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России в ближайшие годы предстоит проверка на прочность

В 2014 году наша страна вступила в пору сложнейших испытаний. Реанимированная За-
падом холодная война против России, непрекращающаяся бойня в ДНР и ЛНР, экономи-
ческая турбулентность — такой совокупности негативных факторов в нашей истории не 
было давно. Очевидно, что в ближайшие годы они никуда не денутся. Имеет смысл стис-
нуть зубы и думать не только о том, как пережить очередной кризис, но и как выйти из 
него сильными и конкурентоспособными на всех фронтах. Задача непростая, но решать 
ее придется. «Или мы будем суверенными, или растворимся», — так предельно жестко 
сформулировал в ежегодном Послании Федеральному Собранию РФ эту дилемму Влади-
мир Путин. Проиграть мы не имеем права. 

Без права   на проигрыш
Текст: Александр Чернявский

Президентская максима впол-
не относится и к Красно-
ярскому краю. Могучему 

региону надо выбираться из мно-
гомиллиардной долговой ямы, до-
гонять по уровню жизни Москву и 
другие мегаполисы, о чем настой-
чиво говорит новый руководитель 
края Виктор Толоконский. Но до ре-
шения этих задач еще очень дале-
ко. Многое будет зависеть от темпов 
развития столицы региона, которая 
всегда была маяком для остальных 
территорий Красноярья. В краевом 
центре сейчас началась подготовка 
к проведению Универсиады–2019, 
которая радикально изменит облик 
Красноярска. Параллельно в городе 
идут очень непростые политические 
процессы, которые могут оказать су-
щественное влияние на всю обще-
ственную жизнь края. Обо всем по 
порядку. 

ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА
Авторитетный американский 

журнал Forbes в своем ежегодном 
рейтинге влиятельности мировых 
лидеров отдал нашему президенту 
пальму первенства. Почему заокеан-

ское издание, явно не испытывающее 
теплых чувств к российскому руко-
водителю, все-таки вынуждено было 
поставить Владимира Путина на выс-
шую ступень мирового политическо-
го пьедестала? Не за добрые глаза и 
обаятельную улыбку, конечно. Это 
невольное признание того, что Рос-
сия благодаря жесткой патриотичной 
позиции своего вождя остается од-
ной из немногих стран, ведущих са-
мостоятельную политику. 

Во многом именно политические 
решения России определили меж-
дународную повестку 2014 года. 
Справедливости ради отметим, что 
эти решения для нас были во мно-
гом вынужденными и явились свое- 
образной контратакой в ответ на 
бесцеремонные действия США и 
их натовских союзников на Украи-
не. В результате февральского го-
сударственного переворота, совер-
шенного русофобской элитой этого 
квазигосударства с явного благо-
словения Запада, нашей стране при-
шлось предпринять ряд защитных 
действий. Главным из них стало воз-
вращение Крыма под юрисдикцию 
России. За воссоединение высказа-

лось подавляющее большинство жи-
телей полуострова, который за 20 
лет украинской «самостийности» из 
процветающего края превратился в 
захудалую провинцию.

Но для России возвращение 
Крыма стало, прежде всего, вопро-
сом национальной безопасности. 
Этот регион занимает ключевое ме-
сто в черноморском регионе. Если 
бы мы лишились расположенных на 
полуострове военно-морских баз, 
то незащищенной оказалась бы вся 
центральная и южная Россия. По-
этому Путин и решился на этот шаг, 
хотя, конечно же, предвидел, что 
Запад крайне негативно отнесется к 
такому решению. Ведь в Вашингто-
не за последние четверть века при-
выкли, что только им дано право 
разыгрывать шахматную партию на 
планетарной доске. Неожиданный 
ход России нанес этой страдающей 
«синдромом исключительности» 
сверхдержаве очень болезненный 
удар. Именно поэтому последние 
девять месяцев нас пытаются за эту 
дерзость всячески наказать. Вос-
станавливают «железный занавес», 
давят экономическими санкция-
ми, лелея мечту сменить Владими-
ра Путина на прозападных марио-
неток. Фактически Вашингтон взял 

курс на экономическое уничтоже-
ние России.

Некоторые сейчас спрашивают, а 
стоила ли игра свеч, не слишком ли 
большую цену платит наша страна 
за независимый политический курс? 
Этот вопрос возникает неслучайно. 
Хотя 90-е годы четко показали, что у 
Запада нет никакого желания стано-
виться нашим другом и союзником, 
но взращивание на российских про-
сторах потребительского общества 
даром не прошло. Особенно это за-
метно в столичных городах. В эпо-
ху ельцинского безвременья в стра-
не выросло поколение, которому 
вместо ценностей патриотизма усер-
дно вдалбливали любовь к западным 
стандартам жизни. Именно на лю-
дей, готовых сменить суверенитет и 
национальные интересы на чечевич-
ную похлебку, пытается опереться 
«пятая колонна», люто ненавидящая 
Путина за то, что в нулевые годы он 
оттеснил ее вождей от кормушки. 

Но не «пятая колонна» представ-
ляет сегодня главную опасность для 
государства. К сожалению, в эконо-
мическом блоке федерального пра-
вительства по-прежнему главную 
скрипку играют либералы — моне-
таристы. Именно они в нулевые годы 
вместо того, чтобы тратить наши не-

фтяные доходы на развитие в стране 
импортозамещающих производств, 
инвестировали их в американские 
ценные бумаги. И сейчас, когда нам 
объявлена экономическая блокада, 
либеральный экономический блок 
в правительстве демонстрирует яв-
ную беспомощность. Особенно от-
четливо эта профессиональная им-
потенция прослеживается в истории 
с резким ослаблением рубля, когда 
Центробанк фактически умыл руки 
вместо того, чтобы спасать нацио-
нальную валюту.

Вопрос качества элиты становит-
ся ключевым для успешного про-
хождения нашей страной нынешне-
го экстремального тест-драйва. Рано 
или поздно придется убирать тех, 
кто неудачно «дирижировал» нашей 
экономикой в предыдущие десяти-
летия, и ставить за экономический 
штурвал капитанов, для которых на-
циональные интересы  — не только 
красивая фигура речи.

— Потребуются мотивацион-
ные реформы — перемены на уров-
не психологии «государевых лю-
дей». Потому что, если чиновник 
рассматривает свою должность ис-
ключительно как бизнес, рассчиты-
вать на то, что он будет распутывать 
узлы, расшивать криво скроенное 
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и оптимизировать подначальную 
ему реальность, мягко говоря, наи-
вно,— пишет известный экономист 
Михаил Хазин.  — К мобилизаци-
онной экономике нам переходить 
все равно придется. В 2015 году 
спад в экономике будет продол-
жаться, пока не начнется сильный 
обвал. Но пока современная рос-
сийская элита категорически про-
тив мобилизационного развития и 
любой ценой готова драться с таким 
сюжетным раскладом. Мысль в го-
лове у таких людей одна — вовремя 
запрыгнуть в самолет, стоящий на-
готове во Внуково.

В ОЖИДАНИИ РЕФОРМ
В 2014 году в Красноярский край 

после 12-летнего перерыва верну-
лись прямые губернаторские вы-
боры. Не сказать, что это событие 
было с большим энтузиазмом вос-
принято населением региона — в 
сентябре на избирательные участки 
пришло всего около трети граждан, 
имеющих право голоса. Но важнее 
другое — край получил нового гу-
бернатора, от которого жители ре-
гиона ждут позитивных изменений. 

Виктор Толоконский начал ре-
формировать систему власти уже 
через несколько недель после свое-
го переезда с берегов Оби на бере-
га Енисея. Летом исполнительную 
власть региона покинули Миха-
ил Кузичев, Андрей Гнездилов, Ан-
дрей Резников и несколько дру-
гих фигур, игравших важную роль 
в эпоху «никелевых» губернато-
ров. Параллельно новый глава ре-
гиона существенно сократил управ-
ленческий аппарат — новую работу 
пришлось искать более чем 800 чи-
новникам. Правда, осенью Толокон-
ский в своих реформах притормо-
зил. Хотя структура правительства 
была подвергнута значительным из-
менениям, многие министры (в том 
числе с неоднозначной репутацией) 
свои посты к удивлению местных 
политиков и экспертов смогли со-
хранить. Не исключено, что Виктор 
Александрович просто продлил им 
испытательный срок, и уже весной 
мы увидим другую версию регио- 
нального кабинета министров. 

Безусловно, губернатору при-
ходится действовать в сложных ус-
ловиях. В  наследство ему достался 
огромный дефицит краевого бюдже-
та и государственный долг, в связи с 
чем борьба с дефицитом объявлена в 
числе приоритетных задач. Судя по 
принятому в декабре региональному 
бюджету на следующий год, задача 
эта вполне решаемая — с нынешних 
32,5 млрд рублей дефицит в 2015 году 
должен сократиться до 18,5 млрд. 

Финансы финансами, но многих 
красноярцев все же интересует, куда 
будет плыть наш корабль завтра? В 
конце ноября Виктор Толоконский 
подписал распоряжение «Об основ-
ных задачах в области обеспечения 
социально-экономического развития 
Красноярского края». В нем он опре-
делил шаги региональной власти по 
созданию плана развития Красноя-
рья до 2030 года. Будем надеяться, 
что эта своеобразная «дорожная кар-
та» станет реальным путеводителем, 
а не очередным изданием абстракт-
ных мечтаний чиновников. 

