
В И З И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я№  0 6 ( 9 9 )  2 0 1 4

34

30 60

40 Обновление имиджа

Путь к безопасности

Активная позиция

Будущее мегаполиса



Зинаида Медведева, генеральный директор 
ООО «Красноярский Водочный Завод»:

— На протяжении почти четырех веков в городе 
на Енисее формировались собственные традиции и 
уклад жизни. Суровый, но красивый и богатый край, 
освоение огромных просторов всегда требовали от 
жителей мужества, решительности, предприимчиво-
сти. Сегодня Красноярск — один из крупнейших си-
бирских городов, индустриальный флагман страны. 
Кроме того, это культурная и спортивная столица 
Сибири, ведь не случайно именно наш город удосто-
ен чести принять в 2019 году гостей и участников Все-
мирных студенческих игр. Подготовка к этому гран-
диозному событию уже началась, а сделать предстоит 
немало. Жители Красноярска и коллектив завода гото-
вы к переменам, ведь они умеют достойно трудиться и 
со вкусом отмечать праздники. 

Николай Бяков, генеральный директор 
группы компаний «Медведь Холдинг»:

— Красноярск, безусловно, относится к числу самых 
красивых городов не только Сибири, но и всей России, 
местными властями многое делается для его озеленения 
и благоустройства. Здесь живут удивительные люди, ка-
ких я не встречал нигде в мире, хотя объехал почти весь 
свет, — отзывчивые, доброжелательные, терпеливые, 
всегда готовые прийти на помощь. Особенно явственно 
это ощущается на дорогах города: несмотря на постоян-
ные «пробки», все участники дорожного движения отно-
сятся друг к другу с уважением. И все же хочется, чтобы 
краевой центр развивался еще более динамично во всех 
направлениях, в том числе в части расширения возмож-
ностей для предпринимательского сообщества. Иначе 
бизнесу не останется ничего иного, как уходить в другие 
города и территории, и это не очень хорошо для роста 
краевого центра.

Николай Селяков, 
генеральный директор ГУК «Жилфонд»:

— От всей души поздравляю красноярцев с Днем 
рождения нашего удивительного города! Очевид-
но, что с годами он становится только комфортнее 
и красивее. Без сомнения, сегодня Красноярск — 
один из перспективных мегаполисов. Здесь находят-
ся сотни предприятий, которые и развивают внешний 
облик города, и работают над его экономическим 
содержанием. Сегодня в столице края появляется все 
больше новых скверов, парков, жилых микрорайонов, 
уютных дворов. Мы со своей стороны делаем все, что-
бы зона проживания горожан была максимально ком-
фортной. В этот праздник желаю каждому жителю са-
мого лучшего города на Земле счастья и здоровья! 
Давайте любить Красноярск, бережно и внимательно 
относиться к нему и вместе делать все для того, чтобы 
он процветал и хорошел!

Надежда Целуковская, генеральный директор 
ООО «Кондитерские технологии Крайпотребсоюза»:

— Мой родной и любимый город Красноярск… Ты 
становишься с каждым десятилетием все красивее и 
современнее, представляя все более широкие возмож-
ности жителям для реализации их способностей и та-
лантов, что особенно ценно для молодого поколения. 
Учебные заведения, театры и концертные залы, двор-
цы спорта и медицинские центры разных направлений 
придают столице края статус одного из значимых горо-
дов Сибири. Я искренне надеюсь, что «чехарда» с точеч-
ной застройкой скоро прекратится, и в городе появятся 
новые современные жилые кварталы с широкими ули-
цами и тенистыми скверами, где будет достаточно ме-
сто и для отдыха, и для парковки автомобилей. А наша 
компания и впредь будет радовать горожан своей вкус-
ной, сладкой и душистой продукцией.
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С Днем рождения,  
любимый город!
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Красноярск отметил свой 386-й день рождения по традиции яркими мероприятия-
ми. Город принимал IV Международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихо-
океанского региона, красочные площадки которого, радуя красноярцев, развернулись 
не только стационарно, но и под открытым небом. Многие из горожан — приверженцев 
традиции посещения карнавального шествия — отметили массовость и креативность в 
тематическом оформлении представленных сюжетов. Всплеск небывалых эмоций зрите-
лей вызвали огромные конструкции, символизирующие спортсменов, объединенные те-
матикой Универсиады–2019.

День рождения — это не только праздник или повод для подведения итогов, но и для 
строительства планов на перспективу. Вектор развития Красноярска определен — это но-
вый генеральный план города. О масштабе задачи, поставленной перед разработчиками 
стратегической линии развития краевого центра, а также других проектах власти и бизне-
са читайте в разделе «Экономика». 

О повышении инвестиционной привлекательности Красноярского края местные власти 
всегда говорят охотно. Между тем решение многих вопросов, от которых напрямую зави-
сит успех ряда бизнес-проектов, пока находится в вялотекущем состоянии. На пути пред-
принимательского сообщества встают нелегитимные административные барьеры и дру-
гие препоны. В разделе «Экономика» рассказываем о предложениях Гильдии мебельщиков 
края по упрощению разрешительных, регистрационных, контрольно-надзорных и прочих 
законных процедур для бизнеса.

Проблему обеспечения безопасности дорожного движения принято считать вечной, 
при этом она имеет комплексный характер. О причинах роста количества ДТП, тенденциях 
аварийности и ключевых слагаемых безопасности на дорогах региона рассказываем в спе-
циальном проекте «Дорогой безопасности».

На календаре середина лета, редакция увлечена обзором июля — журнал выйдет под 
юбилейным № 100. Это вдвойне символично, так как его гостями станут многие участники 
предвыборного губернаторского марафона, а главная тема раздела «Экономика» будет по-
священа строительному комплексу Красноярского края. Читайте журнал Renome, ведь мы 
работаем для вас, уважаемые красноярцы…

С уважением, Светлана Юхименко

Для вас, уважаемые красноярцы …
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изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.
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Юрий Туров, депутат Горсовета, пред-
седатель градостроительной комиссии:
— На мой взгляд, обсуждать детали генераль-
ного плана застройки краевого центра рано, 
поскольку пока есть только концепция, кото-
рую мы уже трижды рассматривали и вносили 
замечания. Часть из них учтена, другие требу-
ют внимания проектировщиков. На заседании 
градостроительной комиссии, которое со-
стоялось в июне, обсуждали экологический и 

транспортный скелет, а также стратегические направления развития 
города. Основные «маршруты» должны быть направлены не вширь, за 
пределы существующих границ Красноярска, а формироваться с уче-
том использования участков, находящихся внутри города. Необходи-
мо предусмотреть разумное использование пришедших в запустение 
промышленных зон, а также частного сектора, учесть те площадки, 
которые в последние пять лет уже осваиваются застройщиками. 

Александр Бояринцев, руководитель 
МКУ «Служба 005» в г. Красноярске:
— Последствия стихии устранены опера-
тивно. Сначала в короткий срок было вос-
становлено движение на основной автома-
гистрали, расчищена от обломков шифера 
территория, прилегающая к пострадавшим 
домам на ул. Норильская, восстановлено 
электроснабжение. На сегодняшний день 
завершены работы по восстановлению со-

рванного шифера на крышах домов № 8 и 12. «Служба 005» отре-
агировала своевременно, и город помог. Отмечу, что помимо та-
ких ситуаций ежедневно мы получаем порядка 1600 обращений 
от горожан, по которым проводятся все необходимые меропри-
ятия. В целом положительных отзывов от жителей Красноярска 
достаточно много, достигнут баланс, на основе которого можно  
проводить анализ и усиливать положительную динамику. 

Владимир Бахарь, исполняющий обя-
занности министра финансов края:
— Обеспечение прозрачности и открыто-
сти краевого бюджета и бюджетного про-
цесса является одним из основных прио-
ритетов в нашей работе. Четвертое место 
в рейтинге РФ говорит о высокой оценке 
итогов этой деятельности. Наряду с други-
ми факторами результат во многом опре-
делила публикация «Путеводитель по бюд-

жету Красноярского края». Подготовка этого издания в печатной и 
в электронной версии ведется ежегодно, начиная с 2007 года. По 
сути, это популярно изложенные данные о краевом бюджете, до-
ступные для понимания любого жителя края. То, что эта работа на-
ходит отклик не только в результатах рейтингов, но и, что особен-
но значимо, у целевой аудитории, является хорошим стимулом для 
дальнейшего совершенствования «бюджета для граждан». 
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 Красноярский край вошел в число лидеров 
в сводном рейтинге субъектов РФ по уровню 
открытости бюджетных данных за 2014 год, 
опубликованном Центром прикладной эко-
номики. По итогам первого этапа наш регион 
занимает четвертую позицию в России и вто-
рое место в Сибирском федеральном окру-
ге. Кроме того, по данным одного из четырех 
локальных рейтингов, которые легли в осно-
ву общего документа, край является абсолют-
ным лидером в России. 

Рейтинг открытости

Концепция генплана

Последствия урагана

 На заседании градостроительного совета 
представлена концепция генерального плана 
города Красноярска, включающая проект ком-
плексной организации транспортной схемы, 
вариант планировки улично-дорожной сети и 
общественных пространств. Подготовленный 
концепт неоднозначно оценивается эксперт-
ным сообществом. Разработчикам предлагает-
ся учесть все вопросы и до конца года предста-
вить доработанную версию генплана на сессии 
Красноярского городского Совета депутатов.

 В Красноярске устраняют последствия 
урагана, который пронесся 20 июня. Эпи-
центр его находился в районе мясокомбина-
та. В результате сильных порывов ветра была 
сорвана кровля с пятиэтажного жилого дома, 
на строительной площадке упал башенный 
кран, поломаны ветки деревьев. Кроме того, 
красноярцы сообщают о затопленных гара-
жах и упавших заборах. Создан оперативный 
штаб по устранению разрушений. 

РЕГИОН [ мнение ]
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я В июне 2014 года уровень прозрачности бюджета в Крас-
ноярском крае, если ориентироваться на федеральные 
рейтинги, оценен как один из самых высоких в России. 
Информацию о доходах и расходах краевой казны каж-
дый желающий может почерпнуть в ежегодно издавае-
мом «Путеводителе по бюджету». Красноярцы надеются, 
что открытым будет и обсуждение нового генплана.
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1416 автомобилей — имен-
но эта цифра вошла историю. В 
июне Тойота Центр Красноярск 
установил мировой рекорд Гин-
несса, построив в Airpark «Куз-
нецово» самый большой лого-
тип из автомобилей Toyota и 
побив рекорд москвичей, кото-
рым удалось собрать с той же 
целью немногим более 1200 
автомобилей. Для официаль-
ной регистрации краснояр-
ского рекорда из Лондона был 

приглашен представитель Guinness World Records Ltd. Марк Маккинли, который лично пе-
ресчитал все автомобили, задействованные в создании логотипа. После финального по-
строения господин Маккинли вручил сертификат, подтверждающий рекорд. Кульмина-
цией мероприятия стала победная речь члена совета директоров ГК «Крепость» Ильи 
Кангуна, который перед этим поднялся на самолете, чтобы сфотографировать происхо-
дящее с высоты птичьего полета — это обязательное условие фиксации рекорда. Илья 
Кангун поблагодарил фанатов и любителей бренда Toyota за участие в акции. На протяже-
нии всего построения на поле аэродрома работало более 40 сотрудников группы компа-
ний «Крепость». Каждому участнику на въезде выдавался номер сектора в логотипе. Ре-
гулировщики на КПП встречали автовладельцев и помогали парковаться. Отпраздновать 
установленный рекорд можно было на развлекательных площадках. На главной сцене 
весь день работала команда артистов, музыкальных групп и танцевальных коллективов,  
проводились розыгрыши призов от организаторов и партнеров рекорда. 

с Марией Кузнецовой
Фактит

ог
и

Красноярский край

РЕКЛАМА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ РАЗРЕШЕНА

Редакция ИД «Реноме» писала 
о том, сколько дискуссий вызва-
ли вступившие в силу с 1 января 
2014 года поправки в федераль-
ный закон «О рекламе», коснув-
шиеся популяризации медицин-
ских услуг. Фактически волей 
законодателей такая реклама 
оказалась под запретом. С обра-
щениями пересмотреть закон и 
уточнить его редакцию к прези-
денту России и депутатам Госу-
дарственной Думы выступили 

Министерство здравоохранения РФ и региональные УФАС. Подобные заявления поступа-
ли также от различных общественных организаций и союзов. Соответствующее решение 
наконец принято: 20 июня 2014 года Госдума приняла во втором и третьем (окончатель-
ном) чтениях поправки в закон, разрешающие рекламу медицинских услуг. Их автор — Сер-
гей Калашников, председатель комитета Госдумы по охране здоровья. В новой редакции 
имевшая столь существенный резонанс формулировка «медицинских услуг, в том числе…» 
исключена. Теперь статья закона выглядит следующим образом: «Реклама лекарственных 
препаратов в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам на лекарственные препа-
раты, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, а так-
же медицинских изделий, для использования которых требуется специальная подготовка, 
не допускается иначе как в местах проведения медицинских или фармацевтических выста-
вок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для ме-
дицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях». 

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА

Первый месяц лета начался в Красноярске 
с рекордов, хороших новостей и праздни-
ков. Красноярские приверженцы бренда 
Toyota попали в книгу рекордов Гиннеса. 
Госдума отменила вызвавшую немало раз-
ногласий поправку в федеральный закон о 
рекламе, разрешив размещение информа-
ции о медицинских услугах в СМИ.

НОВЫЙ ЛИК ЧАСОВНИ
После завершения реставра-

ции изменился облик одного из 
самых примечательных архитек-
турных сооружений Краснояр-
ска — часовни Параскевы Пятни-
цы. Кровля ее теперь окрашена в 
зеленый цвет, а золоченый купол 
имеет меньший, чем ранее, диа-
метр. Оказывается, в старых сме-
тах, которые нашли эксперты, ука-
зано, что прежде шатер часовни 
покрывался медянкой — краской 
зеленого цвета. Главка, согласно 
чертежам, была небольшой, и тот 
ее размер, к которому мы привык-
ли, на самом деле не соответствует 
первоначальному замыслу. 

Уже в середине 2012 года спе-
циалисты строительной компании 
«Реставрация» приступили к раз-
работке научно-проектной доку-
ментации, подняв при этом архивы 
и изучив большое количество до-
кументов, касающихся истории со-
оружения. Первое строение, поя-
вившееся там, где сейчас находится 
известная каждому красноярцу ча-
совня, — деревянная караульная 
вышка, поставленная в 1628 году. 
Каменную часовню по проекту гу-
бернского архитектора Якова Алфе-
ева на деньги золотопромышлен-
ника и мецената Петра Кузнецова 
выстроили в 1855 году. Высота ча-
совни тогда составляла 15 м, диа-
метр — 7 м, длина каждой из гра-
ней — 2,4 м. Шатер был выкрашен 
в зеленый цвет. Таким это здание и 
оставалось в течение длительно-
го периода. Во время Великой Оте- 
чественной войны, в 1943 году, ча-
совня сгорела из-за пронесшей-
ся над городом сильной грозы. Не-
смотря на трудности военной поры, 
уже на следующий год здание от-
реставрировали. А в 1996 году был 
серьезно изменен внутренний 
и внешний вид сооружения: сте-
ны расписаны фресками, проведе-
но отопление, маковка заменена 
на значительно большую. Теперь 
в эту историю вписана новая гла-
ва, которая вернула сооружению  
его исторический облик. 
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Красноярск
Рейтинг — на высоте Сокращение аппарата

Временно исполняющий обязанности губернатора края Вик-
тор Толоконский согласовал предложения, представленные ра-
бочей группой по оптимизации численности органов исполни-
тельной власти края. По итогам анализа структуры органов и их 
штатного расписания предложено сократить более 800 должно-
стей, что составляет около 20% от общей численности государ-
ственных гражданских служащих и иных работников, оплата труда 
которых финансируется из краевого бюджета. Доля госслужащих, 
попадающих под сокращение, в каждом ведомстве определялась 
индивидуально, исходя из объема полномочий. К примеру, каз-
начейство, подведомственное министерству финансов края, бу-
дет с 2015 года расформировано, что приведет к общему сниже-
нию числа сотрудников в финансовом блоке на 74%. Также будет 
ликвидирован институт полномочных представителей губерна-
тора в территориальных округах края. В агентстве ЗАГС, напротив, 
число служащих останется прежним, так как ведомство осущест-
вляет федеральные полномочия и финансируется за счет субвен-
ций из бюджета страны. Саму процедуру сокращения предлага-
ется провести поэтапно. Около 90% сокращаемых должностей  
будет упразднено в текущем году, оставшиеся 10% — в 2015-м. 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвер-
дило долгосрочные рейтинги Красноярского края в иностранной 
и национальной валюте на уровне «ВВ+», что указывает на повы-
шенную способность эмитента исполнять свои долговые обяза-
тельства. Оценка также распространяется на облигации края, 
находящиеся в обращении на внутреннем рынке. Анализируя те-
кущую финансовую ситуацию в крае, аналитики агентства отмеча-
ют влияние на поступление доходов в бюджет нового налогового 
регулирования, которое позволило крупным компаниям форми-
ровать консолидированные группы налогоплательщиков, усред-
нять чистый финансовый результат и использовать ускоренную 
амортизацию. Кроме этого, отмечается, что «решения федераль-
ного правительства по повышению заработной платы работни-
кам бюджетной сферы и финансированию других социальных 
программ обусловили рост расходов региона». Вместе с тем экс-
перты Fitch Ratings ожидают восстановления основных показа-
телей края и постепенного улучшения ситуации в среднесроч-
ной перспективе. По их мнению, экономическому росту в крае 
способствуют развитие электроэнергетики, добыча нефти, газа  
и других природных ресурсов, а также цветная металлургия. 

Динамика событий, происходящих в краевом центре и других 
городах региона этим летом, достаточно напряженная: про-
должаются перестановки и оптимизация кадрового аппарата 
органов исполнительной власти края, строятся и вводятся в 
эксплуатацию современные жилые комплексы, открываются 
новые производственные линии, ведется капитальный ре-
монт инженерных коммуникаций, железнодорожных станций 
и реставрация объектов культурного наследия. Экономиче-
ская жизнь региона достаточно активна, что подтверждается 
улучшением позиций в инвестиционном рейтинге.
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Модернизация со вкусомЭкологическая ситуация

Министерство природных ресурсов и экологии Красноярско-
го края опубликовало доклад «О состоянии и охране окружаю-
щей среды в Красноярском крае за 2013 год». В документе на 347 
страницах представлен подробный анализ основных показате-
лей качества окружающей среды: состояние почвы, земли, возду-
ха и воды, а также сведения об экологическом мониторинге. По 
основному показателю воздействия на окружающую среду, за-
грязнению атмосферного воздуха, ситуация в 2013 году улучши-
лась. Количество выбросов загрязняющих веществ от промыш-
ленных предприятий в атмосферный воздух по краю снизилось 
на 76,1 тыс. т и составило 2 507,6 тыс. т.

Но это средние показатели. В некоторых городах уровень за-
грязнения остается очень высоким, например, в Красноярске, Лесо-
сибирске и Минусинске. Объемы выбросов от автотранспорта уве-
личились на 16,2 тыс. т и составили 313,0 тыс. Высокими остаются и 
показатели загрязненности воды. Красноярское водохранилище от-
мечено в графе «загрязненная», воды рек Ангара и Нижняя Тунгуска 
оцениваются как «грязные». Некоторое снижение загрязненности от-
мечено в Саяно-Шушенском водохранилище. Меньше участков с за-
грязненной и очень грязной водой стало на Енисее. Убавилось и ко-
личество образованных отходов на 7,3%. Сохранилась тенденция 
уменьшения количества захороненных отходов, что говорит о даль-
нейшем развитии в Красноярском крае производств по их вторично-
му использованию и обезвреживанию. Увеличилась на 5188,9 тыс. га 
площадь защитных лесов. Кроме того, достигнут положительный ба-
ланс между рубкой и лесовосстановлением. В результате площадь  
покрытых лесом земель за 2013 год увеличилась на 22,9 тыс. га. 

В Минусинском районе ОАО «Молоко» запустило новые про-
изводственные мощности, аналогов которым в настоящий мо-
мент нет в Сибири и на Урале. Это комплекс современного евро-
пейского оборудования: автоматизированная линия Donido по 
изготовлению творога и сыров типа «Паста Филата», упаковочная 
линия чешского производства с технологией фасования продук-
та в модифицированной газовой атмосфере, а также линия для 
выпуска сливочного масла и творога в фольгированной упаков-
ке. Благодаря этому оборудованию на заводе теперь действуют 
творожный и сырный цеха. Внедрение новых технологий сразу 
отразилось на объемах переработки сырья — они увеличились 
с 20 до 30 тонн в смену. При этом норма расхода для производ-
ства 1 тонны творога снижена с 10,5 до 8,5 тонн. Усовершенство-
вана также система автоматизации управления технологическим 
процессом. По словам главы ОАО «Молоко» Александра Асочако-
ва, модернизация позволила не только расширить ассортимент 
выпускаемой продукции, но и повысить ее качество. Стабиль-
ная работа предприятия строится на взаимодействии с местны-
ми аграриями. Закупом молока от населения по заказу предпри-
ятия занимаются семь сельскохозяйственных кооперативов и 
два фермерских хозяйства. Только за 6 месяцев 2014 года при-
нято 9294 тонны сырья, что на 11,4% больше, чем за аналогич-
ный период 2013 года. При этом на создание материально-техни-
ческой базы кооперативов за январь-июнь 2014-го направлено 
около 3 млн рублей. Продукция ОАО «Молоко» конкурентоспо-
собна, что подтверждено немалым числом наград, полученных  
в результате участия в различных ярмарках и выставках. 



Енисейский район

90-летие со дня основания отметил Казачинский район 
Красноярского края. Торжество открылось праздничным ше-
ствием жителей. Народные гуляния проходили на стадионе 
«Юбилейный» в селе Казачинское, где работали спортивные 
и творческие площадки. Национальные подворья представи-
ли этнографическую экспозицию, предметы традиционного 
быта, исторические фотографии. Там же состоялась выставка-
продажа изделий народных ремесел. От краевого правитель-
ства были вручены благодарственные письма жителям райо-
на, внесшим значительный вклад в развитие этой территории. 
К юбилею были приурочены фотоконкурс «Тебе, Казачинский 
район, посвящается!», а также акция «Девяносто добрых дел», 
участником которой мог стать любой житель района, независи-
мо от возраста, а также инициативная группа или коллектив уч-
реждения. После подачи соответствующей заявки необходимо 
было сделать добрые дела и запечатлеть их на снимках. Побе-
дители получили награды. С напутственными словами ко всем 
собравшимся на празднике обратились представители Енисей-
ской епархии. Расположенная в Казачинском районе Свято-
Троицкая церковь, где с 2001 года мироточит икона Казанской 
Божией Матери, является одним из духовных центров Сибири. 
Сегодня в храм приезжают православные верующие не только 
со всего Красноярского края, но и из других регионов страны 
и зарубежья. Церковь построили в 1912 году, но в 1930-е она 
была полностью разрушена. В 1998 году храм открыли в новом 
здании, сооруженном на том же фундаменте. С 2013 года ведет-
ся строительство нового каменного здания церкви. 

Казачинский район

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 
указ о праздновании 400-летия основания г. Енисейска. Торжества, 
посвященные юбилею основания одного из старейших городов 
Сибири, пройдут в 2019 году. Подготовка к этой дате уже начата — 
разработана комплексная программа, направленная на воссозда-
ние исторического облика Енисейска. В нее входят реставрация 
объектов культурного наследия и модернизация систем жизнеобе-
спечения города. В общей сложности планируется отреставриро-
вать 22 объекта культурного наследия. В 2000 году исторический 
центр Енисейска вошел в предварительный список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО и является единственным населенным пунктом 
края, попавшим в перечень 40 исторических поселений Россий-
ской Федерации. На сегодняшний день в черте города под государ-
ственной охраной находится 25 объектов культурного наследия 
федерального значения и 72 — регионального. Одной из важ-
нейших достопримечательностей города является Спасский муж-
ской монастырь, основанный в 1642 году. Его архитектура сое-
динила архаичные черты русского зодчества XVII века и формы 
«уральского барокко», своеобразно интерпретированные местны-
ми мастерами. В 1920 году монастырь был преобразован в артель 
и окончательно закрылся в 1923 году. В 1930-х годах в этом стро-
ении размещался один из объектов ГУЛАГа, где проходили массо-
вые расстрелы. Затем помещение было отдано пивному заводу. 
Монастырь стал возрождаться с 1990 года, к настоящему момен-
ту объект полностью отреставрирован. Сейчас специалисты вос-
станавливают памятник архитектуры регионального значения —  
дом городского головы Николая Дементьева на ул. Большой. 
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РЕГИОН [ интервью ]

Александр Первухин,  
 директор, главный тренер 

регбийного клуба «Енисей-СТМ», 
г. Красноярск

— Александр Юрьевич, по-
чему так важно сегодня разви-
вать молодежное направле-
ние в регби?

— Наша первоочередная за-
дача — поднять базовый уровень 
подготовки спортсменов и, глав-
ное, обеспечить массовость этого 
вида спорта. Несмотря на популяр-
ность регби среди красноярцев, 
наличие специализированных сек-
ций и работу Школы олимпийско-
го резерва, в подростковой среде 
приоритет все еще отдается фут-
болу, баскетболу, волейболу. Рег-
би же считается игрой профессио-
налов, многие уверены в том, что 
этот вид спорта слишком сложен 
и травмоопасен, поэтому детей к 
«дыне» допускать нельзя. Однако 
тот вариант игры, который сегод-
ня введен в рамках дополнитель-
ного урока физкультуры в обще-
образовательных школах края — 
тег-регби, исключает захваты, вме-
сто них ребята срывают специаль-
ные ленточки, закрепленные на 
одежде. При этом другие ключе-
вые элементы игры — пасы и пе-
редачи мяча — сохранены.

Сегодня за тег-регби закреплен 
официальный статус пятой дис-
циплины. А в мае 2014 года впер-
вые соревнования в этом виде 
спорта прошли в рамках Школь-
ной лиги. В них приняли участие 
представители более 150 школ из 

От массовости
к профессионализму

Текст: Мария  
Назарова  
Фото: архив  
ИД «Реноме» 

Регби в Красноярске — больше, чем просто вид спорта. 
Для людей по-настоящему увлеченных это стиль жизни, 
в основе которого лежат правильные моральные ценно-
сти: мужество, взаимовыручка и, конечно, страсть к игре. 
Именно благодаря таким энтузиастам Сибирь сегодня на-
ходится в авангарде российского регби, и подтверждение 
тому — нынешний юбилейный сезон, в рамках которо-
го на красноярской земле пройдет целый ряд междуна-
родных матчей. В то же время регби — это еще и эффек-
тивная система воспитания, уверен директор и главный 
тренер красноярского клуба «Енисей-СТМ» Александр 
Первухин, активно продвигающий идею привлечения де-
тей к основам этого вида спорта с малых лет.

настоящему моменту более 50 че-
ловек прошли обучение по про-
грамме, утвержденной научным 
советом Красноярского краевого 
института повышения квалифика-
ции работников образования.

Также большое внимание уде-
ляется подготовке тренерского 
состава, занимающегося обуче-
нием способных ребят. Тем более 
сегодня объем работы в этом на-
правлении колоссальный — бо-
лее тысячи детей по всему краю, 
25 отделений клуба в территори-
ях региона, спортивные классы на 
базе красноярской школы № 81, 
загородный лагерь в пос. Подгор-
ный, Школа олимпийского резер-
ва. Надо сказать, что материаль-
ная база для развития этого вида 
спорта в Красноярском крае до-
статочно мощная, да и само от-
ношение к регби соответствует 
европейскому — это отмечают за-
рубежные специалисты. В частно-
сти, недавно у нас побывала с ви-
зитом делегация Международной 
федерации регби. Эксперты при- 
ехали, чтобы внедрять у нас новую 
программу развития, а в резуль-
тате мы делились с ними опытом 
развития детского спорта. 

В ходе общения обсуждался воп- 
рос о повышении качества подго-
товки тренеров за счет участия в 
выездных семинарах и стажиров-
ках. Сегодня это делается на сред-
ства клуба. Поэтому, когда пред-
ставитель молодежной академии 
зарубежного регбийного клуба 

36 территорий края. Команды сме-
шанные, и нужно отметить, что в 
адаптированном варианте регби, 
практически бесконтактном, де-
вочки нередко показывают даже 
более успешные результаты, чем 
юноши. Этот вид спорта в новинку 
ребятам, естественно, что они про-
являют к нему повышенное внима-
ние. Наша задача — поддерживать 
интерес подрастающего поколе-
ния к игре. Не хочется, чтобы все 
свелось к простому перебрасыва-
нию мяча, как это зачастую проис-
ходит с волейболом, баскетболом. 
Важно, чтобы педагоги соблюдали 
требования программы, разрабо-
танной специалистами и утверж-
денной Министерством образова-
ния РФ. С этой целью мы планируем 
усилить контроль за работой учи-
телей физкультуры, развить си-
стему кураторства, чтобы обуче-
ние и дальше осуществлялось  
на должном уровне.

— Для этого необходимо обе-
спечить высокую квалификацию 
педагогов и тренеров, как реша-
ется вопрос их подготовки?

— На первом этапе, когда об-
разовательная программа толь-
ко внедрялась, на семинаре для 
школьных учителей выступил ее 
разработчик Дмитрий Бесполов, 
заслуженный учитель России и по 
совместительству тренер по регби. 
На базе клуба «Енисей-СТМ» в со-
трудничестве с министерством об-
разования и науки края проводятся 
курсы повышения квалификации. К 
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г. Красноярск

приезжает в Москву и нас пригла-
шают посетить эти мероприя-
тия, мы можем отправить для об-
учения двух-трех тренеров, а не 
40–50, как следовало бы. На мой 
взгляд, гораздо эффективнее при-
везти иностранного эксперта к 
нам, в Красноярск. Кстати, такой 
опыт уже имеется — этим летом с 
нами работал специалист в обла-
сти развития молодежного регби  
из французской академии.

— Проблема финансиро-
вания спорта из числа наибо-
лее болезненных, как сегодня  
обстоят дела?

— В последнее время все 
чаще звучат высказывания чи-
новников о том, что спортив-
ным клубам не должны выделять-
ся средства из государственного 
бюджета. Мне такие заявления не 
очень понятны. Согласно трудо-
вому законодательству работни-
ку, принимаемому на должность 
«спортсмен-инструктор», долж-
на выплачиваться зарплата, уста-
новленная штатным расписанием, 
так же как оплачивается работа 
педагога, врача и т.д. Нужно по-
нимать, что «контрольный пакет 
акций» клуба, из которого осу-
ществляются выплаты заработ-
ной платы тренеров и инструк-
торов, направляются средства на 
содержание спортивных объек-
тов, организацию работы детских 
школ, должен формироваться из 
бюджетных средств. Ссылаться на 
опыт Европы и США в этом вопро-
се некорректно — ни один из ис-
точников финансирования клу-
бов, принятых за границей, для 
России не подходит. Например, в 
Америке до 60% бюджета коман-
ды может составлять доход от те-
левизионных трансляций. Мы же 
вынуждены сами платить, чтобы  
нас показали по телевидению. 

Другой вопрос в том, что кра-
евой бюджет не должен иметь от-
ношения к исполнению контракт-
ных обязательств клуба перед 
тренерами и игроками. Эти сред-
ства необходимо изыскивать во 
взаимодействии с госкорпораци-
ями, имеющими представитель-
ства в крае и поддерживающими 
деятельность спортивных органи-
заций. Так, «Норильский никель» 
выделяет средства на содержание 
московского ЦСКА, «Роснефть» — 
на московские волейбольные ко-
манды, СУЭК оказывает поддерж-
ку Федерации плавания России. 
Если краевые власти не хотят тра-
тить бюджетные средства на спорт, 
то надо дать возможность круп-
ному бизнесу внести свой вклад 

в его развитие — разумеется, на 
выгодных для него условиях. Для 
этого нужно выходить с законода-
тельной инициативой в Госдуму, 
налаживать контакты с госкорпо-
рациями — все это уровень ответ-
ственности губернатора края. В 
свое время благодаря Александру 
Хлопонину мы смогли заключить 
соглашение с ОАО «СУЭК», и ком-
пания до сих пор является нашим 
партнером. Хочется верить, что 
с новым главой региона мы смо-
жем прийти к пониманию важно-
сти развития этого направления. 
Ведь сегодня за каждым спортив-
ным клубом стоят не только сотни 
болельщиков, но и детские, юно-
шеские секции, спортивные клас-
сы — целая инфраструктура, поте-
рять которую будет очень обидно.

Из-за дефицита бюджета уже 
отложен проект реконструкции 
стадиона «Авангард», базового 
для команды «Енисей-СТМ». Пла-
нировалось, что на месте изряд-
но обветшавшего сооружения, по-
строенного в 1967 году, появится 
многофункциональный спортив-
ный комплекс стоимостью 1,5 млрд 
рублей, который помимо регбий-
ного стадиона на 5,5 тыс. зрите-
лей вместит спортивную школу-
интернат, гостиничный комплекс, 
бассейн, залы для занятий фитне-
сом, боксом, борьбой и пауэрлиф-
тингом. Проект реконструкции 
прошел госэкспертизу и получил 
одобрение Минспорта РФ. Была 
достигнута договоренность о его 
включении в федеральную про-
грамму новых спортивных объек-
тов на условиях софинансирова-
ния из бюджета региона. Сейчас 
проект заморожен. Поиски инве-
сторов в бизнес-среде осложняют-
ся тем, что стадион расположен на 
краевой земле, и не совсем ясно, 
как в этом случае будет выстроен 
механизм частно-государственно-
го партнерства. Тем не менее, ра-
бота в этом направлении ведется, 
и, надеюсь, нам удастся реализо-
вать проект в ближайшем будущем.

— Функции директора и глав-
ного тренера совершенно раз-
личные, как удается совмещать 
две непростые должности?

