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Депутат Красноярского город-
ского Совета Владимир Венедик-
тов из семьи, в которой на войне 
погибли оба деда – и по отцовской, 
и по материнской линии. Рассказы 
о войне он, будучи еще пацаном, 
впитывал от родственника дяди 
Саши, который прошел весь фронт, 
брал Будапешт и Берлин, а в конце 
войны получил страшную конту-
зию. Только в 1948 году, после 
долгого лечения в госпитале, дядя 
Саша заговорил. Работал на полу-
торке в Филимоново, на молокоза-
воде, – собирал молоко с ферм 
Канского района, и летом частенько 
брал племянника с собой. Те рас-
сказы отчетливо врезались в 
память молодого паренька. 

Прошли годы, и сегодня на 
груди у Владимира Николаевича 
свои медали и ордена, полученные 
в мирное время. За плодотворную 
работу с организациями ветеранов 
боевых действий и общественную 
деятельность Владимир Венедик-
тов отмечен многими наградами: 
медалями «За ратную доблесть», 
«Профессиональный защитник 
Отечества», «60 лет ВМФ России», 

«Честь и польза», «Десантное 
братство», «Во имя жизни на Зем-
ле», орденами «Русь державная», 
«Во славу Отечества», орденом 
первой степени «Миротворец» 
(международная награда), золотым 
орденом «Миротворец», золотым 
орденом «Меценат», знаком «Бла-
готворитель». 

С открытием рынка «Мави» в 
Кировском районе, вот уже лет 12, у 
Венедиктова появилась традиция 
устраивать для ветеранов района 
концерт – с полевой кухней и бое-
выми ста граммами. А потом соби-
раться компанией друзей – офице-
ров запаса, ветеранов Афганской 
войны и других локальных кон-
фликтов, офицеров спецназа ФСБ 
по Красноярскому краю, чтобы 
помянуть дедов, павших товари-
щей и послушать песни боевого 
братства под гитару барда Зинура 
Миналиева. Так было и в этот раз, 
когда друзья собрались в кафе 
«Скрадок» после возложения цве-
тов у мемориала Победы и у памят-
ника воинам-афганцам. Только вот 
настроение у Владимира Николае-
вича было, как в знаменитой песне: 
«…это радость со слезами на гла-
зах». Что и послужило темой для 
вопроса, на который автор услы-
шал следующий монолог.

– Девятого мая уже в 8.30 я 
приехал в администрацию Киров-
ского района, чтобы в этот юбилей-
ный год пройти в колонне с теми 
ветеранами, что еще живы. Пооб-
щаться с ними, напитаться той 
средой, той духовностью и чело-
вечностью, что от них исходит. Для 
меня это было очень важно. Я пре-
красно понимал, что на следующий 
юбилей их останутся единицы. 
Когда шел в колонне, подумал: 
почему так мало ветеранов? Уже не 
все могут пройти от администра-
ции района до Стелы на Вавилова. 

А ведь можно было их провезти на 
открытых машинах. Пусть бы они 
ехали как победители. И подумал о 
том, почему было мало детей и 
внуков тех ветеранов, которые не 
дожили до этого праздника? Поче-
му никто не организовал такую 
колонну, чтобы внуки прошли с 
фотопортретами своих дедов? Это 
было бы уместно. Наверное, с 
одной стороны, никто не обратил-
ся, а с другой – никто не предложил. 
Было горько и обидно. 

За неделю до этого дня я побы-
вал на Злобинском и Шинном клад-
бищах и увидел множество неухо-
женных могилок ветеранов, упав-
шие памятники. Мы, депутаты 
местного самоуправления почти 
миллионного города, пытались 
провести праздник на достойном 
уровне, но все равно многое не 
успели, недодумали. 

Мы не привели в надлежащий 
вид эти погосты. Через 65 лет мы не 
смогли, не успели придать могил-
кам ветеранов ухоженный вид. На 
торжественном обеде для ветера-
нов я прочитал стихи нашего 
кировчанина Николая Кузьмича 
Флегантова про землянку, сочинен-
ные им в 1943 году. Трудно было 
говорить и смотреть в глаза людям, 
которые сделали все для того, что-
бы мы сегодня могли жить. В душе 
была такая скорбь, что я поклонил-
ся ветеранам и извинился за то, что 
я, как человек и как депутат, прило-
жил мало усилий для того, чтобы 
погосты, где лежат ветераны Вели-
кой Отечественной войны, были 
приведены в порядок.

Для себя я четко понял, что 
связь времен есть, а мы должны не 
столько говорить, сколько делать, 
чтобы показать: мы не Иваны, не 
помнящие родства. Я почему-то 
считал, что в этом направлении у 
нас все благополучно. А сам до 
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Некоторые даже подходили и 
выражали соболезнование. Мир 
перестраивается. Все понимают, 
кто победитель, кто потерпевший. 
А Германия – одна из тех стран, в 
которой ненавидят фашизм. 

Потом вот с такими мыслями 
поехал на «Мави», где заранее 
организовал свое мероприятие – с 
артистами, кашей, шашлыками, 
фруктами и чаем для всех ветера-
нов. Как предприниматель Крас-
ноярска, хоть в малой толике, я 
отдал личную дань уважения 
людям того поколения. А как депу-
тат некоторыми вопросами по этой 
теме я еще займусь. 

Геннадий Владимиров

этого не додумался раньше и на сес-
сии горсовета не настоял, не убедил 
выделить средства на приведение в 
порядок если не самих кладбищ, то 
хотя бы заброшенных могилок вете-
ранов, ведь за некоторыми захороне-
ниями уже и ухаживать некому. Это 
моя вина. Я ее понял и буду стараться 
исправить.

Приведу пример. В апреле я был 
в Германии, и там, в парке одного из 
городов, с группой товарищей возло-
жил к памятнику венок от воинов-
сибиряков. Немецкие граждане, 
просто проходящие мимо на тот 
момент, остановились, посмотрели и 
похлопали в ладоши. Это дорогого 
стоит. И было приятно, что молодые 
немцы понимали, кто здесь и зачем. 

По какому поводу?

Молодое поколение 
ветеранов боевых действий

Череда праздничных мероп-
риятий продолжается и после 
Дня Победы. 10 мая молодежный 
центр «Зебра» Свердловского 
района провел в кафе «Палермо» 
праздничный концерт для ветера-
нов, проживающих в поселке 
Водников.

Далеко не все ветераны Вели-
кой Отечественной войны с окра-
ины могут выехать на празднич-
ные мероприятия в центр города. 
Это хорошо понимает хозяйка 
кафе Нина Захарова, которая вот 
уже не первый год традиционно 

собирает ветеранов у себя в заве-
дении, вручает подарки, зачастую 
приезжая к пожилым людям до-
мой, чтобы увезти их на меропри-
ятие и потом привезти обратно.  

Среди почетных гостей праз-
дничного обеда такие уважаемые 
в районе люди, как Любовь Про-
кофьевна Слепанькова – един-
ственная женщина судовой меха-
ник Енисейского речного парохо-
дства,  Валентина Александров-
на Токилкина – бывшая узница, 
Николай Максимович Захаров, 
награжденный за добросовес-

тный труд в годы Великой Оте-
чественной. 

Для ветеранов и гостей праз-
дничного торжества состоялся 
концерт, организованный моло-
дежным центром «Зебра», в кото-
ром также выступил хор ветера-
нов Свердловского района. После 
концерта и боевых ста граммов 
вспоминали свои боевые годы, 
фронтовых товарищей, пели 
военные песни.

Организаторы праздника по-
здравили ветеранов с Днем Побе-
ды и выразили благодарность за 
мужество и титанический труд в 
годы войны.

ного театра в полном составе, так 
и приглашенные артисты Крас-
ноярского государственного 
театра оперы и балета.

Концерт будет состоять из 
сочинений маэстро, а также из 
произведений, которыми он 
дирижировал. Зрители, пришед-
шие 16 мая в 17.00 в музыкаль-
ный театр, смогут насладиться 
отрывками из классических 
оперетт и заново открыть для 
себя прекрасные творения одно-
го из талантливейших наших 
земляков. 

Касса театра работает 
ежедневно с 10.00 до 19.30, 

тел. 221-52-42.

Красноярский музыкальный 
театр отмечает 90 лет со дня рож-
дения известного красноярского 
дирижера и композитора Юрия 
Юрьевича Поломского, ушедше-
го из жизни пять лет назад за 
несколько дней до празднования 
юбилея Победы. Его творчество 
оставило глубокий след в жизни 
театра, и 16 мая коллектив с 
чувством глубокой благодарнос-
ти и уважения приглашает зрите-
лей на вечер памяти маэстро.

Вечер, посвященный памяти 
Юрия Поломского, пройдет в Крас-
ноярском музыкальном театре, 
долгие годы являвшимся вторым 
домом дирижера. В концерте при-
мут участие как актеры музыкаль-

Встреча ветеранов 
в «Палермо»

«Маэстро посвящается»

В. Венедиктов и его друзья офицеры

Автор-исполнитель 
патриотических песен 

З. Миналиев
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2 Связь поколений

Накануне майских праздников в головном региональном офисе 
компании «МТС» состоялась встреча за круглым столом руководи-
телей филиала с председателем Общественной палаты ветеранов 
Гражданской ассамблеи Красноярского края Евгением Трашковым.

Для современной России 
тема внедрения станций по обез-
вреживанию органических отхо-
дов актуальна. Многочисленные 
обращения от крупных и мелких 
сельскохозяйственных произво-
дителей имеют нулевую результа-
тивность внедрения. Беда заклю-
чается в том, что эта технология 
требует достаточно квалифици-
рованного подхода к произво-
дственному процессу. Мешают 
сравнительно высокая стоимость 
комплексов переработки, нежела-
ние государства дотировать сель-
хозпроизводителям приобрете-
ние органических удобрений 
(минеральные удобрения подле-
жат дотации) и низкие штрафы за 
загрязнение окружающей среды.

