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На днях в конференц-зале 
газеты «Комсомольская прав-
да» прошла пресс-конфе-
ренция, посвященная предстоя-
щему празднику видеоискус-
ства, в ходе которой организато-
ры рассказали, что ожидает 
«пожирателей» современного 
видеоискусства. А в том, что это 
именно искусство, жители Кан-
ска, Красноярского края, многих 
городов страны и стран мира 
убедились за восемь прошед-
ших фестивалей. 

Что ждать на этот раз? Сло-
во участникам пресс-конфе-
ренции.

Мария Кузнецова, началь-
ник отдела культурно-досу-
говой деятельности и народ-
ного творчества министе-
рства культуры Красноярско-
го края: 

– Три последних года минис-
терство культуры края является 
партнером фестиваля. Мы под-
держиваем инновационные 
проекты в сфере культуры, хотя 
в свое время фестиваль родил-

ся как шутка. Сегодня он хорошо 
зарекомендовал себя не только 
в России, но и в мире. Причем 
ежегодно расширяются его гра-
ницы, меняется формат. В этом 
году фестиваль пройдет в семи-
дневном режиме. Интерес к 
мероприятию проявили твор-
ческие люди из многих районов 
края, и мы формируем несколь-
ко делегаций, которые не только 
посетят фестиваль, но и примут 
в нем участие.

Павел Лобазов, постоян-
ный председатель фестиваля 
(г. Москва): 

– Помимо видеопоказов и 
мастер-классов будет много 
чего прочего. Фестиваль будет 
отличаться программой. Поя-
вится видеолаборатория, этакая 
киношкола, которая будет ка-
саться в своей работе некоторых 
прикладных областей кино. Со 
временем, надеюсь, эта лабора-
тория перерастет в серьезную 
сибирскую киношколу. 

Флорентейн Хофман, арт-
художник (Нидерланды): 

– Я родом из Роттердама, 
работаю в публичном простра-
нстве: между архитектурой, 
дизайном, паблик-артом и искус-
ством. Один из моих известных в 
мире проектов – 26-метровая 
утка. Для меня важно, чтобы 
люди вступали в контакт с произ-
ведением, а работа в публичном 
пространстве означает, что 
людям не надо покупать билет. 
Моя работа строится по принци-
пу коктейля. Если все составля-
ющие хорошенько потрясти, то и 
получится произведение от Хоф-
мана (смеется). Нынче я прие-
хал познакомиться с Канском, 
его окрестностями, чтобы приду-
мать идею арт-объекта на сле-
дующий год. Рассчитываю полу-
чить вдохновение от ваших мест. 
Россию знаю мало, до вас был 
пять дней в Перми и два дня в 
Москве, где читал лекции. У вас 
широкое пространство, этим 
Россия и отличается от Запада. 
И люди очень милые.

Любовь Ерусланова, на-
чальник управления культу-
ры администрации Канска:

– Чем дальше развивается 
фестиваль, тем сильнее в горо-
де происходит консолидация 
творческих сил. Фестиваль 
начался, по сути, как камерный, 
а сейчас задействует до пяти 
городских площадок, вовлекает 
в процесс массы горожан. Появ-
ляются такие арт-объекты, как 
Пальмовая аллея, которая не 
только полюбилась горожанам, 
но и успела стать визитной кар-
точкой города. 

Алексей Снетков, дирек-
тор краевого учреждения 
«Красноярский кинограф»: 

– Радует то, что фестиваль 
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не просто набирает обороты, а 
уже действительно известен в 
мире. Здесь собирается много 
единомышленников, которые 
могут пообщаться на темы кино 
и современных видов искусства. 
Программа насыщена и содер-
жательна, приезжайте обяза-
тельно!

Михаил Шубский, дирек-
тор КККМИЦ: 

– Наш музейный центр дав-
но и плодотворно сотрудничает 
с этим проектом. Шаг за шагом 
современное искусство стано-
вится полноценным видом иску-
сства. Лозунг жителей нашего 
города должен быть таким: «Все 
красноярцы едут в Канск смот-
реть кино!». Мы везем проект 
нашего художника Василия Сло-
нова «Звездочет». Раз в год у нас 
есть возможность поражаться 
таким искусством, как кино. 
Такая традиция нужна. Я за 
культуру инноваций!

Ольга Василенко, началь-
ник отдела организации и 
управления в сфере туризма 
министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
Красноярского края: 

– Международный статус 
фестиваля – это событийное 
явление и шикарная возмож-
ность популяризации Канска 
для туристов. Сейчас мы призы-
ваем туроператоров приглашать 
всех на это мероприятие. А кро-
ме того, у нас есть и природные 
объекты, и музеи, и этнографи-
ческие программы…

Девятый международный 
Канский видеофестиваль прой-

Едва отгремел один международный этнофестиваль на юге края, в Шушенском, а на 
пороге другой международный видеофестиваль на востоке – в Канске. Несмотря на лето 
министерство культуры края трудится не покладая рук, с высоко, об этом можно смело ска-
зать, поднятой головой. Или гордо. А что? Фестивали реально известны в мире, правда, 
пока не в тех масштабах, в которых хотелось бы, но это пока.

Все фильмы в гости к нам.

В Канск!

Международный видеофестиваль. Событие августа

дет в Канске Красноярского края 
с 22 по 28 августа. 

Фестиваль в Канске привле-
кает участников со всех конти-
нентов: ежегодно в конкурсе 
представлены около 500 корот-
кометражных фильмов авторов 
из 60 стран мира. С каждым 
годом растет число участников 
из Красноярского края.

Тема IX фестиваля – «Фел-
лини, или Последний демиург». 
Он посвящен 90-летию со дня 
рождения Федерико Феллини. В 
честь великого итальянского 
режиссера открыта специаль-
ная конкурсная номинация, а 
также состоятся специальные 
показы его фильмов при поддер-
жке Итальянского института 
культуры в Москве («8 ½», 
«Сладкая жизнь», «Ночи Каби-
рии», «Амаркорд», «Рим Фелли-
ни» и др.).

Также в программе – фото-
выставка о фестивале 2009 
года, детский праздник, посвя-
щенный Феллини, «Киномузы-
кальная ночь» с приглашением 
музыкантов, диджеев и виджеев 
и показами переозвученных 
шедевров немого кино и новей-
шего видеоискусства и многое 
другое. Фестиваль проводится 
при поддержке Министерства 
культуры РФ, министерства 
культуры края, министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики Красноярского края. 
Генеральный партнер фестива-
ля: Фонд Михаила Прохорова.

Геннадий Каледа
Все подробности – на сайте 

www.festival-cannes.ru .
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«Мы все учились понемногу 
чему-нибудь и как-нибудь» – 
теперь эта знакомая всем со 
школьной скамьи фраза извес-
тного русского поэта видится мне 
в другом свете. Так, при факуль-
тете усовершенствования врачей 
(институт последипломного об-
разования КрасГМУ), на кафедре 
Функциональной диагностики и 
кардиологии, появилась «первич-
ка»: первичная переподготовка 
врачей, специализирующихся в 
области кардиологии и функцио-
нальной диагностики. 

Длительность специализа-
ции составляет три с половиной 
месяца. Обучение позволяет 
получить не просто корочку-
вкладыш, а диплом специалиста. 
И вперед – работа ждет!

Прежде подобные курсы 
докторам приходилось проходить 
в Новокузнецке, а то и в Москве. 
Благодаря усилиям таких профес-
сионалов медицинской науки, как 
профессор Геннадий Матюшин 
(заведующий кафедрой Функци-

ональной диагностики и кардио-
логии КрасГМУ), Елены Савчен-
ко, Наталии Веселковой – доцен-
тов этой же кафедры, а также 
Оксаны Ереминой и других спе-
циалистов, мои коллеги из города 
и края успешно продолжают 
«грызть» гранит науки, повышая 
знания и практические навыки.

Развивается город, идет впе-
ред культурная жизнь, не отстает 
и медицинская служба, наращи-
вая свою мощь. Скоро в Красно-
ярске откроется кардиологичес-
кий центр федерального значе-
ния. Появилась необходимость в 
усиленной подготовке врачей для 
оказания высокотехнологичной 
помощи людям. Будет возмож-
ность своевременно вылечить 
тех, кто годами ждал своей очере-
ди для постановки клапанов сер-
дца, кардиостимуляторов, искус-
ственных сосудов, а также других 
операций, которые раньше при-
ходилось выполнять в Новоси-
бирске, Томске и Москве. 

В связи с этим обучение док-

торов-кардиологов, врачей-
функционалистов становится 
особенно актуальным. Руководи-
тели больниц и поликлиник, забо-
тясь о своевременном обучении 
своих специалистов, распределя-
ют путевки для повышения их 
квалификации. Заранее позаботи-
лась о моем обучении и админис-
трация Городской детской клини-

Д е л е г а ц и ю  во з гл а в и л и  
заместитель председателя испол-
нительного комитета межрегио-
нальной ассоциации «Сибирское 
соглашение», директор департа-
м е н т а  п о  ф и н а н с о в о -
экономической политике и под-
держке предпринимательства 
Владимир Николаевич Аксенов; 
президент межрегиональной 
общественной организации пред-
принимателей Сибири «Сибирь 
без границ», член Высшего эко-
номического совета Сибирского 
федерального округа Валерий 
Юрьевич Маланин; заместитель 
мэра, руководитель департамента 
экономики города Красноярска, 
доктор экономических наук, про-
фессор Татьяна Васильевна 
Зеленская.

В состав сибирской делега-
ции входили предприниматели из 
Красноярска, Новосибирска. 
Иркутска, Барнаула, Канска, 
Лесосибирска. Принимали учас-
тие представители красноярских 
вузов: Сибирского аэрокосмичес-
кого университета, Сибирского 
федерального университета. 

Главным результатом форума 
стало подписание трехсторонне-
го протокола о намерениях между 
МООПС «Сибирь без границ» 
совместно с МА «Сибирское 
соглашение» и Пекинской ассо-
циацией промышленников и 
торговцев. В протоколе оговоре-
ны возможности дальнейшего 
взаимодействия между организа-
циями, формы сотрудничества 
предпринимателей двух стран. 

Достигнута договоренность о 
проведении международных 
форумов на регулярной основе и 
о регулярном обмене профильны-
ми делегациями. 

В ходе поездки российская 
делегация провела ряд встреч с 
представителями Пекинской ас-
социации промышленников и 
торговцев, приняла участие в XIII 
Всекитайской выставке высоких 
технологий, посетила Пекинский 
аэрокосмический университет и 
ряд производственных предприя-

тий столицы Китая. Наибольший 
интерес у сибирских предприни-
мателей и представителей власти 
вызвали технопарки, презенто-
ванные южными провинциями 
страны. Взаимодействие с ними 
представляется перспективным и 
целесообразным для российской 
стороны.

Успешно прошла встреча с 
производителями электрических 
экологически безопасных автобу-
сов. В ходе встречи была достиг-
нута договоренность о том, что 
производителями будет предо-
ставлена подробная информация 
для изучения и последующего 
возможного создания произво-
дства таких автобусов на террито-
рии СФО. Эти технологии сего-
дня быстрыми темпами развива-
ются в КНР, и, по мнению Татья-
ны Васильевны Зеленской, такой 
опыт может быть применен в 
Сибири. 

По итогам пленарного засе-
дания форума было установлено 
не менее 40 деловых контактов, 
заключено три соглашения о 
сотрудничестве. Красноярск был 

презентован как перспективная 
инвестиционная площадка и 
вызвал в этом качестве серьезный 
интерес китайской стороны. Кро-
ме того, намечены формы взаимо-
действия красноярских вузов и 
Пекинского аэрокосмического 
университета. 

Сейчас МООПС «Сибирь без 
границ» проводит ряд отчетных 
мероприятий, где презентует 
своим партнерам результаты 
форума. В ходе мероприятий 
формируются направления даль-
нейшей работы организации в 
сфере международного сотрудни-
чества с китайскими и американ-
скими коллегами. 

«Этот форум – первый, но 
далеко не последний. Сибирским 
и зарубежным бизнесменам есть 
что предложить друг другу, а 
наша задача – предоставить им 
условия для этого. Итогом меро-
приятия можно назвать создание 
площадки для работы китайских 
и сибирских бизнесменов напря-
мую. Теперь использовать эту 
площадку может любой бизнес-
мен как с той, так и с другой сто-
роны. Мы берем на себя обяза-
тельство обеспечить работу этой 
площадки регулярно и постоян-
но, наши китайские коллеги – 
гарантировать реализацию дос-
тигнутых договоренностей с 
минимумом затрат. В ближайшем 
будущем мы будем всесторонне 
развивать это взаимодействие и 
уверены, что оно послужит на 
благо развития самих предприни-
мателей и нашего региона», – 
отметил Валерий Юрьевич Мала-
нин.

Социальная политика

ческой больницы № 1, в которой я 
работаю. Хочется поблагодарить 
за это Анну Колодину, Наталию 
Помилуйко и Михаила Бархатова. 
Ведь направлять в центр для лече-
ния маленьких пациентов, гото-
вить их на операции, вести тща-
тельный отбор для лечения, дол-
жен, несомненно, высококвали-
фицированный специалист. 

За трехмесячный цикл обуче-
ния мы успели побывать на таких 
медицинских базах Красноярска, 
как Городская клиническая боль-
ница № 6 (БСМП), где повышали 
свои знания по вопросам электро-
кардиографии, суточному мони-
торированию артериального 
давления, холтеровскому мони-
торированию (преподаватель 
Елена Савченко), Краевая клини-
ческая больница № 1, где в тече-
ние месяца изучали метод ЭХО – 
кардиографического исследова-
ния сердца и сосудов (преподава-
тель Марк Ганкин), Городская 
клиническая больница № 20, где 
познавали ЭФИ – исследования 

сердца (преподаватель Геннадий 
Матюшин). А в Городской клини-
ческой больнице № 2 постигали 
азы ультразвукового исследова-
ния (преподаватель Дмитрий 
Кужель). 

Мне, как детскому кардиоло-
гу, было важно расширить свои 
знания  в области взрослой кар-
диологии. Наша группа из девяти 
врачей имела возможность полу-
чать практические навыки в дос-
таточном объеме: научиться доп-
плер-исследованию сердца и 
сосудов, узнать нюансы нагру-
зочных проб, суточного монито-
рирования АД, спирографии. 

Появившаяся первичная 
переподготовка для кардиологов 
и врачей функциональной диаг-
ностики приносит большой вклад 
в оказание помощи населению 
города и края, благодаря возмож-
ности на месте получать знания и 
применять их на практике.

Маргарита Николаева,
врач-кардиолог высшей категории 

Мнение специалистаКардиологи «грызут» гранит науки

Международный форум в Пекине 
Делегация предпринимателей Сибири приняла участие в меж-

дународном форуме «Малое и среднее предпринимательство: 
опыт поддержки и развития, перспективы сотрудничества Сибирь 
– Пекин – 2010». Форум проходил с 27 по 31 мая в рамках 13-й Меж-
дународной Всекитайской выставки высоких технологий              
(г. Пекин). Организаторами поездки выступили МООПС «Сибирь 
без границ» совместно с межрегиональной ассоциацией «Сибир-
ское соглашение». 

МООПС «Сибирь без гра-
ниц» приглашает к сот-
рудничеству с китайски-
ми бизнесменами!

Главным результатом про-
шедшего в мае 2010 г. междуна-
родного Форума «Малое и сред-
нее предпринимательство: опыт 
поддержки и развития, перспек-
тивы сотрудничества Сибирь-
Пекин - 2010» было подписание 
трехстороннего Протокола о 
совме стной работе между 
МООПС «Сибирь без границ» 
совместно с МА «Сибирское 
соглашение» и Пекинской ассо-
циацией промышленников и 
торговцев. 

В Протоколе оговорены 
возможности дальнейшего взаи-
модействия между организация-
ми, формы сотрудничества пред-
принимателей двух стран. Дос-
тигнута договоренность о прове-
дении международных форумов 
на регулярной основе и о регу-
лярном обмене профильными 
делегациями. В данный момент 
ведется оформление соотве-
тствующих документов, подпи-
сание договоров.

Таким образом, сторонами 
была сформирована площадка, 
на которой китайские и сибир-
ские бизнесмены смогут рабо-
тать напрямую. МООПС «Си-
бирь без границ» берет на себя 
обязательство обеспечить работу 
этой площадки регулярно и 
постоянно, китайские коллеги из 
Пекинской ассоциации промыш-
ленников и торговцев — гаранти-
ровать реализацию достигнутых 
договоренностей с минимумом 
затрат со стороны предпринима-
телей.

МООПС «Сибирь без гра-
ниц» предлагает всем желающим 
предпринимателям включиться в 
работу площадки.

Заинтересованные в сотруд-
ничестве с китайскими бизнес-
менами предприниматели могут 
направлять свои запросы в офис  
МООПС «Сибирь без границ» по 
т е л .  2 2 6 - 6 6 - 3 7 ,  e - m a i l :  
krsk@sibbg.su или по адресу  г. 
Красноярск, ул. Маерчака, 8, оф. 
227, 228., где их пожелания будут 
рассмотрены и будет подобран 
конкретный вариант работы с 
китайской стороной.
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АТБ – заботливый банк 

Теперь все клиенты «Азиатско-
Тихоокеанского Банка» (ОАО) 
могут заполнить заявку на получе-
ние кредита на сайте банка. Такое 
оформление заявки – самый удоб-
ный и психологически комфор-
тный для клиентов способ пред-
оставить банку информацию о себе 
как о потенциальном заемщике. 
Достаточно заполнить форму на 
сайте www.atb.su – и с вами свяжут-
ся специалисты АТБ, чтобы сооб-
щить решение банка. Заявки рас-
сматриваются в течение одного 
рабочего дня.

Убедитесь, что кредит от АТБ – 
это легко.

AТБ помогает 
предпринимателям 

Объемы выданных банками 
кредитов малому и среднему биз-
несу в 2009 году значительно сни-
зились. По данным РосБизнесКон-
салтингa (РБК), даже у крупней-
ших банков, кредитующих пред-

принимателей, объемы упали в 
среднем на 40%.

Впрочем, есть и приятные 
исключения. «Азиатско-Тихо-
океанский Банк» (ОАО) увеличил 
объемы кредитования бизнеса 
почти на 300%, подтверждая, что 
будет оказывать надежную поддер-
жку предпринимателям и предпри-
ятиям даже в условиях кризиса.     
В течение 2009 года 332 бизнес-
структуры воспользовались креди-
тами от АТБ почти на 2 млрд руб-
лей, что позволило банку стать 36 
из 63 крупнейших банков России 
по объемам выданных кредитов 
малому и среднему бизнесу в 2009 
году (по данным РБК).

Клиенты доверяют АТБ 

Группа «Интерфакс» подгото-
вила авторитетный рэнкинг «Банки 
России. Объемы и структура обяза-
тельств перед населением – I квар-
тал 2010 года». В рэнкинге проана-
лизированы объемы депозитов 
всех российских банков. «Ази-
атско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 
занял 61 место из 986 банков с объе-

мом вкладов населения в размере 
более чем 12 млрд рублей. С начала 
года эти объемы выросли на 
16,84%.

Такие показатели свидетель-
ствуют о том, что клиенты доверя-
ют АТБ и убеждены в его эффектив-
ности и надежности.

Интерфейс  банкоматов 
на китайском  языке 

В целях повышения качества 
обслуживания клиентов подготов-
лен специальный интерфейс банко-
матов на китайском языке. Теперь 
все иностранные клиенты банка 
могут в доступной и комфортной 
для себя форме выполнить все 
операции по международным плас-
тиковым картам Visa и MasterCard. 
Услуга доступна с 24 мая в следую-
щих банкоматах в Красноярске:
– ул. 30 июля, 1, 

железнодорожный вокзал;
– ул. Тельмана, 43, 

супермаркет «Командор»; 
– пр. Красноярский рабочий, 144,

супермаркет «Красный Яр».

Еще недавно об альтернатив-
ной энергии солнца говорили как 
о незначимой и дорогостоящей. 
Низкий КПД, небольшая мощ-
ность при больших габаритах 
солнечных установок, сложные 
условия эксплуатации... Все это в 
прошлом. Гелиоиндустрия разви-
вается, и на смену устаревшим 
солнечным ячейкам на основе 
кремния приходят новые эколо-
гически чистые, более дешевые и 
простые в использовании тонко-
пленочные солнечные элементы.

Вопрос о поиске и развитии 
альтернативных источников энер-
гии уже давно стоит на повестке 
дня, в особенности у стран с 
малым количеством ресурсов. 
Поэтому первыми и ведущими в 
«использовании» солнца стали 
Германия, Испания, Япония, 
Америка и Китай. Это не полный 
список, и с каждым годом он рас-
тет. В России также имеется 
потребность в развитии и внедре-
нии новых технологий. 2010 год, 
по президентской программе, 
объявлен годом инноваций, выде-
лены несколько приоритетных 
направлений в областях медици-
ны, физики, ресурсосберегаю-
щих технологий, возобновляе-
мых источником энергии. На 
этом поприще ведется особо 
кропотливая и углубленная рабо-
та. А совмещение госпрограмм 
по развитию инновационных 
проектов и подготовки квалифи-
цированных кадров по их внедре-
нию дают положительные резуль-
таты уже сегодня.

Наш проект выполнен на базе 
государственной программы 
краевого молодежного проекта 
«Инновационный прорыв» при 
поддержке министерства спорта, 
туризма и молодежной политики 
Красноярского края. Проект 
направлен на повышение эффек-
тивности использования альтер-
нативных источников энергии. 

Мы предлагаем принципиально 
новую технологию получения и 
использования солнечных эле-
ментов.

Разработанные нами солнеч-
ные ячейки обладают рядом тех-
нологических преимуществ пе-
ред прямыми аналогами, которые 
дают возможность их примене-
ния не только в странах с длин-
ным солнечным днем, но и в Рос-
сии. И главное, работа этих ячеек 
возможна в условиях Сибири.

Сейчас проект находится в 
стадии НИР, активно ведутся 
исследования в лаборатории, 
параллельно с работой в лабора-
тории проектной командой про-
водятся маркетинговые, финан-
сово-юридические и экономичес-
кие работы. На их основе были 
выделены следующие технологи-
ческие преимущества продукта 
(оксидных тонкопленочных сол-
нечных ячеек) перед аналогами: 

1) продукт и его произво-
дство экологически чистые;

2) качество, отсутствующее 
у конкурентов;

3) технология производства 
позволяет получать ячейки любо-
го размера (сейчас отрабатывает-
ся технология заключения дан-
ных ячеек в стеклопакеты с 
целью их применения в строи-
тельстве домов, теплиц и пр.);

4) продукт применим к зим-
ним условиям (ячейки требуют 
меньшей интенсивности солнечно-
го света, не зависят от угла падения 
света, рабочий режим температур 
от -40 до +50);

5) себестоимость ячеек в 
полтора раза ниже стоимости пря-
мых конкурентов;

6) простые условия эксплуа-
тации позволяют применять ячей-
ки в таких отраслях, как строи-
тельство, радиотехника, возобнов-
ляемые источники энергии.

В дополнение к энерговыраба-
тывающему свойству ведутся рабо-
ты по приданию будущим ячейкам 
самоочищающихся свойств.

Теперь, если сложить все 
качества, то конечным продуктом 
будут «энерговырабатывающие 
стеклопакеты» с самоочищающим-
ся свойством. Горизонт примене-
ния такого продукта достаточно 
широк. Например: производство 

На сегодняшний день энергосберегающие технологии явля-
ются приоритетным направлением в инновационной экономи-
ке России и всего мира. Развитие этой отрасли сегодня опреде-
ляет то, какой будет экономика страны завтра.

оксидных тонкопленочных сол-
нечных ячеек мощностью в 800 
мВт способно обеспечить элек-
тричеством 600 000 домов. 

И это лишь один из способов 
их применения. За рубежом 
ведется ряд проектов с использо-
ванием солнечной энергии, 
направленных на сокращение 
расходов на электроэнергию или 
полную замену существующих 
источников энергии на альтерна-
тивные солнечные.

По прогнозам ведущих ком-
паний гелиоиндустрии Sharp 
(Китай), Solar Power (США), к 
2030 году некоторые страны 
достигнут «энергетического па-
ритета», когда стоимость энер-
гии солнца станет равной стои-
мости энергии, вырабатываемой 
гидроэлектростанциями.

Это миссия гелиоиндустрии, 
в основе которой лежит несколь-
ко причин. Во-первых, использо-
вание традиционных источников 
энергии не в каждой стране рен-
табельно, а в некоторых вовсе 
невозможно. Во-вторых, разви-
тие солнечной энергетики иск-
лючает понятие экологически 
вредного производства. 

Возвращаясь к проекту «Ок-
сидные ячейки. Технология бу-
дущего», хочется отметить, что 
работа проектной команды уже 
замечена. Нами получен грант на 
продолжение научно-иссле-
довательских работ. Получен-
ные деньги пойдут на дальней-
шее продвижение проекта, орга-
низацию маркетинговых иссле-
дований, юридического сопро-
вождения, отработку техноло-
гии.

Ближайшая цель проектной 
команды заключается в поиске 
инвесторов для более плодот-
ворной работы. 

Телефон для связи 
находится в редакции.

Технологии будущего. 
Оксидные ячейки добывают энергию из солнца

Инновации

AТБ помогает предпринимателям «АРМАДА»  – 
новый клиент МТС

общение» очень выгоден для 
«Армады» – по предварительным 
расчетам, переход на него сокра-
тит текущие расходы на связь поч-
ти вполовину. Предложенная ком-
панией МТС программа корпора-
тивного обслуживания устраивает 
нас полностью, поскольку обеспе-
чивает выгодный тарифный план, 
гарантированное качество связи и 
высокий уровень клиентского 
сервиса» - отмечает руководитель 
отдела IT-технологий сети «Ар-
мада» Юрий Вельниковский.

«МТС является лидером рын-
ка корпоративных клиентов в 
Красноярске, и наша задача – пред-
лагать новые выгодные решения 
для бизнеса и поддерживать высо-
кие стандарты обслуживания, тем 
самым создавая лучший клиен-
тский опыт. Сейчас подключено 
уже более пятисот сотрудников 
компании «Армада», в дальней-
шем планируется подключение 
еще тысячи абонентов», – заклю-
чает Людмила Федорова, директор 
филиала компании «МТС» в Крас-
ноярском крае. 

ОАО «Мобильные ТелеСисте-
мы» (NYSE: MBT), крупнейший 
оператор сотовой связи в России и 
странах СНГ, сообщает о подписании 
договора об обеспечении услугами 
сотовой связи крупнейшей в регионе 
сети строительно-отделочных гипер-
маркетов «Армада». 

В рамках договора МТС в Крас-
ноярском крае обеспечил сотовой 
связью всех сотрудников крупней-
шей в регионе сети гипермаркетов 
строительно-отделочных материа-
лов «Армада». Тарифная программа 
для сети «Армада» была разработана 
с учетом особенностей деятельности 
торговой организации: после превы-
шения порога в 150 минут исходящих 
местных вызовов стоимость минуты 
сокращается вдвое. Подключение 
оптимизирующих услуг с невысокой 
абонентской платой позволит торго-
вой сети сократить расходы на звон-
ки по наиболее востребованным 
направлениям. Корпоративным тари-
фом МТС «Бизнес-общение» пользу-
ется менеджмент компании, торго-
вый персонал и технические специа-
листы.
 «Тарифный план МТС «Бизнес-

Солнечные батареи в действии
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– это малая церковь». Долгие 
годы церковь была в тени, и те 
праздники, которые сохраняет 
церковь, не обращали на себя 
внимание по какой-то причине. А 
когда человек понимает свои 
истоки, то он понимает весь 
смысл и предназначение той 
культуры, в которой живет.

Ведущие по очереди пригла-
шали на сцену красноярские 
многодетные семьи и расспраши-
вали о житье-бытье. Например, в 
семье Аркадия и Русланы Завали-
хиных пятеро детей (к сожале-
нию, не все смогли прийти), стар-
шему – 21 год, младшему – пять 
лет. В семье много педагогов, 
общий педагогический стаж 265 
лет. Поэтому стиль отношений – 
демократический, партнерский. 
У каждого ребенка есть право 
голоса. Все значимые вопросы 
обсуждаются на семейном совете 

с участием бабушек и дедушек. В 
семье любят рыбачить и петь. На 
сцене Завалихины исполнили 
свой семейный гимн.

Среди почетных гостей праз-
дника были многодетные семьи 
Кирилловых, Наседкиных, Сели-
ных. Самой многочисленной 
оказалась семья священника 
Кресто-Воздвиженского собора  
г. Лесосибирска отца Георгия 
(Селина) и матушки Валерии. В 
их семье девять ребятишек. Если 
старшему сыну Ивану 18 (он 
студент педколледжа), то млад-
шенькому всего два с половиной 
годика.

– 21 год назад состоялось 
наше венчание, – рассказал отец 
Георгий, – а дети появлялись так, 
как Господь давал. Воспитываем 
их на принципах уважения к стар-
шим. Бывают и наказания, могу и 
в угол поставить (улыбается). Я 
так скажу: если человек обязан 
соблюдать правила дорожного 
движения, то и душу надо обере-
гать, соблюдая определенные 
заповеди, тогда будет мир и лад. 

От городской администрации 
многодетным семьям были вру-
чены наборы посуды и другие 
подарки. А хорошее настроение 
создавали творческие коллекти-
вы: танцевальный ансамбль «Сла-
вица», фольклорный ансамбль 
ДК им. 1 Мая «Оберег» и автор-
исполнитель духовных песен 
Светлана Сибирская.

Святые супруги Петр и Фев-
рония пронесли свою любовь 
через все испытания и прослави-
лись на муромском престоле 
делами благочестия и милосер-
дия. Нам же остается, как мини-
мум, помнить об этом, как макси-
мум – стремиться к такой гармо-
нии.

Геннадий Каледа
Фото автора

ского, так и остался, – отметил он. 
– Это те святые, к которым они 
обращаются, живя на этой земле. 
В силу возможностей разных 
ресурсов, того же Интернета, и 
возможности окунаться в различ-
ные субкультуры, молодому чело-
веку подчас сложно определить-
ся, кто же он такой вообще. Фило-
соф Владимир Соловьев сказал: 
«Прежде чем понять, куда нам 
дальше идти, нам нужно сначала 
понять, как мы здесь оказались». 
По-моему, эта фраза показывает 
человеку направление в жизни: 
знаешь ли ты, кто были твои отец 
и мать, бабушка и дедушка… Кто 
такие Петр и Феврония, которых 
мы помним 800 лет спустя, порой 
не зная своей родословной. И 
поэтому не только в крае, а по 
всей земле Русской этот праздник 
является основой. Можно сказать 
словами апостола Павла: «Семья 

В Красноярске 8 июля, в честь Дня Петра и Февронии, 
состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню 
семьи, любви и верности.

Программа, организованная департаментом социальной 
политики и главным управлением культуры города, традици-
онно прошла на Театральной площади.
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Праздники России

Впрочем, в этом году работа-
ло сразу несколько мини-
площадок для всех возрастных 
групп. Желающие учились плес-
ти венки, делать ромашки (сим-
вол праздника) из воздушных 
шаров, участвовали в «ромашко-
вом» боди-арте. Флористы пока-
зывали мастер-классы по изго-
товлению оригинальных букетов. 
На сцену поднимались семьи 
многодетных красноярцев, кото-
рые делились с горожанами своей 
историей любви. 

В Доме кино (пр. Мира, 88) в 
17 часов абсолютно бесплатно 
можно было посмотреть семей-
ный полнометражный мультип-
ликационный фильм «Мой сосед 
Тоторо» (Япония). 

В библиотеках в этот день 
горожан ждали тематические 
книжные выставки, познаватель-
ные игры, литературные кафе. 

В Красноярском парке флоры 
и фауны «Роев Ручей» совместно 
с детским журналом «Сибире-
нок» и общественной организа-
цией «Открытые сердца» был 
подготовлен праздник для детей. 
Его главными участниками стали 
воспитанники детских домов, 
школ-интернатов, а также дети-
инвалиды и их родители.

В праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню семьи, 
любви и верности, приняла учас-
тие и заместитель губернатора 
края, заместитель председателя 
правительства края Ольга Карло-
ва.

Она посетила Красноярский 
краевой консультативно-диаг-
ностический центр медицинской 
генетики (ул. Молокова, 7): озна-
комилась с технологиями, приме-
няемыми в медицинском учреж-
дении, и пообщалась с коллекти-
вом центра. Затем Ольга Ана-

тольевна побывала в детской 
музыкальной школе № 8 (ул. Мо-
локова, 10а) и вручила медали 
«Семьи и верности» 21 семье 
Красноярского края.

Программа на Театральной 
площади началась сразу же после 
боя городских часов – в 18.00. 
Священник отец Иоанн (Боев) 
провел молебен и обратился к 
собравшимся: «От архиепископа 
Енисейского и Красноярского 
Антония позвольте поздравить 
вас с праздником – Днем памяти 
муромских святых Петра и Фев-
ронии и пожелать крепости духа, 
и крепости вашим семьям». 

Чуть позже отец Иоанн поде-
лился со мной своим мнением по 
поводу праздника. 

– Это не альтернатива евро-
пейскому Дню влюбленных, он 
как был первичным для людей на 
территории государства Россий-

День семьи, любви и верности

«Семья – это малая церковь»

Обращение к собравшимся отца Иоанна

Семья Селиных из Лесосибирска

 Зажигание свечей

Автор-исполнитель Светлана Сибирская Ансамбль «Славица»

Многодетным семьям вручили подарки

Семья Завалихиных не в полном составе

Ансамбль «Оберег»
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земляку Владимиру Кузьмину. 
Поздравили победителей офици-
альные гости мероприятия: 
полномочный представитель 
губернатора края в Центральном 
территориальном округе Павел 
Ростовцев, депутаты Законода-
тельного Собрания края Юрий 
Данильченко и Валентина Биби-
кова.

Программа двух фестиваль-
ных дней была насыщенна и раз-
нообразна. На главной сцене в 
честь 65-летия Победы состоялся 
концерт военных песен «Вспом-
ните, ребята!», специальный 
концерт был посвящен творчес-
тву Владимира Высоцкого. Зна-
чительным событием фестиваля 
стало выступление известных 
российских исполнителей автор-
ской песни: Андрея Сорокача 
(Магадан), Сергея Косыгина и 
Игоря Дилева (Камчатка) ,  
Анатолия Таратонова (Железно-

горск) и красноярцев Сергея Бая-
кина и Андрея Кухарева. Кроме 
того, возможность выступить в 
составе творческих делегаций 
была представлена всем желаю-
щим. 

При поддержке министерства 
культуры с прошлого года тради-
цией фестиваля стали вечерние 
киносеансы. В этом году в про-
грамму были включены два худо-
жественных фильма с участием 
Высоцкого: «Вертикаль» и «Хо-
зяин тайги».

Под эгидой министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики совместно с краевой 
федерацией мультиспорта прово-
дились различные соревнования. 
Кроме того, на фестивальной 
поляне была организована пре-
зентация экологических, спелео-
логических маршрутов и возмож-
ностей развития сельского туриз-
ма в Манском районе. 

На живописном берегу 
реки Мана, недалеко от мест, 
где шли съемки фильма «Хо-
зяин тайги» с участием Вы-
соцкого, в 11-й раз собрались 
поклонники жанра автор-
ской песни. Три солнечных 
дня стали праздником пе-
сенного творчества почти 
для 3000 человек.

Открылся фестиваль впечат-
ляющим авиашоу: два самолета 
АН-52 компании «Авиастарт-
Сибирь» демонстрировали фигу-
ры высшего пилотажа, а затем 
состоялось десантирование пара-
шютиста на сложной пересечен-
ной местности. 

В программу основного кон-
курсного концерта после прослу-
шивания 65 авторов и исполните-
лей из 19 территорий было вклю-
чено 20 участников. По итогам 
работы жюри названы шесть 
победителей и обладатель Гран-
при. 

Лауреатами фестиваля стали 
Александр Шароглазов (Красно-
ярск) – в номинации «Автор музы-
ки», Леонид Винниченко (Балах-
тинский район) и Евгений Поля-
ков (п. Большая Мурта) – в номи-
нации «Исполнитель». Диплома-
ми фестиваля награждены гость 
из Ставрополья Игорь Варюшин 
(номинация «Исполнитель»), а 
также красноярцы Владимир 
Дубенский и Андрей Гаврилов 
(номинация «Автор песни»).

В соответствии с решением 
жюри главный приз фестиваля – 
акустическую гитару – глава 
Манского района Сергей Бело-
ножкин торжественно вручил 

С 16 по 18 июля в Манском районе проходил ХI краевой фестиваль авторской 
песни «Высоцкий и Сибирь», посвященный памяти выдающегося поэта, акте-
ра, барда Владимира Семеновича Высоцкого.

В будущем планируется даль-
нейшее расширение программы 
фестиваля, в том числе творчес-
кими, познавательными, тури-
стско-экскурсионными и спор-
тивными мероприятиями.

Министерство культуры края 
придает особое значение Манско-
му фестивалю авторской песни в 
контексте позиционирования 
территорий края и развития куль-
турных маршрутов.

По мнению министра культу-
ры края Геннадия Рукши, «совре-
менные люди очень мобильны, 
многим нравится путешество-
вать. И наша задача в данных 
условиях – в летний период пред-
лагать жителям края как можно 
больше ярких событий, которые 
станут поводом для путешествий 
и знакомства с прекрасной приро-
дой и культурным разнообразием 
нашего необъятного края».

Мария Русакова

Фестиваль «Высоцкий и Сибирь» 
принял рекордное число гостей

Справка:

Фестиваль «Высоцкий и 
Сибирь» проводится в па-
мять о съемках в 1967 году 
фильма «Хозяин Тайги» в д. 
Выезжий Лог Манского райо-
на, в котором принимал 
участие Владимир Высоц-
кий. На манской земле им 
были написаны две знаме-
нитые песни: «Идет охота на 
волков» и «Протопи ты мне 
баньку по-белому». 

Главная цель фестиваля 
– сохранение и популяриза-
ция многогранного творчес-
кого наследия Владимира 
Высоцкого, поддержка и 
развитие авторской песни 
как общественно-молодеж-
ного движения. С 2009 года 
фестиваль имеет краевой 
статус и поддерживается ми-
нистерством культуры Крас-
ноярского края и министер-
ством спорта, туризма и 
молодежной политики. Ор-
ганизаторами фестиваля в 
этом году выступают отдел 
культуры Манского района 
и Манский межпоселенчес-
кий Дом культуры, регио-
нальная организация «Крас-
ноярские барды», молодеж-
ный центр «Зеркало» Цен-
трального  района  Красно-
ярска.

десятка исполнителей в разных 
составах и в собственных, порой 
оригинальных, аранжировках 
представили на суд публики около 
40 произведений автора.

Программу открыл певец 
Петр Винтовкин – в составе груп-
пы он спел четыре песни из 
обширного репертуара Владими-
ра Семеновича. Лауреат прошлого 
года Евгений Дубовик исполнил 
три песни военной тематики. Блок 
из пяти композиций подготовили 
Сергей Баякин и джаз-дуэт «Ат-
тила», в том числе и с оперной 
певицей. Публика тепло приняла 
этот коллектив и их «прочтение» 
материала.

Актер Красноярского театра 
им. А.С. Пушкина Сергей Селеме-
нев выступил с песней «07», две 
песни по-актерски обыграл Алек-
сей Максименко, а еще один актер 
– Дмитрий Корявин – вышел вмес-
те с ансамблем. По реакции было 
видно, что у группы Дмитрия 
немало поклонников. 

Среди участников был и умуд-
ренный жизненным опытом Васи-
лий Болотов, знающий наизусть 
чуть ли не все песни любимого 
автора, и совсем молодое трио 
«Прада», по спортивному обыг-
равшее «Утреннюю гимнастику»; 
фолк-группа «Русский стиль» 
блеснула песней «Моя цыган-

25 июля на главной кон-
цертной площадке Красноярска 
горожан веселили и будоражили 
песни Владимира Высоцкого: 
на Театральной площади прохо-
дил фестиваль «Красноярск 
поет Высоцкого». Пел, конечно, 
не весь Красноярск, а наиболее 
закаленная, сознательная и 
творчески восприимчивая его 
часть. На площади собралось 
около тысячи верных почитате-
лей творчества замечательного 
актера, певца и поэта, которого 
не стало именно в этот день в 
далеком 1980 году.

В Красноярске Высоцкого не 
просто знают и любят, в нашем 
городе и крае его песни перепева-
ют большое количество испол-
нителей, групп и артистов. Два 

ская», а другой фолк-коллектив, 
«Шкатулочка», «замахнулся» на 
«Беду», в свое время проникно-
венно спетую Аллой Пугачевой. 
Свои номера также представили 
зрителям Юлия Кет, Дина Захаро-
ва (читала стихи), Дмитрий Целу-
енко, Катя Передня, Виктория 
Белошапкина, Зинур Миналиев, 
Сергей Костюков, Артем Толстоб-
ров. Завершал программу почти 
получасовым песенным блоком 
постоянный участник проекта – 
популярная красноярская группа 
«Мятный бриз». 

«Организаторы решили, сле-
дуя какой-то своей концепции, что 
я должен спеть одну песню, я и 

спел одну, зато какую – «Банька 
по-белому», – воодушевленно 
рассказывал лауреат Грушинского 
фестиваля Зинур Миналиев. – 
Радует, что в Красноярске столько 
единомышленников, неравнодуш-
ных к творчеству великого поэта, 
актера и певца. К сожалению, я не 
смог побывать на Манском фести-
вале: был на гастролях в Усть-
Илимске».

А вот Виктор Димитров, 
директор «Студии Z», предоста-
вившей для сцены комплект 
современной звуковой аппарату-
ры, вспомнил, что, когда был под-
ростком, в семье слушали запи-
санный на пленку концерт Высоц-
кого в ДК Дивногорска: «Без пре-
увеличения могу сказать, что я рос 
и воспитывался на песнях Высоц-

Красноярск поет Высоцкого 
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мы старались не забывать, что это, 
по сути, ночное шоу, люди пришли 
отдыхать, им нужен драйв, – пояс-
няет один из кураторов площадки 
Марк Шендеров. – Элементы шоу 
были в подборе тем для импрови-
заций, в конферансе, костюмах. 
Хотя джем-сейшн получился не в 
том объеме, в котором хотелось 
бы, идея этно-джаз-лаборатории 
состоялась. Безусловно, это нуж-
ное направление на данном фести-
вале. Это первый опыт. А теперь 
очевидно, что Малую сцену нуж-
но перенести и поставить парал-
лельно Большой сцене, чтобы 
колонки были в одном направле-
нии. Сцену требуется поднять 
выше: когда собиралось много 
зрителей – обзор пропадал. Уси-
лить нужно и техническое обеспе-
чение сцены – звук и свет, чтобы 
публике было комфортно. Лучшие 
музыканты по результатам джема 
могли бы попадать на Большую 
сцену. 

На самом деле, эксперимен-
тальная площадка нашла своих 
сторонников, хотя джем-сейшн 
практически не рекламировался. 
Послушаем мнение руководителя 
группы «Флорид-бэнд» (они 

составляли на площадке базовый 
костяк из пяти красноярских музы-
кантов) Флорида Исламова (гр. 
«Яхонт»): 

– Идея была синтезировать 
фольклорное направление, автор-
ские вещи в стиле фолка, эстрад-
ную музыку и традиционное джа-
зовое музицирование. Удалось как 
минимум семь номеров. На сцене 
за три дня побывали 150 человек. 
Не получилось живого, спокойно-
го общения между музыкантами, 
они не успевали путем познако-
миться, проникнуться идеями 
друг друга перед совместной 
игрой. Не хватало отведенного 
времени. Некоторые мастер-
классы можно перенести в другие 
места и дать больше времени на 
саунд-чек. Выяснилось, что не все 
из гостей площадки понимают 
такую форму, как джем-сейшн, у 
многих отсутствовал опыт такого 
музицирования. С другой сторо-
ны, профессионалы в каком-то 
своем направлении этот опыт 
здесь получали. А в целом отмечу, 
что эксперимент удачный и пер-
спективный.

Геннадий Каледа

мерным мехом. Инструмент ред-
кий в наше время, изготовлен по 
заказу в Италии, стоит в магазине. 
Что касается ночной программы, 
то к ней я тоже был готов – дарил 
сувениры от другого партнера 
компании – «Ямаха-мьюзик». 
Джем-сейшн – своевременный 
проект для фестиваля, чтобы не 
было однообразия, надо добав-
лять новые краски. Там мне 
понравился Егор Пожидаев из 
группы «Макароны по-флотски», 
пара новосибирских саксофонис-
тов удачно вписалась в джем с 
«Флорид-бэндом»… Да много 
было интересных моментов. Я 
видел, как горели глаза у зрителей, 
как они «заводились»… 

А с десяти вечера Малая сцена 
превращалась в большую экспе-
риментальную площадку: этни-
ческие музыканты играли джазо-
вые импровизации. Оказалось, 
что от желающих послушать 
такую музыку не было отбоя. 
Даже дождик, моросивший ночью 
в день открытия, не разогнал, а 
наоборот, разогрел поклонников 
подобной музыки – они согрева-
лись в танце. 

– Творчество творчеством, но 

Впервые в истории фестиваля этнической музыки 
«Саянское кольцо» в нем приняла участие официальная 

культурная делегация королевства Таиланд. И так же впервые на 
Малой сцене была организована этно-джаз-лаборатория. 
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Знаковые культурные события

В составе делегации – второй 
секретарь посольства королевства 
Таиланд в России Оратай Пубун-
лап, группа артистов из департа-
мента изящных искусств минис-
терства культуры королевства 
Таиланд и руководитель коллекти-
ва – Патчара Буатонк, обладатель 
Королевского ордена за заслуги в 
культуре. Почетные гости из Юго-
Восточной Азии презентовали на 
фестивале целую программу, 
призванную познакомить гостей 
Шушенского с древней и многооб-
разной тайской культурой.

Научиться исполнять нацио-
нальные тайские танцы все жела-
ющие могли на мастер-классе, 
который прошел на Малой фести-
вальной  сцене под руководством 
почетных гостей фестиваля. 
Малая сцена и раньше не пустова-
ла, а нынче «трудилась», что назы-
вается, «от зари до зари». Днем на 
сцене проходили мастер-классы, 
на поляне все желающие разучи-
вали танцы народов мира и могли 
поиграть на гармошках, которые 
привез на фестиваль партнер 

Малой сцены красноярский мага-
зин «Музыкальный мир» на 
Взлетке.

– Наш магазин является пред-
ставителем «Тульской гармони», 
лидера по производству инстру-
ментов, в Сибири и Дальнем Вос-
токе. Политика этой компании 
направлена на поддержку народ-
ных коллективов, – рассказал 
представитель «ММ» Владимир 
Зибенгар. – У нас родилась идея, и 
мы приготовили специальный 
приз от компании: тульскую гар-
монь. Она ручной работы, изго-
товлена в единственном экземпля-
ре. Гармонь и грамоту я вручил 
Владимиру Дудинскому, руково-
дителю ансамбля «Сибирская 
вечора» (ГЦНТ). Мне этот коллек-
тив показался лучшим из тех, что в 
течение трех дней выступали на 
Малой сцене. Надо сказать, инте-
рес к гармошкам (их было выстав-
лено около десятка) был непод-
дельный. Один гармонист из 
Шушенского приходил и играл на 
разных инструментах каждый 
день. Говорит: приглядываю на 
будущее. Или вот тальянка – 
народный татарский инструмент: 
клавишная гармошка с двухка-

лета». Завершился концерт  при-
ветственным словом представи-
теля Русской Православной Цер-
кви – отца Сергия, священника 
Архангело-Михайловского храма 
г. Железногорска, который рас-
сказал о жизни князя Владимира 
и принятии христианства в те 
далекие времена и благословил 
всех собравшихся на добрые 
дела. 

День крещения Руси праз-
днуется впервые в 2010 году. 
Дата 28 июля (15 июля по 
ст.ст.) – это день святого рав-
ноапостольного князя Влади-
мира, осуществившего введение 
христианства как госуда-
рственной религии в Киевской 
Руси.

Законопроект о включении 
Дня крещения Руси в число 
памятных дат был разработан 
Министерством культуры Рос-
сии. Проект закона был рассмот-
рен на заседании президиума 
правительства РФ 16 февраля 

2010 года, 21 мая принят Госду-
мой, а 26 мая одобрен Советом 

тека. Выставку детского декора-
тивно-прикладного творчества 
представила мастерская извес-
тного педагога и фольклориста из 
Дивногорска Елены Вопиловой.
А вот народным гуляниям и 
играм на центральной площадке 
помешал дождик, тогда два дет-
ских фольклорных ансамбля 
затеяли импровизированный 
концерт под крыльцом. Широкую 
палитру песенных традиций 
представил ансамбль «Звонница» 
из Абана (номинант премии «Зо-
лотая Ирия - 2010»),  что стало 
красочной иллюстрацией перехо-
да Руси от язычества к правосла-
вию.

А затем в актовом зале состо-
ялся праздничный концерт «День 
крещения Руси». В исполнении 
участников первой творческой 
смены прозвучали духовные 
стихи и песнопения («Богороди-
це», «Как по морюшку», «Греш-
ный человечек», «А вы, голуби»). 
Сводный хор открыл программу 
гимном «Гей, славяне», а в фина-
ле прозвучала песня «Многая 

28 июля 2010 года ода-
ренные дети со всего края, 
отдыхающие в детском 
оздоровительно-образо-
вательном центре «Гор-
ный» под Железногор-
ском, впервые отпраздно-
вали День крещения Руси.

Уникален состав первой крае-
вой творческой смены: с 17 июля 
в «Горном» отдыхают 308 пою-
щих детей – участников вокаль-
ных творческих коллективов из 
20 территорий края и пяти горо-
дов: Красноярска, Дивногорска, 
Лесосибирска, Минусинска, 
Шарыпово. Академические и 
образцовые хоры, ансамбли 
народной песни, фольклорные 
коллективы с первого дня сезона 
начали подготовку к светлому 
празднику под руководством 
педагогов детских школ искусств 
края, преподавателей Краснояр-
ской государственной академии 
музыки и театра и Красноярского 
колледжа искусств имени П.И. 
Иванова-Радкевича.

В День крещения Руси, 28 
июля, детский комплекс «Гор-
ный» подготовил праздничную 
программу. 

В 11:00 открылись темати-
ческие выставки. Книжно-ил-
люстративную выставку «Русь 
православная» подготовила Крас-
ноярская краевая детская библио-

От язычества к православию – за один день

Этно-джаз-лаборатория 
на «Саянском кольце».

Чем закончился эксперимент?

Флорид Исламов

Владимир Зибенгар и его приз

Марика (”Полярис”) и Марк Шендеров

Джем-сейшн на малой сцене

У организаторов 
хорошее настроение

31 августа Железногорск 
отмечает 60-летие со дня 
образования. Поздравляем 
железногорцев с Днем города. 



условиях ее использования, хране-
ния, транспортировки и утилиза-
ции была безопасна для жизни, 
здоровья потребителя, окружаю-
щей среды, а также не причиняла 
вред имуществу потребителя (ст.7).

В случае нарушения прав 
потребителя в ст. 13 Закона № 2300-
1 предусмотрена ответственность 
исполнителя. В частности, указано:
– если иное не установлено зако-
ном, убытки, причиненные потре-
бителю, подлежат возмещению в 
полной сумме сверх неустойки 
(пени), установленной законом или 
договором;

– уплата неустойки (пени) и 
возмещение убытков не освобож-
дают исполнителя от возложенных 
на него обязательств перед потре-
бителем.

Исполнитель освобождается от 
ответственности за неисполнение 
обязательств или за ненадлежащее 
исполнение обязательств, если 
докажет, что это произошло вслед-
ствие непреодолимой силы, а также 
по иным основаниям, предус-
мотренным законом.

В ст. 14 Закона № 2300-1 пре-
дусмотрена имущественная ответ-
ственность за вред, причиненный 
из-за недостатков услуги – вред, 
причиненный жизни, здоровью или 
имуществу потребителя всле-
дствие конструктивных, производ-
ственных, рецептурных или иных 
недостатков услуги, подлежит 

возмещению в полном объеме.
В ст. 28 Закона № 2300-1 

содержатся последствия наруше-
ния исполнителем сроков оказа-
ния услуг, а в ст. 29 Закона № 
2300-1 – права потребителя при 
обнаружении недостатков ока-
занной услуги.

Таким образом, Закон № 
2300-1 предусматривает обязан-
ности исполнителя оказать качес-
твенную и своевременную услу-
гу, а также содержит последствия 
нарушения исполнителем сроков 
оказания услуг, права потребите-
ля при обнаружении недостатков 
оказанной услуги. Другими сло-
вами, он направлен на защиту 
прав потребителя при нарушении 
исполнителем своих обязаннос-
тей (к примеру, некачественное 
предоставление услуг либо пере-
рыв в оказании услуг). А посколь-
ку при временном отсутствии 
потребителя исполнитель не 
нарушает обязанностей, то поло-
жения Закона № 2300-1 в целях 
осуществления перерасчета граж-
данину размера платы в связи с 
его временным отсутствием не 
применяются, поскольку в дан-
ном случае отсутствует нару-
шение исполнителем его обязан-
ностей. 

О порядке перерасчета в случае 
призыва гражданина в армию, 
осуждения к лишению свободы – 
в следующем спецвыпуске...
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Оказание жилищно-комму-
нальных услуг остается основ-
ной функцией органов местного 
самоуправления, и всякие ры-
ночные нововведения не умаля-
ют значения эффективного 
управления жильем на муници-
пальном уровне. Дополнитель-
ными доводами в пользу такой 
позиции является, во-первых, 
ситуация с накопленными обяза-
тельствами по проведению капи-
тального ремонта, особенно это 
касается старого жилого фонда; 
во-вторых, предоставление 
ком м у н а л ь н ы х у с л у г  п о -
прежнему осуществляется моно-
полистами, в отношении кото-
рых действуют жесткие правила 
регулирования. Общественные 
организации не должны допус-
тить сброс ответственности 
органов местного самоуправле-
ния за состояние ЖКХ на насе-
ление. Необходимо осуще-
ствлять мониторинг исполнения 
муниципальными властями 
своих прямых обязанностей, 
включающих формирование 
необходимой нормативной пра-
вовой базы. Жалобы чиновни-
ков на правительство и плохие 
законы не должны усыплять 
бдительность граждан. Следует 
постоянно напоминать власть 
предержащим: господа руково-
дители, не можете управлять 
городским хозяйством – учи-
тесь. Вы хотели – мы вас выбра-
ли. Будьте достойны.

Населению предлагается 
самому решать свою судьбу: как и 
какими средствами обеспечивать 
поддержание своего жилища в 
надлежащем состоянии. 

Основным субъектом право-
отношений в сфере ЖКХ по ново-
му законодательству являются 
жильцы многоквартирного дома. 
На своем собрании они решают, 
какую форму управления домом 
выбрать. Предлагается следую-
щая теоретическая конструкция: 
жильцы избирают некий руково-
дящий орган, представляющий 
их интересы. Этот орган от имени 
жильцов – потребителей ЖКУ 
заключает договор с управляю-
щей компанией, а та, в свою оче-
редь, заключает договоры с 
поставщиками коммунальных 
услуг и производителями работ 
по ремонту и обслуживанию 
данного жилого дома либо на 
себя берет исполнение части этих 
функций. Величина тарифов на 
обслуживание и ремонт дома 
утверждается на общем собрании 
жильцов с учетом мнения управ-
ляющей компании. Причем с 
этого момента все платежи за 
ЖКУ должны поступать управля-
ющей компании. У этой схемы 
предусмотрены различные вари-
анты, но суть одинакова: бремя 
собственности – содержание 
жилища, несет муниципалитет, 
если вы являетесь нанимателем 
жилья, либо вы сами, если являе-
тесь его собственником. В первом 
случае на собрании жильцов 
ваши интересы как потребителя 

Коммунальник

Как реформировать ЖКХ в интересах населения
Окончание. Начало в № 5

ЖКУ представляет муниципалитет 
(собственник вашей квартиры), во 
втором – вы сами. 

В ситуации, когда структурная 
реорганизация управления финан-
совыми потоками не предусмотре-
на никакими даже самыми «рыноч-
ными» законами и постановления-
ми правительства (а такая практика 
уже наблюдается в Зеленогорске), 
общественным организациям и 
населению необходимо выработать 
стратегию и тактику своих 
действий исходя из собственных 
интересов. По сути, новый ЖК 
предлагает нам выбирать из двух 
зол меньшее. А на данном этапе – 
это тактика, сочетающая элементы 
самоорганизации и противодей-
ствия ущемлению интересов мес-
тного сообщества. Жильцы мно-
гоквартирных домов на своих 
собраниях или путем сбора подпи-
сей выбирают людей (уполномо-
ченных лиц), способных представ-
лять их интересы во взаимодей-
ствии с властями и коммунальными 
службами. Эти люди могут объеди-
ниться в общественное движение и 
организованно отстаивать интере-
сы потребителей услуг ЖКХ.

Выбор управляющей компании 
чреват непредсказуемыми послед-
ствиями. Главная идея состоит в 
том, чтобы, используя все доступ-
ные методы гражданского контро-
ля и давления на власть, включая 
акции протеста, требовать от муни-
ципальных властей исполнения 
возложенных на них функций по 
оказанию административных услуг 
населению. 

КОММУНАЛЬНИККОММУНАЛЬНИК

тельность периода временного 
отсутствия потребителя и (или) 
проживающих совместно с ним 
лиц по месту постоянного жи-
тельства.

Заявление подается потреби-
телем в течение месяца после 
окончания периода временного 
отсутствия потребителя. Каких-
либо иных сроков представления 
заявления о перерасчете в связи с 
временным отсутствием не пре-
дусмотрено. Если этот срок 
потребителем нарушен, то испол-
нитель не обязан осуществлять 
перерасчет размера платы за 
временное отсутствие.

Кроме того, полагаем, что 
положения Закона РФ «О защите 

прав потребителей» от 07.02.92 
№ 2300-1 (далее  Закон  № 2300-
1) для перерасчета потребителю 
платы в связи с его временным 
отсутствием не применяются. 
Этот вывод основывается на 
нижеследующих положениях 
Закона № 2300-1.

Исполнитель обязан оказать 
услугу потребителю, качество 
которой соответствует договору 
(ст. 4), а также обязан своевре-
менно предоставлять потребите-
лю необходимую и достоверную 
информацию об услугах, обеспе-
чивающую возможность их пра-
вильного выбора (ст. 10). 

Потребитель имеет право на 
то, чтобы услуга при обычных 

В период временного от-
сутствия потребителя пред-
усмотрен перерасчет разме-
ра оплаты коммунальных 
услуг, установленный в соот-
ветствии с Правилами пред-
оставления коммунальных 
услуг, утвержденными пос-
тановлением правительства 
РФ от 23.05.06 № 307 (далее – 
Правила предоставления 
коммунальных услуг).

К примеру, если вы отсу-
тствовали неделю (не менее 5 
полных дней), осуществляется 
перерасчет платы за холодное 
водоснабжение, горячее водос-
набжение, водоотведение, элек-
троснабжение и газоснабжение 
при отсутствии в жилом помеще-
нии индивидуальных приборов 
учета по соответствующим видам 
коммунальных услуг. 

При этом перерасчет осуще-
ствляется исполнителем в тече-
ние 5 рабочих дней на основании 
письменного заявления потреби-
теля, поданного в течение месяца 
после окончания периода времен-
ного отсутствия. Результаты 
перерасчета размера платы отра-
жаются в платежном документе, 
представляемом в порядке, ука-
занном в пункте 36 Правил. К 
заявлению прилагаются докумен-
ты, подтверждающие продолжи-

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

ПОРЯДОК ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
о новом жилищном законодательстве

ном доме значится способ управ-
ления ТСЖ или потребительским 
кооперативом, то должны быть 
предприняты действия по созда-
нию такой организации (государ-
ственная регистрация, заключе-
ние договоров на обслуживание 
дома и предоставление комму-
нальных услуг и др.).

В случае когда собственники 
помещений избрали на общем 
собрании способ управления 
управляющей организацией, то 
ее необходимо выбрать, и с ней 
должен быть заключен договор 
управления.

Орган местного самоуправ-
ления обязан по результатам 
открытого конкурса назначить 
управляющую организацию, 
если собственники не предпри-
нимают реальных шагов по реа-
лизации принятого решения. В 
течение десяти дней со дня подве-
дения итогов открытого конкурса 
орган местного самоуправления 
должен уведомить всех собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме о результатах кон-
курса и о выработанных на нем 
условиях договора управления. 
Собственники помещений в мно-
гоквартирном доме обязаны 
заключить с выбранной по 
результатам конкурса управляю-
щей организацией договор управ-
ления.

Срок действия договора 
управления,  заключаемого 
собственниками помещений в 
обязательном порядке в случае 
когда вместо них управляющую 
организацию выбирает орган 
местного самоуправления, не 
может превышать одного года. Не 
позднее года после заключения 
договора управления орган мес-
тного самоуправления обязан 
созвать собрание собственников 
помещений для выбора способа 
управления многоквартирным 
домом. Если собственники вновь 
не принимают решение о способе 
управления или не реализуют уже 
принятое, то орган местного само-
управления обязан снова провес-
ти конкурс и назначить управля-
ющую организацию.
 

Рассмотрим особенности, а 
также достоинства и недос-
татки предлагаемых способов 
управления многоквартирным 
домом.

Непосредственное управле-
ние многоквартирным домом 
собственниками помещений

При таком способе все общие 
вопросы управления многоквар-
тирным домом, которые рассмат-
ривались ранее, решают непо-
средственно сами собственники. 
Преимущество этого способа в 
том, что собственники помеще-
ний в таком доме полностью 
самостоятельны в решении всех 
вопросов и несут ответствен-

ность только по своим платежам. 
Жилищным кодексом не ограни-
чено число собственников поме-
щений, способных выбрать и 
реализовать такой способ управ-
ления домом. Однако практика 
показывает, что этот способ 
управления целесообразно выби-
рать собственникам помещений в 
домах, число квартир в которых 
не превышает 4-6. В домах с боль-
шим количеством квартир реали-
зация этой формы управления 
жильем значительно затруднена.

Собственники вправе при-
нять в рамках рассматриваемого 
способа управления несколько 
путей реализации своего реше-
ния. Во-первых, все текущие 
вопросы управления могут 
решаться на общих собраниях. 
Во-вторых, собственники вправе 
распределить обязанности по 
управлению домом между собой. 
В-третьих, они могут выбрать 
одного уполномоченного из свое-
го числа или пригласить иное 
лицо (не из числа собственни-
ков). В последнем случае все или 
большинство собственников 
помещений в доме вправе выдать 
такому уполномоченному лицу 
доверенность в письменной фор-
ме. Указанное лицо в отношениях 
с третьими лицами будет высту-
пать от имени собственников, 
отказавшихся от создания това-
рищества собственников жилья и 
от заключения договора управле-
ния с управляющей организаци-
ей.

При непосредственном спо-
собе управления привлечения 
профессионального управляю-
щего не будет. Лицо, которому 
собственники помещений выда-
ли письменную доверенность, не 
может считаться управляющим. 
Если уполномоченное собствен-
никами лицо будет, помимо дове-
ренности, выполнять на основа-
нии заключенного с собственни-
ками помещений договора рабо-
ты по содержанию и ремонту 
общего имущества в доме или 
предоставлять коммунальные 
услуги, то это уже будет соответ-
ствовать другому способу управ-
ления, предусмотренному Жи-
лищным кодексом. Такие дей-
ствия возможны только при при-
нятии общим собранием решения 
об изменении способа управле-
ния. Если такое лицо будет иметь 
с собственниками помещений 
возмездный договор о выполне-
нии (предоставлении) конкрет-
ных работ (услуг), то оно должно 
в зависимости от предмета дого-
вора квалифицироваться как 
подрядчик или исполнитель 
услуг.

В соответствии с ЖК РФ при 
непосредственном управлении 
договоры оказания услуг по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 

Как сделать выбор
С принятием Жилищного 

кодекса Российской Федерации 
собственники помещений полу-
чили реальную возможность 
самостоятельно выбирать способ 
управления многоквартирными 
домами. С другой стороны, 
собственники помещений были 
обязаны до 1 января 2007 года 
сделать этот выбор. Способ 
управления многоквартирным 
домом выбирается собственника-
ми помещений в многоквартир-
ном доме на общем собрании. 
П р и ч е м  о б щ е е  с о б р а н и е  
собственников помещений явля-
ется органом управления много-
квартирным домом даже в том 
случае, когда управление осуще-
ствляет товарищество собствен-
ников жилья (ТСЖ) или управля-
ющая организация (УО). Важно 
отметить, что выбранный однаж-
ды способ управления домом 
может быть изменен в любое 
время на основании решения 
собственников помещений. 

Общее собрание собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме считается правомоч-
ным, если в нем приняли участие 
собственники помещений или 
представители, обладающие 
более чем 50% от общего числа 
голосов. Каждый собственник 
обладает количеством голосов 
пропорционально его доле в пра-
ве общей собственности на общее 
имущество в данном многоквар-
тирном доме. Как правило, доля в 
праве общей собственности на 
общее имущество в многоквар-
тирном доме пропорциональна 
площади принадлежащего собс-
твеннику жилого помещения в 
данном доме.

Голосование на общем собра-
нии осуществляется собственни-
ком помещения как лично, так и 
через своего представителя, кото-
рому выдана доверенность, 
составленная в письменной фор-
ме и удостоверенная нотариаль-
но. Решение о выборе способа 
управления многоквартирным 
домом принимается большин-
ством голосов присутствующих 
на нем собственников помеще-
ний. Количество голосов учас-
тников собрания прямо зависит 
от величины доли участия домов-
ладельца. 

Решение общего собрания 
собственников может быть при-
нято путем как очного, так и 
заочного голосования, которое 
является новой нормой жилищ-
ного законодательства и целесо-
образно при большом числе 
собственников помещений. В 
случае заочного голосования 
собственники помещений могут 
передать в письменной форме 
свои решения по вопросам, 
поставленным на голосование, в 
место или по адресу, которые 
указаны в сообщении (уведомле-
нии) о проведении общего собра-
ния. Решения общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме должны 
быть оформлены протоколами в 
порядке, установленном общим 
собранием собственников поме-
щений в каждом конкретном 
доме. Принятое решение общего 
собрания о выборе способа 

управления является обязатель-
ным для всех собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, в том числе для тех, кто не 
участвовал в голосовании. 

Собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны 
выбрать на общем собрании один 
из следующих способов управле-
ния многоквартирным домом:

· непосредственное управ-
ление собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме;

· управление юридичес-
ким лицом независимо от органи-
зационно-правовой формы или 
индивидуальным предпринима-
телем (управляющая организа-
ция).

· управление ТСЖ, жи-
лищным кооперативом или иным 
специализированным потребите-
льским кооперативом, предус-
мотренным федеральным зако-
ном.

Этот перечень является зак-
рытым и расширению не подле-
жит.

Если собственниками поме-
щений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления 
этим домом или принятое реше-
ние о выборе способа управления 
не было реализовано, то орган 
местного самоуправления прово-
дит открытый конкурс по выбору 
управляющей организации. 

Факты отсутствия выбора 
способа и реализации выбранно-
го способа управления домом 
устанавливаются по формальным 
признакам. Собрание собствен-
ников многоквартирного дома 
должно быть легитимно, и в 
результате его работы должно 
быть принято решение, которое 
фиксируется в протоколе. Этот 
протокол должен оформляться и 
храниться в установленном 
общим собранием порядке. Факт 
отсутствия реализации выбран-
ного способа управления домом 
устанавливается по следующим 
основаниям.

Так, если в решении соб-
ственников помещений в многок-
вартирном доме значится способ 
непосредственного управления, 
то собственники должны заклю-
чить договоры с соответствую-
щими организациями об оказа-
нии услуг по содержанию дома 
(вывоз бытовых отходов, уборка 
придомовой территории и поме-
щений общего пользования в 
доме и др.), выполнении работ по 
ремонту дома (при необходимос-
ти) и о предоставлении комму-
нальных услуг. Эти договоры 
могут быть заключены непосре-
дственно каждым собственником 
или уполномоченным ими лицом. 
Следовательно, отсутствие таких 
договоров говорит об отсутствии 
реализации принятого решения.

Если в решении собственни-
ков помещений в многоквартир-

доме с лицами, осуществляющи-
ми указанные виды деятельнос-
ти, должны заключаться соб-
ственниками помещений на осно-
вании решения их общего собра-
ния. При этом все или больши-
нство собственников помещений 
в таком доме выступают в качес-
тве одной стороны заключаемых 
договоров. Договоры холодного и 
горячего водоснабжения, водоот-
ведения, электро-, газоснабжения 
(в т. ч. поставки газа в баллонах), 
отопления (теплоснабжения, в т. 
ч. поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления) 
должны самостоятельно заклю-
чаться каждым собственником 
помещения от своего имени.

Данная форма управления 
домом не получила широкого 
распространения и применяется, 
как правило, в небольших домах. 
Сложности задач, связанных с 
управлением многоквартирными 
домами, больше соответствуют 
два других способа управления: 
управление управляющей орга-
низацией и управление товари-
ществом собственников жилья. 
 

Управление многоквартир-
ными домом управляющей 
организацией

Управляющей организацией 
(управляющим) может быть юри-
дическое лицо независимо от 
организационно-правовой фор-
мы или индивидуальный пред-
приниматель. 

В соответствии с положения-
ми Жилищного кодекса собствен-
ники помещений не должны огра-
ничиться выбором способа 
управления. Помимо этого они 
обязаны выбрать конкретную 
управляющую организацию, 
которая и будет управлять мно-
гоквартирным домом, сформули-
ровать на общем собрании усло-
вия договора с ней и подписать 
договор управления.

Выбранная управляющая 
организация вправе как самосто-
ятельно (своими силами) оказы-
вать услуги по содержанию и 
ремонту многоквартирного дома, 
так и привлекать для этих целей 
любые иные подрядные органи-
зации по своему выбору. Решение 
вопроса: привлекать или не при-
влекать подрядчиков для выпол-
нения (оказания) конкретных 
работ (услуг) – прерогатива 
самой управляющей организа-
ции. 

Предусмотренный Жилищ-
ным кодексом договор управле-
ния многоквартирным домом 
является новым видом граждан-
ско-правового договора. При 
этом одной стороной договора 
управления является управляю-
щая организация, другой могут 
быть:

· собственники помеще-
ний в многоквартирном доме 
(если управляющая организация 
выбирается на общем собрании 
собственников помещений в 
многоквартирном доме);

· органы управления ТСЖ, 
жилищного кооператива или 
специализированного потребите-
льского кооператива, предусмот-
ренного федеральным законом. 
Это возможно, если управляющая 
организация выбирается органа-

Коммунальник

Выбор способа 
управления много-
квартирным домом
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ми управления этих некоммерчес-
ких организаций. При этом факт 
заключения договора управления 
не означает изменения способа 
управления многоквартирным 
домом;

- орган местного самоуправ-
ления.

Договор управления многок-
вартирным домом заключается в 
простой письменной форме. При 
этом каждый собственник поме-
щения заключает его на условиях, 
указанных в решении общего 
собрания. Условия договора 
управления всегда должны быть 
одинаковы для всех собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме, поскольку это единый 
сложный объект недвижимости. 
Им может управлять только одна 
управляющая организация. 

Предметом договора управле-
ния многоквартирным домом 
является осуществление управля-
ющей организацией по заданию 
другой стороны в течение согла-
сованного срока за плату следую-
щей деятельности:

- оказание услуг и выполне-
ние работ по надлежащему содер-
жанию и ремонту общего иму-
щества;

- предоставление коммуналь-
ных услуг собственникам поме-
щений в многоквартирном доме и 
лицам, пользующимся помеще-
ниями в этом доме;

- осуществление иной дея-
тельности, направленной на дос-
тижение целей управления мно-
гоквартирным домом.

Кодекс впервые называет 
существенные условия договора 
управления: он может считаться 
заключенным, если между сторо-
нами в надлежащей форме дос-
тигнуто соглашение по всем 
существенным условиям. Отсут-
ствие в договоре управления 
согласия хотя бы по одному из 
существенных условий не позво-
ляет считать такой договор заклю-
ченным. Существенными явля-
ются следующие условия догово-
ра управления;

- состав общего имущества 
многоквартирного дома, в отно-
шении которого будет осуще-
ствляться управление, и адрес 
такого дома;

- перечень услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме, в том числе по предотвра-
щению и ликвидации аварий, 
порядок изменения такого пере-
чня, а также перечень коммуналь-
ных услуг, за предоставление 
которых отвечает управляющая 
организация;

- порядок определения цены 
договора и составляющей ее пла-
ты за содержание и ремонт жило-
го помещения и платы за комму-
нальные услуги, а также порядок 
внесения такой платы собствен-
никами помещений в многоквар-
тирном доме;

- порядок осуществления 
контроля выполнения управляю-
щей организацией ее обяза-

тельств по договору управления.
Таким образом, договор дол-

жен четко определять, в отноше-
нии какого имущества осуще-
ствляется управление. Это поло-
жение конкретизируется путем 
описания общего имущества 
многоквартирного дома.

Стороны должны указать в 
договоре управления, что необхо-
димо сделать для достижения 
целей  управления  домом.  
Собственники помещений вправе 
определить любой перечень работ 
и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества. При этом 
управляющий не вправе навязы-
вать какие-либо работы и услуги, 
он может лишь объяснить 
собственникам влияние включе-
ния или невключения какой-либо 
конкретной работы или услуги на 
состояние дома. Окончательное 
решение по этому вопросу всегда 
остается за собственниками:  на 
них лежит вся ответственность за 
принятое решение. 

В договоре управления ука-
зывается перечень коммунальных 
услуг, которые обязана предостав-
лять управляющая организация: 
она должна отвечать за оказание 
всех коммунальных услуг, кото-
рые только возможно предоста-
вить в конкретном многоквартир-
ном доме. Преобладающим спо-
собом оплаты коммунальных 
услуг будет являться оплата с 
использованием показаний обще-
домовых или индивидуальных 
приборов учета. Необходимо 
подчеркнуть, что выбранная 
управляющая организация дол-
жна являться единственным 
лицом,  отвечающим перед 
собственниками жилых и нежи-
лых помещений в доме за содер-
жание и ремонт общего имущес-
тва многоквартирного дома и 
предоставление коммунальных 
услуг.

Поскольку договор управле-
ния является возмездным, то в 
нем должна быть указана общая 
цена договора. Помимо этого он 
отражает расчет платы собствен-
ников за содержание, ремонт 
жилого помещения и коммуналь-
ные услуги, а также порядок ее 
внесения (сроки, номер банков-
ского счета управляющего, осно-
вания и порядок снижения оплаты 
и т. п.).

Важнейшим условием дого-
вора управления является кон-
троль выполнения обязательств 
управляющей организации. Жи-
лищный кодекс обязывает управ-
ляющего ежегодно в течение 
первого квартала текущего года 
представить собственникам поме-
щений в многоквартирном доме в 
устной или письменной форме 
отчет о выполнении договора 
управления за предыдущий год. 
Договором срок представления 
отчета может быть изменен.

Договор управления многок-
вартирным домом заключается на 
срок не менее года и не более пяти 
лет. При отсутствии заявлений 
сторон о прекращении договора 

управления многоквартирным 
домом по окончании срока его 
действия он считается продлен-
ным на тот же срок и на тех же 
условиях. Управляющая органи-
зация обязана приступить к 
исполнению договора управления 
не позднее тридцати дней со дня 
его подписания. Договором этот 
срок может быть изменен. За нару-
шение указанного срока к управ-
ляющему могут быть применены 
соответствующие санкции.

Этот способ управления мно-
гоквартирным домом, несомнен-
но, более удобен для собственни-
ков при условии высокого про-
фессионального уровня и надеж-
ности управляющей организации. 
Вместе с тем в настоящее время 
существуют объективные ограни-
чения, сдерживающие широкое 
распространение этой формы 
управления многоквартирным 
домом. Главное – это отсутствие 
достаточного количества профес-
сиональных управляющих орга-
низаций и команд, следовательно, 
отсутствие конкуренции.

В условиях отсутствия конку-
ренции и объективной информа-
ции о надежности и уровне про-
фессионализма управляющих 
организаций существует риск 
столкнуться с недобросовестнос-
тью и даже мошенничеством со 
стороны отдельных участников 
рынка. 

Избежать большинства этих 
недостатков позволяет третий 
вариант управления многоквар-
тирным домом: управление това-
риществом собственников жилья.
 

Управление многоквартир-
ным домом товариществом 
собственников жилья

Товариществом собственни-
ков жилья (ТСЖ) признается 
некоммерческая организация, 
объединение собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
для совместного управления ком-
плексом недвижимого имущества 
в многоквартирном доме, обеспе-
чения эксплуатации этого ком-
плекса, владения, пользования и в 
установленных законодатель-
ством пределах распоряжения 
общим имуществом в многоквар-
тирном доме. 

В отличие от непосредствен-
ного управления многоквартир-
ным домом управление товари-
ществом собственников жилья 
осуществляется опосредованно 
через органы управления этих 
некоммерческих организаций. 
Все вопросы управления домом 
решаются органами управления 
ТСЖ. Высшим органом управле-
ния является общее собрание 
членов ТСЖ. Текущая деятель-
ность по управлению домом чаще 
всего осуществляется не общим 
собранием, а выборными органа-
ми: правлением и председателем 
правления.

Некоммерческая организация 
вправе управлять многоквартир-
ным домом как самостоятельно, 
т.е. предусмотрев осуществление 

этой деятельности своими орга-
нами управления и/или включив 
на основании трудового договора 
в свой штат специалиста по 
управлению домом, так и привле-
кать для этого внешнюю управля-
ющую организацию (управляю-
щего), заключив с ней договор 
управления. В любом случае ТСЖ 
обязано заключать договоры о 
содержании и ремонте жилых 
помещений и общего имущества с 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме, не являю-
щимися членами товарищества.

Понятие «товарищество 
собственников жилья» относи-
тельно недавно было введено в 
употребление. Однако очевидно, 
что ТСЖ не является абсолютно 
новой формой самоуправления в 
жилищной сфере и имеет много 
общего в организации деятель-
ности с хорошо известными 
жилищными (ЖК) и жилищно-
строительными кооперативами 
(ЖСК). Последние доказали свою 
эффективность и в новых рыноч-
ных условиях. Известно, что жиль-
цы – члены ЖК и ЖСК, как прави-
ло, несут меньше расходов по 
содержанию и обслуживанию 
дома, чем собственники квартир в 
домах, управляемых другими 
организациями. При этом качес-
тво обслуживания кооперативных 
домов выше.

Послужив в определенной 
степени прообразом ТСЖ, 
ж и л и щ н ы е  и  ж и л и щ н о -
строительные кооперативы дол-
жны в соответствии с новым 
жилищным законодательством 
прекратить свое существование. 

Жилищный или жилищно-
строительный кооператив, все 
члены которого полностью внес-
ли паевые взносы за предостав-
ленные им жилые помещения, 
подлежит до 1 января 2007 г. пре-
образованию в ТСЖ либо ликви-
дации. При преобразовании в 
ТСЖ и регистрации изменений их 
правового статуса кооперативы 
освобождаются от уплаты госуда-
рственной пошлины. После 1 
января 2007 г. кооперативы подле-
жат ликвидации уже в судебном 
порядке. 

Товарищество собственников 
жилья – это новая более высокая 
ступень самоорганизации и само-
управления в жилищной сфере. И 
как любое нововведение воспри-
нимается и принимается не сразу 
и не всеми. Тем более в такой 
достаточно консервативной 
области, как управление жильем, 
где велика сила привычки, инер-
ция мышления и высока цена 
ошибок. Все это усугубляется 
недостатком информации, а та 
информация, которая есть, раз-
рознена и нередко противоречива. 

Как было сказано ранее, 
управление современным мно-
гоквартирным домом – это слож-
ная многогранная деятельность, 
требующая специальных знаний 
и управленческих навыков. Во 
многом успех или неудача дея-
тельности ТСЖ определяются 
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квалификацией и деловыми 
качествами руководителя – пред-
седателя правления ТСЖ. Это 
должен быть профессионал, име-
ющий опыт работы по управле-
нию, содержанию и эксплуатации 
многоквартирных зданий. Кроме 
того, он должен хорошо знать 
законодательную и нормативно-
правовую базу, относящуюся к 
этому виду деятельности. И, нако-
нец, должен обладать организа-
торскими и управленческими 
способностями и навыками. Нали-
чие таких людей в руководстве 
товарищества – один из основных 
факторов успешной реализации 
преимуществ ТСЖ как формы 
управления многоквартирным 
домом. 

Основные преимущества ТСЖ:
1. Собственники помещений 

самостоятельно решают, каким 
способом управлять своим 
домом: собственными силами или 
с привлечением специалистов-
профессионалов (управляющего, 
управляющей организации). Если 
качество предоставляемых услуг 
не будет соответствовать требова-
ниям собственников, ТСЖ вправе 
расторгнуть договор управления 
и нанять другие организации.

2. ТСЖ самостоятельно пла-
нирует ремонтные работы в своем 
доме и определяет их очеред-
ность. План работ и смета расхо-
дов на год утверждаются на 
общем собрании.

3. Собственники имеют воз-
можность управлять денежными 
средствами и контролировать 
финансовые потоки, а именно:

· сами определяют размер 
платежей за жилищные услуги;

· все платежи поступают 
на расчетный счет ТСЖ и расхо-
дуются по решению общего 
собрания собственников помеще-
ний;

· расходование средств 
контролирует ревизионная комис-
сия (ревизор);

· у ТСЖ есть возможность 
получения дополнительных дохо-
дов от сдачи в аренду нежилых 
помещений, рационального 
использования земельного учас-
тка, предоставления рекламных 
площадей и пр.

Таким образом, создание 
товарищества собственников 
жилья позволяет наиболее полно 
реализовать права собственников 
помещений многоквартирного 
дома по управлению и распоряже-
нию общей собственностью, 
делает наиболее прозрачной схе-
му поступления и расходования 
средств, собираемых с собствен-
ников и нанимателей помещений 
в доме, создает благоприятные 
возможности для привлечения 
инвестиций и улучшения условий 
проживания.
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состав счетной комиссии, состоя-
щей из работников МУП ГЖКУ, 
согласовали плату за работы и 
услуги по управлению домом, 
содержанию и текущему ремонту 
общего имущества дома на 2008 
год в размере 18 рублей 97 копеек, 
и выбрали доверенным лицом и 
представителем всех собственни-
ков Сахарова В.С. Сам Сахаров 
ничего об этом собрании не знал, 
так же как и все собственники, 
проживающие в этом доме. И, 
конечно же, никто и никогда не 
проголосовал бы за такое резкое 
увеличение тарифа за содержа-
ние и ремонт. Однако, невзирая 
ни на что, МУП ГЖКУ установи-
ло тариф на 2008 год в размере 17 

рублей 9 копеек. Без проведения 
общего собрания, инициатором 
которого могут быть по закону 
только собственники помещений 
в этом доме, без согласования 
тарифа на содержание и ремонт с 
собственниками жилых помеще-
ний, а также без утверждения 
собственниками перечня состава 
и периодичности работ и услуг по 
содержанию и текущему ремонту 
дома. Хотя, согласно Жилищному 
кодексу, согласование тарифа и 
утверждение перечня работ и 
услуг являются существенными 
условиями договора управления, 
невыполнение которых влечет 
признание такого договора 
управления не заключенным. 

Возмущенные таким беззакони-
ем управляющей организации 
собственники попытались полу-
чить разъяснения в МУП ГЖКУ, 
однако ничего не добились. Один 
из собственников перестал пла-
тить квартплату в знак протеста 
незаконных действий МУП 
ГЖКУ. Тут-то управляющая орга-
низация показала, как она быстро 
может усмирить несогласных и 
посмевших выступить против 
такого беспредела. На него быс-
тро подали в суд и так же быстро 
выиграли его. Собственники 
провели общее собрание, на кото-
ром утвердили перечень работ и 
услуг и тариф в размере девяти 
рублей, но МУП ГЖКУ отказа-

В 2006 году всех собственни-
ков жилых помещений пригласи-
ли через объявление на подъезде 
прийти в МУП ГЖКУ для заклю-
чения договора управления, что 
все и сделали, проникнувшись 
доверием к своей управляющей 
организации. Людям были выда-
ны договоры управления, состоя-
щие из двух сложенных пополам 
листов формата А4. Приложения 
№ 1: состав общего имущества, 
приложение № 2: перечень, 
состав и периодичность работ по 
содержанию и текущему ремонту 
дома, приложение № 3 -  тариф на 
услуги по управлению жилым 
домом в расчете на 1 кв.м общей 
площади в месяц - МУП ГЖКУ 
собственникам не предоставило. 
Никаких общих собраний не 
проводилось. Люди пришли и 
подписали договор управления. 
Тариф на услуги по управлению 
жилым домом тогда составил 11 
рублей 25 копеек. 

В декабре 2007 года было 
якобы проведено общее собрание 
собственников помещений мно-
гоквартирного дома в форме 
заочного голосования, инициато-
ром которого выступило МУП 
ГЖКУ, где сами собственники 
(опять же якобы) утвердили 

ло сь  признавать  решение  
собственников, грубо нарушая 
права граждан РФ и жилищное 
законодательство. После чего все 
13 собственников подали коллек-
тивное исковое заявление в суд, 
который тянется уже более двух 
лет. Как они считают, их пытают-
ся запутать в юридических тон-
костях и, проще говоря, взять 
измором. В суде исковое заявле-
ние не раз отклоняли, но после 
обращения в кассацию опять 
возобновляли и даже частично 
удовлетворяли иск собственни-
ков. Но МУП ГЖКУ упорно пыта-
ется уйти от ответственности за 
свои действия. Оно и ясно: если 
сделать все по закону, то управля-
ющую компанию надо привле-
кать к ответственности, и тогда 
создастся судебный прецедент, 
который повлечет за собой вал 
претензий и исков от собственни-
ков многоквартирных домов. 
Судебное разбирательство длит-
ся до сих пор, и пока не ясно, 
восторжествует ли справедли-
вость, будут ли защищены права 
граждан, или все-таки их возьмут 
измором. 

Мы следим за событиями.

Грамотный отчет необходим 
и собственникам жилья, и управ-
ляющей организации. Это основа 
для понимания собственниками 
того, что содержание дома стоит 
денег, основа для вовлечения 
собственников помещений в 
процесс принятия решений и, 
стало быть, ответственности за 
них, а также основа доверия к 
управляющей организации и 
удовлетворенности ее професси-
ональными действиями в интере-
сах своих заказчиков. Поэтому 
очень важно, чтобы собственни-
ки помещений пришли на собра-
ние заслушать, обсудить и утвер-
дить отчет, а управляющие орга-
низации не пренебрегали своими 
обязанностями отчитываться 
перед собственниками помеще-
ний.

Пока одни равнодушны к 
управлению своим имуществом, 
а другие пользуются этим равно-
душием в своих интересах, ожи-
дать улучшения состояния мно-
гоквартирных домов невозмож-
но. Необходимы перемены. 
Начать стоит с изменения нашего 
отношения к общим собраниям в 
многоквартирных домах как 
собственников помещений, так и 
управляющих организаций. Нуж-
но встречное движение. Для 
успешного проведения собрания 
надо хорошо подготовиться обе-
им сторонам. Ведь решения, при-
нятые на общем собрании, опре-
деляют деятельность управляю-
щей организации на весь следую-
щий год, а возможно, и перспек-
тиву развития многоквартирного 
дома как комплекса недвижимого 
имущества и места жизни людей.

1. Необходимость проведения 
годового общего собрания 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме для принятия 
отчета управляющей организации.

1.1. Хотя бы один раз в году 
собственники помещений в мно-
гоквартирном доме обязаны про-
вести общее собрание (статья 45 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации: «собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
обязаны ежегодно проводить 
годовое общее собрание»).

1.2. Помимо обязанности, 
возлагаемой на собственников 
многоквартирного дома законом, 
фактически их главный интерес – 
определить цели управления 
общим имуществом, стратегию 
сохранения и развития своего 
дома и конкретные задачи на 
следующий год. А для этого необ-
ходимо собраться вместе.

На общем собрании задачи 
собственников:

- оценить, как содержалось 
принадлежащее им общее иму-
щество в многоквартирном доме;

- понять, что нужно сделать 
еще для того, чтобы дом находил-
ся в «надлежащем состоянии»: 
был безопасным и комфортным 

для проживания;
- определить, нужен ли 

ремонт, если да – то какой, когда 
его проводить;

- обсудить, есть ли возмож-
ность сократить нерациональный 
расход коммунальных ресурсов;

- выяснить, сколько на все 
понадобится денег, как их соби-
рать, как и на что они будут расхо-
доваться и т.д.

1.3. Статья 162 ЖК говорит, 
что управляющая организация 
обязана ежегодно в течение пер-
вого квартала текущего года, если 
иное не предусмотрено догово-
ром управления, отчитаться 
перед собственниками помеще-
ний о выполнении договора за 
предыдущий год. («Иное» – если, 
например, собственники хотят, 
чтобы перед ними отчитывались 
раз в полгода или раз в квартал).

Таким образом, закон указы-
вает собственникам помещений и 
управляющим организациям, что 
раз в год они обязательно должны 
встретиться на общем собрании.

Федеральный 
закон 

от 31.05.2010 
№ 108-ФЗ 

«О внесении изме-
нений в Кодекс 

Российской Феде-
рации об админи-

стративных право-
нарушениях»

С 1 июля 2010 года уста-
навливается административ-
ная ответственность за нару-
шение прав граждан и органи-
заций на информацию о дея-
тельности государственных 
органов.

В частности, неправомер-
ный отказ в предоставлении 
гражданину или организации 
информации, предусмотрен-
ной федеральными законами, 
повлечет наложение на дол-
жностных лиц администра-
тивного штрафа в размере от 
1000 до 3000 рублей. Установ-
лена ответственность за нару-
шение требований к техноло-
гическим, программным и 
лингвистическим средствам 
обеспечения пользования 
официальными сайтами госу-
дарственных органов и орга-
нов местного самоуправле-
ния, а также за неразмещение 
в Интернете информации о 
деятельности государствен-
ных органов и органов мес-
тного самоуправления, когда 
обязанность по размещению 
этой информации предписана 
федеральными законом. Неза-
конное взимание платы за 
предоставление вышеуказан-
ной информации повлечет 
наложение на должностных 
лиц административного штра-
фа в размере от 3000 до 5000 
рублей. 

Рассмотрение данной 
категории дел отнесено к 
компетенции судей, а возбуж-
дение дел будет осуще-
ствляться прокурором.

1.4. Инициатива проведения 
общего собрания должна исхо-
дить от собственников помеще-
ний в этом доме. Управляющая 
организация не может быть ини-
циатором общего собрания. Но 
заинтересованная в нормальных 
рабочих отношениях с клиентом 
(собственниками) и сохранении 
клиента управляющая организа-
ция может помочь инициаторам 
собрания в его подготовке.

1.5. Повестка дня общего 
собрания.

Основными вопросами по-
вестки годового общего собрания 
должны быть:

1. Отчет управляющей ор-
ганизации об исполнении догово-
ра управления многоквартирным 
домом в предыдущем году.

2. Рассмотрение предложе-
ний управляющей организации 
по перечню и объемам работ и 
услуг по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома, сроках 
их выполнения и стоимости.

3. Утверждение плана, сме-
ты расходов и размера платы за 
содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме на текущий год.

Имеет смысл обсудить дату и 
повестку дня предстоящего обще-
го собрания с управляющей орга-
низацией. Чтобы на собрании 
было что обсуждать, управляю-
щая организация должна иметь 
необходимое время для подготов-
ки отчета за прошедший год и 
своих предложений на текущий 
год.

Продолжение в следующем номере.

Коммунальник

Обратная связь На что тратятся 
наши деньги?

К нам обратился представитель собственников жилых помещений 
многоквартирного дома № 7 по ул. Калинина Владимир Сергеевич 
Сахаров и рассказал, как жильцы уже на протяжении двух лет пытают-
ся отстоять свои законные права.

Как сделать ЖКХ «прозрачным»
Очень часто управляющие организации вообще никак не отчитываются перед 

собственниками помещений в многоквартирных домах, которыми управляют. Или 
отчитываются настолько формально, что люди не могут связать набор работ и услуг, 
их периодичность, объем и качество с деньгами, которые они платят управляющей 
организации. 

СПОНСОР  РУБРИКИ

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

StroyMarket-kras@mail.ru
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воскресенье впервые во время  
этнического фестиваля  была 
отслужена Божественная литур-
гия. Храм-палатка был полон,  
сияли свечи у икон, певчие под 
руководством регента Елены Давы-
дович молитвенно исполняли 
литургийные песнопения. Среди 
причастников  были и те гости 
фестиваля, кто, услышав миссио-
нерский призыв “Русь святая, 
храни веру православную”,  
поспешили в храм. 

На сцене в «Городе мастеров»  
(так называлась сценическая пло-
щадка вокруг которой, бойко шла 

торговля) ежедневно можно было 
услышать  этот призыв и  во время 
выступления автора-исполнителя 
духовных песен Светланы Сибир-
ской (Ермаченко). Набатом звучал 
«Духовный Гимн», написанный 
Светланой на  стихи иеромонаха 
Романа:

Без Бога нация  – толпа,
Объединенная пороком. 
Или слепа, или глупа, 
Иль, что еще страшней, 
– жестока.

И пусть на трон взойдет любой, 
Глаголящий высоким слогом,
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу!

России верность сохраним, 
Да воссияет флаг державный!
 В надежде, вере, и любви
Храни Россию, Боже славный!

И пусть на трон взойдет любой, 
Глаголящий высоким слогом, 
Толпа останется толпой, 
Пока не обратится к Богу!

Православный театр Епархи-
ального молодежного клуба ежед-
невно на сценической площадке в 
костюмах на фоне декораций пред-
ставлял зрителям сценки на биб-
лейские сюжеты.  Кроме того, все 
участники миссионерского духов-
но-просветительского похода дали 

По  благословению Его Высо-
копреосвященства архиепископа 
Красноярского и Енисейского 
Антония на фестиваль «Саянское 
кольцо» отправилась первая пра-
вославная миссионерская делега-
ция от Красноярской епархии. Ко 
дню открытия фестиваля на поля-
не, где расположились миссионе-
ры,  уже возвышался Поклонный 
крест, а рядом был обоснован и 
открыт передвижной храм-
палатка. Священник и духовный 
руководитель миссионеров отец 
Андрей (Дорогов)  и дьякон Мак-
сим чинно служили молебны,  а в  

Среди культурного и этнического многообразия фестиваля «Саянское кольцо - 2010» впервые за семилетнюю 
историю этого мероприятия во всеуслышание зазвучали слова исстари предками нам завещанные: 

благотворительное выступление в 
детском доме Шушенского. Зал 
детдома был переполнен. 
Особую радость детям доставил 
Молодежный театр, а Светлана 
Сибирская не только спела для 
детей песни, но и подарила библи-
отеке нотный сборник «Духовно-
лирические песни на стихи крас-
ноярских учителей», и диск с пес-
нями «Тихая радость», посвящен-
ный юбилею архиепископа 
Антония.
Особо хочется поблагодарить 
шушенцев за гостеприимство, а 
священника отца Димитрия, кото-

рый на правах хозяина встречал и 
обустраивал всю миссионерскую 
делегацию, за радушие, радость 
общения и молитвенное попече-
ние. 

До новых встреч на  «Саян-
ском кольце». 

РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ 
ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ!

Светлана Сибирская, 
автор-исполнитель 

духовных песен,
миссионер, участница 

«Саянского кольца - 2010”.

РУСЬ СВЯТАЯ, ХРАНИ ВЕРУ ПРАВОСЛАВНУЮ!

ему, с любовью, как родитель для 
своего дитя, потому что все в 
мире осуществляется и создается 
с любовью? «Все в мире осуще-
ствляет любовь, люди только 
предлоги». Нет, я уверена, людей, 
которые бы с детства не испыты-
вали чувства любви сначала к 
маме, затем к своей семье и 
детям, и нет людей, которые не 
хотели бы, чтобы их любили. Все 
хотят любви, каждый поименно! 
Именно любовь открывает доро-
гу Богу в наш мир. Раз чувство 
любви живет в каждом из нас, 
значит, и зачаток Бога есть в каж-
дом из нас, так как Бог и есть 
любовь! Это чувство нам задано 
от творца, как ДНК, с рождения.

В классической греческой 
мифологии существует четыре 
вида любви: любовь-эрос, род-
ственная любовь, любовь-дружба 
и вселенская бескорыстная, не 
обусловленная любовь – самая 
высшая, к которой мы и должны 
стремиться. Так как Вселенная 
создана любовью Бога ко всему 
сущему, это и есть цель веры по 
двум главным заповедям Христа: 
«Люби Бога своего» и «Люби 
ближнего своего как себя само-
го». Многие ученые пишут о том, 
что Вселенная, которую мы не 
видим и не можем постичь чело-
веческим умом, истинная Все-
ленная, в которой присутствует 
знание и восприятие, где нет ни 
одной тысячной доли свободного 
пространства, – ни в космосе, ни в 
воде, ни в земле, ни в воздухе, что 
все это и есть живое сознание, 
движение жизни, энергии, 
информации, все вибрирует и 

составляет основу вселенной 
материи – эфир. 

В 1920 году великий ученый 
Бехтерев утверждал, что мировой 
разум – это энергия мысли, и по 
закону сохранения энергии 
мысль – сознание человека – не 
умирает с ним, а возвращается в 
свой источник снова и снова. У 
человечества два огромных кры-
ла – религия и наука, на которых 
человеческий разум взмывает в 
высоту. Истинная религия и 
истинная наука должны допол-
нять друг друга, так как Бог везде 
и во всем, мыслимом и немысли-
мом, выходит, что то, о чем гово-
рили древние манускрипты и 
другие артефакты относительно 
тонкого мира, сознания, левита-
ции, с некоторых пор становится 
открытием для науки: компьютер 
– искусственный мозг – оружие, 
медицина, сотовая и космическая 
связь… Это современный мир, в 
котором мы живем.

Все это постепенно, для каж-

В телевыступлении по пово-
ду годовщины своей деятельнос-
ти во главе Русской Православ-
ной Церкви патриарх Кирилл 
пожелал молодежи идти в цер-
ковь в поисках Бога и поделился 
своим опытом религиозности, то 
есть попытался передать, какое 
это блаженство – переживать 
чувство единения с Богом вновь и 
вновь. 

Патриарх Кирилл – потом-
ственный представитель правос-
лавия, а стало быть, чувство рели-
гиозности в его сердце вложили с 
детства, поэтому он так вдохно-
венно говорит об этом сложном и 
животрепещущем для многих 
вопросе.

К сожалению, теперь слово 
«русский» не ассоциируется со 
словом «православный». Это 
итог воспитания многих поколе-
ний людей в духе атеизма. Как же 
соотнести для молодых познание 
Бога в стенах церкви и современ-
ную жизнь? Тема эта нескончае-
ма, но так захотелось продолжить 
этот разговор о присутствии Бога 
в нас и вокруг нас, во всем и везде, 
а не только в церкви. Поэтому 
хочу выплеснуть читателям для 
обсуждения свою точку зрения.

«Царство Божие внутри нас 
(вас) есть, поелику Сын Божий в 
тебе, то и царство его в тебе и 
богатство небесное в тебе», «Вой-
ди в себя, пребывай в сердце сво-
ем, ибо там – Бог» (св. Ефрем 
Сирин). 

Как распахнуть все двери и 
окна души, как заставить челове-
ка понять и поверить, что он 
создан по образу и подобию Божь-

дого в свое время, доходит до 
человека, и когда с него спадает 
морок неведения и на него сходит 
просветление, то в нем рождается 
истинное удивление и даже недо-
умение. Он озадаченно трет лоб 
и, еще не веря в себя, восклицает: 
«Где же все это время я был? Как 
же этого я раньше не видел и не 
понимал? Это ведь так просто! 
Открыл дверь в себя – и ты дома. 
Теперь необходимо человеку 
открыться на волю Бога, через 
молитву. Как бы проснуться и 
стать осознанным, то есть прису-
тствовать во всем, открыть внут-
ренний взор. Так происходит 
«встреча с собой». «Встреча с 
собой – это полет единого к еди-
ному», – сказал философ Плотин. 
Все это происходит спонтанно, в 
виде озарения и истинного зна-
ния о самом себе.

Постепенно шаг за шагом 
человек обретает то, что не может 
членораздельно объяснить тем, 
кто этого еще не испытал. Он стал 
другим, он прикоснулся к осозна-
нию «я». Он попал в Божье 
царство. И это простое чистое, 
сущее, настоящее, здесь и сейчас. 
Да, это его собственное царство, 
которое цветет в каждом из нас. 
Это называется быть в моменте и 
любить его каждую минуту и 
всех, кто рядом. Достаточно ска-
зать окружающим хорошие слова 
– и априори следующее мгнове-
ние будет прекрасным (здесь и 
сейчас, это и есть жизнь). Ведь 
счастье не пункт назначения, а 
способ путешествия!

Иисус сказал: «Пусть тот, кто 
ищет, не перестает искать до тех 

пор, пока не найдет, и когда он 
найдет, он будет потрясен, если 
он потрясен, он будет удивлен, и 
он будет царствовать над всем. 
Когда вы познаете себя, тогда вы 
будете познаны и узнаете, что вы 
дети Отца живого, если же вы не 
познаете себя, тогда вы в беднос-
ти и вы – бедность».

Существует притча: «Когда 
Бог создал мир и людей, они ста-
ли доставать его вопросами и 
проблемами, от которых он устал 
и решил спрятаться, но его все 
равно находили, и тогда он спря-
тался в каждом из нас».

Не верить Богу, значит не 
верить самому себе. Во многих 
странах мира сохранены религи-
озные традиции, там уделяют 
большое внимание религиозным 
праздникам. По выходным люди 
собираются и всей семьей идут в 
церковь. Затем все вместе обеда-
ют, чтят Бога и друг друга. Совре-
менный человек, а именно росси-
янин, идет в церковь, когда его 
постигает горе. В оправдание мы 
говорим: «Нас так воспитали». 
Но мы же не убогие и не дресси-
рованные медведи в цирке?!

Поэтому хочется пожелать 
молодым ходить в церковь, она 
ждет нас всегда, церковь – это 
тайна, это невеста Бога. Иконы, 
иконостасы, горящие свечи – это 
вехи человечества по пути к наше-
му дому – Богу. Обращайтесь к 
Высшему как к близкому и родно-
му, хотя бы потому, что вы им 
вызваны из небытия. 

Галина Еловикова, по образованию 
юрист, а в душе художник 

Счастье не пункт назначения, 
а способ путешествия!

№6     июль-август    2010



12

Красноярске – кульминация праз-
дника, до этого он проводился во 
многих селах края. Так же делает-
ся и в Татарстане. Сначала праз-
дник проводится в райцентрах, а 
потом уж в Казани. Республика 
направляет своих представителей 
туда, где существуют крупные 
диаспоры. Ваша автономия 
активно участвует в работе Все-
мирного конгресса татар, и у вас 
всегда бывают наши делегации. В 
этом году мы постарались посе-
тить как можно больше террито-
рий, даже Южный Сахалин. 
Одновременно бываем в 87 мес-
тах, в том числе странах СНГ и за 
рубежом, чтобы и посмотреть и 
поддержать. Очень плотно рабо-
тает Всемирный конгресс татар, 
он и рекомендует, куда стоит 

выехать, на что обратить внима-
ние. В Татарстане проживает 
четыре миллиона человек, поло-
вина из них – татары. Мы не забы-
ваем о тех, кто проживает за пре-
делами республики. Специально 
создано спутниковое телевиде-
ние «Татарстан. Новый век», 
которое освещает жизнь респуб-
лики и наших соотечественников 
за пределами Татарстана. Для 
съемок вашего Сабантуя мы при-
везли телеоператора и журналис-
та. Кроме того, с нами приехал 
популярный в республике кол-
лектив «Казан егетларе». Это 
поддержка культурная и челове-
ческая. Национальные традиции 
надо поддерживать, так как люди 
в этом нуждаются.

ют своих объединений, но в обще-
национальных мероприятиях 
участвуют вместе с татарами, 
которые имеют пять националь-
но-культурных автономий.

Василий Куимов, замести-
тель главы Красноярска, руко-
водитель департамента соци-
альной политики: 

– Сколько помню, если в эти 
дни я в городе, то всегда на Сабан-
туе. А легкий, теплый дождик, 
судя по лицам собравшихся, 
ничуть не помешал празднично-
му настроению. Все такие радос-
тные, просветленные, ходят по 
подворьям, пробуют блюда, кото-
рые привезены или приготовлены 
здесь мастерами-кулинарами из 
разных мест края. Мне лично 
здесь очень нравится. Хочу 
поблагодарить всех, кто относит 
себя к татарской национальности. 
Это трудолюбивые, старатель-
ные, усердные люди. Спасибо 
всех им за добрые дела, которые 
они делают в нашем родном Крас-
ноярске. 

Айрат Шафигуллин, ми-
нистр труда, занятости и соци-
альной защиты Республики 
Татарстан: 

– В Красноярске я впервые. 
Ранее доводилось выезжать на 
праздники в Ульяновскую об-
ласть, в Димитровград, Москву. 
Основные принципы праздника 
те же: проявление творческих 
талантов и спортивной удали. А 
также приглашение гостей. В том 
и заключается праздник, чтобы 
съехались все родственники и 
друзья для общения. Сабантуй в 
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Народ ликует на Сабантуе

Такая импровизированная 
«слобода» на открытом воздухе 
давно стала одной из наиболее 
привлекательных сторон этого 
крупнейшего события в жизни 
города. И в нем традиционно при-
нимают участие представители 
краевого объединения народных 
мастеров «Красный яр» Госуда-
рственного центра народного твор-
чества Красноярского края.

На этот раз посланцами объе-
динения станут 52 мастера из 11 
территорий Красноярья. Жители 
Енисейска смогут своими глазами 
увидеть и оценить текстильную 
куклу из Заозерного, батик из Сос-
новоборска, лоскутное шитье из 
Рыбинского района, керамику из 
Железногорска, бисер из Дивно-
горска, вологодское кружево из 
Емельяновского района и многое-
многое другое.

Красноярск представят извес-
тные мастера и даже целые масте-
ровые династии. Например, худо-
жественную ковку привезут отец и 
дочь Колчины, бересту – семья 
Яныгиных. Наверняка привлекут 
внимание публики резные поделки 
из дерева Александра Ямпольско-
го, украшения Елены Антипиной, 
берестяные шедевры Александра 
Римарчука. Будут на ярмарке и 
дебютанты. Впервые свои вязаные 
игрушки представит жителям горо-
да Марианна Поддубская из Крас-
ноярска.

Но не собираются уступать в 
мастерстве приезжим и местные 
умельцы. Только от Енисейска их 
будет около 40 человек. А еще 30 

приедут из Лесосибирска. Собира-
ются послать на ярмарку своих 
мастеров Мотыгинский и Казачин-
ский районы.

Кроме разнообразия поделок 
порадует в этот день «Ремесленная 
слобода» еще и своими подворья-
ми. С традиционным чумом и 
северной ухой выйдет на Детский 
стадион Енисейский краеведчес-
кий музей. Выстроят свою горницу 
местные казаки. Всего же Енисейск 
представят на ярмарке 7 подворий. 
Еще три устроит Енисейский 
район, два подворья организует 
Лесосибирск. Даже далекий от 
Енисейска Березовский район 
решил на этот раз показать свои 
кулинарные, мастеровые и вокаль-
ные таланты на собственном под-
ворье.

Что же касается программы 
гала-концерта, который продолжит 
работу «Ремесленной слободы», то 
краевой центр в нем будет пред-
ставлен заслуженной артисткой 
России Светланой Кольяновой, 
инструментальным ансамблем 
«Яр», хореографическим коллекти-
вом «Славица» и украинским 
вокальным ансамблем «Водограй». 
И по традиции вовлекать посетите-
лей ярмарки в веселые игры будут 
участники фольклорного ансамбля 
«Живая старина» под руково-
дством Игоря Горева.

Есть основания верить в то, что 
День города Енисейска, как и оче-
редная Августовская ярмарка, 
станет ярким событием для его 
участников.

Ольга Зорина

мации Д. Косякова, показ брендо-
вых вещей 2010 года «Творческой 
мастерской И. Дубровиной» (кол-
лекция, где использованы сибир-
ские меха соболя, лисы, рыси и 
экзотическая кожа питона и стра-
уса). 

Гостей Музея-усадьбы встре-
чали по настоящему русскому 
обычаю: столом с блинами, аппе-
титной сдобой, квасом и травя-
ным чаем из самовара. А подкре-
пившись, люди с удовольствием 
включались в игры: перетягивали 
канат, водили хоровод, искали 
цветок папоротника и зажигали 
свечи, загадывая желания.

Екатерина Печенова

Купала – славянская богиня 
плодородия, с ее именем связано 
празднование летнего солнцесто-
яния: дня Купалы (позже совме-
щенного с христианским праз-
дником Рождества святого Иоан-
на Предтечи). Купальский праз-
дник издревле был одним из 
самых ярких и почитаемых у 
восточных славян и отмечается в 
самую короткую ночь года: 24 
июня по старому стилю, сейчас 
этот день выпадает на 7 июля. 

Природа и стихии, вода и 
огонь, музыка и танцы – это все, 
что находилось в распоряжении 
человека для выражения своих 
чувств к окружающему миру, 
полному тайн. Спустя много 
столетий мы все еще помним этот 

праздник и испытываем те же 
эмоции, заставляющие людей 
собираться в этот день и обра-
щаться к природе.

Именно этому и посвящена 
Музейная ночь, которая во второй 
раз проходит в Музее-усадьбе 
В.И. Сурикова. 

В программу Музейной ночи 
вошли выступление фольклорно-
го коллектива и артели «Славян-
ский мир», выставка народной 
куклы, славянские традиционные 
игры, мастер-классы по изготов-
лению венков-желаний, оберегов 
и хоровому пению.

В эту ночь прошли презента-
ции творческих проектов: поэти-
ческого перформанса-мелодекла-

В ночь с 25 на 26 июня в красноярском Музее-усадьбе В.И. Сурикова      
(ул. Ленина, 98) всех любителей славянской культуры и языческих обрядов 

ждала Музейная ночь, посвященная празднованию дня Купалы.

Традиционно на о. Таты-
шев татаро-башкирский народ 
отметил свой национальный 
праздник Сабантуй. Вокруг 
сцены, работу которой обеспе-
чивали Наталия Горелова и 
Валентина Зорина (ДТиС), 
расположились многочислен-
ные точки общепита – здесь 
готовили плов и множество 
видов шашлыков, предлагали 
традиционную татарскую 
выпечку. Нашлось место и для 
подворий из районов края, и 
для детской площадки, и для 
спортивной арены, и для борь-
бы на подушках, лазанию по 
столбу, ходьбы на ходулях… В 
общем, всякий мог найти себе 
забаву и развлечение по душе. 

Поздравить татарский народ 
с праздником пришли многие 
руководители города и края. Пре-
доставим слово некоторым из 
них.

Рашит Рафиков, начальник 
отдела по делам национальнос-
тей управления общественных 
связей губернатора края:

– Татарское население в крае 
по численности занимает третье 
место после русских и украинцев. 
Их почти 60 тысяч человек. Кро-
ме того, Сабантуй отмечают и 
башкиры, правда, их численность 
значительно меньше: около четы-
рех тысяч. Основная часть баш-
кир проживает в Норильске, в 
Шарыповском районе и Красно-
ярске. К сожалению, они не име-

Ивана КупалыИвана Купалы
Музейная ночьМузейная ночь

Более 140 народных мастеров и умельцев со всего 
края примут участие в работе «Ремесленной слободы», 
которая откроется в рамках ежегодной Августовской 
ярмарки в 11.30 7 августа в Енисейске.

Вестник национального согласия

Национальная борьба Айрат Шафигуллин Рашит Рафиков

Августовская ярмарка 
в Енисейске
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зная, что смогу это сделать. А 
после перестройки как раз и нача-
лось… трак-триал, трофи-рейд, 
трофи-ориентирование… То, чего 
не было. 

–  И ты решил создать клуб… 
– Мы сразу главной задачей 

при образовании такого клуба, как 
наш, видели организацию всячес-
ких автомобильных мероприятий 
именно экстремальной направлен-
ности. Я уже с 1999 года устраивал 
в Красноярске подобные соревно-
вания и автошоу, но, чтобы прово-
дить их официально, в какой-то 
момент понадобилось юрлицо. Вот 
и сделали! А теперь можем этим 
гордиться! Клуб является многок-
ратным призером чемпионатов 
России по спортивному автотуриз-
му. Мы уже покорили большое 
количество труднейших маршру-
тов как по всей Сибири, так и в 
горах Урала, Саян, Алтая и Монго-
лии. Члены клуба осуществили 
более 15 проектов экстремальных 
автоэкспедиций, среди которых 
шесть – высшей категории.

– В Красноярске такого вооб-
ще не было?

– И не было, и не знал никто. В 
принципе, многие занимались 
автоспортом, просто одни любят 
гонять по кольцу, другие – на 
короткие расстояния по «максиму-
му», как на нашем «Красном коль-
це», которое уже широко известно 
не только в России, но и за рубе-
жом. Ну а такие, как я, любят лазать 
по болотам и пересеченной мес-
тности. И чем больше грязи, тем 
лучше. В советское-то время Крас-
ноярск и Чита были союзными 
центры спидвея. А по автомобилям 
был «Автотранс», который куриро-
вал все крупные автобазы и у кото-
рого была московская «разнаряд-
ка» по выполнению энных дисцип-
лин. Вот и проводились гонки на 
ипподроме, ралли «Саянское коль-
цо» в Хакасии. 

– И все закончилось с пере-
стройкой…

– Все «накрылось» быстро и 
сразу. Году примерно в 1991-м. 
Автоспорт умер. Ни одного сорев-
нования не было. Пока в 1996-м не 
придумали ориентирование на 
авто и весной прошли первые «Деб-
ри». Потом, помню, провели два 
чемпионата России по ралли-
рейдам. А на чемпионат России по 
ралли-рейду 1998 г. я лично при-
глашал знаменитых минских мас-

теров вождения во главе с Викто-
ром Московских (знаменитый 
автогонщик, первым среди росси-
ян выигравший ралли Париж – 
Дакар в классе грузовиков на 
КАМАЗе в 1996 г. – Прим. ред.). 
Потом сам к ним в гости поехал. На 
их знаменитый полигон «21НИИ» 
в г. Бронницы, где смоделированы 
абсолютно все виды автодорог –  
там на одной можно со стаканом 
воды на капоте ехать, а на другой – 
танки вязнут. Там проходит испы-
тания вся армейская техника. 
Видел там испытания тепловоза на 
колесах…

–  ???
– Да! Для передвижений по 

автомагистралям. Резиновый 
ход… 

– В общем, к моменту образо-
вания клуба ты уже «поездил» и 
«повидал»? 

– Посмотрел, попробовал… 
Энтузиасты-то в городе всегда 
были. Нужно было их только всех 
вместе собрать. И народ потянул-
ся... Правда, сейчас стало помень-
ше. Потому как на местном уровне 
мне уже не очень интересно, я стал 
выходить на российский. А это 
совершенно другой уровень: меся-
ца 2-3 уходит, и на «местное» 
банально времени не хватает. 
Плюс деньги.

– Так ведь и не секрет, что 
экстремальный спорт и бизнес 
очень тесно взаимосвязаны… 

– Конечно, хотелось бы, чтобы 
вся инфраструктура была более 
развита и находилась на более 
высоком уровне, нежели сейчас. 
Тогда и заниматься экстримом 
было бы проще. Пока же между 
развитостью общества, обеспечен-
ностью, уровнем жизни и нами 
существует прямая зависимость. 
Потому что экстремальный спорт – 
вещь не дешевая. Подготовить 
машину к разным «трофикам» – 
это столько денег надо! Хорошо 
еще, если ты сам себе механик и 
«понимаешь» в этом. Можно сэко-
номить. Но все равно оснастка-то 
стоит недешево… 

(ГАЗ-66, принадлежащий Ан-
дрею Китаеву и на котором, он в 
основном гоняется, – это автомо-
биль с ярким боевым прошлым. Он 
участвовал еще в гонках «Арктик-
трофи – 1997», победив в катего-
риях «Лучшая команда» и «Лучший 
водитель». При всем при том авто 
пребывает практически в стан-

Экстрим не для обычных 
людей. Надо ведь, как минимум, 
мозг напрягать, а как максимум – 
перестроить все свое сознание 
напрочь. Согласно статистике, 
экстрим ежегодно получает при-
рост своих приверженцев в геомет-
рической прогрессии. Сегодня к 
нему потрясающий интерес: в 
кризисные времена люди тянутся 
увидеть нечто необычное и выхо-
дящее за рамки привычного. Это 
спорт, здоровье, движение: то, что 
щекочет нервы. И… в какой-то 
степени является катализатором 
развития общества. 

Посмотрите, где лучше всего 
развит экстрим и откуда берутся 
новые стили? Сплошь в развитых 
странах: США, Европа, Австра-
лия, Япония… Именно оттуда 
пришли к нам маунтинборд (доска-
внедорожник), снейкборд (доска-
змея), сноускейт (зимний скейт), 
свуп (полет с парашютом над 
водой), билдеринг (лазание по 
зданиям), кануполо (водное поло 
на каяках) и многие другие…

Не секрет, что и любовь к езде 
по бездорожью – самый что ни на 
есть экстрим. Хуже того – он как 
вирус! Заразившись однажды, ты 
понимаешь, что жить без периоди-
ческих рецидивов становится 
просто скучно. Не перевелись и у 
нас в городе люди, способные 
бросить вызов стихии. Не многие 
знают, что еще с 2002 года любите-
лей внедорожной езды объединяет 
в Красноярске клуб «Экстремал». 
С его бессменным председателем, 
а также гонщиком-асом, механи-
ком-универсалом, отличным штур-
маном и немного чиновником в 
одном лице Андреем Китаевым я и 
беседую о нелегких буднях «насто-
ящего экстремала». 

– Андрей, профессионально 
заниматься автоспортом ты 
начал после службы в армии?

– Гонками вообще-то я начал 
заниматься еще в 1982 году на 
Украине. И в ДОСААФе гонялся. 
Ходил в специальную секцию при 
таксопарке… Захватил даже такую 
известную личность, как Лорент 
(заслуженный мастер спорта 
СССР Эдуард Осипович Лорент, 
обладатель 25 советских и 12 
международных рекордов скорос-
ти. – Прим. ред.), который на заво-
де имени Малышева (Харьковский 
завод транспортного машинос-
троения. – Прим. ред.) еще в 1939 
разрабатывал «ходовку» для Т-34, 
а в мое время помогал строить 
уникальные гоночные машины 
сверхмалых кубатур. Правда, в 
советские времена приходилось 
заниматься, так сказать, классичес-
кими видами: кросс, ралли, иппод-
ром. Но я уже тогда думал о другом, 

СПРАВКА: 
Андрей Китаев.
Родился в 1966 году в Рязани. 

После окончания школы переехал в 
Абакан, где работал в ДОСААФ 
(помните еще такую организа-
цию?). Одновременно учился в 
политехническом институте, 
откуда после I курса был благопо-
лучно «забрит» в ряды СА (попут-
но освоив несколько специальнос-
тей «по железу»). Демобилизовав-
шись, институт окончил. С 1989 
года живет в Красноярске. 

дартной комплектации. Разве что 
на каждое из четырех колес прихо-
дится по два модернизированных 
амортизатора, да установлены 
два каркаса безопасности –  основ-
ной и внутри кабины. – Прим. 
ред.). Я открыл автосервис. Но 
когда занимаешься не «ширпотре-
бом», а чем-то неординарным, 
надо и зарабатывать этим. На мой 
взгляд, нельзя зарабатывать ремон-
том машин, а вкладывать в гонки. 
Надо самими гонками зарабаты-
вать. Раньше об этом и не мечтали, 
но теперь немного, но платят. 

– Существуют какие-то осо-
бые ограничения для экстре-
мальных гонок? И в чем разница 
между, например, трофи и рал-
ли-рейдами?

– Машины у всех разные, но 
все равно все – внедорожники. 
Просто делятся на классы, а огра-
ничения идут по объему двигателя, 
по колесной базе… Ралли-рейд – 
скоростная трасса по пересечен-
ной местности с небольшими коле-
ями. Застрянешь – твои проблемы. 
Трофи-рейд – это когда не вылеза-
ешь из грязи. Искусственное мес-
то, где невозможно ездить. И триал 
– это карьер с естественными пре-
пятствиями, езда на ограниченном 
пространстве.

– А в гонках без правил, на 
выживание не участвовал?

– У нас на грузовиках их не 
было, проводились на легковых. 
Хотя это скорее кросс без правил – 
кто первый стартанул, тот и «поле-
тел». На «выживание» – совсем 
другое. Вот почему я уже давно 
хочу сделать определенное шоу. 
Спорт ради спорта в нашем регио-
не никому не нужен.

По осени ко Дню автомоби-
листа я делал автошоу с участием 
ГУФСИНа. Да! Соединил! Была 
инсценировка  задержания «бан-
дитов» на автотранспорте… Наро-
ду посмотреть много пришло. Вот 
это другое дело! Хочу сейчас сде-
лать шоу с танкетками… В общем, 
то, чего люди у нас в городе еще не 
видели. Вот этим мне интересно 
заниматься. Но опять же спонсоры 
нужны… Нынешняя молодежь за 
просто так работать вообще не 
хочет, хотя мы даем автомобиль: 
на, доводи, участвуй! Так нет! 

– В общем, как у всех неорди-
нарных людей, идеи есть – денег 
нет!

– И не только. Деньги найду, но 

человек я не «бумажный», а чтобы 
«протолкнуть» такое мероприятие, 
н а д о  с то - о - л ь ко  п од п и с е й  
собрать… Все хорошее гробится в 
бумагах. Говорю чиновникам: 
«Давайте, допустим, на День горо-
да, сделаем то-то и то-то. Ничего 
особенного не надо – бензин опла-
тите». «Ладно, – отвечают, – хоро-
шая идея». Но головой покивают – 
и все. Потом узнаешь, что даже и не 
думали ничего делать. 

– В твоих экстремальных при-
ключениях были совсем уж экстре-
мальные случаи?

– Вообще, наш спорт очень 
безопасный. Сидим в каркасах, в 
специальных ремнях, в спецком-
бинезонах. Даже если перевер-
нулся (как я на 160-ти км) – ниче-
го. Перчатки только поплавил. 
Зато трудиться приходится… У 
меня был случай, когда я утопил 
автомобиль по стекла, и механи-
ческой лебедкой ничего не мог 
сделать. Пришлось в течение 
суток вшестером вручную вытас-
кивать машину. Или вот… В вер-
ховьях Маны в октябре 1954 года 
разбился пассажирский Ил-12 с 
польскими дипломатами. Также 
там летело наше пассажирское 
авианачальство и еще несколько 
иностранцев. Нашли только в 
следующем июне.

Мы ездили на место авиакатас-
трофы, там двугорбая гора Сивуха, 
а в седловине – верховое болото. 
Километра два на два. Ногами 
идешь – голая сухая почва. Но есть 
«глазки», раз  наступишь, потоп-
чешься и… тебя засасывает. Внизу 
мерзлота. Мы на 66-м заехали и 
провалились по самый кузов. 100 
метров троса, лебедка, а зацепить 
не за что. Двое суток «сидели», 
сломали гидроусилитель руля, 
искали валуны по всему болоту. Но 
вылезли!

– Такие приключения повыша-
ют адреналин в крови? 

– Испытываешь действитель-
но хорошие ощущения. Просто у 
одного человека одна страсть, у 
другого – другая. Но какая-то, 
наверное, есть у всех. Я же вообще 
не люблю быть серым больши-
нством, когда меня под «одну гре-
бенку» со всеми. Именно поэтому, 
наверное, нас так и манит то, чем 
мы занимаемся. Это ощущение 
эмоций, правильных, настоящих 
чувств, нахождение истинных 
друзей с таким же чувством, непо-
нятным обычным людям, не одер-
жимых тягой к экстремальному 
спорту и приключениям.

 И если вы решите вступить в 
наш клуб, вовсе не обязательно 
быть владельцем внедорожника, 
пилотом в каком-либо экипаже, 
достаточно только стремления и 
желания учиться этому ремеслу. 
Внедорожное движение – это не 
только регулярные выезды в краси-
вейшие места нашего и соседних 
регионов и не только соревнова-
ния, это стиль жизни, призываю-
щий человека к большой работе – 
над автомобилем, над самим 
собой… Люди нужны всегда, и мы 
всегда рады, когда к нам присоеди-
няются новые, активные и целеус-
тремленные! 

…Действительно, увлеченные 
люди, с сердцами, горящими от 
страсти приключений, риска и 
драйва, могут понять друг друга, 
чем бы они ни занимались. Люди с 
погасшими сердцами не смогут 
понять никого. Несмотря на кучу 
проблем с «русским экстримом», 
такими людьми можно по праву 
гордиться. И тогда жить в мире 
станет теплее.

Сергей Шереметов

Андрей Китаев – 
человек с адреналином в сердце 
и молнией в глазах…
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нас уже не встретишь, маршрутные 
такси тоже маленькие и останавли-
ваются по требованию пассажиров. 
Некоторые постройки в городе 
сохранились еще со времен Екате-
рины, основная же часть застроена 
в XIX-XX веках. Очень красиво на 
берегу Волги: храмы, мосты, 
памятники и, конечно же, Город-
ской сад, не раз воспетый Михаи-
лом Кругом.

Не удержались и прокатились 
на речном трамвайчике – красота!

После обеда приехал Саша 
Глушков. Назавтра ему предстояло 
защищать на конкурсе не только 
честь «Львиного сердца», а и всего  
города. Как могли поддержали и 
настроили на победу.

25 июня
КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ
В 12.00 начался конкурс. Учас-

тников было много, из разных горо-
дов России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Мордовии, Литвы. 
Организаторы – Леонид Телешев и 
Ольга Медведева (сестра Михаила 
Круга). В состав жюри вошли  
известная исполнительница шан-
сона Афина, Леонид Телешев, 
Владимир Кулижников, питерский 
поэт и композитор Андрей Больше-
охтинский, постоянный звукоре-
жиссер Михаила Круга Дмитрий 
Барманов.

Участники исполняли по две 
песни. Одну – посвященную 65-ле-
тию победы в Великой Отечествен-
ной войне, другую – авторскую 
либо из репертуара Михаила Круга.
Александр Глушков с песней        
М. Гулько «Колокола» победил в 
номинации «Душевная песня». 
Лауреаты конкурса получили право 
участвовать в гала-концерте. Так 
что директор кафе Фаррух Махму-
дович, отпустивший Александра в 
поездку, может быть доволен.

26 июня
ВЕСЬ ЦВЕТ РОССИЙ-
СКОГО  ШАНСОНА
День города. Твери исполни-

лось 1875 лет. На берегу Волги, 
напротив Городского сада, на бар-
же установили сцену, где и прохо-
дил гала-концерт фестиваля «На 
волне шансона». Организаторы и 
артисты подъезжали к сцене на 
катере со стороны Волги. Весь 
«цвет» отечественного шансона 
собрался в этот день в Твери: Екате-
рина Голицина, Жека, Рада Рай, 
Светлана Королева, Вячеслав Медя-
ник, Александр Дюмин, Наталья 
Брейдер, Никита Джигурда и мно-
гие другие. Геннадий Жаров испол-
нил всеми любимую «Ушаночку», 
Александр Добронравов (солист 
гр. «Белый орел») – «Одинокую 
волчицу» и «Как упоительны в 
России вечера». Гвоздем програм-
мы стало появление «легенды» 
Вилли Токарева – красивого, невы-
сокого, с пышными усами и звезда-
ми на груди. Он исполнил «Небос-
кребы» и попурри на свои самые 
известные песни.

Специально для нашего друга 
и партнера Владимира Зибенгара 
(магазин «Музыкальный мир» на 
Взлетке) мы приобрели в Твери в 
качестве сувенира музыкальный 
галстук, на котором с удовольстви-
ем оставил свой автограф Вилли 
Токарев.

КОРОЛЕВА 
СИБИРСКОГО ШАНСОНА
Наша красноярская певица 

Наталья Брейдер исполнила дуэтом 
с Леонидом Телешевым песню «Не 
забывай», написанную им специ-
ально для Натальи, чтобы спеть ее 
на фестивале. Это было первое 
выступление их дуэта.

Сказать, что Брейдер искупали 
в овациях, – значит не сказать ниче-

го. Ее окружили вниманием как 
настоящую королеву, за сценой все 
звезды буквально носили Наталью 
на руках. Или скажем так: ее подо-
лгу не выпускали из объятий Жека, 
Дюмин, Жаров, Джигурда… А 
Вилли Токарев взял Наталью под 
опеку и целый вечер ходил с ней 
под ручку, предлагал перебраться в 
Москву, а в интервью местной 
телекомпании сказал: «Я счастлив 
спустя много лет встретиться с этой 
удивительной певицей, подобного 
тембра я не встречал ни у кого за 
свою долгую карьеру!»

Тверь известна своей студией 
звукозаписи «Салам», куда мы 
приехали поддержать на записи 
Наташу Брейдер. С Леонидом Теле-
шевым они записали «Не забывай» 
– первую песню для их будущего 
совместного альбома, материал для 
которого Леонид написал на волне 
вдохновения после встречи с 
Натальей в Красноярске, в жюри 
фестиваля «Страна души – 2010».

Приятной была и встреча Ната-
ши с Вячеславом Медяником – 
человеком, которого давно причис-
ляют к легендам жанра. Именно 
она исполняла все женские партии 
в прославившем его альбоме «Ка-
лифорния» (1992 г.), и именно ее 
голос помнят многие именитые 
шансонье: «Не торопись», «Вью-
жится от холода ночь», «Дым твоих 
папирос», «Черная роза – эмблема 
печали». Все просили Наталью 
спеть что-то из того репертуара, но 
исполнителей было слишком мно-
го, а времени слишком мало. Брей-
дер привезла в Тверь свой недавно 
выпущенный сольный альбом «Не 
оставляй меня» (стихи Е. Харито-
нова, музыка В. Смирнова). Так что 
многочисленные коллеги не оста-
лись без ее голоса… на память.

Еще одна неожиданная встреча 
у Натальи была с композитором и 

Право участвовать в нем от 
Красноярска получил обладатель 
Гран-при фестиваля «Страна души 
– 2010» Александр Глушков. Надо 
пояснить, что фестиваль разбит на 
два этапа. В первом на сцену выхо-
дили молодые или пробующие себя 
в шансоне участники, заранее при-
славшие в оргкомитет свои фоно-
граммы (всего было прислано 
более 50 заявок, на сцену допусти-
ли чуть более половины претенден-
тов). Лучшие участники отмечены 
специальными номинациями, а 
главным призом стало право обла-
дателю Гран-при и трем лауреатам 
выйти на следующий день вместе с 
именитыми мастерами жанра на 
сцену в гала-концерте. 

Представлять Красноярск в 
негласную столицу шансона отпра-
вилась делегация в составе Влади-
мира и Маргариты Кулижниковых 
(организаторов фестиваля «Страна 
души»), певицы Натальи Брейдер 
(по личному приглашению оргко-
митета) и Александра Глушкова 
(певца из кафе «Львиное сердце» в 
мкрн Северный, одного из лучших 
в Красноярске). 

Предлагаем вниманию читате-
лей путевые заметки четы Кулиж-
никовых.

23 июня
ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА
В 11.40 мы прилетели в Мос-

кву. Столица встретила жарой в 35 
градусов и знаменитыми пробка-
ми. Из города пришлось выбирать-
ся больше часа. Да и на «Ленин-
градке», по дороге на Тверь, при-
шлось постоять, так что до места 
доехали на автобусе через три с 
половиной часа – усталые, изму-
ченные, но безумно счастливые…

«Тверь – город сумасшедший!» 
– сказал, встретив нас на вокзале, 
Леонид Телешев, один из близких 
друзей Михаила Круга, председа-
тель попечительского фонда памя-
ти М. Круга, организатор фестива-
ля «На волне шансона». Сумасшед-
ший – значит красивый! 

Тверь – старинный город, 
основная его часть была отстроена 
еще Екатериной Великой. Большое 
количество храмов и монастырей, 
мосты и, конечно же, сама матушка 
Волга, разделяющая город попо-
лам.

Вечером остановились в гости-
нице «Турист» и решили отдохнуть 
с дороги, оставив все самое инте-
ресное на завтра.

24 июня
ТВЕРСКИЕ КРАСОТЫ
С утра отправились осматри-

вать достопримечательности горо-
да. В Твери чуть меньше полумил-
лиона жителей. Поражает почти 
полное отсутствие современных 
зданий, высоток – всего того, к 
чему мы так привыкли в Краснояр-
ске. По улицам ходят маленькие 
старинные трамвайчики, таких у 

исполнителем Вадимом Доморо-
щиным. Он подарил певице 8 песен 
и предложил после записи высту-
пить с ним в Испании, где у него 
немало друзей, занимающихся 
организацией концертов. 

По просьбе Натальи мы пере-
даем ее безграничную благодар-
ность людям, которые помогли с 
организацией поездки: директору 
кафе «Пицца-Россо» Татьяне Тара-
раевой, адвокату Тимуру Испайха-
нову и предпринимателю Наталье 
Мамонтовой. И, конечно, членам 
семьи, которые волновались за 
жену и маму.

ОСОБЕННОСТИ
 ПРАЗДНИКА
Из особенностей Дня города 

отметим аэрошоу. В небе кружили 
несколько самолетов, к тому же с 
ними была установлена радиос-
вязь, с помощью которой тверичан 
поздравляли с праздником. В зоне 
прохождения концерта была запре-
щена продажа спиртного, даже 
пива, что не мешало горожанам 
праздновать.

На гала-концерте присутство-
вали все представители местной 
администрации. Под занавес на 
сцену были приглашены члены 
семьи Михаила Круга, его мама, 
сестра, сын. Концерт закончился 
исполнением самой главной песни 
Круга – «Владимирский централ».

В концертной программе, 
посвященной Дню города, которая 
продолжилась после гала-концерта 
участников фестиваля «На волне 
шансона», принимал участие еще 
один красноярец, хотя, скорее, 
представитель Эвенкии, Владимир 
Хоменко. Он исполнил известную 
песню «Алеуточка» и неувядаю-
щий хит «Нарьян-Мар» в совре-
менной обработке.

ИТОГИ ПОЕЗДКИ
Опыт этого года, с выездом 

нашего лауреата на фестиваль в 
Тверь, несомненно, принесет свои 
плоды. Глушков достойно предста-
вил шансон с берегов Енисея на 
берегах Волги, обзавелся новыми 
друзьями и получил несколько 
предложений от коллег о сотрудни-
честве. Нам удалось не только 
посмотреть, как проходит конкурс 
и фестиваль, но и изучить плюсы и 
минусы, приняв участие в работе 
жюри и оргкомитета. Надеемся, что 
путевка в Тверь станет традицией 
для обладателя Гран-при нашего 
фестиваля, что в свою очередь 
может стать хорошей стартовой 
площадкой для красноярских музы-
кантов, работающих в жанре шан-
сона и эстрадной песни. А «Страна 
души – 2011», это мы вам обещаем, 
предстанет в новом качестве.

Владимир и Маргарита 
Кулижниковы

Красноярск – Тверь – Красноярск

В конце июня в Твери проходил Восьмой ежегодный 
всероссийский фестиваль «На волне шансона», 

посвященный памяти Михаила Круга.

Знай наших!

Путевые заметки

«НА ВОЛНЕ ШАНСОНА»
с Михаилом Кругом

Музыкальное путешествие красноярских певцов 
на фестиваль памяти М. Круга

На финал гала-концерта вышла мама М. Круга 
с внуком (на руках Н. Джигурды) 

А. Глушков ( в центре) с участниками поездки и друзьями

Тес ая компания:
н

 

А. Дюми , н

В. Тока ев,р  

 р йдер, 
Н. Б е

Л. Те ешевл

В. улижн в К ико
и В. ед кМ яни

В. Хоменко и С  Ко лева
. ро

Н. Джигурда 

В  р
с олодей и Марга итой

Зв зды шансона на финале спели песню М.  Круга

еЗв зды шансона на финале спели песню М.  Круга

е

э  е р
Ду т Н. Бр йде  и

е
 Л. Телеш в

В студ и «Салам»: Н. ейдер 

и

 Бр

 гл. зв к р жи сер И. алетин

и
у о е с  Л

Фотоотчет 
на сайте
www.kaleda.ru



15Реклама

Вестник Земли СибирскойВестник Земли Сибирской

Конкурс «Коронный» вопрос!

Проведите лето 
  c белоснежной 
       улыбкой!
Главный приз: два Подарочных сертификата 

на чистку зубов. Конкурс проводится с 1 августа по 31 августа включительно. Первый Подарочный сертификат получит 
участник, первым правильно ответивший на все вопросы. Второй Подарочный сертификат достанется тому, кто полно 
ответит на вопросы конкурсного задания и сочинит оригинальное (деловое или веселое) четверостишие (как минимум), 
посвященное «Короне». Каждому пятому участнику, выполнившему задание, предоставляется 20% скидка на лечение 
зубов в клинике. После подведения итогов имена победителей будут опубликованы в газете и на ниженазванных сайтах.

Часть № 1 Подсказка: ответы надо 
искать на сайте www.crown.krasgmu.ru
1.  Как называется метод компьютерной диагностики 
     зубов, используемый в клинике?
2.  Какой метод для лечения каналов применяют в «Короне»?
3.  Что такое виниры?
4.  В каком году основана клиника?
5.  Как называется мастер-класс, который 
     недавно посетила директор?
6.  Стоимость профилактической чистки 
     зубов ультразвуком за ед.?

Часть № 2 Подсказка: ответы – в статье 
и фоторепортажах о конкурсе «Леди Босс – 2010» 
на сайте www.kaleda.ru. 
1.  В каких номинациях победила Виктория Силантьева 
     на конкурсе «Леди Босс – 2010»?
2.  Назовите тройку лидеров бизнес-боя 
     на конкурсе «Леди Босс»?
3.  Под каким номером выступала 
В. Силантьева на конкурсе?
4.  Номер карта В. Силантьевой в чемпионате 
     по картингу в рамках конкурса «Леди Босс – 2010»? 

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!

ТАРИФЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА 2010 ГОД
Тираж 5000 экз.

Стоимость 1 кв. см – 16 руб.

ЛЕТНИЕ БОНУСЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ:

1) «Вестник земли Сибирской» поддерживает бизнес местных 
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. 

Газета выходит за счет рекламы и пожертвований меценатов. 
Внесите свой вклад в дело толерантности и дружбы народов на 
Сибирской земле! 

Предложение 
о сотрудничестве

Красная Площадь, 7, оф. 204
тел. (391) 222-78-81

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

Газете требуется 
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оф. 2-02. тел. +7-913-57-577-111, 250-17-36
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Такая программа в крае будет 
реализована впервые. В представ-
ленном документе ресурс истори-
ко-культурного наследия рас-
смотрен как основа регенерации 

городской историко-архитек-
турной среды города Краснояр-
ска.

«Объекты культурного насле-
дия обладают уникальным, посто-
янно накапливающимся истори-
ко-культурным потенциалом, – 
подчеркнул Геннадий Рукша. – 
Современные меры по сохране-
нию объектов культурного насле-
дия не могут ограничиваться 
только предотвращением их мате-
риального разрушения или утра-

ты, но должны предусматривать 
деятельность по включению 
памятников истории и культуры в 
социально-экономический кон-
текст». 

Программа рассчитана на три 
года, общий объем финансирова-
ния составит 956 млн рублей, в 
том числе 100 млн – в 2010 году.

Анализ современного состоя-
ния исторической застройки цен-
тра показывает, что условия 
содержания и использования 

могут привести к утрате части 
памятников истории и культуры. 
Состояние 30% памятников при-
знано неудовлетворительным.

Предполагается, что в резуль-
тате реализации программы в 
2010-2012 годах будет отрестав-
рировано не менее 17 объектов 
каменной и деревянной застрой-
ки, будет воссоздана историчес-
кая планировка квартала в грани-
цах улиц Горького – Бограда – 
Декабристов – Карла Маркса.

Межведомственный проект 
будет реализован при взаимодей-
ствии трех министерств Красно-
ярского края: культуры, строит-
ельства и архитектуры, экономи-
ки и регионального развития.

Мероприятия программы яв-
ляются только первым этапом 
комплексного процесса сохране-
ния объектов культурного насле-
дия и историко-архитектурной 
среды Красноярского края.

Геннадий Рукша: «Сохранение и современное использование 
объектов историко-архитектурного наследия 

в крае обретает первостепенную значимость»
Правительством Крас-

ноярского края утвержде-
на долгосрочная целевая 
программа «Обеспечение 
сохранности и эффектив-
ное использование объек-
тов культурного наследия 
города Красноярска» на 
2010-2012 годы. 

кого. На пленке, записанной мои-
ми родителями, был оригинал 
концерта. Жаль, но она не сохра-
нилась, так как часто рвалась. 
Петь его песни сложно, я долго 
был убежден, что не всякий может 
их потянуть интонационно или по 
личным качествам. А вот сейчас 
слушаю, как молодежь поет, и 
меня все устраивает». 

Василий Болотов не только 
отлично знает и поет песни 
Высоцкого, но и сам сочиняет 
музыку на его стихи, не ставшие 
песнями. Он участник множества 
концертов памяти Владимира 
Семеновича. «Хочу отметить, что 
за последние два года многое в 
организации фестивалей измени-
лось в лучшую сторону. Может, 
это связано с тем, что на Манский 
и Красноярский фестивали обра-
тило внимание и взяло их под 
опеку министерство культуры 
края. 

Насыщенно выглядел нынче 
фестиваль «Высоцкий и Сибирь». 
В прошлом году двое бардов прие-
хали аж из Германии, а нынче 
были именитые барды с Камчат-
ки. Фестиваль вырос на глазах, 
видно, как старалась и готовилась 
к этому празднику администрация 
Манского района, – отметил Васи-
лий Болотов. (Мы же от имени 
редакции выражаем личную бла-
годарность Ольге Лишанковой, 
сотруднику отдела культуры 
Манского района, за заботу о 

журналистах.) – А городской 
фестиваль в этот раз хорошо сра-
ботал в плане рекламы: Красно-
ярск знал о фестивале, и все, кто 
хотел, смогли на него прийти. А 
вот открытий среди участников, 
если честно, не так много. Перед 
конкурсом мы с директором фес-
тиваля ездили в Большую Мурту, 
чтобы пригласить кого-то из мес-
тных исполнителей. Выбирали-
выбирали, да так никого и не 
выбрали. Но в целом новые и дос-
тойные участники есть, да и целые 
ансамбли. Главное, что песни 
Владимира Высоцкого живут, 
звучат, тревожат душу и сердце».

Геннадий Каледа

Красноярск поет Высоцкого 

Поскольку кафе географичес-
ки располагается в поселке Вод-
ники, то и местом проведения 
праздника стала Кузнецовская 
гора. Мероприятие, по сути, 
семейное. Коллектив подошел к 
празднику не просто творчески, а 
с настоящим русским размахом. С 
возвышенности, где были раски-
нуты шатры, чтобы спасаться от 
по-итальянски палящего солнца, 
открывался потрясающий вид на 
город. Над горой кружили орла-
ны, а вся компания, устроившаяся 
на пикник, казалось, кружила над 
городом. Особенно это чувствова-
лось в танце. 

Да, были и танцы. И не просто 
так, а под комплект аппаратуры, 
специально прихваченный из 
кафе (позаботились и об электри-
честве). Специально для концер-
тной программы была приглаше-
на королева сибирского шансона 
Наталия Брейдер – в этом коллек-
тиве у нее много знакомых. 

На импровизированном сто-
ле, как на скатерти-самобранке, 
было все: от шашлыков до арбу-
зов. Но главное, разумеется, не в 
этом, а в том, что праздник шел по 
сценарию, с соблюдением многих 
народных элементов гуляния. 
Были переодевания и шуточные 
перевоплощения, народные игры 
и забавы. Творческий отчет был 
подготовлен в стихотворной фор-
ме, с емкими характеристиками 
каждой работницы. Так что смех 
крупными партиями «сыпался» с 
горы на город!

Было немало сюрпризов, в 

том числе и для владельцев кафе. 
Так, Нине Захаровой вначале 
подарили чугунок, а потом, зная 
ее слабость к игрушкам, – шикар-
ную куклу, а ее мужу Сергею 
достался прикольный мягкий 
волк. Обмен подарками, шутка-
ми, песнями и хорошей энергети-
кой продолжался до самого вече-
ра. Если в коллективе уважают 
руководителей, а те радеют за 
своих сотрудников, то и работа 
будет спориться, а это всегда 
чувствуют клиенты. Неслучайно 
кафе пользуется уважением не 
только у местных жителей – бан-
кеты здесь заказывают многие 
именитые красноярцы, ведь тут и 
отличная кухня, и порядок, и 
обслуживание на высоте. Вот и 
праздник прошел на… высокой 
ноте душевности!

С 9 по 11 сентября в Краснояр-
ском крае (санаторий «Загорье») 
пройдет межрегиональный медиа-
форум «Енисей.РФ», тема которо-
го : «Повышение эффективности 
СМИ через использование новых 
медиатехнологий». 

Организаторами мероприятия 
выступили правительство Красно-
ярского края и администрация 
губернатора края. К участию  при-
глашаются представители средств 
массовой информации Краснояр-
ского края и других регионов Рос-
сийской Федерации.

Основные цели  медиафору-
ма: обеспечение возможности 
свободного и открытого диалога 
между представителями органов 

государственной власти и бизнеса 
и журналистами в современных 
условиях, а также обсуждение 
актуальных вопросов региональ-
ного медиарынка в новых услови-
ях и развитие новейших техноло-
гий в области средств массовой 
информации. 

Планируется, что в мероприя-
тии примут участие журналисты и 
специалисты теле- и радиокомпа-
ний, печатных изданий, интернет-
изданий, продакшн-студий, пред-
ставители It-индустрии, студенты 
профильных специальностей выс-
ших учебных заведений Краснояр-
ского края и других регионов Рос-
сийской Федерации.

В работе форума предполага-

ется участие губернатора Красно-
ярского края, представителей 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ, Федерального 
агентства по печати и массовым 
коммуникациям, комитета Госуда-
рственной Думы по информацион-
ной политике, информационным 
технологиям и связи, госуда-
рственных органов власти СФО, 
руководители ведущих СМИ Рос-
сии, в частности, газет «Комсомо-
льская правда», «АиФ» и др.

Информация о форуме «Ени-
сей.РФ» размещена на странице 
http://www.krskstate.ru/media/forum

День торговли

Русский уклад 
итальянского кафе

В последние выходные месяца свой праздник отме-
чали работники торговли. Так как погода благоприят-
ствовала – в воскресенье был солнечный и жаркий 
день – коллектив красноярского кафе с итальянским 
названием «Палермо» решил отметить профессио-
нальный праздник на природе.

Сергей и Нина Захаровы
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