в центральном зале 
желающие могли поучиться поло-
незу – прекрасный танец лишний 
раз подчеркнул торжественный и 
возвышенный характер праздни-
ка! 

Своим искусством собрав-
шихся порадовали шоу-группа 
«Дольче», вокальный коллектив 
«Новые лица», группа «Аппе-
ритив» и другие артисты, вдох-
новляя публику на творчество, 
ведь тема вечера звучала как 

«Прекрасновения…» – самое 
чудесное чувство любви, застав-
ляющее нас делать безумные 
поступки ради наших любимых! 

Ведущие Алексей и Оксана 
Максименко знакомили гостей 
мероприятия с подвигами, совер-
шаемыми во имя любви.

Прекрасный вечер завершил-
ся обещанным розыгрышем пяти 
поощрительных призов и главно-
го приза: драгоценного колье 
«Цитриновый Блюз» – эксклю-
зивного украшения от мастеров 
Ювелирного Дома «Ремикс».

Счастливым оказался билет       
№ 0100, с ним поднялась на сцену 
Татьяна Львовна. Бриллиантовый 
блеск и мелодичное сверкание 
цитриновых капель нашли своего 
обладателя!

Музыкальные вечера 
в Ювелирном Доме

«Прекрасновения» 
в театре им. А.С. Пушкина

С 23 по 26 ноября в Ювелир-
ном Доме «Ремикс» проводится 
региональная оптовая ювелирная 
ярмарка с заочным участием 
заводов изготовителей: «Золотые 
грани. Красноярск – 2010». На 
выставке будет представлена 
продукция лидирующих компа-
ний-производителей России: это 
Ювелирный завод «Платина», 
КЮЗ «Диамант», «Костромской 
ювелирный завод», ЮЗ «Золотые 
купола», «Жемчужное Под-
ворье», ЮЗ «Александра», «Са-
мородок», ТД «Красносельский 
ювелир», Бриллиантовая компа-
ния «Сенат», «Золотой век»        
(г. Екатеринбург), «Марказит», 
СЮЗ «Атолл», «Классик юве-
лир» и др.

Предыдущая оптовая ярмар-
ка проводилась в июле. В про-

грамму выставки входил праз-
дничный банкет в честь откры-
тия, четырехчасовая прогулка на 
теплоходе по Красноярскому 
водохранилищу, а также встреча с 
руководством Инспекции про-
бирного надзора, где все присут-
ствующие смогли задать интере-
сующие их вопросы.

География посетителей яр-
марки была обширной: Красно-
ярский край, Новосибирская 
область, Республики Хакасия и 
Тыва, Иркутская область, Даль-
ний Восток. Выставка прошла в 
дружественной обстановке и 
нашла широкий отклик как у 
производителей ювелирных изде-
лий, так и у оптовых покупателей. 
Надеемся, что и осенняя ярмарка 
пройдет не менее насыщенно и 
плодотворно.

Золотые грани осени

Фоторепортаж с события на www. kaleda.ru www.af-remix.ru

На модели - колье 
“Цитриновый Блюз”
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Тесное сотрудничество ком-
пании МТС с национально-куль-
турными автономиями и диаспо-
рами Красноярского края длится 
ровно год, с ноября 2009-го. Так 
что можно подвести определен-
ные итоги. 

Компания МТС дает возмож-
ность представителям всех диаспор 
общаться между собой без ограни-
чений. Специалисты филиала МТС 
в Красноярском крае разработали и 
реализуют специальное предложе-
ние для членов автономий, суть 
которого – сделать разговоры с 
близкими в других городах и стра-
нах более экономичными. Впервые 
с новой инициативой компании мы 
обратились со страниц газеты «Вес-
тник ЗС» в начале нынешнего лета. 
Самым первым откликнулся тад-
жикский национально-культурный 

центр «Пайванд» (председатель 
Хайдар-али Алимов). Затем поэ-
тапно к акции подключались узбек-
ская, кыргызская, азербайджан-
ская, армянская, чувашская, фин-
ская, эстонская и бурятская диаспо-
ры. В общей сложности подключе-
но около 4000 тысяч сим-карт.

 Хотелось бы особенно выде-
лить активность таджикской, 
чувашской, эстонской и кыргыз-
ской диаспор. Благодаря обретению 
новых друзей мы посетили многие 
национальные события, проходя-
щие в ДТиС, такие как «Сайри 
Лола» (таджикский праздник), 
праздник Дыни (узбекский),        
10-летие ансамбля «Армения», 
спортивные соревнования таджик-
ской национальной диаспоры, 
Чувашский национальный праз-
дник.

Специальное предложение для национальных автономий края
Общение без ограничений!

Юбилейная программа хореог-
рафического ансамбля «Армения», 
посвящённая 10-летию коллектива, 
была представлена в культурно-
социальном комплексе «Дворец 
Труда и Согласия» на пр. Металлур-
гов, 22.

Народный национа льно-
хореографиче ский ансамбль 
«Армения» начал свою творческую 
деятельность в Красноярске на базе 
МКНЦ культурно-исторического 
музейного центра. В ДТиС коллек-
тив занимается с творческого сезо-
на 2006-2007 гг. С момента основа-
ния руководит ансамблем Роберт 
Альбертович Асатрян.

Состав «Армении», как и поло-
жено живому организму, постоянно 
обновляется и на сегодняшний день 
составляет более 100 человек. 
Ансамбль ведёт активную концер-
тную деятельность на лучших 
концертных площадках нашего 
города и края, сохраняя и популяри-
зируя национальную хореографи-
ческую культуру, армянские тради-
ции и обычаи.

Коллектив занимается благот-
ворительной деятельностью, 
выступая в домах престарелых и 
инвалидов, детских домах и т.д. 
Яркий пример того – благотвори-
тельный концерт в 2007 году, когда 
все вырученные денежные сре-
дства пошли на строительство 
сгоревшего дома № 8 в селе Каза-
чинское для местной учительницы.
За большой вклад в развитие меж-
национальных отношений, сохра-
нение и развитие армянской нацио-
нальной культуры в Красноярском 
крае ансамбль «Армения» награж-
ден множеством почетных грамот, 
дипломов и благодарственных 
писем.

Юбилейный концерт – это не 
только возможность блеснуть своей 

техникой, костюмами, темперамен-
том, но и повод для теплых слов в 
адрес руководителя и, разумеется, 
наград. Народ должен знать своих 
героев!

Помимо основного состава на 
сцене в этот день танцевали сред-
няя и младшая группы «Армении», 
а с творческими номерами выходи-
ли коллективы ДТиС – цирковой, 
бальный – «Чудо-
ва льс» ,  анс амбль  
«Кедровые орешки» 
Надежды Ведмицкой 
и ансамбль «Русь». 
Нетрудно предста-
вить, каким эмоцио-
нальным, зрелищным 
и, что немаловажно, 
духовно наполненным 
получился юбилей 
народного ансамбля 
«Армения»!

Министр диаспор 
республики Армения 
Грануш Акопян вы-
полнила почетную 
миссию, лично награ-
див Роберта Асатряна 
Золотой медалью ми-
нистерства, поблаго-
дарив за сохранение 
национальных традиций и укрепле-
ние дружбы между народами. Пра-
вительственной награды был удос-
тоен и Саркис Мурадян, руководи-
тель компании «Сибагропро-
мстрой», а председатель краевой 
автономии «Ехпайрутюн» Вартан 
Вартанян отмечен Почетной грамо-
той. 

Рашид Рафиков, заместитель 
начальника управления обществен-
ных связей губернатора края, пере-
дав поздравление от Льва Кузнецо-
ва и грамоту, отметил, что «первые 
хореографические выступления 
армянской диаспоры были лет 15 
назад, а с прибытием сюда 
Асатряна это искусство поднялось 
на новый уровень». Рашид Гиззато-

вич выразил уверенность, что кол-
лектив будет радовать своим коло-
ритным творчеством не только 
жителей края, но и России.

Представитель министерства 
культуры края Светлана Тихонова 
отметила, что именно за исполните-
льское мастерство и активную 
концертную деятельность по всему 

краю коллектив был удостоен 
почетного звания «народный». За 
вклад в развитие культуры края она 
вручила виновнику торжества 
Благодарственное письмо за под-
писью министра Геннадия Рукши.

Председатель палаты нацио-
нальностей Гражданской ассам-
блеи Красноярского края Геннадий 
Храмов вспоминал, как зарождался 
коллектив, какие были трудности с 

костюмами, с залом 
для репетиций. Те-
перь все это в про-
шлом, ансамбль – 
желанный гость как 
на общегородских 
праздниках, так и на 
концертах других 
национальных авто-
номий края. 

Поздравить своего 
наставника подня-
лись на сцену по-
взрослевшие учас-
тники ансамбля пер-
вых лет. Это был 
волнительный и тро-
гательный момент 
для Асатряна. Впро-
чем, слезы радости 
на глазах – это хоро-

ший знак. 
С пылкой, чувственной речью, 

как и армянский танец, выступила 
Наталья Малащук, руководитель 
главного управления культуры 
администрации Красноярска: 

– Накануне совместно с члена-
ми правительства Армении в горо-
де прошел первый форум, где мож-

Ведутся переговоры с татар-
ской автономией и диаспорами из 
Прибалтики. Не особое желание 
воспользоваться льготным тари-
фом изъявили еврейская и белорус-
ская диаспоры, хотя это предложе-
ние было бы прекрасным дополне-
нием к социальному пакету их 
участников.

 Мы надеемся на сотрудничес-
тво со всеми диаспорами, находя-
щимися на территории Краснояр-
ского края, для того чтобы они 
могли общаться между собой без 
ограничений и, конечно же, звонить 
на Родину своим родным и близким 
по минимальной стоимости в срав-
нении с предложениями других 
операторов сотовой связи! 