Стоит отметить, что пока у губер-
натора есть определенный запас проч-
ности. Судя по тому, как вели себя де-
путаты ЗС при утверждении состава 
правительства края, можно сделать 
вывод, что в региональной номенкла-
туре есть определенные договоренно-
сти по сохранению консенсуса в эли-
тах. Однако не факт, что этот период 
продлится слишком долго. Например, 
уже в ноябре возникли серьезные раз-
ногласия между губернатором и оп-
позиционными партиями по вопро-
су, как помогать поколению «детей 
войны». Не исключено, что это толь-
ко первый звоночек, предвещающий 
пожары будущих конфликтов. Чтобы 
их не было, новому руководству края 
придется реально менять к лучшему 
социально-экономическую ситуацию 
в регионе. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬ
Главным событием уходящего года 

на берегах Енисея, бесспорно, ста-
ли губернаторские выборы, но кипе-
ние политических страстей наблюда-
лось и в некоторых муниципалитетах 
региона. Так, Минусинск — южная 
столица края — в августе лишился 
одновременно и главы города, и сити-
менеджера, которые по разным при-
чинам покинули свои посты. Вплоть 
до декабря их кресла оставались ва-
кантными. 

Непростой год пережила муни-
ципальная власть Красноярска. Гор-
совет прессинговал исполнительную 
власть и часто добивался успеха, на-
пример, в вопросах кадровых назна-
чений. Немало интересного случи-
лось и под занавес года. 1 декабря 
депутаты Заксобрания Красноярско-
го края приняли закон «О некото-
рых вопросах организации органов 
местного самоуправления». Он вво-
дит в регионе единую систему выбо-
ров глав территорий из депутатского 
корпуса муниципальных парламен-
тов. Правда, у муниципалитетов есть 
возможность попытаться сохранить 
или вернуть прямые выборы, выйдя 
с соответствующей законодательной 
инициативой в ЗС.

Новые правила игры существенно 
осложнили жизнь парламентам тех 
немногих территорий края, где у насе-
ления еще осталось право напрямую 
выбирать мэров. В первую очередь, 
речь идет о Красноярске. В кон-
це апреля Горсовет уже единогласно 
проголосовал за модель прямых вы-
боров главы Красноярска. Депутаты 
Горсовета медлить не стали и соответ-
ствующую законодательную инициа-
тиву оперативно подготовили. Сейчас 
многие задаются вопросом: станет ли 
Заксобрание опускать шлагбаум пе-
ред правом жителей города самим вы-
бирать руководителя исполнительной 
власти? На этот счет есть разные мне-
ния и прогнозы. Спикер Заксобрания 
Александр Усс пообещал, что регио-
нальный парламент при таком сцена-
рии будет выполнять только роль «от-
дела технического контроля», однако 
никто не гарантирует, что политиче-
ская конъюнктура не заставит крае-
вую власть блокировать инициативы 
муниципальных депутатов. Несмотря 
на заверения руководителей региона, 
представители оппозиции не увере-
ны в благополучном прохождении за-
конодательной инициативы в Заксо-
брании.

— Наша партия инициативу Горсо-
вета Красноярска о сохранении пря-
мых выборов поддержит. Надеюсь, 
что и другие оппозиционные партии 
проявят принципиальность и соли-
дарность. Тем более что мы вместе 
голосовали против губернаторской 
поправки, — говорит председатель 
совета регионального отделения 
«Справедливой России», депутат За-
конодательного Собрания края Ни-
колай Трикман. — Как поведет себя 
«Единая Россия» в этом вопросе, не 
знаю. У нее все-таки большинство в 
Заксобрании. Ведь если разрешить 
прямые выборы в краевом центре, то 
за красноярцами могут подтянуться 
Ачинск, Норильск, Минусинск и дру-
гие муниципалитеты. А прямые вы-
боры мэров для партии власти — это 
всегда риск.

Некоторые эксперты полагают, 
что у Красноярска не слишком мно-
го шансов сохранить нынешнюю мо-
дель власти. Например, политолог 
Юрий Москвич уверен, что накануне 
Универсиады–2019 краевая власть за-
интересована в том, чтобы взять под 
контроль весь процесс подготовки 
столицы края к этому мероприятию. 
Изменения в модели муниципальной 
власти неизбежны. 

Однако все же не стоит недооце-
нивать инстинкт политического вы-
живания красноярских депутатов. 
Они прекрасно понимают, что, отняв 
у народа право прямых выборов, по-
лучат не много шансов на переизбра-
ние в краевой парламент в 2016 году. 
Именно поэтому возможность сохра-
нения прямых выборов мэра Красно-
ярска еще сохраняется. 

— Эдхам Шукриевич, что волнует 
горожан в связи с проектом развития 
краевого центра?

— Общественные слушания по по-
воду проекта нового генерального пла-
на Красноярска вызвали большой отклик, 
в общей сложности в городскую админи-
страцию поступило более 500 обращений. 
Людей волнуют вопросы, касающиеся зе-
леных зон, коммунальной инфраструкту-
ры, распределения транспортных пото-
ков. Горожане хотят быть уверенными, что 
на новых магистралях, которые предстоит 
построить, не будет затруднено движение. 
Спрашивали, что будет с Енисеем. Жители 
и гости столицы края должны иметь воз-
можность любоваться видами на реку с на-
бережных и открытых площадок, которые 
будут выходить к воде. И проектировщики 
учтут это при доработке генплана. Многие 
сомневаются, что мы сможем возводить 
подземные сооружения в Красноярске. 
Между тем ничего сверхъестественного 
в этом нет. Проектом генерального плана 
предусмотрена новая магистраль, которая 
соединит улицы Ястынскую, Молокова 
и Мужества с выходом на проспект Сво-
бодный через Покровскую гору, под кото-
рой предполагается построить тоннель. Во 
всем мире строят подобные сооружения, 
так почему у нас — нет? В Красноярске мо-
гут и должны возводиться самые совре-
менные инженерные сооружения. Кому-то 
несколько лет назад казался неосуществи-
мым проект строительства четвертого мо-
ста, который является уникальным ин-
женерным сооружением. Сегодня он уже 
стал реалией. В 2015 году состоится ввод 
в эксплуатацию первой очереди объекта, в 
дальнейшем продолжится работа по стро-
ительству дополнительных подходов к мо-
сту на левом и правом берегах Енисея.

— Речь идет об утверждении це-
лого пакета градостроительных доку-
ментов?

— Надо понимать, что помимо гене-
рального плана сейчас разрабатываются 
комплексная транспортная схема, прави-
ла землепользования и застройки, схема 
улично-дорожной сети города Краснояр-
ска. Все эти документы должны быть согла-
сованы между собой, чего, к сожалению, 
нет в действующем наборе градострои-
тельных нормативных актов большинства 
российских городов. По требованиям за-
конодательства данные документы долж-
ны приниматься последовательно, и мы 
планируем сделать это в течение следую-
щего года. Для нас важны единые подходы 
к застройке города. Тогда всякого рода «са-
модеятельность» будет полностью исклю-
чена. Эти перемены — всерьез и надолго.

— Один из акцентов в новой пла-
нировке города — развитие застроен-
ных территорий? 

— На территории города реализует-
ся целый ряд бюджетных программ по пе-
реселению людей из ветхого и аварийного 
жилья. Но только за счет бюджета эту за-
дачу не решить. Поэтому на основе муни-
ципально-частного партнерства осущест-
вляется проект развития застроенных 

территорий. Застройщик сносит ветхое 
жилье, расселяет людей и возводит на 
этом месте новый объект, который позво-
ляет компенсировать ему затраты за счет 
коммерческого жилья. Сейчас мы готовим 
три подобных проекта. Один из них пред-
усматривает ликвидацию девяти старых 
деревянных двухэтажек. Расселять людей 
будем на паритетных условиях  — часть 
расходов ляжет на строительную компа-
нию, часть людей получит квартиры по 
муниципальной программе. 

— Как изменится облик города в 
связи со строительством объектов 
Универсиады?

— Под руководством губернатора 
работает постоянно действующий штаб 
Всемирных студенческих игр. Заверша-
ются проектно-изыскательские работы 
по объектам дорожной инфраструктуры, 
начинается проектирование одной из ле-
довых арен. В ближайшее время начнется 
снос ветхих жилых домов на ул. Волоча-
евской. Чтобы освободить эту площад-
ку, надо переселить людей. С этой целью 
мы должны приступить к строительству 
двух новых домов в Николаевке. 

В 2015 году будут объявлены торги на 
проектно-изыскательские работы по дру-
гим объектам Универсиады. Очень мно-
гие из действующих зданий необходимо 
привести в порядок. Нуждаются в рекон-
струкции около 25 домов, которые нахо-
дятся в собственности федеральных ве-
домств. Есть бесхозные объекты. Рядом 
с Домом офицеров, например, стоит де-
ревянный особняк, который именуется 
«здание Благородного собрания». Он ни-
как не используется уже лет 15 и должен, 
наконец, обрести собственника. Есть 
здание, пострадавшее от пожара, на пр. 
Мира, 49. На сегодняшний день оно на-
ходится в аварийном состоянии. Было 
предложение открыть в нем краевую ху-
дожественную галерею, но, к сожалению, 
бюджетный кризис ограничивает наши 
возможности. Что сделать с этим здани-
ем, также предстоит решить. 

В центре Красноярска сохранился при-
сущий нашему городу исторический ко-
лорит, и наша задача  — сберечь его для 
потомков. Квартал, расположенный в гра-
ницах улиц Карла Маркса, Горького, Богра-
да, Декабристов, — одно из таких мест. 

