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газета расследований  тайное становится явным!

О Сибири дОлжны 
знать бОльше…
В этом году Красноярскую ярмарку книжной культуры 
посетили около 47 тысяч красноярцев и гостей города

Фонд Михаила Прохорова подвел итоги 
VII Красноярской ярмарки книжной 
культуры (КрЯКК), организованной 

совместно с правительством 
Красноярского края, администрацией 

города Красноярска, в партнерстве 
с Международным выставочно-деловым 

центром «Сибирь» и выставочной 
компанией «Красноярская ярмарка».

Елена Ленская, 
фото автора

60 тонн книг

В  этом  году  в  ярмарке  приняли  участие  229  экспонен-
тов  —  издатели  и  книгораспространители,  лингвистические 
и  культурные  центры,  библиотеки  и  литературные  агент-
ства,  музеи  и  учебные  заведения,  периодические  издания 
и  альманахи  из  различных  регионов  России  и  зарубежья. 
В  Красноярск  было  привезено  около  60  тонн  книг,  большая 
часть которых пополнила библиотеки посетителей ярмарки.

Ирина Прохорова, соучредитель Фонда Михаила Про-
хорова: «Масштаб ярмарки увеличивается с каждым годом. 
В этом году КрЯКК посетили около 47 тысяч красноярцев 
и гостей города. И можно с полной уверенностью говорить 
о  том,  что  Красноярская  ярмарка  книжной  культуры  за-
крепляет за собой статус крупнейшей ярмарки страны».

Поэтическое наследие

Культурная  программа  ярмарки  насчитывала  более 
двухсот  мероприятий  для  детей  и  взрослых.  Темой  этого 
года стала «Культурная память, или Память культуры».

Помимо  традиционной  профессиональной  программы, 
в этом году в рамках ярмарки прошла международная поэти-
ческая  конференция,  посвященная  творческому  наследию 
русских поэтов Аркадия Драгомощенко и Алексея Парщико-

ва. Кроме того, в рамках совместного проекта Фонда Михаи-
ла Прохорова и Бруклинской академии музыки «ТрансКуль-
турный Экспресс» в ярмарке принял участие американский 
писатель Иен Фрейзер.

Иен  Фрейзер  —  автор  книги  «Travels  in  Siberia  («Путе-
шествия  по  Сибири»),  постоянный  автор  журнала  «Нью-
Йоркер»: «О Сибири должны больше знать, потому что это 
мощь и сила России. Именно об этом я написал в своей книге. 
Книжная ярмарка в Красноярске — это прекрасный пример 
жизнеспособности и любви к жизни этого региона. Огромное 
количество людей приезжает на эту ярмарку. Десятки тысяч 
людей, которым важны книги, которые будут читать и писать. 
Это замечательно!»

литературная премия «нОС»

На площадках ярмарки прошли презентации, дискуссии, 
«круглые  столы»,  творческие  встречи,  кинопоказы,  высту-
пления театральных коллективов и музыкантов, читки пьес, 
мастер-классы и многое другое. С грандиозным успехом про-
шел концерт Российского национального оркестра при уча-
стии всемирно известного музыканта Гидона Кремера.

Большой  интерес  вызвали  постановки  «Политеатра» 
п / р  Эдуарда  Боякова  Happy  60’s  и  «Память  места.  Вени-
амин  Смехов».  Музейная  ночь  «Снег»  в  Красноярском 
музейном центре собрала рекордное количество зрителей.

Центральным  событием  ярмарки  стали  публичные  де-
баты, по итогам которых был объявлен шорт-лист литера-
турной премии «НОС» («Новая словесность») — приори-
тетного проекта Фонда Михаила Прохорова.

В шорт-лист премии вошли девять произведений:
—  Сергей Беляков «Гумилев — сын Гумилева»;
—  Евгений Водолазкин «Лавр. Неисторический роман»;
—  Александр Григоренко «Ильгет. Три имени судьбы»;
—  Михаил Елизаров «Мы вышли покурить на 17 лет»;
—  Андрей Иванов «Харбинские мотыльки»;
—  Эдуард Кочергин «Записки Планшетной крысы»;
—  Владимир Мартынов «Книга книг»;
—  Маргарита Хемлин «Дознаватель»;
—  Константин Чарухин «Щежерь».

Официальная страница ярмарки — 
 http://prokhorovfund.ru / projects / own / 169 / .

Презентация

рассматривая прошлое, понять будущее

Наше  издательство  также  приняло 
участие в ярмарке. В рамках меропри-
ятий прошла презентация книги Евге-
ния Стригина «Англия: 300 лет войны 
против  России».  Имя  автора  —  под-
полковника юстиции запаса, который 
служил в органах КГБ, ФСБ, известно 
далеко за пределами Красноярска. Его 
работы,  а  их  более  двадцати,  можно 

встретить на полках книжных магазинов многих городов Рос-
сии. На КрЯКе был представлен его очередной труд, посвя-
щенный столетиям взаимоотношений Англии и России.