— Безусловно, происходит не-
которое раздвоение, ведь ди-
ректор — это в большей степени 
администратор, чиновник. Тре-
нер же, напротив, человек твор-
ческий, которому свойственно 
стремление повышать свой про-
фессионализм. Он постоянно нуж-
дается в самообразовании, и на 
это как раз часто не хватает вре-
мени. Мне самому еще предстоит 

просмотреть последние между-
народные регбийные матчи, про-
анализировать их, перевести ре-
зультаты этого анализа на уровень 
своей команды. Кроме того, много 
времени я уделяю обучению сво-
их более молодых коллег. Сегод-
ня нельзя сказать, что «Енисей-
СТМ» тренирует только Первухин, 
это целая команда профессиона-
лов: Вакиль Валеев, Игорь Ваш-
кевич, Юрий Краснобаев — все 
они опытные спортсмены, про- 
шли стажировку в ведущих регбий-
ных клубах мира, видели лучшие 
образцы этой игры и знают, как их 
применять в наших реалиях.

— Александр Юрьевич, ка-
ковы ваши планы на текущее 
лето в профессиональном и 
личном плане?

— Красноярскому регбийно-
му движению исполняется 45 лет, 
и к этому событию приурочен це-
лый комплекс мероприятий. 2 ав-
густа на Центральном стадионе го-
рода сборная России встретится с 
одной из сборных Африканского 
континента в рамках отборочного 
этапа Кубка мира. Также в послед-
ний месяц лета город на Енисее 
посетит команда южноафрикан-
ского университета — соперник 
очень высокого уровня. Один матч 
со сборной из ЮАР сыграет «Крас-
ный Яр», другой проведет «Енисей-
СТМ». Кроме того, в августе в Крас-
ноярске пройдут тур чемпионата 
России по женскому регби-7 и два 
крупных турнира среди детских 
команд. 7 числа в рамках чемпи-
оната России встретятся «Енисей-
СТМ» и «Красный Яр», такие матчи 
всегда вызывают большой инте-
рес у болельщиков. Приглашаем 
всех любителей регби посетить эти 
яркие спортивные мероприятия  
и поболеть за земляков!

Как видите, программа крайне 
насыщенная, и выкроить время для 
личных дел не так просто. Но я все 
же надеюсь провести этим летом 
время в кругу семьи, и в первую 
очередь со своими детьми. Млад-
шему из них, сыну Артему, всего 
год, и мне, как любому отцу, хочет-
ся бывать с ним как можно чаще. 
Старшая дочь Елена — фитнес-тре-
нер клуба «Енисей-СТМ», моя боль-
шая помощница. Средняя дочь Да-
рья посвятила себя теннису. Этим 
летом ей предстоит участвовать в 
двух турнирах в Латвии и Эстонии, 
а оттуда она вернется в Австрию, 
где проходит обучение в спортив-
ной академии. Надеюсь вырвать-
ся к ней на несколько дней, чтобы 
обсудить с тренерами дальнейшие 
планы развития ее карьеры. 
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ПОЛИТИКА
Красноярский край — политический аспект

КРАЙ: итогипо
ст

ф
ак
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ВИЗИТ ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА
В конце июня Красноярский край посетил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Ни-

колай Рогожкин. В рамках рабочей поездки он совместно с временно исполняющим обязанности губернатора Виктором Толокон-
ским принял отчет о ходе работ по ликвидации последствий техногенной аварии на Ачинском НПЗ. После этого полпред отправил-
ся в ЗАТО г. Железногорск, где побывал на ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева». Николай 
Рогожкин осмотрел цех корпусных узлов, сборочный цех, а также строительную площадку нового монтажно-испытательного корпу-
са. По итогам экскурсии полпред отметил, что впечатлен масштабом предприятия, и подчеркнул его важность для космической от-
расли и обороны страны. Предприятие занимается созданием космических аппаратов и комплексов связи, ретрансляции, телерадио- 
вещания, навигации, геодезии, дистанционного зондирования Земли, а также разработкой, изготовлением и поставкой заказчикам 
космических аппаратов для вышеуказанных систем и комплексов, подготовкой их к запуску и управлением в полете. За 55 лет кос-
мической деятельности специалисты ОАО «ИСС» изготовили более 1200 космических аппаратов различного назначения, на осно-
ве которых было сформировано свыше 40 многоспутниковых систем и комплексов на всех орбитах. Также полпред президента при-
нял участие в совещании в прокуратуре края о повышении эффективности взаимодействия военных и гражданских прокуроров  
в сфере надзора за исполнением законов о государственном оборонном заказе в Сибирском и Уральском федеральных округах.  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Временно исполняющий обязанности губернатора края Виктор Толоконский встретился с представителями дипломатических мис-

сий иностранных государств, приехавших в Красноярский край в рамках IV Красноярского международного музыкального фестива-
ля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТФ). В числе дипломатов были чрезвычайный и полномочный посол Мексики в РФ Ру-
бен Альберто Бельтран Герреро, чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия Джаухари Оратмангун, чрезвычайный 
и полномочный посол Народной Республики Бангладеш Сайфул Хок. Каждого из дипломатов Виктор Толоконский поблагодарил за ви-
зит в Красноярский край и участие творческих делегаций их стран в АТФ. В ходе двусторонних встреч участники обменялись мнения-
ми о перспективах развития сотрудничества и поделились впечатлениями о том, как в крае проходит фестиваль. В частности, Виктор 
Толоконский обсудил с гостями возможность активизации туристической деятельности, более устойчивого взаимодействия в сферах 
экономики, промышленности, образования, здравоохранения, торговли, малого и среднего бизнеса и других направлениях, интерес-
ных для всех сторон. В свою очередь представители дипломатических миссий поблагодарили врио главы региона за теплый прием  
и возможность принять участие в фестивале, который, по их словам, играет важную роль в укреплении отношений с Россией. 

20 Украинский фактор
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В ИНТЕРЕСАХ ПРОФСОЮЗОВ КРАЯ
На встрече с представителями Федерации профсоюзов Красноярского края врио губернатора Виктор Толоконский обсудил 

вопросы взаимодействия объединения и правительства региона. Выступая с приветственным словом перед участниками сове-
щания, он заявил об особой важности эффективного сотрудничества краевых властей и представителей профессиональных со-
юзов. В ходе обмена мнениями представители организаций обозначили перед врио губернатора наиболее острые вопросы, бес-
покоящие коллективы региональных предприятий. Среди них процесс формирования тарифов на услуги ЖКХ, модернизацию 
коммунальной инфраструктуры в муниципальных образованиях, формирование фондов оплаты труда различных категорий ра-
ботников бюджетной сферы и обеспечение их жильем. Особое внимание Виктора Толоконского привлекли вопросы модерниза-
ции сети аэропортов Красноярского края, а также положение дел в области наземного транспорта и содержания дорог. 

— Нельзя говорить о полноценности транспортной инфраструктуры, если малые аэропорты не могут эффективно использо-
ваться, а о привлекательности Красноярска не стоит говорить, пока аэропорт "Емельяново" находится в настоящем состоянии. 
Аэропорт должен быть лучшим, тогда к нам потянутся перевозчики и будут довольны пассажиры. По вопросу совершенствова-
ния дорожной сети края будет организован ряд встреч на федеральном уровне. Уверен, при поддержке федерального центра ра-
бота будет масштабнее, а ремонт автодороги на восток края будет вестись в первую очередь, — сказал Виктор Толоконский. 

НАЗНАЧЕН ГЛАВА ДИРЕКЦИИ УНИВЕРСИАДЫ
На должность генерального директора АНО «Исполнительная дирекция по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней 

Универсиады 2019 года в Красноярске» назначен Максим Уразов, в настоящее время занимающий пост руководителя управления 
молодежной политики администрации г. Красноярска. Как пояснил и.о. министра спорта, туризма и молодежной политики края Сер-
гей Алексеев, создание дирекции — обязательное требование Международной федерации студенческого спорта (FISU). Учредите-
лями данной организации выступают Министерство спорта РФ, Российский студенческий спортивный союз, правительство Крас-
ноярского края, администрация г. Красноярска. В новую должность руководитель молодежной политики города вступил 30 июня.

— Это крупный проект и опыт мировых событий говорит о том, что такое масштабное событие организуется с помощью создания 
специальной дирекции, — поделился Максим Уразов. — Сюда передаются все ключевые полномочия. Сейчас мы ведем разработку 
комплексного мастер-плана — главного документа, в котором будет прописан весь алгоритм работы на предстоящие годы. Мы пред-
полагаем, что в дирекцию постепенно будет входить все больше представителей общественных организаций. В Красноярске существу-
ет крупное волонтерское агентство, которое мы возьмем за основу при подготовке движения волонтеров Универсиады, качественно 
изменив сам подход к этому направлению. Уже сейчас мы ведем переговоры с представителями Казани, которые провели уникальную 
летнюю Универсиаду, они делятся с нами своими наработками по многим вопросам. Мы будем использовать опыт Сочи, плотно сотруд-
ничая со специалистами. Уверен, совместными усилиями мы проведем Универсиаду в 2019 году на достойном уровне. 

ПРОЕКТ КРАСНОЯРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
И.о. председателя правительства края Виктор Томенко провел рабочую встречу по вопросу развития Красноярской агломе-

рации с главой города Эдхамом Акбулатовым. В совещании также приняли участие и.о. министра экономики и регионального 
развития Михаил Бершадский, руководитель департамента градостроительства Красноярска Михаил Зуевский, генеральный 
директор ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» Михаил Грудинин, предста-
вители краевых министерств строительства и архитектуры, энергетики и ЖКХ. Глава Красноярска рассказал о том, что на засе-
дании градостроительного совета впервые представлен проект генерального плана краевого центра. По словам Эдхама Акбу-
латова, во время его подготовки стала очевидной необходимость актуализации проекта развития Красноярской агломерации. 
С учетом того, что Минрегион России объявил о проведении отбора пилотных проектов по апробации механизмов управле-
ния развитием городских агломераций, получить поддержку края и попасть в этот перечень особенно важно. Виктор Томен-
ко подтвердил, что правительство края заинтересовано в этом проекте. Соответствующая заявка в Министерство региональ-
ного развития РФ уже направлена. Напомним, что разработанный несколько лет назад проект Красноярской агломерации во 
многом стал пионером российского опыта комплексного развития территорий. Помимо столицы края, он включал в себя Со-
сновоборск, Дивногорск, Сухобузимский, Емельяновский, Манский и Березовский районы. Для агломерации были разработа-
ны стратегия социально-экономического развития, схема территориального планирования, проект комплексной транспорт-
ной схемы. В настоящее время генплан Красноярска разрабатывается в развитие этого проекта. 
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Текст: Александр Чернявский

Также будет кровавыми буква-
ми вписан в скрижали исто-
рии и год нынешний. Государ-

ственный переворот, совершенный 
в феврале на Украине коричне-
выми «евроинтеграторами», ве-
домыми заокеанскими спонсора-
ми, поставил Россию перед самым 
большим в постсоветском периоде 
вызовом. Волею судеб этот вызов 
связан с событиями на территории, 
которая почти 350 лет была неотъ-
емлемой частью Российской импе-
рии в разных ее реинкарнациях — 
и в царскую эпоху, и во времена 
коммунистического режима. 

Можно не сомневаться — укра-
инский фактор будет в ближайшие 
годы оказывать сильнейшее вли-
яние не только на внешнюю поли-
тику российского государства, но 
и на наши внутренние процессы. 

Не секрет, что сценарий, кото-
рый с успехом осуществлен в Ки-
еве нашими геополитическими 
противниками, должен был осуще-
ствиться в России в памятную зиму 
2011–2012 годов. Но наша «пятая 
колонна» оказалась для переворо-
та слишком слаба. Однако фиаско 
национал- предателей не означает, 
что такие попытки не повторятся. 
Независимая политика Владими-
ра Путина, который восстал против 
американской гегемонии и ущерб-
ной идеологии «однополярного 
мира», очевидно, не устраивает ли-
деров Запада. Они уже делают все 
возможное, чтобы вернуть Россию 
в 90-е годы, когда нашим государ-
ством можно было помыкать без 
риска получить жесткий ответ. По-
этому сегодня, говоря об Украине, 
мы подразумеваем Россию.

ПОЛИТИКА [ социум ]

4 июня  в министерстве по делам Севера разра-
ботан проекта Порядка по образованию крае-
вых территорий традиционного природополь-

зования. ТТП — это особо охраняемые территории, 
которые образуются для ведения традиционного 
природопользования и поддержания образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации.

5 июня победители конкурса инженерных работ 
школьников «Ш.У.СТР.И.К.» приняли участие 
во второй международной конференции 

стартап-компаний и инвесторов Startup Village 2014. 
Детская площадка собрала около 40 школьников из 
13 регионов России. С участниками встретился пред-
седатель Правительства России Дмитрий Медведев.

6 июня в Красноярске прошел международный 
экологический субботник. Экодесант высадил-
ся на острове Сосновый. За несколько часов 

работы участники собрали 44 мешка мусора, вывозить 
который пришлось на теплоходе. Такое мероприятие в 
краевом центре состоялось впервые, приурочено оно 
ко Всемирному дню охраны окружающей среды.

9 июня в Центре молодежных инициатив «Форум» 
был определен победитель конкурса на долж-
ность председателя четвертого состава Молодеж-

ного правительства дублеров Красноярского края. По 
итогам последнего тура победила студентка Института 
управления бизнес-процессами и экономики Сибирско-
го федерального университета Юлия Верхушина

10 июня в крае вновь создано Красноярское 
региональное отделение Российской 
ассоциации спортивных сооружений. Со-

ответствующее решение было принято на заседании 
президиума Российской ассоциации спортивных со-
оружений. Возглавит красноярское отделение Игорь 
Шишкин, являющийся директором соответствующей 
региональной структуры.

11 июня по оперативной информации Лесопо-
жарного центра на территории Краснояр-
ского края зарегистрирован один лесной 

пожар. Очаг возгорания зафиксирован в Абанском 
районе. Пламя распространилось на площади 11 га. 
К месту возгорания оперативно прибыли сотрудники 
Лесопожарного центра, в тушении приняли участие 
13 человек, задействовано 3 единицы техники. 

18 июня временно исполняющий обязанности 
губернатора Виктор Толоконский провел 
встречу с гражданами, обратившимися в 

приемную Президента России в Красноярском крае 
по личным вопросам. Просьбы красноярцев каса-
лись вопросов обеспечения инвалидов специальным 
оборудованием, решения жилищных проблем много-
детных семей, предоставления квот на срочные 
хирургические операции.

19 июня в городах края прошли мероприятия, 
приуроченные ко Всемирному дню донора 
крови. В Красноярске активисты и волон-

теры Центра продвижения молодежных проектов 
«Вектор» совместно со специалистами Красноярско-
го краевого центра крови № 1 провели доброволь-
ческую акцию «Шанс спасти жизнь». В ней приняли 
участие 87 человек, сдавших 38,5 литров крови.
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Без чистки элит войну с Западом  
выиграть будет невозможно

В истории бывают особые года, которые на много де-
сятилетий вперед определяют вектор мировой исто-
рии. Ровно 100 лет назад прозвучали первые залпы 
Первой мировой войны. И именно в августе 1914-го, по 
мнению многих мыслителей, по-настоящему начался  
XX век, прозванный по меткому определению поэта 
Осипа Мандельштама «веком-волкодавом».

Украинский 

фактор



Красноярский край

МИРНЫЙ РАЗВОД
В какой-то степени все проис-

ходящее сегодня на Украине было 
предопределено исторически. В 
1991 году Киев обрел независи-
мость от Москвы, но это не сделало 
украинское государство полноцен-
ным. Трудно не согласиться с теми, 
кто называет Украину в ее нынеш-
них границах государством-недо-
разумением. Скроенная из частей, 
исторически тяготеющих к разным 
полюсам, эта страна обречена на 
вечный внутренний раздор.

Ментально западные украин-
цы и жители Новороссии (нынеш-
него Юго-востока Украины) и Кры-
ма отстоят друг от друга гораздо 
дальше, чем, скажем, англосаксы 
и индейцы. Именно этим объяс-
няется непрекращающееся после 
развала Советского Союза поли-
тическое бурление в этой несчаст-
ной стране. И правы те, кто го-
ворит, что лучшим выходом для 
Украины был бы мирный развод 
по примеру Чехословакии, кото-
рая в 1993 году разделилась на Че-
хию и Словакию. Возможно, так со 
временем произошло бы и на бе-
регах Днепра. Но этот сценарий 
не устраивал США, чей правящий 
класс всегда рассматривал Укра-
ину как главный заградительный  
кордон против России.

Еще в середине 90-х годов 
один из ведущих идеологов аме-
риканского истеблишмента, быв-
ший советник президента по на-
циональной безопасности Збигнев 
Бжезинский написал книгу под 
примечательным названием «Ве-
ликая шахматная доска», где не-
двусмысленно написал об Украи-
не как стране, которая не позволит  
России обрести былую мощь.

— Украина, важное простран-
ство на евразийской шахматной 
доске, является геополитическим 
центром, потому что само ее суще-
ствование как независимого госу-
дарства помогает трансформиро-
вать Россию. Без Украины Россия 
перестает быть евразийской импе-
рией, — подчеркивает американ-
ский «ястреб». — Если Москва вер-
нет себе контроль над Украиной с ее 
52-миллионным населением и круп-
ными ресурсами, а также выходом к 
Черному морю, то Россия автомати-
чески вновь получит средства пре-
вратиться в мощное имперское го-
сударство, раскинувшееся в Европе 
и Азии. Потеря Украиной независи-
мости имела бы незамедлительные 
последствия для Центральной Евро-
пы, трансформировав Польшу в гео- 
политический центр на восточных  
рубежах объединенной Европы.

Эти слова — своеобразная 
квинтэссенция позиции Запада 
по отношению к Украине и Рос-
сии. Именно этим объясняются  
5 млрд долларов, которые были 
потрачены Америкой на под-
держку украинской «демокра-
тии». Этим же объясняются и ак-
тивное участие американских 
разведчиков в «оранжевой ре-
волюции» 2004 года, и поддерж-
ка самых оголтелых русофобов 
во властных структурах, кото-
рые с пеной у рта запрещали рус-
ский язык и изгоняли любые упо-
минания о русской культуре  
из школьных учебников. 

К сожалению, пока американ-
цы открыто создавали свои плац-
дармы в Киеве, политика России 
по отношению к соседу была не-
внятной, что и позволило Западу 
беспрепятственно «промыть моз-
ги» немалому количеству жителей 
западных и центральных обла-
стей Украины. Евромайдан возник 
не на пустом месте. Безраздель-
ная власть олигархов, тотальная 
коррупция властных структур за-
толкали в ряды противников Яну-
ковича не только откровенных на-
цистов из «Правого сектора», но и 
честных граждан, которым про-
сто надоело жить в этом прогнив-
шем государстве. Но все они были 
лишь пешками в руках настоя-
щих кукловодов, которые в это 
время нажимали нужные кнопки 
спланированного мятежа, сидя в  
удобных креслах в Вашингтоне.

ОТВЕТНЫЙ ХОД
Что оставалось делать Кремлю 

после февральского переворота 
в Киеве? Очевидно, что на наших 
западных рубежах мы получи-
ли враждебное государство, ко-
торое неизбежно через несколь-
ко лет стало бы членом НАТО со 
всеми вытекающими последстви-
ями вроде появления военных 
баз с нацеленными на россий-
ские города ядерными ракетами. 
Владимир Путин понимал, что в 
этой ситуации говорить о безо-
пасности нашей страны не при-
ходится. Блестящая операция по 
возвращению Крыма под юрис-
дикцию России — это не прихоть 
российского лидера, а единствен-
но адекватный ответ в целях обе-
спечения нашей национальной 
безопасности. Ни о какой аннек-
сии в данном случае говорить не 
приходится, поскольку подавля-
ющее большинство жителей по-
луострова высказалось на ре-
ферендуме за присоединение  
к своей исторической Родине. 

Но ответный ход России вызвал 
настоящую истерику на Западе, ко-
торый уже привык к вседозволен-
ности в любых уголках планеты. 
История четко показывает: нашу 
страну «любят» только тогда, ког-
да она пребывает в слабом состо-
янии. Мощная Россия не нужна 
Западу. Так было и так будет. Это не-
преодолимое противоречие объ-
ясняется глубинными различиями 
наших цивилизаций. Даже в эпоху 
«холодной войны» Запад воевал не 
столько с коммунизмом, сколько 
с русским миром. И это очень чет-
ко увидели знаменитые эмигранты 
Александр Зиновьев и Александр 
Солженицын, которые честно об 
этом написали в своих книгах. Не-
давно очень важное заявление на 
эту тему сделал министр иностран-
ных дел России Сергей Лавров.

— К нашему удивлению, стали 
даже оперировать тезисом о том, 
что Советский Союз с его коммуни-
стической доктриной, по крайней 
мере, оставался в рамках вырабо-
танной на Западе системы идей, в 
то время как новая Россия возвра-
щается к своим традиционным цен-
ностям, коренящимся в правосла-
вии, и вследствие этого становится 
еще менее понятной, — заявил гла-
ва российского МИДа на встрече 
с членами Российского совета по 
международным делам в Москве. — 
В последнее время все отчетливее 
проявляются противоречия между 
объективно укрепляющейся мно-
гополярностью и стремлением За-
пада сохранить свои привычные 
доминирующие позиции, между 
культурно-цивилизационным мно-
гообразием современного мира 
и попытками навязать всем свою 
шкалу ценностей. Западная циви-
лизация все больше отрывается от 
своих собственных христианских 
корней и все менее восприимчи-
ва к религиозным чувствам людей 
других вероисповеданий.

Именно этим различием объяс-
няется агрессивная политика «вла-
дык Запада» в отношении России. 
Их экономические санкции и раз-
нузданная информационная поли-
тика — это не только желание на-
казать Кремль за непослушание, но 
прежде всего продолжение холод-
ной войны против нашей страны. 
Эта война ведется в разных фор-
мах, начиная со знаменитого на-
шествия Наполеона и его войска 
«двунадесяти языков», которое в 
1812 году отличилось грабежом и 
осквернением православных свя-
тынь в Москве и других захва-
ченных городах. По сути, за эти  
два века мало что изменилось.
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ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
Как будет развиваться ситуа-

ция дальше? Главное место собы-
тий сейчас находится в Луганской 
и Донецкой республиках. Два с 
лишним месяца там идет каратель-
ная операция, которая, возможно, 
поможет киевской хунте на какое-
то время взять под контроль вос-
ставшие регионы, но вряд ли при-
ведет к урегулированию ситуации 
в русскоязычных областях. Кровь 
сотен мирных жителей никакими 
«планами Порошенко» смыть не-
возможно. Очевидно, что опти-
мальным вариантом для наших 
противников было бы втягивание 
России в полномасштабный кон-
фликт на украинской территории, 
чтобы появился повод обрушить-
ся на нашу страну превосходя-
щей мощью. Мечта американских 
стратегов — битва славян между 
собой, что им уже удалось осуще-
ствить в 90-е годы в Югославии. 

Этот замысел геополитических 
противников прекрасно понима-
ют в Кремле. Возможно, именно 
это сдерживает российское руко-
водство от ввода армии в регио-
ны, где мирное население гибнет 
под обстрелами и бомбежками. 

— Многие украинские олигар-
хи, «правые» политики, руково-
дители силовых структур ничего 
не потеряют в случае, если тер-
риториально усеченная Украина 
превратится в прифронтовое го-
сударство, находящееся на пере-
довой новой «холодной войны», — 
отмечает эксперт Центра анали-
за стратегий и технологий Васи-
лий Кашин. — Исторически та-
ким странам прощалось очень 
многое, так что роль не лише-
на привлекательности. На перед-
ний план сейчас выходит вопрос 
о способности нового руковод-
ства Украины контролировать си-
ловиков и о степени его владе-
ния ситуацией непосредственно  
в театре военных действий. 

Возможно, Путин не спешит с 
принятием принципиального ре-
шения по оказанию военной по-
мощи ополченцам Юго-Востока, 
поскольку понимает, что стра-
на пока не готова к полномас-
штабному столкновению с Запа-
дом. Не стоит забывать о нашей 
пока еще хилой экономике, силь-
но зависящей от конъюнкту-
ры мировых цен на энергоноси-
тели. Не обойтись и без чистки 
элит, причем речь не только об 
откровенных национал-преда-
телях, которые уже давно при-
зывают к осуществлению в Рос-
сии «оранжевой революции». В 

первую очередь наибольшие опа-
сения вызывает наличие в правя-
щем классе большого количества 
людей, которые истово молятся 
на Запад. Там находятся их особ-
няки и счета, там учатся их от-
прыски, там они видят свой иде-
ал комфортного существования. 
Глава центра консервативных ис-
следований социологических ис-
следований МГУ Александр Ду-
гин назвал этот прозападный  
слой «шестой колонной».

— Шестая колонна — систем-
ные либералы, эффективные госу-
дарственные менеджеры, лояль-
ные олигархи, исполнительные 
бюрократы, деятельные чиновни-
ки и даже некоторые «просвещен-
ные патриоты», — пишет Алек-
сандр Дугин. — Она не выдает 
себя ничем, верно поддержива-
ет Путина и его политику. Всяче-
ски отстаивает интересы корпо-
рации «Россия». Никогда ничего 
не возражает президенту в лицо. 
Мотивирует свою позицию «инте-
ресами государства», «ограничен-
ностью ресурсов», «учетом меж-
дународной ситуации», «заботой 
о внешнеполитических и внеш-
неэкономических связях», «обе-
спокоенностью имиджем России». 
Она незаметна, хитра, подла, уве-
рена в себе, глубоко укоренена 
в структурах власти, консолиди-
рована и следует тщательно про-
работанному на Западе плану. Но 
если Путин не найдет в себе му-
жества дать отчаянный бой «ше-
стой колонне», его судьбоносные 
свершения, его историческая мис-
сия окажутся слишком хрупкими,  
обратимыми и даже эфемерными.

Именно на «шестой колонне» 
во многом лежит вина за нынеш-
нюю непростую ситуацию в эко-
номике. Благодаря либералам 
в Министерстве финансов рос-
сийские миллиарды, полученные 
от экспорта нашего сырья, в ну-
левые годы конвертировались 
в американские ценные бумаги, 
вместо того чтобы подымать оте-
чественную промышленность. Во 
многом именно либералы навя-
зали стране уродливую систему 
межбюджетных отношений, ко-
торые многие регионы, включая 
Красноярский край, поставили на 
грань дефолта. Если не произве-
сти крупномасштабную чистку за-
падников во всех структурах вла-
сти, то Россия не сможет успешно 
противостоять наседающему вра-
гу. И если Путин на это все-таки 
решится, то, возможно, уже че-
рез несколько лет мы будем жить  
совсем в другой стране. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

20 июня более 100 человек в возрасте 
от 19 до 55 лет приняли участие в Дне 
здоровья и сдали нормы ГТО. Виды 

упражнений и нормы их выполнения разработа-
ны на основе существовавшей ранее программы 
ГТО и включают прыжки в длину с места, метание 
гранаты, забег на 60 или 100 м, спортивную  
ходьбу или кросс и отжимание.

22 июня подведены итоги конкурса на грант 
губернатора «Жители — за чистоту и 
благоустройство». В муниципалитеты 

будет направлено 86 млн рублей. Всего на конкурс 
было представлено 302 проекта из всех территорий 
Красноярского края. Средства гранта направляются 
на озеленение и установку малых архитектурных 
форм, возведение детских и спортивных площадок, 
освещение.

24 июня в правительстве края под пред-
седательством и.о. премьер-министра 
региона Виктора Томенко состоялось 

первое заседание межведомственной комиссии по 
вопросам устойчивого развития сельских террито-
рий и поддержки тех работников, чья деятельность 
связана с вредными и опасными условиями труда. 
Создана рабочая комиссия, которая разработает 
соответствующую программу.

26 июня открылся четвертый музыкальный 
фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанско-
го региона. Его участниками стали 600 

гостей из 29 стран мира. В программу вошли му-
зыкальные выступления творческих коллективов 
различных жанров и направлений, театральные 
представления на закрытых сценических площад-
ках и в режиме open-air, кинопоказы, фотовыстав-
ки, дискуссии.

27 июня генеральным директором Испол-
нительной дирекции XXIX Всемирной 
зимней универсиады 2019 года в г. 

Красноярске назначен Максим Уразов. С 2005 года 
до настоящего времени он руководил управлением 
молодежной политики администрации города. До-
кумент о его назначении подписал министр спорта 
России Виталий Мутко. К обязанностям Уразов при-
ступил с 30 июня 2014 года.

28 июня исполняющий обязанности мини-
стра транспорта Сергей Еремин про-
вел ежегодное отраслевое совещание 

для руководителей дорожных предприятий края. 
Обсуждались вопросы качества ремонтных работ, 
использования в работе плотномеров и других при-
боров экспресс-сканирования для предотвращения 
брака на начальных этапах.

30 июня талантливые красноярские 
студенты отправилась в Забайкальский 
край на международный форум «Сту-

денческая весна стран Шанхайской организации 
сотрудничества». Участниками форума стало 
свыше 3,5 тыс. человек из 14 государств-участ-
ников и государств-партнеров ШОС. В качестве 
экспертов, модераторов, почетных гостей в 
мероприятии приняли участие известные поли-
тики, общественные деятели, журналисты, звезды 
мировой эстрады.
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БОГЭС: ГОТОВНОСТЬ К ВВОДУ
В Нижнем Приангарье готовят к пусконаладочным работам последние объекты энергетической инфраструктуры Богу-

чанской ГЭС. Вопросы, связанные с этим этапом строительства, обсудили накануне на совещании под председательством 
исполняющего обязанности министра экономики и регионального развития Красноярского края Михаила Бершадского. 
Кроме представителей краевого министерства экономики и регионального развития, участие в совещании приняли руко-
водители и сотрудники дирекции по комплексному развитию Нижнего Приангарья, представители подрядных организаций, 
контролирующих и надзорных органов. В частности, речь шла о сроках начала пусконаладочных работ и постановке под на-
пряжение для проведения испытаний трех объектов: расширяемой части подстанции «Тайшет-2 (Озерная)» в Иркутской об-
ласти, а также двух воздушных линий, соединяющих ее с подстанцией «Ангара» и БоГЭС, расположенных в Красноярском 
крае. Подстанция и воздушная линия до ПС «Ангара» входят в состав второго пускового комплекса схемы выдачи мощности 
Богучанской ГЭС, за которые несет ответственность правительство Красноярского края. Строительство третьего объекта – 
ВЛ БоГЭС — ПС «Тайшет-2 (Озерная)» — ведет ОАО «ФСК ЕЭС». В ближайшее время на воздушных линиях завершат монтаж 
волоконно-оптических линий связи, на объектах выполнят настройку систем защиты и противоаварийной автоматики. 

КАЧЕСТВО ДОРОГ В ПРИОРИТЕТЕ
Исполняющий обязанности министра транспорта Сергей Еремин провел ежегодное отраслевое совещание для руково-

дителей дорожных предприятий края. Он акцентировал их внимание на основных аспектах краевого дорожного комплек-
са: качестве выполнения дорожных работ, кадровой политике и формировании музейной экспозиции в честь юбилея края.
Участники совещания обсудили планируемые мероприятия в целях повышения квалификации действующих работников 
предприятий и будущих дорожников. Первым из них станет возрождение общероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства работников дорожной отрасли, организацией которого занимается министерство транспорта края со-
вместно с Федеральным дорожным агентством «Росавтодор» и Ассоциацией подрядных организаций «АСПОР». Второе 
направление — участие в международном движении WorldSkills International, направленном на популяризацию рабочих 
профессий, в том числе дорожных специальностей. Конкурс профмастерства учащихся в соответствии с требованиями 
движения WorldSkills пройдет осенью на базе емельяновского техникума. 

«ВЫПУСКНОЙ» В КРИТБИ
В Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе со-

стоялся первый выпуск компаний-резидентов, в течение трех лет получавших поддержку от 
КРИТБИ. По словам и.о. министра инвестиций и инноваций Красноярского края Ольги Рухул-
лаевой, за это время бизнес-инкубатор стал эффективным механизмом развития инноваци-
онного предпринимательства. Более 120 компаний получили поддержку КРИТБИ, свыше 70 
резидентов привлекли частные инвестиции в размере 496 млн рублей, создали более 700 ра-
бочих мест. Объем реализованной ими продукции составил 3,8 млрд рублей. Для гостей ме-
роприятия была организована выставка продукции резидентов. В частности, компания «КА-
ХЕМ БОТ» представила катер, позволяющий перевозить грузы до 1 тонны на реках, которые 
считаются не судоходными. Компания «СибИТЦ» презентовала гостям системы для освеще-
ния промышленных и складских объектов. Фирма «Диотон» продемонстрировала на выстав-
ке линейные индукционные машины для цветной металлургии с увеличенной в 2,5 раза энер-
гетической эффективностью и сниженной в 3 раза себестоимостью производства. Всего на 
выставке было представлено 17 проектов компаний-резидентов. И.о. министра инвестиций и 
инноваций края Ольга Рухуллаева и глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев подписали 
соглашение об открытии в этом году площадки КРИТБИ в Железногорске. 

Красноярский край — стратегия развития
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Make it matter.

Ничто не может сравниться по 
надежности с HP LaserJet.
Ведущий в мире производитель лазерных принтеров вот уже 30 лет*. 
Репутация производителя легендарно надежной техники не приобретается в одночасье. Она 
нарабатывается с каждой напечатанной страницей великолепного качества - день за днем, год 
за годом. Принтеры и МФУ HP LaserJet добросовестно работают, чтобы сделать вашу жизнь 
лучше — снизить затраты на печать и повысить производительность труда благодаря удобным 
средствам управления. Возможность сосредоточиться на том, что действительно важно для 
бизнеса — бесценна.

* Согласно отчету IDC HCP по данным за 2002 г. — второй квартал 2013 г., компания HP является лидером на международном рынке поставки 
лазерных принтеров.
© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Сведения, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного 
уведомления.  HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

HP LaserJet 
Enterprise M602

HP Color LaserJet 
Enterprise MFP M880HP LaserJet Pro M401



За 90 дней до этого события 
Виктор Александрович в не-
формальной обстановке по-

беседовал с журналистами и рас-
сказал о том,  каких принципов 
придерживается в своей работе, а 
также объяснил, почему он против 
строительства завода ферроспла-
вов и за развитие в крае современ-
ных наукоемких производств.

— Виктор Александрович, 
если сравнивать Новосибирск и 
Красноярск, в чем сильные сто-
роны нашего города?