— Каким будет бюджет следующе-
го года с учетом сложной экономиче-
ской ситуации?

— Бюджет будет напряженный, но 
в нем учтены все социальные обязатель-
ства. И, не смотря ни на что, это — бюд-
жет развития. В будущем году предстоит 
ввести в эксплуатацию 14 детских садов. 
Запланированы средства на благоустрой-
ство, формирование новых скверов. 
Предусмотрены расходы на модерниза-
цию транспортной инфраструктуры го-
рода, в том числе на реконструкцию пр. 
Свободный на участке в створе ул. Ма-
ерчака и Ладо Кецховели. Торги должны 
быть объявлены уже в этом году, но это 
сложный проект, работы предстоит ве-
сти на одной из самых оживленных маги-
стралей, поэтому реализация растянется 
минимум на полтора года. В 2015-м так-
же начнется ремонт ул. Дубровинского на 
участке от четвертого моста до ул. Дека-
бристов. Планируется завершить строи-

тельство развязки в районе ул. Брянская, 
Калинина и 2-я Брянская. Сроки затяну-
лись, но в следующем году движение по 
виадуку уже будет открыто. Эти меры по-
могут разгрузить центр города. 

Кризис ни в коей мере не снимает от-
ветственность с руководителей за качество 
и объемы предоставляемых населению 
муниципальных услуг. Просто каждому 
на своем рабочем месте нужно шире смо-
треть на свою деятельность и внедрять не-
стандартные формы работы. В этой связи 
изменятся и критерии оценки результа-
тивности работы администрации. На се-
годняшний день оптимизация расходо-
вания бюджетных средств с сохранением 
объемов и качества предоставляемых ус-
луг населению станет главным показате-
лем эффективности работы руководителя.

— Как изменятся правила на объ-
ектах муниципального строитель-
ства, с чем это связано?

— В первую очередь, с необходимо-
стью повышать эффективность исполь-
зования бюджетных средств. Поэтому 
одна из ключевых задач  — сделать бо-
лее жесткой процедуру приема муници-
пальной службой заказчика готовых объ-
ектов у подрядчиков. Заказчик должен 
быть злым, несговорчивым и очень чест-
ным. Ни о какой «дружбе» между ним и 
подрядчиком речи быть не может. Если 
дорожники делают свою работу некаче-
ственно, никто им за нее не заплатит. 

— Насколько при проведении до-
рожных работ учитываются особен-
ности инфраструктуры?

— Я бы особо подчеркнул, что при 
осуществлении этих работ очень важен 
комплексный подход. Именно так, ком-
плексно, в Красноярске реконструиро-
валась дорога на ул. Высотная и ул. Тот-
мина. В 2014 году началась масштабная 
реконструкция дороги на ул. Молокова, 
работы продолжатся и далее, в 2015-м, на 
участке от ул. Батурина до пр. Авиаторов. 

Если говорить о принципах и подхо-
дах, то нам нужно перестать ограничи-
ваться понятием «дорога» и планировать 
такие работы, исходя из категории «об-
щественное пространство». Ведь улицы 
Красноярска — это не только проезжая 
часть. Следует, разумеется, учитывать, что 
в столице края на каждую тысячу жителей 
приходится большее число автовладель-
цев, чем в Москве. Однако городская среда 
должна быть непрерывна. И организуя ее, 
надо принимать во внимание, что город 
должен быть дружелюбен, прежде всего, к 
пешеходам. В этом отношении рассчиты-
ваю на поддержку архитекторов — думаю, 
вместе нам удастся найти красивые реше-
ния данной проблемы.

— Год прошел под знаком обсужде-
ний с жителями целого ряда вопросов, 
так будет и дальше?

— Развитие общественной инициати-
вы в различных ее проявлениях — это, на-
верное, самый главный итог прошедшего 
года. И я признателен красноярцам за ак-
тивное участие в жизни города. Я очень 
дорожу мнением красноярцев при при-
нятии тех или иных управленческих ре-
шений и намерен далее поддерживать все 
жизнеспособные инициативы. Красно-
ярск должен меняться в лучшую сторону, 
и это в наших с вами силах. 

Перемены —     
это всерьез и надолго

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

По оценкам экспертов и аналитиков, сценарные условия, на основе 
которых в стране разрабатывались перспективные планы на 2015 
год, изменились. Поэтому сейчас сложно ответить на вопрос: «Что год 
грядущий нам готовит?» И все же, какими бы ни были социальные и 
экономические прогнозы, в следующем году в краевом центре про-
должится ремонт улично-дорожной сети, получат новый импульс для 
развития территории старой застройки, откроется еще несколько дет-
ских садов. «А процедура приема муниципальной службой заказчика 
готовых объектов у подрядчиков станет еще более жесткой», — по-
обещал мэр города Красноярска Эдхам Акбулатов, подводя итоги ра-
боты в 2014 году и обозначая ближайшие перспективы, в том числе 
связанные с принятием новых градостроительных документов.
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Идея создания многопрофиль-
ного предприятия, которое вы-
полняло бы различные виды ус-

луг в сфере авиаперевозок, родилась в 
Северном Приангарье, точнее — в Ко-
динске. Четверо энтузиастов во главе с 
Александром Мамаевым взяли в арен-
ду вертолет (который предварительно 
пришлось отремонтировать) и начали 
полеты. Именно так родилась будущая 
авиакомпания «АэроГео». 

— Название было придумано в со-
авторстве с замечательным летчиком 
и другом Андреем Бушуевым. Легкое и 
звучное, оно точно отражает специфику 
нашей работы, ведь мы связываем зем-
лю и небо, перевозим грузы и достав-
ляем людей, — рассказывает генераль-
ный директор компании Александр 
Мамаев. — Тогда же предложили про-
тестировать будущий бренд французу 
Бернару, который занимался организа-
цией экспедиций на Северный полюс, 
и ему, опытному бизнесмену, название 
сразу понравилось: и на слух восприни-
мается хорошо, и запоминается на лету. 

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА КАЧЕСТВА
Александр Мамаев, имевший воз-

можность оценить сервис и эстетику 
частных аэропортов Старого света, с 
самого начала поставил для только вы-
шедшей на «взлетную полосу» авиаком-
пании высокую планку — стремиться к 
европейским стандартам ведения биз-
неса. Всегда чистый салон, готовность 
работать круглосуточно, ответствен-
ное отношение к принятым в отноше-
нии партнеров и заказчиков обязатель-
ствам — все это сразу же, еще на этапе, 
когда у компании не было такого мощ-
ного парка техники, как сегодня, опре-
делило ее основные конкурентные пре-
имущества: надежность и высокий 
уровень обслуживания.

— Сегодня у «АэроГео» емкая биогра-
фия и обширная география полетов,  — 
объясняет Александр Мамаев. — Основ-
ной вид нашей деятельности  — полеты 
на территории Сибири и Дальнего Вос-
тока с целью авиационной охраны лесов, 
оказания медицинской помощи, прове-

дения аэрогеофизических съемок, поис-
ково-спасательных работ, ледовой раз-
ведки, авиационного патрулирования 
ЛЭП, линий связи, газо- и нефтепрово-
дов, строительных площадок, рек, авто-
магистралей и других объектов. 

Не менее важным и ответственным 
делом для коллектива является выпол-
нение пассажирских перевозок и чарте-
ров, в том числе доставка пассажиров в 
труднодоступные районы, а также пре-
доставление заказчикам туристических, 
экскурсионных, досуговых маршрутов 
и свадебных путешествий.

ПАРК СОВРЕМЕННОГО 
ПЕРИОДА

Конечно, для организации та-
кой разносторонней летной деятель-
ности нужен соответствующий авиа-
парк. В настоящий момент в «АэроГео» 
эксплуатируются вертолеты типа Ми-
8Т, Ми-8МТВ, Ми-2, Robinson R-44, 
Eurocopter AS350B3, ЕС130В4, ЕС120В, 
Bell 407, самолеты Cessna 208В Grand 
Caravan, Cessna 206H — всего более 
40 единиц авиационной техники, ко-
торую пилотирует и обслуживает вы-
сококвалифицированный и опытный 
персонал. Воздушные суда с логотипом 
«АэроГео» базируются в аэропортах 
Енисейск, Черемшанка, Богучаны, Ту-
руханск, Подкаменная Тунгуска на по-
садочных площадках всей Сибири. Кро-
ме того, компания имеет опыт работы за 
пределами Красноярского края — в Но-
восибирской, Иркутской, Омской, Тю-
менской, Амурской и Читинской об-
ластях, Алтайском крае, Чукотском и 
Ханты-Мансийском автономных окру-
гах, а также республиках Тыва, Хакасия 
и Саха (Якутия). 

В 2008 году «АэроГео» стало первой 
красноярской авиакомпанией, активно 
занимающейся реновацией воздушного 
флота и являющейся официальным ди-
лером американской вертолетной ком-
пании Robinson Helicopter Company. 
Эксплуатация и обслуживание импорт-
ной техники — процесс непростой, тре-
бующий соблюдения множества ус-
ловий. Вследствие этого у «АэроГео» 

«АэроГео»:    
история взлета
Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко, архив ООО «АэроГео»

Созданная в 2005 году компания «АэроГео» за минув-
шее десятилетие из перевозчика, имеющего один арен-
дованный вертолет, выросла в авиапредприятие евро-
пейского уровня, прочно занявшее свою нишу, причем 
не только в нашем регионе. Маршруты этой компании 
охватывают на карте России территорию от Алтая до Се-
верного полюса. Именно «АэроГео» стало официальным 
перевозчиком экспедиции Русского географического об-
щества в северных широтах. Основные принципы ра-
боты авиакомпании — безопасность, ответственность 
и безупречное качество перевозок, которые определя-
ются профессионализмом и опытом команды, а также 
наличием в авиапарке надежной техники. Эти и другие 
достижения позволили «АэроГео», отмечающей в 2015 
году свое десятилетие, стать успешной авиакомпанией.