Автор не использует какие-то малоизвестные и сомни-
тельные документы, но, несмотря на сдержанность пове-
ствования, его книга чрезвычайно энергетична.

Лишь на первый взгляд эта книга об англо-русских отно-
шениях. На самом деле, книга прежде всего о России, ее судь-
бе, прошлом и будущем. Понимание логики исторического 
процесса позволяет довольно точно предсказать будущее.

Книгу  представили  ведущий,  член  Союза  писателей 
России  Николай  Подгурский  и  автор  Евгений  Стригин. 
Мероприятие собрало немало людей, интересующихся во-
просами  истории  и  геополитики,  было  задано  много  во-
просов,  а  потом  каждый  желающий  мог  получить  книгу 
с автографом автора.

земляки на «Карнавале»

на него попали все знаменитости нашего города

1  ноября  состоялась  презентация  картины  Народного 
художника России Николая Кузьмина. Ученик Ильи Гла-
зунова и Александра Шилова пишет по заказам тематиче-
ские картины.

Картина  внушительных  размеров  заняла  целую  стену, 
написана она по согласованию с бывшим мэром Красно-
ярска  Петром  Пимашковым.  Групповой  портрет  знаме-
нитостей  Красноярска  объединен  под  общим  названием 
«Карнавал».

Полотно вместило более 120 портретных лиц. В первых 
рядах  шествуют  Пётр  Пимашков,  Сергей  Шойгу,  Екате-
рина Иофель под руку с Дмитрием Хворостовским, Алек-
сандр Хлопонин, Арэг Демирханов и много-много других 
узнаваемых и известных наших земляков.

Сколько  времени  ушло  на  написание  этого  полотна,  вы-
полненного в стиле русского лубочного рисунка, автор пред-
почёл не говорить, но напомнил, что Карл Брюллов свою кар-
тину «Последний день Помпеи» писал полгода, она, конечно, 
превосходит  своими  размерами,  но  количество  персонажей 

в ней гораздо меньше. 
Кстати, работа над ней 
еще  продолжается, 
и  персонажей  стано-
вится всё больше…

Какова  дальней-
шая  судьба  сего  вну-
шительного  полотна, 
автор  пока  не  знает, 
но  ранее  в  планах 
было  построить  от-
дельную галерею. Не-
сомненно,  картина 
займёт своё достойное 
место  среди  других 
достопримечательно-
стей нашего города…

Культура
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реакция «инфернала»

Проблема  разрушающих  родовых  свя-
зей является наиболее популярной и спе-
кулятивной  среди  «целителей»,  «шама-
нов»,  «магов»,  «гадалок»  и  «ясновидцев», 
но,  как  правило,  степень  достоверности 
выявления связей не вписывается ни в ка-
кие  критерии.  При  проверке  выявляется, 
что  и  сами  «специалисты»  имеют  целый 
букет  серьезных  проблем,  являющихся 
противопоказанием  как  для  таких  «диа-
гностик»,  так  и  манипуляций  в  тонких 
сферах  вообще.  Многие  обращающиеся 
к  нам  пациенты,  склонные  к  объектив-
ному  самоанализу  и  с  высоким  уровнем 
достоверности  интуиции,  довольно  точ-
но  сами  определяют  у  себя  эти  негатив-
ные связи и обращаются к нам уже за об-
учением  по  устранению  своих  проблем, 
а не их диагностикой.

Об  эффективности  и  актуальности 
аретотерапии  можно  косвенно  судить 
по  активизации  инфернального  мира, 
окружающего человека и его собственных 
негативных полевых программ (энергети-
ческих паразитов, бесов и пр.). Многочис-
ленные  авторитетные  источники  инфор-
мируют, что у «инфернала» ярко выражена 
способность к проскопии (считывание со-
бытий  будущего),  и  он  незамедлительно 
принимает меры при угрозе потери источ-
ника его энергетической подпитки.

У  нас  накоплена  большая  многолетняя 
статистика  разнообразных  субъективных 
ощущений  пациентов  на  реакцию  «инфер-
нала»  даже  при  желании  пациента  пойти 
к нам, пройти обучающий семинар, изучить 
и использовать систему аретотерапии, где мы 
обязательно даем систему самодиагностики 
и самоочистки от негативных программ.

Все  больше  фиксируется  парадоксаль-
ных  случаев  положительных  изменений 
и  на  физическом  уровне  в  виде  частич-
ного  или  полного  исчезновения  проблем 
и  даже  серьезных  заболеваний  (доброка-
чественные  и  злокачественные  опухоли, 
кожные,  гинекологические,  психические 
заболевания и пр.).

Некоторым  пациентам  по  их  просьбе 
мы  облегчаем  прохождение  аретотерапии 
в  виде  восстановления  и  уплотнения  по-
левой  защиты,  блокирования  негативных 
родовых  программ,  устранения  собствен-
ных и чужих негативных программ (бесов), 
прочистки  главных  энергетических  кана-
лов  с  помощью  специалиста,  подготовки 
позвоночника и сушумны, чистки помеще-
ния, где будет проходить аретотерапия.