Татьяна Громилова, ведущий 
специалист отдела по работе с клю-
чевыми клиентами: «Компанией 
МТС разработано специальное 

предложение для всех националь-
ностей. Нашей компанией было 
представлено несколько проектов 
социальной направленности, и 
представителями Гражданской 
ассамблеи Красноярского края был 
выбран именно этот проект, кото-
рый позволяет всем национальнос-
тям края общаться между собой 
бесплатно, а также по низкой стои-
мости совершать звонки в страны 
СНГ своим родным и близким. Этот 
проект компания МТС считает 
успешным и плодотворным. Мы 
продолжаем общаться и укреплять 
связи со многими диаспорами и 
будем рады видеть в числе друзей 
представителей тех автономий, 
которые в силу каких-то обстоя-
тельств еще не приобщились к 
нашей акции».

Юлия Василевич, 
специалист отдела МТС

«Армения» празднует юбилей!
Десятилетний юбилей – серьезная дата в истории любого коллектива, а если 

учесть, что речь идет об ансамбле национального танца «Армения» в далекой от род-
ной страны Сибири, то масштаб события значительно повышается. Неслучайно на 
праздничный концерт ансамбля прибыли высокие гости из правительства 
Армении, а также руководители городских и краевых государственных структур.

но было открыто высказать, что 
хорошо, а что нужно исправить. 
Наша позиция – органов власти – 
помогать национальным диаспо-
рам, особенно если они сами идут 
на диалог. Мы хотим, чтобы всем 
национальностям и конфессиям 
было комфортно жить в Краснояр-
ске. Армянский народ – созидатель. 
В городе немало зданий, возведен-
ных вами. Саркис Мурадян постро-
ил выставочный центр «Сибирь» и 
с т р о и т  д о м а  н а  В з л е т к е .  
Архитектор Арэг Демирханов 
является Почетным гражданином 
Красноярска. Низкий поклон и 
Хачику Хачатряну, он был предсе-
дателем общины, когда создавался 
ансамбль. Я помню, как на карнава-
ле в День города колонну «Венок 
дружбы» возглавлял именно ваш 
коллектив. Роберт – удивительный 
человек. Поэтому памятный адрес 
писала лично. Вручаю его вместе с 
Благодарственным письмом от 
главного управления культуры. 

Завершился концерт совмес-
тным номером армянского и рус-
ского танцевальных коллективов 
как символ взаимоуважения и слия-
ния культур. А под занавес, когда 
все участники программы стояли 
на сцене, а друзья коллектива пре-
поднесли подарки лучшим танцо-
рам, всех ждал еще один сюрприз: 
огромный торт весом 15 кг, на кото-
ром была изображена Араратская 
долина – с горами, церковью, ста-
рой крепостью и виноградниками. 
Сладкий подарок для земляков 
приготовил директор цеха «Конди-
тер» Самвел Ераносян. Кулисы 
закрылись, а детвора с нескрывае-
мым радостным гомоном выстрои-
лась в очередь за «сладким кусоч-
ком родины».

Геннадий Каледа.
Фото автора. 
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В смятенье пышных муз
Прошествует зима.
В твоем дыханье блюз,
Как озеро без дна.

Тебя ли мне учить,
На чьих ресницах грусть.
Как накипь – боль души –
В меня вольется блюз.

В таинстве – благодать,
Музыкой обойму…
Можно ль хоть нотой стать
В белом твоем плену?

Мы в рабстве у себя,
Где небо правит бал.
Душу – испей до дна,
Музыку – не отдам.

В звуках холодных – суть!
Тайну раскрой – не лги…
Хочешь, себя внесу
Музыкой за долги?!

Горечь в глазах – прости!
Сильные – это те,
Кто смог красиво уйти
К вечной своей весне.

Я растворю наш грех,
В храме своем молясь.
Музыка лишь для тех,
Кто понимает страсть!

Ты в рабстве у меня,
Здесь небо правит бал!
Жизнь – это лишь игра.
Кто заберет весь банк?

Ставлю на карту все:
Музу, любовь, судьбу!..
Может быть, повезет?
А если нет – уйду…

К вечной своей весне,
В сладостный снега хруст…
Ангелы на заре
Мне доиграют блюз!

Маргарита Масленникова

P.S. Это стихотворение из 
книги Маргариты Масленнико-
вой – журналиста, поэта, актри-
сы, бесконечно доброго, беско-
рыстного и светлого человека – 
с музыкальным названием 
«До» (нота). 

Книга вышла буквально 
три месяца назад как поэтичес-
кое завещание. Маргарита 
знала о своей пока редко изле-
чимой болезни, но боролась за 
жизнь ДО последнего. В сере-
дине ноября она ушла «к веч-
ной своей весне». 