появилась мощная сервисная база, услу-
гами которой сегодня пользуются мно-
гие авиакомпании, другие предприятия 
и частные лица, приобретающие амери-
канские и европейские вертолеты. Для 
организации такого рода бизнеса необ-
ходимо было соблюсти жесткие требо-
вания, получить многочисленные раз-
решительные документы. В настоящее 
время «АэроГео» обладает всеми необ-
ходимыми документами, в том числе 
сертификатами соответствия на прове-
дение технического обслуживания всех 
эксплуатируемых типов авиационной 
техники.

В целом наличие производственной 
базы, соответствующего оборудова-
ния и квалифицированных специали-
стов инженерно-авиационной службы 
позволяет «АэроГео» проводить техни-
ческое обслуживание воздушных судов 
оперативно и с надлежащим качеством. 
Причем речь идет о полном «комплек-
те» таких услуг — по всем формам (пе-
риодической, сезонной, специальной и 
при хранении) и с жестким соблюдени-
ем принятых стандартов. Техобслужи-
вание воздушных судов производится 
на основании сертификатов соответ-
ствия, которые ООО «АэроГео» имеет 
на каждый тип эксплуатируемой авиа-
ционной техники и по каждому месту 
производственной деятельности.

При этом объем услуг по техниче-
скому обслуживанию, которые оказы-
вает авиакомпания, постоянно увели-
чивается. Не так давно ООО «АэроГео» 
и Сервисный центр Pratt & Whitney 
Canada подписали соглашение о при-
оритетном сотрудничестве по обслу-
живанию турбовинтовых двигателей 
PT6A. Таким образом, авиапредприятие 
стало первым приоритетным провайде-
ром услуг этого европейского сервисно-
го центра по обслуживанию двигателей 
PT6A на территории России. 

Во многом постоянно расширять ли-
нейку услуг по техобслуживанию ста-
ло возможным благодаря строитель-
ству собственного аэродрома, который 
является удобным и технологически со-
вершенным «полигоном» для реализа-
ции таких видов деятельности.

— К безопасности полетов сегод-
ня предъявляются очень высокие тре-
бования. Мы разработали и внедрили 
индивидуальную систему управления 
безопасностью полетов, что позволи-
ло в значительной степени повысить ка-
чество предоставляемой авиауслуги. И 
всегда уделяли повышенное внимание 
всем связанным с этим вопросам, иска-
ли возможность выйти на новый уро-
вень. Поэтому несколько лет назад было 
принято решение о строительстве соб-
ственного аэродрома, — подчеркивает 
Александр Геннадьевич.

Все задуманное тогда сейчас вопло-
щается в жизнь. Это и собственный 
аэродром «Красноярск–Северный», 
который имеет по-европейски обору-
дованные места стоянок и рулежные до-
рожки, современные ангары для воз-
душных судов и спецтехники, удобную 
взлетно-посадочную полосу. Это дей-
ствительно совершенно иной уровень 
комфорта при размещении персонала 
и пассажиров. Обслуживать и ремонти-
ровать авиатехнику на специализиро-
ванных площадках и в комфортабель-
ных ангарах намного удобнее.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» — В НЕБЕ
С 2009 года компания выполня-

ет полеты в целях оказания экстрен-

ной медицинской помощи населению 
Красноярского края, республик Хака-
сия и Тыва. Это огромная территория, 
на большей части которой лишь степи, 
тундра или тайга, простирающиеся до 
горизонта, на многие тысячи киломе-
тров. Автодорожная инфраструктура 
не развита, и без воздушной поддержки 
у многих пациентов просто не было бы 
шансов своевременно получить необ-
ходимую медицинскую помощь, в том 
числе в тех ситуациях, когда речь идет о 
жизни или смерти.

— В силу того, что в крае много 
труднодоступных территорий, а в рай-
онах ощутима нехватка медицинских 
кадров и специализированного обору-
дования, такое направление, как сани-
тарная авиация, будет развиваться,  — 
отмечает заведующий КККБ Егор 
Корчагин. — Сейчас санавиация Крас-
ноярской краевой клинической больни-
цы обслуживает около 50 районов цен-
тра и юга региона. Кроме того, филиалы 
этого подразделения находятся в Ени-
сейске, Туруханске, Богучанах, Дудин-
ке, Хатанге, Туре, Ванаваре, Байките и 
на Таймыре. 

Фактически компания «Аэро-
Гео»  — первый авиаперевозчик в ре-
гионе, который использовал свои воз-
можности для содействия развитию 
санитарной авиации края. Изначаль-
но инициатива заключалась в приоб-
ретении легковоздушных судов  — са-
молетов и вертолетов, оснащенных 
необходимой переносной медицинской 
техникой и оборудованием. 

— С авиакомпанией «АэроГео» на 
протяжении долгого времени нас свя-
зывает не только плодотворная работа, 
но и дружеские отношения, — отмечает 
заведующий санавиацией КККБ Кон-
стантин Барышников. — И если рань-
ше мы пользовались вертолетами Ми-8, 
то с появлением у компании «АэроГео» 
высококлассных легковоздушных аме-
риканских самолетов Cessna 208B Grand 
Caravan, вертолетов Robinson и фран-
цузского вертолета Eurocopter AS350 
санавиация нашего края вышла на со-
вершенно иной уровень оказания экс-
тренной медицинской помощи.

Использование новых воздушных 
судов не означает, что тяжелые маши-
ны для нужд санавиации теперь не при-
меняются — они по-прежнему в строю. 
Для посадки тяжелых вертолетов типа 
Ми-8 активно используется вертолет-
ная площадка компании «АэроГео», 
расположенная на о. Татышев. Немало-
важно и то, что вблизи имеется удоб-
ная транспортная развязка, позволяю-
щая машинам скорой помощи быстро 
добираться до медицинских учрежде-
ний правого и левого берега краевого 
центра.

На счету компании участие в реа-
лизации многих значимых социальных 
проектов. В их числе создание на терри-
тории города вертолетных посадочных 
площадок для санитарной авиации.

Посадочная площадка на террито-
рии Красноярской краевой клиниче-
ской больницы эксплуатируется с 2012 
года для доставки экстренных больных 

из отдаленных районов. Ее возможно-
сти предполагают посадку легких, ма-
невренных вертолетов типа Robinson и 
Eurocopter, которые оснащены всем не-
обходимым оборудованием для оказа-
ния неотложной медицинской помо-
щи. А непосредственное расположение 
вблизи больницы обеспечивает макси-
мально оперативную доставку пациен-
та в стационар, где ему смогут оказать 
специализированную помощь. Но воз-
можность использования площадки 
ставится под угрозу в связи с бюрокра-
тическими препятствиями.

Пока без поддержки остается ини-
циатива «АэроГео» по строительству 
и эксплуатации посадочной площадки 
вблизи Перинатального центра. Транс-
портировка беременных и новорожден-
ных, которым необходима экстренная 
помощь, от КККБ до Перинатального 
центра осуществляется через весь город 
наземным транспортом, в результате те-
ряется драгоценное время. 

ЭФФЕКТ РАЗВИТИЯ 
В ДИНАМИКЕ

10 лет работы компании «Аэро-
Гео»  — солидный стаж, уникальный 
опыт развития авиаперевозок в Си-
бири и на Дальнем Востоке, весомый 
вклад в увеличение транспортной до-
ступности для населения края, десятки 
тысяч успешных взлетов и посадок, ты-
сячи благополучно прибывших к месту 
назначения пассажиров, сотни тысяч 
тонн доставленных грузов. И, конечно, 
10 лет — это знаковый рубеж на пути к 
новым высотам.

— Достигнутый успех стал ре-
зультатом колоссального труда всего 
коллектива ООО «АэроГео». В даль-
нейших планах нашей компании — 
создание широкой сети посадочных 
площадок, осуществление образова-
тельной деятельности, завершение 
строительства собственного аэродро-
ма, освоение новых типов воздушных 
судов, внедрение современных техно-
логий, развитие и поддержка малой 
авиации. Мы настроены на поэтапное 
стабильное развитие,  — резюмирует 
Александр Мамаев. ®

Александр Мамаев, 
генеральный директор 

компании «АэроГео» 

660118, г. Красноярск
ул. Урванцева, 10, офис 367

тел./факс: (391) 270-9999
e-mail: info@ag24.ru
сайт: www.ag24.ru
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Со ссылкой на статью 19.15.1 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) к 

ответственности — штрафу в размере от 
2 до 3 тыс. рублей с одного лица — при-
влекают тысячи россиян по истечении 7, 
а не 90 дней. Причем не «с момента при-
бытия на новое место жительства», как 
указано в КоАП РФ, а с даты, указанной 
в листке убытия. И это настолько же не 
законно, насколько повсеместно! Редак-
ция журнала Renome провела специаль-
ное журналистское расследование, что-
бы выяснить, чем обоснованы такие 
действия со стороны компетентных ор-
ганов, и как гражданам России избежать 
незаконных санкций.