Вера без дел мертва

Аретотерапия является системой глубо-
кой коррекции главной полевой составля-
ющей  человека  —  ментальной  оболочки, 
которая,  как  общеизвест-
но,  живет  вечно  и  по  сво-
ей  значимости  не  только 
в  системе  коррекции, 
но  и  во  всей  жизни  чело-
века является основопола-
гающей  и  стратегической. 
В  комплексной  системе 
коррекции  система  ду-
ховной  переориентации 
первостепенна,  с  нее  мы 
начинаем  и  рекоменду-
ем  не  выходить  из  потока 
всю  жизнь.  Это  не  только 
система  очищения  в  мо-
литвенном состоянии. Это 
прежде всего образ жизни, 
круглосуточное  нахожде-

ние  в  высокочастотном  созидающем  и  за-
щищающем  потоке,  которое  достигается 
повседневными  богоугодными  делами, 
мыслями, планами для блага людей, стра-
ны, планеты.

Мы  всегда  стараемся  довести  до  со-
знания  людей  очень  короткое,  но  страте-
гическое  наставление  из  Библии,  кото-
рое  большинство  прочитавших  этот  труд 
почему-то  не  помнят,  —  «Вера  без  дел 
мертва»,  —  говорит  Иаков  (Иак.2:17). 
Бесполезна  вера  в  существование  Бога 
или  других  Высших  сил  без  дел,  кото-
рые  перестраивают  и  оптимизируют  всю 
структуру  человека  на  созидание,  эволю-
цию, оздоровление и омоложение.

«Покажи  мне  веру  твою  без  дел  твоих, 
а  я  покажу  тебе  веру  мою  из  дел  моих» 
(Иак.2:18).  Это  назидание  является  при-
чиной того, почему Новый Завет часто го-
ворит о суде, который будет на основе дел. 
А мы наблюдаем прогрессивный рост ати-
пичной тяжелой заболеваемости, и, по на-
шим многолетним наблюдениям, главной 
причиной  этого  аутогеноцида  является 
рост  ментальной  деградации  населения, 
которую провоцируют все наши СМИ, по-
литики  и  ответственные  чиновники  всех 
уровней.

«День,  в  который  я  не  оказал  помощи 
кому-либо  из  людей,  —  погибший  день». 
«Молитва, не сопровождающаяся деятель-
ной любовью, выродится в самообольщение».

К  сожалению,  некоторые  пациенты, 
доведя себя до тяжелого, зачастую беспер-
спективного  для  классической  медицины 
состояния,  начинают  торговаться  с  нами 
и  Высшими  силами.  «Вот  выздоровею  — 
буду делать богоугодные дела, а пока вы до-
казывайте, что это мне поможет». Перспек-
тивы таких пациентов и семей с подобным 
менталитетом  не  радужные.  Временное 
улучшение от нашей коррекции обязатель-
но  будет,  но  это  неосознанная  отработка 
уже деньгами и продлением мучения.

У  абсолютного  большинства  поступаю-
щих  к  нам  пациентов  большие  проблемы 
с  системой  пищеварения.  В  наше  тяжелое 

не ВыхОдите 
из ПОтОКа…
Круглосуточное нахождение в высокочастотном 

созидающем и защищающем потоке достигается 
повседневными богоугодными делами, мыслями, 

планами для блага людей, страны, планеты…

23 ноября в Кирове пройдёт 
Международная научно-

практическая конференция 
«Безопасность и выживаемость 

населения в условиях 
переходного периода: проблемы 

и пути их решения»

Николай Орлов, 
президент МАИМ, г. Москва

Осознать ошибки своего пути

Нарастающие  природные  и  техноген-
ные проявления перестроечного периода, 
рост  атипичной  и  социальной  заболева-
емости,  смертности,  высокий  уровень 
коррупции среди чиновников здравоохра-
нения и массовый уход врачей из государ-
ственной  системы  заставляет  все  больше 
людей  обращаться  к  высшим  и  потусто-
ронним  силам,  Богу  и  его  посланникам, 
святым.  А  также  и  к  разрастающейся  ар-
мии посредников в виде священнослужи-
телей  всех  конфессий,  магов,  шаманов, 
«подключенных», «контактеров» и пр.

Целенаправленное  устранение  практи-
чески  всех  законодательных  ограничений 
в области «духовного» развития населения 
России  привело  к  многомиллиардным 
потерям  бюджета,  фактически,  геноци-
ду  населения  с  использованием  инфор-
мационных  (энергоинформационных) 
технологий  двойного  назначения  и  дис-
кредитации  отечественной  науки  в  этом 
стратегическом, а мы бы сказали и перво-
степенном, направлении.

Неоднократные  попытки  нашей  орга-
низации  законодательно,  через  Госдуму 
и Совет Федерации, ввести ограничитель-
ные дополнения к ФЗ от 21 ноября 2011 г. 
N  323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья 
граждан  в  Российской  Федерации»  на-
талкивались  на  мощное  сопротивление 
коррумпированных  депутатов,  заинтере-
сованных в этом беззаконии.

Коллективными  усилиями  специали-
стов и ученых нашей организации создана 
система глубокой проработки проводящей 
энергоинформационной  системы  челове-
ка с использованием входа в молитвенное 
состояние  и  псалмов,  молитв,  мантр,  за-
говоров  и  прочих  методов  максимальной 
концентрации  на  высокочастотные  энер-
гии, к которым мы обращаемся.

Оптимальное  название  этой  системы 
мы  определяли  с  помощью  приборных, 
лабораторных  и  антропогенных  методов 
контроля.  Наиболее  близко  к  названию 
этой  системы  подошло  название  —  АРЕ-
ТОТЕРАПИЯ.  В  некоторых  популярных 
словарях  «ares»  —  переводится  как  «выс-
шие  межкосмические  силы»,  «тера-
пия» — раздел медицины, занимающейся 
лечением внутренних болезней без хирур-
гического вмешательства.

Для  стартовой  проработки  проводя-
щей  энергоинформационной  системы 
человека,  особенно  в  случаях  с  тяжелыми 
и  бесперспективными  пациентами,  ког-
да  каждая  рационально  использованная 
минута  имеет  жизненно  важное  значение, 
нами  была  создана  программа,  состоящая 
из простых, но эффективных методов входа 
и выхода в молитвенное состояние, а также 
последовательной проработки и осознания 
ошибок пройденного жизненного пути.

В одном из разделов в программу вклю-
чена  глубокая  проработка  родственных 
связей до четвертого колена, где, особенно 
у  бесперспективных  пациентов  (рак,  ши-
зофрения  и  пр.),  наиболее  часто  опреде-
ляются серьезные проблемы, которые со-
провождают в разной последовательности 
(через колено, два и пр.) все последующие 
поколения рода.

И  как  бы  скептически  не  относилась 
классическая медицина к проблеме «родо-
вых  проклятий»,  но  серьезная  статистика 
этих  спорных  явлений  и  положительная 
динамика их коррекции с использованием 
наиболее оптимальных и подконтрольных 
методов  заставляют  нас  в  обязательном 
порядке включать в диагностики тщатель-
ную проверку этой возможной проблемы.
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Организатор торгов конкурсный управ-

ляющий  ИП  Оруджалыева  Айдын  Муса 

оглы  (ИНН  240801384350,  ОГРНИП 

304243516900031)  Савин  Николай  Евге-

ньевич  (ИНН  244600093559,СНИЛС  033-

423–39017,  адрес:  660028,  г.Красноярск, 

пр.Свободный  36–61,  т.8  (391)  —  276-

80–80,  e-mail:  zentr-krs@mail.ru),  член 

НП  СРО  «Гильдия  арбитражных  управ-

ляющих»  (ОГРН  1021603626098,  ИНН 

1660062005,  г.Казань,  ул.Кремлевская, 

13,  рег.№ 001–5  от  19.12.2007),  сообщает 

о том, что:

В  тексте  объявлений  № 54030152635 

от  26.10.2013  и  № 54030141738 

от 07.09.2013 г. допущена опечатка в када-

стровом номере земельного участка.

Вместо  24:08:3301:001:61  верным  счи-

тать 24:08:3301001:61.

***

Конкурсный управляющий рассмотрит 

предложения о найме в аренду несамоход-

ного судна (плавучая гостиница) «Компо-

зитор  Калинников».  Информацию  про-

шу  направлять  по  адресу:  г.Красноярск, 

Л. Кецховели,30–39, тел. 202-33–99.

***

Организатор торгов конкурсный управ-

ляющий  ООО  Научно-производственная 

компания  «Специальные  электрические 

машины»  (ОГРН  1022401947358,  ИНН 

2463011300)  Савин  Николай  Евгеньевич 

(ИНН  244600093559,СНИЛС  033-423–

39017,  адрес:  660028,  г.  Красноярск,  пр. 

Свободный 36–61, т.8  (391) — 276-80–80, 

e-mail:  zentr-krs@mail.ru),  член  НП  СРО 

«Гильдия  арбитражных  управляющих» 

(ОГРН 1021603626098, ИНН 1660062005, г. 

Казань,  ул.  Кремлевская,  13,  рег.№ 001–5 

от  19.12.2007),  сообщает,  что  открытые 

торги  в  форме  аукциона  на  электронной 

площадке  «Центр  Дистанционных  Тор-

гов»  адрес  в  сети  интернет  http://cdtrf.ru 

по  продаже  имущества  ООО  НПК  «Спе-

циальные  электрические  машины»,  на-

значенные на 28.10.2013 г. 10:00 МСК при-

знаны несостоявшимися.

