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Мои герои – четыре студента 
третьего курса каратузского филиала 
минусинского сельскохозяйственно-

го колледжа уверены, что выбрали 
профессию тракториста-машиниста 
по душе, и об этом свидетельствуют 

высокие показатели, которых они 
смогли добиться, проходя летне-осен-
нюю практику в сельскохозяйственных 

предприятиях района. Знакомьтесь – 
Кирилл Громов, Максим Лыков, Алек-

сандр Кузнецов и олег Писаненко. 
Все мальчишки живут в Каратузе, 

поэтому, как они говорят, особой сту-
денческой жизни они не ощутили, ведь 
каждый день дома, на занятия ходишь 

так же, как и в школу. о том, что пришли 
в ПУ, – нисколько не жалеют: отзывчи-

вые, понимающие преподаватели плюс 
профессия, о которой мечтали чуть ли 

не с детства. 
У каждого из них свои планы на 

жизнь, и как они сложатся, будет вид-
но в будущем, но сегодня эти парни 
хотят успешно сдать экзамены, от-

служить в армии, после чего трудиться 
на родных полях на благо района. Хотя 
Александр – некое исключение из них, 

так как не любит загадывать заранее. 
Любовь к технике объединяет этих 

четверых юношей. Максим, так ска-
зать, пошел по семейным стопам, так 
же как и Кирилл. Александр познако-

мился с сельскохозяйственной техни-
кой благодаря своему дяде, который 
держал личное подсобное хозяйство 

и постоянно брал с собой Сашу, по-
этому с тракторами и комбайнами 

он на «ты» чуть ли не детства. олега 
же просто, наверное, как и большин-
ство мужчин, привлекают «железные 
кони», он готов часами «ковыряться» 
под капотом своего авто, перебирая 

агрегаты, крутя гайки и болты. Благо-
даря навыкам обращения с техникой и 
личной ответственности они успешно 

показали себя на практике, поэтому 
руководители сельскохозяйственных 

предприятий не заставили себя ждать 
и пригласили этих мальчишек после 

окончания учебы к себе на работу. Да 
и парни о практике отзываются только 

положительно, и в будущем, скорее 
всего, воспользуются предложением 

работодателей.

(Окончание 
на стр. 11) 

Наверное, каждый из нас неоднократно слышал 
восторженные рассказы из уст родителей, друзей 
о веселой, беззаботной, наполненной всякими ин-
тересными историями жизни студентов. И что бы 
каждый из них ни рассказывал, вывод один: студен-
ческая жизнь – это самая прекрасная пора, самое 
лучшее время. И, покидая стены ставшего за эти 

годы  родным учреждения, ты начинаешь грустить, и 
наступает некая расстерянность, что делать дальше. 
Это хорошо, если ты изначально выбрал профессию 
по душе и верными шагами двигался к ее получению, 
а если только ради диплома, то выпускной становит-
ся неким перекрестком семи дорог, на котором ты не 
знаешь, какой путь выбрать.

с 23 января в центре «патриот» начал-
ся всероссийский месячник оборонно-
массовой и спортивной работы.

КАК СооБщиЛ педагог дополнитель-
ного образования центра В.Г. Сердюков, 
в этом году в «Патриоте» пройдет тради-
ционный цикл мероприятий, посвященных 
Дню защитников отечества. 2 февраля 
состоятся районные соревнования по пу-
левой стрельбе среди школьников. 9 фев-
раля определятся самые меткие стрелки 
на районных соревнованиях по пулевой 
стрельбе среди работников образования. 
16 февраля навыки владения оружием 
продемонстрируют команды стрелков 
из муниципальных образований.  18-го 
числа состоится традиционный районный 
конкурс «Амыльские богатыри!». 19-го за 
первенство филиала минусинского сель-
скохозяйственного колледжа поборются 
его воспитанники, а сотрудники каратуз-
ской районной больницы – за первенство 
в своей организации. Уже на следующий 
день за кубок будут бороться работники 
каратузского ТВК. А в День защитников 
отечества «отстреляются» организации 
райцентра. 

с 29 января 2018 года  в комплекс-
ном центре социального обслужи-
вания населения вновь набирается 
группа на курсы компьютерной 
грамотности.

ЗДеСь вас научат пользоваться 
компьютером, работать в различных 
программах, общаться с помощью сети 
интернет с друзьями и родными, искать 
нужную информацию. Желающие прой-
ти обучение пенсионеры и инвалиды, 
безработные граждане, стоящие на уче-
те в центре занятости, могут обратиться 
по адресу: с. Каратузское, ул. Колхоз-
ная, 95, или по телефону 21-1-14. Александр Кузнецов и Олег писаненко

Студенческие годы – самый яркий, 
радостный, запоминающийся период 
жизни каждого человека. Это пора, ког-
да закладываются основы будущей ка-
рьеры, сбываются надежды, – и впереди 
еще вся жизнь, полная замечательных 
идей и грандиозных свершений. Годы, 
проведенные в высших и средних 
учебных заведениях, – это еще и самые 
счастливые годы, и время, когда проис-
ходит определение и выбор собствен-
ной жизненной позиции. именно вам, 
молодым, умным, активным, творче-
ским, предстоит сделать наш район 
процветающим. Надеюсь, что присущие 
вам чувство социальной справедли-
вости, предприимчивость, здоровые 
амбиции дадут результат. Желаю вам 
прорывных идей и открытий. Пусть каж-
дый из вас в течение всей жизни про-
несет искрометный дух студенчества и 
добьется желаемых карьерных высот. 
Здоровья, благополучия, оптимизма, 
успехов в делах и исполнения заветных 
желаний!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель 

районнного Совета депутатов (19.2)

Дорогие студенты!
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В администрации района Примите к сведению

Актуально

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

внимание: дети

Жители Красноярского края имеют право заготавливать древесину 
для отопления, ремонта и строительства жилых домов и хозяйствен-
ных построек на основании договоров купли-продажи лесных насаж-
дений, заключаемых с лесничествами. Эта возможность установлена 
законом Красноярского края «О заготовке древесины на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений», принятом на сессии 
Законодательного собрания краевыми депутатами 4 февраля 2007 
года. в ноябре 2017 года вышеуказанный закон претерпел изменения. 
Они коснулись нормативов заготовки древесины и ставок платы за 
единицу объема древесины. подробнее об этом рассказывает дирек-
тор каратузского лесничества т.с. влАсеНКО:

– НАСеЛеНие Каратузского района 
не только знает, но и активно пользует-
ся данным правом. ежегодно в лесни-
честве заключается порядка двух тысяч 
договоров купли-продажи древесины 
для собственных нужд. Согласно ново-
му закону граждане могут воспользо-
ваться правом на получение древесины 
– один раз в 25 лет на семью или одино-
ко проживающего гражданина для стро-
ительства жилого дома в объеме 150 
кубических метров (до ноября 2017 эта 
цифра составляла 175 куб.м); на стро-
ительство хозяйственных построек – 25 
кубических метров. Норматив древеси-
ны для ремонта жилого дома теперь со-
ставляет не 45 куб.м, как было ранее, а 
25 куб.м, при этом период между заго-
товками возрос с 5-ти до 10 лет. 

изменился и норматив на дровяную 
древесину для отопления. его объ-
ем снизился на 5 куб.м и составил 20 
куб.м. Теперь древесина для отопления 
хозяйственных построек в новом зако-
не не предусмотрена. Что касается ста-
вок платы за единицу объема древеси-
ны, то они с декабря 2017 года подняты 
до федерального уровня и возросли 
практически в четыре раза. 

Принятый закон, как отметил министр 
лесного хозяйства края В.Н. Векшин, 
должен остановить развитие черного 

бизнеса по спекулятивной перепродаже 
древесины. За последние годы резко 
увеличился спрос граждан на древеси-
ну для собственных нужд. Например, в 
прошлом году на это было выделено 2 
млн 200 тыс. кубометров леса. При этом 
проведенные надзорными органами 
проверки показали, что лишь около 5% 
древесины идет по назначению, осталь-
ное перепродается третьим лицам. За-
преты и штрафы граждан не останавли-
вают. В связи с этим министерство по 
предложению комитета Законодатель-
ного собрания по природным ресурсам 
и экологии и подготовило упомянутый 
законопроект.

С 5 января 2018 года также вступили 
в силу новые требования к предостав-
лению отчетов об использовании лесов 
лесопользователями. А это значит, что 
граждане, воспользовавшиеся своим 
правом на заготовку древесины для 
собственных нужд (в целях отопления, 
ремонта, строительства) обязаны еже-
годно, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, 
предоставлять в лесничество отчет об 
использовании лесов. В отчете указы-
ваются данные о фактических объемах 
заготовленной древесины, нарастаю-
щим итогом с начала года. он состав-
ляется по установленной форме, при-

лагаемой к договору купли-продажи, 
и подписывается гражданином. Кроме 
этого в целях подтверждения соблю-
дения требований лесного законода-
тельства в обязательном порядке к от-
чету должны быть приложены на выбор: 
материалы дистанционного зондиро-
вания (в том числе аэрокосмической 
съемки, аэрофотосъемки), фото- и 
видеофиксации лесосеки, на которой 
производится заготовка древесины. 
В столбце отчета «Примечание» долж-
но указываться количество прилагае-
мых файлов (количество точек съемки 
не должно превышать 12) и их наиме-
нование. Серия фотоснимков, фикси-
рующая выполнение лесосечных работ, 
должна быть отснята в светлое время 
суток при отсутствии факторов, огра-
ничивающих видимость (туман, дождь, 
снег, задымление). одним из основных 
принципов лесного законодательства 
является неистощительность исполь-
зования лесов. Представленные отче-
ты необходимы для организации ис-
пользования и воспроизводства лесов, 
в том числе для контроля за качеством 
исполнения требований лесного зако-
нодательства. 

Законодательные изменения не 
всегда популярны в обществе (а порой 
просто не нравятся), но тем не менее 
закон требует исполнения. Поэтому 
непредставление отчета об исполь-
зовании лесов расценивается как 
нарушение закона с вытекающими 
отсюда последствиями: виновные 
лица могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности 
за использование лесов с наруше-
нием условий договора в виде нало-
жения штрафа на граждан от 800 до 
2 000 рублей, либо за сокрытие или 
искажение экологической инфор-
мации – от 500 до 1 000 рублей.

Подготовила
татьяна владИмИрова,

фото автора (аП)

сОглАсНО новому закону граждане могут воспользоваться правом

на получение древесины – 1 раз в 25 лет на семью или одиноко 

проживающего гражданина для строительства жилого дома

в объеме 150 кубических метров (до ноября 2017 эта цифра

составляла 175 куб.м);

на строительство хозяйственных построек – 25 кубических метров. 

Норматив древесины для ремонта жилого дома

теперь составляет 25 куб.м. 

Изменился и норматив на дровяную древесину для отопления.

его объем снизился на 5 куб.м и составил 20 куб.м. !

Дрова готовил? отчитайся

постановлением правительства рФ от 23 декабря 
2017г. №1621 «О внесении изменений в некото-
рые акты правительства российской Федерации» 
скорректированы правила дорожного движения и 
правила организованной перевозки группы детей 
автобусами.

– С 01.01.2018 ДЛя перевозки детей должны исполь-
зоваться автобусы, с года выпуска которых прошло не 
более 10 лет. Данный срок поправками передвинут на 
01.07.2018, – сообщает А.М. Случевский, старший госин-
спектор южного отдела автотранспортного и автодорож-
ного надзора.

Также установлено, что с 1 июля при осуществлении 
организованной перевозки групп детей на крыше автобу-

са или над ней должен быть включен маячок желтого или 
оранжевого цвета. определены возможность и условия 
перевозки в автобусах сотрудников туристических и экс-
курсионных организаций, участвующих в программе по-
ездки. К управлению автобусами, перевозящими детей, 
теперь допускаются водители, имеющие непрерывный 
стаж работы в качестве водителя транспортного средства 
категории «D» не менее 1 года на дату начала перевозки 
детей.

В списке детей дополнительно должны указывать-
ся  номера контактных телефонов родителей (законных 
представителей).

В случае неоднократной перевозки детей по одному и 
тому же маршруту предусмотрена возможность подачи 
уведомления о многократных поездках.

НАчАлИ пОДгОтОвКу
17 января заместитель председателя правитель-
ства края – министр сельского хозяйства и торгов-
ли л.Н. Шорохов  провел видеоселекторное со-
вещание с главами районов, заместителями глав, 
начальниками отделов сельского хозяйства.  На со-
вещании присутствовал глава Каратузского района 
К.А. тюнин и заместитель главы района по сельско-
му хозяйству и жизнеобеспечению е.И. тетюхин.

РАЗГоВоР шел о подготовке к весенним полевым ра-
ботам, особо министр остановился на вопросе качества 
семян и их предпосевной обработки. Леонид Никола-
евич отметил Каратузский район как одну из немногих 
территорий, которая не собирается уменьшать посев-
ные площади, а наоборот,  наращивает их. 

Говоря о качестве семян, Леонид Николаевич при-
вел статистику по процентному соотношению конди-
ционных семян на дату совещания к общему объему 
семенного материала. Этот показатель по Сибирскому 
федеральному округу составляет 25,5%, по Краснояр-
скому краю – 35,4 %, Кемеровской области – 49,6%, 
Хакасии – 65,2%. 

Министр призвал активизировать работу по под-
готовке семенного материала к посевной и отдельно 
отметил, что в 2018 году в проекте поддержки сельхоз-
товаропроизводителей, помимо выделения  средств 
на приобретение и посев элитных семян, планируется 
выделение поддержки на приобретение репродукцион-
ных семян.

реЖИм
пОвыШеННОй
гОтОвНОстИ
постановлением главы Каратузского района
службы жизнеобеспечения района из-за ухудше-
ния погодных условий переведены в режим повы-
шенной готовности.

НАПоМНиМ, если вы попали в беду или стали оче-
видцем происшествия, нужно немедленно сообщить 
об этом по единому номеру службы спасения «112».  
Позвонить на этот номер можно только с мобильного 
телефона, даже в том случае, если в телефоне нет SIM-
карты, не ловит сеть оператора или на счету отрица-
тельный баланс. Вызов экстренных служб бесплатен.

В связи с низкими температурами воздуха на терри-
тории Каратузского района с целью предотвращения 
чрезвычайной ситуации на транспорте с 22 января 2018 
года директором каратузского филиала ГП КК «Краевое 
АТП» было принято решение о временном приостанов-
лении движения автобусов по всем муниципальным 
маршрутам района.  Также приостановлено движение  
автобусов в г. Красноярск и г. Абакан. 

Движение автобусов на территории Каратузского 
района возобновится  при повышении температуры 
воздуха в ночное и утреннее время суток выше -40 
градусов. 

ОбъявлеНИе
 АДМиНиСТРАция Каратузского района объявляет 
о приеме предварительных заявок от субъектов малого 
и среднего предпринимательства на получение субси-
дии на возмещение части затрат субъектов малого и 
(или) среднего предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) 
развития и (либо) модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

№ 
п/п

Наименование Содержание

1 организатор
конкурса

Администрация
Каратузского района

2 Адрес предостав-
ления конкурсных 
заявок

662850, с.  Каратузское,
ул. Советская, 21, каб. 301

3 Контактные теле-
фоны

8(39137)  2-15-39

4 Контактные 
e-mail

karatuzpo@rambler.ru.

5 Участники 
конкурса

Субъекты малого и средне-
го предпринимательства

6 Срок  
приема заявок

До 31 января 2018 г.  
понедельник – пятница,
с 8:00 до 12:00,
с 13:00 до 17:00

mailto:karatuzpo@rambler.ru
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КАК все тАтьяНы
ПоЧеМУ ее нарекли этим име-

нем, Татьяна Михайловна Толсто-
ноженко, воспитатель детского 
сада «Колобок», не знает. Ведь 
раньше не придавали этому такой 
важности, книг, где можно было 
прочитать значение имени, не 
было. 

– мне всегда нравилось мое 
имя, – говорит Т.М. Толстоножен-
ко. – Когда, уже будучи взрос-
лой, прочитала его значение, 
поняла, что черты, присущие 
татьянам, есть и у меня. где бы 
я ни была, везде хочется что-то 
обустроить, переставить, соз-
дать уют. в группе 10 раз могу 
передвигать мебель, пока не 
встанет так, как надо. Когда мои 
дети были маленькие, почти 
каждую неделю делала пере-
становку в доме. поменял ме-
бель местами, и что-то в жизни, 
в семье изменилось, отношения 
стали другими. муж смеялся: 
«еду домой и не знаю, где же 
у нас стол сегодня будет сто-
ять».

Родители Татьяны Михайловны 
были колхозниками. В семье росли 
четверо детей – все девчонки. Таня 
и Нина рождены в один день, с раз-
ницей в один год. Многие считали 
их двойняшками, так они похожи. 
Девочки ходили в колхозный дет-
ский сад, который располагался 
в маленьком деревянном домике 
напротив клуба, там сейчас пило-
рама. 

– помню, как мы с Ниной са-
мыми первыми заходили в мед-
кабинет, чтобы сделать при-
вивку, почему-то не боялись 
уколов, не плакали, – продол-
жает Т.М. Толстоноженко. – в на-
чальной школе я просто обо-
жала свою первую учительницу 
Крылову Анну Ивановну. мне 
нравилось, как она непринуж-
денно с нами общалась, как 
легко преподносила материал, 
рассказывала, она заложила 
в нас любовь к  детям. еще тог-
да я решила, что буду работать 
с детьми.

трИ пОпытКИ
ПоСЛе 10 класса Татьяна Ми-

хайловна отправилась в г. Красно-
ярск поступать в педагогическое 
училище на воспитателя. Сама на-
шла адрес, узнала, как добраться. 

к каждому найти подход

пОЖелАНИя От т. м. тОлстОНОЖеНКО
пеДАгОгАм И рОДИтелям:

Тем, кто хочет работать в детском саду, в первую очередь, 
любить детей. если любви нет, то и не надо сюда идти. На-
сколько дети разные, столько и подходов разных к ним нуж-
но найти: на кого-то достаточно посмотреть, кого-то погла-
дить по голове, а кого-то и поцеловать, с кем-то поиграть, 
а кого-то прижать к себе. если ты не найдешь подхода, то 
и ребенок не откроется тебе, а если он открылся, то обяза-
тельно поймет и пойдет за тобой куда угодно.

РодиТелям хочется сказать, что прежде чем родить ребен-
ка, нужно в семье наладить отношения, чтобы было тепло, 
уют, уважение друг к другу, доброжелательность. Вот когда 
все это будет в семье, тогда ребенок станет и желанным, и 
любимым, и воспитывать его станет легче. Ведь по настрое-
нию детей сразу видно, как прошли вечер и утро в семье.  

25 января все студенты отмечают замечательный праздник 
– татьянин день. в этот день много лет назад императрица 
всея руси елизавета петровна подписала указ об открытии 
первого университета в санкт-петербурге. Дата подписа-
ния указа совпала с днем гибели великомученицы татианы. 
с тех пор традиция отмечать татьянин день быстро разлете-
лась по всей россии. На руси имя появилось вместе с при-
ходом христианства, и очень быстро завоевало популяр-
ность.

ПРоиСХоЖДеНие имени Татьяна имеет две версии. Первая – древ-
негреческая, согласно которой оно произошло от слова «татто» и 
означает «учредительница», «устроительница». Вторая – древнерим-
ская. Данное имя считают производным от имени сабинского царя 
Тита Татия (Titus Tatius). В данном случае оно принимает значение 
«миротворица». Тайна имени Татьяна скрывает личность с очень 
сильным и эмоциональным характером. Эта женщина умна, порядоч-
на, как правило, уравновешена, принципиальна. Татьяна – практич-
ный и самодостаточный человек, однако внутри она очень романтич-
на и чувственна, любит помечтать.
Сейчас этим именем детей называют редко, а в середине 20-века 
оно было очень распространенным. 

Но, к сожалению, ей не хватило 
для поступления всего лишь пол-
балла. Родственники, живущие в 
городе, устроили Танюшу няней 
в хороший детский сад от хими-
ко-металлургического завода. Но 
девушка так скучала по родным 
и дому, что каждые выходные ез-
дила в Каратуз на поезде. Через 
полгода мама сказала: «Ну сколь-
ко ты будешь мотаться туда-сюда, 
перебирайся домой». В  Карату-
зе Татьяна устроилась работать 
в поликлинику санитаркой. А на 
следующий год с одноклассницей 
Мариной они поехали в абакан-
ское педучилище, вновь поступать 
на педагогов дошкольного обра-
зования. Но и в этот раз не хвати-
ло баллов, конкурс был слишком 
большой. огорченные девушки 
пошли в отдел кадров забирать 
документы, и на их счастье там 
оказалась добрая женщина, пред-
ложившая им отправиться в мину-
синское училище. Здесь они стали 
студентками отделения начальных 
классов. Учебное заведение тогда 
еще располагалось около церкви, 
напротив культпросветучилища.  

В общежитии сельским девчон-
кам жить не понравилось, и они 
вдвоем с подругой сняли комна-
ту у бабушки. Жили очень весело. 
Чтобы не обременять родителей, 
на всем экономили, питались тем, 
что привезут из дома. Не каждые 
выходные удавалось съездить до-
мой, потому как учились и в суб-
боту. Но домашнее тепло Татьяне 
было просто необходимо. Поездка 
к родителям была глотком свеже-
го воздуха, даже учиться станови-
лось легче, энергии прибавлялось. 

И все-тАКИ
вОспИтАтель
– гОсуДАрствеННую прак-

тику на последнем курсе про-
ходила во второй каратузской 
школе, у г.И. войновой, – вспо-
минает Т.М. Толстоноженко. – я 
так ей благодарна, какой она 
умный, заботливый педагог. 
после окончания училища вер-
нулась в родное село, места 
в начальных классах не было, 
и мне предложили поработать 
старшей пионервожатой. потом 
я вышла замуж, родила первую 
дочку Олю. Ходить во вторую 
школу было очень далеко, да 
и ребенка нужно было успеть 
в сад завести. И на свое сча-
стье я встретила Земфиру ми-
хайловну Назарову, в то время 
она заведовала детским садом 
«Колобок». мы с ней поговори-
ли, и меня взяли на время отпу-
сков основных работников в это 
дошкольное учреждение. моя 
мечта работать с маленькими 
детьми сбылась. первая наша 

группа была очень непростой, у 
детей сменилось несколько пе-
дагогов, и они испытывали нас, 
молоденьких девчонок. Но дети 
все были хорошие, поэтому мы 
справились со всеми трудно-
стями, закалились, так сказать, 
набрались опыта. 

любви хватало на всех детей. 
Несмотря на хозяйство, без ко-
торого в сельской местности 
тогда не обходились, я много 
времени проводила со своими 
тремя дочками, устраивала раз-
ные игры, мы часто всей семьей 
выезжали на природу. вместе 
на горку кататься на санках, на 
покос, в огороде с малых лет 
они со мной – помогали грядки 
поливать, овощи убирать. мы 
все старались делать вместе, и 
теперь они прекрасно готовят, 
вяжут, все умеют.

Младшая дочь Т.М. Толстоно-
женко пошла по стопам мамы: по-
лучив образование экономиста, 
не смогла работать по специаль-
ности и переучилась на педагога 
дошкольного образования. Уже 
несколько лет работает в одном 
с мамой учреждении. и малень-
кая внучка сказала, что тоже будет 
воспитателем.

ОбНять,
ОбъясНИть
СейЧАС у Татьяны Михайлов-

ны подготовительная группа, она 
взяла их маленькими трехлетками. 
они все такие разные, но всех вос-
питатель любит, наверное, поэто-
му столько лет с удовольствием 
занимается педагогической дея-
тельностью. 

– я столько в них вклады-
ваю, и по прошествии лет вижу 
результат, – рассказывает педа-
гог. – Конечно, все дети любят 

бегать, прыгать, кричать. Но 
я объясняю, что они пришли 
в детский сад, здесь нужно со-
блюдать определенные прави-
ла. И они стараются, помогают 
мне на занятиях, играх. Когда 
готовимся к какому-то меро-
приятию, сразу дети становят-
ся собраннее, ответственнее. 
мои воспитанники очень любят 
обниматься, потому как я это 
люблю, стараюсь каждого при-
ласкать, прижать к себе, рас-
спросить о делах, как прошел 
вечер дома. Нужно к каждому 
ребенку постараться найти под-
ход, нужные слова, они ведь все 
такие умнички, несмотря на то, 
что гиперактивные непоседы. 
Каждую ситуацию ребенку не-
обходимо объяснить, растолко-
вать.

Татьяна Михайловна Толсто-
ноженко может часами говорить 
о  детях. Ведь под ее чутким руко-
водством в детском саду «Коло-
бок» выросло не одно поколение 
каратузцев. На смену одним к ней 
в группу приходят другие, роди-
тели, чей старший ребенок вос-
питывался у нее, просят, чтобы 
Татьяна Михайловна обязательно 
взяла и младшего. По их мнению, 
никто другой не сможет спра-
виться с их реактивным чадом. 
А Татьяна Михайловна старается 
распознать способности, таланты 
каждого,  учит жить по правилам, 
заведенным в их маленьком кол-
лективе.

Постоянно общаясь с детьми, 
Татьяна Михайловна остается ак-
тивной, молодой, она заряжается 
от них энергией. Любимое дело 
помогает справляться со всеми 
трудностями в жизни.

татьяна меньшИКова

т. м. толстоноженко с воспитанниками
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Енисейск готовится 
к встрече
Какие эпитеты ни подбирай к Енисейску – все они 
будут справедливы. Отец сибирских городов, духовная 
столица Красноярья, музей под открытым небом. 
На зависть жителям краевой столицы, сейчас он 
укутался в шаль ослепительно белого снега, воздвиг 
бастионы из двухметровых сугробов. Внешнее 
умиротворение морозных улиц и уютного света окон 
старинных особняков обманчиво. Город не спит, 
готовится к юбилею. И одновременно дает старт 
большому социально-культурному проекту.

Облик внешний 
и внутренний

Автору этих строк дове-
лось побывать на праздновании 
375-летия Енисейска. Было это 
в 1994 году. Двумя теплоходами 
в город тогда прибыли большие 
делегации артистов, журналистов, 
чиновников. Встреча получилась 
радушной. Правда, денег, выде-
ленных из бюджета для проведе-
ния юбилея, хватило только на то, 
чтобы накрыть стол, – не больше. 
Гости уехали, и енисейцы вновь 
остались один на один со своими 
проблемами. Что, в общем-то, 
было характерно для всех регио-
нов России в 90-е годы.

Прошло четверть века. Сей-
час мы живем в совершенно 
другой стране. Изменилось от-
ношение властей, поменялись 
подходы, увеличилось финанси-
рование. Отмечать знаменатель-
ную дату готовится не только 
город, но и весь край и отчасти 
даже Россия – председателем 
оргкомитета по подготовке к тор-
жествам является вице-премьер 
РФ Ольга Голодец. И если перво-
начально программа начиналась 
с выделения 553 млн руб лей 
на реставрацию объектов куль-
турного наследия Енисейска, то 
сейчас объем этого финансирова-
ния (прежде всего за счет краевой 
казны) увеличился в разы – речь 
идет уже о трех миллиардах.

Причем подготовка к празд-
нованию связана не только с вос-
становлением памятников ста-
рины, воссозданием внешнего 
облика города. Но и внутреннего. 
400-летие – уникальный повод 
дать толчок развитию Енисейска. 

Многие проблемы здесь не реша-
лись десятилетиями. Это касается 
инженерной инфраструктуры, до-
рог и благоустройства, повыше-
ния социальной, инвестиционной 
привлекательности территории. 
Изменения станут тем наследием 
юбилея, которое будет служить 
людям долгие годы.

Второе рождение

– Мы свое здание очень лю-
бим. Постарались создать в этом 
доме уютную атмосферу, про-
думали здесь каждый уголок, на-
чиная от входа и заканчивая клас-
сами, – директор детской ху-
дожественной школы Наталья 
Макеева проводит экскурсию 
для Александра Усса. Временно 
исполняющий обязанности губер-
натора прибыл в Енисейск, чтобы 

лично проконтролировать, как 
идет подготовка к предстоящему 
юбилею города. Дом Дементье-
ва (первая половина XIX века), 
в котором сейчас размещается 
школа, стал первым отреставри-
рованным зданием по программе. 
Еще три года назад оно напо-
минало руины в прифронтовой 
полосе. А сегодня дом не узнать. 
Как и восемь его многовековых 
«собратьев» (из 23, в которые 

нужно вдохнуть жизнь). Еще пять 
введут в эксплуатацию в первом 
квартале 2018-го и семь – в конце 
года. На двух работы начнутся со-
всем скоро.

По логике, должны успеть. 
Некоторое напряжение вызывает 
отставание от графика рестав-
рации Иверской церкви и Бого-
явленского собора.

– В крае ощущается дефицит 
реставрационной индустрии, – от-
метил Александр Усс. – Поэтому 
трудно сейчас винить предпри-
ятия, которые допустили срывы 
сроков. У людей просто не было 
опыта. В крае строили ГЭС, боль-
шие заводы, а для того, что на-
зывается душой, времени не хва-
тало. Пройдя через трудности, 
с которыми мы все столкнулись 
в Енисейске, такая индустрия 
у нас появится. Разворот уже про-
исходит. Мы сможем заниматься 
на постоянной основе деревян-
ным зодчеством, уделять больше 
внимания памятникам старины, 
восстанавливать их на более про-
фессиональном уровне.

Врио губернатора побывал 
на нескольких исторических объ-
ектах и сделал вывод: планам 
действий не хватает комплекс-
ности. Пока получается большое 
лоскутное одеяло – когда встык 

к отремонтированным зданиям 
стоят дома с полуразрушенными 
фасадами. В ближайшее время 
в программу внесут необходимые 
корректировки.

И самое главное, на чем Алек-
сандр Усс остановился особо: 
одним юбилеем внимание к Ени-
сейску ограничено не будет. Го-
род достоин большего и лучшего.

– 400-летие – это не финиш. 
После праздника мы отсюда не уй-

дем. Юбилей – это новый и более 
успешный в современной истории 
этап нашей общей енисейской 
жизни. Здесь должен быть по-
строен нормальный больничный 
городок, который включит в себя 
акушерский корпус с женской 
консультацией, терапевтическим 
отделением. Нужна хорошая объ-
ездная дорога, чтобы освободить 
город от большегрузов. Перечень 
проблем такого рода широк, и мы 
обязательно будем их решать – 
и до празднования, и после, – под-
черкнул врио губернатора.

Экспресс набирает 
скорость

И еще одно знаковое со-
бытие произошло в этот день 
в Енисейске. Отсюда стартовал 
социально-культурный марш-
рут «Енисейский экспресс». Он 
стал первым крупным проектом 
2018 года. В этот раз экспресс по-
бывает в девяти городах и 16 по-

селках края. В каждом пройдут 
культурные и спортивные акции, 
жители смогут пообщаться с ве-
дущими краевыми специалистами 
в области здравоохранения, соци-
альной и молодежной политики, 
образования. 

– Очень правильно, что крае-
вой культурный и социальный 
маршрут стартует именно с этой 
енисейской земли, – сказал на от-
крытии акции Александр Усс. – Он 
возник достаточно давно, назы-
вался раньше «Кочующей культур-
ной столицей». И за годы своей 
жизни набрал скорость и обо-
роты, завое вал популярность. 
Люди, которые в нем участвуют, 
могут поделиться своим творче-
ством, душой и частицей сердца. 
Я уверен, что в таком огромном 
регионе, каким является наш 
целый континент – Красноярский 
край, – именно этот результат: 
ощущение единства, семейной 
атмосферы и плеча друг друга – 
очень нужен и важен.

– 400-летие – это не финиш. После 
праздника мы отсюда не уйдем. Здесь 
должен быть построен нормальный 
больничный городок, нужна хорошая 
объездная дорога. Перечень проблем 
широк, и мы обязательно будем их решать

Браво, музыканты! 
Бис! Так столичная 
публика благодарила 
Красноярский 
академический 
симфонический оркестр, 
который сыграл 
на главной площадке 
Московской филармонии – 
в концертном зале 
имени Петра Ильича 
Чайковского. До этого 
наш оркестр не выступал 
здесь более 30 лет. 
И первое же за много 
лет участие коллектива 
под управлением 
главного дирижера 
и художественного 
руководителя Владимира 
Ланде в абонементе 
«Шедевры русской 
симфонической музыки» 
прошло под восторженные 
аплодисменты зрителей.

Культурный код
Красноярский оркестр ис-

полнил программу, состоящую 
из знаменитых произведений Чай-
ковского, а солировал победитель 
международного конкурса имени 

П. И. Чайковского 2015 года, 
выдающийся пианист Дмитрий 
Маслеев. Концерт посетил врио 
губернатора края Александр Усс 
во время рабочего визита в Мос-
кву. По его приглашению почет-
ными гостями праздника музыки 
стали заместитель председателя 
Правительства РФ Ольга Голодец, 
министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, руководитель Фе-
дерального агентства научных 
организаций Михаил Котюков, 
первый заместитель министра 
внутренних дел РФ Александр 
Горовой и представители крас-
ноярского землячества в Москве.

Великолепная, вечная музыка 
помогает прочувствовать созида-
тельную силу искусства. Красно-
ярский край делится культурным 
достоянием региона со всей 
страной. 

Владимир Ланде в интервью 
нашим журналистам отмечал, 

что считает Красноярье уникаль-
ным местом: «Здесь губернатор 
уделяет огромное внимание раз-
витию искусств. Красноярцы 
могут позволить себе каждый 
вечер выбрать – пойти в театр 
или на концерт. Не во всех ре-
гионах такая ситуация». Краевой 
власти всегда был небезразличен 
культурный уровень территории. 
И проекты с красноярской про-
пиской заслужили любовь зрите-
лей по всему миру. У них особый 
культурный код.

Масштаб 
имеет значение

Развитие искусств – это лишь 
одна из составляющих в систе-
ме координат края. Мы часто 
говорим, что являемся центром 
России. Это действительно так. 
И дело не только в географии. 
Регион был и остается в цен-

тре внимания как площадка 
для осуществления прорывных 
проектов, важных для страны. 
Даже в сложные для экономики 
времена здесь разрабатывались 
модели комплексного освоения 
природных богатств, например, 
Нижнее Приангарье, строитель-
ство комбинатов-гигантов.

Врио губернатора края Алек-
сандр Усс часто работает в Мос-
кве, в тесном взаимодействии 
с крупнейшими предприятиями-
налогоплательщиками страны. 
Часть вопросов развития ре-
гиона решается в столице, так 
как собственно сами вопросы 
давно вышли за рамки местной 
повестки. Показательно, что 
темы КЭФ всегда приобретают 
федеральный фокус и звучание. 
Не исключение и Красноярский 
экономический форум 2018 года.

Александр Усс не раз под-
черкивал: «Масштаб Сибири 

и масштаб задач, которые могут 
быть здесь реализованы, имеют 
важнейшее значение для стра-
ны». Привлечение инвестиций 
в край – одна из задач, на кото-
рой акцентирует внимание врио 
губернатора. Напомним, в конце 
2017 года в Москве был подпи-
сан меморандум об инвестициях 
в Красноярский край в размере 
свыше 580 млрд рублей.

Уже через год наш регион 
примет международные студен-
ческие игры. Подготовка к ним 
стала большим проектом по про-
движению города на мировом 
уровне. Сейчас краевая власть 
разрабатывает документы о при-
своении Красноярску нового, 
столичного статуса. Это позволит 
изменить подходы к финансиро-
ванию и управлению городом. 
На сегодняшний момент подоб-
ные законы приняты в 25 субъ-
ектах страны.

Прирастать Сибирью
Край решает задачи, важные для всей страны

До 400-летнего юбилея 
времени осталось немного
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Это предприятие явля-
ется крупнейшим налого-
плательщиком в нашем 
регионе. Оно форми-
рует порядка 20 % всех 
доходов консолидиро-
ванного бюджета края. 
Параллельно со своими 
прямыми обязательствами 
«Норникель» реализует 
ряд социальных проектов, 
которые существенно 
влияют на благополучие 
наших земляков. Об этом 
депутатам Законодатель-
ного собрания накануне 
Нового года рассказала 
вице-президент – статс-
секретарь компании Елена 
Безденежных.

Экологические 
проекты

Такая форма добровольного 
отчета об итогах работы за год 
и планах на ближайшее будущее 
стала своего рода традицией.

Елена Безденежных со-
общила, что 2017 год – Год 
экологии – «Норильский никель» 
отметил участием в двух важ-
нейших для Красноярского края 
мероприятиях, давших серьезный 
импульс объединению усилий 
крупных компаний-природополь-
зователей по снижению про-
мышленной нагрузки на природу. 
В частности, в апреле на Красно-
ярском экономическом форуме 
была подписана экологическая 
хартия, а в декабре – меморандум 
по трем направлениям: инвести-
ции, экология, социальная на-
правленность. Взаимоотношение 
власти и бизнеса на принципи-
ально новом уровне стало для 
компании примером общности 
планов и новых подходов к реше-
нию проблем региона.

– Сегодня мы имеем высоко-
эффективную компанию с чет-
ким пониманием своих задач, 
стратегии развития, – заявила 
Безденежных. – Темпы модер-
низации «Норильского никеля» 
беспрецедентны. Средний воз-
раст производственных мощ-
ностей горно-металлургической 
отрасли в Китае составляет около 
50 лет, в США и Европе – около 
60–65 лет. После модернизации 
«Норникель» выйдет на средний 
возраст своих металлургических 
и горно-обогатительных мощно-
стей в 30 лет.

По ее словам, продукция 
предприятия сейчас получает 
новую оценку на мировом рынке, 
растут потребности в палладии, 
кобальте и никеле, в том числе 
это связано с производством ба-
тарей для электромобилей.

В ближайших планах – дости-
жение большей экологичности, 
устойчивого развития и роста 
компании. Реализация инвестпро-
граммы предполагает вложения 
до 2023 года в размере одного 
триллиона рублей, на меропри-
ятия экологической направлен-
ности предполагается направить 
250 миллиардов. Приоритетный 
проект этого периода – «серный 
проект», цель которого – сокра-
щение выбросов до 75 процентов.

Относительно складирования 
серы в Красноярском речном 
порту Елена Степановна завери-
ла, что программа не предусмат-
ривает экологической нагрузки 
на окружающую среду. Сера бу-
дет перевозиться в специальных 
кегах, чтобы обеспечить мини-
мальный контакт с окружающей 
средой.

Социальная 
ответственность

По поводу итогов деятельно-
сти предприятия было сообщено 
следующее: результаты добычи 
находятся на уровне запланиро-
ванных. Доля компании в объеме 
металлургического производства 

страны осталась на уровне 10 %. 
Производство основных металлов 
в 2016 году – никеля, кобальта, 
меди – на плановом уровне. Под-
тверждается прогноз производ-
ства на 2017 год и сохраняется 
на 2018-й.

Отдельная тема – социальная 
ответственность компании. «Но-
рильский никель» – крупнейший 
работодатель на севере Красно-
ярского края. На 1 ноября 2017 
года занятость составила 54 780 
человек. Отмечается тенденция 
устройства на предприятие жи-
телей Норильска и Красноярска.

Компания оказывает благо-
творительную помощь организа-
циям и учреждениям Норильска 
и Таймыра. Ожидаемые рас-
ходы – 613,2 миллиона рублей. 
По этому направлению суще-
ствуют программы, они разраба-
тываются совместно с органами 
власти местного самоуправления, 
в этой деятельности участвуют 
и общественные организации.

Компания оказывает под-
держку коренным малочисленным 
народам, выделяются средства 
для развития удаленных насе-
ленных пунктов Таймыра. Приоб-
ретается техника и оборудование, 
организуются и реализуются про-
екты в сфере спорта, культуры, 
обеспечивается перевозка грузов 
и благотворительной помощи 
на вертолетах. 90 миллионов 
рублей выделяется в рамках 
проекта «Комфортный Таймыр», 
который, в частности, предусмат-
ривает строительство жилья.

Один из социальных инвес-
тиционных проектов – волокон-
но-оптическая линия связи. Это 
устранение информационного 
неравенства в арктической зоне, 
большой технологический прорыв, 
обеспечивающий потребности 
компании и населения Норильска 
в качественном канале связи. 
Объем инвестиций «Норильского 
никеля» составил 2,5 млрд рублей.

Джентльменское 
соглашение

Затем депутаты задали до-
кладчице ряд вопросов. Алек-
сандр Глисков спросил о мемо-
рандуме, который был подписан 
врио губернатора и представите-
лями крупнейших финансово-про-
мышленных групп края. Депутат 
поинтересовался, как родилась 
идея соглашения и в чем суть фи-
нансовых обязательств, которые 
взяла на себя компания.

Елена Безденежных ответила, 
что для «Норникеля» меморандум 
очень важен:

– Это инвентаризация и кон-
статация тех обязательств, кото-
рые мы взяли на себя в стратегии 
компании по реконфигурации 
и модернизации производства.

Как образно выразилась до-
кладчица, это «джентльменское 
соглашение», но оно заключено 
открыто, и никто не собирает-
ся от него отказываться. По ее 
словам, стороны («Норильский 
никель», En+ Group, группы СУЭК 
и СГК) объединились для того, 
чтобы сделать край привлекатель-
ным в плане инвестиций.

Владимир Рейнгардт поинте-
ресовался, каков уровень произво-
дительности труда на предприятии 
и как это увязано с ростом зара-
ботной платы. Из ответа явство-
вало, что в 2014 году в стратегии 
компании была обозначена цель – 
повышение этого показателя бо-
лее чем на 2,4 % ежегодно. В кол-
лективном договоре закреплены 
обязательства работников и ра-
ботодателей в этой части. Произ-
водительность труда растет, и это 
отражается на заработке людей. 
Предусмотрено краткосрочное 
и долгосрочное премирование, 
коэффициент подсчитывается 
по итогам каждого года.

Передовое 
пароходство

Александр Бойченко попро-
сил в следующий раз во время 
выступления проводить срав-
нительный анализ с основными 
конкурентами компании в мире. 
Председатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов 
на это заметил:

– Мы можем только поблаго-
дарить представителей компании, 
которые приходят сюда и ежегод-
но предоставляют информацию. 
Это их добрая воля. Устанавли-
вать же определенные параме-
тры отчетов – подход не совсем 
корректный.

Первый вице-спикер Алек-
сей Клешко в дополнение темы 
добавил:

– Такими предприятиями 
можно гордиться независимо 

от форм собственности. Как зако-
нодатели, представители народа 
в Красноярском крае, мы, без-
условно, заинтересованы в том, 
чтобы эта деятельность была эф-
фективной, чтобы были налоговые 
отчисления, социальные проекты.

Алексей Михайлович задал 
вопрос о статусе регионального 
инвестиционного проекта. Пы-
тался ли «Норникель» обращаться 
с такими предложениями в прави-
тельство края? Елена Безденеж-
ных пояснила: сейчас компания 
готова выйти с такой инициативой. 
Также Алексей Клешко попросил 
уточнить сроки реализации эколо-
гического проекта. Как оказалось, 
полностью «серный проект» будет 
реализован в 2023 году. К этому 
времени предусмотрено сокра-
щение выбросов диоксида серы 
не менее чем на 12 тысяч тонн 
в год на медном заводе, на 75 % 
сократятся выбросы диоксида 
серы в атмосферный воздух.

– Что касается осталь-
ных экологических проектов, 
то к 2023 году будет реализована 
масса других достаточно значи-
мых мероприятий, – сообщила 
Елена Степановна.

Алексей Клешко высказал 
важное предложение:

– Один из проектов, который 
сегодня выпал из поля зрения 
крупнейших речников, входящих 
в корпорацию, – это Красноярское 
детское речное пароходство. Оно 
было одним из первых созданных 
в стране, как и Красноярская 
детская железная дорога. Это 
была школа привлечения ребят 
к речной тематике, к пароходству 
на Енисее. К сожалению, сегод-
ня в этом плане предприятие 
не оказывает фактически никакой 
помощи. Хотелось бы, чтобы не-
зависимо от грантов и прочих 
программ было взято шефство 
над профориентационной тема-
тикой. Для Красноярска, для всех 
нас, для нашей большой реки 

это имеет серьезное значение. 
Енисей не просто водная артерия, 
но и безусловная ценность. Жела-
тельно, чтобы этому направлению 
тоже было уделено внимание.

Елена Степановна ответила, 
что Енисейское речное пароход-
ство является одним из самых 
передовых в России.

– В прошлом году была приня-
та новая стратегия развития речно-
го и морского транспорта, – сооб-
щила Безденежных. – Надеюсь, что 
в Красноярском крае появится своя 
стратегия. После этого каждое 
из предприятий, которое осущест-
вляет деятельность на реке, смо-
жет взять на себя определенные 
обязательства и по Красноярскому 
детскому речному пароходству, 
и по остальным профориентаци-
онным направлениям.

Ликвидация 
неравенства

Владимир Демидов заинте-
ресовался проектом по прокладке 
линии связи.

– Хотелось бы из первых 
уст услышать, насколько он был 
трудным, в какой стадии сейчас 
находится, когда будет завер-
шен и когда цифровое неравен-
ство полностью ликвидируется, – 
спросил Владимир Петрович.

Елена Безденежных сказала, 
что проект был сложным: про-
тяженность трассы составляла 
950 километров в суровых кли-
матических условиях, а проклады-
вать кабель можно при темпера-
туре не ниже минус 30 градусов.

– В прошлом году в декабре 
у нас было всего четыре рабочих 
дня, – заметила она. – В районе 
Ванкора температура достигала 
минус 57 градусов. Кроме того, 
имелись ограничения по силе 
ветра, видимости. Весь этот путь 
в 950 километров подразуме-
вал отсутствие инфраструктуры, 
необходимость прокладывания 
зимников, завоза и сохранения 

оборудования, борьбы с ван-
дализмом и многое другое. Мы 
привлекали и государственные, 
и частные предприятия, водолазов 
и различные специальные структу-
ры. Проект удался. В течение зимы 
мы посмотрим, сколько уйдет 
денег на эксплуатацию. Думаю, 
нам не стыдно будет смотреть вам 
в глаза через год, когда мы расска-
жем об истинной себестоимости 
по эксплуатации этого объекта.

Петр Медведев обеспоко-
ился тем, возможно ли устано-
вить за счет градообразующего 
предприятия льготные тарифы 
на авиабилеты для бюджетников 
Норильска, например, учителей. 
Сергей Толмачев спросил про 
применение экологических про-
ектов компании в краевом центре. 
В обсуждении также участвовали 
депутаты Николай Фокин, Юрий 
Данильченко и Вера Оськина.

По итогам выступления Елены 
Безденежных информация была 
принята депутатами к сведению.

Компания трудоустроила в этом году 
4 342 человека, из них с местного 
рынка – 78,3 %, что на 10 % больше, 
чем 2–3 года назад

По предварительным данным, в 2017 году 
«Норникель» перечислил в бюджет края 
около 50 млрд рублей, в том числе 
в бюджет Норильска почти 6 млрд

Надежный 
партнер края
Депутаты Законодательного собрания оценили работу 
компании «Норильский никель»
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на концерт в кремль
27 декабря состоялся ставший уже 
традиционным новогодний концерт 
Детского хора россии в государ-
ственном Кремлевском дворце. 
Этот уникальный творческий кол-
лектив представляет все регионы 
нашей большой страны и является 
своего рода символом единства 
россии. в этом году участниками 
стали более 500 юных дарований 
из 78 регионов страны. 

Детский хор россии осно-
ван в 2013 году по итогам 

конкурсного отбора детей 
в возрасте от 9 до 14 лет. 

в состав хора включена 
тысяча одаренных вока-
листов из всех регионов 

нашей страны и ведущих 
хоровых образовательных 

учреждений.
первый концерт состо-

ялся 8 января 2014 года 
в санкт-петербурге на 

сцене мариинского театра 
в сопровождении симфо-

нического оркестра под 
управлением в. гергиева. 
прозвучали хоровые про-
изведения с. рахманино-

ва, с. прокофьева, г. сви-
ридова и А. пахмутовой, 

И. Дунаевского, А. Остров-
ского. На репетиции

концерта побывал
президент россии влади-
мир владимирович путин
и заместитель председа-

теля правительства
российской Федерации

Ольга юрьевна голодец.
Детский хор россии также 

стал одним из ключевых 
участников торжественной 

церемонии закрытия XXII 
зимних Олимпийских игр в 

сочи 23 февраля
2014 года.

Коллектив участвовал 
в первом праздновании 

Дня россии в Крыму, Дня 
города севастополя в 2014 

году, в праздничных ме-
роприятиях, посвященных 

90-летию международного 
детского центра «Артек»

в 2015 году.
в День победы 9 мая 2015 

года состоялся уникаль-
ный концерт Детского хора 

россии в сопровождении 
симфонического оркестра 

мариинского театра под 
управлением в. гергиева 

для ветеранов великой
Отечественной войны

в большом театре россии 
с участием композитора, 
народной артистки ссср 
Александры Николаевны 

пахмутовой и солистов 
большого театра.

Концерт проходит при 
поддержке правительства 

российской Федерации, 
министерства культуры 

российской Федерации, 
Нп «всероссийское

хоровое общество» и др.

Беседовала
татьяна меньшИКова,

фото из семейного альбома 
Полины КалИнИной

КАРАТУЗСКУю детскую школу ис-
кусств представляла Полина Калинина, 
участница вокально-хорового ансамбля 
«Конфетти» каратузской детской школы 
искусств. Всего от Красноярского края 
в состав хора в 2017 году вошли пять 
человек: трое из г. Красноярска, один из 
г. Зеленогорска и наша землячка. Надо 
сказать, что Полина – не первая воспи-
танница каратузской ДШи, удостоенная 
чести стать участником детского хора 
России. евгений Гречишкин трижды пел 
в хоре: в Мариинском театре в г. Санкт-
Петербурге, на закрытии Зимних олим-
пийских игр в г. Сочи в 2014 году и в Го-
сударсвенном Кремлевском дворце 
в  декабре 2015 года. Владислав Бала-
гашев стал участником хора в декабре 
2016 года на новогоднем концерте в Мо-
скве, а в сентябре 2017 года в составе 
хора участвовал в конкурсе солистов 
в Международном детском центре «Ар-
тек» в Крыму. 

– Конечно, то, что ребята из ка-
ратузской детской школы искусств, 
участники ансамбля «Конфетти», 
поют в этом хоре с первого его вы-
ступления – большой успех и плод 
нашего совместного труда, – говорит 
директор ДШи, руководитель ансамбля 
Т.П. Сомова. – К таким поездкам мы 
с детьми долго и серьезно готовимся. 
репертуар хора большой, сложный и 
постоянно обновляется. Он может по-
меняться в самый последний момент, 
и вокалисты должны хорошо знать все 
партитуры. со сцены Кремлевского 
дворца 27 декабря 2017 года прозву-
чали всеми любимые произведения: 
«с чего начинается родина»», «Кабы не 
было зимы», «вместе весело шагать», 
«пусть всегда будет солнце» и многие 
другие любимые произведения. поля 
в данном концерте исполняла партию 
2-го альта. Это достаточно сложные 
партии, но она успешно справилась 

с поставленной задачей и 
выступила на хорошем 
уровне, получила мас-
су незабываемых впе-

чатлений.

Корреспондент газеты встретилась с полиной Калининой, чтобы расспросить о поездке и 
впечатлениях о ней.

– полина, это твое первое путешествие так 
далеко от дома?

– Нет, я уже ездила с вокально-хоровым кол-
лективом «Конфетти» в италию, на междуна-
родный фестиваль хоровой музыки. В этот раз я 
ездила одна. 19 декабря мы с мамой приехали в 
г. Красноярск. Здесь участники хора от Красно-
ярского края собрались все вместе и в сопрово-
ждении педагога и медика на самолете отправи-
лись в г. Москву.

– где вас поселили и сколько вы репетиро-
вали перед концертом?

– Всех участников хора, а это более 500 чело-
век, разместили в двух отелях: «Космос» и «Алтай», 
мы заселились в последний. Прилетели в столицу 
рано утром 20 декабря, отдохнули и пошли гулять 
на Красную площадь. она уже была ярко украшена 
к новогодним праздникам, особенно много было 
разных елочек в красивых нарядах. Хотели сходить 
на ВДНХ, но там идут реставрационные работы. 
Репетиции начались 21 декабря, они проходили 
в два этапа: до и после обеда, всего около пяти ча-
сов в день.

– А где проходили репетиции?
– Сначала в музыкальной школе  – только наша 

группа, те, кто жил в «Алтае», кстати, большинство 
солистов хора жили в нашем отеле, а потом репе-
тировали в каком-то большом институте уже всем 
составом. 

– Кроме подготовки к концерту, были какие-
то мероприятия?

– Всем хором мы ходили на экскурсию в ору-
жейную палату, нас разделили на группы, и у каж-
дой был свой маршрут. Экскурсовод много расска-
зывала о Великой отечественной войне. Потом мы 
смотрели страшный фильм об ужасных событиях 
военных лет. А в зале Славы нам показали через 
проектор фильм об истории Великой отечествен-
ной войны.

– Какие требования были к одежде для вы-
ступлений?

– Каждый прибыл в костюме, в котором 
выступает со своим хором.

– Как вы добирались 
до Кремля?

– Нас везли на автобусах? Три от «Алтая» и 12 
из «Космоса».

– вы до 27 декабря в Кремлевском дворце 
не были, каким образом вас расставляли на 
сцене дворца, ведь участников так много?

– Сцена была поделена на четыре зоны: 1 со-
прано, 2 сопрано, 1 альт, 2 альт. Специальные люди 
стояли с табличками, и мы уже знали, к кому нам 
подойти, а затем нас ставили на скамейки в соот-
ветствии с ростом. я сразу познакомилась с теми, 
кто стоял рядом. А телефонами и электронными 
адресами мы обменялись после концерта, так как 
на сцену не брали телефоны.

– что вы делали потом?
– После того, как нас построили, прошла гене-

ральная репетиция с Симфоническим оркестром 
Министерства обороны Российской Федерации, 
а потом кулисы закрыли, и мы долго ждали, когда 
приедет президент. Чтобы не устать, мы сели на 
скамейки, нам давали бутылочки с водой.

– Как узнали, что прибыл в.в. путин?
– Заиграли фанфары, кулисы стали раздвигать-

ся. Мы сразу встали и приготовились выступать.
– владимир владимирович говорил вам 

какие-то слова?
– Нет, он просто сел в первом ряду, заиграла му-

зыка, солист едва успел добежать до микрофона, 
и стали петь. Всего исполнили 12 песен, концерт 
длился около 40 минут. Дирижировал хором Вале-
рий Гергиев.

– видели каких-нибудь знаменитостей?
– Да, мы были в восторге, когда к дирижеру 

подошел Филипп Киркоров. еще там были Вера 
Брежнева, Валерия и другие звезды. После высту-
пления мы стояли за закрытыми кулисами и ждали, 
когда из зала выйдет последний зритель. Только 
тогда ушли со сцены мы.

– Какие сувениры ты привезла из москвы?
– Нам подарили календарики с фотографией 

нашего хора и диск с видеозаписью наших репе-
тиций. Ну и, конечно, новые знакомства, массу 
впечатлений от общения, репетиций, экскурсий. я 

бы еще не раз с удовольствием приняла участие 
в подобных 

меропри-
ятиях.

вОКАлИсты
сО всей рОссИИ

участницы детского хора россии от Красноярского края на Красной площади.
п. Калинина – крайняя справа