Положение в течениe 3-5 лет 
может резко измениться, так как 
стремление России к большей ин-
теграции с Западом вынудит ее 
привести цены (газ) на внутреннем 
рынке в соответствие с экспортны-
ми. Возрастут и экологические 
требования к производству.

На сегодня наибольший инте-
рес к биогазовым станциям про-
явлен в районах Сибири и Даль-

него Востока, где очень низкий 
уровень газификации. В настоя-
щее время для получения элек-
трической и тепловой энергии в 
этих регионах используют жид-
кое топливо и каменный уголь, 
следовательно, высока себестои-
мость энергетики.

Очень актуальна эта тема для 
пищевых, спиртовых, пивоварен-

ных и других производств по 
высокоэффективной очистке сто-
ков и обезвреживанию органи-
ческих отходов.

Не менее необходимо приме-
нение биогазовых станций на 
объектах ЖКХ по очистке быто-
вых и промышленных стоков. 

Задачи, которые ставят перед 
собой разработчики биогазовых 

ул. Ленина, 124 – 
на вахте и в аппарате), ЗС края, Гражданскую ассамблею края и приемную «Единой России» (Красная 
площадь, 17), музыкальный театр, театр оперы и балета, театр им. А. Пушкина и другие крупные концер-
тные и фестивальные площадки города и края, горсовет, торгово-экономический институт, Дворец Труда и 
Согласия, национально-культурные общества и диаспоры края, ГЦНТ, учреждения городского управле-
ния культуры, правобережный рынок «Мави», выставочные центры «Сибирь» и «Mix-Max», краевую 
научную библиотеку  и др. Список расширяется.

Управление общественных связей губернатора края, министерство культуры края (

Газета “Вестник Земли Сибирской” приходит к людям через:

Звони, ветеран! 
Льготный тариф МТС 

для ветеранов всех войн

станций (очистка стоков, обез-
вреживание органических отхо-
дов, производство органических 
удобрений и энергетики), – сни-
жение себестоимости произво-
дства станции. А это можно 
выполнить, лишь организовав 
серийное производство в завод-
ских условиях.

Преимущество модульных 
станций по установке на объек-
те заказчика заключается в 
следующем:

– отсутствие в месте установ-
ки биогазовой станции энергети-
ки, т. к. сначала устанавливается 
малогабаритная микротурбина, 
которая временно работает на 
баллоном газе (пропане) или 
жидком топливе, давая энергети-
ку для производства монтажных 
и наладочных работ;

– не принципиально, какую 
органику перерабатывать, резуль-
тат один и тот же;

– значительный выигрыш по 
выходу метана в 1,6-1,8 раза по 
отношению к классической тех-
нологии, которая в настоящее 
время практикуется в мире.

Учитывая проблемы, кото-
рые хочет решить заказчик, и 
нежелание государства стиму-
лировать производство биоэ-
нергетики в сельскохозяйст-
венном производстве, данные 
установки могут иметь следую-
щее  назначение:

– установка по производству 
   органических удобрений;
– очистные сооружения;
– биогазовая станция;
– цех по производству кормов;
– цех по производству 
   добавки к хлебу;
– обладатель подобной станции ста-
новится независим от местных энер-
гетиков и продавцов минеральных 
удобрений (себестоимость произво-
дства не изменяется при этом).

Непростая задача стоит перед 
теми, кто имеет намерения раз-
местить у себя подобное произво-
дство, не совсем просто разрабо-
тать технико-экономическое обо-
снование проекта и составить 
бизнес-план, приведенный к пе-
риоду окупаемости от 5-7 лет. Это 
играет для инвестора большую 
роль при выдаче кредита.

При разработке необходимо 
учитывать много факторов:
– детальное изучение объекта заказ-
чика и предложение наиболее рацио-
нального решения;
– возможность продажи лишней 
тепловой и электрической энергии;
– правильно определить эффект от 
применения удобрений для собствен-
ных нужд, т.е на собственные сельхо-
зугодья, ведь при правильном приме-
нении органических удобрений они 
дают прирост урожая – 20-60%;
– аналогично правильно определить 
цены органических удобрений на 
продажу.

(Продолжение в следующем номере.) 

Телефон координатора проекта 
по Сибири Сергея Пучнина 
имеется в редакции. 
Свои вопросы вы можете 
адресовать через редакцию газеты. 

Не всегда можно пообщаться вот так, за чаем!

Актуальная тема 

Биогазовые станции для Сибири. 
Точки пересечения

Социальная политика МТС

Фрагмент биогазового комплекса в Электрогорске.

С. Горюнов и Е. Трашков. 
Подписание соглашения.

Директор филиала Людмила 
Федорова рассказала о новом, 
специально разработанном совмес-
тно с Палатой ветеранов ко Дню 
Победы предложении для всех 
участников боевых действий, в том 
числе и для ветеранов Великой 
Отечественной: 

– Тариф не ограничивается 
только праздничными днями, для 
нас это не временная акция. Те, кто 
имеет реальную потребность эко-
номить на связи, могут подклю-
чаться с любого времени. Кроме 
того, эта работа ведется в рамках 
нашего сотрудничества с Граждан-
ской ассамблеей. Сейчас разраба-
тываются специальные тарифные 
предложения для членов палаты 
национальностей, Всероссийского 
общества слепых и других общес-
твенных палат, входящих в Граж-
данскую ассамблею, а льготную 
связь для членов Палаты ветеранов 
мы уже начали предоставлять. 

Как отметил Евгений Траш-
ков, «предложение это замечатель-
ное, к тому же очень своевремен-
ное». 

– Оно дает возможность каждо-
му ветерану, не только Отечествен-
ной войны, войны в Афганистане, 
но и в других горячих точках, вос-
пользоваться льготой. Если гово-
рить о составе Общественной пала-
ты, то это 23 региональных органи-
зации, это люди, которым МТС 
окажет реальную помощь своей 
услугой. Это действительно выгод-
ный тариф связи, которым можно 
воспользоваться уже сегодня, – 
отметил Евгений Трашков.

А вот что сказал по этому 
поводу Сергей Горюнов, коммер-
ческий директор филиала МТС: 

– Чтобы было понятней, приве-
ду цифры. В среднем одна минута 
разговоров по краю колеблется от 
1,5 до 3 рублей. В зависимости от 
того, у какого сотового оператора 
обслуживается абонент и на какие 
направления звонит. Данное пред-
ложение подразумевает цену в        
1 рубль и 8 копеек за минуту на все 
направления по краю, Тыве и Хака-

сии. А если абонент выговорит 
сверх 150 минут с начала месяца, то 
до конца месяца он будет разгова-
ривать с 40%-ной скидкой. Стои-
мость минуты в таком случае 
составит уже 64 копейки. При этом 
общение абонентов, подключен-
ных на данный тариф, между собой 
– без ограничений, за абонентскую 
плату 2,65 рубля в сутки. 

По словам Людмилы Федоро-
вой, компания, исходя из своих 
возможностей, старается сотрудни-
чать с теми общественными груп-
пами населения, которым требует-
ся предоставление льгот, в данном 
случае – по связи.

– У МТС есть определенная 
социальная политика, в рамках 
которой мы для себя предусматри-
ваем ряд обязанностей перед теми 
или иными общественными орга-
низациями или слабозащищенны-
ми категориями населения. Есть 
отдельные проекты для детей, для 
пенсионеров. Этот проект мы сде-
лали адресным для всех ветеранов 
края, – прокомментировала дирек-
тор филиала. 

– Давайте уточним, кто мо-
жет воспользоваться льготой и 
как все это осуществляется тех-
нически?

Сергей Горюнов: – Это предло-

жение мы разработали для членов 
Палаты ветеранов, но оно действи-
тельно для всех участников воен-
ных действий. Для того чтобы 
подключиться, необходимо прийти 
с паспортом и удостоверением 
участника боевых действий либо 
удостоверением ветерана в сало-
ны-магазины МТС, расположен-
ные по адресам: ул. Ленина, 153; 
пр. Красноярский рабочий, 118;   
ул. Взлетная, 24; ул. Перенсона, 
21а. Вместе со льготным тарифом 
абонент получает новый номер. В 
компании есть услуга «Мой новый 
номер», которая позволяет не 
терять старые контакты. Ее можно 
подключить самостоятельно либо 
попросить, чтобы это сделали 
консультанты МТС.

– Как работает эта услуга? 
– Допустим, вам позвонили на 

старый номер. Человек, набравший 
его, услышит, что номер изменился 
на такой-то, а кроме того, он получит 
sms с вашим новым номером. Вы, в 
свою очередь, также будете уведом-
лены с помощью sms о том, кто и 
когда вам звонил на старый номер.

Напоследок Евгений Траш-
ков подчеркнул:

– Радует, что МТС не забывает 
про ветеранов разных поколений. У 
нас установились с компанией дру-
жеские отношения. Разрабатывают-
ся специальные предложения для 

военнослужащих. Уже действует 
тарифный план «Защитник Отечес-
тва» – для сотрудников военного 
комиссариата и призывников. В 
этих случаях наши интересы пере-
секаются. Четыре года назад губер-
натор края предложил собрать все 
общественные организации военно-
го направления вместе, так образо-
валась Палата ветеранов при Граж-
данской ассамблее. Я знаю, что 
компания и раньше пробовала реа-
лизовывать подобные проекты, но 
это было сложно в силу разобщен-
ности наших организаций. Теперь 
нам очень удобно взаимодейство-
вать, и предложения МТС реализу-
ются на благо людей. Я рассматри-
ваю подписание нового соглашения 
как важную веху, как пример для 
других компаний в деле поддержки 
со стороны частного бизнеса 
общественных организаций. Вете-
ранам очень необходимо общение, 
но не все могут позволить себе 
вволю наговориться, что называет-
ся, отвести душу, вспоминая пере-
житое, друзей. Огромное спасибо 
МТС от всех ветеранов за такое 
добровольное подвижничество. 