Открытые  торги  посредством  пу-

бличного  предложения  назначаются 

на  20.12.2013  10:00  МСК.  Электронная 

площадка  «Центр  Дистанционных  Тор-

гов», адрес в сети интернет http://cdtrf.ru. 

На продажу выставляется имущество:

Лот№ 1: Аппарат испытания диэлектри-

ков АИД-70М, год выпуска — 29.12.2006.

Начальная цена — 6 885,00 руб.
Лот№ 2: Измеритель показателей каче-

ства  электроэнергии  «Ресурс»,  год  выпу-

ска-07.06.2006.

Начальная цена — 7 707,38 руб.

Лот№ 3:  Система  испытательная  про-

верки реле, год выпуска — 31.07.2007.

Начальная цена — 27 215,49 руб.

Лот№ 4:  Дебиторская  задолженность 

ООО «Промис» в сумме 53 976 459,60 руб.

Начальная цена — 2 428 940,70 руб.

Цена  продажи  имущества  подлежит 

снижению  на  11 %  от  начальной  цены 

публичного  предложения  по  истечении 

каждого 7-го дня начиная с даты опубли-

кования сообщения о продаже имущества 

посредством публичного предложения.

Заявки на участие оформляются в фор-

ме электронных документов, подписанных 

ЭЦП  Заявителя,  подаются  посредством 

системы  электронного  документооборота 

на  сайте  электронной  площадки.  Заявка 

на  участие  в  торгах  должна  соответство-

вать  требованиям  ст.  110  ФЗ  «О  несосто-

ятельности  (банкротстве)».  Прием  заявок 

в  течении  периода  действия  публичного 

предложения.

Победителем признается участник тор-

гов,  который  первым  представил  в  уста-

новленный  срок  заявку  на  участие  в  тор-

гах,  содержащую  предложение  о  цене 

имущества должника, которая не ниже на-

чальной  цены  продажи  имущества  долж-

ника,  установленной  для  определенного 

периода проведения торгов путем публич-

ного предложения.

Продажа имущества оформляется дого-

вором купли-продажи, заключаемым с по-

бедителем торгов в течение 5  (пяти) дней 

с даты получения предложения заключить 

договор купли — продажи. Оплата приоб-

ретенного имущества-30 дней со дня под-

писания договора купли-продажи.

Оплата  за  приобретенное  имуще-

ство  вносится  на  счет  ООО  НПК  «Спец-

электромаш»  ОГРН  1022401947358 

ИНН  2463011300  КПП  246101001  р / сч 

№ 40702810574000402001  в  Сибир-

ском  ф-ле  ОАО  «Промсвязьбанк»  г. 

Новосибирск  БИК  045004816  к  / счет 

№ 30101810500000000816.

Ознакомиться  с  имуществом,  выстав-

ленным  на  торги,  ценой  продажи,  по-

рядком  оформления  участия  в  торгах, 

необходимыми  документами,  порядком 

заключения  договора,  а  также  подать  за-

явку  на  участие  в  торгах,  заключить  до-

говор  купли-продажи  можно  по  адресу: 

г.  Красноярск,  ул.  Вавилова,1,  стр.51, 

оф.310 по рабочим дням с 11–00 до 16–00, 

тел. / факс  8-  (391)  276-80–80,  эл.почта 

zentr-krs@mail.ru,  с  момента  публикации 

сообщения в газете «Коммерсанъ».

время,  когда  качественные,  экологически 
чистые,  не  генномодифицированные  про-
дукты  становится  найти  все  более  труднее, 
особенно  в  больших  городах,  аретотерапия 
является  мощным  помощником  для  пра-
вильного выбора и снижения степени вреда 
потребляемой  нами  воды  и  пищи,  а  также 
для  ускоренного  выведения  из  организма 
накопленных и разрушающих нас токсинов, 
солей тяжелых металлов, гормонов и пр.

В  истории  описано  немало  фактов 
по  выживанию  истинных  священников 
и истинно верующих людей в чрезвычай-
ных  ситуациях,  когда  им  приходилось 
годами,  но  без  последствий  употреблять 
некачественную  пищу  и  воду,  от  которой 
другие люди умирали. Уникальные иссле-
дования  в  этом  направлении  проведены 
и  продолжают  проводиться  в  НИИ  ЭЧи-
ГОС им. А. Н. Сысина» Минздравсоцраз-
вития  России,  директор  которого  акаде-
мик  РАМН,  профессор  Ю. А.  Рахманин 
на  предыдущей  конференции  не  только 
выступил  с  обширным  докладом  по  этой 
теме, но и оказал серьезную помощь дет-
скому дому «Надежда», где собраны тяже-
лейшие последствия ментальной деграда-
ции нашей молодежи и всего общества.

