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Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов

— Дорогие жители Канска! 
От имени всего большого Краснояр-
ского края поздравляю вас с замеча-
тельным праздником — Днем города!
Сегодня Канск является отправной 
точкой главной транспортной артерии 
северо-востока края — трассы Канск-
Абан-Богучаны-Кодинск, а в перспек-
тиве станет полноценным форпо-
стом экономического развития Ниж-
него Приангарья . Все это, безуслов-
но, даст новые возможности для роста 
экономики города, и не только эконо-
мики . Главное — суметь конвертиро-
вать экономические достижения в но-
вое качество жизни для горожан . Нуж-
но оценивать успешность города не 
статистическими показателями, оста-
ющимися на бумаге, а реальными де-
лами — благоустроенными дворами и 
скверами, новыми спортивными пло-
щадками, качеством образования и эф-
фективностью медицинского обслужи-
вания . Уверен, вместе мы сделаем все, 
чтобы таких  дел в городе совершалось 
больше с каждым новым годом .  Ува-
жаемые горожане, в этот важный для 
Канска день примите слова благодар-
ности за ваш труд и пожелания сча-
стья, здоровья, мира и благополучия 
каждому дому, каждой семье!
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— Канск для меня город близкий и в 
прямом, и в переносном смысле . Сам 
родом из этих мест, знаю их и лю-
блю . Канск — один из старейших 
городов нашего края . Но не толь-
ко своей богатой историей славен 
этот город . Канск по праву занимает 
цент ральное место на востоке Крас-
ноярского края, а сегодня его роль 
усиливается благодаря соседству с 
бурно развивающимся Нижним При-
ангарьем . У Канска есть все шансы 
стать крупным сервисным центром . 
В городе необходимо развивать ма-
лые и средние предприятия, строить 
заводы . Считаю, что большое внима-
ние следует уделить подготовке ква-
лифицированных кадров, а значит, 
нужно подумать о выходе на совре-
менный уровень профессионально-
технических образовательных 
учреждений . 375 лет — это значи-
тельная дата . От всей души поздрав-
ляю жителей Канска с днем рожде-
ния родного города! Здоровья вам, 
счастья, мира и благополучия каж-
дому дому . Пусть жителям Канска 
всегда сопутствует успех во всех
добрых начинаниях!

Александр УссПредседатель Законодательного
Собрания Красноярского края  
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Денис Пашков, министр промышленности и энергетики Красно-
ярского края:
— Уважаемые жители Канска, примите самые искренние поздрав-
ления с 375-летием города! Меняется облик Канска, радует взор чи-
стота и уют площадей, парков, улиц и в то же время неповторимый 
и уникальный архитектурный стиль города . Мы по праву гордим-
ся Канском — его славной историей, современными достижениями 
и верим в его большое будущее . Стабильно и уверенно трудятся кол-
лективы Канской ТЭЦ, Канского ЛВЗ, завода легких металлоконструк-
ций «Маяк» . Сообща мы уже делаем многое и непременно добьемся 
новых успехов в развитии и процветании вашего славного старин-
ного города . Спасибо за ваш неоценимый вклад в развитие города . 

Крепкого вам здоровья, успехов в осуществлении жизненных планов и плодотворной сози-
дательной работы! Пусть в вашем доме всегда царят мир, доброта и любовь . С праздником!

Анатолий Цыкалов, министр экономики и регионального раз-
вития Красноярского края:
— Уважаемые жители города Канска! Примите искренние поздрав-
ления по случаю 375-летия вашего прекрасного города . Биография 
Канска начиналась с возведения острога, который дважды уничто-
жался недругами и столько же отстраивался заново . Современный 
Канск — это четвертый по численности населения город и важный 
транспортный узел Красноярского края, показатели социально-
экономического развития которого свидетельствуют об успешном 
преодолении посткризисного периода . Это, в частности, характеризу-
ется ростом количества вводимого жилья (149 квартир против 80-ти
в 2009-м), возросшими показателями по производству и распределе-
нию электроэнергии, газа, воды и других ресурсов . И все же главное 

богатство города — это люди! Особые слова благодарности говорю именно им — рабочим, 
инженерам, служащим, врачам, учителям и другим жителям Канска, посвятившим этому го-
роду свою трудовую биографию . Желаю всем здоровья, успехов, счастья и благополучия!

Сергей Гуров, министр спорта, туризма и молодежной политики 
Красноярского края:
— От души поздравляю всех жителей Канска, а также тех, кого 
связывают с этим городом самые теплые воспоминания, с юби-
лейной датой — 375-летием со дня образования . Канск — один из 
старейших городов Сибири с уникальной историей и неповтори-
мым обликом . Сегодня город активно восстанавливает историче-
ские объекты и планирует создание новых современных микро-
районов . С нетерпением ждут горожане открытия спортивного 
комплекса с бассейном, который распахнет свои двери уже в этом, 
юбилейном, году, а также начала строительства ледового дворца . 
Канск всегда славился молодежью, участвующей в жизнедеятель-

ности города . Об активной позиции молодых говорят такие проекты как городской мо-
лодежный форум, Канский видеофестиваль, студенческие балы и другие инициативы . 
Желаю жителям Канска здоровья, оптимизма, счастья и новых свершений!
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Захар Титов, министр транспорта Красноярского края:
— Уважаемые жители города Канска! От имени министерства транспор-
та Красноярского края и от себя лично поздравляю вас с 375-летием го-
рода! Канск — важный железнодорожный узел Транссиба: в городе на-
ходится станция «Канск-Енисейский», через него проходит федераль-
ная трасса М-53 «Байкал» . Роль транспортного звена сопряжена с боль-
шой ответственностью и определенными проблемами, связанными с 
высокой степенью нагрузки на город, вызванной потоками транзитно-
го транспорта . Мы надеемся, что строительство обхода Канска, намечен-
ное на ближайшее будущее, поможет не только существенным образом 
разгрузить город, но и снять остроту некоторых моментов . Канск хоро-
шеет и развивается . Это происходит благодаря усилиям власти и самих 

горожан . Пусть благодаря вам, уважаемые земляки, Канск всегда будет уютным и красивым го-
родом, а жизнь каждой его семьи благополучной и процветающей! Желаю вам мира, крепкого 
здоровья, счастья и ровных, свободных дорог!

Андрей Резников, министр жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края:
— Уважаемые жители Канска, от всей души поздравляю с 375-лети-
ем вашего славного города! У Канска богатая история, тесно связанная 
с освоением Сибири . Канский острог был главным опорным пунктом 
в продвижении на юго-восток России, затем стал центром транзитной 
торговли на Сибирском тракте, превратившись с годами в промышлен-
ный центр . Сегодня Канск ,  нацеленный на рост и укрупнение, являет-
ся ключевым городом для развития восточной территории нашего края . 
В городе планомерно решаются острые вопросы теплоснабжения, ре-
конструируются и обновляются основные фонды коммунальных пред-
приятий . Приятно видеть, как реализуются проекты по благо устройству, 

и  Канск становится уютнее и красивее . Желаю горожанам  крепкого здоровья, благополучия и 
счастья,  а городу дальнейшей успешности и процветания! 

Геннадий Рукша, министр культуры Красноярского края:
— Уважаемые жители Канска! Вы по праву можете гордиться своей 
малой родиной . У города яркая история, он жил и развивался вместе 
со страной . Сегодня имя Канска все чаще связывают с яркими куль-
турными событиями . Самое крупное из них — традиционный виде-
офестиваль, собирающий ежегодно несколько тысяч ценителей ки-
ноискусства . В год 375-летия города Канский драматический театр 
впервые участвовал во Всероссийском театральном фестивале «Зо-
лотая Маска», представив московскому зрителю спектакль «Отелло» .
Одним из старейших в крае является Канский краеведческий музей, 
в фондах которого хранится более 30000 экспонатов, в том числе и 
уникальные документы периода Гражданской войны . Выпускники 

Канского библиотечного техникума работают почти во всех публичных библиотеках, би-
блиотеках вузов и школ . Учреждения культуры города активно включаются в современ-
ные культурные процессы . Я искренне поздравляю жителей Канска с юбилеем и желаю им 
беречь, сохранять и приумножать свои культурные традиции . С праздником!
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Вадим Медведев, глава ЗАТО г. Железногорска:
— В текущем периоде, несмотря на разность функционала, судьба все 
прочнее связывает Железногорск с городом Канском — это и участие во 
множестве мероприятий, и поддержка выдвинутых инициатив, и рассмо-
трение общих вопросов, присущих всем городам Красноярского края . 
Канск имеет достаточно солидный жизненный опыт — 375 лет, горо-
ду есть что вспомнить и чем гордиться, в том числе и новыми массовы-
ми проектами, такими как Канский видеофестиваль и Молодежный фо-
рум . Кстати, идея ежегодного проведения городского форума для моло-
дых в скором времени будет реализована и в нашем городе . Поздравляя 
Канск с юбилеем, радуемся успеху его жителей, среди которых множе-
ство успешных отраслевых специалистов, предпринимателей, деятелей 

науки, культуры, искусства, а также именитых спортсменов . Желаем городу дальнейшего разви-
тия, а его жителям исполнения желаний и всяческих перспектив . С праздником!

Петр Пимашков, председатель Совета муниципальных образова-
ний Красноярского края, глава города Красноярска:
— Уважаемый Андрей Геннадьевич, уважаемые жители Канска! От 
имени всех красноярцев поздравляю с 375-летием вашего замеча-
тельного города! Канск — один из старейших городов Красноярско-
го края . Центр восточной части нашего региона известен как город 
со славной историей и богатыми традициями . Территории Краснояр-
ского края связаны не только административно, Канск и Красноярск 
объединяет давнее экономическое и культурное партнерство . Уверен, 
что сотрудничество и дружба наших городов будут только укреплять-
ся! От всего сердца желаю Канску динамичного развития и процве-
тания, а всем жителям города крепкого здоровья, счастья, удачи и от-

личного настроения в этот праздничный день! Уверен, что к каждому юбилею ваш город бу-
дет подходить с новыми успехами и достижениями! 

Александр Тимошенко, глава ЗАТО г. Зеленогорска:
— Канск — один из старейших крупных сибирских городов, он име-
ет яркую судьбу и историческое лицо . Очень важно сохранить для 
будущих поколений его красоту, уникальность, самобытность . Мно-
гое переменилось а нашей стране и, в частности, в Красноярском 
крае за последние годы, но по-прежнему главным богатством и до-
стоянием остаются талантливые и трудолюбивые люди, искренне 
любящие свою малую Родину и отдающие годы жизни на ее разви-
тие . Современный Канск — это не только развитая инфраструктура, 
новые перспективные направления в производстве, но также бога-
тая научная и культурная жизнь . В преддверии юбилея города же-
лаю жителям Канска доброго здоровья, счастья, благополучия . Уве-

рен, что у этого умудренного жизненным опытом, но в то же время достаточно молодого и 
инициативного города славное будущее, и его жители внесут в историю Канска еще много 
новых и прекрасных страниц . С праздником!
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Анатолий Борчуков, глава города Бородино: 
— Уважаемый Андрей Геннадьевич, поздравляем вас и всех жите-
лей Канска с 375-летием города! Эта дата вобрала в себя множество 
знаменательных и рядовых событий  из жизни города и края .  Шли 
года, сменялись поколения людей, внешний облик города, но  твер-
дый и добрый сибирский характер, а также трудолюбие и гостепри-
имство жителей Канска остаются неизменными .  Город Бородино свя-
зан с Канском не только близким географическим положением, но и  
тесными экономическими и культурными взаимоотношениями, а так-
же  простой человеческой дружбой . Желаем Канску процветания, ста-
бильности, укрупнения,  упрочения межотраслевых  связей и больше 
интересных мероприятий с привлечением множества гостей, таких 

как  Канский видеофестиваль, Молодежный форум и других общественных инициатив, а его 
жителям — крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Илай Ахметов, глава города Ачинска:
— Уважаемый Андрей Геннадьевич и жители  Канска! От   име-
ни   Ачинска   и  Ассоциации  глав  западной  группы муници-
пальных  образований  Красноярского края искренне рад по-
здравить вас  со  знаменательным  событием — 375-летием со 
дня основания города Канска!  История  вашего  замечатель-
ного  города  — неотъемлемая часть истории  Красноярского  
края и России в целом! Искренне горжусь тем, что с Канском 
связана    пусть  небольшая,  но  достаточно значимая  часть и 
моей жизни . Канск всегда был городом возможностей, стойко 
переживавшим годы перестройки и различные экономические 
неурядицы . В эти праздничные дни желаю городу развития, а 

его жителям крепкого  здоровья,  счастья,  исполнения  задуманного!  Мира, добра и 
благополучия вашему славному городу Канску!

Сергей Сетов, глава  города Назарово:  
— Уважаемые жители города Канска! Поздравляю вас с юбиле-
ем — 375-летием  вашего прекрасного города! Канск — это один из 
крупных городов  Красноярья  с динамично растущей и эффектив-
но развивающейся  производственной  структурой, стабильно ра-
ботающей транспортной артерией . Все это заслуга многих поколе-
ний горожан . Сегодня благодаря правильно разработанным про-
граммам развития Канск не только  приобретает новые черты, но и 
становится все более современным и привлекательным для жизни 
городом . Желаю городу и его жителям успехов, ярких достижений 
и  достойных результатов  во всех сферах обновления социально-
экономической  жизни, а также личных свершений и побед . Канск 

сегодня уверенно смотрит в будущее, у него хорошие перспективы .  Примите самые доб-
рые и искренние пожелания . С праздником вас, дорогие жители города Канска! Здоровья 
всем, благополучия, успехов и процветания!
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структур и социальной сферы.
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Легендарный Кан
Текст Лидия Серая
Фото Иван Юхименко

 � В Сибири много больших и ма-
леньких рек, но река Кан особен-
ная и не только из-за своей леген-
дарной истории, но и по случаю 
неспокойного нрава, живописных 
берегов и удивительного места для 
отдыха с рыбалкой и костерком. А 
уж, улов точно не разочарует, будет 
что домой принести и традицион-
ную ушицу изготовить.

Но вернемся к истокам, то есть к легенде. 
В 1207 году Чжучи — сын Чингисха-
на — был послан с воинами к «лесным 
народам». Покорил тогда Чжучи туба-

сов — предков наших тувинцев, енисейских кир-
гизов, бурят. А вот жителей реки, которую сами та-
тары называли «Пасбекун» (в переводе «дерево и 
красная вода»), им поработить не удалось. 

Рождение легендарного имени
«Черной стаей, — пишется в древней хрони-

ке,  — неудержимо и стремительно налетел кон-
ный отряд на большой прибрежный улус «лесных 
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людей». Стойко отражали храбрые воины напа-
дение невиданных в этих краях пришельцев в 
островерхих войлочных шапках. Меткими стре-
лами храбрецы сшибали туземцев с быстрых ко-
ней, многих доставали пиками. Но силы их исся-
кали... Татары оттеснили улусных людей к берегу, 
где потом и продолжалась битва. Пронзительно 
рассекали воздух стрелы со свистунками на нако-
нечниках, сверкали кривые сабли, падали в воду 
раненые и поверженные. Один воин зачерпнул 
ладонями воду, чтобы утолить жажду, и с ужасом 
воскликнул: «Кан!» С той поры река и получи-
ла свое название Кан, что в переводе с татарско-

го означает — кровь. Языковеды, занимающиеся 
историей языка, спорят над этим. Выдвигают та-
кие варианты значения слова Кан как канал, река, 
даже руда. Но что нам до их полемики, простым 
обывателям интереснее красота легенды, чем точ-
ность научного знания.

Следует признать, что люди с незапамятных 
времен селились на берегах Кана. Если говорить 
о самых древних «канцах», то придется проде-
лать путешествие в доисторические времена, в 
частности, в неолит (IV-III тысячелетие до н.э.). 
Именно к этому периоду относятся могилы, рас-
копанные археологами в Канске. Погребенные в 

Татарский воин 
зачерпнул ла-
донями воду, 
чтобы утолить 
жажду, и с ужа-
сом восклик-
нул: «Кан!» Так 
получила свое 
название река 
Кан, что в пе-
реводе с татар-
ского означает 
кровь



16 К а н с К

них лежали на спине, ногами к Кану. Заботливая 
рука соплеменника положила рядом с усопшими 
шилья из грифельной кости лося, подвески из 
клыков марала, каменные отщепы, куски охры 
(красная охра символизировала кровь умерше-
го), игольник из трубчатой кости птицы с нарез-
ками на концах. Интерес представляет оказав-
шееся здесь же тесло из светло-серого сланца, 
зашлифованное с двух концов. Из этого следу-
ет, что в бассейне реки жили кетоязычные пле-
мена котов и камасинцев. Русские появились на 
Кане после постройки Красноярского острога 
(1628  г.). Активное заселение территории нача-
лось с начала XVIII века. 

Географические характеристики
Кан — река в центральной части Красноярско-

го края, крупный правый приток Енисея, берет 
начало в Восточном Саяне, на северных склонах 
горного массива Канского белогорья, после слия-
ния горных рек Дикий Кан и Тихий Кан, пересе-
кает Канско-Рыбинскую котловину и южные от-
роги Енисейского кряжа. Впадает в Енисей в 108 
км севернее города Красноярска. Длина реки 629 
км, площадь водозабора 36900 кв. км, средний 
расход воды 288 куб.м/сек. Падение от истоков 
(Дикий Кан) до устья около 1350 м. Самая мно-
говодная фаза водного режима Кана — весенне-

летнее половодье. В отдельные годы здесь бывают 
и летние катастрофические паводки от дождей. 
Крупные притоки: левые — Пезо, Кирель, Анжа, 
Большая Уря, Рыбная; правые — Агул с прито-
ком Кунгус, Курыш, Богу-най, Немкина. В верх-
нем течении Кан — типичная горная река: тече-
ние быстрое, русло порожистое, берега крутые, 
скалистые. На участке между притоками Янга и 
Тукша сосредоточены все сложные и интерес-
ные в спортивном отношении препятствия с эле-
ментами 3–4-й категории трудности. Примерно 
в 2 км ниже устья Янги долина Кана сужается, и 
река входит в каньон протяженностью около 25 
км. Весь этот участок насыщен порогами, шиве-
рами, прижимами. После выхода из каньона река 
успокаивается, встречаются перекаты, отдельные 
камни и завалы. Река быстро набирает силу: уже 
в районе устья р. Пезо ширина Кана 67 м, в райо-
не пос. Орье — 107 м, с. Ирбейское — 180 м. Наи-
большая ширина в районе города Канска — 390 м. 
Основное направление верхней части Кана и его 
главного, самого многоводного притока Агула — 
северное. После устья реки Кирели Кан выходит 
на просторы Канской лесостепи. Река течет спо-
койно, меандрируя по широкой долине. В рус-
ле много островов. После города Канска доли-
на Кана поворачивает на запад. В 75 км западнее 
Канска река подходит к Енисейскому кряжу и на 
протяжении 140 км прорывается через горы в уз-
кой долине по порожистому руслу. Характер реки 
опять меняется на горный.

Вчера и сегодня сибирской реки
Кто из жителей сибирских сел, расположен-

ных вдоль Кана, не бездельничал, тот точно имел 
все необходимое для жизни. Тем более в лесу во-
дилось много зверей, птиц; грибов, ягод и ореха, 
а река кишела рыбой. Сегодня рассказы старо-
жилов о таком природном изобилии напомина-
ют сказку. И все же в XIX веке правила охоты со-
блюдались особенно строго, на охоту ходили в 
период миграции лесных зверей. В октябре зве-
ри уходили в кедровые рощи горных хребтов в 
верховьях реки Кан. Тысячи белок и летяг — го-
лубых, рыжих и черных совершали переход по 
вершинам деревьев. Можно было увидеть сразу 
до десяти зверьков на одной сосне. Во время ми-

Сегодня в реке 
Кан в меньшей 
степени оби-
тает стерлядь, 
таймень, ленок, 
в большей — 
щука, елец, ха-
риус, налим, 
окунь и пе-
скарь, а уха из 
стерляди и тай-
меня считается 
деликатесом
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грации животные переплывали через Кан. Раз в 
году местные охотники заготовляли шкурки зве-
рей, поджидая именно переход не только белок, 
но и оленей, косуль, а также таежных коз. А вес-
ной и осенью по нескольку дней из-за перелета 
птиц не было видно неба. Казалось, что мигри-
рующим стаям нет конца и края. Удивительным 
было и переселение белок, когда тысячи зверь-
ков выходили из леса, бросались в Кан и плы-
ли на другой берег, используя хвостики, как па-
руса. До сих пор в этой реке обитает множество 
видов рыб, но хозяйственная деятельность че-
ловека диктует свои правила. Зарегулирование 
стока рек и создание в бассейне Енисея четырех 
крупных водохранилищ изменили привычное 
течение Кана — уменьшили водность, сократи-
ли летний тепловой сток, снизили температуры. 
На зарегулированных участках рек изменилось 
практически все — скорость течения, глубина, 
характер грунта, кислородный и химический ре-
жимы, кормовая база. Изменение гидрологиче-
ского режима отрицательно сказалось на усло-
виях обитания и воспроизводства многих видов 
рыб, существенно изменило их ареалы. Числен-
ность рыб, составляющих основу ихтиофауны, 
заметно снизилась. Сегодня в этой реке в мень-

шей степени обитает стерлядь, таймень, ленок, 
в большей — щука, елец, хариус, налим, окунь и 
пескарь, а уха из стерляди и тайменя уже не счи-
тается обычной пищей. В настоящее время по бе-
регам Кана располагаются населенные пункты: в 
Саянском районе — небольшие поселки, деревни 
— Орье, Кан-Оклер, Кан-Усть-Анжа, Чарга; в Ир-
бейском районе — села Ивановка, Александров-
ка, Ирбейское (районный центр), Юдино. В связи 
с выгодным географическим положением наибо-
лее плотно Кан заселен на территории Канского 
района: села Амонаш, Бражное, Анцирь, Белояр-
ское, Харлово, Терское, Пермяково, Красный Ку-
рыш. На берегу Кана расположен город Канск — 
один из крупнейших городов края. В бассейне 
есть и небольшие города — Иланский, Бородино, 
Уяр, Заозерный, Зеленогорск. На территории Ры-
бинского и Сухобузимского районов Кан прак-
тически не заселен, за исключением Зеленогор-
ска. В черте города Зеленогорска в Кан впадают 
река Барга и ручей Слюдяной. Как видится, бере-
га Кана не только покоряют своей красотой, но и 
вполне пригодны для проживания, хотя что все-
таки может быть прекраснее, чем собственный 
дом у реки, закаты, рассветы и бесконечная, дли-
ною в жизнь водная гладь… 

Кан — река в 
центральной 
части Красно-
ярского края, 
крупный пра-
вый приток 
Енисея, берет 
начало в Вос-
точном Саяне, 
на северных 
склонах горно-
го массива Кан-
ского белого-
рья, после сли-
яния горных 
рек Дикий Кан 
и Тихий Кан
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Город на реке Кан
Текст Екатерина Фелица
Фото архив ИД «Реноме»

 � По одной из легенд название 
Канска идет от реки, а точнее отно-
сится к событиям, происходившим 
в XII веке. Когда в котовской земле, 
завязалась лютая сеча между тата-
рами и казаками Канского острога, 
во время боя казаки, отступая, подо-
шли к реке. Битва была столь жесто-
кой, что кровь стекала в реку. А с та-
тарского «кровь» означает «кан», от-
сюда название реки и города.

История и становление
Город Канск был основан в 1628 году как Кан-

ский малый острожек возле Комаровских поро-
гов на реке Кан, в 43 км ниже современного Кан-
ска. В 1636 году он был перенесен на нынешнее 
место. Строился город как оборонительное со-
оружение от набегов енисейских кыргызов. В 
1717 году в Канск были переселены 20 семей ка-
заков из Красноярска. В 1720–1724 годах в Кан-
ском остроге было 22 двора, в которых жило 126 
душ мужского пола. К 1722 году была построе-
на единственная в Красноярском уезде ружная 
Спасская церковь. К 1735 году была увеличена 
площадь острога: построены новые стены, ров 
глубиной и шириной в три аршина. В остроге к 

Город Канск был осно-
ван в 1628 году как 
Канский малый остро-
жек возле Комаров-
ских порогов на реке 
Кан, в 43 км ниже со-
временного Канска
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этому времени начинают переселяться крестьяне, 
ремесленники, торговцы, ведется бурное стро-
ительство и насчитывается уже порядка 40 дво-
ров. Первыми крестьянами города стали Еремей 
Шиляев из Абаканского острога, Филат Дмитри-
ев из д. Павловской и одинокий 44-летний ссыль-
ный Иван Белых из крепостных Московского 
уезда. В 40-х годах XVIII века через Канск про-
шел Сибирский тракт, а в скором времени появи-
лась первая почтовая станция. В это время в го-
род на реке Кан начинается подселение ссыльных 
крестьян. В 1782 году население Канска состояло 
из 41 ревизской души купцов и мещан, 264 ревиз-
ских душ государственных крестьян и 8 посель-
щиков. В декабре 1822 года Канск получил статус 
окружного города, став центром Канского округа 
(с 1879 года — Канского уезда) Енисейской губер-
нии. В городе начинают появляться чиновники — 
в 1823 году их количество составило 17 человек. К 
этому времени город достаточно разросся, он со-
стоял из двух кварталов, трех улиц и трех пере-
улков, каменной приходской церкви, трех казен-
ных и двух общественных деревянных зданий, а 
также 161 дома, трех кабаков, четырех магазинов, 
больницы, богадельни и уездного училища. Ре-

меслами занимаются 123 человека, торговлей — 2 
человека. Население Канска в 1823 году составля-
ет 1112 человек. После 1831 года в Канске, в со-
ответствии с указом Сената, открывается новое 
почтовое отделение. В 1850 году восемь из деся-
ти купцов высших гильдий занимаются добычей 
золота. К 1861 году Канск становится полноцен-
ным городом. Здесь появляются первые заводы: 
мыловаренный, кожевенный, два салотоплель-
ных. В городе живут 40 дворян, 9 купцов I и II 
гильдии. Население города составляет 2486 че-
ловек. В Канске начинали свою деятельность из-
вестные купцы: Герасим Гадалов — основатель 
династии Гадаловых, купец 2-й гильдии Тимо-
фей Савенков — отец археолога Ивана Савенко-
ва и другие. В 1897 году открывается Общество 
вспомоществования начальному образованию, в 
скором времени открывается народная читальня. 
К началу XX века в Канске было 6 кустарных ко-
жевенных заводов, 2 свечных, 1 мыловаренный. 
В 1911 году начал работать кинематограф куп-
чихи А. П. Яковлевой на 300 мест под названи-
ем «Фурор», который стал первым культурным 
учреждением города на реке Кан. Во время граж-
данской войны город был одним из центров пар-

Казаки-основатели
Наследники победителей хана Кучума и сподвижников Ермака — казаки — ставили Канское зимовье в 1628-м и Канский острог в 1636 г . 
Одному из основателей Канска, атаману Кольцову, была выдана такая грамота: «Имеет Никифор Кольцов право к себе людей звать на те 
места, нетяглых и неписьменных, добрых и не ябедников, не воров и не разбойников, которые из городов и весей побиты» .На террито-
рии в междуречье рек Кан и Мана проживали многочисленные племена: коты, асаны, камасинцы, карагасы, тунгусы, которых нужно было 
обложить ясаком (данью) в виде пушнины . Взамен на это государь обещал их взять под свою охрану от южных и восточных агрессивных 
племен . Для выполнения государственного обещания по охране жизнедеятельности местных племен в 1628 году в конце августа воево-
да красноярского острога Андрей Дубенский отправил атамана Ермолая (Ермака) Остафьева в Канскую землю . На двух дощаниках пять-
десят казаков сплавились по Енисею до устья Кана, где Остафьев сделал энергичную попытку завязать сношения с местными котовскими 
князцами и взял с них небольшой ясак . Так 94 соболя стали первым взносом, который внесла Канская земля в дело процветания и могу-
щества Российского государства . Но приходилось казакам действительно туго . Канское зимовье сгорало дотла несколько раз . И казаками 
были предприняты более решительные шаги к укреплению и упрочнению своего влияния на реке Кан . В 1636 году сюда был направлен 
атаман Никифор Кольцов с отрядом в пятьдесят казаков . В 1849 году в Санкт-Петербурге была издана книга П .И . Небольсина «Покорение 
Сибири» . Автор привел пример того, с какой легкостью давалось в то время прощение казакам, которые «отставали от воровства» . Каза-
ки, соглашаясь не промышлять более на Волге, а служить у Строгановых, тем самым «отставали от воровства» . Из всех атаманов, товари-
щей Ермака один только Кольцов был обречен на смертную казнь за прежние разбои, но и он не был пойман, потому что укрылся у Стро-
гановых, которым царем Иоанном Васильевичем Грозным была дана грамота на овладение Сибирью . «Кольцов сын, Никифор, — пишет Не-
больсин,— пошел сибирским путем до самых дальних рубежей, до Котовской землицы, поставив у «Брацкого перевозу» Канский острог» . 
Трудно было казакам без своих сударушек . Не всякая женщина соглашалась ехать в Сибирь . Кстати, сибирский архиепископ Киприан 
разрешал жениться меж православными и некрещеными . Канские казаки не преминули этим воспользоваться во время так называемой 
«красноярской смуты» и все сплошь переженились на женщинах из местных племен . Как говорится, совет да любовь, кабы не одно «но» . 
Печально известный воевода Дурново направил в острог своего посланца, который объявил, что канских казаков ожидает суд за несоблю-
дение целомудрия в походах и приграничных городах . Канский острог, по мнению Дурново, статус приграничного не потерял, а значит, 
казаки должны были вести холостой образ жизни . Воеводского эмиссара с сопровождающими лицами канские служилые люди облили по-
моями, обмазали навозом, посадили в лодку без весел и отправили по Кану седому — плывите куда хотите .
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тизанского движения. С 9 декабря 1925 года по 
30 июля 1930 года Канск — окружной центр Кан-
ского округа Сибирского края, затем входит в со-
став Восточно-Сибирского края. С 1934 года  — 
районный центр Красноярского края. Во время 
Великой Отечественной войны в город был эва-
куирован из европейской части страны ряд пред-
приятий текстильной промышленности. В годы 
войны в Канске построены хлопчатобумажный 
комбинат и гидролизный завод. Были разверну-
ты 12 госпиталей на 5000 коек. В 1986 году город 
награжден орденом «Знак Почета».

Промышленность и развитие
Благодаря своему выгодному расположению 

Канск занимает стратегическое положение по от-
ношению к рынку сбыта продукции. Город очень 
разнообразен в производстве различной продук-
ции. Здесь наиболее сильно развиты такие про-
мышленности как химическая, деревообрабаты-
вающая, энергетическая, текстильная, пищевая, 
а также строительство и машиностроение. В го-
роде расположены крупные и зарекомендовав-

И кто здесь только не бывал
Пятеро декабристов после Нерчинских рудников отбывали поселение в селах Канского уезда . А .Е . Мозалевский навсегда остался на 
одном из здешних погостов . Его отпевали в Спасском соборе летом 1851 г . В 1860-е годы здесь готовили свое выступление польские по-
встанцы во главе с В . Левандовским и Н . Серно-Соловьевичем . Их грандиозный план восстания поляков в Сибири с центром в Канске так 
и остался неосуществленным . В 1910 году канские купцы Ксенофонт Чивелев и Яков Шмулевич создали компанию «электрической стан-
ции и мельницы» . Они заключили договор с городской управой на право эксплуатации электрической энергии сроком на 10 лет . Среди 
абонентов, пользовавшихся электроэнергией, в 1917 году числились: городская амбулатория, училище, управа, аптека да освещалось не-
сколько улиц .
В Канске проездом бывали Александр Радищев, жены декабристов, великие писатели Иван Гончаров и Антон Чехов, наследник престола 
и будущий царь Николай Александрович . В своих записках о Канске Антон Чехов напишет: «31 мая 1890 года . Пишу сие из Канска . Есть 
еще Каинск, но тот до Томска, а этот просто Канск, без «и» . Оба, вместе взятые, составят один Звенигород . Серое утро . Сейчас будем есть 
борщ . . .» . В городе Канске жил Заломов, прототип героя Павла Власова из романа Максима Горького «Мать» .
В Канске помнят и тех людей, которые добровольно ехали в далекую Сибирь, повинуясь чувству долга . Один из них — городской врач 
Павел Можаров, дядя Горького . В 1855 году Павел Иванович после окончания медицинского университета был назначен лекарем в Канск, 
где проработал до 1862 года . По воле судьбы первый председатель Канского совета Николай Коростелев похоронен вблизи могилы на-
чальника штаба 2-й Чехословацкой дивизии полковника Бориса Ушакова . В 1918 году ей командовал Рудольф Гайда . Ушаков учился в 
Павловском военном училище, в котором в 1917 году учился юнкер Зубцов (Зазубрин) . Похоронен полковник в Канске по просьбе мест-
ного купечества и руководства города, хотя погиб возле станции Мысовой в Забайкалье в августе 1918 года . По указу Ушакова был схва-
чен командир красногвардейского отряда в селе Тасееве, полный Георгиевский кавалер Анатолий Буда, казнен в Иркутске . Никакого зна-
ка о захоронении Ушакова нет .В годы гражданской войны в нашем городе жили и творили Владимир Зазубрин (Зубцов), Вивиан Итин, 
чех Ярослав Гашек . Здесь они обрели свои семьи .
В город, расположенный на реке Кан, шли письма от Бориса Пастернака на имя Ильинской Ольги, его любимой женщины . Здесь она писала 
книгу «В плену времени», которая была издана в Англии . Во время гражданской войны в городской гостинице «Золотой лев» попеременно 
были штабы и белых, и красных . В еврейском и женском училищах находились полковые штабы и комендантская команда . В доме Потапова 
на Гоголевском проспекте была контрразведка Колчака . По воле судьбы улица Большая была границей между красными и белыми . В Канске 
стоят памятники жертвам колчаковского периода только со стороны красных: 6 борцам, 15 борцам, железнодорожным рабочим . Хотя горы 
трупов были как с одной, так и с другой стороны . . .

К 1722 году в Канске 
была построена един-
ственная в Красно-
ярском уезде ружная 
Спасская церковь
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шие себя предприятия, такие как Канский ЛВЗ, 
Канский ЛХК, комбинат строительных материа-
лов, Канская ТЭЦ — филиал ОАО «Енисейская 
ТГК (ТГК-13)», завод легких металлоконструкций 
ООО КЗЛМК «МАЯК», ЗБДО «БУММАШ» (ныне 
«Сегмент»), а также завод по производству поли-
мерных упаковочных материалов (с июля-августа 
2010 года) и завод по сборке комбайнов.Важно от-
метить, что Канск — важный железнодорожный 
узел на Транссибе, через город проходит автомаги-
страль М53. В городе три аэродрома, два из них — 
гражданские — заброшены, третий — авиабаза 
ВВС РФ неподалеку от Чечеула — Канск (Даль-
ний). В Канске находится арсенал ВМФ России, в 
2007 году расформирована ракетная дивизия.

Образование и культура
В настоящее время в Канске работают 17 школ, 

2 гимназии и 2 лицея, художественная школа, 2 
музыкальные школы, 3 профессиональных учи-
лища, а также Канский медицинский техникум, 
библиотечный техникум, педагогический кол-
ледж, Канский политехнический колледж, Кан-
ский технологический колледж. В городе вещает 
16 телеканалов в аналоговом формате, готовит-
ся запуск первого цифрового мультиплекса на 23 
ТВК, вещает 10 радиостанций. С 2002 года в го-
роде проводится Международный Канский ви-
деофестиваль. Эскиз обложки диска 2007 года 
«Петр Словцов — сибирский соловей» был пред-
ставлен на Международной выставке MIDEM во 
Франции в Каннах. С января 2008 года начал ра-
ботать Канский драматический театр, также име-
ется Городской дом культуры, ДК «Восход», ДК 
«Строитель». В городе работают две детских му-
зыкальных школы. Одной из школ руководила 
заслуженный работник культуры РСФСР Лариса 
Крючкова, закончившая красноярское музыкаль-
ное училище по классу преподавателя Година, яв-
лявшимся учеником выдающегося русского тено-
ра Петра Словцова — уроженца канской земли. 
Канский краеведческий музей был открыт в 1922 
году, до 1990 года он размещался в здании Свя-
то-Покровского собора. В настоящее время раз-
мещается в отреставрированном здании перво-
го в Канске кинотеатра «Фурор» («Кайтым»). Что 
касается отдыха, то в городе работают: киноте-

атр «Космос», на его базе кофейня «Кофемания», 
молодежный центр «Восход», ресторан «Погру-
жение», ресторан и гостиница «Сибирь», гости-
ница «Атлантида», кафе «Жемчужина», гостини-
ца «Юг», ТРЦ «Порт-Артур», кемпинг «Медведь» 
(на его базе гостиница, кафе, банкетный зал), 
фитнес-клуб «Ассоль» и т. д.

Несмотря на удаленность от краевого центра, 
Канск является свидетелем и участником мно-
гих знаменательных и судьбоносных событий 
в становлении страны. История образования 
города на реке Кан, как и многих городов Рос-
сии, уникальна и интересна, а также неразрыв-
но связана с известными и значимыми для Рос-
сии людьми, которые внесли свой вклад в куль-
турное развитие города. 

В Канске начинали 
свою деятельность из-
вестные купцы: Гера-
сим Гадалов — осно-
ватель династии Гада-
ловых, купец 2-й гиль-
дии Тимофей Савен-
ков — отец археолога 
Ивана Савенкова и др . 
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К позитивным аспектам развития промышленности в 2010 году можно 
отнести увеличение объема производства по видам деятельности: «про-
изводство пищевых продуктов» (на 36%), «производство машин и обору-
дования» (на 25%), «производство строительных материалов» (на 20%).

Средняя заработная плата работников крупных, средних предприятий 
и организаций города за 2010 год составила 15825 рублей, что на 13,8% 
выше уровня 2009 года.Снижению безработицы и стабилизации на рын-
ке труда способствовала антикризисная политика, проводимая посред-
ством деятельности антикризисной рабочей группы и реализация мер 
долгосрочной краевой целевой программы «Снижение напряженности 
на рынке труда Красноярского края на 2009–2011годы».

По долгосрочной городской целевой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Канске на 2009-2011 
годы». Дополнительно привлечены средства краевого бюджета на усло-
виях софинансирования по аналогичной краевой целевой программе — 
1 млн 658 тыс. рублей (в 2009 году — 800 тыс. рублей).  

По данным Федерального казначейства, общий объем налогов и сбо-
ров, поступивших с территории города Канска во все уровни бюджетов 
и внебюджетные фонды за 2010 год составил 2 млрд 169 млн, это выше 
уровня 2009 года на 16%. В общей прибыли доходы федерального бюд-
жета составляют 16 %, краевого — 28, бюджета города — 22, внебюджет-
ных фондов — 34 %. Доходы бюджета города Канска за 2010 год — 1 млрд 
710 млн рублей. 

Количество мест в дошкольных учреждениях (в соответствии с норма-
ми САНПиНа) по состоянию на начало 2011-го составило 3196 мест, на 
начало 2010 года — 3173 места, на начало 2009 года — 3030 мест. 

В Год учителя Премия главы города была вручена 10 молодым пе-
дагогам Канска, грантовая поддержка победителей конкурса состави-
ла 50   тыс. рублей. Проведен городской конкурс проектов «Молодые 
учителя — новой школе», призерами которого стали 3 педагога, под-
держка победителей конкурса составила 10 тыс. рублей.Охват моло-
дежи общественными мероприятиями составляет 48,5 тыс. человек, в 
2009 году — 35 тыс. человек. На базе Молодежного центра был создан 
патриотический клуб «Беркут», работа его направлена на формирова-
ние у молодежи положительного отношения и интереса к службе в ар-
мии, спорту, здоровому образу жизни. Клуб признан одним из лучших 
патриотических объединений края, награжден дипломом и сертифика-
том на сумму 180 тыс. рублей. 

Улучшены результаты единого государственного экзамена, по итогам 
которого 526 выпускников получили аттестат о среднем образовании. 
Если в 2009 году три и более предмета в форме ЕГЭ успешно сдали 62% 
от числа сдававших, то в 2010 году уже 68%, доля медалистов увеличи-
лась  до 7,3 %.  

Канск. История становления
1636 год. 18 октября казаками под пред водительством 
атамана Никифора Кольцова основан Канский острог . 

1720–30-е года. В России проводятся исследования 
и прокладка трассы Московско-Сибирского тракта . В 
связи с прокладкой тракта Канский острог и был пере-
несен с правого на левый берег, к месту перевоза че-
рез реку Кан . 

1724 год. В Канском остроге проводится первая пере-
пись (ревизия) населения, согласно которой в 22 дво-
рах насчитывалось 126 душ мужского пола .  

1822 год. При образовании Енисейской губер нии 
Канск становится городом, относящимся к разряду так 
называемых сельскохозяйствен ных городов и насчи-
тывающим не более 140 деревянных домов и порядка 
1100 жителей .

1855 год. Город Канск получает герб . Он представляет 
собой щит, разде ленный на две равные части: в верх-
ней изображен Енисейский губернский герб и в ниж-
ней — на зеленом поле золотой ржаной сноп; щит 
украшен золотою городскою короною .

1883 год. Начало строительства двухэтажного камен-
ного здания Канского казначейства . Подрядчик — 
ачинский купец С .А . Патушинский .

1888 год. Согласно переписи населении, проведенной 
в городе, в Канске проживало порядка 4456 человек . 
Из них 239 мастеров-ремесленни ков, изготавливаю-
щих предметы одежды, обуви, хозяйственные товары, 
и 160 человек купеческого сословия .

1891 год. Канск готовится к торжественному событию — 
приезду будущего царя Николая Второго . Первым горо-
дом губернии, встречавшим высокого гостя на сибир-
ской земле, являлся Канск . К его приезду в городе была 
воздвигнута арка «Царские ворота», которая долгие годы 
украшала выезд из Канска у переправы через Кан .

1894 год. 22 октября состоялось освящение выстроенно-
го каменного храма во имя Божьей Матери «Всех Скор-
бящих Радости», построенного на средства купца второй 
гильдии Алексея Михайловича Шарапова . Стоимость по-
стройки и утвари составила 29 тыс . рублей .

1895 год. В середине сентября из канцелярии Иркут-
ского генерал-губернатора были направлены Енисей-
скому губернатору документы о постройке железной 
дороги, которая сразу же и начала строиться .

1897 год. Началась эксплуатация железнодорожной 
линии Красноярск — Канск . Канск становится уезд-
ным городом . 

1901 год. В государственную казну приобретает ся уча-
сток земли для устройства казенного винного склада . 
Сам по себе комплекс завода — уникальный памятник 
промышлен ной архитектуры начала XX века . Завод не 
утратил функционал и успешно работает по сей день .

Канск-2010
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По городской целевой программе «Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в каникулярное время» освоено 4,5 млн рублей. 
Кроме этого, на оздоровление детей были выделены средства за счет кра-
евого бюджета в сумме 7 млн рублей, за счет средств бюджета города — 
5,5 млн рублей. В общей сложности за летний период этого года разными 
формами летнего отдыха охвачены 70 % детей и подростков.

В конкурсной программе IX Международного Канского видеофести-
валя приняли участие работы авторов из 24 стран мира. В течение 7 дней 
состоялось 60 мероприятий, которые посетили свыше 8 тыс. человек.

По линии социальной защиты различным категориям населения оказана 
поддержка в сумме 405,5 млн рублей — на 5% больше, чем в 2009 году. Более 
половины средств направлено на реализацию закона края «О социальной 
поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» — субсидии 
на общую сумму 267 млн 278 тыс. рублей получили 26726 человек;

По городской целевой программе «Развитие кредитования на приоб-
ретение жилых помещений в городе Канске на 2005-2010 годы» бюджет-
ную помощь для оплаты части процентной ставки по кредитам на приоб-
ретение жилья в отчетном году получили 48 молодых семей. Общая сум-
ма выплат — 1 млн 268 тыс. рублей.

В рамках краевой целевой программы «Дом» в 2010 году сдан 99-квар-
тирный жилой дом. Переселены из 18 аварийных домов 86 семей, до кон-
ца первого полугодия текущего года будут переселены остальные 13 се-
мей. Завершено строительство 24-квартирного жилого дома для сотруд-
ников МУВД «Канское». Строительство велось за счет краевого бюдже-
та. По состоянию на начало 2011 года в городе 543 ветхих и аварийных 
дома, общей площадью 107 тыс. кв. м. В установленном порядке призна-
ны аварийными и подлежащими сносу 92 дома. Из ветхого и аварийного 
жилья во вторичное жилье переселены в 2008 году 134 семьи (353челове-
ка), в 2009 году — 123 семьи (287 человек), в 2010 году — 107 семей (285 
человек). Всего за три года переселены во вновь построенное и вторич-
ное жилье 450 семей (1159 человек). 

На капитальный ремонт многоквартирных домов города направле-
но 1 млн 203 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт 17 муниципаль-
ных квартир в мкр. Солнечный, капитальный ремонт системы канализации 
дома по ул. 40 лет Октября, 80/1 и ремонт лифтового оборудования жилых 
домов в мкр. Северный, 11Б, 14. Получено положительное заключение гос-
экспертизы проектной документации на «Проведение противоаварийных 
мероприятий части здания общежития по ул. 40 лет Октября, 33А», выпол-
нены работы по вывозу строительного мусора после разборки жилых до-
мов, расположенных по ул. Горького, 20, и ул. 40 лет Октября, 59, 61.

 В рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры му-
ниципальных образований края» на 2010-2012 годы начато проектирование 
трех объектов: строительство магистрального водопровода d-500 мм в районе 
путепровода по ул. Некрасова через Транссибирскую магистраль протяжен-
ностью 860 м; строительство паропровода от ТЭЦ БХЗ до бойлерных 1, 3 про-
тяженностью 1034 м; строительство тепломагистрали ТМ-5 по ул. Эйдемана.  

1903 год. На Соборной площади города Канска, на 
арендованной усадебной земле, были выстроены тор-
говые ряды (Гадаловские ряды), состоящие из семи но-
меров . Их строили городские купцы И .С . Гришенков, 
П .П . Шепшелович, С .Г . Асямова . В центре шумела Ба-
зарная площадь . Здесь же появляются первые куль-
турные учреждения .

1904 год. В Канске купцом Гадаловым была построена 
первая городская электростан ция . Установленные на 
ней мощности предназначались для освещения домов 
и центральных улиц города . Других бытовых электри-
ческих приборов в то время просто не существовало . 

1910 год. Канские купцы Ксенофонт Чивелев и Яков 
Шмулевич создали компанию «электрической стан-
ции и мельницы» . Они заключили договор с городской 
управой на право эксплуатации электри ческой энер-
гии сроком на 10 лет . Среди абонентов, пользовав-
шихся электроэнер гией, числились в 1917 году город-
ская амбулатория, училище, управа, аптека и несколь-
ко центральных улиц .

1910 год. В Канске насчитывалось 13932 жителя . 
Имелось 23 каменных жилых, 1430 деревянных и 4 
смешанных строения, 25 улиц и переулков, 3 площади .

1910 год. 17 января образовалось Канское вольнопо-
жарное общество . На собрании 4 мая 1911 года чле-
ны общества пришли к заключению обзавес тись соб-
ственным зданием пожарного депо, но к сожалению, 
полной реализации проект не получил .

1911 год. Открыл свои двери для посетителей кине-
матограф мещанки города Риги Аг риппины Яковлевой 
на 300 мест — первое культурное учреждение Канска, 
выстроенное для показа кино и известное долгие годы 
как кинотеатр «Кайтым» (ныне краеведческий музей) .

1912 год. Краеведом Дмитрием Каргополовым осно-
ван первый частный краеведческий музей . В основу 
музейных фондов легли его личные коллекции . Наи-
более интересными были материалы по местной архе-
ологии, палеонтологии, произведения русского мед-
ного художес твенного литья: иконы,складни и кресты, 
нумизматика .

1919 год. Идет гражданская война . В Канской гости-
нице «Золотой лев» размещается партизанский штаб, 
где в декабре 1919 года будущему писателю Зазубри-
ну дают ордер на подселение в дом семьи Теряевых на 
улице Большой . Там он встречает свою будущую жену 
Варвару и начинает писать свою книгу «Два мира» . 

1920 год. Писатель Ярослав Гашек в Канске женится 
на дочери купца Гаврилы Львова — Александре . Купе-
ческий дом на перекрестке улиц Калинина и Халтури-
на сохранился до наших дней .

1920 год. Открыт Канский драматический те атр . Но 
доподлинно известно, что в городе до этого несколько 
лет существовала лю бительская труппа, которой руко-
водил Яков Кононенко .
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1921 год. В Канске открывается детская библиотека .

1922 год. В Канске организовывается и проводится 
первый в городе футболь ный матч в рамках татарско-
го праздника «Сабантуй», проходившего на Мышлее-
вом угоре . Встречались две команды татары и жите-
ли города, не вошедшие в национальную команду . Ор-
ганизаторами матча были директор школы № 2, чех из 
бывших интервентов Ян Крочек и Александр Кренц, 
городской адвокат, один из четырех братьев — тасеев-
ских партизан .

1923–24 год. В Красноярском крае открыты 4 цен-
тральных сберкассы, и одна из них № 279 — в Канске . 
В 1991 году сберега тельные кассы были переимено-
ваны в Сберегательный банк РФ, а учреждения на ме-
стах — в отделения Сбербанка России .

1926 год. Канск становится цент ром округа Сибирско-
го края . В нем числилось 1775 домовладений с 2377-ю 
жилыми и 3212-ю нежилыми зданиями, на одно-
го жителя приходилось 4,4 кв . метра жилья . Камен-
ных домов было 66 . Населения насчитывалось 19188 
человек . Промышленность представ ляли заводы: 
спиртово-очистительный, лесопильный, два колбас-
ных, чугунолитейный, кирпичный, а также две мель-
ницы . Из частных имелись 38 кустарных артелей и два 
товарищест ва . Строилась новая электростанция .

1928 год. Образован Канский мясо комбинат .

1929-36 год. Строительство автодорожного моста 
че рез реку Кан . С окончанием этой стройки началось 
освоение правобережья .

1937 год. Коммунальное хозяйство Канска состоя-
ло из 1,3 км водопровода, 370 м замощенных улиц, 
двух бань, гос тиницы на 48 коек, Дома колхозника на 
65 мест . Население города к этому периоду достигло 
31979 человек .

1941-45 год. В Канске были запущены в эксплуатацию 
гидролизный завод, первая очередь хлопчатобумажного 
комбината, табачно-махорочная фабрика, ремонтный за-
вод  и ряд других предприятий . А вблизи крупных про-
изводств вырастали жилые поселки .

Образование
Проведение капитального ремонта и реконструкции здания Центра дет-

ского технического творчества в Северном микрорайоне для возврата под до-
школьное образовательное учреждение на 70 мест. Продолжение строитель-
ства плавательного бассейна в лицее № 1. Реализация мероприятий по отды-
ху и оздоровлению детей. Подготовка школ и дошкольных учреждений горо-
да к новому учебному году. Решение вопроса о включении в краевой реестр 
строящихся объектов здания школы на 1000 мест в Юго-Восточной части го-
рода. Обустройство спортивного двора школы № 3, из городского бюджета 
на данные цели планируется выделение 600 тыс. рублей, из краевого бюдже-
та — субсидии в сумме 5 млн 400 тыс. рублей. На реализацию городской це-
левой программы «Детское техническое творчество в городе Канске» на 2011-
2013 годы запланировано 225 тыс. рублей, софинансирование краевого бюд-
жета — 1,5 млн рублей для оснащения материально-технической базы Центра 
детского технического творчества. В Министерство образования и науки и 
Министерство финансов Красноярского края направлены ходатайства о вы-
делении средств на завершение строительства кордодрома — 9 млн 683 тыс. 
рублей и капитальный ремонт кровли школы № 5 — 10 млн 339 тыс. рублей. 

Здравоохранение
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье». Подготов-

ка к лицензированию родильного дома и станции скорой медицинской помо-
щи. Организация и проведение акарицидных обработок мест массового от-
дыха населения (впервые предусматривается субсидия из краевого бюджета). 
В связи с предстоящим открытием в 2012 году сосудистого центра на базе не-
врологического и кардиологического отделений стационара ЦГБ, в 2011 году 
будет проводиться подготовка специалистов для работы в данном центре. 
Участие в реализации краевой программы модернизации здравоохранения 
на 2011–2012 годы. Финансирование на 2011 год — 50,5 млн рублей. 

Канск-2011

24



253 7 5  л е т

1948 год. В Канске насчитывалось 46 промышленных 
предприятий . Населе ние к тому времени достигло 64 
тыс . человек .

1950 год. В Канске открывается первая музыкальная 
школа . За время ее работы выпускников насчитывается 
более 3 тысяч, многие из них стали профессиональ ными 
музыкантами и преподавателями .

1958 год. Государственным институтом проектирова-
ния городов был разработан генеральный план Кан-
ска — первый за советский период . Согласно ему пла-
нировалось увели чение численности населения при-
мерно с 90 тысяч человек в 1960-е годы до 200 тысяч 
через 25-30 лет .

1963 год. 8 марта начали работать городские водо-
очистные сооружения . Производитель ность их была все-
го 2000 кубометров в сутки . Одновременно с сооружением 
водозабора велось строительство централизованной си-
стемы водоснабже ния и канализации города . В те же годы 
военные строили канализа ционные сооружения, которые 
начали эксплуатироваться в 1972 году .

1964 год. На общественных началах открыт первый те-
лецентр . На тот момент не было переносных видеокамер, 
видеомагнитофонов, и поэтому ничего нельзя было сде-
лать заранее, переписать или перезаписать . Все трансля-
ции шли в прямом эфире прямо из студии .

1968 год. В Канске открылась первая детская художе-
ственная школа под руководством Виктора Александ-
ровича Иванова .

2005–2010 год. Численность населения равняется 
102,1 тыс . человек . Дети и подростки до 14 лет состав-
ляют 16% населения города, лица старше трудоспо-
собного возраста — 18%, население в трудоспособном 
возрасте — 66% . Основные промышленные отрасли 
экономики города — это деревообрабатывающее, хи-
мическое производства, производство пищевых про-
дуктов, включая напитки и табачные изделия, маши-
ностроение и производство металли ческих изделий, 
производство строительных материалов, текстильное 
производство и другие .

Физическая культура и спорт
Строительство физкультурно-спортивного центра с бассейном на тер-

ритории бывшего стадиона «Труд». Ввод в эксплуатацию запланирован на 
2011 год. Реализация долгосрочной городской целевой программы «Разви-
тие детского и юношеского спорта в Канске» на 2011–2013 годы. 

Администрация города Канска в 2011 году примет участие в конкурс-
ном отборе на выделение средств из краевого бюджета по КЦП «От мас-
совости — к мастерству» на поддержку действующих и вновь создаваемых 
спортивных клубов по месту жительства граждан; на оснащение спортив-
ным инвентарем и оборудованием, а также приобретение автотранспорта 
для муниципальных учреждений физкультуры и спорта.

Градостроительство и ЖКХ
Внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки города Канска. Участие в реализации неотложных мероприятий 
по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Продолжение капитального ремонта многоквартирных до-
мов. При оказании финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ будут выполнены первоочередные мероприятия по 
капитальному ремонту. Продолжение работы по переселению граждан из 
аварийного жилья. Городу Канску предусмотрена субсидия, за счет средств 
государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. Благоустройство территории с устройством дет-
ской игровой и спортивной площадок жилых домов в мкр Северный, 7, 8, 8А. 
В министерство транспорта Красноярского края подана заявка для участия в 
конкурсе по программе «Развитие и модернизация улично-дорожной сети го-
родов и поселений муниципальных образований края» (ремонт дорог). Раз-
мер запрашиваемой субсидии — 99  млн рублей. По этой же программе по-
дана заявка на строительство пешеходного моста через протоку реки Кан по 
ул. Кживонь. Размер запрашиваемой субсидии 34 млн рублей. Размер средств, 
необходимых для строительства моста, — 37 млн рублей. В рамках праздно-
вания 375-летия Канска администрацией города подготовлен ряд культурных 
мероприятий, посвященных этой знаменательной дате.
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Восточные ворота края
Текст Андрей Кузнецов
Фото Иван Юхименко

 � Как это ни парадоксально, но сейчас Канск гораздо больше похож на 
столицу восточных территорий Красноярского края, чем во времена промыш-
ленного расцвета этого города — несколько десятков лет назад он полно-
стью соответствовал термину «промышленная слобода». В настоящем Канск 
не столь силен производством, зато все более осознает себя важным транс-
портным узлом, культурным и образовательным центром. Глава Канска Анд-
рей Сидельников считает, что такая многофункциональность больше соот-
ветствует неформальному статусу города.
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Канск — один из старейших городов за-
уральной территории Российской Феде-
рации. С одной стороны, это почетно, что 
город имеет такую многолетнюю исто-

рию, но с другой — у города устаревшие инженер-
ные сети и коммуникации, масса зданий и соору-
жений, требующих реконструкции и капитально-
го ремонта, довольно старый жилой фонд. Все эти 
возрастные проблемы города требуют пристально-
го внимания от администрации и городской обще-
ственности, а также больших капитальных вложе-
ний. Со своей стороны местная власть ищет реше-
ния имеющихся проблем, одним из таких наиболее 
эффективных путей является участие Канска в раз-
личных федеральных и краевых целевых програм-
мах, направленных на развитие территорий.

— Вместе с этим основной задачей власти явля-
ется обеспечение безупречного функционирова-
ния систем жизнеобеспечения вверенного нам горо-
да, и это у нас получается достаточно ровно, — гово-
рит Андрей Сидельников, глава города Канска.— В 
последние годы в Канске не произошло ни одной се-
рьезной коммунальной аварии. Более того, в про-
шлом году при помощи частно-государственного 
партнерства нам впервые удалось решить одну и за-
старевших городских проб лем — восстановить в 
Канске бесперебойное горячее водоснабжение в лет-
нее время, чему во многом способствовало и личное 
участие председателя правительства Красноярско-
го края Эдхама Акбулатова, взявшего на себя вопрос 
урегулирования отношений с энергетиками. 

За последние годы в Канске открылось несколь-
ко промышленных предприятий, что для города яв-
ляется знаковым: город получил дополнительные 
рабочие места с достойной заработной платой. Та-
кие предприятия как «Сибпроминвест», Канский 
ликеро-водочный завод (филиал ОАО «Байкал-
фарм»), «Канпласт», завод легких металлоконструк-
ций «Маяк» и ряд других сегодня находятся в чис-
ле стабильных и динамично развивающихся крае-
вых производств. Кроме этого, в Канске есть и такие 
предприятия как ОАО «Мясо», снабжающее горо-
жан вкусными и полезными мясными продуктами, 
ООО «Канск-трикотаж», работающее на обеспече-
ние потребностей города в товарах народного потре-
бления, ООО «ФСК», выпускающее оконные изделия 
и имеющее производства в Красноярске, ООО «Аг-

росельхозтехника», не только торгующее сельскохо-
зяйственной техникой, но и активно работающее над 
выпуском продукции собственного производства. В 
Канске достаточно развитая торговая сеть, весомым 
дополнением которой являются мини-магазины (па-
вильоны) «шаговой доступности». Стоит заметить и 
то, что в городе достаточно развитая транспортная 
логистика — значительная часть продукции на го-
родские прилавки поступает напрямую от произво-
дителей, что является несомненным гарантом каче-
ства, полезности и доступной стоимости предлагае-
мого продуктового ассортимента. Таким образом, го-
рожане получают свежие, качественные и недорогие 
продукты питания, а производители сельхозпродук-
ции — стабильный рынок сбыта. 

— Но не все в нашем городе так гладко, — про-
должает разговор Андрей Геннадьевич. — Взять, 
к примеру, вопрос возрождения предприятий и 
создания новых производств, к решению этой 
задачи нужно подходить избирательно и с уче-
том нынешних реалий. В настоящий момент мы 
озабочены судьбой Канской табачной фабрики, 
восстанавливать которую в прежнем статусе не 
только невозможно, но и вредно, так как произ-
водство табачных изделий сопряжено с вредны-
ми выбросами, которые совершенно не нужны 
в центре города. Думаю, что планы нынешнего 
собственника по размещению на площадях быв-
шей «табачки» предприятия по переработке и фа-
совке овощной продукции куда более актуальны 
и совместимы с жизнью центральной части го-
рода. Здоровая экологическая обстановка в горо-
де — это задача первостепенной важности. В па-
мяти еще свежи воспоминания о прошлогодней 
ситуации с горением склада отходов биохимиче-
ского производства. Всем известный полигон го-
рящего лигнина, источая едкий дым, доставлял 
горожанам массу неудобств. Хорошо, что данная 
проблема была решена, и основная заслуга в этом 
губернатора Красноярского края Льва Кузнецова.

Есть в Канске и еще одно перспективное на-
правление развития — переработка мусора. Кста-
ти, в настоящий момент темой вторичного ис-
пользования сырья занялись во многих терри-
ториях, так как официальные и несанкциониро-
ванные свалки — это беда и экологическая угроза 
для всех российских городов и районов. 

Андрей Сидельников, 
глава города Канска

За последние 
годы в Канске 
открылось не-
сколько про-
мышленных 
предприятий, 
что является 
знаковым: го-
род получил ра-
бочие места с 
достойной зара-
ботной платой, а 
также дополни-
тельные нало-
говые поступле-
ния в бюджет
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— В настоящий момент на уровне правительства 
края обсуждается пилотный проект строитель-
ства вблизи Канска современного полигона твер-
дых бытовых отходов и мусороперерабатывающе-
го завода, рассчитанного на обслуживание восточ-
ной территории Красноярского края, включающей 
в себя Абанский, Дзержинский, Тасеевский, Кан-
ский, Нижнеингашский и Иланский районы. Уве-
рен, что пристальное внимание властей, бизнеса и 
общественности к вопросам утилизации и вторич-
ной переработки твердо-бытовых отходов (ТБО) — 
событие из ряда знаковых для нашей страны. Види-
мо, к большинству наших сограждан медленно, но 
верно приходит понимание того, что бережное от-
ношение к окружающей среде — это не чья-то при-
хоть, а жизненно важный вопрос и для последую-
щих поколений в первую очередь. 

Сегодня многие перспективы развития Канска 
напрямую связаны с развитием Нижнего Приан-
гарья. И это неудивительно, исходя из географиче-
ского местоположения города, именно через Канск 
идут все железнодорожные и автомобильные пере-
возки на строительство объектов этой территории. 
Более того, в Канске очень надеются на скорое по-
явление современного микрорайона со всей инфра-
структурой, планируемого к строительству для се-
мей работников Богучанского алюминиевого заво-
да. В настоящий момент в правительстве Краснояр-
ского края принято решение о поступательном раз-
витии города в этом направлении, определен источ-
ник финансирования и уже произведено некото-
рое количество весомых для Канска дел. В частно-
сти, это реконструкция профессионального учили-
ща №27, которое должно стать центром подготов-
ки квалифицированных рабочих кадров для про-
изводственных нужд Нижнего Приангарья и пред-
приятий восточной зоны Красноярского края. 

— Кроме всего прочего, мы активно занима-
емся вопросами развития социальной инфра-
структуры, то есть тех объектов, которые помо-
гут создать более комфортные условия прожива-
ния в городе, — говорит Андрей Геннадьевич, — В 
центральной части Канска строится физкультурно-
оздоровительный центр с бассейном, который бу-
дет введен в эксплуатацию осенью текущего года. 
Еще один бассейн откроется в городе к концу теку-
щего года на базе лицея №1. В летний период будут 

отремонтированы все школьные и дошкольные об-
разовательные учреждения, на многие из них под-
готовлена проектно-сметная документация на ре-
конструкцию и капитальный ремонт. Один из дет-
ских садов в Северном микрорайоне (70 мест) 
вновь откроется после масштабной реконструкции. 
Кроме этого, в ближайшем будущем в рамках раз-
вития города в 4-м Центральном микрорайоне Кан-
ска будет заложен детский сад на 140 мест, начнет-
ся строительство моста через реку Тарайка и здания 
новой современной школы. Конечно, городу с чис-
ленностью населения до 100 тысяч человек трудно 
быть конкурентоспособным. И все же Канск может 
стать городом привлекательным для жизни и ра-
боты. Ведь в малых городах, где нет обилия произ-
водственных предприятий, есть свои плюсы — раз-
меренная жизнь, чистый воздух, практически дев-
ственная экология, а также наличие многих воз-
можностей для собственной реализации и карьер-
ного роста людей с активной жизненной позици-
ей. Вместе с тем в Канске очень заинтересованы в 
молодежи, которой есть где учиться, работать и со-
вершенствовать свой профессиональный потен-
циал. К этому призывают и городские учебные за-
ведения, выстраивающие неразрывную образова-
тельную цепочку — школа, суз, вуз, предприятие. В 
свою очередь, чтобы высшее образование стало бо-
лее доступным для выпускников канских средне-
специальных учебных заведений, в городе работа-
ют филиалы институтов, педагогического, аграрно-
го университетов и других, отчасти способствую-
щих закреплению в городе молодых кадров.

 Канск готовится к торжеству — 375-летию со дня 
основания, много это или мало в сравнении с веч-
ностью…На первый взгляд, все города похожи  — 
бесконечное множество домов, улиц и людей, а если 
приглядеться — каждый из них индивидуален сво-
ей историей, архитектурными ценностями и людь-
ми. И в этом смысле старинному и в то же время мо-
лодому сибирскому городу Канску очень повезло, у 
его руля находится успешный административный 
ресурс, а среди жителей много талантливых руково-
дителей, бизнесменов, ученых, деятелей культуры, 
искусства и других горожан с активной жизненной 
позицией, целеустремленностью и стратегическими 
планами на развитие. И этой общей энергии хватит 
Канску еще не на одно столетие. С праздником! 

В Канске доста-
точно развитая 
торговая сеть, 
весомым до-
полнением ко-
торой являются 
мини-магазины 
«шаговой до-
ступности»
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— В Канске достаточно большой частный 
сектор, есть ли необходимость менять жизнен-
ный уклад горожан на переселение в современ-
ные многоэтажки?

— Площадь всего жилого фонда Канска — 
1984 тыс. кв. метров, из них благоустроенно-
го жилья — 1200 тыс. кв. метров. Все осталь-
ное — индивидуальная застройка. При этом 
все граждане имеют право на получение ком-
мунальных услуг вне зависимости от того, 
живут они в современной многоэтажке или 
в частном доме индивидуальной построй-
ки. По крайней мере, холодной водой мы мо-
жем обеспечить практически всех желающих. 
«Водоканал» активно работает в этом на-
правлении с собственниками индивидуаль-
ных домов, в результате водоподведение фи-
нансируется на паритетных началах. А когда 
в частном доме появляется централизован-
ное водоснабжение и тепло, человек сам мо-
жет продолжить благоустройство дома.