Литературно-музыкальный сборник «Свет памяти» 
Нины Карташевой и Светланы Сибирской (Ермаченко) 

– это творческий поклон авторов людям и подвигу. 

Влюбленный ангел

Сотворчество, миссионерская 
деятельность, любовь к России, 
вера в грядущие перемены и память 
о своих предках – то, что объедини-
ло авторов для издания этого песен-
но-поэтического сборника. Проект 
создан по благословению его высо-
копреосвященства владыки Ан-
тония.

«Мы преисполнены великой 
благодарностью к доблестным 
воинам России, которые отдали 
самое дорогое, что может дать 
Господь: пожертвовали жизнью за 
Родину, за каждого из нас. Трагедия 
«Курска» – это общая скорбь всей 
России. Православная Церковь 
молится об упокоении с праведны-
ми божьими угодниками мужес-
твенных героев «Курска». Также 
мы преисполнены не меньшей 
благодарностью к семьям, взрас-
тившим героев. И пусть песня 
«Курск», написанная нашей зем-
лячкой Светланой Сибирской, еще 
более увековечит подвиг и светлую 
память о моряках-героях…» – 
отметил архиепископ Краснояр-
ский и Енисейский Антоний в 
предисловии к этому изданию.

Выход сборника приурочен к 
10-летию гибели в Баренцевом 
море подводной лодки «Курск». 
Несколько экземпляров этого уни-
кального издания отправлены в 
поселок Видяево, священнику 
Сергею Шерфетдинову, для мес-
тного музея.

Проект реализован при под-
держке управления образования 
администрации Красноярска и 
меценатской помощи КРО «Ака-
демия национальной безопаснос-
ти».

Нынешней осенью намечены 
презентации сборника «Свет памя-
ти» как в Москве, так и в Краснояр-
ске. Ожидается приезд в наш город 
российской поэтессы Нины Карта-
шевой. В мир отечественной поэ-
зии Нина Карташева не вошла, а 
ворвалась двадцать лет назад, как 
врывается свежий ветер в комнату, 
распахивая, а то и вышибая окна. 
Об этом честно и откровенно гово-
рят известные писатели Станислав 
Куняев и Владимир Крупин в своих 
предисловиях к ее книгам «Чистый 
образ» и «Имперские розы». Нина 
Карташева – поэт-патриот исклю-
чительной силы, данной России 
милостью Божией:

Моя поэзия – судьба,
 а не профессия.

Моя религия – Христос, 
не чужебесие.

Мое Отечество – святая Русь 
державная.

Все остальное для меня – 
не главное!.. 

«Свет Памяти» – шестой 
изданный песенный сборник Свет-
ланы Сибирской, в котором пред-
ставлены песни на стихи: Нины 
Карташевой, Владимира Набокова, 
Татьяны Ким, Николая Еремина, 
матушки Аллы Мельник, Аллы 
Голосовой, Светланы Сибирской, 
Юрия Иванова, Евгения Ряпова, 
иеромонаха Романа (Матюшина), 
архиепископа Иоанна (Шаховско-
го). Светлана Сибирская известна 
не только в Красноярске, но и во 
всей России. Ее предыдущие 
песенные сборники презентова-
лись на Московских международ-
ных Рождественских чтениях в 

2007- 2009 гг., музыка исполнялась 
в Храме Христа Спасителя. Также 
ее песенная и хоровая музыка зву-
чит в Сербии и Израиле, на Украине 
и во Франции. Мы тоже не раз слы-
шали ее авторские песни в публич-
ном исполнении в краевой научной 
универсальной библиотеке, в учеб-
ных заведениях Красноярска, на 
общественных культурных мероп-
риятиях, художественных выстав-
ках и музыкально-поэтических 
вечерах. Она аккомпанирует себе 
на гитаре и даже преподает класс 
гитары для детей и взрослых. Но 
главные сценические площадки 
Светланы Сибирской – это тюрьмы 
и приюты, где она, как миссионер, 
проводит творческие встречи и 
благотворительные концерты. 
Проникновенный голос Светланы 
Сибирской – это дар Божий, сочле-
ненный с духовным просвети-
тельством.

О высоком настрое авторов 
сборника «Свет памяти» можно 
судить по названиям и текстам 
представленных произведений. 
Цикл песен воспринимается как 
единая музыкальная Молитва: «У 
Распятия», «Плачут иконы святы-
ми слезами», «Памяти патриарха 
Алексия II», «Ангел», «Молитва к 
Богородице», «Памяти монаха 
Иова-многострадального». Кстати 
сказать, монах Иов – наш земляк и 
даже современник. Он отошел ко 
Господу в 1988 году, и могила его 
находится в селе Камала близ горо-
да Бородино Красноярского края. 
Едут туда паломники просить его 
святых молитв, хотя монах Иов и не 
канонизирован еще РПЦ. Как пре-
красно выражено в песне на стихи 

матушки Аллы Мельник, «и неслу-
чайно иконы российские плачут. 
Русь – это тайна, лишь сердцем ее 
ты охватишь. Русь – это свято. В 
ней духа и истины сила. Встань на 
молитву! Россия! Россия! Россия!»

В сборнике «Свет памяти» 
глубоко переплетаются православ-
ный духовный настрой и любовь к 
Отечеству, что и входит в понятие 
«русского пути» и народной собор-
ности. Вот песня, посвященная 
погибшим морякам атомной под-
водной лодки «Курск». Светлана 
Сибирская призывает: «Смотрите, 
люди, в небеса. Там наших воинов 
сердца. Там наших мальчиков сер-
дца. Смотрите, люди, в небеса!» 
Такая память не умирает. И мы 
вместе с автором песни обращаем-
ся к Духовному Небу России и к 
самим себе: «Смотрите и помни-
те!» Кто погиб трагически, но в 
чести, – тот бессмертен. И «Свет 
памяти» возвеличивает этот Дух. 

С Богом, в добрый путь к 
людям! – таким пожеланием мы 
приветствуем новый сборник 
«Свет памяти» Светланы Сибир-
ской и Нины Карташевой – русских 
женщин, талантливых в Любви по 
Вере.

В.И. Замышляев,
профессор, заслуженный 

деятель культуры России

Свет памяти

Меня, как человека русского, 
умиляет ее любовь к России:

…В моей России избы пахнут хлебом,
    И медом пахнут губы у любви.

Думаю, что нелишним будет 
отметить стихи, которые написаны 
с трогательной нежностью к своим 
детям. Она любит их не просто с 
материнским эгоизмом, а видит в 
детях продолжение себя.

…Помни, сын, что труден путь 
и долог,

И порой изменчива судьба,
Лишь любовь твоя и твой ребенок
Будут продолжением тебя…

Вечную тему любви Татьяна 
так же, как и все мы, воспринимает 
по-своему:

Своим дыханьем я льды согрею,
Душою в душу стучаться буду…

После прочтения стихотворе-
ния «Звезда» ощутим резкий кон-
траст добра и зла, через который 
вольно или невольно проходим мы 
все:

…И незнакомых слов чужая речь
Меня хлестала, ранила, ломала,

Нашептывала, а потом кричала,
Срывая кожу с оголенных плеч…

Вечно молодая душа поэтессы 
ностальгирует по детству, по рано 
ушедшей юности:

    Там, у далеких берегов их детских снов,
    Я знаю, ждет меня она – моя любовь…

Отдельно хочется выделить 
стихотворение «Плетка», которым 
заканчивается сборник «Дальний 
берег мечты». В нем видится обра-
щение к плетке как к одушевленно-
му предмету и чувствуется вся 
боль, которую испытывает плетка:

… Чей, скажи, превозмогая страх,
Плачешь, плетка, пережив истому,
И молясь кому-то второпях,
Ты, живая, хлещешь по живому?..

Очень жаль, что небольшие 
тиражи книг не дают возможность 
широкому кругу читателей ознако-
миться с ее творчеством.

Тема осени всегда была, есть и 
будет актуальной для всех русских 
поэтов, но каждый из них отобра-
жает ее по-своему:

Плачут дожди, 
провожая остывшую осень,

Треплет ветрами 
последние листья рябин.

 Знаю, она ни о чем меня 
больше не спросит,

Лишь удивит 
ослепительной сменой картин.

Утром, пылая в лучах 
восходящего солнца,

Через туман, что встает 
над уснувшей рекой,

Веткой рябины в мое 
постучится оконце

И, улыбнувшись сквозь слезы, 
уйдет на покой.

Елена Аргудяева

Блюз 
в стиле 
зимы

Берег мечты Татьяны Пановой 
Мне хочется поделиться с читателями газеты своими впечатлениями о стихах 

красноярской поэтессы Татьяны Пановой. В течение последних двух лет в изда-
тельстве «Красноярский писатель» вышли две ее книги: «Ладони с запахом сирени» 
и «Дальний берег мечты» под моим редакторством. Так как никто лучше меня не зна-
ет ее творческий путь, я хотела бы открыть эту поэтессу для читателей.



15Реклама

Вестник Земли СибирскойВестник Земли Сибирской

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

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

«Вестник ЗС» тесно сотруд-
ничает с управлением общес-
твенных связей губернатора 
края, Гражданской ассамблеей 
края, министерством культуры 
края, управлением культуры     
г. Красноярска, Красноярским 
городским Советом, ГЦНТ и др. 
органами власти и обществен-
ными организациями.

Газета выходит раз в месяц 
форматом А3, 16 стр., публику-
ет знаковые события за прошед-
ший период и анонсы на пред-
стоящий. Тематические пред-
почтения: экономика, строит-
ельство, услуги банков, сель-
ское хозяйство, малый и сред-
ний бизнес, земля и жизнь за 
городом, образование, иннова-
ции, традиции и быт народов, 
меценатство и благотворитель-
ность, концерты.

Главный редактор – Генна-
дий Каледа, один из лучших 
обозревателей по вопросам 
культуры среди СМИ края (но-
минация минкультуры края), 
член международной федера-
ции журналистов. Имеет награ-
ды международного фонда 
«Меценаты столетия» (г. Мос-
ква).

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

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

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

3. Гражданская ассамблея 
края и приемная «Единой Рос-
сии» (Красная Площадь, 17), 
Совет муниципальных образо-
ваний края (главы районов и 
поселений).

4. Красноярский музы-
кальный театр, Красноярский 
театр оперы и балета, Краснояр-
ский драматический театр им. 
А.С. Пушкина, МКЗ, Краснояр-
ская филармония. 

5. МВДЦ «Сибирь», ВДЦ 
MixMax, КИЦ.

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

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

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

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

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

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

12. Крупные концертные и 
фестивальные площадки города 
и края.

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

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

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

16. Красноярский город-
ской Совет депутатов, админис-
трация Красноярска.

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

Список адресов постоянно 
расширяется. Будем рады 
видеть вас в числе друзей!
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компаний, имеющих в названии слово «сибирский» (например, «Си-
бирский цемент»), предоставляя 30% скидку на размещение имидже-
вых материалов.

2) Мы за дружбу народов, поэтому еще один БОНУС рекламода-
телям – существенные скидки для фирм с иностранными словами в 
названии (например, такси «Токио», «Пицца Россо», кафе «Али-
Баба»). Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. 
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нию можно в любой момент снять 
полотно для чистки или даже заме-
ны ткани.

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

Японские шторы отличает 
минимализм, сдержанность и 
лаконичность деталей, присущая 
восточному стилю, это и выделяет 
их из других видов штор. Тяжелые 
полотна ткани японских штор 
можно комбинировать с легкой 
вуалью. Такие шторы идеально 
подходят для декорирования боль-

ших оконных проемов. Можно 
использовать любую ткань, что 
дает возможность оформить 
интерьер в единой цветовой гамме.
Фирма «Масби» была первой, кто 
начал в Красноярске изготовление 
римских и японских штор. За семь 
лет существования фирма заслу-
жила отличную репутацию, неслу-
чайно в числе ее клиентов – крае-
вая администрация, помещения 
городской службы скорой помощи, 
поликлиники, спортклуб «Сиби-
ряк», сеть столовых «Съем слона», 
владельцы коттеджей в Элите, 
Горном, Соснах и множество дру-
гих. У «Масби» свое произво-
дство: мастерская по производству 
жалюзи и швейный цех по пошиву 
штор.

– Выезд мастера и дизайнера у 
нас осуществляется бесплатно, – 
поясняет Светлана Рогова, ком-
мерческий директор компании. – 
Мы подходим индивидуально к 
каждому клиенту. Предоставляют-
ся скидки для муниципальных 
предприятий: детских садов, школ, 
больниц… В наличии 500 видов 
тканей для вертикальных и гори-
зонтальных жалюзи. Срок выпол-
нения заказа – два-три дня. Более 
подробную консультацию можно 
получить у нашего дизайнера. Мы 
поможем создать тепло и уют в 
вашем доме!

Слово «жалюзи» пришло 
к нам из французского языка. 
Оно завораживает, притяги-
вает, создает ощущение экс-
клюзивности. Сегодня жалю-
зи все прочнее входят в нашу 
жизнь благодаря своим 
неоспоримым преимущес-
твам.

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

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

Функции жалюзи и штор удач-
но сочетают в себе римские (ро-
манские) шторы – одна из самых 
популярных тенденций оформле-
ния окна. Возможность использо-
вания любых тканей позволяет 
создавать мягкие, воздушные 
линии, эффект легкой волны. 
Романские шторы отлично смот-
рятся в сочетании с гардинами при 
декорировании мансардных окон. 
Благодаря специальному крепле-

Советы дизайнера

Управляй световым потоком 
в квартире с помощью жалюзи

Адреса фирмы “Масби”: 

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

ул. Телевизорная, 1, стр. 9 
(MixMax, уровень 3в). 
Тел. (391) 291-10-31

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

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

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

Территория культурных событий

Городская афиша, гастроли, конкурсы, 
интервью со звездами, 

знаковые события города и края, 
фоторепортажи

A L L   S T A R S

№8     ноябрь    2010

Новый год
Профессиональное проведение 

новогодних представлений в школах, 
детских садах, на предприятиях 

и в учреждениях!!! 

т. 2428316, 2429877, 2411137
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В концерте прозвучали ком-
позиции из репертуара Глории 
Гейнор, легендарных The Beatles 
и Boney M. Целый блок был 
посвящен году Франции в России 
– зрители услышали вокальную и 
инструментальную музыку 
Мишеля Леграна.

В программе приняли учас-
тие специальные гости: Игорь 
Устинов (саксофон) и молодой, 
подающий надежды вокалист 
Николай Овчинников. Вел кон-
церт Владимир Василенко.

После того как смолкли апло-
дисменты и певица ушла за кули-
сы, возле ее гримерки, чтобы 
лично поздравить с успехом про-
граммы, собрались как давние 
друзья и ценители джаза, так и 

новые. Среди них Лариса Трофи-
мова. «Я знала Махотину по теле-
передачам, видела в сборных 
концертах, слушала в записи, а 
вот на сольный концерт пришла 
впервые, – сказала она. – Меня 
пригласила подруга – Нина 
Андреева («Волшебный микро-
фон»). Отклик в душе такой: заме-
чательно, изумительно! У меня во 
время концерта прямо мурашки 
по коже – очень хорошая энерге-
тика была в зале. Вероника сама 
по себе необычайно энергична. Я 
сравниваю ее с Ларисой Долиной, 

которую очень люблю и даже 
знакома. У Вероники необыкно-
венный диапазон голоса, а на 
сцене она просто красавица. 
Такой душевный концерт – пода-
рок ценителям джаза. Я получила 
огромное удовольствие!» 

А вот Ирина Прокопенко 
пришла за кулисы не только 
послушать джаз, но и по долгу 
службы – как новый директор 
филармонии она посещает кон-
церты своих артистов. «У меня 
впечатления самые хорошие, 
особенно радует, что был полный 

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

зал, значит, публика знает и ценит 
местных артистов. А стало быть, 
можно делать больше концертов 
джазового направления. И у меня 
есть некоторые идеи по этому 
поводу. Джаз не просто должен 
быть в филармонии, поскольку 
есть такие подвижники, как Махо-
тина и ее коллектив, ему – зеле-
ную дорогу», – отметила Ирина 
Прокопенко. – Я много слышала 
про фестиваль «Джаз над Енисе-
ем», который 25 лет проводил 
Яков Айзенберг, но ни разу не 
попала на него, поскольку жила в 

Норильске. Так что работаем мы 
не на пустом месте. 

Публикой это направление 
востребовано, и надо не только 
приглашать исполнителей высо-
кого уровня, но и растить своих. В 
свое время мне приходилось орга-
низовывать джазовые фестивали 
в Норильске. 

Там они проходили под при-
кольным лозунгом: «Дадим джазу 
в этой дыре!». Краевой центр 
дырой никак не назовешь, здесь 
более искушенная публика, так 
что надо искать новый слоган. А 
пока пусть будет этот: «Джазу в 
Сибири – зеленую дорогу!». 

Геннадий Каледа

Джазу в Сибири – зеленую дорогу!
В начале ноября в МКЗ группа «Мэйнстрим бэнд» и Вероника Махотина предста-

вили публике премьеру концертной программы, которая включает в себя вокаль-
ные и инструментальные классические джазовые стандарты, популярные мелодии 
российской и зарубежной эстрады.

Финал мероприятия представ-
лял собой красочное шоу, прохо-
дившее в три этапа: дефиле в дело-
вых костюмах, домашнее задание 
(творческие номера, в которых 
конкурсантки продемонстрировали 
свои таланты) и дефиле в вечерних 
платьях. 

В состав жюри вошли Василий 
Моргун, Юрий Швыдкин, Сергей 
Зяблов – депутаты ЗС края; Наталья 
Черепанова, управляющая ювелир-
ным салоном «Ринго»; Наталья 
Зубарева, председатель совета 
директоров компании MixMax…

В творческих номерах участни-
цы представляли лиричные вокаль-
ные номера и зажигательные тан-
цы, разыгрывали сценки с актерами 
и со своими детьми. И, конечно, 
никого не оставило равнодушным 
дефиле в великолепных вечерних 
платьях, где все участницы по-
настоящему раскрыли свою 
женственность и красоту.

И все-таки жюри пришлось 
выбрать одну, достойную титула 
«Миссис-2010». Но сначала всем 
участницам были присуждены 
победы в различных номинациях:
«Миссис Стильность» – Елена Беляева, 
«Миссис Совершенство» – Ирина Шуль-
гина, «Миссис Элегантность» – Наталия 
Ткаченко, «Миссис Грация» – Светлана 
Кадышева, «Миссис Чувственность» – 
Елена Черноталова, «Миссис Экстрава-
гантность» – Светлана Рогова, «Миссис 
Артистичность» – Юлия Андрюшина, 
«Миссис Индивидуальность» – Наталья 
Круглова, «Миссис Одухотворенность» – 
Елена Камаева, «Миссис Оригиналь-
ность» – Рузана Студеникина, «Миссис 
Фотогеничность» – Светлана Шульгина, 
«Миссис Целеустремленность» – Светла-
на Савинова, «Миссис Романтичность» – 
Оксана Васько, «Миссис Вдохновение» – 
Ольга Андреева, «Миссис Обаяние» – 
Екатерина Лобова.

Сразу после кастинга на сайте 
компании MixMax началось интер-

нет-голосование за участниц кон-
курса «Миссис-2010». Участие в 
интернет-голосовании приняли 
более 3000 человек. Выбор пал на 
Светлану Рогову! Ей присуждена 
номинация «Миссис Интернет-
признание». 

По итогам зрительского голо-
сования «Миссис Зрительских 
симпатий» стала участница № 15 
Ольга Андреева. Она получила 
золотые часы от компании «Сиб-
тайм». 

А главный титул конкурса 
«Миссис-2010» получила Светлана 
Рогова, участница под номером 10! 
Светлана – врач городской студен-
ческой поликлиники № 2, увлекает-
ся путешествиями, коллекциониро-
ванием морских раковин и прогул-
ками по лесу. Победительнице 
вручили туристическую путевку, 
ювелирное изделие от компании 
«Ринго», подарки от партнеров 
конкурса, а также драгоценную 
диадему, которую она получила из 
рук первой победительницы кон-
курса «Миссис» Елены Медвед-
ской.

Всем конкурсанткам вручены 

ценные призы от партнеров меро-
приятия: ювелирной компании 
«Ринго», стоматологической кли-
ники «Доктор РоС», фотостудии 
Zoom, салона свадебной и вечерней 
моды «Белый танец», компании 
«Барьер», spa-отеля «ТакМак», 
туристической компании «Конти-
нент-S», сети кафе и ресторанов 
«Владимиров и Компания», компа-
нии Vichy, «Дельфин», винного 
бутика «Декантер».

Свое первое интервью новоис-

печенная королева Светлана Рого-
ва, еще не спустившись с подиума 
на «грешную» землю и не придя в 
себя от волнения, дала нашей газе-
те.

– Возможности нашей женщи-
ны безграничны, а если она любима 
– она всегда красива! Я уверена, 
некрасивых женщин не бывает, – 
восторженно сказала Светлана. – 
Если честно, то я вообще не пони-
маю, где я и что со мной происхо-
дит. Все словно во сне. Позади 
достаточно нелегкие дни и часы, 
мы очень устали за три недели 
подготовки, но максимализм, при-
сущий характеру, когда все хочется 
сделать по высшему разряду, навер-
но, и принес мне победу. 

Я всегда считала себя самодос-
таточной и уверенной женщиной и 
в последних рядах никогда не нахо-
дилась. На конкурсе я не думала о 
победе, а старалась все сделать 
классно, чтоб мне самой нравилось. 
Среди участниц была хорошая, 
доброжелательная атмосфера. Мы 
ходили в кафе все вместе, обща-
лись, делали друг другу подарки. Я 
не заметила жесткой конкуренции, 

более того, мы сдружились.
Среди гостей было немало 

известных красноярцев. С первого 
ряда за участницами внимательно 
следила Людмила Трофимова 
(«Быттехника»):

– Я, кстати, сама была участни-
цей первого конкурса и вижу, что 
дело это нужное, женщины, кото-
рые состоялись в карьере и как 
матери, могут еще на что-то 
решиться и послужить девушкам 
образом современной женщины. А 
в этом есть необходимость. Красота 
женщины с возрастом совершенно 
по-другому «звучит», и, на мой 
взгляд, она не во внешнем облике. Я 
бы больше внимания уделила 
духовной стороне развития женщи-
ны. С возрастом женщина много 
чего в себе открывает и подчас 
раскрывается новыми гранями. 
Наталья Зубарева молодец в этом 
отношении. Конкурс построен 
правильно: нет пресловутого выхо-
да в купальниках. Женщина – это 
загадка, и мужчины должны разга-
дывать ее. Ведь это конкурс совре-
менной деловой женщины. Именно 
это в свое время меня привлекло.

Накоплен опыт, и после юби-
лейного конкурса в нем нужно что-
то изменить. Скорее всего, в домаш-
нем (творческом) задании. Я смот-
рела все конкурсы, в основном 
участницы поют или танцуют. Но 
одни делают это на профессиональ-
ном уровне, в силу подготовки или 
специальности, поэтому смотрятся 
выигрышнее. Раз так – прояви себя 
в другой стезе. Как-то этот нюанс 
надо скорректировать. Такое мое 
предложение. 

Фоторепортаж на www.kaleda.ru

«Миссис Красноярск»: 
первый юбилей! 

Конкурс «Миссис» проводится компанией MixMax с 2006 года. В фина-
ле конкурса «Миссис-2010» приняли участие 15 конкурсанток в возрас-
те от 26 до 47 лет, руководители компаний и представительницы твор-
ческих профессий. У всех из них есть дети — это обязательное условие 
участия в конкурсе.

Вероника Махотина 
и Евгений Мануйленко

Николай 
Овчинников Лариса Трофимова с внучкой и Татьяна Романова Вероника Махотина и Маргарита Николаева