Мы  постоянно  совершенствуем  воз-
можности  приборного  и  лабораторно-
го  контроля  изменения  качества  воды 
и пищи под воздействием целенаправлен-
но  программируемых  информационных 
потоков  специалистов  или  проверяемых 
нами  кандидатов  на  получение  государ-
ственного разрешения специалиста.

Обучение  простым,  но  подконтроль-
ным  методам  анализа  и  программирова-
ния воды и пищи с помощью аретотерапии 
является  обязательным  для  всех  паци-
ентов  и  обучаемых  и  является  мощным 
средством оздоровления наших пациентов 
и обучаемых.

Использование  основ  аретотерапии 
в семье и в трудовом коллективе дает на-
столько значительный оздоравливающий, 
укрепляющий  семейные  устои  и  повы-
шающий  производительность  и  духовные 
устои  общества  эффект,  что  этот  опыт 
при  отсутствии  серьезной  альтернативы 
срочно  должен  использоваться  на  обще-
государственном  масштабе,  но  пока  все 
наши  предложения  в  ответственные  ин-
станции остались без ответа.

доступ к «Ориону» и «Сириусу»

Страна  терпит  многомиллиардные 
убытки  из-за  непредсказуемых  стихий, 
рост  и  ущерб  от  которых  будет  только 
прогрессировать, и только человек может 
максимально достоверно спрогнозировать 
все  чрезвычайные  экологические  и  тех-
ногенные  катастрофы,  террористические 
акты,  эпидемии  и  прочие  негативные  со-
бытия, а во многих случаях предотвратить 
их или снизить последствия.

В  Советском  Союзе  были  проведе-
ны  целевые  широкомасштабные  госу-
дарственные  и  международные  научные 
эксперименты,  которые  максимально 
достоверно  подтвердили  широкие  воз-
можности  антропогенного  прогнозиро-

вания и купирования природных стихий. 
Руководитель  этих  продолжающихся  на-
учных  экспериментов  директор  Между-
народного  НИИ  космической  антро-
поэкологии  академик  А. В.  Трофимов 
на  прошлой  конференции  выступил 
с  докладом  об  уникальных  открытиях 
в  области  индивидуальной  и  коллектив-
ной  безопасности.  В  этом  году  они  про-
вели не менее актуальные эксперименты 
по  сканированию  информации  из  про-
шлого  и  будущего  в  пространстве  Козы-
рева, впервые в мире максимально науч-
но  получили  доступ  сознания  человека 
к  энергоинформационным  космическим 
объектам «Орион» и «Сириус».

Создатель  заложил  в  каждого  из  нас 
уникальные способности. Ученые на про-
тяжении  существования  человечества  по-
стоянно  доказывают,  что  космофильные 
возможности  общества  огромны,  наука 
сделала  очень  многое  для  человечества, 
и мы не должны при таких открытиях быть 
слепыми жертвами стихий, террористиче-
ских актов, эпидемий, мучительных забо-
леваний. Осталось только заставить наших 
законодателей  отделить  зерна  от  плевел, 
чтобы  не  дискредитировать  в  России  са-
мое актуальное направление науки и прак-
тики,  и  на  серьезном  уровне  каждому 
использовать  заложенные  в  нас  возмож-
ности и достижения ученых.

Объединить усилия

Православная  церковь  проводит  мас-
совые молебны и крестные ходы во время 
пожаров,  наводнений  и  других  тяжелых 
проблем  в  регионах  и  всей  России.  И  мы 
склоняем  перед  этим  голову.  Но  если  бы 
эти все более необходимые в перестроечное 
время массовые акции были серьезно под-
готовлены совместно с учеными, на основе 
научной  аретотерапии  и  психоэнергетики 
с максимальным использованием скрытого 
потенциала  каждого  человека  и  всей  па-
ствы, то мы бы с вами жили совсем в других 
условиях и не боялись будущего.

Попытки сотрудничества по основным 
направлениям  общественной  безопасно-
сти  с  руководством  Вятской  епархии  уже 
были.  Почивший  Митрополит  Хрисанф 
на  встрече  с  нами  удивил  всех  глубоки-
ми  познаниями  в  вопросах  глобальной 
перестройки  и  психоэнергетики.  Прак-
тическое воплощение договора было бло-
кировано,  запланированные  совместные 
мероприятия  по  общественной  безопас-
ности населения региона сорваны и попы-
ток  продолжения  сотрудничества  со  сто-
роны епархии пока нет.

Нарастающая  адаптивная  и  массовая 
трансмутация  населения,  которую  нам 
в  переходный  период  дают  как  мощный 
защитный  фактор  и  возможность  мини-
мизации  потерь  в  переходный  период, 
пока  используется  с  точностью  до  на-
оборот  —  рост  тотальной  деградации, 
атипичной  заболеваемости  и  смертности, 
массовых преступлений с использованием 
интереса общества к своим нарастающим 
возможностям и валом новой, но хаотич-
ной информации…
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Пять ОблиКОВ ОднОй Кармен
В Красноярском театре оперы и балета готовится к постановке опера-
балет на музыку жоржа бизе, признанный шедевр мировой классики

Оригинальная авторская 
работа художественного 

руководителя театра 
заслуженного артиста России 

Сергея Боброва, рождённая 
в тандеме с режиссёром-

постановщиком заслуженной 
артисткой России Юлианой 
Малхасянц и художницей 

Анной Нежной, будет 
представлена на суд 

публики уже 28 ноября.