Владимир Примаков

Подробности по подключению к 
специальному предложению «Вете-
ран» от МТС узнавайте по телефону 
(391) 250-11-52, контактное лицо – 
Татьяна Громилова.
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С приветственным словом к 
собравшимся обратился председа-
тель правительства края Эдхам 
Акбулатов. Он подчеркнул, что 
губернатор края Лев Кузнецов 
считает развитие малого и среднего 
бизнеса одной из приоритетных 
задач. По словам премьера, объем 
бюджетных средств по итогам 
прошлого года, направленных на 
поддержку предпринимательства, 
увеличился троекратно. В этом 
году на эти цели будет направлено 
более 600 млн рублей.

Михаил Васильев, председа-
тель Союза промышленников, 
выступил с докладом о проблемах 
малого и среднего бизнеса. В 
выступлении прозвучало, что коли-
чество малых предприятий региона 
снизилось на четверть, а число 
работающих в этой сфере сократи-
лось на шесть тысяч человек. Обо-
рот малого бизнеса уменьшился на 
30%, соответственно, меньше ста-
ли и налоговые поступления. «Си-
туация не радостная, но и не безна-
дежная», – констатировал Михаил 
Васильев.

В ходе двухдневной конферен-
ции прошли дискуссии на самые 
разные темы и обучающие семина-
ры, а участники обменялись мнени-
ями и высказали предложения по 
вопросам развития предпринима-
тельства в крае. По мнению извес-
тного ресторатора Владимира 
Вла-димирова, главная проблема, 
мешающая развиваться бизнесу, – 
налогообложение. Поэтому необ-
ходимо снижать налоговые ставки. 

Вторым актуальным вопросом 
конференции стали инновацион-
ные подходы в развитии бизнеса. 
Дмитрий Лукашевский, началь-
ник отдела предпринимательства 
ми-нистерства экономики края, 
рассказал о проектах по созданию 
регионального бизнес-инкубатора 
и тех-нопарка. На поддержку инно-
вационных проектов в крае заложе-
но 80 млн рублей, а с учетом феде-
ральных средств эта сумма по ито-
гам года может вырасти от 100 до 
150 млн рублей. В целом же объем 
краевого инвестфонда составляет 3 
млрд рублей. «Мы находимся в 
начале сложного пути, – отметила 
Регина Кузьменко, замминистра 
экономики края, – однако у нас 
есть ресурсы, а вот особой заинте-
ресованности со стороны предпри-
нимательства пока нет».

В своем выступлении Василий 
Моргун, депутат Законодатель-
ного Собрания края, обратил 
внимание на такой аспект: «Крае-
вая сфера здравоохранения «по-
требляет» материалы, лекарства, 
приборы, если взять консолидиро-
ванный бюджет, на миллиарды 
рублей. А кто из местных разработ-
чиков сумел туда что-то продать, 
получить заказ? Я таких примеров 
не знаю. Коллеги, у нас есть рынок 
сбыта наукоемкой продукции меди-
цинского назначения, так давайте 
разберемся, почему нас там нет? 
Тема формирования рынков сбыта 
и заказчиков перспективная, и ее 
надо продвигать. Я, со своей сторо-
ны, гарантировал бы пристальное 
внимание власти к этому направле-
нию.

Или вот другой пример. Недав-
но в СФУ проходил слет юных 
техников. Молодежь из Балахтин-
ского района представила готовый 
снегоход. По их словам, все агрега-
ты и узлы снегохода, в той или иной 
степени, – ноу-хау. Стоимость 
такой машины всего 50 тысяч руб-

лей, а мы покупаем подобную тех-
нику за рубежом, и значительно 
дороже. Коллеги, если мы с вами не 
знаем, что делать со снегоходом, то 
нам надо пойти домой и хорошень-
ко подумать, для чего мы собираем-
ся и что делаем. Наш край как раз то 
место, где можно и нужно произво-
дить инновационные снегоходы и 
самим продавать их по всему 
миру!»

Ольга Колтунова, директор 
консалтинговой компании «Ось 
бизнеса», отметила: «Для того 
чтобы молодежь занималась пред-
принимательством, необходимо 
поднимать ценность этого направ-
ления, модность, если хотите, что-
бы появилась прослойка молодых 
бизнесменов. У многих такая пози-
ция: дайте нам деньги, и у нас все 
получится. На самом деле, надо 
взять ответственность на себя, 
просчитать свой бизнес и личные 
риски. Если ты готов к этому, обяза-
тельно все получится. А власть 
готова предоставить различную 
помощь, субсидии. У меня есть 
проект «Молодежно-деловой хол-
динг», на котором мы обсуждаем, 
как развивать свой бизнес. Иногда в 
бизнес не надо вкладывать деньги, 
а надо просчитать идею, ходы. 
Удачу же гарантирует готовность и 
решимость быть предприимчи-
вым».

А вот какое мнение высказал 
по поводу мероприятия Антон 
Назаревич, генеральный дирек-
тор компании «Теплофон»: «То, о 
чем говорилось на конференции, 
настоящий прорыв. В словах Реги-
ны Викторовны я услышал то, что 
не слышал на экономических фору-
мах 2009-2010 годов, я был их учас-
тником. Огромная благодарность 

руководству края за то, что они 
столь серьезно занялись инноваци-
онными предприятиями. У моего 
предприятия 16 патентов, мы сер-
тифицируем всю свою продукцию, 
создаем совместные предприятия в 
Казахстане и Китае. А тот же Васи-
лий Моргун с удивлением узнал о 
нашем существовании.

Пусть правительственная под-
держка будет не столь финансовой, 
но уберет часть проблем, которые 
стоят барьером на пути по привле-
чению частных инвестиций. А в 
чем прорыв? В отношении, в том, 
что нас слушают. Приятно увидеть, 
что представители власти понима-
ют, какие проблемы существуют. 
Есть понимание процесса в целом, 
чего ранее не было абсолютно».

Татьяна Зеленская, руково-
дитель департамента экономики 
г. Красноярска: «Если говорить о 
Красноярске, то видов поддержки 
предпринимателей довольно мно-
го. Мы владеем информацией о 
том, каков путь малого и среднего 
бизнеса. В прошлом году мы вели 
мониторинг влияния кризиса на 
бизнес, корректируем, какие проек-
ты идут, какие нет. Наша цель на 
сегодня – создание информструк-
туры поддержки малого и среднего 
бизнеса в полном объеме. Открыт 
центр содействия предпринима-
тельству, где мы будем формиро-
вать пакеты для предприятий по 
видам субсидий из всех поданных 
заявок. Субсидии разные, есть – 
связанные с оборудованием, с учас-
тием в выставках и ярмарках, на 
инновационные образцы…

Наша задача – помогать, кон-
сультировать, сокращать пути 
срока выдачи субсидий. На конфе-
ренции мы уже озвучили, что всеми 

не имеют законченности. Бизнес в 
этой сфере начинается тогда, когда 
разработка закончена, имеется акт 
промышленных испытаний. Пос-
ле этого можно строить модель. 
Сейчас эта система практически 
отсутствует. 

Спасибо власти, многие пред-
приятия платят меньше за аренду 
площадей, получают какие-то 
дотации, но это капля в море. Все 
отраслевые институты разруше-
ны, а ведь они имели произво-
дственные мощности и площади, 
где создавались образцы и лишь 
потом принимались решения. 
Более того, существовала база 
финансирования. Усилия власти 
понятны, но требуется время, 
чтобы создать систему. Подобное 
мероприятие очень нужно, идет 
притирка мнений как со стороны 
власти, так и со стороны предпри-
нимателей, которые хотят этим 
заняться. Однако без системы мы 
висим в воздухе. Это проблема 
федерального уровня. Ученым 
нужно ставить задачи, а не так: 
покажите, что у вас есть, может, 
что и пригодится. Мир действует 
по иным правилам. Ученым ставят 
задачу, подбираются те, кто может 
ее реализовать. Потом испытыва-
ется и внедряется. Пройдет время, 
и все встанет на свои места. Про-
цесс этот небыстрый, система 
должна созреть».

Василий Куимов, замести-
тель главы города: «…В Красно-
ярске, на мой взгляд, ситуация 
следующая: есть мудрые люди, 
профессура, у которых огромное 
число идей, но у них совершенно 
отсутствует коммерческая жилка. 
И нужны люди, которые могли бы 
коммерциализировать их идеи и 
превращать в готовый продукт, 
чтобы продавать потом во всем 
мире.

Вхождение в этот круг моло-
дежи, которая более близка к рын-
ку, позволяет поставить дело так, 
чтобы продвигать научные разра-
ботки. Мы проводим огромную 
работу в этом направлении. Прош-
ло четыре этапа выставок техни-
ческого творчества молодежи 
Красноярска, и делается многое 
другое. Молодые ученые, специа-
листы получат серьезную поддер-
жку. Это и денежные выплаты за 
лучшие проекты, и возможность 
попасть в число номинантов на 
премию главы города. А школьни-
ки старших классов получают 
квоты от администрации на 
поступление в технические вузы. 
Это серьезная поддержка научно-
технической инициативы молоде-
жи. Такие программы реализуют-
ся в городе, причем в добром 
согласии с самой молодежью.

Конференция достигла своей 
цели, бизнес-сообщество показа-
ло глубокую заинтересованность. 
Представители краевой и город-
ской властей, бизнесмены встре-
тились, чтобы вместе найти пути 
решения и развязать узлы, которые 
еще есть и мешают двигаться 
дальше. Не думаю, что все сразу 
решится, но каждый раз сверяются 
позиции и идет их общее сближе-
ние». 

По заверению председателя 
СППКК Михаила Васильева, 
предложения и замечания, озву-
ченные в ходе работы конферен-
ции, будут внесены в резолюцию, 
которая будет представлена для 
дальнейшей проработки в прави-
тельство края и губернатору.

видами поддержки охватываем толь-
ко 2-3% предпринимательского сооб-
щества. Нужно создать при бизнес-
инкубаторе центр микрофинансиро-
вания, чтобы охватить хотя бы 10%. 
Тогда зона влияния малого и средне-
го бизнеса на весь рынок будет более 
серьезной. На эти цели выделяется 
порядка 50 млн рублей. С одной сто-
роны, цифра хорошая, а с другой – 
для города, где 32 тысячи субъектов, 
наверно, не так и много. 