Начнем с недавней истории, кото-
рую пришлось пережить сотруднику 
журнала Renome. Не так давно семья 
продала квартиру в Красноярске, где 
все были прописаны, жили много лет, 
и купила дом в пригороде. Снявшись 
с регистрации и получив листки убы-
тия, где была указана дата 5 ноября, 
8 ноября оформили сделку в Регистра-
ционной палате. Как правило, пакет 
документов в Регпалате обрабатыва-
ется порядка 14 дней в случае, если по 
регистрируемой сделке нет каких-ли-
бо осложнений, из-за которых рассмо-
трение может быть приостановлено. 
В приводимом случае такие факторы 
были, но процесс успешно завершился 
8 декабря. Все это время де-факто се-
мья проживала без официальной реги-
страции… 

На 33-й день с даты снятия с реги-
страционного учета члены семьи от-
правились оформлять прописку соглас-
но права собственности на имеющуюся 
у них недвижимость. В итоге и тех, кто 
хотел остаться по месту регистрации в 
городе (у семьи имелась в собственно-
сти городская недвижимость), и тех, 
кто хотел прописаться в сельской мест-
ности, направили на комиссию к участ-
ковому, где предложили заплатить 
штраф в размере 2 тыс. рублей на каж-
дого, что является незаконным. Ведь 
гражданин РФ в соответствии с дей-
ствующим законодательством, сняв-
шись с регистрационного учета, может 
жить без регистрации, определяясь с 
новым местом постоянного жительства 
в течение 90 дней с момента снятия с 
регистрационного учета, и только на-
чиная с 91-го он может быть привлечен 
к административной ответственности. 

Однако на практике выглядит все 
иначе, и с проблемой необоснован-
но выписанного штрафа сталкивает-
ся практически каждый, кто приходит 
прописываться спустя 7 дней с момента 
снятия с регистрационного учета. И де-
лается это, как ни странно, согласно 
протоколу об административном пра-
вонарушении, выписанному в полиции 
на основании статьи 19.15.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушени-
ях, где предусмотрены штрафные санк-
ции в размере от 2 до 3 тыс. рублей. При 
этом сумма штрафа устанавливается на 
усмотрение должностного лица, выпи-
сывающего постановление.

После получения из рук участково-
го протокола на уплату штрафа (доку-
мент представитель полиции заполнил 
быстро, списывая с образца и не вда-
ваясь в подробности) у сотрудника ре-
дакции Renome проснулся журналист-
ский интерес: действительно ли таково 
требование закона, или это лишь по-
всеместно принятая на практике норма 
его истолкования? Так родилась идея 
подробнейшим образом изучить ситу-

ацию, обратившись к ряду компетент-
ных лиц, а далее написать статью с про-
филактически-разъяснительной целью.

Итак, обо всем по порядку. На са-
мом деле, вопрос о правомерности 
применения штрафных санкций к 
россиянам, решившим встать на реги-
страционный учет спустя 7 дней с мо-
мента снятия, поднимается не впервые. 
За разъяснением мы обратились к Зое 
Грудиной, начальнику Управления 
Федеральной миграционной службы 
по Красноярскому краю:

— На ваш запрос разъясняю сле-
дующее. Законодательство не опреде-
ляет срок, в течение которого граж-
данин обязан зарегистрироваться по 
новому месту жительства, снявшись с 
регистрационного учета, однако чет-
ко определяет обязанность гражданина 
обратиться с заявлением о регистрации 
в течение 7 дней со дня прибытия на но-
вое место жительства. Таким образом, 
срок в  7  дней исчисляется с момента 

прибытия, то есть вселения граждани-
на в жилое помещение, а не с даты сня-
тия с регистрационного учета.

На первый взгляд все понятно. Но 
почему же на практике все иначе — про-
токол об административном правонару-
шении, штраф, а уже потом регистрация 
по новому месту жительства? Кстати, 
сотруднику Renome в ходе повторного 
посещения отдела полиции и более де-
тального изучения закона протокол со 
штрафом был заменен на протокол с 
устным предупреждением. И такой по-
ворот в деле еще больше подогрел наш 
интерес. Ведь фактически получалось: 
согласен со штрафом — плати, не согла-
сен — отстаивай свою правоту, аргумен-
тируй. Но даже если ты прав по закону, 
получай административное предупреж-
дение, иначе документы на прописку 
просто не примут. 

Разбираясь в законе, следуем далее. 
Сначала о статусе. Кто он — россиянин 
без адреса? А если выразиться конкрет-
нее, кем с точки зрения закона является 
гражданин РФ, снятый с регистрацион-
ного учета и получивший листок убы-
тия, но еще не оформившийся по ново-
му месту жительства, потому что оно в 
силу разных причин еще не определено?

— Формально, если гражданин РФ 
пройдет процедуру снятия с регистра-
ционного учета без указания в листке 
убытия будущего фактического адре-
са и последующей регистрации, то ста-
тус у него будет один  — человек «без 
определенного места жительства». При 
этом объективных причин тому, дей-
ствительно, может быть множество: не 
купил, не продал, еще не выбрал и по-
этому не купил, документы находятся 
на проверке в Регистрационной пала-
те, наконец, просто еще не определился 
человек, — поясняет адвокат I краевой 
Красноярской коллегии адвокатов 
Владимир Васин.

Фактически в настоящий момент 
все действия в этой сфере определяют 
два основных нормативных докумен-
та. В первую очередь, это Закон РФ от 

25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской 
Федерации». А практику его испол-
нения диктует Постановление Пра-
вительства РФ от 15.08.2014 № 809. 
Именно оно устанавливает правила ре-
гистрации и снятия граждан Россий-
ской Федерации с регистрационного 
учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах страны. В соот-
ветствии с пунктом 9 этого документа 
«граждане, прибывшие для временно-
го проживания в жилых помещениях, 
не являющихся их местом жительства, 
на срок свыше 90 дней, обязаны по ис-
течении указанного срока обратиться к 
должностным лицам, ответственным за 
регистрацию». 

В связи с этим возникает резон-
ный вопрос: означает ли это, что лю-
бой гражданин России может в течение 
90 дней легально проживать по различ-

Регистрация:    
имею право
Текст: Александр Белов

Значимый для каждого гражданина СССР термин «прописка» сегодня заменен поня-
тием «регистрация». С одной стороны, мы получили больше свободы — легально 
жить без регистрации можно до 90 дней (и уже не надо успевать «оформиться» за три 
дня под угрозой высылки, как это было до 1991 года). Однако проблема в том, что ли-
беральная норма не всегда соблюдается на практике. Сложности, например, возника-
ют у граждан РФ, которые, продавая квартиру, снимаются с регистрационного учета, 
а далее, приобретая недвижимость, пытаются вновь зарегистрироваться по месту 
постоянного жительства. 

ным адресам без регистрации? И верно 
ли, что только после этого срока появ-
ляются законные основания для при-
влечения его к административной от-
ветственности?

— Вне зависимости от того, име-
ется ли регистрация у лица, снятого 
с учета по последнему месту житель-
ства, он является гражданином РФ, 
а значит, обладает всеми правами и 
обязанностями указанного статуса, — 
разъясняет директор Юридического 
агентства «Глобал» Наталья Турма-
наули. — Другими словами, при сня-
тии с учета человеку дается право на 
поиск нового места жительства в тече-
ние 90 календарных дней. В этот пери-
од гражданин определяется как лицо, 
находящееся в свободном выборе но-
вого места жительства.

А чем, собственно, различают-
ся «место пребывания» и «место жи-
тельства»? Обратимся к абзацам 7 и 
8 статьи 2 Закона РФ от 25.06.1993 
№ 5242-1: «…место пребывания — го-
стиница, санаторий, дом отдыха, пан-
сионат, кемпинг, туристическая база, 
медицинская организация или дру-
гое подобное учреждение, учрежде-
ние уголовно-исполнительной систе-
мы, исполняющее наказания в виде 
лишения свободы или принудитель-
ных работ, либо не являющееся ме-
стом жительства гражданина Россий-
ской Федерации жилое помещение, в 
которых он проживает временно».

Место жительства трактуется в том 
же документе как «жилой дом, квар-
тира, комната, жилое помещение спе-
циализированного жилищного фонда 
либо иное жилое помещение, в кото-
ром гражданин постоянно или преи-
мущественно проживает в качестве 
собственника по договору найма (под-
найма) <…> либо на иных основаниях, 

предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, и в которых он 
зарегистрирован по месту жительства». 

Ну, а если не привязан гражданин 
к определенному адресу? Допустим, он 
кочует со своим стадом оленей? Что ж, 
и на этот случай предусмотрены свои 
правила. «Местом жительства гражда-
нина, относящегося к коренному ма-
лочисленному народу Российской Фе-
дерации, ведущего кочевой и (или) 
полукочевой образ жизни и не имею-
щего места, где он постоянно или пре-
имущественно проживает, в соответ-
ствии с  настоящим Законом может 
быть признано одно из поселений, на-
ходящихся в муниципальном районе, в 
границах которого проходят маршруты 
кочевий данного гражданина».

Словом, кочует ли гражданин Рос-
сии с места на место по тундре или по 
микрорайонам одного из российских 
мегаполисов, из приведенных выше 
формулировок можно сделать два од-
нозначных вывода. Если место, где 
россиянин или россиянка прожива-
ет (или собирается проживать в буду-
щем) является временным, то следует 
применять пункт 9 правил с допусти-
мым сроком уведомления «органов» 
через 90 дней со дня прибытия. Если 
же проживание будет носить постоян-
ный (или преимущественно постоян-
ный) характер, то следует применять 
пункт 16 правил, где речь идет о 7 днях 
с момента прибытия на новое место 
жительства. Это по смыслу. На деле же 
не все так просто.

— Нигде в действующем законода-
тельстве нет разъяснений, каким обра-
зом определять и отличать временное 
проживание от постоянного, — под-
черкивает адвокат Владимир Васин. — 
Между местом пребывания и местом 
жительства нет четкой временной гра-
ницы или методики ее определения. У 
вменяемого человека могут возникнуть 
вопросы. Например, о том, сколько ча-
сов или дней необходимо пробыть на 
одном месте, чтобы это считалось пре-
быванием, а сколько — чтобы называ-
лось жительством? Действующее рос-

сийское законодательство не дает по 
этому поводу однозначных ответов. 
Поэтому в каждом отдельном случае 
руководствоваться приходится здра-
вым смыслом и внутренним убеждени-
ем правоприменителя.

Теперь вернемся к статье 19.15.1 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. В пункте 16 главы 
«Регистрация граждан по месту жи-
тельства» читаем: «Гражданин, изме-
нивший место жительства, обязан не 
позднее 7  дней со дня прибытия на 
новое место жительства обратиться 
к должностным лицам, ответственным 
за регистрацию, предоставив соответ-
ствующие документы…».

Заметим, «со дня прибытия». Имен-
но так, черным по белому! Между тем 
на практике, что подтверждает си-
туация, в которую попал сотрудник 
Renome, эти 7  дней отсчитываются от 
даты, указанной в листке убытия. Па-
спортный отдел управляющей компа-
нии, куда он обратился, работает по 
отработанной схеме: прошло 7 дней с 
момента снятия с регистрационного 
учета — желающий осуществить свое 
конституционное право россиянин 
(встать на регистрационный учет) от-
правляется к участковому. А далее до-
кументы на прописку принимаются 
только при наличии протокола из по-
лиции и квитанции об оплате штрафа, 
иначе их сдать просто невозможно…

Почему же так происходит? Обра-
щаемся в УФМС, где и на федераль-
ном, и на региональном уровне в от-
вет на запрос редакции ссылаются 
на приказ ФМС России от 11.09.2012 
№  288 (в  редакции от 21.01.2014) «Об 
утверждении Административного ре-
гламента предоставления Федераль-
ной миграционной службой государ-
ственной услуги по регистрационному 

учету граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жи-
тельства в пределах РФ».

К примеру, в письме за подписью 
руководителя УФМС по Красноярско-
му краю Зои Грудиной, датированном 
18 декабря 2014 года и адресованном 
генеральному директору ИД «Рено-
ме» Светлане Юхименко, между сро-
ком в 7 дней и сроком в 90 дней прово-
дится следующая смысловая граница: 
«Согласно ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ 
проживание гражданина РФ по месту 
пребывания или по месту жительства 
в жилом помещении без регистрации 
является административным правона-
рушением и влечет наложение админи-
стративного штрафа. Таким образом, 
гражданин подлежит привлечению к 
административной ответственности 
по истечении 90 суток проживания 
по одному адресу без регистрации по 
месту пребывания. Из этого следует 
все тот же вывод: всякий россиянин, 
которого при оформлении регистра-
ции отправят к участковому, а далее 
потребуют уплатить штраф, отсчиты-
вая срок в 7 дней от даты, указанной 
в листке убытия, вправе отказаться 
от визита в полицию и не обоснован-
ной траты денег. Но сможет ли он при 
этом осуществить свое конституцион-
ное право — встать на регистрацион-
ный учет? Разбираемся далее…

Как ни странно, но в полиции, где, 
собственно, и оформляются докумен-
ты, являющиеся основанием для упла-
ты штрафов, тоже очень хорошо знают 
законы. Мы обратились к начальни-
ку управления организации деятель-
ности участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних Владимиру Ва-
раксину с просьбой прокомментиро-
вать ситуацию.

— Со ссылкой на здравый смысл лю-
бой человек подтвердит, что уложиться 
в 7 дней с процедурой продажи, покуп-
ки и оформления квартиры невозмож-
но. Поэтому, исходя из нормы права, 
обязывающей гражданина обратить-
ся с заявлением о регистрации в тече-

 С проблемой штрафа сталкиваются 
многие, кто прописывается спустя 7 дней 
после снятия с регистрационного учета

 При снятии с учета человеку дается 
право на поиск нового места житель-
ства в течение 90 календарных дней
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ние 7 дней со дня прибытия на новое 
место жительства, участковый упол-
номоченный полиции должен устано-
вить дату фактического вселения, ис-
ходя из документов, подтверждающих 
это право. Что касается установления 
фактического прибытия, то есть вселе-
ния в новое жилое помещение, то здесь 
участковый уполномоченный полиции 
может опросить соседей, либо полу-
чить информацию от иных лиц по дан-
ному вопросу. Допускаю, что отдель-
ными участковыми в таких ситуациях 
вместо разъяснения работникам ТСЖ 
указанных выше обстоятельств, могли 
составляться протоколы, но и гражда-
не тоже должны знать законы и уметь 
грамотно аргументировать. В вашем 
же случае штраф был заменен на пред-
упреждение. Гражданину, обративше-
муся в ФМС по вопросу постановки на 
регистрационный учет, не вправе отка-
зать в приеме документов. Поэтому по-
лагаю, что работники ТСЖ, действуя от 
имени ФМС в качестве технических по-
мощников по приему и обработке доку-
ментов, должны соблюдать эту норму, 
а не направлять граждан к участковым 
уполномоченным полиции. Граждане, 
получившие отказ в ТСЖ, вправе на-
прямую обратиться в подразделение 
ФМС и сдать документы на регистра-
цию. Другой вопрос, почему до сих пор 
действует такая практика, и с чьей по-
дачи это происходит? Ведь у участко-
вых и без того много работы, — резю-
мирует Владимир Вараксин.

Вопрос действительно непростой. 
Может быть, все дело в некомпетент-
ных исполнителях на местах, не зна-
ющих законов? Идем к специалистам 
УК и ТСЖ, в задачи которых входит 
осуществление транзита документов 
по маршруту «гражданин — УФМС — 
гражданин».

Сегодня при многих управляющих 
компаниях созданы транзитные сер-
висные службы, которые предоставля-
ют населению посреднические услуги, 
осуществляя прием и выдачу докумен-
тов при оформлении регистрации, что 
очень удобно. При этом сервис рабо-
тает как часы: паспорт задерживается 
на срок не более трех дней, сотрудники 
вежливы, помогают с заполнением до-
кументов. Однако при детальном изу-
чении ситуации получаем неоднознач-
ные ответы…

В большинстве УК и ТСЖ нам по-
яснили, что россиянин обязан встать 
на регистрационный учет в период 7 
дней, что, в общем, правильно. Вот 
только не со дня прибытия на новое ме-
сто жительства, а со дня снятия с реги-
страционного учета. Что, собственно, 
и подтверждает случай с сотрудни-
ком Renome, пришедшим встать на ре-
гистрационный учет в одну из извест-
ных и довольно крупных управляющих 
компаний города. Однако, к счастью, 
имеет место и другая практика.

— Мы никого не наказываем и 
не штрафуем. И оформлением доку-
ментов не занимаемся  — это функция 
УФМС,  — поясняет Ирина Перепе-
чина, руководитель отдела регистра-
ции, учета и расчетов с населением 
ООО УК «Красжилсервис». — Более 
того, даже в проблемных случаях стара-
емся идти гражданам навстречу. Если 
человек принес документ, подтверж-
дающий, что просрочка более 90 дней 
произошла не по его вине, то в УФМС 
его без проблем зарегистрируют. 

— Правилом хорошего тона в УК 
«Холмсервис» является знание законов 
и четкое следование им, поэтому у нас 
нет, и не может быть правовых наруше-
ний. Положены гражданину России 90 
дней, чтобы определиться с новым ме-
стом жительства, — значит, такова нор-
ма, предусмотренная законом. Другое 
дело — россияне, нарушающие паспорт-
ный режим, или гости из ближнего или 
дальнего зарубежья, но это компетен-
ция участковых. Как правило, счастли-
вые новоселы, получив документы из 
регистрационной палаты, практически 
в тот же день приносят паспорта на про-
писку. А мы в свою очередь не только 
помогаем им в регистрации, но и изве-
щаем о правилах работы нашей компа-
нии, выявляем потребности, записыва-
ем пожелания. Иначе невозможно, ведь 
УК «Холмсервис»  — это, прежде всего, 

отличный сервис,  — пояснила Оксана 
Каледа, руководитель отдела регистра-
ции, учета и расчетов с населением УК 
«Холмсервис».

Итак, кажется, подошли к самому 
главному — нашли «стрелочника», ко-
торый спутал все стрелки… Как пока-
зало наше журналистское расследова-
ние, на деле получается, что в одних УК 
и ТСЖ сотрудники, работающие с па-
спортами граждан, знают закон, а в дру-
гих «создают» дополнительную работу 
участковым, при этом способствуя по-
полнению государственного бюджета.  

С целью выяснить, насколько УФМС 
России участвует в профессиональ-
ной подготовке паспортно-сервисных 
служб, работающих практически во 
всех жилищных организациях, вновь 
обращаемся к начальнику Управления 
Федеральной миграционной службы по 
Красноярскому краю Зое Грудиной. 

— На ваш запрос сообщаю, что 
должностные лица, осуществляющие 
прием и передачу в органы регистраци-
онного учета документов для регистра-
ции и снятия с регистрационного уче-
та граждан РФ по месту пребывания и 
по месту жительства, в своей деятель-
ности руководствуются Жилищным 
кодексом РФ и Постановлением Пра-
вительства РФ от 17.07.1995 года № 713 
«Об утверждении правил регистрации 
и снятия граждан РФ с регистрацион-
ного учета…» Исчерпывающий пере-
чень должностных лиц, осуществля-
ющих прием и передачу документов 
в органы регистрационного учета, за-
креплен вышеназванными докумен-
тами. Выдача должностным лицам до-
кументов, подтверждающих знание 
нормативных актов, в компетенцию 
Федеральной миграционной службы не 
входит, — сказано в официальном от-
вете за подписью Грудиной.

Так кто же должен обучать и сле-
дить за профессионализмом сотрудни-
ков, работающих с главным докумен-
том россиянина — паспортом? На деле 
получается, что этот вопрос в компе-
тенции самих же сотрудников или ра-
ботодателей, т.е. руководителей УК 
и ТСЖ. И как тут не вспомнить Сал-
тыкова-Щедрина, говорившего, что в 
России «система очень проста: никог-
да ничего прямо не дозволять и ни-
когда ничего прямо не запрещать». Но 
из этого «замкнутого круга» есть один 
вполне действенный выход: в каж-
дом подобном случае надо настойчиво 
требовать соблюдения своих прав. Не 
ждать, пока усовершенствуется систе-
ма, а добиваться легитимного решения 
здесь и сейчас.

— Если должностные лица на-
рушают установленный порядок и 
привлекают гражданина к админи-
стративной ответственности непра-
вомерно, применяется пункт 8 Поста-
новления Правительства РФ. Такое 
нарушение влечет за собой ответ-
ственность граждан, нанимателей 
(собственников) жилых помещений, 
должностных лиц и лиц, ответствен-
ных за прием и передачу в органы ре-
гистрационного учета документов, 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.То есть при-
меняется ст. 19.15.2 КоАП РФ, — ком-
ментирует юрист Наталья Турманау-
ли. — При вынесении постановления 
о наложении штрафа, с которым вы не 
согласны, нужно написать жалобу на 
неправомерные действия должност-
ного лица руководителю и обратиться 
с иском в суд о признании вынесенно-
го постановления недействительным. 
Указанные действия можно и нужно 
совершать параллельно. 

Из всего сказанного делаем вывод: 
если человек не хочет выступить в роли 
пострадавшего от некомпетентности 
должностных служб, необходимо знать 
закон и отстаивать свое конституци-
онное право. А в особо сложной ситу-
ации не лишним будет направить жа-
лобу и в прокуратуру района по месту 
нарушения прав, так как методы про-
курорского воздействия восстанавли-
вают нарушенное право гражданина в 
очень короткие сроки. 

И в качестве финального аккорда — 
пожелание: уважайте себя! Ведь «не че-
ловек создан для закона, а законы пи-
шутся для человека»… 
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В 2015 году Масленица отмечает-
ся с 16 по 22 февраля, и по уста-
новленному канону каждый 

день бесшабашной Сырной недели 
имеет свое название и особое значе-
ние. Так, первый день — «Встреча» по 
традиции посвящен посещению род-
ственников и планированию «про-
граммы» празднования. За накрытым 
столом и чаркой решалось, кого из 
знакомых позвать в гости, а кого на-
вестить дома, когда кататься с горок, 
на качелях и по улицам на санях. Без-
удержное веселье, как правило, на-
бирало обороты уже ко второму дню 
Масленицы, именуемому «Заигры-
ши». Повсюду вырастали балаганы 
скоморохов, давали представления 
ряженые, проводились состязания, в 
которых самые отважные могли про-
демонстрировать силу и ловкость. Ве-
селые и разудалые игры носили во 
многом ритуальные характер — так 
люди радовались, что пережили го-
лодную, холодную зиму, и привет-
ствовали весну. Кроме того, многие 
масленичные забавы способствова-
ли непринужденному общению моло-
дежи, позволяли парням и девушкам 
лучше узнать друг друга и нередко 
вели к сватовству, а затем и к свадь-
бе на Красную горку, после окончания 
Великого поста.

На третий день Масленицы, «Ла-
комку», тещи приглашали в гости зя-
тьев, а для большего веселья созывали 
всех родных. Была популярна потеха с 
ряженым в сарафан дрессированным 
медведем, который разыгрывал раз-

личные сценки-фарсы: «как теща для 
зятя блины пекла и как зятек ей спа-
сибо сказал», «как у тещи головуш-
ка болит» и многие другие. Счита-
лось, что в Масленицу, а особенно на 
Лакомку, нужно есть столько, сколь-
ко душе угодно, или, как говорили в 
народе, «сколько раз собака хвостом 
махнет». Наибольшей популярностью 
пользовались блины, считавшиеся 
символом солнца, а также, по словам 
писателя Александра Куприна, «сим-
волом красных дней, хороших уро-
жаев, ладных браков и здоровых де-
тей». Наши предки верили, что вместе 
с блином получают частичку солнеч-
ного тепла и могущества. 

В четвертый день масленичной не-
дели начинался настоящий разгул, за 
что четверг и получил соответствую-
щее название. В Сибири существова-
ло множество обрядов, характерных 
именно для Масленицы. Например, 
к саням крепился столб, на который 
привязывали колесо, а сверху сажали 
балагура с вином и калачами, развле-
кавшего гуляющий народ шутками и 
потешными песнями. Также в это вре-
мя колядовали — ряженые взрослые и 
дети ходили по дворам, выпрашивая 
себе угощение на праздничный вечер. 
Ни одно масленичное гулянье не об-
ходилось без колядок — обрядовых 
песен, славивших Масленицу и содер-
жащих пожелания благополучия хо-
зяевам дома, родным и близким.

«Тещины вечерни» — такое назва-
ние получил пятый день Сырной не-
дели. В отличие от «Лакомки», на уго-

щение созывали не тещи зятьев, а 
наоборот, те приглашали в гости ма-
терей своих жен, чтобы попотчевать 
блинами да сладостями. Причем важ-
но было соблюсти все принятые об-
ряды: утром зять отправлял за тещей 
специальных «позываток», роль кото-
рых могли исполнять его друзья или 
соседские детишки. Чем многочис-
леннее была группа приглашающих, 
тем больше уважения и почета оказы-
валось теще. Она в свою очередь при-
ходила не только ради угощения, но 
и для того, чтобы поучить зятя «уму-
разуму», одарить молодых советами, 
необходимыми в семейной жизни.

В субботу, на «Золовкины поси-
делки» по традиции проводилось 
другое семейное мероприятие  — мо-
лодая невестка приглашала в гости се-
стер мужа (золовок) и других его род-
ственников. Накрывая праздничный 
стол, она должна была приложить мас-
су усилий, чтобы ее угощение понра-
вилось гостям, а золовок непременно 
одарить подарками. Основной зада-
чей шестого дня Масленицы было на-
лаживание близких отношений между 
невесткой, «невесть откуда пришед-
шей», и родней мужа. Это были своео-
бразные смотрины, на которых оцени-
валось все — приготовленные блюда, 
порядок в доме, манера общения с су-
пругом, родственниками и посторон-
ними людьми, которые также могли 
прийти на посиделки. Если застолье 
удавалось, молодая хозяйка получала 
всеобщее признание, что в давние вре-
мена имело особую важность.

В последний день масленичной не-
дели — «Прощеное воскресенье» — со-
вершался обряд проводов Маслени-
цы. Соломенное чучело сажали в сани 
и провозили по улицам, после чего 
символ уходящей зимы сжигали, а пе-
пел развевали над полями «на богатый 
урожай». Вечером происходил обряд 
прощения: освобождаясь от грехов 
перед Великим постом, просили про-
щения у близких, а иногда и мало-
знакомых людей за все причиненные 
огорчения и неприятности. В церк-
вях в воскресенье священнослужите-
ли совершали обряд, во время кото-
рого также просили прощения друг у 
друга и у всех прихожан. После этого и 
сами прихожане поворачивались друг 
к другу лицом, низко кланялись и про-
сили прощения, слыша в ответ тради-
ционное: «Бог простит».

В прощенный день разворачива-
лось еще одно любопытное действо — 
«Взятие снежного городка». Первое 
письменное свидетельство об этой за-
баве найдено в записях Иоганна-Геор-
га Гмелина, немецкого путешествен-
ника, который в 30-х годах XVIII века 
путешествовал по Сибири в составе 
научной экспедиции профессора Гер-
харда Фридриха Миллера: «В послед-
ний день Масленицы, 15 февраля, мы 
вместе с воеводой отправились в де-
ревню Торгашино, расположенную в 
пяти верстах от города. Вечером слу-
жилые устроили праздничную борьбу. 
На поле построили две стены из снега. 
Это строение должно было представ-
лять собою крепость, вокруг которой 

стояли служивые с очень длинными 
палками, а другие служивые верхом 
должны были эту крепость взять. Не-
возможно описать, в какой суматохе 
все это происходило. Крепость никог-
да не атаковали более двух-трех всад-
ников, а чаще всего один. Бешеным га-
лопом мчался всадник к крепости, но 
его встречали ударами, сбивали с ло-
шади и крепко отделывали. Всадники 
пришли в ярость от того, что не могли 
взять крепость, и хотели уже пустить в 
ход стрелы, но воевода вмешался и не 
позволил, и крепость осталась в руках 
ее защитников».