В
 творческих мастерских театра вов-
сю кипит работа: по эскизам отши-
ваются  костюмы  для  персонажей, 
и идёт изготовление декораций.

Заведующая  театрально-про-
изводственными  мастерскими  Инна 
Зайцева  с  восторгом  рассказывает  о  ра-
боте  над  костюмами  для  этого  спекта-
кля:  «Нам  выпала  большая  удача  рабо-
тать  с  такой  талантливой  художницей, 
как  Анна  Нежная.  Главная  героиня  по-
становки, Кармен, сменит пять нарядов 
за  спектакль.  Платья  чёрного,  белого, 
красного  цветов,  боди  и  пеньюар  —  не-

обыкновенно  нежные,  лёгкие,  прозрач-
ные  и  в  то  же  время  провокационные, 
интригующие,  сексуальные  —  как  раз 
в духе новой современной постановки.

Для  девушек-табачниц  мы  готовим 
коротенькие  невесомые  многослойные 
юбочки  и  маленькие  лифы  из  театраль-
ного  шифона  и  кружевного  полотна.  Ра-
ботать  с  многослойностью  очень  инте-
ресно  —  до  примерки  не  всегда  понятно, 
как  одеяние  «заиграет»  в  движении,  по-
этому  «дорабатываем»  его  уже  во  время 
примерок.

Мужские одежды более спокойные. Это 
классические чёрные брюки с лампасами, 
романтичные рубахи разных цветов и ши-
рокие  пояса.  Шикарная  находка  А.  Неж-
ной  для  костюмов  участников  банды  — 
натуралистичная  имитация  татуировок 
на теле».

Солисты оперы исполнят самые узнава-
емые арии из знаменитой оперной поста-
новки «Кармен». Все они выйдут на сцену 
в строгих чёрно-белых костюмах.

Всего  для  артистов,  занятых  в  спекта-
кле,  будет  создано  около  семидесяти  об-
разов.

ВниманиЕ!

Объявляется набор курсантов 
на 6-дневный тренинг 

«Воспроизводящая и прикладная 
память». Современные 

методики по развитию быстрого 
и качественного воспроизведения 
полученной информации (для лиц, 

работающих с повышенной 
нагрузкой и высокой 

степенью интенсивности).

Цель: обеспечить психологический базис 
курсантам для осуществления успешного 
пользования собственной памятью в ре-
жиме повышенной коммуникативной на-
грузки.

Задачи

 ■ Ознакомить курсантов с понятиями 
«восприятие — память — воспроизведе-
ние — пользование», дать навыки опе-
ративного извлечения нужной информа-
ции из собственной памяти.
 ■ Дать курсантам основные характеристи-
ки собственной памятийной цепочки.
 ■ Обучить навыкам экспресс-саморегуля-
ции и экспресс-самопрограммирования.
 ■ Отработать с каждым курсантом спосо-
бы включения субличности «Я — человек 
с надёжной памятью».

Занятия проводят специалисты Сибирского 
отделения РАМН, Красноярского филиала 
Российского государственного социального 
университета.
По окончании обучения курсанты получа-
ют сертификат государственного образца, 
конспективный материал, по желанию — 
кассету с видеотренингом.

ОТ РЕДАКЦИИ: информацию 
по тренингам можно также получить 
в редакции газеты «Красноярская 
версия», тел. 8-902-927-47-97, 
на сайте газеты: www. centrosib.info.

XXXVI творческий сезон 
репертуар ноября

 ■ 6, среда

П. И. Чайковский «Лебединое озеро». Ба-
лет в 2-х действиях. Нач. — 19.00, про-
дол. — 02.10.

 ■ 7, четверг

П. И. Чайковский «Евгений Онегин». Ли-
рические сцены в 3-х действиях. Нач. — 
19.00, продол. — 03.00.

 ■ 9, суббота

Дж. Верди «Риголетто». Опера в 3-х дей-
ствиях. Нач. — 18.00, продол. — 02. 15.

 ■ 10, воскресенье

А. Хачатурян «Спартак». Балет в 2-х дей-
ствиях. Нач. — 18.00, продол. — 02.00.

 ■ 14, четверг

А. Бородин «Князь Игорь». Опера в 3-х 
действиях. Нач. — 19.00, продол. — 03.00.

 ■ 15, пятница

А. Бородин «Князь Игорь». Опера в 3-х 
действиях. Нач. — 19.00, продол. — 03.00.

 ■ 16, суббота

П. И. Чайковский «Лебединое озеро». Ба-
лет в 2-х действиях. Нач. — 18.00, про-
дол. — 02.05.

 ■ 17, воскресенье

Детский фестиваль «Сказки оживают» «Бе-
лоснежка и…». Музыкальный пазл в 2-х 
действиях. Нач. — 11.00, продол. — 01.35.
Н. Римский-Корсаков «Садко». Опера-бы-
лина в 3-х действиях. Нач. — 18.00, про-
дол. — 03. 15.

 ■ 21, четверг

Детский фестиваль «Сказки оживают» 
Спектакль Красноярского хореографиче-
ского колледжа П. И. Чайковский «Щелкун-
чик». Балет в 2-х действиях. Нач. — 14.00, 
продол. — 01.40.
Детский фестиваль «Сказки оживают» 
Спектакль Красноярского хореографиче-
ского колледжа П. И. Чайковский «Щелкун-
чик» Балет в 2-х действиях. Нач. — 19.00, 
продол. — 01.40.

 ■ 22, пятница

Дж. Верди «Травиата». Опера в 2-х дей-
ствиях. Нач. — 19.00, продол. — 02.20.

 ■ 23, суббота

Детский фестиваль «Сказки оживают» 
А. Рыбников «Новые приключения Бурати-
но». Музыкальная сказка в 2-х действиях. 
Нач. — 12.00, продол. — 01.35.

 ■ 28, четверг

Премьера Ж. Бизе «Кармен». Опера-балет 
в 2-х действиях. Нач. — 19.00, продол. — 
02.00.

 ■ 29, пятница

Премьера Ж. Бизе «Кармен». Опера-балет 
в 2-х действиях. Нач. — 19.00, продол. — 
02.00.

 ■ 30, суббота

Премьера Ж. Бизе «Кармен». Опера-балет 
в 2-х действиях. Нач. — 18.00, продол. — 
02.00.

на ВОлне ПраздниКа
Стартовали продажи билетов 

на новогодние концерты 
Красноярской филармонии

Э
легантная европейская традиция — 
отмечать  наступление  Нового  года 
с  близкими,  друзьями  и  партнёра-
ми  в  концертном  зале  под  звуки 
прекрасной  музыки  —  всё  больше 

завоёвывает  сердца  красноярцев.  Однако 
услышать  и  увидеть  новогод-
нее  выступление  Краснояр-
ского  академического  симфо-
нического  оркестра  31  декабря 
в  Большом  зале  сможет  только 
тот, кто заранее об этом позабо-
тится. Сегодня стартовали про-
дажи  на  новогодние  концерты 
Красноярской филармонии.

Прекрасная  музыка,  под-
нимающая  настроение  и  созда-
ющая  ощущение  торжества… 
Праздничная  суета,  локоны, 
каблучки,  румяные  щёчки, 
конфетти,  улыбки  друзей  и  пу-
зырьки  шампанского…  Всё  это 
филармония  гарантирует  крас-
ноярцам  и  гостям  города  бук-
вально за несколько часов до наступления 
Нового  года!  На  этот  раз  Красноярский 
академический  симфонический  оркестр 
(художественный  руководитель  и  главный 
дирижёр  —  Марк  Кадин)  подарит  милым 
дамам «Белый танец».

Нотки  женского  кокетства  проступят 
в звуках праздничной программы из сочине-
ний  композиторской  династии  —  Иоганна 
Штрауса-отца, Йозефа Штрауса и Иоганна 
Штрауса-сына, — покоривших Европу сво-
ей  танцевальной  музыкой.  Череда  вальсов 
и  беззаботных  полек  со  столь  говорящими 
названиями  —  «Луизхен»,  «Анна»,  «Сплет-

ни»,  «Болтушки»,  «Речная  дева»,  «Субрет-
ка»,  «Девушка  за  прялкой»,  «Поцелуй», 
«Вино,  женщины  и  песни»…  Настоящий 
музыкальный  набор  милых  женских  забав, 
кружащих голову мужчинам!

Тем,  кто  не  успеет  купить  билеты 
в  Большой  концертный  зал,  филармония 
вместе с новосибирским дирижёром Алек-
сеем  Кириченко  и  Красноярским  камер-
ным оркестром предлагает Glintwein-party.

31 декабря в 17.00 в Малом зале состоит-
ся вечеринка в классическом стиле с лёг-
ким  ароматом  пряностей.  Праздничный 
вечер  обещает  массу  сюрпризов,  элегант-
ность  классического  оркестра  и  нестан-
дартные  музыкальные  решения.  Описать 
словами  то,  что  вас  ждёт  на  Glintwein-
party, не раскрывая всех музыкальных тайн 
и сюрпризов, практически невозможно.

В  этом  стоит  принять  участие,  настро-
ившись  на  волну  праздничного  настро-
ения!  Каждому  пришедшему  —  бокал 
глинтвейна для создания новогоднего на-
строения!