По СФО у нас самая наполнен-
ная программа по видам поддержки и 
финансовым ресурсам. Мы в отрыве 
даже от Новосибирска и Омска. А вот 
если сравним себя с Барнаулом, то 
там представителей малого и средне-
го бизнеса на тысячу жителей боль-
ше, чем у нас. Это связано с промыш-
ленным характером города. У нас 
больше крупных предприятий, свя-
занных с машиностроением, хотя 
именно они претерпевают кризис, но 
все равно у нас здесь большой резерв.
А в Барнауле традиционно сильнее 
агросектор, и там больше предприя-
тий, связанных с переработкой и 
торговлей. Из беседы за круглым 
столом мы поняли, что в крае делает-
ся большой акцент на переработке, а 
это резерв в создании предприятий в 
этой отрасли. Создание малого биз-
неса в сфере машиностроения имеет 
свою специфику: там и продукция 
более сложная, но там инновации 
есть где применить. Учитывая это, 
мы создали инновационный бизнес-
инкубатор и ведем такую работу».

Геннадий Катцын, директор 
технопарка СФУ: «Сложность этой 
темы в том, что система, которая 
существовала в Советском Союзе, 
разрушена, а новая не создана. Износ 
оборудования очень высок, разработ-
ки, которые есть, несовершенны, они 

Инноватика в малом бизнесе

Союз промышленников Красноярского края совместно с правительством регио-
на провел III Региональную конференцию представителей малого и среднего пред-
принимательства «Бизнес и власть: модернизация отношений». На конференцию в 
МВДЦ «Сибирь» собралось около 500 представителей власти, научных организа-
ций, руководители предприятий со всех территорий края.
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Учимся рисовать

тницам предстояло сражаться до 
победного! В этот день жюри оце-
нивало «Фотосессию», «Дефиле в 
деловых костюмах», «Видеороли-
ки об участницах» и финал бизнес-
боя. 

Новый бизнес-тренер Ефим 
Чеботарев поставил перед участни-
цами определенные условия: они 
совладелицы бизнеса, но по-
разному видят пути развития ком-
пании. Каждой нужно было отсто-
ять заданное направление. На под-
готовку отводилось буквально 10 
минут. Оценочные листы собира-
лись после каждой номинации, а 
общий балл счетная комиссия, 
кстати, держала в тайне, и даже мы, 
члены жюри, до последнего момен-
та не знали, кто лидирует.

Второй день конкурса был 
посвящен спортивному состяза-
нию: чемпионату по картингу. 

Сначала определили тех, кто про-
шел заданный маршрут быстрее 
всех. Сделать это было несложно – 
помогло электронное табло. Затем 
шесть самых скоростных конкур-
санток боролись за три призовых 
места, и тут главным было первой 
прийти к финишу. Итоги чемпиона-
та подводились сразу.

На первое место вырвалась 
Ульяна Кузнецова (ведущий лидер 
компании «Mary Kаy»), на втором 
месте оказалась Надежда Смолина, 
третьей «прирулила» Елена Фибих 
(директор студии красоты). Дипло-
мы от «Форсажа» им вручила 
исполнительный директор центра 
Оксана Широкова.

Жюри же, и во время заездов, и 
потом в зале, оценивало группы 
поддержки, то есть речевки, наг-
лядную агитацию (плакаты и эки-
пировка). Победила группа поддер-
жки Елены Фибих – в экстраваган-
тных прикидах и самая темпера-
ментная. А Смолина позабавила 
частушкой, смысл которой сводил-
ся к тому, что она девушка-
крестьянка, может и коня на скаку 
остановить, и… карт водить. Уни-
кальной была группа поддержки 
Людмилы Шиц (директор  сети 
розничной торговли «Ажур») – за 
нее на сцену вышли все участницы. 

Заключительный день конкур-
сной эпопеи начался с боя четверки 
мушкетеров и слов ведущего: «Ви-
новницы торжества – женщины. 

Именно драгоценности приносили 
мушкетеры к ногам своих коро-
лев!»

Номинация «Фотосессия» (в 
украшениях от «Ремикса») и «Де-
филе в вечерних платьях» проходи-
ли параллельно, и членам жюри 
пришлось изрядно «покрутить» 
головами, выставляя баллы сразу в 
двух оценочных листах. Было бы 
лучше занять чуть больше времени, 
но проводить номинации по от-
дельности.

Перед домашним заданием – 
творческим номером – зрителей 
покорил сладкоголосый Мохамед 
Юнис, исполнив три песни на род-
ном языке. А шоу-рум «Особые 
вещи» порадовал показом коллек-
ции стильной одежды.

Творческий конкурс  оказался 
последним шансом для участниц 
не только блеснуть талантом, но и 
набрать дополнительные очки. 
Многие номера прошли, говоря 
языком прошлого, на высоком 
художественном уровне, как будто 
на сцене работали профессиональ-
ные шоумены или артисты.

Было несколько танцевальных 
номеров, но в абсолютно разных 
стилях: с драматургией (под песню 
на русском языке), с испанской 
страстью, с французским шансо-
ном и даже с танцами Галины Шаку-
ровой (директор агентства марке-
тинговых коммуникаций) голыми 
ступнями по стеклу. Вика Силан-
тьева «сходила» в гости к цыганке 
Азе за советом о том, как спасти 
третий брак. В общем, сценка полу-
чилась забавной.

Креативно подошла к номеру 
Елена Фибих, устроив на сцене 
двойное преображение: из клиен-
тки парикмахера, скинув накидку, 
превратилась в восточную танцов-
щицу. Самым сложным по элемен-
там и исполнению, по мнению 
Александра Касаткина (за плечами 
опыт работы на подиумах Москвы), 
был зажигательный танец Надежды 
Смолиной. Трогательную песню о 
детстве исполнила Ольга Орлова 
(зам. заведующего детским садом), 
а финальную точку (задорной пес-
ней про родной Красноярск, кото-
рую сочинили в ее семье), постави-
ла Ольга Бажова (директор группы 
компаний En-medcom).

В совещательной комнате, еще 
до окончательного подсчета бал-
лов, жюри распределило титулы. 

Уже во второй раз в это же 
время и в этом же месте в борьбу за 
звание «Леди Босс», а проще гово-
ря – лучшего красноярского руко-
водителя, вступили 11 женщин в 
возрасте от 35 лет, воспитывающие 
детей и занимающие руководящие 
посты. Многие участницы, к слову, 
имеют собственный бизнес. А 
проводят конкурс тоже девушки: 
руководители Ассоциации деловых 
людей Евгения Гурьянова, Людми-
ла Павлова и Елена Прасолова, 
носящая титул «Миссис Красно-
ярск – 2007». 

К заданиям участницы готови-
лись около месяца: занимались с 
педагогами дефиле, танцами, посе-
щали психолога, бизнес-тренера, 
учились езде на картах и многое 
другое. Период подготовки был 
настолько интенсивным, что его 
можно сравнить с мини-инсти-
тутом повышения женской квали-
фикации по очень и очень многим 
направлениям. 

Жюри начало работу за нес-
колько дней до торжественного 
открытия конкурса. Предваритель-
ный бизнес-бой прошел без зрите-
лей, чтобы не затягивать програм-
му в день старта. Участниц разде-
лили на три группы. Из каждой в 
соответствии с количеством баллов 
выбиралась лучшая, чтобы тройка 
сильнейших показала свой опыт 
уже зрителям. Из тем затрагива-
лись следующие: «Как женщине 
открыть свое дело и преуспеть в 
бизнесе», «Стратегия развития 
бизнеса в условиях ограниченных 
ресурсов», «Секреты управления 
финансовыми потоками», «Как 
привлечь к себе деньги»… Как 
видите, подход серьезный, а сам 
этап занял два часа. 

Тут уместно вспомнить о судь-
ях. Жюри исключительно мужское: 
Андрей Болсуновский – руководи-
тель регионального центра Юниас-
трумбанка, Антон Демидов – биз-
нес-тренер, управляющий инвес-
тиционным фондом, Виктор Ми-
хель – гендиректор ООО «Лесной 
терминал», Евгений Артюхов – 
победитель конкурса «Предприни-
матель года – 2009», Алексей Ков-
ригин – директор спорткомплекса 
«Локомотив», президент краевой 

федерации плавания, Евгений 
Белянин – начальник Дома офице-
ров, Алексей Шумаков – заслужен-
ный мастер спорта, президент 
федерации греко-римской борьбы, 
Александр Касаткин – продюсер 
проекта «Особые вещи», Мохамед 
Юнис – предприниматель и певец 
из Египта, и Геннадий Каледа – 
главный редактор газеты «Вестник 
ЗС», светский репортер.

Перед бизнес-игрой со словом 
поддержки к участницам обрати-
лась Анна Илюхина – леди Босс – 
2009, директор строительной ком-
пании:

– Ну, что планерка начинается?! 
Вы уже смелые и сильные, потому 
что решились участвовать в этом 
конкурсе. Вы и так уже «боссы», но 
не забывайте, что вы еще и Леди!

В лидеры по бизнес-бою вырва
лись Виктория Силантьева (дирек-

тор стоматологической клиники 
«Корона»), Наталья Мельникова 
(директор компании «Арт-Лайф»), 
Надежда Смолина (директор юри-
дической компании «Эксперт»). 
Это основная номинация конкурса, 
поэтому значимая. И обидно, что 
этап получился несколько странно-
ватым, не совсем по теме. По мне-
нию жюри, это недоработка биз-
нес-тренера Татьяны Дорогиной, 
которая не подготовила участниц 
должным образом. Благо ситуацию 
удалось спасти – срочно пригласи-
ли другого бизнес-тренера.

На открытии мероприятия в 
«Форсаже» играл военный духовой 
оркестр, что придавало празднику 
накануне Дня Победы особую 
торжественность. Да ведь и учас-

3 мая в центре автомотоспорта «Форсаж» завершился самый 
долгий по проведению, самый сложный по заданиям и к тому же 
«самый спортивный» конкурс среди женщин Красноярья. Но это не 
привычный конкурс юных красоток и даже не «Миссис Красноярск». 
Здесь все серьезнее, если не сказать – экстремальнее.

Организаторы и гости праздника: Г. Каледа, Р. Цокаев, А. Шевнин, Х. Алимов

Леди Босс  2010 стала 
барышня-крестьянка!

–

Когда объявили итоги, ни у кого из 
«палаты судей» не возникло раз-
ногласий по распределению веду-
щих мест. Кто сколько баллов 
набрал, тот соответствующее зва-
ние и получил. Некоторым членам 
жюри первая тройка виделась 
несколько иначе, но никто ни о 
каких пересмотрах речи не заво-
дил. Жюри отработало четко, спло-
ченно и, надеюсь, не разочаровало 
своим выбором «девчонок».

Итак, по итогам конкурса леди 
Гармония стала Ольга Орлова, леди 
Загадка – Наталья Шеверева (ди-
ректор агентства путешествий «5 
звезд»), леди Эрудиция – Надежда 
Смолина, леди Фото – Ольга Бажо-
ва, леди Улыбка – Виктория Силан-
тьева, леди Вдохновение – Ольга 
Матвеева (директор компании 
«Спецавтоматика»), она же получи-
ла приз зрительских симпатий, леди 
Образ – Людмила Шиц, леди Гра-
ция – Наталья Мельникова, леди 
Оригинальность – Елена Фибих, 
леди Роскошь – Ульяна Кузнецова, 
леди Талант – Галина Шакурова.

Второй вице-леди стала Викто-
рия Силантьева, первой вице-леди 
– Наталья Мельникова, а самый 
почетный титул «Леди Босс – 2010» 
достался юристу Надежде Смоли-
ной. Той самой, что не побоялась 
преподать себя в образе «барышни-
крестьянки». А она и в самом деле 
из Емельяново, где живет в своем 
доме и знает, что такое крестьян-
ская доля. Однако именно ей на 
этом конкурсе выпала доля короле-
вы. И «мушкетеры» из «Ремикса» 
преподнесли Надежде главный 
приз: подвеску из белого золота с 
бриллиантом. Виват, королева! 

Впрочем, те или иные ценные 
призы от разных партнеров конкур-
са получили все конкурсантки. 
Были и сюрпризы. Ольге Бажовой, 
как самой музыкальной участнице, 
директор магазина «Музыкальный 
мир» на Взлетке Владимир Зибен-
гар, просто зритель, к слову, решил 
подарить фирменную акустичес-
кую гитару YAMAHA. Вот такие 
приятные неожиданности бывают 
на конкурсах!

Геннадий Каледа

Леди Босс Надежда Смолина

Финальная песня в исполнении Елены Медведской

Леди Улыбка
Виктория Силантьева

Музыкальный подарок от Владимира ЗибенгараКоманда конкурса

Сибирский национальный проектСибирский национальный проект
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Вот и к юбилею сотрудники 
Дворца Труда и Согласия подго-
товились основательно. Прежде 
всего аккурат ко дню рождения 
завершилась реконструкция кон-
цертного зала: установили новую 
звуковую аппаратуру, сменили 
одежду сцены, а в самом зале 
поставили новые кресла.

Погружение в атмосферу 
добра для приглашенных на юби-
лей начиналось прямо с порога. 
На первом этаже можно было 
впечатлиться от целой галереи 
дипломов и кубков, завоеванных 
трудолюбивыми коллективами 
Дворца, посмотреть выставку 
прикладного творчества инвали-
дов, запечатлеть торжественный 
момент в фотосалоне. 

В просторном фойе второго 
этажа гостей развлекали студия 
историко-бытового танца «Та-
лисман» и вокально-музыкальная 
студия «Радость». И только после 
этого, настроив гостей на лири-
ческий лад, организаторы при-
ступили к торжественной части, 
которая плавно перетекла в кон-
цертную программу с участием 
лучших коллективов ДТиС. Пос-
ле искрометного двухчасового 
выступления, прошедшего на 
одном дыхании, все зрители мог-
ли отведать в фойе по бокалу 
шампанского. 

Умеют люди работать и… 
заслужили отдых. В кафе работ-

ников Дворца и почетных гостей 
ожидали столики. Здесь и про-
должилась череда вручения по-
дарков, воспоминаний и добрых 
слов. 

время начальник цеха завода,  
вспомнил, как воплощались 
амбициозные планы руково-
дства КраМЗа по строитель-
ству собственного очага куль-
туры: 

– Я был участником строи-
тельства ДК, который возводился 
хозспособом. А на заводе даже 
была должность архитектора, в 
задачу которого входило взять 
для своего ДК самое лучшее. 
Подумать только: лет минуло 
сколько! ДК стал интеллектуаль-
ным центром Зеленой Рощи. 
Сколько детей и уже внуков 
вышло из этих стен в жизнь. На 
душе радостно – не зря строили.

Наталья Малащук, руково-
дитель главного управления ку-

Анатолий Матюшенко, в то 

льтуры Красноярска, отметила: 
– На коллегии в министерстве 

культуры мы обсуждали клубную 
работу. ДК были и остаются мес-
том для встреч творческих людей. 
С трех кружков вы дошли до 66 – 
это достойно аплодисментов.

Добрые слова в адрес работ-
ников Дворца прозвучали и из 
уст Людмилы Килиной, замес-
тителя директора по персоналу 
КраМЗа: 

– Этот Дом для заводчан не 
просто центр культуры, это наш 
ДК Труда. Всю жизнь его так 
называли, со времен строи-
тельства. Все коллективы отчи-
тывались здесь о производствен-
ных успехах. Большинство ваших 
работников мы, в кадровой служ-
бе, знаем в лицо и по имени. Спа-
сибо директору за то, что сохра-
нили ДК.

Довольно оптимистичным 
было выступление Валерия 
Хаткевича, заслуженного ра-

ботника культуры РФ, един-
ственного директора в крае, а 
то и во всей России с 30-летним 
стажем работы на одном месте:

– Хоть сегодня мы не подчи-
няемся вам и работаем парал-
лельно, но пуповина у нас общая, 
и она вечно нас будет связывать. 
Предлагаю тост за наш КраМЗ. 
Мы его любим, боготворим и в 
первую очередь для заводчан все 
сделаем. Дай вам Бог выполнения 
всех планов на 120 процентов!

Не остался в стороне от 
выступающих Александр Боча-
ров, руководитель группы ком-
паний «СИАЛ»: 

– Примите поздравления от 
меня лично и от бывшего директо-
ра завода Кузнецова. Вспоминаю 
тяжелое время в конце 1990-х. 
Заводу было тяжело, и руково-
дство задумалось о том, как сохра-
нить ДК. Обратились к краевой 
власти с предложением взять зда-
ние и коллектив под свое крыло. 

Юбилей

Потом появился договор безвоз-
мездной передачи ДК краю. И, 
слава Богу, все срослось. 

Стоит отметить, что к микро-
фону, чтобы сказать слова поздрав-
лений, выстроилась целая очередь. 
Это и председатель палаты нацио-
нальностей Гражданской ассам-
блеи Геннадий Храмов, и прези-
дент компании «К&К» Сергей 
Куклин, руководитель оперной 
студии «Орфей» Герман Ефремов. 
А директора городских ДК объе-
динились в хор и исполнили для 
юбиляра песню собственного 
сочинения…

Выражая слова благодар-
ности всем присутствующим, 
первый заместитель генераль-
ного директора ДТиС Наталья 
Горелова отметила: 

– Спасибо вам, гости доро-
гие, за теплые слова! Мы в удиви-
тельно приподнятом настроении. 
Здесь все наши друзья. Это Елена 
Паздникова, первый заместитель 
министра культуры, представите-
ли международного культурного 
центра, человек-легенда музей-
ной жизни России Валентина 
Ярошевская, мэтр журналистики 
Анатолий Ануфриев, который 
сотрудничает с нами долгие годы. 
А я здесь – одна из трех старей-
шин. Здание еще достраивалось, 
а мы на малой сцене уже проводи-
ли мероприятия. И есть у нас отец 
родной, то строгий и злой, то 
щедрый и веселый. Он всегда 
выслушает, даст совет. Он обра-
зец по отношению к семье, к куль-
туре, к любому делу. В общем, он 
такой непредсказуемый. Поэтому 
о нем говорят: Хаткевичем надо 
родиться. Предлагаю наполнить 
бокалы за юбилей ДТиС и наш 
славный коллектив! 

Геннадий Каледа
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Дворец Труда и… Добра!
«30 лет вдохновенного труда» – программу с таким названием под-

готовил для своих друзей коллектив Дворца Труда и Согласия. И с 
этим трудно не согласиться – жизнь в этом здании кипит с утра до 
поздней ночи, а каждый день здесь наполнен вдохновением.

Вестник национального согласия

спонсор 
рубрики

В конце апреля в Санкт-
Петербурге, в гостинице «Тали-
он», состоялся Мировой форум 
зарубежных диаспор народов 
Грузии. На нем присутствовали 
делегации из 20 стран мира и 
около 70 регионов России. Были 
и представители оппозицион-
ных партий Грузии. От красно-
ярской диаспоры в работе кон-
гресса приняли участие Паата 
Махатадзе, председатель куль-
турно-национальной автоно-
мии «Ертоба» («Единство»), и 
член совета автономии Влади-
мир Эдживадзе. По возвраще-
нии Паата Амориевич проком-
ментировал «Вестнику ЗС» 
цели и задачи прошедшего фору-
ма.
– Поднимались такие вопросы, 
как налаживание добрососедских 
отношений, взаимное уважение 
территориальной целостности 
Грузии и России, налаживание 
отношений всех видов, отмена виз 
между странами, – отметил Паата 
Махатадзе. – Было принято реше-
ние создать международную мони-
торинговую группу и аккредито-
вать при ООН, АБСЕ и других 
международных организациях, 
чтобы выставлять наблюдателей 
на выборах в Грузии и в регионах 

России для исключения подтасо-
вок при подсчете голосов. На 
форуме звучала мысль о том, что-
бы грузины, не проживающие на 
территории Грузии, могли с 
полным правом участвовать в 
политической жизни страны, 
причем конституционным путем, 
не нарушая закон, и имели воз-
можность привести своих сторон-
ников в парламент и другие изби-
рательные органы власти.

– В грузинских СМИ гово-
рилось, что большинство оппо-
зиционных партий не поедут на 
форум. Как было на самом деле?

– Может, их было и не так 
много, но вполне достаточно. 
Присутствовали представители 
нескольких партий и одного круп-
ного объединения, в которое вхо-
дит несколько партий. Это Народ-
ная партия, Консервативная, Ней-
тральная Грузия. Даже коммунис-
ты Грузии были. 

– Верно, что власти Грузии 
неоднозначно оценивали этот 
форум?

– Поначалу у грузинских 
властей было нервное отношение 
к этому мероприятию. Даже пыта-
лись объявить его незаконным, 
потому что за полгода до этого 
президент Конгресса народов 

Грузии Александр Ебралидзе 
заявил, что намерен участвовать в 
выборах президента страны. Сей-
час этот вопрос отпал, тактика 
поменялась, он будет просто учас-
твовать в политической жизни 
Грузии. А раз так, то и истерика со 
стороны грузинских СМИ прекра-
тилась. В общем, фундамент 
агрессивного настроя мы убрали и 
всего лишь хотим, независимо от 
места проживания, участвовать в 
политической жизни страны. На 
законных основаниях. Хотим, 
чтобы власть в республике стала 
парламентской, чтобы не было 
власти одного человека.

– Вы выражали свою или 
общую точку зрения членов 
автономии?

– Не только свою, а Сибирско-
го и Дальневосточного регионов, 
где живет и трудится немало 
наших земляков. Более того, сей-
час от 60 до 70 процентов грузин 
чуть ли не требуют восстановле-
ния нормальных отношений меж-
ду двумя странами. Простой 
народ за восстановление былых 
отношений. Вопрос: враг Россия 
или не враг, у народа не стоит. И 
есть надежда, что дружественные 
отношения в недалеком будущем 
будут восстановлены.

Конгресс дружбы

Всемирный форум грузин

Место проведения мероприя-
тия в спортивном зале школы объ-
ясняется просто: здесь находится и 
тренируется клуб «Vip-partner». 
Так что зал этот танцевальным па-
рам не только города, но и края хо-

рошо известен. Турнир проводился 
в выходной день, поэтому родите-
лей, пришедших поболеть за своих 
кровинок, было предостаточно.

Для всех желающих, а на тур-
нир съехалось много участников из 
других городов, работала школьная 
столовая. А за отдельным импрови-
зированным баром детей ждал 
сладкий сюрприз: угощения от 
генерального партнера турнира – 
краевого отделения «Красного 
Креста». Что, казалось бы, танцы, 
но у детей строгие правила по пита-
нию: обед и чай с пирожными толь-
ко после выступления.

Поначалу показалось странным 
видеть в числе партнеров праздника 
спорта и искусства Красный Крест. 
Нашел в зале члена президиума КК 
Андрея Абрусевича, который пояс-
нил, что в организацию пришла 
новая, здравомыслящая команда, 

ТАНЦУЙ, 
пока молодой!

В середине апреля на базе красноярской средней школы 
№ 27 прошло мероприятие, полное грации и изящества: 
открытый межрегиональный турнир по спортивным тан-
цам, организованный танцевально-спортивным клубом 
«Vip-partner» совместно с администрацией г. Красноярска. 
Газета «Вестник ЗС» выступила информационным партне-
ром турнира.

Турнир по спортивным бальным танцам

(Окончание на 8 стр.)



Сибирский национальный проектСибирский национальный проект

6

специалистам, которые проведут 
профессиональную экспертизу, 
сделают необходимые обмеры и 
поставят дому «диагноз». Если 
фундаменты и несущие конструк-
ции надежны, стеновой материал 
достаточно качественный и не 
слишком пострадал (ведь многие 
дома пустуют или даже не подведе-
ны под крышу, а значит, постоянно 
подвергаются внешним негатив-
ным воздействиям), то можно сме-
ло приглашать архитектора.

Мы наш, мы новый 
дом построим

Рекомендация «под снос» – 
случай крайне редкий. Обычно 
специалисты находят возможность 
реконструировать строение. Не 
всегда требуется и глобальная 
перестройка здания, зачастую 
коттедж достаточно утеплить, 
облагородить современной внеш-
ней отделкой, и он станет уютным и 
симпатичным. 

Как правило, одинаковых вари-
антов реконструкции не бывает, 
потому что каждый случай уника-
лен. Скажем, на продажу выстав-
лен участок, на котором есть только 
фундамент под коттедж небольшо-
го размера, но зато подведены все 
инженерные коммуникации. На 
имеющемся фундаменте можно 
быстро поставить легкую каркас-
ную конструкцию либо построить 
здание из бруса, кирпича или бето-
на. Даже если несущей способнос-
ти фундамента недостаточно, его 
можно укрепить. Конечно, это 
потребует дополнительных расхо-
дов, но все же затраты будут мень-

ше, чем на укладку нового фунда-
мента.

Если такой участок привлек 
внимание заказчика, который хочет 
иметь просторный, солидный дом, 
то проектируется и укладывается 
дополнительный фундамент, а 
старый просто становится его час-
тью. При обоих вариантах архитек-
тор и заказчик не слишком ограни-
чены в своих желаниях по выбору 
строительного материала, этаж-
ности здания и его конструкции и 
при этом избавлены от многих 
хлопот, которые обычно бывают на 
начальной стадии строительства «с 
нуля». 

Когда приобретается недос-
троенное здание (иногда это просто 
коробка без крыши), то такой сво-
боды творчества, безусловно, нет, 
однако результат может быть 
ничуть не хуже, чем при новом 
строительстве. По желанию заказ-
чика строение может быть расши-
рено за счет пристроек, надстрое-
ны дополнительные этажи и ман-
сарды и, конечно, устранены 
недостатки и недочеты прежнего 
строительства, без которых, как 
правило, не обходится. 

В начале перестройки качество 
строительства было достаточно 
низким, потому что за дело зачас-
тую брались люди случайные, а 
заказчики не задумывались о том, 
что дом – это сложное инженерное 
сооружение, и дилетантский под-
ход здесь недопустим. В ход шел 
дешевый недолговечный строи-
тельный материал, стены клались в 
полтора кирпича при норме не 
менее метра, о фасадном утепле-
нии никто не думал, на фундамен-
тах нещадно «экономили», грунты 
не проверялись. Сегодня эксперты 
«вскрывают» многочисленные 
факты откровенной халтуры и 
безответственности. К счастью, 
огрехи строительства встречаются 
не в комплексе, а по отдельности: 
где-то тонкая стена без утепления, 
где-то некачественная крыша, в 
одном случае недостаточно углуб-
ленный фундамент, в другом – 
ошибки в расчете стропил. Потому 
эти здания не безнадежны.

Комфортное будущее 
с «КрасЛогХоум»

Можно привести пример, как 
из подобного строения был сделан 
добротный коттедж. В данном 
случае фасад был качественным, но 
дом – без архитектурных изысков 
и, к огорчению хозяев, холодный. 
Кроме того, заказчик хотел повы-
сить функциональность коттеджа 

ХОТЯ СПРОС на недостроен-
ные или пустующие здания пока 
невелик, но, как утверждают спе-
циалисты, скоро мы будем свидете-
лями если не бума, то большого 
интереса покупателей к этому 
сегменту рынка. Ведь довести 
недостроенный объект «до ума» не 
только возможно, но и, как показы-
вает практика, реконструировать 
его значительнее выгоднее, чем 
покупать участок и затевать на нем 
новое строительство. Примеров 
тому уже немало, и они рассеивают 
сомнения, которые неизбежно 
возникают при мысли приобрести 
«недострой».

Первое сомнение – это, как 
правило, вопиющая непригляд-
ность архитектурного вида основ-
ной массы коттеджей 1990-годов. 
Действительно, на них и смотреть-
то нет желания, не то что прожи-
вать в них, но здесь все в ваших 
руках, вернее – в руках вашего 
архитектора. При умелом подходе 
четырехэтажная коробка из красно-
го кирпича, узкая как каланча, с 
обычной кровлей, может превра-
титься в большой особняк ориги-
нальной конструкции, украшен-
ный башенками и интересными 
элементами внешнего декора. Мно-
гие владельцы коттеджей, которые 
не хотят расставаться с загородной 
недвижимостью, так и поступают: 
отдают неудачное строение в руки 
квалифицированных архитекторов 
и проектировщиков. 

Однако прежде чем приступать 
к реконструкции собственного 
здания или решиться на покупку 
«недостроя», нужно выяснить, не 
были ли допущены в ходе его стро-
ительства серьезные инженерные 
ошибки. Определить это способен 
только грамотный эксперт. Поэто-
му лучше обратиться к серьезным 

за счет его расширения.
Архитектор удачно решил все 

поставленные задачи. В одной 
пристройке разместили бассейн, 
другая легкая конструкция стала 
зимним садом. Стены в два кирпи-
ча, которые не соответствовали 
элементарным нормам теплопро-
водности, «поправили» современ-
ным фасадным утеплением – слоем 
пенополистерола, армированием, 
затем слоем штукатурки. 

По желанию заказчика здание 
должно было ассоциироваться со 
средневековой европейской 
постройкой, поэтому в качестве 
внешней отделки был выбран иску-
сственный камень, а окна украсили 
резные каменные наличники. Этой 
же стилистической задаче отвечала 
надстроенная башня. Гармонизи-
рованные пропорции, удачная 
внешняя отделка преобразили 
коттедж, а современные техноло-
гии утепления сделали его пригод-
ным для проживания в любое вре-
мя года. 

Сегодня на рынке представле-
ны технологии и материалы в широ-
ком ценовом диапазоне, что позво-
ляет проводить реконструкцию 
любых зданий. Архитектор может 
облагородить постройку, используя 
для фасадной отделки сайдинг или 
обычную вагонку, пристроив изящ-
ную деревянную террасу либо 
резное крыльцо, – вариантов мно-
го. Иногда, чтобы дом стал привле-
кательным и грел душу, требуется 
просто перекрыть крышу и изме-
нить ее конфигурацию или, если 
фасад вполне приличный, просто 
утеплить дом, создав в нем хоро-
ший микроклимат, благо различ-
ных средств и способов для этого 
достаточно. 

Поэтому не стоит отмахивать-
ся от «недостроя» или малосимпа-
тичных домов, особенно если вам 
нравится участок, местность и 
инфраструктура поселка. Посчитав 
предполагаемые затраты на реко-
нструкцию, вы убедитесь, что в 
любом случае, особенно при нали-
чии действующих инженерных 
систем, реконструкция выгодна, 
тем более что проводить ее можно 
поэтапно. Однако лучше, если 
такие подсчеты будут сделаны на 
основе проведенной экспертизы, 
дабы избежать печальных вариан-
тов, когда купленная постройка из 
непросушенного бруса оказывает-
ся абсолютно непригодной к про-
живанию, потому что под обшив-
кой все уже превратилось в труху 
или фундамент дома, построенного 
на сложном рельефе, выгибается в 
дугу под давлением грунтов. 

Таким образом, реконструкция 
уже имеющегося у вас дачного 
домика либо другого здания – тоже 
весьма неплохой способ эффектив-
но вложить свои средства. Так или 
иначе, выбор остается за вами, 
консультируйтесь у грамотных 
специалистов, принимайте реше-
ние и смело двигайтесь вперед, в 
собственное комфортное будущее!

Надеемся, что эта статья оказа-
лось полезной для вас, и благода-
рим, за уделенное время.

По всем интересующим 
вопросам обращайтесь 
по тел. 8-950-972-5605 

(Андрей, ООО «КрасЛогХоум»)

ул. Телевизорная, 1, стр. 5ж, оф. 205
тел. (391)292-59-85,
 www.krasloghome.ru

На правах рекламы

Жилье за городом

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ  
«НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ»

На строительном рынке загородной недвижимости «набирает обороты» реко-
нструкция зданий. Происходит это вовсе не потому, что загородные дома в одночасье 
обветшали. Просто в начале перестройки, в пресловутые 90-е годы, деньги спешно 
вкладывались куда угодно, в частности – в загородное домостроение. Отсутствие на 
тот момент современной строительной культуры и технологий, дешевая рабсила 
сделали свое дело: сегодня в пригородах Красноярска и других городов края стоит 
немало кирпичных и бетонных уродцев. Многие из них недостроены и, оказавшись 
ненужными своим владельцам, выставлены на продажу по не очень высокой цене.
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В новом поселке будет нема-
ло интересного. А начнем с мес-
тоположения. Это участок земли 
в юго-западном направлении, в 
районе деревни Еловка, немного 
не доезжая до Элиты. Будущий 
поселок располагается всего в 12 
км от города. Эти земли были 
обжиты еще в XVII веке. До тер-
ритории ведет асфальтовая доро-
га. Участок окружает заказник с 
сосновым бором, всего в 800 
метрах – ближайшее озеро. Доб-
раться до нового поселка можно 
по нескольким дорогам: через 
Северо-Западный микрорайон 
или Емельяново. 

Здесь преобладает роза вет-
ров западного направления, всег-
да чистый воздух, который явля-
ется эталоном для Красноярска. В 
этой стороне нет никаких про-
мышленных предприятий. 

Жители поселка смогут 
наслаждаться всеми видами дико-
росов, например, ягоды и грибы 
здесь растут в изобилии. В лесу 

встречаются тетерева, глухари, 
косули. Всегда можно устроить 
отличную фотоохоту. В городе 
угол наклона солнца, как извес-
тно, маленький, к тому же испаре-
ния от Енисея зимой, да и дымка 
стоит, а здесь первые лучи солнца 
с самого утра. 

По территории проложена 10 
кв линия электропередач, что 
позволит обеспечить поселок 
электроэнергией. Чистейшая 
питьевая вода будет добываться 
из глубоководной скважины.

При возведении поселка 
применят высокие технологии, 
которые позволят минимизиро-
вать затраты на энергию и тепло. 

Помимо обычного отопления 
дома оснастят солнечными бата-
реями, а тепловые насосы позво-
лят использовать энергию земли 
(гелевое тепло). Для отходов 
будут использоваться биосепти-
ки.

Дома планируется возводить 
с использованием экологически 
чистых материалов – никаких 
пенобетонов и формальдегидных 
смол, только камень, кирпич и 
сибирский лес из экологически 
чистых районов края. Причем на 
лес будет предоставляться лесо-
порубочный документ (то есть 
где он был заготовлен). Поселок 
застроят одно- и двухэтажными 
домами, среднего и vip-класса. 
Цены на участок ниже рыночных. 

По вопросам приобретения 
участков в новом загородном 

поселке обращаться по тел. 
8-913-532-1736 

или отправить заявку 
на e-mail: geosib24@ mail.ru

Новый загородный поселок в районе Элиты
Жизнь за городом 

Расширяется город, появляются новые микрорайоны… Но 
столь же стремительно, буквально как грибы после дождя, воз-
никают загородные коттеджные поселки. Об одном из них, а 
точнее – о проекте, который только начинает реализоваться, 
нам удалось узнать.

В настоящее время в различ-
ных странах мира проводятся 
интенсивные исследования, по-
священные изучению влияния 
ксенона на организм человека и 
животных. В мировой науке он 
признан анестетиком третьего 
тысячелетия. 

В России наиболее полно 
действие ксенона на организм 
человека, в условиях анестезии при 
хирургических операциях, пред-
ставлено в серии работ профессора 
Н.Е. Бурова и ряда других ученых. 

Среди достоинств отмечается, 
что это экологически чистый, силь-
ный газовый анестетик, не имеет 
противопоказаний и легко перено-
сится организмом человека, неток-
сичен, быстро выводится легкими, 
снимает болевой шок…

Более полутора тысяч хирурги-
ческих операций с применением 
ксенона с успехом прошли в клини-
ках Москвы, С-Петербурга, Екате-
ринбурга, Томска и других городов. 
Россия является первой в мире 
страной, где инертный газ ксенон 
официально разрешен для приме-
нения в клинической практике. 
Наше государство обладает произ-
водственным потенциалом для 
получения медицинского ксенона, 
разработана технология многок-
ратного его использования, создана 
аппаратура для ксенонового нарко-

Инновационные технологии

Ксенон – анестетик 
третьего 

тысячелетия
за и терапии, разработаны техноло-
гии лечения и оценены перспекти-
вы внедрения ксенона в медицин-
скую практику. 

Выполненные работы обоз-
начили круг исследований, прове-
дение которых должно повлиять на 
темпы широкого внедрения ксено-
новых инновационных технологий 
в медицину. Новые технологии 
производства медицинского ксено-
на позволят значительно снизить 
его стоимость и откроют эффектив-
ные экономические возможности 
широкого внедрения ксенона в 
клиническую практику во всех 
регионах России.

С целью объединения усилий в 
нашей стране в развитии новейших 
медицинских ксеноновых техноло-
гий инициативной группой ученых 
и ведущих специалистов 19 ноября 
2010 года проведено рабочее сове-
щание, идея которого была поддер-
жана супругой президента РФ 
Светланой Медведевой. Совеща-
ние позволило объединить усилия 
ведущих специалистов по данной 
проблематике и дальнейшему 
развитию ксеноновых технологий 
в России. Итогом работы совеща-
ния стало обращение к Президенту 
РФ Д.Медведеву и в правительство 
РФ по включению этого направле-
ния в один из национальных проек-
тов.

Здесь будет мой новый дом!
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Знаковые культурные события8

В конце апреля в клубе «Мали-
на» завершился третий открытый 
краевой конкурс ресторанной 
музыки «Страна души – 2010». 

Почетным гостем и членом 
жюри на финале был известный 
шансонье из Твери Леонид Теле-
шев, председатель попечительско-
го Совета фонда памяти Михаила 
Круга. Жюри возглавлял препода-
ватель Красноярской академии 
музыки и театра, аранжировщик 
Сергей Шершов. 

В состав жюри в первом туре 
также вошли Т. Романовская (ди-
ректор  музыкальной школы № 16), 
Е. Деревицкая (педагог школы 
искусств), М. Махонина (педагог 
по эстрадному вокалу ТЦ «Маэс-
тро»). Второй тур судили Е. Сысое-
ва, Н. Брейдер, Г. Каледа, С. Брюха-
нов, В. Зибенгар, а финал – Л. Теле-
шев, А. Иголкин, В. Зибенгар и      
Е. Сысоева. 

Накануне полуфинала органи-
заторы и лауреаты прошлых кон-
курсов подвели предварительные 
итоги на пресс-конференции в 
Доме журналиста. Разговор шел не 
столько о конкурсе, сколько о про-
блемах, которые существуют меж-
ду исполнителями и работодателя-
ми. Мало кто трудоустроен офици-
ально. Работодатель может уволить 
музыканта, просто указав ему на 
дверь. Поэтому остро стоит вопрос 
о необходимости создания общес-
твенной организации ресторанных 
музыкантов, некоего сообщества 
для защиты прав. В крае насчиты-
вается около трехсот музыкантов, 

работающих в кафе и ресторанах, 
поэтому после конкурса работа 
будет продолжена. 

Итак, назовем победителей. 
Дипломами лауреата третьей сте-
пени в номинации «Ресторанный 
дебют» награжден Артур Исаев, а в 
номинации «Солист-вокалист» – 
Любовь Скробан. Она же пригла-
шена на ежегодный Всероссийский 
фестиваль шансона памяти Михаи-
ла Круга в Твери. Лауреатами вто-
рой степени в номинации «Солист-
вокалист» признаны Светлана 
Сенчищева и Ирина Приходько. 
Диплом лауреата первой степени в 
номинации «Вокальный ансамбль» 
получил дуэт «Фреш», а в номина-
ции «Солист-вокалист» Егор Пожи-
даев. Обладателем Гран-при стал 
солист кафе «Львиное сердце» 
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Благодарим за участие в создании этого номера: 
ООО «Строительный альянс»

ООО «Урал-С», ООО «Спас-2007»
ООО «Красноярское издательство «Боргес»
Студию дизайна и рекламы «Elite Design»

спортивным бальным танцам, и в 
каждом можно встретить не только 
русских детей, но и украинцев, 
татар, азербайджанцев… В танце 
все на равных, главный критерий 
здесь – талант. Могу отметить, что 
ребятам кавказских национальнос-
тей легче даются быстрые танцы, 
например, самба. У них глаза горят!

– Насколько весОм и значим 
сегодняшний турнир?

– Это один из турниров, кото-
рый проводится в Красноярском 
крае. По рейтингу он считается 
российским, а по уровню – межре-
гиональным. Сюда приезжают 
пары не только из края, но и со 
всего Сибирского федерального 
округа. Есть группы детей, юнио-
ров, молодежи и уже взрослые 
пары. В каждой возрастной катего-
рии разыгрываются места с перво-
го по шестое. Пары зарабатывают 
определенные баллы, которые в 
последующем будут считаться 
зачетными, для повышения уровня. 
И у детей 6-9 лет, и у молодежи до 

16-ти равные правила, только кате-
гории различные. Турнир оценива-
ет команда судей из Железногорска, 
Зеленогорска, Ачинска, во главе с 
судьей высшей квалификации. 
Организован и проходит он весьма 
четко, все на достойном уровне. 
Вот сейчас мои выступят, поведу 
их угощать сладостями.

Кстати, стоит отметить, что 
волновались не только участники – 
волны эмоций гуляли вокруг тан-
цпола: это переживали за своих 
родственники и друзья. Болельщи-
ки придавали турниру настоящий 
накал, присущий любому крупно-
му спортивному состязанию. На 
трибуне я познакомился с четой 
Дзидзоевых – супруги пришли 
поддержать внука. Олег Дзидзоев, 
президент Союза лесопромышлен-
ников Красноярского края, пригла-
шен на турнир в качестве почетного 
гостя, и именно он первым обра-
тился к собравшимся с напутствен-
ным словом. 

– Мне интересны все меропри-

Александр Глушков.
– В молодости я сам играл в 

ансамбле, – поделился мнением 
член жюри Сергей Брюханов. – И 
тогда, и сейчас конкурсы ресторан-
ной музыки дают возможность не 
только встретиться, но и посмот-
реть друг на друга, почерпнуть 
определенный опыт, скоординиро-
вать для себя какие-то нюансы по 
манере исполнения, артистизму и 
т.п. И у меня, как соучредителя 
кафе «Заповедное Л», есть возмож-
ность увидеть весь спектр или весь 
цвет местных исполнителей, рабо-
тающих в кафе и ресторанах. 

Лично мне очень понравилось 
выступление Александра Глушко-
ва. Это самородок, от него исходит 
только позитив. Ирина Ремезова 
замечательно выступила. Совре-

менно и стильно смотрится дуэт 
«Фреш». В целом уровень солистов 
довольно высок, есть и кого послу-
шать, и на кого посмотреть…

Из рук организаторов фестива-
ля Владимира Кулижникова (сту-
дия «Бий-хем») и Марины Зборов-
ской (мастерская рекламных техно-
логий «Март») лауреаты получили 
ценные призы. Персональные 
призы всем финалистам подгото-
вил член жюри Владимир Зибенгар 
(магазин «Музыкальный мир»): 
фирменные майки от YAMAHA и 
музыкальные сувениры. Личные 
подарки трем своим музыкантам, 
пробившимся в финал, преподнес 
директор кафе «Львиное сердце» 
Фаррух Махмудович.

А затем наступил черед музы-
кальных подарков. Для участников 

и гостей конкурса, собравшихся в 
«Малине», свои песни исполнили 
члены жюри Елена Сысоева, лауре-
ат Всесоюзного конкурса в Ялте, 
звезда сибирского шансона Ната-
лия Брейдер и Леонид Телешев. 
Порадовал своим самобытным 
творчеством певец из Эвенкии 
Владимир Хоменко. Настоящее 
шоу, в сопровождении ансамбля, 
устроил на сцене наш земляк Кур-
бан Набиулин, ныне живущий то в 
Москве, то в Нью-Йорке, участник 
концертной программы чемпиона-
та мира по боксу, специально задер-
жавшийся в городе и заглянувший 
навестить друзей.

Едва отгремели фанфары, а у 
организаторов уже масса идей по 
совершенствованию конкурса, 
выведению его на качественно 
новый уровень, начиная с оценоч-
ного листа и заканчивая площад-
кой. Тем более что интерес к кон-
курсу проявляет компания «YA-
MAHA», и уже начались перегово-
ры о предоставлении ею солидного 
призового фонда на следующий 
год. Об этом в телефонном разгово-
ре директор по маркетингу и связям 
с общественностью «Ямаха-
мюзик» (Россия) Масаши Яно 
говорил с Владимиром Зибенга-
ром, в магазинах которого много 
лет успешно реализуется продук-
ция компании. 

Сделав шаг в «Страну души», 
нельзя остановиться на полпути. 
Ведь, как сказал поэт, «душа обяза-
на трудиться и день, и ночь». 

Геннадий Каледа

которая понимает: общество дол-
жно быть здоровым, а стало быть, 
помогать надо не только в беде, но и 
в радости.

– Мы заинтересованы в под-
растающем поколении, – поделил-
ся видением работы новой команды 
КК Андрей Валерьевич. – Мы при-
шли, чтобы помогать родному 
краю, и должны оказывать помощь 
малоимущим, больным, сиротам, 
ветеранам, что и делаем. А сейчас с 
удовольствием согласились помочь 
здесь. Кстати, пригласили мы на 
турнир и ребят из детского дома на 
ул. Парашютной, чтобы они могли 
приобщиться к красоте. 

Язык танца не знает границ, 
наверное, поэтому среди участни-
ков были дети разных националь-
ностей. Волновался за своих подо-
печных младший тренер ДСК «Ме-
таллург» Саркис Акопян, до 
последней минуты выхода пары на 
сцену оттачивая отдельные элемен-
ты движения. Как раз у него были 
самые «мелкие» танцоры, впервые 
принимающие участие в большом 
турнире.

– Саркис, вы рассказываете 
детям, откуда тот или иной танец, 
его происхождение?

– Детей такого возраста мы 
подразделяем на две группы: танца 
европейского стиля и латиноамери-
канского. До 10-12 лет этого доста-
точно, и не стоит их загружать, что 
есть самба – бразильский танец, ча-
ча-ча – кубинский, или английский 
медленный вальс. Европейские 
танцы более сдержанные, умерен-
ные, а латиноамериканские – более 
зажигательные, и танцевать их 
надо ярче.

В Красноярске 16 клубов по 

Итоги конкурса ресторанной музыки

 «Страна души», полная открытий!

ятия, в которых участвуют наши 
дети и внуки, ведь в какой-то степе-
ни мы живем ради них, и приятно, 
когда они радуют нас своими успе-
хами, – отметил Олег Николаевич.

– Хотелось бы, чтобы подо-
бные турниры проводились чаще. 
Это своего рода воспитательный 
процесс. Я всегда считал, что если 
мы с малых лет не будем прививать 
детям добро, любовь, уважение к 
старшим, если мы не будем давать 
им примеры нравственного воспи-
тания, то нам, взрослым, грош 
цена. Замечательно, что есть подо-
бные мероприятия.

– Вы говорите и как дедушка, 
и как государственник?

– Безусловно. Здесь растут 
здоровые ребята, им не до курева, 
не до других вредных привычек, 
они гармоничные, сильные духом 
молодые люди. Мой внук занимает-
ся танцами с пяти лет. Школа, 
постоянные тренировки… ему 
некогда от безделья слоняться по 
улице. Он ставит перед собой цели 

и добивается их. Ростиславу скоро 
13 лет, и я уверен, что он станет 
серьезным танцором. В 2008 году 
на соревнованиях в Польше он стал 
чемпионом мира в своей возрас-
тной группе. К нему проявляют 
пристальное внимание тренеры 
России. Разве может семья не гор-
диться таким внуком?!

– А сами вы, случайно, не 
занимались танцами?

– В точку попали! К великому 
счастью, внуку мои гены перешли. 
В молодости я был солистом госу-
дарственного ансамбля танца 
Северной Осетии. В те времена 
таких танцев не было, а вот что 
такое кавказский танец, я знаю 
хорошо. Знаю многих тренеров по 
спортивным танцам. Этот вид 
спорта развивается в крае довольно 
успешно, и дети проявляют к нему 
огромный интерес. У нас немало 
танцоров, которые показывают 
отличные результаты. И чем боль-
ше в крае будет подобных соревно-
ваний, тем лучше! 

…Победители турнира полу-
чали медали, дипломы и подарки 
под бурные аплодисменты зрите-
лей. Специальная награда – приз 
зрительских симпатий – была 
учреждена Красным Крестом. 
Председатель краевого отделения 
всемирной организации Дмитрий 
Зайцев лично вручил поощритель-
ные награды трем парам в разных 
возрастных категориях. Спорт есть 
спорт, и награды получили самые 
достойные. А впереди новые тур-
ниры и новые достижения. 

Владимир Примаков
На снимках: 
С. Акопян и его воспитанники (стр. 5)
Внушительный состав жюри
Р. Дзидзоев с партнершей
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Подписано в печать 10 мая 2010 г.