В Енисейской губернии эта заба-
ва была популярна вплоть до 30-х го-
дов XX века, в то время как в европей-
ской части России игра к тому времени 
была давно забыта. Как выглядело взя-
тие снежного городка, все мы хорошо 
представляем по одноименной карти-
не Василия Сурикова. Надо сказать, 
что и традиция праздновать проводы 
зимы в Красноярске возродилась в год 
160-летия со дня рождения сибирско-
го художника. С 2008 года мероприя-
тие проводится на Театральной пло-
щади и включает в себя всевозможные 
масленичные забавы: покорение «по-
тешного столба» с призами, бои по-
душками на бревнах, веселые хорово-
ды, театрализованные представления с 
участием костюмированных персона-
жей. И, конечно, не обходится сибир-
ская Масленица без угощения горячим 
чаем и свежеиспеченными блина-
ми — желтыми, круглыми и горячими, 
как весеннее солнце. 

Широкая  
сибирская Масленица
Текст: Мария Назарова

Масленая неделя, или Масленица — просторечное название Сырной седмицы — по-
следняя неделя перед Великим постом, посвященная подготовке к покаянному пути 
к Богу, примирению с ближними, прощению обид. В этом заключается христианская 
составляющая праздника, которую сегодня многие забывают. В то же время сибиря-
ки не менее охотно, чем их предки, соблюдают многие масленичные традиции: гото-
вят богатое угощение с непременным атрибутом праздника — рассыпчатыми золо-
тистыми блинами, посещают яркие и шумные гулянья, представления с ряжеными, 
утраивают катания с ледяных горок и взятия снежных крепостей.

КУХНЯ:
• русская
• европейская

АТМОСФЕРА:
• гостеприимно,  уютно
• стильно, романтично

• Живой звук 
• Охраняемая парковка

Синий зал — 60 персон Летний зал — 70 персонЛетний зал — 70 персонСиний зал — 60 персон

: круглосуточный (391) 251-20-57, приемная (391) 276–02–57, редакция (391) 276–00–77, отдел продаж (391) 276–03–57, 277–06–06, 277–06–66

Красный зал — 140 персон
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рить о меню, то от 50 до 70% (в зави-
симости от позиций) составляют ав-
торские блюда. Многие красноярцы 
уже распробовали салат «Француз-
ский поцелуй» с копченой утиной 
грудкой и «Царскую охоту» со сви-
ниной, запеченной в сыре. Популя-
рен и салат «Родные просторы».

— Скажу по секрету: «лейтмо-
тив» вкуса «Родных просторов»  — 
это маринованная слива, которая 
придает пикантность всему сала-
ту. Многие горячие блюда готовят-
ся по авторским рецептам. Скажем, 
особая запеченная свинина — чтобы 
она таяла во рту, мы три дня мари-
нуем ее в апельсиновом соке со спец-
иями. В тайне мы храним рецепт 
приготовления стерляди и фарши-
рованной щуки. Конечно, готовим и 
классику. А сверх того, всегда гото-
вы пойти навстречу клиенту, выпол-
нив индивидуальный заказ,  — объ-
ясняет шеф-повар Евгений Пятков.

В «Модернъ» гости зачастую при-
ходят «на шеф-повара» или «на сво-
его» бармена, официанта. Конеч-
но, добиться такой популярности 
без слаженной работы всей команды 
было бы сложно. Ставка делается на 
профессионализм. Основные прин-
ципы обслуживания  — позитивное 
отношение к каждому посетителю, 
искренняя заинтересованность, ло-
яльность и тактичность.

— Не случайно день рождения 
ресторана, который отмечается еже-
годно, неизменно становится насто-

ящим праздником для всего коллек-
тива — дружного, работающего как 
единое целое. Благодаря общей за-
интересованности в результате нам 
удалось не только сделать высокий 
уровень сервиса неотъемлемой ча-
стью бренда, привлечь посетителей, 
но и стать привлекательной площад-
кой для многих интересных акций. 
Так, один из сюжетов телепрограм-
мы «Свадебный переполох» сни-
мался у нас и вызвал большой инте-
рес у красноярцев, — подчеркивает 
бренд-менеджер Юлия Сабинина.

Стоит отметить особо, что ре-
сторанный комплекс включает и не-
большую гостиницу в стиле модерн. 
Интерьерное решение гостинич-
ных номеров позволяет, не покидая 
Красноярска, посетить одну из семи 
стран мира. Куда отправиться — в 
средиземноморскую Италию или 
на Кипр, солнечную Турцию, жар-
кую Испанию, экзотичную Японию, 
утонченную Францию или совер-
шить этническое погружение в коло-
рит стран Африки  — каждый гость 
решает сам. Однако муки выбора 
обеспечены, поскольку все апарта-
менты необычайно уютны, привле-
кательны и обещают море незабыва-
емых впечатлений.

Не удивительно, что в «Модернъ» 
гости возвращаются вновь  — за 
особой аурой праздника, комфор-
та и гостеприимства, за новыми от-
крытиями в полном собрании удо-
вольствий. 

ТРЕНДЫ СЕЗОНА

Япония

Африка

Франция

ТурцияИспания
Кипр Италия

г. Красноярск, ул. Урванцева, 9, тел.: (391) 241-46-42, 277-41-61, www.restomodern.ru

Открытие три года назад ре-
сторанного комплекса «Мо-
дернъ» действительно стало 

событием в Красноярске. Речь идет 
и о необычном концепте, и о выдер-
жанном стиле, и о сервисе, отвечаю-
щем самым высоким требованиям. 
Стильное здание, где разместил-
ся комплекс, строилось со вкусом, и 
каждая деталь внутреннего убран-
ства — от витражей до стульев — 
подбиралась с тщательностью.

Создатели и владельцы Александр 
и Ирина Дмитриенко вложили в этот 
проект не только немалые средства, 

но и душу. И это сразу чувствуют го-
сти, решившие провести здесь сво-
бодное время, отметить семейное или 
корпоративное торжество. 

— Название «Модернъ» было 
выбрано не случайно, оно точно от-
ражает концепцию: создать такое 
пространство, где можно обеспе-
чить по-настоящему высокий уро-
вень комфорта любому гостю. И 
судя по отзывам наших посетителей, 
нам это удалось, — отмечает соб-
ственник ресторанного комплекса 
«Модернъ» Ирина Дмитриенко.

Выбирая из трех залов, клиен-
ты выигрывают в любом случае, 
ведь каждый хорош по-своему. В де-
кор Красного зала изящно вплетены 
космические ассоциации, а в  Синем 
особенно ярко выражены тенденции 
стиля модерн. Общая торжествен-
ность убранства этих залов допол-
нена современным техническим ос-
нащением, что позволяет блестяще 
организовать и  фуршет, и прием, и 
свадебный банкет — формат торже-
ства может быть практически лю-
бым, в зависимости от пожеланий 
клиентов. В Синем зале с витражами, 
плазменным экраном и барной стой-
кой приятно устраивать романтиче-
ские ужины и камерные семейные 
праздники. Прекрасно подойдет для 
отдыха и уютный Летний зал. Гос-
тей порадуют живая музыка, про-
фессиональный вокал, насыщенная 
программа, где есть место и народ-
ной классике, и огненной экзотике, 

и джазу, и лучшим эстрадным но-
мерам. Артисты живо реагируют на 
интересы публики, импровизируют. 
А общее ощущение феерической не-
принужденности и раскованности 
запомнится надолго.

Комплекс позволяет с комфортом 
разместить до 250 гостей одновре-
менно. А главное, в «Модерне» уме-
ют создавать праздник, учитывая са-
мые разнообразные вкусы клиентов. 
И, конечно, есть изюминки и сюр-
призы. Скажем, молодоженам пред-
ложат сесть на белые троны, которые 
«зарядят» их счастьем и благополу-
чием на всю совместную жизнь. А в 
праздники гостей порадуют компли-
ментом от шеф-повара. Что это бу-
дет — выпечка, напитки или дис-
контная карта, узнаете, посетив 
ресторан в праздничные дни. 

О вкусах, как гласит пословица, 
не спорят, однако блюда русской и 
европейской кухни, которые пред-
лагают в «Модерне», достойны са-
мых лестных отзывов, как и разно-
образная винная карта. Шеф-повар 
Евгений Пятков создает истинные 
шедевры и лично преподносит их гос-
тям во время кулинарных шоу. При 
заказе банкета торжественный «вы-
ход» команды поваров и официантов 
с роскошно сервированной большой 
стерлядью или румяным молочным 
поросенком становится кульмина-
цией всего праздника. А главное, 
здесь вы найдете блюда, которых не 
встретите больше нигде. Если гово-

Праздники    
в стиле «Модернъ»
Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко

Особая аура, искрящаяся предвкушением праздника, стиль-
ный интерьер, авторские блюда от шеф-повара, продуманный 
до тонкостей сервис, внимательный и опытный персонал — 
умное сочетание этих «ингредиентов» создает неповторимую 
атмосферу ресторанного комплекса «Модернъ». Это полное 
собрание удовольствий в трехэтажном гостинично-ресторан-
ном комплексе с просторными элегантными залами, летней 
верандой, изысканно декорированными гостиничными но-
мерами, достойными пяти звезд, и охраняемой парковкой. 

Ирина Дмитриенко, 
собственник ресторанного 

комплекса «Модернъ» 
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