Город —  
          живой организм
Текст Андрей Кузнецов
Фото Иван Юхименко

 � Наверное, только ленивый не ругал 
российское ЖКХ. Но при всех своих 
недостатках и проблемах жилищно-
коммунальное хозяйство — это си-
стема жизнеобеспечения человека. 
Первый заместитель главы Канска по 
оперативному управлению Олег Оби-
дин уверен: ЖКХ — это единая систе-
ма функционирования городского ор-
ганизма, в которой нет более или ме-
нее важных элементов. 

— От состояния инфраструктуры зависит, 
будут ли возводиться в городе новые объекты. 
У Канска есть резервы для развития?

— Если говорить о перспективах развития цен-
тральной части Канска, то здесь наблюдается де-
фицит тепловой энергии. Не хватает пропускной 
способности тепловой магистрали №4. Сегодня 
мы вместе с ТГК-13 понимаем, что эту пробле-
му надо решать, и обращаемся в правительство 
края  — министерство строительства и архитек-
туры, министерство жилищно-коммунального 
хозяйства с просьбой помочь городу в строи-
тельстве нового дюкера через Кан и тепломаги-
страли, что подтолкнет развитие города. Строи-
тельство новой тепломагистрали решит пробле-
мы не только центральной части Канска, но и его 
так называемой «зарельсовой части», где про-
живает значительная часть жителей нашего го-
рода. Там сейчас работает несколько старых ко-
тельных, убытки от деятельности которых (око-
ло 60 млн рублей ежегодно) компенсирует крае-
вой бюджет. Строительство же дюкера обойдет-
ся примерно в 174 млн рублей. Еще в 2000 году 
у нас была разработана программа водопониже-
ния в левобережной части города. Дело в том, 
что за железной дорогой очень высокий уровень 
грунтовых вод. В результате около 5000 человек, 
проживающих в частных домах, страдают от пе-
риодического затопления подвальных помеще-
ний. На реализации этой программы было осво-
ено 2,5 млн рублей, но потом денег на нее не на-
шлось ни в городском, ни в краевом бюджете... 
Сейчас нас включили в программу корректиров-
ки проектно-сметной документации (ведь про-
шло уже 10 лет!) и программу охраны окружаю-
щей среды. Общая сумма затрат на водопониже-
ние по нашим расчетам составит 109 млн рублей.

Олег Обидин, первый 
заместитель главы го-
рода Канска по опера-
тивному управлению 

Многие соци-
альные про-
граммы Канска 
направлены на 
привлечение в 
город молодых 
специалистов
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— Несколько лет назад самой известной ком-
мунальной проблемой Канска, известной едва 
ли не всему краю, была система канализации…

— Особый резонанс она приобрела во вре-
мена губернаторства Александра Ивановича 
Лебедя. Я тогда был директором Канского во-
доканала. С тех пор участок открытого кана-
лизования, который в народе называли «ары-
ком», ликвидирован, нет больше затоплений 
канализации и залповых выбросов промыш-
ленных стоков с Канского БХЗ. Коллектор по-
строен и с 2008 года работает, но некоторые 
проблемы остались нерешенными. Канализа-
ционные насосные станции 9А и 10А на конеч-
ном этапе движения стоков к очистным соо-
ружениям находятся в ужасном техническом 
состоянии и могут в любой момент преподне-
сти городу нехороший «сюрприз». Ранее ре-
конструкция системы канализации в Канске 
финансировалась в рамках краевой адресной 
инвестиционной программы, но после того, 
как в 2008 году мы освоили 45,5 млн рублей, 
финансирование прекратилось. Три года мы 
пытаемся доказать, что проект не завершен, 
ситуация близка к чрезвычайной — выходили 
с этой информацией даже на краевую комис-
сию по предупреждению и ликвидации ЧС. 
Судите сами, если станции выйдут из строя, 
вся правобережная часть Канска останет-
ся без канализации, а это около 50 тыс. чело-
век — половина жителей города! Я уж не гово-
рю про предприятия и организации… Для за-
вершения проекта реконструкции канской ка-
нализации необходимо 220 млн рублей. Кро-
ме этого, городу переданы 1-й и 5-й военные 
городки и арсенал. В прошлом году в арсена-
ле на сумму в 59 млн рублей мы полностью ре-
конструировали тепловые сети, водо- и элек-
троснабжение. На очереди реконструкция ка-
нализации (около 40 млн рублей) и ремонт в 
домах (около 28 млн рублей). Сейчас обсуж-
даем вопросы передачи 4-го военного город-
ка, где тоже потребуются затраты на ремонт и 
реконструкцию.

— Канску достались объекты крупных пред-
приятий, прекративших свое существование. Уда-
ется ли решать проблемы, созданные другими?

— К сожалению, проблем много, но многие 
удается решать конструктивно. К примеру, осе-
нью прошлого года удалось окончательно по-
тушить горящий лигнин на полигоне бывше-
го БХЗ. Сейчас решается судьба полуразрушен-
ных зданий и промплощадки завода, террито-
рия которой неблагоприятна с экологической 
точки зрения. А ведь все это следствие безот-
ветственности бывших собственников и руко-
водителей предприятия, за которое теперь рас-
плачивается бюджет города.

— В каких еще объектах инфраструктуры 
сейчас нуждается город?

— Заканчиваются работы над проектом по-
лигона твердых бытовых отходов. Сейчас он 
находится в Москве на экологической экс-
пертизе. Необходимо также провести по это-
му вопросу общественные слушания. К кон-
цу года мы рассчитываем получить полностью 
готовый и согласованный проект и уже напра-
вили в краевое правительство заявку на фи-
нансирование строительства в 2012 году. Об-
щая стоимость строительства полигона — 153 
млн рублей. 

— Расскажите о сегодняшнем дне Канска, 
много ли в городе играется свадеб и есть ли пер-
спектива для молодых?

— Канск остается центром восточной груп-
пы городов и районов Красноярского края. А 
для многих и для меня в том числе — это Ро-
дина. К сожалению, для жизни и построения 
карьеры наша молодежь предпочитает крае-
вой центр. Конечно, Канску трудно конкури-
ровать с Красноярском, но мы боремся за свой 
кадровый потенциал. При поддержке депутат-
ского корпуса в городе принято положение о 
предоставлении жилья молодым специали-
стам, процессу способствует высвобождение 
квартир в связи с реорганизацией Вооружен-
ных Сил. Более того, многие социальные про-
граммы города направлены на то, чтобы сде-
лать Канск территорией привлекательной для 
молодых специалистов. Мы оптимисты и, хотя 
порой бывает сложно, уверены, что вместе с 
жителями города мы сделаем Канск краше и 
привлекательнее как для гостей, так и для всех 
нас — горожан. 

Строительство 
новой тепло-
магистрали ре-
шит проблемы 
не только цен-
тральной части 
Канска, но и его 
так называемой 
«зарельсовой 
территории», 
где проживает 
менее полови-
ны жителей 
города
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точно много трудовых коллективов, ежедневно на 
регулярные маршруты выходит порядка 100–120 
машин. В целом транспортная система города ра-
ботает без сбоев, и все же есть что оптимизировать 
или улучшать. Говоря о балансе государственно-
го и частного транспорта, обслуживающего город, 
в Канске имеется явный перекос в сторону второ-
го — 80% автобусов принадлежат индивидуальным 
предпринимателям и только 20% госпредприятию 
Красноярского края «Канское пассажирское АТП».

— Насколько эффективна существующая в 
городе транспортная сеть, имеются ли замеча-
ния от населения?

— Данную ситуацию стараемся держать под 
контролем, опрашивая горожан посредством 
интернет-сайтов городской администрации и га-
зеты «Канские ведомости». По результатам ви-
дим, что большая часть горожан не совсем удо-
влетворена существующим положением дел. 
Кто-то не может без пересадки добраться до нуж-
ного пункта назначения, кого-то не устраивает 
качество подвижного состава, режим работы, об-
служивание. Со всеми обращениями граждан мы 
работаем и делаем все, что в наших силах.

Работа без сбоев
Текст Андрей Кузнецов
Фото Иван Юхименко

 � Заместитель главы Кан-
ска по развитию жилищно-
коммунального комплекса, руко-
водитель аппарата Андрей Адамцев 
среди множества вопросов жиз-
ни города курирует и транспорт. В 
частности, он возглавляет город-
скую комиссию по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния. А ситуация на дорогах Канска, 
в сфере пассажирских и грузовых 
перевозок, за последние несколько 
лет изменилась кардинально.

В транспортной 
сфере Канска 
задействова-
но много трудо-
вых коллекти-
вов, ежеднев-
но на регуляр-
ные маршруты 
города выходит 
порядка 
100-120 машин

— Андрей Александрович, расскажите о 
транспортной составляющей города Канска?

— Общественные пассажирские перевозки — 
это полномочия органов местного самоуправле-
ния, которые должны быть организаторами про-
цесса. В Канске в этой сфере задействовано доста-
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— Раньше пассажиропотоки были привязаны к 
промредприятиям, многие из которых сегодня за-
крыты. Изменилась ли при этом маршрутная сеть?

— Транспортная сеть города — явление доста-
точно живое, требующее комплексного подхода и 
изучения пассажиропотока, что в Канске, к сожа-
лению, давно не проводилось. В ближайшее вре-
мя мы намерены пересмотреть всю маршрутную 
сеть города и при необходимости внести коррек-
тивы. Для мониторинга ситуации мы обратились 
в Канский технологический колледж с просьбой 
оценить данные пассажиропотока, но сразу же 
скажу — кардинальных изменений и революций 
на дорогах Канска не будет. Все городские марш-
руты останутся, и горожанам не придется менять 
свои привычки.

— В начале XIX века Сибирский тракт (М53) сде-
лал Канск транспортным узлом. Как обстоят дела 
сегодня ввиду оживления федеральной трассы?

— С одной стороны, увеличение потока ав-
томобилей на федеральной трассе нас беспо-
коит, потому что они движутся по некото-
рым городским улицам. Это связано с тем, 
что автотранспортного обхода города Кан-
ска до сих пор не существует. А имеющийся 
участок бывшей лесовозной дороги, проходя-
щей от Абанского тракта через Соленое озе-
ро с выходом на улицу Иланскую, который 
мог бы частично выполнять функции обхо-
да, все еще остается без хозяина и соответ-
ственно не имеет должного обслуживания. В 
свою очередь большегрузный транспорт вы-
нужден двигаться по городским улицам, соз-
давая опасные условия для пешеходов, авто-
мобилистов, выбрасывая выхлопные газы и, 
самое главное, разрушая без того изношен-
ное дорожное полотно. Есть проект так на-
зываемого «южного обхода», по которому до-
рога пройдет от въезда в город в районе Мо-
сковской горы с выходом на поселок Карап-
сель Иланского района. Цена вопроса — 7,5 
млрд рублей. Строительство планируется в 
ближайшие 5 лет. С другой стороны, располо-
жение города на региональной транспортной 
развязке — серьезное конкурентное преиму-
щество. К примеру, в Канске есть все осно-
вания для создания некоего логистического 

узла. Ведь именно здесь сходятся Транссиб, 
федеральная автотрасса М53 и дорога реги-
онального значения Канск — Абан — Богу-
чаны, которая связывает весь Красноярский 
край с населенными пунктами и промышлен-
ными объектами Нижнего Приангарья.

— В сфере ваших полномочий также вопро-
сы предотвращения ЧС и ликвидации их по-
следствий. Наверное, не самое спокойное дело?

— В городе достаточно эффективно действу-
ет Управление по делам гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных ситуаций — это 
единая дежурно-диспетчерская служба и отряд 
круглосуточного экстренного реагирования. 
Эти структуры тесно взаимодействуют с двумя 
пожарными частями из состава отряда феде-
ральной противопожарной службы №10. Рабо-
таем и на предупреждение экстренных ситуа-
ций, к примеру в том, что касается сезонных 
паводков, возникновения лесных пожаров, 
профилактики среди населения. Плюс к этому 
мы участвуем во многих краевых программах, 
направленных на профилактику ЧС, например, 
на берегоукрепление Кана в прошлом году мы 
получили порядка 4 млн рублей, и 8 млн рублей 
в текущем.

— Канск готовится к 375-летию, что для вас 
значит город, в котором вы живете?

— Я родился и вырос в Канске, и вся моя 
жизнь связана с этим городом. На мой взгляд, 
Канск — достаточно уютный и компактный го-
род и в хорошем смысле слова похож на мура-
вейник — много людей, все куда-то бегут, суе-
тятся. В то же время в Канске проходят самые 
разные общегородские мероприятия с при-
ездом именитых гостей  — фестивали, фору-
мы, спортивные и культурные мероприятия и 
все то, без чего не обходится городская жизнь. 
Кроме того, в Канске есть все для полноценной 
жизни — возможность применения интеллек-
та и профессионального потенциала, досуго-
вые центры, торговые сети, спортивные и куль-
турные зоны и близость природы — большую 
часть правого берега (143,5 га) занимает сосно-
вый бор на правом берегу, а берега реки Кан 
одинаково красивы и манят своим великолепи-
ем в любое время года. 

Транспортная 
сеть города — 
явление жи-
вое, требую-
щее комплекс-
ного подхода 
и изучения

Андрей Адамцев, 
заместитель гла-
вы города Канска по 
развитию жилищно-
коммунального ком-
плекса



36 К а н с К

— Нина Владимировна, расскажите о бюдже-
те Канска, насколько рентабелен он для разви-
тия города?

— Общая сумма налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет Канска в 2010 году — 
1 млрд 710 млн рублей, что и составило про-
житочный минимум города. При этом, по дан-
ным Федерального казначейства, общий объем 
налогов и сборов, поступивших с территории 
города Канска во все уровни бюджетов и вне-
бюджетные фонды, за аналогичный период со-
ставил 2 млрд 169 млн рублей,что выше уров-
ня 2009 года на 16%. В общей прибыли доходы 
федерального бюджета составляют 16 %, крае-
вого бюджета — 28, бюджета города — 22, вне-
бюджетных фондов — 34 %. Как видите, Канск 
«зарабатывает» значительно больше, чем тра-
тит, но эти средства, согласно нормативам от-
числений, идут в бюджеты разных уровней и 
внебюджетные фонды. К сожалению, бюджет-

Канск — планы 
             и перспективы
Текст Андрей Кузнецов
Фото Иван Юхименко

 � — «Прибыльность» и «нерен-
табельность» — понятия относи-
тельные, тем более в нашей стране, 
где нередко одним росчерком пера 
в банкротов превращают не только 
отдельные предприятия, но и целые 
регионы. То, что многие территории 
России сегодня являются дотаци-
онными, — часто не их вина, а осо-
бенность нынешнего бюджетного 
устройства страны, — считает заме-
ститель главы Канска Нина Кадач. 

ная система в нашей стране устроена так, что 
«вертикаль власти» по максимуму аккумулиру-
ет средства в своих руках, а затем распределяет 
их по-своему усмотрению. 

— В таком случае, стоит ли тогда стараться 
увеличивать налоговые поступления, помогать 
развитию различных предприятий? 

— Ваше суждение категорически неверно, 
город должен расти, развиваться, выстраи-
вать отношения с бизнесом и делать все для 
возрождения бывших и открытия новых про-
изводств. А получать средства из субъекта 
федерации только на первый взгляд легко, 
более того, на выделенные деньги мы иногда 
вынуждены исполнять менее актуальные для 
города программы, которые важны для феде-
ральной власти, но совсем непервоочередные 
для развития города.

— Канск больше не является городом малого 
количества крупных предприятий, стал ли он го-
родом большого количества малых предприятий?

— Сейчас многие относительно крупные пред-
приятия сознательно «дробят» свой бизнес для 
минимизации налоговых отчислений, перехода 
на упрощенную систему налогообложения или 
вообще на уплату единого налога на вмененный 
доход. Косвенным подтверждением тому явля-
ется практически неизменный уровень безрабо-
тицы при стабильной численности населения, то 
есть большинство людей работает на том же ра-
бочем месте, но под другой вывеской. А с другой 
стороны, большое количество малых предпри-
ятий — это некоторая стабильность для город-
ского бюджета. Не зря народная мудрость гласит: 
«Не складывай все яйца в одну корзину!» Именно 
большое количество малых предприятий позво-
лило нам более-менее спокойно пережить 2009–

Нина Кадач, замести-
тель главы города Кан-
ска по экономическим 
вопросам

Канск «зараба-
тывает» значи-
тельно  боль-
ше, чем тратит, 
но средства, 
согласно нор-
мативам отчис-
лений, идут в 
бюджеты раз-
ных уровней и 
внебюджетные 
фонды
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2010 годы. У нас не было больших социальных 
потрясений и значительного количества людей, 
оставшихся без работы.

— Заинтересован ли муниципалитет в разви-
тии малого бизнеса и помогает ли начинающим 
предпринимателям?

— Администрация Канска очень заинтересо-
вана в развитии предпринимательства, мы уча-
ствуем во всех краевых программах поддержки 
малого и среднего бизнеса. В 2010 году финансо-
вую помощь в размере 1858000 рублей получили 
43 субъекта малого и среднего предприниматель-
ства. Так, например, весомую помощь в приобре-
тении технологического оборудования получили 
ООО «Канск-трикотаж», выпускающее изделия 
народного потребления, предприниматель Сер-
гей Коржицкий, занимающийся выпечкой хлебо-
булочных изделий. Кроме того, целому ряду на-
чинающих предпринимателей были возмещены 
расходы на открытие собственного дела. 

— Расскажите о мерах социальной поддерж-
ки населения, в чем она выражается?

— В Канске достаточно хорошо прижилась и 
показала себя долгосрочная целевая программа 
на 2005–2010 годы по возмещению молодым се-
мьям процентной ставки по ипотечным креди-
там. В прошлом году мы на эти цели направили 
1,5 млн рублей. В общей же сложности в рамках 
этой программы финансовую помощь получили 
более 40 молодых семей — работники бюджетной 
сферы через краевые, а все остальные через мест-
ные городские программы.

— Как вы думаете, насколько изменится 
Канск через четверть века, и насколько перспек-
тивы зависят от результатов сегодняшнего дня? 

— На эту тему мне часто приходится дискути-
ровать с представителями старшего поколения. 
Они с ностальгией вспоминают о том, что когда-
то в Канске было много промышленности, люди 
работали на крупных предприятиях, город жил 
безоблачно и ровно. В этом случае я спрашиваю, 
а много ли их детей работает на имеющихся в го-
роде производствах, к примеру, таких как «Маяк» 
или «Канпласт», и, как ни странно, по большей 
части в ответ получаю лишь тишину. Поэтому, 
если говорить о возрождении или создании про-
мышленных предприятий в нашем городе, то это 

должно быть современное высокотехнологич-
ное производство, на котором могли бы трудить-
ся высокооплачиваемые специалисты высокого 
профессионального уровня. Особенно это каса-
ется молодежи, так как сегодня молодые кадры 
не желают связывать себя с тяжелым физическим 
трудом, а если даже и идут на предприятие в ра-
бочем качестве, то долго не задерживаются. Так 
что проблема Канска не в том, что сегодня в го-
роде нет предприятия подобного ХБК с занято-
стью в 8 тысяч человек, в мире много достаточ-
но успешных непромышленных городов, а в том, 
что Канск теряет молодых специалистов, кото-
рых, между прочем, сам и готовит. 

Так что если пытаться прогнозировать буду-
щее, нужно не забывать про настоящее. Да, сей-
час мы готовим программу развития города до 
2020 года, но для того, чтобы она стала достаточ-
но реальной, надо иметь представление о пер-
спективах развития края, Сибири и России в це-
лом. Ведь пока  Канск, как это ни парадоксально 
звучит, зависит от решений «центра». И в этом 
случае не столь важно, что город сам себе запла-
нирует, а, насколько будущие перспективы будут 
созвучны с приоритетами вышестоящей власти. 
Здесь уже не до развития.

Возвращаясь к сегодняшнему дню Канска, 
скажу, что город живет и работает как боль-
шинство малых и средних российских горо-
дов. Усилиями администрации сдерживают-
ся уровень безработицы, к концу 2010 года на 
учете состояло 1562 безработных (2,6%), транс-
портные тарифы, стоимость на продукты пи-
тания. Это очень актуально для населения, так 
как средняя заработная плата в городе по по-
следним данным статистики 15825 руб., что на 
13,8% выше уровня 2009 года. И все же для того, 
чтобы у Канска было перспективное будущее, 
нужна городу молодежь. Поэтому, кроме соз-
дания рабочих мест с достойной оплатой тру-
да, в городе проводятся различные обществен-
ные мероприятия с привлечением множества 
гостей, сохраняется и максимально приумно-
жается действующая социальная сеть, откры-
ваются современные и важные для жизнедея-
тельности города объекты и, конечно же, стро-
ятся планы… 

В Канске до-
статочно  хо-
рошо прижи-
лась и  показа-
ла себя долго-
срочная целе-
вая программа 
по возмещению 
молодым се-
мьям процент-
ной ставки по 
ипотечным 
кредитам
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— Наталья Ивановна, насколько числен-
ность городского населения отвечает современ-
ным запросам Канска?

— К сожалению, за последние годы численность 
населения Канска медленно сокращается (в  2010 
году она составляла 94046 человек). В значительной 
мере это происходит из-за вывода и расформиро-
вания воинских частей, ранее дислоцированных в 
Канске. Не совсем обнадеживает и статистика. Ко-
нечно, в 2010 году в Канске родилось на 29 ребяти-
шек больше, чем годом ранее (в динамике 3-летне-
го наблюдения рост рождаемости составил 4%), но 
и на 52 человека больше, чем в 2009 году, ушло из 
жизни. Тем не менее, Канск как и прежде являет-
ся четвертым по численности населения городом 
в крае после Красноярска, Норильска и Ачинска. 
И задача администрации города сделать так, чтобы 
людей в Канске стало больше и жилось им намно-
го лучше. Именно поэтому на финансирование со-
циальной сферы в 2010 году было направлено 73,4% 
средств из городского бюджета и примерно столько 
же будет освоено в текущем году.

— «Здоровье не купишь» — гласит поговорка, 
расскажите о работе канского здравоохранения?

Возраст — не помеха
Текст Андрей Кузнецов
Фото Иван Юхименко

 � 375 лет назад Канск был одним 
из форпостов первопроходцев Си-
бири. Сегодня город, являющийся 
транспортным узлом края, выполня-
ет не менее значимую миссию, а зна-
чит растет, развивается и расширяет 
свои возможности. Заместитель гла-
вы Канска по социальным вопросам 
Наталья Князева считает, что на са-
мом деле возраст это не количество 
прожитых лет, а состояние души.

— Центральная городская больница Кан-
ска сейчас функционирует как межрайонный 
центр для оказания медицинской помощи жите-
лям всех восточных территорий Красноярского 
края. В рамках национального проекта лечебное 
учреждение получило 3 реанимобиля, что значи-
тельно облегчило оказание быстрой квалифици-
рованной медицинской помощи как в самом Кан-
ске, так и с выездом в районы. В декабре 2010 года 
приступило к работе еще одно отделение инфек-
ционной больницы на 55 коек, которое  сейчас 
функционирует как взрослое и детское отделение 
а к окончанию 2011 года это медицинское учреж-
дение будет сдано полностью. Кроме этого, в рам-
ках краевой программы модернизации здравоох-
ранения в текущем году 50 млн 500 тыс. рублей 
будет направлено на улучшение материально-
технической базы всех имеющихся в городе ле-
чебных учреждений. Но помимо модернизации 
у городского здравоохранения есть и другая се-
рьезная проблема — дефицит квалифицирован-
ных кадров. Для повышения укомплектованно-
сти врачами (в 2010 году она составила лишь 54% 
от норматива) и обеспечения нормальной работы 
лечебно-профилактических учреждений в 2009 
году в больницах города для прохождения интер-
натуры принято 6 выпускников Красноярской 
государственной медицинской академии, четве-
ро из которых в дальнейшем могут продолжить 
врачебную практику в нашем городе. Кроме это-
го, в связи с предстоящим открытием в 2012 году 
сосудистого центра на базе неврологического и 
кардиологического отделений стационара Кан-
ской ЦГБ идет активная работа по подбору ка-
дрового состава для этого лечебного учреждения. 
Со своей стороны администрация также включе-
на в этот процесс и делает все возможное для кон-
структивного решения возникающих задач, так 
за период 2008–2010 годов здравоохранению го-
рода предоставлено 24 служебные квартиры.

Наталья Князева, заме-
ститель главы города 
Канска по социальным 
вопросам
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— Как сделать Канск более привлекательным 
для горожан и снизить отток молодежи в сторо-
ну более крупных городов? 

— Борьба малых городов и поселков за моло-
дые кадры — проблема многоуровневая, во гла-
ве ее два направления — наличие рабочих мест и 
бытовая инфраструктура. По поводу первого от-
мечу, что в нашем городе довольно низкий уро-
вень безработицы, чему способствует интенсив-
ное развитие малого и среднего бизнеса. А вот в 
социальной сфере дела обстоят немного слож-
нее, и в то же время, несмотря на трудности по-
следних лет, в Канске не закрылось ни одного 
социального учреждения. И более того, к нача-
лу 2011 года нам удалось увеличить количество 
мест в детских дошкольных учреждениях со-
гласно САНПиНа до 3196-ти (плюс 166 мест за 2 
года). Сегодня охват детей разными формами до-
школьного образования составляет 81,5%. 

Если же говорить об уровне образованности 
канской молодежи вообще, отмечу, что в 2010 году 
при сдаче ЕГЭ наши выпускники показали высо-
кие результаты практически по всем предметам 
(доля медалистов составила 7,3% против 4,4 в 2009 
году). Для расширения образовательных возмож-
ностей детей в феврале 2011 года администраци-
ей города принята целевая программа «Одаренные 
дети города Канска», рассчитанная до 2013 года и 
направленная на выявление, сопровождение и 
поддержку одаренных детей. Кроме этого, в пер-
вом полугодии текущего года 39 учеников прош-
ли обучение в школе интенсивной подготовки ода-
ренных детей, практикующей при городском ре-
сурсном центре. Радует и то, что молодежь Канска 
активно участвует в различных интеллектуальных 
мероприятиях — городских, краевых и россий-
ских олимпиадах, а также телекоммуникационных 
проектах. В этом году значительно возросло коли-
чество ребят, обучающихся в дистанционном ре-
жиме, с 73-х до189-ти, из них 75 человек получи-
ли сертификаты. Наиболее активным в такой фор-
ме обучения является Центр технического творче-
ства, где в течение учебного года было проведено 4 
дистанционных образовательных курса (227 чело-
век) и 6 дистанционных конкурсов и интеллекту-
альных игр (772 человека) по техническому и эко-
номическому направлениям.

— А как обстоят дела с культурно-
развлекательной сферой в городе? 

— Администрация города нацеле-
на на пос   ле до ва тельное развитие сети куль-
турно-развлекательных и физкультурно-
оздоровительных учреждений. Один из важных 
проектов текущего периода — это строительство 
крытого катка с искусственным льдом. Проведе-
ны работы по формированию земельного участка 
под строительство, а сейчас в бюджете ищем сред-
ства для инженерных изысканий и привязки типо-
вого проекта к конкретному месту. После этого бу-
дем обсуждать в краевом правительстве непосред-
ственное финансирование строительства объекта. 
Отмечу, что в Канске наметился устойчивый ин-
терес жителей к посещению спортивных и других 
оздоровительных учреждений, только в спортив-
ных школах обучается порядка 1538 человек. Два 
канских спортсмена сейчас в составе юношеских 
сборных команд России — боксер Алексей Ломо-
носов (победитель первенства России и бронзо-
вый призер первенства Европы 2010 г.) и биатло-
нист Иван Алехин (победитель и бронзовый при-
зер Всероссийских отборочных соревнований к 
первенству мира 2011 г.). Всего же, по данным ста-
тистики, физкультурой и спортом в городе зани-
маются 13% горожан или 12523 человека.

— В культурной жизни края город выделяет-
ся альтернативным Канским кинофестивалем, 
каковы перспективы этого проекта? 

— 10 лет назад этот проект стартовал в практи-
чески «нулевом» культурном поле. С тех пор фе-
стиваль не просто сформировал свой уникаль-
ный статус большого события, способного демон-
стрировать все самые актуальные тенденции ми-
рового искусства: от экспериментов в киноязы-
ке до объектов паблик-арта он повлиял на разви-
тие культурной ситуации в регионе, ярко и четко 
обозначил город Канск на культурной карте стра-
ны. С 2008 года фестиваль стал одним из приори-
тетных краевых проектов в области культуры. Он 
создает возможности для культурного обмена, це-
ленаправленно пропагандирует российское моло-
дое киноискусство. Так что, как видите, в свои 375 
лет Канск по-прежнему молод, активен,  а значит 
и перспективен, что является главным условием  
развития  города в современных условиях. 

К началу 2011 
года нам уда-
лось увеличить 
количество 
мест в детских 
дошкольных 
учреждениях 
до 3196-ти



40 К а н с К

— Андрей Михайлович, чем помимо юбилея 
еще знаменателен для вашего города текущий год?

— На 2011 год в Канске впервые был принят 
бездефицитный бюджет, конечно, часть не особо 
острых задач нам пришлось отложить, и все же в 
этом году в городе будет сделано многое. По при-
меру краевого центра некоторые вопросы в Кан-
ске решаются с привлечением бизнеса, к приме-
ру, улучшение освещения городских улиц, подго-
товка школ к учебному сезону, шефство над дет-
скими учреждениями и т.д. Кроме этого, адми-
нистрация города изыскивает дополнительные 
средства, необходимые для погашения текущих 
нужд, за счет продажи имущества, находящего-
ся на балансе города, Как правило, это здания и 
сооружения, оставшиеся «в наследство» от ранее 
действующих городских предприятий.

Административное    
созидание
Текст Лидия Серая
Фото Иван Юхименко

 � Канск готовится к большо-
му празднику — 375-летию города. 
Много это или мало — вопрос фило-
софский, и все же хочется верить, что 
у старинного сибирского города, не-
смотря на почтенный возраст, моло-
дая душа и большое перспективное 
будущее. О сегодняшнем Дне города, 
бездефицитном бюджете, налажива-
нии диалога между властью и биз-
несом и многом другом рассказыва-
ет Андрей Береснев, председатель го-
родского Совета Канска. 

— Как в Канске решается проблема пересе-
ления граждан из аварийного и ветхого жилья? 

— Краевой адресной целевой программой 
«Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Красноярском крае» г. Канску 
предусмотрены средства в размере 40 млн 101 
тыс. рублей на приобретение 27 квартир в 2011 
году. В результате будет переселено из ветхо-
го и аварийного жилья 82 человека. Админи-
страцией города ранее по такой программе в 
районе 4-й Площадки переселили жителей, и 
на этом месте будет построено здание совре-
менного ледового комплекса с круглогодичной 
ареной для занятий хоккеем, фигурным ката-
нием и свободного посещения в выходные дни 
всеми желающими. Горожане с нетерпением 
ждут появления Ледового дворца, так как по-
добные объекты в Канске достаточно редки и 
вызывают положительный резонанс среди об-
щественности.

— Состояние дорог города Канска оставляет 
желать лучшего, настанет ли в ближайшее вре-
мя благодатная пора для ваших дорожников?

— Как и во всех городах края, строитель-
ство и ремонт дорог в Канске финансирует-
ся из федерального бюджета. Благодаря под-
держке лидера партии «Единая Россия» В.В. 
Семенова в 2011 году на восстановление дорог 
города выделено 20 млн рублей. Много это или 
мало относительно дорожных проблем Кан-
ска — судите сами. Я же в свою очередь заве-
ряю горожан, что ул. Кайтымская (от ул. Лени-
на до ул. Лазо) — 1085 метров, ул. Котляра (от 
ул. Горького до ул. Краснопартизанская) — 888 
метров, ул. Муромская (от ул. 40 лет Октября 
до АЗС) — 1566 метров будут приведены в хо-

Андрей Береснев, 
председатель город-
ского совета Канска

Вслед за распо-
ряжением пре-
зидента адми-
нистративный 
ресурс горо-
да Канска пе-
рестраивается 
на электронную 
форму общения 
с гражданами
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рошее состояние. Конечно, для Канска это как 
капля в море, а для нас, органов местного са-
моуправления, повод задуматься над дальней-
шей перспективой….

— Как в Канске складываются взаимоотно-
шения власти и бизнеса?

— К сожалению, не во всех сферах эти вза-
имоотношения можно назвать позитивными. 
Если в вопросах спорта и общегородских ме-
роприятий у нас очень отзывчивый бизнес, то 
в общем и целом — стена непонимания и от-
кровенного равнодушия. Думаю, что для нала-
живания более конструктивного диалога обе-
им сторонам следует набраться терпения и по-
стараться услышать друг друга. Ведь истина, 
как общеизвестно, всегда бывает где-то посере-
дине. Как и во всей России, у нас практикует-
ся заработная плата в конвертах. Бывают и та-
кие досадные для городского бюджета момен-
ты, когда крупные предприятия регистриру-
ются в Красноярске со всеми вытекающими из 
этого моментами, а город теряет средства. Это 
значительно отражается на его текущем дне и 
будущем развитии, а могло, судя по опыту того 
же краевого центра, быть и наоборот. 

— Скажите, хватает ли Канску квалифици-
рованных кадров, ведь в вашем городе работа-
ет достаточно много вузов и сузов?

— Действительно, образовательные воз-
можности Канска достаточно разнообразны. 
И все же в городе имеется дефицит врачей, ин-
женеров, работников социальной и культур-
ной сферы, топ-менеджеров. Со своей сторо-
ны мы делаем все возможное, чтобы привлечь 
в Канск квалифицированных специалистов, 
предоставляем квартиры, стимулируем труд, 
заботимся о насыщенной культурной жизни и 
многом другом. Что касается жилья, то любой 
из приглашенных квалифицированных спе-
циалистов имеет право на приватизацию слу-
жебной квартиры.

— Отличается ли ситуация с дошкольным 
образованием в вашем городе от общей тенден-
ции по стране?

— Я бы сказал, что в Канске ситуация с ме-
стами в детские сады не такая уж катастро-
фичная, как в Красноярске. И более того, часть 

детских садов была возвращена в прежнее на-
значение. Не так давно произведен капиталь-
ный ремонт детского сада в Поселке мельком-
бината. Сейчас планируется строительство 
еще одного современного детского дошколь-
ного учреждения на 140 мест в 4-м Централь-
ном микрорайоне. Поэтому нашим мамочкам 
не приходиться осаждать администрацию или 
бить в «кастрюли» в надежде получить завет-
ное место в саду и не упустить шанс в назна-
ченное время выйти на работу. За счет возвра-
та бывшего здания детского сада № 42 и ис-
пользования его по назначению будет введено 
дошкольное учреждение на 95 мест в 2013–
2014 годах. В будущем планируется, при под-
держке краевых властей, построить 2 детских 
сада в Северо-Западном микрорайоне и 1 дет-
ский сад в микрорайоне МЖК. В этом году 
правительство Красноярского края выделило 
более 24 млн рублей на капитальный ремонт 
ДОУ в Северном микрорайоне (возврат быв-
шего здания детского сада № 21) при софинан-
сировании из местного бюджета. 

— Андрей Михайлович, с каким настроени-
ем горожане будут встречать праздник, как мо-
ниторите ситуацию? 

— Вслед за наказом президента мы стараем-
ся перестроиться на электронную форму обще-
ния с гражданами. Конечно, одни по старой доб-
рой привычке обращаются к ответственным го-
родским чиновникам лично, но другим впол-
не приемлема работа посредством электрон-
ных возможностей. Вопросы бывают разные как 
частного, так и социального значения. Соответ-
ственно, на все обращения администрация го-
рода незамедлительно реагирует и старается по-
мочь. Многие проблемы решаются быстро, не-
которые в силу разных причин годами ждут сво-
его часа. И все же впереди праздник, Канск гото-
вится к юбилею. В городе объявлен двухмесяч-
ник по благоустройству и наведению порядка, и 
горожане активно взялись за дело. Приятно, что 
идею благоустройства поддерживают все  — и 
студенты, и работающее население, и ветераны. 
А как же иначе, только вместе мы сможем приве-
сти город в порядок, достойно встретить гостей 
и свое 375- летие. 

В Канске с не-
терпением 
ждут появле-
ния Ледового 
дворца, так как 
строительство 
подобных круп-
ных объектов в 
городе — явле-
ние нечастое и 
вызывает боль-
шой резонанс 
среди обще-
ственности
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точно много вопросов: и по лечению в стационаре, 
очередям к специалистам в поликлиниках, выпи-
ске рецептов и получению льготных лекарств. По 
просьбе главврача мы делегировали представите-
ля совета ветеранов в общественный совет, рабо-
тающий при городской больнице. 

Одно из заседаний было посвящено организа-
ции досуга пенсионеров, где представители го-
родского отдела культуры представили возмож-
ности для культурного отдыха людей пенсионно-

История города —  
                           в людях
Текст Андрей Кузнецов
Фото Иван Юхименко

 � Побывав на заседании Канского городского совета ветеранов, я удивил-
ся, как с таким «боевитым» и порой любящим пошуметь коллективом, состо-
ящим в основном из женщин, управляется мужчина совершенно скромный 
на вид. Оказалось, что навыками умелого политика Виктор Хворов овладел 
давно. За спиной нынешнего председателя Канского городского совета ве-
теранов деятельность в разных должностях: хозяйственного руководителя, 
партийного работника, заместителя председателя городского совета… 

— Виктор Александрович, расскажите о ра-
боте совета ветеранов, какие вопросы стоят на 
повестке дня и что удалось решить?

— У нас практически все заседания совета ве-
теранов целевые. На днях наше заседание посетил 
главный врач центральной городской больницы, 
который рассказал о финансировании и возмож-
ностях лечебного учреждения, а также об органи-
зации медицинской помощи ветеранам. Надо ска-
зать, что и с нашей стороны вопросов было доста-

Практически 
все заседания 
совета ветера-
нов города Кан-
ска целевые с 
приглашением 
руководителей 
образования, 
здравоохране-
ния, культуры 
и различных со-
циальных 
ведомств
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го возраста. К примеру, в Городском доме куль-
туры Канска работает замечательный хор вете-
ранов, а всего в городе 12 различных творческих 
коллективов людей старшего возраста. Кроме 
этого, на наших заседаниях регулярно выступа-
ют представители пенсионного фонда, городско-
го управления соцзащиты. Ведь законы и прави-
ла по предоставлению услуг для пенсионеров пе-
риодически меняются, а такие встречи со специ-
алистами позволяют нам быть в курсе событий. 

— Виктор Андреевич, юбилей Канска доба-
вил к вашим текущим делам новых забот?

— Подготовка к праздникам — занятие хлопот-
ное, но приятное. К примеру, мы обратили внима-
ние на портреты почетных граждан города в на-
шем музее и на то, что половины их нет. На засе-
дании совета ветеранов мы решили сделать фото-
портреты всех 32-х почетных граждан города. И 
вот в декабре прошлого года на художественной 
выставке «Город и люди» вместе с картинами раз-
ных художников была представлена новая галерея 
фотопортретов почетных граждан Канска. Скажу 
еще об одной инициативе совета, посвященной 
375-летию города. Как правило, накануне боль-
ших праздников город приводится в порядок, мы 
решили убрать территорию городского кладби-
ща. Бросили клич и при помощи молодых ребят-
волонтеров сделали все, что смогли …

— Как нынешнее молодое поколение отно-
сится к своему городу, к людям, которые дали 
ему жизнь и сами жили в нем?

— Представители нашего совета ветеранов ре-
гулярно встречаются со студентами и школьни-
ками города. Например, сейчас мало кто знает, 
что Канск — один из трех городов края, награж-
денных орденами. Два других — это Норильск и 
Красноярск. Орденом «Знак Почета» Канск был 
награжден в 1986 году за успехи в хозяйственном 
и культурном развитии. Когда-то в центре города 
на крыше библиотеки им. А.П. Чехова громадны-
ми буквами было написано: «Канск — город ор-
деноносный». Позднее надпись исчезла, мы ре-
шили напомнить горожанам, что Канск — город 
орденоносный, и то, что совсем недавно он был 
вполне самодостаточным, где было все, в том чис-
ле 33 крупных успешно работавших промышлен-
ных предприятия.

— 375-летие Канска должно стимулировать 
интерес горожан и гостей города к его истории. 
Кому как не ветеранам в этом участвовать? 

 — К 375-летию города будет подготовлена элек-
тронная и печатная версия карты достопримеча-
тельностей города. Раньше такой цельной карти-
ны исторического Канска не было. Там будут отме-
чены объекты, связанные с историей Великой От-
ечественной войны: памятники, Мемориал Побе-
ды, братские могилы — на Перевозенском кладби-
ще, здания бывших госпиталей (во время Великой 
Отечественной войны в Канске работали 12 госпи-
талей на 5000 коек), дома, где жили наши Герои Со-
ветского Союза (6 человек) и полные кавалеры ор-
дена Славы (2 человека). Кстати, еще одну идею мы 
намерены реализовать совместно с общественной 
палатой города, а именно установить на домах Ге-
роев Советского Союза Канска мемориальные до-
ски. Есть также намерение составить реестр архи-
тектурных памятников Канска. Правда, для нача-
ла надо разобраться, какие объекты на самом деле 
представляют ценность и какие из них подлежат ре-
ставрации. Проблема в том, что в 80-90 годах про-
шлого века в список объектов культурного насле-
дия занесли едва ли не все старые городские дома, 
а это более шестидесяти объектов. При этом часть 
из них пребывает в плачевном состоянии, но есть и 
действительно достойные памятники архитектуры: 
библиотека и типография на площади Коростеле-
ва — это здания постройки 1904–1906 годов; здание 
краеведческого музея, по-моему, постройки 1901-
го или 1902 года; корпуса Канского ликероводочно-
го завода, построенные в 1904 году; здание бывше-
го узла связи (к сожалению, сейчас заброшено)… И 
это только часть действительно интересных объек-
тов, расположенных в центре города. 

Канск — удивительный город, прошло уже бо-
лее 44 лет как я приехал и поселился в нем, и без 
ложной скромности скажу, что такого разнообра-
зия деятельности и возможностей для карьерного 
роста, какие предложил мне этот замечательный 
сибирский городок я вряд ли бы где еще встре-
тил. От имени совета ветеранов поздравляю го-
род и горожан с праздником, желаю Канску раз-
вития и хочу сделать все для того, чтобы сегод-
няшний Канск стал таким же интересным для 
молодежи, как когда-то для нас. 

Виктор Хворов, предсе-
датель городского со-
вета ветеранов Канска

Совет ветеранов 
поздравляет го-
род и горожан 
с праздником, 
желает разви-
тия и надеет-
ся, что сегод-
няшний Канск 
станет таким 
же интересным 
для молодежи, 
каким когда-то 
был для стар-
шего поколения



До банкротства основным акционером 
предприятия являлось государство 
(51% акций находилось в оперативном 
управлении ФГУП «Росспиртпром»). В 

2005 году из-за недостатка оборотных средств за-
вод был остановлен и в мае 2009 года приобретен 
группой компаний «Байкалфарм», что стало но-
вым периодом в развитии предприятия. Так после 
масштабной реконструкции производственных 
линий процесс выпуска ликероводочной продук-
ции в Канске был возобновлен. О перспективах 
развития Канского ликероводочного завода, ныне 
филиала ОАО «Байкалфарм» в г. Канске, рассказы-
вает его руководитель Егор Потанин.

— Завод мы запустили 16 октября 2009 года, 
а до этого полгода восстанавливали производ-
ство. В Канске жесткая вода, поэтому нам при-
шлось разрабатывать и создавать специаль-
но адаптированную под нее систему очистки 
9-ти степеней. В момент запуска КЛВЗ выпу-

Стратегия и тактика 
Текст Андрей Кузнецов
Фото Иван Юхименко

 � Канский ликероводочный завод 
ведет свою историю с 1904 года, несмо-
тря на эпохальные перемены в стране, 
работает и развивается. Ранее ассор-
тимент КЛВЗ достигал 100 наимено-
ваний, а часть продукции готовилась 
по собственной рецептуре — бальзам 
«Енисей», водки «Сибирское застолье», 
«Канская», «Полевой аромат». Некото-
рые из них представлены в торговых се-
тях Красноярья и по сию пору.

скал 5 наименований продукции (3 — разработ-
ки КЛВЗ и 2 — «Байкалфарм»), сейчас 11. Сре-
ди новых марок водки «Саяны» и «Енисей», раз-
работанные специально для нашего филиала. 
В сравнении с предыдущим в текущем году мы 
планируем двойное увеличение производствен-
ных оборотов. К словам руководителя Канского 
филиала стоит добавить, что с февраля 2010 года 
«Байкалфарм» отказался от услуг дистрибьюто-
ров и наладил прямые продажи через сеть своих 
торговых представителей, что оказалось доволь-
но успешным маркетинговым ходом.

 — Кроме Канска, торговые представительства 
«Байкалфарм» работают в Красноярске, Лесоси-
бирске, Ачинске и Минусинске с общим штатом 
торговых представителей до 70 человек. На са-
мом заводе численность работников составляет 
порядка 120 человек, предприятие работает дву-
мя линиями розлива производительностью до 6 
тыс. бутылок в час. Вообще же производствен-
ные возможности КЛВЗ уже сегодня составляют 
до 600 тыс. дал (6 млн литров) алкоголя в год и 
как следствие соответствующее количество нало-
говых отчислений в бюджет. 

— Практически сразу после пуска завода в 
2009 году мы получили «золото» на дегустаци-
онном конкурсе СИБЭКСПО в Новосибирске. В 
феврале 2010 года на международном дегустаци-
онном конкурсе в рамках крупнейшей восточно-
европейской выставки «ПРОДЭКСПО — 2010» в 
Москве наша именная водка «Канская» получи-
ла золотую медаль. Весной 2010 года на конкурсе 
«Лучшая водка России» наши «Канская» и «Сая-
ны» получили золотые медали в сегменте standart, 
а водка «Канская» стала еще и дипломантом кон-
курса «100 лучших товаров России». 

Егор Потанин, дирек-
тор Канского ликеро-
водочного завода, фи-
лиала ОАО «Байкал-
фарм»

По итогам меж-
дународного 
дегустацион-
ного конкурса 
«ПРОДЭКСПО — 
2010» водка 
«Канская» удо-
стоилась золо-
той медали
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— А как иначе, — говорит генеральный директор 
предприятия Владимир Дулевский. — Нужно следо-
вать за потребностями рынка, ловить пик спроса, по-
этому мы хоть и расширяем производственные воз-
можности, но работаем с оглядкой, так как результат 
необходимо закрепить. Переориентировали произ-
водство на круглосуточную работу — ищем возмож-
ности увеличения объемов продукции.

— Владимир Викторович, как вы думаете, 
чем вызвано оживление в строительной сфере, 
и как следствие увеличение ваших показателей?

— Когда в крае есть большие стройки, такие как 
Ванкор или Богучанская ГЭС, работы хватает всем — 
и крупным заводам, и малым предприятиям. Счи-
таю, что задача государства — инициировать строй-
ки, а остальные вопросы бизнес способен решить 
сам. Судите сами, сегодня основными заказчиками 
нашего предприятия являются Роснефть, Ванкор, 
Норильский никель. Кроме того, мы возлагаем боль-
шие надежды на подписание долгосрочных догово-
ров с предприятиями Нижнего Приангарья, в част-
ности с Богучанским алюминиевым заводом, что 
даст нашему производству возможность стабилизи-
роваться и развиваться далее. Говоря о портфеле за-
казов, нельзя упускать и возможности местного рын-
ка. В городах края, особенно в Красноярске, строятся 
торгово-развлекательные центры, кинотеатры, раз-
личные складские помещения, реконструируются и 

Под брендом «Маяка»
Текст Алена Ковалева
Фото Иван Юхименко

 � Если в начале экономического 
кризиса многие промышленные пред-
приятия края ощущали трудности, то 
сейчас ситуация стабилизировалась. 
Пример тому КЗЛМК «Маяк», где на се-
годняшний день объемы поступаю-
щих заказов требуют срочного расши-
рения производства.

возводятся новые заводские цеха, так что на мест-
ный рынок мы тоже работаем. Например, в данный 
момент в г. Красноярске, в районе ст. «Злобино», идет 
строительство торгового комплекса, где используют-
ся металлоконструкции только нашего завода.

— Рост заказов связан с расширением произ-
водства и увеличением рабочих мест, так ли это 
в рамках вашего предприятия?

— Разумеется, «Маяк» — самое крупное част-
ное предприятие в Канске. Кроме того, мы вхо-
дим в десятку предприятий по производству ме-
таллоконструкций и профилированного проката 
в Красноярском крае, соответственно как все гра-
дообразующие предприятия стараемся быть соци-
ально ориентированными. К сожалению, есть ка-
дровые проблемы — не хватает специалистов, поэ-
тому учим сами. Организовали с местным КГБОУ 
НПО «Профессиональное училище №27» прохож-
дение производственной практики. В свою оче-
редь училище переориентировалось под подготов-
ку нужных нам специалистов. 

— Планируете ли вы открытие новых производ-
ственных линий, ведь многие крупные предприя-
тия края идут по пути расширения направлений? 

— Да. Прежде наше предприятие занималось из-
готовлением сэндвич-панелей ручной сборки для 
строительной отрасли, но со временем данная про-
дукция морально устарела, стала неконкурентной 
на рынке сбыта, и производство было остановле-
но. Сегодня предприятием закуплена и уже монти-
руется современная линия по производству клееных 
сэндвич-панелей. К юбилею Канска будет выпущена 
первая партия продукции. А далее мы закроем по-
требности в сэндвич-панелях всех строительных ор-
ганизаций края, включая северные территории. ®

Владимир Дулевский, 
генеральный директор 
КЗЛМК «Маяк»

КЗЛМК «Маяк» — 
социально ори-
ентированное 
крупнейшее 
предприятие 
Красноярско-
го края, забо-
тящееся о сво-
ем коллективе, 
создающее ра-
бочие места и 
участвующее в 
жизнедеятель-
ности Канска

663614, Красноярский край, г . Канск, 
9-й км Тасеевского тракта №1, стр . 13 
тел .: (39161) 3-71-94, 3-71-88 
факс 37193; www .gkmayak .ru 
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— Реалии сегодняшнего дня не терпят пусто-
ты или простоев, поэтому наши специалисты по-
мимо Красноярского края работают и в других 
российских регионах. В родных пенатах мы ве-
дем разведку Орловского месторождения бурого 
угля в Рыбинском районе и аналогичного Кызык-
чульского месторождения в Балахтинском райо-
не. Параллельно с этим наши специалисты уча-
ствуют в изучении месторождения коренного зо-
лота на руднике «Пионер» в Амурской области. 
Есть планы на подписание договорных отноше-
ний в Монголии, где заказчик имеет 11 лицензий 
на разработку месторождений, что для нас озна-
чает серьезную перспективу в развитии.

Относительно Канска сегодня многие перспек-
тивы развития городских предприятий связаны с 
освоением Нижнего Приангарья. 

— В Нижнем Приангарье наши специалисты 
проводили поисково-оценочные работы по сква-
жинам для водозабора на подстанции ПС-500 Бо-
гучанского алюминиевого завода, гидрогеоло-
гические работы в поселке Тагара рядом с Богу-
чанской ГЭС. Ну, и Карабульское месторождение, 
уголь которого уже идет на внутренние потреб-
ности страны и экспорт, — тоже наше детище. В 
настоящий момент строятся планы о доразведке 

Путь изысканий
Текст Андрей Кузнецов
Фото Иван Юхименко

 � 55 лет лет назад перебралась из 
Партизанского района в Канск Иванов-
ская геологоразведочная экспедиция. 
На ее счету разведка едва ли не всех 
угольных месторождений края. Сейчас 
предприятие работает в самых разных 
регионах. О сегодняшнем дне Иванов-
ской геологоразведочной экспедиции 
ОАО «Красноярскгеология» рассказы-
вает ее начальник Виктор Руденко.

этого месторождения. Думаю, что в перспективе 
объект окажется среди наших текущих заказов,— 
продолжает разговор Виктор Александрович.

Есть среди проектов Ивановской геологоразве-
дочной экспедиции и самый необычный — добы-
ча лечебной грязи и создание грязелечебницы на 
озере Боровом (д. Плахино) в Абанском районе. 

— Ранее на озере был «дикий курорт»: люди 
добирались от деревни Плахино через очень кру-
той перевал, ставили палатки, жгли костры; чер-
пали со дна лечебную грязь, а после себя оставля-
ли горы отходов, мусора и грязи уже отнюдь не 
лечебной! Получив право на разработку лечебной 
грязи, мы занялись облагораживанием террито-
рии согласно положенных природоохранных мер 
с установкой обязательных санитарно-защитных 
зон. И сегодня согласно проекту в 1-й санитарно-
защитной зоне идет добыча сапропеля, а во 2-й 
зоне мы простроили 2-этажную благоустроенную 
грязелечебницу на 40 ванн, небольшой курорт-
ный поселок вместимостью до 160 человек и зону 
для палаточного лагеря, где в пик сезона одномо-
ментно собирается до 700-800 человек. Особо хо-
чется отметить, что с запуском грязелечебницы 
лечение на озере стало проходить под строгим 
контролем врачей из Красноярской городской 
клинической больницы №6 им. Н.С.Карповича, 
работающих с нами по договору. Повторю, мы 
не ограничиваем отдых людей, а лишь стараемся 
сделать его более цивилизованным.

Конечно, как и все стабильные предприятия, 
Ивановская геологоразведочная экспедиция хо-
тела бы более активно участвовать в жизнедея-
тельности Канска, благо к тому есть все предпо-
сылки. Недавно в правительстве края было при-
нято решение о возобновлении в Канске работ 
по понижению уровня грунтовых вод в левобе-
режной части города, что в перспективе станет 
еще одним действенным направлением в разви-
тии экспедиции. 

Виктор Руденко, на-
чальник Ивановской 
геологоразведоч-
ной экспедиции ОАО 
«Красноярскгеология»

Как и все ста-
бильные пред-
приятия Кан-
ска, Иванов-
ская геолого-
разведочная 
экспедиция хо-
тела бы более 
активно уча-
ствовать в жиз-
недеятельности 
города, благо 
к тому сегодня 
есть все пред-
посылки 
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— Наша организация начинала свою деятельность 
в военное лихолетье. В августе 1942 года специали-
зированный мостопоезд № 5, так тогда именовалось 
предприятие, продвигался с линией фронта от Астра-
хани до Закарпатья, поднимая из руин мосты и пере-
правы, — начал разговор Андрей Викторович. — Так, 
несмотря на потери личного состава под обстрелами 
и бомбежками, мостостроители обеспечивали про-
движение советских войск через Волгу, Кубань, Кер-
ченский пролив, Днепр и дальше на запад. 

Послевоенные будни
Не менее обширным для предприятия стал и 

послевоенный период восстановительных работ, 
который на западе страны длился вплоть до 1954 
года. А далее с освоением целинных земель Мо-
стоотряд-5 был перепрофилирован в подразделе-
ние Министерства транспортного строительства 
и передислоцирован в Казахстан. В 1958 году с 
началом строительства «трассы мужества» Аба-
кан–Тайшет Мостотряд-5 переводится в Восточ-

Мосты длинною в жизнь
Текст Екатерина Фелица 
Фото Иван Юхименко

 � За свою долгую и богатую исто-
рию ЗАО «Мостоотряд-5» постро-
ил свыше 700 мостов и путепрово-
дов самых различных систем и кон-
струкций. За годы реформ предпри-
ятию удалось сохранить не толь-
ко сильный, высококвалифициро-
ванный коллектив, но и мощную 
производственно-техническую базу. 
Конструктивно взаимодействуя с ад-
министрацией Красноярского края, 
мостоотряд и сегодня уверенно дви-
жется заявленным курсом. Об исто-
рии предприятия и ближайших 
планах рассказывает его директор 
Анд рей Кудимов. 

Андрей Кудимов, ди-
ректор ЗАО «Мосто-
отряд-5»
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ную Сибирь, в Абакан, где оседает прочно и на-
долго, отстроив множество мостов через реки 
Абакан, Енисей, Минусинскую протоку, а также 
для автодорог Хакасии, Тувы и других близлежа-
щих территорий. В 1974 году коллектив организа-
ции едет на строительство БАМа (Байкало-Амур-
ской магистрали), где в рекордно короткие сроки 
возводит железнодорожный мост через Лену, по 
которому уже в сентябре 1975 года проходит пер-
вый поезд с почетными пассажирами. 

— Это был первый наш «бамовский» шаг, а все-
го на БАМе от Лены до Муякана силами нашей ор-
ганизации было построено порядка 65 железнодо-
рожных мостов разной протяженности и сложно-
сти, — продолжает Андрей Викторович. — Парал-
лельно в те годы нашим предприятием было по-
строено большое количество мостов на вторых 
путях железнодорожной ветки Тайшет–Лена и ряд 
объектов в Усть-Куте, в числе которых и красавец 
автодорожный мост через Лену, имеющий неоце-
нимое значение для города.

Жизнь после БАМа
В 1995 году Мостоотряд-5 приступил к стро-

ительству большого автодорожного моста через 
Бирюсу не севере Абанского района Краснояр-
ского края, у поселка Хандальск. А в 1997 году в 
Красноярском крае был развернут еще один уча-
сток — в связи с началом строительства моста че-
рез реку Чуна в Богучанском районе.

 — Сооружение этих мостов потребовало соз-
дания собственной производственной базы в 
Красноярском крае, так как к 1998 году здесь 
было сосредоточено более 50% численного соста-
ва и материально-технических ресурсов отряда. 
Было принято решение о передислокации отря-
да в Красноярский край, а именно город Канск, 
в сторону которого 12 августа 1998 года был от-
правлен первый вагон с оборудованием и домаш-
ними вещами мостоотрядовцев, — рассказывает 
Андрей Викторович.

Визитной карточкой Мостоотряда - 5 в Крас-
ноярском крае стал мощный автодорожный мост 

В 2000 году 
коллективу Мо-
стоотряда №5 
был вручен По-
четный знак ЗС 
Красноярского 
края, а в 
2001-м — па-
мятное знамя 
администрации 
края за удар-
ную работу
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через Бирюсу в Абанском районе, сданный в экс-
плуатацию в августе 2000 года с оценкой «отлич-
но». За ним последовали и другие. В 2001 году был 
сдан мост через таежную и очень неспокойную 
речку Чиримбу, которая в 1997 году снесла преж-
ний мост и разорвала Северо-Енисейский тракт 
на 198-м километре. 

— Дорожники попытались своими силами кое-
как восстановить переправу, но на следующий год 
Чиримба, сметая все на своем пути, вновь разли-
лась, — продолжает директор предприятия. — Для 
того, чтобы не прервалась автотранспортная арте-
рия, дорожникам приходилось, выискивая мелко-
водье, перетаскивать машины с одного берега на 
другой тягачами «Кировцами»… В этом случае ис-
править ситуацию можно было только радикаль-
ными мерами, и в феврале 2000 года было принято 
решение о строительстве капитального моста че-
рез Чиримбу. Стройка шла быстрыми темпами, и 
практически через полгода по новому мосту след в 
след прошли пять груженных гравием КАМАЗов. 
Еще одним крупным и достаточно сложным объ-
ектом для Мостоотряда-5 стал совмещенный же-
лезнодорожный и автодорожный мост через реку 
Кизир в Курагинском районе Красноярского края. 

— Лично для меня этот объект запомнился 
больше всего, я там работал три года мастером. 
Он должен был обеспечить вывоз руды напря-

мую из карьеров Красноярского края на Кемеров-
ский металлургический комбинат. И оба региона 
были весьма заинтересованы в этом, — вспоми-
нает Андрей Викторович. — Наш коллектив ра-
ботал и на весьма важной сегодня для экономи-
ки края трассе Канск–Абан–Богучаны, произвел 
реконструкцию автодорожного моста через реку 
Кан в г. Канске Красноярского края.

На пути инноваций
На сегодняшний день в Мостоотряде-5 

серьезная производственная база и около 250-ти 
кадровых работников, задействованных не толь-
ко в мостостроении, но и в жилищном строи-
тельстве, — построена 1-я очередь девятиэтаж-
ного 68-квартирного жилого дома. Так, с каж-
дым годом Мостоотряд -5 все уверенней заявля-
ет о своем профессионализме, подтверждая от-
личную репутацию предприятия стабильной ра-
ботой и способностью коллектива быстро ре-
шать поставленные задачи. 

— Мы всегда стремились овладеть высокоэф-
фективными технологиями, пополнять автопарк 
и производственные активы. Например, на одном 
из объектов краевого центра опробовали и внед-
рили шведский метод вакуумирования при вы-
полнении бетонных работ. Для этого нам понадо-
билась довольно дорогостоящая установка «Трем-

В 1974 году 
коллектив Мо-
стотряда-5 
едет на строи-
тельство БАМа, 
где в рекордно 
короткие сро-
ки и на «отлич-
но» возводит 
железнодорож-
ный мост через 
реку Лена
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микс», позволившая значительно повысить проч-
ность конструкций, — поясняет Андрей Викторо-
вич. — И сегодня у ЗАО «Мостоотряд-5» прочные 
контакты со многими проектными организация-
ми. Так, мост через реку Чуну проектировался пе-
тербургским институтом «Ленгипротрансмост», 
над многими другими нашими объектами рабо-
тали иркутские и новосибирские проектировщи-
ки. В свое время объекты мостоотряда проверя-
ли на сейсмоустойчивость ученые Иркутского ин-
ститута земной коры. В результате было установ-
лено, что даже при имитации 9-балльного земле-
трясения тестируемый мост, хотя и дал отклоне-
ние опор от вертикали, все же устоял.

Перспектива в развитии
В 2000 году коллективу Мостоотряда-5 был 

вручен Почетный знак Законодательного собра-
ния Красноярского края, а в 2001-м — памятное 
знамя администрации края «За ударную работу 
строителям автомобильной дороги Красноярск–
Абан–Богучаны». 

— На данный момент у нас заключены договоры 
по строительству мостов и инженерных сооруже-
ний на 4-х участках, — рассказывает Андрей Куди-
мов. — На первом участке полномасштабным хо-
дом идет возведение 3-х мостов в Республике Хака-
сия. Один из них строится в обход поселка Берен-

жак Ширинского райна и два моста на автомобиль-
ной дороге «Беренжак–Усинское месторождение». 
На втором участке ведется строительство железно-
дорожного путепровода через автомобильную до-
рогу Канск–Абан–Богучаны. Кроме того, еще одна 
бригада нашего мостоотряда участвует в проекте 
строительства железнодорожной линии «Решеты–
Карабула» для Богучанского алюминиевого заво-
да. На третьем участке ведется строительство ме-
таллической эстакады в поселке Замзор Иркутской 
области. И последний участок  — это Забайкаль-
ский край, строительство моста на железнодорож-
ной линии Нарын–Лугокан. Мы четко, качествен-
но выполняем свою работу и уверенно смот рим 
в будущее. Поздравляю всех горожан с юбилеем 
Канска. Желаю крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и добрых дел. Верю, что совместными уси-
лиями, добросовестным трудом, теплом сердец и 
постоянной заботой мы и дальше будем приумно-
жать славу нашего города! ®

ЗАО «Мостоотряд-5»

663606, Красноярский край, 
г . Канск, ул . Коростелева д . 9 

Телефон +7 (39161) 3-39-64 

Факс +7 (39161) 3-39-62

e-mail: most5@kansk .krasnet .ru

Визитной кар-
точкой Мосто-
отряда-5 в Крас-
ноярском крае 
стал мощный 
автодорожный 
мост через реку 
Бирюса в Абан-
ском районе, 
сданный в экс-
плуатацию в ав-
густе 2000 года
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Зерно развития
Текст Алена Ковалева
Фото Иван Юхименко

Валентин Григорьев: «Задачи нужно решать комплексно»

 � Группа компаний «АгроСельхозтех-
ника» объединяет в себе три органи-
зации — ООО «КанскАгропромснаб», 
ООО «КанскАгропромснаб — Нефте-
продукт» и ООО «АгроСельхозтехни-
ка». Как считает генеральный дирек-
тор предприятия, кандидат экономи-
ческих наук, заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ Валентин Гри-
горьев, именно комплексный подход 
помог его команде не только выжить 
в нестабильных условиях рынка, но 
и развиться в большую и эффективно 
действующую структуру.

— Чем мы только не занимались, — улыбаясь, 
вспоминает Валентин Николаевич. — У нас и мель-
ница была, и пекарня, и магазины. Мы понима-
ли: если свести всю деятельность к чему-то одно-
му, это может обернуться крахом. Помните период, 
когда в стране правил бартер? Чтобы вернуть вло-
женные деньги, мы брали у крестьян зерно, мололи 
его, муку поставляли в розницу. Да еще и хлеб сами 
пекли и продавали. Сейчас такая схема может пока-
заться даже смешной, но тогда она себя оправдала 
на все сто процентов: мы продержались и сохрани-
ли коллектив. Ни одного человека не потеряли — не 
уволили, не сократили и с каждым годом штат толь-
ко увеличивается. Сейчас у нас работает более че-
тырехсот человек.

— Значит со специалистами проблем не ис-
пытываете, а как же работа с молодыми, с пре-
емственностью поколений?
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Валентин Григорьев, 
генеральный дирек-
тор ГК «АгроСельхоз-
техника», кандидат 
экономических наук, 
заслуженный работ-
ник сельского хозяй-
ства РФ

— Вы правы, если сегодня наше предприятие 
полностью укомплектовано, это совсем не зна-
чит, что в будущем будет также, поэтому рабо-
та по повышению профессионального потенци-
ала нашего коллектива не менее актуальна. Кро-
ме того, мы обучаем монтажников, стропальщи-
ков, крановщиков для других отраслевых пред-
приятий Канска близлежащих городов и сел. От-
дельно отмечу подготовку механизаторов, ко-
торая исходя их соглашения с белорусскими 
заводами-изготовителями ПО «Гомсельмаш», 
«Бобруйскагромаш», дилерами которых являет-
ся наше предприятие, осуществляется бесплат-
но при приобретении сельскохозпредприятием 
техники. Делается это для того, чтобы научить 
селян пользоваться современными машинами и 
познакомить с азами в обслуживании. Обучение 
механизаторов производится в специально обо-
рудованном классе на примерах реальной техни-
ки. Селяне оплачивают лишь свое проживание. 
Кстати, на территории «АгроСельхозтехники» 
имеется гостиница с уютными номерами, кафе с 
вполне демократичными ценами. Мы заботимся 
о том, чтобы наши клиенты, пребывая в Канске, 
могли не беспокоиться о быте и спокойно реша-
ли все свои задачи.

— Отразился ли экономический кризис на 
деятельности вашего многоотраслевого пред-
приятия «АгроСельхозтехника»?

— В экономике все процессы взаимосвязаны, 
потому финансовый кризис затронул всех без 
исключения, в том числе и наше предприятие. 
В первую очередь пострадало направление реа-
лизации сельскохозяйственной техники, так как 
большинство сделок осуществлялось по лизинго-
вым схемам, но благодаря профессионализму на-
шего коллектива, а также разной отраслевой де-
ятельности ситуацию внутри предприятия уда-
лось не только удержать, но и направить в русло 
развития. Считаю, что экономические потрясе-
ния 2009 года стали для нас очередным трудным 
жизненным экзаменом и проверкой на проф-
пригодность. В 2010 году все подразделения на-
шего объединения сработали на редкость рента-
бельно, тем самым сделав хороший задел на 2011 
год, который должен стать для «АгроСельхозтех-
ники» годом развития.

— Большинство реализуемой вами техники 
продается в лизинг, насколько это удобно для 
сельхозпроизводителей?

— Лизинговые схемы, помогающие предпри-
нимателям в приобретении той или иной техни-
ки, не новы. В рамках нашего предприятия ли-
зинг применим на протяжении трех лет, и за 
это время мы, как официальный оператор «Рос-
агролизинга», поставили Красноярью и Хака-
сии различной сельхозтехники на сумму поряд-
ка 675 млн рублей. Но стараниями только бизне-
са и финансовых структур такого результата вряд 
ли можно было добиться. Особо хочется подчер-
кнуть внимание властей к модернизации сельско-
го хозяйства, а вместе с этим к реализации лизин-
говых программ, которые в нашем регионе доста-
точно серьезно субсидируются. Так, на покупку 
техники из краевого бюджета крестьянам выде-
ляется до 50% от первоначального взноса и 35% 
поквартальных платежей. Замечу, что на терри-
тории России наш край второй после Татарста-
на, где региональные власти так внимательно от-
носятся к развитию агропромышленного ком-
плекса. И все же пока не все сельские предпри-

ятия в достаточной мере обеспечены техникой. 
Показательным примером могут служить те же 
90-е годы, когда мы развозили технику и запча-
сти по хозяйствам центрозавозом, обслуживали 
12 районов края. Красноярский комбайновый за-

Николай Аверьянов, исполнительный директор ООО «АгроСельхоз-
техника»:
— Основные направления деятельности непосредственно нашего структур-
ного подразделения в компании связаны, как следует из названия, с постав-
кой техники, сельхозоборудования и запасных частей предприятиям края . 
Мы операторы «Росагролизинга» по Красноярскому краю и Хакасии . Для 
этих целей открыт дополнительный офис в Красноярске, действуют договор-
ные отношения на юге края с ООО «Минусинскагроснаб» . Наше предприятие 
на протяжении многих лет является дилером белорусских заводов ПО «Гом-
сельмаш» и ОАО «Бобруйскагромаш» . Кроме того, с бобруйским предприяти-
ем открыто совместное производство рулонных прессов для заготовки сена 
(пресс-подборщиков) . Вся техника, которую мы поставляем на село, сопро-
вождается сервисным обслуживанием . Недавно на базе нашего предприя-
тия был открыт бизнес-инкубатор с небольшим количеством рабочих мест 
для поддержки молодых предпринимателей . Думаем, что эта помощь придет-
ся кстати тем, кто в перспективе хочет иметь свой бизнес, но сталкивается с 
рядом организационных проблем . Как говорится в притче у японцев: если хо-
чешь помочь голодному, дай ему не рыбу, а удочку . Вот и мы попробуем дать 
возможность для развития молодым и энергичным .
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вод выпускал тогда по 15-30 тысяч единиц техни-
ки. Так вот, тогда, смешно вспомнить, мы привоз-
или технику на машинный двор, отцепляли ее и 
сразу же уезжали, чтобы нас не заставили забрать 
ее обратно. Но зато впоследствии те, кого мы тог-
да «насильно» обеспечивали, по сей день вспоми-
нают нас добрым словом, потому что по сию пору 
имеют достаточно емкий парк техники.

— Вам, как дилеру, близок и понятен лизинг, 
но так ли он актуален для ваших потребителей, 
или все же они предпочитают копить?

— Чем выгоден лизинг для предприятий? Да 
тем, что приобретенная в лизинг техника сразу 
же начинает работать и приносить доход, тем са-
мым буквально с первого дня покрывая все за-
траты, связанные с собственной покупкой, поэто-

му все больше хозяйств осознают выгоду лизинга 
и используют его. Думаю, что далее с поддержкой 
местных и федеральных властей лизинговые схе-
мы станут более популярными среди сельского на-
селения, и наши крестьяне смогут основательно 
обновить свои активы. А мы в свою очередь го-
товы не только поставлять им любое необходи-
мое сельхозоборудование, но и обслуживать его. К 
сервису у нас очень внимательное отношение. Мо-
жем с гордостью сказать, что за все время работы 
системы лизинга в крае по нашей вине не простаи-
вала ни одна сельскохозяйственная машина — все 
неполадки устраняются оперативно, в течение су-
ток. Кроме того, мы, как дилеры, сумели добиться 
увеличения срока гарантии на продаваемую нами 
технику белорусских заводов — с двух лет до трех. 
Данный факт отмечу как особое достижение, так 
как пока увеличенный срок гарантии в экспери-
ментальном порядке действует только на террито-
рии Красноярского края.

— Насколько конкурентноспособна продук-
ция, выпускаемая на вашем совместном с бело-
русами производстве?

— Судите сами: если в прошлом году мы выпу-
стили в нашем цехе сборки пресс-подборщиков 36 
единиц техники, то уже сейчас эта цифра доходит до 
100, а до конца года планируем произвести больше 

Валентин Григорьев 
уверен, что именно 
комплексный подход и 
нестандартное мышле-
ние помогли его коман-
де не только выжить в 
нестабильных услови-
ях финансового кризи-
са, но и превратиться в 
эффективно действую-
щую структуру

Сергей Захаренко, директор ООО «КанскАгропромснаб»:
— Наше предприятие занимается животноводством . Это поставка в сельские 
хозяйства всевозможного животноводческого оборудования — от молочно-
го и стойлового до агрегатов для поения коров и навозоудаления . Мы являем-
ся представителями многих заводов . Работаем на всю восточную зону края — 
Канский район, Абанский, Дзержинский и др . Мы не только поставляем специ-
ализированное оборудование, но и занимаемся техобслуживанием доильных 
аппаратов, которые раз в месяц забираем на профилактический осмотр и про-
мывку, меняя их на осмотренные . Для чего такая взаимозаменяемость? Чтобы 
на трубки аппаратов не набивался молочный камень, иначе появляется кислот-
ность, что неблагоприятно сказывается на качестве молока и его хранении .



553 7 5  л е т

200 единиц, то есть, как видите, объемы выпуска за-
метно увеличиваются. Очень много заказов не толь-
ко от хозяйств Красноярского края, но и с Алтая, из 
Иркутской области. Это очень радует как, собствен-
но, и то, что нет претензий к качеству и техническим 
характеристикам изготавливаемой в наших цехах 
продукции. При этом пресс-подборщик собирает-
ся из 1500 деталей разной величины и назначения, 
многие из которых вполне можно выпускать в на-
шем крае, тем самым сократить издержки и повы-
сить скорость сборки. Сейчас по согласованию с бе-
лорусами мы решаем задачу по сокращению поста-
вок запчастей из Бобруйска и замены их на местные 
аналоги. Например, авторезину и уплотнители бу-
дем закупать на Красноярском шинном заводе. 

— А что вы можете сказать о состоянии сель-
ского хозяйства края и прилегающих к Канску 
территорий?

— В Красноярском крае на развитие агропро-
мышленного комплекса выделяются приличные 
деньги — порядка 1,5–2 млрд рублей в год. Следова-
тельно, и разведение племенного скота, и сортооб-
новление, и приобретение техники, и ГСМ, и дру-
гие сельхознаправления предполагают субсиди-
рование. Кроме этого, хозяйствам, которые наме-
рены приобретать технику отечественного произ-
водства, будет выделяться до 50% субсидий, что и 
для нашего предприятия станет существенной под-
держкой. Более того, в настоящий момент прави-
тельством страны принято решение о распродаже 
техники, имеющейся на площадках операторов «Ро-
сагролизинга», за 50% от стоимости, чем мы сейчас 
и занимаемся. В нашем случае это больше 130 еди-
ниц на сумму порядка 560 млн рублей. Согласитесь, 
возможность приобрести комбайны или трактора 
за полцены — это достаточно ощутимая помощь 
для сельских предприятий.

— Тем не менее, специалистов на селе не хва-
тает, молодежь уезжает, можно ли, по вашему 
мнению, остановить этот процесс?

— Проблема миграции молодежи актуальна не 
только для сельской местности, но и для неболь-
ших так называемых «спальных» городов, подоб-
ных Канску. Здесь сказывается все: и отсутствие 
возможностей для карьерного роста, и низкая зар-
плата, и недостаток жилья, сервиса, и многое дру-
гое. Но я считаю, что ситуация не безнадежная. 

Сегодня на разных уровнях власти обсуждаются 
программы по строительству жилья для молодых 
специалистов в малых городах и сельской местно-
сти, что в значительной степени закрепит моло-
дежь, а значит, у предприятий появятся молодые 
кадры. Не остается без внимания и сфера образо-
вания. Так, на территории Канска в этом году от-
кроется представительство Красноярского аграр-
ного университета — как раз для обучения аграри-
ев восточной зоны региона. Это станет большим 
подспорьем для студентов и огромной надеждой 
для работодателей, так как у многих выпускников 
пропадет желание уезжать далеко от дома.

— Как вам кажется, за какими хозяйствами 
в России будущее — мелкими фермерскими или 
крупными коллективными?

— Статистику не обманешь, самые серьезные 
показатели в коллективных хозяйствах: валовый 
сбор зерна, производство мяса и молока. И тра-
диция с годами укрепилась — наши крестьяне 

привыкли работать коллективно, всей общиной. 
Мне кажется, к фермерству россияне еще не гото-
вы. Ведь не секрет, что если наш соотечественник 
да еще на селе добивается успеха на том или ином 
поприще, он сразу же обращает на себя повы-
шенное внимание менее удачливых соседей, и как 
следствие — зависть. И как скоро удастся перело-
мить подобные настроения в нашем обществе, не 
знаю… Думаю, чтобы сохранить деревни, росси-
янам необходимы обе формы хозяйствования — 
и коллективная, и фермерская. В то же время, не-

Виталий Бабинцев, исполнительный директор ООО «КанскАгропром-
снаб — Нефтепродукт»:
— Наша фирма занимается оптовыми и розничными продажами ГСМ . В нашем 
распоряжении сеть из пяти автозаправочных станций в Канске, оптовый склад 
ГСМ, участок транспортирования опасных грузов железнодорожным и автомо-
бильным транспортом, свои бензовозы . Есть участок для погрузо-разгрузочной 
деятельности: система из шести козловых кранов, которые заняты на погрузке 
различных строительных пиломатериалов, автотракторной техники, запчастей 
для «Агросельхозтехники» и многого другого . Вся инженерная инфраструкту-
ра предприятия также находится в нашем ведении . По оптовому закупу нефте-
продуктов работаем с «Газпромнефть-Кузбасс» — это наш старый и надежный 
партнер . Кроме этого, на нашей нефтебазе находится товарный склад Омского 
НПЗ . Ранее реализация ГСМ была направлена на сельское хозяйство и населе-
ние Канска, но сегодня с развитие Нижнего Приангарья и Богучан у нас появи-
лось еще одно стратегическое направление для оптовых продаж . Так, в настоя-
щее время совместно с «Газпромнефтью» стремимся развивать оптовую и роз-
ничную сеть именно в этом направлении .

ООО «Агро-
Сельхозтех-
ника» обуча-
ет монтажни-
ков, стропаль-
щиков, кранов-
щиков для от-
раслевых пред-
приятий Канска 
и других близ-
лежащих горо-
дов и сел
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смотря на трудности, в нашей стране и крае фер-
мерские хозяйства крепнут, приобретают техни-
ку, расширяют штат, пашут, сеют, разводят скот и 
птицу, платят налоги. И это правильно, в России 
много свободных земель, а значит есть где прило-
жить и силы, и опыт, и умение.

— Какие направления развития сельских 
предприятий вам видятся наиболее перспек-
тивными в ближайшем будущем?

— Я думаю, что животноводство станет для 
нашего края самым перспективным направлени-
ем. Судите сами, в крае реализуется ряд программ 
по строительству перерабатывающих предприя-
тий. Так, программа по строительству молокоза-
водов, в рамках которой уже запущено два пред-
приятия в Нижнеингашском и Енисейском райо-
нах и строится третий в п. Балахта. Можно толь-
ко догадываться насколько увеличится поголовье 
скота молочных пород вблизи этих предприятий, 
сырьевые потребности которых станут не толь-
ко стимулом, но и достойным шансом на разви-
тие. В свою очередь в «АгроСельхозтехнике» име-
ется целое направление по продаже и сервисному 
обслуживанию различной техники, в том числе и 
доильной, используемой на фермах. Руководите-
ли хозяйств, которые заключили договор с ООО 
«КанскАгропромснаб», уже ощутили выгоду от 
такого сотрудничества — и по качеству молока, и 
по исправности оборудования. Ведь не секрет, что 
для того, чтобы современное доильное оборудо-
вание содержалось в порядке, нужен хотя бы один 
грамотный специалист, которого, как правило, 
нет. Вот и получается, что не может хозяйствен-
ник одновременно производить, перерабатывать 
да еще и оборудование обслуживать. Мы же в 
свою очередь предлагаем централизованный под-
ход, как и в обслуживании любой другой сельхоз-
техники. Кроме того, в этом сезоне по програм-
мам лизинга сельчане могут приобрести не только 
технику, но и племенной скот любой породности. 
Конечно, пока для хозяйственников края данное 
предложение из разряда ноу-хау, но в будущем, 
как мне кажется, приживется и станет вполне 
обычным явлением, наравне с обновлением авто-
парка. А почему бы и нет, для развития предпри-
ятия любые предложения хороши, главное, чтобы 
в них было зерно развития. 
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О характерных для отрасли пробле-
мах, а также перспективах развития 
предприятия рассказывает Олег Ка-
коулин, директор ОАО «Гортепло», 

депутат городского Совета, председатель секции 
ЖКХ г. Канска.

— Главной задачей ОАО «Гортепло» являет-
ся выработка тепловой энергии и бесперебой-
ная доставка ее до потребителя, — начинает раз-
говор Олег Владимирович. — В данной области 
наш коллектив трудится с 2004 года, обслужи-
вая 13 городских котельных, поставляющих тепло 
жителям Канска. В последнее время на предпри-
ятии много делается в плане модернизации про-
изводственных активов — реконструируются по-
мещения, вводится современное энергосберега-
ющее оборудование, обучается персонал. Но есть 
и проб лемы, сильно тормозящие рабочий про-
цесс, — это неплатежи населения и, как следствие, 
несвое временный расчет обслуживающих жилой 
фонд коммунальных предприятий с нами за от-
пущенный ресурс. На мой взгляд, эта тенденция, 
характерная для всех территорий, а не только для 
Канска, зашла в тупик, и ее решению уже давно не 
способствуют профилактические беседы и судеб-
ная практика со всеми вытекающими из этого по-
следствиями. Думаю, разрешению проблемы мог-

Текст Александр Белов
Фото Иван Юхименко

Развитие — основа успеха
 � Современный человек не может 

представить свое существование без 
жизненно необходимых ресурсов, в 
том числе и без тепловой энергии.  В 
свою очередь компаниям, работаю-
щим в данной отрасли, необходимо 
прикладывать усилия для модерни-
зации своих производственных акти-
вов, а также бороться с неплатежами. 

ло бы способствовать усовершенствование на го-
сударственном уровне действующего Жилищного 
кодекса РФ, чтобы каждый из участников процес-
са — собственник жилья, коммунальное предпри-
ятие и ресурсоснабжаюшая организация — пони-
мали меру своей ответственности и не выходили 
за пределы допустимого. 

Активная деятельность ОАО «Гортепло» в на-
правлении улучшения качества работы в области 
теплоэнергетики приносит предприятию желае-
мые результаты и награды. Это Почетные грамо-
ты Министерства регионального развития эконо-
мики РФ, а также правительства Красноярского 
края, множество других благодарностей, отмечаю-
щих высокий профессионализм и активную жиз-
ненную позицию коллектива. В этой связи показа-
тельно и еще одно достижение предприятия — по-
лучение 47-го места из более 620 тысяч претенден-
тов во Всероссийском отраслевом рейтинге энер-
гетических предприятий с выдачей националь-
ного сертификата «Лидер экономики» и ордена 
«Звезда экономики России».     

— Несмотря на текущие трудности, наше пред-
приятие стремится к профессиональному разви-
тию, — говорит Олег Владимирович, — стараемся 
не пропускать и отраслевые форумы. К примеру, в 
середине июля представители нашего коллектива 
примут участие в московской конференции «Энер-
гоэффективность-2011», в ходе которой будут рас-
смотрены новые требования и стандарты, предъяв-
ляемые государством к участникам энергетическо-
го рынка, а также представлены различные иннова-
ционные разработки в области энергоэффективно-
сти. Цель нашего участия — ознакомиться с предла-
гаемыми нововведениями, а также внести свой по-
сильный вклад в развитие российской энергетиче-
ской отрасли. Ведь самочувствие российской эко-
номики и качество нашей с вами жизни напрямую 
зависят от конструктивного диалога государства, 
бизнеса и общества в целом.  

Олег Какоулин, дирек-
тор ОАО «Гортепло», 
депутат городского 
Совета, председатель 
секции ЖКХ

Деятельность 
ОАО «Гортеп-
ло» в направле-
нии улучшения 
качества оказа-
ния услуг насе-
лению приносит 
предприятию 
желаемые ре-
зультаты, а так-
же заслужен-
ные награды
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В будущее — с оптимизмом
Текст Екатерина Кербис
Фото Иван Юхименко

Василий Иванов: «Мы привыкли к благам циви-
лизации и воспринимаем их как должное» 

Сегодня муни-
ципальное уни-
тарное пред-
приятие «Кан-
ский электро-
сетьсбыт» за-
действовано в 
городской про-
грамме по по-
вышению экс-
плуатационной 
надежности 
объектов жиз-
необеспечения 
Канска
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В будущее — с оптимизмом  � Освещение улиц Канска давно 
является некой визитной карточной 
города. А ведь обеспечить беспере-
бойную и гарантийную работу элек-
трических сетей не так просто. Для 
этого, как минимум, необходимы ка-
чественное обслуживание, профес-
сиональный коллектив и постоян-
ное стремление к развитию. Так счи-
тает Василий Иванов, главный инже-
нер МУП «Канский электросетьсбыт», 
единственного специализированно-
го предприятия, которое на протя-
жении девяти лет осуществляет ре-
монт городских электрических сетей 
и уличного освещения города. 

— Василий Васильевич, расскажите о том, 
как происходило становление предприятия? 

— Электрические сети и подстанции, кото-
рые являются собственностью муниципального 
образования города Канска, ранее находились в 
зоне ответственности ОАО «Красноярскэнерго». 
После прекращения договорных обязательств по 
распоряжению администрации имеющийся ак-
тив был возвращен в городскую собственность, 
Далее 10 июня 2002 года было создано предприя-
тие МУП «Канский электросетьсбыт», специали-
зацией которого стало выполнение текущих ра-
бот по содержанию и ремонту имеющейся в го-
роде электрической сети. На сегодняшний день 
наше предприятие задействовано в муниципаль-
ной программе, направленной на повышение экс-
плуатационной надежности объектов городского 
жизнеобеспечения. Так, в 2010 году на обслужи-
вание МУП «Канский электросетьсбыт» был взят 
военный городок «10-й Арсенал ВМФ», располо-
женный по ул. Герцена города Канска — это до-
вольно значительная территория с численностью 
до 3,5 тыс. жителей. В течение прошлого года там 
было произведено техническое обслуживание и 
капитальный ремонт объектов наружного осве-

щения, электроснабжения, водоснабжения и те-
плосетей. Отремонтировано 5 силовых подстан-
ций, проложены кабельные силовые линии, осу-
ществлен капитальный ремонт всего улично-
го освещения, вследствие чего было установлено 
более 130 светильников. Кроме того, полностью 
был заменен водопровод. А уже в этом году на 
территории данного участка планируются капи-
тальный ремонт канализационного хозяйства и 
работы по внешнему благоустройству. Важно от-
метить, что в текущем году подобная работа нас 
ожидает и в отношении 4-го военного городка, 
так как в ближайшее время планируется передача 
всех инженерных коммуникаций этого участка в 
эксплуатацию нашего предприятия. Что касается 
самого города, то в этом году действует програм-
ма, нацеленная на реконструкцию уличного осве-
щения вдоль федеральной трассы М53, протя-
женность которой составляет более 6 км. В бли-
жайшее время МУП «Канский электросетьсбыт» 
приступит к ее реализации.

— Как на предприятии реализуется програм-
ма по энергосбережению? Какое оборудование 
используется в рамках вашей деятельности?

— Одним из важных направлений деятельно-
сти нашей компании является внедрение энер-
госберегающего оборудования, а также приме-
нение современных светильников, которые по-
зволяют сократить затраты на электроэнергию 
в несколько раз. Сегодня представители МУП 
«Канский электросетьсбыт» изучают данное на-
правление, рассматривают новые виды и типы 

Олег Левшов, инженер ПТО МУП «Канский электросетьсбыт»:
— Объемы, которые освоило предприятие «Канский электросетьсбыт» к 2010 
году, стали довольно показательными . Сегодня мы работаем не только с улич-
ным освещением, но и обслуживаем новую тепломагистраль «ТМ-1А», располо-
женную в бывшем военном городке микрорайона Солнечный, обеспечивающую 
теплом всю правобережную часть Канска и окрестные предприятия . Учитывая 
перспективы развития Канска и сегодняшнее состояние имеющихся коммуника-
ций (тепловых сетей, систем водоснабжения, водоотведения и т .д .), нужно пони-
мать, что  реализация программ, направленных на модернизацию городской ин-
фраструктуры назрела и требует поступательного движения . В связи с этим мис-
сия МУП «Канский электросетьсбыт» сегодня — это не только улучшение каче-
ства городского электроснабжения, но и работа по присоединению к городу но-
вых мощностей . Поэтому наш коллектив развивается технически и профессио-
нально, внедряет новое энергосберегающее оборудование, знакомится с опытом 
профильных предприятий городов края и других российских территорий . 

Василий Иванов, глав-
ный инженер МУП 
«Канский электросеть-
сбыт»
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светильников разных производств. Хорошим 
подспорьем в этом деле стали выставки и фору-
мы в сфере энергосбережения, регулярно про-
водимые в краевом центре. Кроме того, для со-
кращения потерь электроэнергии Канска наше 
предприятие стало вести активное направле-
ние по установке приборов учета, позволяющих 
в удаленном режиме автоматически прослежи-
вать отпуск электроэнергии потребителям, а 
также контролирует состояние сетей и  значи-
тельно повышает уровень аварийной безопас-
ности. Кроме того, модернизации производ-
ственных активов способствуют работы по вы-
полнению капитального ремонта, в рамках ко-

торых и согласно новым требованиям электри-
ческие сети уличного освещения города перево-
дятся на самонесущий изолированный провод 
(СИП), предназначенный для передачи электро-
энергии в воздушных электрических сетях. Дан-
ный провод в отличие от своего предшествен-
ника обладает большей пропускной способно-
стью, качеством, обеспечивающим бесперебой-
ность в работе даже в самых агрессивных клима-
тических условиях, к тому же он более долговеч-
ный и эстетически смотрибельный. Кроме того, 
мы приступили к массовому внедрению на ули-
цах Канска светильников нового типа с расши-
ренным температурным режимом и способно-
стью работать в разнообразных климатических 
условиях, что очень актуально для нашей сибир-
ской действительности в связи с резкими темпе-
ратурными перепадами.

— Расскажите о квалификации специали-
стов, работающих на предприятии, имеется ли 
в ваших рядах молодежь?

— Не ошибусь, если скажу, что наше пред-
приятие довольно стабильное по части профес-
сионализма и кадрового состава — 90% всего 
инженерно-технического персонала имеют выс-
шее техническое образование. И все же профес-
сиональной грамотности сотрудников мы уделя-
ем повышенное внимание. Многие из наших спе-
циалистов проходят образовательные курсы в 
учебном центре ЖКХ города Красноярска. К при-
меру, в начале текущего года все ведущие специа-
листы нашего предприятия прошли обучение по 
технике безопасности и охране труда с получени-

История электрификации населения Канска началась в 1905 году с появления небольшой станции, обслуживающей живущих по соседству 
потребителей . Но электричество было знакомо городу и до этого периода — дом купца Гадалова имел собственную электрическую уста-
новку . Настоящее электричество пришло в Канск в 1931 году с вводом в эксплуатацию ЦЭС — центральной электрической станции, кото-
рая не только снабжала город электричеством, но и в некоторой степени его отапливала . Станция оказалась долгожителем, прослужив го-
рожанам до 1974 года . До 2002 года городскими электрическими сетями занималось ОАО «Красноярскэнерго», далее миссия перешла в му-
ниципальное унитарное предприятие «Канский электросетьсбыт», обслуживающее данный городской актив и по сей день .

Муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Канска на 2010-2012 годы с пер-
спективой до 2020 года» предусмотрены мероприятия по энергосбережению на объектах бюджетной сферы, коммунального хозяйства и 
энергетики . В рамках программы все муниципальные объекты бюджетной сферы оснащены приборами учета энергоресурсов, ведется ра-
бота с населением по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах . С 2007-го по 2010 год в рамках краевой адрес-
ной инвестиционной программы в Канске производилось строительство тепломагистрали — ТМ-1А . В ноябре 2010 года объект был сдан в 
эксплуатацию . Строительство велось из средств краевого бюджета, освоено 465 млн 663 тыс . рублей .

Внедрение энергосбе-
регающего оборудо-
вания, в частности, со-
временных светильни-
ков, позволяет городу 
экономить средства
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ем соответствующих удостоверений. В рамках на-
шей организации также ведется обучение в об-
ласти ГО и ЧС. Не забываем думать и о молодых 
кад рах, поэтому сотрудничаем с профессиональ-
ными лицеями и техникумами Канска. В связи с 
этим наше предприятие активно пополняется мо-
лодыми специалистами разного профиля, кото-
рые после стажировки и получения соответству-
ющей группы допуска по линии Ростехнадзора 
вполне адаптированы к текущей работе.

— Расскажите об основных отраслевых проб-
лемах, насколько они тормозят развитие ваше-
го предприятия и отрасли в целом?

— Одной из основных проблем является посто-
янный рост тарифов на электроэнергию. Вторая 
острая проблема — это перегруженность канских 
городских электросетей. Дело в том, что основ-
ные электрические сети в нашем городе создава-
лись достаточно давно и без учета будущего раз-
вития города. Как следствие с развитием техниче-
ского прогресса имеющиеся электрические мощ-
ности стали недостаточными, что сразу же отраз-
илось и продолжает отражаться на жизнедеятель-
ности города. При этом дефицит электроресурсов 
типичен для всех уездных российских городов и 
требует государственного подхода.

— Поделитесь планами предприятия на 2011 
год, что будет сделано в Канске в первую очередь?

— В этом году планируем провести модерни-
зацию уличного освещения вдоль федеральной 
трассы М53, осуществить капитальный ремонт 
инженерных сетей военного городка №4. Кроме 
того, успешность предприятия в прошлом году 

позволила оценить преимущества собственной 
производственной базы и задуматься о ее рас-
ширении. Поэтому одной из основных задач 
предприятия остается динамичное наращива-
ние производственно-технического потенциала 
на основе конструктивного диалога с городски-
ми и краевыми властями. Накануне 375-летия 
города, от всей души поздравляю жителей Кан-
ска с его юбилеем. Желаю крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. А наша задача все та же — со-
держать вверенный нам городской актив в пол-
ном порядке, обеспечивая круглосуточное по-
ступление электроэнергии на предприятия и в 
квартиры горожан. 

На капитальный ремонт сетей и сооружений города в 2010 году направлено 65 млн 929 тыс . рублей, в том числе из краевого бюджета — 
65 млн 77 тыс . рублей, из городского — 852 тыс . рублей . В рамках выделенных средств был произведен капитальный ремонт участка ма-
гистральной водопроводной сети в Поселке мелькомбината, построены участок водопроводной сети и тепловой узел к жилому дому по 
ул . Московской, 43 . Выполнен капитальный ремонт участка теплосети по ул . Красноярской, 1-13 . Произведен капитальный ремонт ком-
мунальных объектов «10-го Арсенала ВМФ» .

В 2010 году в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований края» на 2010-2012 годы начато проектирование трех объектов:строительство магистраль-
ного водопровода d-500 мм в районе путепровода по ул . Некрасова через транссибирскую магистраль протяженностью 860 м; строитель-
ство паропровода от ТЭЦ БХЗ до бойлерных 1, 3 протяженностью 1034 м; строительство тепломагистрали ТМ-5 по ул . Эйдемана . Государ-
ственным заказчиком по проектированию и строительству данных объектов выступило государственное предприятие Красноярского 
края «Центр развития коммунального комплекса» . Строительство объектов планируется начать в 2011 году .

МУП «Канский элек-
тросетьсбыт» — ста-
бильное предприятие 
как по части кадрово-
го состава, так и по по-
вышению уровня про-
фессионализма



62 К а н с К

Стремление 
к совершенству
Текст Лидия Серая 
Фото Иван Юхименко

 � Чистота улиц, ухоженность дорог, 
подстриженные деревья и скошенная 
трава вызывают чувство комфорта и 
кажутся нам такими естественными. 
А когда все это и даже более присут-
ствует в повседневной жизни чело-
века, он перестает задумываться о 
том, кто стоит за всем этим внешним 
благополучием. 

— Владимир Александрович, какие задачи в 
пределах Канска выполняет ваше предприятие? 

— Если коротко, наша работа заключается в 
содержании, ремонте дорог и уборке улиц. Уточ-
ню для тех, кто не связан с нашей сферой, — соб-
ственной инициативы у нас практически нет, так 
как муниципалитет закладывает в бюджет опре-
деленные суммы на выполнение необходимых го-
роду работ. Вот за этот объем мы и отвечаем. Со-
ответственно в нашей компетенции, помимо вы-
полнения прямых заказов администрации, ночная 
уборка улиц, вывоз мусора, собранного дворника-
ми, и того, который «аккуратно» выставляется и 
укладывается жителями на обочины улиц. 

Конечно, наша работа зависит от сезонно-
сти. Летом мы занимаемся исправлением про-
филя городских дорог, то есть грейдеровани-
ем так называемым «ямочным» ремонтом, по-
ливом и уборкой улиц, обрезкой деревьев, по-
садкой цветочных клумб, оформлением город-
ских газонов и прочим благоустройством. Зим-
ние виды работ связаны с уборкой снега с го-
родских улиц и подсыпкой дорожного полот-
на противогололедными материалами. Хочет-
ся заметить, что дороги Канска не посыпают-
ся солью, что очень радует местных автомоби-
листов. Наши протвогололедные смеси состоят 
из специального гравийного отсева чуть круп-
нее песка, поэтому с наступлением весны доро-
ги города требуют более тщательной уборки. 

Думаю, не ошибусь, если скажу, что МП «ТСи-
СО» является самым активным участником всех 
массовых городских мероприятий, так как обе-
спечение составляющих праздника, а именно 
привоз и установка сцен, музыкального обору-
дования, урн, биотуалетов и других атрибутов 
массового отдыха, а далее по завершении меро-
приятия полная уборка территории — это тоже 
наша прямая обязанность.

— Помимо муниципальных заказов у вас 
есть еще и частные, что делается в рамках ком-
мерческого направления вашей деятельности?

— Да, частные заказы тоже есть, их количе-
ство около 10 % от месячного объема работ на-
шего предприятия — это заказы частных фирм и 
горожан. Жители обращаются с разнообразными 
бытовыми проблемами. В свою очередь мы гото-

Муниципаль-
ное унитар-
ное предпри-
ятие текуще-
го содержа-
ния и санитар-
ной очистки за-
нимается об-
служиванием 
улично-дорож-
ной сети Канска 
и внешним бла-
гоустройством 
города

Именно текущим состоянием и благо-
устройством улиц Канска, согласно 
муниципальному заказу города, за-
нимается Муниципальное унитар-

ное предприятие текущего содержания и сани-
тарной очистки города, коротко МУП «ТСиСО», 
под руководством Владимира Шестова.



633 7 5  л е т

вы оказывать населению самые разнообразные 
услуги. Ведь наше предприятие по объемам ра-
бот и величине — одно из самых крупных в ком-
мунальной сфере города, мы готовы помогать и 
жителям, и организациям Канска, благо для этого 
есть техника, люди и опыт.

— Насколько укомплектован штат, имеются 
ли вакансии, и как вы подбираете кадры?

— Штат нашей организации практически 
всегда укомплектован сотрудниками, причем 
все они с большим профессиональным опытом, 
навыками и стремлением к развитию. Но, к со-
жалению, большинство из них предпенсионно-
го и пенсионного возраста, поэтому мы всяче-
ски пытаемся привлечь молодежь, которая, к со-
жалению, сов сем не стремиться в коммуналь-
ную сферу. Самым парадоксальным в настоящее 
время является недостаток сварщиков, авто-
гредеристов и бульдозеристов. Несмотря на то, 
что этим профессиям обучают непосредствен-
но в канских профессиональных лицеях, учащи-
еся проходят у нас практику, а на работу не идут, 
хотя заработная плата наших рабочих порядка 
20 тыс. рублей, и молодых специалистов мы го-
товы обеспечивать жильем в общежитии.

— Расскажите о состоянии городских дорог, ис-
пытываете ли вы недостаток в финансировании? 

— На капитальный ремонт дорог муници-
пальных образований деньги выделяются из 
краевого бюджета, но почему-то Канск получил 
лишь часть необходимых средств по этой про-
грамме. Между тем, дороги Канска представля-
ют собой достаточно убогое зрелище, и связа-
но это не столько с появлением в городе огром-
ного колличества большегрузной техники, но и 
с дефицитом средств, выделяемых на ремонт-
ные работы. И если в прошлом году на ремонт 
участков, где нужно было положить сплошной 
асфальт, хватило бы 50 млн рублей, то в этом 
году необходимо в два раза больше. Колоссаль-
ная разница, потому что сегодня ремонту под-
лежат не только полотно, но и основание доро-
ги в большей части проблемных участков. Кро-
ме того, в связи со строительством Богучан-
ской ГЭС через дороги Канска в большом коли-
честве стали ходить тяжелые грузовые маши-
ны, которые уже полностью раздавили дорогу 

в сторону поселка Абан. Сейчас на ремонт до-
рог города выделено 30 млн рублей, это четвер-
тая часть от запрошенной суммы. На получен-
ную сумму ко Дню города мы планируем отре-
монтировать 3 улицы, а именно Муромскую в 
районе Абанской горы, Кайтынскую и Москов-
скую. Хочется верить, что в следующем году си-
туация с вниманием к городским дорогам изме-
нится в лучшую сторону. 

— Какой техникой располагает МУП «ТСи-
СО» города Канска, расскажите о производ-
ственном потенциале предприятия?

— Чтобы выполнять весь необходимый ком-
плекс работ по текущему содержанию улично-
дорожной сети города, у нас имеется порядка 
80 единиц специализированной техники: грей-
деры, снегопогрузчики, самосвалы, фронталь-
ные погрузчики, поливомоечные, подметально-
уборочные машины — как на базе автомоби-
лей, так и тракторов. Все движимое имущество 
предприятия находится на праве полного хозяй-
ственного ведения и в хорошем рабочем состоя-
нии. Техника, конечно, пополняется, и ее бы хва-
тало, если бы она была несколько современнее. 
К сожалению, сейчас часть техники в нашем ав-
топарке 1995–1996 годов выпуска и требует за-
мены, в этом мы ожидаем помощи от региональ-
ной власти, министерства ЖКХ и надеемся быть 
услышанными. 

— В чем же кроются секрет успеха коллекти-
ва и перспективы развития организации?

— Как ни банально это звучит, но перспекти-
ва кроется в финансировании. Расширение сфер 
нашей деятельности планируется за счет про-
ведения капитального ремонта дорог. Как толь-
ко мы получим необходимые для этого дотации, 
так сразу же закипит работа. Мы хотим больше 
заниматься озеленением и украшением города. 
В этом году мы получили только 400 тыс. руб лей 
на посадку травы, создание клумб, содержание 
фонтанов, которых в городе пока только три. 
Пока же финансирование остается скромным, 
нам остается только мечтать о красивом, цвету-
щем и благоустроенном городе Канске. И все же 
к 375-летию родного города Канск заблестит, за-
сверкает всеми цветами радуги и счастливыми 
улыбками горожан. 

Владимир Шестов, ди-
ректор Муниципаль-
ного унитарного пред-
приятия текущего со-
держания и санитар-
ной очистки, депутат 
городского совета

Для выполне-
ния комплекса 
работ по теку-
щему содержа-
нию улично-
дорожной сети 
Канска в МУП 
«ТСиСО» име-
ется порядка 80 
единиц специ-
ализированной 
техники, а так-
же опыт и про-
фессионализм 
сотрудников
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Вот здесь-то и наступает коллапс, пото-
му как жители многоэтажек продол-
жают считать своими только квадрат-
ные метры принадлежащей им соб-

ственности. А как же быть с остальным? О ра-
боте коммунальной сферы Канска рассказывает 
Сергей Брюзгин, директор ООО «Жилищно-
эксплуатационный комплекс».

— Сергей Васильевич, как давно работаете 
в области жилищно-коммунальных услуг? Как 
вам кажется, вы на своем месте?

— Так уж сложились звезды, что мой жиз-
ненный путь на протяжении 40 лет тесно свя-
зан с коммунальной отраслью. Сначала это 
было государственное предприятие, сейчас 
частная компания, а между этим четыре де-
сятка лет. Это достаточное время, чтобы убе-
диться — жизнь прожита не зря, а также по-
философствовать на тему важности и нужно-
сти коммунальных благ. Долго ли нашу страну 
будет преследовать стереотип того, что кто-то 
прибежит, подметет, починит, побелит, покра-
сит и при этом все сделает совершенно бесплат-
но? Лично я, как ветеран отрасли, считаю, что 
этим «бесплатно» мы и поставили когда-то дав-
но жирный крест на все старания коммуналь-
ных служб, так как не научили народ ценить и 
уважать труд работников сферы ЖКХ. А ведь 

Коммунальная философия
Текст Лидия Серая 
Фото Иван Юхименко

 � Дом — это отражение человека и 
то, как он относится к своему жили-
щу, говорит о многом, в том числе и 
о собственном отношении к своему 
«я». В плане личных подворий ситуа -
ция ясна, здесь все решают желание 
хозяина и его финансовые возможно-
сти, а если дом многоэтажный… 

с другой стороны как просто следовать народ-
ной мудрости, которая гласит  «чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят».

— Расскажите о коллективе вашего предпри-
ятия, насколько стабильны кадры, проявляет 
ли молодежь интерес к вашей организации? 

— Как водится, в управляющих компаниях у 
нас сравнительно небольшой коллектив, но все 
сотрудники достаточно эффективны и взаимо-
заменяемы. Конечно, хочется видеть больше 
молодых, но, увы, коммунальная сфера не поль-
зуется популярностью среди молодежи. Спро-
сите почему — во-первых, в рабочих специаль-
ностях отсутствует престижность, во-вторых, 
нет большого дохода, в-третьих, практически 
ненормированный рабочий день, а главное — 
отсутствие благодарности жителей. Думаю, не 
одно десятилетие пройдет пока понятие «бес-
платно» в нашей стране отойдет на второй 
план, а на смену ему придет уважение к своей 
общедомовой собственности и вместе с этим к 
труду коммунальных работников. Тогда и мо-
лодежь потянется в наши ряды, а как же иначе, 
ведь «старая гвардия» не вечна, когда-то и нам 
захочется посидеть в уютных двориках на све-
жевыкрашенных скамейках. 

— Расскажите об обслуживаемом вами жи-
лом фонде, есть ли особо проблемные дома, 
требующие капитального ремонта или сноса?

 — Вверенная нам территории — это поряд-
ка 240 тыс. квадратных метров или 75 много-
этажных домов, которым от 25-ти и более 50-
ти лет. Канск практически не строится, поэтому 
домов моложе двух десятков лет в городе не так 
уж и много. В довесок ко всему прочему мно-
гие дома строились как временное жилье и от-
служили все сроки эксплуатации. Вот и получа-
ется, что чем старше здание, тем дороже его об-
служивание. Есть дома, которые, став непригод-
ными для жилья, усилиями администрации все 

Сергей Брюзгин, 
директор ООО 
«Жилищно-
эксплуатационный 
комплекс», заслужен-
ный работник ЖКХ 
России

Как ветеран от-
расли Сергей 
Брюзгин счита-
ет, что поняти-
ем «бесплатно» 
поставлен жир-
ный крест на 
сфере ЖКХ, так 
как, не вклады-
вая средства, 
невозможно на-
учиться ценить 
созданное бла-
гополучие
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же были расселены. Таким образом, в Канске 
было снесено пять домов. Сейчас еще два ава-
рийных ждут сноса, а из трех аналогичных до-
мов еще необходимо расселить жильцов. В этом 
мы участвуем только как посредники, оказы-
вая помощь в подготовке соответствующей до-
кументации. Есть от сноса ветхого жилья и еще 
одна позитивная новость — высвобожденная 
территория будет использована под строитель-
ство Ледового дворца. Это очень большое собы-
тие для города, так как Канск не избалован по-
стройками такого рода.

— ООО ЖЭК вошел в федеральную про-
грамму ремонта многоквартирных домов, рас-
скажите подробнее?

— В соответствии с муниципальной адрес-
ной программой капитального ремонта много-
квартирных домов с использованием финансо-
вой поддержки за счет средств фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства в 2008-м и 2009 годах деньги были выде-
лены только 14 городам, которые смогли выпол-
нить жесткие требования федерального закона. 
Канск вошел в это число, и за счет выделенных 
денег нашей управляющей компанией капиталь-
но отремонтировано 8 домов. Все объемы работ 
были согласованы и одобрены жителями домов, 
выполнены в срок и с хорошим качеством. 

— С какими трудностями приходится стал-
киваться, ведется ли профилактическая работа 
с населением и конкретно молодежью?

— В каждой работе имеются свои сложности. 
Много и таких, которые создают сами жильцы, 
речь идет о банальной небрежности по отноше-
нию к собственному жилью. К примеру, за грани-
цей всем, в том числе и российским туристам, по-
нятно, что у человека, бросившего в неположен-
ном месте мусор, есть два пути: убрать самому 
или заплатить, чтобы убрали другие. Так поче-
му же это правило не работает в России? Видимо, 
потому, что нет жесткой системы наказания ру-
блем, а надо бы. Может быть, тогда наши дворы и 
улицы стали бы значительно чище. 

Бывает, что жители приходят жаловаться 
на высокую оплату услуг ЖКХ. Да, это так, но 
львиная доля платежей, собираемых с жильцов, 
идет на ресурсообеспечение дома, а оставшая-

ся часть распределяется на текущее содержа-
ние дома, и эти средства приходится букваль-
но кроить. К тому же даже эта сумма не полно-
стью идет на ремонт и содержание жилья. Ви-
ной тому неплательщики, и это проблема ни 
одной только нашей компании, а всей страны 
в целом. Думаю, что настало время внести по-
правку в действующий жилищный кодекс, что-
бы у коммунальных предприятий были рычаги 
воздействия на неплательщиков на уровне за-
конодательства. 

— Старый, изношенный жилой фонд требу-
ет очень дорогого содержания, как вам удается 
изыскивать средства?

— Откровенно говоря, трудно. Необходимо 
делить приоритеты, выбирать, что нужно сде-
лать срочно или прямо сейчас. Замечу, что сво-
евременный ремонт — это прямая экономия 
средств, так как замена балки на крыше потре-
бует меньших вложений, нежели ремонт обва-
лившейся кровли. Кроме того, мы стараемся 
оказывать посильную помощь детским садам и 

другим социальным учреждениям, так как при-
ветствуем их ответственное, хозяйское отноше-
ние к содержанию зданий. Ведь все мы родом 
из детства, и если с детского сада будем расска-
зывать малышам об их общей ответственности 
за песочницу или грибок на детской площадке, 
может тогда через несколько лет мы получим 
социально ориентированное поколение взрос-
лых, способных адекватно оценить чужой труд, 
в том числе и коммунальный. 

Как водится, 
в коммуналь-
ных предрия-
тиях сравни-
тельно неболь-
шой коллектив, 
но все сотруд-
ники достаточ-
но эффектив-
ны и взаимоза-
меняемы, иначе 
нельзя
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Опыт работы УК «Жилсервис-Плюс» 
насчитывает более десяти лет. За 
время работы специалисты компа-
нии добились многого и окончатель-

но убедились, что только тандем владельцев жи-
лья и государства может обеспечить и закрепить 
успех их ежедневной и кропотливой работы.

— Владимир Иванович, как вам удается рас-
пределять и экономить средства, доверенные 
вашей компании жильцами?

Шаг навстречу
Текст Лидия Серая 
Фото Иван Юхименко

 � Управляющих компаний мно-
го, по роду деятельности жилищная 
сфера является сложной и проблема-
тичной, а есть люди, которые находят 
творческий подход даже к этой дале-
кой от искусства отрасли. О трудно-
стях и успехах сферы ЖКХ рассказы-
вает Владимир Зыков, генеральный 
директор управляющей компании 
«Жилсервис-Плюс» города Канска.

— Большого секрета в распределении средств 
нет, вкладывать деньги нужно согласно приори-
тетам: срочное, не срочное и аварийное в первую 
очередь. А экономим с помощью собственных ак-
тивов, к примеру столярного производства, кото-
рое значительно облегчило нашу работу, предоста-
вив возможность индивидуального выпуска нуж-
ных изделий — подъездных дверей, оконных рам, 
лавочек, каруселей и другого игрового оборудова-
ния для детских площадок. В повседневных ком-
мунальных буднях нас очень выручает и то, что на 
предприятии имеется свой автопарк и механиче-
ский цех, а значит, не приходится ждать и излиш-
не тратиться. В перспективе планируем откры-
тие кузнечного производства, уверен, что оно бу-
дет достаточно востребованным, так как изделия 
из металла, те же заборы и лавочки, служат гораз-
до дольше, чем деревянные. Есть задумки по раз-
витию производства линии строительных матери-
алов, кроме того, мы выполняем коммерческие за-
казы, поступающие из города Канска и прилегаю-
щих к нему районов.

— Если бы у вас была возможность действо-
вать на законодательном уровне, что бы вы из-
менили в отношениях между жильцами и УК?

— Думаю, что поднимать квартирную плату 
дальше нет никакого смысла, это только увеличит 
процент должников. А общая задолженность жи-
телей только по нашей компании и без того сейчас 
около 10 млн рублей. Действенной мерой, на мой 
взгляд, мог бы стать пример организации сферы 
ЖКХ краевого центра, где в квитанциях об оплате 
имеется строка «капитальный ремонт». Согласно 
федеральному закону, это вполне корректно, не 
хватает только одобрения, и понимания жильцов, 
что так и должно быть. Люди не понимают, что 
от оплаты за капитальный ремонт зависит в пер-
вую очередь их собственное благополучие, и если 
этот процесс оставить без внимания, начнут про-
исходить разные аварийные ситуации. Допустим, 

В ближайшее 
время в ООО 
«Жилсервис-
Плюс» нацеле-
ны выпускать 
экологически 
чистые дере-
вянные окна 
европейского 
стандарта, что 
довольно акту-
ально для жи-
телей города
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вый  дет из строя одна из труб отопления, и в тече-
ние пары часов весь дом перейдет в состояние не 
пригодное для жилья. Излишне говорить, что при 
наших температурных режимах ликвидировать 
последствия подобного ЧП возможно будет толь-
ко весной. Судите сами, насколько при этом важ-
на строка «капитальный ремонт». Вместе с этим 
большинство домов нашего города еще 15 лет на-
зад нуждалось в капитальном ремонте, но до сих 
пор ситуация замалчивается как со стороны ком-
мунальных предприятий, так и со стороны адми-
нистрации города.

— Что бы вы хотели донести до людей с пози-
ции профессионала коммунальной сферы?

— Жильцы платят коммунальным предприя-
тиям за обслуживание их жилого фонда — теку-
щее содержание, мелкий и частичный ремонт. В 
домах, простоявших не один десяток лет, этим не 
обойтись — нужен капитальный ремонт, а значит 
и дополнительные средства, при этом собствен-
ники квартир не должны оставаться в стороне, 
в том числе и финансово. Жильцы дома долж-
ны нести солидарную ответственность за заме-
ну конструктивных элементов мест общего поль-
зования, допустим труб, находящихся в подва-
ле, на чердаке. В настоящее время мы информи-
руем людей о состоянии элементов домов и про-
сим адекватно отнестись к сложившейся ситуа-
ции. Жильцы на подобные предложения реагиру-
ют остро негативно, отказываются подписывать 
акты, считая данные действия обманом.

— Какие еще проблемы несет в себе жилой 
фонд, функционирующий на протяжении дол-
гих лет?

— По закону об энергосбережении дом должен 
быть не только оборудован счетчиками, но и утеп-
лен. При этом в старом жилом фонде за годы его 
эксплуатации давно разложился чердачный утеп-
литель, большинство межпанельных швов зияют 
дырами, а гнилые рамы подъездов требуют сроч-
ной замены, кроме того, по существующим нор-
мам подъезд должен иметь тамбур. Все это, опять 
же согласно закону, должно финансироваться 
жильцами. Да, была федеральная программа ре-
монта многоквартирных домов, но она закончи-
лась, и помощи ждать не от кого, поэтому пора лю-
дям задуматься и взять ответственность на себя.

— Вашему предприятию наверняка требуют-
ся высококвалифицированные специалисты. 
Ощущается ли кадровый голод?

— Да, есть нехватка квалифицированных спе-
циалистов, особенно таких, которые могут рабо-
тать на современном оборудовании. Отчасти ее 
причина в низкой заработной плате, обычной для 
сферы ЖКХ. Несмотря на то, что крепкие комму-
нальные предприятия стараются платить своим 
специалистам достойные деньги, знающие свое 
дело газосварщики, плотники, слесари, сантехни-
ки не торопятся в нашу сферу. Еще лет 5 назад не 
было такой острой проблемы с кадрами. Сейчас 
же она только усиливается, старая гвардия посте-
пенно уходит на заслуженный отдых, а молодежи 
в основной ее массе коммунальные проблемы не 
интересны. Страшно даже подумать, что будет еще 
через 5 лет, и где мы будем искать специалистов.

— Как вы считаете, люди ценят вашу рабо-
ту, и что нужно сделать для повышения статуса 
профессий коммунальной сферы?

— Ценят ли люди работу коммунальных 
служб — наверное, да в большинстве своем. Ина-
че не высаживали бы сами цветы и деревья во 
дворах, не разводили бы растения на подоконни-
ках в подъездах. И все же нам еще долго нужно 
воспитывать людей, приучая их ценить создан-
ную красоту, а вместе с этим и труд коммуналь-
щиков, И далеко за примером ходить не нужно. В 
Красноярске такие красивые дворы, великолеп-
ные клумбы, миллионы тюльпанов по весне, вер-
тикальные цветочные композиции, и ведь не ло-
мают, хотя и были отдельные случаи вандализма. 
Этого не скажешь про Канск. Если упустить та-
кие мелочи как мусор во дворах, грязь в подъез-
дах и двери, покрытые следами ботинок, то необ-
ходимость ежегодного обновления лавочек, ка-
челей и каруселей откровенно поражает. На мой 
взгляд, для решения коммунальных проблем не-
обходимо научить людей любить свой дом, двор, 
улицу, а вместе с этим город и даже страну в це-
лом. Только так совместными усилиями мож-
но победить создавшиеся противоречия, а пока 
представители власти, коммунальной сферы и 
население остаются глухи и равнодушны друг к 
другу. Давайте учиться мыслить позитивно, слу-
шать, слышать и делать шаги навстречу. 

Владимир Зыков, ге-
неральный директор 
управляющей ком-
пании «Жилсервис-
Плюс»

Россиян еще 
долго нуж-
но воспиты-
вать и приучать 
ценить созда-
ваемое и под-
держиваемое 
коммунальны-
ми службами 
внутреннее и 
внешнее благо-
устройство
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— Как в вашей компании выстраиваются от-
ношения с жильцами? Есть ли в них позитив-
ные моменты?

— В жизни нашего предприятия случаются и до-
вольно позитивные моменты, когда жильцы гово-
рят о том, что им необходимо что-то отремонти-
ровать, и собирают необходимую для этого сум-
му. Данная инициатива собственников жилья, как 
правило, связана с желанием установки или ремон-
та малых архитектурных форм, восстановления ас-
фальтового покрытия и внешнего благо устройства 
двора. Но и в этом есть минус — иногда сметы пре-
вышают возможности рядовых граждан, поэтому в 
коммунальном хозяйстве просто необходимо при-
сутствие федеральных программ. 

— Какую проблему в работе коммунального хо-
зяйства Канска можно выделить как самую яркую?

— Конечно, неплатежи граждан, виной тому 
многие проблемы и социальная неустроенность 
людей в том числе. К тому же на сегодняшний день 
методов продуктивной борьбы с нежеланием пла-
тить по коммунальным счетам практически не су-
ществует, не помогает и судебная практика. Есть и 
другие проблемы, например, разные интересы вы-
сказываются при проведении общих собраний. 
Жители верхних этажей, как правило, волнуются за 
чердак и крышу, нижних — за подвал и целостность 
элементов, находящихся под домом, а жильцов 
средних, беспроблемных этажей вообще ничего не 
волнует. Спрашивается, где логика и конструктив-
ность предложений от собственников, думаю до 
этого ЖКХ еще, ох, как далеко. И все же как поло-
жительный факт отмечу повышение ответственно-
сти жильцов за свою собственность. В большин-
стве своем люди стали заботиться о своих домах и 
дворовых территориях, а вместе с этим ценить труд 
коммунальных предприятий, и это радует. 

Тонкости 
взаимодействия
Текст Лидия Серая
Фото Иван Юхименко

 � Ежедневно в текущей прессе доста-
точно много говорится о сфере ЖКХ, а 
также об отношениях между комму-
нальными предприятиями и жильца-
ми, но тем не менее множество вопро-
сов все еще остается в стадии откры-
того диалога или откровенного недо-
понимания. Беседуя с директором ООО 
УК «Содержание, обслуживание и ре-
монт жилья» г. Канска мы попытались 
найти истину, которая, как известно, 
находится где-то посередине.

— Как вы считаете, почему тарифы на услу-
ги ЖКХ для коммунальных предприятий ка-
жутся недостаточными, а жильцам чрезмерно 
высокими?

— Жильцы получают квитанцию, в которой 
находятся пункты: электроэнергия, водоснабже-
ние, теплоснабжение, содержание и ремонт жи-
лья, видят цифру в графе «итого» и думают о 
том, как это много. При этом никто даже не за-
думывается о той сумме, которая идет непосред-
ственно предприятиям, обслуживающим жилой 
фонд. При этом даже та сумма, на первый взгляд 
принадлежащая нам, не полностью идет на ре-
монт и обслуживание жилья. В нее входят арен-
да земли, амортизация здания, налоги и заработ-
ная плата сотрудников, обслуживающих дом, в 
результате остается мизер. Жильцы же в свою 
очередь считают, что сумма, указанная в квитан-
ции, должна идти исключительно на нужды их 
домов, и с какой-то стороны они правы.

Геннадий Кулаков, ди-
ректор ООО УК «Содер-
жание, обслуживание 
и ремонт жилья»

В жизни наше-
го предприя-
тия случают-
ся позитивные 
моменты, ког-
да жильцы го-
ворят о том, что 
им необходимо 
что-то отремон-
тировать, и со-
бирают необхо-
димую для 
этого сумму
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В ожидании лета 
Текст Алена Ковалева
Фото Иван Юхименко

 � На Канской трикотажной фабрике к лету традицион-
но обновили ассортимент. Как считает ее директор Нина 
Попова, за неимением возможности к расширению произ-
водственных мощностей нужно работать над повышением 
уровня конкурентоспособности продукции. Ведь запускать 
новые модели и самим интересно, и покупателям приятно.

в том числе и по отношению к китайской продук-
ции. Например, наше белье значительно дешевле, 
чем на рынке, а качество изделий вообще не со-
поставимо. У китайской продукции, как правило, 
нет сертификатов соответствия, а продавцы зача-
стую не только не имеют санитарных книжек, но и 
живут в городе нелегально. Поэтому люди, заботя-
щиеся о своем здоровье, идут к нам. 

— Какова география продаж вашей продук-
ции, и как выстраиваются отношения с други-
ми торговыми сетями?

— Прежде всего мы обслуживаем Краснояр-
ский край. У нас три торговых точки в Канске, 
в остальные территории продукция поступает 
через оптовых покупателей, так что открывать 
сеть собственных магазинов пока не планиру-
ем. Постепенно расширяем географию сбыта — 
работаем с Хакасией, Дальним Востоком, Ир-
кутском. У фабрики есть страничка в интер-
нете — www.kansk-trikotazh.ru, так что многие 
оптовые покупатели находят нас сами. Пред-
приятие у нас небольшое, но стабильное с ка-
чественным и добротным ассортиментом. Зна-
ете, как приятно идти по городу и видеть людей 
в нарядах, изготовленных руками работниц на-
шего коллектива. ®

— Нина Петровна, впереди лето, какими но-
винками порадуете в этом летнем сезоне город-
ских модниц?

— На нашей фабрике выпускается традицион-
ный ассортимент — халаты, сарафаны, футбол-
ки, большой выбор детской одежды от самого ма-
ленького возраста. Но в этой обширной коллек-
ции есть дополнения: 6-7 новых моделей женских 
туник, футболок, легких платьев, есть забавные 
детские сарафанчики, платьица, костюмчики. Так 
что в этом сезоне и юным, и взрослым модницам 
есть на что обратить внимание и что приобрести.

— На первый взгляд, трудно что-либо новое 
придумать с фасоном домашнего халата или 
футболки, в чем же новизна моделей?

— В первую очередь в изменении конструк-
тивных особенностей. Где-то добавляем новую 
деталь, где-то меняем полотно — и модель вы-
глядит по-другому. Появились у нас и новые 
полотна, сразу три вида. Прежде мы с велюром 
не работали, а недавно взяли его на детские 
платья и костюмчики. Посмотрим, как пойдет. 
Попробовали трансферную рибану — это неж-
ное ажурное полотно, оно хорошо для детско-
го ассортимента. И, наконец, меланж, набивка 
на меланжевом фоне. 

— Насколько ваша продукция конкуренто-
способна на внутреннем и внешнем рынке?

— Конкурентов много, но я считаю, что наше 
предприятие вполне конкурентоспособно,

663600, г . Канск, ул . Горького, 41
тел . (39161) 3-34-60; факс 3-26-66
e-mail: trikotazh-kansk@rambler .ru

Нина Попова, ди-
ректор ООО «Канск-
трикатаж»
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О работе ИД «Реноме», ведущего под-
готовку ежемесячного журнала 
«Renоme-обозрение» и его приложе-
ний рассказывает Светлана Юхимен-

ко, генеральный директор издательства.
— Светлана Владимировна, расскажите об 

идее создания журнала «Renome-обозрение»?
— Я бы сказала — все начинается с детства. В 

нашей семье очень любили читать художествен-
ную литературу и различную периодику — га-
зеты, журналы. В советское время самыми рас-
пространенными среди журналов для взрослых 
были «Роман-газета», «Огонек», «Работница», 
«Крестьянка», «За рулем» и детские «Мурзилка» 
и «Веселые картинки». Время шло, в стране на-
ступила перестройка, а вместе с ней исчезли не 
только привычные жизненные устои, но и люби-
мая периодика. При этом потребность в ней не 
только осталась, но и с развитием бизнеса удво-
илась. Так стали появляться коммерческие изда-
ния, рассказывающие о власти, бизнесе, здоро-
вье, культуре, туризме и развлечениях. Многие 
из них претендовали на индивидуальность, име-
ли свой стиль и четко очерченные рамки. Так что 
идея создания делового издания для Краснояр-
ского края была не нова, другое дело, что в 2005 
году на момент выхода первого номера Renome 

Для тех, кто думает 
                        о будущем
Текст Александра Маркова
Фото Иван Юхименко

 � Россия всегда была и остается са-
мой читающей страной в мире, может 
быть, поэтому помимо чтения художе-
ственной литературы у наших соотече-
ственников всегда отмечался устойчи-
вый интерес к различной периодике и 
печатным изданиям вообще. 

ниша деловой журнальной аналитики в Красно-
ярске была практически свободной, что и стало 
основой успеха проекта.

— Расскажите о направлениях работы жур-
нала, и как ваш коллектив трудится над выпу-
ском номера?

— Журнал Renome — жестко структурирован-
ное издание, имеющее несколько основных на-
правлений, таких как рубрика «Политобзор» с 
Александром Чернявским, «Экономика», расска-
зывающая о работе власти и бизнеса, «Безопас-
ный город», представляющая материалы об охра-
не и безопасности края, а также любимая читате-
лями рубрика «Общество», где рассказывается о 
социальной жизни Красноярска и городов наше-
го края, а также о здоровом образе жизни, спор-
те, модных тенденциях и развлечениях. Помимо 
периодического выхода журнал Renome имеет се-
рию приложений и специальных проектов. И, ко-
нечно, справиться с обработкой мощного инфор-
мационного потока, ежемесячно поступающего в 
нашу редакцию, может только дружный коллек-
тив с активной жизненной позицией и большой 
стрессоустойчивостью. Думаю, именно крепость 
корпоративного духа издательства и помогла вы-
жить журналу Renome в тяжелый для коммер-
ческой прессы период финансового кризиса. Го-
воря о коллективе, хочу отметить работу дирек-
тора по рекламе Ирины Ульяновой, коммерче-
ского директора Анны Бороды, исполнительно-
го директора (фотографа) Ивана Юхименко, кор-
ректора Аллы Борисовой, работающих в журна-
ле практически с момента его основания, а также 
выпускающего редактора Екатерины Кербис, арт-
директора Екатерины Пуховой, бухгалтера Нины 
Кокориной и других сотрудников, присоединив-
шихся к нам в пути.

Светлана Юхименко, 
генеральный директор 
ООО ИД «Реноме»

Журнал 
Renome — 
жестко струк-
турированное 
издание, име-
ющее основ-
ные руб рики —  
«Полит обзор», 
«Экономика», 
«Безопасность», 
«Общество»
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— Как журналу Renome более пяти лет удает-
ся оставаться конкурентоспособным?

— Вопрос востребованности тех или иных 
услуг не из легких, а в СМИ тем более, ведь у 
средств массовой информации, как и у арти-
стов, все просто — есть успех или его нет. А стало 
быть, коллективу журнала, помимо повышенной 
трудоспособности, нужно обладать креативным 
мышлением, информативным чутьем и, конеч-
но же, особой везучестью. Ведь если посмотреть 
на нашу редакцию сверху в день сдачи журнала 
в печать (телефоны звонят, менеджеры и водите-
ли «летают», кто кричит, кто плачет, везде горы 
бумаг — правки, сверки и при этом ничего нель-
зя забыть или перепутать) поймешь, насколь-
ко действительно труден путь появления каждо-
го номера. Так что из тех людей, которые делают 
Renome Красноярского края, при желании мож-
но делать гвозди. 

— Расскажите о перспективах, что уже сделано 
и как планируется дальнейшее развитие издания?

— С подъемом экономики оживились предпри-
ятия, а значит и наша работа. С середины 2010 года 
журнал вернулся в прежний стандарт и стал бо-
лее информативным и интересным с точки зрения 
цифр и фактов. В подаче материалов помогает тес-
ное сотрудничество с пресс-службами правитель-
ства Красноярского края и ГУВД по Красноярско-
му краю, с администрацией Красноярска, главами 
городов и территорий, Красноярскстатом, МВДЦ 
«Сибирь», Красноярским краеведческим музеем и 
музеями городов края, краевой и городскими би-
блиотеками, театрами, а также различными парти-
ями и общественными движениями. Ко всему про-
чему журнал Renome является партнером прак-
тически всех краевых городских и территориаль-
ных мероприятий. В течение месяца наши журна-
листы отлеживают все новостные моменты, часть 
из которых находит воплощение на страницах из-
дания. Если же думать о перспективах, то в пер-
вую очередь хочется большего развития специаль-
ных приложений, выпускаемых под эгидой Renome. 
Для этого у нас есть все: опыт, профессионализм, 
мобильность, а главное, трудоспособность кол-
лектива, искренне любящего Красноярск и Крас-
ноярский край. Читайте журнал Renome, ведь мы 
работаем для тех, кто думает о будущем…  
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Представьте хотя бы на секунду — лето, солнце, голубое небо, а вы переплы-
ваете Кан и не как-нибудь, а верхом на лошади. «Лошади — это здоровье, отдых, 
любовь, релаксация и физическая нагрузка, а для некоторых и откровенное сча-
стье», — именно так считает известный канский предприниматель Деляра Хаби-
бовна Яковлева. Между тем, в Канске много поклонников конного спорта, как 
правило, это местные бизнесмены, потому что содержать чистопородных ко-
ней — дело достаточно затратное. У Деляры Хабибовны любая работа получает-
ся легко и непринужденно, так как она потрясающе энергичный человек, щедро 
дарящий окружающим добро, улыбку и хорошее настроение. И не удивительно, 
что после общения с ней люди чувствуют прилив сил и бодрость. Мы благодар-
ны Деляре Хабибовне за возможность прикоснуться к вечному, так как человек 
и природа по-прежнему едины. И этой связке совсем не мешают наступление но-
вой эры, модернизация и вездесущий технический прогресс. 

Динамика в человеческом 
воплощении



Социальная 
среда
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— Александр Львович, какие возможности 
откроет для вашего учебного заведения пере-
ход в автономию?

— Форма автономного хозяйствования дает 
больше самостоятельности — и в финансо-
вой деятельности, и в хозяйственной, и в обра-
зовательной. В то же время она снимает всяче-
ские ограничения по внебюджетной деятельно-
сти, где нами уже открыто 18 направлений. На-
пример, в Академии детства занимаемся допол-
нительным образованием ребятишек от полуто-
ра лет и старше — развиваем их интеллектуаль-
ные способности, воображение, тренируем логи-
ческое мышление, готовим к поступлению в шко-

Вопрос времени 
Текст Алена Ковалева 
Фото Иван Юхименко

Александр Андреев: «Учитель должен быть с высшим 
образованием»

 � Канский педагогический колледж, 
которому скоро исполнится 85 лет, из-
вестен в Красноярском крае не только 
как одно из старейших учебных заве-
дений, но и одно из самых передовых. 
На базе колледжа уже десять лет ра-
ботает филиал Красноярского государ-
ственного педагогического универ-
ситета им. В.П. Астафьева. А сам кол-
ледж, по планам директора, доктора 
философских наук, профессора Алек-
сандра Андреева, в скором времени по-
лучит лицензию на бакалавриат. Кро-
ме того, это учебное заведение — пер-
вое в Канске, переведенное на авто-
номную форму управления.Подавляю-

щее большин-
ство выпускни-
ков Канского 
педагогическо-
го колледжа по-
лучает высшее 
образование, и 
это очень удоб-
но, так как в его 
стенах работает 
филиал педуни-
верситета
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лу. В специально оснащенных аудиториях с самы-
ми маленькими нашими учащимися работают и 
педагоги, и студенты колледжа. Есть языковой 
центр, где дети и взрослые имеют возможность 
получить знания по иностранным языкам. Отла-
жена очень серьезная система повышения квали-
фикации преподавателей. Скажем, до августа мы 
должны обучить 350 учителей начальных классов 
востока Красноярского края, которым предстоит 
работать по новым государственным образова-
тельным стандартам. На базе колледжа много лет 
работает Школа педагога-исследователя, где мы 
учим школьных учителей основам исследователь-
ской деятельности. Кроме того открываем новые 
внебюджетные направления. К примеру, работа с 
одаренными детьми сегодня хорошо спонсирует-
ся губернаторскими субсидиями, рассчитанны-
ми на три года. Но мы считаем, что этого недоста-
точно, и планируем дальше развивать направле-
ние по собственным разработкам. Есть у нас своя 
база отдыха «Салют», и я полагаю, что к концу 
2013 года она будет одной из самых благоустро-
енных и востребованных для проведения различ-
ных городских и краевых молодежных форумов, 
а также познавательного отдыха детей. Что еще? 
Еще работают группы фитнеса для детей и взрос-
лых. У нас обширная издательская деятельность, 
ежегодно проводим научно-практические конфе-
ренции, на которые съезжаются представители 

вузов со всей Сибири. Как видите, работы много, 
чем мы только не занимаемся — даже сувениры 
делаем! А сейчас еще строим ателье в центре Кан-
ска, где будем шить шторы, одежду и многие дру-
гие изделия для дома.

— А какое отношение ателье имеет к педа-
гогическому колледжу, или все дело в навыках, 
которые должен получить учитель технологии?

— Вы правы, изготовлением изделий для до-
машнего быта мы занимались всегда, поскольку 
у нас есть специальность «учитель технологии». 
Шили костюмы для Городского дома культуры, 
драмтеатра, для немецкой общины. У нас восемь 
коллекций костюмов — старинных и современ-
ных, с которыми художественные коллективы 
колледжа выступали с показами одежды на раз-
личных форумах. Зачем терять навыки, если есть 
ресурс? Без ложной скромности скажу, что наши 
студенты умеют все или практически все. К при-
меру, мы собственными силами построили хок-
кейный корт, тренажерный зал. Обратите внима-
ние на территорию колледжа — здесь больше трех 
гектаров земли, еще столько же в «Салюте». И на 
это огромное пространство всего два дворника, 
чистотой и благоустройством занимаются сту-
денты и, как видите, справляются.

— Будет ли расширяться спектр педагогиче-
ских специальностей в колледже, и какие из них 
наиболее востребованы?

Александр Андреев, 
доктор философских 
наук, профессор, ди-
ректор Канского педа-
гогического колледжа, 
депутат городского 
совета

На базе коллед-
жа много лет 
работает Шко-
ла педагога-
исследователя, 
где обучают 
учителей осно-
вам исследова-
тельской 
деятельности
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— К сожалению, Минобразование России вы-
водит из колледжей предметную подготовку. Я 
считаю, что это ошибочное решение. Прежде мы 
готовили учителей английского и русского язы-
ков, математики. Сейчас эти специальности ухо-
дят. Но мы тут же ввели новые — дошкольное об-
разование, физическую культуру. На будущий 
год собираемся ввести специальность сетевого 
администратора, наша техника это позволяет: в 
колледже один компьютер на 2,5 студента, евро-
пейский стандарт. Каждый студент должен вла-
деть компьютером, и у нас для этого созданы все 
возможности. Повсюду wi-fi, все компьютерные 
аудитории открыты для работы студентов во вне-
учебное время, только учитесь, познавайте, рас-
тите и развивайтесь. 

— Насколько ваши выпускники востребова-
ны в селах и отдаленных деревнях, и есть ли у 
них встречное желание?

— В прошлом году в свои села и деревни вер-
нулись порядка 67% наших выпускников — я счи-
таю, это очень хороший показатель. И все же не-
обходимо разграничить: учебное заведение долж-
но готовить специалистов, а государство создавать 
им нормальные рабочие условия. Пока мы сами 
вынуждены подыскивать работу своим выпуск-
никам, потому что жалко тратить силы впустую. 
Обидно, когда идешь по рынку и видишь своих 

выпускниц за торговым прилавком. Понятно, что 
этому есть ряд объяснений. Но все равно стано-
вится грустно. Вообще, если верить краевой ста-
тистике, молодых педагогов катастрофически не 
хватает, в канских же школах вакансий мало, по-
тому что количество учащихся сокращается. Я об 
этой проблеме сужу не только как директор кол-
леджа, но и как председатель муниципального со-
вета по образованию Канска, а также председатель 
комиссии местного Горсовета по социальным во-
просам. Как правило, к нам едут учиться дети из 
восточных территорий Красноярского края. Пре-
жде процент студентов из города и села был при-
мерно одинаковый, а в прошлом году селян стало 
больше, около 65 %. Примерно такого же результа-
та мы ожидаем и от будущего набора, в этом году 
только в 4-х из 19 канских школ есть выпускные 
классы. Поэтому набор студентов на платное об-
учение — для нас непозволительная роскошь, нам 
бы бюджетные места укомплектовать.

— Многие ли из ваших выпускников желают 
получить высшее образование?

— Подавляющее большинство наших выпуск-
ников получают высшее образование. Это в нашем 
случае достаточно удобно — окончили колледж и 
тут же поступили на заочное обучение в филиал 
педуниверситета. Я вообще считаю, что учитель 
должен быть с высшим образованием. В то же вре-

База отдыха 
«Салют» к кон-
цу 2013 года бу-
дет одной из 
самых благо-
устроенных и 
востребован-
ных для прове-
дения различ-
ных городских 
и краевых мо-
лодежных 
форумов
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мя статус учителя в нашей стране продолжает па-
дать, и эта проблема более чем глобальная. Лично 
я не помню, чтобы в мои школьные годы кто-то из 
учеников посмел бы нахамить учителю, а уж тем 
более поднять на него руку. Сейчас такое, к сожа-
лению, в порядке вещей. С другой стороны — как 
относиться к человеку, которого не уважает го-
сударство? Честно говоря, я не представляю, как 
скоро нам удастся переломить сложившееся по-
ложение. Может быть для возобновления тра-
диции взаимоотношений учителя и ученика сто-
ит обратиться к опыту других государств. К при-
меру, в Китае авторитет учителя просто заоблач-
ный! Я много раз бывал там и видел учебные ау-
дитории — не меньше 60 человек, а то и все 100, и 
на всех учеников один преподаватель и один асси-
стент, и все занимаются!

— У вашего учебного заведения сложились 
партнерские отношения с китайскими вузами, 
не так ли?

— Китайские студенты проходят у нас стажиров-
ку по русскому языку в филиале Красноярского го-
сударственного педагогического университета им. 
В.П. Астафьева. Наши студенты, к сожалению, пока 
не рвутся учиться в Китай, у них какое-то странное 
предубеждение против этой страны. И совершен-
но напрасно! В Китае очень много русских студен-
тов — там гораздо дешевле учиться, чем в России, 
и образование хорошее. В одном из китайских уни-
верситетов я видел потрясающую инфраструктуру 
учебного кампуса, рассчитанного на 54 тысячи уча-
щихся — огромнейший стадион, десятиэтажная би-
блиотека, бассейн, состоящий из 10 дорожек по 60 
метров, просторные и оснащенные по самому по-
следнему техническому слову учебные аудитории. 
И все это великолепие находилось в 40 километрах 
от города, что очень способствовало образователь-
ному процессу.

— Какими вам видятся ближайшие перспек-
тивы вашего колледжа в свете всех нынешних 
преобразований в его жизни?

— Я вижу, что мы обязаны превратиться в учеб-
ное заведение, которое будет выпускать бакалав-
ров. Материально-техническая база позволя-
ет осуществить это уже сейчас, недостаток лишь 
в квалифицированных кадрах. Но, думаю, в бли-
жайшие два года мы решим и эту проблему. У нас 

уже 15% преподавателей имеют ученые степени 
кандидата или доктора наук, в то время как в це-
лом же по России этот показатель всего около 1%. 
Чтобы университет мог получить лицензию, тре-
буется 62% преподавателей с учеными степенями. 
На бакалавриат — процент ниже. И если у нас бу-
дет порядка 30 своих остепененных специалистов 
и еще 20 работающих по совместительству, то тог-
да на базе нашего учебного заведения появится на-
стоящий университетский городок. 
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От идеи — к действию

 � В середине мая в Канске состо-
ялся второй городской молодежный 
форум «Канск 2020: от идеи — к дей-
ствию!». Главным итогом форума ста-
ла поддержка социальных и бизнес-
проектов, которые получили наи-
более высокую оценку экспертов и 
представителей общественности го-
рода. Разработка тематических про-
ектов началась за два месяца до про-
ведения форума. 60 представителей 
молодежи города Канска на конкурс-
ной основе вошли в «Команду-2020» 
и включились в разработку социаль-
ных и бизнес-проектов по несколь-
ким направлениям — «Город», «Че-
ловек», «Профессия» и «Бизнес».



793 7 5  л е т

В итоге лучшие проекты получили финансо-
вую и организационную поддержку со сто-
роны красноярских компаний, администра-
ции города Канска, молодежного центра го-

рода, органов социальной защиты населения и других. 
В их числе проекты — «Пенсионер XXI века», «Юри-
дический ликбез», «Популярный лекторий», «Трудо-
устройство выпускников» и другие. Особо были отме-
чены проекты «Создание детской площадки в Поселке 
строителей» и «Озеленение центральной территории 
города», которые уже в ближайшее время получат фи-
нансирование для дальнейшей реализации.

— В заявленных участниками проектах было 
немало предложений по созданию комфортной 
городской среды. В частности, проекты по благо-
устройству и озеленению Канска. Это здорово, что 
молодежь стремится к реализации подобных про-
ектных идей. Надеемся, что инициативы молодежи 
будут услышаны и поддержаны со стороны вла-
стей города, — отметил председатель Молодежно-
го экспертного совета Сергей Ладыженко.

Всего участниками форума стали более тысячи 
человек — члены общественных и молодежных ор-
ганизаций, студенты, представители муниципали-
тетов и краевой власти. Большой интерес собрав-
шихся вызвала совместная акция Молодежного 
правительства края с Красноярским центром инно-
ваций, энергосбережения и энергоэффективности 
РЭА — «Молодежный энергоаудит». В рамках ее за-
меститель директора Красноярского филиала Рос-
сийского энергетического агентства Евгений Еди-
мичев подробно рассказал о методике проведения 
энергоаудита и тепловизионного контроля, а далее 
на примере нескольких аудиторий Канского тех-
нологического колледжа предложил изучить базо-
вый принцип энергоаудита зданий. В работе фору-
ма принял участие министр спорта, туризма и моло-
дежной политики края Сергей Гуров.

— Молодежный форум в Канске проводится 
уже во второй раз и становится традиционным ме-
роприятием. Замечу, что с момента первого фору-
ма произошли значительные перемены в подготов-
ке и организации мероприятия, что говорит об ак-
тивной жизненной позиции городской молодежи. 
А это значит, что подрастающее поколение непре-
менно сделает Канск более развитым и современ-
ным городом, — отметил министр. 
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— Тамара Владимировна, как развивалось 
ваше учебное заведение на протяжении своего 
более чем полувекового пути? 

— Канский технологический колледж ведет 
свою историю с 17 декабря 1948 года. Срок нема-

Территория успеха
Текст Александра Дьяченко 
Фото Иван Юхименко

 � Канский технологический кол-
ледж является победителем регио-
нальных и общероссийских конкур-
сов, обладателем пре стижных наград 
и премий. Это динамично развиваю-
щееся учебное заведение входит в 100 
лучших аналогов России. О текущей 
работе преподавателей и студентов, а 
также о планах, связанных с развити-
ем учебного заведения, рассказывает 
его директор Тамара Берлинец.

лый, но каждый из этапов решал свои жизненно 
важные для учебного заведения задачи. Изначаль-
но мы образовывались как учебное заведение с це-
лью подготовки кадров для лесной промышлен-
ности Красноярского края. Перемены, происходя-
щие в стране, способствовали расширению сферы 
деятельности нашего учреждения. В 50-е годы по-
явились такие специальности, как геология и раз-
ведка месторождений полезных ископаемых, а в 
связи с широкомасштабным освоением Сибири и 
развитием производства спустя десятилетие тех-
никум стал обучать будущих энергетиков по спе-
циальностям электрооборудование лесозаготовок 
и обслуживание электрических станций, сетей и 
систем. Кроме того, с 1979 года по заказу УРСа лес-
ной отрасли была начата подготовка бухгалтеров 
и товароведов. Конечно, жизнь не стоит на месте, 
актуальность и мода на специальности проходит. 
И если раньше молодежь манила романтика тайги 
и все шли в геологи, то сегодня на первый план вы-
ходят такие специальности как менедж мент, эко-
номика, бухгалтерский учет, сервис на транспорте, 
автоматизированные системы обработки инфор-
мации и управления... Мы готовы соответствовать 
требованиям настоящего времени, но в то же вре-
мя, понимая, что сегодня необходимо даже не под-
нимать, а возрождать престиж технических специ-
альностей, продолжаем подготовку специалистов, 
востребованных в отраслях энергетики и лесного 
комплекса. 

— Расскажите о результатах прошедше-
го второго городского молодежного форума 
«Канск-2020: от идеи — к действию»?

— Проведение молодежного форума в Кан-
ске было инициативой нашего коллектива, кото-
рую поддержали администрация города и мини-
стерство спорта, туризма и молодежной полити-
ки Красноярского края. Так, весной 2010 года со-
стоялся первый молодежный форум «Канск-2020: 

Проведение мо-
лодежного фо-
рума в Канске 
было инициа-
тивой техноло-
гического кол-
леджа, кото-
рую поддер-
жала админи-
страция города 
и министерство 
спорта, туризма 
и молодежной 
политики Крас-
ноярского края
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ориентиры молодых». Мероприятие настоль-
ко понравилось молодежи, что мы задумались о 
традиционности мероприятия. На молодежном 
форуме текущего года студенты представили 11 
реальных проектов, которые можно внедрить в 
жизнь и, используя небольшой финансовый ре-
сурс, решить некоторые социальные проблемы 
города Канска. В итоге финансовую и организа-
ционную поддержки получили лучшие проек-
ты площадок, в их числе «Пенсионер XXI века», 
«Юридический ликбез», «Популярный лекто-
рий», «Трудоустройство выпускников» и «Благо-
устройство детских площадок». Всего же участ-
никами форума стали более тысячи человек. Я, 
как руководитель учебного заведения для моло-
дежи, считаю, что организация подобных меро-
приятий просто необходима для того, чтобы на-
учить молодежь быть ответственными за свою 
улицу, город и страну в целом. Приятно отметить 
и то, что инициативу форума для молодых под-
хватили другие города края. Осенью прошлого 
года форум прошел в Ачинске, в ближайшем бу-
дущем пройдет в Железногорске и Минусинске. 
И это правильно, у молодежи должна быть объ-
единяющая сила, которая смогла бы донести до 
общества их мысли, идеи и чувства. 

— Расскажите о других успехах вашего учеб-
ного заведения, с каким настроением подходи-
те к юбилею города?

— Наш колледж — это территория инициати-
вы, где педагогический коллектив разными пу-
тями заинтересовывает студентов и помогает им 
планировать будущее. В свою очередь студенты 
отвечают хорошими знаниями — в наших рядах 
есть именные стипендиаты губернатора Красно-
ярского края и правительства РФ. Колледж триж-
ды награждался золотой медалью «Европейское 
качество образования», учрежденной Междуна-
родной академией качества и маркетинга и Неза-
висимым общественным советом, стал победите-
лем конкурсного отбора Минобразования и науки 
РФ среди федеральных государственных учрежде-
ний высшего и среднего профессионального обра-
зования для участия в эксперименте по созданию 
прикладного бакалавриата. С 1 сентября 2010 года 
в колледже началось обучение бакалавров по спе-
циальности «информационные системы». 

Кроме образовательных и исследовательских 
инициатив в стенах колледжа проходит и ряд 
социальных мероприятий. Как вы знаете, 2011-й 
Генеральной ассамблеей ООН был объявлен 
Международным годом лесов с миссией повсе-
местной защиты и восстановления лесных бо-
гатств. Так, 14 мая стал Национальным днем по-
садки леса, и мы вышли с инициативой по бла-
гоустройству улиц Канска. Обратились в лес-
ничество, где выделили саженцы елок, сосен, 
кед рача и мы посадили их в отведенных адми-
нистрацией города местах. На будущий год пла-
нируем продолжить эту акцию и сделаем ее бо-
лее масштабной, привлечем городские предпри-
ятия, коммерческие фирмы, школы и городскую 
общественность. Думаю, через некоторое вре-
мя мы не только научим наших студентов бе-
речь природу, но и сделаем Канск более благо-
устроенным. Есть в нашем колледже и еще одна 
потрясающе красивая традиция — студенческий 
бал. Именно так осенью происходит посвящение 
первокурсников в студенты, а весной — выпуск-
ной бал. Мероприятие настолько полюбилось в 
колледже, что студенты занялись изучением ме-
неджмента бальных торжеств.

— Расскажите о перспективах развития ваше-
го учебного заведения на текущий год и далее?

— На протяжении трех лет представите-
ли технологического колледжа посещают меж-
дународный конкурс профессионального ма-
стерства в Финляндии, где знакомятся с совре-
менными программами подготовки специали-
стов. В 2012 году мы планируем принять уча-
стие в конкурсе, представить такие специаль-
ности как технология лесозаготовок, монтаж 
электрооборудования и информационные си-
стемы. Продолжается работа и по повышению 
квалификации наших преподавателей. В насто-
ящее время в коллективе трудятся 70 педаго-
гов, 20% — преподаватели высшей квалифика-
ционной категории, 18% преподавателей отме-
чены государственными и отраслевыми награ-
дами. И сегодня я с гордостью могу сказать, что 
коллектив Канского технологического коллед-
жа — это команда творческих и высокопрофес-
сиональных специалистов, где каждый необхо-
дим, незаменим и очень востребован. 

Тамара Берлинец, ди-
ректор Канского тех-
нологического кол-
леджа

В настоящее 
время в коллек-
тиве Канско-
го технологиче-
ского колледжа 
трудятся 70 пе-
дагогов, 20% — 
преподава-
тели высшей 
квалификаци-
онной катего-
рии, 18% пре-
подавателей от-
мечено государ-
ственными и от-
раслевыми 
наградами
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В поддержку молодых
Текст Екатерина Фелица
Фото: архив ИД «Реноме»

 � Муниципальное учреждение «Многопрофильный мо-
лодежный центр» города Канска на протяжении несколь-
ких лет работает в сфере государственной молодежной 
политики, которая направлена на создание и укрепление 
правовых, экономических и организационных условий и 
гарантий для самореализации личности молодого чело-
века, развития молодежных объединений, движений и 
инициатив. О том, что удалось сделать за прошлый год, 
рассказывает директор центра Оксана Мамедова.
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— Основным направлением деятельности 
центра стали поддержка и развитие систе-
мы молодежной политики в городе Канске, — 
говорит директор МУ ММЦ Оксана Маме-
дова.  — Это еще и создание условий для во-
влечения в полноценную жизнь молодых лю-
дей, которые испытывают трудности инте-
грации в общество, а также условий для вы-
явления, поддержки активности молодежи и 
ее достижений в социально-экономической и 
общественно-политической сферах, участие в 
конкурсах и инновационных проектах края. 
Все это стало возможным за счет краевой суб-
сидии, направленной для реализации прио-
ритетных направлений. Основными задачами 
МУ «Многопрофильный молодежный центр» 
стали гражданско–патриотическое воспи-
тание молодежи, профилактика негативных 
проявлений в ее среде, организация летне-
го отдыха и сезонной занятости молодых лю-
дей, поддержка их инициатив, содействие в 
проектной деятельности и в сфере професси-
ональной ориентации, поддержка одаренных 
и талантливых, организация содержательно-
го досуга детей и подростков, информацион-
ная, организационная поддержка обществен-
ных объединений.

В ходе реализации молодежной политики 
в 2010 году в Канске проходили мероприятия 
городского, краевого, всероссийского и меж-
дународного уровня — это семинары–прак-
тикумы, конкурсы, фестивали, соревнова-
ния, акции, квест, флешмоб. На протяжении 
нескольких лет город Канск является зональ-
ным оператором краевых патриотических 
проектов: «Енисейский меридиан», «Пост 
№1», «Вахта памяти». Совместно с учрежде-
ниями города с целью привлечения молодежи 
к регулярным занятиям физической культу-
рой, спортом, направленным на укрепление 
здоровья, профилактику вредных привычек 
и правонарушений, ориентирование и под-
готовку к службе в рядах ВС Российской Ар-
мии проводилась военизированная спортив-
ная игра «Молодые патриоты России». Участ-
никами данного мероприятия стали пред-
ставители сузов и профильных учреждений 

Оксана Мамедова, ди-
ректор МУ «Многопро-
фильный молодежный 
центр»

города Канска, представители молодежных 
военно-патриотических, военно-спортивных, 
военно-технических клубов и центров допри-
зывной подготовки, действующих на терри-
тории Канска. В 2010 году на базе МУ «Мно-
гопрофильный молодежный центр» был соз-
дан военно-патриотический клуб «Беркут». По 
итогам работы он был признан одним из луч-
ших в Красноярском крае и награжден серти-
фикатом на сумму 180 тысяч рублей для разви-
тия дальнейшей деятельности. 

— Важно также отметить, что три года под-
ряд город Канск является зональным опера-
тором краевого молодежного проекта «Но-
вый фарватер», — рассказывает Оксана Алек-
сеевна. — Данный проект направлен на выяв-
ление талантливой, активной, инициативной 
молодежи не только города, но и восточной 
группы Красноярского края. Одним из на-
правлений поддержки инициативной моло-
дежи города стало проведение молодежного 
фестиваля «Граффити». Целью мероприятия 
стало развитие досуга, творческих инициа-
тив молодежи города Канска через привлече-
ние неформальных молодежных объединений 
и отдельных художников-райтеров к художе-
ственному оформлению разных объектов го-
рода, городской среды для улучшения внеш-
него вида Канска.

В городе Канске в 2009 году на базе МУ 
ММЦ организовано волонтерское движение 
«Дыхание заботы», которое занимается ор-
ганизацией встреч с ветеранами и подрост-
ками, находящимися в трудной жизненной 
ситуации. Основной деятельностью движе-
ния является организация различных меро-
приятий для этих категорий. С целью фор-
мирования социально ответственной граж-
данской позиции у молодежи в 2011 году соз-
дан Общественный молодежный совет при 
главе города Канска. Вообще же молодеж-
ная политика предусматривает комплексное 
решение вопросов по вовлечению молодежи 
во все сферы жизнедеятельности городского 
сообщества и использование ее потенциала в 
интересах инновационного развития города 
и региона в целом.  

Миссией Мно-
гопрофильно-
го молодежного 
центра Канска 
является раз-
витие и укреп-
ление город-
ской молодеж-
ной политики
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50 — это только начало
Текст Александра Дьяченко
Фото Иван Юхименко

 � КГБОУ НПО «Профессиональное училище №27» го-
рода Канска — это учебное заведение, отвечающее тре-
бованиям времени с высококвалифицированными со-
трудниками, развитой учебно-материальной базой, гото-
вящее специалистов для нужд строительного кластера 
восточной зоны Красноярского края. Более подробно о 
развитии учебного заведения рассказывает его директор 
Валентина Мавлютова.

— Валентина Николаевна, расскажите об 
историческом пути училища, за плечами кото-
рого 50 славных лет? 

— Начало истории училища лежит в 1961 
году, когда наше здание начали строить для во-
енного госпиталя, где раненые бойцы прохо-
дили лечение и реабилитацию. Во время Вели-
кой Отечественной войны территория Сиби-
ри считалась глубоким тылом, куда шли эшело-
ны с эвакуированными заводами, людьми и, ко-
нечно, санитарные поезда. В Канск привозили 
не только раненных бойцов, но и измученных 
блокадой ленинградцев, сирот, потерявших ро-
дителей, и других обездоленных войной. С По-
бедой госпиталь утратил прежнюю значимость. 
Страна вставала из руин, строилась и требова-
ла профессиональных кадров. Так, 2 октября 
1962 года на базе бывшего недостроенного го-
спиталя открылось учебное заведение для под-
готовки рабочих кадров строительного профи-
ля, и за 50 лет работы училище ни разу не изме-
нило своего назначения. В 1976 году появилась 
необходимость перейти на полное общее сред-
нее образование — если раньше мы готовили 
штукатуров-маляров, то теперь профессия ста-
ла называться мастер отделочно-строительных 
работ. Учащиеся стали обучаться три года, по-
лучая среднее и профессиональное образование. 

 Открылись другие профессии строительной 
направленности. К тому времени в Канске рабо-
тало большое строительное предприятие — трест 
«КанскПромЖилСтрой». Именно туда целевым 
набором шли наши выпускники, но в 90-х го-
дах многие предприятия обанкротились и были 
ликвидированы, как раз тогда и настали самые 
тяжелые времена для нашего учебного заведе-
ния. И все же в трудные годы перестройки учи-
лищу удалось сохраниться, а далее следовал пе-
риод развития. В 2007 году КГБОУ НПО «Про-
фессиональное училище №27» — участник крае-
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вой целевой программы «Кадровое обеспечение 
инвестиционных проектов, реализуемых на тер-
ритории Красноярского края, на 2007–2009 гг.» 
В рамках реализации проекта изучались потреб-
ности восточной зоны Красноярского края в спе-
циалистах строительного профиля, заключались 
договора с работодателями на подготовку кадров 
под конкретные рабочие места. С тех пор мы со-
трудничаем со многими предприятиями. Одни-
ми из первых предприятий являются Канский за-
вод легких металлоконструкций «Маяк» (КЗЛМК 
«Маяк»), ООО КСК, ООО СОРЖ. Они помогают 
училищу материалами для отработки профессио-
нальных навыков, берут учащихся на практику и 
обеспечивают трудоустройством выпускников, а 
также поддержавают коллектив училища в наци-
ональном проекте «Образование».

— Как вам удалось одержать победу в нацио-
нальном проекте «Образование»?

Участие в целевой программе «Кадры» дало 
толчок коллективу училища двигаться даль-
ше. Так, в 2009 году училище стало участни-
ком национального проекта «Образование» по 
теме: «Создание инновационной образователь-
ной среды для подготовки специалистов стро-
ительного кластера, работающих на объектах 
промышленного и гражданского строительства 
в сложных климатических условиях Восточ-
ной экономической зоны Красноярского края». 
Из 7 заявленных в крае учебных заведений мы 
единственные выиграли этот проект, получили 
40 млн рублей, которые позволили нам решить 
воп рос материально-технической базы. Сегодня 
мы имеем 47 единиц нового современного обо-
рудования, 4 тренажера, 13 единиц техники (ма-
шин). Сегодня, после модернизации производ-
ственной базы, наше учебное заведение стало 
престижным, о чем нагляднее всего говорят по-
казатели приемной комиссии: в 2009 году — 350 
человек; 2010 году — 502 человека. Это позволи-
ло, помимо имеющихся строительных специаль-
ностей (арматурщик, стропальщик, каменщик, 
облицовщик-плиточник, штукатур, маляр, по-
вар, слесарь-сантехник, плотник, крановщик, 
монтажник ЖБК, бетонщик, водитель), открыть 
новую профессию — электромонтер по ремонту 
и обслуживанию  электрооборудования. 

— Что собой будет представлять центр про-
фессионального образования, который вы со-
бираетесь открыть?

— Основной миссией центра станет создание 
инновационной образовательной среды по под-
готовке высококвалифицированных специали-
стов строительного профиля для работы на пред-
приятиях, в том числе и строящихся в восточной 
зоне Красноярского края. Думаю, что открытие 
учебного центра по повышению квалификации 
рабочих кадров именно в Канске актуально и с 
точки зрения массовой передислокации рабочей 
силы в сторону Нижнего Приангарья. Ведь там 
идет активное освоение природных ресурсов, 
строятся промышленные объекты, развивает-
ся инфраструктура, а значит, требуются профес-
сиональные знания и опыт. Так, уже сегодня на 
внебюджетной основе в стенах нашего училища 
можно получить 26 различных профессий, 4 из 
которых с допуском по линии Ростехнадзора. На 
перспективу мы хотели бы сотрудничать с такой 
организацией как НАТС, чтобы проводить атте-
стацию сварщиков, так как сегодня наши свароч-
ные мастерские — это промышленный цех, спо-
собный качественно готовить рабочие кадры. 

— Какую роль играет педагогический кол-
лектив в развитии учебного заведения?

 — В нашем училище работает 120 сотрудников, 
43 из них инженерно-педагогические работни-
ки, 8 специалистов имеют высшую квалификаци-
онную категорию, 9 — первую, остальные — вто-
рую. Все преподаватели общеобразовательных и 
специальных дисциплин   прошли  курс «Инфор-
мационные технологии в  деятельности  учителя-
предметника», мастера производственного обуче-
ния и преподаватели специальных дисциплин ре-
гулярно проходят стажировку на предприятиях с 
целью изучения новых технологий и материалов, 
внедряемых в производство. 

Жизнь не стоит на месте, а значит нужно 
уметь видеть перспективу — именно так счи-
тают в Профессиональном училище №27 горо-
да Канска. Ведь неразрывность образовательной 
цепочки (школа — училище — техникум  — 
вуз — предприятие) важна не только для самого 
учащегося, как будущего специалиста, но и для 
экономики страны в целом. 

Валентина Мавлютова, 
директор КГБОУ НПО 
«Профессиональное 
училище №27»

Профессио-
нальное учили-
ще №27 — это 
47 единиц но-
вого современ-
ного оборудо-
вания для каче-
ственной под-
готовки про-
фессионалов
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К вершинам познаний
Текст Александра Дьяченко 
Фото Иван Юхименко

 � На современном этапе Канское 
профессио  нальное училище №15 — 
одно из лидирующих учреждений, обе-
спечивающих подготовку специали-
стов в области радиоэлектроники и 
технического творчества. О конкурен-
тоспособности юных выпускников го-
рода Канска рассказывает директор 
училища Надежда Сапожниченко.

оно славится как училище связи. Знаменатель-
ными в развитии учебного заведения стали 70-
годы, именно в этот период в стране строились 
большие промышленные объекты, создавались 
города-спутники, шло активное развитие сель-
ского хозяйства, а значит требовались грамот-
ные рабочие кадры. Шло время, и сегодня в сте-
нах училища не просто учащиеся, а жители XXI 
века с соответствующими образовательными 
запросами: радиомеханик, мастер по обработ-
ке цифровой информации, оператор связи, про-
давец, контролер-кассир, социальный работник, 
парикмахер-стилист. За эти годы училище выпу-
стило более 16 тысяч квалифицированных специ-
алистов, которые трудятся во всех уголках Рос-
сии и за ее пределами. 

Одним из направлений работы ПУ №15 яв-
ляется внедрение в образовательный процесс 
информационно-коммуникационных техноло-
гий. Училище становится центром по оказа-
нию образовательных услуг в освоении ком-
пьютерных технологий, изучению програм-
мы «1С». В настоящее время для развития про-
цесса информатизации используются три ком-
пьютерных класса, информационный центр; 
медиа-лекторий  — кабинет оснащен совре-
менным информационным оборудованием 
(интерактивная доска, проектор, пульты го-
лосования); компьютеризированные учебно-
производственные мастерские по профессиям 
«продавец, контролер-кассир», «оператор свя-
зи», «социальный работник», кабинет радио-
электроники; современные технические сред-
ства обучения (учебное кабельное телевидение 
и видеолекции, компьютерные обучающие про-
граммы, медиатека); cайт «Профессиональное 
училище №15» (http:// pu15.kansk.org)  — лау-
реат конкурса «Лучшие сайты учреждений си-
стемы общего и начального профессионально-
го образования», обладатель диплома.

— Надежда Петровна, чем обусловлена поло-
жительная динамика развития профессиональ-
ного училища №15?

— Профессиональное училище №15 имеет 
свою богатую историю и является первой про-
фессиональной ступенью для молодежи Крас-
ноярского края. Оно было открыто в 1949 году в 
Канске на базе гидролизного завода и являлось 
Ремесленным училищем № 7.В 1955 году оно ре-
организовано в ТУ-4, в 1963-м преобразовано в 
ГПТУ-15, которому установлено уже наимено-
вание. С того времени и по сегодняшний день 
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— В каких инициативах вашему учебному за-
ведению удается наиболее полно проявить себя? 

— Отмечу, что наш коллектив инициативен и 
легок на подъем и, как следствие, является об-
ладателем многих серьезных наград. Так, в 2006 
году наши ученики заняли лидирующие пози-
ции в краевом конкурсе профессионального ма-
стерства по профессии «оператор электронно-
вычислительных машин» и конкурсе по скорост-
ному поиску информации INTERNET. В 2007 году 
мы одержали победу в номинации «За информа-
ционное насыщение и содержательность», уча-
ствуя в краевом конкурсе электронных техноло-
гий. В 2008 году были среди победителей межре-
гионального конкурса интернет-проектов «Зер-
кало Сибири» в номинации «Профессиональный 
резерв», а в 2009 году стали дипломантами лет-
него чемпионата «Эрудиты планеты». В 2010 году 
наши учащиеся получили серебряную и золотую 
медали в номинации «Кассир года-2011» на кон-
курсе профессионального мастерства, проводи-
мого в рамках выставки «Пищевая индустрия». В 
училище созданы прекрасные условия и для ре-
ализации творческих способностей молодых лю-
дей. В 2008 году 12 наших учащихся представляли 
систему профобразования Красноярского края 
на Губернаторском балу. В 2010 году училище на-
граждено дипломом лауреата в краевом конкурсе 
«Творчество молодых — родному Красноярью».

Отрадно, что в училище работают творческие 
кадры, отлично знающие свое дело. Преподавате-
ли и мастера — участники и победители разноу-
ровневых конкурсов педагогического мастерства. 
Мастер производственного обучения Наталья 
Кулькова стала победителем в краевом конкур-
се «Учитель года-2007», а в 2008-м  — лауреа  том 
Государственной премии Красноярского края. 
Александра Макаева является Почетным работ-
ником начального профессионального образо-
вания РФ и лауреатом Государственной премии 
Красноярского края. 

В 2011 году руководителю физического вос-
питания Артеменкову Александру Михайловичу 
присуждено звание «Почетный работник НПО 
образования РФ».В этом году мастер производ-
ственного обучения по профессии «социальный 
работник» Николаевич Татьяна Борисовна одер-

жала победу в краевом конкурсе педагогического 
мастерства «Искусство воспитания» и награжде-
на дипломом лауреата .

— Заботитесь ли вы о трудоустройстве своих 
выпускников, как происходит сотрудничество 
с работодателями?

— В последнее время практика сотрудниче-
ства с производственными предприятиями ста-
новится все актуальнее, так как социальное  парт-
нерство с работодателями с одной стороны сти-
мулирует развитие учебных учреждений, а с дру-
гой позволяет готовить нужные для экономики 
страны кадры. Пользуясь случаем, хочу отметить 
конструктивный подход к делу таких предприя-
тий как ООО «Книжный мир», ООО «Эскадра», 
ООО «Канск — Декор МК», «Электроника плюс», 
Канское отделение связи, ЦСОН г. Канска, ЦСОН 
Нижнеингашского района, а также Управление 
почтовой связи Красноярского края. Именно в 
эти коллективы идут трудиться многие наши вы-
пускники. Кроме этого, на внебюджетной осно-
ве мы работаем с городским и краевым центрами 
занятости, что также способствует трудоустрой-
ству наших ребят. 

— Что, на ваш взгляд, может способствовать 
процессу привлечения в Канск молодых кадров? 

— Миграция молодых кадров в сторону 
крупных городов была и будет всегда. Другое 
дело, что сегодня недостаточно делается для за-
крепления молодежи в малых городах и селах. 
Проблема существует, и решать ее нужно на го-
сударственном уровне, разрабатывая и внедряя 
различные социальные программы помощи 
молодым. В свою очередь учебные заведения 
должны не только давать профессиональные 
знания, но и воспитывать молодежь в патрио-
тическом духе любви и заботы к своей малой 
Родине. Большую роль в данном вопросе играет 
и семья. Бывает так, что родители изначально 
настраивают детей на жизнь и работу в мегапо-
лисах, видя за этим более глобальные перспек-
тивы — карьеру, деньги, удобную инфраструк-
туру. И все же часть молодежи остается жить и 
работать в родных пенатах, а значит в Канске 
необходимо повышать социальный и образова-
тельный уровни жизни, что, собственно, и яв-
ляется его перспективным будущим. 

Надежда Сапожничен-
ко, директор профес-
сионального учили-
ща №15

Учебные заве-
дения должны 
не только да-
вать знания, но 
и воспитывать 
молодежь в па-
триотическом 
духе любви и 
заботы к стране 
и своей малой 
Родине
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— Ольга Юрьевна, что, на ваш взгляд, нуж-
но для становления преуспевающей личности?

— Девиз гимназии: «Образование, проверен-
ное временем», отсюда и нацеленность учебно-
го процесса на создание многофункциональной, 
обогащенной среды для развития в ребенке при-
родных задатков и талантов. В связи с этим поми-
мо текущей учебной деятельности в рамках учеб-
ного плана гимназии присутствуют различные 
факультативные занятия, клубы и кружки по ин-
тересам, способствующие углубленной исследо-
вательской  деятельности и развитию интеллек-
туальных способностей детей. 

— Благодаря чему вашей гимназии удается 
быть в числе первых российских образователь-
ных учреждений?

— Открытию гимназии в 1994 году способ-
ствовала потребность городской родительской 
общественности в создании условий для полу-
чения мотивированными детьми  качественно-
го образования. За инициативой появился попе-
чительский совет, в рамках которого в 1998 году 
был создан Фонд  развития и поддержки гимна-
зии.  (ФРиПГ). Бессменным председателем сове-
та и распорядителем фонда является Почетный 
гражданин г. Канска Леонид Петухов, который 
вместе с первым директором гимназии Андре-

Фундаментальные знания
Текст Александра Дьяченко
Фото Иван Юхименко

 � Канская гимназия №1 делает все 
необходимое для качественного обу-
чения подрастающего поколения го-
рожан — будущего профессионально-
го потенциала города. О текущем дне 
учебного заведения, работе педаго-
гического коллектива и устремлении 
современных учеников рассказывает 
Ольга Пашкина, директор гимназии.

ем Пановым стал не только ее основателем, но и 
родоначальником многих традиций. В результа-
те кропотливой работы педагогического коллек-
тива, членов совета и родителей более  146 вы-
пускников гимназии награждены золотыми и се-
ребряными медалями, а процент выпускников, 
поступающих в высшие учебные заведения, ра-
вен 90–95% . Кроме учебной деятельности гим-
назисты ведут активную общественную жизнь — 
участвуют в различных международных, россий-
ских, краевых и городских олимпиадах и конкур-
сах. Среди наших учеников есть лауреаты Все-
российских конкурсов исследовательских работ,  
конкурсов учебно-исследовательских работ им. 
В.И. Вернадского, им. Д.И. Менделеева. Кроме 
того, по результатам 2010 года гимназия  вошла  
в национальный  реестр « Ведущие образователь-
ные учреждения Российской Федерации». 

 — Что планирует предпринять коллектив гим-
назии №1 для дальнейшего успешного развития?

— Перспективы развития на следующий учеб-
ный год уже обозначены — это повышение зна-
ний учеников в таких направлениях как физика, 
химия, биология. Есть и еще одна задача, требу-
ющая конструктивного решения, — улучшение 
работы локальной сети гимназии с расширением 
возможностей интернета, что поможет в совер-
шенствовании механизмов дистанционного обу-
чения детей и самообразовании педагогов. Кроме 
того, в рамках реализации  программ  «Организа-
ция работы по развитию интеллектуальной ода-
ренности гимназистов» и «Организация учебно-
исследовательской деятельности»  продолжим  
проведение традиционных мероприятий, таких 
как фестиваль английской литературы, конкурс 
юных чтецов и поэтов «На крыльях Пегаса», фе-
стиваль вокала «Весенняя капель» и других. Впе-
реди лето, а далее следующий учебный год, наде-
юсь, что он для нашего коллектива станет не ме-
нее плодотворным. 

Ольга Пашкина, дирек-
тор гимназии №1 

Гимназия №1 
сильна тради-
циями, форми-
ровавшимися 
не одно деся-
тилетие при со-
вместной дея-
тельности уча-
щихся, педаго-
гов, родителей 
и городской 
общественности
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Текст Алина Ли
Фото Иван Юхименко

Сегодня смешанные группы — модное ве-
яние в дошкольной педагогике, чего не 
скажешь о том далеком времени откры-
тия детского сада №41, создававшего-

ся по просьбе работников костного туберкулезно-
го санатория. Тогда поддержку выдвинутой ини-
циативе по открытию детских яслей, а стало быть 
и денег на их обустройство коллектив не получил. 
В этой ситуации главный врач тубсанатория Дми-
трий Есефиди принимает рискованное решение — 
часть средств жилфонда перераспределить на стро-
ительство яслей. Так у туберкулезного санатория 
появился свой небольшой ведомственный детский 
сад, быстро снявший остроту проблемы, а далее о 
нем словно забыли. 

— Когда меня пригласили на должность заве-
дующей, детскому саду было уже более пяти лет. 
Зданию требовался капитальный ремонт, так как 
строилось оно шабашниками в зимний период и 
второпях. Зрелище было ужасающее — ободран-
ные темно-зеленые стены, серый потолок, про-
гнивший и местами провалившийся пол. Тогда я 
подумала о том, что если мне взрослому челове-
ку захотелось развернуться и убежать, то как же 
здесь в  течение дня должны были чувствовать 
себя дети, — вспоминает Екатерина Макаровна.

С приходом нового руководителя у детского сада 
началась другая жизнь. Новый детсад, восстановлен-
ный, что называется всем миром, разительно отли-
чался чистотой, теплом, мягки ми, светлыми кра-

На радость детям
 � Самый маленький детский сад в 

городе Канске расположен в живо-
писном сосновом бору в районе же-
лезнодорожной стации «Соленое 
озеро», здесь всего одна группа, рас-
считанная на посещение детей в воз-
расте от 2-х до 7 лет. 

сками и домашним уютом. И с тех пор вот уже бо-
лее 45 лет каждую осень он откры вает двери для сво-
их воспитан ников. Родителям же остается только ра-
доваться отменному здоро вью малышей, так как све-
жий лесной воздух творит чудеса — красные щеки 
зимой и загорелые лица летом. 

— Наш садик расположен посреди со снового бора 
в экологически чистом месте, что сегодня очень це-
нится родителями, — продолжает Екатерина Мака-
ровна. — Но помимо чистого воздуха у дошкольного 
заведения есть и другие плюсы — с раннего детства 
наши воспитанники име ют возможность наблюдать 
за природой, любят рисовать лес, цветы, животных, 
мастерить из природного мате риала. И эта детская 
увлеченность  не удивительна — во дворе живут поч-
ти ручные белочки, а зимой из заснеженного леса в 
гости к детям приходит настоящий Дед Мороз. Где 
уж тут не поверить в сказку! 

А еще у работников и вос питанников дет-
ского сада № 41 есть мечта: вот бы на базе су-
ществующего строения возвести новый бревен-
чатый теремок с резными ставенками, и тогда 
еще многие ребятишки смогли бы гордиться сво-
им маленьким сади ком на лесной опушке. 

Екатерина Юхименко, 
заведующая детским

садом №41
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Копилка
     человеческих эмоций
Текст и фото Геннадий Каледа

 � Канский кинофестиваль 2010 
года был буквально пропитан ду-
хом альтернативы — от названия 
Гран-при «Золотой пальмовый сека-
тор» и ярко красного трафарета сле-
дов с надписью в середине «тудыть» 
на ступенях городского дома куль-
туры до обилия арт-объектов, пер-
фомансов, инсталляции.

Как гласит легенда, в свое время Кан-
ский фестиваль появился как шутка в 
противовес пафосному французскому 
кинофестивалю в Каннах. Несколько 

креативно мыслящих молодых людей из москов-
ской студии «Видеодом» решили сыграть на со-
звучии городов, а в итоге получилось большое с 
претензией на общемировую известность меро-
приятие. Канский фестиваль прошел тернистый 
путь от полного непонимания на этапе станов-
ления до благосклонного внимания и поддерж-
ки местных и федеральных властей, а также пар-
тнеров и спонсоров.

— Фестиваль позволяет развивать в городе и 
кино, и фото, и искусство, и музыку, — уверен ди-
ректор Красноярского кинографа Алексей Снетков.

— Любой художник всегда хочет показать то, 
что он сделал, донести свое творение до какой-то 
аудитории, иначе работа кладется на полку и те-
ряет смысл, — поддерживает тему директор фе-
стиваля Павел Лабазов.

На IХ Международном Канском видеофести-
вале, который состоялся в прошлом году в рам-
ках конкурсной программы, было продемон-
стрировано 54 авторских фильма из 24 стран 
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мира. При этом в предварительном отборе уча-
ствовало 456 короткометражных творений, из 
них 136 фильмов представлены российскими го-
родами и 6 из Канска. Кроме того, сразу три дру-
жественных фестиваля из России, Испании и 
Польши представили лауреатов своих конкурс-
ных программ. К примеру, видеохудожник из 
Тайланда Танатчаи Бандасак, призер 2009 года, 
показал свои новые арт-проекты. Подборку ли-
товского короткого метра представила облада-
тель Гран-при 2009 года Люда Дризите. Большое 
впечатление на участников и гостей прошлогод-
него фестиваля произвела серия местного фо-
тографа Александра Подосинова, выполненная 
в полный человеческий рост и рассказывающая 
о повседневной жизни Канска. После презента-
ции в родном городе выставка, созданная при 
поддержке Фонда Михаила Прохорова, отпра-
вилась во Францию (г. Лион) на фестиваль со-
временного искусства «Неизвестная Сибирь». 

Инсталляцию Василия Слонова «Звездочет», 
из коллекции Красноярского музейного центра, в 
прошлом году можно было не только посмотреть 
в фойе ГДК, но и послушать. Выставку топоров 
с выбитыми созвездиями на металле и цитатами 
из Библии на топорище сопровождало необыч-
ное трио: варган, электрогитара и стругающий, 
под микрофоном, доску топор. А рядом располо-
жилась «статуя» звездочета с огромной подзор-
ной трубой, собранная из стружки. Небывалый 

восторг зрителей вызвало появление в зале, а по-
том и на улице человека-шапито (Андрея Кисли-
цина), его непредсказуемые позы и выходки при-
ковывали внимание и удивляли. По словам Ана-
стасии Ефремовой, председателя жюри, в местном 
фестивале хотелось бы видеть не просто альтер-
нативу зарубежного собрата, а праздник творче-
ской молодежи, где есть все: и творчество, и по-
лет фантазии, и концентрация мысли; чтобы лю-
бой житель этого замечательного старинного го-
рода, будучи за рубежом и говоря, что он из Кан-
ска, мог услышать — это город в Сибири, где про-
ходит знаменитый русский кинофестиваль. 

X  Международный Канский видеофестиваль, 
который пройдет в этом году 19–28 августа будет 
представлен новой интересной программой, в ко-
тором примут участие молодые, талантливые ре-
жиссеры и художники. 

Канский кино-
фестиваль —
это 54 авторских 
фильма из 24 
стран мира, по-
казанных в рам-
ках конкурсной 
программы
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Незримая связь времен
Текст Алина Ли 
Фото архив ИД «Реноме»

 � Канский музей возник в 1912 году как частное собрание  сибирского 
краеведа Дмитрия Каргополова. В основу музейных фондов легли его лич-
ные коллекции. Наиболее интересными были материалы по местной архео-
логии, палеонтологии, произведения русского медного художественного 
литья: иконы, складни и кресты, нумизматика. 
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Государственный музей истории местно-
го края (ныне Канский краеведческий 
музей), открывшийся в начале XX века, 
имел 6400 единиц хранения, распреде-

ленных в 14 небольших отделах, лабораторию и 
небольшую библиотеку. Он стал для провинци-
ального сибирского города своеобразным цен-
тром культуры, вокруг которого группирова-
лась интеллигенция и заброшенные сюда волею 
судеб самые разные люди. При музее работало 
географическое общество. Его отчеты о научных 
экспедициях хранятся в архивном отделе адми-
нистрации г. Канска.

 Долгие годы музей ютился в здании по 
ул. Парижской коммуны с экспозиционной пло-
щадью 180 кв. м. А в 1976 году его перемести-
ли в отремонтированное здание Спасского со-
бора, где и разместились стационарные экспози-
ции. Вообще следует сказать, что 70–80-е годы 
прошлого столетия отмечены небывалым му-
зейным бумом, что было связано как с массово-
просветительской работой, так и с собиратель-
ской деятельностью. Этот период развития му-
зея связан с именем Нины Шевченко, возглав-
лявшей его в течение 20 лет. В те годы музей ак-
тивно участвовал в сибирских региональных 
научно-практических конференциях по различ-
ным направлениям музееведения. Именно в это 
время коллекции фондов Канского музея попол-
нились ценными, с точки зрения их краеведче-
ского значения, музейными предметами. Это 
изобразительные и письменные источники по 
истории советского периода (промышленность, 
сельское хозяйство, образование, здравоохра-
нение). Этнографическая коллекция значитель-
но пополнилась в результате экспедиций в Абан-
ский, Дзержинский, Саянский (с. Агинское) рай-
оны, в села Канского района. В последней чет-
верти ХХ века сформировалась в основном кол-
лекция изобразительного искусства. Вначале это 
были заказные работы с видами города Канска 
и его окрестностей, выполненные для экспози-
ций музея канскими художниками Моисеевым, 
Максимовым, Москвитиным, Башмаковым. 
Первые серьезные поступления (шесть картин 
были приобретены, одна получена в дар от авто-
ра) связаны с персональной выставкой красно-

ярского художника Тойво Васильевича Ряннеля, 
заслуженного художника РСФСР, состоявшейся 
в Канске в 1975 году. В настоящий момент кол-
лекции музейных экспонатов достигают более 30 
тысяч единиц хранения. Учитывая этот факт, ад-
министрация города выделила музею выставоч-
ный зал на Предмостной площади под организа-
цию передвижных выставок. 

 События 1991 года и начавшиеся преобра-
зования определили дальнейшую судьбу музея. 
Старые идеалы были разрушены, а новые еще 
не появились. С приходом демократической 
волны начало возрождаться религиоз ное дви-
жение. Здание Спасского собора, которое до-

Ныне музей располагается в самом центре старого города в здании бывшего ки-
нотеатра «Кайтым» (ранее «Фурор») . Здание синематографа «Фурор», построен-
ное  в Канске на заре XX  века на деньги купца Ефима Коновалова, расположи-
лось  возле Соборной площади среди купеческих магазинов и торговых рядов . 
Много лет кинотеатр остается культурным центром Канска, находясь в центре 
всех основных событий и происшествий . Его стены помнят митинги 1917 года, 
выступления Николая Ивановича Коростелева, Хаджиомара Гетоева, Роберта Пе-
тровича Эйдемана – представителей новой рабоче-крестьянской власти, Васи-
лия Григорьевича Яковенко и Николая Мартемьяновича Буды — руководите-
лей легендарной Тасеевской республики 1919 года . В бурные 20-е годы киноте-
атр получил новое имя «Кайтым» . Под его крышей звучала яркая речь Владими-
ра Яковлевича Зазубрина, автора романа «Два мира» и повести «Щепка» — про-
изведений, описывающих жуткую реальность канской земли в период граждан-
ской войны и начинающихся репрессий . В этом же здании жил и неоднократно 
выступал Вивиан Азарьевич Итин, автор первой фантастической повести после-
октябрьского периода  «Страна Гонгури» .

Дмитрий Семенович Каргополов (1858-1922) — сибирский краевед . Родился 
в казачьей семье . В 1880 г . окончил Красноярскую учительскую семинарию, ди-
ректором которой был известный исследователь древностей И .Т . Савенков . Слу-
жил  в городских и уездных училищах Красноярска, Ачинска . Интерес к местной 
истории стал определяющим в жизни молодого учителя . В 1889-1898 г .г . рабо-
тал в Красноярской губернской гимназии . Был тесно связан с обществом люби-
телей естественной истории . Являлся действительным членом губернского ста-
тистического комитета . В 1898-1901 годах был смотрителем,  а затем инспекто-
ром Енисейского городского училища . Принимал участие в работе Совета мест-
ного музея . С 1912 года служит в Канске учителем естествознания и математи-
ки в реальном училище . Систематизирует собранные за много лет естественно-
научные коллекции и открывает для обозрения всем желающим собрания ми-
нералов, предметов археологии, нумизматики . Занимается археологическими 
изы сканиями в окрестностях Канска, сотрудничает с учеными Казанского уни-
верситета Е .А . Поповым и И .Е . Ермолаевым, предпринявшими в 1912 году архео-
логическую экспедицию, с учеными-ботаниками Российской Академии наук, ра-
ботавшими в уезде с 1913 года . Вспоминают Дмитрия Каргополова и как блестя-
щего педагога-просветителя, непременного члена общества попечения .
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селе занимал музей, было возвращено прихо-
жанам в такой спешке, что работники даже не 
успевали упаковывать экспонаты, тогда как в 
соборе уже проходили службы. В итоге с 1992-
го по 2001 год музей работал на экспозицион-

ных площадях своего выставочного зала, устра-
ивая наряду с художественными одну-две кра-
еведческие выставки. В этот переломный для 
страны период музей возглавляла Галина Усоль-
цева. С ней связано открытие имени известно-
го до того только в профессиональных кругах 
писателя Владимира Зазубрина. В этот период 

сделано научное описание коллекций археоло-
гии (специалисты Иркутского государственно-
го университета), живописи, графики, скуль-
птуры, ДПИ, медно-литой старообрядческой 
иконы (искусствовед Н.Н. Исаева, ныне заслу-
женный деятель искусств РФ, доктор искус-
ствоведения, профессор). Отреставрированы 
уникальные музейные предметы: хоругвь нача-
ла ХХ века и плащаница ХIХ века Канский му-
зей  — неоднократный участник красноярских 
музейных биеннале.

 Ныне музей располагается в самом центре 
старого города в здании бывшего кинотеатра 
«Кайтм» (ранее «Фурор») и насчитывает поряд-
ка 34 тысяч (20 тысяч — основной фонд) еди-
ниц хранения, а также ценные коллекции по эт-
нографии, палеонтологии, археологии, нумиз-
матике, изобразительному искусству и т.д. В на-
стоящее время музей состоит из четырех отде-
лов: фонды, экспозиционный отдел, отдел раз-
вития услуг, отдел современного искусства (вы-
ставочный зал). В каждом отделе работают по 
два научных сотрудника. В последние годы кол-
лектив музея пополнился молодыми творчески-
ми кадрами, миссией которых наравне с научно-
изыскательской работой является воспитатель-
ная работа с молодежью, так как музей — это не 
только множество экспозиций, но и незримая 
связь времен и поколений.  

В первой половине 80-х годов ХХ века, в преддверии 350-летия по инициативе 
музея  был сделан заказ на серию живописных произведений по истории горо-
да . Так в музее появилсь 31 художественное произведение –исторические ком-
позиции, портреты, в которых запечатлены люди и события, происходившие на 
канской земле . Авторы этих картин:  Анатолий Знак, Владилен Харламов, Юрий 
Деев, Роман Сорокин, Владимир Капелько, Геннадий Горенский, Борис Белый, 
Владимир Ежов, Эльвира Мотакова, Елена Никитина-Касименко, Тамара Миро-
шкина, Георгий Кузаков, Владимир Башмаков, Сергей Гурьев . В 80-е же годы со-
брание пополнилось серией работ заслуженного деятеля искусств РСФСР Р .К . 
Руйга, народного художника РСФСР В .И . Мешкова, Н .С . Сальникова – первых ма-
стеров станковой графики как самостоятельного вида искусства в нашем крае; 
работами мастеров живописного пейзажа: народного художника РСФСР, дей-
ствительного члена Академии художеств СССР Б .Я . Ряузова, заслуженного ху-
дожника РСФСР (ныне народного художника РФ) Т .В . Ряннеля, залуженного ху-
дожника РСФСР (ныне народного художника РФ) В .А . Сергина . Приобретено 
10 работ Н .И . Рыбакова (1985 г .) — акварель, масло, смешанная техника . Сре-
ди жемчужин коллекции — широко известный портрет В .П . Астафьева работы 
В .Харламова, натюрморт «Астры» А .Поздеева .
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Театральные подмостки
Текст Елена Коновалова
Фото Анна Белая

Владимир Мясников: «Разумный риск в театральном 
деле необходим»

 � Можно ли сделать так, чтобы маленький театр из си-
бирской глубинки стал за короткий срок известен в Рос-
сии? Как добиться такой известности? На эти вопросы от-
вечает директор Канского драмтеатра Владимир Мясни-
ков. Меньше чем за три года он сумел не только привлечь 
к своей труппе внимание серьезных театральных экспер-
тов и режиссеров, но и получить со спектаклем «Отелло» 
приглашение на национальный театральный фестиваль 
«Золотая маска». А на краевом фестивале «Театральная 
весна — 2011» Мясников был удостоен спецприза жюри 
«За театральную стратегию».

96 К А Н С К
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— Владимир Вадимович, в чем стратегия 
развития маленького театра? Как добиться в 
его жизни качественных изменений?

— На этот вопрос легко ответить, если заду-
маться, какие проблемы особенно характерны для 
театров малых городов. А они схожи у всех таких 
театров — низкое финансирование, плохая по-
сещаемость спектаклей, отсутствие нормально-
го взаимодействия с властью, нехватка професси-
ональных кадров. Понятно, что решать их нужно 
комплексно. Но главное, что для этого необходи-
мо, — качественные спектакли. Тогда и зритель к 
нам потянется, и власть обратит внимание и под-
держит финансово, и молодые актеры захотят ра-
ботать в таком театре, несмотря на то, что он не в 
крупном городе, и здесь у них меньше возможно-
стей заработать. Но давно уже очевидно, что про-
винция — понятие не географическое. Если в те-
атре кипит жизнь, если он выпускает интересные 
спектакли, которые привлекают внимание веду-
щих театральных экспертов страны, и они готовы 
рекомендовать их на лучшие фестивали — в таком 
театре работать интересно и перспективно.

— В Канском театре это проверено на примере 
вашего нашумевшего спектакля «Отелло», с кото-
рым вы в апреле ездили на «Золотую маску»?

— Да, теперь я уже могу говорить с уверенно-
стью — с «Отелло» мы не ошиблись. Знаете, как 
этот спектакль появился в нашем репертуаре? Я 
не новичок в театральном деле, до Канска 12 лет 
проработал актером в разных театрах — сначала 
в Иркутске, потом в Красноярском ТЮЗе. И пре-
красно понимал: чтобы привлечь к театру всеоб-
щее внимание, нужен спектакль с громким назва-
нием, которое говорило бы само за себя. Я поде-
лился своей идеей с питерским режиссером Ро-
маном Феодори, он ее поддержал, и мы остано-
вились на «Отелло». Притом в нашей труппе не 
было актеров ни на роль Отелло, ни Яго!

— А разве режиссер при подборе состава ак-
теров не сразу пригласил вас на роль Отелло?

— Обо мне поначалу речь вообще не шла, я не 
собирался играть в этом спектакле. Поэтому идея 
выглядела откровенно авантюрой. К тому же Ро-
мана тогда в краевом министерстве культуры не 
знали и могли отказаться финансировать поста-
новку молодого режиссера. Но мы придумали как 

выкрутиться: прикрылись именем его учителя, 
знаменитого режиссера Геннадия Тростянецко-
го, — объявили его художественным руководите-
лем проекта. (Смеется.) А когда нам дали, нако-
нец, деньги на постановку, и мы приступили к ра-
боте, проблема с поиском артистов на роли тоже 
постепенно разрешилась. Играть Яго пригласили 
известного красноярского актера Андрея Пашни-
на, Дездемону у нас сейчас играет актриса Екате-
рина Соколова, тоже красноярская.

— Между Канском и Красноярском больше 
двухсот километров, приглашенных артистов 
это не смущает?

— Да, представьте, мотаются из Красноярска в 
Канск! Хотя в Красноярске у них очень много ра-
боты, и хорошими ролями они там не обделены. 
Значит возможность сыграть в «Отелло» для них 
важнее любых дорожных неудобств. И это гово-
рит само за себя. На примере «Отелло» я вообще 
особенно отчетливо убедился: риск в театраль-
ном деле необходим. Более того — он зачастую 
неизбежен. Только рисковать нужно с умом, опи-
раться на профессионалов. Кстати, когда я встре-
тился с Тростянецким и во всем ему признался, 
он не рассердился. Наоборот — сразу же согла-
сился приехать к нам на режиссерскую лаборато-
рию. А посмотрев премьеру «Отелло», сам пред-
ложил поставить в Канске спектакль «Житель го-

Владимир Мясников, 
директор Канского 
драматического театра
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рода К» по подлинным историям людей из на-
шего города. Спектакль вышел прошлым летом, 
и сейчас Геннадий Рафаилович уже подумывает 
о новой постановке в нашем театре — «Пиджа-
ке» по Рэю Брэдбери. Тростянецкий — режиссер 
европейского уровня, и вы можете себе предста-
вить, как много для нас значит сотрудничество с 
ним. Согласитесь, совсем неплохо для небольшо-
го провинциального театра, в котором недавно 
ставили только местные режиссеры. Но пока те-
атр не убедил власти в своей творческой состо-
ятельности, он был очень ограничен в финан-
сировании. Для сравнения: Канский драмтеатр 
прежде получал из бюджета 800 тысяч рублей на 
шесть спектаклей в год, а в Красноярском театре 
им. Пушкина один спектакль может стоить боль-
ше двух миллионов. А для приглашения хороших 
режиссеров нужны деньги. 

— Как вам удалось добиться увеличения 
бюджетного финансирования?

— Благодаря разумному риску, который себя 
оправдал. И я очень признателен краевому мини-
стерству культуры: если бы со стороны властей не 
было кредита доверия, вероятно, ничего не получи-
лось бы. Сейчас мне гораздо проще, чем на старте 
своего директорства. В театре уже два раза прошла 
режиссерская лаборатория, на которую приезжали 
как молодые режиссеры, так и мастера — Геннадий 
Тростянецкий, Вячеслав Кокорин из Екатеринбур-
га. К нам теперь охотно ездят театральные крити-
ки, и я особенно признателен известному театраль-

ному деятелю Олегу Семеновичу Лоевскому, кото-
рый согласился быть куратором нашей лаборато-
рии. Кстати, продукт лаборатории, читка пьесы Ра-
венхилла «Мать», отмечен на «Театральной весне» в 
Красноярске. А прошлым летом по рекомендации 
Лоевского мы съездили с ней на фестиваль театров 
малых городов в Лысьву, где очень хорошо показа-
лись — взяли спецприз жюри, а актриса Ирина Шу-
дрова получила личный приз председателя жюри 
Татьяны Догилевой.

— Громкий успех «Отелло» тоже немало по-
догрел интерес к театру, не так ли?

— Безусловно! Благодаря «Отелло» мы при-
влекли к театру внимание экспертов «Золотой ма-
ски», и теперь они ждут от нас новых спектаклей. 
После поездки в Москву Андрея Пашнина, ис-
полнителя роли Кассио Максима Фадина, и меня 
пригласили на кинопробы в центр «Пирамида», 
где сейчас одновременно снимается 24 сериала. 
Возможно, из этой затеи что-то и получится. А 
«Отелло» на следующий сезон получил пригла-
шения еще от нескольких фестивалей — мы пла-

Благодаря 
«Отелло» мы 
привлекли к те-
атру внимание 
экспертов «Зо-
лотой маски», 
и теперь они 
ждут от Канско-
го теат ра новых 
спектаклей
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нируем поехать в Иркутск на Вампиловский фе-
стиваль, на «Реальный театр» в Екатеринбург, на 
«Ново-Сибирский транзит» в Новосибирск. Воз-
можно, будут и другие поездки, но пока не будем 
их озвучивать, всему свое время.

— А какие у театра ближайшие постановоч-
ные планы? Очередную лабораторию прово-
дить собираетесь?

— Обязательно, лаборатория стала ежегодной. 
В этом году намереваемся пригласить гостей из 
Польши, среди которых ожидается известный дра-
матург Дорота Масловская. Идея такая: пригла-
шенные режиссеры будут репетировать по пьесам 
польских драматургов одновременно в несколь-
ких драмтеатрах — в Канске, Минусинске, Ачин-
ске, ТЮЗе и в театре им. Пушкина. Потом мы все 
собираемся в Канске и два-три дня показываем то, 
что сделали. Лаборатория пройдет в сентябре, а в 
августе мы участвуем в X Канском видеофестивале 
с театральным мини-фестивалем, подбираем сей-
час с Тростянецким для него участников.

А из постановочных планов у нас впереди вы-
пуск спектаклей «Плутни Скапена» в постанов-
ке Романа Феодори и «Три толстяка», которые ре-
петирует московский режиссер Андрей Штейнер. 
В следующем сезоне жду приезда Тростянецкого, 
а еще у нас шикарная затея с «Сирано». Есть из-
вестная пьеса Ростана «Сирано де Бержерак». Так 

В этом году 
Канский драм-
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Масловская

вот, драматург Максим Курочкин написал ее про-
должение под названием «ЗвездопаТ». И мы ре-
шили поставить спектакли сразу по обеим этим 
пьесам, с одними и теми же актерами. Спектакли 
будут идти два вечера подряд, и зрители по же-
ланию смогут смотреть их хоть вместе, хоть по 
отдельности, на собственное усмотрение. Роста-
на будет ставить режиссер Владимир Кузнецов, а 
Курочкина — Феодори.

Понимаете, что еще принципиально измени-
лось за это время? В труппу пришло сразу 12 мо-
лодых артистов, что значительно расширило ре-
пертуарные возможности театра. Огромное спа-
сибо властям Канска, которые выделили теа-
тру семь квартир: располагая жильем, мы можем 
приглашать артистов из других городов, нам есть 
где их поселить. Что касается дальнейших пер-
спектив, то сейчас у меня две основных задачи. 
Первая — удержать молодежь в театре, по мак-
симуму загрузить труппу интересной работой. А 
во-вторых, очень важно, чтобы наши нынешние 
успехи не вскружили артистам голову, особенно 
молодым. Театр выстроил неплохой фундамент 
для последующего роста, но нужно понимать, что 
это всего лишь база. Необходимо оттолкнуться 
от нее и двигаться дальше, не останавливаться. 
Только тогда можно будет всерьез говорить о до-
стижениях театра, стабильности его развития. 
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