— В Красноярск я приезжал до-
вольно часто и  как президент  Ас-
социации сибирских и дальне-
восточных городов, и в качестве 
губернатора Новосибирской об-
ласти. Мне всегда казалось, что 
это один из наиболее интересных 
сибирских центров, обладающий 
многими привлекательными чер-
тами: красивый ландшафт, бога-
тая событиями история, сильная 
промышленность, мощная энер-
гетика. Потом, работая в должно-
сти полномочного представителя 

Конкурентные 
преимущества региона

Виктор Толоконский,  
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Красноярского края

Текст: Мария  
Кузнецова  
Фото: Иван  
Юхименко

Назначенный в мае временно исполняющим обязанности 
губернатора Красноярского края, Виктор Толоконский по 
итогам первого же месяца работы в этой должности занял 
лидирующую позицию в медиарейтинге губернских глав 
округа. За короткий срок он успел провести множество 
встреч, сделать значительные кадровые перестановки,  
летние месяцы также предполагают плотный рабочий 
график. Экс-полпред Президента России в СФО намерен 
пообщаться с представителями профессиональных со-
обществ и посетить значительное число объектов, что-
бы детально ознакомиться с положением дел в регионе  
накануне выборов, которые состоятся 14 сентября. 
Президента РФ в СФО, я стал бы-
вать здесь чаще, посещая предпри-
ятия региона, участвуя в конферен-
циях, общаясь с молодежью. Мне 
нравится, как в крае реализована 
молодежная политика. В Краснояр-
ске я выучил новое для меня сло-
во «коворкинг». Как гость, который 
оценивает увиденное,  не мог не 
отметить, какой огромный потен-
циал развития есть у края, но ни-
когда не думал, что буду здесь ра-
ботать. Я родился и так долго жил 
в Новосибирске, что трудно было 
даже представить, как можно пе-
реехать в другой город. А сейчас 
с удивлением убедился, что очень 
быстро привык и уже смотрю на 
Красноярск другими глазами — 
как человек, который способен из-
менить к лучшему многое из того, 
что с моей точки зрения пока не 
отвечает статусу этого города, его 
перспективам. Сравнивая Крас-
ноярск с Новосибирском, я вижу 
здесь много плюсов, но и немало 
минусов — неблагоприятных фак-
торов в организации городской 
среды, не соответствующих тому 
качеству жизни, на который крас-
ноярцы вправе претендовать. Я 
принципиальный противник то-
чечной застройки, а в краевом 

центре достаточно примеров ее 
применения. Необходимо оптими-
зировать схему движения, приве-
сти в порядок городские окраины, 
избавиться от аварийных и ветхих 
зданий. Это насущные задачи бли-
жайших лет.  При всем том заметил, 
что с удовольствием и гордостью 
рассказываю о сильных сторонах, 
достопримечательностях Крас-
ноярска  во время деловых по-
ездок, встреч и просто общаясь  
с близкими, родными и друзьями. 

— Что скажете о качестве 
городской среды краевого цен-
тра, как она должна измениться 
в ближайшие годы? 

— Городская среда, особенно 
если история ее, как в Красноярске, 
насчитывает несколько веков, — 
уникальная реалия. И она многое 
определяет в судьбе города. Ново-
сибирску, правда, немногим более 
ста, но его всегда отличала имен-
но особая среда и траектория раз-
вития — город сформировался как 
научный центр. И эту уникальную 
ауру, конечно, создали люди. И я 
убежден, что качественное обнов-
ление городской среды в широком 
смысле этого слова всегда связано с 
образованием, наукой. Красноярск 
располагает таким мощным ресур-
сом, как СФУ. В ходе подготовки к 
Универсиаде на территории кампу-
са Сибирского федерального уни-
верситета будут построены новые 
социальные объекты, в том чис-
ле комфортабельные общежития. 
Это создаст возможность привле-
кать больше студентов из других 

 Аэропорт Емельяново должен разви-
ваться как транспортно-логистический 
узел с современной инфраструктурой
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регионов. А в будущем СФУ видит-
ся образовательным центром, при-
тягивающим молодежь не только 
из Сибири, но и из стран АТР. Сто-
ит заметить, что в настоящее вре-
мя многие красноярские выпуск-
ники предпочитают учиться в вузах 
Санкт-Петербурга, Москвы, Новоси-
бирска, Томска. Думаю, чтобы моти-
вировать молодых людей получать 
образование именно в Краснояр-
ске, в течение нескольких лет мож-
но реализовать программу доплат 
к стипендиям, систему поощре-
ния успешных студентов. Интерес-
ная, динамичная образовательная 
и научная среда — «магнит», во-
круг которого может быть сосредо-
точен потенциал города, на такой 
почве активно взрастают иннова-
ционные виды производств. Се-
годня, встречаясь с представителя-
ми  различных профессиональных 
сообществ, вижу, что людям, кото-
рые здесь живут и работают, важ-
но, чтобы городская среда была 
более дружественной, благопри-
ятной для предпринимательских 
и гражданских инициатив. Мне ка-
жется, что для Красноярска име-
ет принципиальное значение, 
чтобы власть прилагала управлен-
ческое усилие в главных точках  
возможного роста краевого центра. 

— Чего в первую очередь не 
достает сегодня столице края, 
если  учитывать предстоящие 
Всемирные студенческие игры?

— Одно из самых существен-
ных условий для развития столицы 
края, повышения инвестиционной 
привлекательности, проведения ме-
роприятий такого уровня,  как Уни-
версиада, — наличие аэропорта, 
соответствующего мировым стан-
дартам. По опыту работы в Новоси-
бирске, где воздушный порт и со-
путствующая  инфраструктура тоже 
были долгое время «слабым зве-
ном», знаю, насколько это значимо 
для Красноярского края. Не так дав-
но я проводил совещание по вопро-
сам, связанным с реконструкцией 
аэропорта Емельяново. В мои задачи 
входило не только выслушать всех, 
вникнуть в ситуацию, но и сразу же 
сориентироваться, ведь вокруг этой 
проблемы возникает много дискус-
сий. Считаю, что порт должен раз-
виваться как крупный транспортно-
логистический узел с современной 
инфраструктурой. Причем все прин-
ципиальные решения необходимо 
выработать и принять в этом году.  
А в следующем надо уже строить.

— Одно из событий, которые 
широко обсуждаются в крае, — 
строительство ферросплавно-
го завода, какова ваша позиция?

— Я не понимаю, каким обра-
зом здесь можно что-либо сделать 
без согласования с администраци-
ей края. Если позиция власти опре-
делена внятно, то нет почвы для 
дискуссий. На мой взгляд, этот воп- 
рос решается достаточно просто. И 
если вся общественность Красно-
ярска против строительства заво-
да, и нет убедительной экологиче-
ской экспертизы, я, конечно, буду 
на стороне жителей. С другой сто-
роны,  не скажу, что являюсь сто-
ронником бесконечных референ-
думов и популистских решений. 
Власть на то и есть власть, что-
бы брать на себя ответственность 
за те или иные шаги, в том чис-
ле и непопулярные. Не исключаю, 
что в будущем могут возникнуть 
такие ситуации, когда мне при-
дётся обращаться к людям и объ-
яснять, что нам надо принять ре-
шение, которое сейчас не может 
вызвать всеобщего одобрения, но 

оно необходимо для будущих по-
колений. Задача власти — не жить 
одним днём, а видеть намного 
дальше, основываясь на аналити-
ке, на грамотных прогнозах. Нель-
зя быть популистом, принимая 
только те решения, которые одно-
значно будут поддержаны обще-
ством. Не всегда  обычный житель 
края  имеет достаточно информа-
ции, чтобы оценить стратегию и те 
эффекты, которых можно достичь 
в дальнейшем. Однако каждый та-
кой шаг нужно объяснить, пред-
ставить убедительные аргументы. 
Необходимы открытость, диалог. В 
свое время, когда в начале нового 
столетия назрела необходимость 
перемен, модернизации того по-
тенциала, которым обладал ново-
сибирский Академгородок,  не все 
с этим соглашались. Среди пред-
ставителей городского сообще-
ства были и те, кто утверждал: «Не 
надо ничего менять, все следует 
оставить как есть». Нам тогда уда-
лось найти убедительные доводы.  
И эта стратегия себя оправдала. 

— Основа экономики — разви-
тие производства, это аксиома, 
но какой должна быть при этом 
поддержка со стороны власти?

— Полагаю, что в Краснояр-
ском крае имеет смысл делать 
ставки на развитие современных 

высокотехнологичных произ-
водств, тем более, что здесь уже ба-
зируются такие наукоемкие пред-
приятия, как, например, ОАО «ИСС 
им. академика М.Ф. Решетнева». Во 
многих сферах промышленность 
края имеет возможность самосто-
ятельно конкурировать с привоз-
ными аналогами и организовывать 
массовое производство востребо-
ванной на рынке продукции. Уже 
сегодня в регионе есть предпри-
ятия, которые точно чувствуют 
рыночную ситуацию, правильно 
реагируют на складывающиеся ус-
ловия, и не только разрабатывают и 
внедряют инновационный продукт, 
но и успешно его продвигают. Хотя 
новое всегда с трудом пробивает 
себе дорогу. Думаю, что это одна 
из точек приложения усилий вла-
сти, которая может поддержать раз-
витие перспективных производств, 
используя различные экономи-
ческие и управленческие рычаги. 

Одна из серьезных проблем, о ко-
торой говорят промышленники, — 
нехватка заказов. Сейчас готовится 
программа стимулирования спро-
са на современную продукцию. Это 
сложный процесс, но именно такую 
форму господдержки я считаю наи-
более эффективной. Развитие та-
ких регионов, как Красноярский 
край,  сосредоточено вокруг круп-
ных городов. Нельзя, конечно, за-
бывать и о сельских территориях, 
и аграрная политика должна быть 
взвешенной и продуманной. Но все 
же основные инвестиционные про-
цессы идут вокруг городских агло-
мераций. Потому именно там не-
обходимо постоянно наращивать 
концентрацию научных центров, 
современных промышленных про-
изводств, всей необходимой ин-
фраструктуры. И в этом залог раз-
вития экономики всего края. Другая 
сторона вопроса в том, что про-
мышленники стремятся точно по-
нимать ближайшую перспекти-
ву, нуждаются в предсказуемости 
действий власти. Я приверженец 
того, что власть должна поддержи-
вать перспективные предприятия 
и стратегические направления эко-
номики, применяя весь «инстру-
ментарий», которым располагает, и 
это самый верный способ развития  
территорий и страны в целом. 

 В Красноярском крае имеет смысл 
делать ставки на развитие современ-
ных высокотехнологичных производств
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Подобная технологическая 
линия — единственная на 
российских предприятиях-

производителях оборудования 
для энергетической отрасли от 
Владивостока до Москвы. Сами 
же газоплотные панели имеют 
ряд неоспоримых достоинств, 
в частности, они увеличивают 
площадь поверхностей нагрева 
и таким образом повышают ко-
эффициент полезного действия 
котлов и их экономичность. 

УНИКАЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Ставка на уникальные тех-
нологии — отличительная чер-
та Красноярского котельного за-
вода, которая позволяет ему на 
протяжении многих лет удер-
живать ведущие позиции в от-
расли, участвовать в крупней-
ших проектах по строительству 
и реконструкции энергетиче-
ских объектов как на территории  
края, так и за его пределами. Гео- 
графия работы предприятия 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Текущим летом ООО «Красноярский котельный завод» 
готовится к торжественному открытию после рекон-
струкции и вводу в эксплуатацию автоматизированной 
линии по выпуску газоплотных панелей для котлов сред-
ней и большой мощности. Использование этой техно-
логии позволит предприятию выйти на новый уровень 
производства котельного оборудования, обеспечивая 
эффективные и экологичные решения для энергети-
ческих систем. Одним из первых проектов, в реализа-
ции которого будут применяться панели производства 
красноярского предприятия, станет совместная ра-
бота с бийским ОАО «Сибэнергомаш» по оснащению  
объектов малой энергетики Забайкальского края.

Сергей Юферев,  
генеральный директор  

ООО «Красноярский  
котельный завод»

Эффективные 
решения для энергетики

охватывает всю Россию — от Мур-
манска до Петропавловска-Кам-
чатского. Но в 2014 году основ-
ной потенциал котельного завода 
сосредоточен на территории род-
ного региона — на строительстве 
третьего, одного из самых мощ-
ных в стране (800 МВт) угольного 
энергоблока Березовской ГРЭС. 
Сегодня на объекте занято по-
рядка 700 человек, большинство 
из них участвовало в реконструк-
ции седьмого энергоблока Наза-
ровской ГРЭС. В ходе реализации 
проекта было решено множество 
задач, в том числе проведен ком-
плекс работ по реконструкции 
турбины и трансформаторов. В 
результате мощность энергобло-
ка выросла до 433 МВт. Этот опыт 
позволил специалистам котель-
ного завода оперативно зайти на 
объект Березовской ГРЭС и со-
хранять темп работы в сочетании  
с высокой эффективностью.

— На данной ГРЭС установ-
лены крупнейшие в стране пы-
леугольные котлы, которые тех-
нологически гораздо сложнее 
газовых, с которыми мы обыч-
но работаем, — рассказывает 

генеральный директор ООО 
«Красноярский котельный за-
вод» Сергей Юферев. — Услож-
няет задачу тот факт, что хозяи-
ном станции является немецкий 
концерн E.ON. Как известно, тре-
бования европейцев по технике 
безопасности более жесткие, чем 
принято в России. Но если мы вы-
полним все работы в соответствии 
с техническими и организацион-
ными требованиями, предъявля-
емыми заказчиком, это откроет 
перед предприятием новые воз-
можности в части сотрудничества  
с зарубежными компаниями.

ТРУДНОСТИ  
ПЕРЕВОДА

Впрочем, жаловаться на от-
сутствие интересных проектов 
коллективу ККЗ не приходит-
ся. В 2013 году во Владивосто-
ке проведены работы по пере-
воду на газ двух котлов на ТЭЦ-2, 
ранее специалисты ККЗ успеш-
но перевели 8 котлов. Также на 
объекте смонтированы новые 
высокоэффективные топки соб-
ственного производства. Од-
ним из перспективных направле-
ний деятельности предприятия 
является участие в строитель-
стве угольной ТЭЦ в г. Советская  
Гавань, пуск которой на-
мечен в 2016 году. Частич-
но оборудование для этой 
станции изготавливают красно-
ярские специалисты совместно с 

 В 2014 году основной потенциал ККЗ 
сосредоточен на строительстве третьего 
энергоблока Березовской ГРЭС (800 МВт)
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г. Красноярск

рабочими Таганрогского котель-
ного завода. Его монтаж должен 
начаться осенью, и представи-
тели ККЗ рассчитывают принять  
участие в этом процессе.

Еще один долгосрочный 
проект, к реализации которо-
го коллектив ООО «Краснояр-
ский котельный завод» планирует 
подключиться в перспективе, — 
строительство второй очереди 
Благовещенской ТЭЦ в Амурской 
области. В результате расширения 
действующей электростанции 
ее электрическая мощность вы-
растет до 400 МВт, а тепловая — 
до 1005 Гкал/ч. Ввод в эксплу-
атацию второго блока ТЭЦ по-
высит эффективность системы 
теплоснабжения за счет заме-
щения выбывающих мощностей 
нерентабельных котельных Бла-
говещенска, удовлетворит те-
кущий дефицит и растущий 
спрос на тепловую энергию в 
Амурской области, повысит на-
дежность электроснабжения 
потребителей и обеспечит по-
крытие неравномерной элек-
трической нагрузки в энергосис- 
теме восточной части России. 

— Мы стараемся заходить на 
крупные, масштабные объек-
ты. Уникальный опыт, накоплен-
ный предприятием с 1996 года 
в части производства и монта-
жа энергетического оборудова-
ния, а также репутация в про-
фессиональной среде позволяют 
нам сотрудничать с Якутией, Ма-
гаданом, Камчаткой, Сахалином, 
Уссурийском, привлекать кол-
лег из соседних сибирских горо-
дов — Иркутска, Барнаула, Том-
ска, Хабаровска. Но нам хотелось 
бы расширить свое присутствие 
и в собственном регионе. На-
пример, принять участие в ре-
конструкции одного из ведущих 
предприятий топливно-энерге-
тического комплекса Красно-
ярского края — ОАО «Ачинский 
нефтеперерабатывающий за-
вод». Очевидно, что для работы 
на таком знаковом объекте сто-
ит привлекать местных специа-
листов. Это обеспечит вклад не 
только в развитие региональ-
ной промышленности, повыше-
ние квалификации рабочих кад- 
ров, обеспечение безопасности 
энергообъектов, но и в бюджет 
края в виде отчисляемых нало-
гов. Говоря о Красноярском ко-
тельном заводе, могу отметить, 
что мы ежегодно повышаем объ-
емы налоговых отчислений, на-
ращиваем объемы производства,  
создаем новые рабочие места.

ЭКОНОМИЧНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Доходы предприятия позволя-
ют направлять большие объемы 
средств в развитие технологиче-
ской базы, модернизацию произ-
водственных мощностей, обновле-
ние станочного парка и освоение 
новых технологий. В приоритете 
ККЗ — эффективные и экономич-
ные решения для энергетических 
систем малых городов и населен-
ных пунктов. В перспективе их ис-
пользование позволит уменьшить 
затраты при производстве тепла и, 
как следствие, снизить тарифы на 
поставляемые ресурсы. По словам 

Сергея Юферева, по этому пути мо-
жет пойти и администрация Крас-
ноярского края, тем более опыт 
внедрения подобных технологий  
у предприятия уже имеется. 

— Наша цель — не следовать 
основным направлениям развития 
энергетической отрасли, а преду-
преждать их, действуя на опереже-
ние, изучая и перенимая опыт зару-
бежных предприятий. Совместно с 
передовыми российскими экспер-
тами-проектировщиками мы стре-
мимся объединять эти технологии, 
адаптировать их к условиям нашей 
действительности с учетом специ- 
фики отечественной энергетики. 

Все это позволяет нам в конечном 
итоге повышать КПД вновь созда-
ваемого оборудования, одновре-
менно решая задачу по снижению 
объемов перерабатываемых при-
родных ресурсов, — резюмирует 
генеральный директор ООО «Крас-
ноярский котельный завод». —  
А ведь чем меньше угля мы сжига-
ем, тем меньше вредных выбро-
сов, таких как, например, окись 
азота, поступает в атмосферу. Се-
годня, когда экологическая состав-
ляющая деятельности промыш-
ленных предприятий выходит на 
первый план, этому направлению  
мы придаем особое значение. 

 В приоритете ККЗ — эффективные 
решения для энергетических систем 
малых городов и населенных пунктов

 Летом ККЗ открывает обновленную ав-
томатизированную линию по выпуску га-
зоплотных панелей различной мощности
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— Жизнь города — это еже-
дневное движение вперед. От-
мечая его очередной, 386-й день 
рождения, мы подводим итоги 
прожитого года, — подчеркнул 
глава города Красноярска Эд-
хам Акбулатов. — Среди зна-
чимых достижений — победа в 
конкурсе на право проведения 
Универсиады—2019. В преддве-
рии этого события перед нами 
стоят задачи как масштабные, так 
и связанные с повседневной жиз-
нью горожан: работа по вводу 
детских садов, ремонту и строи-
тельству дорог, благоустройству 
города. Одним словом, текущая 

Комфорт 
для сибирского мегаполиса

Текст: Александр  
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Сезон благоустройства в разгаре, и Красноярск постепенно обретает обновленный вид. Не-
мало было сделано уже в июне, ко дню рождения города: изменился после реставрации 
вид часовни Параскевы Пятницы, открылась прежде «забаррикадированная» строителя-
ми часть левобережной набережной Енисея. Многое еще предстоит завершить в июле-ав-
густе. На карте города появятся новые скверы и бульвары. Некоторые зеленые уголки, ко-
торые существуют в нашем городе уже немало лет, заиграют новыми красками. 

планомерная деятельность, ко-
торая определяет вектор разви-
тия Красноярска в будущем. Под-
черкну, что, говоря о комфортных 
условиях для проживания, горо-
жане среди прочих приорите-
тов обозначают необходимость 
формирования масштабного зе-
леного каркаса Красноярска. 
Планируется, что в перспективе 
площадь озеленения города долж- 
на увеличиться с 6 до 10,5 га. 

Отметим, что облагоражива-
ние рекреаций, увеличение чис-
ла парков, аллей, бульваров 
становится все более интенсив-
ным. В течение двух лет в городе 

реализуется акция «Миллионно-
му городу — миллион деревьев», 
создаются и благоустраивают-
ся новые скверы, ремонтируются 
и реконструируются существую-
щие общественные пространства. 
Даже скептики признают, что  
город динамично меняется.

Если отметить зеленым цветом 
на карте Красноярска адреса ра-
бот по благоустройству, то можно 
увидеть множество соответству-
ющих «точек включения» в каж-
дом из районов города. К приме-
ру, в Советском активно ведется 
благоустройство парка им. 400-ле-
тия Красноярска, в текущем году 

ЭКОНОМИКА [ мегаполис ]
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продолжится обустройство пар-
ка «Гвардейский», сквера Космо-
навтов, сквера в районе дорож-
ной развязки пр. Комсомольский, 
ул. Краснодарская и Воронова. 
Как отмечает руководитель ад-
министрации Советского рай-
она Юрий Егоров, отрадно, что 
бизнес-сообщество активно под-
ключается к созданию зеленых зон 
на территории города. 

В Железнодорожном районе, 
который осенью этого года отметит 
свое 35-летие, также появятся но-
вые зоны отдыха и будет улучшен 
вид уже существующих обществен-
ных пространств. В любимом мно-
гими жителями этого района скве-
ре им. Юрия Гагарина еще в апреле 
были высажены именные ели ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. Эта ежегодная акция  
стала доброй традицией. 

— Озеленение — только часть 
запланированных мероприятий 
по благоустройству, — отмеча-
ет руководитель администра-
ции Железнодорожного райо-
на Юрий Савчук.  — В этом году 
планируется реконструировать 
сквер на ул. Мечникова, благо- 
устроить территорию перед при-
зывным пунктом на ул. Депов-
ская. Кроме того, в текущем году 
предстоит провести реконструк-
цию знаковой достопримечатель-
ности района и всего города — 
Красной Площади. Пристальное 
внимание будет уделено оформ-
лению территории в створе  
ул. Копылова — Ладо Кецхове- 
ли — Красной Армии — Пушкина.

К тому же у администрации 
района и департамента город-
ского хозяйства есть совмест-
ные планы по восстановлению 
фонтана «Гейзеры», заплани-
ровано благоустройство еще  
двух скверов на ул. Новая заря. 

— Стремительно преображает-
ся Октябрьский район, где вместе 
с новыми жилыми комплексами 
появляются скверы, парки, благо-
устроенные территории, увеличи-
вается количество зеленых насаж-
дений, расширяется социальная 
инфраструктура, — отмечает ру-
ководитель администрации 
Октябрьского района Влади-
мир Мелехин. — В районе про-
должается работа по увеличению 
числа зеленых насаждений в рам-
ках долгосрочной акции «Мил-
лионному городу — миллион де-
ревьев». В реализации проекта 
активное участие принимают сту-
денческая молодежь, доброволь-
цы, высаживая сотни саженцев  
в различных уголках района. 

— Большое внимание в этом 
году уделено благоустройству и 
открытию для всех горожан набе-
режной реки Енисей. В прошлом 
году была благоустроена ее часть 
от ул. Сурикова до Речного вок-
зала, на которой реконструиро-
ван Александровский бульвар. В 
этом году в день города откры-
лась часть набережной от Реч-
ного вокзала до Красноярского 
музейного центра. Теперь горо-
жане могут отдыхать и любовать-
ся рекой на всем протяжении на-
бережной от Регистрационной 
палаты до острова Татышев, — 
объясняет руководитель адми-
нистрации Центрального рай-
она Дмитрий Дмитриев. 

На правом берегу будет отре-
монтирован бульвар «Зеленый», 
благоустроена аллея по ул. За-
падная, территория в пос. Торга-
шино рядом с памятным камнем  
Прасковьи Торгашиной.

— Создание и поддержание 
комфортной городской среды в 
нашем районе — одна из прио-
ритетных задач, — говорит ру-
ководитель администрации 
Свердловского района Влади-

мир Упатов. — Отмечу с осо-
бой благодарностью, что в ра-
боте по уборке территории и 
озеленению ежегодно прини-
мают активное участие и ини-
циативные жители, и коллекти-
вы предприятий. В районе также 
проводится благоустройство 
зон отдыха — парков и скверов. 
В прошлом году были рекон-
струированы скверы «Панюков-
ский» и «Сказочный», на основе 
частно-государственного парт- 
нерства прошел первый этап 
благоустройства сквера возле 
кинотеатра «Эпицентр». В этом 
году продолжится работа на 
данном участке, также будет об-
устроена зона у храма иконы Бо-
жьей Матери «Всех скорбящих 
Радость» в пос. Торгашино. 

Наиболее масштабным про-
ектом станет завершение благо-
устройства территории и стелы 
Памяти воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой- 
ны, на бульваре «Зеленый» — 
традиционном месте встреч  
ветеранов и жителей района. 

г. Красноярск

 В 2014 году предстоит провести рекон-
струкцию знаковой достопримечатель-
ности Красноярска — Красной Площади
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По словам Александра Кли-
менко, руководителя админи-
страции Ленинского района, в 
этом году особое внимание будет 
уделено обустройству газонов 
и реконструкции скверов. Так-
же планируется установка скуль-
птурной фигуры «Радуга» на фон-
тане в сквере «Солнечный».

Благоустройство — не ман-
на небесная, а общее дело. Важ-
но, чтобы и сами жители города 
на Енисее проявили инициативу, 
внося посильный вклад. Одной из 
форм, поддерживающих добрые 
начинания красноярцев в этой 
сфере, стал стартовавший в 2014 
году по инициативе мэра проект 
благоустройства дворовых тер-
риторий. Он набирает обороты: 
жители проявляют активность — 
власти их поддерживают. Как по-
ясняет руководитель админи-
страции Кировского района 
Владимир Саар, в 2014 году рай-
он отмечает свой 80-летний юби-
лей. Работы по благоустройству 
ведутся по всем направлениям: 
ремонтируются дворовые тер-
ритории и внутриквартальные 

проезды, обустраиваются цвет-
ники и клумбы. Также Кировский 
принимает активное участие в 
конкурсе «Самый благоустроен-
ный район города Красноярска». 
В рамках районного этапа уже по-
дана 101 заявка на участие от жи-
телей и предприятий, располо-
женных в этой части Красноярска. 
Победители городского конкурса 
получат премии и гранты. 

Для того чтобы все планы и на-
чинания реализовались, необхо-
димо не только определить вектор 
развития города, но и закрепить 
его в долгосрочных проектах, син-
хронизировать с перспективами в 
градостроительной сфере.

Каким быть Красноярску в бу-
дущем — покажет новый ген-
план. Его проект был представ-
лен на смотре-конкурсе в рамках 
Межрегионального фестива-
ля «Зодчество Восточной Сиби-
ри–2014». Пока это только на-
броски, черновые варианты, 
которые требуют актуализации 
с учетом замечаний, касающих-
ся перспектив развития инже-
нерных сетей, коммуникаций и 
четко обозначенных этапов ре-
ализации. В основу концепции 
закладываются базовые прин-
ципы, которые учитывают необ-
ходимость сохранения рекреа-
ционных зон, развитие города в 
северо-западном направлении, 
а также формирование зеленой 

ЭКОНОМИКА [ мегаполис ]

 В основе генплана Красноярска — ба-
зовые принципы, учитывающие необхо-
димость сохранения рекреационных зон
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зоны Красноярска. Кроме того, 
большое внимание будет уделе-
но вопросам изменения функ-
ционального назначения цен-
тральной части города при 
сохранении его исторической 
уникальности, экологическому 
балансу, увеличению мощностей 
инженерной инфраструктуры теп- 
ло-, энерго- и водообеспечения.

Несомненно, ключевую роль 
в развитии краевого центра на 
ближайшие 10 лет будет играть 
современная транспортная ин-
фраструктура. В проекте ком-
плексной транспортной схемы 
заложено строительство новых 
магистралей, одна из которых 
требует строительства тонне-
ля. Эта магистраль идет по линии  
ул. Ястынская — Молокова — Му-
жества — пр. Свободный и далее 
в Северо-Западный район. Она 
предполагает строительство тон-
неля, пересекающего Покров-
скую гору, протяженностью около 
2 км. Кроме этого, для обеспече-
ния большей связности четвер-
того моста предусмотрены до-
полнительные магистрали на 
правом берегу — в направле-
нии ул. Свердловская, пр. им. га-
зеты «Красноярский рабочий» 
и в направлении ул. Саянская,  
Лесопильщиков, Грунтовая.

— Масштабная задача по 
формированию главного градо-
строительного документа была 

разделена на три блока: разра-
ботка генерального плана го-
рода, подготовка комплексной 
транспортной схемы Краснояр-
ска, а также проекта планировки 
улично-дорожной сети и терри-
торий общественного пользова-
ния. Такое деление призвано мак-
симально скоординировать виды 
работ и четко сформулировать 
задачи. Рассчитываю, что в сен-
тябре-октябре этого года дора-
ботанные проекты представят на 
публичных слушаниях, и до кон-
ца текущего года генплан будет 
рассмотрен в городском Совете 
депутатов, — конкретизировал  
Эдхам Акбулатов. 

Сегодня Красноярск в соответ-
ствии со стратегией развития и 
требованиями времени пересма-
тривает и обновляет саму фило-
софию своего пространственно-
го и экономического развития. 
Акцент на повышение качества 
жизни людей в мегаполисе ста-
новится все более очевидным. 
Хотя, чтобы количество перерос-
ло в новое качество, сделать на  
этом пути предстоит немало. 

г. Красноярск

 В 2014 году по инициативе мэра в 
краевом центре стартовал конкурс по  
благоустройству дворовых территорий
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ЭКОНОМИКА [ мегаполис ]

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Красноярск — тринадцатый в России мегаполис, получивший статус города-миллионника, что 
дает краевому центру широкие возможности для развития за счет участия в большинстве фе-
деральных программ и проектов, а также проведения массовых деловых, спортивных и куль-
турных мероприятий. И в этой связи активная позиция каждого из районов Красноярска, а их в  
городе семь, не только важна, но и крайне необходима в общем концепте развития города.  

Потенциал 
Советского района

Динамичность Советского рай-
она Красноярска заметна зритель-
но: здесь активнее всего строятся 
новые социальные, культурные и 
бизнес-объекты, проводятся ме-
роприятия по благоустройству, 
реализуются имиджевые для го-
рода и края проекты. В канун дня 
рождения города о перспективах 
развития территории беседуем с 
руководителем администрации  
района Юрием Егоровым.

— Юрий Васильевич, расска-
жите о достижениях Советского 
района, что удалось сделать за 
первое полугодие 2014 года?

— В числе главных показате-
лей успешного развития отмечу 
стабильную демографическую си-
туацию в Советском районе. Так, в 
2013 году у нас родилось 4868 де-
тей — 30% от числа всех новорож-
денных красноярцев. На начало те-
кущего года численность населения 
района составила 305,2 тыс. чело-
век — практически одна треть Крас-
ноярска, а это, согласитесь, не мало. 
Важными факторами для улучше-
ния качества жизни в районе явля-
ются устойчивая тенденция к сни-
жению уровня безработицы и рост 
показателей производства. За 6 ме-
сяцев текущего года промышлен-
ной продукции произведено на сум-
му более 45 млрд рублей, построено 

порядка 200 тыс. кв. м жилья. Сред-
няя номинальная заработная плата 
работников составила 34,6 тыс. руб- 
лей, что на 10,8% больше аналогич- 
ного периода прошлого года.

Если же говорить о знаковых 
для района проектах, выделю за-
пуск перекачивающей насосной 
станции, состоявшийся в февра-
ле текущего года. Ввод этого объ-
екта в эксплуатацию позволил 
значительно улучшить качество 
теплоснабжения от ТЭЦ-3 до по-
требителей в жилых массивах. 

На особом контроле у власти бла-
гоустройство территории, в частно-
сти освещение улиц, дворов, меж- 
квартальных проездов, санитарное 
состояние и озеленение, а также 
контроль обслуживания внутридво-
ровых дорог, находящихся в зоне от-
ветственности ТСЖ и управляющих 
компаний. В настоящее время про-
водятся работы по ремонту 17 дво-
ровых территорий, в 4-х из них будут 
реконструированы сети наружно-
го освещения. В 2014 году будет  
отремонтировано 80 внутриквар-
тальных проездов. Что же касается 
дорожных работ — во-первых, это 
традиционный ямочный ремонт ас-
фальтобетонного покрытия, кото-
рый будет произведен не менее чем 
на 25 улицах района. Второе — ре-
конструкция дорожного полотна, в 

списке значится участок дороги по 
ул. Молокова (от ул. Шахтеров до 
ул. Батурина с устройством ливне-
вой канализации), в стадии завер-
шения участок дороги по ул. Алек-
сеева (от 78-й Добровольческой 
бригады до ул. Авиаторов). Рассмат- 
ривается возможность ремонта 
участка дороги по ул. 78-й Добро-
вольческой бригады (от ул. Октябрь-
ской до ул. Молокова). Конечно, жи-
телям района придется столкнуться 
с рядом неудобств, ведь на доро-
гах работает тяжелая техника, но, 
думаю, свежее и ровное покрытие  
дорожного полотна стоит того.

— Какие из проектов, реализу-
емых на территории Советского 
района, наиболее заметны на об-
щегородском фоне?

— Прежде всего скажу о реше-
нии вопроса по ликвидации оче-
реди в детские сады. В 2014 году в 
нашем районе открылось восемь 
новых современных детских са-
дов — это 1507 мест для дошко-
лят. В текущем году начнется стро-
ительство еще двух современных 
садиков, в одном из дошкольных 
учреждений пройдет масштабная 
реконструкция здания, и два дет- 
ских сада будут запроектированы.

Красноярск часто принимает го-
стей в рамках масштабных меж-
дународных мероприятий, что 
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г. Красноярск

Юрий Егоров,  
руководитель администрации 

Советского района,  
г. Красноярск

подразумевает присутствие в го-
роде современных бизнес-площа-
док, отелей и гостиниц. Именно в 
Советском районе работает круп-
нейший и пока самый высокий в го-
роде 27-этажный офисно-деловой 
центр «Башня», расположенный по 
ул. 78-й Добровольческой брига-
ды, общей площадью 59 тыс. кв. м. 
Здесь же расположился трехзвез-
дочный отель известного в мире 
бренда Hilton, рассчитанный на 259 
номеров. Продолжается строитель-
ство первого в краевом центре пяти- 
звездочного отеля международной 
сети Marriott, сдача в эксплуатацию 
которого планируется в первом по-
лугодии 2015 года. Отмечу, что с от-
крытием направления «Marriott-
Красноярск» Советский район будет 
располагать тремя крупными оте-
лями международного класса. От-
дельно скажу о МВДЦ «Сибирь» — 
знаковой для красноярцев и гостей 
нашего города деловой площадке, 
возможности которой значитель-
но возросли с открытием конгресс-
холла площадью 12 тыс. кв. м. По 
мнению экспертов, он пока остает-
ся самой современной и масштаб-
ной площадкой в СФО с уникальны-
ми техническими возможностями 
для проведения конгрессных, выста-
вочных и концертных мероприятий. 
В летний период активно продол-
жится строительство путепровода 
через железную дорогу с развязкой 
в мкр Северный. Это транспорт-
ное кольцо будет введено в эксплу-
атацию в IV квартале 2014 года, оно 
станет еще одним знаковым объек-
том района и хорошим подарком  
красноярцам к Новому году.

— Как идет благоустройство 
парка им. 400-летия Краснояр-
ска, какой будет новая рекреаци-
онная зона района?

— В настоящее время в Совет-
ском районе произведено обу-
стройство газонов на площади 21,8 
тыс. кв. м, посажено 1262 крупно-
мерных дерева, 3550 кустарников. В 
летний период текущего года будут 

обустроены газонная часть парка — 
около 17 тыс. кв. м, тротуары — 8,1 
тыс. кв. м. Создаваемой красотой 
горожане обязаны Управлению зе-
леного строительства, коллектив 
которого без устали трудится над 
поддержанием цветущего облика 
Красноярска. В озеленении парка 
принимали участие жители, более 
того, они вносили свои предложе-
ния по его благоустройству. Летом 
2014 года в Советском районе по-
явится еще несколько новых зеле-
ных зон: два сквера на Ястынском 
поле и парк ландшафтного дизай-
на площадью 2,7 га на ул. Молокова 
рядом с парком им. 400-летия Крас-
ноярска. Начнется строительство 
сквера в мкр Северный, продолжат-
ся работы в парке «Гвардейский»  
и сквере Космонавтов.

— Как вы оцениваете перспек-
тиву развития района в связи с 
появлением на его территории 
мкр «Красноярск-Сити»?

— По замыслу строителей «Крас-
ноярск-Сити» — это современный 
жилой микрорайон с небольшой 
долей коммерческих площадей, 
выполненный по технологии «ум-
ный город». Он рассчитан на 6 тыс. 
квартир, в которых будет прожи-
вать около 15 тыс. граждан Совет-
ского района. Здесь будут постро-
ены новая современная школа на 
1,5 тыс. мест, три детских сада на 
240 мест каждый, поликлиника на 
280 посещений в смену и другие 
необходимые для самодостаточ-
ной жизни объекты. Уверен, что мкр 
«Красноярск-Сити» станет яркой 
достопримечательностью и пред- 
метом гордости краевого центра.

— 2014 год — юбилейный для Со-
ветского района и Красноярского 
края, какими событиями текущее 
лето запомнится красноярцам?

— Проведение праздничных ме-
роприятий, приуроченных к юбилею 
района, запланировано в течение 
всего 2014 года, отмечу лишь неко-
торые из них. В красноярском му-
зейно-выставочном центре и школе 

№ 152 действуют экспозиции, посвя-
щенные истории района; издан фо-
тоальбом, иллюстрирующий прош- 
лое территории, ее настоящее и пла-
ны на будущее. Проводятся спор-
тивные мероприятия: спартакиады 
среди предприятий и организаций 
района, в том числе учреждений об-
разования, турнир по художествен-
ной гимнастике, семейные старты 
по шашкам, турнир по семейному 
футболу на призы руководителя ад-
министрации района, турнир кио- 
кушинкай каратэ-до. Проведены 
конкурсы модельеров «Сибирский 
стиль» и научно-технического твор-
чества, литературный конкурс стихов 
и высказываний, конкурс рисунков 
и работ декоративно-прикладного 
творчества, фестивали профессий и 
множество других мероприятий для 
горожан всех возрастов — от до-
школьников до пенсионеров. Это 
только часть ярких событий, заплани-
рованных на этот год, главное из ко-
торых, безусловно, День города! По-
здравляю красноярцев с праздником, 
желаю хорошего настроения и при-
глашаю посетить яркие творческие  
площадки Советского района. 
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Текст:  Александр 
Белов
Фото: архив  
ПСК «Омега»,  
Иван Юхименко 

Мы строим 
будущее Красноярска

Присвоение звания «Почетный гражданин города Крас-
ноярска» — высшая форма поощрения жителей крае-
вого центра, награда по традиции вручается в канун Дня 
города. В этом году ее обладателями стали еще четы-
ре успешных руководителя, внесших вклад в развитие 
Красноярска. В числе награжденных Александр Пуртов, 
директор известной в городе производственно-строи-
тельной компании «Омега». Отметим, что в столице края 
ценят объекты, построенные коллективом компании,  
а это за 22 года 42 многоэтажных жилых дома, 4300 
квартир или 250 тыс. кв. м жилья.

Александр Пуртов,  
директор производственно-

строительной компании 
«Омега», 

г. Красноярск

— Александр Владимирович, 
как складывалась ваша карьера, 
что позволило стать руководи-
телем ПСК «Омега»?

— Моя работа всегда была и 
остается связанной с людьми, а 
общение дает многое. Это, на-
верное, самая большая и важ-
ная жизненная школа. В осталь-
ном мой жизненный путь ничем 
не отличается от того, который 

прошли сверстники: школа, ин-
ститут, предприятие. Единствен-
ное, на мой взгляд, отличие в том, 
что мне очень повезло — за хоро-
шую учебу я после института по-
лучил распределение на Красно-
ярский завод телевизоров. И это 
институтский «козырь» дал мне, 
молодому специалисту, многое: 
производственный опыт, орга-
низационные умения, полезные 
знакомства. Здесь меня не только 
заметили, но и предоставили воз-
можность подняться по карьер-
ной лестнице — более трех лет я 
трудился технологом, руководил 
крупнейшим бюро предприятия, 
девять лет отработал в комитете 

комсомола и парткоме, шесть в 
должности заместителя директо-
ра завода. Далее перешел в сферу 
бытового обслуживания, работал 
главным инженером предприятия 
«Рембыттехника», затем возглавил 
«Горбытобъединение».

В начале 1990-х было приня-
то решение, что объединение 
бытового обслуживания будет 
строить жилые дома. Горсовет 
выделил бюджетные деньги, 
строительство началось, а потом 
финансирование внезапно пре-
кратилось. Тогда возникла идея 
организовать небольшой част-
ный бизнес и выкупить «незавер-
шенку». Строительная компания 
«Омега» начиналась с четырех 
человек: директора, бухгалте-
ра, главного инженера и специ-
алиста по работе с инвесторами. 
Компания выступала в роли за-
казчика, строили подрядные ор-
ганизации. Наш «первенец» — 
дом № 11 на ул. Добровольческой 

 Первый объект ПСК «Омега» — дом  
№ 11 на ул. Добровольческой бригады,  
с которого началась застройка Взлетки
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бригады, с него началась за-
стройка мкр Взлетка. Сейчас я 
часто вспоминаю, как в ходе за-
кладки и возведения здания нас 
очень пристально контролиро-
вали, чтобы оно не нарушило 
комфортные условия работы лет-
чиков при взлете и посадке са-
молетов. В ходе работы над этим 
объектом мы поняли, что стро-
ить самим намного интереснее. 
Возвели один дом, затем вто-
рой, третий… У нас были хоро-
шие специалисты, а я, как руко-
водитель, обладал необходимым 
отраслевым опытом, получен-
ным на заводе телевизоров, где 
в мои обязанности входила при-
емка в эксплуатацию новостро-
ек, которые сдавало УКС завода. 
Сегодня мне многие строите-
ли в шутку говорят: «Пуртов, ты 
понимаешь в строительстве не 
меньше специалистов». Я же ни-
когда не думал, что стану строи-
телем, ведь моя специальность —  
инженер-механик. 

— Строительная компания 
«Омега» была и остается на хоро-
шем счету у красноярцев, трудно 
ли быть лидером рынка? 

— Первые лет шесть мы работа-
ли почти без прибыли. Тогда новые 
квартиры продавались сравни-
тельно недорого, хотя строитель-
ных компаний было не так много, 
как сегодня. Сейчас конкуренция 
значительно выше, но наши дома 
устойчиво пользуются хорошим 
спросом на рынке, квартиры бы-
стро продаются. Я знаю, что мно-
гие красноярцы, купившие жилье 
в наших домах, возвращаются за 
следующей покупкой, даже если 
цена на аналогичную квартиру у 
других, более крупных застрой-
щиков, ниже. Говорят: «Вы хорошо  
строите». Конечно, это радует. 

— Раньше «Омега» сдавала дом 
за 3 года, теперь — максимум за 
1,5, какие технологии используе-
те, чтобы строить быстрее?

— Человеческий фактор, а 
именно желание работать и за-
рабатывать ощутим и в работе 
строительных бригад. Строить 
быстрее нас научили китайцы. В 
1989 году я впервые побывал в 
Китае, познакомился с истори-
ей, нравами, бытом этой страны, 
а главное, с людьми. Потом, когда 
я уже занимался строительством, 
один из моих друзей предложил 
пригласить бригаду китайских 

 При возведении жилых комплексов 
ПСК «Омега» много внимания уделяет бла-
гоустройству прилегающих территорий

строителей — 30 человек. Каждое 
утро их прораб приходил ко мне 
и говорил: «Ла Пу, кирпич нет, це-
мент нет. Люди стоят...». На китай-
ском языке «Ла» — уважаемый, 
«Пу» — первые буквы фамилии 
Пуртов, так у меня привилось еще 
одно, теперь уже китайское имя. 

Вызывал снабженцев, и те на-
чинали быстрее решать вопро-
сы. Как следствие, отладили си-
стему своевременных поставок 

 В ПСК «Омега» наряду с российски-
ми трудятся рабочие из КНР, которых 
отличает высокая работоспособность
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строительных материалов, рабо-
та пошла намного быстрее. Китай-
цы трудятся в нашей компании уже 
14 лет, мы очень довольны их рабо-
той. Во-первых, они умеют строить 
быстро и качественно. Во-вторых, 
работают по 6,5 дней в неделю, 12 
часов в день — удивительная гене-
тическая работоспособность! Если, 
например, наш рабочий успевает 
за восьмичасовую смену сделать 
1,2 кубометра кирпичной кладки, 
то китайский — три «куба». Наши 
строители, увидев, как работа-
ют китайцы, и, почувствовав кон-
куренцию, тоже начали «подтя-
гиваться». Кстати, нормативы по 
заработной плате у рабочих в на-
шей компании одинаковые, только 
китайцы работают вдвое больше и 
зарабатывают соответственно. Се-
годня у нас трудится около 50 рабо-
чих из Китая, 60 местных, еще око-
ло 40 водителей и крановщиков.

— Расскажите о технологии 
КУБ-2,5, которую вы привезли в 
Красноярск в 2002 году, каковы ее 
конкурентные преимущества?

— Полное название этой техно-
логии — «каркас универсальный 
безригельный». Это тоже монолит, 
но сборный. Плиты и колонны из-
готавливаются на заводе, затем на 
стройке собираются в единую кон-
струкцию. Нужно только залить 
бетоном соединительные швы, 
это повышает надежность строи-
тельства, так как небольшой объ-
ем бетона прогреть значитель-
но легче. Вообще же, о КУБ-2,5 
мы узнали случайно, в рамках по-
ездки по обмену опытом. Поеха-
ли смотреть, как строят монолит 
в Новосибирске, там нам показа-
ли дома, построенные по этой тех-
нологии. Оказывается, она давно 
была разработана проектным ин-
ститутом Министерства обороны 
и успешно использовалась воен-
ными. Мы решили ее взять на во-
оружение и с тех пор часть домов  
строим с применением КУБ-2,5.

Элементы для конструкций из-
готавливаем на собственном про-
изводстве — заводе КЗЖБИ № 1. 
В составе компании предприя-
тие действует с 2000-х годов, с тех 
пор мы не зависим от поставщиков 
ЖБИ. Ранее, когда строили толь-
ко панельные дома, не раз стал-
кивались с проблемой очередей 

на железобетонные конструк-
ции, вплоть до остановки строи-
тельства из-за отсутствия одной 
нужной плиты. Это и послужи-
ло толчком для освоения другой 
строительной технологии. Так, по-
строив четыре панельных дома, 
мы перешли на кирпич, затем за-
нялись монолитом. Сейчас строим 
кирпичные и монолитно-кирпич-
ные дома по технологии полного 
монолита и КУБ-2,5. Людей боль-
ше интересует кирпич, но кварти-
ры в монолитных домах тоже поль-
зуются высоким спросом. По сути 
же, современное строительство — 
это смешанные технологии. В кир-
пичных домах межэтажные пере-
крытия выполнятся из бетонных 
плит, а в монолитных домах стены  
выкладываются из кирпича.

— Расскажите о преимуще-
ствах жилых комплексов, кото-
рые создаются «Омегой» в Крас-
ноярске в текущее время?

— В настоящий момент коллек-
тивом предприятия ведется строи-
тельство более 53 тыс. кв. м жилья — 
это пять объектов в Советском и 
Октябрьском районах города. По-
мимо жилищного строительства 
предприятие занимается ремонт-
но-строительными работами и 
возведением коммерческой не-
движимости. Компания стремит-
ся строить так, чтобы каждая квар-
тира дарила жильцам комфорт, а 
родные стены помогали.

Высотный жилой комплекс «Пе-
рья» представляет собой пять од-
ноподъездных домов по 22 этажа 
каждый. Комплекс расположен на 
берегу Енисея, напротив админи-
страции Советского района по ул. 
Партизана Железняка. Стройные, 
устремленные ввысь здания с яр-
ким дизайном гармонично вписыва-
ются в городскую инфраструктуру, 
а из квартир открывается непод-
ражаемый вид на Енисей и остров 
Татышев. Уверен, что по заверше-
нию строительства «Перья» станут 
островком комфорта и благополу-
чия для жителей Красноярска. По 
традиции первые этажи зданий зай- 
мут магазины, компании бытового 
сегмента, офисы. Жилой комплекс 
будет располагать многоуровневой 
подземной парковкой, многофунк-
циональным детским городком с 
цветным покрытием, спортивными 
площадками. Конечно же, большое 
внимание будет уделено ландшафт-
ному дизайну — обустройству газо-
нов, цветников, аллей.

В мкр Солнечный располо-
жился жилой комплекс «Твист». 
Новый дом строится по моно-
литно-кирпичной технологии с 

 Ежегодно ПСК «Омега» вводит в 
эксплуатацию 20–25 тыс. кв. м жилья, 
в среднем это 2–3 многоэтажных дома
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фасадами из лицевого красно-
го кирпича. На 13-ти этажах бу-
дет размещено 187 квартир эко-
ном-класса площадью от 27,2 до 
68,3 кв. м. Комплектация квартир 
предусматривает установку при-
боров индивидуального учета 
потребляемых ресурсов — элек-
троэнергии, тепла, воды. Для обес- 
печения бесперебойного водо-
снабжения верхних этажей зда-
ния предусмотрена установка 
оборудования для повышения 
давления воды Grundfos, увели-
чивающего напор до 46 м. Дом 
оборудован тремя лифтами, в 
том числе для перевозки маломо-
бильных групп населения. Много-
этажное здание будет располагать 
автоматической пожарной сигна-
лизацией, а также системой опо-
вещения и управления эвакуа- 
цией людей при пожаре. 

Отмечу, что при возведении жи-
лых домов и комплексов мы мно-
го внимания уделяем благоустрой-
ству придомовой территории, так 
как считаем, что качество жиз-
ни новоселов напрямую зависит 
от окружающей инфраструктуры. 
Уютная детская площадка, безопас-
ная и функциональная спортивная 
зона, зеленый ландшафт — все это 
создает хорошее настроение жи-
телям дома и положительным им-
пульсом передается всему Красно-
ярску. Наш город — один из самых 
красивых и современных в Сиби-
ри: памятники архитектуры, но-
вые здания в стиле «техно», ожив-
ленные улицы, ухоженные парки и 
зоны отдыха. При этом уют и кра-
сота создаются не только в цен-
тре, но и в спальных районах сто-
лицы края. И все же, на мой взгляд, 
нашему стремительно развиваю-
щемуся городу пока не хватает на-
стоящих высотных зданий, причем 
не декоративных, а оборудован-
ных по самому последнему слову 
науки и техники. Ведь, по сути, се-
годня нам, строителям, предостав-
лено право заложить основы ново-
го Красноярска — мегаполиса, где 
уже в настоящем проживает более 
1 млн горожан. «Будущее строится 
сейчас» — это не только яркий сло-
ган и девиз коллектива строитель-
ной компании «Омега», но и отра-
жение настроения современного 
Красноярска, его жителей.

— Ваши дети работают в 
«Омеге», как складываются от-
ношения, насколько важна пре-
емственность поколений?

— У меня классическая семья: 
мы с супругой, двое детей и четве-
ро внуков. Сын после школы ре-
шил поступать в тот же институт, где 

 Высотный жилой комплекс «Перья» 
представляет собой пять одноподъезд-
ных домов, высота каждого — 22 этажа 

учились мы с женой, и на ту же спе-
циальность — «инженер-технолог». 
Сейчас он является моим заместите-
лем по финансовым вопросам. Дочь 
окончила факультет иностранных 
языков педагогического универ-
ситета, некоторое время работала 
переводчиком. Далее она получи-
ла специальность юриста, сейчас 
трудится в компании в должности 
замдиректора по правовым вопро-
сам. Работаем дружно, и когда я уез-
жаю из города, мой телефон молчит 
— дети справляются сами. Не могу 
не отметить, что по многим произ-
водственным вопросам сотрудни-
ки компании все чаще обращаются 
к сыну, и это хорошо — значит, биз-
нес в надежных руках.

— Как предпочитаете прово-
дить свободное время, есть ли 
помимо работы любимое дело, 
которое способствует отдыху?

— Я с молодости увлеченный чи-
татель. Раньше, отправляясь на от-
дых, брал с собой пять-шесть книг. 
Одной больше, чем на три дня, не 
хватало. Теперь проще: скачал лю-
бую из интернета и читай. Сегод-
ня предпочитаю хорошую де-

тективную литературу: Устинову, 
Маринину, Константинова... В июне 
по ночам смотрел футбол, болел за 
российских футболистов на чем-
пионате мира. Спорт меня привле-
кает — наша компания давно дру-
жит с регбийным клубом «Красный 
Яр». В прошлом году подарили трех-
комнатную квартиру лучшему игро-
ку, построили трибуну на стадионе. 
Кроме того, люблю проводить время 
с внуками, у меня их четверо — три 
внука и внучка. Праздники и торже-
ственные поводы всегда отмечаем 
семьей. Любим совместные выход-
ные, ведь общение — это лучший 
отдых. Недавно наметили организо-
вать семейный праздник по случаю 
присуждения мне звания «Почетный 
гражданин города Красноярска». 
Награда очень престижная, прият-
но, что мои заслуги перед городом 
заметили и так высоко оценили. На 
мой взгляд, в краевом центре мно-
го профессионалов, делающих для 
его развития намного больше. По-
стараюсь оправдать высокую на-
граду качественным трудом, на-
правленным на улучшение облика  
современного Красноярска. 
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— Александр Александрович, 
что запланировано на этот год в 
части благоустройства района?

— Мы ведем большую работу 
с департаментами городского хо-
зяйства и финансов администра-
ции Красноярска, чтобы обеспе-
чить ремонт жилого фонда и дорог 
на территории Ленинского райо-
на. В 2014 году запланирован ре-
монт 47 дворовых территорий и 
41 проезда на общую сумму бо-
лее 66 млн рублей. Также в планах 
реконструкция двух скверов — 
рядом с домом № 68 по ул. Рей-
довая и в районе ТЭЦ-1 на общую 
сумму более 10 млн рублей, завер-
шение работ в сквере по ул. Бо-
рисевича, 1г и установка скульп- 
турной фигуры «Радуга» на  
фонтане в сквере «Солнечный».

Текст: Алина Ли
Фото: архив 
администрации 
Ленинского района

Ленинский район города Красноярска, зародившийся в са-
мом начале Великой Отечественной войны, начинался с рабо-
чих бараков и грунтовых дорог. Спустя десятилетия он превра-
тился в одну из живописнейших территорий краевого центра 
и при этом сохранил свою специфику как «трудовой» район, в 
котором сосредоточены основные промышленные предпри-
ятия города. О том, что делается для придания восточной час- 
ти Красноярска современного облика и создания условий ком-
фортного проживания населения, рассказывает руководитель  
администрации Ленинского района Александр Клименко.

Александр Клименко,  
руководитель администрации 

Ленинского района, 
г. Красноярск

Новый имидж 
«трудового» района

В 2014 году на территории Ле-
нинского района пройдет капиталь-
ный ремонт сетей наружного и дво-
рового освещения — в 2013 году 
подобные работы не проводились. 
Будут отремонтированы кровли, фа-
сады жилых домов по ул. Чайковско-
го, Московская, 26 Бакинских комис-
саров, Песочная, Мичурина, пр. им. 
газеты «Красноярский рабочий». От-
мечу, что все объекты определены 
с учетом пожеланий жителей рай-
она. Мы активно занимаемся бла-
гоустройством и озеленением рай-
она: в этом году будет приведено в 
порядок 7800 кв. м газонов, выса-
жено около 1 тыс. деревьев. В пар-
ках и на улицах района установлено 
14 фигур вертикального озелене-
ния, а в скором времени появится  
и 15-я цветочная скульптура.

— Как строится работа вла-
сти и бизнеса в рамках государ-
ственно-частного партнерства?

— Администрация района нала-
дила конструктивный диалог с биз-
несом. Прежде всего мы развиваем 
такое направление взаимодействия, 

как благоустройство и озеленение 
района. В 2013 году за счет спонсор-
ских средств высадили около 1,5 тыс. 
деревьев, в 2014-м в планах еще око-
ло 1 тыс., причем более половины 
из них будут высажены за счет спон-
сорских средств. В части озеленения 
нам активно помогают предприя-
тия района, которые за собственные 
средства приобретают саженцы.

Наша задача — максимально 
озеленить территорию Ленинско-
го района, чтобы это позволило 
нам решить одну из главных про-
блем Красноярска — экологиче-
скую. Кроме того, продолжается 
взаимодействие с бизнесом в ча-
сти оказания помощи общеобразо-
вательным учреждениям. За шко-
лами, гимназиями, лицеями района 
закреплены предприятия, которые 
выделяют средства на ремонт учеб-
ных классов в рамках подготовки к 
началу нового учебного сезона.

— Насколько текущее лето 
для района будет активным, что 
делается для привлечения инте-
реса горожан к спорту?
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— Считаю, что в этой области нам 
необходимо организовать систем-
ную, комплексную работу, которая 
позволит закрепить уже достигнутые 
результаты и создать прочную базу 
на перспективу. В решении этой зада-
чи особое место занимает массовый 
спорт. Именно он служит главным ре-
зервом спорта высоких достижений 
и является основой здорового обра-
за жизни нации. Мы делаем все для 
того, чтобы занятия спортом были до-
ступны каждому. В 2013 году на тер-
ритории района было обустроено 12 
дворовых спортивных площадок для 
занятий баскетболом, футболом, на-
стольным теннисом и 4 хоккейные 
коробки. На эти цели из городского 
бюджета выделено 18,5 млн рублей. 
При поддержке главы города был ре-
ализован проект «Турник в каждый 
двор» — во дворах района появи-
лось 150 гимнастических снарядов, 
а турниры по подтягиванию в Ленин-
ском районе стали самыми популяр-
ными спортивными мероприятиями 
среди молодых людей.

В целях создания условий для за-
нятия спортом планируется реали-
зация следующих проектов: по ул. 
Борисевича, 4, ул. Львовская, 35 — 
устройство баскетбольных площа-
док и гимнастических городков на 
общую сумму более 7 млн рублей; 
по ул. Шевченко, 90 и ул. Энергети-
ков, 24 — установка хоккейных ко-
робок, гимнастических городков, 
площадок для занятий настольным 
теннисом на сумму 1,5 млн рублей; 
по ул. Ползунова, 7 — строительство 
комплексной спортивной площадки 
стоимостью 2,5 млн рублей. На пяти 
действующих спортивных объектах 
будут установлены павильоны для 
переодевания и хранения спортив-
ного инвентаря — на это планирует-
ся потратить 2,5 млн рублей.

Если говорить о достижениях 
этого года, то стоит отметить про-
ект массовых оздоровительных за-
рядок, которые проходят в Парке 
им. 1 Мая по вторникам в 18:10 и 
воскресеньям в 11:00. 

— Расскажите, какая работа 
в Ленинском районе проводится 
для молодежи?

— Развитию молодежной поли-
тики, культуры и спорта в районе 
всегда уделяли большое внимание, 
и сегодня это направление входит 
в число приоритетных. Самым мас-
штабным и значимым культурным 
событием текущего года стало празд-
нование 386-й годовщины со дня об-
разования города Красноярска. В 
общей карнавальной колонне Ле-
нинский район представил тему «Му-
зыкальный мир», и не случайно — 
второй год подряд районная адми-
нистрация организует танцеваль-
ный конкурс среди горожан «Магия 
вальса». В этом году его участниками 
стали 15 пар, в том числе представи-
тели старшего поколения. Полюбо-
ваться красивым зрелищем собра-
лось несколько сотен красноярцев.

С целью поддержки талантливых 
и одаренных подростков ежегодно 
присуждается премия руководителя 
администрации «Молодость. Твор-
чество. Профессионализм». В этом 
году ее лауреатами стали предста-
вители завода синтетического каучу-
ка, управления социальной защиты 
населения, ДРСП Ленинского райо-
на, пожарной части № 2, стоматоло-
гической поликлиники № 1, учащие- 
ся Сибирского института бизнеса, 
управления и психологии, Сибир-
ского государственного аэрокосми-
ческого университета и нескольких  
общеобразовательных школ. 

— Расскажите о проектах, ре-
ализованных за первое полугодие, 
и планах на будущее? 

— В Ленинском районе обнов-
ляется жилой фонд, появляются со-
временные жилые комплексы, но-
востройки. По ул. Коломенская сдан 
дом № 1 на 347 квартир общей пло-
щадью 30 тыс. кв. м. Продолжается 
строительство домов по ул. 26 Ба-
кинских комиссаров, 5г общей пло-
щадью 20,6 тыс. кв. м, по ул. Паро-
возная, 2 — 6,2 тыс. кв. м. В 2013 году 
компания ООО «Монтаж-Строй» 

приступила к реализации проек-
та по возведению в мкр Черемушки 
трех 25-этажных монолитно-кирпич-
ных жилых домов и торгово-офис-
ного здания. Территория вокруг них 
будет благоустроена, включая про-
кладку проездов и тротуаров, озеле-
нение, строительство современных 
детских городков и установку малых 
архитектурных форм.

Что касается других социально 
значимых проектов — в районе Ок-
тябрьского моста завершено стро-
ительство гипермаркета «О`Кей» 
площадью 16 тыс. кв. м, планиру-
ется возведение крупного гипер-
маркета строительных материалов 
«Леруа Мерлен» по адресу пр. им. 
газеты «Красноярский рабочий», 
27. Помимо этого, завершена ре-
конструкция детского сада по ул. 
Краснофлотская, 11 — в этом году  
он принял 95 воспитанников. 

Во втором полугодии продол-
жится работа по повышению ка-
чества жизни социально незащи-
щенных граждан, семей с детьми 
и инвалидов. Интеграция людей с 
ограниченными возможностями в 
общественную жизнь, их социализа-
ция — одна из приоритетных задач. 
Несколько лет подряд в Ленинском 
реализуется благотворительный 
проект помощи детям-инвалидам. 
В 2013 году для 13 ребятишек с тя-
желыми нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата приобретены 
кресла-коляски, сиденья для ванн, 
тренажеры и другие технические 
средства реабилитации на сумму 
около 1 млн рублей. Благотвори-
тельную помощь оказали 17 пред-
приятий района. Мы рассчитыва-
ем, что реализация проекта будет 
продолжена, и предприятия най-
дут возможность оказать адресную  
поддержку детям-инвалидам.

Уверен, что все запланирован-
ные проекты и мероприятия бу-
дут реализованы совместными 
усилиями муниципалитета, про-
мышленного сектора, бизнеса и 
общественности.
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О повышении инвестиционной привлекательности Красноярского края в последнее вре-
мя местные власти говорят много и охотно. У всех на слуху такие масштабные проекты 
национального уровня, как освоение нефтегазовых месторождений — Ванкорского в 
арктической зоне, Куюмбинского и Юрубчено-Тахомского в Эвенкии, а также строитель-
ство нефтепровода Куюмба — Тайшет. Между тем представители красноярского биз-
нес-сообщества призывают властные структуры начать с решения вопросов, от которых 
напрямую зависит, будут ли эти и другие проекты успешными: ликвидации нелегитим-
ных административных барьеров и упрощения законных процедур для предпринимате-
лей — разрешительных, регистрационных, контрольно-надзорных и прочих.

Причем речь идет не толь-
ко и не столько об инвесто-
рах, привлекаемых извне и 

сулящих миллиардные вложения 
в перспективные с точки зрения 
государства отрасли — нефте- 
и газодобычу, лесопереработку, 
машиностроение, но и о малом 
и среднем бизнесе, обеспечива-
ющим повседневные нужды на-
селения края. Зачастую для это-
го даже не требуется вливания 
денежных средств, достаточно 
снять существующие администра-
тивные барьеры, чтобы создать 

Холодный 
инвестиционный климат
Холодный 
инвестиционный климат

приемлемые условия для разви-
тия предпринимательства и вло-
жения инвестиций в производ-
ственную деятельность тех, кто 
в этом заинтересован. Казалось 
бы, здесь интересы бизнеса и вла-
сти должны совпадать. Однако на 
деле бизнесменам приходится 
сталкиваться с примерами, сви-
детельствующими об обратном.

Красноярск, некогда слывший 
«промышленным гигантом», се-
годня может похвастаться целым 
рядом заброшенных производ-
ственных площадок, на которых 

еще пару десятилетий назад кипе-
ла жизнь и производились товары, 
востребованные на всей террито-
рии сначала Советского Союза, а 
затем Российской Федерации. Се-
годня они превратились в голов-
ную боль чиновников — как макси-
мально эффективно использовать 
этот ресурс на благо города? В 
большинстве случаев решение 
принимается в пользу застройки 
заброшенных промплощадок жи-
льем, дефицит которого остро ощу-
щается в краевом центре. 

Новые жилые кварталы плани-
руется построить на территориях 
комбайнового и судостроительно-
го заводов, нефтебазы, завода «Сиб- 
электросталь». Скорее всего, такими 
темпами проблему жилья, доступ-
ного и не очень, муниципальным 
властям решить удастся. Одна-
ко задача по обеспечению красно-

 В нарушение закона площадь одно-
го из земельных участков на территории  
завода «Сивинит» увеличена на 861 кв. м
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Юрий Макаренков,  
 председатель  

Некоммерческого партнерства  
«Гильдия мебельщиков  

Красноярского края»

ярцев рабочими местами не 
менее актуальна. Ведь чтобы граж-
дане могли приобрести жилье и обе-
спечить комфортные условия про-
живания в нем, они должны иметь  
стабильный финансовый доход.

— Этот вопрос в диалоге с вла-
стью постоянно уходит на второй 
план, но рано или поздно решать 
его все равно придется, — уверен 
председатель Некоммерческого 
партнерства «Гильдия мебель-
щиков Красноярского края» Юрий 
Макаренков. — Отдавать все пром-
площадки под застройку многоэ-
тажными домами неразумно. Часть 
объектов необходимо оставить для 
развития промышленности и дать 
возможность бизнесу их осваивать 
с выгодой для себя и муниципаль-
ного образования.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Одним из таких перспектив-

ных объектов является бывший 
завод «Сивинит», расположенный 
на пр. им. газеты «Красноярский 
рабочий» рядом с Красцветметом 
и комбинатом железобетонных и 
металлических конструкций. Пло-
щади предприятия химической 
отрасли, выпускавшего вискоз-
ное волокно, для жилой застрой-
ки не пригодны, поэтому админи-
страция города приняла решение 
отдать ее под развитие торгового 
и промышленного бизнеса. Меже-
вание территории было проведе-
но ОАО «ВостсибНИИгипрозем», 
в соответствии с проектом опре-
делены земельные участки, пере-
данные в собственность и аренду 
предпринимателям.

На сегодняшний день в разви-
тии этой территории заинтере-
совано около 50 лиц — владель-
цы мелких и средних компаний. 
Один из наиболее крупных игро-
ков — фирма «Леруа Мерлен», ко-
торая приобрела здесь участок 
под строительство нового торго-
вого комплекса сети. И тут же стол-
кнулась с проблемой транспорт-
ного обеспечения: единственный 
выезд с площадки — на пр. им. га-
зеты «Красноярский рабочий», где 
запрещено движение крупных гру-
зовых машин. А ведь они необхо-
димы, чтобы доставлять сначала 
материалы для возведения объ-
екта, а затем товары для ремон-
та и строительства, на которых  
специализируется торговая сеть.

Проблема не менее злобод-
невная как для объектов пер-
вой линии — торговых комплек-
сов «Мега» и «Практик», так и для 
более мелких предприятий, ба-
зирующихся в глубине площадки 

бывшего химзавода. Изначаль-
но в ходе межевания этой тер-
ритории был определен внутри- 
квартальный проезд, отнесенный 
к государственной собственно-
сти. Однако собственник комму-
никаций, пролегающих под ним, 
решил присоединить проезд к 
своему участку, расположенно-
му рядом. Сказано — сделано: в 
2013 году зона внутрикварталь-
ного проезда перешла в частную 
собственность. Сегодня она пере-
копана и огорожена бетонными 
блоками, так что даже при боль-
шом желании проехать здесь не 
представляется возможным.

— Решение данного вопро-
са попадает под функционал сра-
зу нескольких административных 
структур, и в первую очередь де-
партаментов градостроительства, 
муниципального имущества и зе-
мельных отношений, — поясня-
ет Юрий Макаренков. — Именно 
в эти инстанции мы обратились, 
чтобы обеспечить соблюдение 
градостроительных норм и пра-
вил, позволяющих юридическим 
и физическим лицам беспрепят-
ственно эксплуатировать свою 
собственность, находящуюся на 
территории муниципального об-
разования. Кроме того, в данном 
случае мы имеем дело с наруше-
нием законодательства в части 
изменения границ земельного 
участка, который был увеличен на 
861 кв. м без особых на то причин.

В соответствии с федеральным 
законом «О государственном ка-
дастре недвижимости», вступив-
шем в силу в марте 2008 года, зе-
мельный участок действительно 

может быть увеличен на вели-
чину, не превышающую 10% его 
первоначального размера. Од-
нако уточнение местоположе-
ния и площади возможно только 
применительно к тем участкам, 
которые относятся к категории 
ранее учтенных, то есть образо-
ванных до вступления в силу за-
кона о кадастре. Площадка, во-
круг которой разгорелись споры, 
поставлена на учет в октябре 
2011 года, то есть имеет статус 
уточненного земельного участ-
ка и в процедуре повторного  
уточнения не нуждается.

— Но факт остается фактом: 
пересмотр имел место, — под-
черкивает Юрий Петрович. — 
Причем выполнявший его ка-
дастровый инженер сохранил 
координаты и поворотные точ-
ки площадки, лишь присоединил 
к ней участок размером 861 кв. м. 
Таким образом, площадь надела 
увеличилась с 13580 до 14441 кв. м, 
а его кадастровая стоимость вы-
росла на 1,5 млн рублей, притом 
бесплатно для бюджета. По мое-
му убеждению, в этом случае яв-
ственно прослеживается кор-
рупционная составляющая. В 
результате владелец земельно-
го участка получил значитель-
ную прибавку, а вот деятельность 
других предпринимателей, име-

ющих свой интерес в развитии 
территории бывшего завода «Си-
винит», оказалась под вопросом 
из-за отсутствия транспортной 
доступности. Налицо проблема 
взаимоотношения представите-
лей бизнес-среды Красноярска 
вследствие их разобщенности, 
зацикленности на собственных 
интересах в ущерб другим пред-
ставителям сообщества, которые 
также находятся под гнетом — 
административным, налоговым...
Сложившаяся ситуация относит-
ся к разряду типичных, аналогич-
ную картину мы наблюдали в ходе 

 Проблемная площадка бывшего хими-
ческого завода «Сивинит» с 2011 года имеет 
статус уточненного земельного участка 
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освоения площадей краснояр-
ского телевизорного, зыковско-
го кирпичного и многих других 
заводов. И все же, считаю, глав-
ная вина лежит на муниципаль-
ных органах власти, которые не 
довели до логического конца раз-
витие промышленной площадки 
«Сивинит» и переложили эту от-
ветственность на бизнес.

ХОЖДЕНИЕ КРУГАМИ
В доказательство своей пози-

ции глава Гильдии мебельщиков 
демонстрирует многотомную пе-
реписку с органами администра-
ции Красноярска — для человека, 
посвященного в перипетии дан-
ной истории, весьма увлекатель-
ное чтение. Одним из направлений 
этой работы стали поиски альтер-
нативных транспортных путей к 
промышленной площадке бывше-
го завода «Сивинит». Представите-
ли заинтересованной стороны вы-
двинули целый ряд предложений в 
адрес руководства различных де-
партаментов, однако все они были 
признаны нецелесообразными.

Так, в департаменте горхозяйства 
отвергли возможность выезда гру-
зового транспорта на пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий» по причи-
не безопасности дорожного движе-
ния (большой радиус поворота) и ус-
ловиям содержания (интенсивное 
разрушение дорожного покрытия). 
Департамент градостроительства 
столь же решительно отказал в пре-

доставлении земельного участка 
для строительства автодороги, по-
скольку на его территории располо-
жены инженерные сети, в том чис-
ле высоковольтная электрическая 
линия мощностью 110 кВ. По мне-
нию ведомства, «размещение испра-
шиваемого объекта на заявленном 
участке приведет к ограничению 
свободного доступа к указанным  
объектам и их обслуживанию». 

— При этом в ведомстве отме-
тили, что автодорога может быть 
построена в случае, если будет 
признано, что она нужна для му-
ниципальных нужд. А для это-
го необходимо наличие утверж-
денного проекта планировки 

территории бывшего завода «Си-
винит». Потенциальный разра-
ботчик — ОАО ТГИ «Красноярск-
гражданпроект» — запросил 
техническое задание для проек-
тировочных работ, которое выда-
ет управление архитектуры горо-
да. В свою очередь в управлении 
нам отказали, пояснив, что «так 
как участок не содержит призна-
ков, соответствующих предмету 
разработки проекта планиров-
ки, необходимость в разработке 
такого проекта отсутствует». Мы 
снова оказались в тупике, — раз-
водит руками Юрий Макаренков.

Еще одним важным направле-
нием деятельности собственни-
ков и арендаторов площадей на 
территории бывшего химзаво-
да стал судебный процесс в целях 
признания неправомерными дей-
ствий сотрудников кадастровой 
палаты в части увеличения разме-
ра земельного участка путем при-
соединения земель общего поль-
зования и их передачи в частную 
собственность. Председатель Гиль-
дии мебельщиков уверен, что ар-
битражный суд примет решение 
в пользу инициаторов иска, одна-
ко не сомневается и в том, что ру-
ководство кадастровой палаты, 
защищая «честь мундира», будет 
отстаивать свою позицию в высших 
инстанциях. А этот путь может быть 
крайне долгим и затратным. Впро-
чем, сложности активистов не пу-
гают. Напротив, они готовы подать 
еще один иск, чтобы привлечь к 
ответственности владельца зло-
получного земельного участка и 
доказать, что по его вине терпят 
убытки другие собственники зе- 
мель на территории «Сивинита».

 В настоящий момент в развитии тер-
ритории бывшего завода «Сивинит» за-
интересовано около 50 собственников

 Поиски альтернативных транспортных 
путей к промышленной площадке бывшего 
завода «Сивинит» успехом не увенчались

Справка

Согласно ст. 39 федерального закона № 221-ФЗ от 24.07.2007 «О государственном кадастре недвижимости» местоположение границ 
земельных участков подлежит в установленном законом порядке обязательному согласованию (далее — согласование местоположения 
границ) с лицами, указанными в части 3 настоящей статьи (далее — заинтересованные лица), в случае, если в результате кадастро-
вых работ уточнено местоположение границ земельного участка, в отношении которого выполнялись соответствующие кадастровые 
работы, или уточнено местоположение границ смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в государственный ка-
дастр недвижимости. Предметом указанного согласования с заинтересованным лицом при выполнении кадастровых работ является 
определение местоположения границы такого земельного участка, одновременно являющейся границей другого принадлежащего этому 
заинтересованному лицу земельного участка. Заинтересованное лицо не вправе представлять возражения относительно местоположе-
ния частей границ, не являющихся одновременно частями границ принадлежащего ему земельного участка, или согласовывать местопо-
ложение границ на возмездной основе. Согласование местоположения границ проводится с лицами, обладающими смежными земельными 
участками на праве: собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользова-
ние либо юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями либо казенными предприятиями, 
в постоянное (бессрочное) пользование); пожизненного наследуемого владения; постоянного (бессрочного) пользования (за исключением 
случаев, если такие смежные земельные участки предоставлены государственным или муниципальным учреждениям, казенным предпри-
ятиям, органам государственной власти или органам местного самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование); аренды (если та-
кие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды 
заключен на срок более чем пять лет). От имени указанных в части 3 настоящей статьи лиц в согласовании местоположения границ 
вправе участвовать их представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, 
указании федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. В согласо-
вании местоположения границ от имени органа государственной власти или органа местного самоуправления вправе участвовать пред-
ставитель данного органа, уполномоченный на такое согласование доверенностью, составленной на бланке данного органа и заверенной 
печатью и подписью руководителя данного органа. Нотариальное удостоверение этой доверенности не требуется.
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— Эти убытки будут выра-
жены в конкретных цифрах, и 
надо сказать, что финансовая 
составляющая иска будет весь-
ма существенной, — подчерки-
вает Юрий Макаренков. — Ви-
димо, научить солидарности в 
предпринимательском сообще-
стве можно только так — карая 
рублем. Ведь каждый бизнес-
мен знает, чего стоит этот рубль  
и как он зарабатывается.

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА
Примеров неэффективного 

взаимодействия местных бизне-
са и власти можно привести еще 
немало. Один из них касается по-
лучения разрешения на строи-
тельство производственного объ-
екта. Некое предприятие имеет 
в аренде земельный участок, пе-
реданный департаментом муни-
ципального имущества и земель-
ных отношений в аренду на три 
года. Около полутора лет занима-
ет работа по получению техусло-
вий на проведение всех сетей — 
электроснабжения, тепла, воды 
и канализации. Примерно столь-
ко же требуется на проектирова-
ние. Наконец, проект готов, полу-
чены положительные заключения 
экспертизы, пакет документов 
для выдачи разрешения на стро-
ительство направлен в департа-
мент градостроительства. А даль-
ше — вновь хождение по кругу. 

— Этот пакет документов мы 
подавали пять раз, и в каждом 
случае получали отказ — необо-
снованно, как подтвердили ре-
шения арбитражного суда пер-
вой и третьей инстанций. Тем 
временем истек срок договора 

аренды, но в его продлении де-
партамент муниципального иму-
щества и земельных отношений 
нам также отказал, ссылаясь на 
отсутствие разрешения на стро-
ительство. Круг замкнулся, —  
резюмирует Юрий Макаренков. 

Суд обязал чиновников вы-
дать разрешение на строитель-
ство и продлить договор аренды 

на землю. Есть соответствующее 
постановление приставов об ис-
полнении этого решения. Но на 
этом история не заканчивается — 
муниципалитет подал апелляци-
онную жалобу на решение ар-
битражного суда. Правда, кас-
сационная инстанция по итогам 
слушания, которое состоялось 
2 июля, оставила его без изме-
нений. Это яркое свидетельство 
борьбы чиновников с предпри-
нимателями Красноярска. А вот 
кто возместит убытки компании, 
которая безуспешно пытается ос-
воить земельный участок на про-
тяжении трех с лишним лет? Об-
щая сумма ущерба уже превысила 

десятки млн рублей, потеряно два 
строительных сезона, которые в 
условиях Сибири занимают все-
го несколько месяцев — с мая 
по октябрь. Предприятие не-
сет убытки, но на кого возлага-
ется за это ответственность? —  
вопрошает Юрий Петрович.

— Возвращаясь к вопросу об 
инвестиционном климате в на-

шем регионе и заинтересованно-
сти властей в развитии бизнеса, 
хочу отметить: в условиях дефи-
цитного бюджета следует не со-
кращать социальные программы, 
а принимать новые, которые по-
зволят развиваться предприни-
мательству, обеспечивая приход 
налогов в краевую казну. Пока 
же заявления чиновников о не-
обходимости развития инвести-
ционной составляющей не соот-
носятся с их действиями. А ведь 
в городе и крае есть предприя-
тия, готовые вкладывать сред-
ства в развитие инфраструктуры. 
Все, что требуется от власти, —  
просто не мешать им. ®

 В Красноярске работа по получению 
техусловий на проведение сетей на участ-
ке под застройку занимает около 1,5 лет

 В условиях дефицита бюджета нуж-
ны такие программы, которые позво-
лят развиваться предпринимательству

Справка

Ранее учтенными считаются земельные участки, кадастровый или государственный учет которых проводился до вступления в силу фе-
дерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24 июля 2007 года №221-ФЗ, то есть до 1 марта 2008 года. При прове-
дении процедуры межевания земельного участка, целью которой является внесение в государственный кадастр недвижимости сведений об 
уникальных характеристиках участка (в частности о координатах поворотных точек границ участка и его площади), законом о кадастре 
предусмотрена возможность уточнения его площади с соблюдением ряда требований. Во-первых, уточнение возможно только в случае, когда 
кадастровые сведения не соответствуют нормативным требованиям к описанию местоположения границ земельных участков (п. 3 ст. 25 
и п. 4 ст. 27 закона о кадастре). Во-вторых, уточненная площадь земельного участка не должна быть больше площади, сведения о которой 
содержатся в кадастре, на величину, превышающую предельный минимальный размер земельного участка, или если такой размер не уста-
новлен, на величину более 10% от площади по документу (ч. 1 п. 5 ст. 27 закона о кадастре). В-третьих, должна быть соблюдена процедура 
согласования местоположения границ, установленная законом. В-четвертых, при уточнении границ земельного участка их местоположение 
определяется исходя из сведений, содержащихся в правоустанавливающем документе на участок, или из сведений, содержащихся в докумен-
тах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании (графические материалы). Если указанные документы 
отсутствуют, границами земельного участка являются границы, существующие на местности 15 и более лет, позволяющие определить 
местоположение его границ. В соответствии с вышеуказанными требованиями по результатам обращения председателя НП «Гильдия ме-
бельщиков Красноярского края» Юрия Макаренкова отделом по надзору за соблюдением прав предпринимателей направлено поручение в 
прокуратуру Ленинского района г. Красноярска. В документе указано, что ранее представленная информация свидетельствует о неполноте 
проведенной прокурорской проверки, в связи с чем необходимо получить ранее запрошенную информацию, а также дать оценку законности 
действий кадастрового инженера по уточнению границ земельного участка в порядке исправления кадастровой ошибки. При этом необходи-
мо учитывать, что рассматриваемый земельный участок не является ранее учтенным, поскольку поставлен на кадастровый учет позднее 
1 марта 2008 года. Уточнение границ земельного участка возможно только в случае несоответствия кадастровых сведений нормативным 
требованиям (отсутствие в документации, содержащей описание границ земельного участка, указания координат характерных точек та-
ких границ). Поскольку земельный участок предоставлялся собственнику в 2011 году, в соответствии с действующим законодательством 
координаты характерных точек границ земельного участка необходимо было определить при его предоставлении.

г. Красноярск
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Правый берег:
эпоха возрождения

Текст: Мария Кузнецова Фото: Иван Юхименко, архив ООО «Агромаг»

Городская среда начинается с идеи, сутью которой всег-
да остается отношение людей к месту, где они живут, как 
к точке экономического и культурного роста. Отсутствие 
такого объединяющего начала обычно приводит к раз-
рушению. В прошлом веке для краевого центра главной 
идеей стала индустриализация. Сегодня в Красноярске 
можно видеть много следов ее крушения — заброшен-
ных, обветшавших, день ото дня представляющих все 
большую аварийную опасность промышленных площа-
док. «Приобретая такие участки, возрождая их, приво-
дя в порядок здания и благоустраивая территорию, мы 
формируем новую среду, комфортную для людей и бла-
гоприятную для развития предпринимательских ини-
циатив», — считает Елена Зимарева, директор ООО  
«Агромаг», председатель некоммерческого партнерства 
«Союз ЭнергоПотребителей Красноярского края».

— Елена Владимировна, рас-
скажите о специфике вашей 
компании и основных принци-
пах ее деятельности.

— ООО «Агромаг» восстанав-
ливает старые здания и облаго-
раживает прилегающие к ним 
территории, а далее занимается 
обслуживанием этих объектов, ко-
торые различны по своему функ-
циональному назначению — сре-
ди них есть производственные 
комплексы, торговые и офисные 
центры, гостиницы. В основу это-
го вида деятельности легла идея 
привести в порядок не исполь-
зуемые по назначению участки и 
строения, каких много на право-
бережье, превратив их в центры 
с оптимальными условиями для 
стартапов и развития малого биз-
неса. В Ленинском районе мно-
го домов, получивших таким об-
разом вторую жизнь. Это своего 
рода аналог системы бизнес-ин-
кубаторов, только без государ-
ственных преференций. Неболь-
шие предприятия и организации 

заселяют такой центр, реализу-
ют свой потенциал, приглашают 
на работу людей, содействуя за-
нятости местного населения. Ведь 
это разумный принцип — рабо-
тать там, где живешь, а не ездить 
с этой целью ежедневно с пра-
вого берега на левый и обратно,  
как это зачастую происходит. 

Экономически концентрация 
бизнес-инициатив в подобных цен-
трах достаточно выгодна, посколь-
ку цена за аренду небольших поме-
щений невысока и доступна даже 
для начинающих предпринимате-
лей. При этом некоторые серви-
сы, например парковочные места, 
предоставляются бесплатно. В ито-
ге создается кумулятивный эффект. 
Кроме того, наша компания при-
водит в порядок газоны, клумбы, 
скверы и памятники вокруг своих 
объектов. В частности, неподале-
ку от нашего объекта, расположен-
ного на ул. Рейдовая, находится 
памятник Ленину. Мы отреставри-
ровали его, и теперь к нему охот-
но приходят ветераны, предста-
вители коммунистической партии, 
школьники и даже молодожены. 
Именно таким образом создают-
ся площадки, где горожане с удо-
вольствием проводят часы досуга. 
Это удобно для жителей Ленинско-
го района, в котором размещает-
ся большая часть наших объектов, 

 ООО «Агромаг» в Ленинском райо-
не востановило множество заброшен-
ных строений, дав им вторую жизнь
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стадии отделки. В этом центре ком-
пания намерена предоставлять 
в аренду помещения для мало-
го и среднего бизнеса. У проекта, 
который объединит предприни-
мательские инициативы, хорошие 
перспективы комплексного раз-
вития, так как поблизости строит-
ся большой логистический центр. 
Здесь удобные подъезды, высо-
кий уровень проходимости для 
большегрузного транспорта.  
Срок сдачи — середина октября.

— Как относитесь к част-
но-государственному партнер-
ству, насколько оно результа-
тивно с вашей точки зрения?

— Думаю, это именно тот ин-
струмент, который позволя-
ет объединить общие усилия на 
благо развития города. С руко-
водством Ленинского района 
компанию «Агромаг» связывают 
длительные партнерские отно-
шения. Мы заинтересованы в по-
вышении комфортности город-
ской среды. В настоящее время 
мы вышли с инициативой по ре-
ализации проекта с рабочим на-
званием «От сквера к скверу». 
Речь идет о двух небольших ре-
креационных зонах, расположен-
ных неподалеку друг от друга на 
ул. Амурская и Читинская. Там же 
размещены наши офисный и тор-
говый центры, и дорога от скве-
ра к скверу проходит мимо этих 
строений. Если все болевые точ-
ки — несанкционированные ме-
ста хранения мусора, неухожен-
ные остановки общественного 
транспорта, мертвые деревья и 
пни, появившиеся в результате 
техногенной аварии на ул. Читин-
ская, — привести в должный вид, 
то на этой небольшой террито-
рии люди будут с удовольствием 
гулять в свободное время. 

Город готов выделить под этот 
проект грант в размере более  
3 млн рублей, чтобы создать буль-
вар. Наша компания вызвалась по-
мочь привести в порядок дорогу, 
частично сделать новое асфальто-
вое покрытие, поставить бордю-
ры. Свои усилия могут приложить 
и другие представители бизнеса. 
Это как раз пример эффективного 
частно-государственного партнер-
ства. В определенной степени мы 
берем на себя даже координацион-
ную функцию. Не так давно на этой 
территории состоялось совмест-
ное совещание с представителями 
администрации Ленинского рай-
она, в ходе которого обсуждались 
детали проекта. Как известно, все 
хорошее начинается с малого —  
просто надо сделать первый шаг.

— Как вам удается совме-
щать продвижение бизнеса, об-
щественные инициативы, рабо-
ту в энергетических комиссиях?

— Это не просто, но многое за-
висит от отношения — мне труд-
но оставаться равнодушной, ког-
да есть возможность применить те 
навыки и знания, которые удалось 
приобрести. Получив базовое обра-
зование в Рижском институте граж-
данской авиации, в дальнейшем я 
постоянно училась чему-то ново-
му. Сейчас за плечами Президент-
ская программа подготовки управ-
ленческих кадров и обучение по 
системе MBA. В свое время выигра-
ла губернаторский грант за лучший 
проект года. Разносторонняя дея-
тельность, в том числе и обществен-
ная, позволяет на многие вещи 
смотреть шире и иметь дополни-
тельные компетенции. Например, 
абсолютно уверена, что руково-
дителю, который не разбирается в 
том, каким образом сегодня фор-
мируются тарифы на энергоснаб-
жение, придется платить по счетам 
больше. Являясь членом эксперт-
ного совета Региональной энерге-
тической комиссии Красноярско-
го края и председателем комиссии 
по этому направлению в Союзе про-
мышленников и предпринимате-
лей, я вижу, как много еще необхо-
димо сделать в этой сфере. Степень 
занятости, конечно, высока, но во 
всех начинаниях меня всегда под-
держивает семья. Трое детей — три 
разных жизненных пути, но я уве-
рена, что у каждого из них боль-
шое будущее, которое связано  
с будущим Красноярска. 

и выгодно для бизнеса, посколь-
ку при таком подходе к делу лег-
че привлекать клиентов, предла-
гая свою продукцию и услуги. И 
для города это тоже плюс, ведь от 
объекта к объекту мы вносим свою 
лепту в улучшение качества жиз-
ни и повышение комфортности  
городской среды в целом.

— Какие объекты планиру-
ется ввести в эксплуатацию в 
этом году и ориентировочно  
в какие сроки?

— Сейчас работы ведутся на 
двух объектах. Один из них бази-
руется на территории бывшего за-
вода «Сивинит». Здание имело пла-
чевный вид, были отрезаны все 
инженерные коммуникации — си-
стемы водоснабжения, подачи теп-
ла и электричества. В настоящий 
момент все сети подключены, ве-
дутся отделочные работы. Проект, 
который мы пытаемся реализо-
вать на этой площадке, довольно 
необычный. Красноярск — много-
национальный город, и для боль-
шого числа трудовых мигрантов 
центром притяжения становится 
именно тот район, где размещает-
ся наш объект. Люди, прибывшие 
на работу в столицу края, часто 
стараются поселиться на ул. 26 Ба-
кинских комиссаров или на ул. 
Глинки, поэтому именно там высо-
кий процент анклавного прожи-
вания. Это одна из острых соци-
альных проблем в Красноярске, и 
мы предлагаем решение: органи-
зовать центр временного прожи-
вания для трудовых мигрантов — 
дом с хорошими условиями и ин-
фраструктурой, где будут предо-
ставляться спальные места для 
приезжающих на работу, тем бо-
лее объект удобно расположен 
по отношению к транспортным  
развязкам, местам работы. 

Если бы в паспортном столе пош-
ли нам навстречу, возможной стала 
бы организация в центре отделе-
ния, где клиенты могли оформить 
временную регистрацию. Наша 
компания готова бесплатно предо-
ставить с этой целью помещение на 
первом этаже здания. Фактически 
центр рассчитан на прием до 500 
гостей единовременно. При этом 
стоимость одного спального места 
по предварительным расчетам не 
превысит 250 рублей. На цоколь-
ном этаже предполагаем органи-
зовать складские помещения и ка-
меры хранения. Проект планируем  
запустить к сентябрю 2014 года. 

Второй объект, который мы 
также хотим завершить в этом 
году, — трехэтажное здание на ул. 
Рейдовая. Оно тоже находится в 

Елена Зимарева,  
директор ООО «Агромаг», 

председатель  
некоммерческого партнерства 

«Союз ЭнергоПотребителей 
Красноярского края»
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В вузе реализуются программы 
среднего, высшего и допол-
нительного профессиональ-

ного образования, таким образом 
обеспечена система непрерывной 
многоуровневой подготовки квали-
фицированных кадров. В распоря-
жении педагогов и студентов СИБУП 
— самая современная материаль-
но-техническая база: лингафонный 
кабинет, криминалистическая лабо-
ратория, зал судебного заседания, 
компьютерные классы и другие спе-
циализированные аудитории, а так-
же богатая библиотека, включающая 
как печатные, так и электронные из-
дания, в том числе собственные ме-
тодические материалы, разработан-
ные преподавателями института. 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко,  
архив  
НОУ ВПО СИБУП

Сибирский институт бизнеса, управления и психологии стал первым негосударствен-
ным образовательным учреждением на территории Красноярского края. По замыслу 
инициаторов проекта вуз призван обеспечить качественную подготовку специалистов 
по востребованным специальностям в области экономики, юриспруденции, психоло-
гии и менеджмента за счет концентрации на одной площадке мощного кадрового по-
тенциала, учебно-методической базы и других образовательных ресурсов. За 20 лет 
работы СИБУП вышел далеко за пределы первоначально установленных рамок. Се-
годня институт проводит целый ряд собственных уникальных мероприятий, а также 
участвует в реализации перспективных программ при поддержке города и края.

Приоритеты 
профобразования

Вузом заключены соглашения о 
сотрудничестве с районными управ-
лениями образования Краснояр-
ска, вузами, общеобразовательными 
школами. А для того, чтобы студенты 
могли приобретать в ходе обучения 
практический опыт, организовано 
прохождение практики в различ-
ных государственных и коммерче-
ских организациях и учреждениях, 
таких как УВД, прокуратура, суд, та-
можня Красноярского края, город-
ские отделы соцзащиты, краевая  
коллегия адвокатов и другие.

— За годы успешной деятель-
ности вуз доказал свою эффектив-
ность и продемонстрировал уверен-
ную тенденцию роста, — отмечает 
первый проректор СИБУП Евгений 

Забуга. — Мы смогли показать, что 
работаем добросовестно, обеспечи-
ваем качественную подготовку спе-
циалистов. Соответственно, измени-
лось отношение к институту — если 
раньше к нам и негосударствен-
ным учебным учреждениям вооб-
ще было настороженное отноше-
ние, то сегодня мы среди вузов края  
находимся в положении равных.

Подтверждение тому — участие 
в образовательных проектах кра-
евого уровня. Так, СИБУП стал од-
ним из образовательных учрежде-
ний, привлекаемых к реализации 
долгосрочной целевой програм-
мы «Одаренные дети Красноярья». 
В рамках этой работы сотрудни-
ки на протяжении нескольких лет 
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Евгений Забуга,  
первый проректор  

НОУ ВПО СИБУП, 
г. Красноярск

проводят летнюю профильную сме-
ну «Школа юного предпринима-
теля» на базе детских оздорови-
тельных лагерей. В перспективе 
руководство вуза планирует разви-
вать это направление в сотрудниче-
стве со школами города, организуя 
на их базе обучение будущих биз-
несменов. В том числе рассматрива-
ется вариант создания профильных  
экономических классов.

Работа со школами Краснояр-
ска ведется институтом практиче-
ски с первого года. На начальном 
этапе на базе нескольких из них по 
инициативе СИБУПа были органи-
зованы лицейские классы, в кото-
рых дети, начиная с 10 класса, об-
учались по программе среднего 
общего образования и факультатив-
но проходили материалы по пред-
метам первого курса высшего про-
фобразования. Благодаря этому 
после окончания школы они полу-
чали возможность поступить сра-
зу на второй курс института. Реали-
зация этого проекта стала ступенью 
на пути к созданию на базе вуза кол-
леджа. Сегодня обучение в нем ве-
дется по трем специальностям: 
«Право и организация социально-
го обеспечения», «Экономика и бух-
галтерский учет», «Туризм». 

— Туристическое направление — 
одно из перспективных для нашего 
вуза и региона в целом, особенно в 
преддверии Универсиады—2019. С 
прошлого года студенты СИБУП раз-
рабатывают туристические марш-
руты по краю и экскурсионные по 
Красноярску, которые в период 
апробации реализуются для школь-
ников, а впоследствии и для более 
широкого круга, — рассказывает Ев-
гений Владимирович. — А в буду-
щем в сферу интересов вуза может 
войти и дошкольное образование. 
В 2013 году наши студенты разрабо-
тали проект создания на базе инсти-
тута детского сада. Институт распо-
лагает подходящим для этих целей 
помещением, имеется бизнес-план, 
сейчас ведется поиск источника фи-
нансирования. Если все сложится 
удачно, то в перспективе мы сможем 
открыть в Красноярске новый дет-
ский садик. Сегодня ситуация с ме-
стами в дошкольных учреждениях 
достаточно сложная, поэтому такой 
проект, безусловно, актуален.

Среди программ высшего обра-
зования особое место занимает на-
правление психологии, профили 
подготовки — «Юридическая пси-
хология» и «Психология управле-
ния». Сегодня преподаватели вуза 
работают над программами инклю-
зивного образования детей с рас-
стройствами аутичного спектра. С 

целью изучения опыта зарубеж-
ных специалистов они посетили 
Израиль, где есть очень сильные 
педагоги и программы по работе 
с детьми-аутистами. В результате 
преподаватели вуза получили дип- 
ломы, подтверждающие их пра-
во готовить тьюторов для рабо-
ты с такими ребятами в условиях  
общеобразовательной школы.

Среди социально ориентиро-
ванных проектов, реализуемых 
Сибирским институтом бизнеса, 
управления и психологии, особое 
место занимает Центр социокуль-
турной и языковой адаптации ми-
грантов, созданный в феврале 2013 
года. На его базе осуществляет-
ся обучение иностранных граждан 
русскому языку как иностранно-
му и их подготовка к лингводидак-
тическому тестированию для по-
лучения гражданства РФ. Кроме 
того, центр реализует программы, 
содействующие языковой адапта-
ции мигрантов в России, оказыва-
ет им консультативную, социаль-
но-психологическую и правовую 
помощь. Это особенно важно для 
тех граждан, которые планируют 
работать в сфере ЖКХ и других госу-
дарственных структурах. Поддерж-
ку в реализации этого направле-
ния вузу оказывает администрация 
Ленинского района Красноярска, 

благодаря которой удалось на-
ладить связи с отделом Управле-
ния Федеральной миграционной  
службы по Красноярскому краю.

В числе наиболее успешных меж-
дународных образовательных и про-
светительских проектов НОУ ВПО 
СИБУП следует отметить Китайский 
центр образования и культуры, соз-
данный в 2006 году. Его приоритет-
ным направлением является продви-
жение китайского языка и культуры 
среди жителей Красноярска. Высо-
кий уровень преподавания обеспе-
чивается благодаря сотрудничеству 
с квалифицированными преподава-
телями китайского языка, специаль-
но приглашенными в Красноярск из 
Китая. На занятиях слушатели поми-
мо собственно изучения языка зна-
комятся с искусством каллиграфии, 
познают тонкости чайной церемо-
нии. Студенты имеют возможность 
совершать не только виртуаль-
ные, но и реальные путешествия в 

Поднебесную в рамках стажировок 
в китайские вузы. Наиболее акту-
ально это направление для обуча-
ющихся экономическим специаль-
ностям, поскольку связи с Китаем в 
нашем регионе развиваются очень 
активно. В перспективе подобно-
го рода сотрудничество вуз пла-
нирует наладить с Вьетнамом и 
Кореей — странами, перспектив-
ными для региона с точки зрения  
экономического сотрудничества.

— Если говорить о планах на бу-
дущее самого института, то в первую 
очередь отмечу, что мы намерены 
расширять перечень специально-
стей, по которым готовим кадры, с 
учетом тенденций развития и инте-
ресов Красноярского края. Для это-
го совместно с краевым агентством 
занятости проведем анализ ситуа-
ции на трудовом рынке, чтобы соста-
вить прогноз на несколько лет впе-
ред, понять, какие профессии будут 
востребованы местными предпри-
ятиями спустя 5-10 лет, — рассказы-
вает Евгений Забуга. — Также в этой 
работе мы учтем опыт московской 
школы управления Сколково, раз-
работавшей «Атлас новых профес-
сий» — альманах перспективных от-
раслей и профессий на ближайшие 
15–20 лет. Таким образом, когда со-
ответствующие образовательные 
программы будут внедряться на ре-
гиональном уровне, у нас уже будет 
необходимая для этого база. 

 В распоряжении педагогов и сту-
дентов СИБУП имеется самая совре-
менная материально-техническая база
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Конкуренция — 
в интересах потребителей

Долгое время красноярский рынок розничной продо-
вольственной торговли находился практически под пол-
ным контролем местного бизнеса. Однако за послед-
ние пять лет число компаний, развивающих крупный 
сетевой формат, увеличилось за счет прихода в кра-
евой центр транснациональных и федеральных игро-
ков, таких как «Ашан», «Лента», «О`Кей». Красноярских 
предпринимателей такой расклад не радует, хотя мас-
штаб бедствия бизнесмены оценивают по-разному. По 
мнению одних, приход «варягов» нарушает баланс ин-
тересов и может разорить местную розницу. Другие 
же не видят в этом большой беды из-за разницы фор-
матов, в которых работают региональные и федераль-
ные сети. Главное,  чтобы это происходило не в ущерб 
местным производителям, товары которых должны 
быть представлены в сетях. А здоровая конкуренция,  
как известно, — лучший двигатель торговли.

— Приход национальных игро-
ков на красноярский рынок — есте-
ственный процесс, — считает Ви-
талий Гашков, директор ООО 
«Алмакор и К» — компании, кото-
рая обеспечивает поставки товаров 
в более 2000 торговых точек по все-
му региону, включая федеральные 
сети, такие как «О`Кей» и «Седьмой 
Континент». — Наш край представ-
ляет собой довольно лакомый «ку-
сок» для федералов с точки зрения 
развития формата больших магази-
нов. При этом местные компании 
выбрали грамотный ход — расши-
рение сетей и покрытие всей терри-
тории города своими магазинами. 
«Командор», «Красный Яр», «Кара-
вай» придерживаются более локаль-
ного масштаба по сравнению с ги-
пермаркетами «О`Кей» или «Лента», 
и это правильно — должна быть раз-
ница форматов, иначе потребитель 
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не увидит разницу между ними. По 
той же причине, считаю, местным 
сетям нет смысла копировать мар-
кетинговые приемы федералов и их 
подходы к формированию ассорти-
мента. Гораздо эффективнее сделать 
ставку на местных производителей и 
поставщиков, это позволит им быть 
более мобильными и привлекатель-
ными для покупателей. 

Участники III Красноярского тор-
гового форума, который прошел в 
2014 году, отметили, что в связи с 
вхождением на рынок Краснояр-
ского края федеральных торговых 
сетей «Ашан», «Лента», «Магнит» у 
региональных торговых сетей и ин-
дивидуальных предпринимателей 
возникают проблемы сокращения 
значительной доли потребитель-
ского рынка, розничного товаро-
оборота и сложности со сбытом 
местной продукции. Также в числе 
приоритетных задач было озвуче-
но создание в Красноярске оптово-
логистического центра, и не случай-
но — вопросам логистики сегодня  
придается особое значение.

— Рационально выстроенная тех-
нология доставки товаров — ключе-
вой фактор успешности любой торго-
вой сети, который позволяет ей быть 
мобильной и эффективной. Развитию 
именно этого направления ООО «Ал-
макор и К» уделяет большое внима-
ние, — подчеркивает Виталий Гаш-
ков. — Для удобства клиентов мы 
можем доставлять товар большими 
партиями раз в неделю или более 
мелкими каждый день, в зависимо-
сти от потребностей торговой точки. 
Существенно упрощает все проце-
дуры использование электронного 
документооборота — наши курье-
ры не возят бумажные накладные, 
все операции проводятся в цифро-
вом режиме. Местные игроки могут, 
конечно, заниматься отстраивани-
ем собственной логистики — созда-
вать распределительные центры, за-
ниматься доставкой, отвлекаясь от 
основной деятельности — собствен-
но торговли. Но, на мой взгляд, гораз-
до эффективнее привлекать к реше-
нию этой задачи партнеров, которые 
на протяжении долгого времени осу-
ществляют логистику и справляют-
ся с этим без проблем. Например, 
наша компания только в «Коман-
дор» поставляет 2200 позиций от  
29 производителей со всего света.

По мнению исполнительно-
го директора НПО «Ассоциация 
предпринимателей розничной 
торговли Красноярского края» 
Сергея Новикова, открытие круп-
ных гипермаркетов повлияет на 
работу местных продуктовых се-
тей незначительно, поскольку они 

работают в разных форматах: ги-
пермаркет — это магазин выход-
ного дня, а местные сети продви-
гают формат магазина у дома.

В то же время эксперты отмеча-
ют смещение красноярской торгов-
ли от рыночной и ларечной к более 
«цивилизованным» формам. Если 
8–10 лет назад рынки краевого цен-
тра формировали пятую часть роз-
ничного товарооборота, то сегодня 
этот показатель существенно ниже. 
Горожане предпочитают приобре-
тать товары в комфортных услови-
ях — не под открытым небом, а в бла-
гоустроенном торговом комплексе. 
Такую возможность предоставляет,  
в частности, ТК «КрасТЭЦ».

— За ценовую политику и ассор-
тимент предлагаемой продукции 
отвечают индивидуальные пред-
приниматели, арендующие площа-

ди в торговом комплексе. За нами 
остаются функции охраны и быто-
вого содержания комплекса, — по-
ясняет механизм работы комплек-
са генеральный директор ООО 
«Сибсервис» Леонид Ковель. — 
В успешности нашего дела глав-
ное — не построить хороший тор-
говый центр, а уметь грамотно его 
эксплуатировать. За зданием необ-
ходимо ухаживать, как за малень-
ким ребенком, чтобы водопровод 
работал, канализация функциони-
ровала, внутри и снаружи был иде-
альный порядок. К тому же торго-
вый комплекс должен привлекать 
покупателей — проводить ярмарки,  
распродажи, праздники. 

Также немаловажно регуляр-
но проводить маркетинговые ис-
следования, чтобы понимать, в ка-
ком направлении движется рынок, 
и учитывать это при разработке 
стратегии его развития.

— Наши исследования проде-
монстрировали интересный ре-
зультат: оказалось, что люди разных 
возрастов посещают рынок в опре-
деленные дни. Например, в первой 
половине недели седи покупателей 
ярмарочного комплекса преоблада-
ют пенсионеры, а во второй — крас-
ноярцы молодого и среднего воз-
раста, — делится Виктор Шипунов, 
директор ООО «Тотем».

По мнению аналитиков, от оби-
лия различных торговых форма-
тов и конкуренции между ними 

выигрывает в первую очередь ко-
нечный потребитель, который по-
лучает возможность выбора, бо-
лее низкие цены и значительные 
скидки. Данные статистики сви-
детельствуют о том, что на потре-
бительском рынке Красноярска в 
2014 году наблюдается рост объе-
мов продажи товаров населению. 
По сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года обо-
рот розничной торговли за январь-
март увеличился на 3,8% и составил 
116,2 млрд рублей. 

При этом свыше половины об-
щего объема продаж (57,4%) прихо-
дится на непродовольственные то-
вары, объем реализации которых в 
2014 году вырос по сравнению с ян-
варем-мартом 2013-го на 5,6%. Это 
один из показателей повышения ка-
чества жизни населения — гражда-

не готовы тратить средства на про-
дукцию, способствующую созданию 
комфортных условий жизни. В свя-
зи с этим в Красноярске появляют-
ся специализированные магазины и 
расширяются действующие сети, ре-
ализующие непродовольственные 
товары. Так, готовится к открытию 
второй в городе магазин домашнего  
текстиля Togas в ТРЦ «КомсоМОЛЛ».

— Компания занимает ведущую 
позицию на российском текстиль-
ном рынке, всего в стране действу-
ет около 70 розничных магазинов 
сети. До недавнего времени в Крас-
ноярске была одна торговая точка 
на ул. Добровольческой бригады, 
10, теперь их будет две. Сотрудни-
чество с компанией Togas — залог 
того, что жители краевого центра 
получат доступ к качественной про-
дукции, — считает Татьяна Казан-
цева, директор ООО «Меркурий-
СК». — Надо сказать, что сегодня 
красноярцы не жалеют средств на 
свой комфорт, и уют в доме — пер-
вое, на что направлено их внима-
ние. И мы стараемся им в этом по-
мочь, ведь уют в доме — гарантия 
уюта в душе. Надо отметить, что 
люди стремятся приобретать то-
вар не дешевле, а действительно 
качественный, который позволит 
создать определенную атмосфе-
ру, будет не только полезным, но и 
красивым, экологичным. Это гово-
рит о росте культуры потребления  
жителей краевого центра. 

 Рационально выстроенная техноло-
гия доставки товаров — ключевой фактор 
успешности современной торговой сети
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Справиться в одиночку с та-
ким разнопрофильным 
бизнесом — задача, по 

мнению предпринимателя, прак-
тически невыполнимая. Поэтому, 
рассказывая о своей компании, 
Алияр Гусенов редко произно-
сит местоимение «я», а говорит 
«мы». По его собственному при-
знанию, своим успехом пред-
приятие обязано слаженной ра-
боте команды специалистов, 
среди которых и три родных бра-
та Гусенова — каждый из них 
возглавляет определенное на-
правление деятельности компа-
нии. Передав решение оператив-
ных, ежедневно возникающих 
задач грамотным управленцам, 
генеральный директор получил 
возможность сосредоточиться 
на разработке стратегии разви-
тия компании, история которой  
насчитывает более 20 лет.

— В Красноярск, который счи-
таю своей второй родиной, я пе-
реехал в 1992 году, — вспоминает 
Алияр Шахмарданович. — Имен-
но здесь начал самостоятельную 

Репутация — 
главный капитал бизнеса

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

По результатам конкурса «Благотворитель года», 
проводимого администрацией Красноярска в це-
лях распространения и развития благотворительной 
деятельности, осуществляемой в интересах насе-
ления города, памятный знак присвоен генераль-
ному директору группы компаний «Саяны» Алияру 
Гусенову. Награда более чем заслуженная, учиты-
вая вклад предприятия в развитие самых разных 
сфер жизни Красноярска. Многоплановость биз-
неса — отличительная черта ООО «Саяны», кото-
рое помимо торговой деятельности осуществляет 
выпуск продовольственной продукции, развива-
ет фермерское хозяйство, расширяет строительное 
и другие направления. При этом Алияр Шахмарда-
нович подчеркивает: успех предприятия — заслуга  
не только руководителя, но всего коллектива.

Алияр Гусенов,  
генеральный директор  

группы компаний «Саяны», 
г. Красноярск

деятельность и состоялся как 
бизнесмен. Основным видом 
предпринимательства в то время 
была мелкая розничная торгов-
ля. Мы начали со строительства 
одного торгового павильона, за-
тем создали целую сеть точек, 
торговавших продуктами пита-
ния. До 2000 года розница была 
единственным видом деятельно-
сти предприятия, это было время 
накопления первоначального ка-
питала. На то, чтобы обзавестись 
недвижимостью и подготовить 
базу для дальнейшего развития, 
потребовалось около восьми лет. 
А перспективные ниши подска-
зывал сам рынок, нам оставалось 
только грамотно распределить  
усилия и расставить акценты.

Так, многолетнее сотрудниче-
ство с несколькими красноярски-
ми хлебозаводами, продукция 
которых реализовывалась че-
рез торговую сеть компании, вы-
лилось в организацию хлебобу-
лочного производства. Сегодня 
в магазинах предприятия — су-
пермаркетах сети «Мандарин» — 

на полках в изобилии представ-
лен хлеб, выпеченный на за-
воде «Саяны». Это позволяет 
компании реализовывать соци-
альную составляющую бизне-
са — основу политики торговой 
сети составляет демократичная 
ценовая политика, согласно ко-
торой стоимость социально зна-
чимых продовольственных то-
варов, в том числе хлеба, не 
должна подниматься. Сельско-
хозяйственное направление де-
ятельности ООО «Саяны» пред-
ставлено также производством 
зерновой продукции, выращи-
ваемой в Балахтинском районе 
края, и мясомолочной, произво-
димой в Казахстане на родовом 
фермерском хозяйстве.

Также в магазинах предпри-
ятия представлена продукция 
овощного хозяйства и продукты 
питания, поставляемые из север-
ных территорий региона. Выход 
на новые рынки закупки и сбыта 
продукции стал логичным про-
должением торговой деятельно-
сти компании в начале 2000-х. 
Перспективным в этом плане 
оказался Норильский промыш-
ленный регион, куда ООО «Сая-
ны» поставляет судами различ-
ные грузы: продукты питания, 
товары народного потребления, 
бытовую технику, автотранспорт, 
стройматериалы и т.д. «Флот» 

 Наличие собственных производств 
позволяет ООО «Саяны» реализовы- 
вать социальную составляющую бизнеса
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предприятия осуществляет кон-
тейнерные перевозки, а также 
включает несколько так называ-
емых плавмагазинов — судов, 
которые ведут торговлю с «бе-
регом». Ежегодно компания пе-
ревозит несколько тысяч тонн 
грузов в Заполярье, тем самым 
выполняя еще одну социальную 
миссию — корабли пристают к 
берегу в основном в труднодо-
ступных территориях, располо-
женных за Полярным кругом, где 
население особенно нуждается в 
различных товарах.

Результат развития смежного с 
торговой деятельностью направ-
ления общественного питания — 
популярные среди краснояр-
цев кафе «Саяны», кофейня «Гаш-
тет» и ресторан «Медео». Каждое 
из этих заведений рассчитано 
на свой круг посетителей и име-
ет собственный неповторимый 
формат, так что любой житель 
города может выбрать себе об-
становку и меню по вкусу. Пред-
приятие планирует развивать 
ресторанный бизнес. Один из 
перспективных проектов в этой 
сфере — реконструкция здания 
на Покровке, недалеко от часов-
ни Параскевы Пятницы, в кото-
ром ранее размещался ресторан 
«Казачья застава». После пожара 
здание, удачно расположенное 
на склоне Покровского холма, 
оказалось заброшенным. Имен-
но за его восстановление плани-
рует взяться Алияр Гусенов, тем 
более что необходимый ресурс 
для ведения строительных ра-
бот имеется — с 2007 года в воз-
главляемую им группу компаний 
входит ООО «Саяны-Строй». На 
счету организации ряд проек-
тов, реализованный в интересах 
других предприятий, входящих 
в ГК «Саяны», в том числе мага-
зины сети «Мандарин», торговый 
центр «Купеческий» в Кировском 
районе Красноярска. По словам 
предпринимателя, на идею раз-
вивать строительный бизнес его 
натолкнули соображения неком-
мерческого характера, а именно 
возможность возводить жилые 
дома и выделять квартиры для  
сотрудников предприятия.

— Разумеется, речь не идет 
о благотворительности, но мы 
сможем предоставлять жилье 
своим работникам на условиях, 
более приемлемых, чем те про-
центные ставки, которые пред-
лагают банки, — подчеркивает 
Алияр Шахмарданович. — Такая 
идея возникла еще пять лет на-
зад, однако из-за кризиса ее 

реализацию пришлось отложить. 
Сегодня сфера жилищного стро-
ительства является приоритет-
ной для компании. Мы готовы 
направить все силы на то, что-
бы построить запланированные 
объекты, в том числе в интересах 
коллективов предприятий, вхо-
дящих в ГК «Саяны», численность 
которых сегодня насчитывает  
несколько тысяч человек.

Самый «молодой» из бизне-
сов Гусенова — загородный от-
ель европейского уровня Green 
Park Hotel, расположенный в 
пригороде Красноярска — эко-
логически чистой зоне района 
Базаиха, рядом с достопримеча-
тельностями краевого уровня, 
такими как заповедник «Стол-
бы», фан-парк «Бобровый лог», 
парк флоры и фауны «Роев ру-
чей». Первых гостей отель при-
нял в конце 2012 года. За про-
шедшее время красноярцы и 
гости города по достоинству 
оценили уровень комфорта, ко-

торый обеспечивает персонал 
Green Park Hotel по системе «все 
включено», и возможность про-
вести время вдали от суетного 
города, наедине с красотами си-
бирской природы. Кроме того, 
отель предоставляет услугу про-
ведения мероприятий в любом 
формате, от свадьбы до дело-
вого приема. Для этого в глав-
ном корпусе здания оборудован 
комфортабельный конференц-
зал с мультимедийным, звуко-
вым и световым оборудованием,  
а также уютный банкетный зал.

С момента открытия отеля его 
персонал провел большую ра-
боту по реорганизации площад-
ки — построены новые доми-
ки для отдыха, открыт ресторан, 
проведено благоустройство тер-
ритории. В перспективных пла-
нах — освоение новых земель-
ных участков, которые ООО 
«Саяны» приобрело в целях рас-
ширения данного направления 
бизнеса. В настоящее время ве-
дется разработка проектной  
документации на объекты.

— Никаких глобальных за-
дач мы перед собой не ставим, 
хотя в каждой из сфер деятель-
ности компании работа ведется 

безостановочно, — рассказыва-
ет Алияр Гусенов. — Что каса-
ется социальной направленно-
сти нашего бизнеса, то главное 
условие ее реализации — на-
личие финансовых возможно-
стей. Если у предприятия есть 
свободные средства, которые 
можно направить на благо го-
рода и его жителей, мы это де-
лаем. Воспитанники детских 
садов, школ, ветераны, инвали-
ды — это те категории населе-
ния, нужды которых мы никог-
да не оставляем без внимания. 
Но не ради наград и признаний, 
а просто потому, что Красно-
ярск — наш город, наш общий 
дом, о благополучии которо-
го мы заботимся. Безусловно, 
приятно, что вклад коллекти-
ва ООО «Саяны» отмечен на 
уровне администрации, тем бо-
лее мы даже не знали о том, 
что стали номинантами кон-
курса, и победа в нем стала  
приятной неожиданностью.

Конкурс «Благотворитель 
года» проводится администра-
цией города Красноярска в це-
лях распространения и развития 
благотворительной деятельно-
сти, осуществляемой в интересах 
населения города, поощрения 
и стимулирования благотвори-
тельных инициатив, для разви-
тия и практической реализации 
идей социального партнерства. 
Победителей конкурса опре-
деляет комиссия, в состав ко-
торой входят представители 
городской и районных админи-
страций, депутаты Горсовета, по-
четные граждане города Крас-
ноярска. Основным критерием 
оценки участников конкурса яв-
ляется принцип добровольно-
сти участия в реализации бла-
готворительных программ или 
акций. Кроме того, членами кон-
курсной комиссии учитывают-
ся социальная значимость, си-
стематичность и прозрачность 
оказываемой благотворитель-
ной деятельности, количество 
благополучателей, а также лич-
ная вовлеченность в обществен-
ную деятельность, личный ма-
териальный или финансовый  
вклад участника конкурса. 

 Победа в конкурсе «Благотворитель 
года» — высокая оценка вклада группы 
компаний «Саяны» в развитие города
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— Сергей Иванович, «Эскадра» 
начинала как региональный ри-
тейлер, какое место в развитии 
сети отводится Красноярску?

— Сегодня в краевом центре ра-
ботает две «Эскадры» — на ул. 60 лет 
Октября, 106, а также на ул. 26 Ба-
кинских комиссаров, 28а. Будут от-
крываться и новые магазины этого 
формата. Для нас самое главное — 
предоставить покупателю каче-
ственную услугу. Важно и то, что ком-
пания предпочитает работать не на 
арендованных, а на собственных 
площадях. Это сложнее, посколь-
ку требует серьезных финансовых 
и временных затрат, но зато надеж-
нее и лучше для потребителей — 
в своем помещении можно обору-
довать все так, чтобы посетителям  
было максимально удобно.

— «Эскадра» — достаточно 
молодой игрок краевого продук-
тового рынка, насколько ощути-
ма конкуренция в этом сегменте?

— По сравнению с сетями, рабо-
тающими по 15–20 лет, мы еще очень 

Текст: Наталья 
Демшина  
Фото: Иван  
Юхименко

«Главное условие успеха компании — поддерживать в сотрудниках боевой дух, 
желание работать хорошо и с душой», — считает руководитель сети универса-
мов «Эскадра» Сергей Онипко. Сегодня сеть включает более 10 магазинов в Канске, 
Абакане, Зеленогорске, Шарыпово, Дубинино и Красноярске. В ближайшее время 
«Эскадра» планирует открытие в регионе еще нескольких универсамов в популяр-
ном и востребованном у покупателей формате «магазин у дома».

«Эскадра»
в Красноярске

своеобразной «тренировочной ба-
зой». За три года мы выработали 
свою систему работы с персоналом, 
отладили схему учета, отрегулиро-
вали процедуру взаимодействия с 
поставщиками, изучили опыт кол-
лег из Москвы, Нижнего Новгорода 
и т.д. После этого мы открыли сразу 
три магазина в 2007 году, еще пять — 
в 2008-м. Затем, в период кризиса, 
сосредоточились на работе с внут- 
ренними стандартами, улучшении 
экономики, изменении функцио-
нальных обязанностей персонала. А 
два года назад продолжили откры-
вать магазины. В ближайшее время  
намерены довести их число до 20.

— Но ведь чем больше магази-
нов, тем сложнее поддерживать 
уровень обслуживания клиентов? 

— Риск ухудшения качества об-
служивания с ростом сети действи-
тельно существует. С открытием 
каждого нового универсама контро-
лировать процесс становится слож-
нее, особенно когда магазины нахо-
дятся далеко от центрального офиса, 

молоды — нам всего 6 лет. Однако 
молодость имеет свои преимуще-
ства. Например, мы смогли сразу же 
внедрить у себя много новых техно-
логий, купить самое современное 
на тот момент оборудование, кото-
рое позволило сократить количе-
ство сотрудников, занятых в процес-
се продажи товаров, и за счет этого 
снизить цены. Сетям «со стажем» 
это было сделать сложнее, ведь ме-
нять налаженную систему всегда  
труднее, чем создавать новую. 

Тем более, когда мы только начи-
нали работать, конкуренции в рай-
онах еще не было. Она появилась 
примерно два года назад, в тот мо-
мент крупные сети, в том числе и фе-
деральные, пошли в регионы. Пока 
«старички» осваивали рынок Крас-
ноярска, мы постарались зайти в дру-
гие города края. Несколько лет назад 
супермаркеты были представлены в 
них еще очень слабо, а качественная  
услуга уже стала востребованной. 

Первая «Эскадра» в Канске, от-
крытая в 2004 году, стала для нас 
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«Эскадра»
в Красноярске

как в нашем случае. На местах всегда 
существуют определенные нюансы, 
так называемый «местный колорит». 
Каждый руководитель стремится вы-
страивать работу так, как ему удоб-
но, и это естественно. Но сеть долж-
на работать по общим правилам, 
чтобы потребители получали оди-
наково качественную услугу во всех 
магазинах. Поэтому наша задача — 
внимательно следить за соблюдени-
ем стандартов, постоянно напоми-
нать продавцам, которые работают 
непосредственно с людьми, что они 
сами выступают в роли покупателей.

Главное — поддерживать в со-
трудниках «боевой запал», желание 
работать хорошо, с душой. Для это-
го в компании создана собственная 
структура для контроля качества ра-
боты на местах. Это подразделение 
не занимается торговлей, а прове-
ряет магазины, проводит аттеста-
ции сотрудников и ревизии. В его 
задачи также входит отслеживание 
возможных некорректных действий 
персонала, в том числе в адрес по-
купателей. Кроме того, я сам регу-
лярно выезжаю в наши торговые 
точки. Могу сказать, что посещение 
магазинов руководителем сети по-
ложительно сказывается на их рабо-
те. Личное участие просто необхо-
димо не только для осуществления 
контроля, но и для получения более 
полной картины происходящего. Со 
стороны лучше видны как недостат-
ки, так и позитивные моменты, а по-
ложительный опыт можно распро-
странить на другие магазины сети. 
Конечно, ошибки, как и везде, у нас 
тоже случаются. Главное — вовремя 
их выявлять и исправлять. 

— Чем руководствуетесь, вы-
бирая товары и заключая догово-
ры с поставщиками?

— Перед открытием нового уни-
версама наши категорийные менед-
жеры изучают ассортимент магази-
нов, которые уже работают в этом 
районе, беседуют с покупателями, уз-
нают, что им хотелось бы видеть на 
полках. После этого мы выходим на 
местных поставщиков — это одна из 
«фишек» работы нашей сети. В Кан-
ске, например, у нас хорошо реали-
зуется продукция канского мясоком-
бината, в Зеленогорске — местные 
молочные и мясные изделия. Покупа-
тели привыкли к «своим» продуктам. 
К тому же они зачастую оказываются 
качественнее и вкуснее привозных, 
ведь многие предприятия в районах 
продолжают работать по техноло-
гиям, если не самым современным,  
но зато проверенным, по ГОСТам. 

Конечно, у нас, как и у всех, 
есть продукция известных миро-
вых и российских производителей. 

Присутствуют все группы товаров: 
продовольственные, бытовая химия, 
игрушки... Развивается собственное 
производство — выпечка хлеба и 
кулинария. «Эскадра» позициониру-
ется как «магазин возле дома», куда 
можно зайти после работы и приоб-
рести самое необходимое. Поэтому 
ассортимент ориентирован на еже-
дневные потребности покупателей. 

— На ваш взгляд, качество об-
служивания — залог успеха в кон-
курентной борьбе на продукто-
вом рынке?

— Качество обслуживания по-
купателей — наиглавнейший фак-
тор в работе торговой отрасли. 
Уверен, что в коллективах магази-
нов должна проводиться ежеднев-
ная работа, направленная на по-
вышение уровня предоставления 
торговой услуги. Ведь продавцы 
напрямую работают с людьми, им 
необходимы знания в области пси-
хологии общения, конфликтологии 
и так далее. Но умение грамотно 
пригласить покупателя в магазин 
и удержать его — это еще не все. 
В настоящее время в Красноярске 
и городах края все острее стано-
вится борьба за конкурентное ме-

сто. И если игроку торгового рынка 
удается заполучить удачную точку, 
то покупатель выберет его. Логика 
понятна: зачем ходить далеко, если 
можно все необходимое купить ря-
дом с домом? Поэтому высокое ка-
чество обслуживания и подбор мак-
симально удачного места  — это и 
есть тот краеугольный камень, на 
котором базируется стратегия раз-
вития сети магазинов «Эскадра». 

Конечно, в конкурентной борь-
бе на краевом торговом рынке не-
маловажную роль играет активное 
распространение крупных торго-
вых комплексов, где можно отдох- 
нуть, развлечься и сделать покупки. 
И в этом случае по выходным дням 
формат «магазин у дома» действи-
тельно проигрывает. Однако в буд-
ни после работы покупатели все 
равно идут к нам — так удобнее. 
На мой взгляд, формат «магазин у 
дома» всегда будет востребован, 
что говорит о хороших перспекти-
вах развития торговой сети «Эска-
дра». А мы в свою очередь на-
мерены и дальше завоевывать  
рынок Красноярска и края.  

 Универсамы торговой сети «Эскадра» 
позиционируются как «магазин у дома», 
куда удобнее всего зайти после работы 

г. Красноярск
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Текст: Мария 
Кузнецова 
Фото: архив  
ОАО «Мясо»

Новое качество
для весомых побед

— Алексей Иванович, ваше 
предприятие с более чем 85-лет-
ней историей сегодня проходит 
стадии технического обновления?

— Официальная дата образо-
вания Канского мясокомбината — 
1928 год. Однако еще до собы-
тий 1917-го в нашем городе рабо-
тала хладобойня, на основе кото-
рой затем и было создано советское 
предприятие. Традиции его форми-
ровались в течение десятков лет, 
обеспечивая стабильную работу и 
высокое качество продукции. В по-
следние годы встал закономерный 

Для многих промышленных производителей энергоэф-
фективность остается до сих пор недооцененным потен-
циалом. Тем значимее опыт тех, кто достиг в этой области 
ощутимых результатов. Одно из славящихся своими мно-
голетними традициями предприятий края ОАО «Мясо» — 
Канский мясокомбинат сегодня планомерно проводит по-
литику технического перевооружения. Эта деятельность  
высоко оценивается на краевом и федеральном уровнях: 
по итогам 2013 года компания вошла в число 45 победите-
лей общероссийского конкурса «Надежный партнер», ор-
ганизованного ОАО «ЭСК РусГидро». Добиваться высоких 
результатов, как в организации и оснащении производ-
ства, так и в качестве, конкурентоспособности продукции 
на рынке, компании ОАО «Мясо» помогает надежный сплав 
традиционных ценностей и новых технологий, — считает  
генеральный директор компании Алексей Мочалов.

вопрос о техническом перевоору-
жении. Этот процесс коснулся раз-
ных сторон организации производ-
ства. Что конкретно было сделано? 
Канский мясокомбинат имеет свою 
систему водозабора, обеспечива-
ющую производственные линии и 
собственную котельную техниче-
ской водой, однако использование 
устаревшего оборудования вело 
к необоснованным затратам. С це-
лью повысить энергоэффектив-
ность производства мы установили 
современные экономичные насо-
сы, произвели замену инженерных 

коммуникаций, уложили более ки-
лометра ПВХ-труб. Вместо неэффек-
тивной и относящейся к высокому 
классу опасности аммиачной ком-
прессорной станции приобрели но-
вое оборудование, работающее на 
основе фреона, для первого и второ-
го колбасных цехов. Реконструкция 
затронула восемь средне- и низко-
температурных камер. Закупили 15 
сорокафутовых контейнеров, обору-
довали пандус — таким образом, по-
лучился компактный холодильник 
для мясосырья. Заново смонтирова-
ли остывочную камеру и камеру за-
морозки в убойном цехе мощностью 
7 тонн мяса КРС в смену. Также была 
заменена система освещения пред-
приятия. В комплексе эти меры по-
зволили существенно снизить энер-
гозатраты. Целесообразность и 
значимость мероприятий была от-
мечена сначала победой на регио- 
нальном этапе конкурса «Надеж-
ный партнер» по итогам 2013 года, 
а затем ОАО «Мясо» в числе пяти 
предприятий Красноярского края 
удостоилось премии и в рамках об-
щероссийского финала этой акции. 
Церемония награждения прошла в 
Москве — в Совете Федерации.

— В чем состоят конкурент-
ные преимущества ОАО «Мясо», и 
что отличает его от других от-
раслевых предприятий региона?

— Прежде всего это наличие 
полного производственного цик-
ла. Компания имеет собственную 
бойню, и вся говядина, которую 
мы используем для изготовления 
продукции, на 100% своя. Ведем по-
стоянное сотрудничество с местны-
ми животноводческими хозяйства-
ми, работающими на территории 
района, такими как ОАО «Новота-
ежное», ОАО «Племзавод Красный 
Маяк», ЗАО «Большеуринское», ЗАО 
«Арефьевское». Отдельное спаси-
бо руководителям этих предприя-
тий, с которыми мы всегда стараем-
ся поддерживать взаимовыгодное 
сотрудничество. В целом один из 
принципов работы Канского мясо-
комбината — поддержка местных 
производителей: в районе, крае, 
Сибири. Так, курицу мы закупаем на 
Шушенской птицефабрике, которая 
является нашим партнером в тече-
ние многих лет. Свинину тоже хоте-
ли бы приобретать в крае, но из-за 
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дефицита ее в регионе привозим  
из Томской области и с Алтая.

Производственный цикл ОАО 
«Мясо» в лучших традициях передо-
вых мясокомбинатов периода СССР 
охватывает все технологические зве-
нья, включая переработку отходов и 
выпуск кормов, в том числе костной 
муки, а также производство пище-
вых жиров и натуральной оболоч-
ки для колбасных изделий. Однако, 
взяв все лучшее от подходов к орга-
низации деятельности профильных 
предприятий в советское время, мы 
сделали ставку на новые технологии, 
продолжая укомплектовывать наше 
предприятие современным импорт-
ным оборудованием от немецких и 
австрийских производителей. В те-
чение последних нескольких лет за-
менили все — от куттеров и вароч-
ных камер до упаковочных линий. В 
прошлом году, чтобы соответство-
вать современным стандартам по 
упаковке и повысить привлекатель-
ность нашей продукции для поку-
пателей, приобрели новую линию 
MULTIVAC, которая позволяет снаб-
дить порядка 90% всего ассортимен-
та предприятия новой упаковкой. В 
чем ее достоинства? Такие оболочки 
обеспечивают надежную защитную 
среду, что дает возможность сохра-
нять все вкусовые качества в тече-
ние длительного периода.

— Удалось ли сохранить тра-
диции производства мясных про-
дуктов без добавок, как это пред-
ставлено в ассортименте? 

— Почти 40% продукции из-
готавливается по ГОСТу. Качество 
продуктов этой линейки подтверж-
дено экспертизами красноярского 
Центра стандартизации, метроло-
гии и испытаний (ЦСМ). Как отме-
тили эксперты, к процедуре были  
допущены только 3 предприятия 
из 11, заявивших свое участие. В 
продукции остальных были обна-
ружены несоответствия по гисто-
логическому составу — наличие 
добавок, не указанных на потреби-
тельской маркировке продукции 

или на оболочке. Сосиски «Молоч-
ные» дважды оказывались на пье-
дестале почета, занимая второе и 
третье места. В этой линейке мы 
гарантируем, что покупатель при-
обретает чистый мясной продукт,  
без добавок и консервантов.

Если говорить об ассортименте в 
целом, то мы предлагаем более 100 
наименований колбас и свыше 30 
видов полуфабрикатов, различные 
копчености, в том числе эксклюзив-
ные продукты, которые изготавли-
ваются по традиционной техноло-
гии без применения жидкого дыма 
и других добавок, на натуральном 
осиновом дыму в так называемой 
«дедовской» камере. Остальные 
продукты копчения выпускаются с 
использованием австрийских камер 
Kerrеs. Там мы коптим и курицу, а так-
же в тестовом режиме попробовали 
коптить несколько видов рыбы. Кро-
ме того, этим летом на прилавках ма-
газинов появится наша новинка — 
продукты линейки «Копченкино». 
Надеемся, что у этого бренда боль-
шое будущее, и он придется по вку-
су жителям края. 

Многие виды нашей продук-
ции отмечены на отраслевых вы-
ставках, конкурсах, ярмарках. На-
пример, варено-копченая колбаса 
«Московская» получила медаль за 
хорошие вкусовые качества и со-
хранение традиционной рецеп-
туры на агропромышленном фо-
руме Сибири. Неоднократно ОАО 
«Мясо» побеждало в конкурсах 
«Сто лучших товаров» и «Товар 
года». Это, безусловно, значимо 
для нас, но еще важнее признание 
покупателей. Помимо продаж че-
рез торговые сети, наши колбас-
ные изделия поставляются в дет-
ские сады, школы, больницы.

— Ваши товары покупатели 
видят на многих продуктовых ви-
тринах края, каков акцент в со-
трудничестве с ритейлерами?

— Сегодня компания ОАО 
«Мясо» взаимодействует с ведущи-
ми ритейлерами в крае, постоян-
но расширяя географию поставок. 
В числе наших партнеров местные 
торговые сети «Командор», «Крас-
ный Яр» и другие, а также такие 
крупные игроки российского рын-
ка, как «Лента», «О`Кей». Но и на при-
лавках менее крупных магазинов 
тоже представлены наши колбас-
ные изделия и другая продукция. 
Стоит особо отметить, что довольно 
серьезный объем товара компания 
продвигает через собственную ди-
намично развивающуюся торговую 
сеть «Эскадра». Такая стратегия — 
надежный способ доставить покупа-
телю самый свежий продукт. Опре-
деляя ассортимент и ценовые сег-
менты, мы заинтересованы в том, 
чтобы каждый продукт, попавший на 
стол к потребителю, был качествен-
ным, вкусным и оптимальным по 
цене. И если раньше наиболее пол-
но наш товар был представлен в тор-
говых сетях и точках Канска, Канско-
го района и Красноярска, то сегодня 
есть готовность активно двигаться в 
другие территории нашего края и за 
его пределы. Нашу продукцию уже 
сейчас можно приобрести в Лесоси-
бирске, Абакане, Ачинске, а в скором 
времени она появится и в Иркутске. 
В 2014 году география продаж рас-
ширилась, и мы не намерены оста-
навливаться на достигнутом, стара-
ясь добиваться успеха как благодаря 
высокому качеству наших продук-
тов, так и за счет активных марке-
тинговых действий и неординарных  
технологических решений. 

Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 159
e-mail: meat-td@kansk.krasnet.ru, meat-td@mail.ru

тел.: (39161) 3-08-26, 2-15-70, 2-47-03
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НАГРАДЫ ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ
За выполнение особо сложных и важных заданий, образцовое исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в работе бла-

годарственные грамоты, благодарности и ценные подарки вручены 64 сотрудникам подразделений ГИБДД. Только за 6 месяцев 2014 года 
дорожными полицейскими выявлено более 370 тыс. нарушений правил дорожного движения на автодорогах края, раскрыто 774 преступ- 
ления, изъято более 10 кг наркотических веществ. От управления транспортом отстранено более 5 тыс. водителей в нетрезвом состоянии 
и 1300 водителей, лишенных права управления. Приглашенных гостей и сотрудников Госавтоинспекции поздравили юные помощники ГАИ 
красноярской школы № 49. Они приготовили праздничное поздравление и вручили цветы ветеранам службы. 

ОСТОРОЖНО, НА ДОРОГЕ ДЕТИ!
Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска проводят цикл профилактических мероприятий по предупреждению детского травматиз-

ма в рамках «Декады дорожной безопасности». Юные жители города нередко становятся участниками ДТП. С начала года на территории 
краевого центра произошло 114 аварий с участием несовершеннолетних. Полицейскими выявлено более 2000 нарушений правил дорож-
ного движения детьми и более 6 тыс. фактов перевозки детей без удерживающих устройств. Госавтоинспекцией обеспечено приоритет-
ное выставление нарядов ДПС вблизи дошкольных учреждений, а также на аварийно опасных участках. Личный состав ориентирован на 
оказание помощи детям при переходе проезжей части. Особое внимание полицейские уделяют соблюдению ПДД несовершеннолетними 
велосипедистами, риск травматизма которых на дороге весьма высок. Кроме того, сотрудники ГИБДД проводят профилактические меро-
приятия с юными участниками движения в летних лагерях, парках и местах проведения культурно-массовых мероприятий. Дорожные по-
лицейские обращаются ко всем родителям с просьбой еще раз повторить с детьми азы дорожной безопасности. 

НАРУШИТЕЛИ — ПЕШЕХОДЫ
С начала года дорожные полицейские Красноярска выявили 5,5 тыс. нарушений правил дорожного движения пешеходами на общую 

сумму около 3 млн рублей и более 8 тыс. фактов не предоставления преимущества в движении водителями на сумму 13 млн рублей. Поли-
цейские проанализировали состояние аварийности и установили, что за 2014 год в краевом центре произошло 224 аварии с участием пе-
шеходов, из них 100 ДТП случилось именно по их вине. В результате погибли 11 человек. На сегодняшний день наиболее опасными для пе-
ших участников дорожного движения остаются переходы, расположенные на ул. Партизана Железняка (возле дома № 26), Краснодарская 
(возле дома № 6), Щорса (дом № 43), Годенко (дом № 87 «Б»), на пр. Металлургов и Мира. Госавтоинспекторы возьмут на особый контроль все 
пешеходные переходы на перекрестках краевого центра для исключения случаев нарушения ПДД водителями и пешеходами. 

Госавтоинспекции МВД России — 78 лет

БЕЗОПАСНОСТЬ
60 Формула безопасности
64 По всем категориям
70 Дорога без ошибокАнонссо

де
рж

ан
ие

КОНКУРС «ШЛЕМ — ВСЕМУ ГОЛОВА!»
Госавтоинспекция МВД России и экспертный центр «Движение без опасности» объявляют о 

продлении конкурса «Шлем — всему голова!» до 1 сентября 2014 года. Решение обусловлено пи-
ком мотосезона, который в России приходится на лето и только к осени начинает ослабевать. Та-
ким образом, каждый поклонник мототехники может успеть принять участие в конкурсе, чтобы 
выиграть скутер и сертификат на обучение управлению мотоциклом в мотошколе. Для этого надо 
усовершенствовать свой шлем так, чтобы он не только мог защитить голову владельца, но и вы-
глядел ярко и необычно. Далее следует опубликовать фотографию в социальных сетях ВКонтакте 
(https://vk.com/album-13144813_193721892), Facebook (http://bit.ly/1ntKZDP) или Instagram (http://
instagram.com/p/oDTs8js02W/), попросить друзей и знакомых проголосовать за нее. Участник, ра-
бота которого наберет больше всего голосов, станет победителем. Конкурс проводится отдель-
но для каждой социальной сети, то есть разыгрываются три скутера и три сертификата на обуче-
ние в мотошколе. Госавтоинспекция МВД России и экспертный центр «Движение без опасности» 
напоминают всем поклонникам двухколесного транспорта о необходимости качественных за-
щитных шлемов в поездках. Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохране-
ния, ношение шлема является единственным эффективным способом сокращения числа травм  
головы и смертельных исходов в результате аварий среди мотоциклистов и велосипедистов. 
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В Красноярске возле комплек-
са УГИБДД края в День образования 
ГАИ-ГИБДД России открыта скуль-
птурная композиция «Инспектор 
ГАИ». На открытии присутствовали 
представители краевого правитель-
ства, администрации Красноярска, 
общественных организаций. Началь-
ник ГУ МВД России по Красноярско-
му краю Вадим Антонов наградил 
лучших сотрудников Госавтоинспек-
ции почетными грамотами и ценны-
ми подарками. Мероприятие при-
урочено к 78-й годовщине со дня 
образования ГАИ-ГИБДД России.  

ОТКРЫТИЕ СКУЛЬПТУРЫ 
«ИНСПЕКТОР ГАИ»

3 июля 1936 года постановлени-
ем Совета Народных Комиссаров 
СССР № 1182 утверждено «Положе-
ние о Государственной автомобиль-
ной инспекции ГУРКМ НКВД СССР». 
Идея создания памятника возник-
ла два года назад по инициативе ор-
ганизации ветеранов ГИБДД «За-
бота». Средства на ее воплощение 
собирали «всем миром». Большую 
часть внесли действующие сотруд-
ники Госавтоинспекции края, вете-
раны службы, не остались в стороне 
и общественные организации. Авто-
ром монумента стал заслуженный 

скульптор России Константин Зи-
нич. Бронзовый инспектор в фор-
ме 1960-х годов, указывающий жез-
лом по ходу движения транспорта, 
с верным спутником и помощником 
сотрудников ГАИ в советское вре-
мя — мотоциклом «Урал», заступил 
на пост возле комплекса Госавто-
инспекции края как символ стойко-
сти, мужества и неусыпной бдитель-
ности сотрудников ГИБДД России. 
А среди водителей Красноярска 
уже появилась примета: подержись 
за жезл бронзового инспектора  
и будешь ездить без аварий. 
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Текст: Мария  
Назарова
Фото:  архив 
УГИБДД ГУ МВД 
России

Проблему обеспечения безопасности дорожного движе-
ния принято относить к разряду вечных. Анализируя си-
туацию с аварийностью на дорогах Красноярского края, 
эксперты ГИБДД подчеркивают: проблема имеет ком-
плексный характер, соответственно, для ее решения не-
обходимо реализовать целый ряд задач на различных 
уровнях. О причинах роста количества ДТП и тенденци-
ях аварийности, а также о ключевых слагаемых безопас-
ности на дорогах региона рассказывает руководитель  
краевой Госавтоинспекции Валерий Кускашев.

— Валерий Михайлович, дей-
ствительно ли дорожная обста-
новка в крае столь критична, как 
представляется обывателям?

— Анализировать эту ситуа-
цию можно с различных точек зре-
ния. Например, горожане судят о 
степени аварийности по тому, ка-
кое количество пострадавших в 
ДТП автомобилей они видят. Меж-
ду тем для специалистов один из 

Валерий Кускашев,  
начальник УГИБДД ГУ МВД России 

по Красноярскому краю

БЕЗОПАСНОСТЬ [ ГИБДД ]

Формула 
дорожной безопасности

ключевых факторов — это ко-
личество погибших в результа-
те аварий людей. А по этому по-
казателю 2013 год для нас стал 
лучшим за последние несколь-
ко лет — число погибших соста-
вило 612 человек. Безусловно, 
это все же печальная статистика, 
и мы стремимся к тому, чтобы ее 
улучшать. Так, одним из резуль-
татов реализации федеральной 
целевой программы по сниже-
нию смертности в дорожных ава-
риях, рассчитанной до 2020 года, 
должно стать уменьшение коли-
чества погибших на 20%. Планы  
амбициозные, но выполнимые.

В целом же число аварий за 
последние 5 месяцев увеличи-
лось незначительно — всего на 
6%. Однако у красноярцев скла-
дывается впечатление, что ситуа- 
ция на дорогах намного хуже. 
Это происходит во многом из-за 
того, что водители крайне ред-
ко оформляют аварии с матери-
альным ущербом, но без постра-
давших по европротоколу, боясь 
потерять деньги по страховке. 
Ежедневно в Красноярске про-
исходит более сотни ДТП, участ-
ники которых без труда могут 
обойтись без помощи Госавтоин-
спекции, по взаимному согласию 
составить схему аварии и при-
быть в страховую компанию. Тем 
не менее, они предпочитают оста-
ваться на месте, дожидаясь со-
трудников ДПС, затрудняя движе-
ние других транспортных средств 
и усиливая впечатление дорож-
ного коллапса. На сегодняшний 

 Задача автошкол — повысить уро-
вень водительской культуры, который 
сегодня в крае оставляет желать лучшего
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г. Красноярск

день практически весь инспек-
торский состав краевого цен-
тра работает только на оформле-
ние протоколов ДТП. Дежурные, 
принимающие звонки от граж-
дан, вынуждены составлять оче-
редь выезда инспекторов, а люди 
жалуются, что им приходится по 
несколько часов ожидать при-
бытия экипажей ДПС. В резуль-
тате складывается общественное 
мнение: инспекторы не работают,  
а количество аварий растет.

— О состоянии дорог в России 
ходят легенды, как их качество 
влияет на аварийность?

— В Красноярском крае 50 тыс. 
км дорог, и чисто физически со-
держать все их в идеальном со-
стоянии невозможно. Однако к 
этому надо стремиться, ведь их 
низкое качество негативно сказы-
вается на безопасности дорожно-
го движения. Прибавьте к этому 
неблагоприятный климат, харак-
терный для нашего региона. Ког-
да в осенне-зимнее время проис-
ходит резкий перепад температур, 
асфальт обледеневает, и не все 
автомобилисты оказываются  
готовы к подобной ситуации.

Но зачастую дело даже не в ка-
честве дорог, а в том, что большин-
ство из них, в том числе федераль-
ные магистрали, имеет всего две 
полосы движения. Поэтому ког-
да по трассе в одном направле-
нии едут транспортные средства 
с различными скоростными ха-
рактеристиками — пассажирские 
автобусы, легковые автомобили, 
тяжеловозы, — собирается ко-
лонна. Кто-то из водителей не вы-
держивает и выезжает на полосу 
встречного движения. А это одно 
из самых опасных действий на до-
роге, которое приводит к лобовым 
столкновениям и смертельным ис-
ходам. Снизить количество ДТП 
и тяжесть их последствий мож-
но, увеличив количество полос 

 ГИБДД совместно с министерством 
образования и науки разрабатывает 
различные формы работы с детьми

на трассах до четырех, а также за-
претив повороты направо на всех 
участках за исключением много- 
уровневых и кольцевых развязок. 

— К сожалению, в краевом цен-
тре ситуация с «пробками» об-
стоит не лучше, какие пути реше-
ния этой проблемы вы видите?

— Когда закладывался Красно-
ярск, а с тех пор прошло без малого 
400 лет, никто не мог представить, 
какое количество транспорта бу-
дет перемещаться по его дорогам. 
Поэтому в исторической части го-
рода положение особенно критич-
ное, и разрешить его крайне слож-
но. Для этого нужны оригинальные, 
нестандартные решения, которые 

потребуют серьезных интеллекту-
альных усилий и больших финан-
совых затрат. Например, в Японии 
применяются технологии, позволя-
ющие поднять фундамент здания и 
сделать под ним автопарковку. Если 
мы не можем отодвинуть дома, что-
бы добавить новые полосы для дви-
жения, то такой метод позволит хотя 
бы освободить дороги от припарко-
ванного вдоль бордюров транспор-
та. Вопрос в том, готовы ли наши  
строители к подобным мерам?

Еще сложнее ситуация во дво-
рах — мы ежедневно получаем 
сообщения от граждан о том, что 
автовладельцы оставляют транс-
порт на тротуарах, газонах, детских 

 В Красноярске зарегистрировано 
около 470 тыс. автомобилей, а в целом 
по краю эта цифра составляет 1183 тыс.
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площадках. Безусловно, это непра-
вильно, но нужно понимать, что в 
каждый двор сотрудника ГИБДД 
не поставишь, а позаботиться о 
своих удобствах могут сами жите-
ли многоквартирных домов. Такие 
вопросы, как установка шлагбау-
ма на въезде во двор или «лежа-
чего полицейского», решаются на 
совместных собраниях собствен-
ников с сотрудниками управляю-
щих компаний и ТСЖ. А сотрудни-

ков Госавтоинспекции имеет смысл 
привлекать, если транспорт созда-
ет реальные помехи участникам  
дорожного движения.

Что касается вновь застраивае-
мых районов, то здесь тоже не все 
так гладко, как хотелось бы. Есть 
перспективные проекты, такие как 
строительство четвертого моста 
через Енисей или развязки на ул. 
Авиаторов — Северное шоссе, но 
их должно быть больше, чтобы ре-
шать проблему в комплексе. В част-
ности, упомянутая развязка полно-
стью не избавит Советский район 
от «пробок», а лишь перенесет до-
рожный затор на другой участок 
дороги. И нам уже сегодня нужно 
думать о том, как этого избежать. 
На мой взгляд, одним из вариантов 
может стать отказ от наземных пе-

шеходных переходов в пользу над- 
и подземных. Но это потребует се-
рьезных финансовых вложений, а 
также сознательного подхода со 
стороны граждан. Ведь сегодня 
даже там, где есть такие переходы, 
люди не всегда ими пользуются, 
а вместо этого пытаются «форси-
ровать» разделенную бетонными 
блоками дорогу.

— Настоящим испытанием 
дорожной системы Красноярска 
станет Универсиада–2019, го-
тов ли к этому город?

— Прибытие большого коли-
чества гостей действительно мо-
жет осложнить ситуацию на доро-
гах краевого центра. Поэтому мы 

тщательно изучили опыт Казани 
и Сочи в части модернизации до-
рожно-транспортной сети. Очевид-
но, что сопроводить автомобилями 
ГИБДД все автобусы со спортсме-
нами, болельщиками и гостями мы 
не сможем. Вариант с выделенной 
полосой для общественного транс-
порта тоже пока неприемлем — 
чтобы освободить дороги от при-
паркованных автомобилей, нужно  
организовать удобные стоянки. 

В ходе обсуждения мероприя-
тий в рамках подготовки к Универ-
сиаде мы внесли предложение по 
усовершенствованию автоматиче-
ской системы управления дорож-
ным движением (АСУДД), которая 
не первый год действует в Крас-
ноярске. Именно с ее помощью на 
оживленных улицах в часы пик об-
разуется так называемый «зеленый 
коридор», а в ночное время вклю-
чается мигающий желтый сигнал на 
светофорах, что позволяет автомо-
билям безостановочно проезжать 
перекрестки. Мы же предложили 
модернизировать АСУДД, добавив 
новые камеры и установив специ-
альные датчики на автобусы, чтобы 
светофоры автоматически включа-
ли зеленый сигнал при приближе-
нии пассажирского транспорта.

— Как вы оцениваете суще-
ствующую систему подготовки 
водителей, можно и нужно ли ее 
модернизировать?

— Проблема обеспечения без-
опасности на дорогах — комплекс-
ная, ее нельзя решить, только по-
высив качество дорог и изменив 
законы. Немаловажную роль игра-
ет повышение водительской куль-
туры, которая сегодня оставляет 
желать лучшего. А это как раз за-
дача автошкол, поскольку Госавто-
инспекция не участвует в процессе 
обучения водителей, хотя раньше 
это было в нашей компетенции. Се-
годня же инспекторы присутству-
ют только на экзаменах, но все мы 

понимаем, что это всего лишь на-
бор тестов, на выполнение которых 
инструкторы автошкол «натаскива-
ют» своих курсантов. В результа-
те, получив права, водители зача-
стую оказываются не в состоянии 
правильно оценить дорожную си-
туацию и попадают в аварии. Ведь 
транспортный поток на улицах го-
рода сегодня просто колоссаль-
ный — только в Красноярске за-
регистрировано около 470 тыс. 
автомобилей, а по краю эта цифра 
составляет 1183 тыс. Поэтому мы 
рекомендуем гражданам после об-
учения в автошколе пройти допол-
нительную подготовку на курсах 
экстремального вождения.

Говоря о культуре поведения на 
дороге, важно понимать, что при-
вивать ее следует не взрослым лю-
дям, а начинать с детского возрас-
та. К сожалению, в настоящее время 
эту работу ведут только сотрудники 
ГИБДД на общественных началах, 
не имея серьезных обучающих про-
грамм. Хотя совместно с краевым 
минобрнауки мы разрабатываем 
различные формы работы с детьми,  
но это делается факультативно.

— И все же без наказаний не 
обойтись, насколько эффек-
тивна действующая сегодня 
система штрафов?

— Здесь тоже есть свои нюан-
сы. Мы копируем опыт заграницы, 
где хорошо развита система элек-
тронных услуг, но в реалиях Рос-
сии эти механизмы работают со-
вершенно по-другому. Например, 
ситуация с взысканием штрафов — 
если в Европе или США можно от-
следить финансовую деятельность 
гражданина через его счета в бан-
ках, то в нашей стране даже сре-
ди жителей крупных городов не 
все имеют электронные карты, 
не говоря уже о населении дере-
вень и поселков. Многих наруши-
телей невозможно найти — они не 
проживают по месту прописки, их 
нет ни в одной базе данных. При-
нимая законы, нужно учитывать, 
что в нашей стране все они имеют  
социальную составляющую.

Вообще же, по моему мнению, 
Госавтоинспекция призвана быть 
не карательным органом, а кон-
тролирующим. Это своего рода 
сервисная служба, которая оказы-
вает людям помощь, а защищать 
граждан от аварий и их послед-
ствий должна дорожная инфра-
структура. Хочется верить, что в 
недалеком будущем наши дорож-
ные условия достигнут того уров-
ня, когда они сами будут миними-
зировать количество ДТП, и мы  
должны к этому стремиться. 

 В Красноярском крае 50 тыс. км  
дорог, и содержать их в идеальном 
состоянии необходимо, но сложно

 Снизить количество ДТП и тяжесть 
их последствий можно, увеличив коли-
чество полос на автотрассах до четырех
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Контроль железнодорожного 
переезда системой автомати-

ческой фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного

движения «Интегра-КДД»

Автоматическая 
фиксация нарушений ПДД

Многоцелевой фоторадарный 
комплекс «Кордон»

Центр автоматизированной фиксации 
административных правонарушений 
в области дорожного движения ГИБДД 
ГУ МВД России по Красноярскому краю

— Алексей Викторович, какую 
роль играют автоматические фик-
саторы нарушений ПДД в обеспече-
нии безопасности на дорогах?

— На сегодняшний день обеспечение 
безопасности дорожного движения яв-
ляется важнейшей государственной за-
дачей. Один из эффективных методов 
ее решения — применение на аварийно 
опасных участках автодорог комплек-
сов автоматической фиксации наруше-
ний ПДД. Как правило, причинами ДТП с 
тяжкими последствиями становятся не-
соблюдение водителями скоростного 

режима, выезд на полосу встречного движения и т.д. Массовое пренебре-
жение требованиями правилами дорожного движения связано в том числе 
с низкой оснащенностью дорог нашего края техническими средствами ав-
томатической фиксации нарушений.

ООО «ЭМАН» совместно с Госавтоинспекцией и ГП КК «КрайДЭО» проводит 
планомерную работу по оснащению автодорог средствами автоматической 
фиксации. В рамках сотрудничества проводится тестовая эксплуатация совре-
менных отечественных комплексов. На сегодняшний день апробировано три 
типа оборудования. С помощью комплекса «Кордон» на ул. Свердловская за 
два месяца 2013 года зафиксировано более 12 тыс. нарушений ПДД, вынесено 
постановлений на сумму 8478 тыс. рублей. За тот же период на ул. Ленина бла-
годаря комплексу «Кречет» зафиксировано 2816 нарушений ПДД, связанных с 
превышением скорости и выездом на полосу движения общественного транс-
порта. В настоящее время опытная эксплуатация комплекса продолжается. 
И, наконец, третий «испытуемый» «Интегра-КДД» был установлен на перекре-
сте ул. Матросова и Семафорная. За два месяца он зафиксировал 11360 нару-
шений ПДД. Размещение оборудования позволило снизить количество нару-
шителей и нормализовать движение на перекрестке. Сейчас данный комплекс 
эксплуатируется на регулируемом ж/д переезде в пос. Зыково.

— Каким образом комплексы автоматической фиксации влияют 
на безопасность дорожной ситуации, ведь они констатируют факт 
уже совершенного правонарушения?

— Принципы работы комплексов подразумевают неотвратимость на-
казания нарушителей ПДД и исключают влияния человеческого фактора в 
определении факта и фиксации нарушения. Это в свою очередь дает мощ-
ный профилактический эффект в предупреждении ДТП, так как соблазн 
превысить установленное ограничение скорости или совершить рискован-
ный маневр обгона с выездом на встречную полосу у потенциальных нару-
шителей сдерживается угрозой получения весомого денежного штрафа.

— Планируется ли в ближайшее время установка автоматиче-
ских средств фиксации в нашем городе и крае?

— Комплексы были продемонстрированы на форуме «Антитеррор —
современные средства безопасности» в 2014 году, где получили вы-
сокую оценку специалистов, представителей власти и силовых струк-
тур. На сегодняшний день в правительство Красноярского края нами 
внесено предложение о расширении действующей системы автомати-
ческой фиксации. По результатам его рассмотрения будет ясно, где и 
в каком количестве будут установлены комплексы.

ООО «ЭМАН», Россия, 660079 
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 96Г

Тел./факс: (391) 233-9866, 233-9869
e-mail: info@emanru.ru
сайт: www.emanru.ru



Ответственность 
по всем категориям

Более 40 лет Красноярское отделение Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) 
обеспечивает качественную подготовку водителей по всем категориям, обучая их ос-
новам безопасного использования, содержания и эксплуатации автотранспорта, а так-
же адекватному поведению на дорогах. Профессионализм, индивидуальный подход к 
каждому курсанту, эффективные методики и современное оборудование — благодаря 
этим условиям выпускников курсов вождения регионального ВОА отличают ответствен-
ность и высокий уровень готовности к любой ситуации на автотрассах.

Общество автомобилистов 
в Красноярском крае име-
ет развитую структуру — 

в общей сложности это 14 под-
разделений в семи населенных 
пунктах региона, объединяющих 
больше 10 тыс. человек. По мне-
нию экспертов, подтвержденному 
данными статистики ГИБДД, кур-
сы вождения в этой организации 
относятся к числу наиболее эф-
фективных и позволяют выпуск-
никам достигать стабильных ре-
зультатов. Только автошкола ВОА 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

в Красноярске ежегодно готовит 
более 3 тыс. слушателей. Во вре-
мя курсов специалисты делают 
акцент на усовершенствовании 
практических навыков вождения 
в условиях транспортной напря-
женности, характерной для столи-
цы края. В последние годы автомо-
билей на улицах города становится 
все больше, а вот «чувство руля» 
у многих из участников движения 
оставляет желать лучшего. Как счи-
тают в ГИБДД, во многом это ре-
зультат того, что далеко не каждая 

из многочисленных автошкол га-
рантирует необходимый уровень 
подготовки курсантов. 

Творческий подход опытных 
штатных инструкторов красно-
ярского отделения ВОА к обуче-
нию и применение современных 
методик гарантируют интерес-
ное и качественное получение 
необходимых для безопасного 
управления автомобилем зна-
ний. Организация укомплекто-
вана современными наборами 
базового оборудования и тех-
ники для эффективного образо-
вания. В обществе автомобили-
стов все заинтересованы в том, 
чтобы за руль автотранспортных 
средств садились только грамот-
ные водители, прекрасно знаю-
щие ПДД и уважающие других  
участников движения.

 Всероссийское общество автомоби-
листов  объединяет около 4 млн граждан 
в 75 субъектах Российской Федерации
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— Отработанные практические 
приемы вождения — это важней-
шее условие того, что выпускник 
действительно будет готов к уча-
стию в движении. Они нарабаты-
ваются и совершенствуются нович-
ками на специально оснащенных 
автодромах с инсталляциями, ко-
торые имитируют реальные пре-
пятствия и ситуации на городских 
дорогах. Сегодня, когда количе-
ство машин в городе приблизилось 
к критическому уровню, состоя-
ние стресса у водителей, какими 
бы они не были профессионала-
ми, постоянно повышено. Поэтому 
помимо обычных курсов подготов-
ки водителей по всем категори-
ям мы предлагаем нашим слушате-
лям специальные контраварийные 
программы, — рассказывает Люд-
мила Черепанова, председатель 
Красноярского регионального 
отделения ВОА.

О том, насколько опасно недо-
оценивать значимость человече-
ского фактора на автодорогах, на-
писано и сказано уже много — в 
протоколах ДТП, аналитических от-
четах ГИБДД, медицинских картах 
пострадавших. Аналитики отмеча-
ют, что значительная часть аварий 
связана с несоблюдением элемен-
тарных правил. Именно поэтому с 
недавнего времени обучение кур-
сантов в красноярском ВОА начи-
нается с вводного занятия, где они 
получают информацию о наиболее 
распространенных причинах ДТП и 
алгоритмах действий в тех ситуаци-
ях, которые не описаны в правилах 
дорожного движения. 

— В течение многих лет, зани-
маясь аналитической работой и 
изучая причины ДТП, я постоян-
но сталкивался с происшествиями, 
где именно человеческий фактор 
оказывался решающим. Очевид-
но, что эта проблема требует ком-
плексной работы, направленной 
на повышение ответственности во-
дителей, в которую должен быть 
вовлечен широкий круг автолю-
бителей. Эту миссию сегодня вы-
полняет ВОА, не только обеспечи-
вая квалифицированный подход 
к подготовке водителей, но и по-
стоянно пропагандируя нормы до-
брожелательного и вежливого по-
ведения на дорогах, — объясняет 

Анатолий Горбатюк, замести-
тель председателя Краснояр-
ского регионального отделе-
ния ВОА, до недавнего времени 
занимавший должность замести-
теля начальника УГИБДД ГУ МВД 
России по Красноярскому краю.

В структуре местного отде-
ления организации также суще-
ствуют методические центры, где 
проводится обучение водителей кор-
поративных, транспортных и частных 
компаний. Но помимо собственно об-
разовательных проектов в Краснояр-
ском отделении ВОА много внимания 
уделяют популяризаторской обще-
ственной деятельности. Ведь имен-

но это — одна из ключевых целей, ко-
торые были обозначены еще четыре 
десятилетия назад при создании ор-
ганизации. Специалисты ВОА прово-
дят встречи и занятия со школьни-
ками, на которых ребята в игровой 
форме осваивают основы ПДД, по-
скольку уже с рождения каждый из 
жителей города становится участни-
ком движения в качестве пассажира 
или пешехода. В планах регионально-
го отделения Всероссийского обще-
ства автомобилистов — проведение 
совместных акций с ГИБДД, которые 
помогут привлечь внимание к проб-
леме некорректного поведения на 
дорогах и внесут вклад в предупреж-

дение дорожно-транспортных про-
исшествий. Кроме того, как отметил 
Анатолий Горбатюк, в перспективе 
руководство отделения ВОА счита-
ет необходимым возрождение тра-
диций общественных патрулей, дей-
ствующих во взаимодействии с 
Госавтоинспекцией. ®

 В методических центрах ВОА про-
ходят обучение водители корпоратив-
ных, транспортных и частных компаний

 В планах регионального отделения
ВОА — проведение акций с ГИБДД, 
направленных  на  воспитание  водителей

г. Красноярск 
ул. Ады Лебедевой, 26

тел.: (391) 2-124-124, 2-125-125, 227-22-82
e-mail: krasvoa@krasmail.ru

сайт: www.krasvoa.ru
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Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

— Николай Николаевич, рас-
скажите о тех объемах, которые 
вашему предприятию предсто-
ит выполнить в 2014 году?

— В первую очередь я назвал бы 
два приоритетных объекта в крае-
вом центре, по которым мы сотруд-
ничаем на условиях субподряда 
с ОАО «Сибмост». Один из них — 
это строящаяся развязка с путепро-
водом через железную дорогу от 
ул. Авиаторов до Северного шос-
се, ее ввод в эксплуатацию наме-
чен на октябрь этого года. Сейчас 
ООО «ДПМК Ачинская» ведет рабо-
ты по устройству асфальтобетонных 
слоев. Кроме того, предстоит про-
вести перенос линии электропе-
редач (ЛЭП 110 кВ). Процедура со-
гласования с ОАО «МРСК Сибири» 
и получение всей разрешительной 
документации заняло много време-
ни, но «свет в конце тоннеля» есть, 
в ближайшие месяцы этот перенос 

Экономия 
на дорогах стоит дорого

Для Красноярского края с его территорией, где свободно разместилось бы пять Фран-
ций, значимость своевременного ремонта дорог вполне сопоставима с обеспечением 
хлебом насущным. Общая длина автотрасс региона составляет 43 тыс. км, причем поч-
ти две трети этой сети нуждается в модернизации, ведь большая ее часть строилась с 
расчетом на автомобили категорий ГАЗ-51, ГАЗ-53, ЗИЛ-130. Большегрузные автомоби-
ли, которые ежедневно выходят на трассы сегодня, имеют намного больший вес. А в це-
лом транзитный поток в крае ежегодно увеличивается не менее чем на 10%. В таких ус-
ловиях экономия на ремонтах автодорог и нарушение межремонтных сроков обходятся  
неоправданно дорого, считает директор ООО «ДПМК Ачинская» Николай Бочков.

мы завершим и в целом закон- 
чим работу в плановые сроки. 

Второй объект — четвертый 
мост через Енисей, где нашими си-
лами выполняется устройство зем-
полотна, а также все необходимые 
виды дорожных работ, связанные с 
укладкой покрытия на правобереж-
ном подъезде к мосту. Объемы, ко-
торые входили в график первого 
полугодия, уже выполнены с опе-
режением. Следующий этап строи-
тельства стартует в октябре.

Помимо этого, подписаны кон-
тракты на капитальный ремонт 
федеральных трасс, в том числе 
наше предприятие отвечает за два 
участка, по 9 км каждый, располо-
женных на М-53 «Байкал» в райо-
не Уяра. Там уже завершились все 
земляные виды работ и ведется 
устройство слоев покрытия. На той 
же трассе в Уярском районе наши 
бригады ремонтируют еще один 

участок длиной 16 км. Предполага-
емый срок окончания работ — се-
редина июля. Но стоит отметить, 
что уже сейчас проезд по этим ки-
лометрам стал намного комфорт- 
нее. А в Боготольском районе на 
участке федеральной трассы М-53 
(15 км) все работы выполнены на 
100%, в последние дни июня объект  
был введен в эксплуатацию. 

— Как изменились подходы к 
поверхностной обработке до-
рог, какие технологии применя-
ются и в чем их преимущества?

— Объясню на конкретном при-
мере. Наше предприятие выпол-
няет цикл работ по устройству 
поверхностной обработки на четы-
рехполосном участке федеральной 
трассы — в общей сложности 15 км — 
в районе Емельяново. Предвари-
тельно там был произведен обыч-
ный ямочный ремонт, в результа-
те которого устранены неровности, 
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Экономия 
на дорогах стоит дорого

Николай Бочков,  
исполнительный директор 

ООО «ДПМК Ачинская»

колейность и пучины. Сейчас при-
ступили к поверхностной обработ-
ке. Технология, которая при этом 
применяется, предусматривает на-
несение защитного слоя. Он форми-
руется при параллельном распре-
делении битума (с полимерными 
добавками) и черного щебня. Та-
кая защита существенно замедля-
ет процесс износа дорожного по-
крытия и улучшает сцепление шин 
с трассой. После того как поверх-
ностный слой нанесен, его окон-
чательное уплотнение происходит 
в течение суток при воздействии 
транзитного потока автотранспор-
та. Стоит заметить, что в этот корот-
кий период возможен отрыв фраг-
ментов защитного слоя, поэтому 
совет водителям — строго соблю-
дать правила дорожного движения, 
в том числе указанные на знаках 
ограничения скорости. В дальней-
шем нанесенный слой поможет убе-
речь дороги от повреждений на 
длительный срок. Применение со-
временных технологий и матери-
алов — один из важных факторов 
улучшения качества сети автодорог. 

Отмечу также, что часть ингре-
диентов, необходимых для прове-
дения различных видов дорожных 
работ, мы производим сами. Каче-
ство этой продукции подтвержде-
но лабораторными исследовани-
ями. В 2013 году налажен выпуск 
кубовидного щебня и активирован-
ного минерального порошка для 
асфальтобетонной смеси, причем 
производство не только закрыва-
ет наши собственные потребности, 
но и обеспечивает этим материа-
лом другие предприятия дорож-
ной отрасли Красноярского края. 
И это экономически обоснованно, 
ведь ранее такой продукт можно 
было купить только в Кемеровской 
области, и транспортная составля-
ющая повышала затраты. Насколь-
ко это неудобно, мы сегодня ощу-
щаем на примере поставок битума. 
Ранее мы закупали этот материал 

на Ачинском НПЗ, однако в свя-
зи с техногенной аварией на пред-
приятии теперь вынуждены при-
обретать его в Омской области, и 
дополнительные расходы по транс- 
портировке весьма накладны. 

— Что можно сказать о планах 
участия в ремонте региональных 
автодорог, в том числе трассы 
Красноярск — Железногорск?

— В 2013 году ООО «ДПМК Ачин-
ская» выполнила все принятые на 
себя обязательства по ремонту фе-
деральных и краевых дорог на 100%. 
И в текущем году мы предполагали 
принять участие в торгах, определя-
ющих исполнителей заказов по ре-
гиональным автотрассам, тем более 
мощности предприятия позволяют 
прибавить к тем объемам, в которых 
мы задействованы в настоящее вре-
мя, еще как минимум 40%. Однако 
надежды эти пока не оправдались. 
Например, до сих пор не прове-
дено ни одного аукциона по трас-
се Красноярск — Железногорск. В 
2012 году мы отремонтировали 2 км, 
в прошлом году — 4 км этой доро-
ги, где сейчас вместо двухполосно-
го организовано четырехполосное 
движение и установлены раздели-
тели. В комплексе это позволило су-
щественно увеличить пропускную 
способность на данных участках и, 
соответственно, сделать движение  
более удобным и безопасным. 

В прошлом году была предпри-
нята попытка провести очередной 
аукцион по этой трассе, однако уже 
в декабре объект был снят с торгов 
и с тех пор вновь не выставлялся. В 
целом ситуация с капитальным ре-
монтом дорог в регионе по сравне-
нию с прошлым годом выглядит не-
утешительно: работы заморожены. 
Если на федеральных трассах они 
проводятся на всех запланирован-
ных на этот год километрах, то для 
региональных это время потеря-
но. Между тем есть межремонтные 
сроки по каждой из дорог, и если 
их не соблюдать, то в дальнейшем 

потребуется гораздо больше вло-
жений, чтобы привести автотрас-
сы к нормативному состоянию. У 
представителей дорожных компа-
ний края возникает немало обо-
снованных опасений по этому по-
воду. И это только, если вести речь 
о затратах, а ведь экономия на ре-
монтах дорог имеет и куда более 
значимые последствия — при их 
неудовлетворительном состоянии  
больше всего страдают участни-
ки движения. Из-за вынужденного 
ограничения скорости существен-
но возрастает время доставки пас-
сажиров и грузов в пункты назна-
чения. Неизбежно увеличивается и 
количество ДТП, а это слишком до-
рогая цена, особенно если речь идет 
о такой интенсивно используемой 
транспортной артерии, как Красно-
ярск — Железногорск.

О том, какими были печаль-
ные последствия практики фи-
нансирования ремонта дорог 
по остаточному принципу, зна-
ют все. В последние годы в на-
шей отрасли наметилась по-
ложительная динамика, и это  
преимущество нельзя терять. 

г. Ачинск
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Об этом убедительно свиде-
тельствуют ежегодные дан-
ные статистики ГИБДД: за 

последние пять лет аварийность 
на этих сложных километрах, 
если сравнивать с 2007 годом, 
снизилась весьма значительно. 
Не менее важным достижением 

Качество, 
комфорт и безопасность

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

Участок с 15-го по 82 км федеральной трассы М-54 сла-
вится у водителей сложностью рельефа, перепадами вы-
сот, крутыми поворотами и опасными спусками. Именно 
здесь расположен знаменитый «Тещин язык». При этом 
южное направление было и остается одним из самых на-
пряженных. Летом, когда активизируются туристические 
маршруты, проходимость по дивногорскому участку до-
стигает 1,5 тыс. единиц автотранспорта в час. За послед-
ние пять лет ООО «Стройсервис» — дорожная компания, 
отвечающая за обслуживание этих километров, выполни-
ла значительный объем работ, позволивших существен-
но повысить безопасность движения на данном участке.

является повышение проходимо-
сти трассы на этом участке за счет 
расширения и асфальтирования 
обочин, введения в «узких» ме-
стах дополнительных полос дви-
жения, оборудования водоотвод- 
ных систем, которые помогают  
избежать размывов дороги.

— Одна из характерных тен-
денций последних лет — посто-
янное увеличение нагрузки на 
дорожное покрытие за счет ис-
пользования все большего коли-
чества тяжелого грузового авто-
транспорта, а также по причине 
динамичного роста числа личных 
автомобилей. Возрастают и ско-
рости движения. Поэтому особый 
акцент в нашей работе делает-
ся не только на плановую замену 
дорожного покрытия и капиталь-
ный ремонт тех участков, которые 
в этом нуждаются, но и на расши-
рение трассы, в том числе за счет 
асфальтирования обочин. В каче-
стве примера результативности 
такого подхода можно привести 
известный всем водителям, кото-
рым приходилось двигаться в юж-
ном направлении по трассе М-54, 
«Тещин язык». На 17–23 киломе-
трах, где интенсивность движения 
велика и при этом есть значитель-
ные перепады по высоте, был вы-
полнен цикл работ, в том числе по 
укреплению обочин. Теперь грузо-
вому транспорту большого фор-
мата легче разъезжаться на этом 
участке, что привело к снижению 
аварийности, — рассказывает ди-
ректор ООО «Стройсервис»  
Роман Михайлюк. 

Другой пример — проблемный 
участок с 45-го по 47 км, где при-
родный рельеф также сложен и 
создает риск для водителей. Боль-
шие уклоны, сильные размывы во 
время ливней доставляли нема-
ло хлопот водителям и дорожни-
кам, обслуживающим эти киломе-
тры, которым приходилось снова 
и снова выполнять восстанови-
тельные работы. Сейчас на этом 
спуске выполнено обустройство 
бетонного водоотводного лотка, 
обочины стали шире и «оделись» 
в асфальт, кроме того, добавле-
на еще одна полоса. Теперь здесь 
не увидишь стоящего в два ряда в 
пробке автомобильного потока — 
движение свободное, несмотря на 
то, что машин на трассе с каждым  
годом становится все больше. 

Кроме того, заасфальтирова-
ны съезды с трассы, что также по-
зволило повысить безопасность 
движения и улучшить общий вид 

 Уборка трассы М-54 проводится с ис-
пользованием машин, вручную дорожни-
ки убирают только стеклянные фрагменты
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Роман Михайлюк,  
директор ООО «Стройсервис»,  

г. Красноярск

автодороги. Сегодня у проезжа-
ющих многочисленных туристов 
и гостей, а на этом участке не-
редко можно видеть правитель-
ственные и иностранные корте-
жи, вопросов к ее виду и качеству  
практически не возникает.

Техническое обеспечение 
и производственная база ООО 
«Стройсервис» вполне соответ-
ствуют выполняемым задачам. По-
стоянно обновляется автопарк. 
Если говорить о специальной тех-
нике, то по числу КДМ немногие из 
дорожных предприятий имеют та-
кие показатели — в общей слож-
ности на различных участках за-
действовано 8 комбинированных 
дорожных машин. Из-за использо-
вания в течение девяти месяцев в 
году химически активных реаген-
тов и солей, износ такой техники 
очень высок. Срок службы КДМ не 
превышает пяти лет. И даже с уче-
том ежегодно проводимого пол-
ного ремонта обновление парка 
требуется постоянно. В этом году в 
«Стройсервисе» собираются опти-
мизировать схему движения спец-
техники, проблема заключается 
в большом транспортном плече, 
составляющем почти 40 км. Что-
бы улучшить ситуацию, дополни-
тельно будет приобретена еще 
одна КДМ. Кроме того, на трас-
се уже работает новый дорожный 
пылесос. Стоит отметить, что убор-
ка трассы сегодня полностью про-
водится с использованием машин, 
вручную дорожникам приходится  
подбирать только стекло.

Повысить износостойкость 
дорожного покрытия помога-
ет применение современных по-
лимерных материалов. Одними 
из первых в крае, по рекоменда-
ции технического отдела каче-
ства КГКУ «КрУДор», специалисты 
«Стройсервиса» начали исполь-
зовать американскую добавку 
для горячих смесей Rediset. Та-
кая смесь имеет рабочую темпе-
ратуру на 20-40 градусов ниже, 
чем традиционные аналоги, и при 
транспортировке на большие рас-
стояния не теряет своих свойств. 
Благодаря таким характеристи-
кам применяемая смесь улуч-
шает адгезию — поверхностное 
сцепление, что в итоге делает по-
крытие более безопасным. Кроме 
того, повышается и его долговеч-
ность, что немаловажно для ин-
тенсивно используемой трассы, 
в том числе с учетом непростых 
климатических условий Сибири с 
ее контрастными температурами 
и обильными осадками, негативно  
влияющими на состояние дорог.

В этом году многие предпри-
ятия отрасли на практике стол-
кнулись со снижением объемов 
финансирования на нужды реги-
ональных дорог. Однако на феде-
ральных трассах уменьшение вы-
деляемых средств оказалось не 
столь заметным, поскольку ра-
ботает программа, составленная 
на несколько лет вперед. Плано-
вое финансирование на феде-
ральном уровне, регулярность 
проведения работ, соблюдение 
межремонтных сроков — таковы 
факторы, которые помогли суще-
ственно повысить качество трас-
сы на доверенных ООО «Строй-
сервис» километрах пути. В общей 
сложности за последние пять лет 
объем финансирования составил  
не менее 200 млн рублей.

— Фактически за этот период 
нашими силами отремонтирова-
но 50 из 67 км, но по нормативам 
гарантийный срок участка с 15-го 
по 23 км истекает, следовательно, 
предстоит плановое проведение 
ремонта. Кроме того, в графике на 
этот год значительный объем те-
кущих работ по обслуживанию, — 
отмечает Роман Михайлюк.

В перспективе следующих 
лет — улучшение эстетического 
вида трассы, а также приведение 
ее в соответствие с требования-
ми законодательства, которые 
в этом году ужесточились — 
полосы отвода должны стать 
шире. Что касается современ-
ных норм дорожной эстетики, 
то предстоит обновить огражде-
ния на всем протяжении, заме-
нив устаревшие и все реже ис-
пользуемые на отечественных 
дорогах бетонные блоки на ме-
талл. Предприятие рассчитыва-
ет на участие в программах по 
безопасности дорожного дви-
жения, что позволит привлечь  
дополнительные средства. 

Стабильный коллектив, рота-
ция кадров в котором не превы-
шает 1-2%, долгосрочные кон-
тракты, системность проведения 
работ — все это позволяет с уве-
ренностью сказать, что в бли-
жайшие годы состояние дороги, 
которая является «визитной кар-
точкой» южного направления,  
будет только улучшаться. 

 В соответствии с требованиями зако-
нодательства, которые в этом году уже-
сточились, полосы отвода станут шире
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БЕЗОПАСНОСТЬ [ ГИБДД ]

В составе ГП «КрайДЭО» действу-
ет 16 филиалов, расположен-
ных в районных центрах края. 

На их содержании сегодня находит-
ся более 8 тыс. км автодорог, глав-
ным образом восточного и северо-
восточного направлений, включая 
федеральную трассу М-53, терри-
ториальные, межпоселенческие, 
транзитные дороги, автозимники, а 
также улично-дорожную сеть муни-
ципальных образований края. Кол-
лектив крупнейшей в регионе под-
рядной дорожной организации 

Дорога 
ошибок не прощает

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко,
архивы  
ГП «КрайДЭО»,  
ИД «Реноме»

Работа дорожников в средней полосе России сродни труду аграриев: сибирское лето ко-
ротко, и за сезон нужно успеть поймать и использовать каждый погожий день, не испор-
ченный капризами природы. Правда, в нашем случае речь идет не об уходе за урожаем, 
а об укладке асфальтового покрытия, нанесении разметки, установке знаков и других 
важных мероприятиях, целью которых является поддержание автомобильных дорог 
в нормативном эксплуатационном состоянии и обеспечение безопасности участников 
движения. В нашем регионе стратегические задачи решает государственное предприя-
тие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация».

выполняет полный комплекс ра-
бот по содержанию, ремонту и ре-
конструкции автомобильных дорог 
общего пользования и дорожных 
сооружений, от установки знаков  
до капитального ремонта.

Для этого ГП «КрайДЭО» рас-
полагает всей необходимой ма-
териально-технической базой. В 
собственности предприятия 75 зе-
мельных участков, на которых раз-
мещены производственные базы и 
асфальтобетонные заводы. Еще на 
18-ти расположены карьеры, где 

добываются необходимые для ре-
монта автомагистралей матери-
алы: строительный камень, гра-
вий, щебень, песчано-гравийная 
смесь и т.д. Часть карьеров обору-
дована дробильно-сортировочны-
ми комплексами, производящими  
щебень различной фракции. 

Стоит отметить, что все матери-
алы, используемые предприятием 
при строительстве и ремонте до-
рог, проходят проверку в собствен-
ной строительной лаборатории ГП 
«КрайДЭО», укомплектованной не-
обходимыми автоматизированны-
ми средствами испытания материа-
лов в соответствии с требованиями 
ГОСТов и СНиПов. С их помощью 
проводятся проверки на пригод-
ность  битумов, прочность об-
разцов камня и асфальтобетона, 
устанавливаются степень их водо-

 Двухполосные трассы тормозят поток  
и провоцируют нетерпеливых водителей 
на опасное поведение, приводящее к ДТП 

Дорога 
ошибок не прощает
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насыщения и коэффициент уплот-
нения. А для проверки дорожного 
покрытия на участках дорог в рас-
поряжении дорожников имеется  
передвижная лаборатория. 

Также большое внимание на 
предприятии уделяется обновле-
нию парка спецтехники. Только в 
2013 году для филиалов ГП «Край-
ДЭО» было закуплено дорожного 
оборудования и транспорта на сум-
му более 217 млн рублей: асфаль-
тоукладчики, тракторы, автогрей-
деры, погрузчики, катки и многое 
другое. За шесть месяцев текущего 
года автопарк ГП «КрайДЭО» попол-
нился на 16 единиц спецтехники, 
объем вложенных средств составил 
около 95 млн рублей. Все это позво-
ляет госпредприятию обеспечивать 
высокий уровень выполнения стро-
ительных и ремонтных работ, спо-
собствует повышению качества со-
держания дорог. Однако это лишь 
одна из составляющих в решении 
проблемы обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. 

— Снижение аварийности на 
дорогах края — масштабный, ком-
плексный вопрос, и решаться он 
должен на нескольких уровнях од-
новременно. Ведь причин возник-
новения дорожно-транспортных 
происшествий множество — это не 
только качество дорог, но и техни-
ческое состояние автомобиля, фи-
зическое и психическое состояние 
водителя или пешехода, погодные 
условия. Поэтому предотвращение 
дорожно-транспортных происше-
ствий — задача не только дорож-
ников, сотрудников ГИБДД, но и 
всех участников дорожного движе-
ния, — считает начальник отдела 
по безопасности дорожного дви-
жения ГП «КрайДЭО» Фердус Файз-
рахманов. — У пешеходов, водите-
лей автомобилей, в первую очередь 
большегрузных, которые наносят 
существенный ущерб состоянию 
дорожного полотна, — у каждого 
из них свой уровень ответственно-
сти в обеспечении безопасности 

на дорогах, которые, как известно, 
ошибок не прощают. За нарушение 
правил дорожного движения мож-
но поплатиться здоровьем и даже 
жизнью, однако водители об этом, 
скорее всего, не думают. Большин-
ство из нас, слыша, читая или даже 
становясь свидетелем ДТП, в ре-
зультате которого погибли люди, 
думают: «Это может произойти с 
другими, но не со мной». Уверен, 
точно так же считали и те, кто стали  
виновниками дорожных аварий.

Именно потому так важно вести 

пропаганду среди участников до-
рожного движения, причем не толь-
ко водителей транспортных средств, 
но и пешеходов. Ведь только в этом 
году, по данным ГИБДД Краснояр-
ского края, с их участием произо-
шло более 200 аварий, в которых 
погибло 11 человек, десятки людей 
получили травмы различной сте-
пени тяжести. А в ходе выяснения 
причин дорожных происшествий 
оказалось, что почти в половине 
случаев аварий в их возникнове-
нии виноваты сами пешеходы. Что 
касается водителей, то им в пер-
вую очередь рекомендуется соблю-
дать скоростной режим и не выез-
жать без острой необходимости на  
полосу встречного движения.

— К сожалению, в нашем регио-
не, как и в целом в России, темпы ав-
томобилизации значительно превы-
шают темпы развития транспортной 
сети, — подчеркивает Фердус Файз-
рахманов. — Фактически работа до-
рожных служб сводится к обслужи-
ванию и поддержанию в пригодном 
для эксплуатации состоянии уже 
имеющихся магистралей и развязок. 
Большинство федеральных трасс 

Справка

Проведя анализ аварийности, дорожные полицейские определили участки междугородних автодорог, на которых водителям следует 
соблюдать особую осторожность. В летний период значительно увеличивается поток автотранспорта в направлении традиционных 
мест отдыха жителей Красноярского края. Если в осенне-весенний период по участку дороги М-54 «Енисей» в Новоселовском районе в 
сутки проходит в среднем 3,5 тыс. автомобилей, то летом эта цифра возрастает до 5,5 тыс. Аналогичная ситуация складывается и 
на других дорогах, как региональных, так и федеральных. Уплотнение автомобильного потока приводит к росту числа дорожных аварий. 
За лето прошлого года только на трассах федерального значения произошло 146 дорожно-транспортных происшествий, в которых 35 
человек погибли и 230 получили ранения. В связи с этим сотрудники ГИБДД составили карту аварийно-опасных участков автодорог 
Красноярского края. На них работают экипажи ДПС, которые следят за соблюдением водителями правил дорожного движения, уделяя 
особое внимание таким нарушениям, как выезд на полосу встречного движения и несоблюдение скоростного режима. Только за сутки 
инспекторами выявляется более 3 тыс. нарушений ПДД водителями и пешеходами.
М-53 «Байкал». Ачинский район: 644 км; 662 км, 685 км; Емельяновский район: 743 км, 761 км, с 778-го по 783 км, с 796-го по 797 км, с 809-го по 810 
км; Манский район: 877 км, 905 км, 909 км, с 930-го по 932 км; Нижнеингашский район: 1111 км, 1165 км.
М-54 «Енисей». Дивногорск: 19 км, 30 км, 34 км; Балахтинский район: 151 км, 222 км, Минусинский район: 426 км, 427 км.
Дорога «Красноярск — Енисейск». Емельяновский район: 26 км, 31 км; Казачинский район: 162 км, 177 км; Лесосибирск: 289 км.

 Причин возникновения ДТП множе-
ство: качество дорог, состояние автомо-
биля, психика водителей и пешеходов 
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сегодня имеет две полосы для дви-
жения в обоих направлениях, что не 
обеспечивает пропускную способ-
ность и тормозит поток транспорта. 
Всегда в колонне найдется нетерпе-
ливый водитель, который выедет на 
встречную полосу и создаст опасную 
для всех участников движения ситу-
ацию. Поскольку решение вопроса 
расширения имеющихся дорог — 
процесс долговременный, связан-
ный со значительными финансовы-
ми затратами, остается одно — воз-
действовать на водителей через 
средства массовой информации и 
другими методами, приучать их к со-
знательному поведению и соблюде-
нию всех требований правил дорож-
ного движения. Тем более что трасса 
с качественным покрытием — дале-
ко не гарантия безопасного движе-
ния. Зачастую такая дорога позволя-
ет развивать скорость, значительно 
превышающую допустимую. При 
этом водители начинают совершать 
сложные маневры, которые выпол-
нить не всегда удается, что и приво-
дит к дорожно-транспортным про-
исшествиям. Дисциплина водителей 
на дорогах оставляет желать лучше-
го. При рассмотрении материалов 
дорожно-транспортных происше-
ствий в различных органах — адми-
нистративных, судебных — в боль-
шинстве случаев складывается 
практика предъявления претензий 
только к дорожным организациям. 
Обвиняя их в неудовлетворитель-
ном состоянии того или иного участ-
ка дороги, чиновники оправдывают 

неправильные действия водите-
лей, совершивших ДТП. При таком 
подходе снижения аварийности  
мы никогда не добьемся.

Одним из истоков проблемы, уве-
рен Фердус Файзрахманов, являет-
ся недостаточное или нерациональ-
но выстроенное финансирование 
этого направления. Строительство 
многополосных магистралей с раз-
деленными направлениями дви-
жения, двух- и трехуровневых раз-
вязок, надземных и подземных 
пешеходных переходов позволяет 
обеспечить оптимальную скорость 
движения транспортного потока, 
исключив возможность возникно-
вения затора, пересечений транс-
портных потоков между собой и пе-
шеходами, тем самым будут созданы 
все условия для снижения аварий-
ности. Но для этого нужны средства, 
и немалые, а их, увы, нет.

— По закону земельные участ-
ки, на которых планируется строи-
тельство дорог, должны выкупаться 
в объеме, достаточном для строи-
тельства качественного объекта. Но, 
поскольку средств выделяется не-
достаточно, то и земли приобрета-
ется, что называется, «в обрез». В то 
же время по требованиям безопас-
ности вдоль дороги должен быть 
выполнен откос с пологим укло-
ном, чтобы автомобиль мог при не-
обходимости съехать с трассы и не 
опрокинутся. На узком участке отве-
денной земли нет возможности вы-
полнить это требование, поэтому в 
местах, где невозможно обеспечить 

пологий поперечный уклон, уста-
навливаются бетонные или метал-
лические ограждения, призванные 
удерживать от съезда с дороги авто-
мобили, водители которых не спра-
вились с управлением. А если до-
рожно-транспортное происшествие 
произошло на узком участке доро-
ги, где с двух сторон установлены до-
рожные ограждения, это, несомнен-
но, приведет к затору или задержке 
движения. Ограждения не сложно 
установить, но это влечет их регу-
лярное обслуживание — необходи-
мо обследовать техническое состо-
яние объектов, ремонтировать их, 
мыть, красить, и все это на протяже-
нии десятков лет. В итоге наряду с 
экономией на этапах проектирова-
ния и строительства дороги мы по-
лучаем значительные и неоправ-
данные дополнительные расходы 
при эксплуатации, — резюмирует 
руководитель отдела безопасности  
дорожного движения.

Другой пример нерационально-
го подхода в этой сфере — разра-
ботка проектов строительства до-
рог. По мнению представителя ГП 
«КрайДЭО», при проведении про-
ектных работ приоритетными для 
разработчиков должны оставать-
ся качество, безопасность и про-
пускная способность готового объ-
екта, а не его стоимость. На деле 
же наблюдается обратное: исхо-
дя из имеющегося объема средств, 
проектировщики, подбирая кон-
структивные особенности доро-
ги, делают ставку на удешевле-
ние строительства, иногда в ущерб  
качественным характеристикам.

Несмотря на имеющиеся слож-
ности, коллектив ГП «КрайДЭО» со 
своей стороны успешно справля-
ется с задачей по ремонту и содер-
жанию дорог края. Так, ежегодно 

 За нарушение правил дорожного дви-
жения можно поплатиться жизнью, одна-
ко водители об этом стараются не думать

БЕЗОПАСНОСТЬ [ ГИБДД ]
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проводятся мероприятия по вос-
становлению после зимнего пе-
риода дорожной разметки. Тради-
ционно они проходят в два этапа. 
Первую разметку обновляют сра-
зу после схода снега и заверше-
ния периода активного прохожде-
ния талых вод при установлении 
положительных температур окру-
жающего воздуха. Для этого ис-
пользуют специальную краску и 
другие материалы, такие как тер-
мопластик. Как только устанав-
ливается теплая и сухая погода, 
дорожники приступают к обнов-
лению всех пешеходных перехо-
дов и нанесению более долговеч-
ной светоотражающей разметки из 
термопластика. Данный материал 
подтвердил свою эффективность — 
такая разметка около четырех лет 
назад была нанесена на Октябрь-
ском мосту, ул. Белинского, Парти-
зана Железняка и некоторых дру-
гих. Как показывает практика, она 
сохраняется без обновления с ми-
нимальным процентом износа. На 
пешеходных переходах приме-
няется технология нанесения го-
товых термопластиковых форм 
белого цвета в сочетании со спе-
циальной желтой краской в про-
межутках между ними. Как показы-
вает анализ, такие переходы более  
эффективны, чем остальные.

По информации Госавтоинспек-
ции, в настоящее время работы по 
нанесению дорожной разметки про-
водятся на федеральной трассе М-53 
«Байкал» и М-54 «Енисей». Так, на ав-
тодороге М-53 обновленная размет-
ка уже появилась на участке длиной 
470 км из 500 запланированных. На 
трассе М-54 разметка нанесена на 
протяжении 350 км. Стоит отметить, 
что горизонтальная дорожная раз-
метка отсутствует на участках, где 

ведутся работы по ремонту, в связи 
с этим водителям необходимо быть 
особенно внимательными и следо-
вать дорожно-знаковой информа-
ции. Всего к осени дорожники  пла-
нируют отремонтировать 254 км 
федеральных автомобильных дорог.

Также в целях обеспечения без-
опасности участников дорожно-
го движения текущим летом на этих 
трассах устанавливаются новые до-
рожные знаки, сигнальные столби-
ки и щитки на осевом дорожном 
ограждении. На автодороге М-53 
планируется разместить 80 до-
рожных знаков взамен старых, 180 
щитков на осевом ограждении, бо-
лее 600 сигнальных столбиков по 
оси проезжей части перед моста-
ми через реки Листвянка, Малый 
Кемчуг, Большой Нанжуль, а так-
же на развязках в районе пос. Дро-
кино и Михайловка. На федераль-
ной трассе М-54 будет заменено 20 
дорожных знаков и установлено  
более 350 сигнальных столбиков.

Стоит отметить, что изготовле-
ние дорожных знаков ГП «Край-
ДЭО» осуществляет собственными 
силами. С этой целью на базе пред-
приятия создано специализирован-
ное производство, что позволяет 
оперативно решать проблему по-
лучения требуемых дорожных зна-
ков, на замену или восстановле-
ние которых по закону отводится 
трое суток, кроме знаков приорите-
та, срок установки которых — одни 
сутки. Также в целях оптимизации 

рабочего процесса и расходования 
денежных средств в 2013 году руко-
водством предприятия было при-
нято решение организовать соб-
ственное производство ножей для 
автогрейдеров и КДМ на базе одно-
го из филиалов. Это позволило суще-
ственно снизить затраты на покупку  
данного расходного материала.

За годы работы предприятия, 
история которого началась поч-
ти 70 лет назад, когда было создано 
Красноярское краевое управление 
шоссейных и грунтовых дорог и ав-
тотранспорта под названием «Край-
дортранс», коллективом накоплен 
богатый опыт по ремонту и содер-
жанию дорожной сети Красноярско-
го края и решению самых сложных 
производственных задач с учетом 
местной специфики. Подтверждени-
ем этого являются многочисленные 
награды. Так, по решению Эксперт-
ного совета «АСПОР» и исполкома 
ЦК Общероссийского профсоюза 
работников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства в 2006 
году предприятию было присуж-
дено 3 место в номинации «Лучшая 
подрядная организация», а с 2007-го 
по 2013 годы ГП «КрайДЭО» стано-
вилось победителем федерального 
конкурса «Дороги России» в той же 
номинации. Эти и другие награды 
являются показателем качества ра-
боты и профессионализма коллек-
тива Государственного предприятия 
Красноярского края «Дорожно-экс-
плуатационная организация». 

 Дорожные знаки изготавливаются на 
производстве ГП «КрайДЭО», что позво-
ляет выдерживать нормативные сроки

г. Красноярск
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МАСТЕРА ИСКУССТВ КРАЯ
В преддверии официального открытия IV Международного музыкального фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского реги-

она в большом зале краевой филармонии состоялся концерт мастеров искусств Красноярского края. По традиции творческие 
коллективы Красноярья, работающие в самых разных жанрах, показали зрителям, в числе которых было много зарубежных 
гостей, всю красоту сибирской земли с ее необъятными просторами и неповторимым колоритом. Своеобразной увертюрой к 
международному музыкальному форуму стала премьера произведения известного московского композитора и видеохудож-
ника Ираиды Юсуповой. Симфоническая фантазия «Генезис» для двух оркестров и хора была написана специально для фести-
валя. Произведение прозвучало в исполнении Академического симфонического оркестра Красноярской краевой филармо-
нии, Филармонического русского оркестра им. А. Бардина и сводного хора.

Разнообразная и красочная программа, поставленная известным мастером, народным артистом СССР Игорем Шаповаловым, откры-
ла зрителям различные грани культуры и искусства региона. В концерте принимали участие артисты прославленного Красноярского 
государственного академического ансамбля танца Сибири им. М. Годенко, ансамбля им. Г. Петухова «Енисейские зори», Свободного ба-
лета Валерия Терешкина. Также на сцене выступили артисты Красноярского государственного театра оперы и балета, Красноярского  
камерного оркестра, ансамбля «Лунный свет» колледжа искусств им. П. Иванова-Радкевича, театра детского танца «Орленок». 

КНИЖНЫЙ МИР АТФ
В Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края прошла международная книжно-иллюстра-

тивная выставка «Книжный мир стран Азии и Тихого океана». Экспозиция включала более 600 изданий из фондов библиотеки, 
в которых отражена история, культура и литература стран-участниц IV Красноярского международного музыкального фести-
валя стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Некоторые книги специально для выставки привезены в Красноярск предста-
вителями посольств Индии, Мексики, Монголии и США в России. Уникальная рукопись XVIII века на персидском языке «При-
ключения четырех дервишей» была представлена в оригинале, а миниатюры из книги воспроизведены на 24 лайт-боксах. В 
центре экспозиции расположилась необычная инсталляция — «стеклянная комната» с китайской вазой внутри. Пространство 
созданного помещения было наполнено аутентичными экспонатами XIX–XX веков. Помимо этого, на открытии выставки со-
стоялась презентация книг, изданных в Гватемале. Их представил первый секретарь посольства этой страны в России Эдуардо 
Энрике Эрнандес Ресинос. Исполняющая обязанности министра культуры края Елена Паздникова поздравила гостей и участ-
ников с началом работы первой выставки в рамках АТФ. Она отметила, что основная задача фестиваля — это диалог культур, 
который может осуществляться посредством прочтения и просмотра книг. 
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КОНЦЕРТ ОПЕРНОЙ ДИВЫ
В рамках IV фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в большом концертном зале краевой филармонии состоялся 

концерт Суми Чо — оперной певицы из Южной Кореи. Обладательница колоратурного сопрано выступила в сопровождении Крас-
ноярского академического симфонического оркестра под управлением Марка Кадина. Она исполнила произведения из популяр-
ных опер и оперетт: «Летучая мышь», «Веселая вдова», «Ромео и Джульетта» и других. Музыканты Красноярского академического 
симфонического оркестра назвали выступление оперной певицы уникальным. Они также поблагодарили организаторов фестива-
ля за предоставленную возможность поработать с артисткой мирового уровня. Суми Чо выступала на лучших оперных площадках 
мира — в Ла-Скала, Чикагской Лирик-опере, Ковен-Гардене, а также на сценах Баварской и Венской государственных опер. В 2008 
году в рамках гастрольного турне вместе с Дмитрием Хворостовским она объехала несколько стран мира, побывала и в России. Как 
призналась сама певица, очень многое о России и Красноярске она узнала как раз от Дмитрия Хворостовского.

— Мне нравится выступать для российских зрителей. Вы всегда очень тепло принимаете артистов. На концертах в вашей стране я 
всегда чувствую эмоции — любовь публики, ее волнение и ожидание. Я очень рада, что мне довелось поработать в Красноярске с маэ-
стро Марком Кадиным и музыкантами Красноярского академического симфонического оркестра, — рассказала Суми Чо. — Я гуляла по 
городу, посещала выставки и концерты. Однажды утром увидела, как сотни детей репетировали что-то прямо на улице. Это здорово, что 
в вашем городе проходит такой фестиваль. Я влюбилась в Красноярск и наполнилась его энергией. 

ТРАДИЦИИ АЗИИ В БРОНЗЕ
В Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова состоялось торжественное открытие выставки «Бронзовая Азия 

Даши Намдакова». Для участия в церемонии скульптор специально приехал из Лондона в Красноярск. На открытии экспози-
ции присутствовали исполняющая обязанности министра культуры края Елена Паздникова и глава Красноярска Эдхам Ак-
булатов. В экспозиции представлены скульптура, малая пластика, графические работы художника, а также фотографии его 
монументальных произведений. Личность Даши Намдакова — феномен в современном искусстве. Он смело совмещает наци-
ональные традиции буддийских кочевников, западноевропейский миф и академическую школу. Даши окончил Красноярский 
художественный институт. По его словам, именно местные педагоги оказали влияние на его дальнейшие творческое разви-
тие. Общаясь с посетителями выставки, Намдаков рассказал о своем детстве, духовном наставнике, значении буддизма в его 
судьбе и выразил большую признательность своим институтским преподавателям. Выставка «Бронзовая Азия Даши Намдако-
ва» будет открыта для посетителей до конца сентября. 

ВЫБИРАЕМ СИМВОЛ РЕГИОНА
1 июля стартовала Всероссийская патриотическая акция «Аллея России», в рамках которой жители каждого субъекта на-

шей страны путем открытого онлайн-голосования выберут зеленый символ своего региона. По задумке организаторов «Ал-
лея России» должна появиться этой осенью в День работников леса, в Крыму, в севастопольском парке Победы. На террито-
рии площадью около 3 га организуют четыре площадки — водную, горную, степную и лесную, на которых будет представлено 
85 растений-символов каждого региона России. Главная цель акции — наглядно продемонстрировать единство страны, усилить 
непосредственную эмоциональную связь между жителями различных регионов, способствовать формированию экологической 
культуры, пропагандировать бережное отношение к окружающей среде.

Жители Красноярского края активно подключились к проведению акции еще на предварительном этапе — в нем приня-
ло участие около 5 тыс. человек. Именно с учетом их мнений специалисты министерства природных ресурсов и экологии края 
сформировали список растений-претендентов на звание символа нашего региона. В него вошли: кедр, сосна обыкновенная ан-
гарская, купальница сибирская, вероника порфирия и боярышник сибирский. Любой желающий может проголосовать за рас-
тение, которое, по его мнению, является символом края. Для этого необходимо зайти на сайт проекта www.аллеяроссии.рф и 
выбрать Красноярский край. На соответствующей страничке представлены все растения-кандидаты, претендующие на звание 
символа нашего региона, а также описания каждого из них. Регистрации для голосования не требуется. 

— Жители края проявили патриотизм и активность с самого начала акции, вместе с ними мы весьма успешно провели один из са-
мых ответственных этапов по формированию предварительного списка растений-кандидатов. Надеюсь, что и сейчас красноярцы под-
держат проведение акции, будут активного голосовать, что позволит выбрать то единственное растение, которое будет достойно пред-
ставлять Красноярский край на Аллее России в Крыму, — отметила и.о. министра природных ресурсов и экологии Елена Вавилова. 
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Текст: Александра Маркова Фото: Иван Юхименко

Россия всегда была и сегодня остается самой читающей 
страной в мире. Может быть, поэтому помимо любви к 
художественной литературе, прививаемой с детства, у 
наших соотечественников отмечается устойчивый инте-
рес к различной периодике и печатным публикациям во-
обще. О работе Издательского дома «Реноме», ведущего 
подготовку ежемесячных изданий: журнала «Renоme-
обозрение», газеты «Говорит Красноярск», а также се-
рии отраслевых приложений, рассказывает Светлана  
Юхименко, генеральный директор издательства.

Реноме 
Красноярска

— Светлана Владимировна, 
как родилась идея создания жур-
нала Renome, какова его миссия в 
Красноярском крае?

— В нашей семье очень люби-
ли читать художественную лите-
ратуру и различную периодику. 
В советское время самыми рас-
пространенными среди журналов 
для взрослых были «Роман-газе-
та», «Огонек», «Работница», «Кре-
стьянка», «За рулем», детские — 
«Мурзилка» и «Веселые картинки». 
Время шло, в стране наступила пе-
рестройка, а вместе с ней исчезли 
не только привычные жизненные 
устои, но и любимая периодика. 
При этом потребность в ней не 
только осталась, но и с развитием 
бизнеса удвоилась. Так стали по-
являться коммерческие издания, 
рассказывающие о власти, бизне-
се, здоровье, культуре, туризме и 
развлечениях. