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• Германский концерн ADDINOL LubeOil GmbH уже 
почти 80 лет выпускает высокотехнологичные сма-
зочные материалы, которые ценятся профессио-
налами на всех основных рынках более чем в 80 
странах мира. На рынке смазочных материалов 
многие бренды не имеют своих производственных 
мощностей, но команда специалистов ADDINOL 
создает инновационные продукты в собственной 
научно-исследовательской лаборатории в г. Лой-
на. Перед тем как поступить в продажу, каждый 
продукт проходит обширные исследования в соот-
ветствии с жесткими требованиями нормативной 
документации. Все это стало возможным благода-
ря тесному сотрудничеству ADDINOL с технически-
ми институтами, консультантами и техническими 
службами различных промышленных предприя-
тий Германии. 

• В компании существует строгий контроль каче-
ства, продукты ADDINOL имеют лицензии и до-
пуски от ведущих мировых производителей ин-

дустриального оборудования и автомобилей. 
Также работает программа страхования обору-
дования клиентов от поломок из-за смазочных 
материалов, причем страховая сумма достигает 
10 млн евро. 

• На российский рынок ADDINOL вышел более 10 лет 
назад, и уже успел завоевать доверие своих клиен-
тов, среди которых компании Karcher, NokianTyres, 
TIS Group, SumitecInternational, ChupaChups, Пе-
тербургский метрополитен, «Метрострой», «Сило-
вые машины», Jungheinrich, «Союзкомплектавто-
транс», Sotrans, «Транко», «Ашан», Still, HESS Group, 
Fazer, «Лебедянский», H+H, РЖД, Bayer, RoyalCanin, 
«Лента», КАМАЗ, Уралмаш, «Техпартнер», Hyundai, 
ГАЗ, «Норильский никель», «ОлКон», «ЕвроХим».

• Российское представительство концерна «Адди-
нол Рус» имеет 8 обособленных подразделений с 
собственными складами в самых крупных россий-
ских городах, в том числе в Красноярске, а также 
широкую дистрибьюторскую сеть по всей России. 

ADDINOL — немецкое качество с 1936 года

Компания ADDINOL LubeOil GmbH — ведущий производитель высокотехнологичных  
смазочных материалов нового поколения, была основана в 1936 году в Германии.  
Успев завоевать основные рынки мира, в 2000 году ADDINOL начал покорять Россию.

Смазочные материалы ADDINOL — 
оптимальные смазочно-технические решения

По объемам 
потребления масел 
и других смазочных 
материалов Россия 
занимает третье место 
в мире после США и 
Китая. Естественно, 
такой рынок вызывает 
огромный интерес 
у производителей и 
число предложений на 
нем неуклонно растет. 
В ситуации, когда 
потребителю непросто 
разобраться в сотнях 
наименований, выбрать 
достойную продукцию и 
надежного поставщика, 
хорошую помощь может 
сослужить достоверная 
информация о 
производителе.



               2015  | № 03/107  |

1

Представительство ADDINOL в России

ООО «Аддинол Рус»
г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 13а, офис 301
Тел./факс: +7 (812) 334-15-27
e-mail: addinol@addinol.ru
сайт: www.addinol.ru

Обособленное подразделение 
в г. Красноярске:

Северное шоссе, 7/16
тел./факс: +7 (391) 205-14-79
e-mail: krasnoyarsk@addinol.ru
сайт: www.addinol.ru

— Бренд ADDINOL появился в Краснояр-
ске совсем недавно, но благодаря успеш-
ной работе компании в остальных регио-
нах РФ нас приняли с большим доверием. 
Уже сейчас мы работаем с такими пред-
приятиями как РУСАЛ, «Сиблес», «БТ Ма-
шинери», СКАТ, «СибАвто». Наше преиму-
щество состоит в том, что мы не просто 
поставляем партнерам смазочные матери-
алы, но и оказываем им консультационные 
услуги. Благодаря возможности тестирова-
ния смазочных материалов в независимой 
лаборатории OilCheck в Германии, удает-
ся наглядно показать работу продуктов 
ADDINOL на конкретном оборудовании, в 
том числе и в сравнении с аналогами. По 
этой причине мы всегда максимально точ-
но можем подобрать необходимый сма-
зочный материал, отвечающий запросам 
покупателя, из более чем 600 наименова-
ний нашей продукции. Опыт многих наших 
клиентов показывает, что смазочные ма-
териалы ADDINOL, по сравнению с более 
дешевыми аналогами, существенно прод-
левают срок службы оборудования, что 
особенно актуально в непростое кризис-
ное время. При этом важно понимать, что 
эта продукция производится на одном за-
воде в мире — в Германии, в г. Лойна, отку-
да идут прямые поставки, поэтому мы уве-
рены в качестве. А  наличие собственного 
склада в Красноярске позволяет обеспечи-
вать бесперебойную поставку товара в не-
обходимых нашим клиентам объемах.

Роман Марков, 
руководитель 
обособленного 
подразделения 
ООО «Аддинол Рус» 
в Красноярске:

T H E  A R T  O F  O I L  •  S I N C E  1 9 3 6
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ЧЕРЕЗ ГОД ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР КРАСНОЯРСКА ВЗЛЕТКА ПРИ-
РАСТЕТ НОВЫМ БИЗНЕС-ЦЕНТРОМ «КАПИТАЛ». ОФИС-
НОЕ ЗДАНИЕ КЛАССА В+ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ РЯД ПРЕИМУ-
ЩЕСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КОМФОРТНОГО ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА. ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА — КОМПАНИЯ «ИНВЕСТ-
СТРОЙ» УЖЕ НАЧАЛА ПРОДАЖУ ПЛОЩАДЕЙ В НОВОМ 
ЦЕНТРЕ НА РЕВОЛЮЦИОННО ВЫГОДНЫХ ДЛЯ КРАСНОЯР-
СКА УСЛОВИЯХ.    

Качественный офис — одно из необходимых условий для 
развития уже работающего или успешного роста нового 
бизнеса. С одной стороны, он становится вторым домом для 
сотрудников компании. С другой, офис — это «лицо» фирмы, 
именно его видят приезжающие на переговоры бизнес-парт-
неры. При этом любую компанию волнует вопрос: как со-
блюсти золотую середину между необходимым для ведения 
бизнеса комфортом и разумной экономией средств? Экс-
перты рынка недвижимости в один голос отвечают — при-
обрести офис в бизнес-центре класса В+. Ведь в них есть не-
обходимые для сотрудников и гостей удобства, что создает 
общую атмосферу и подчеркивает статус. Однако при этом 
цена офисов класса В+ приемлема для многих компаний. 
Строительство именно такого бизнес-центра ведется на 
Взлетке. Офисное здание, которое получило название «Ка-
питал», расположено в районе гостиницы Hilton. Отсю-
да можно быстро добраться из любой точки Красноярска: 
центр расположен на пересечении трех дорожных маги-
стралей: Взлетная — Шахтеров — Молокова. 
Общая площадь 14-этажного делового центра «Капитал» — 
10 тыс. кв. м. Все офисы бизнес-центра, сдача которого на-
мечена на III кв. 2015 г., спроектированы по принципу open 
spase  — свободной планировки. Это даст возможность 

Строительная компания « Инвест-
Строй», группа компаний «МЕНТАЛ-
ПЛЮС» открыла продажу площадей 
в строящемся бизнес–центре 
«КАПИТАЛ» (класса В+) и впервые пре-
доставляет возможность приобрести 
коммерческую недвижимость в ли-
зинг еще на стадии строительства. 
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каждому из будущих владельцев офисов спланировать помеще-
ние индивидуально, по своему вкусу и потребностям. Соответ-
ствует классности здания и его «начинка»: ресепшен, скоростные 
лифты, зона общепита, охраняемые наземные и подземные пар-
ковки, современное инженерное оснащение. 
Инвестором и заказчиком строительства делового центра «Капи-
тал» выступила компания «ИнвестСтрой», входящая в ГК «Ментал-
Плюс». На ее счету несколько общественно-деловых объектов, 
расположенных в Красноярске. В «ИнвестСтрой» рассказывают, 
что все офисные площади делового центра предназначены для 
продажи — приобрести в собственность можно как небольшие 
помещения, так и целый этаж. Уровень цен — от 79-ти до 90 тыс. 
рублей за квадратный метр. За эти деньги покупатель получа-
ет помещение с чистовой качественной отделкой, полный ком-
плекс телекоммуникационных услуг, бытовой сервис. 
Компания-застройщик поясняет: такой способ реализации пло-
щадей был выбран не случайно. Во-первых, коммерческая не-
движимость все больше востребована как объект для инвести-
ций. Это новое направление, которое более привлекательно по 
сравнению, например, с приобретением квартир. Другая при-
чина: все чаще заинтересованность в приобретении офиса в не-
посредственную собственность проявляет сам бизнес. Причина 

проста  — экономические расчеты показывают, что это намно-
го выгоднее, чем брать офис в аренду. Понимая, что даже самому 
успешному красноярскому предпринимателю достаточно сложно 
изъять из оборота внушительную сумму на покупку недвижимо-
сти, в компании «ИнвестСтрой» предлагают альтернативный ва-
риант — приобретение коммерческой недвижимости в лизинг 
на этапе строительства. Для красноярского рынка это революци-
онное решение, ведь раньше оформить коммерческие площади 
в лизинг можно было только в зданиях, введенных в эксплуата-
цию. Плюсы такого подхода очевидны: невысокие по сравнению 
с уже готовым объектом цены и большой выбор площадей. Расче-
ты показывают: ежемесячные лизинговые платежи гораздо выгод-
нее арендных. К примеру, при стоимости коммерческой недвижи-
мости 44 млн руб. ежемесячный лизинговый платеж составит 649 
тыс. руб., а платеж по кредиту — 566 тыс. руб. При этом по факту 
стоимость недвижимости за месяц в лизинге обойдется в 519 тыс.
руб., а в кредит — 571 тыс. руб. Для сравнения: аренда равнознач-
ной площади в месяц составит 592 тыс. руб. При этом не стоит за-
бывать, что арендуемая недвижимость никогда не станет вашей 
собственностью. Отметим, что купить коммерческую недвижи-
мость в деловом центре «Капитал» на стадии строительства уже 
сейчас могут как юридические, так и физические лица.

ЛИЗИНГ ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ АРЕНДА

ЛИЗИНГ

АРЕНДА 
(из расчета 1000 руб./кв. м)

КРЕДИТ

* — пример рассчитан из стоимости 
         недвижимости 44 млн руб. 

* — пример рассчитан из стоимости 
         недвижимости 2,95 млн руб. Источник: «ИнвестСтрой»

518,8 тыс. руб. 35,4 тыс. руб. 

592 тыс. руб. 48 тыс. руб. 

571 тыс. руб. 40,5 тыс. руб. 

«КАПИТАЛ» — это классический бизнес–центр, расположенный 
в деловом перспективно развивающемся центре города — мкр Взлетка, 
на пересечении трех магистралей: Взлетная — Шахтеров — Молокова.

«КАПИТАЛ» — это 10 000 кв. м бизнес пространства на 15 этажах открытой 
планировки, с возможностью внедрять индивидуальные офисные решения.

Срок сдачи — III квартал 2015 года.

ООО «ИнвестСтрой» является заказчиком и застройщиком объектов общественно-
делового назначения. Компания входит в состав холдинга ООО «МЕНТАЛ-ПЛЮС» —  
генерального подрядчика на всех объектах, возводимых холдингом.

Группа компаний «МЕНТАЛ-ПЛЮС»
Застройщик: ООО «ИнвестСтрой»
Проектная декларация на сайте mental-plus.ru
Разрешение на строительство № RU-24308000-01/7274-дг 
от 15 сентября 2014 г.

«КАПИТАЛ» — это классический бизнес–центр, расположенный 
в деловом перспективно развивающемся центре города — мкр Взлетка, 
на пересечении трех магистралей: Взлетная — Шахтеров — Молокова.

«КАПИТАЛ» — это 10 000 кв. м бизнес пространства на 15 этажах открытой 
планировки, с возможностью внедрять индивидуальные офисные решения.
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День Победы — особо почитаемый, священный день для россиян. Тяготы войны, непо-
мерный труд, лишения и утраты, огромная работа по восстановлению разрушенных горо-
дов и экономики — такая доля выпала людям, которых мы привыкли величать ветеранами. 
Поколение победителей выстояло в трудные годы войны и послевоенной разрухи, от-
строило страну, и сегодня, оправдывая звание лидера, участвует в ветеранском движении, 
направляя на пользу обществу накопленный потенциал мудрости и стойкости. О дорогах 
войны земляков-красноярцев, работе предприятий и учебных заведений в тылу и актив-
ной позиции ветеранов сегодня рассказываем в спецпроекте «70 лет Великой Победы».

Губернатор Виктор Толоконский продолжает реформировать политическую систему 
края. На мартовской сессии Законодательного Собрания 35 депутатов поддержали его 
поправку, которая лишила жителей региона права на выборы глав исполнительной вла-
сти. Об этом и других нововведениях губернатора читайте в разделе «Политобзор».

Новый генеральный план территориального развития Красноярска вступил в силу. 
Подведен итог двухлетней работы компаний, занимавшихся подготовкой проекта, де-
путатов Горсовета, общественных деятелей и неравнодушных горожан. Только в обще-
ственных слушаниях по проекту генплана приняли участие более 4,5 тыс. человек. О том, 
как изменится облик краевого центра с учетом будущих грандиозных проектов, таких как 
Универсиада–2019, рассказываем в разделе «Экономика».

Второй региональный чемпионат WorldSkills Russia 2015 в Красноярском крае подтвер-
дил, что наши молодые профессионалы способны показать высокий класс на российском, 
а в дальнейшем и на мировом уровне. Однако для этого требуется серьезная, а главное — 
системно организованная подготовка по стандартам WS в связке с региональными пред-
приятиями, заинтересованными в профессиональном становлении молодых специали-
стов. В разделе «Образование» представляем итоги красноярского этапа молодежного 
чемпионата, а также рассказываем о ведущих ссузах Красноярска и края.

А впереди — пора отдыха, туристических троп и маршрутов. Знаете ли вы, что на тер-
ритории Красноярского края расположено 323 официально зарегистрированных озера, 
занимающих площадь более чем в 10 гектаров? Палатки на берегу, запах дымка, котелок с 
ухой… Каким оно будет — лето 2015 года?

С уважением, Светлана Юхименко
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Может ли авиапредприятие, не 
имеющее собственного парка 
техники, получить контракт 

на выполнение лесоавиационных ра-
бот по тушению лесных пожаров на 
землях лесного фонда Красноярско-
го края? Практика показывает, что да. 
Причем предложения от других ре-
гиональных авиакомпаний, распола-
гающих достаточным количеством 
воздушных судов, опытным летным 
составом и солидным стажем прове-
дения подобных работ в крае, остают-
ся не востребованными. В настоящее 
время надзорными органами уста-
новлено, что у ООО «Восток-Авиа» на 
момент проведения закупок в 2014 
году отсутствовал собственный авиа-
парк, необходимый для предостав-
ления такого рода услуг, как не было 
и права пользоваться частью заяв-
ленных на рассмотрение комиссии 
арендованных единиц воздушной 
техники, поскольку сроки договоров 
аренды на них истекали ранее. К тому 
же при детальном изучении предло-
жения этого авиапредприятия выяс-
нилось, что часть воздушных судов 
будет непригодной для полетов в по-
жароопасный сезон в связи с оконча-
нием срока действия сертификатов 
летной годности. Были выявлены фак-
ты неточного учета ресурса планера и 
основных агрегатов, что, как известно 
каждому опытному пилоту, отрица-
тельно сказывается на безопасности 

полетов и может повлечь катастрофи-
ческие последствия.

Однако ни итоги проверки, про-
веденной УФАС по Красноярско-
му краю, ни решение регионального 
Арбитражного суда, подтвердивше-
го эти факты, не стало для КГАУ «Крас-
ноярская база авиационной и назем-
ной охраны лесов» препятствием 
для продления отношений с «Восток-
Авиа». И это несмотря на то, что усло-
вия его выполнения практически не 
изменились: собственной авиатехни-
ки у предприятия по-прежнему нет, 
персонала тоже, зато возникают мно-
гочисленные проблемы с арендован-
ными судами.

Впрочем, ряд изменений в дого-
вор с ООО «Восток-Авиа» на оказа-
ние транспортных услуг (№ 254/д от 
13.03.2014) все же внесен. И касает-
ся он в первую очередь повышения 
оплаты. В частности, стоимость лет-
ного часа по всем площадкам базиро-
вания согласно данным, указанным в 
приложении к дополнительному со-
глашению с «Восток-Авиа» на этот 
год, превышает планку, установлен-
ную с учетом уровня инфляции(5,5%). 
И к тому же существенно опережает 
в темпах роста средние расценки на 
рынке авиауслуг в нашем крае и СФО. 
Например, утвержденная на 2015 год 
цена одного летного часа воздуш-
ного судна Ан-2, которое базирует-
ся в Богучанах, составляет у        ООО 

«Восток-Авиа» 56440 рублей. А  по 
объективным данным экспертов, 
средняя стоимость одного летного 
часа при использовании Ан-2 на этой 
территории не превышает 52 тыс. ру-
блей, иными словами, цена услуги за-
вышена «Восток-Авиа» как минимум 
на 8,5%. Есть и более показательные 
примеры. Так, летный час воздушно-
го судна А-22 с местом базирования 
в Ванаваре оценен этой компани-
ей в 29010 рублей. Между тем сред-
нерыночный показатель — не бо-
лее 18500 рублей, а значит, стоимость 
взвинчена на 56,8% от продиктован-
ных реальными затратами расценок. 
Завышение цены летного часа по 
сравнению с тарифами других регио-
нальных авиапредприятий в догово-
ре с ООО «Восток-Авиа» наблюдается 
по всем позициям. Та же картина про-
слеживается и по стоимости авиаци-
онного топлива.

Возможно, включение в комиссию 
по организации закупок КГАУ «Крас-
ноярская база авиационной и назем-
ной охраны лесов» эксперта рабо-
чей группы «За честные закупки» КРО 
ОНФ Александра Шитикова позво-
лило бы проводить такие процеду-
ры с больше прозрачностью. Именно 
на это, к слову, и направлена деятель-
ность данной организации, лидером 
которой является президент РФ Вла-
димир Путин. Однако действующий 
состав комиссии в учреждении сочли 

Для конкурентов      
погода не летная

Текст: Александр 
Белов

Продолжают развиваться события, связанные с обеспече-
нием мер пожарной безопасности лесных массивов, распо-
ложенных в Красноярском крае. КГАУ «Красноярская база 
авиационной и наземной охраны лесов» — автономное 
учреждение, созданное Министерством природных ресур-
сов и экологии Красноярского края, на которое возложе-
на данная миссия,  — определило подрядчиков на испол-
нение комплекса этих работ в 2014–2016 годах. В их числе 
вновь предприятие «Восток-Авиа», представившее недо-
стоверные сведения в ходе проведения конкурсных закупок 
в феврале 2014 года. Тогда УФАС по Красноярскому краю ус-
мотрело в действиях этой компании ряд нарушений феде-
рального закона «О защите конкуренции», что было под-
тверждено решением Арбитражного суда. Тем не менее 
отношения с ООО «Восток-Авиа» продлены на новый пери-
од без проведения процедуры конкурсных закупок.

«оптимальным как по количеству чле-
нов, так и по субъективному составу, в 
том числе и для обеспечения возмож-
ности стороннего контроля за соблю-
дением требований законодательства 
при осуществлении закупочной дея-
тельности». Именно такой ответ при-
шел на имя руководителя рабочей 
группы «За честные закупки» Обще-
российского народного фронта на его 
обращение с просьбой ввести в со-
став комиссии по организации и про-
ведению закупок их эксперта.

Интересно, что госструктуры, ко-
торые напрямую имеют отношение к 
регулированию этого вопроса, толь-
ко пожимают плечами и ограничива-
ются отписками. С этой точки зрения 
многозначителен документ, который 
пришел из министерства природных 
ресурсов и экологии в ответ на на-
правленное обращение. Стоит отме-
тить, что КГАУ «Красноярская база ави-
ационной и наземной охраны лесов» 
является подведомственной струк-
турой данного министерства, через 
которое получает госзадания и фи-
нансирование на их исполнение. А те-
перь (внимание!) цитируем ответ за 
подписью заместителя министра эко-
логии и природных ресурсов Красно-
ярского края С. А. Шахматова: «Опре-
деление стоимости авиационного 
топлива не подлежит государствен-
ному регулированию в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации. ООО «Восток-Авиа» и ГП КК 
«КрасАвиа» являются коммерчески-
ми организациями, устанавливаю-
щими стоимость услуг с учетом рен-
табельности своей деятельности. На 
основании приказа министерства от 
18.02 2015 года № 122-ка комисси-
ей была проведена служебная про-
верка законности и обоснованности 
действий должностных лиц учрежде-
ния, подведомственного министер-
ству, при определении поставщиков 
работ (услуг) по авиапатрулированию 
и тушению лесных (ландшафтных) по-
жаров на землях лесного фонда на 

территории Красноярского края в 
2014 году. На основании представлен-
ных учреждением документов и пояс-
нений комиссия пришла к выводу, что 
учреждение осуществило выбор ком-
мерческих компаний, предложивших 
минимальную стоимость своих услуг 
(стоимость летного часа) при прочих 
равных условиях (места базирования, 
тип воздушного судна). Выбор постав-
щика услуг учреждением проведен с 
соблюдением действующего законо-
дательства».

А вот неудобные факты говорят о 
другом. Казалось бы, в условиях, ког-
да региональная власть по призы-
ву губернатора использует любые 
возможности для оптимизации кра-
евого бюджета, платить за услуги по 
завышенным расценкам  — неоправ-
данная роскошь. Но, видимо, не цар-
ское это дело — вникать в нюансы 
сравнительной стоимости авиацион-
ного топлива и искать возможности 
для сокращения затрат.

Обращение с просьбой разобрать-
ся в ситуации, связанной с завыше-
нием ООО «Восток-Авиа» стоимости 
летного часа и расценок на авиаци-
онное топливо, которые явно не под-
тверждаются реальными затратами, 
было направлено ООО «АэроГео» и в 
Счетную палату Красноярского края. 
Представители этого авиапредприя-
тия заявляли о необходимости прове-
сти внеплановую проверку, тем более 
что именно в компетенции данно-
го госоргана входят функции финан-
сового контроля за расходованием 
бюджетных средств. Ответ получен 
лаконичный, в нем, в частности, сказа-
но: «В Счетную палату Красноярского 
края поступило ваше обращение (исх. 
№ 729 от 17.02.2015 года). Подобное 
обращение вами было направлено в 
правоохранительные органы Красно-
ярского края. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий, проводимых 
УЭБиПК ГУ МВД России по Краснояр-
скому краю, документы КГАУ «Красно-
ярская база авиационной и наземной 

охраны лесов» изъяты». И далее по 
тексту ни слова о том, какие меропри-
ятия были или будут проведены по 
указанным фактам. При этом никаких 
обращений в правоохранительные 
органы от ООО «АэроГео» не поступа-
ло. Словом, изложенная позиция мо-
жет быть охарактеризована как, мягко 
говоря, неопределенная.

Следует отметить, что в 2013 году 
Счетная палата Красноярского края 
уже проводила проверку деятельно-
сти КГАУ «Красноярская база авиа-
ционной и наземной охраны лесов». 
В  заключении, подписанном руко-
водителем региональной Счетной 
платы, ни о каких нарушениях речи 
не идет. Но если учесть, что компа-
ния «Восток-Авиа» передала Т. А. Да-
выденко  в субаренду воздушное 
судно «Аэропракт-22» L2 RA-0127A 
(в  соответствии с дополнительным 
соглашением к договору № 20/05 13 
от 30 апреля 2013 года), можно гово-
рить об определенной материальной 
выгоде. При этом ООО «Восток-Авиа» 
связано договорами аренды с КГАУ 
«Красноярская база авиационной и 
наземной охраны лесов». В такой ло-
гике контекст проведенной проверки 
воспринимается уже иначе. Разумеет-
ся, изучение подобных соотношений 
входит в компетенцию иных государ-
ственных органов.

В целом ситуация затянулась, а 
внятной, разъясняющей позицию, ре-
акции государственных органов так и 
не последовало. На данный момент, 
помимо выявленных и подтвержден-
ных фактов нарушений антимоно-
польного законодательства и возмож-
ной коррупционной подоплеки в этой 
истории, участников регионального 
авиарынка серьезно беспокоит и дру-
гое: будет ли в этом году обеспечено 
требуемое качество выполнения ра-
бот по авиапатрулированию и туше-
нию лесных пожаров в Красноярском 
крае? А  это напрямую зависит от от-
ветственности и добросовестности 
каждого из поставщиков этих услуг. ®

Сравнительная таблица: стоимость летного часа на 2015 год (КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» (патруль/тушение)

№ пп Место  
базирования Тип ВС 2014 год 2015 год

Размер увеличения  
летного часа 

2015/2014 гг, %

Средняя в регионе  
в 2015 году, 
руб. с НДС 

Превышение стоимости лет-
ного часа 2015 г. над сред-

ней стоимостью в регионе, %
1 Богучаны Ан-2 53 500 56 440 5,5% 52 000 8,5%
2 Енисейск Ан-2 53 500 56 440 5,5% 52 000 8,5%
3 Кодинск Ан-2 53 500 56 440 5,5% 52 000 8,5%
4 Красноярск А-22 27 500 29 010 5,5% 18 500 56,8%
5 Ванавара А-22 27 500 29 010 5,5% 18 500 56,8%
6 Шушенское Ан-2 53 500 56 440 5,5% 49 200 14,7%
7 Манзя Ан-2 49 500 52 220 5,5% 48 200 8,3%
8 Нарва R-44 39 000 41 145 5,5% 40 000 2,9%
9 Мотыгинское А-22 27 500 29 010 5,5% 18 500 56,8%

10 Северо-Енисейск Cessna-182 38 500 40 615 5,5% 36 200 12,2%
11 Ярцево Ан-2 53 500 56 440 5,5% 50 500 11,8%
12 Пировское Ми-2 47 500 50 110 5,5% 43 000 16,5%
13 Долгий мост Ми-2 47 500 50 110 5,5% 43 000 16,5%
14 Тасеевское Ан-2 49 500 52 220 5,5% 48 200 8,3%
15 Усинское Ан-2 49 500 52 220 5,5% 48 200 8,3%
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— Скульптурная компози-
ция — это украшение части про-
спекта им. газеты «Красноярский 
рабочий». Очень важно, чтобы 
горожанам со стороны проез-
жей части открывался красивый 
вид на мемориал. С учетом этого 
аспекта нужно продумать благоу-
стройство территории, оформить 

клумбы и газоны, обустроить 
удобные тротуары, убрать с этой 
части дороги наружную рекламу, 
содержание которой не соответ-
ствует праздничной тематике, — 
подчеркнул глава Красноярска 
Эдхам Акбулатов.

Возведение сооружения стало 
возможным благодаря помощи 

В канун       
Дня Победы
В Ленинском районе полным ходом идет строительство Мемо-
риального комплекса в честь 70-летия Победы, посвященно-
го боевым и трудовым подвигам жителей Ленинского района 
в годы Великой Отечественной войны. Возведение комплек-
са началось в 2014 году. На площади более 6 тыс. кв. м разме-
стятся три гранитные стелы. Центральной фигурой станет брон-
зовая скульптура женщины и ребенка. По бокам от нее будут 
представлены мемориальные доски с информацией о заводах 
и предприятиях, эвакуированных в годы войны в Красноярск и 
расположившихся на территории Ленинского района.

почетного гражданина города 
Красноярска Хазрета Совмена, 
традиционно поддерживающе-
го муниципальные проекты соци-
ального направления, а также ак-
тивному участию предприятий и 
организаций Ленинского района. 

— Еще в 2013 году при обсуж-
дении вопросов подготовки го-
рода к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне было принято реше-
ние создать в Ленинском районе 
мемориальный комплекс, посвя-
щенный труженикам предприя-
тий, эвакуированных в Красно-
ярск в годы войны. И вот теперь 
эта идея воплощается в жизнь. Я 
всегда говорю, что это — народ-
ная стройка, и любая помощь го-
рожан, предпринимателей будет 
принята с благодарностью, — от-
метил председатель Краснояр-
ского городского Совета депу-
татов Валерий Ревкуц.

— В Ленинском районе осо-
бое отношение к подготовке и до-
стойной встрече 70-летия со дня 
Великой Победы. Это обусловле-
но огромным вкладом предприя-
тий и жителей Ленинского района 
в разгром фашистского агрессо-
ра. Отсюда на фронт ушли 4 тыс. 

человек, более 2 тыс. из них по-
гибли. Красноярцы в тылу дела-
ли все для разгрома фашистских  
войск. Не случайно мемориаль-
ный комплекс размещен возле 
рабочих корпусов завода «Крас-
маш». Трудящиеся этого пред-
приятия в годы войны внесли 
большой вклад в разгром фаши-
стов,  — подчеркнул руководи-
тель администрации Ленинско-
го района Александр Клименко.

Все работы по строитель-
ству и благоустройству комплек-
са завершатся к маю. Кроме того, 
празднично оформлен будет фа-
сад здания Красноярского маши-
ностроительного завода. Мемо-
риальный комплекс — символ 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Он также 
станет выражением благодарно-
сти современников всем, кто за-
щитил Родину от врага и дал воз-
можность нынешним поколениям 
жить под мирным небом. Откры-
тие мемориального комплекса 
намечено на 7 мая 2015 года. При-
глашаем горожан и гостей Крас-
ноярска посетить торжественную 
церемонию и почтить память тех, 
кто своим трудом приблизил Ве-
ликую Победу. 

СПЕЦПРОЕКТ [ День Победы — 70 лет! ]
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Нарушив пакт о ненападении 
1939 года, вероломно, без 
объявления войны, гитлеров-

ская Германия вторглась в пределы 
Советского Союза 22 июня 1941 года 
ранним утром. Когда жарким июнь-
ским днем на западной границе па-
дали бомбы, гибло мирное населе-
ние, в Сибири был обыкновенный 
выходной день. Кинотеатры Красно-
ярска приглашали зрителей на но-
вый фильм «Высокая награда». Парк 
имени Горького зазывал жителей на 
последнее выступление Львовского 

джаза. Страшную весть красноярцы 
узнали по радио лишь к вечеру. 

НАЧАЛО НАЧАЛ
Едва прозвучало заявление нар-

кома иностранных дел СССР Вя-
чеслава Молотова о нападении фа-
шистской Германии, люди начали 
собираться на общие собрания. 
Красноярцы клялись с оружием в 
руках защищать свою Родину, не жа-
лея сил для Победы. Уже в первой 
половине дня 23 июня в райвоенко-
маты и райкомы партии поступили 

сотни заявлений о зачислении до-
бровольцами в Красную Армию. 
Всего за период войны в Краснояр-
ском крае было подано 35343 заяв-
ления о добровольной отправке на 
фронт. Горячо откликнулись крас-
ноярцы на призыв Иосифа Сталина 
о добровольном вступлении в ряды 
народного ополчения. В июле 1941 
года в Красноярске из доброволь-
цев был сформирован полк народ-
ного ополчения. В его состав вхо-
дили три стрелковых батальона из 
допризывников, один санитарный 

Они сражались     
за Родину
Самой масштабной и жестокой войной ХХ века стала Великая Отечественная война Советского  
Союза с фашистской Германией. Война крупных сражений и изнуряющей повседневности. Она 
стала величайшим испытанием для нашего народа и его Вооруженных Сил. Захватив за короткий 
срок всю Европу, Гитлер рассчитывал на такую же молниеносную победу над Советским Союзом. 

Текст: Галина 
Чиханчина
Фото: архив КККМ

батальон, один батальон ПВХО и 
рота связи. Занятия по боевой и по-
литической подготовке проводи-
лись три раза в неделю, четыре часа 
каждый день. В феврале 1942 года 
учеба закончилась. Многие бойцы 
полка народного ополчения ушли 
на фронт. За годы войны в Краснояр-
ске было создано три полка народ-
ного ополчения.

В 1941 году из добровольцев 
были созданы три отдельных комсо-
мольско-молодежных лыжных бата-
льона. 15 августа и 22 сентября 1942 
года из Красноярска в распоряже-
ние штаба партизанского движения 
Карельского фронта были отправле-
ны две группы добровольцев из 46 и 
55 человек от комсомольской орга-
низации края. Но для того чтобы по-
бедить врага, необходима была мас-
совая мобилизация. В первый же 
день войны начался призыв военно-
обязанных из запаса и допризывни-
ков, за годы войны были призваны 
граждане 1923-го, 1924-го, 1925-го, 
1926-го, 1927-го годов рождения. 

Из Сибирского военного окру-
га за четыре военных года ушли на 
фронт свыше 2 миллионов 600 тысяч 
человек. Первое место по мобилиза-
ции людских ресурсов в округе за-
нимал Красноярский край. По офи-
циальным данным, за годы войны на 
фронт ушло 455000 красноярцев, и 
это каждый пятый житель края.

В соответствии с директивой Го-
сударственного Комитета Обороны 
СССР в Сибирском военном окру-
ге помимо подготовки маршево-
го пополнения в годы войны были 
сформированы, подготовлены и от-
правлены на фронт сотни воинских 
соединений. 

  В БИТВЕ ЗА МОСКВУ
Сибиряки воевали на всех фрон-

тах, во всех действующих армиях и 
во всех родах войск, участвовали во 
всех главных битвах Великой Отече-
ственной войны.

В этой связи необходимо под-
черкнуть роль сибиряков в битве за 
Москву. Они сражались во всех 11 
армиях Западного и Калининского 
фронтов, отстоявших столицу. В ок-
тябре 1941 года на дальних подсту-
пах к Москве, западнее города Рже-
ва, состоялось боевое крещение 
119-й стрелковой дивизии. Сформи-
рованная комбригом Александром 
Березиным в 1939 году, она пер-
вой, на шестой день войны, отбыла 
из Красноярска на фронт. 8 октября 
1941 года ее бойцы и командиры 
приняли на себя удар трех немец-
ких пехотных дивизий с танковы-
ми и авиационными подразделени-
ями. По 7–10 атак в день отражали 
воины дивизии. И только по прика-
зу Военного совета 29-й армии диви-
зия снялась с обороняемых позиций 
и маршем отошла на Ржев, а затем на 
Старицу и Калинин. 5 декабря, когда 
началось общее наступление Крас-
ной Армии под Москвой, 119-я ди-
визия действовала на главном на-
правлении Калининского фронта в 
составе ударной группы 31-й армии. 
Высокая оценка ее боевых действий 
в этих кровопролитных боях прозву-
чала в словах командующего 31-й 
армией генерала Долматова: «Сиби-
ряки-красноярцы показывали при-
мер беззаветной преданности лю-
бимой Родине, образец мужества и 
отваги». Приказом Верховного Глав-
нокомандующего от 17 марта 1942 
года дивизия была преобразована в 
17-ю гвардейскую стрелковую диви-
зию с вручением Гвардейского зна-
мени. 

Как и многие соединения, диви-
зия не избежала окружения. Про-
изошло это в июле 1942 года. Не-
задолго перед этим ее командир 
генерал-майор Александр Березин 
был отозван и назначен заместите-
лем командующего 22-й армией. 8 
дней и бессонных ночей пробива-
лась она к своим войскам и вырва-
лась, сохранив Гвардейское знамя. 

Виктор Толоконский, губернатор Краснояр-
ского края:
— Уважаемые красноярцы, дорогие наши ге-
рои  — ветераны, труженики тыла! Победа 
Красной армии и всего советского народа в 
Великой Отечественной войне не только ос-
вободила нашу страну и многие государства 
Европы, но и дала возможность совершить 
колоссальные научные открытия, построить 
экономику, воспитать несколько поколений об-

разованных людей. Вклад Красноярского края в Победу очень высок: 
именно здесь работали предприятия, обеспечивавшие фронт со-
временным вооружением. Красноярский край давал фронту солдат 
и офицеров с особой закалкой, способных на героические поступки и 
самопожертвование. Их жизнь и их подвиг — это пример, который 
очень важен новым поколениям для воспитания патриотизма и 
верности Отчизне, любви к Родине, честного отношения к людям 
и жизни. Победа в Великой Отечественной войне — подвиг народа, 
который ни с чем не сравним и который нельзя повторить.

Эдхам Акбулатов, глава города Красноярска:
— Уважаемые ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла! 70 мирных лет — 
это целая человеческая жизнь. И эта жизнь 
стала возможной только благодаря беспример-
ному мужеству наших отцов, дедов и праде-
дов, сражавшихся за свободу и независимость 
родной земли, приближавших самый светлый, 
переломный для России день. 9 мая 1945 года — 
не просто важнейшая дата в отечественной 

истории. Это символ национального величия, неисчерпаемый ис-
точник силы и твердости в отстаивании государственных инте-
ресов, тот прочный, не подлежащий сомнению фундамент, на кото-
ром мы строим настоящее и будущее страны. Чем серьезнее вызовы, 
с которыми мы сталкиваемся, чем сложнее времена, которые нам 
приходится переживать, тем отчетливее для нас главный нрав-
ственный ориентир  — подвиг фронтовиков и тружеников тыла, 
в котором мы находим вдохновение и поддержку. А потому верим: 
все трудности преодолимы, ведь мы — наследники победителей!

Александр Усс, председатель Законодательного  
Собрания Красноярского края:
— Дорогие красноярцы! 9 Мая — самый выстра-
данный день в истории России. Цена, которую 
заплатил наш народ за Победу, настолько ве-
лика, что это поистине святой праздник. Мы 
испытываем глубокое уважение к тем, кто при-
ближал этот день героическим ратным трудом, 
кто, не жалея себя, работал в тылу. В нашей 
общей Победе мы черпаем нравственные силы. 

Пройдут годы, но свет весны 1945-го будет озарять дорогу многим 
поколениям россиян. Враг сеял вражду и ненависть. Но наши отцы и 
деды сумели по крупицам собрать другой урожай — урожай света и 
любви к людям. Время не обернуть вспять, многие ветераны уходят 
из жизни. Но в памяти благодарных потомков они навсегда останут-
ся творцами будущего, и наша святая обязанность — чтить подвиг 
своих предков. Накануне великого праздника искренне поздравляю всех 
земляков с Днем Победы! Желаю ветеранам крепкого сибирского здоро-
вья и долголетия, а всем нам — мира, счастья и благополучия.

Валерий Ревкуц, председатель Красноярского 
городского Совета депутатов:
— Дорогие красноярцы, ветераны и труженики 
тыла! Все дальше уходит в историю суровое 
военное время, меняются поколения, под мир-
ным небом вырастают наши дети. Вот уже 
семь десятилетий мы каждую весну отмечаем 
Великую Победу и вспоминаем о ее цене, чтим 
героев и скорбим о павших, искренне гордимся 
боевыми и трудовыми подвигами ветеранов 

Великой Отечественной войны. Наш долг — сохранить правду о 
событиях Второй мировой войны, передать память о них следу-
ющим поколениям, не допустить фальсификаций и забвения. И, 
конечно, мы должны окружить всемерной заботой и вниманием 
ветеранов — тех, кто подарил нам святое право жить в мире и 
гордиться своей Родиной. Дорогие наши герои, каждому из вас мы 
адресуем слова сердечной признательности и выражаем глубочай-
шее почтение. Низкий вам поклон! Вечная слава! Примите искрен-
ние пожелания здоровья, оптимизма и добра!

1941–1942
22 июня 1941 года начинается Великая Отечественная  
война советского народа против немецко-фашистских  
захватчиков.
22 июня — 20 июля 1941 года ведется героическая оборона 
Брестской крепости.
23–25 июня 1941 года — время активных контрударов 
советских войск на шауляйском и гродненском направлениях. 
30 июня 1941 года Государственный комитет обороны ЦК 
КП(б) Украины создает оперативную группу по разверты-
ванию партизанской борьбы. Принимается Директива № 1 
ЦК КП(б) Белоруссии «О переходе на подпольную работу 
партийных организаций районов, занятых врагом».
2 июля 1941 года формируется народное ополчение в 
Москве.
3 июля 1941 года Сталин записывает обращение к советскому 
народу. 
10 июля 1941 года — начало героической обороны Ленинграда.
10 июля — 10 сентября 1941 года — Смоленское сражение.
11 июля —19 сентября 1941 года — героическая оборона Киева.
18 июля 1941 года издается постановление ЦК ВКП(б) «Об 
организации борьбы в тылу германских войск».
19 июля 1941 года издается Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении Иосифа Сталина народным комис-
саром обороны СССР.
5 августа — 16 октября 1941 года ведется героическая 
оборона Одессы.
8 августа 1941 года Иосиф Сталин назначается на пост Вер-
ховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР.
10–11 августа 1941 года проходит первый Всеславянский 
митинг в Москве.
11 сентября 1941 года издается Постановление СНК СССР 
«О строительстве промышленных предприятий в условиях 
военного времени».
16 сентября 1941 года издается Директива командования 
группы армий «Центр» о начале непосредственной подготов-
ки наступления на Москву (операция «Тайфун»).
18 сентября 1941 года издается Приказ наркома обороны 
о преобразовании 100-й, 127-й, 153-й и 161-й стрелковых 
дивизий в 1-ю, 2-ю и 3-ю Гвардейские стрелковые дивизии. 
Рождение советской гвардии.
29 сентября — 1 октября 1941 года проходит Московская 
конференция представителей СССР, Великобритании и США, 
подписывается протокол о взаимных поставках.
30 сентября 1941 года — 20 апреля 1942 года — битва под 
Москвой. 
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Благоустройство придомовых 
территорий может осущест-
вляться самими жителями, 

управляющими компаниями либо 
товариществами собственников 
жилья, а также органами местного 
самоуправления. В Красноярском 
крае с 2007 года действует губерна-
торский грант «Жители — за чистоту 
и благоустройство», направленный 
на развитие инициативы горожан, 
их ответственности за среду, в ко-
торой они живут. За восемь лет реа-
лизация этой программы позволила 
изменить облик многих населенных 
пунктов края, и в первую очередь 
его столицы. Только в 2014 году в 
рамках грантовой поддержки было 
выделено 17,85 млн рублей на бла-
гоустройство различных объектов 
Красноярска: спортивного дворика 
в Кировском районе, бульвара «Си-
бирский» в Ленинском, на организа-
цию волонтерского клуба «Мы вме-
сте» в Железнодорожном районе 
и разработку Сквера геодезистов в 
Центральном, а также на восстанов-
ление мемориальной композиции 

«Павшим за Родину» в Свердлов-
ском районе.

Ту же задачу — изменить взгляд 
горожан на благоустройство — пре-
следуют организаторы конкурса «Са-
мый благоустроенный район Крас-
ноярска». Впервые он состоялся по 
инициативе городской администра-
ции в 2013 году, уже тогда в нем при-
нял участие каждый восьмой двор 
краевого центра. В 2014-м на кон-
курс было подано более тысячи за-
явок, и ожидается, что в нынешнем 
году число участников увеличится, 
как и количество номинаций. Если 
изначально акцент был сделан на 
благоустройстве дворовых террито-
рий многоэтажных домов, то в 2015 
году победители также будут опре-
деляться в номинациях «Лучший па-
лисадник частного сектора», «Самая 
благоустроенная улица», «Лучший 
фасад административного здания» 
и «Лучший фасад жилого много-
квартирного дома». Кроме того, при 
оценке состояния подъездов, фаса-
дов и дворов члены конкурсной ко-
миссии будут учитывать их возраст, 

а в номинации «Лучший балкон/лод-
жия» — обращать внимание на то, на-
сколько участники конкурса улучши-
ли облик фасада дома в целом.

По словам Игоря Титенкова, 
первого заместителя главы горо-
да — руководителя департамен-
та городского хозяйства, конкурс-
ная комиссия также будет обращать 
особое внимание на активность соб-
ственников многоквартирных до-
мов и отдавать предпочтение тем 
объектам, благоустройство которых 
идет в большей степени силами са-
мих жителей, а не за счет застрой-
щиков, спонсоров, ТСЖ или управ-
ляющих компаний. О том, насколько 
важна инициатива собственников в 
деле благоустройства, не устают по-
вторять работники предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса, 
и не только красноярские. В частно-
сти, об отсутствии у горожан желания 
участвовать в создании комфортной 
городской среды говорят руководи-
тели управляющих компаний Канска.

— На мой взгляд, главная пробле-
ма в части благоустройства дворовых 

Современность,       
комфорт, эстетика

Текст: Мария 
Назарова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Неотъемлемым качеством любой жилой застройки должна быть комфортная, эстетически при-
влекательная городская среда. Это в идеале, а вот на практике данное правило в российских го-
родах соблюдается далеко не всегда. И если к внешнему виду центральных улиц, парков и скве-
ров предъявляются высокие требования, поскольку они всегда на виду, то дворовые территории 
в этом смысле существенно проигрывают. К счастью, в Красноярске благоустройству дворов 
должное внимание уделяют и муниципальные структуры, и представители бизнес-сообщества, 
и общественность. С каждым годом в краевом центре уменьшается количество заброшенных 
придомовых участков — на их месте появляются безопасные игровые и спортивные площадки, 
удобные парковки, аккуратные газоны и нарядные цветочные клумбы.

участков — отношение самих соб-
ственников к этой территории, — от-
мечает Владимир Зыков, директор 
ООО «Жилсервис-Плюс».  — Люди 
почему-то забывают, что они хозяе-
ва не только своих квартир, но и дво-
ров, а потому несут ответственность 
за их состояние. Все помнят о сво-
их правах, но забывают про обязан-
ности и не видят ничего зазорного в 
том, чтобы припарковать автомобиль 
на игровой площадке, сломать каче-
ли, сорвать высаженные рядом с до-
мом цветы. Со стороны собственни-
ков преобладает потребительское 
отношение к управляющим компани-
ям. В ведении нашей УК находится бо-
лее 120 домов, самому «молодому» из 
них 15 лет, некоторые здания эксплу-
атируются уже более века. В отличие 
от Красноярска, где на одну многоэ-
тажку нередко приходится одна дво-
ровая территория, в Канске вокруг 
двора группируется по три-четыре 
дома. И если мы рядом с одним из них 
ставим качели или скамейку, то и воз-
ле остальных должны сделать то же 
самое, иначе жильцы обидятся. Но 

ведь это нерационально и затратно. 
Еще одна проблема дворов Канска — 
внутридворовые проезды, которые 
находятся в очень плохом состоя-
нии. Мы решаем ее, как можем: возим 
гравий, засыпаем ямы, но это меры 
временные и неэффективные. При 
этом асфальтирование внутридво-
ровых проездов не входит ни в одну 
из жилищных услуг, предоставляе-
мых управляющими компаниями. Так 
что без поддержки города нам с этой 
проблемой не справиться.

Поддерживает эту позицию и 
Сергей Брюзгин, директор ООО 
«Жилищно-эксплуатационная 
компания» (организация представ-
лена на жилищном рынке Канска с 
2004 года):

— В управлении компании на-
ходится 72 дома, из которых два 
являются новыми, шесть призна-
ны аварийными. Остальной жилой 
фонд эксплуатируется с 1980-х го-
дов. Способы оборудования дворо-
вых площадок, применявшиеся в то 
время, давно ушли в прошлое. Де-
ревянные домики, горки и качели 

из металлических труб — сегодня 
эти элементы устарели морально и 
не соответствуют современным тре-
бованиям безопасности. Очевид-
но, что их нужно заменять новыми, 
но вопрос в том, кто будет это фи-
нансировать? В прошлом году наша 
организация провела благоустрой-
ство двух дворовых территорий 
на общую сумму порядка 1 млн ру-
блей. Средства на закупку оборудо-
вания поступили из городского бюд-
жета, а работы по его установке мы 
выполнили за своей счет. Но у горо-
да нет возможности регулярно вы-
делять деньги на благоустройство 
дворов, а собственники не готовы 
вкладываться в сферу ЖКХ. Между 
тем не только дворовые террито-
рии, но и само жилье зачастую на-
ходится в таком плачевном состоя-
нии, что без участия собственников 
решить эту проблему невозможно. 
По возможности мы стараемся на-
ходить выход из создавшейся ситу-
ации, своими силами проводим ра-
боты по благоустройству дворов: 
привозим землю, устанавливаем 
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ОТДЫХАТЬ ИЛИ ЛЕЧИТЬСЯ ВЕСЬ НАРОД В «БЕРЕЗКУ» МЧИТСЯ!

С НАШИМИ АКЦИЯМИ ВЫ ЗАБУДЕТЕ ПРО САНКЦИИ!

г. Зеленогорск
e-mail: sanatoriy.berezka@yandex.ru

www.санаторий-березка.рф

Тел.: 8 (39169) 9-38-00, 9-38-80,
          9-38-46, 9-38-05
Факс 8 (39169) 93009

ООО «Санаторий-профилакторий «Березка», расположенное 
в городе Зеленогорске, — один из современных лечебно-
оздоровительных комплексов Красноярского края с многолетней 
историей и безграничным потенциалом в области лечения и отдыха. 
В новом весенне-летнем сезоне санаторий предлагает новинки в сфере 
оздоровления и приглашает на семейный и корпоративный отдых.

КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ГОЛУБОЙ — ВЫБИРАЙ СЕБЕ ЛЮБОЙ
Цветопсихосоматика (ЦПС) — современная компьютерная программа диагностики 

и цветомузыкальной коррекции, оздоровления и гармонизации личности. В санатории 
«Березка» ЦПС была введена и с успехом применяется с 2014 года. С помощью данного 
метода врач-психотерапевт Марина Роспускова выявляет признаки психосоматических 
расстройств, изучает взаимосвязи личностных качеств обследуемых психосоматических 
проявлений с последующей цветопсихокоррекцией. Используя результаты диагностики 
с помощью ЦПС, врач может вносить коррективы в лечение, назначать индивидуальную 
психотерапию, углубленную релаксацию и общеукрепляющее или профилактическое 
медикаментозное лечение. Таким образом, программа «Цветопсихосоматика» 
является эффективным дополнительным диагностическим и коррекционным 
средством воздействия в структуре санаторно-курортного лечения, позволяет вносить 
обоснованную коррекцию в лечение психосоматических расстройств.

СИЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ СЛАБОГО ТОКА
Транскраниальная электростимуляция на аппарате ТРАНСАИР-03 

предназначена для проведения лечебных процедур неинвазивной 
транскраниальной электростимуляции защитных (эндорфинергических) 
механизмов головного мозга (ТЭС-терапия). В результате стимуляции 
специальными электрическими прямоугольными импульсами тока фиксированной 
длины и частоты происходит усиление выделения опиодных пептидов 
(бета-эндорфинов) и повышение их концентрации в мозге, спинномозговой 
жидкости и крови в несколько раз. Поток болевых импульсов блокируется на 
разных уровнях, существенно повышает клеточный иммунитет, нормализует 
артериальное давление, сон и настроение. Лечение заболеваний методом ТЭС 
может сочетаться с традиционными методами, а также с лазеротерапией. ТЭС-
терапия является высокоэффективным немедикаментозным методом лечения 
и позволяет от 2 до 5 раз сократить количество используемых медикаментозных 
препаратов, включая анальгетики, инфузионные жидкости, антибиотики, 
иммуномодуляторы, антидепрессанты, некоторые гормональные средства, 
и нередко полностью от них отказаться.

ВСЯ СЕМЬЯ ВМЕСТЕ, ТАК И ДУША НА МЕСТЕ
Путевки на отдых для всей семьи — это более дешевое 

и универсальное предложение, которое не включает в 
себя оздоровительные процедуры. Разнообразные услуги 
предлагаются с учетом возраста и желания каждого из членов 
семьи. В «Березке» интересно в любое время года, здесь 
имеется множество возможностей для активного отдыха. Осенью 
это скандинавская ходьба, прокат велосипедов, инвентаря 
для рыбалки, зимой — лыжные прогулки, катание на коньках. 
И независимо от сезона к услугам отдыхающих территория для 
барбекю, бильярд, зал для мини-футбола, баскетбола, большого 
тенниса, бадминтона, волейбола, тренажерный зал, бассейн, 
аквааэробика, йога пилатесс, фитбол, сауна с контрастными 
ваннами, кинозал, библиотека, дискотека, бесплатная wi-fi -зона, 
работают два кафе.

ЧТОБЫ ШЛО ДЕЛО, ПУСТЬ ОТДЫХАЮТ ГОЛОВА И ТЕЛО
Нашим корпоративным клиентам мы предлагаем организацию 

и проведение на базе санатория соревнований с предоставлением 
спортивных сооружений. Большой спортзал с разметкой для 
основных дисциплин, крытый бассейн (четыре дорожки по 
25 м каждая), бильярдная на три стола и многое другое. Для 
семинаров и пленумов гостям «Березки» предоставят актовый 
или конференц-залы, организуют кофе-брейки и ресторанное 
обслуживание.

Реализация выездных массовых и корпоративных программ 
предполагает формирование индивидуального пакета, включая 
размещение, питание, организацию рабочего процесса, а также 
проведение культурно-массовых мероприятий.

ВЕСЕННИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ «БЕРЕЗКИ»:
• Программа «Почетный гость» — для постоянных клиентов, 

действует с 1 марта 2015 года.
• Программа «Бонусы и подарки» — действует индивидуально 

с 1 марта по 30 апреля 2015 года.
• Программа «Скидка 15%» — действует  с 1 по 31 мая 2015 года 

на путевки «Отдых» и «Отдых с лечением».
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Аркадий Волков, депутат Красноярского го-
родского Совета депутатов:
— Вопрос о новой схеме более чем акту-
ален для Красноярска, поэтому, несмотря 
на определенные возражения, необходи-
мо рассмотреть предложенный проект 
как с точки зрения его плюсов для эколо-
гии краевого центра, так и позиций сни-
жения цены за гигакалории. Можно много 
спорить, но в настоящее время краснояр-

ские потребители платят за тепло намного дороже, чем могли 
бы. И в этом отношении схема теплоснабжения названные про-
блемы снимает. Наконец, существует всем известная структура 
«закольцованности» тепла вокруг Красноярска, что тоже нуж-
но учитывать. Таким образом, все эти ключевые вопросы, кото-
рые беспокоят и депутатов, и общественность, в данной схеме  
отражены. А в дальнейшем предстоят еще и общественные  
слушания. 

Олег Пащенко, депутат Законодательно-
го Собрания Красноярского края: 
— В чем заслуги Лебедя перед нашим кра-
ем? Сразу говорят: «Остановил войну в 
Чечне и кадетские корпуса построил». На 
мой взгляд, он просто выполнял свои обя-
занности. Его деятельность в регионе оце-
нивают по событиям того периода, кото-
рые были общими для страны. Он пришел 
в 1998 году, когда лихие 90-е завершались, 

стабилизировались государственные структуры. Его приход не 
означал спасение Красноярска, он просто попал в период, когда 
это делалось по всей России. Бесспорно, Лебедь был ярким че-
ловеком, но нужен ли памятник? Говорят: «Он же был губернато-
ром». Надо ли всем губернаторам ставить памятники? На месте 
гибели Александра Лебедя стоит часовня — мы почтили его. Вы-
ход, который я вижу, из споров вокруг этой темы: памятник мож-
но поставить на территории кадетского корпуса. 

Александр Глисков, вице-спикер Краснояр-
ского городского Совета депутатов:
— Когда принимаются подобные реше-
ния, в первую очередь нужно учитывать 
мнение жителей города. А наши избира-
тели, жители Красноярска, в большин-
стве своем поддерживают именно схему 
прямых выборов мэра. И на то есть свои 
причины. В Красноярске всегда глава го-
рода выбирался именно таким образом, и 

не было периодов, когда использовались какие-то другие схе-
мы. Красноярск — город, где развита политическая культура.  
Поэтому у нас всегда есть большой выбор кандидатов. В неко-
торых территориях прямые выборы действительно могут быть 
приемлемым вариантом, но что касается административного 
центра края, здесь оптимальный вариант — прямые выборы. 
Большинство депутатов Горсовета не поддерживают отказ от 
прямых выборов. 
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 В конце прошлого года после дебатов 
парламентарии края приняли закон «О не-
которых вопросах организации органов 
местного самоуправления в Красноярском 
крае». Согласно этому документу главы му-
ниципальных образований края должны 
избираться из числа депутатов представи-
тельных органов местного самоуправле-
ния самими депутатами. Однако у членов 
Красноярского городского Совета есть воз-
ражения.

Выборы мэра

Схема теплоснабжения

Вокруг памятника

 Участники комиссии по ЖКХ и транспорту 
Красноярского городского Совета депутатов 
обсудили проект схемы теплоснабжения крае-
вого центра до 2033 года. Она предполагает ис-
ключение нескольких неэффективных и неэко-
логичных котельных. Кроме того, на основании 
этого документа в Красноярске выберут 11 еди-
ных теплоснабжающих организаций, которые 
будут ответственны за качество услуг, предо-
ставляемых потребителям. Схема вызвала мно-
жество дискуссий.

 Комиссия по рассмотрению обращений 
о наименовании и переименовании вну-
тригородских объектов одобрила идею 
организации «Генеральский клуб», кото-
рая предлагает установить памятник экс-
губернатору края Александру Лебедю. 
Фигуру генерала ВДВ в полный рост пла-
нируется установить на территории сбор-
ного пункта краевого военкомата по ул. 
Деповской. Мнения красноярцев по это-
му поводу разделились. 

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я Март прошел в бурных дискуссиях по самым разным пово-
дам. Обсуждали вопросы прямых или непрямых выборов 
мэра, новый проект генерального плана застройки Крас-
ноярска, схему теплоснабжения краевого центра, а также 
установку памятников Сталину (от этой идеи в итоге отка-
зались) и генералу Лебедю — предварительное разреше-
ние на установку этой фигуры получено.

+1

-1
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Состоялись повторные тор-
ги по выбору подрядной орга-
низации на выполнение рекон-
струкции пр. Свободный (первые, 
прошедшие в январе этого года, 
оказались безрезультатными). 
Осуществление этого сложного и 
масштабного проекта доверили 
компании «Сибагропромстрой». 
Впрочем, большой конкуренции 
за право отремонтировать Сво-
бодный не возникло — откры-
тый конкурс прошел на усло-

виях ограниченного участия, на торги поступила всего одна заявка, которая в итоге и была 
принята. Все этапы реконструкции на проспекте должны быть завершены к 31 января 2018 
года, тогда же с подрядчиком рассчитаются за выполненную работу. Некоторые из участков 
предстоит «переформатировать» из районной транспортно-пешеходной магистрали в об-
щегородскую улицу регулируемого движения. В общей сложности планируется привести в 
порядок 1,3 км проспекта, причем на основном его протяжении решено организовать шести-
полосное движение. Также на выезде со Свободного на ул. Маерчака будет оборудован еще 
один правоповоротный шлюз. При реконструкции проезжей части предстоит выполнить и 
ремонт прилегающей территории. С обеих сторон появятся пешеходные тротуары, пандусы, 
а также шумозащитные экраны. Высоту подпорных стен снизят до возможного минимума, а 
на склонах высадят траву. На реализацию данного проекта планируется выделить 291,8 млн 
рублей. Специалисты «Сибагропромстрой» приступят к работам уже в июне этого года. 

с Марией Кузнецовой
Фактит

ог
и

Красноярский край

ПАРКОВКИ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

Со 2 апреля в центре Красно-
ярска заработала система плат-
ных паркингов. При этом пока 
она основана на честном сло-
ве, поскольку размер и порядок 
взимания штрафов за неопла-
ченную парковку парламента-
рии края еще не утвердили. Ре-
ализацией проекта занимается 
компания «Инфоком». С апре-
ля за эту услугу надо платить из 
расчета 30 рублей в час, но пер-
вые 15 минут предоставляются 

бесплатно. Платежи можно провести в рабочие дни с 8:00 до 18:00. В остальное время 
все парковки центральной части города работают без оплаты. В компании «Инфоком», ко-
торая выступает инвестором проекта, предполагают, что на тестовом этапе сборы будут 
низкими — это учитывалось изначально. «Первые два-три месяца будет происходить не-
кая психологическая адаптация людей, они будут привыкать к новому режиму»,— под-
черкнул заместитель директора ООО «Инфоком» Павел Безсалов.

Пока у многих горожан новая система вызывает обоснованную критику. В частности, в 
центре расположено несколько медицинских учреждений. При этом как платные, так и бес-
платные площадки, разрешенные для паркинга, находятся не в шаговой доступности. На-
пример, родителям, которые привезли ребенка с диагнозом ДЦП в клинику КрасГМУ, при-
дется оставить машину на Красной площади и везти ребенка в коляске или нести на руках. 
Рациональнее было бы создать парковочные места для льготников возле больниц и поли-
клиник, как это делается во всем мире. Пока в качестве альтернативы платным паркингам 
горожанам предлагается пять перехватывающих (бесплатных) парковок на 1327 мест. 

«СИБАГРОПРОМ» ОТРЕМОНТИРУЕТ СВОБОДНЫЙ

Качество городской среды краевого цен-
тра изменяется, и события, которые связаны 
с этим, с началом весны набирают активность. 
Со 2 апреля введена система платных парко-
вок, в июне компания «Сибагропром» начнет 
реконструкцию проспекта Свободный, а в бо-
лее отдаленной перспективе на о. Татышев, 
возможно, появится контактный зоопарк.

КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК
Красноярские депутаты одобри-

ли идею размещения на острове Таты-
шев контактного зоопарка. Решение 
было принято на выездном совеща-
нии рабочей группы депутатов город-
ского Совета. Представители парка 
флоры и фауны «Роев ручей» уже дав-
но озвучили идею создания на остро-
ве небольшого живого уголка, где 
дети могли бы пообщаться с животны-
ми. По словам директора МАУ «Крас-
ноярский парк флоры и фауны «Роев 
ручей» Андрея Горбаня, на рассмо-
трение экспертам изначально пред-
ложили три идеи: создать контактный 
зоопарк, площадку хаски и пони-клуб. 

Однако руководитель Красспор-
та Сергей Кочан объяснил, что про-
екты, связанные с содержанием на 
Татышевом лошадей и собак осуще-
ствить проблематично, поэтому их 
имеет смысл вынести на полуострова 
в районе проспекта Ульяновского или 
на другую рекреационную площад-
ку. А вот зоопарк может разместиться 
на любимом горожанами острове Та-
тышев без особенного ущерба. Пред-
ставители властей считают, что ника-
ких юридических и организационных 
препятствий возникнуть не должно, и 
все вопросы будут решаться в рабо-
чем порядке после экспертиз.

Однако возражения возникают у 
экологов и руководства парка. В част-
ности, Александр Колотов, предста-
витель Общественной экологической 
палаты Гражданской ассамблеи Крас-
ноярского края, полагает, что живот-
ным не место в черте города, где раз 
в месяц объявляют режим «черно-
го неба». А администрация острова 
Татышев полагает, что присутствие 
представителей фауны может нега-
тивно повлиять на экосистему пар-
ка. Однако Андрей Горбань считает, 
что небольшая площадка с животны-
ми не нанесет ущерба острову. Теперь 
сотрудникам парка флоры и фауны 
предстоит в срок до 15 мая детально 
разработать проект и провести про-
цедуру первичного согласования с 
экспертами-экологами. Затем устрой-
ство контактного зоопарка обсудят с 
горожанами. 

images.aif.ru

dela.ru

pitomez.ru
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РЕГИОН [ обзор ]

Красноярск
Строительные кооперативы Перспективы нефтедобычи

В эти дни в регионе идет подготовка к празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, и 
этой дате посвящены многие значимые события. Эконо-
мика края переживает весеннее оживление: обсуждают-
ся дальнейшие перспективы нефтедобычи, выделение 
средств из федерального бюджета на поддержку мало-
го бизнеса, подготовка к посевной. Есть немало поводов 
для торжеств и гордости. Так, на ТЭЦ-2 отметили юби-
лейный киловатт, а ООО «Племзавод «Таежный» получил 
в Москве Гран-при за молоко.

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ru

На конференции, посвященной развитию региональной промыш-
ленной кооперации в нефтегазовом секторе, обсуждались програм-
мы обустройства разрабатываемых нефтегазовых месторождений, 
необходимые для этого материально-технические средства и вопро-
сы организации закупочных процедур. Семинар был организован 
ЗАО «Ванкорнефть». Специалисты нефтяной компании представили 
перспективы развития Сузунского, Тагульского и Лодочного место-
рождений, рассказали об этапах строительства основных объектов и 
возможностях участия краевых производителей в поставках. По сло-
вам руководства, компания заинтересована в усилении сотрудниче-
ства с краевыми производителями.

— Сегодня в крае закупается примерно 10–20% товаров и услуг 
от всех внутренних потребностей промышленных предприятий, — 
отметил министр промышленности, энергетики и торговли края 
Анатолий Цыкалов. — Очевидно, что есть большой потенциал для 
увеличения доли закупок у региональных производителей. 

По итогам обсуждения участники договорились организовать 
качественный информационный обмен: компания будет информи-
ровать краевые предприятия о планируемых закупках, а краевые 
поставщики — о технических возможностях и технологических про-
дуктах, которые могут быть использованы компанией. 

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский посе-
тил площадку жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Радио-
связь», где возводятся четыре жилых дома эконом-класса. Глава края 
ознакомился с ходом строительных работ и особенностями реализу-
емого проекта. ЖСК был создан в 2013 году для работников АО «НПП 
«Радиосвязь» и является первым проектом на территории края, ко-
торый фактически возрождает широко распространенные в совет-
ское время жилищные кооперативы. Претендентами на получение 
корпоративного жилья стали более 400 сотрудников оборонного 
предприятия. Для первоначального паевого взноса завод предоста-
вил участникам беспроцентную ссуду. Площадку под строительство 
Красжилфонд выделил на ул. Елены Стасовой, работы на объекте ве-
дет ЗАО «Культбытстрой», а завершить стройку и справить первые 
новоселья планируется еще до конца 2015 года. 

Кроме того, в настоящее время сотрудники СФУ — участники 
ЖСК строят два дома, которые также расположены в Октябрьском 
районе. К концу 2016 года компания «Реставрация» планирует возве-
сти два жилых дома для преподавателей университета. Таким обра-
зом, началось формирование интересного для нашего региона ме-
ханизма, и в дальнейшем планируется создать еще несколько ЖСК 
на территории края. 

i.ytimg.comwww.krskstate.ru
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Социальные авиамаршруты

Компания «КрасАвиа» получит субсидию за полеты в республи-
ку Алтай. На встрече главы этого региона Александра Бердникова 
с министром транспорта РФ Максимом Соколовым в Москве было 
решено сохранить компенсационные выплаты авиаперевозчикам 
на уровне 2014 года. В частности, не изменится федеральное субси-
дирование полетов по маршруту Горно-Алтайск — Новосибирск — 
Красноярск, которые выполняет ГП КК «КрасАвиа». Размер компенса-
ции составит 44 млн рублей. Субсидии за полеты из Горно-Алтайска 
в Москву получат также компании «Трансаэро» и S7. В правительстве 
республики надеются, что компенсации позволят не допустить ро-
ста цен на билеты и погасят убытки, которые несут авиаперевозчики. 

Ранее в Росавиации сообщили, что в этом году «КрасАвиа» бу-
дет выполнять по субсидии регулярные рейсы по более чем 
10  маршрутам, в том числе: Абакан — Томск, Барнаул — Томск, Вла-
дивосток  — Благовещенск, Новосибирск — Горно-Алтайск, Но-
восибирск — Новокузнецк, Новосибирск — Ханты-Мансийск, Юж-
но-Сахалинск  — Благовещенск. Кроме того, компания свяжет 
Красноярск регулярными авиарейсами с Абаканом, Барнаулом, 
Братском, Горно-Алтайском и Кызылом.

Являясь государственным авиационным предприятием Красно-
ярского края, «КрасАвиа» постоянно осуществляет социально зна-
чимые авиаперевозки и работает на территориях, где воздушный 
транспорт зачастую является единственным круглогодичным сред-
ством доставки грузов и людей. Ключевыми задачами предприятия 
являются повышение эффективности, оптимизация работы, расши-
рение географии полетов и реализация программы реновации пар-
ка региональных воздушных судов, разработанной совместно с ре-
гиональным правительством. 

www.lesstroy.net lentaregion.ru

Красноярская ТЭЦ-2 достигла показателя 75 млрд кВт/ч выра-
ботанной электроэнергии. Юбилейный киловатт был произведен 
в ночь с 31 марта на 1 апреля. Запущенная в эксплуатацию 22 дека-
бря 1979 года, эта станция способна работать как в теплофикаци-
онном, так и в комбинированном режимах. Среднегодовая выра-
ботка электроэнергии ТЭЦ-2 составляет 2,3–2,6 млрд кВ/ч. Проект 
был разработан Томским отделением института «Теплоэлектро-
проект», а строительство станции, которая остается одной из круп-
нейших в Сибири, началось в 1973 году. Практически все первые 
котлы Красноярской ТЭЦ-2 были самыми современными научно-
техническими разработками. В 1985 году для теплоснабжения ле-
вобережной части Красноярска был проложен дюкерный переход 
по дну Енисея длиной 600 м. Последний, шестой котлоагрегат БКЗ-
500-140 введен в 2002 году. На нем установлена автоматизирован-
ная система управления технологическим процессом.

Сегодня предприятие играет значимую роль в надежной рабо-
те объединенной энергосистемы СГК и обеспечивает теплоэнерги-
ей Свердловский, Центральный, Железнодорожный и Октябрьский 
районы Красноярска. Важно, что на данный момент ТЭЦ-2 являет-
ся наиболее экономичной станцией в России от Урала до Дальнего 
Востока по удельному расходу топлива на единицу продукции.

— С момента запуска Красноярской ТЭЦ-2 прошло более 35 
лет, и все эти годы наша станция надежно и качественно обеспе-
чивала краевой центр тепловой и электрической энергией, — от-
метил директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский. — Сейчас 
мы вышли на исторический максимум в 75 млрд кВт/ч вырабо-
танной электроэнергии. Уверен, что впереди у станции еще не 
один такой юбилей. 

Юбилейный киловатт ТЭЦ-2

ЖКХ24.рф
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ПОПУЛЯРНЫЙ ПРОДУКТ ИЗ БОЧКИ
В Красноярске и районах края в I квартале 2015 года реализовали 1671 тонну бочко-

вого молока. Спрос на этот продукт постепенно растет: в январе текущего года было реа-
лизовано 472 тонны, в феврале — 596 тонн, в марте — 603 тонны. Расширяется и геогра-
фия торговли: в настоящее время молоком торгуют в девяти муниципалитетах, не считая 
краевого центра. Молоко жителям территорий доставляют 58 бочек, а жителем Краснояр-
ска — 24. В конце прошлого года молоком торговали только в пяти территориях.

Рост продаж, как считают эксперты, связан не только с сезонностью (в зимнее время 
уличная торговля идет менее активно), но и с ценовой разницей между бочковым и па-
кетированным продуктом. Средняя потребительская цена на пастеризованное молоко в 
I  квартале составила 48,3 рубля за литр, средняя же стоимость бочкового — 35,4 рубля. Это 
существенная разница, особенно для социально незащищенных групп населения. Одна-
ко при таком способе торговли напрямую от производителя особенно важен жесткий кон-
троль. Служба по ветеринарному надзору проводит ежедневные проверки, отмечая, что 
нарушений по качеству продукции и по состоянию бочек становится меньше. В 2009 году, 
когда стартовал проект, ветслужба приостановила продажу 17 тонн молока, в 2010-м — 
8 тонн, в 2011-м — 5,6 тонны. В 2012–2014 годах нарушений не зафиксировано. 

РЕГИОН [ обзор ]

www.manankin.ru 

Лучшее молоко в России

Молоко торговой марки «Исток» производства ООО «Племзавод 
«Таежный» завоевало высокие награды на конкурсе, который про-
ходил с 15 по 19 марта 2015 года в Москве в рамках международной 
выставки «Молочная и мясная индустрия». В числе организаторов 
форума — Молочный союз России. Одной из площадок, которые 
вызвали интерес участников, стал дегустационный конкурс молоч-
ных продуктов «Молочный успех — 2015». При этом продукция 
производителя из Красноярского края — ООО «Племзавод «Таеж-
ный» — заняла призовые места сразу в двух номинациях. Гран-при 
удостоилось молоко «Исток» — «Белое золото» (3,2%, 1 л, бутылка). 
Серебряной медалью отмечено молоко «Исток» (3,2%, 1 л, пакет). 

Ранее эту продукцию успели оценить жители Красноярска. 
Молоко «Исток» — «Белое золото» в оригинальных бутылках фа-
суется на молочном заводе племзавода «Таежный» в ограничен-
ном количестве специально для сети супермаркетов «Коман-
дор». Именно этому качественному региональному продукту, 
который выпускается небольшими партиями, строгая комис-
сия отдала главный приз конкурса. А продукцию, отвоевавшую 
в Первопрестольной «серебро»  — молоко «Исток» жирностью 
3,2% в мягких пакетах — можно найти практически во всех ма-
газинах города. Александр Губанов, генеральный директор ООО 
«Племзавод «Таежный», поделился секретом: на самом деле от-
личается только упаковка, и жители краевого центра могут рас-
считывать на одинаково высокое качество и того, и другого про-
дукта. «Теперь наша продукция стала известна не только в крае. 
Приятно, что красноярцы могут покупать лучшее молоко в Рос-
сии», — подчеркнул Александр Губанов.  

www.gov.cap.ru  

Субсидии на посевную

На подготовку к посевной аграрии Красноярского края получи-
ли 1,2 млрд рублей, в том числе 943,7 млн из краевого бюджета и 
285,5 млн — из федерального. Это практически в два раза больше, 
чем на аналогичную дату прошлого года, когда было выделено не-
многим более 600 млн рублей. Всего до конца мая региональные 
сельхозпроизводители получат 2,2 млрд рублей.

По словам заместителя председателя правительства края — 
министра сельского хозяйства края Леонида Шорохова, с февраля 
по май текущего года сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям края будет представлена государственная помощь на общую 
сумму 2 млрд 243,7 млн рублей. В том числе 1 млрд 645 млн рублей 
из краевого бюджета и 598,8 млн — из федерального. Это выше 
уровня государственной поддержки прошлого года на 598,5 млн 
рублей. Яровой сев зерновых и зернобобовых культур будет про-
веден на площади 1 млн 30 тыс. га, что составит 100,6% к предыду-
щему году. Под урожай будущего года уже подготовлено 965,3 тыс. 
га, или 94% от планируемой площади посева яровых.

Сельхозпроизводители произвели засыпку семян зерновых и 
зернобобовых культур в объеме 279,6 тыс. тонн (100% от потреб-
ности). Начата закупка минеральных удобрений. При этом Мин-
сельхоз РФ заключил соглашение с производителями о заморозке 
цен на азотные удобрения на внутреннем рынке на уровне янва-
ря 2015 года, а также о дополнительных преференциях регионам. 
Для Красноярского края скидка составляет 33%. Для проведения 
сезонных полевых работ 2015 года определены рекомендуемые 
объемы поставки летнего дизельного топлива на март–октябрь. 
Лимиты на весенне-полевые работы составляют 26,61 тыс. тонн. 

vtruda.ru

www.dela.ru
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15 НОВЫХ СКОРЫХ В КРАСНОЯРСКЕ
В краевом центре на линию выйдут 15 новых машин скорой помощи, которые были 

приобретены по плану поэтапной замены автопарка. Поступившие автомобили оснаще-
ны современным оборудованием, обеспечивающим безопасность пациентов и медпер-
сонала. Кроме того, машины укомплектованы предпусковыми обогревателями двигателя, 
электростеклоподъемниками, современными светодиодными проблесковыми маячками, 
устройствами автоматического подъема и спуска носилок, управляемого с пульта, а так-
же системами кондиционирования воздуха. В салоне теперь имеются ремни безопасно-
сти. Транспортные средства переданы в Краевое государственное бюджетное учреждение  
«Санавтотранс», которое обеспечивает их техническое обслуживание. В общей сложности 
за Красноярской станцией скорой медицинской помощи закреплено 112 единиц автотран-
спорта. Круглосуточно на линии работают 98 машин.

Кроме того, 69 новых автомобилей скорой помощи закупили для районов Красноярско-
го края. Они направлены в Ачинск, Боготол, Енисейск, Каратуз, Лесосибирск, Казачинское, 
Мотыгино. Машины приобретены на средства из краевого бюджета в рамках программы по 
совершенствованию организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях в 2014 году. 

Средства для малого бизнеса

Правительство РФ приняло решение о выделении Красноярско-
му краю в числе других субъектов страны субсидии на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства в размере 
341,8 млн рублей. По данным на январь 2015 года в регионе действо-
вало свыше 4670 малых предприятий. Наибольшее число — 1275 
организаций — ведет дела в сфере оптовой и розничной торгов-
ли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования. На операциях с недвижимым 
имуществом, аренде и предоставлении услуг специализировались 
более 1 тыс., а в сфере строительства работали свыше 650 предприя-
тий малого формата. Средняя численность работников в таких орга-
низациях составила 139,5 тыс. человек. Объем товаров собственного 
производства, отгруженных малым бизнесом в 2014 году, оценивал-
ся в 119,1 млрд рублей, причем средний показатель в расчете на 
одно предприятие не превышал 25,5 млн. Больше всего отгрузили 
предприниматели, занятые в добыче полезных ископаемых, — в об-
щей сложности на сумму 89,3 млн рублей. Общая сумма инвестиций 
в основной капитал, направленная на развитие малых предприятий, 
в 2014 году составила 6,8 млрд рублей. Основная доля денежных 
средств — 87,7% (6 млрд рублей) — была инвестирована предприя-
тиями с видом экономической деятельности «Строительство».

Кроме того, 25 безработных из Красноярского края получат 
гранты на осуществление предпринимательской деятельности в 
рамках региональной государственной программы «Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории края». Им предоставляется 
сумма в размере 300 тыс. рублей. 

Уважаемый Эдхам Шукриевич!
Одной из важнейших задач региональной общественной 

организации Красноярского края «Ассоциация выпускников 
кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий Красно-
ярского края» является сохранение истории и традиций кадет-
ского образования в России. В Красноярском крае основателем 
уникальной системы кадетских учебных заведений стал гене-
рал Лебедь Александр Иванович.

Александр Иванович был настоящим патриотом Красно-
ярского края и России в целом, уделяющим особое внимание 
воспитанию подрастающего поколения. Вместе с единомыш-
ленниками он создал на территории Красноярского края сеть 
кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий, которая 
сегодня является гордостью образовательной системы нашего 
региона. Выпускниками корпусов и гимназий являются подго-
товленные к реалиям жизни молодые люди с качественным об-
разованием. На сегодняшний день нас уже более 3000 человек.

Жизнь А. И. Лебедя оборвалась в результате авиакатастро-
фы 28.04.2002 года. В 2015 году Александру Ивановичу испол-
нилось бы 65 лет.

Просим Вас поддержать инициативу строительства памятни-
ка генералу Лебедю Александру Ивановичу в городе Красноярске.

Председатель правления Ассоциации 
выпускников кадетских корпусов 
и Мариинских женских гимназий 
Красноярского края   А. С. Натаров

www.kritbi.ru

selskaya-nov.info

Открытое письмо мэру Красноярска

Красноярский край
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Нарушив пакт о ненападении 
1939 года, вероломно, без 
объявления войны, гитлеров-

ская Германия вторглась в пределы 
Советского Союза 22 июня 1941 года 
ранним утром. Когда жарким июнь-
ским днем на западной границе па-
дали бомбы, гибло мирное населе-
ние, в Сибири был обыкновенный 
выходной день. Кинотеатры Красно-
ярска приглашали зрителей на но-
вый фильм «Высокая награда». Парк 
имени Горького зазывал жителей на 
последнее выступление Львовского 

джаза. Страшную весть красноярцы 
узнали по радио лишь к вечеру. 

НАЧАЛО НАЧАЛ
Едва прозвучало заявление нар-

кома иностранных дел СССР Вя-
чеслава Молотова о нападении фа-
шистской Германии, люди начали 
собираться на общие собрания. 
Красноярцы клялись с оружием в 
руках защищать свою Родину, не жа-
лея сил для Победы. Уже в первой 
половине дня 23 июня в райвоенко-
маты и райкомы партии поступили 

сотни заявлений о зачислении до-
бровольцами в Красную Армию. 
Всего за период войны в Краснояр-
ском крае было подано 35343 заяв-
ления о добровольной отправке на 
фронт. Горячо откликнулись крас-
ноярцы на призыв Иосифа Сталина 
о добровольном вступлении в ряды 
народного ополчения. В июле 1941 
года в Красноярске из доброволь-
цев был сформирован полк народ-
ного ополчения. В его состав вхо-
дили три стрелковых батальона из 
допризывников, один санитарный 

Они сражались     
за Родину
Самой масштабной и жестокой войной ХХ века стала Великая Отечественная война Советского  
Союза с фашистской Германией. Война крупных сражений и изнуряющей повседневности. Она 
стала величайшим испытанием для нашего народа и его Вооруженных Сил. Захватив за короткий 
срок всю Европу, Гитлер рассчитывал на такую же молниеносную победу над Советским Союзом. 

Текст: Галина 
Чиханчина
Фото: архив КККМ, 
Андрей Бурмистров

Виктор Толоконский, губернатор Краснояр-
ского края:
— Уважаемые красноярцы, дорогие наши ге-
рои  — ветераны, труженики тыла! Победа 
Красной армии и всего советского народа в 
Великой Отечественной войне не только ос-
вободила нашу страну и многие государства 
Европы, но и дала возможность совершить 
колоссальные научные открытия, построить 
экономику, воспитать несколько поколений об-

разованных людей. Вклад Красноярского края в Победу очень высок: 
именно здесь работали предприятия, обеспечивавшие войска со-
временным вооружением. Красноярский край давал фронту солдат 
и офицеров с особой закалкой, способных на героические поступки и 
самопожертвование. Их жизнь и их подвиг — это пример, который 
очень важен новым поколениям для воспитания патриотизма и 
верности Отчизне, любви к Родине, честного отношения к людям 
и жизни. Победа в Великой Отечественной войне — подвиг народа, 
который ни с чем не сравним и который нельзя повторить.

Александр Усс, председатель Законодательного  
Собрания Красноярского края:
— Дорогие красноярцы! 9 Мая — самый выстра-
данный день в истории России. Цена, которую 
заплатил наш народ за Победу, настолько ве-
лика, что это поистине святой праздник. Мы 
испытываем глубокое уважение к тем, кто при-
ближал этот день героическим ратным трудом, 
кто, не жалея себя, работал в тылу. В нашей 
общей Победе мы черпаем нравственные силы. 

Пройдут годы, но свет весны 1945-го будет озарять дорогу многим 
поколениям россиян. Враг сеял вражду и ненависть. Но наши отцы и 
деды сумели по крупицам собрать другой урожай — урожай света и 
любви к людям. Время не обернуть вспять, многие ветераны уходят 
из жизни. Но в памяти благодарных потомков они навсегда останут-
ся творцами будущего, и наша святая обязанность — чтить подвиг 
своих предков. Накануне великого праздника искренне поздравляю всех 
земляков с Днем Победы! Желаю ветеранам крепкого сибирского здоро-
вья и долголетия, а всем нам — мира, счастья и благополучия.

СПЕЦПРОЕКТ [ День Победы — 70 лет! ]
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батальон, один батальон ПВХО и 
рота связи. Занятия по боевой и по-
литической подготовке проводи-
лись три раза в неделю, четыре часа 
каждый день. В феврале 1942 года 
учеба закончилась. Многие бойцы 
полка народного ополчения ушли 
на фронт. За годы войны в Краснояр-
ске было создано три полка народ-
ного ополчения.

В 1941 году из добровольцев 
были созданы три отдельных комсо-
мольско-молодежных лыжных бата-
льона. 15 августа и 22 сентября 1942 
года из Красноярска в распоряже-
ние штаба партизанского движения 
Карельского фронта были отправле-
ны две группы добровольцев из 46 и 
55 человек от комсомольской орга-
низации края. Но для того чтобы по-
бедить врага, необходима была мас-
совая мобилизация. В первый же 
день войны начался призыв военно-
обязанных из запаса и допризывни-
ков, за годы войны были призваны 
граждане 1923-го, 1924-го, 1925-го, 
1926-го, 1927-го годов рождения. 

Из Сибирского военного окру-
га за четыре военных года ушли на 
фронт свыше 2 миллионов 600 тысяч 
человек. Первое место по мобилиза-
ции людских ресурсов в округе за-
нимал Красноярский край. По офи-
циальным данным, за годы войны на 
фронт ушло 455000 красноярцев, и 
это каждый пятый житель края.

В соответствии с директивой Го-
сударственного Комитета Обороны 
СССР в Сибирском военном окру-
ге помимо подготовки маршево-
го пополнения в годы войны были 
сформированы, подготовлены и от-
правлены на фронт сотни воинских 
соединений. 

  В БИТВЕ ЗА МОСКВУ
Сибиряки воевали на всех фрон-

тах, во всех действующих армиях и 
во всех родах войск, участвовали во 
всех главных битвах Великой Отече-
ственной войны.

В этой связи необходимо под-
черкнуть роль сибиряков в битве за 
Москву. Они сражались во всех 11 
армиях Западного и Калининского 
фронтов, отстоявших столицу. В ок-
тябре 1941 года на дальних подсту-
пах к Москве, западнее города Рже-
ва, состоялось боевое крещение 
119-й стрелковой дивизии. Сформи-
рованная комбригом Александром 
Березиным в 1939 году, она пер-
вой, на шестой день войны, отбыла 
из Красноярска на фронт. 8 октября 
1941 года ее бойцы и командиры 
приняли на себя удар трех немец-
ких пехотных дивизий с танковы-
ми и авиационными подразделени-
ями. По 7–10 атак в день отражали 
воины дивизии. И только по прика-
зу Военного совета 29-й армии диви-
зия снялась с обороняемых позиций 
и маршем отошла на Ржев, а затем на 
Старицу и Калинин. 5 декабря, когда 
началось общее наступление Крас-
ной Армии под Москвой, 119-я ди-
визия действовала на главном на-
правлении Калининского фронта в 
составе ударной группы 31-й армии. 
Высокая оценка ее боевых действий 
в этих кровопролитных боях прозву-
чала в словах командующего 31-й 
армией генерала Долматова: «Сиби-
ряки-красноярцы показывали при-
мер беззаветной преданности лю-
бимой Родине, образец мужества и 
отваги». Приказом Верховного Глав-
нокомандующего от 17 марта 1942 
года дивизия была преобразована в 
17-ю гвардейскую стрелковую диви-
зию с вручением Гвардейского зна-
мени. 

Как и многие соединения, диви-
зия не избежала окружения. Про-
изошло это в июле 1942 года. Не-
задолго перед этим ее командир 
генерал-майор Александр Березин 
был отозван и назначен заместите-
лем командующего 22-й армией. 8 
дней и бессонных ночей пробива-
лась она к своим войскам и вырва-
лась, сохранив Гвардейское знамя. 

Эдхам Акбулатов, глава города Красноярска:
— Уважаемые ветераны Великой Отечественной  
войны, труженики тыла! Дорогие красноярцы!  
70 мирных лет — это целая человеческая жизнь. 
И эта жизнь стала возможной только благо-
даря беспримерному мужеству наших отцов, 
дедов и прадедов, сражавшихся за свободу и неза-
висимость родной земли, приближавших самый 
светлый, переломный для России день. 9 мая 1945 
года  — не просто важнейшая дата в отече-

ственной истории. Это символ национального величия, неисчерпае-
мый источник силы и твердости в отстаивании государственных 
интересов, тот прочный, не подлежащий сомнению фундамент, на 
котором мы строим настоящее и будущее страны. Чем серьезнее вы-
зовы, с которыми мы сталкиваемся, чем сложнее времена, которые 
нам приходится переживать, тем отчетливее для нас главный нрав-
ственный ориентир  — подвиг фронтовиков и тружеников тыла, 
в котором мы находим вдохновение и поддержку. А потому верим: все 
трудности преодолимы, ведь мы — наследники победителей!

Валерий Ревкуц, председатель Красноярского 
городского Совета депутатов:
— Дорогие красноярцы, ветераны и труженики 
тыла! Все дальше уходит в историю суровое 
военное время, меняются поколения, под мир-
ным небом вырастают наши дети. Вот уже 
семь десятилетий мы каждую весну отмечаем 
Великую Победу и вспоминаем о ее цене, чтим 
героев и скорбим о павших, искренне гордимся 
боевыми и трудовыми подвигами ветеранов 

Великой Отечественной войны. Наш долг — сохранить правду о 
событиях Второй мировой, передать память о них следующим 
поколениям, не допустить фальсификаций и забвения. И, конечно, 
мы должны окружить всемерной заботой и вниманием ветера-
нов — тех, кто подарил нам святое право жить в мире и гордить-
ся своей Родиной. Дорогие наши герои, каждому из вас мы адресуем 
слова сердечной признательности и выражаем глубочайшее почте-
ние. Низкий вам поклон! Вечная слава! Примите искренние пожела-
ния здоровья, оптимизма и добра!

1941–1942
22 июня 1941 года начинается Великая Отечественная  
война советского народа против немецко-фашистских  
захватчиков.
22 июня — 20 июля 1941 года ведется героическая оборона 
Брестской крепости.
23–25 июня 1941 года — время активных контрударов 
советских войск на шауляйском и гродненском направлениях. 
30 июня 1941 года Государственный комитет обороны ЦК 
КП(б) Украины создает оперативную группу по разверты-
ванию партизанской борьбы. Принимается Директива № 1 
ЦК КП(б) Белоруссии «О переходе на подпольную работу 
партийных организаций районов, занятых врагом».
2 июля 1941 года формируется народное ополчение в 
Москве.
3 июля 1941 года Сталин записывает обращение к советскому 
народу. 
10 июля 1941 года — начало героической обороны Ленинграда.
10 июля — 10 сентября 1941 года — Смоленское сражение.
11 июля —19 сентября 1941 года — героическая оборона Киева.
18 июля 1941 года издается постановление ЦК ВКП(б) «Об 
организации борьбы в тылу германских войск».
19 июля 1941 года издается Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о назначении Иосифа Сталина народным комис-
саром обороны СССР.
5 августа — 16 октября 1941 года ведется героическая 
оборона Одессы.
8 августа 1941 года Иосиф Сталин назначается на пост Вер-
ховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР.
10–11 августа 1941 года проходит первый Всеславянский 
митинг в Москве.
11 сентября 1941 года издается Постановление СНК СССР 
«О строительстве промышленных предприятий в условиях 
военного времени».
16 сентября 1941 года издается Директива командования 
группы армий «Центр» о начале непосредственной подготов-
ки наступления на Москву (операция «Тайфун»).
18 сентября 1941 года издается Приказ наркома обороны 
о преобразовании 100-й, 127-й, 153-й и 161-й стрелковых 
дивизий в 1-ю, 2-ю и 3-ю Гвардейские стрелковые дивизии. 
Рождение советской гвардии.
29 сентября — 1 октября 1941 года проходит Московская 
конференция представителей СССР, Великобритании и США, 
подписывается протокол о взаимных поставках.
30 сентября 1941 года — 20 апреля 1942 года — битва под 
Москвой. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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А вот бывший ее командир погиб. 
В память о нем 2-я Полярная улица 
Красноярска переименована в ули-
цу Александра Березина. В декабре 
1942 года командование дивизией 
принял полковник Александр Кваш-
нин. В боевой судьбе дивизии начал-
ся новый этап.

 Отдельно нужно сказать о бо-
евых действиях 365-го стрелково-
го полка этой дивизии. Когда на-
чалось немецкое наступление на 
Москву, полк был выведен из ее со-
става и направлен защищать столи-
цу на ближних подступах. Заняв 7 
октября оборону в нескольких ки-
лометрах от Гжатска, у шоссе Мо-
сква — Минск, полк трое суток в ру-
копашных схватках стоял насмерть 
и тем самым дал возможность ко-
мандарму Рокоссовскому со своим 
штабом выйти из окружения. За му-
жество и героизм 365-й полк одним 
из первых сибирских полков 5 ян-
варя 1942 года был преобразован в 
33-й гвардейский. Дальнейший бо-
евой путь полка был в составе 18-й 
стрелковой дивизии московского 
ополчения, которая в свою очередь 
влилась в состав новой, 16-й (впо-
следствии 11 гвардейской легендар-
ной) армии Рокоссовского. Храбро 
сражалась под Москвой, сформиро-
ванная в городе Ачинске еще до во-
йны и ушедшая на фронт летом 1941 
года, 91-я стрелковая дивизия. По-
пав в окружение, она не смогла вы-
рваться из него и погибла. 

 Боевое крещение под Москвой, 
в районе деревни Степаново, при-
няла 44-я стрелковая бригада, сфор-
мированная в конце лета 1941 года в 
Красноярске. Несмотря на большие 
потери, бригада удержала рубеж и 
перешла в контрнаступление. Затем 
получив пополнение, она была пе-
реброшена в район города Калинин 
и продолжила участвовать в крово-
пролитных боях. После разгрома 
немцев под Москвой бригада была 
отправлена в район города Калуги 

для пополнения. Здесь она была 
слита с 62-й стрелковой дивизией.

Под Москвой в районе Батури-
но — Белый осенью 1941 года начал 
свои первые бои 392-й артиллерий-
ский полк. Его формирование нача-
лось в Красноярске на второй день 
войны, а уже 3-го июля он отправил-
ся на Юго-Западный фронт. Отбива-
ясь от превосходящего в живой силе 
и технике противника, полк оказал-
ся в окружении. Шестнадцать суток с 
боями шел он по тылам врага, громя 
его подразделения. После выхода из 
окружения полк принимал участие в 
боях по освобождению городов — 
Калинин, Ржев. С октября 1941 года 
в обороне Москвы принимал уча-
стие 1-й скоростной бомбардиро-
вочный полк, сформированный в 
мае 1938 года в г. Красноярске. О же-
стокости боев в этот период свиде-
тельствует тот факт, что через неко-
торое время из-за огромных потерь 
полк временно прекратил боевую 
работу, но уже в феврале 1942 года 
он снова в боях. 

С целью ослабления воздушно-
го натиска на Москву перед летчи-
ками полка была поставлена зада-
ча бомбить немецкие аэродромы. 
Полк выполнил задачу. Участвуя в 
тяжелейших боях на Ржевско-Вя-
земском плацдарме осенью 1942 
года, полк потерял 58 летчиков, 
почти всю летную часть, и 25 само-
летов. Из красноярцев в летном со-
ставе полка остался всего один лет-
чик — Иван Горбунов. Но полк жил, 
так как сохранилось его боевое 
знамя. Более того, приказом нарко-
ма обороны СССР от 22 июня 1942 
года он был удостоен гвардейского 
звания и стал называться 22-й гвар-
дейский авиационный полк ноч-
ных бомбардировщиков. В память 
о формировании полка в Красно-
ярске и прохождении его учебно-
боевой подготовки здесь ему было 
присвоено собственное имя — 
«Красноярский».

 ВЕХИ СРАЖЕНИЙ
Самыми сильными и смелыми 

бойцами в сибирских подразде-
лениях были бойцы лыжных ба-
тальонов. Их боевой опыт был 
распространен на Западном и Ка-
лининском фронтах в декабре 
1941 года отдельным приказом 
командующих. В темные зимние 
ночи в маскхалатах, как призра-
ки, проходили они сквозь боевые 
порядки фашистов и внезапны-
ми штыковыми, так называемыми 
«тихими атаками», приводившими 
врага в неописуемый ужас, унич-
тожали немецкие штабы, скла-
ды, выбивали врагов из теплых 
изб, вытесняли за пределы дере-
вень в овраги и околотки, окру-
жали, временно оставляя вокруг 
них небольшое огневое прикры-
тие, а остальными силами уходи-
ли дальше, выполняли очередную 
боевую задачу. А к утру в результа-
те согласованных действий в пол-
ном составе занимали исходные 
позиции для очередных лыжных 
рейдов по вражеским позициям. 
Не менее героической и одновре-
менно драматичной была судьба 
сформированных в Красноярском 
крае и прибывших в декабре 1941 
года на Волховский фронт 382-й 
(Канск, станция Клюквенная), 378-
й (Ачинск, Минусинск), 374-й (Бо-
готол, Иланск) дивизий. В 1942 
года они принимали участие во 
всех военных операциях, направ-
ленных на прорыв и снятие бло-
кады Ленинграда, — Любаньской, 
Синявинской, Карбусельской — и 
закончившихся неудачей. Все ис-
пытали бойцы этих дивизий: изну-
рительные оборонительные бои, 
голод, горечь окружения и выход 
из него с огромными потерями. 

К лету 1942 года стратегическая 
инициатива в боевых действиях 
перешла к немцам. Произошло 
это в результате провала Любань-
ской и Харьковской операций. 

СПЕЦПРОЕКТ [ День Победы — 70 лет! ]

Павел Антипов, директор филиала РТРС 
«Красноярский краевой радиотелевизион-
ный передающий центр»:
— Поздравляем наших телезрителей, кол-
лег и всех жителей Красноярского края 
с главным майским праздником — Днем По-
беды! С каждым годом мы отдаляемся от 
этого важнейшего события ушедшего века, 
но и спустя 70 лет не меркнет слава вели-
кого подвига нашего народа. Сохранить па-

мять об этом событии, передать ее будущим поколениям — 
наша общая задача. И мы рады внести в ее выполнение свой 
вклад, транслируя по радио- и телеканалам передачи и филь-
мы о Великой Отечественной войне, которые повествуют 
о подвигах наших соотечественников, вдохновляя нас на 
созидательную деятельность, преподавая молодежи уроки 
гражданственности и патриотизма. Желаем ветеранам, их 
родным и близким крепкого здоровья, благополучия, а также 
бодрости духа и неиссякаемой энергии!

Сергей Каминский, генеральный директор 
ПАО «Красноярская ГЭС»:
— Война 1941-45 годов стала великим испы-
танием для нашего народа. И в год 70-летия 
Победы мы с особой гордостью и почтением го-
ворим о тех, кто на своих плечах вынес тяже-
лый груз военных потерь. Низкий поклон вам, 
воины-освободители, фронтовики и тружени-
ки тыла! Спасибо за мирную жизнь, которую 
вы подарили нам ценой неимоверных усилий на 

поле брани и в тылу. В эти радостные дни желаем вам и вашим 
близким добра, благополучия, здоровья и мирного неба над головой! 
Вы сыграли решающую роль в освобождении Европы от нацизма. 
Пусть память об этой Победе будет для всех вечным примером, 
образцом стойкости и преданности своему Отечеству. Сегодня 
общая задача — сохранение памяти о Великой Отечественной  
войне, осмысление ее уроков, воспитание у молодежи уважительно-
го отношения к наследию Победы. В этом непреходящее значение 
великого, радостного и горького праздника. 
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Владимир Клешков, директор Химзавода — 
филиала АО «Красмаш»:
— 70 лет прошло с того дня, когда заверши-
лась Великая Отечественная война. Этот 
праздник — особенный для каждого человека в 
нашей стране, ведь радость Победы и горечь 
утрат коснулись каждой семьи. Мы скорбим 
о миллионах сограждан, погибших на полях 
сражений, умерших от ран в госпиталях, за-
мученных в фашистских застенках и концла-

герях. Вечная память всем, кто отдал свои жизни за свободу и 
независимость Родины во имя счастья будущих поколений! Не 
потускнеет память об их подвиге! Слава вам, дорогие ветераны, 
воины и труженики тыла, вы — победители! Благодарим за му-
жество, самопожертвование и огромную любовь к нашей Родине. 
Присущие вам силу духа и мудрость невозможно переоценить! 
Пусть всегда в ваших домах царит благополучие, желаем вам 
активного долголетия, спокойствия и уверенности в достойном 
будущем нашей великой страны. 

Вячеслав Иванов, председатель совета Крас-
ноярского Крайпотребсоюза, заслуженный 
работник торговли РФ, кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени, ордена «За вклад в раз-
витие потребительской кооперации России»:
— К началу войны потребительская кооперация 
Красноярского края была уже крепкой обществен-
но-хозяйственной организацией. В ее системе 
работало 13422 специалиста, число пайщиков 
составляло почти 476 тыс. человек, розничный 

товарооборот насчитывал 529,4 млн рублей. И вдруг — война! На 
предприятиях системы прошли митинги, началась мобилизация 
добровольцев на фронт. Работники потребкооперации являлись цен-
ным пополнением для войск Советской армии, поскольку имели боль-
шой опыт организаторской деятельности, работы с людьми. Они с 
честью выполнили свой ратный солдатский долг, отважно сражаясь с 
врагом. В канун 70-летия Победы сердечно поздравляю ветеранов, ра-
ботников тыла и все поколения красноярцев с этим замечательным 
праздником. Желаю мира, добра, благополучия и счастья в семьях!

Последняя завершилась окру-
жением. 22 мая 1942 года почти 
250000 советских солдат и офице-
ров были взяты в плен.

В харьковском наступлении 
принимали участие красноярские 
301-я (Красноярск) и 228-я (Канск) 
стрелковые дивизии. Первая, ока-
завшись с группой войск 21-й ар-
мии в окружении в районе горо-
да Короча, не смогла вырваться 
из него организованно. Выходила 
поодиночке и группами. В начале 
июля дивизия прекратила свое су-
ществование. Знамя дивизии было 
вынесено и под Сталинградом сда-
но в штаб 64-й армии. Огромные 
потери понесла вторая наша ди-
визия, прикрывая отступление 
24-й армии. Два полка оказались в 
окружении. Вырваться смог толь-
ко один, другой погиб. Остатки ди-
визии достигли города Махачкалы, 
где она была расформирована на 
основании распоряжения коман-
дования 24-й армии.

С тяжелыми боями советские 
войска отступили к Волге и на Кав-
каз. Вермахт рассчитывал захва-
тить донецкую индустрию, кав-
казскую нефть и промышленность 
Сталинграда. Снова стоял во-
прос — кто кого.

В июле 1942 года, когда нача-
лись бои на дальних подступах к 
Сталинграду, в Новосибирской об-
ласти было принято решение о 
формировании Сибирской добро-
вольческой дивизии и проведении 
набора добровольцев, желающих 
с оружием в руках встать на защи-
ту Родины. Это решение было одо-
брено Государственным Комите-
том Обороны. Почин новосибирцев 
был подхвачен Кемеровской, Том-
ской, Омской областями, Алтайским 
и Красноярским краями. В Красно-
ярском крае началось формиро-
вание добровольческой стрелко-
вой бригады, которой позднее был 
присвоен номер 78. За несколько 

дней в партийные комитеты и рай-
онные военкоматы края поступи-
ло около 28 тысяч заявлений от 
коммунистов, комсомольцев и бес-
партийных патриотов с просьбой 
зачислить их добровольцами в бри-
гаду. Отбор проводился тщательно 
и индивидуально. Отобрано и за-
числено в бригаду было 5975 чело-
век. Одновременно с отбором лю-
дей шла их боевая подготовка. 

17 сентября бригада отправи-
лась на фронт. В составе 6-го Сибир-
ского добровольческого стрелко-
вого корпуса красноярцы прибыли 
на Калининский фронт. Здесь, под 
городом Белый, 25 ноября 1942 
года сибиряки-добровольцы пош-
ли в свою первую атаку. Так нача-
лась Ржевско-Вяземская операция 
(операция «Марс»), целью кото-
рой было ликвидировать Ржевско-
Вяземский выступ и отвлечь силы 
противника от Сталинграда. Но на-
ступление войск Калининского и 
Западного фронтов захлебнулось. 
Злополучный выступ не был лик-
видирован, но зато сюда были оття-
нуты от Сталинградского котла зна-
чительные силы врага. Опасаясь 
окружения, подобного Сталинград-
скому, немцы в марте 1943 года 
сами оставили угрожавший Москве 
Ржевский выступ. Кровавой баней 
называют оставшиеся в живых си-
биряки-добровольцы свое боевое 
крещение под городом Белый. По-
тери 6-го Сибирского доброволь-
ческого корпуса с 25 ноября по 16 
декабря 1942 года составили две 
трети из 37500 человек. 

 Массовым героизмом совет-
ских людей были ознаменованы 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Тысячи красноярцев за муже-
ство и героизм были награждены 
орденами и медалями, 184 из них 
удостоены самой высокой награ-
ды — Золотой Звезды Героя Совет-
ского Союза, 55 стали полными ка-
валерами ордена Славы. 

30 октября 1941 г. — 4 июля 1942 года — героическая оборона 
Севастополя.
20 ноября 1941 года начинает работать ледовая трасса на 
Ладожском озере (Дорога жизни).
5 декабря 1941 г. — 7 января 1942 года происходит контрна-
ступление советских войск под Москвой.
1 января 1942 года в Вашингтоне подписывается Деклара-
ция 26 государств (Декларация Объединенных наций).
29 января 1942 года заключается договор о союзе между 
СССР, Великобританией и Ираном.
Апрель 1942 года. Состоялось совещание представителей 
СССР, США и Великобритании по вопросу открытия второго 
фронта в Европе.
20 мая 1942 года Президиум Верховного Совета СССР  
издает Указ об учреждении ордена Отечественной войны  
1-й и 2-й степени.
30 мая 1942 года ГКО принимает постановление о создании 
при ставке ВГК Центрального штаба партизанского движения 
(ЦШПД), а при военных советах фронтов — штабов парти-
занского движения.
17 июля – 18 ноября 1942 года — оборонительный период 
Сталинградской битвы.
29 июля 1942 года Президиум Верховного Совета СССР издает 
Указ об учреждении орденов: ордена Суворова 1-й, 2-й 
и 3-й степени; ордена Кутузова 1-й и 2-й степени и ордена 
Александра Невского.
26 августа 1942 года СНК СССР принимает постановление об 
учреждении должности заместителя Верховного Главноко-
мандующего и назначении на эту должность генерала армии 
Георгия Жукова.
6 сентября 1942 года ГКО назначил главнокомандующим 
партизанским движением Маршала Советского Союза Кон-
стантина Ворошилова.
26 октября — 29 ноября 1942 года два крупных партизанских 
соединения под руководством С. А. Ковпака и А. Н. Сабурова 
осуществляют параллельный рейд по тылам противника из 
района брянских лесов до правобережной Украины.
19–20 ноября 1942 года Советская армия переходит  
в контрнаступление под Сталинградом.
23 ноября 1942 года завершается окружение группировки 
немецко-фашистских войск Советской армией в междуречье 
Волги и Дона (Сталинградский котел).
2 декабря 1942 года — Постановление ГКО «Об организа-
ции производства самоходных артиллерийских установок» 
(катюша).
24–30 декабря 1942 года — разгром войсками Сталинград-
ского фронта котельниковской группировки врага.
28 декабря 1942 года подписывается Приказ ставки вермах-
та об отступлении войск группы «А» с Северного Кавказа.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА ЛЕТ НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА!
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В то же время такого упорного 
сопротивления гитлеровская 
армия не встречала еще ни-

где и никогда. Захлебываясь кро-
вью, советские солдаты и коман-
диры учились воевать, ненавидеть 
и побеждать врага. При продвиже-
нии по нашей земле гитлеровские 
войска всякий раз встречали новые 
советские дивизии, прибывавшие с 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. 
Враг начал терять стремительность 
и инициативу в наступлении, стал 
выдыхаться и на отдельных направ-
лениях переходить к обороне.

Уже 5 декабря 1941 года Крас-
ная Армия перешла в наступление 
и отбросила врага от Москвы, за-
тем зимой 1942–1943 годов под Ста-
линградом взяла в окружение и за-
ставила капитулировать 6-ю армию 
вермахта во главе с фельдмарша-
лом Паулюсом. С этой оглушитель-
ной победы в Отечественной войне 
начался коренной перелом. 

В 1943–1944 годах с немецко-фа-
шистскими войсками сражалась со-
вершенно другая Красная армия, в 
арсенале которой были стратеги-
ческая инициатива, современное 

оружие и морально-психологиче-
ское превосходство над противни-
ком.  На всех направлениях зимой-
весной 1943 года советские войска 
вели наступательные операции. 

18 января 1943 года войска-
ми Волховского и Ленинградско-
го фронтов была прорвана блока-
да Ленинграда. По построенной за 
две недели железной дороге (34 км) 
в город пошли продовольственные 
грузы, а из него стали вывозить-
ся раненые и больные. Истощен-
ную, разбитую параличом вывезли 
из Ленинграда и нашу землячку Ли-
дию Субботину. Война застала Ли-
дию Иннокентьевну в Ленинграде, 
куда она приехала к сыну в гости. 
Уже 23 июня 1941 года она, 60-лет-
няя женщина, вступила в оборон-
ный актив Ленинграда. На пред-
ложение выехать из осажденного 
города она ответила: «Большевики 
трудных мест не покидают». 14 ян-
варя — 1 марта 1944 года в Ленин-
градско-Новгородской операции 
группа армий «Север» была раз-
громлена окончательно, в резуль-
тате чего блокада Ленинграда была 
снята, а также освобожден Великий 
Новгород. 

 В этих боях участвовал и крас-
ноярский поэт, лейтенант Георгий 
Суворов. «Писать стихи я не бросал 
и не брошу. Писал в окопах. Писал в 
поезде, отправляющемся на фронт. 

Военное      
лихолетье
Период 1941–1942 годов Великой Отечественной войны полон драматизма, отчаяния и неизвест-
ности. Только в 1941 году была потеряна большая часть самолетов, танков, орудий и минометов. 
Красная армия потеряла 1,5–2,5 млн солдат убитыми и около 3 млн пленными.

Текст: Галина 
Чиханчина
Фото: архив КККМ

СПЕЦПРОЕКТ [ День Победы — 70 лет! ]

Александр Гирш, управляющий директор 
ОАО  «Красноярский электровагоноремонт-
ный завод»:
— Победа в Великой Отечественной войне — 
поистине всенародный праздник. В этот день 
мы отдаем дань глубокого уважения героизму и 
самоотверженности защитников Отечества. 
Наше предприятие вписало свои страницы во 
всенародную летопись мужества. Осенью 1941 
года к нам были эвакуированы родственные пред-

приятия из Полтавы, Изюма и Воронежа. В годы войны на нашем 
заводе производились минометы и крупнокалиберные снаряды для 
пушек, было сформировано 5 бронепоездов, которые ушли на фронт 
в составе 29-го Красноярского бронедивизиона. За особые заслуги перед 
Родиной в 1945 году Красноярский ПВРЗ был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. Великая Победа остается для нас символом 
величия и силы духа нашего народа, бессмертного подвига воинов и 
тружеников тыла. Поздравляю ветеранов и всех красноярцев с этой 
знаменательной датой, желаю крепкого здоровья и благополучия!

Юрий Калинин, председатель Дорожной 
территориальной организации проф-
союза на Красноярской железной дороге:
— От 1945 года нас отделяют семь десятиле-
тий. Но память о Великой Отечественной войне 
жива в памяти россиян. В критический момент 
истории наши соотечественники проявили геро-
изм и мужество на фронте и в тылу. Железно-
дорожники Красноярской магистрали внесли ве-
сомый вклад в Победу, принимая участие в боях, 

осуществляя переброску войск и вооружений, обеспечивая массовый 
выпуск снарядов и мин, восстанавливая разрушенные станции и узлы. 
Мы чтим поколение победителей и ценим их заслуги. Профсоюз де-
лает все возможное, чтобы обеспечить полное и своевременное полу-
чение всех социальных льгот, заботится о том, чтобы ветераны не 
чувствовали себя одинокими, организует встречи на предприятиях 
железной дороги, посещения на дому. В эти весенние дни, когда страна 
отмечает 70-летие Великой Победы, хочется пожелать старшему 
поколению крепкого здоровья и активного долголетия!
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Писал в госпитале. Везде писал. Обо 
всем писал. И сейчас пишу. Война — 
это почва, по которой сейчас хожу. 
Стихи — это мои вздохи…» — пи-
сал в одном из своих писем поэт. 
При переправе через реку Нарва в 
феврале 1944 года командир взво-
да бронебойщиков лейтенант Геор-
гий Суворов погиб.

В боях под Нарвой 19–27 фев-
раля 1944 года проявил мужество 
и отвагу командир орудия 3-го ар-
тиллерийского корпуса прорыва 
2-й ударной армии старшина Иван 
Степанов, уроженец поселка Абан. 
В одном из них на позицию, где сто-
яло его орудие, устремилось 8 не-
мецких танков. Тремя выстрела-
ми расчет подбил головной танк, 
но вражеские машины продолжа-
ли движение. Оставшись в живых 
один, Иван Степанов посылал сна-
ряд за снарядом в бронирован-
ные чудовища, и враг отошел. Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 июля 1944 года отважно-
му сибиряку было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

В боях за Новгород отличились  
красноярские 382-я и 378-я стрел-
ковые девизии, они первые штур-
мом овладели городом, за что были 
удостоены почетного наименова-
ния «Новгородские». В это же время 
красноярская 374-я стрелковая ди-
визия за участие в освобождении 
города Любань была удостоена че-
сти носить почетное наименование 
Любаньская. На новгородской зем-
ле 3 февраля 1944 года совершил 
подвиг командир отделения 661-го 
отдельного саперного батальона 
378-й стрелковой дивизии старши-
на Георгий Туруханов, уроженец де-
ревни Кильчук Рыбинского района. 

Возле деревни Село Шимско-
го района на позициях отдельного 
стрелкового батальона разгорел-
ся сильный бой. Вдруг с близкого 
расстояния ударил пулемет против-
ника. К вражеской огневой точке 

пополз старшина Туруханов. Полу-
чив ранение, он все-таки нашел в 
себе силы швырнуть противотан-
ковую гранату, заставившую пуле-
мет замолчать, но в очередную ата-
ку фашистские автоматчики пошли 
уже с несколькими танками. Один 
танк двигался прямо на окопы, где 
укрепилось отделение Турухано-
ва; собственно, отделения уже не 
было: в живых остался только он. 
Когда танк подошел вплотную, Туру-
ханов швырнул в него противотан-
ковую гранату. Звание Героя Совет-
ского Союза ему было присвоено 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 5 октября 1944 года 
посмертно. Еще один воин этой ди-
визии, командир роты, капитан Ва-
силий Прохоров за свой подвиг был 
удостоен высокой награды. Ког-
да дивизия, преследуя отступаю-
щего врага, в ноябре 1944 года вы-
шла к латышской реке Вента, рота 
капитана Прохорова одной из пер-
вых форсировала ее и пошла в ата-
ку. Гитлеровцы, не ожидавшие та-
кого решительного натиска, почти 
без сопротивления оставили пер-
вую траншею. Прохоров был ранен, 
но, несмотря на это, поднял бойцов 
в штыковую атаку, более того, про-
должал командовать ротой, даже 
получив второе ранение. Отважный 
командир погиб, но рота обеспечи-
ла переправу дивизии через Венту. 

 ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ 
Решающим фактором в исхо-

де Великой Отечественной вой-
ны стала победа советских войск в 
Курской битве 5 июля — 23 августа 
1943 года. С Курской битвой связа-
на военная судьба 309-й стрелко-
вой дивизии, формирование кото-
рой началось еще в декабре 1941 
года в городе Абакане. 30 апреля 
1942 года она выехала на фронт. 
Заняв оборону на восточном бе-
регу Дона в районе города Свобо-
да, дивизия отбила все попытки 

1943–1944
Январь — май 1943 года — поражение немецко-фашистской 
группы армий «А» на советско-германском фронте.

1 января — 4 февраля 1943 года — Северо-Кавказская насту-
пательная операция войск Южного и Закавказского фронтов.  

12–18 января 1943 года происходит наступательная операция 
советских войск под Ленинградом, прорыв блокады Ленинграда.

13 января 1943 года Гитлер издает приказ о тотальной мобили-
зации.

31 января 1943 года происходит капитуляция южной группи-
ровки немецких войск во главе с генерал-фельдмаршалом 
Паулюсом в Сталинграде.

2 февраля 1943 года происходит капитуляция немецко-фашист-
ских войск в северной части Сталинграда.

2 февраля — 6 марта 1943 года происходят наступательные 
операции советских войск на курско-рыльском и харьковско-
полтавском направлениях.

8 февраля 1943 года был освобожден Курск.

23 февраля 1943 года Александр Матросов совершает подвиг, 
закрыв своей грудью амбразуру вражеского дзота.

6 апреля 1943 года выходит директива Ставки ВГК о создании 
Резервного фронта к 30 апреля.

5 июля — 23 августа 1943 года происходит битва на Курской дуге.

12 июля — 23 августа 1943 года происходит контрнаступление 
советских войск на Курской дуге.

12 июля 1943 года происходит танковое сражение под Прохоров-
кой — крупнейшее во Второй мировой войне.

7 августа — 2 октября 1943 года происходит Смоленская 
операция советских войск.

9 октября 1943 года полной победой советских войск завершается 
битва за Кавказ.

12 октября — 23 декабря 1943 года происходит Киевская на-
ступательная операция советских войск.

28 ноября — 1 декабря 1943 года происходит Тегеранская кон-
ференция глав правительств СССР, США и Англии. Иосиф Сталин 
делает заявление о вступлении в войну с Японией.

5–10 января 1944 года происходит Кировоградская наступатель-
ная операция советских войск.

Виктор Шипунов, генеральный директор 
ООО «Тотем»:
— Великая Отечественная война вошла в 
историю нашей страны как война священ-
ная — во имя свободы и независимости госу-
дарства, во имя мирной жизни на земле. Это 
было время, когда огромная страна стала еди-
ным военным лагерем: каждый день сражений 
был отмечен героизмом и мужеством, а за-
водские цеха и поля стали вторым фронтом, 

формировавшим экономическую основу Победы. Помнить подвиг 
каждого, кто с беспримерной отвагой бился с врагом на полях сра-
жений и напряженно трудился в тылу, — наш священный долг 
перед павшими и теми, кто сегодня вместе с нами встречает 
юбилейную годовщину Великой Победы. Эта память — основа 
для воспитания молодежи настоящими гражданами своей стра-
ны, искренними патриотами. Желаю нашим ветеранам здоровья 
и благополучия, мира и счастья. Пусть ваши дети, внуки и прав-
нуки будут достойны вашей славы!

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Олег Калядин, руководитель ГК «Оберег»:
— В мае ежегодно мы отмечаем самый 
светлый и торжественный, подлинно на-
родный праздник — День Победы. 9 мая 1945 
года гром артиллерийских залпов возвестил 
миру об окончании Великой Отечественной 
войны, о разгроме советским народом войск 
фашистской Германии. В этом году ровес-
никам Великой Победы исполняется 70 лет. 
Но время не властно над подвигом наших 

предков, вставших на пути врага и сумевших одолеть его в 
жестокой битве, а затем поднять страну из руин. Память 
об этом подвиге в сердце каждого из нас. Грядущим поколе-
ниям мы передадим свою благодарность и признательность 
ветеранам, чувство гордости за тех, чья молодость была 
опалена огнем жестокой войны. Мы перед ними в неоплатном 
долгу и должны сделать все, чтобы представители этого по-
коления — поколения победителей — лучше жили, постоянно 
ощущали нашу искреннюю заботу и помощь.
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противника переправиться через 
реку, а когда поступил приказ, сама 
форсировала Дон, захватила плац-
дарм и удерживала его, пока не 
началось общее наступление во-
йск Воронежского фронта. 18-й от-
дельный стрелковый корпус, в ко-
торый входила дивизия сибиряков, 
должен был осуществить прорыв в 
центре фронта и тем самым дать на-
шим фланговым группировкам воз-
можность завершить окружение 
противника в районе Острогож-
ска. Главный удар в направлении 
Щучье-Петровское наносили части 
309-й дивизии. Поставленную за-
дачу сибиряки выполнили, а затем, 
совершив девяностокилометро-
вый бросок, влились в состав 40-й 
армии и приняли участие в Воро-
нежско-Касторненской операции, 
в результате которой оборона про-
тивника была прорвана от Ливны 
до Купянска. В феврале началось 
освобождение Украины. Богоду-
хов — Яблочное — Ахтырка — Ко-
тельва — таков был победный путь 
309-й по украинской земле.

 УДАРЫ И КОНТРУДАРЫ
 19 февраля противник, стре-

мясь взять реванш за поражение 
на Волге и Дону, нанес сильный 
контрудар. Немецкое наступление 
было остановлено в конце марта. 
Вскоре 309-я дивизия была выве-
дена во второй эшелон 40-й армии, 
где была пополнена людьми и ору-
жием. В ходе зимних наступатель-
ных боев 309-я стрелковая дивизия 
во взаимодействии с другими сое-
динениями освободила свыше 400 
населенных пунктов.

 В ходе Курской битвы коман-
дование Воронежского фронта 
перебросило 309-ю стрелковую 
дивизию в район Обояни на под-
крепление 1-й танковой армии. Со-
вершив 70-километровый марш, 
9  июля она сходу вступила в бой. 
Это был один из самых тяжелых 

боев, проведенных дивизией. Удар 
вражеских танков и пехоты, нане-
сенный по дивизии, был огромной 
силы, но она его выдержала, прио-
становив продвижение противника 
в сторону Обояни. Когда наступле-
ние противника выдохлось, нача-
лось контрнаступление войск За-
падного, Брянского, Центрального, 
Воронежского и Степного фронтов. 
309-я наступала в первом эшело-
не. Вскоре она была снова переда-
на 40-й армии. В ее составе дивизия 
снова пришла на Украину. 17–18 
сентября дивизия, ведя упорные 
кровопролитные бои, освободи-
ла город Пирятин. Приказом Вер-
ховного Главнокомандующего от 19 
сентября ей было присвоено почет-
ное наименование Пирятинская.

Одними из первых части 309-й   
дивизии приблизились к Дне-
пру. Здесь, на Днепровском рубе-
же  — главной части «Восточного 
вала»  — гитлеровцы рассчитыва-
ли остановить наступление наших  
войск. Более 2000 советских воинов, 
первыми форсировавших Днепр, 
были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. Но переправиться че-
рез Днепр — это полдела, необходи-
мо было удержаться на захваченных 
рубежах. Один из 23 плацдармов 
удержали «пирятинцы». Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
23 октября 1943 года 47 воинам ди-
визии присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Среди награжден-
ных были и наши земляки: капитан 
Дмитрий Потылицын, рядовые Ми-
хаил Доможаков, Михаил Чебодаев.

 В ходе боев по освобождению 
правобережной Украины в резуль-
тате танкового контрудара немцев 
28 января 1944 года 309-я диви-
зия оказалась в двойном окруже-
нии, но, вырвавшись из кольца, ос-
вободила свыше 200 населенных 
пунктов правобережной Украины. 
Впереди была Польша и бои за Сан-
домирский плацдарм. Захватив его, 

войска 1-го украинского фронта, в 
состав которого входила и 309-я, 
перешли к созданию мощной обо-
ронительной полосы.

 Зимой и весной 1943 года в 
ходе наступательных боев на Ка-
лининском фронте воины 6-го Си-
бирского добровольческого корпу-
са, в составе которого воевала 78-я 
Красноярская добровольческая 
стрелковая бригада, освободили 
города Белый, Великие Луки, Локня. 
16 апреля 1943 года приказом Вер-
ховного Главнокомандующего кор-
пусу было присвоено звание «гвар-
дейский», и он был преобразован в 
19-й Гвардейский Сибирский кор-
пус, но в связи с большими потеря-
ми корпус был переформирован и 
реорганизован. Так, 78-я Краснояр-
ская и 75-я Омская стрелковые бри-
гады были слиты в 65-ю Гвардей-
скую стрелковую дивизию. 

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Когда грозно и победоносно кло-

котала Курская битва, войскам Ка-
лининского и Западного фронтов 
была поставлена задача развер-
нуть наступление на Смоленском 
направлении. Цель его — овладеть 
рубежом Духовщина — Смоленск — 
Рославль и не дать врагу перебро-
сить свои дивизии под Курск. 

 После трехмесячной передыш-
ки гвардейцы 19-го Сибирского 
корпуса прибыли в Калужскую об-
ласть, в район Гнездиловских вы-
сот. Неприступной твердыней, от-
вергающей даже помыслы об атаке, 
стояла перед сибиряками немецкая 
оборона, прикрывая путь на Смо-
ленск. Шесть километров бетона и 
железа с пятью линиями траншей 
полного профиля, пулеметные и ар-
тиллерийские окопы, а надо всем 
этим, господствуя и подавляя,  — 
настоящий «дворец смерти» — вы-
сота 233,3, опутанная серпантином 
траншей, несколькими противо-
танковыми рвами трехметровой 

СПЕЦПРОЕКТ [ День Победы — 70 лет! ]

Сергей Юферев, генеральный директор ООО 
«Красноярский котельный завод»:
— 70 лет отделяет нас от победного мая 
1945 года. Но память о событиях Вели-
кой Отечественной войны, о людях, пере-
несших все тяготы военного лихолетья, 
будет жить вечно. Мы всегда будем пре-
клоняться перед мужеством и отвагой 
фронтовиков, тружеников тыла, парти-
зан, узников концлагерей, а также тех, 

кто впоследствии поднимал разоренную страну из руин. 
В числе последних и трудовые коллективы предприятий 
Красноярья, призванных обеспечить восстановление разру-
шенного войной народного хозяйства и промышленности. 
Нам выпала возможность продолжить славные традиции 
поколения победителей, своим трудом приумножить силу и 
мощь красноярской земли. Наш долг — ценить право жить 
в свободной стране и никогда не забывать имена тех, кто 
даровал нам мирное небо над головой!

Вячеслав Соломин, генеральный директор 
ОАО «ЕвроСибЭнерго»:
— Дорогие ветераны, уважаемые колле-
ги! Примите самые искренние поздрав-
ления с  Днем Победы! Прошло 70 лет со 
дня, определившего наше будущее, наш 
мир и нашу Победу. Мы с гордостью не-
сем звание народа-победителя и чтим 
память о тяжелых годах Великой Отече-
ственной войны. На протяжении многих 

десятилетий после победного мая 1945-го этот праздник 
объединяет нас священной памятью о боевом подвиге и са-
моотверженном труде наших отцов и матерей. Сила духа, 
любовь к Родине, самоотверженность и героизм — эти ка-
чества всегда будут для нас примером, и мы никогда не за-
будем тех, кто подарил нам свободу и мирное небо над го-
ловой. С праздником, дорогие ветераны и труженики тыла, 
низкий вам поклон и огромное человеческое «спасибо»!  
С Днем Великой Победы!
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глубины. Перед штурмом Гнезди-
ловской гряды главный маршал ар-
тиллерии Николай Воронов обра-
тился в Ставку с просьбой усилить 
артиллерийскую поддержку. На 
что Сталин ответил: «Все, что смо-
жем, дадим. Не сможем — обходи-
тесь тем, что имеете. У вас есть си-
бирские дивизии, а это посильнее 
пушек и танков. Сибиряки все рав-
но возьмут Смоленск. Я их натуру 
знаю».

 Штурм начался 7 августа. Во-
рвавшись в первую траншею, сиби-
ряки в рукопашной схватке уничто-
жили всех, кто там находился, но тут 
заговорила высота 233,3. Беспре-
рывный бой шел пять суток, и толь-
ко 12 августа взводу пулеметчиков 
во главе с красноярцем, 20-летним 
лейтенантом Алексеем Сосновским 
удалось незаметно для врага подо-
браться к подножию высоты, но до-
стичь высоты смогли только шесть 
смельчаков. Оставшись один, Алек-
сей продолжал неравный бой. По-
смертно ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

 На всю жизнь эта высота оста-
лась в памяти штурмовавших ее 
сибиряков, в том числе и нашего  
земляка, артиллериста-разведчика  
Бориса Ряузова. После войны ху-
дожник Борис Ряузов создал це-
лый ряд художественных полотен 
о боевом пути бригады. На одной 
из картин изображена высота 233,3 
после штурма и освобождения. Впо-
следствии Гнездиловские высоты 
были названы Сибирскими, а высо-
та 233,3  — Комсомольской, здесь и 
находится братская могила воинов 
трех сибирских дивизий, среди че-
тырех с половиной тысяч берез. От-
крыв «смоленские ворота», сибиря-
ки-добровольцы освободили Ельню, 
Смоленск, Оршу, с боями прошли 
многострадальную Белоруссию, 
взломав неприступную оборони-
тельную линию на реке Великой, 
названную немцами «Пантерой», 

вступили на территорию Латвии. За 
непосредственное освобождение 
Риги 65-й гвардейской стрелковой 
дивизии было присвоено почетное 
наименование Рижская.

 Успех 19-го гвардейского Си-
бирского добровольческого корпу-
са в наступлении на Смоленск был 
обеспечен мужеством 17-й Красно-
ярской гвардейской стрелковой ди-
визии, в состав которой входили си-
биряки. Ей была поставлена задача 
захватить город Духовщину. Попыт-
ка овладеть городом сходу 16 сентя-
бря не удалась. Тогда командир ди-
визии генерал Александр Квашнин 
осуществил штурм ночью, а чтобы 
отвлечь противника, он силами од-
ного батальона провел демонстра-
тивное наступление с другой сторо-
ны города. Хитрость удалась: чтобы 
не оказаться отрезанными от ос-
новных сил, немцы оставили город. 
Так дорога на Смоленск была от-
крыта, а в Москве прозвучал салют 
в честь освобождения Духовщины. 
Дивизии было присвоено почет-
ное наименование Духовщинская. 
Орден Красного Знамени стал вы-
сокой оценкой мужества и героиз-
ма дивизии в ожесточенном бою по 
овладению 29 сентября 1944 года 
городом Рудня. Важнейшей вехой 
в боевой судьбе дивизии стало ее 
участие в составе 39-й армии 3-го 
Белорусского фронта 23–27 июня 
1944 года в Витебской операции, 
когда тысячи фашистов, стремясь 
вырваться из Витебского котла, на-
ступали на позиции сибиряков. 
Наконец, 27 июня после артилле-
рийско-минометного удара 39-й ар-
мии гитлеровцы капитулировали. 
За успешные боевые действия Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 июня 1944 года дивизия 
была награждена орденом Суворо-
ва 2-й степени, а далее был завер-
шающий победный этап войны с его 
не менее кровопролитными и бес-
пощадными сражениями. 

12 января 1944 года — начало наступления союзных войск 
в Италии.

27 января 1944 года происходит окончательное снятие блокады 
Ленинграда.

14 января — 1 марта 1944 года происходит Ленинградско-Нов-
городская наступательная операция советских войск.

3 февраля 1944 года происходит вступление советских войск 
на территорию Эстонской ССР.

4 марта — 17 апреля 1944 года происходит Проскуровско-
Черновицкая наступательная операция советских войск 

17 марта 1944 года происходит вступление советских войск 
в Молдавию.

26 марта — 2 апреля 1944 года происходит выход советских 
войск к границе с Румынией.

9 мая 1944 года освобожден Севастополь.

6 июня — 24 июля 1944 года происходит высадка войск  
союзников в Нормандии и открытие второго фронта. 

23 июня — 29 августа 1944 года происходит Белорусская  
наступательная операция советских войск.

3 июля 1944 года был освобожден Минск.

13 июля 1944 года был освобожден Вильнюс.

17 июля 1944 года советские войска вступили на территорию 
Польши.

17 августа 1944 года советские войска подошли к границе 
с Германией.

31 августа 1944 года советские войска вступили в Бухарест.

5 сентября 1944 года советские войска вышли к румыно-болгар-
ской границе.

23 сентября 1944 года советские войска вступили на территорию 
Венгрии.

28 сентября 1944 года советские войска вступили на территорию 
Югославии.

6 октября 1944 года советские войска вступили на территорию 
Чехословакии.

28 октября 1944 года полностью завершено освобождение 
Закарпатской Украины.

14 ноября 1944 года происходит подписание Соглашения 
между СССР, США и Великобританией о контрольном механизме 
в Германии.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Виктор Никитюк, директор ООО ЖСФ 
«Красноярскстрой»:
— Каждый год 9 мая наша страна отмечает 
великий праздник — День Победы в Великой 
Отечественной войне. В этот день мы вспо-
минаем всех тех, благодаря кому была одержа-
на эта победа. События военного времени не 
забыты, и сегодня, спустя 70 лет, они живы 
в воспоминаниях ветеранов, запечатлены на 
страницах книг. Память о трагических днях 

передается из поколения в поколение, и мы бережно ее храним. Ведь 
все мы причастны к событиям тех давних лет: в России нет ни 
одной семьи, которую не затронула бы Вторая мировая война. 
Праздник 9 Мая стал священным для каждого из нас. Дорогие вете-
раны Великой Отечественной войны, труженики тыла, примите 
наши самые искренние поздравления с Днем Великой Победы! Низ-
кий вам поклон и огромная благодарность за ваш подвиг! От лица 
коллектива жилищно-строительной фирмы «Красноярскстрой» 
желаю вам здоровья, благополучия, долгих и светлых дней жизни!

Александр Пуртов, директор ООО Производ-
ственно-строительная компания «Омега»:
—  День, который «приближали как могли», на-
ступил уже 70 лет назад, но он навеки остался 
в истории не только нашей страны, но и всего 
мира. Велик подвиг людей, вставших на защиту 
родной земли от вероломного врага. Он сложился 
из миллионов подвигов конкретных людей, каж-
дый из которых внес свой вклад в победу над за-
хватчиком. Огромная заслуга в годы войны при-

надлежит инженерам-строителям — нашим отцам и дедам. Сколько 
раз залогом крепкой обороны и успешного наступления становился 
самоотверженный труд инженерно-строительных батальонов! Во-
енные инженеры — подлинные архитекторы успешных боев. Трудовые 
подвиги совершали инженеры и в тылу. Это их руками эвакуирова-
лась из-под пуль и заново возводилась советская промышленность, где 
маскировались, а где минировались — чтобы не достаться врагу — 
объекты высокой важности. Красноярцы, гордитесь предшественни-
ками и чтите их подвиг! Вечная слава строителям Победы!
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Блестящим образцом стреми-
тельного наступления совет-
ских войск стала Висло-Одер-

ская операция. Длилась она 25 дней 
и ночей. Как отмечал Георгий Жу-
ков, «такая стремительность была 
достигнута впервые в ходе Великой 
Отечественной войны». Начав на-
ступление 12 января, советские сол-
даты к концу месяца вышли к Одеру. 
Гитлеровское командование счи-
тало эту реку непреодолимой пре-
градой и было уверено в том, что 
она станет немецкой Волгой. Здесь 
гитлеровцы хотели взять реванш за 
Сталинград. Наши войска, форсиро-
вав Одер, вступили на германскую 
территорию и создали плацдарм 
для наступления на Берлин.

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ
Среди 331 дивизии и 26 бри-

гад, принимавших участие в Висло-
Одерской операции, была и наша 
309-я Пирятинская стрелковая ди-
визия. За проявленные доблесть и 
мужество дивизия была награжде-
на орденом Красного Знамени. На 
землю Германии красноярская ди-
визия вступила 1 февраля 1945 года 
в районе Гросс-Вертенберг. До Бер-
лина оставалось 70 километров. 

Самой серьезной и последней 
операцией в Германии, в которой 
принимали участие пирятинцы в 
составе 6-й армии 1-го Украинско-
го фронта, стал штурм города-кре-
пости Бреслау, начавшийся 22 фев-
раля. Немцы вели ожесточенную 
борьбу до последнего. Два месяца 
шли бои в самом городе за каждый 
квартал, за каждый дом, за каждую 
комнату в доме. Уже пал Берлин, 
над Рейхстагом развевалось зна-
мя Победы, а гарнизон Бреслау не 
сдавался. 6 мая советские войска 
нанесли из района, расположенно-
го северо-западнее Дрездена, силь-
ный удар, также в этот день возоб-
новили наступление соединения 
6-й армии в самом городе. Комен-
дант Бреслау отдал приказ поднять 
белый флаг. Условия капитуляции 
ему передали представители 309-й  
Пирятинской стрелковой дивизии. 
На следующий день немецкий гар-
низон начал сдаваться. Только на 
участке нашей дивизии в плен сда-
лись 16879 солдат и офицеров про-
тивника. Орденом Кутузова II сте-
пени были отмечены умелые и 
решительные действия пирятин-
цев в боях за Бреслау. День Побе-
ды они встретили в городе Шмольц. 

В  июне 1945 года 309-я Пирятин-
ская краснознаменная ордена Куту-
зова II степени стрелковая дивизия 
была расформирована.

В ходе Висло-Одерской опе-
рации отличился командир 383-й 
стрелковой дивизии генерал-май-
ор Вениамин Горбачев, уроженец 
Боготола. Бойцы и командиры лю-
били, даже боготворили своего ком-
дива. Молодой, высокий, стройный, 
красивый, он обладал могучей си-
лой и был отчаянно смел. Часто бы-
вая на передовой, передвигался по 
ходам сообщений прямо, с каким-
то особым достоинством, пролетав-
шим пулям не кланялся, на разрывы 
немецких мин и снарядов не обра-
щал внимания. Его умелые дей-
ствия по руководству боем были 
всегда хорошо понятны подчинен-
ным. Они чувствовали твердую 
волю комдива, а его уверенность в 
победоносном исходе любого сра-
жения передавалась солдатам. Под 
командованием Вениамина Гор-
бачева 383-я стрелковая дивизия 
многократно отличилась в боях по 
прорыву «Голубой линии» в Крыму 
и освобождению Тамани. 28-летний 
комдив стал генерал-майором, а к 
знамени дивизии был прикреплен 

Великий народ —   
Великая Победа
Текст: Галина 
Чиханчина  
Фото: архив КККМ 1945 год — последний, победный год Великой Отечественной и Второй мировой войны. Всего 

лишь четыре месяца понадобилось советским войскам для того, чтобы, освобождая от фашизма 
страны Европы, ворваться на территорию государства, породившего это жестокое действо. Конеч-
но, каждое советское воинское соединение, каждый солдат желали закончить войну именно в Бер-
лине. Но советско-германский фронт был огромным, поэтому встречать Великую Победу солдатам 
и офицерам пришлось там, где повелела им военная судьба.

Валерий Бурда, генеральный директор Юве-
лирного дома «Ремикс»:
— День Победы — особый праздник, его отме-
чают не только в России, но и во многих стра-
нах мира. У одних он связан с воспоминаниями 
о прошлом, у других — с желанием избежать 
повторения ужасов войны. Главное, этот празд-
ник объединяет всех людей, и сколько бы ни про-
шло юбилеев со Дня Победы, все, кому дорог мир, 
должны бороться с «ястребами», жаждущи-

ми разжечь войну для достижения своих корыстных целей. Этот 
праздник вошел в наши сердца как символ героизма, достоинства 
России и мужества народа, отстоявшего мир на земле. Мы свято 
чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. 
Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. 
Мы преклоняемся и отдаем глубокую дань уважения тем, кто ге-
роически прошел долгими тернистыми боевыми дорогами, а потом 
возродил родную землю после Великой Победы! Желаю благополучия, 
здоровья, счастливого долголетия и мирного неба!

СПЕЦПРОЕКТ [ День Победы — 70 лет! ]

Владимир Никитин, генеральный директор 
ЗАО «Автоэкспресс»:
— День Победы в Великой Отечественной 
войне по праву занимает особое место в 
истории не только нашей страны, но и все-
го мира. Сколько бы лет ни прошло с мая 
1945-го, мы всегда будем помнить об этих 
событиях. Жители Красноярья внесли не-
малый вклад в Победу: они отважно сра-
жались на всех фронтах, работали в тылу. 

На красноярской земле было развернуто промышленное произ-
водство в помощь фронту, действовали госпитали. Самоот-
верженный труд наших земляков навсегда останется высоким 
нравственным ориентиром последующим поколениям. И наш 
долг  — хранить память о людях, отдавших жизнь за свою 
страну, приложить максимум усилий, чтобы те, кто вернулся 
с войны, сегодня жили достойно. Уверен, в наших силах окру-
жить их заботой и дарить теплоту своих сердец не только в 
праздник, но и в будни. 
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орден Красного Знамени. За осво-
бождение Крыма дивизия удостои-
лась почетного наименования «Фе-
одосийская».

Примером глубокого уважения 
подчиненными своего комдива мо-
жет быть случай, поведанный в вос-
поминаниях ветерана дивизии Пе-
тра Цыганкова: «В один из дней по 
приказу заместителя командира 
полка по политчасти было отобра-
но 65 солдат и офицеров для по-
ездки в Феодосию, где размещался 
штаб дивизии. Мы осматривали ос-
вобожденный город, а вечером нас 
повели на концерт московских арти-
стов. Большой зал был заполнен до 
отказа. Концерт почему-то задержи-
вался. И вдруг единым порывом, без 
всякой команды все поднялись. По 
центральному проходу в окружении 
старших офицеров шел наш комдив 
генерал Вениамин Горбачев». 

Накануне наступления во время 
Висло-Одерской операции Горба-
чев побывал во всех подразделени-
ях дивизии, осмотрел окопы, распо-
ложение огневых точек и батарей, 
побеседовал с солдатами и офи-
церами. Тогда его дивизия, выпол-
няя поставленную задачу, прорвала 
оборону противника на западном 
берегу Вислы и овладела крупным 
опорным пунктом врага — городом 

Яцына. Преследуя немцев, части 
дивизии сходу форсировали реку 
Варту, окружили и пленили около 
800 солдат и офицеров противника. 
Затем дивизия генерала Горбаче-
ва с боями преодолела реки Одер 
и Шпрее и закончила свой боевой 
путь в Берлине.

СРАЖЕНИЯ И ГЕРОИ
Почетная миссия добивать вра-

га на его земле представилась на-
шей прославленной 17-й гвардей-
ской дивизии. 1945 год начался 
для ее солдат в Восточной Пруссии 
большим наступлением, в ходе ко-
торого были преодолены две мощ-
ные оборонительные линии вра-
га — под Пилкаленом и в районе 
Кенигсберга, являвшегося цитаде-
лью германского милитаризма. В 
середине апреля 1945-го дивизия 
в составе 39-й армии сражалась с 
противником на Земландском по-
луострове. Овладев городом Фиш-
гаузен, солдаты вышли к Балтийско-
му морю и здесь встретили Победу. 

За два месяца до этого у не-
мецкого поселка Линде погиб, 
повторив бессмертный подвиг 
Александра Матросова, наш зем-
ляк Михаил Юшков, уроженец 
села Коряково Даурского райо-
на, гвардии рядовой разведчик 

11-го кавалерийского полка. 1 мар-
та 1945 года в районе Франкфурта-
на-Одере его полк натолкнулся на 
сильное сопротивление гитлеров-
цев. Чтобы получить сведения о си-
лах врага и системе обороны, реше-
но было провести разведку боем с 
целью захвата контрольного плен-
ного. В подразделение, которому 
предстояло выполнить эту задачу, 
вошел Михаил Юшков. Внезапным 
коротким броском гвардейцы овла-
дели первой траншеей противника, 
но захватить пленного им не уда-
лось. Они начали преследовать от-
ходящих фашистов, но в это время 
по наступающим с фланга ударил 
немецкий пулемет. Атакующие за-
легли. К дзоту пополз Михаил Юш-
ков. Брошенные им две гранаты не 
смогли заставить замолчать пуле-
мет. И тогда изрыгающую смерто-
носный металл амбразуру Михаил 
закрыл своим телом. Подразделе-
ние выполнило поставленную за-
дачу, а отважному сибиряку 31 мая 
1945 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза посмертно. 

В ЛОГОВЕ ВРАГА
16 апреля 1945 года началась за-

вершающая наступательная Бер-
линская операция. 21 апреля совет-
ские войска ворвались на окраины 
Берлина. Военный совет 3-й удар-
ной армии выдал девять победо-
носных знамен  — по одному для 
каждой наступающей на Берлин ди-
визии. 30 апреля бойцы и офицеры 
прославленной 150-й дивизии пош-
ли на штурм Рейхстага. Среди пер-
вых подразделений, рванувшихся к 
главной цитадели врага, был бата-
льон капитана Василия Давыдова, 
уроженца села Большой Улуй Крас-
ноярского края. Об этом написал 
Герой Советского Союза, командир 
роты Греченков: «Алый флаг, укре-
пленный на выступе рейхстага раз-
ведчиками батальона капитана Да-
выдова, придавал нам новые силы. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Владимир Малышев, директор ЗАО КСУ 
«Гидроспецфундаментстрой»:
— Время многое меняет, но оно не в состо-
янии стереть из нашей памяти священную 
дату — 9 мая 1945 года. Ведь за Великую По-
беду заплачено миллионами жизней, тяжким 
трудом, бесконечными лишениями и поте-
рями. Выстраданная поколением фронтови-
ков, она дала нам возможность мирно жить, 
работать, радоваться детям и внукам. Мы 

преклоняемся перед подвигом боевых защитников нашего Оте-
чества и тружеников тыла, отдававших все свои силы для По-
беды. К великому сожалению, с каждым прожитым годом все 
меньше остается среди нас участников Великой Отечествен-
ной войны. И сегодня наша задача — сберечь историческую 
правду о тех суровых годах, передать ее следующим поколениям 
и сделать все возможное, чтобы спокойной и радостной была 
жизнь ветеранов, преподавших нам урок мужества и безгранич-
ной любви к родной земле.

Алексей Ивлев, директор ЗАО «Стальмонтаж»:
— Дорогие земляки, поздравляю вас с празд-
ником Победы! В этот день мы чествуем вои-
нов-победителей, чтим героев-фронтовиков 
и тружеников тыла, самоотверженно отда-
вавших все силы на благо Родины. Уважаемые 
ветераны, примите нашу искреннюю благо-
дарность за подвиг, который вы совершили, 
чтобы сегодня мы могли жить в свободной 
стране под мирным небом. Прошло семь де-

сятилетий с той Победы, но годы бессильны перед памятью. 
В  мировую историю навсегда вписаны великие дела, которые 
совершили ветераны фронта и тыла. Преодолев все лишения и 
невзгоды, наш народ не просто выстоял, он победил! Низкий по-
клон вам, фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны! 
Желаем вам счастья, крепкого здоровья, долголетия, семейного 
счастья! Пусть в эти майские дни в наши дома придут счастье 
и уверенность в достойном будущем нашей великой страны — 
России! Победа и память о ней всегда будут в наших сердцах!
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Как они ухитрились прорваться к 
фашистскому логову, до сих пор не 
могу понять. Было ясно одно: если 
несколько смельчаков сумели пре-
одолеть оставшиеся метры, то и мы 
тоже сумеем…»

Давыдовский флаг во время 
штурма поднимался все выше и 
выше. Вечером сержант Егоров и 
младший сержант Кантария водру-
зили знамя на куполе Рейхстага. Бои 
же в этом огромном здании про-
должались еще двое суток. Из вос-
поминаний военного корреспон-
дента Шатилова: «Знамя Победы на 
куполе рейхстага. С третьего этажа 
«дома Гиммлера» отчетливо вижу 
красные флаги. Сколько их  — на 
башнях, на стенах, на руинах и дере-
вьях! Каждый хотел отметить пер-
вомай личной победой. Но первый 
алый стяг Страны Советов пронес-
ли к фашистскому логову — рейх-
стагу разведчики батальона уже 
майора Василия Давыдова». Утром 
2 мая 1945 года гитлеровцы начали 
сдаваться. Были взяты в плен 1200 
солдат и офицеров, два генерала. 
На участке 47-й гвардейской диви-
зии сдался командующий оборо-
ной Берлина генерал Вейдлинг. И 
первым советским воином, перед 
которым сложили оружие генерал 
и сопровождающие его офицеры, 
оказался красноярец  — командир 

артиллерийского дивизиона майор 
Евель Бродов. Он и препроводил их 
в штаб полка.

После полудня 2 мая вся пло-
щадь перед Рейхстагом заполни-
лась советскими солдатами и офи-
церами. Все поздравляли друг 
друга с Победой. А затем победи-
тели стали расписываться на закоп-
ченных стенах здания. Среди над-
писей, которыми были покрыты все 
стены до самых карнизов, есть ав-
тограф «В. Давыдов» нашего зем-
ляка Василия Давыдова, удостоен-
ного 8 мая 1946 года звания Героя 
Советского Союза. 2  мая 1945-го 
стало вдвойне знаменательной да-
той и для другого красноярца — Ге-
роя Советского Союза, командира 
бомбардировочного авиационно-
го полка майора Степана Кретова. 
В этот день он совершил свой по-
следний боевой вылет — на бом-
бежку Берлина, и этот вылет ока-
зался юбилейным, четырехсотым.

На немецкой земле закончил 
свой боевой путь 22-й Гвардейский 
красноярский бомбардировочный 
авиационный полк. Базировался он 
на немецком аэродроме Обер-Гло-
гау. 9 мая, когда все были в празд-
ничном настроении по случаю объ-
явления Победы, прозвучал боевой 
сигнал «тревога». Был получен при-
каз: двумя эскадрильями нанести 
бомбовый удар по крупной немец-
кой группировке в районе города 
Оломоуц в Чехословакии, отказав-
шейся капитулировать перед совет-
скими войсками и прорывающейся 
на запад к англо-американским во-
йскам, чтобы капитулировать пе-
ред ними. 17 бомбардировщиков 
«Бостон» поднялись в воздух и пош-
ли по заданному курсу. В этот день 
летчикам как никогда хотелось об-
рушить удар на головы недобито-
го врага, чтобы оказать помощь на-
шим наземным войскам и спасти 
немало жизней советских воинов. 
Но сбросить смертоносный груз 

летчики не смогли, так как цель на-
ходилась в лощине гор, закрытой 
низкой облачностью. Горные вер-
шины делали невозможным сниже-
ние самолетов и подход их к цели. 
С тяжелым чувством вины летчики 
вынуждены были вернуться назад. 
Еще долго оно не отпускало коман-
дира группы, нашего земляка  — 
капитана Ивана Горбунова. Даже 
присвоенное ему через семь дней 
очередное звание майора не смог-
ло приглушить это чувство.

9 и 10 мая 1945 года продолжал 
свои боевые вылеты над Прагой еще 
один наш земляк — командир зве-
на 16-го Гвардейского истребитель-
ного авиационного полка старший 
лейтенант Георгий Голубев, воевав-
ший с сентября 1942 года. Летал он 
в паре с командиром авиадивизии, 
прославленным летчиком, трижды 
Героем Советского Союза Алексан-
дром Покрышкиным, был его надеж-
ным щитом. Лично сбил 15 враже-
ских самолетов, последний — над 
Прагой. В своей книге «Небо без  
войны» Александр Покрышкин поз-
же напишет: «Это был последний 
вражеский самолет, сбитый нашей 
дивизией…» Более того, по мне-
нию зарубежных специалистов в об-
ласти военной авиации, это был 
последний самолет, сбитый в воз-
душном бою Второй мировой вой-
ны. 27  июня 1945 года командиру 
звена, гвардии старшему лейтенан-
ту Георгию Голубеву было присвое-
но звание Героя Советского Союза.

А ДАЛЕЕ БЫЛ ВОСТОК
Сразу же после окончания Вели-

кой Отечественной войны началась 
переброска советских войск на 
Дальний восток. Здесь Япония, со-
юзник фашистской Германии, про-
должала военные действия против 
США и Англии. 9 августа 1945 года 
советское правительство, выпол-
няя союзнические обязательства, 
объявило войну Японии, в боях 

СПЕЦПРОЕКТ [ День Победы — 70 лет! ]

Виктор Сидоров, генеральный директор ООО 
«Автобаза «Турист»:
— 9 Мая — день Славы и Памяти в нашей 
истории. 70 лет минуло с того момента, 
когда завершилась та страшная война. Но 
и сегодня с неизменным чувством благо-
дарности и гордости мы вспоминаем всех, 
кто прошел суровые испытания в борьбе с 
фашизмом. Среди них немало наших земля-
ков. Сибиряки храбро сражались на земле, в 

воздухе и на воде, обеспечивали бесперебойные автомобильные 
перевозки, нередко ценой собственной жизни, под вражеским 
огнем. Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед ге-
роями Великой Отечественной войны и всеми тружениками, 
ковавшими Победу в тылу. Уважаемые ветераны, примите 
нашу глубокую признательность и самые искренние пожела-
ния доброго здоровья, счастья, процветания и благоденствия, 
внимания и заботы близких. Пусть в ваших семьях не иссяка-
ют мир и любовь!

Галина Фролова, генеральный директор МСК 
«Медика-Восток», представитель Межрегио-
нального союза медицинских страховщиков 
в Красноярске и Красноярском крае:
— Для всех россиян 9 Мая — знаковый день, 
который и спустя многие годы после по-
бедного 1945-го остается таковым для всей 
страны, всех поколений. В преддверии этого 
великого праздника особое внимание необ-
ходимо обратить на поддержку ветеранов 

Великой Отечественной войны. Они выдержали тяжелые фрон-
товые годы, выстояли, проявили несравненное мужество и геро-
изм. И наш долг, наша прямая обязанность — позаботиться о 
том, чтобы сегодня представители этого уходящего поколения 
были обеспечены самым необходимым: жильем, медицинским и 
социальным обеспечением, теплым и искренним вниманием. 
Всем ветеранам, труженикам тыла, вдовам и детям войны же-
лаю в первую очередь здоровья, долголетия и как можно больше 
ярких солнечных дней!
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против которой принимала участие 
17-я (119-я) Гвардейская дивизия.

13 мая 1945 года дивизия в со-
ставе 5-го Гвардейского стрелково-
го корпуса 39-й армии в эшелонах 
отправилась на восток. Двухчасовая 
остановка в Красноярске была озна-
менована для воинов дивизии бур-
ной, радостной встречей с родны-
ми и друзьями. А затем снова путь на 
восток. 13 июня 1945 года части 17-й 
Гвардейской выгрузились в райо-
не города Чойбалсана и совершили 
300-километровый марш по зной-
ным и бездорожным степям к мон-
гольско-китайской границе. Для 
того чтобы выполнить поставлен-
ную боевую задачу, дивизия должна 
была форсировать хребет Большой 
Хинган. 13 августа бойцы подошли 
к монгольскому городу Ваньемяо и 
после короткого боя захватили его. 
Спустившись с перевала Большой 
Хинган, дивизия встретила на под-
ступах к Мукдену сопротивление 
японцев, но оно было смято. Не уда-
лось противнику задержать наши 
части и на подступах к железнодо-
рожной станции Дебосси. Это был 
последний бой дивизии с японски-
ми милитаристами. Закончила она 
свой путь 4 сентября 1945 года в 
районе Порт-Артура. За беспример-
ный переход через Большой Хинган 
17-я Гвардейская дивизия получила 
еще одно почетное наименование 
«Хинганская». 2 сентября был подпи-
сан акт о безоговорочной капитуля-
ции Японии, так Вторая мировая во-
йна получила свое завершение.

В боях с Японией совершила под-
виг девушка из хакасского посел-
ка Таштып Мария Цуканова, матрос-
санинструктор батальона морской 
пехоты. В июне 1941 года Маша за-
канчивала среднюю школу в посел-
ке Орджоникидзевск Саралинского 
района, множество дорог во взрос-
лую жизнь открывалось перед ней. 
Она хотела стать учителем, но 22 
июня все планы в одночасье рухнули, 

и девушка стала осваивать работу 
телефонистки. Ее просьбу о добро-
вольной отправке на фронт в район-
ном военкомате не удовлетворили 
по причине юного возраста. И тог-
да, чтобы приносить больше поль-
зы фронту, Мария Цуканова уехала 
в Иркутск, где устроилась на завод. 
Но вырабатывать две нормы в сме-
ну и носить звание «Гвардеец тыла» 
для нее было недостаточно. «Вы не 
можете себе представить, как мне хо-
чется быть там, где земля дрожит от 
взрывов бомб, где погиб мой стар-
ший брат, где проливают свою кровь 
советские люди», — писала она в од-
ном из своих писем. В 1942 году без 
отрыва от производства Маша, окон-
чив курсы санинструкторов, снова 
отправилась в военкомат. На этот раз 
расчет оказался верным, и ее взяли 
в армию. Но каково же было разоча-
рование девушки, когда она узнала, 
что ей предстоит служба на Тихоо-
кеанском флоте. На одном из комсо-
мольских собраний части Маша ска-
зала: «Я еще мало живу на свете и 
жизнь люблю больше всего, но если 
бы я оказалась на месте Александра 
Матросова, я поступила бы так же, 
потому что Родина для меня дороже 
жизни…» Последующие события по-
казали, что на эти высокие слова она 
имела полное право. 14 августа, спу-
стя пять дней после вступления Со-
ветского Союза в войну с Японией, 
355-й отдельный батальон морской 
пехоты, где служила матрос-санин-
структор Мария Цуканова, получил 
приказ высадиться в Северной Ко-
рее в районе города-порта Сейсин, 
захватить плацдарм и удерживать 
его до подхода основных сил с целью 
захвата города. Под ураганным огнем 
метр за метром продвигались совет-
ские матросы вглубь побережья. Из 
этого пекла Мария переправляла ра-
неных бойцов в безопасное место. 
Позднее стало известно, что из-под 
огня на своих хрупких плечах она вы-
несла 52 солдата. 

Неравный бой шел уже двое су-
ток. Временами, теряя сознание от 
усталости и потери крови (а ране-
на она была в руку и ногу), Мария 
подползала то к одному, то к дру-
гому раненому и делала перевяз-
ки. Бой был жестоким, в несколь-
ких местах на позициях батальона 
противнику удалось прорваться. 
Очередной раз придя в сознание, 
Мария увидела возле себя людей 
в чужой форме. Так она попала в 
плен. Японцы хотели узнать чис-
ленность десанта, о том, будет ли 
подкрепление и когда. Девушку 
подвергали пыткам, но она молча-
ла. И тогда самураи безжалостно 
изрезали ее ножами и выкололи 
глаза. А помощь шла — советские 
корабли, приблизившись к Сей-
сину, высадили десант. Истерзан-
ную Марию десантники нашли воз-
ле японского штаба и похоронили 
в братской могиле. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
14 сентября 1945 года Марии Цука-
новой было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза посмертно.

Труден, неимоверно труден был 
путь к Победе, но воины краснояр-
ской земли достойно преодолели 
его. И сегодня, поздравляя ветера-
нов Великой Отечественной войны 
с 70-летием Победы, мы помним их 
подвиги и гордимся ими! 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Сергей Сержантов, генеральный директор 
ООО ЛВЗ «СИБАЛКО»:
— 70 лет назад, в победном мае 1945 года, 
был подписан Акт о безоговорочной капиту-
ляции Германии. Так завершилась самая тя-
желая и кровопролитная в истории России 
война. Великий подвиг наших соотечествен-
ников-освободителей, защитивших мир от 
фашизма, никогда не будет забыт. Мы полу-
чили возможность жить, любить, учиться, 

создавать семьи, растить детей, радоваться первым шагам 
внуков, быть счастливыми и свободными. Дорогие ветераны и 
труженики тыла, мы благодарим вас за этот бесценный пода-
рок! Примите наши искренние пожелания добра и долголетия. 
По традиции поднимите фронтовые 100 граммов за Победу, и 
пусть светлая радость и осознание великого дела, которое вы 
совершили вместе со всем народом, согреет душу! Пусть согла-
сие и благополучие будут в каждом доме, ведь вечное стремление 
людей к миру и лучшей жизни непобедимо. С праздником! 

Леонид Ковель, председатель Красноярской 
краевой федерации регби:
— 9 Мая — один из главных праздников 
современной России. Он объединяет и 
придает силы, связывает воедино раз-
ные поколения и народы, призывает нас 
брать пример с наших дедов и прадедов. 
Мы учимся у них любить Родину и верить 
в правоту своего дела, не сдаваться и 
идти до конца ради великой цели. Дорогие 

ветераны, вы прошли через военное лихолетье, выдержа-
ли нечеловеческие испытания. Ваши внуки и правнуки по 
праву гордятся вашими беспримерными подвигами и само-
отверженным трудом. Низкий поклон вам, дорогие вете-
раны, за мужество, самопожертвование, за возможность, 
предоставленную потомкам, — жить в мире! Желаю всем 
красноярцам крепкого здоровья, бодрости и уверенности 
в завтрашнем дне, а ветеранам войны и труженикам 
тыла — активного долголетия и семейного счастья!
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Одним из крупнейших стало 
производство на базе обо-
рудования завода «Красный 

Профинтерн» (позднее — «Сибтяж-
маш»). Для его перевозки из Брян-
ской области потребовалось 5934 
вагона с оборудованием весом 
190 тыс. тонн. Ввод предприятия в 
строй на новом месте осуществлял-
ся в чрезвычайно тяжелых услови-
ях. Разгрузка шла вручную, рабочие 
трудились по 13–14 часов в сутки, 
оборудование монтировалось в мо-
розы, зачастую прямо на снегу. Уже 
в октябре 1941 года «Красный Про-
финтерн» выпустил первую продук-
цию в интересах фронта — миноме-
ты, а с мая 1943-го начался выпуск 
мощных магистральных паровозов 
серии «Серго Орджоникидзе».

Одним из первых в Красноярск 
из Ленинграда был эвакуирован за-
вод № 327 Наркомэлектропрома 
(после войны — Красноярский ра-
диотехнический завод). Со II квар-
тала 1942 года его мощности были 
задействованы для производ-
ства самолетного переговорного 
устройства, приводной станции УКВ 
«Сектор» для истребительной авиа-
ции, локационной системы «Хорда» 
для наведения самолетов на цель, 

радионавигационной системы на 
базе радиомаяка «Колба» и другой 
радиоаппаратуры.

На базе Красноярского маши-
ностроительного завода, до вой-
ны выпускавшего небольшое ко-
личество авиабомб и корабельных 
мин, был восстановлен завод № 4 
им. Ворошилова, эвакуированный 
из Коломны, а также частично раз-
мещено оборудование заводов Ле-
нинграда, Сталинграда, Калуги. 
В  1941 году основной продукцией 
предприятия стали зенитные пушки 
и минометы. Так, «красмашевской» 
зенитной пушкой 70-К оснащались 
все советские корабли — от катера 
до линкора. На некоторых участках 
фронта 80% фашистских самолетов 
сбивалось зенитками, произведен-
ными на «Красмаше». К 1942 году 
«Красмаш» давал фронту по 500 ми-
нометов в месяц. Всего за годы вой-
ны выпуск вооружения и боепри-
пасов на заводе увеличился в три 
раза, производительность труда — 
на 180%, себестоимость оборонной 
продукции снизилась наполовину. 
На фронт было поставлено 26  тыс. 
пушек различных систем, более 
5 тыс. минометов, 220 тыс. крупных 
авиабомб, 3,5 тыс. морских мин.

В цехах строившегося бумаж-
ного комбината был размещен за-
вод № 580 Наркомата боеприпасов 
(позднее — химкомбинат «Ени-
сей»), созданный на базе обору-
дования Шосткинского завода пи-
роксилиновых порохов, а также 
комбинатов, эвакуированных из 
Тульской и Ростовской областей. В 
годы войны здесь выпускались за-
ряды к 76-миллиметровой дивизи-
онной пушке, 82-миллиметровому 
миномету, 85-миллиметровой зе-
нитной пушке и другим орудиям. 
На Красноярском механическом 
заводе, принявшем оборудование 
Онежского машиностроительного 
завода Наркомлеспрома, произво-
дились корпуса 122-миллиметро-
вые снарядов и 25-килограммовых 
авиабомб. Завод № 863 Наркомле-
спрома после войны получил на-
звание «Красноярский завод лесно-
го машиностроения».

На площадях авиаремонтного 
предприятия им. Г. Т. Побежимова в 
октябре 1941 года был размещен за-
вод № 477 Наркомата авиационной 
промышленности, эвакуирован-
ный из г. Лаптева Тульской области 
(ныне  — ОАО «Красноярская су-
достроительная верфь», дочернее 

Красноярск:     
тыл — фронту

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив КККМ В годы Великой Отечественной войны красноярцы внесли достойный вклад в достижение 

Победы над фашистской Германией. Наряду с организацией вооруженного отпора врагу 
первоочередной государственной задачей стал перевод народного хозяйства на военное 
производство. С этой целью осуществлялась эвакуация в тыл основных предприятий и ча-
сти населения из западных районов страны. В первые годы войны в Красноярском крае 
было размещено более 30 крупных промышленных предприятий.

Сергей Родькин, руководитель Красноярского 
межрегионального территориального управ-
ления воздушного транспорта Федерального 
агентства воздушного транспорта:
— День 9 мая 1945 года навсегда вписан в герои-
ческую летопись нашей страны. Никогда не бу-
дет забыт подвиг освободителей, отстоявших 
в боях независимость и целостность нашего 
государства, право на мирную жизнь, созидание 
и развитие. Мы всегда будем помнить и тех из 

них, кто воевал в небе. Два авиационных полка, дислоцировавшихся 
в Красноярске, в первые же недели войны были отправлены на фронт. 
Наши земляки, летчики-герои, громили врага с воздуха, внося свой 
бесценный вклад в Победу, получая ордена и звания, порой посмертно. 
Мы говорим «сибирский характер», ценим присущие ему стойкость 
и мужество. Дорогие ветераны — фронтовики и труженики тыла! 
Низкий поклон вам за ратный и мирный труд, за беспримерный геро-
изм и самоотверженность!  Пусть мир и благополучие всегда пребу-
дут в ваших домах, долголетия и благоденствия вам и вашим семьям.

Сергей Голованов, генеральный директор 
ГК «Аргус»:
— Каждый год 9 мая с чувством особого вол-
нения и гордости за собственный народ мы 
отдаем дань уважения нашим ветеранам — 
тем, кто ковал Победу на фронтах и в тылу, 
приближая этот знаменательный день. Для 
каждого из нас Великая Отечественная вой-
на 1941–1945 годов является символом тор-
жества воли и духа, ярким свидетельством 

беспримерного героизма, мужества, самоотверженности со-
ветского народа, в том числе наших земляков, которые в тя-
желейших испытаниях отстояли независимость Отечества. 
Она потребовала мобилизации всех возможностей и ресурсов 
нашего государства, огромного напряжения сил, чтобы все как 
один встали на отпор врагу. Память о подвиге поколения по-
бедителей священна, это неотъемлемое достояние нашего на-
рода, наш главный нравственный ориентир. Она навсегда со-
хранится в сердцах благодарных потомков.
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акционерное общество ОАО «Ени-
сейское речное пароходство»). Бук-
вально за два-три дня технология 
производства была перестроена, 
Перед коллективом была поставле-
на задача не только ремонтировать, 
но и вооружать мирные самолеты, 
чтобы они, выходя на ледовую раз-
ведку, могли дать отпор врагу, если 
он проникнет в Арктику. Разработ-
ку чертежей на установку пулеме-
тов на все марки самолетов выпол-
нил главный инженер завода Н. И. 
Пачин. Основную работу по изго-
товлению и монтажу вел начальник 
механического цеха Ю. Шабалин.

Заводчане ремонтировали во-
енные самолеты, поступающие с 
фронта, изготавливали многие не-
достающие детали для боевых 
машин. В 1941 году работникам 
предприятия было поручено из-
готовление боеприпасов — мин. 
20 августа 1942 года Совет Народ-
ных Комиссаров СССР постановил 
выделить из состава завода само-
леторемонтный и мотороремонт-
ный цехи для Управления Поляр-
ной авиации ГУСМП. На базе этих 
цехов на о. Молокова была созда-
на Центральная авиаремонтная 
база. Также в годы войны на заводе 

выпускали корпуса боевых кате-
ров, запчасти к самолету СБ, ката-
пультный корабельный и базовый 
ближний морской разведчик Бе-4, 
а в конструкторском бюро шла раз-
работка патрульной летающей лод-
ки ЛЛ-143.

Зимой 1941–1942 годов нача-
лась история Красноярского заво-
да комбайнов, когда в город при-
были эшелоны с оборудованием 
Запорожского комбайнового заво-
да «Коммунар» и Люберецкого за-
вода сельхозмашиностроения им. 
А. В. Ухтомского. Их разместили в 
основном корпусе и вспомогатель-
ных помещениях ликероводочного 
производства. На этих мощностях 
развернулось производство корпу-
сов 45- и 76-миллиметровых снаря-
дов, осколочных и химических мин. 
С середины 1944 года завод пере-
шел на производство сельскохо-
зяйственных машин.

В 1941-м в Красноярске началось 
строительство аффинажного заво-
да № 169 (впоследствии — Красно-
ярский завод цветных металлов), 
который впервые в СССР должен 
был производить переработку мед-
но-никелевых шламов Нориль-
ского горно-металлургического 

комбината для извлечения из них 
благородных металлов: платины, 
палладия, родия, иридия, золота. 
С  апреля 1943 года предприятие 
приступило к промышленному вы-
пуску продукции.

В 1942 году первую продукцию 
на фронт отправила фабрика кино-
пленки (позднее — завод «Квант»), 
основанная на базе фабрики № 6, 
эвакуированной из г. Шостки Ленин-
градской области. Здесь выпуска-
лась кинопленка и фотобумага для 
нужд аэрофоторазведки, пленка, 
предотвращавшая запотевание сте-
кол противогазов, дополнительные 
заряды к минам и многое другое.

Помимо строительства новых 
заводов проводилось обновле-
ние уже действующих предприя-
тий. В частности, коренной рекон-
струкции подвергся Красноярский 
паровозовагоноремонтный за-
вод — одно из самых крупных про-
изводств в крае, принявшее в 1941 
году оборудование Полтавско-
го, Воронежского, Харьковского и  
Изюмского заводов Наркомата пу-
тей сообщения. Работники ПВРЗ 
выпускали 82-миллиметровые ми-
нометы, корпуса 122-миллиме-
тровых снарядов, ремонтировали 

Александр Андреев, директор КГАОУ СПО 
«Канский педагогический колледж»:
— В этом году мы отмечаем 70-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. Не ис-
сякнут благодарность и преклонение перед 
подвигом людей, которые с честью прошли 
через все испытания военного лихолетья, а 
затем поднимали разоренную страну из руин 
и пепла. Свой вклад в Победу внесли препода-
ватели и студенты Канского педагогического 

училища. Более 100 выпускников разных лет защищали Родину 
на фронтах, а в тылу, несмотря на все тяготы военного време-
ни, не прекращалась подготовка кадров. Этот период — одна 
из самых героических страниц в истории колледжа. В наши дни 
праздник Победы напоминает о том, что забывать нельзя! До-
рогие ветераны, сегодня своей мудростью, активностью и убеж-
денностью вы делаете очень многое для нравственной закалки 
молодого поколения. А молодежи предстоит продолжить слав-
ные традиции, заложенные вами.

Елена Погорельская, директор КГБОУ СПО 
«Енисейский педагогический колледж»:
— День Победы по праву относится к са-
мым ярким и торжественным страни-
цам не только российской, но и мировой 
истории. Наш народ одержал в той войне 
Великую Победу, отстояв независимость 
Родины и освободив мир от угрозы фа-
шистского порабощения. Мы говорим «спа-
сибо» участникам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла за их подвиг, за проявленные в 
тяжелые годы мужество и героизм. Наш долг и долг будущих 
поколений — сохранить память о минувших событиях, и 
Енисейский педагогический колледж вносит свой вклад в это 
важное дело. Ежегодно в преддверии 9 Мая педагоги и учащие-
ся принимают участие в мероприятиях, посвященных празд-
нованию этой знаковой даты. Мы гордимся этой Великой По-
бедой и даже спустя десятилетия помним о подвиге тех, кто 
отстоял нашу Родину и подарил нам свободу.
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паровозы серии «ФД». Из его це-
хов выходили санитарные вагоны 
для перевозки раненых, вагоны-ма-
стерские, прачечные, технические 
поезда специального назначения, 
бронепоезда. Не жалея сил, рабо-
чие завода трудились по 10–12 ча-
сов в будни, а по субботам и воскре-
сеньям выходили на сбор черных 
и цветных металлов, восполняя их 
острый дефицит.

Зимой 1942 года было начато 
строительство первого в Восточ-
ной Сибири предприятия текстиль-
ной промышленности, Канского 
хлопчатобумажного комбината на 
базе эвакуированного оборудова-
ния Высоковской прядильно-ткац-
кой фабрики из Московской об-
ласти, Ленинградской фабрики 
«Красная нить» и Озерского хлоп-
чатобумажного комбината. На базе 
оборудования Одесской махороч-
ной фабрики в Канске было постро-
ено еще одно предприятие союзно-
го значения — табачная фабрика, 
выпускавшая «Беломор» и махорку, 
которые пользовались популярно-
стью на фронте.

Для того чтобы обеспечить бой-
цов Красной Армии всем необ-
ходимым, использовалась любая 

возможность. Даже мастерская, 
которая изготавливала примусы, 
перестроила свое производство 
и освоила выпуск корпусов для 
50-миллиметровых мин. Фабрика 
кожаных изделий стала шить ком-
плекты специальных вьюков для 
солдат, которые с их помощью пе-
реносили на спине многокилограм-
мовые минометы.

Огромное значение в военное 
время приобрела четкая беспере-
бойная работа систем энергети-
ки, транспорта, связи и других от-
раслей. В эти годы были заложены 
и развиты основы военной транс-
портной авиации. Одним из воз-
душных маршрутов ленд-лиза была 
засекреченная Красноярская воз-
душная трасса Аляска — Красно-
ярск (АлСиб), проходившая через 
Чукотку, Колыму и Якутию. С осени 
1942-го до августа 1945 года по ней 
перегоняли из США военные само-
леты. Их ремонт и подготовку к от-
правке на фронт осуществляли в 
Красноярске. Изыскательскими ра-
ботами по строительству трассы ру-
ководил Герой Советского Союза 
В. С. Молоков, начальником трассы 
и командиром первой перегоноч-
ной авиадивизии был Герой Совет-
ского Союза И. П. Мазурук.

Впервые в истории развития ави-
ации перегонка самолетов велась 
на огромные расстояния — свы-
ше 6 тыс. км, над малонаселенными 
районами, в условиях максималь-
но низких температур — до 60 гра-
дусов ниже нуля по шкале Цельсия. 
Полеты выполнялись на пределе 
физических возможностей, но лет-
чики с честью справлялись с труд-
ной задачей. За три года по трассе 
было переброшено около 8 тыс. ис-
требителей, бомбардировщиков и 
транспортных самолетов — более 
половины полученных по ленд-лизу 
из США. Самолеты АлСиба выполня-
ли и другие задания, например, вы-
возили в Воркуту стратегическую 

продукцию Норильского комбина-
та, осуществляли пассажирские и 
дипломатические перевозки. К кон-
цу войны это была наиболее благо-
устроенная и технически оснащен-
ная авиатрасса страны.

В целом за годы войны Красно-
ярск стал крупным индустриальным 
центром Восточной Сибири, одним 
из новых промышленных арсена-
лов страны. Выпуск валовой продук-
ции был увеличен в 2,8 раза. В годы 
войны здесь происходило становле-
ние предприятий военно-промыш-
ленного комплекса, 85% промыш-
ленной продукции Красноярска 
отправлялось непосредственно на 
фронт. Кроме того, в крае получили 
развитие такие отрасли, как парово-
зостроение, производство сельско-
хозяйственных машин, гидролиз-
ная, текстильная, табачная и другие.

Фронт забрал сотни тысяч ра-
бочих рук. Для решения проблемы 
обеспечения перебазированных 
предприятий рабочей силой в фев-
рале 1942 года правительство про-
вело мобилизацию в промышлен-
ность и строительство городского 
населения. Одновременно проис-
ходило ужесточение условий труда 
и трудовой дисциплины. Пробле-
ма нехватки рабочих и технических 
кадров решалась также путем ши-
рокого привлечения женщин и мо-
лодежи. В годы войны более 60% 
всех работников в промышленно-
сти Красноярского края составля-
ли женщины. 

В самом начале Великой Оте-
чественной по инициативе работ-
ниц судоремонтного завода раз-
вернулось движение под лозунгом 
«Жены  — на производство!» Клав-
дия Гостева в заявлении написа-
ла: «Мой муж защищает незави-
симость нашей великой Родины. 
Прошу принять меня на завод. Буду 
выполнять любую работу». Само-
отверженно женщины трудились и 
в речном пароходстве. Так, Мария 
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Селезнева, уроженка Новосибир-
ской области, стала первой женщи-
ной-капитаном. Окончив среднюю 
школу, Мария в 1940 году поступи-
ла в Красноярский речной техни-
кум на судоводительское отделе-
ние, которое окончила в 1944-м на 
«отлично». В период учебы она про-
ходила практику и работала на су-
дах Енисейского речного пароход-
ства. В 1941 году, с мая по август, 
Мария проходила практику на па-
роходе «Литвинов», с августа по ок-
тябрь работала рулевым парохо-
да «Э.  Тельман». В апреле 1942-го 
была направлена в Минусинский 
эксплоучасток на командную долж-
ность  — вторым штурманом паро-
хода «М. Горький», а 12 декабря 1944 
года была назначена капитаном. 
В 1951-м Мария Николаевна вышла 
замуж за капитана теплохода «Ге-
нерал Ватутин» Геннадия Селезне-
ва. В 1952 году в рейсе на пристани  
Даурск у нее родился сын Николай. 

По семейным обстоятельствам 
Марию Николаевну назначили ка-
питаном пригородного пассажир-
ского парохода «А. Пушкин», где 
она проработала до мая 1962 года. 
В 1963-м Мария Селезнева была 
избрана освобожденным предсе-
дателем портового комитета про-
фсоюза. 18 октября 1964 года по-
сле непродолжительной тяжелой 
болезни она скончалась. Мария 
Николаевна избиралась делегатом 
IV  съезда профессионального со-
юза рабочих речного транспорта, 
депутатом Красноярского совета 
депутатов трудящихся, депутатом 
Кировского районного совета де-
путатов трудящихся Красноярско-
го края. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне» (1946), «За трудо-
вое отличие» (1954), многочислен-
ными грамотами и призами. В 1949 
году ей было присвоено звание 
«Лучший капитан Министерства 
Речного флота СССР».

27 июня 1941 года в газете «Крас-
ноярский рабочий» было опублико-
вано письмо 286 жен железнодорож-
ников. Они писали: «В эти грозные 
для страны дни мы, жены железно-
дорожников, полны желания оказать 
помощь бойцам Красной армии, вы-
полняющим боевую великую зада-
чу. Мы решили подготовить подарки 
бойцам Западного фронта... Обраща-
емся ко всем женщинам Красноярска 
с призывом подготовить подарки на-
шим дорогим бойцам. Пусть бойцы, 
командиры и политработники Крас-
ной армии, получая подарки, пом-
нят, что за ними стоит весь многомил-
лионный советский народ, готовый в 
любую минуту встать на защиту сво-
их завоеваний».

В суровое для страны время со-
ветские люди отправляли фронто-
викам все, чем могли поделиться, 
приближая день Победы. Особенно 
много было собрано теплых вещей. 
Так, уже к 1 декабря 1941 года трудя-
щиеся Сталинского (Центрального) 
района Красноярска подготовили 
для отправления бойцам и команди-
рам Красной Армии 582 полушубка, 
1633 валенка, 1141 рукавицу и боль-
шое количество других вещей и бе-
лья, всего 46 наименований.

С первых военных дней рабо-
чие, служащие, инженерно-техни-
ческие работники по собственной 
инициативе начали отчислять часть 
своей заработной платы, сбереже-
ний, вносить ценности, облигации 
в фонд обороны. А в День авиации, 
17 августа 1941 года, состоялся об-
щегородской воскресник, в кото-
ром участвовало около 100 тыс. 
человек. Столько же работало на 
воскреснике 7 сентября. Все зара-
ботанные деньги были перечисле-
ны в фонд обороны. К октябрю 1941 
года трудящиеся Красноярска внес-
ли в фонд более 9 млн рублей.

Яркой демонстрацией патри-
отизма трудящихся Красноярска 
стал сбор средств на строительство 

военной техники. Возникнув в 1942 
году, это движение, развиваясь и ви-
доизменяясь, просуществовало на 
протяжении всей войны. В 1943-м 
красноярцы вносили свои сбереже-
ния для создания танковых колонн 
«Красноярский рабочий» и «Красно-
ярский колхозник», самолетов «Крас-
ный медик» и «Счастливое детство», 
санитарных самолетов, эскадри-
лий трудовых резервов, гидромед-
служб и других боевых машин. Всего 
было собрано более 10 млн рублей, 
а за весь военный период — свыше 
25 млн. В фонд помощи семьям фрон-
товиков и инвалидов войны трудя-
щиеся края внесли помимо денеж-
ных средств 101,5 тыс. пар обуви, 
142  тыс. комплектов одежды, более 
590 тыс. пудов продовольствия, со-
брали сотни тысяч рублей на стро-
ительство танковых колонн и авиа-
ционных эскадрилий, отправили на 
фронт 253 вагона с подарками.

В самые тяжелые времена совет-
ские воины были уверены в безраз-
дельной поддержке тыла, в том, что 
в них верят и ждут Победу. В свою 
очередь, героизм воинов и безза-
ветная преданность Родине вдох-
новляли тружеников тыла на высо-
кие достижения. 
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До начала Великой Отече-
ственной войны педаго-
гическое училище уже 

имело хорошую материальную 
базу и квалифицированные ка-
дры. Здесь работали мастера пе-
дагогического труда: В. И. Ива-
нов — преподаватель истории, 

В. Р. Гостинцева — преподава-
тель педагогики, П. Л. Пежем-
ская — преподаватель русского 
языка и литературы, А. Н. Фе-
дотова — преподаватель гео-
графии и другие. Материальная 
база обеспечивала стабильную 
работу училища. На балансе 

образовательного учреждения 
находились учебный корпус, сто-
ловая, дом для проживания учи-
телей, столярные мастерские. 
Училище арендовало четыре зда-
ния под общежитие учащихся и 
два двухквартирных домика для 
преподавателей. Помимо этого, 

Канские педагоги:     
подвиги в бою и труде
Текст: Алина Ли
Фото: архив  
Канского педагоги-
ческого колледжа

Канский педагогический колледж — одно из старейших образовательных учреждений СПО Крас-
ноярского края. Несомненно, особое место в становлении и развитии учебного заведения занима-
ют годы Второй мировой войны. Самоотверженный труд студентов, преподавателей и обслужива-
ющего персонала училища в этот период является одной из ярчайших страниц в его истории. Более 
100 выпускников разных лет защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Несмо-
тря на все тяготы военного времени, в учреждении (тогда еще носившем статус училища) велась 
непрерывная работа по подготовке квалифицированных кадров, принимавших участие в защите 
родного Отечества и налаживании мирной жизни в крае после окончания войны.

СПЕЦПРОЕКТ [ День Победы — 70 лет! ]
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на территории училища было на-
чато строительство клуба.

В ночь на 22 июня 1941 года 
в образовательном учреждении 
проходил выпускной вечер: уча-
щимся вручили свидетельства 
об окончании училища, был ор-
ганизован ужин, танцы, продол-
жавшиеся до 3-4 часов утра. А на 
следующий день в жизнь препо-
давателей и студентов пришла 
война, внеся свои коррективы. В 
ряды Красной Армии были при-
званы многие работники учили-
ща, в том числе директор И. Н. 
Поляков, преподаватели А. В. Фе-
дотов (погиб на фронте), И. А. Гу-
димов, комендант учебного кор-
пуса Наливайко, зав. столовой 
Сухотин, рабочий Николаенко и 
другие.

В первые месяцы войны в 
учебном здании училища был 
оборудован госпиталь, в столяр-
ных мастерских — аптека, два 
общежития и студенческая сто-
ловая были заняты военкома-
том. Учебные занятия проходили 
в здании бывшего общежития по 
ул. Московской, 63, туда же было 
перенесено оборудование учеб-
ных кабинетов и перевезена би-
блиотека. В нижнем этаже здания 
действовала студенческая столо-
вая. К концу 1942 года и эти по-
мещения были отданы под воен-
ные нужды, а училище переехало 
в здание одной из школ города. 
Все учащиеся были переведены 
на частные квартиры, однако, не-
смотря на тяжелое время, совет-
ское правительство находило 
возможность платить студентам 
стипендию и квартирные. Кан-
целярия, бухгалтерия и заочный 
сектор педучилища размести-
лись в одном из маленьких зда-
ний, ранее занимаемых кварти-
рами учителей, там же находился 
кабинет директора.

Но были трудности и другого 
рода. Очень остро встал вопрос 
продовольственного снабжения. 
Большая часть земельного участ-
ка, отведенная под подсобное 
хозяйство училища, была отдана 
под нужды строящегося военно-
го аэродрома, а училищу предло-
жили целину на 14-м километре 
по Тасеевскому тракту. Весной 
1942 года учащиеся и преподава-
тели училища распахали целину 
и посадили овощи, а также посе-
яли 4 га овса для содержания ло-
шадей, использовавшихся в ка-
честве тягловой силы.

Педагогическое училище 
имело свое подсобное хозяй-
ство. Учащиеся сами сажали 

картофель, сеяли пшеницу, овес, 
заготавливали дрова и сено. Осе-
нью, прежде чем начинать уче-
бу, убирали урожай. Все полу-
ченное от подсобного хозяйства 
шло в студенческую столовую, в 
которой питались все учащие-
ся: небольшой стипендии как раз 
хватало для оплаты. Как свиде-
тельствуют приказы того време-
ни, работа столовой находилась 
под бдительной опекой админи-
страции училища: контролиро-
валось качество приготовления 
обедов, снабжение и т.  д. В част-
ности, сохранился документ от 

1  апреля 1942 года, в котором 
указано, что «всем работникам, 
служащим и учащимся разре-
шается получать обеды и ужины 
только в столовой педучилища и 
строго воспрещается выносить 
те или иные блюда на дом».

Несмотря на тяжелые условия 
в работе и жизни, училище вы-

полняло учебный план, прово-
дилась педагогическая практика. 
В летний период в учреждении 
проводились курсы по подготов-
ке учителей математики и русско-
го языка для семилетней школы. 
К работе на курсах привлека-
лись лучшие педагоги училища 
и всего города: Л. С. Францев, В. 
Р. Гостинцева, П. Л. Пежемская и 
другие. Планом внеклассных ме-
роприятий в это время предус-
матривалось оказание помощи 
госпиталям, находящимся в Кан-
ске. Лучшие предметы мебели, 
комнатные цветы, принадлежа-
щие училищу, были переданы го-
спиталям, как и большая часть 
библиотеки образовательного 
учреждения. В палатах силами 
учащихся и преподавателей по-
стоянно организовывались не-
большие концерты. 

2 июля 1941 года Совет на-
родных комиссаров СССР внес 
специальное постановление 

 В первые месяцы войны в учебном 
здании Канского педагогического учили-
ща был оборудован военный госпиталь 

 Более 100 выпускников Канского 
педагогического училища воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны
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«О  всеобщей обязательной под-
готовке населения к противо-
воздушной обороне». Это скоро 
нашло отражение в приказе по 
училищу, согласно которому из 
числа преподавателей и учащих-
ся были созданы специальные от-
ряды (звенья), которые должны 
были в случае авианалетов про-
тивника поддерживать охрану и 
безопасность различных объек-
тов промышленного значения, 
расположенных на территории 
города. Одновременно с этим 
ужесточилась и трудовая дисци-
плина, которая и без того под-
держивалась на высоком уров-

не, о чем свидетельствует целый 
ряд приказов по училищу. В част-
ности, в документе от 26 августа 
1940 года сказано: «За самоволь-
ный уход с работы и невозвраще-
ние вовремя из отпуска учителя 
пения и музыки Шипунова Ефима 
Яковлевича привлечь к судебной 
ответственности согласно указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26.06.40». Или приказ от 

19 сентября того же года, в кото-
ром говорится о необходимости 
направить в народный суд заве-
дующего столовой за прогул  — 
явку на рабочее место к 11 часам 
вместо 9 и нарушение указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 26.04.40 г.

Судьбы многих людей того по-
коления, жизнь которых в разные 
периоды была связана с Канским 
педагогическим колледжем, из-
менила война. Мария Павлов-
на Семенюк — фронтовик, педа-
гог, ветеран, в колледже ее имя 
знает каждый. Здесь она долгое 
время преподавала обществове-
дение, отсюда ушла на пенсию. 
Судьба Марии Павловны похожа 
на сотни других людей, на долю 
которых выпали тяготы войны, и 
в то же время ее биография уни-
кальна. В 1942-м она, 17-летняя 

девушка, комсорг историко-фи-
лологического факультета Но-
восибирского педагогического 
института, бросив учебу, добро-
вольно ушла на фронт.

Собственно война началась 
для нее в ноябре 1943 года. Вме-
сте с подругой Анной Уфимце-
вой она служила санинструкто-
ром в дивизии, которая сначала 
носила название 150-й добро-
вольческой сталинской, а потом 
за боевые подвиги была пере-
именована в 22-ю гвардейскую 
стрелковую. «Везучая» — гово-
рит о себе Мария Павловна. Сот-
ни раз на фронте она была на во-
лосок от смерти, и каждый раз ее 
спасал случай. Как ей, малень-
кой и хрупкой, удавалось выта-
скивать из-под пуль раненых? На 
этот вопрос она тысячи раз отве-
чала на встречах со школьника-
ми и студентами. Но ни разу не 
рассказала о том, как плакала пе-
ред литовским мальчиком, при 
освобождении советскими вой-
сками г. Риги.

Плакала она и при расстава-
нии с фронтовыми подругами в 
1945-м. Домой, где ее, сироту, ни-
кто не ждал, ехать не хотелось. Ма-
рия Семенюк вернулась в родной 
институт и закончила его сталин-
ским стипендиатом. Маленькая 
женщина со стальными нервами, 
способная на сильный поступок и 
крепкое слово, — такой помнят ее 
коллеги и благодарные ученики. 
Сегодня Мария Павловна все реже 
выходит из дома, с трудом пере-
двигается по квартире. Но каждый 
день некоторое время проводит 
за своим рабочим столом, отвечая 
на поздравления, письма, записы-
вая свои воспоминания, и это не-
смотря на то, что ее правая рука в 
трех местах пробита. Вклад Марии 
Семенюк в Победу отмечен пятью 
боевыми наградами — двумя ор-
денами и тремя медалями.

Вестей от фронтовых дру-
зей она уже не получает — не от 
кого. Мужа, фронтовика, за кото-
рым она и последовала в Канск 
после института, не стало 8 лет 
назад. Его фронтовые письма она 
бережно хранит вместе со свои-
ми — в ее скромной квартире это 
единственная ценность. «Везучая 
я, — подводит итог Мария Пав-
ловна, — все живу...» И в голосе 
этой женщины с сильным харак-
тером слышится не только пе-
чаль, но и ирония, которая пре-
жде неоднократно выручала ее, 
а сегодня помогает жить дальше. 

В числе героев Великой Отече-
ственной войны немало бывших 

 До войны в Канском педучилище 
обучался будущий майор гвардии, Ге-
рой Советского союза Семен Давыдов

 В 1941 году в Канском педучили-
ще были созданы звенья, которые долж-
ны были дежурить в случае авианалетов 
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 Мария Павловна Семенюк — фрон-
товик, педагог, в Канском педагогиче-
ском колледже ее имя знает каждый

 Современное поколение преподава-
телей и студентов хранит и преумножа-
ет лучшие традиции учебного заведения

учеников Канского педучилища. 
Один из них — Семен Давыдов, 
гвардии майор, командир пер-
вого дивизиона 156-го артпол-
ка 77-й гвардейской стрелковой 
Черниговской краснознамен-
ной дивизии орденов Суворова 
и Ленина, воевавший на Запад-
ном, Донском, Сталинградском 
фронтах. Родился он 1 августа 
1921 года в деревне Ново-Троиц-
кой Ирбейского района Красно-
ярского края. После окончания 
школы в 1936 году Семен Давы-
дов поступил в Канское педаго-
гическое училище, где проучился 
два года. Затем прошел обучение 
в Томском артиллерийском воен-
ном училище, после окончания 
которого в 1940 году был направ-
лен служить в Белоруссию. 

На фронт Семен Семенович 
попал в первые дни войны. В 
боях за Казачий Курган под Ста-
линградом, находясь в передо-
вой цепи пехоты, старший лей-
тенант Давыдов, корректируя 
огонь своей батареи, метко по-
давил огневые точки врагов и 
способствовал успешному про-
движению подразделений. За 
эти бои он был награжден орде-
ном Красной Звезды и медалью 
«За отвагу». 15 июля 1944 года в 
районе города Гужиск немцы си-
лами до батальона предприня-
ли атаку на наши позиции. По-
ложение вновь спас дивизион 
Давыдова. Сам командир, нахо-
дившийся в это время в первой 
траншее, умело руководил ог-
нем. Атака немцев была отбита. 
14 января 1945-го в районе де-
ревни Нове Давыдов метким ар-
тиллерийским огнем обеспечил 
прорыв вражеской обороны на 
всю ее глубину. Огнем дивизио-
на в этих боях было уничтожено 
шесть ручных и четыре станко-
вых пулемета, три миномета, 120 
немецких солдат и офицеров.

30 января того победного, 
1945 года в районе населенного 
пункта Истрезе при вторжении 
на территорию фашистской Гер-
мании Давыдов, лично коррек-
тируя огонь, уничтожил восемь 
ручных и четыре станковых пу-
лемета, подбил два самоходных 
орудия, уничтожил 150 солдат и 
офицеров противника. При фор-
сировании реки Одер 4 февраля 
Семен Семенович со взводом на-
нес противнику большие потери 
в живой силе и технике. 13  фев-
раля, находясь на плацдарме в 
9-часовом непрерывном бою, 
гвардии майор Давыдов отра-
зил семь атак врага и обеспечил 

удержание плацдарма. Указом 
Президиума Верховного Совета 
от 27 февраля 1945 года Семену 
Давыдову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. На 
последнем этапе войны он был 
тяжело ранен. Ушел из жизни 
27 июня 1945-го, похоронен в го-
роде Бернау (Германия).

На сегодняшний день Канский 
педагогический колледж, являясь 
одним из признанных центров 
образования восточного региона 
Красноярского края, осуществля-
ет подготовку и переподготовку 
высококвалифицированных спе-
циалистов в соответствии с зада-

чами по модернизации системы 
образования. Современное поко-
ление преподавателей и студен-
тов хранит и преумножает лучшие 
традиции учебного заведения, 
создавая тем самым необходимые 
условия для повышения качества 
профобразования в Краснояр-
ском крае и реализации приори-
тетных направлений внутренней 
политики страны. 
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Педагогический техникум на-
родов Севера имени А. С. Буб-
нова был создан в Енисейске 

в 1931 году. Обучались студенты, в 
числе которых было много пред-
ставителей коренных народностей: 
эвенки, остяки, юрапы, долганы, яку-
ты, тофалары, кеты, орочи. Задача 
была не из легких, ведь часть аби-
туриентов на момент поступления 
не умела читать и писать. Техникум 
располагался в красивом доброт-
ном здании бывшей женской гим-
назии. Иногородние студенты жили 
в трех корпусах, приспособлен-
ных под общежитие, получали сти-
пендию и талоны на питание, а так-
же одежду, обувь, учебники. Сами 

выращивали овощи, занимались за-
готовкой дров, сена и зерна. В лет-
ние каникулы многие оставались в 
техникуме, чтобы работать в под-
собном хозяйстве, собирали грибы 
и ягоды для столовой, зарабатывая 
дополнительный паек. За несколь-
ко лет будущие учителя получали 
достойное образование и уезжали 
в родные селения преподавать, под-
нимать культуру.

В 1938 году техникум был пере-
именован в училище, затем север-
ное отделение перевели в Игарку, а 
в Енисейске сосредоточили усилия 
на подготовке кадров для школ рай-
она. В 1941-м, едва завершились вы-
пускные экзамены,  грянула война. 

С ее началом необходимо было бы-
стро и четко перестроить  организа-
цию учебного процесса. В сентябре 
1941 года в Енисейск перевели Крас-
ноярское педагогическое училище, 
образовательные учреждения объ-
единили. Вместе с учащимися при-
ехали и многие преподаватели, нуж-
но было всех устроить, накормить, 
создать нормальные условия для 
учебы и работы. В этот период ди-
ректором стал Д. В. Садовский, затем 
его сменил М. Ф. Тогашевский.

Тяжелое было время — холод-
ное, голодное. Не хватало тетра-
дей, чернил, учебников, однако все 
учились и работали с невероятной 
отдачей, успевая при этом нести 

Все дороги      
вели к Победе

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив 
Енисейского педаго-
гического колледжа

Более 80 лет ведется подготовка кадров для школ края в Енисейском педагогическом 
колледже. За свою долгую историю это образовательное учреждение носило различ-
ные названия: техникум народов Севера, педагогическое училище имени Горького. За 
предвоенное время оно выпустило 400 учителей начальных классов, в числе которых 
было много представителей коренных народностей Сибири. Начавшаяся война кру-
то изменила все маршруты. В первые же годы добровольцами на фронт ушли более 
20 преподавателей и многие студенты, но образовательный процесс не был останов-
лен — в тылу учились, работали и твердо верили в победу.

СПЕЦПРОЕКТ [ День Победы — 70 лет! ]
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Александр Васильев Константин Голых

немалую общественную нагрузку. 
Как и вся страна, студенты и препо-
даватели училища, чем могли, по-
могали фронту. Только за 1942 год 
они сдали в фонд обороны 18 тыс. 
рублей, в том числе средства, за-
работанные в колхозах на уборке 
урожая. Бойцам на фронт собрали 
и отправили 56 комплектов теплой 
одежды, новогодние подарки на об-
щую сумму 1520 рублей, 60 пар лыж, 
совместными усилиями внесли 2420 
рублей на постройку самолета име-
ни Героя Советского Союза Виктора 
Талалихина.

В военные годы училище при-
обрело статус культурного и твор-
ческого центра города, во многом 
благодаря тому, что в Енисейск при-
ехали преподаватели, эвакуирован-
ные из  Москвы и Ленинграда. С ав-
густа 1941 года были введены уроки 
игры на скрипке и рояле, проводи-
лись концерты, выступления, ко-
торые помогали поддержать дух 
тружеников тыла. Студенты с арти-
стическими склонностями посеща-
ли драматический кружок, которым 
руководила преподаватель русского 
языка и литературы А. М. Кобычева, 
работавшая в училище со дня его ос-
нования. Многие студенты, участвуя в 
любительских спектаклях, приобре-
тали опыт и затем выступали на сце-
не народного театра. С концертами, 
агитбригадами и политбеседами они 
выезжали в села Енисейского района.

С первых месяцев и затем в те-
чение всего военного периода на 
фронт уходили многие студенты и 
преподаватели. Среди них был и 
Константин Голых, прибывший на 
работу в Енисейск в 1939 году по-
сле окончания Иркутского художе-
ственного училища. В начале вой-
ны он отправился на передовую, 
сражался, был награжден орденом 
Красной Звезды и тремя медалями. 
После тяжелого ранения Констан-
тина Семеновича демобилизовали 
и в составе группы художников от-
правили в тогда уже освобожден-
ный Кенигсберг для оформления 
музея Великой Отечественной вой-
ны. А в 1948 году он вернулся в род-
ной город Енисейск и работал в учи-
лище до 1970 года.

В 1943-м пешком вместе с дру-
гими призывниками из Енисейска 
в Красноярск был направлен буду-
щий мастер производственного об-
учения педагогического училища, 
а в тот момент — выпускник ремес-
ленного, 17-летний Александр Ва-
сильев. «Шли долго, — вспомина-
ет Александр Иванович, — 10 суток. 
Мороз, а мы в шинелях и кирзовых 
сапогах. Ночами останавливались, 
просились переночевать, погреться. 

Так и прошагали все 300 киломе-
тров». Фронтовые пути-дороги на-
чались для Александра Василье-
ва под Старой Руссой, где эшелон с 
новобранцами разбомбили на под-
ступах к линии фронта. Так он при-
нял боевое крещение. Затем были 
многочисленные операции, насту-
пления, потом ранение. Из боевых 
наград Александр Иванович бо-
лее всего гордится медалью «За от-
вагу», рассказывает, как был пред-
ставлен к ордену Красной Звезды за 
один из боев, завязавшийся во вре-
мя переправы через озеро Великое. 
Попав под обстрел, Александр Васи-
льев, на котором в тот момент был 
тяжелый пулемет Дегтярева и сумка, 
полная боеприпасов, чуть не утонул, 
однако сумел выбраться на берег. 
Внезапно рядом с ним оказался не-
мецкий солдат. «Я выстрелил раз, а 
винтовку заклинило, но я виду не по-
казал, взял немца на прицел, — рас-
сказывает Александр Иванович.  — 
Так и привел к командиру». 

Сержанта Васильева за проявлен-
ные мужество и находчивость внес-
ли в списки на награждение орденом 
Красной Звезды, но вскоре он был тя-
жело ранен под селом Остров Псков-
ской области, где война для него и 
закончилась. А награду по ошиб-
ке вручили полному тезке. «Но глав-
ная награда, что остался жив, ведь из 
тех, кто в январе 1943 года вместе со 
мной шел из Енисейска в Красноярск, 
домой не вернулся никто. А сколько 
людей я встретил, как научился це-
нить и понимать их!» — рассказывает 
ветеран. В течение многих лет он ра-
ботал в Енисейском педагогическом 
училище. Передавая свой опыт, му-
дрость и знания студентам, пользу-
ясь заслуженным уважением и при-
знательностью в Енисейске и везде, 
где, завершив подготовку, работали 
его ученики.

О том, как в училище встреча-
ли долгожданную победу, одна из 
студенток тех лет рассказывает 
так: «Утром, взяв книги, без завтра-
ка (есть было нечего), мы побежали 
на занятия. Вдруг чей-то радостный 
громкий голос: «Ребята! Победа! За-
нятия отменяются, идем на митинг!» 
И мы, смеясь и плача, собрались во 
дворе училища».

Долгая война унесла жизни мно-
гих, учившихся и преподававших 
в  Енисейском педагогическом учи-
лище, и оставила неизгладимый 
след в судьбах старшего поколе-
ния и в истории. Сегодня в образо-
вательном учреждении свято хра-
нят память о событиях тех лет и чтят 
традиции, заложенные ветеранами. 
А  значит, связь поколений остается 
неразрывной. 
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В год 70-летия Победы у ветера-
нов большие планы, которые 
осуществляются при поддерж-

ке администрации Советского райо-
на и лично ее руководителя Юрия 
Егорова, а также в активном взаи-
модействии с образовательными, со-
циальными и бизнес-структурами. 
За прошедшую пятилетку ветеран-
ская организация Советского райо-
на окрепла и возмужала. В ведении 
Совета ветеранов традиционно на-
ходятся вопросы защиты прав людей 
пожилого возраста, поддержание на 
должном уровне социальных условий 
жизни пенсионеров, оказание содей-
ствия в непростых житейских обстоя-
тельствах. Благодаря взаимодействию 
с органами местного самоуправления 
за последние пять лет 600 пенсионе-
ров использовали адресную матери-
альную помощь на проведение ре-
монтов в жилых помещениях. На эти 
цели из бюджета края и города в об-
щей сложности выделено более 5 млн 
рублей. В связи с празднованием лич-
ных юбилейных дат 160 граждан стар-
шего поколения получили выплаты на 
общую сумму 765 тыс. рублей. Льгот-
ными стоматологическими услугами 
смогли воспользоваться 190 пожилых 
людей. Свыше 2,3 млн рублей состави-
ла компенсация реабилитированным 
гражданам и ветеранам на возмеще-
ние проезда по территории РФ. 

Помощь ветеранам важна и нуж-
на в любой форме, будь то выплаты 
или субсидии, акции волонтеров или 
кураторство — любой вид поддерж-
ки значим. Немаловажен тот факт, 
что деятельность государственных и 
муниципальных структур, работаю-
щих с пожилыми людьми, совершен-
ствуется таким образом, чтобы услуги 

стали доступнее, а возможность их по-
лучения не была сосредоточена в од-
ном учреждении или кабинете. Строг 
и контроль за соблюдением всех ре-
гламентирующих эту работу правил, о 
чем следует знать всем пожилым лю-
дям.

— В компетенцию Пенсионно-
го фонда входит решение многих во-
просов по материальному обеспе-
чению граждан. Это и пенсионное 
обеспечение, и ежемесячные денеж-
ные выплаты, и выплаты трудоспо-
собным гражданам, которые ухажи-
вают за больными и престарелыми 
людьми. Статистика показывает, что к 
нам в течение года обращается каж-
дый седьмой житель района, — отме-
чает Михаил Студилин, начальник 
управления Пенсионного фонда в 
Советском районе. — Поэтому ор-
ганизация приема граждан — вопрос 
для нас очень важный. Мы ушли от 
кабинетной системы, когда в поис-
ках нужного специалиста пенсионеру 
приходилось стучаться в несколько 
дверей. Клиентская служба помогает 
посетителям получить ответы на все 
вопросы за одно посещение одно-
го специалиста. Активно развиваются 
электронные сервисы Пенсионного 
фонда. На сайте ПФР можно записать-
ся на прием или заказать нужный до-
кумент, выбрав удобное время посе-
щения. Вместе с тем у специалиста 
появляется возможность подгото-
виться к визиту, а это существенно со-
кращает продолжительность посеще-
ния, делает его более комфортным и 
продуктивным. Заработал и «Личный 
кабинет застрахованного лица», ко-
торый позволяет пользователям не 
только получить актуальную инфор-
мацию о своих пенсионных правах, 

Главная задача —      
сердцем не стареть

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив администрации Советского района г. Красноярска

Тяготы войны, непомерный труд, лишения и утраты, огром-
ная работа по восстановлению в стране разрушенного хозяй-
ства — такая доля выпала людям, которых мы привыкли ве-
личать ветеранами. Но поколение победителей выстояло, и 
сегодня вполне оправдывает это лидерское звание, участвуя 
в ветеранском движении и направляя на пользу обществу 
весь накопленный потенциал мудрости и стойкости. Совет ве-
теранов Советского района — самая многочисленная из по-
добных организаций в Красноярске, она объединяет около 
70 тыс. человек, деятельных и молодых душой.

СПЕЦПРОЕКТ [ День Победы — 70 лет! ]
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но и подать заявление о назначении 
пенсии, не выходя из дома. Среди на-
ших клиентов сегодня появляется все 
больше сторонников электронного 
формата. Межведомственное взаимо-
действие с нашими партнерами (служ-
бы занятости, социальной защиты, 
ЗАГС, военкоматы) освобождает от бе-
готни за нужными справками. Напри-
мер, только от архивных учреждений 
в ответ на наши запросы мы ежеднев-
но получаем более 20 документов. 
Но с учетом того, что Советский рай-
он очень большой, концентрировать 
прием граждан в одном месте было 
бы нерационально. Передача некото-
рых полномочий по приему заявле-
ний в многофункциональный центр 
позволила нашим клиентам самим ре-
шать, куда им удобнее обратиться.

Ветеранская организация Совет-
ского района работает в постоянном 
контакте с органами местного самоу-
правления, благодаря этому успешно 
решаются многие проблемы. Органы 
социальной защиты приходят на по-
мощь старшему поколению жителей 
района по самым разным вопросам.

— Мы не оставляем без внимания 
любые просьбы ветеранов. Я имею 
в виду всех пожилых людей в нашем 
районе, но к участникам войны, их 
вдовам, детям, узникам концлагерей 
и труженикам тыла, конечно, отно-
шение особое. В каждом случае вы-
слушаем и найдем возможность по-
содействовать, даже если проблема 
решается не в нашем органе, а в лю-
бом другом учреждении на терри-
тории края, — объясняет Дмитрий 
Кирсанов, руководитель управле-
ния социальной защиты населения 
администрации Советского райо-
на. — Одно из значимых направле-
ний в нашей работе связано с обе-
спечением ветеранов жильем. Эта 
льгота положена инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной вой-
ны, а также вдовам погибших фронто-
виков. Наши специалисты помогают 
собрать соответствующий пакет до-
кументов и выбрать жилье так, чтобы 
избежать мошеннических схем. В слу-
чае необходимости стараемся взять 
на себя даже оформление запросов в 
посольства иностранных государств, 
ведь у многих ветеранов те или иные 
документы хранятся в архивах респу-
блик, ранее входивших в состав СССР. 
В целом за пять лет по этой льготе 
проведена объемная работа, и на се-
годняшний день в очереди на жилье 
стоит лишь шесть человек. Мы оказы-
ваем адресную социальную помощь, 
содействуем в устройстве одиноких 
пожилых людей в дома-интернаты. 
Наши юристы периодически помо-
гают ветеранам оформлять различ-
ные исковые документы, в том числе 

касающиеся приватизации земель-
ных участков и квартир. Содействуем 
и в подготовке мероприятий, которые 
в нашем районе организуют различ-
ные объединения ветеранов. 

Действительно, не хлебом единым 
жив человек, и для ветеранов важно 
оставаться в строю, участвуя в соци-
альной, культурной и экономической 
жизни своего родного района, горо-
да, края. Авторитет Совета ветеранов 
Советского района заслуженно вы-
сок — эта организация играет замет-
ную роль в общегородских делах и 
вносит немалый вклад в развитие кра-
евого движения.

— Под нашей эгидой действу-
ет более 100 «первичек» в Советском 
районе Красноярска, — рассказыва-
ет Юрий Мяснянкин, председатель 
Совета ветеранов Советского рай-
она. — Мы стремимся влиять на на-
стоящее и будущее улиц, дворов и в 
целом инфраструктуры региональ-
ного центра, поэтому частью рабо-
ты Совета ветеранов стала разработ-
ка социальных и грантовых проектов. 
Например, в результате совместных 
встреч нашего ветеранского актива с 
руководством города и администра-
ции Советского района решаются во-
просы реконструкции ул. Молокова, 
парка «Гвардейский», строительства 
спортивных комплексов и скверов в 
микрорайонах Северный и Солнеч-
ный. Десятки замечаний и конструк-
тивных предложений ветеранов на-
ходят поддержку в администрациях 
краевого, городского и районного 
уровней. Сейчас в центре внимания 
ветеранов Советского района выпол-
нение плана мероприятий по подго-
товке к празднованию юбилея Побе-
ды. Привлекаем участников войны, 
чтобы они могли реализовать себя 
в деле патриотического воспитания 
молодежи, используя для этого весь 
свой жизненный опыт, ресурс добра и 
патриотизма. Отмечу, что замечатель-
ным подарком к 70-летию Победы ста-
ла книга «Как это было», написанная 
участником Великой Отечественной 
войны Трофимом Мошкиным.

Представители Совета ветера-
нов активно участвуют в реализа-
ции федеральной программы по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи. На высоком организаци-
онном уровне осуществляет свою 
деятельность патриотическая ко-
миссия, которая проводит встречи 
ветеранов с учащимися.

— Очень важно, что стар-
шее поколение делится с нами сво-
им опытом, — считает Елена Ла-
нина, заместитель руководителя 
администрации Советского райо-
на. — Мощный административный 
ресурс и управленческий потенциал 

руководителей, в разное время зани-
мавших ведущие должности в райко-
ме КПСС, в администрации района, ак-
туален и востребован. Это относится к 
деятельности Ивана Девяткина, руко-
водившего районом в течение многих 
лет, а ныне возглавляющего Совет ди-
ректоров Советского района. Человек 
с активной жизненной позицией, он 
и сейчас многое делает для развития 
нашего территориального образова-
ния. Александр Коновальцев, также 
возглавлявший в свое время Совет-
ский район, сегодня входит в состав 
территориального политсовета «Еди-
ной России». Общаясь с активистами 
старшего поколения, он аккумулиру-
ет идеи и предложения, продвигая 
их на уровне политических проектов 
единороссов. И это живой пример 
преемственности поколений, как и 
деятельность Надежды Мальцевой, 
которая более 23 лет была руководи-
телем кадровой и организационной 
службы районной администрации. К 
ней идут за советом и помощью, ведь 
это настоящий кладезь сведений по 
истории района. В преддверии празд-
нования 70-летия Победы усилия 
многих заслуженных жителей Совет-
ского района, ветеранов направлены 
на то, чтобы достойно отметить этот 
праздник. До 9 мая будет завершена 
реконструкция парка «Гвардейский». 
Благодаря содействию члена Совета 
директоров Советского района, ру-
ководителя компании «Омега» Алек-
сандра Пуртова завершается обнов-
ление скульптурных композиций. А 
в День Победы мы планируем прове-
сти там массовые народные гуляния. 
Будут работать несколько концерт-
ных и спортивных площадок, состоит-
ся живое выступление духового орке-
стра. Кроме того, под аккомпанемент 
гармони и аккордеона можно будет 
исполнить любимые песни или вме-
сте с молодыми танцорами пройтись 
в туре вальса. Откликнулись и готовы 
организовать собственные площад-
ки национальные диаспоры. Словом, 
замыслов множество, пусть часть из 
них станет приятным сюрпризом для 
ветеранов и всех жителей Советско-
го района.

Праздник в парке «Гвардей-
ский»  — одно из самых ярких собы-
тий, которые состоятся в Красноярске 
в дни празднования юбилея Побе-
ды. Однако не только в день 9 Мая мы 
помним о том, что эта дата объединя-
ет все поколения россиян. В этом клю-
че необычайно значимы инициативы 
старшего поколения, их обществен-
ная активность и удивительная спо-
собность «сердцем не стареть». Пусть 
эти качества остаются неизменными 
во все времена и служат примером 
молодежи! 
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— Скульптурная компози-
ция — это украшение части про-
спекта им. газеты «Красноярский 
рабочий». Очень важно, чтобы 
горожанам со стороны проез-
жей части открывался красивый 
вид на мемориал. С учетом этого 
аспекта нужно продумать благоу-
стройство территории, оформить 

клумбы и газоны, обустроить 
удобные тротуары, убрать с этой 
части дороги наружную рекламу, 
содержание которой не соответ-
ствует праздничной тематике, — 
подчеркнул глава Красноярска 
Эдхам Акбулатов.

Возведение сооружения стало 
возможным благодаря помощи 

В канун       
Дня Победы
В Ленинском районе полным ходом идет строительство Мемо-
риального комплекса в честь 70-летия Победы, посвященно-
го боевым и трудовым подвигам жителей Ленинского района 
в годы Великой Отечественной войны. Возведение комплек-
са началось в 2014 году. На площади более 6 тыс. кв. м разме-
стятся три гранитные стелы. Центральной фигурой станет брон-
зовая скульптура женщины и ребенка. По бокам от нее будут 
представлены мемориальные доски с информацией о заводах 
и предприятиях, эвакуированных в годы войны в Красноярск и 
расположившихся на территории Ленинского района.

СПЕЦПРОЕКТ [ День Победы — 70 лет! ]

Текст и фото: пресс-служба Ленинского района г. Красноярска

belive.ru chel.mk.ruwww.sibmedport.ru

dvizhenietvorca.rugnkk.ru www.krsk.kp.ru
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почетного гражданина города 
Красноярска Хазрета Совмена, 
традиционно поддерживающе-
го муниципальные проекты соци-
ального направления, а также ак-
тивному участию предприятий и 
организаций Ленинского района. 

— Еще в 2013 году при обсуж-
дении вопросов подготовки го-
рода к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне было принято реше-
ние создать в Ленинском районе 
мемориальный комплекс, посвя-
щенный труженикам предприя-
тий, эвакуированных в Красно-
ярск в годы войны. И вот теперь 
эта идея воплощается в жизнь. Я 
всегда говорю, что это — народ-
ная стройка, и любая помощь го-
рожан, предпринимателей будет 
принята с благодарностью, — от-
метил председатель Краснояр-
ского городского Совета депу-
татов Валерий Ревкуц.

— В Ленинском районе осо-
бое отношение к подготовке и до-
стойной встрече 70-летия со дня 
Великой Победы. Это обусловле-
но огромным вкладом предприя-
тий и жителей Ленинского района 
в разгром фашистского агрессо-
ра. Отсюда на фронт ушли 4 тыс. 

человек, более 2 тыс. из них по-
гибли. Красноярцы в тылу дела-
ли все для разгрома фашистских  
войск. Не случайно мемориаль-
ный комплекс размещен возле 
рабочих корпусов завода «Крас-
маш». Трудящиеся этого пред-
приятия в годы войны внесли 
большой вклад в разгром фаши-
стов,  — подчеркнул руководи-
тель администрации Ленинско-
го района Александр Клименко.

Все работы по строитель-
ству и благоустройству комплек-
са завершатся к маю. Кроме того, 
празднично оформлен будет фа-
сад здания Красноярского маши-
ностроительного завода. Мемо-
риальный комплекс — символ 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Он также 
станет выражением благодарно-
сти современников всем, кто за-
щитил Родину от врага и дал воз-
можность нынешним поколениям 
жить под мирным небом. Откры-
тие мемориального комплекса 
намечено на 7 мая 2015 года. При-
глашаем горожан и гостей Крас-
ноярска посетить торжественную 
церемонию и почтить память тех, 
кто своим трудом приблизил Ве-
ликую Победу. 

newslab.ru vk.com eot-krsk.livejournal.com

www.2do2go.rukrsk.sibnovosti.ru www.prospect.md
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ПОЛИТИКА
Красноярский край — политический аспект

КРАЙ: итогипо
ст
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ту
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ОТЧЕТ МЭРА: ИТОГИ 2014 ГОДА
Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов выступил с ежегодным традиционным отчетом о результатах деятельности муниципали-

тета за 2014 год. Он отметил, что для успешного развития любого города главными являются планирование и преемственность принима-
емых решений. Красноярск в этом смысле не исключение. Именно поэтому еще в 2012 году в Красноярске были определены ключевые 
задачи в каждой сфере, сформулированы «дорожные карты» по каждому направлению. Отдельно мэр отметил факт принятия генпла-
на и будущую работу в новых стандартах. По его словам, на основе этого документа должны быть разработаны правила землепользова-
ния и застройки, которые позволят обеспечить покрытие проектами планировок всех жилых районов города и их комплексную застрой-
ку. При этом особое внимание должно быть уделено микрорайонам, где достаточно высок процент ветхих и аварийных жилых домов.

Также в Красноярске 2014-й стал годом внедрения новых стандартов системы общественного контроля в сфере дорожных и стро-
ительных работ. Существенно повысились требования к службе муниципального заказчика. Благодаря усиленной подготовке к про-
ведению торгов только по линии департамента городского хозяйства в 2014 году удалось сэкономить около 200 млн рублей, что по-
зволило выполнить значительный объем работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города. Особое внимание было 
уделено вопросам формирования экологического каркаса Красноярска.

— В минувшем году было отремонтировано 53 сквера, в том числе 24 — за счет спонсорских средств. Высаживались деревья в 
парке 400-летия Красноярска. Открылся первый парк «Сады мечты», обустроенный в рамках муниципально-частного партнерства. 
При этом должен отметить тенденцию сегодняшнего дня. Теперь уже чаще поднимаются вопросы не где и сколько будет высажено 
деревьев, а как будут содержаться парки и скверы. И это действительно очень важно, — подчеркнул Эдхам Акбулатов. — В прошлом 
году впервые состоялся конкурс «Самый благоустроенный район», участие в котором принял каждый восьмой двор Красноярска. 
Очень важно, что к благоустройству города подключились сами горожане, предложив свои инициативы и проекты.

Год культуры в Красноярске был отмечен такими знаковыми событиями, как смотр-конкурс ледовых и снежных фигур «Волшебный 
лед Сибири», фестиваль «Сибирь–Европа», «Суриковский фестиваль», «Балет — XXI век», Красноярский международный музыкаль-
ный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, красноярский карнавал. Все это визитные карточки города. Но наряду с эти-
ми проектами необходимо уделить максимум внимания подрастающему поколению, сформировать точки роста для талантливых де-
тей, уверен мэр Красноярска. В прошлом году особое внимание было уделено вопросам формирования общедоступной спортивной 
инфраструктуры и развитию массового спортивного движения. В своем отчете глава города уделил особое внимание как продолже-
нию начатой работы по реализации городского проекта «100 спортивных площадок в год», так и созданию всех необходимых условий, 
чтобы ни одна площадка не пустовала. По окончании доклада депутаты задали мэру более 20 вопросов. Общение Эдхама Акбулатова 
с народными избранниками продолжалось почти полтора часа. 

44 Формула Толоконского
48 Погода для конкурентов



               2015  | № 03/107  |

43

ГОДОВЩИНА ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА
В Красноярске на площади перед Большим концертным залом прошел митинг-концерт «Крым наш!», посвященный годовщине 

принятия Крыма в Российскую Федерацию. Организаторами мероприятия выступили краевой Совет ветеранов и студенческие отря-
ды Красноярского края. Его участниками стали около 4 тыс. человек. 

— Площадь перед БКЗ была заполнена. Общественность выступила в поддержку этого решения еще год назад. И вот сегодня мы 
его закрепили, отпраздновали. Общее настроение собравшихся было позитивным. Хотя мы ждали, что будут провокации, их не было. 
Люди оказались заряжены на праздник. Мы постарались, чтобы мероприятие было максимально вне политики, — сказал председа-
тель исполнительного комитета КРО МООД «Российские студенческие отряды» Сергей Егоров.

— Мы празднуем годовщину события, которое восстановило историческую справедливость. Мы не допустили, чтобы в Крыму рва-
лись снаряды, лились слезы. Здесь представлены все политические партии России. А это еще раз подчеркивает, что событие демон-
стрирует наше единение и сплоченность. Крым и Россия — едины, — с такими словами вступил на митинге депутат краевого парла-
мента Юрий Швыткин.

Напомним, договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе государства новых субъек-
тов был подписан 18 марта 2014 года. Праздничные мероприятия в честь годовщины со дня подписания межгосударственного дого-
вора прошли по всей России. 

ПАМЯТНИК СТАЛИНУ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
Группа депутатов Красноярского городского Совета обратилась к властям с предложением установить в краевом центре памятник Ио-

сифу Сталину. Соответствующий документ с подписями коллег опубликовал на своей странице в социальных сетях член городского пар-
ламента Виталий Дроздов. Инициатива народных избранников приурочена к празднованию юбилейной годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. «В преддверии празднования 70-летия Великой Победы над фашистской Германией просим вашего содействия в вы-
делении места для установки на территории города Красноярска бюста Иосифа Сталина, Верховного главнокомандующего Вооруженными 
Силами Советского союза», — говорится в обращении. Также в нем сказано, что бюст уже изготовлен за счет средств красноярцев и в насто-
ящее время находится на хранении в Красноярском краевом комитете КПРФ. Данное предложение подписали 16 из 36 депутатов. Письмо 
адресовано губернатору Красноярского края, депутатам Заксобрания, а также главе города и председателю Горсовета. 

НОВЫЙ ГЛАВА ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР
Координатором Красноярского регионального отделения ЛДПР назначен экс-депутат Законодательного Собрания края и быв-

ший заместитель министра экономического развития Сергей Натаров. Решение о назначении было принято Высшим советом партии 
и поддержано на собрании краевого актива. Напомним, в марте прошлого года руководство политической партии ЛДПР распустило 
координационный совет своего отделения в Красноярском крае, в том числе отстранило от руководства депутата Заксобрания Миха-
ила Козлова. Исполняющим обязанности руководителя краевого отделения был назначен его коллега Денис Побилат. Сергей Натаров 
является членом ЛДПР с 2001 года. За это время он дважды избирался депутатом Законодательного Собрания Красноярского края, 
а в январе 2013 года был назначен на должность заместителя министра экономики и регионального развития. Член Высшего совета 
партии, куратор КРО ЛДПР Михаил Дегтярев отметил, что в 2016 году перед партией стоят большие и ответственные задачи: предсто-
ит выбрать почти 6 тыс. депутатов и глав МСУ, а также депутатов в краевой парламент. 

ДЕПУТАТАМ СОХРАНИЛИ ЗАРПЛАТУ
С предложением рассмотреть возможность оптимизации расходов по содержанию депутатов, работающих на постоянной основе, об-

ратился к членам красноярского Горсовета депутат Сергей Суртаев. Он предложил коллегам последовать примеру президента и премьер-
министра страны. Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о сокращении зарплаты высших должностных лиц государства на 10%. 
В красноярском парламенте в настоящее время числится 36 депутатов. Из них на постоянной основе работают двое: председатель Горсо-
вета и его заместитель. Зарплата каждого составляет порядка 100 тыс. рублей в месяц. Однако депутаты предложение Сергея Суртаева не 
поддержали, большинство проголосовало против его инициативы. Аркадий Волков также предложил задуматься об оптимизации расхо-
дов городского парламента и сократить расходы депутатов на пиар в СМИ, которые составляют порядка 2 млн рублей в год. Председатель 
Валерий Ревкуц напомнил, что эти расходы заложены на то, чтобы освещать деятельность городского Совета в СМИ. 
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Система муниципальной власти 
Красноярья радикально изменится

Губернатор Виктор Толоконский продолжает реформиро-
вать политическую систему края. На мартовской сессии За-
конодательного Собрания 35 депутатов поддержали его по-
правку, которая фактически лишила население городов и 
других крупных населенных пунктов региона права напря-
мую выбирать глав исполнительной власти. Отныне эта пре-
рогатива принадлежит конкурсной комиссии, которая будет 
отбирать претендентов на пост мэров и представлять их на 
утверждение муниципальным парламентам. Исключением 
из этого правила стали только закрытые административ-
но-территориальные образования (ЗАТО) и сельсоветы, где 
проживает менее 500 человек, — в них возможны другие 
модели формирования органов местного самоуправления.

Формула   

Толоконского
Текст: Александр Чернявский

Новые условия радикаль-
но меняют правила игры в 
ключевых муниципалитетах 

края. Работать конкурсные комис-
сии начнут уже осенью, когда состо-
ятся крупномасштабные выборы 
в большинстве территорий Крас-
ноярья. До середины июня муни-
ципальные образования должны 

переписать свои «маленькие кон-
ституции» — Уставы, внеся в них по-
правку Толоконского. Чем была вы-
звана очередная муниципальная 
революция, как она изменит поли-
тический ландшафт Красноярья, 
кто выиграет и проиграет от пере-
форматирования органов местного 
самоуправления?

ПОЛИТИКА [ социум ]

cont.ws

1 марта в Красноярске завершилась 24-часовая 
всероссийская эстафета, участники которой 
в общей сложности преодолели 49 км 575 м 

в ледяной воде. Мероприятие было посвящено 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
В суточном марафоне участвовали подготовленные 
«моржи» — представители красноярских клубов 
«Мегаполюс», «Белый медведь», «Криофил», команды 
из Ачинска, Зеленогорска и Железногорска. 

3 марта в Москве под руководством директо-
ра Департамента переработки нефти и газа 
Министерства энергетики России Михаила 

Грязнова состоялось совещание по вопросу гази-
фикации Красноярского края. О текущей работе в 
данном направлении и дальнейших планах доложил 
министр промышленности, энергетики и торговли 
региона Анатолий Цыкалов. По его словам, в настоя-
щее время завершается подготовка материалов для 
корректировки генеральной схемы газификации. 

5 марта кончился краевой декадник для 
студентов и выпускников профессиональных 
образовательных организаций «Путь к про-

фессиональной карьере». В этом году его участни-
ками стали более 5,5 тыс. молодых людей. В ходе 
декадника, организованного службой занятости 
населения, почти 500 человек посетили предпри-
ятия края, где могли ознакомиться с производством, 
имеющимися вакансиями, пройти собеседование и 
оставить резюме. Около 800 молодых людей стали 
участниками ярмарок вакансий.

6 марта глава края Виктор Толоконский вручил 
государственные и краевые награды житель-
ницам региона в преддверии Международ-

ного женского дня. Медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, почетные грамоты, благодар-
ственные письма и знаки отличия из рук губернатора 
получили 43 жительницы Красноярского края. Среди 
награжденных врачи, преподаватели учебных за-
ведений, актрисы и спортсменки.

11 марта состоялся сотый выезд мо-
бильных центров занятости населе-
ния в село Березовское и поселок 

Большая Ирба. Жителей этих населенных пунктов 
ознакомили с ситуацией на рынке труда, вакан-
сиями в банке службы занятости и проинформи-
ровали о возможности открыть свое дело при 
поддержке государства. За два месяца текущего 
года мобильные центры занятости уже совершили 
88 выездов. Благодаря этому услуги в сфере за-
нятости получили 2 тыс. жителей края.

13 марта в Москве на первой между-
народной конференции «Транспорт 
и логистика в Арктике» обсудили 

проблемы транспортной доступности края. 
С докладом о положении дел в Арктической зоне 
Красноярского края и о существующих проблемах 
транспортной сферы выступил заместитель пред-
седателя правительства края Юрий Захаринский. 
Развитие Арктики напрямую связано с инфраструк-
турными возможностями территории. Сегодня 
большинство населенных пунктов севера края и 
Арктической зоны имеют грунтовые дороги или 
связаны между собой зимниками, общая протяжен-
ность которых составляет 9470 км.



               2015  | № 03/107  |

45Красноярский край

ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ
Скандалы в муниципалитетах края 

стали за последние годы притчей во 
языцех. Роспуск Канского и Абанско-
го районных советов, «битвы кланов» 
в Туруханском и Манском районах, 
постоянные конфликты между глава-
ми, депутатами и сити-менеджерами, 
криминальные сюжеты с участием 
муниципальных начальников и депу-
татов — об этом журнал Renome мно-
го раз говорил в своих политических 
обзорах. Последние месяцы только 
прибавили свежих фактов в этот без-
радостный ряд.

В феврале представители мину-
синского отделения «Единой России» 
обратились с открытым письмом к 
Виктору Толоконскому. Минусинцы 
попросили главу региона навести 
порядок в одном из ключевых му-
ниципалитетов Красноярья, а также 
защитить лидера местного отделе-
ния от прессинга правоохранитель-
ных органов. В случае, если их не 
услышат, минусинские единороссы 
угрожают приостановить членство 
в партии. В письме, подписанном 
52  минусинцами, приводятся фак-
ты, свидетельствующие о просчетах 
в работе местной власти:

— Последние два года в городе с 
большими нарушениями реализуют-
ся федеральные и краевые програм-
мы, виноваты в этом бывшие и насто-
ящие чиновники. Например, более 
100 млн рублей по незаконным пря-
мым договорам на капитальный ре-
монт, строительство школы и дет-
ского сада возвращены в краевой 
бюджет. В другом случае уже 200 млн 
рублей администрация Минусинска 
не получила по федеральной про-
грамме переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья из-за махи-
наций с муниципальной землей.

Напомним, что в южной столице 
края с августа пустует кресло главы 
города. Не исключено, что именно 
Минусинск станет первым городом 
в Красноярском крае, где будущий 
мэр пройдет через горнило кон-
курсной комиссии.

В конце января по подозрению в 
получении крупной взятки сотрудни-
ками МВД был задержан Игорь Сухо-
руков — исполняющий обязанности 
главы администрации г. Назарово. 
Операция по задержанию высоко-
поставленного чиновника была про-
ведена на территории строящегося 
детского сада. Оперативники обна-
ружили 1,5 млн рублей в автомоби-
ле Сухорукова. По версии следствия, 
и.  о. сити-менеджера получил часть 
взятки от подрядчиков за согласие 
подписать акт приемки этого соци-
ального объекта. Депутат местного 
Горсовета Евгений Толстихин заявил, 

что после того, как мэром Назарово 
стала представитель «Патриотов Рос-
сии» Юлия Стрельникова, в городе 
началась массированная дискреди-
тация местной власти. 

— Сегодня в Назарово склады-
вается весьма нездоровая ситуация. 
Горсовет раскололся, так как глава 
города многим не угодна. Не исклю-
чаю, что после Сухорукова я стану 
следующим, кого постараются дис-
кредитировать, — опасается город-
ской парламентарий.

Главу Сухобузимского района и 
руководителя комитета по муници-
пальному имуществу этой террито-
рии обвиняют в служебном подлоге. 
В январе сотрудники Следственно-
го комитета по Красноярскому краю 
возбудили уголовное дело против 
чиновницы из администрации Ту-
руханского района, которая прика-
зала бухгалтерам занижать ей зар-
плату в ведомостях, чтобы получать 
как малоимущей субсидию на опла-
ту услуг ЖКХ. В Балахтинском райо-
не прокуратура отправила в суд об-
винительное заключение против 
главы одного из сельсоветов. Его 
обвиняют в изготовлении подлож-
ных документов, позволивших ему 
увеличить персональное денежное 
вознаграждение…

СБОРКА ВЕРТИКАЛИ
Разрубить гордиев узел муници-

пальных проблем в Красноярском 
крае решили самым радикальным 
способом — вернув исполнительной 
власти право самим назначать глав 
муниципальных образований, пусть 
и с соблюдением внешне демокра-
тических процедур. Губернатор на 
сессии довольно откровенно объяс-
нил, зачем ему нужно восстановить 
влияние на кадровые процессы в 
муниципальных элитах. Как выясни-
лось, главе региона очень не нрави-
лись странности двуглавой системы 
управления (одновременное нали-
чие мэра и сити-менеджера), кото-
рая была внедрена его предшествен-
никами на губернаторском посту в 
большинстве органов местного са-
моуправления (МСУ).

— В Новосибирской области эта 
модель не была так распространена, 
как в нашем крае. И с этой проблемой 
я столкнулся сразу же во время поез-
док по районам. Я не политик, я — хо-
зяйственник. Приезжаем в район: до-
роги, вода, канализация, ремонты… 
Я говорю о хозяйстве, а на меня гла-
ва смотрит непонимающими глаза-
ми, мол, вы о чем, это не ко мне, это 
к предыдущему или последующему 
главе. Налицо потеря управляемо-
сти на местах, — поясняет Виктор То-
локонский.  — Поэтому я обратился 

к руководству страны с просьбой ис-
править эту ситуацию. Надо уходить 
от неполноценно ответственной си-
стемы. При этом я не говорю о недо-
верии к людям и не подвергаю со-
мнению прямые выборы там, где это 
требуется. Нам всем хочется избрать 
порядочного, справедливого, ярко-
го управленца. Но наступают будни, и 
этих качеств оказывается мало — не-
обходимы знания, опыт, умение бы-
стро принимать решения в больших и 
малых повседневных вопросах. И там, 
где надо управлять, — там надо управ-
лять, а не заниматься политикой.

Губернатора ожидаемо поддер-
жали в основном представители 
«Единой России», приведя как раци-
ональные аргументы, так и доволь-
но двусмысленные. Например, не-
которые парламентарии сетовали 
на низкую явку избирателей на вы-
борах. Но этот аргумент бумеран-
гом может прилететь и стукнуть по 
лбу самих депутатов, за которых ведь 
тоже голосует меньше половины из-
бирателей. Что же теперь, и предста-
вительную власть выбирать через 
конкурсную комиссию?! Более се-
рьезным аргументом выглядит забо-
та о подготовке профессиональных 
управленцев, которых в регионе ка-
тастрофически не хватает. 

— Предлагаемый проект сохра-
няет прямые выборы в трети всех му-
ниципальных образований края,  — 
заявил председатель комитета 
краевого парламента по государ-
ственному строительству, местно-
му самоуправлению и развитию ин-
ститутов гражданского общества 
Алексей Клешко. — Там, где предла-
гается ввести избрание глав совета-
ми муниципальных образований на 
основании предложений конкурсной 
комиссии, появляются квалификаци-
онные требования к кандидатам, чего 
нет при системе прямых выборов. Это 
шаг к укреплению, а во многом и к соз-
данию утраченного кадрового резер-
ва. Собственно, предлагаемая систе-
ма в чем-то напоминает проверенную 
десятилетиями советскую модель из-
брания председателей исполкомов, 
адаптированную к современным ус-
ловиям.

Самым неожиданным союзником 
губернатора при обсуждении этого 
спорного вопроса оказался лидер 
краевого отделения «Патриотов 
России» Анатолий Быков. 

— Я объездил практически весь 
край и качество местной власти 
знаю. Далеко не всегда оно соответ-
ствует сегодняшним требованиям. 
И я поддержу этот закон, — откры-
то заявил региональный оппози-
ционер № 1. Правда, впоследствии 
в одном из комментариев Быков 
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подчеркнул, что в Красноярске все 
же должны быть сохранены прямые 
выборы мэра.

БОЛЬШИНСТВО 
В МЕНЬШИНСТВЕ

Аргументы противников «фор-
мулы Толоконского», среди которых 
тон задавали представители КПРФ 
и «Справедливой России», выгляде-
ли не менее весомо. Законодатель-
ное Собрание оказалось в двусмыс-
ленном положении. Напомним, что 
в первом чтении краевой закон о 
принципах формирования органов 
МСУ оставлял за муниципалитета-
ми право самим выбирать подходя-
щую модель. В декабре появилась 
первая поправка Толоконского, ко-
торая приводила все органы мест-
ного самоуправления к единому 
знаменателю — выборам глав из 
состава представительных орга-
нов власти. И всего через три меся-
ца появляется правка, которая фак-
тически вводит новые правила. Эта 
странная политическая акробатика 
даже вызвала чувство стыда у неко-
торых парламентариев. 

— Избирательная система в крае 
пришла к формуле выборов пря-
мых, выборов «кривых» и выборов 
конкурсных, — отметил депутат от 
«Справедливой России» Олег Па-
щенко. — В первом случае главу из-
бирают люди, во втором —депу-
татский междусобойчик, в третьем 
кандидатов отбирает комиссия. Что за 
комиссия, кто выбирает саму эту ко-
миссию? Наши соседи — Хакасия во 
главе с Зиминым — отстояли прямые 
выборы. А у нас нет доверия к людям, 
отсюда такие законы. Нам всем спустя 
некоторое время будет стыдно.

Важный нюанс: в декабрьской 
версии закона «О некоторых вопро-
сах организации органов местного 
самоуправления» муниципалитетам 
оставили право выходить с законо-
дательной инициативой об измене-
нии модели формирования органов 
местного самоуправления. В мартов-
ской редакции статьи 2 губернатор-
ского законопроекта такого права у 
муниципалитетов уже нет. Между тем 
с конца января в Заксобрание посту-
пили десятки обращений от муници-
пальных образований края. Во мно-
гих из них депутаты местных органов 
власти просят вернуть прямые вы-
боры глав. В частности, об этом по-
просили депутаты минусинского 
Горсовета, аналогичные обращения 
готовились в Ачинске и Красноярске.

— В конце прошлого года пря-
мые выборы мэров уже были от-
менены, но муниципалитетам было 
дано право выходить с инициати-
вой о сохранении прямых выборов 

в индивидуальном порядке, — го-
ворит депутат Заксобрания по 
Ачинскому округу Владимир Се-
дов.  — Такое решение находится 
в стадии рассмотрения и принятия, 
например, в моем родном Ачинске. 
В феврале прошли публичные слу-
шания, на которых ачинцы высказа-
лись за прямые выборы. 

Даже некоторым депутатам из 
«Единой России» не по вкусу при-
шлись новации исполнительной 
власти.

— В Ужурском районе с вооду-
шевлением приняли закон от 1 де-
кабря, в котором муниципальным 
образованиям давалось право вы-
ступить с законодательной инициа-
тивой о прямых выборах, — расска-
зал депутат Борис Мельниченко, 
возглавляющий одно из крупней-
ших хозяйств края. — В поддержку 
собрали 3600 подписей. Я буду отста-
ивать позицию своих избирателей, 
по-другому не могу. Нельзя у людей 
отбирать право выбора. 

По мнению искушенных экс-
пертов, новая модель возлагает до-
полнительную ответственность на 
губернатора за ситуацию в муници-
палитетах. 

— Трудно понять, почему Виктор 
Толоконский выбрал самый жест-
кий вариант, который фактически 
не оставляет шансов для сохране-
ния в регионе модели прямых вы-
боров для крупных муниципальных 
образований, — отмечает полито-
лог Сергей Комарицын. — Говорят, 
что якобы на такой безальтернатив-
ности настаивал Кремль, но это вы-
глядит неправдоподобно, поскольку 
во многих субъектах РФ сохрани-
ли право выбора моделей выборов 
глав муниципалитетов. 

Некоторые политики и наблюда-
тели, комментируя эту тему, поспе-
шили заявить, что прямых выборов 
мэра в Красноярске и в других горо-
дах края больше не будет. Но это не 
совсем так. Виктор Толоконский на 
сессии ЗС подтвердил, что за муни-
ципалитетами сохраняется право за-
конодательной инициативы по изме-
нению способа выбора главы. Более 
того, такую же инициативу могут 
проявить и сами краевые парламен-
тарии. Судя по заявлениям многих 
представителей Горсовета Краснояр-
ска, муниципальные депутаты этим 
правом намерены воспользоваться 
уже нынешней весной. Вот тогда и на-
ступит миг истины. Когда вопрос о со-
хранении в столице края прямых вы-
боров мэра дойдет до поименного 
голосования на сессии Заксобрания, 
никому из народных избранников не 
удастся спрятаться за широкую спину 
губернатора. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

18 марта в центрах занятости населе-
ния Красноярского края прошли 
мероприятия в рамках Единого дня 

«Служба занятости — малому бизнесу». В его 
программу вошли тестирование на выявление 
способностей к предпринимательской деятельно-
сти и мастер-классы успешных бизнесменов, от-
крывших собственное дело при поддержке служ-
бы занятости населения. Кроме того, работали 
информационно-консультационные площадки по 
вопросам предоставления финансовой помощи 
для развития бизнеса, налогового и пенсионного 
законодательства. 

19 марта в крае стартовала экологиче-
ская природоохранная акция «Со-
храним лес живым». Организаторами 

мероприятия выступили министерство природ-
ных ресурсов и экологии края, Красноярская кра-
евая станция юных натуралистов при поддержке 
министерства образования и науки края. Акция 
направлена на привлечение внимания жителей 
к необходимости бережного отношения к лесам. 
Участие в ней принимают воспитанники детса-
дов и учащиеся школ, студенты, члены детских и 
молодежных объединений, школьных лесничеств, 
а также педагоги, работники лесной отрасли и 
природоохранных организаций.

20 марта в федеральном Фонде содей-
ствия развитию малых форм пред-
приятий научно-технической сферы 

состоялась экспертиза проектов по программе 
«Старт». В рамках отбора было рассмотрено 
359 заявок. Из Красноярского края на конкурс 
представлено 11 проектов. В первый год фонд 
выделяет средства в размере 1 млн рублей на 
выполнение научных исследований и контроли-
рует, получены ли в итоге какие-либо результаты. 
В случае успеха на реализацию выделяется еще 
5 млн рублей.

23 марта на заседании Оперативного 
штаба по подготовке Богучанской 
ГЭС к пуску рассмотрели вопрос о 

технологическом присоединении энергоустано-
вок БоАЗ к подстанции «Ангара». Готовность под-
станции к обеспечению завода электроэнергией 
подтверждена комплексными испытаниями еще в 
2013 году, тогда же объект был поставлен под ра-
бочее напряжение, сегодня он участвует в пере-
даче электрической энергии Богучанской ГЭС. 
В феврале-марте текущего года БоАЗ завершил 
строительство энергопринимающих установок, 
началась процедура оформления документов, 
необходимых для получения разрешения от Рос-
технадзора на подачу напряжения на завод.

31 марта подведены итоги конкурса по 
отбору проектов безработных граж-
дан для предоставления грантов на 

осуществление предпринимательской деятель-
ности. Победителями стали 25 жителей края, 
которые получат поддержку в размере до 300 тыс. 
рублей на воплощение бизнес-идей в области 
сельского хозяйства, производства и строитель-
ства. В общей сложности в отборе участвовали 
представители 30 территорий края, поступила 
131 заявка.
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Может ли авиапредприятие, не 
имеющее собственного парка 
техники, получить контракт 

на выполнение лесоавиационных ра-
бот по тушению лесных пожаров на 
землях лесного фонда Красноярско-
го края? Практика показывает, что да. 
Причем предложения от других ре-
гиональных авиакомпаний, распола-
гающих достаточным количеством 
воздушных судов, опытным летным 
составом и солидным стажем прове-
дения подобных работ в крае, остают-
ся не востребованными. В настоящее 
время надзорными органами уста-
новлено, что у ООО «Восток-Авиа» на 
момент проведения закупок в 2014 
году отсутствовал собственный авиа-
парк, необходимый для предостав-
ления такого рода услуг, как не было 
и права пользоваться частью заяв-
ленных на рассмотрение комиссии 
арендованных единиц воздушной 
техники, поскольку сроки договоров 
аренды на них истекали ранее. К тому 
же при детальном изучении предло-
жения этого авиапредприятия выяс-
нилось, что часть воздушных судов 
будет непригодной для полетов в по-
жароопасный сезон в связи с оконча-
нием срока действия сертификатов 
летной годности. Были выявлены фак-
ты неточного учета ресурса планера и 
основных агрегатов, что, как известно 
каждому опытному пилоту, отрица-
тельно сказывается на безопасности 

полетов и может повлечь катастрофи-
ческие последствия.

Однако ни итоги проверки, про-
веденной УФАС по Красноярско-
му краю, ни решение регионального 
Арбитражного суда, подтвердивше-
го эти факты, не стало для КГАУ «Крас-
ноярская база авиационной и назем-
ной охраны лесов» препятствием 
для продления отношений с «Восток-
Авиа». И это несмотря на то, что усло-
вия его выполнения практически не 
изменились: собственной авиатехни-
ки у предприятия по-прежнему нет, 
персонала тоже, зато возникают мно-
гочисленные проблемы с арендован-
ными судами.

Впрочем, ряд изменений в дого-
вор с ООО «Восток-Авиа» на оказа-
ние транспортных услуг (№ 254/д от 
13.03.2014) все же внесен. И касает-
ся он в первую очередь повышения 
оплаты. В частности, стоимость лет-
ного часа по всем площадкам базиро-
вания согласно данным, указанным 
в приложении к дополнительно-
му соглашению с «Восток-Авиа» на 
этот год, превышает планку, установ-
ленную с учетом уровня инфляции 
(5,5%). И к тому же существенно опе-
режает в темпах роста средние рас-
ценки на рынке авиауслуг в нашем 
крае и СФО. Например, утвержден-
ная на 2015 год цена одного летного 
часа воздушного судна Ан-2, которое 
базируется в Богучанах, составляет 

у ООО «Восток-Авиа» 56440 рублей. 
А  по объективным данным экспер-
тов, средняя стоимость одного лет-
ного часа при использовании Ан-2 
на этой территории не превышает 
52 тыс. рублей, иными словами, цена 
услуги завышена «Восток-Авиа» как 
минимум на 8,5%. Есть и более пока-
зательные примеры. Так, летный час 
воздушного судна А-22 с местом ба-
зирования в Ванаваре оценен этой 
компанией в 29010 рублей. Между 
тем среднерыночный показатель — 
не более 18500 рублей, а значит, сто-
имость взвинчена на 56,8% от про-
диктованных реальными затратами 
расценок. Завышение цены летного 
часа по сравнению с тарифами дру-
гих региональных авиапредприятий 
в договоре с ООО «Восток-Авиа» на-
блюдается по всем позициям. Та же 
картина прослеживается и по стои-
мости авиационного топлива.

Возможно, включение в комиссию 
по организации закупок КГАУ «Крас-
ноярская база авиационной и назем-
ной охраны лесов» эксперта рабо-
чей группы «За честные закупки» КРО 
ОНФ Александра Шитикова позволи-
ло бы проводить такие процедуры с 
большей прозрачностью. Именно на 
это, к слову, и направлена деятель-
ность данной организации, лидером 
которой является президент РФ Вла-
димир Путин. Однако действующий 
состав комиссии в учреждении сочли 

Для конкурентов      
погода не летная

Текст: Александр 
Белов

Продолжают развиваться события, связанные с обеспече-
нием мер пожарной безопасности лесных массивов, распо-
ложенных в Красноярском крае. КГАУ «Красноярская база 
авиационной и наземной охраны лесов» — автономное 
учреждение, созданное Министерством природных ресур-
сов и экологии Красноярского края, на которое возложе-
на данная миссия,  — определило подрядчиков на испол-
нение комплекса этих работ в 2014–2016 годах. В их числе 
вновь предприятие «Восток-Авиа», представившее недо-
стоверные сведения в ходе проведения конкурсных закупок 
в феврале 2014 года. Тогда УФАС по Красноярскому краю ус-
мотрело в действиях этой компании ряд нарушений феде-
рального закона «О защите конкуренции», что было под-
тверждено решением Арбитражного суда. Тем не менее 
отношения с ООО «Восток-Авиа» продлены на новый пери-
од без проведения процедуры конкурсных закупок.

ПОЛИТИКА [ социум ]
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«оптимальным как по количеству чле-
нов, так и по субъективному составу, в 
том числе и для обеспечения возмож-
ности стороннего контроля за соблю-
дением требований законодательства 
при осуществлении закупочной дея-
тельности». Именно такой ответ при-
шел на имя руководителя рабочей 
группы «За честные закупки» Обще-
российского народного фронта на его 
обращение с просьбой ввести в со-
став комиссии по организации и про-
ведению закупок их эксперта.

Интересно, что госструктуры, ко-
торые напрямую имеют отношение к 
регулированию этого вопроса, толь-
ко пожимают плечами и ограничива-
ются отписками. С этой точки зрения 
многозначителен документ, который 
пришел из министерства природных 
ресурсов и экологии в ответ на направ-
ленное обращение. Стоит отметить, 
что КГАУ «Красноярская база авиа- 
ционной и наземной охраны лесов» 
является подведомственной струк-
турой данного министерства, через 
которое получает госзадания и фи-
нансирование на их исполнение. А те-
перь (внимание!) цитируем ответ за 
подписью заместителя министра эко-
логии и природных ресурсов Красно-
ярского края С. А. Шахматова: «Опре-
деление стоимости авиационного 
топлива не подлежит государствен-
ному регулированию в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации. ООО «Восток-Авиа» и ГП КК 
«КрасАвиа» являются коммерчески-
ми организациями, устанавливаю-
щими стоимость услуг с учетом рен-
табельности своей деятельности. На 
основании приказа министерства от 
18.02.2015 года № 122-ка комисси-
ей была проведена служебная про-
верка законности и обоснованности 
действий должностных лиц учрежде-
ния, подведомственного министер-
ству, при определении поставщиков 
работ (услуг) по авиапатрулированию 
и тушению лесных (ландшафтных) по-
жаров на землях лесного фонда на 

территории Красноярского края в 
2014 году. На основании представлен-
ных учреждением документов и пояс-
нений комиссия пришла к выводу, что 
учреждение осуществило выбор ком-
мерческих компаний, предложивших 
минимальную стоимость своих услуг 
(стоимость летного часа) при прочих 
равных условиях (места базирования, 
тип воздушного судна). Выбор постав-
щика услуг учреждением проведен с 
соблюдением действующего законо-
дательства».

А вот неудобные факты говорят о 
другом. Казалось бы, в условиях, ког-
да региональная власть по призы-
ву губернатора использует любые 
возможности для оптимизации кра-
евого бюджета, платить за услуги по 
завышенным расценкам  — неоправ-
данная роскошь. Но, видимо, не цар-
ское это дело — вникать в нюансы 
сравнительной стоимости авиацион-
ного топлива и искать возможности 
для сокращения затрат.

Обращение с просьбой разобрать-
ся в ситуации, связанной с завыше-
нием ООО «Восток-Авиа» стоимости 
летного часа и расценок на авиаци-
онное топливо, которые явно не под-
тверждаются реальными затратами, 
было направлено ООО «АэроГео» и в 
Счетную палату Красноярского края. 
Представители этого авиапредприя-
тия заявляли о необходимости прове-
сти внеплановую проверку, тем более 
что именно в компетенции данно-
го госоргана входят функции финан-
сового контроля за расходованием 
бюджетных средств. Ответ получен 
лаконичный, в нем, в частности, сказа-
но: «В Счетную палату Красноярского 
края поступило ваше обращение (исх. 
№ 729 от 17.02.2015 года). Подобное 
обращение вами было направлено в 
правоохранительные органы Красно-
ярского края. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий, проводимых 
УЭБиПК ГУ МВД России по Краснояр-
скому краю, документы КГАУ «Красно-
ярская база авиационной и наземной 

охраны лесов» изъяты». И далее по 
тексту ни слова о том, какие меропри-
ятия были или будут проведены по 
указанным фактам. При этом никаких 
обращений в правоохранительные 
органы от ООО «АэроГео» не поступа-
ло. Словом, изложенная позиция мо-
жет быть охарактеризована как, мягко 
говоря, неопределенная.

Следует отметить, что в 2013 году 
Счетная палата Красноярского края 
уже проводила проверку деятельно-
сти КГАУ «Красноярская база авиа-
ционной и наземной охраны лесов». 
В  заключении, подписанном руко-
водителем региональной Счетной 
платы, ни о каких нарушениях речи 
не идет. Но если учесть, что компа-
ния «Восток-Авиа» передала Т. А. Да-
выденко  в субаренду воздушное 
судно «Аэропракт-22» L2 RA-0127A 
(в  соответствии с дополнительным 
соглашением к договору № 20/05 13 
от 30 апреля 2013 года), можно гово-
рить об определенной материальной 
выгоде. При этом ООО «Восток-Авиа» 
связано договорами аренды с КГАУ 
«Красноярская база авиационной и 
наземной охраны лесов». В такой ло-
гике контекст проведенной проверки 
воспринимается уже иначе. Разумеет-
ся, изучение подобных соотношений 
входит в компетенцию иных государ-
ственных органов.

В целом ситуация затянулась, а 
внятной, разъясняющей позицию, ре-
акции государственных органов так и 
не последовало. На данный момент, 
помимо выявленных и подтвержден-
ных фактов нарушений антимоно-
польного законодательства и возмож-
ной коррупционной подоплеки в этой 
истории, участников регионального 
авиарынка серьезно беспокоит и дру-
гое: будет ли в этом году обеспечено 
требуемое качество выполнения ра-
бот по авиапатрулированию и туше-
нию лесных пожаров в Красноярском 
крае? А  это напрямую зависит от от-
ветственности и добросовестности 
каждого из поставщиков этих услуг. ®

Сравнительная таблица: стоимость летного часа на 2015 год (КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» (патруль/тушение)

№ пп Место  
базирования Тип ВС 2014 год 2015 год

Размер увеличения  
летного часа 

2015/2014 гг, %

Средняя в регионе  
в 2015 году, 
руб. с НДС 

Превышение стоимости лет-
ного часа 2015 г. над сред-

ней стоимостью в регионе, %
1 Богучаны Ан-2 53 500 56 440 5,5% 52 000 8,5%
2 Енисейск Ан-2 53 500 56 440 5,5% 52 000 8,5%
3 Кодинск Ан-2 53 500 56 440 5,5% 52 000 8,5%
4 Красноярск А-22 27 500 29 010 5,5% 18 500 56,8%
5 Ванавара А-22 27 500 29 010 5,5% 18 500 56,8%
6 Шушенское Ан-2 53 500 56 440 5,5% 49 200 14,7%
7 Манзя Ан-2 49 500 52 220 5,5% 48 200 8,3%
8 Нарва R-44 39 000 41 145 5,5% 40 000 2,9%
9 Мотыгинское А-22 27 500 29 010 5,5% 18 500 56,8%

10 Северо-Енисейск Cessna-182 38 500 40 615 5,5% 36 200 12,2%
11 Ярцево Ан-2 53 500 56 440 5,5% 50 500 11,8%
12 Пировское Ми-2 47 500 50 110 5,5% 43 000 16,5%
13 Долгий мост Ми-2 47 500 50 110 5,5% 43 000 16,5%
14 Тасеевское Ан-2 49 500 52 220 5,5% 48 200 8,3%
15 Усинское Ан-2 49 500 52 220 5,5% 48 200 8,3%

Красноярский край
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Президент России Владимир Путин пообещал поддержку и «административное сопровождение» бизнес-проекту красноярского 

предпринимателя Андрея Шевелева. Как сообщается на официальном сайте главы государства, в минувшую пятницу он провел встре-
чу с интернет-предпринимателями, чьи проекты получили финансовую и экспертную поддержку Фонда развития интернет-инициа-
тив (ФРИИ). Среди них оказался и Андрей Шевелев, который создал проект «Турбазар», позволяющий бронировать отели, дома отды-
ха, турбазы в режиме онлайн. По словам Шевелева, внутренний туризм в России сейчас переживает «очень интересные» времена: он 
находится на подъеме благодаря антироссийским санкциям и росту курса доллара. Однако, по наблюдениям коммерсанта, многие 
российские отели простаивают пустыми из-за неразвитого информационного сопровождения.

— У нас уникальное решение, не имеющее аналогов в России и даже в мире, мы специально провели мониторинг, — подчеркнул 
в разговоре с главой государства Андрей Шевелев. — Идея в том, чтобы продавать туризм по модели аукциона: туробъекты свои сво-
бодные номера выставляют у нас в качестве лотов. Начальная цена — 1 рубль — привлекает внимание людей, они заинтересовыва-
ются продуктом отеля, делают ставки, соревнуются между собой. Побеждает тот, кто сделал максимальную ставку. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
В службе строительного надзора и жилищного контроля края первые 11 управляющих компаний получили лицензии на пра-

во управления многоквартирными домами. Напомним, в 2014 году в Жилищный кодекс внесены изменения, согласно которым до 
1 мая 2015 года все управляющие компании должны пройти обязательное лицензирование. После установленного срока деятель-
ность управляющих компаний без лицензий будет считаться незаконной. В настоящее время в службу строительного надзора и жи-
лищного контроля края обратилось 180 управляющих организаций с заявлением о предоставлении лицензии. Одним из главных 
этапов в процедуре лицензирования является прохождение квалификационных экзаменов руководителями компаний. В службе 
строительного надзора провели 12 таких экзаменов, в которых приняли участие 425 претендентов, из них сдали экзамен 413 чело-
век. Лицензионной комиссией утвержден график сдачи квалификационных экзаменов на апрель. Заявление о предоставлении ли-
цензии необходимо подать в краевую службу строительного надзора и жилищного контроля до 1 апреля 2015 года. С более под-
робной информацией о лицензировании управляющих компаний можно ознакомиться на сайте службы строительного надзора и 
жилищного контроля края (www.krasnadzor.ru). 

Красноярский край — перспективы роста

www.ttelegraf.ru
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НЕЗАКОННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
3 апреля Третий арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Красноярского края об отказе в 

удовлетворении заявления ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» о признании недействительным 
постановления Красноярского УФАС России, которым МРСК было назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей. В 
адрес управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю поступило заявление гражданина на действия 
ОАО «МРСК Сибири», выразившиеся в нарушении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению жило-
го дома заявителя к электрическим сетям. По данному факту приказом управления ФАС по Красноярскому краю от 14 октября 2015 
года в отношении МРСК Сибири было возбуждено по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции».

В ходе рассмотрения дела комиссией Красноярского УФАС России было установлено, что 3 мая 2012 года между ОАО «МРСК Сиби-
ри» и заявителем был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно пун-
кту 1.5 этого договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключе-
ния указанного договора. На момент рассмотрения дела технологическое присоединение объекта заявителя не было осуществлено.

10 декабря 2013 года комиссия Красноярского УФАС признала нарушение сетевой организацией требований ч. 1 ст. 10 федераль-
ного закона «О защите конкуренции» в части нарушения сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению 
жилого дома заявителя к электрическим сетям. На основании вынесенного решения ОАО «МРСК Сибири» было выдано предписание 
о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а именно: об осуществлении сетевой организацией необходимого 
технологического присоединения объекта заявителя. По указанному факту злоупотребления доминирующим положением Краснояр-
ским УФАС России в отношении ОАО «МРСК Сибири» был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.31 
КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Красноярским УФАС России сетевой организа-
ции назначено наказание в виде штрафа в размере 2517458 рублей 66 копеек.

Не согласившись с постановлением антимонопольного органа, ОАО «МРСК Сибири» обратилось в Арбитражный суд Красноярско-
го края. Изучив обстоятельства дела, суд признал постановление Красноярского УФАС России законным и обоснованным. ОАО «МРСК 
Сибири» обратилось в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Красно-
ярского края. Апелляционный суд подтвердил законность вынесенного Красноярским УФАС России акта, оставив решение Арби-
тражного суда Красноярского края без изменений.    

ЛИКВИДАЦИЯ ОЧЕРЕДИ В ДЕТСКИЕ САДЫ
В Красноярске в течение года планируется провести капитальный ремонт зданий семи детских садов. Обновленные учреждения 

смогут принять почти 1 тыс. воспитанников. В настоящее время в городе проводится ремонт начальной школы-детского сада № 26 
в Свердловском районе и бывшей краевой офтальмологической больницы в Октябрьском районе. В этих зданиях откроются новые 
детские сады на 250 и 160 мест соответственно. Кроме того, в декабре прошлого года детский сад № 70 закрылся на капитальный ре-
монт. Воспитанников распределили по другим дошкольным учреждениям. Сейчас проводится демонтаж старых конструкций, рабо-
чие приступают к общестроительным работам. В здании будут оборудованы помещения для четырех групп, музыкальный зал, меди-
цинский кабинет, пищеблок. Планируется, что до конца года детский сад начнут посещать 80 ребятишек в возрасте от 3 до 7 лет. По 
словам руководителя главного управления образования Алексея Храмцова, всего в 2015 году в Красноярске будет отремонтировано 
семь зданий: три в Свердловском районе, два — в Октябрьском и по одному в Ленинском и Кировском районах. Созданных мест бу-
дет достаточно для того, чтобы ликвидировать очередь в дошкольные учреждения среди детей 3–7 лет к 2016 году. Напомним, в на-
чале 2012 года места в детском саду ждали более 16,5 тыс. детей. В настоящее время потребность в данной возрастной группе состав-
ляет около 5,5 тыс.

— Я понимаю, что сейчас, по всем математическим расчетам, полностью ликвидировать очередь до конца года мы не можем, — 
отметил губернатор края Виктор Толоконский в ходе селекторного совещания с главами территорий Красноярского края по вопросу 
ликвидации очереди в детские сады. — Однако у нас впереди еще девять месяцев работы, и мы должны уже сегодня продумать вари-
анты дополнительного размещения в детских садах еще 3,5 тыс. детей. Это крайне важная задача. Давайте еще раз просчитаем, воз-
можно, где-то можно доукомплектовать группы. Ведь, как мы знаем, очень редко дети ходят в садики полным составом. Также необхо-
димо активнее работать по созданию семейных групп, когда женщины готовы ухаживать за детьми, а государство оплачивает им эту 
работу. Плюс к этому, мы должны оценить загруженность бюджетных образовательных учреждений – школ и центров дополнитель-
ного образования, чтобы по возможности на их базе открывать группы для развития дошкольников. Нам необходимо справиться с 
проблемой нехватки мест в детских садах до конца 2015 года. 
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— Горячее обсуждение про-
екта генерального плана разви-
тия Красноярска свидетельствует 
о том, что это важнейший вопрос, 
по которому необходимо было 
принять решение, — отметил гла-
ва города Красноярска Эдхам 
Акбулатов. — В главном градо-
строительном документе пере-
кликаются перспективы развития 
города: экономики, градостро-
ительной отрасли, социальной 
и инженерной инфраструктуры. 
И самое главное, что генераль-
ный план учитывает требования 
к формированию комфортной и 
дружелюбной городской среды. Я 

благодарю депутатов за то, что в 
результате конструктивного диа-
лога и совместной работы нам уда-
лось принять главный градострои-
тельный документ, учитывающий 
мнения большинства горожан.

Утвержденный проект генпла-
на называют компромиссным — 
по мнению его разработчиков, 
документ учитывает соображе-
ния всех заинтересованных сто-
рон: власти, бизнеса, обществен-
ности. В него вносились поправки 
по итогам работы с письменны-
ми замечаниями и предложения-
ми — их после проведения откры-
тых слушаний поступило более 

500. Далее материалы были пере-
даны в городской Совет депутатов. 
В ходе работы комиссии по градо-
строительной политике народные 
избранники озвучили около 40 по-
правок к документу, из них 15 во-
шли в окончательную редакцию 
генплана. Еще шесть поправок 
были внесены на очередной сес-
сии Горсовета.

В частности, по инициативе де-
путатов в проект вошли следую-
щие изменения: на территории, 
занимаемой объектами капиталь-
ного строительства военного го-
родка, Мариинской женской гим-
назии, Красноярского кадетского 

Генплан:      
перспективы и резервы

Текст: Александр 
Белов Новый генеральный план территориального развития г. Красноярска вступил в силу. Подведен итог 

двухлетней работы компаний, занимавшихся подготовкой проекта: ОАО «Гипрогор», ОАО «РосНИ-
ПИУрбанистики», ОАО «Гражданпроект» и ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект». Кроме того, 
документ не один месяц совершенствовался при участии депутатов Горсовета, общественных дея-
телей и неравнодушных горожан. Только в общественных слушаниях по проекту генплана приняли 
участие более 4,5 тыс. человек.

www.sibdom.ru

ЭКОНОМИКА [ территория ]
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корпуса имени А. И.  Лебедя, умень-
шена зона рекреационного назна-
чения; в районе нефтебазы спор-
тивная зона заменена на зону 
делового, общественного, ком-
мерческого назначения и объ-
ектов культуры; в районе ул. Ми-
рошниченко скорректирована 
конфигурация рекреационной 
зоны. Изменения запланирова-
ны на ул. Елены Стасовой и ул. Ге-
ологической в районе транспор-
тно-пересадочного узла — на этих 
участках вместо многоэтажной и 
среднеэтажной застройки реше-
но развивать индивидуальное жи-
лищное строительство.

Также было принято решение 
сохранить на прежних местах Зло-
бинский речной порт, объекты 
ГУФСИН в районе ул. Парашютная, 
зону жилой застройки в границах 
улиц Аэровокзальная, Березина, 
Шахтеров, Дудинская и зону ре-
креации в районе пр. Котельни-
кова. Кроме того, депутаты пред-
ложили предусмотреть дорогу по 
ул. Кутузова в жилом районе «Ми-
чуринский» через парковую зону 
по ул. Мичурина и вынести за рас-
четный срок генерального плана 
развитие территории Кузнецов-
ского плато, сохранив ее в функ-
циональной зоне, не предполага-
ющей застройку.

Без изменений в итоговый до-
кумент вошли проекты тоннеля 
под Караульной горой для соеди-
нения пр. Свободный с ул. Муже-
ства, восстановление трамвайных 
путей на Октябрьском мосту и два 
новых моста через Енисей: в рай-
оне ул. Затонской и возле мкр. Зе-
леная роща. Несмотря на заяв-
ление губернатора края Виктора 
Толоконского о невозможности 
строительства в Красноярске ме-
тро из-за нехватки средств, разра-
ботчики оптимистично заплани-
ровали строительство 12 станций 
метрополитена к 2033 году. По 

словам первого заместителя ди-
ректора ОАО «Гипрогор» Сергея 
Бычкова, это резервный проект, 
ведь «сегодняшняя кризисная си-
туация может поменяться, и надо 
будет действовать дальше». В  це-
лом же, как отметил главный ар-
хитектор Красноярска Андрей 
Макаров, все принципиальные 
векторы застройки территории 
столицы края в документе сохра-
нены, и происходить ее развитие 
будет в существующих границах. 
При этом количество промыш-
ленных зон в черте города со-
кратится примерно на 25%, а вот 
площадь рекреаций увеличится 
почти вдвое.

Участники процесса подготов-
ки проекта генерального плана 
развития Красноярска не исклю-
чают, что, несмотря на прове-

денную масштабную работу, в 
готовом документе будут выяв-
лены отдельные недочеты, ко-
торые предстоит исправить. Так, 
депутат Горсовета Констан-
тин Сенченко считает, что, хотя 
принципиальные замечания раз-
работчиками были устранены, 
в проекте еще «осталось огром-
ное количество мелких недораз-
умений, которые теперь будут 
давать о себе знать постоян-
но». Например, трудности мо-
гут возникнуть у тех, кто ранее 
получил разрешение на строи-
тельство определенного объек-
та в той или иной части города, 
а в соответствии с новым генпла-
ном его появление в данной зоне 
не предусмотрено. Чтобы все же 

построить объект там, где было 
запланировано, его инициато-
ру предстоит собрать пакет до-
кументов, пройти общественные 
слушания и еще ряд процедур, а 
это может затянуться на год и бо-
лее. При этом нет никаких гаран-
тий, что изменения в итоге бу-
дут приняты. По оценке депутата 
Сенченко, в настоящее время на 
руках у людей имеются тысячи 
документов, которые позволяют 
им выходить на стройплощадки, 
и не исключено, что нестыковки 
с генпланом могут помешать ре-
ализации некоторых инвестици-
онных проектов.

В том, что принятый проект 
генерального плана далек от со-
вершенства, убежден и вице-
спикер Горсовета Александр 
Глисков, лично указавший разра-

ботчикам на ряд ошибок в доку-
менте. А потому не удивительно, 
что городские власти осторожно 
называют утверждение генплана 
лишь первым шагом на пути оп-
тимизации градостроительной 
сферы Красноярска. Следующим 
этапом должно стать рассмотре-
ние на публичных слушаниях но-
вых правил землепользования и 
застройки города. После их при-
нятия специалисты приступят к 
разработке детальных проектов 
планировки городской террито-
рии, которые, по словам Эдхама 
Акбулатова, позволят упорядо-
чить застройку, сделать ее по-
нятной всем горожанам, а также 
представителям строительного 
бизнеса. 

 Количество промышленных зон в 
черте города сократится почти на 25%, 
а площадь рекреаций возрастет вдвое

www.sibdom.ru
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— Александр Петрович, два 
года назад институт, который 
вы возглавляете, отметил 50-ле-
тие, а с чего все начиналось?

— Институт был образован в 
1963 году в качестве региональной 
проектной организации, ориенти-
рованной на развитие гидролизной, 
лесохимической и микробиологиче-
ской отраслей промышленности. В 
то время география нашей деятель-
ности простиралась от Урала, Север-
ного Кавказа, Средней Азии и Си-
бири до Дальнего Востока. В целом 
же наше учреждение обеспечивало 
весь комплекс проектных работ для 
региональных гидролизных и биохи-
мических заводов. 

Немалая заслуга в формировании 
структуры института принадлежит 
его директору Валерию Осетрову, 

руководившему институтом с 1965 
по 1999 год. В 1984-м было завер-
шено формирование проектного и 
научно-экспериментального ком-
плекса и создан филиал кафедры хи-
мической технологии древесины. В 
то время в штате института посто-
янно работали более 550 сотрудни-
ков. Решались социальные вопросы, 
был построен девятиэтажный жи-
лой дом, в котором работники полу-
чили квартиры. Выделялись средства 
на долевое строительство. Молодые 
специалисты после окончания ин-
ститута получали комнаты в обще-
житии, а в дальнейшем, в течение 3–5 
лет, — квартиры. Однако с началом 
перестройки и глобальных эконо-
мических реформ в стране возник-
ли проблемы с финансированием, и 
все, что было создано за почти три 

десятилетия плодотворной рабо-
ты, стало разрушаться: сворачива-
лись стройки, замораживались объ-
екты, практически прекратила свое 
существование микробиологическая 
промышленность, уходили опытные, 
проверенные кадры.

— Почему было принято ре-
шение перейти под эгиду СибГТУ, 
и как строится ваше взаимодей-
ствие с университетом?

— Мы всегда тесно сотрудни-
чали с Красноярским государствен-
ным технологическим институтом: 
на наших площадях базировались 
кафедры вуза, велись исследования, 
студенты и аспиранты проходили 
практику. В условиях экономической 
нестабильности сохранить проек-
тно-исследовательскую базу и кадры 
«Сибгипробиосинтез» мог только 

Синтез     
проектных решений

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив 
института  
«Сибгипро- 
биосинтез»

Какие бы экономические сценарии ни были нам уготованы в ближайшем будущем, основное на-
правление для Красноярского края останется неизменным — индустриальный путь развития и глу-
бокое освоение ресурсной базы. Удельный вес нашего региона в промышленности России сегодня 
составляет 4%, и есть объективные возможности для дальнейшего роста. При этом идет ли речь 
о горнодобывающей и лесоперерабатывающей отраслях, о теплоэнергетике или об инфраструктуре 
краевого центра, везде требуются эффективные проектные решения. «Для успешной работы в этой 
сфере необходимы опыт, сплоченная команда профессионалов и инициативное продвижение», — 
считает Александр Попенков, директор института «Сибгипробиосинтез» — структуры, которая бо-
лее полувека занимается комплексным проектированием промышленных предприятий.

www.леснойкомплекс.рф www.youtube.com
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за счет слияния с государственной 
структурой и интеграции в систему 
высшей школы, что и было сделано. 
В 2003 году институт присоединил-
ся к Сибирскому государственному 
технологическому университету в ка-
честве обособленного структурного 
подразделения с сохранением про-
ектного профиля деятельности. При 
этом значительная часть помещений, 
ранее принадлежавших нашему уч-
реждению, перешла к университе-
ту в качестве аудиторий и лаборато-
рий. Но главное, удалось сохранить 
основной костяк коллектива — про-
фессионалов высокого уровня с со-
лидным стажем. 

Сегодня отношения с СибГТУ 
строятся на основе взаимной заинте-
ресованности: реализуются совмест-
ные проекты, по-прежнему на базе 
института действуют кафедры, вос-
требован наш лабораторный ком-
плекс. Приходят на практику сту-
денты, хотя нам, конечно, хотелось 
бы видеть большую заинтересован-
ность у вузовской молодежи, ведь 
уходящим на пенсию специалистам 
нужна достойная смена. И это еще 
один важный вопрос взаимодей-
ствия с университетом.

— В каких сферах востребова-
ны ваши разработки, и какие про-
екты реализуются в настоящее 
время? 

— Институт расширил профиль 
деятельности и в текущий момент 
занимается комплексным проекти-
рованием промышленных предпри- 
ятий различного профиля, осу-
ществляя перспективные разра-
ботки для лесоперерабатывающих 
производств, объектов энерге-
тического комплекса, пищевой, 

биотехнологической, горнодобы-
вающей, нефтехимической, маши-
ностроительной, аграрной и дру-
гих отраслей промышленности. 
Среди наших партнеров такие круп-
ные структуры, как ЗАО «Полюс»  — 
для этого предприятия мы за не-
сколько лет выполнили 18 проектов. 
В основном они были связаны со 
строительством и системами жизне- 
обеспечения вахтовых поселков, ор-
ганизацией складов ГСМ, теплоэ-
нергетикой, в том числе проектиро-
ванием котельных, ТЭЦ и объектов 
инженерной инфраструктуры. По-
стоянно осуществляется сотрудни-
чество с ОАО «НК «Роснефть», и пре-
жде всего с ЗАО «Ванкорнефть», для 
которого институт, в частности, раз-
рабатывал проект установки для 
сжигания промышленных отходов, 
принимал участие в проекте рекон-
струкции газотурбинной электро-
станции. Наряду с этим «Сибгипро-
биосинтез» выполнял заказы ОАО 
«СибцветметНИИпроект», ЗАО «Си-
бирский лесохимический завод», 
Енисейского ЦБК, филиалов РУСАЛа 
в Красноярске и Новокузнецке, Бере-
зовской ГРЭС. В общей сложности за 
последние пять лет реализовано бо-
лее 40 проектов. 

Помимо этого, в поле деятельно-
сти института включено проектиро-
вание складов и хранилищ нефтепро-
дуктов, емкостей, нестандартного 
оборудования. Мы ведем разработки 
по объектам общезаводского и вспо-
могательного, административного и 
общественного назначения. Инсти-
тут оказывает инжиниринговые услу-
ги, выполняя расчеты на прочность 
промышленных сооружений, аппа-
ратов, работающих под давлением, 

резервуаров, производит гидрав-
лические и прочие расчеты трубо-
проводов любой сложности и кон-
фигурации. Есть заказы, касающиеся 
особо опасных объектов. Например, 
на КраМЗе мы проектировали стан-
ции испарения хлора и трубопро-
воды хлора. Если говорить о слож-
ностях привлечения заказов, то они 
связаны в основном с существующей 
системой проведения тендеров. За-
частую побеждают на торгах неболь-
шие фирмы (как правило столичные), 
которые выставляют заведомо зани-
женные, не соответствующие объек-
тивным расценкам предложения, но 
при этом не располагают необходи-
мой базой и квалифицированными 
кадрами для проведения проектных 
работ. А затем они ведут поиски в ре-
гионах проектных организаций, ко-
торые согласятся выполнить эти про-
екты по субподрядным договорам 

Александр Попенков,  
директор института 

«Сибгипробиосинтез» 

Справка

Основные разработки института за период 1963–2000 годов:
Разработка проектов расширения и реконструкции спиртовых и дрожжевых цехов гидролизных предприятий Сибири.
Разработка проекта, участие во вводе в эксплуатацию и освоении мощностей Хакасского гидролизно-дрожжевого завода.
Разработка проекта производства фурфурилового и тетрагидрофурфурилового спиртов на Андижанском гидролизном заводе (Узбекистан).
Проектирование цехов по производству кристаллического ксилита на гидролизных предприятиях Средней Азии (Узбекистан, Казахстан).
Разработка проекта расширения Кировского биохимического завода со строительством заданных мощностей по выпуску фурфурилового и 
тетрагидрофурфурилового спиртов.
Разработка проектов локальных очистных сооружений для Янгиюльского и Андижанского биохимических заводов, Ферганского химзавода 
фурановых соединений (Узбекистан).
Разработка проекта и участие во вводе в эксплуатацию заданных мощностей по производству тетрагидрофурана сополимера и полифури-
та на Ферганском химзаводе фурановых соединений (Узбекистан).
Разработка проекта расширения Саратовского биохимического завода с организацией производства премиксов и пекарских дрожжей.
Проектирование и участие во вводе в эксплуатацию Хорского биохимического завода (Хабаровский край).
Разработка проекта гидролизно-дрожжевого завода в составе Усть-Илимского лесопромышленного комплекса.
Проектирование и участие во вводе в эксплуатацию производства по выпуску этилового спирта из пищевого сырья на Янгиюльском и Анди-
жанском биохимических заводах (Узбекистан).
Разработка проектов и участие во вводе мощностей по производству ликеро-водочных изделий на ООО «СибАлко» (г. Железногорск) и Пер-
вомайском спиртоводочном заводе (Оренбургская область).
Проектирование цехов по производству кедрового масла, экстракта препарата рантарина из пантов северного оленя, активных углей из 
опилок хвойных пород.
Разработка проекта нормативов образования и лимита размещения отходов на ОАО «Тулунский гидролизный завод» (Иркутская область).
Разработка рабочей документации на реконструкцию систем пылеприготовления угольного топлива котлов БКЗ- 75 на АО «КраМЗ».
Подготовка проекта строительства цеха производства спирта этилового ректификационного из зерна для ПО Красноярский  
химкомбинат «Енисей».

г. Красноярск
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по заниженной стоимости. Создается 
ситуация, в которой не выигрывает 
никто, поскольку качество проектов 
снижается, а сроки реализации из-за 
ошибок проектирования срываются.

— Каким образом ваши проек-
ты, расчеты, инновации встраи-
ваются в процессы модернизации 
производств?

— Если говорить о лесопромыш-
ленном комплексе, то сегодня наибо-
лее перспективное направление мо-
дернизации так или иначе связано с 
развитием технологий глубокой пе-
реработки сырья. У нас есть опыт ре-
ализации в регионах СФО проектов, 
благодаря которым на простаиваю-

щих без дела промышленных пло-
щадках созданы современные дере-
вообрабатывающие производства. 
Так, на площадях бывшего ремонтно-
механического завода в г. Зима (Ир-
кутская обл.) специалисты нашего 
института запроектировали завод по 
выпуску древесно-стружечной плиты 
из отходов деревоперерабатываю-
щего производства. Надо сказать, что 
для района это более чем актуаль-
но, ведь огромные объемы древес-
ных отходов сжигаются на специаль-
ных полигонах, не принося пользы и 
отравляя атмосферу. В этом году бла-
годаря инициативе и упорству ру-
ководителя ООО ПК «МДФ» Дени-

са Шлыкова, сумевшего преодолеть 
все административные барьеры, по 
выполненному институтом проекту 
состоялся запуск производственных 
мощностей, где создается высоко-
качественная продукция ДСП. Такая 
плита применима как для изготовле-
ния мебели, так и в сфере домостро-
ения. Кроме того, на заводе смонти-
ровали линию ламинирования ДСП и 
теперь могут выпускать плиту с лами-
нированным покрытием различных 
расцветок по желанию заказчика. По 
нашей оценке, затраты, связанные со 
строительством и пуском в эксплуа-
тацию завода ДСП, должны окупить-
ся в ближайшее 2–3 года. При этом 

практически вполовину уменьшен 
объем сжигаемых отходов лесопи-
ления. Отмечу, что в Сибири это си-
стемная проблема. В настоящее вре-
мя институт «Сибгипробиосинтез» 
предлагает перспективную модель 
комплексной утилизации побочных 
продуктов лесопиления и других ви-
дов органических отходов, основан-
ную на технологии пиролиза.

— А если подробнее, в чем пре-
имущества такой технологии, и 
какие энергопродукты можно по-
лучить на выходе?

— Преимуществ немало, прежде 
всего подчеркну, что речь идет о соз-
дании новых возобновляемых источ-
ников энергии. Комплексы, которы-
ми мы занимаемся в сотрудничестве 
с ООО «Техноальянс», направлены на 
переработку практически любых ви-
дов органических отходов и сырья 
с целью получения альтернативных 
энергопродуктов. В чем суть техно-
логии? В установке без доступа кис-
лорода при температурах от 600 до 
900°С, происходит термохимическое 
разложение органического сырья в 
режиме быстрого пиролиза. На вы-
ходе получаются: пиролизный газ, 
углистый мелкодисперсный оста-
ток, пиролизная жидкость и тепло-
вая энергия в результате охлаждения 
продуктов пиролиза. Пиролизный газ 
представляет собой смесь легких и 
тяжелых углеводородов. Путем ката-
литического синтеза из легких фрак-
ций получают диметиловый эфир — 
экологически чистое топливо. 

На международной конферен-
ции по альтернативным видам то-
плива диметиловый эфир назвали 
«топливом XXI века», которое можно 
использовать как аналог моторного 
топлива или бытовой газ. На установ-
ке каталитического синтеза из тяже-
лых фракций пиролизного газа мо-
жет быть получено жидкое топливо, 
по характеристикам близкое к мар-
кам А-92, А-95, и дизельное топливо. 
Углистый мелкодисперсный остаток 
с высоким содержанием углерода 
(полукокс) можно переработать в ак-
тивированный уголь либо использо-
вать в качестве топлива в котельной. 
При этом калорийность его значи-
тельно выше, чем у каменного угля. 
Тепло, выделяемое в процессе пиро-
лиза через котел-утилизатор, исполь-
зуется для получения тепловой энер-
гии. Зольный остаток, получаемый в 
процессе пиролиза, составляет око-
ло 5%, и есть технологии использо-
вания его для изготовления серобе-
тона. Таким образом, мы добиваемся 
100% утилизации и переработки ор-
ганических отходов.

— Такие установки могли 
бы работать на предприятиях 

 Технология быстрого пиролиза позво-
ляет создавать новые источники энер-
гии и снизить объем вредных выбросов

 Легкие фракции пиролизного газа мо-
гут стать основой для производства эколо-
гичного топлива — диметилового эфира
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лесопромышленного комплекса 
нашего региона?

— Думаю, что в Красноярском 
крае, где реализуется приоритетный 
национальный проект в области раз-
вития лесной промышленности, идет 
развитие лесоперерабатывающих 
производств на базе Ангаро-Енисей-
ского кластера и в рамках програм-
мы освоения Нижнего Приангарья, 
эта технология должна найти свое 
применение. Давайте в качестве при-
мера рассмотрим следующий сцена-
рий. Предположим, в крае создается 
и выходит на промышленные мощ-
ности новое лесопильное производ-
ство. Сразу же возникает вопрос: «Что 
делать с отходами?» Вместо того что-
бы создавать масштабный полигон 
для их хранения и уничтожения, мы 
сразу же начинаем перерабатывать 
отходы с помощью энергетическо-
го комплекса. И речь идет об отходах 
не только лесопереработки, но и аг-
ропромышленного комплекса, а так-
же бытовых органических отходах. 
Это куриный помет от птицефабрик, 
пищевые отходы, полиэтиленовые 
мешки и бутылки, иловый остаток 
от очистных сооружений — все, что 
содержит углеводородные соеди-
нения. При этом вредные выбросы 
в атмосферу по сравнению с уста-
новками плазменного уничтожения 
отходов практически отсутствуют. 
А благодаря блочно-модульной кон-
струкции такая мобильная энерго- 
установка легко может передвигать-
ся с объекта на объект и не только 
утилизировать отходы, но и генери-
ровать источники энергии. Таким об-
разом, поддерживается полный цикл 
работы самого энергетического ком-
плекса, а также вырабатывается то-
пливо для котельных, ТЭЦ и горючее 
для техники.

Подчеркну, что путем каталити-
ческого синтеза из пиролизного газа 
можно получить бензин и дизельное 
топливо. Сегодня создано и апро-
бировано уже несколько опытно-
промышленных установок быстро-
го пиролиза, производительность 
которых составляет до 1 тонны про-
дукции в час. Проект вызвал интерес 
представителей государственной 
корпорации «Ростех», правительства 
Республики Саха, иностранных ком-
паний. К слову, в Архангельской об-
ласти распоряжением регионально-
го министерства ТЭК и ЖКХ в 2014 
году создана рабочая группа для раз-
работки и реализации проекта ком-
плексной переработки древесины и 
торфа методом быстрого пиролиза. 
Несомненно, эта технология являет-
ся перспективной и для Краснояр-
ского края. Добавлю, что она опти-
мально согласуется с тенденцией 

импортозамещения, ведь технология 
полностью отечественная, экономич-
ная и энергоэффективная.

— А какие проекты и техно-
логии вы можете предложить для 
развития инфраструктуры крае-
вого центра?

— В сотрудничестве с герман-
скими коллегами наш институт сегод-
ня апробирует технологию создания 
легких мостовых конструкций. За по-
следнее время в Красноярске постро-
ено несколько пешеходных виадуков, 
в основе которых железобетонные 
конструкции, тяжелые и требующие 
регулярного ремонта. Мы же дума-
ем о том, что намного более удоб-

ным, изящным и долговечным реше-
нием станут легкие конструкции из 
алюминиевых сплавов (по прочности 
они соответствуют стали марки С285). 
Подобные технологии использова-
ны в архитектурных решениях пеше-
ходных мостовых переходов Дубаи, 
Берлина, Дрездена, Лондона, горо-
дов Китая и других крупных мировых 
мегаполисов. При этом конструкции 
без ущерба выдерживают отрица-
тельные температуры в диапазоне до 
-40°С, а значит, вполне подходят для 
наших климатических условий. Смон-
тировав такие «воздушные» перехо-
ды в Красноярске, мы не только сэко- 
номим на проведении ремонтных ра-

бот и эксплуатационных затратах, но 
и кардинально сократим сроки ре-
ализации проектов, поскольку про-
летную конструкцию перехода мож-
но смонтировать за одну ночь. Кроме 
того, внедрение в инфраструктуру го-
рода этих пешеходных мостов облег-
чит нагрузку на основные транспорт-
ные магистрали города. В настоящее 
время обсуждается возможность ре-
ализации пилотного проекта в Крас-
ноярске. Пришло время выходить на 
новые технологии, делая наш город 
комфортным, красивым и привлека-
тельным. И в этом отношении мы на-
деемся на заинтересованное отноше-
ние краевых и городских властей. 

 «Сибгипробиосинтез» апробирует 
технологию создания легких мостовых 
конструкций из алюминиевых сплавов

 Конструкции из алюминиевых спла-
вов изящны, долговечны и по проч-
ности не уступают стали марки С285

г. Красноярск
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Благоустройство придомовых 
территорий может осущест-
вляться самими жителями, 

управляющими компаниями либо 
товариществами собственников 
жилья, а также органами местного 
самоуправления. В Красноярском 
крае с 2007 года действует губерна-
торский грант «Жители — за чистоту 
и благоустройство», направленный 
на развитие инициативы горожан, 
их ответственности за среду, в ко-
торой они живут. За восемь лет реа-
лизация этой программы позволила 
изменить облик многих населенных 
пунктов края, и в первую очередь 
его столицы. Только в 2014 году в 
рамках грантовой поддержки было 
выделено 17,85 млн рублей на бла-
гоустройство различных объектов 
Красноярска: спортивного дворика 
в Кировском районе, бульвара «Си-
бирский» в Ленинском, на организа-
цию волонтерского клуба «Мы вме-
сте» в Железнодорожном районе 
и разработку Сквера геодезистов в 
Центральном, а также на восстанов-
ление мемориальной композиции 

«Павшим за Родину» в Свердлов-
ском районе.

Ту же задачу — изменить взгляд 
горожан на благоустройство — пре-
следуют организаторы конкурса «Са-
мый благоустроенный район Крас-
ноярска». Впервые он состоялся по 
инициативе городской администра-
ции в 2013 году, уже тогда в нем при-
нял участие каждый восьмой двор 
краевого центра. В 2014-м на кон-
курс было подано более тысячи за-
явок, и ожидается, что в нынешнем 
году число участников увеличится, 
как и количество номинаций. Если 
изначально акцент был сделан на 
благоустройстве дворовых террито-
рий многоэтажных домов, то в 2015 
году победители также будут опре-
деляться в номинациях «Лучший па-
лисадник частного сектора», «Самая 
благоустроенная улица», «Лучший 
фасад административного здания» 
и «Лучший фасад жилого много-
квартирного дома». Кроме того, при 
оценке состояния подъездов, фаса-
дов и дворов члены конкурсной ко-
миссии будут учитывать их возраст, 

а в номинации «Лучший балкон/лод-
жия» — обращать внимание на то, на-
сколько участники конкурса улучши-
ли облик фасада дома в целом.

По словам Игоря Титенкова, 
первого заместителя главы горо-
да — руководителя департамен-
та городского хозяйства, конкурс-
ная комиссия также будет обращать 
особое внимание на активность соб-
ственников многоквартирных до-
мов и отдавать предпочтение тем 
объектам, благоустройство которых 
идет в большей степени силами са-
мих жителей, а не за счет застрой-
щиков, спонсоров, ТСЖ или управ-
ляющих компаний. О том, насколько 
важна инициатива собственников в 
деле благоустройства, не устают по-
вторять работники предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса, 
и не только красноярские. В частно-
сти, об отсутствии у горожан желания 
участвовать в создании комфортной 
городской среды говорят руководи-
тели управляющих компаний Канска.

— На мой взгляд, главная пробле-
ма в части благоустройства дворовых 

Современность,       
комфорт, эстетика

Текст: Мария 
Назарова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Неотъемлемым качеством любой жилой застройки должна быть комфортная, эстетически при-
влекательная городская среда. Это в идеале, а вот на практике данное правило в российских го-
родах соблюдается далеко не всегда. И если к внешнему виду центральных улиц, парков и скве-
ров предъявляются высокие требования, поскольку они всегда на виду, то дворовые территории 
в этом смысле существенно проигрывают. К счастью, в Красноярске благоустройству дворов 
должное внимание уделяют и муниципальные структуры, и представители бизнес-сообщества, 
и общественность. С каждым годом в краевом центре уменьшается количество заброшенных 
придомовых участков — на их месте появляются безопасные игровые и спортивные площадки, 
удобные парковки, аккуратные газоны и нарядные цветочные клумбы.
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участков — отношение самих соб-
ственников к этой территории, — от-
мечает Владимир Зыков, директор 
ООО «Жилсервис-Плюс».  — Люди 
почему-то забывают, что они хозяе-
ва не только своих квартир, но и дво-
ров, а потому несут ответственность 
за их состояние. Все помнят о сво-
их правах, но забывают про обязан-
ности и не видят ничего зазорного в 
том, чтобы припарковать автомобиль 
на игровой площадке, сломать каче-
ли, сорвать высаженные рядом с до-
мом цветы. Со стороны собственни-
ков преобладает потребительское 
отношение к управляющим компани-
ям. В ведении нашей УК находится бо-
лее 120 домов, самому «молодому» из 
них 15 лет, некоторые здания эксплу-
атируются уже более века. В отличие 
от Красноярска, где на одну многоэ-
тажку нередко приходится одна дво-
ровая территория, в Канске вокруг 
двора группируется по три-четыре 
дома. И если мы рядом с одним из них 
ставим качели или скамейку, то и воз-
ле остальных должны сделать то же 
самое, иначе жильцы обидятся. Но 

ведь это нерационально и затратно. 
Еще одна проблема дворов Канска — 
внутридворовые проезды, которые 
находятся в очень плохом состоя-
нии. Мы решаем ее, как можем: возим 
гравий, засыпаем ямы, но это меры 
временные и неэффективные. При 
этом асфальтирование внутридво-
ровых проездов не входит ни в одну 
из жилищных услуг, предоставляе-
мых управляющими компаниями. Так 
что без поддержки города нам с этой 
проблемой не справиться.

Поддерживает эту позицию и 
Сергей Брюзгин, директор ООО 
«Жилищно-эксплуатационная 
компания» (организация представ-
лена на жилищном рынке Канска с 
2004 года):

— В управлении компании на-
ходится 72 дома, из которых два 
являются новыми, шесть призна-
ны аварийными. Остальной жилой 
фонд эксплуатируется с 1980-х го-
дов. Способы оборудования дворо-
вых площадок, применявшиеся в то 
время, давно ушли в прошлое. Де-
ревянные домики, горки и качели 

из металлических труб — сегодня 
эти элементы устарели морально и 
не соответствуют современным тре-
бованиям безопасности. Очевид-
но, что их нужно заменять новыми, 
но вопрос в том, кто будет это фи-
нансировать? В прошлом году наша 
организация провела благоустрой-
ство двух дворовых территорий 
на общую сумму порядка 1 млн ру-
блей. Средства на закупку оборудо-
вания поступили из городского бюд-
жета, а работы по его установке мы 
выполнили за своей счет. Но у горо-
да нет возможности регулярно вы-
делять деньги на благоустройство 
дворов, а собственники не готовы 
вкладываться в сферу ЖКХ. Между 
тем не только дворовые террито-
рии, но и само жилье зачастую на-
ходится в таком плачевном состоя-
нии, что без участия собственников 
решить эту проблему невозможно. 
По возможности мы стараемся на-
ходить выход из создавшейся ситу-
ации, своими силами проводим ра-
боты по благоустройству дворов: 
привозим землю, устанавливаем 
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малые архитектурные формы, в то 
время как собственники просто 
ждут, когда управляющая компа-
ния предпримет какие-то действия. 
Но если жители Канска хотят видеть 
свои дворы ухоженными, то им сле-
дует и самим прикладывать к этому 
силы. Уверен, только общими усили-
ями мы сможем привести дворовые 
территории в порядок.

Именно такой точки зрения при-
держивается большинство красно-
ярцев. Жители столицы края прояв-
ляют заинтересованность в создании 
уютной городской среды, стремят-
ся сделать пространство, в котором 
они живут, более комфортным и кра-

сивым. Об этом свидетельствует опыт 
работы красноярских УК и ТСЖ. В 
частности, управляющая компания 
«Новый город», обслуживающая 17 
домов в Советском районе, традици-
онно участвует в конкурсах по благо-
устройству, проводимых районной и 
городской администрациями, и за 2,5 
года не раз занимала призовые места 
в различных номинациях.

— Без участия собственников жи-
лья нам не удалось бы добиться та-
ких результатов. Они сами ухаживают 
за цветочными и зелеными насаж-
дениями, помогают нам в создании 
клумб, и благодаря этому летом наши 
дворы радуют взгляд яркостью кра-

сок и благоухают, — подчеркивает 
директор ООО УК «Новый город» 
Сергей Головченко. — Из находя-
щихся под нашим управлением до-
мов только два можно считать новы-
ми. Четыре дома эксплуатируются на 
протяжении 10 лет, остальные — бо-
лее четверти века. Соответственно, 
и придомовые территории по боль-
шей части требуют благоустройства. 
Установленные на этих площадках 
архитектурные формы, как прави-
ло, нуждаются в замене, поскольку 
они либо морально устарели, либо 
пришли в негодность и небезопас-
ны для дальнейшей эксплуатации. 
Эту проблему мы стараемся решать 

незамедлительно совместно с соб-
ственниками жилья. При этом прини-
маются во внимание их пожелания, 
а также возраст детей, проживаю-
щих в близлежащих домах, чтобы 
представители каждой возрастной 
группы могли найти себе занятие по 
интересам. Акцент делаем на спор-
тивные сооружения — турники, пло-
щадки для мини-футбола, баскетбо-
ла и т. д. С учетом этого составляются 
планы работ, которые утверждают-
ся домовыми советами и реализуют-
ся. Нередко мы сталкиваемся с тем, 
что придомовая территория слиш-
ком мала — ограничена отмосткой 
или тротуаром, в этом случае появ-
ляется необходимость в расширении 
ее кадастровых границ. Администра-
ция Советского района всегда идет 
нам навстречу в решении подобных 
вопросов. А поскольку это достаточ-
но длительная процедура, то неред-
ко по согласованию с собственника-
ми мы проводим благоустройство 
муниципальной территории, приле-
гающей к дому.

Обустройство дворовой террито-
рии многоэтажного дома — задача не 
из простых, ведь необходимо учесть 
пожелания всех собственников: 
предусмотреть парковочные кар-
маны в интересах автовладельцев, 
места для отдыха пожилых людей, 
игровые площадки для детей и спор-
тивные — для любителей активного 
отдыха. При этом все объекты долж-
ны быть безопасными, эстетически 
привлекательными и долговечными. 
Чтобы эффективно решить эту ком-
плексную задачу, УК и ТСЖ обраща-
ются к специалистам. 

— Управляющие компании раз-
мещают заявки на проведение бла-
гоустройства дворовых территорий, 
на основании которых наши специа-
листы проводят обследование при-
домовых участков: анализируют их 
размеры, состояние грунта, перепа-
ды высот, наличие подземных комму-
никаций, — рассказывает Вячеслав 
Мальцев, руководитель направ-
ления ЖКХ компании «Мастер» — 
одного из лидеров на красноярском 
рынке комплексного благоустрой-
ства жилых территорий. — После 
этого совместно со специалистами 
обслуживающих организаций и соб-
ственниками жилья подбирается ос-
нащение для этих площадок: уличное 
игровое и спортивное оборудова-
ние, элементы благоустройства, та-
кие как скамейки, газонные огражде-
ния, урны, информационные стенды, 
навесы и т. д. Главное требование — 
все конструкции должны соответ-
ствовать требованиям безопасно-
сти, прописанным в ГОСТах: быть 
долговечными, с качественными 

 В 2014 году было выделено 17,85 
млн рублей на благоустройство объ-
ектов в жилых дворах краевого центра

 Многие собственники квартир в 
Красноярске сами ухаживают за клумба-
ми, цветами и зелеными насаждениями
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 Все дворовые конструкции долж-
ны быть долговечными, иметь каче-
ственные лакокрасочные покрытия

 Акцент в благоустройстве Красно-
ярска сделан на спортивные сооруже-
ния — турники, площадки для футбола

лакокрасочными покрытиями, не со-
держать травмоопасных элементов. 
После утверждения проекта и сметы 
мы приступаем к изготовлению обо-
рудования, на это уходит не более 
30 дней, после чего производится его 
монтаж на площадке. Не обходится в 
нашей работе и без сложностей. На-
пример, нередко жильцы хотят огра-
дить дворовую территорию и при 
этом сэкономить. Мы же изготавли-
ваем ограждения из качественных, 
дорогих материалов, обеспечиваю-
щих их безопасность и надежность. 
В таких случаях можно найти выход: 
уменьшить высоту забора, внести из-
менения в конструкцию, использо-
вать меньше декоративных элемен-
тов. Еще одна распространенная в 
Красноярске проблема — оснаще-
ние участков, расположенных на 
крышах подземных парковок. По тех-
ническим требованиям все устанав-
ливаемое оборудование должно за-
глубляться в грунт на 40–50 см, чтобы 
сохранять устойчивость. Однако в 
случае с парковками толщина зем-
ляного покрытия зачастую составля-
ет всего 20–30 см. Решение этой про-
блемы находят наши конструкторы. 
К примеру, основания качелей, кару-
селей, горок можно сделать рамны-
ми, тем самым увеличив их площадь, 
а затем забетонировать и засыпать 
грунтом. Так что неразрешимых во-
просов в благоустройстве не бывает, 
нужно только сориентировать кон-
структорскую мысль в правильном 
направлении.

Данный принцип применим не 
только в сфере оборудования дворо-
вых территорий, но и в решении дру-
гих задач, связанных с планировкой и 
обустройством городского простран-
ства. В любом деле главное — раци-
ональный подход и правильная рас-
становка приоритетов. Например, 
очевидно, что на тех конструктив-
ных элементах, которые эксплуатиру-
ются в достаточно жестких условиях, 
но при этом должны служить на про-
тяжении длительного времени, эко-
номить нет смысла: дешевка быстро 
придет в негодность и ее придется 
менять. Яркий пример — привычная 
всем красноярцам брусчатка, выпол-
ненная бесконтактным способом, ког-
да пространство между отдельными 
элементами заполняется песком.

— Такая технология имеет ряд 
недостатков, — делится мнени-
ем Олег Безруков, директор ООО 
«Анкор».  — В частности, песок в 
процессе эксплуатации вымыва-
ется. Это приводит к тому, что эле-
менты брусчатки смещаются, нару-
шая целостность покрытия, между 
швов скапливается мусор, органи-
ческий материал, прорастает трава. 

Между тем сегодня существуют тех-
нологии укладки, исключающие эти 
и другие негативные факторы. В 
частности, система мощения Tubag, 
пришедшая к нам из Германии, офи-
циальным представителем которой 
в Красноярске является компания 
«Анкор». Материалы по данной тех-
нологии, производимые в Подмо-
сковье, подбираются в зависимости 
от типа покрытия (бетон, натураль-
ный камень, клинкер), его водопро-
ницаемости и типа нагрузки (пеше-
ходные зоны, дороги для проезда 
грузового или легкового транспор-
та, парковки и т.  д.). Предлагаемый 
продукт комплексный, включает 

три основных компонента: несущий 
слой-основа, фиксирующий слой 
и смесь для заделки швов между 
плитами. Выполненное таким спо-
собом покрытие широко использу-
ется в Европе и уже нашло приме-
нение в европейской части России. 
Его стоимость выше, нежели у брус-
чатки, выполненной бесконтактным 
способом, зато оно более долговеч-
ное — его не придется реставриро-
вать или перекладывать заново спу-
стя пару сезонов.

В понятие «комфортная город-
ская среда» каждый вкладывает свой 
смысл, но в основе его лежит ключе-
вая мысль: эта среда должна быть до-

ступной для горожан всех возрастов, 
профессий, интересов, чтобы каждый 
мог найти возможность с удобством 
добраться до работы и приятно про-
вести свободное время. По мнению 
Незира Гусейнова, почетного строи-
теля Москвы, специалиста по ланд-
шафтной архитектуре и средовому 
дизайну, функциям дворовых терри-
торий при этом следует уделять осо-
бое внимание, поскольку именно во 
дворе у городского жителя форми-
руется первичное восприятие сре-
ды обитания. И в немалой степени от 
него самого зависит, насколько удоб-
ной, безопасной и эстетически при-
влекательной она будет. 
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Отчасти это обусловлено 
спецификой самого города: 
Железногорск носит статус 

ЗАТО — закрытого административ-
но-территориального образова-
ния, и на Комбинат благоустройства 
возлагаются самые разнообразные 
обязанности, подчиненные еди-
ной цели — сделать городское про-
странство комфортным для его 
обитателей и эстетически привле-
кательным.

— Наше предприятие мно-
гопрофильное, — подчеркива-
ет директор МП «Комбинат 
благоустройства» Николай Па-
сечкин.  — Одно из основных на-
правлений деятельности — ремонт 
и текущее содержание городских 
дорог, а также санитарная очистка 
тротуаров, мест общественного от-
дыха: парков, скверов, пляжей. Эф-
фективно решать первую состав-
ляющую этой комплексной задачи 
нам позволяет наличие собствен-
ного завода по производству ас-
фальта. После нескольких лет про-
стоя в прошлом году нам удалось 
его реанимировать. Мощности за-
вода достаточно, чтобы произво-
дить асфальт в небольших количе-
ствах — за смену выходит около 
20–25 тонн. Этих объемов хватает 
для асфальтирования парковочных 
карманов, дворовых территорий, 
проездов в садовые кооперативы.

Для обеспечения содержания 
дорог у предприятия имеется об-
ширный парк современной тех-
ники, как на базе отечественных 
автомобилей МАЗ, КамАЗ, так и за-
рубежной — мини-погрузчики и 
экскаваторы Bobcat. Зимой работ-
ники КБУ очищают улицы от сне-
га. Причем здесь сказывается еще 
одна особенность Железногор-
ска: машин в городе значительно 
меньше, чем в краевом центре, и 
воздух чище, а потому снежный 
покров дольше сохраняет перво-
начальный белоснежный цвет и 
сходит значительно медленнее. С 
улиц его вывозят за пределы го-
рода, для этого используется тя-
желая техника: грейдеры, само-
свалы, снегопогрузчики.

Впрочем, от капризов приро-
ды никто не застрахован: если 
прошлой зимой коммунальщи-
ки едва справлялись с обилием 
снега, то в текущем сезоне стол-
кнулись с обратной проблемой 
— практически полным его отсут-
ствием. По словам Николая Па-
сечкина, уровень выпавших сне-
говых осадков оказался на 70 см 
ниже, чем в прошлом году. В ре-
зультате механизмы неделями 
простаивали без работы, а ког-
да снег наконец выпал, специали-
стам пришлось работать и в буд-
ни, и в выходные, чтобы очистить 

улицы и освоить заложенные на 
это направление средства.

Всего в автопарке предприя-
тия более 150 крупных машин, не 
считая специализированной мел-
кой техники. В последние годы ру-
ководство КБУ проводит полити-
ку, направленную на механизацию 
ручного труда. Райдеры, мини-
трактора, культиваторы, кусторе-
зы, имеющиеся в активе Комбина-
та благоустройства, значительно 
более производительные, чем при-
вычные садовые триммеры или 
бензиновые газонокосилки, при 
этом управлять ими с легкостью мо-
гут даже девушки. Результат этой 
работы налицо: ухоженные газоны, 
деревья, кроны которых приобре-
тают необычные формы благода-
ря искусству формовочной обрез-
ки деревьев.

Экспериментируют специали-
сты КБУ и с цветочными насажде-
ниями — ежегодно здесь высажи-
вается около 1 млн цветов более 
ста наименований, среди которых 
и горшечные, и тепличные, вклю-
чая редкие, такие как каллы, пе-
тунии, розы-спрей. Выращивают 
рассаду в собственном тепличном 
хозяйстве предприятия, как для 
выполнения мероприятий по озе-
ленению города, так и на продажу. 
Цветочная продукция «Комбина-
та благоустройства» поставляется 

Гармония     
городской среды

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив МП 
«Комбинат благо-
устройства»

Железногорск — небольшой закрытый город, расположенный по соседству с Красноярском, — 
по праву считается одним из самых ухоженных и уютных в крае. Чистые улицы, аккуратные газо-
ны, яркие цветочные клумбы и необычные ландшафтные композиции — все это результат усилий 
коллектива МП «Комбинат благоустройства». Впрочем, в понимании специалистов муниципально-
го предприятия понятие «благоустройство» включает не только содержание дорог и озеленение, но 
и множество других направлений.
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в Красноярск и другие города — 
от Северо-Енисейска до Иркутской 
области. Сегодня цветы, постав-
ляемые из Эквадора, Голландии 
и других зарубежных стран ста-
новятся все менее доступными 
вследствие изменения валютно-
го курса, таможенных барьеров 
и удорожания авиаперевозок. В 
результате продукция железно-
горского предприятия становит-
ся более конкурентоспособной, 
поскольку выигрывает не только 
в качестве (в продажу поступают 
свежесрезанные цветы, не обрабо-
танные химикатами), но и в цене.

В тепличном комплексе КБУ вы-
ращиваются не только цветы, но 

и экологически чистые овощи — 
огурцы, помидоры, различная зе-
лень. Спустя два часа после сня-
тия с грядок продукция поступает 
в специализированный магазин 
предприятия и, несмотря на доста-
точно высокую стоимость, быстро 
раскупается. Железногорцы охот-
но приобретают качественные на-
туральные и свежие овощи, выра-
щенные «дедовским» способом, без 
вредных добавок и химикатов.

— В обязанности сотрудников 
Комбината благоустройства так-
же входит эксплуатация гидротех-
нических сооружений городского 
озера, — продолжает описывать 
функционал предприятия Нико-
лай Пасечкин. — Несколько лет 
назад на этом достаточно слож-
ном объекте, в составе которого 
несколько плотин и водосброс-
ные сооружения, была проведена 
реконструкция, и сегодня он со-
держится в хорошем состоянии, 
выполняя свои функции. А с от-
крытием купального сезона спаса-
тели и водолазы КБУ осуществля-
ют дежурство на городском пляже 
и озерах, расположенных на при-
легающих к городу территориях, 
при необходимости проводят спа-
сательные работы.

Кроме того, предприятие со-
трудничает с ТСЖ и управляющи-
ми компаниями по вывозу мусора. 

За последние несколько лет авто-
парк Комбината благоустройства 
пополнился несколькими совре-
менными мусоровозами и прессо-
вочными машинами, которые были 
закуплены в рамках краевой дол-
госрочной целевой программы 
«Обращение с отходами на терри-
тории Красноярского края». Орга-
низация эксплуатирует полигон, 
где осуществляется первичная со-
ртировка твердых бытовых отхо-
дов. Сегодня предприятие факти-
чески выступает монополистом 
в этой области на железногор-
ском рынке и намерено расши-
рять область присутствия, выхо-
дя за пределы города, в соседние 

территории, тем самым наращивая 
коммерческую составляющую.

— Мы являемся муниципаль-
ным предприятием, поэтому в 
первую очередь наша задача — 
предоставить услуги в интере-
сах города,  — отмечает Николай 
Николаевич. — В то же время мы 
понимаем, что в нынешних эко-
номических условиях перед вла-
стью стоит задача сократить 
бюджетные расходы. А благо-
устройство — дело достаточно за-
тратное и, на первый взгляд, не 
столь важное по сравнению, на-
пример, со сферами образования 
или медицины. Но не следует за-
бывать, что это один из жизне- 
образующих моментов: стоит нам 
остановить работу всего на сутки, 
и уже на следующий день в горо-
де начнется коллапс: нечищеные 
дороги, переполненные урны, не-
ухоженные газоны… Специфика 
деятельности коммунальщиков 
такова, что ее результаты неза-
метны, а вот отсутствие этой ра-
боты видно сразу. Что касается от-
ношения горожан к результатам 
нашего труда, то в целом у пред-
приятия позитивный имидж. Я в 
этом убедился, когда участвовал 
в телепередаче одного из мест-
ных каналов. В прямом эфире 
люди звонили в студию и, прежде 
чем задать вопрос, произносили 

слова благодарности в адрес со-
трудников КБУ. Когда есть такая 
отдача, то и работать приятнее!

К слову, о коллективе предприя-
тия — сегодня он насчитывает око-
ло 300 человек. По словам Николая 
Пасечкина, проблем с кадрами Ком-
бинат благоустройства не испытыва-
ет: при необходимости любую вакан-
сию можно восполнить за неделю, 
и даже провести кастинг  — неред-
ко на одну должность находится не-
сколько претендентов. И это не уди-
вительно, ведь для работников здесь 
созданы все условия: их интересы 
защищены коллективным догово-
ром, регулярно проводится повыше-
ние заработной платы (очередное, в 

размере 15%, планируется в апреле), 
в  распоряжении специалистов име-
ется современная и удобная техника. 
Проявляет руководство КБУ и заботу 
о ветеранах. В частности, в преддве-
рии празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне со-
стоялось торжественное мероприя-
тие, на котором девять тружеников 
тыла были награждены юбилейными 
медалями и около 80 человек полу-
чили денежные премии.

— В целом работа предприя-
тия направлена на то, чтобы под-
держивать внешний вид Желез-
ногорска в достойном состоянии, 
сохранять общую гармонию город-
ского пространства, — резюмиру-
ет руководитель Комбината бла-
гоустройства.  — На территории 
ЗАТО действуют два крупных гра-
дообразующих предприятия — 
ОА «Информационные спутнико-
вые системы» им. М. Ф. Решетнева» 
и Горно-химический комбинат, по-
мимо этого существует множество 
более мелких организаций. Их со-
трудники заслужили право жить в 
чистом и благоустроенном городе, 
и, идя на работу или домой, не бес-
покоиться о рутинных вещах вро-
де ямы на дороге или неухоженной 
клумбы. Их задача — качественно 
выполнять свою работу, а наша — 
заботиться о состоянии городской 
среды, в которой они живут. 
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— Ирина Ивановна, что, на 
ваш взгляд, является принципи-
альным условием эффективной 
работы в сфере ЖКХ?

— Условие одно: если управля-
ющая компания пришла на рынок, 
взяла в управление многоквартир-
ные дома, получила от собствен-
ников кредит доверия, то надо до-
бросовестно делать свое дело. 
А  это значит: следить за фондом, 
регулярно проводить тщательные 
осмотры, выявлять даже незначи-
тельные дефекты и своевременно 
их устранять. Ведь процесс обвет-
шания жилого дома можно срав-
нить с болезнью: если вовремя не 
провести профилактику, потребу-
ется дорогостоящее лечение. Поэ-
тому, когда я вижу плакат «Наведем 
порядок в ЖКХ!», у меня возникает 
закономерный вопрос: а что меша-
ло делать это раньше? Почему мы 

об этом столько говорим, а ситуа-
ция в отрасли не меняется к лучше-
му? В этом отношении весьма по-
казательна статистика, на которой 
основана программа капитальных 
ремонтов многоквартирных домов. 
По официальным данным, не более 
четверти жилого фонда в России 
содержится качественно, а осталь-
ные 75% быстро приходят в упадок. 
Если сейчас мы не добьемся каче-
ственного управления каждым до-
мом, каждой дворовой территори-
ей, то процесс будет нарастать по 
принципу снежного кома. 

— И каким образом мотиви-
ровать УК, что может стать 
движущей силой этого процесса 
в отрасли?

— Как и в любой другой сфе-
ре, здесь нужна естественная кон-
куренция. Руководителям и со-
трудникам любой управляющей 

компании следует понимать: если 
они не будут содержать дома как 
должно, то собственники впра-
ве передать их в управление кон-
курентам — организации, кото-
рая сумеет работать эффективнее. 
Причем на деле, а не только в отче-
тах: их писать практически все нау-
чились на высоком уровне. Кроме 
того, ко всем организациям ЖКХ 
следует подходить с одинаковы-
ми требованиями, рамками и кри-
териями. На данный момент, к со-
жалению, де-юре это должно быть 
так, но де-факто — далеко не всег-
да. В итоге некоторые управля-
ющие компании практически не 
выполняют принятые на себя обя-
зательства по обслуживанию жи-
лого фонда. Кстати, первые шаги 
по реализации программы капи-
тальных ремонтов в  регионе вы-
светили эту проблему со всей 

Управлять,     
оправдывая доверие

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Следуя девизу «Мы — за безопасное и комфортное проживание», управляющая компания 
«Холмсервис» обслуживает свыше 60 многоквартирных домов в Советском районе Красно-
ярска. Высокий уровень содержания фонда при минимизированных затратах собственни-
ков, уютные подъезды, эстетично оформленные дворовые территории, яркие, со вкусом 
обустроенные клумбы, альпийские горки, изобилие цветов и зеленых композиций — та-
ков фирменный стиль этой компании. «Как и в любой другой отрасли, в сфере ЖКХ важны 
профессиональный подход к деятельности, единые для всех критерии оценки результатов 
и естественная конкуренция. При этом понятие «управление» намного шире, чем обычное 
обслуживание», — считает директор УК «Холмсервис» Ирина Сидорова.
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резкостью. По информации депар-
тамента городского хозяйства, се-
годня в Красноярске первооче-
редного ремонта требуют около 
1,5 тыс. домов. Согласно кратко-
срочному плану в 2015 году в кра-
евом центре будет проведен капи-
тальный ремонт на сумму свыше 
77 млн рублей: в 24 домах пройдут 
кровельные работы, в 19 приве-
дут в порядок систему отопления, 
в 9 — систему электроснабжения. 
А в 2016 году сумма сборов, по 
предварительным расчетам, уже 
превысит 1 млрд рублей, работы 
предстоит выполнить в более чем 
550 домах. И дальше динамика бу-
дет нарастающей. Много лет про-
работав в отрасли, я с уверенно-
стью могу сказать: если каждая УК 
начнет обслуживать принятый в 
управление фонд достойно, то че-
рез 10 лет ситуация не будет такой 
катастрофической, как сейчас.

— Как собственники жилья 
оценивают старт программы 
капремонтов, появились ли не-
плательщики?

— Стоит отметить, что у крас-
ноярцев отношение к условиям 
программы сложилось неодно-
значное. Жители старых домов, 
построенных в 80-х годах, в ос-
новном осознают необходимость 
таких затрат. В  нашем управле-
нии находятся дома, которые сда-
вались не более 10–15 лет назад, 
при этом они хорошо содержатся, 
и многие работы, которые входят 
в объемы капитального ремонта, 
выполнялись в рамках текущего. 
И в перспективе капремонт потре-
буется не скоро. В УК «Холмсер-
вис» уже обращаются собствен-
ники жилья, считающие размеры 
платежей по капитальным ремон-
там необоснованно завышенны-
ми. Они приводят убедительные 
доводы. Большинство жителей 
наших домов обдуманно выбира-
ли и приобретали статусную не-
движимость, заплатив за нее в 
2–3 раза больше стоимости квар-
тир в старых пятиэтажках. Прини-
мая такое решение, они рассчиты-
вали, что расходы на содержание 
в этом случае будут ниже. Мно-
гие приобрели жилье в ипотеку 
и вносят ежемесячные платежи, 
что сегодня с изменением эконо-
мических условий достаточно тя-
жело для семейного бюджета. Как 
убедить таких собственников, что 
они должны нести еще один до-
полнительный расход, обеспечи-
вая капитальный ремонт старо-
го жилого фонда в Красноярске? В 
этой среде собственников уже ста-
ли появляться принципиальные 

неплательщики, которые спра-
шивают: «А почему старый жи-
лой фонд должен ремонтировать-
ся за наш счет, у него же есть свои 
собственники?» Четко поставлен-
ный вопрос подразумевает внят-
ный ответ, а существующая схема 
финансирования капитальных ре-
монтов его не дает.

— У вас есть предложения, 
как оптимизировать систему 
расчета, оплаты и проведения 
капремонтов?

— Суть в том, что надо отре-
монтировать очень разный по сво-
ему состоянию фонд, в который 
входят и хрущевки, и дома, постро-
енные не так давно с использова-
нием современных технологий. 
Расходы на реконструкцию кро-
вель, систем инженерного обеспе-
чения, подвалов и другие затра-
ты на проведение капремонтов по 
всем домам суммировали и разде-
лили на общую площадь жилья, по-
лучив в итоге некую среднюю обя-
зательную для всех сумму. Сбор на 
капитальный ремонт в 2015 году 

определен в размере 6 руб. 60 коп. 
за квадратный метр. Я не могу со-
гласиться с тем, что подобный под-
ход объективен. На мой взгляд, 
должна быть определенная града-
ция, то есть дома необходимо раз-
делить на категории в зависимости 
не только от времени сдачи в экс-
плуатацию, но и от текущего состо-
яния. А перечень работ, обязатель-
ных для выполнения в объемах 
капремонта, и сроки их проведе-
ния должны определяться с уче-
том дополнительных факторов: из 

каких материалов сделана кровля, 
инженерные системы, как они со-
держатся и т. д. 

Простой пример: срок экс-
плуатации труб из стали, исполь-
зуемых при монтаже систем во-
доснабжения, составляет около 
25  лет. Полипропиленовые трубы 
прослужат дольше. Логично, что 

при подсчете затрат и сроков за-
мены таких систем требуется вве-
сти поправочные коэффициенты. 
То же самое с кровлями и другими 
статьями расходов. Наконец, сам 
платеж для собственников дол-
жен быть дифференцирован в за-
висимости от того, какое жилье 

они приобрели: новое или старое. 
Перечисленные факторы важно 
учесть и состыковать. А та схема, 
которую мы имеем сейчас, неэф-
фективна, непонятна и непрозрач-
на. Ее надо обязательно дораба-
тывать. Бесспорно, капитальный 
ремонт нужен, но есть сомнения в 
том, во сколько это должно обой-
тись собственникам жилья. 

— На ваш взгляд, есть дру-
гие способы сократить затра-
ты и при этом сделать систему 
капремонтов прозрачной?

— Согласитесь, сложно убе-
дить людей придерживаться схе-
мы проведения капитальных ре-
монтов, которая не привязана к 
конкретным домам. В нашем слу-
чае оптимальной была бы кредит-
ная система, гибко учитывающая 
реальные потребности. Пред-
положим, в доме надо заменить 

Ирина Сидорова,  
директор УК «Холмсервис»

 К 70-летию Победы сотрудники 
УК «Холмсервис» планируют зало-
жить именную аллею победителей

 От всей души поздравляем ветера-
нов и тружеников тыла с 70-летием По-
беды в Великой Отечественной войне!
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лифт и кровлю. Проводится со-
брание собственников жилья, 
определяются и утверждаются 
сроки выполнения работ и сум-
ма затрат. Управляющая компа-
ния, получив от жителей «добро» 
на проведение ремонтных работ, 
берет кредит и обеспечивает ис-
полнение. А жители, начиная с 
первого платежа по кредитным 
обязательствам, постепенно воз-
мещают эти средства. В этом слу-
чае они заплатят не авансом на 
20 лет вперед, а по факту. Еще 
один вариант, который можно 
обсуждать, — когда на каждый 
дом вводится некая «несгорае-

мая» сумма, которая рассчитыва-
ется по итогам тщательного ос-
мотра на основе объективного 
текущего состояния дома и всех 
систем жизнеобеспечения. Ис-
ходя из этой суммы, определяет-
ся платеж, и в течение, допустим, 
4–5 лет он аккумулируется на спе-
циальном счете. Собрали необхо-
димую сумму — платежи приоста-
навливаются. Деньги эффективно 
размещены, накапливаются про-
центы. Кроме того, по решению 
собрания собственников мы мо-
жем направить дополнительный 
доход от аренды общедомово-
го имущества на счет для сбора 

средств на капремонт. И если УК 
качественно обслуживает дом, 
все работы проводятся вовремя, 
в результате сроки капремонта 
отодвигаются. Когда же возникнет 
необходимость его проведения 
и средства будут израсходованы, 
платежи возобновятся, пока сно-
ва не накопится «несгораемый 
актив». С такими предложения-
ми мы планируем выйти к парла-
ментариям, и возможно, получим 
поддержку.

— Исходя из практики УК 
«Холмсервис», владельцы квар-
тир стали внимательнее отно-
ситься к вопросам управления?

— Собственники все более 
осознанно относятся к управле-
нию, вникают во все детали — я бы 
сказала, процесс пошел. А главное, 
большинство из них понимают, что 
средствами надо именно управ-
лять. Для меня управление никог-
да не исчерпывалось только со-
держанием жилого фонда. Помыть 
пол в подъезде, покрасить сте-
ны, подмести двор, провести те-
кущий ремонт — не только в этом 
заключается функция эффектив-
ной УК. Если смотреть шире, речь 
идет о рациональной организации 
всех экономических процессов и 
минимизации затрат собственни-
ков. Профессиональный управля-
ющий рассказывает владельцам 
квартир, что необходимо сделать 
в первую очередь, а что можно от-
ложить; как лучше распорядиться 
средствами, чтобы содержать дом 
экономно. Он объясняет, каким 
образом можно заработать до-
полнительные средства, предпо-
ложим, на размещении баннеров 
и других видов наружной рекла-
мы, на аренде помещений, напра-
вив эти доходы в общую копил-
ку. Вот она — услуга управления 
в действии. Например, специали-
сты УК рекомендуют собственни-
кам: двор слабо освещен, давайте 
его подсветим, посадим саженцы 
деревьев и кустарников, поста-
вим эстетичные скамейки и урны. 
В итоге дворовые территории не 
просто становятся уютнее и безо-
паснее. По сути, происходит капи-
тализация собственности, растет 
статус недвижимости. В частности, 
по инициативе УК «Холмсервис» с 
2010 года в ремонт подъезда вхо-
дит укладка кафельной плитки на 
первом этаже. И мы наблюдаем, 
как это влияет на собственников: 
люди не хотят переезжать из таких 
домов, а если уж продают кварти-
ры, то дороже — с учетом место-
положения и уровня содержания.

— Каким образом вам удает-
ся обеспечить профессиональ-
ный подход при благоустройстве 
дворовых территорий?

— Дело прежде всего в том, как 
к этому относиться. Делать город 
красивым, придавать индивиду-
альность стандартным дворам  — 
это работа, приносящая множество 
положительных эмоций. Зеленые 
насаждения — мое давнее увлече-
ние, которое я совмещаю с профес-
сиональными обязанностями. Дело 
в том, что большая часть домов, об-
служиваемых «Холмсервисом», на-
ходится в мкр Взлетка и Северный, 
для которых проблема озелене-
ния и благоустройства более чем 

 В штате управляющей компа-
нии «Холмсервис» работают специ-
алисты по ландшафтному дизайну

 По инициативе УК «Холмсервис» 
с 2010 года в ремонт подъездов входит 
укладка кафельной плитки на 1-м этаже
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 Если двор станет уникальным, ком-
фортным и узнаваемым, жители будут бе-
режнее относиться к этой территории

 Зеленые композиции УК «Холмсер-
вис» отмечены наградами на выстав-
ках даров природы Советского района

актуальна. В нашем коллективе у 
меня немало единомышленников. 
В штате организации работает спе-
циалист по ландшафтному дизайну, 
а в этом году к нам присоединился 
инженер по организации садовых 
и парковых территорий. Профес-
сиональный подход дает возмож-
ность создавать по-настоящему 
красивые зеленые зоны, стиль-
но и привлекательно оформлять 
дворовые пространства. Убежде-
на, что чувство прекрасного надо 
формировать через созерцание 
красоты. Мы создаем ее совмест-
ными усилиями. Когда каждый са-
женец, каждый цветок подбирается 
не случайно, а в структуре общего 
профессионального замысла, то и 
в комплексе все смотрится гармо-
нично. А главное, что-то ломать и 
портить в таком дворе становит-
ся сложнее, чем там, где постоян-
но царит разруха. Один роскош-
ный цветущий розовый куст порой 
способен изменить облик всего 
двора. Чем быстрее дом и дворо-
вая территория станут уникальны-
ми, комфортными, узнаваемыми, 
тем с большей вероятностью жи-
тели начнут бережнее к ней отно-
ситься. Появится чувство гордости: 
«Я живу в этом дворе!»

У нас есть несколько альпий-
ских горок, которые вызывают все-
общее восхищение и отмечены на-
градами на конкурсе садоводов 
Советского района. Ежегодно от 
500 тыс. до 1 млн рублей мы расхо-
довали на приобретение рассады. 
Но в этом году, рассчитав возмож-
ности, нашли более экономное ре-
шение: сделали ящики, закупи-
ли землю и семена, и сейчас уже 
подрастает рассада. Таким обра-
зом, цветов во дворах станет даже 
больше, а затраты сократятся.

— Какие еще планы, в том 
числе связанные с празднованием 
70-летия Победы, предстоит ре-
ализовать в ближайшее время?

— В перспективе мы собира-
емся организовать собственный 
питомник и выращивать сажен-
цы голубой ели, канадских кле-
нов, сортовой сирени и других ви-
дов деревьев и кустарников. Есть 
планы по дальнейшему благо- 
устройству. На территории, кото-
рую мы обслуживаем, много под-
земных парковок. Слой дерна над 
ними мал, посадить кустарники, а 
тем более деревья не представ-
ляется возможным, поэтому пла-
нируем использовать приемы 
вертикального озеленения: боль-
шие фигуры на основе проволоч-
ных каркасов, засаженные почво-
покровными растениями, а также 

фито-стены  — это сейчас попу-
лярное направление. К 70-летию 
Победы посадим именную аллею 
победителей, где каждое дере-
во (скорее всего, это будут дубы 
или голубые ели) сопроводим та-
бличкой, указав именные данные 
фронтовиков, звания, награды, 
сведения об участии в боевых дей-
ствиях. В Красноярске предприни-
малось уже немало попыток соз-
давать такие аллеи, но ведь здесь 
важен уход: подрезка, подкорм-
ка  — мы это обеспечим силами 
специалистов УК «Холмсервис». 
Кроме того, в этом году появилась 
возможность безвозмездно пре-

доставить помещение для сове-
та ветеранов. УК возьмет на себя 
обязанность платить собственни-
кам небольшую арендную плату, 
а у ветеранов Северного появит-
ся место, где можно встретиться 
за чашкой чая, обсудить свои пла-
ны, провести мероприятия. На-
кануне праздника Победы, 8 мая, 
совместно с администрацией Со-
ветского района, министерством 
спорта, секцией борьбы «Панкра-
тион» предполагаем провести 
благотворительный турнир — бои 
в клетке. Это интересное, азартное 
состязание, а вырученные сред-
ства пойдут на подарки ветера-

нам. Организуем работу полевой 
кухни, музыкальное сопровожде-
ние, трансляцию документальных 
кадров, рассказывающих о вете-
ранах. Получится праздник, на ко-
торый можно будет прийти всей 
семьей, провести время интерес-
но и с пользой. Основная цель 
проведения таких мероприятий, 
как и всех наших усилий, направ-
ленных на благоустройство, об-
лагораживание дворовых терри-
торий, — сформировать новое 
качественное и комфортное про-
странство, сделать Красноярск 
еще привлекательнее и для его 
жителей, и для гостей города. 
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КРАЕВАЯ ШКОЛА ТЕХНОЛОГИЙ 
19–20 марта при поддержке министерства образования и науки Красноярского края состоялась первая краевая открытая школа техноло-

гий «Образование. Карьера. Успех». В мероприятии приняли участие 270 студентов краевых педагогических колледжей и педагогического уни-
верситета. Школа технологий была организована как открытое образовательное пространство демонстрации и продвижения актуальных со-
циокультурных практик Красноярского края, формирования у студентов компетенций, обеспечивающих их профессиональное становление.

Ведущие — преподаватели средних и высших профессиональных учебных заведений, специалисты в области культуры, искусства, обра-
зования, социальной защиты, экономики и менеджмента, науки и техники — представили успешный опыт профессиональной деятельности 
и организовали обучение студентов современным техникам, технологиям профессиональной деятельности в рамках 50 мастер-классов, тре-
нингов, практикумов и других организационных форм.

Подводя итоги работы первой краевой открытой школы, студенты отметили значимость и актуальность представленных технологий для 
будущей профессиональной деятельности. Организаторы подчеркнули, что школа технологий — это пространство выбора и залог успеха бу-
дущих специалистов в профессиональной деятельности, привлекательная для студентов и эффективная форма образовательной деятельно-
сти в рамках реализации федерального образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ ДНЕВНИК»
В Красноярском крае стартовал совместный проект газеты «Комсомольская правда» и регионального министерства образования и науки, 

в котором может принять участие любой школьник края. Для этого необходимо в течение IV четверти текущего учебного года получать отлич-
ные отметки и заносить полученные пятерки в специальный бланк для оценок, который будет опубликован 27 мая в еженедельном выпуске 
газеты «Комсомольская правда». Бланк должен быть заверен подписью директора и печатью школы. Затем до 10 июня необходимо отправить 
бланк с оценками и заявку на участие на адрес редакции «Комсомольской правды» или отослать отсканированный бланк и заявку в электрон-
ном виде. 30 школьников, набравших больше всего отличных отметок в своей возрастной категории (младшие, средние и старшие классы), 
будут приглашены на встречу с губернатором края Виктором Толоконским, в ходе которой он лично распишется в дневниках. Для перво-
классников, еще не получающих оценок, проводится специальная номинация акции, посвященная 70-летию Победы. Для участия необходи-
мо рассказать о членах семьи, воевавших в Великой Отечественной войне: выбрать фотографию из семейного альбома и написать небольшое 
эссе на тему «Истории Победы в истории моей семьи». Авторы лучших работ также будут приглашены на встречу с главой региона. 

www.ttelegraf.ru

ЮНЫЕ ЧТЕЦЫ И ЖИВАЯ КЛАССИКА 
В центре дополнительного образования «Честь и слава Красноярья» состоялся региональ-

ный этап III Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». В финале региональ-
ного этапа конкурса 128 победителей муниципального этапа из 44 районов Красноярского 
края состязались за право войти в тройку победителей, которые будут представлять наш ре-
гион на Всероссийском этапе конкурса в Крыму. Всего в конкурсе приняли участие более 4000 
учащихся 6–7-х классов Красноярского края, которые декламировали отрывки из любимых 
прозаических произведений, не входящих в школьную программу по литературе. Самым по-
пулярным писателем среди участников конкурса второй год подряд стал Виктор Астафьев. 
Большой популярностью у школьников пользуются произведения Николая Гоголя, Виктора 
Драгунского, Максима Горького, Антона Чехова, Михаила Зощенко. Победители регионально-
го этапа представят Красноярский край на финале конкурса в международном детском цен-
тре «Артек» в Крыму. Победителями регионального этапа конкурса стали: Ксения Шарыпо-
ва (гимназия № 2, г. Красноярск), Дмитрий Зезюлин (СОШ № 3, г. Канск), Елизавета Заблоцкая 
(СОШ № 1, Иланский район). Призеры конкурса: Марина Докторук (Манский район), Виктор 
Даминов (г. Канск), Никита Окунев (Емельяновский район), Анатолий Арефьев (г. Назарово), 
Софья Филиппова (г. Боготол), Юрий Кузюков (Минусинский район). 

Образование — престиж рабочих профессий

uo-kansk.ru
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ЛУЧШИЙ ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
«Музей доброго человека» художника Андрея Поздеева красноярской школы № 69 стал победителем всероссийского 

конкурса музеев, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В финальном этапе 
конкурса, который прошел в Москве, приняли участие 34 делегации школьных музеев из разных регионов России. Красно-
ярский край представили учащиеся школы № 69 города Красноярска и руководитель музея Татьяна Ваганова. Конкурс про-
водился по 10 профилям. По количеству набранных ребятами и педагогами баллов во всех этапах конкурса школьный му-
зей художника Андрея Поздеева стал победителем в секции «Художественный музей».

Конкурсные задания для ребят включали презентацию и защиту концепции школьного музея. Красноярцы рассказали о 
проектах, связанных с историей регионального отделения Союза художников России в годы Великой Отечественной вой-
ны, а также продемонстрировали новую экспозицию музея, посвященную роли нашего земляка Евгения Абалакова в битве 
за Кавказ. Татьяна Ваганова представила инновационный опыт работы школьного музея, заключающийся в том, что ребята 
своими руками создают художественные инсталляции и экспозиции с помощью современных материалов. Таким образом, 
учащиеся начинают совершенно по-другому относиться к музейной деятельности. По словам Татьяны Вагановой, невозмож-
но «играть» в музей, когда на тебе лежит ответственность за реальные ценности, относящиеся к истории и культуре края. 

«Музей доброго человека» основан в 2000 году. Проект победил в краевом грантовом конкурсе «Молодежь Красноярска». Он 
является единственным в Красноярске, посвященным Андрею Поздееву. Как сказано на сайте проекта, здесь собраны личные 
вещи художника, художественные материалы и инструменты, которыми он пользовался, афиши и буклеты его выставок, искус-
ствоведческие материалы о творчестве Поздеева и, конечно, подлинники живописных и графических произведений. Ежегодно в 
музее проходят уроки, лекции, семинары, мастер-классы для учащихся школ города Красноярска.    

НОВЫЙ ПОРЯДОК ЕГЭ–2015
В текущем году изменилось расписание проведения Единого государственного экзамена. Досрочный этап проходит в 

марте-апреле, причем в этот период экзамен сдают не только те, кто по уважительной причине не может сдать его в основ-
ном потоке, но и все выпускники прошлых лет, а также выпускники техникумов. Основной этап ЕГЭ состоится в мае-июне, а 
вот в июле проведение экзамена не предусмотрено. Еще одно существенное изменение — разделение математики на ба-
зовый и профильный уровни. Первый необходим для получения аттестата, второй — для поступления в вузы по направ-
лениям, где математика включена в перечень вступительных испытаний. Как отметил главный специалист министерства 
образования и науки края Владимир Бусыгин, для оценки профильного уровня остается 100-балльная система. Если экза-
мен сдается на базовом уровне, то достаточно тройки. Произошли изменения и в ЕГЭ по иностранному языку — в экзамен 
введен раздел «говорение», который сдается отдельно от письменного раздела. Высшая оценка за письменную работу — 
80 баллов, за говорение — 20 баллов. 

Свидетельства о баллах, полученных при сдаче ЕГЭ, теперь не выдаются. Информация о них заносится в общую элек-
тронную базу данных. При подаче документов в вуз абитуриентам в заявлении необходимо указать, сколько баллов за ЕГЭ 
получено. Вузы самостоятельно проверяют результат по единой базе данных. Процедура и регламент проведения Едино-
го государственного экзамена остались без изменений. 
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ОБРАЗОВАНИЕ [ WorldSkills ]

Красноярский край присоеди-
нился к международному не-
коммерческому движению 

WorldSkills в 2014 году. И первый 
же опыт выхода с регионально-
го на российский уровень при-
нес победу: в прошлом году в Ка-
зани представители команды края 
в упорной конкурентной борь-
бе отвоевали право на участие в 

мировом чемпионате WS в Сан-
Паулу и сейчас готовятся к это-
му событию. Такой успех окрылил 
многих. Заинтересованная в про-
фессиональном росте молодежь 
осознала, что WorldSkills — намно-
го больше, чем просто соревно-
вания, это прямой путь к верши-
нам мастерства, новый взгляд на 
свои возможности, интересные 

поездки и полезные знакомства. 
Наконец, это уровень квалифи-
кации, имея который, можно ра-
ботать в любой стране. Ведь мис-
сия этого движения — повышение 
престижа рабочих профессий, 
развитие профобразования путем 
гармонизации лучших практик и 
профессиональных стандартов во 
всем мире.

Компетенции     
на мировом уровне 

Текст: Александр 
Белов
Фото: Иван 
Юхименко

Второй региональный этап WorldSkills Russia 2015 в Красноярском крае подтвердил: наши мо-
лодые профессионалы способны показать высокий класс на российском, а в дальнейшем и на 
мировом уровне. Однако для этого требуется серьезная, а главное, системно организован-
ная подготовка по стандартам WS в связке с региональными предприятиями, заинтересован-
ными в профессиональном становлении специалистов такого уровня. Одной из позитивных 
тенденций этого года стала возросшая заинтересованность работодателей, которые отклик-
нулись на инициативу организаторов чемпионата и разместили несколько площадок на сво-
их территориях. Этот формат, когда соревнования по различным компетенциям проводятся 
там, где для этого создана оптимальная среда, стал красноярским ноу-хау.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Организация чемпионата в 

Красноярске в этом году отлича-
лась большим масштабом. Пре-
жде всего, добавились новые ком-
петенции, причем некоторые из 
них еще не входят в списки, ут-
вержденные для проведения со-
ревнований на уровне СФО в 
Новосибирске — например, «Ла-
бораторный и химический ана-
лиз». Кроме того, в дополнение 
к прошлогодним были организо-
ваны конкурсы по компетенциям 
«Сельскохозяйственные машины» 
и «Ресторанный сервис».

Активно включились в про-
цесс предприятия машинострои-
тельного комплекса края, которые 
являются участниками пилотной 
программы по формированию си-
стемы практико-ориентирован-
ного обучения. Конкурс по ком-
петенциям «Фрезерование на 
станках с ЧПУ» и «Токарные рабо-
ты на станках с ЧПУ» проводился 
на АО «Красмаш». По компетенци-
ям «Электромонтаж» и «Промыш-
ленная автоматика» участники со-
стязались на территории учебного 
центра АО «РУСАЛ», вершины «Се-
тевого и системного администри-
рования» молодые IT-специалисты 

покоряли на площадке АО «НПП 
«Радиосвязь». 

Поддержали инициативу ми-
нистерства образования и науки 
Красноярского края и предприятия 
других отраслей. Так, в тонкостях 
«Лабораторного химического ана-
лиза» конкурсанты соревновались 
на площадке ОАО «Красноярскнеф-
тепродукт», а ТЦ «Пилон» предоста-
вил площади для проведения чем-
пионата по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные ра-
боты». Именно эта площадка ста-
ла самой массовой на II региональ-
ном этапе WorldSkills 2015. С учетом 
опыта проведения соревнований 
Национального чемпионата 2014 
года в Казани было принято реше-
ние, что выступать будут рабочие 
команды, состоящие из двух участ-
ников (в прошлом всю работу вы-
полнял один конкурсант). В общей 
сложности в соревнованиях по 
этой компетенции приняли участие 
восемь конкурсантов из четырех 
команд, представлявших Ачинск, 

Дудинку, Канск и Красноярск. Зада-
ние для участников краевого этапа 
заключалось в создании конструк-
ции из гипсокартонных листов, на 
это отводилось 18 рабочих часов. 
Уровень сложности задания оце-
нивался в 75% от показателей ми-
рового чемпионата рабочих про-
фессий. Руководители отраслевых 
компаний заметили и одобрили 
потенциал и энтузиазм молодых 
участников конкурса.

Кроме того, представители 
предприятий выступали в качестве 
экспертов, проводя мониторинг 
выполнения определенных пара-
метров в рамках конкурсных зада-
ний. При этом практически все как 
один отмечают высокий уровень 
требований и необходимость си-
стемной подготовки для получения 
лучших результатов.

— Компетенция «Сварочные 
технологии» является одной из 
самых высоких по классифика-
ционным требованиям, — отме-
чает директор ООО «ГАЦ-ССР», 
национальный эксперт регио-
нального чемпионата WorldSkills 
Russia 2015 Сергей Прокопьев. — 
К тому же конкуренция была се-
рьезной, и для экспертов пред-
ставляло некоторую сложность 

оценить соответствие выполнен-
ных работ всем обозначенным кри-
териям. Ребята продемонстриро-
вали профессионализм, и в этом 
я вижу немалую заслугу их масте-
ров, которые достойно готовят мо-
лодых сварщиков. Причем в этом 
году уровень участников был даже 
выше, чем в прошлом, есть дина-
мика. Все награды чемпионата по-
лучены заслуженно. На мой взгляд, 
важнее всего для конкурсантов об-
щение с успешной рабочей моло-
дежью России и стран мира — в 
этом я вижу мощный фактор роста. 
Наше профессиональное сообще-
ство заинтересовано в популяриза-
ции специальности сварщика. Под-
писан договор о сотрудничестве 
WorldSkills Russia с медиапредста-
вителем НАКС. Головной аттеста-
ционный центр сварки Средне-Си-
бирского региона в течение многих 
лет занимается независимой оцен-
кой соответствия квалификации 
специалистов сварочного произ-
водства, и мы прекрасно понима-

ем, насколько важно сегодня под-
готовить квалифицированную 
смену для промышленного ком-
плекса края.

В МВДЦ «СИБИРЬ»
Не только на предприятиях раз-

вернулись захватывающие состяза-
ния в профессиональном мастер-
стве. В этом году сразу несколько 
компетенций чемпионата были 
представлены на площадках МВДЦ 
«Сибирь». Молодые специалисты 
ресторанного дела стали первы-
ми в Красноярском крае участни-
ками WorldSkills Russia в этой ком-
петенции. В состязаниях приняли 
участие семь учащихся профес-
сиональных образовательных уч-
реждений Красноярского края. 
В  соответствии с общим требова-
нием регламента чемпионата за-
дание для них было разделено на 
несколько модулей. Соревнования 
включали такие направления, как 
официант, бармен, сомелье и бари-
ста. А вот по компетенции «Повар-
ское дело» состязания проходят 
уже второй год подряд. Пожалуй, 
наибольшая сложность заключа-
лась в том, что участники могли 
составить свои конкурсные меню 
только после того, как по команде 

 Пока из 146 существующих компетен-
ций WorldSkills на региональном уров-
не соревнования проводят по 15-ти
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открыли «черные ящики» и увиде-
ли набор продуктов.

— Несмотря на достаточ-
но высокий уровень подготов-
ки, участники этой площадки силь-
но волновались, и отчасти это 
им помешало,  — считает нацио- 
нальный эксперт WorldSkills, за-
ведующий учебной лабора-
торией Санкт-Петербургского 
государственного торгово-эко-
номического университета Де-
нис Смирнов. — К тому же задание 
усложнилось как минимум вдвое, 
ведь ребятам пришлось импрови-
зировать, составлять меню на ходу, 
и не было возможности отработать 
все операции заранее. Одно из си-
стемных замечаний: практически 
всем не хватило навыка организа-

ции процессов не последователь-
но, один за другим, а исходя из вре-
мени приготовления блюд. В итоге 
конкурсанты потеряли драгоцен-
ное время, не учли, что оценивают-
ся не только вкус и качество блюд, 
но и умение выстраивать рабочий 
процесс. В целом же праздник мо-
лодых профессионалов в Краснояр-
ске состоялся. И я уверен, что самое 
главное, чему учит чемпионат,  — 
ставить перед собой самые высокие 
цели и любить свою работу.

МОЛОДЫЕ АГРАРИИ
Впервые в этом году моло-

дежь Красноярского края со-
ревновалась по компетенции 

«Сельскохозяйственные машины». 
Чтобы выявить самых способных, 
на базе Уярского профтехучили-
ща были организованы зональные 
соревнования, по итогам которых 
из 14 заявленных участников в 
краевой этап вышли только семе-
ро. В отличие от остальных компе-
тенций, молодым представителям 
этой профессии не требовалось 
выполнить одно сквозное задание 
за весь период работы. 

— Необходимо было выпол-
нить пять отдельных модулей, 
проверяющих знания и практи-
ческие навыки молодых работни-
ков сельского хозяйства, — расска-
зывает национальный эксперт 
WorldSkills Russia 2015 в ком-
петенции «Сельскохозяйствен-

ные машины» Валерий Левин. — 
В течение нескольких дней ребята 
должны были выявить неисправно-
сти электроснабжения сельскохо-
зяйственных машин, провести ди-
агностику газораспределительных 
и шатунных механизмов, самосто-
ятельно настроить систему GPRS, 
при помощи которой производит-
ся опрыскивание посевов, а также 
продемонстрировать свои практи-
ческие навыки управления трак-
тором. Участники были уверены в 
своем мастерстве и показали хо-
рошие результаты. Конечно, без 
предварительной подготовки их 
рано отправлять на национальный 
чемпионат, но уже сейчас можно 

говорить о том, что Красноярский 
край воспитывает достойных спе-
циалистов сельскохозяйственной 
отрасли.

Еще одно новшество — вклю-
чение в программу чемпионата 
соревнований среди школьников 
по компетенции «Лаборант хими-
ческого анализа». Более ста ребят 
прошли подготовку в «Школе инже-
нера» на базе Красноярского инже-
нерно-металлургического коллед-
жа, а часть ребят соревновались на 
площадках СФУ. 

— Junior-конкурс интересен 
университету не только тем, что 
нацелен на создание профориен-
тационной модели для школьни-
ков, — сообщила советник рек-
тора Сибирского федерального 

университета Наталия Гафуро-
ва. — Обучение студентов в груп-
пах CDIO также предполагает при-
обретение рабочих навыков при 
подготовке инженеров-бакалав-
ров. Участвуют пока четыре инже-
нерные образовательные програм-
мы. Во всем мире при подготовке 
профессионала-практика присут-
ствует этап получения рабочих на-
выков. В этом году мы выступили с 
инициативой провести WorldSkills 
Junior на площадке университета. 
Это способствует профориентации 
в школах и пониманию, зачем не-
обходимо получение рабочих на-
выков на уровне бакалавра.

КОМАНДА КРАЯ
По итогам регионального 

чемпионата сформирована ко-
манда, которая в начале апреля 
отправится на полуфинал Сибир-
ского федерального округа, а так-
же определен перечень компетен-
ций на участие в национальном 

 В 2014 году на национальном 
этапе WorldSkills Russia краснояр-
цы завоевали 3 золотых медали
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чемпионате в Казани. В Новоси-
бирске за честь края постоят Илья 
Рахвалов и Владимир Чихачев из 
Аэрокосмического колледжа, Дми-
трий Язиков — молодой сотруд-
ник АО «Красмаш», Иван Бурмаков 
(Красноярский индустриально-ме-
таллургический техникум), Максим 
Филиппов (Красноярский техни-
кум сварочных технологий и энер-
гетики), Алексей Целуковский и 
Араз Эмиров (Красноярский стро-
ительный техникум), Михаил Илья-
сов (Канский технологический 
колледж), Денис Школьников (Мно-
гофункциональный центр профес-
сиональных квалификаций в об-
ласти сервиса и гостеприимства), 
а также Ольга Чувахова из Красно-
ярского колледжа сферы услуг и 

предпринимательства и Илья Ко-
ломейцев, который представля-
ет Уярский сельскохозяйственный 
техникум.

Команда уже сегодня настроена 
на победу и серьезную подготовку, 
ведь конкуренция в этом году бу-
дет выше. В 2014-м для того, что-
бы попасть на национальный чем-
пионат, достаточно было победить 
в регионе, теперь же введен про-
межуточный этап в СФО. Об этом 
много говорили на закрытии реги-
онального этапа, напутствуя и мо-
тивируя наших чемпионов. Из рук 
губернатора команда получила 
флаг Красноярского края.

— Формирование в регио-
не современной и ориентиро-
ванной на будущее системы про-
фессионального образования 
возможно только при совместной 
работе профессиональных образо-
вательных организаций и предпри-
ятий-работодателей, — подчер-
кнул губернатор Красноярского 

края Виктор Толоконский, высту-
пая на закрытии чемпионата в цен-
тре «Спортэкс». — Нам очень важ-
но, чтобы в крае качественно росла 
экономика, а результаты роста эко-
номики всегда определяют специ-
алисты. Внимание к образованию, 
освоение новых подходов и мето-
дик — это повышение конкурен-
тоспособности края, укрепление 
экономики, создание новых, более 
интересных условий для молодых 
специалистов.

Глава региона поблагодарил 
организаторов соревнований, ра-
ботников профессиональных об-
разовательных организаций и 
руководителей предприятий, ко-
торые принимали соревнования 
чемпионата на своих площадках. 

Губернатор пожелал участникам 
успешно выступить не только на 
окружном и национальном чемпи-
онатах, но на международном тур-
нире в Бразилии.

На сегодняшний день в России с 
движением WorldSkills сотруднича-
ют 69 территорий, и Красноярский 
край уверенно набирает вес на на-
циональном уровне.

— За счет интенсивности раз-
вития этого движения в Красно-
ярском крае уже через год работы 
мы были на 10-й строчке рейтинга 
территорий-участников WorldSkills 
Russia, — пояснила заместитель 
министра образования и науки 
края Ольга Никитина. — За этот 

небольшой промежуток времени 
нами была создана инфраструк-
тура развития движения во всем 
Красноярском крае. В рамках этой 
деятельности был создан и обору-
дован один региональный, а также 
12 специализированных центров 
компетенций, которые мы специ-
ально отбирали с учетом потреб-
ностей нашего региона. Пока из 
146 существующих компетенций 
в нашем региональном WorldSkills 
представлено 15, но уже в следу-
ющем году мы увеличим количе-
ство профессий как минимум на 
шесть позиций: облицовка, кир-
пичная кладка, программирова-
ние для бизнеса, дизайн костю-
ма, кузовной ремонт автомобилей, 
кондитерское дело. Говоря о ре-

зультатах нашей работы, нельзя 
не упомянуть о том, что участни-
ки сборной Красноярского края в 
2014 году достойно представили 
наш регион на национальном эта-
пе WorldSkills Russia: все 11 участ-
ников вошли в десятку сильнейших 
в своих направлениях, на их сче-
ту три золотых и одна серебряная 
медаль. Включение двух красно-
ярских участников в состав сбор-
ной России говорит о многом. И по-
бедители 2015 года поддержат эту 
эстафету. Мы не собираемся оста-
навливаться на достигнутом и про-
должим поддержку одаренных де-
тей. Талант должен раскрываться 
в мастерстве. 

 В СФУ прошли соревнования 
JuniorSkills среди школьников по компе-
тенции «Лаборант химического анализа»

www.iapress-line.ru
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Знаковым событием в жиз-
ни техникума стало участие 
в региональном чемпиона-

те WorldSkills Russia 2015, в рамках 
которого образовательное учреж-
дений выступило организатором 
площадки по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные ра-
боты». Команда в составе студен-
тов Алексея Целуковского и Ара-
за Эмирова, защищавшая честь 
техникума на региональном уров-
не, успешно справилась с задани-
ем и заняла первое место. Обой-
дя участников из Канска, Ачинска и 
Дудинки, ребята получили путевку 
в полуфинал чемпионата.

— Конкурсное задание было 
достаточно сложным, на его вы-
полнение давалось три дня, и 
участники едва уложились в сро-
ки. Отрадно, что наши ребята по-
казали хороший результат. Это 
стало еще одним подтверждени-
ем высокого уровня подготовки 
наших студентов, — подчеркивает 
директор Красноярского стро-
ительного техникума Юрий Ре-
бров. — Кроме того, перед нами 

стояла задача грамотно организо-
вать конкурсную площадку, чтобы 
она стала не только удобной для 
участников чемпионата, экспер-
тов, но и интересной для гостей. 
С этой целью были организованы 
мастер-классы по рисунку, лепни-
не, декоративной штукатурке. За 
три дня площадку посетили около 
300 школьников, думаю, благода-
ря этому специфика строительных 
специальностей открылась им с 
новой, увлекательной стороны. 
Были среди гостей и наши перво-
курсники, которые также смогли 
узнать много нового и полезного.

Кроме того, мастер-классы по 
работе с электроинструментом и 
современными строительными 
материалами в рамках чемпиона-
та провели представители компа-
нии Bosch, совместно с которой 
техникум планирует в ближайшее 
время организовать работу ново-
го ресурсного центра. По анало-
гичной схеме выстраиваются вза-
имоотношения с другой немецкой 
компанией: в Красноярске дей-
ствует Ресурсный центр обучения 

технологиям Knauf, на базе кото-
рого учащиеся строительного тех-
никума могут освоить современ-
ные технологии отделочных работ, 
получить новые знания и практи-
ческие навыки по работе с гипсо-
картоном и сухими смесями Knauf. 
Занятия в центре проводятся в спе-
циальных классах, оборудованных 
для теоретического и практическо-
го обучения.

Современной материально-
технической базой может похва-
статься сегодня и сам техникум. 
В его стенах открылись новые ма-
стерские — по каменно-кирпич-
ной кладке и штукатурная, при-
чем в работах по их отделке и 
оснащению участвовали сами сту-
денты образовательного учреж-
дения. Также в распоряжении 
учащихся компьютеризирован-
ные аудитории, широкоформат-
ные принтеры, на которых студен-
ты и дипломники печатают свои 
проекты, 3D-принтеры, скане-
ры и даже фрезерный 3D-станок. 
По словам Юрия Реброва, все это 
не только создает объективные 

Строительные     
кадры: новые рубежи

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив 
Красноярского 
строительного 
техникума

На протяжении 70 лет главной кузницей кадров для строительной отрасли нашего региона явля-
ется Красноярский строительный техникум. Сегодня образовательное учреждение в своем разви-
тии подошло к определенному рубежу: набор студентов в текущем учебном году достиг максиму-
ма — 350 первокурсников проходят подготовку на бюджетной основе, а с учетом внебюджетников 
и заочников их количество достигает 500. Увеличился и перечень образовательных программ, по 
которым ведется подготовка специалистов в техникуме: только за счет бюджета в прошлом году 
были открыты три новые специальности, а дополнительное профобразование теперь предоставля-
ется по полному списку — пройти обучение могут представители любых строительных профессий.
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возможности подготовки специ-
алистов высокого класса, но и 
формирует у студентов дополни-
тельную мотивацию к развитию и 
обучению. А кроме того, привле-
кает внимание и вызывает инте-
рес у потенциальных абитури-
ентов, проявляющих интерес к 
строительным профессиям. Для 
них в техникуме регулярно про-
водятся экскурсии, дни откры-
тых дверей и другие профори-
ентационные мероприятия. Не 
удивительно, что конкурс на по-
ступление в техникум по некото-
рым специальностям составляет 
до трех претендентов на одно ме-
сто. Причем примерно половину 
желающих составляют краснояр-
цы, остальные приезжают из го-
родов и районов края, Хакасии, 
Тувы, Иркутской области и дру-
гих территорий. Для проживания 
иногородних студентов в распо-
ряжении техникума имеется об-
щежитие на 380 мест.

Развивать материально-техни-
ческую базу техникума позволяет 
и взаимодействие с потенциаль-
ными работодателями, в интере-
сах которых учреждение готовит 
квалифицированные кадры по 
основным строительным специ-
альностям. В  число постоянных 
партнеров входят такие крупные 
производственники, как строи-
тельные компании «Омега», «Сиб-
лидер», «Монолитхолдинг», ООО 
«ТехПолимерСтрой» и другие. На 
базе этих организаций студенты 
техникума проходят оплачивае-
мую производственную практику, 
причем на предприятиях для них 
создают максимально комфорт-
ные условия: обеспечивают спец-
одеждой, необходимыми сред-
ствами защиты и инструментом, 
опытные кураторы осуществля-
ют руководство на рабочих ме-
стах, знакомят ребят с реальными 
производственными условиями. 

Нередко представители компа-
ний-партнеров присутствуют на 
защите дипломных проектов, что 
позволяет им оценивать уровень 
подготовки выпускников и при-
глашать на работу наиболее пер-
спективных из них.

До недавнего времени техни-
кум готовил кадры по пяти спе-
циальностям: «Строительство и 
эксплуатация зданий и соору-
жений», «Архитектура», «Техни-
ческое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 
«Техническая эксплуатация подъ-
емно-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и оборудо-
вания (по отраслям)», «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отрас-
лям)». В прошлом, юбилейном 
для образовательного учрежде-
ния году к ним добавились еще 
три: «Мастер общестроительных 
работ», «Реставратор-строитель» 
и «Монтаж и эксплуатация обору-
дования систем газоснабжения». 
По двум последним специально-
стям уже набраны группы учащих-
ся. Стоит отметить, что в нашем 
регионе реставраторов и специа-
листов по работе с техническими 
устройствами для систем газорас-
пределения и газопотребления не 
готовит больше ни одно образо-
вательное учреждение.

По полному списку предо-
ставляется сегодня в Краснояр-
ском строительном техникуме и 
услуга дополнительного профес-
сионального образования. При 
наличии спроса преподавателя-
ми подготавливается программа, 

согласовывается с работодате-
лем, а при необходимости — и с 
Ростехнадзором, после чего на-
чинается обучение. К настояще-
му времени количество курсан-
тов, проходящих подготовку или 
повышение квалификации в учеб-
ном комбинате техникума, увели-
чилось до 1,5 тыс. человек в год.

— В дальнейшем увеличивать 
количество обучающихся или чис-
ло специальностей у нас возможно-
сти нет — не позволяют имеющиеся 

площади, — резюмирует директор 
техникума Юрий Ребров. — Но это 
не означает, что в этой точке мы за-
мрем. Перспективы техникума в 
первую очередь связаны с темпа-
ми развития строительной отрасли 
в крае, а она, несмотря на все слож-
ности в экономике, несомненно, бу-
дет развиваться в самых различных 
направлениях. Краю понадобятся 
квалифицированные специалисты 
для предприятий газовой отрасли, 
профессия реставратора будет вос-
требованной в связи с обширной 
программой работ по сохранению 
культурно-исторического насле-
дия. Что касается строительной ин-
дустрии, то она не стоит на месте — 
материалы и технологии постоянно 
обновляются, и отрасли нужны мо-
лодые специалисты со свежим 
взглядом, знакомые с возможно-
стями современного оборудова-
ния и методик. Уверен, что совмест-
ными усилиями, в кооперации со 
строительными организациями, мы 
сумеем создать в нашем крае луч-
шую в стране систему подготовки 
кадров для строительства. 

 Развивать материально-техни-
ческую базу техникума позволяет 
взаимодействие с работодателями
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— Владимир Вячеславович, 
с каким результатом студенты 
колледжа выступили на чемпио-
нате?

— В компетенции «Парикма-
херское искусство» наши участни-
цы заняли первое и второе места, и 
этот результат в очередной раз под-
твердил качество подготовки спе-
циалистов, которых мы выпускаем. 
В прошлом году представительни-
ца коллежа также стала лучшей в 
этой компетенции и получила право 
представлять Красноярский край на 
общероссийском этапе WorldSkills 
Russia в Казани, где заняла второе 
место. Хочу отметить, что задолго до 
того, как Красноярский край влил-
ся в это международное движение, 
наши программы обучения соот-
ветствовали требованиям, которые 
оно продвигает. Мы стали первым 
учреждением профобразования в 
крае, с которым было заключено со-
глашение о формировании центра 
профессиональных квалификаций.

С 2000 по 2012 год колледж со-
трудничал с ведущими западно-
европейскими образовательными 
центрами, в том числе Междуна-
родной академией парикмахерско-
го искусства и эстетики San Valero, 
Академией парикмахерского искус-
ства «Арменгол» (Испания, г. Биль-
бао). После обучения у зарубежных 
специалистов наши выпускники по-
лучали сертификаты международ-
ного образца. Сегодня мы сохра-
нили все наработанные методики 
и технологии. Можно сказать, что 
профессиональные компетенции 
WorldSkills уже внедрены в наши 
образовательные программы.

— Мы говорим о теории, а как 
обстоит дело с практической со-
ставляющей процесса обучения?

— К сожалению, в соответствии 
с современными образовательны-
ми стандартами на практику у сту-
дентов остается не так много вре-
мени. Ведь за 2,5 года мы должны 
дать пройти с ними программу  
10–11 классов, в результате на ос-
воение профессиональных компе-
тенций остается около полугода. 
Мы готовы корректировать свои 
методики, вводить курсы дополни-
тельной профподготовки, но для 
этого необходимы материальные 
ресурсы, которых у колледжа про-
сто нет. С этой целью выстраивает-
ся взаимодействие с партнерами, 
крупнейшие из них — Центр осна-
щения парикмахерских и салонов 
красоты «Дельфин», обеспечиваю-
щий колледж необходимыми мате-
риалами и оборудованием, а также 
авторская школа-студия мастера 
международного класса Светланы 
Санжаевой, где наши лучшие сту-
денты участвуют в тренингах и ма-
стер-классах. Но эта работа строит-
ся на личных контактах и не носит 
системного характера. В результате 
задачу повышения квалификации 
выпускников нередко приходится 
решать руководителям салонов, в 
которые трудоустраиваются наши 
выпускники. Мы готовы делать это 
самостоятельно, но, повторюсь, 
при наличии соответствующего фи-
нансирования.

— Колледж готовит не толь-
ко парикмахеров, но и моделье-
ров, дизайнеров, как развивает-
ся это направление?

— Здесь также актуальна про-
блема организации практикоориен-
тированного образования, которая 
решается за счет взаимодействия с 
работодателями. Один из примеров 
такого успешного сотрудничества — 
создание на базе колледжа учебного 
центра компании Rock Pillars. В целом 
же подготовка кадров для индустрии 
моды и дизайна приобретает сегодня 
особое значение в контексте приня-
той правительством края стратегии 
по развитию легкой промышленно-
сти. Она рассчитана на увеличение 
загрузки действующих предприятий 
и появление новых производителей 
одежды и обуви в рамках политики 
импортозамещения продукции зару-
бежных стран. Кроме того, это отлич-
ная возможность вывести на рынок 
сибирскую моду, возродить инте-
рес к  местному колориту в одежде. 
В  следующем году мы планируем 
ввести в рамках регионального чем-
пионата WorldSkills компетенцию 
«Технология моды». В нашем обра-
зовательном учреждении подготов-
ка кадров по данной специальности 
осуществляется с 1955 года, по на-
правлению «Моделирование-кон-
струирование» — с 1958-го. Сегодня 
наши студенты занимают призовые 
места на всероссийских олимпиа-
дах, неизменно получают призы за 
качество своих изделий. Шестой 
год подряд мы проводим конкурс 
для молодых дизайнеров, моделье-
ров и стилистов «Сибиркий стиль».  
Так что потенциал у нас есть, нуж-
но только обеспечить соответству-
ющую материальную базу, и мы 
сможем вывести это направление 
на новый уровень. 

Сфера услуг:     
качество подготовки

Текст: Мария Назарова Фото: архив Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства

Готовить квалифицированные рабочие кадры для предприятий 
без участия работодателей сегодня невозможно — в этом схо-
дятся руководители учреждений профессионального образова-
ния практически всех направлений. Подобной точки зрения при-
держивается и Владимир Батурин — директор Красноярского 
колледжа сферы услуг и предпринимательства, в стенах которого 
проходят подготовку модельеры, стилисты, парикмахеры и пред-
ставители других специальностей сферы услуг. Значимость сотруд-
ничества образовательных учреждений и отраслевых организа-
ций в очередной раз доказал региональный чемпионат WorldSkills.
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Студенты ведущего учреждения 
профобразования восточной 
территории края выступили в 

трех компетенциях II регионально-
го чемпионата WorldSkills Russia: «Ла-
бораторный химический анализ», 
«Парикмахерское искусство», «Сухое 
строительство и штукатурные рабо-
ты». Лучший результат ребята показа-
ли в последней компетенции, что не 
удивительно: подготовку кадров по 
строительным специальностям кол-
ледж осуществляет с 50-х годов про-
шлого века. Тем не менее, как под-
черкивает заместитель директора 
Канского политехнического кол-
леджа Ольга Перепечко, без слож-
ностей не обошлось:

— «Сухое строительство и штука-
турные работы» — совершенно но-
вая для нашего края компетенция, 
студентам пришлось осваивать ее в 
сжатые сроки, буквально за месяц до 
начала конкурса. Однако это не поме-
шало им достойно выступить и занять 
второе место. Если же говорить в це-
лом о значимости чемпионата для на-
шего учреждения, то в первую оче-
редь следует отметить возможность 
координации образовательных стан-
дартов, по которым мы работаем, и 
учебных планов с международными 
стандартами. Кроме того, участие в 
таком масштабном движении миро-
вого уровня повышает престиж кол-
леджа и профессиональную мобиль-
ность выпускников: о результатах 
выступления на конкурсе мы инфор-
мируем школьников — наших потен-
циальных абитуриентов, демонстри-
руя им, каких высоких результатов 
можно добиться в освоении рабо-
чих специальностей технической 

направленности и работодателей, 
предлагая выпускников, обладающих 
современными компетенциями.

В настоящее время в колледже об-
учается 1200 студентов по 10 укруп-
ненным группам и 15 направлениям 
подготовки среднего профессиональ-
ного образования, которые включают 
как подготовку квалифицированных 
рабочих, так и специалистов среднего 
звена. В частности, в 2013 году после 
получения статуса территориально-
го колледжа в образовательном уч-
реждении открылась первая рабочая 
профессия — «Мастер жилищно-ком-
мунального хозяйства». Подготовка 
кадров в рамках данного направле-
ния ведется по запросам муниципали-
тетов восточной зоны и предприятий 
жилищно-коммунального комплек-
са. Выпускники по итогам обучения 
получают сразу две квалификации —  
«Слесарь-сантехник — плотник» или 
«Слесарь-сантехник — электрик», то 
есть обладают несколькими профес-
сиональными компетенциями.

Повышение качества подготов-
ки выпускаемых специалистов, их 
конкурентоспособности и профес-
сиональной мобильности также осу-
ществляется за счет развития допол-
нительного профобразования. С этой 
целью с 2013 года на базе колледжа 
создан зональный центр планиро-
вания карьеры выпускников, кото-
рый решает такие задачи, как работа 
с учащимися 9–11 классов по само-
определению через проведение про-
фессиональных проб и элективных 
курсов (в том числе патриотической 
направленности), обучение студен-
тов навыкам предпринимательства, 
организация временной занятости, 

подготовка студентов для участия в 
конкурсах профмастерства и научно-
практических конференциях, форми-
рование портфолио.

Организована работа учебной 
фирмы, выполняющей работы в ин-
тересах предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса. По их заказу 
студенты разрабатывают проекты по 
благоустройству придомовых терри-
торий, которые регистрируются в му-
ниципалитетах и реализуются за счет 
грантовых программ. Расширению 
возможностей профессиональной 
подготовки обучающихся колледжа 
способствовало его объединение с 
профессиональными образователь-
ными организациями в рамках кон-
сорциума. Педагоги делятся новыми 
разработками, технологиями, метода-
ми обучения, опытом в части воспита-
тельной работы, а студенты получают 
возможность в ходе смежного доп- 
образования повысить свои компе-
тенции на базе другого образователь-
ного учреждения.

Одновременно колледж расши-
ряет границы сотрудничества с рабо-
тодателями. Налажены тесные связи 
с ООО «Стройинвест», ОАО «Канская 
ТЭЦ», ООО «Сибремсервис», ООО 
«Жилищно-эксплуатационный ком-
плекс», ОАО «Красноярскнефтепро-
дукт», Красноярской ГРЭС-2 (г. Зе-
леногорск), многие выпускники 
трудятся вахтовым методом на севе-
ре края. Таким образом, колледж эф-
фективно решает задачу подготовки 
квалифицированных кадров для от-
раслей экономики восточной группы 
районов края, обеспечивая освоение 
студентами необходимых базовых и 
профессиональных компетенций. 

В интересах      
восточных районов края
Текст: Мария Назарова Фото: архив Канского политехнического колледжа

На современном этапе развития Канский политехнический колледж, 
отмечающий в этом году 65 лет с момента основания, является круп-
нейшим образовательным учреждением восточной группы районов 
Красноярского края. К юбилейной дате он подошел со значительны-
ми результатами: в 2012 году получил статус территориального кол-
леджа; в 2013-м на его базе был создан Научно-образовательный кон-
сорциум восточной группы районов края, который объединил пять 
учреждений профессионального образования; в 2014-м претерпел ре-
организацию путем присоединения профучилища № 15. Ключевым 
событием 2015 года стало участие колледжа в движении WorldSkills.
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— Денис Юрьевич, какой 
опыт получен на чемпионате 
по новой, профильной для ваше-
го колледжа компетенции?

— В этом году региональный 
этап чемпионата WorldSkills в 
Красноярске охватывал несколь-
ко новых компетенций, в числе 
которых «Сетевое и системное 
администрирование». Огромную 
роль, на мой взгляд, сыграл тот 
факт, что на этот раз часть пло-
щадок была организована на 
крупных предприятиях маши-
ностроительного комплекса: АО 
«Красмаш», заводе «НПП «Радио-
связь», в учебном центре РУСАЛа.  
Трудно переоценить эту возмож-
ность погружения молодых спе-
циалистов в реальную производ-
ственную среду, приобщения их к 
мировым технологическим стан-
дартам для дальнейшего про-
фессионального становления. 
Задания по профильной для кол-
леджа компетенции были пред-
ставлены в виде реалистичных 
сценариев для системных и сете-
вых администраторов. При этом 
выполнение условий конкурса 
предполагало наличие у участни-
ков высокого уровня подготовки. 
Важно понимать, что WorldSkills 
— не просто турнир, это между-
народное движение. Существует 
культура технологий, применяе-
мых в той или иной сфере, и дан-
ное движение позволяет донести 

до всех участников именно этот 
мощный пласт профессиональ-
ных знаний.

— Поскольку WorldSkills — 
это прежде всего движение, нуж-
на системная работа для даль-
нейшей подготовки участников?

— Фактически перед Крас-
ноярским колледжем радио- 
электроники и информацион-
ных технологий в настоящее вре-
мя стоит задача обобщить и ак-
кумулировать опыт, полученный 
на II региональном чемпионате 
WS в рамках компетенции «Сете-
вое и системное администриро-
вание». Для этого при поддерж-
ке министерства образования и 
науки Красноярского края и за-
интересованных работодателей 
нам предстоит создать специали-
зированный центр компетенций. 
Предполагается, что основных на-
правлений будет три: программ-
ные продукты для бизнеса, web-
дизайн и инженерный дизайн в 
CAD-системах. Централизация 
опыта и знаний в этой сфере по-
зволит привлечь и другие про-
фильные учебные заведения. Нам 
предстоит решать задачи по орга-
низации площадок, привлечению 
партнеров и набору участников. 
Но прежде всего это огромная от-
ветственность, ведь если мы яв-
ляемся центром компетенций, 
то должны продемонстрировать 
собственный высокий уровень.

— На каких принципах стро-
ится ваше взаимодействие с за-
водом «Радиосвязь», каковы 
планы сотрудничества?

— В настоящее время подпи-
сано трехстороннее соглашение 
между АО «НПП «Радиосвязь», Си-
бирским федеральным универси-
тетом и Красноярским колледжем 
радиоэлектроники и информаци-
онных технологий о подготовке 
кадров. На заводе детально вни-
кают в различные аспекты содер-
жания образования. Совместно с 
базовыми кафедрами СФУ, кото-
рые находятся на заводе «Радио-
связь», внесены соответствующие 
изменения в образовательные 
программы колледжа. В осно-
ве всего лежит логика жизненно-
го цикла изделия. Ее этапы свя-
заны с разработкой моделей в 
CAD-среде и созданием комплек-
са конструкторской документа-
ции, необходимой для производ-
ства. Затем следует выполнение 
ряда исследований в CAD-среде, 
гарантирующих работоспособ-
ность изделия, проектирование 
технологий изготовления и соб-
ственно производство. Студенты 
последовательно в процессе об-
учения проходят эти ступени, вы-
полняя реальные производствен-
ные задания. В такой системе 
каждый обучающийся может рас-
крыть свой потенциал и стать на-
стоящим профессионалом. 

Качество     
и системный подход

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван 
Юхименко

В Красноярском крае 40% инженерно-технических кадров 
сегодня задействовано в машиностроительном комплек-
се. В числе лидеров отрасли — АО «НПП «Радиосвязь», вхо-
дящее в структуру ГК «Ростехнологии». Качественная под-
готовка специалистов для этого предприятия — задача 
государственной важности, в решении которой немалая 
роль принадлежит Красноярскому колледжу радиоэлектро-
ники и информационных технологий. Это учебное заведе-
ние имеет статус федеральной инновационной площадки в 
рамках эксперимента по созданию системы практико-ори-
ентированного обучения. «Речь идет о системном подходе 
к организации образовательных процессов, одним из зна-
ковых мероприятий которого стало участие в региональном 
этапе WorldSkills», — отмечает исполняющий обязанности 
директора ККРиИТ Денис Зайцев. 

Денис Зайцев,  
и. о. директора Красноярского 

колледжа радиоэлектроники и 
информационных технологий
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— Ирина Ивановна, какие зада-
чи стоят сегодня перед технику-
мом в связи с внедрением системы 
дуального образования?

— Программа дуального обра-
зования предполагает, что до 80% 
времени обучающийся проводит не-
посредственно на производстве, и 
только 20% — в техникуме. Элемен-
ты дуального образования использу-
ются при подготовке специалистов в 
техникуме уже давно. Это проявляет-
ся в совместной разработке учебных 
программ по специальным дисци-
плинам преподавателями техникума 
и социальными партнерами. Прово-
дятся различные семинары, мастер-
классы, круглые столы. Студенты 
техникума проходят практику на 
предприятиях города, поэтому у ра-
ботодателей уже на этой стадии скла-
дывается мнение о знаниях и навыках 
наших студентов. В то же время в ходе 
прохождения практики учащиеся 
имеют возможность познакомиться 
с режимом работы, условиями труда 
и экономическими возможностями 
предприятий. Таким образом, мы вы-
ходим на стадию объединения инте-
ресов бизнеса, учащихся и государ-
ства, это совершенно новый уровень 
трехстороннего партнерства.

— Что значит для техникума 
участие в региональном чемпио-
нате WorldSkills Russia, насколько 
успешным оно стало?

— Красноярский техникум со-
циальных технологий принимает 
участие в региональном чемпиона-
те WorldSkills Russia по компетенции 
«Поварское дело» второй год. Дважды 
наши студенты занимали призовые 

места: второе и третье в 2014 году и 
второе место в 2015-м. Статус участ-
ника движения WorldSkills не толь-
ко поднимает престиж учебного за-
ведения, способствует повышению 
уровня подготовки рабочих и слу-
жащих, но и дает возможность по-
нять, какие требования предъявля-
ют сегодня работодатели к рабочим 
кадрам, что должно способствовать 
конкурентоспособности выпускае-
мых нами специалистов. Поэтому в 
2016 году мы планируем подготовить 
своих студентов для участия в чемпи-
онате по компетенциям «Поварское 
дело», «Электромонтаж», «Сварочные 
технологии», «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Технология 
моды», «Кирпичная кладка — камен-
щик». Чтобы реализовать стандарты 
WorldSkills, необходимо продолжить 
процессы совершенствования и мо-
дернизации учебно-производствен-
ного процесса и материально-техни-
ческой базы техникума.

— Насколько молодежь заин-
тересована в обучении рабочим 
профессиям, какие из них наиболее 
востребованы? 

— Подрастающее поколение вы-
бирает профессии по принципу пре-
стижности, понимая под этим высо-
кую заработную плату, положение в 
обществе и прочие положительные 
моменты, связанные с высоким мате-
риальным достатком. Молодежь из 
сельской местности стремится в го-
рода, но недостаточно знает о рабо-
чих профессиях, востребованных в 
городской среде.  Поэтому так важно 
проводить профилирование будущих 
специалистов от школьной скамьи до 

рабочего места по принципу «кон-
кретный человек на конкретное рабо-
чее место». Думаю, никто не откажет-
ся от перспективы гарантированного 
трудоустройства по востребованной 
профессии. Среди предлагаемых тех-
никумом направлений обучения наи-
более востребованы специальности 
в сферах машиностроения, строи-
тельства, промышленной экологии и 
биотехнологий, а также экономики и 
управления.

После реорганизации образова-
тельного учреждения (присоедине-
ния к техникуму профессиональных 
училищ № 36 и 43) выпуск составил 92 
обучающихся, 59 из них получили ра-
боту. Таким образом, процент трудо- 
устройства выпускников составил 
64%. Это результат выстроенной нами 
системы социального партнерства с 
потенциальными работодателями, у 
которых формируется новая система 
требований к специалистам. Им нуж-
ны универсалы, умеющие справлять-
ся с проблемными задачами, облада-
ющие не только профессиональной 
квалификацией, но и определенны-
ми личными и функциональными ка-
чествами. Сегодня деятельность тех-
никума направлена на подготовку 
именно таких конкурентоспособных 
специалистов — компетентных и ини-
циативных, обладающих общей и про-
фессиональной культурой, способных 
к саморазвитию и самореализации, 
адаптированных к условиям совре-
менного рынка. 

В системе     
социального партнерства
Пропасть между теорией и реальностью — извечная про-
блема профессионального образования. В разное время 
она решалась по-разному. Сегодня педагоги возлагают на-
дежду на современную систему дуального образования, 
внедряемую в нашей стране, которая может помочь ликви-
дировать этот разрыв. Перед коллективом Красноярского 
техникума социальных технологий стоит задача сформиро-
вать новую модель профессиональной подготовки, которая 
бы позволила готовить трудовые кадры в соответствии с за-
просами конкретных предприятий, в требуемых объемах и 
с нужным качеством. О том, какими методами достигается 
эта цель, рассказывает директор техникума Ирина Чебых.

Ирина Чебых,  
директор Красноярского 

техникума социальных 
технологий

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив 
Красноярского 
техникума 
социальных 
технологий
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Первое, на что обращаешь 
внимание, когда входишь в 
гимназию, — радостный гул 

голосов, приветливые, улыбаю-
щиеся лица девочек в синих фор-
менных пиджачках, их доброжела-
тельные и умные взгляды. Такими 
дети вырастают в семьях, где по-
настоящему любят их, таких разных: 
послушных и шаловливых, целеу-
стремленных и тех, кому еще пред-
стоит найти свое место в жизни…

— Все мы знаем, что Бог по-
чтил женщину многими талантами, 
главный из которых — любящее 
сердце. Мы стремимся к тому, что-
бы воспитанницы нашей гимназии 
не только получали хорошее обра-
зование, но и находили здесь свой 
собственный путь к духовным цен-
ностям, открывали для себя чув-
ства любви и долга, приобщались к 
делам милосердия и сострадания, 
находили свое призвание в совер-
шении добрых поступков. Мы ве-
рим, что они облагородят взрос-
лый мир, привнесут в него тепло 
своих сердец и красоту души, — 
говорит директор Мариинской 
гимназии Светлана Ромащенко.

Здесь учат получать знания с ув-
лечением и воспитывают думаю-
щих, одухотворенных, читающих де-
вушек. В будущем это поможет им 
стать успешными. Уроки дополня-
ют дискуссии, конкурсы, презента-
ции проектов, литературные гости-
ные, квесты… В гимназии созданы 
все условия, чтобы воплотить мечту 

многих воспитанниц не просто знать 
иностранный язык, а бегло говорить 
на нем. Традиционно проводится не-
деля французского, английского и не-
мецкого языков, где ученицы демон-
стрируют свои знания в творческой 
форме. В музыкальном «французском 
кафе» его «хозяйки»  — воспитанни-
цы выпускного класса — рассказыва-
ют об известных французских шансо-
нье, исполняют песни на языке Эдит 
Пиаф, угощают гостей вкусным кофе 
и круассанами… 

В Мариинке создана атмосфера 
учебного учреждения, где модно 
хорошо учиться. Гимназистки часто 
становятся победителями и призе-
рами городских, региональных и 
всероссийских олимпиад, научно-
исследовательских конференций, 
различных конкурсов. По словам 
завуча Натальи Осетровой, вос-
питанницы самостоятельные, лю-
бознательные, относятся к учебе 
осознанно.

— Гимназия дает уникаль-
ные возможности, открывает но-
вые горизонты знаний, — делится 
впечатлениями участница заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады «Ломоносов», Екатери-
на Вострикова.

Но не учебой единой живы вос-
питанницы! В гимназии умеют жить 
по-настоящему интересно и весе-
ло. Здесь отмечают и традицион-
ные для всех школ праздники, и 
свои, особенные: «Мариинское оча-
рование», День святой Параске-
вы Пятницы — покровительницы 
гимназии, «Посвящение в гимна-
зистки» — самый торжественный и 
долгожданный праздник для пяти-
клашек, ежегодный конкурс «Мой 
класс — самый лучший»… Даже де-
журство по школе, казалось бы, та-
кое скучное дело, гимназистки пре-
вращают в настоящий праздник 
творчества. Восхищает их неиссяка-
емая фантазия, не встретишь ни од-
ной похожей акции: Дни здоровья, 

музыки, танцев и истории; конкур-
сы стихов в честь 80-летия Красно-
ярского края; «РевиЗорро», когда 
ни один уголок гимназии не спря-
чется от строгого взгляда «блюсти-
телей чистоты»; «Коса — русская 
краса» и многие другие.

У каждой из воспитанниц есть 
возможность раскрыть и развить 
свои таланты в центре дополни-
тельного образования «Честь и 
слава Красноярья». Тех, кто лю-
бит петь, с радостью примут в во-
кально-хореографической студии 
«Солнечный свет». Желающие на-
учиться игре на гитаре, барабане, 
фортепиано или синтезаторе мо-
гут реализовать свой потенциал в 
одном из двух ансамблей. Обяза-
тельные занятия хореографией по-
могают девочкам стать настоящими 
леди с  грациозными, женственны-
ми движениями. Ежегодно они тан-
цуют вальс и полонез на кадетском, 
офицерском и губернаторском ба-
лах, где поражают гостей красотой, 
одухотворенностью и изяществом. 
Именно благодаря такому всесто-
роннему подходу к образованию 
из стен Мариинки выходят одни 
из лучших и успешных выпускниц 
Красноярского края.

— Для меня большая честь 
учиться в гимназии. Каждая из нас 
может найти здесь дело по душе. 
Например, мне занятия вокалом 
помогают лучше понимать искус-
ство,  — делится впечатлениями 
ученица 8 класса Настя Иванова. — 
Нас учат не только петь, правиль-
но держаться на сцене, в обществе, 
но и следить за чистотой своих по-
мыслов и поступков. Мы учимся 
тому, чтобы быть совершенством во 
всем — от «улыбки до жеста».

Воспитанницы Мариинки всег-
да отличались чуткостью, добро-
той, которых порой так не хвата-
ет в нашей жизни. У каждого класса 
есть свой социальный проект, ре-
ализация которого требует много 

Совершенство    
«от улыбки до жеста…»

Текст: Галина  
Назаренко
Фото: архив  
Красноярской  
Мариинской 
гимназии

Современная школа должна не только давать глубокие, проч-
ные знания растущему, познающему мир человеку, но и го-
товить его к реальной жизни. Одно из таких учебных заведе-
ний — Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат, 
которая в прошлом году отметила 15-летний юбилей.
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времени и душевных сил. Так, в рам-
ках одного из них девушки помога-
ют бездомным животным из приюта 
и стараются привлекать внимание 
окружающих к этой проблеме. Гим-
назистки принимают активное уча-
стие в благотворительных акциях, 
часто бывают в детских домах, до-
мах престарелых и инвалидов, ге-
ронтологических центрах, старают-
ся окружить сирот и пожилых людей 
заботой, дарят им подарки.

Одна из отличительных черт 
Мариинской гимназии — система 
школьного самоуправления.

— Воспитанницы должны по-
нимать: только от них зависит, на-
сколько интересной будет их 
жизнь. Инициативность, ответ-
ственность, любознательность, со-
циальная активность — вот ка-
чества, которые развивает такая 
деятельность, — считает педагог-
организатор Ольга Кожома.

Руководит общественной жиз-
нью гимназии корпорация «Ма-
риинка и Ко», в ее состав входят 
гимназистки, которым доверяют 
остальные ученицы. Это настоя-
щие генераторы идей, организу-
ющие и их воплощение в жизнь. 
Один из последних проектов кор-
порации  — Art-fence, в рамках ко-
торого воспитанницы гимназии 
решили при содействии взрослых 
превратить скучный бетонный за-
бор вокруг здания школы в яркую, 
красочную презентацию их увлече-
ний и интересов. А  интересует их 
весь мир!

Неповторимость Мариинской 
гимназии заключается и в полной 
самоотдаче учителей. После уро-
ков педагоги не спешат домой, 
они готовы тратить свое время на 
то, чтобы выслушать гимназисток, 
еще раз объяснить не понятое на 
уроке. Почти каждая из них — еще 
и классная дама, которая не про-
сто работает, а проживает вместе 
с гимназистками их большую и ин-
тересную школьную жизнь, по-
казывая своим примером, какой 
должна быть настоящая женщи-
на: ухоженной, изящной, интелли-
гентной, живой, активной, доброй, 
любящей... Рассказывая о своих 
классах, учителя Мариинки гово-
рят: «Мои девочки, девчушки, Ксю-
шенька, Ларочка…»

Мариинская гимназия по-
настоящему дружит с Кадетским 
корпусом. И не только потому, 
что гимназистки и кадеты живут 
в одном большом доме, по сосед-
ству. Вместе они отмечают важные 
праздники, вместе танцуют, поют... 
Как и кадеты, гимназистки не быва-
ют бывшими и чужими друг другу. 

Повзрослев, выпускницы возвра-
щаются в родные стены: находят 
себя, маленьких девчушек с ко-
сичками, на стендах с фотография-
ми классов, общаются с нынешни-
ми воспитанницами. Нередко такие 
встречи приобретают формат лек-
ций, круглых столов, порой раз-
растаются до масштабной краевой 
встречи выпускников. Последние 
два года организационную рабо-
ту проводит Ассоциация выпуск-
ников кадетских корпусов и Мари-
инских женских гимназий края с 
говорящим девизом «Время объе-
диняться», которую в 2013 году ор-
ганизовали вместе с единомышлен-

никами выпускники Красноярского 
кадетского корпуса им. А. И. Лебе-
дя Антон Натаров и Семен Сендер-
ский. Ассоциация сплотила сотни 
выпускников разных лет из различ-
ных городов края. Вместе они пы-
таются, и весьма успешно, решать 
проблемы своих последователей, 
чтобы сделать жизнь в корпусах и 
гимназиях еще лучше. 

Одна из вступивших в Ассоци-
ацию — Мария Нельзина, выпуск-
ница красноярской Мариинки 
2012 года. Когда в ее семье встал 
вопрос, куда отправить учиться 
младшую сестру, ответ был очеви-
ден: в гимназию!

— Знаю, что школьные годы, 
проведенные в Мариинской гимна-
зии, помогут сестре стать хорошо 
образованным, добрым и отзывчи-
вым человеком, а окружающие — 
друзья и педагоги — помогут ей в 
этом, как когда-то помогли мне, — 
уверена выпускница.

Гимназии всего 15 лет — пре-
красный юный, весенний возраст, 
время цветения черемухи и сире-
ни. А значит, у Мариинки впере-
ди долгая и счастливая жизнь, она 
вновь и вновь будет принимать в 
свои стены маленьких девочек, что-
бы спустя семь лет они вышли в 
свет благородными барышнями. 

 В Мариинской гимназии учат  
получать знания с увлечением и воспи-
тывают думающих, читающих девушек

 В 2013 г. организована Ассоци-
ация выпускников кадетских кор-
пусов и Мариинских гимназий края
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РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ  
Правительство Красноярского края утвердило изменение границ и введение режима особой охраны территорий двух па-

мятников природы краевого значения: ледоминерального комплекса «Ледяная гора» и ландшафтного участка «Каменный го-
родок», который был образован в Ермаковском районе в 1981 году с целью сохранения скал необычной формы. Первоначаль-
но площадь этого памятника составляла 20 га, однако по результатам натурного обследования, проведенного КГКУ «Дирекция 
по особо охраняемым природным территориям Красноярского края», установлено, что скальные образования располагают-
ся на площади 200 га. Актуализирован и режим особой охраны этого природного памятника — введены дополнительные за-
преты на осуществление охоты, рубку лесных насаждений, сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, 
засорение отходами и мусором. Площадь другого комплекса, получившего название «Ледяная гора», составляет 1716 га. Этот 
природный памятник образован на территории Туруханского района в 1995 году с целью сохранения уникального природно-
го ледового комплекса, расположенного намного южнее других известных обнажений пластовых льдов. Режим особой охра-
ны природного памятника включает запреты на разведение костров. Любое термическое воздействие и химическое загрязне-
ние, проведение взрывных работ, размещение бытовых и производственных отходов. 

Красноярский край встречает гостей

www.ttelegraf.ru

КУХНЯ:
• русская
• европейская

АТМОСФЕРА:
• гостеприимно,  уютно
• стильно, романтично

• Живой звук 
• Охраняемая парковка

Синий зал — 60 персон Летний зал — 70 персонЛетний зал — 70 персон
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НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР 
Красноярский академический симфонический оркестр краевой филармонии возглавит Владимир Ланде. Решение о 

назначении главного дирижера было принято министерством культуры края с учетом мнений экспертов-музыковедов 
Красноярска. Оркестранты также поддержали кандидатуру маэстро, с которым уже сыгрались во время совместного кон-
церта в феврале 2015 года. В настоящее время ведется процедура заключения контракта. Приступить к работе главный 
дирижер сможет в конце апреля. Предложение возглавить оркестр поступило от губернатора Красноярского края Вик-
тора Толоконского. 

С 1989 года Владимир Ланде жил в США, где обучался у выдающегося педагога Густава Майера. Он с большим успехом 
гастролирует в Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, России, Европе, Латинской Америке и Азии. С 2009 года Лан-
де является музыкальным директором и дирижером фестиваля современной американской музыки в Вашингтоне и Интер-
национального музыкального фестиваля в городе Талса (штат Оклахома).

Владимир Ланде высоко оценил уровень Красноярского симфонического оркестра и отметил, что получил громадное 
удовольствие «от контакта с коллективом, от того, насколько музыканты гибкие и смелые, насколько они готовы к но-
вым интересным концепциям, насколько традиции этого коллектива близки мне. Я, конечно, знаю о знаменитом, великом 
Шпиллере, который заложил основы этого оркестра. Традиции эти сохранились и живут сейчас. Я с огромным энтузиазмом 
и энергией примусь за наше совместное сотрудничество».   

БЕЛОРУССКИЙ ДЕНЬ В СИБИРИ
В День единения народов России и Беларуси состоялась встреча руководителя красноярского отделения посольства 

Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрия Пацыкайлика, директора производственной компании «Амкодор-
Красноярск» Александра Ковалева с проректором по науке и международному сотрудничеству Сибирского федерального 
университета Сергеем Верховцом. Стороны обсудили перспективные направления обучения белорусских студентов в уни-
верситете, организации академических обменов, стажировок и практик студентов СФУ, а также организации базовых ка-
федр и лабораторий на базе белорусских предприятий, в том числе созданных на территории Красноярского края. Дми-
трий Пацыкайлик предложил организовать сотрудничество с Белорусским государственным университетом и поддержал 
идею руководства института о проведении презентации Сибирского федерального университета в республике.

После встречи представители Беларуси встретились со студентами СФУ, оценив преимущества интеграционного объ-
единения в рамках Евразийского экономического союза и перспективы взаимодействия Российской Федерации и Ре-
спублики Беларусь, а также особенности сотрудничества между Красноярским краем и Белоруссией, которое ведется в 
экономическом, научно-техническом и культурном направлениях. В настоящее время в рамках соглашения на базе ООО 
«Агросельхозтехника» (г. Канск), созданы и функционируют пять совместных сборочно-производственных предприятий по 
производству техники сельскохозяйственного назначения. Предприятия собирают и выпускают пресс-подборщики, зер-
ноуборочные и кормоуборочные комбайны, зерносушильные комплексы. Кроме того, с 2001 года успешно функционирует 
ООО «Торговый дом «Беларусь», являющийся дилером крупных белорусских машиностроительных производств на терри-
тории Сибири и Дальнего Востока. 

Япония

Африка

Франция

ТурцияИспания
Кипр Италия

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



 |  № 03/107  |  2015

84
ОЩЕСТВО [ сервис ]

Сибирский федеральный округ 
имеет объективные предпо-
сылки для динамичного расши-

рения гостиничного бизнеса. Общее 
направление развития страны, обра-
щенное на Восток и предполагающее 
все более активное сотрудничество 
со странами АТР, этому способству-
ет. Несмотря на сложности кризис-
ных условий, постепенно увеличи-
вается экономическая активность 
населения. Важно учесть и растущую 
популярность различных видов ак-
тивного внутреннего туризма: горно-
лыжного, пешеходного, водного, гор-
ного, конного, экстремального. Надо 
отметить, что список этот постоянно 
пополняется новыми предложени-
ями туроператоров, виды такого от-
дыха постепенно переходят в разряд 
массовых. Таким образом, услуги оте-
лей все более востребованы. 

Однако существующая в СФО 
гостиничная сеть не вполне 

соответствует современным требо-
ваниям. По данным Росстата, общее 
количество гостиниц и иных объек-
тов размещения в Сибирском феде-
ральном округе не превышает 1 тыс., 
причем наибольшее их количество 
находится в Республике Алтай, Крас-
ноярском крае, Новосибирской и 
Иркутской областях. Насколько сер-
вис, который предлагают сибирские  
отельеры, устраивает их клиентов, и 
как его оценивает экспертное сооб-
щество? По мнению Сергея Степа-
нова, председателя оргкомитета 
международного конкурса «Луч-
шие товары и услуги Евразии — 
ГЕММА», проблемами этой отрасли 
в Сибири являются нехватка аттесто-
ванных экспертов по сертификации 
средств размещения, отсутствие по-
литики обоснованного ценообразо-
вания, самовольное определение 
собственниками бизнеса классифи-
кации. Кроме того, в большинстве 

регионов отсутствует система сбора 
официальных данных по средствам 
размещения. 

КРУПНЫЕ ИГРОКИ
В числе востребованных круп-

ных красноярских отелей лидиру-
ют «Красноярск», «Октябрьская», 
«Амакс», Hilton. К их преимуществам 
относится в первую очередь боль-
шой фонд — в общей сложности по-
рядка 1,5 тыс. номеров разных це-
новых категорий, а также спектр 
дополнительных услуг. «Октябрь-
ская» — первый в Красноярске и 
крае гостиничный комплекс, про-
шедший систему классификации го-
стиниц и других средств размеще-
ния на категорию «три звезды» еще 
в 2001 году и подтвердивший ее в 
2012-м. «Четыре звезды» имеет толь-
ко Hilton. В целом международные 
сертификаты для большинства крас-
ноярских отелей, что называется, не 

Гостеприимство:    
сибирские стандарты

Текст: Александр 
Белов Проведение в Красноярске Всемирных студенческих игр в 2019 году многое меняет в расстанов-

ке приоритетов в сфере регионального гостиничного бизнеса. По стандартам FISU за год до Уни-
версиады на построенных для ее проведения спортивных объектах должны пройти соревнова-
ния международного уровня. А значит, к большому притоку гостей следует готовиться заранее. 
Смогут ли в краевом центре принять такое количество приезжих спортсменов, болельщиков, ту-
ристов, разместив их достойно? Красноярску требуются новые отели с международной класси-
фикацией. Эксперты считают, что в ближайшие годы будет набирать темпы строительство ком-
фортабельных гостиниц, инвесторами которых станут зарубежные компании.

www.hotelkrs.ru
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писаны. Юридически принятая во 
всем мире классификация по коли-
честву «звезд» для всех российских 
отелей — дело добровольное. Что-
бы получить сертификат, подтверж-
дающий определенную «звездную» 
иерархию, необходимо обратить-
ся Федеральное агентство по туриз-
му — там оценят уровень гостиницы, 
основываясь на положениях соот-
ветствующего ГОСТа. В перечень па-
раметров, которые учитываются при 
этом, входят характеристики зда-
ния и прилегающей территории, тех-
ническое оборудование, номерной 
фонд, общественные помещения, по-
мещения для предоставления услуг 
питания, номенклатура предостав-
ляемых услуг, персонал. В Краснояр-
ске большая часть крупных гостиниц 
строилась давно, в советское время, 
и уже в силу этого не может поднять-
ся выше уровня «трех звезд».

Эксперты тем временем сходят-
ся во мнении, что Красноярску с его 
международными форумами, эконо-
мическими и культурными связями, а 
в перспективе — проведением Уни-
версиады, нужны пятизвездочные 
отели. Сейчас ни одна из гостиниц 
не может удовлетворить потребно-
стей VIP-гостей, особенно в дни мас-
совых мероприятий, таких как Крас-
ноярский экономический форум или 
Ярыгинский турнир. Но потенциаль-
ные инвесторы, просчитав риски, 
относятся к вложениям на красно-
ярской земле с большой осторожно-
стью. Например, «пятизвездочным» 
обещали сделать отель, строитель-
ство которого должно было начать-
ся на Театральной площади еще в 
2012 году. Формат предусматривал 
181 номер стандартного класса об-
служивания, 15 — класса люкс и че-
тыре номера для людей с ограничен-
ными возможностями. Девять этажей 
гостиницы должны возвышаться над 
землей, еще один разместится под 
зданием. В комплекс входят подзем-
ная парковка, конференц-зал, sky-
бар, ресторан, магазины — все это 
вместе с номерами займет около 19,5 
тыс. кв. м. Многие красноярские ар-
хитекторы еще на стадии обсужде-
ния проекта раскритиковали его, на-
звав безликим, но в итоге он все же 
был принят. Однако пока горожане 
видят лишь отгороженную площадку 
для строительства, на которой ниче-
го не происходит. Зато с другой сто-
роны этой же площади быстро растет 
другой гостиничный комплекс, «опе-
режающий свое время», если верить 
рекламному слогану. Отель Ibis (3+), а 
также Novotel (4+), как обещают соб-
ственники, смогут принять более 200 
гостей на европейском уровне. Две 
7-этажные гостиницы занимают чуть 

менее гектара на площадке рядом с 
торговым центром «Хамелеон». Меж-
ду собой они будут соединены зим-
ним садом, открытым для всех жела-
ющих, как и бассейны, SPA-центры, 
рестораны, кафе, фитнес-залы и дру-
гая инфраструктура. По словам Ма-
рины Безфамильной, президента 
регионального объединения ре-
стораторов и отельеров Красно-
ярского края «Ассоциация сибир-
ского гостеприимства», стандарты, 
которые задают эти бренды, будут 
дисциплинировать и стимулировать 
развитие местного гостинично-ре-
сторанного комплекса.

В ФОРМАТЕ «МИНИ»
Пока отели «пять звезд» растут 

лишь на бумаге, в Красноярске до-
вольно активно развиваются мини-
отели. В 2011–2014 годах открылось 
несколько гостиниц такого формата. 
И в этом сегменте немало успешных 
предприятий, например, ресторанно-
гостиничный комплекс «МодернЪ», 
где номерной фонд, хотя и не про-
шел официальной сертификации, по 
уровню соответствия основным кри-
териям может претендовать на «пять 
звезд». Как отмечают собственники 
комплекса «МодернЪ» Александр 
и Ирина Дмитриенко, главная при-
чина, побуждающая предпочесть 
небольшой отель крупному, — это 
уникальный формат обслуживания, 
сервис, учитывающий индивиду-
альные предпочтения каждого го-
стя. Кроме того, в привлекательности 
«Модерна» немалую роль играет ори-
гинальная концепция решения ин-
терьера — это своего рода путеше-
ствие по странам мира.

Фактически у каждого успешного 
мини-отеля есть свои козыри: это мо-
жет быть расположение в тихой зеле-
ной зоне, вдали от шумных магистра-
лей, или приближенный к домашним 
условиям гостеприимный сервис, что 
вряд ли возможно в крупной гости-
нице. В последнее время популяр-
ными стали дополнительные услуги, 
которые связаны с тематическим от-
дыхом, например, программы сниже-
ния веса, экскурсионные туры. Имен-
но благодаря таким нишам малые 
отели успешно конкурируют с боль-
шими, и для них «звездная» класси-
фикация далеко не всегда является 
приоритетом.

Еще одно быстро набирающее 
обороты направление — хосте-
лы. Это европейская система разме-
щения, когда отдельным постояль-
цам или целым группам на короткий 
или длительный срок предостав-
ляются комнаты или просто спаль-
ные места. Ориентированы такие ва-
рианты размещения на «вольных» 

туристов, молодежь, путешествую-
щую в одиночку, малыми группами 
или большими компаниями. Хосте-
льеры Красноярска пока не предла-
гают дополнительных услуг гостям, 
разве что Wi-Fi. Цены за проживание 
вполне приемлемы — от 700 рублей. 
В СФО первые хостелы появились в 
Новосибирске. В нашем городе эта 
модель используется сравнитель-
но недавно, и конкуренция пока не 
столь велика. Большая их часть рас-
полагается в центральной части го-
рода и Советском районе, в отно-
сительной близости от вокзалов, и 
представляет собой перестроенные 
квартиры в многоэтажках. При этом 
во время проведения Универсиады 
хостелы в краевом центре могут ока-
заться даже более востребованными, 
чем «пятизвездочные» отели. 

Развитие гостиничного бизнеса 
в Красноярске сдерживается сезон-
ностью и невысокой среднегодовой 
загрузкой крупных отелей (от 20 до 
40%), а также нехваткой квалифици-
рованных кадров. Эксперты увере-
ны: без повышения качества сервиса 
конкуренция в гостиничном деле не 
возможна. Уровень тактичности, до-
брожелательности и квалификации 
персонала очень часто становится 
тем самым «слабым» или, наоборот, 
«сильным» звеном, которое влияет 
на решение гостей о повторном раз-
мещении. 

В ведущих кадровых агентствах 
Красноярска отмечают, что адми-
нистрации многих отелей сегод-
ня предпочитают набирать моло-
дой персонал в возрасте до 30 лет. 
Причем учитываются в первую оче-
редь наличие высшего профильно-
го образования и беглое владение 
хотя бы одним иностранным язы-
ком. А  вот опыт работы, напротив, 
решающей роли не играет, посколь-
ку проще научить молодую коман-
ду современным стандартам, чем 
отучить от приемов «ненавязчиво-
го» сервиса. Сотрудникам гостиниц 
прививают такие качества, как лич-
ная ответственность, позитивный 
эмоциональный настрой, внима-
тельность к каждому гостю, умение 
быстро принимать оптимальные ре-
шения в нестандартных ситуациях. 

Другой эффективный инструмент 
повышения популярности наших  
отелей — гибкая ценовая политика, 
разработка и реализация программ 
скидок на услуги, прежде всего в пе-
риоды меньшей востребованности, а 
также специальные предложения для 
молодежи и корпоративных клиен-
тов. В этом отношении красноярские 
отельеры и хостельеры постепенно 
перенимают опыт деятельности меж-
дународных гостиничных сетей. 



Галатея,     
добро пожаловать в жизнь!? 

В середине марта в музыкальном театре Красноярска состоялся первый премьерный спек-
такль этого года. Под общим названием «Усмешка богов, или Кто в театре главный?!» театра-
лам было предложено два классических произведения: «Директор театра» В. Моцарта в поста-
новке режиссера  Марины Малькович и оперетта «Прекрасная Галатея» композитора Ф. Зуппе.

Текст и фото: Геннадий Каледа

Премьера «Прекрасной Галатеи» в постановке 
режиссера Николая Покотыло на сцене теа-
тра состоялась еще в 2008 году. О последнем, 

возрожденном спектакле и пойдет речь. Как гово-
рят французы, ищите женщину! Пигмалион (В. Ро-
дин) с упоением шлифует скульптуру женщины, до-
водя ее до совершенства. Вкладывая в нее частичку 
души и сердца, мастер невольно влюбляется в тво-
рение своих рук и начинает разговаривать с Галате-
ей, как с живой.

Слуга Пигмалиона (И. Сосин), уставший день и 
ночь топтаться возле Мастера, отправляет его в храм 
Весны — развеяться. Постепенно бесхитростное на-
чало пьесы увлекает настолько, что переносишься 
во времени и пространстве из Древней Греции  в со-
временную Москву, с ее светскими львицами и нра-
вами. Слуга заваливается спать, но вздремнуть ему 
не дает появление на пороге Мидаса (А. Белопашин-
цев) — покровителя искусств и мецената, этакого 
«нового русского» в костюме красного цвета из 90-х 
годов прошлого века.

Под шелест купюр мецената Слуга, несмотря на 
запрет, показывает ему скульптуру. Тут возвраща-
ется Мастер. Он не богат, но горд, и гонит Мидаса 
прочь. Сценку изгнания иллюстрируют ритмичная 
музыка, игра света и лихой кордебалет, усиливаю-
щий хаос в голове Мастера. Он страстно взывает к 
богам: «Может, любовь моя совершит чудо. Стань жи-
вой для меня!»

Кажется, весь зал затаил дыхание, сопереживая 
Пигмалиону. Музыка усиливает тревожное состояние. 
Занавес сползает. И зрители вторят Мастеру: «О Боже, 
ожила!» Вся в золотом сиянии, Галатея (С. Колевато-
ва) величественно сходит с постамента и изрекает: 
«Быть вечно мраморной ужасно, проснулась я, жизнь 
так прекрасна!» — «Добро пожаловать в жизнь», — от-
вечает оцепеневший Мастер. Галатея сверхсовремен-
на. Едва ожив, она кокетливо интересуется, насколько 
красива, и требует жареного мяса… 

Вновь на сцене появляется Мидас и пытается за-
воевать Галатею: «Как бы был счастлив я, простой 
древнегреческий олигарх, одеть вам золотой брас-
лет на руку!» Прекрасная Гала выманивает из кар-
манов безмозглого мецената кучу драгоценностей 
и ловко отшивает. Не правда ли, знакомая ситуация?

Как от вспышки молнии, Мастер прозрева-
ет: «Опять с мужчиной! Пусть Зевс тебя покарает». 
В  роли Зевса с лавровым венком на голове — руко-
водитель оркестра Валерий Шелепов. Он взмахива-
ет дирижерской палочкой, словно волшебной, — и в 
зале мрак, гром и молния. Все возвращается на круги 
своя: Зевс дал, Зевс с усмешкой и взял!

«Неужели это было сном? — вытирая холодный 
пот со лба, говорит, просыпаясь, Слуга. — Вот види-
те, что бывает, когда женщину ставят на пьедестал!?»

…Постановка дает пищу для раздумий над этим 
вопросом. Разумеется, лучше предаваться им «по го-
рячим следам», в театре, пережив все перипетии сю-
жета вместе с героями. А мы предоставим слово ис-
кусствоведу, профессору Людмиле Гавриловой:

— Слаженный ансамбль, отчасти потому что 
спектакль этот когда-то шел в театре. Появился Алек-
сандр Белопашинцев и органично вписался в него. 
В его игре была особая пружинка, которая закручи-
вает все действо, он создавал динамический нерв, и 
все великолепно включалось. Конечно, Владимир Ро-
дин — ему низкий поклон — блистательный актер, 
мастер в роли Мастера. В целом все актеры на своих 
местах, все отработали великолепно. Спасибо руко-
водству театра, что возродили этот спектакль, он еще 
будет расти и набирать силу.

— У меня сложилось ощущение удовлетворенно-
сти, эйфории, — делится впечатлениями солист теа-
тра Иван Сосин. — Я вводился в этот спектакль в 2010 
году, и считаю, что он очень современный. Образ Га-
латеи вырисовывается, как девушки из наших дней, 
такое поколение «лакшери». Она только ожила, а мы 
уже слышим: давай то, другое… Я бы посоветовал 
молодым людям приводить своих девушек на этот 
спектакль как на тест. Я, конечно, немного иронизи-
рую, но, пожалуй, польза от этого будет. 
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и 30 АПРЕЛЯ — День пожарной охраны в России.
Праздник был учрежден указом Президента РФ Бориса Ельци-

на № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной ох-
раны». Почему он отмечается именно в этот день? Ответ мы найдем в 
исторических источниках. Дело в том, что 30 апреля 1649 года царь 
Алексей Михайлович подписал указ о создании первой российской 
противопожарной службы — «Наказ о Градском благочинии». С этого 
момента в столице было введено постоянное, круглосуточное дежур-
ство пожарных дозоров, коим предписывалось не только принимать 
активное участие в тушении пожаров, но и контролировать соблюде-
ние правил пожарной безопасности и наказывать нарушителей.

Не все знают, что 1 апреля отмечается не только День сме-
ха, но и День птиц — этот праздник существовал в России с XIX 
века и возродился в 1999 году. Отмечают его в нашей стране, по-
всюду развешивая скворечники и кормушки для пернатых. Кор-
поративные даты во втором месяце весны празднуют работники 
следственных органов, сотрудники военных комиссариатов и но-
тариусы. Также в эти весенние дни есть поводы для празднова-
ния у радиолюбителей, всех пользователей Рунета и тех росси-
ян, кому интересны вопросы охраны труда. Прекрасным поводом 
для новых добрых дел и благотворительности станет День меце-
ната. А 19 апреля можно удивить своих знакомых, поздравив их 
с Днем подснежника, и тем самым посодействовать популяриза-
ции этого праздника, который пока мало распространен в Рос-
сии. Кроме того, список памятных апрельских дат включает День 
донора и Всемирный день ДНК.

1 АПРЕЛЯ
Международный день птиц. 

5 АПРЕЛЯ
День геолога в России.

6 АПРЕЛЯ
День работников следственных органов 

МВД РФ. 

7 АПРЕЛЯ
День рождения Рунета

8 АПРЕЛЯ
День сотрудников военных комиссариатов.

12 АПРЕЛЯ 
Всемирный день авиации и космонавтики.

13 АПРЕЛЯ  
День мецената и благотворителя в России.

18 АПРЕЛЯ
Всемирный день радиолюбителя.

19 АПРЕЛЯ
День подснежника.

20 АПРЕЛЯ
Национальный день донора в России.

21 АПРЕЛЯ 
День местного самоуправления.

25 АПРЕЛЯ 
Международный день ДНК. 

27 АПРЕЛЯ 
День нотариата в России.

28 АПРЕЛЯ 
Всемирный день охраны труда.
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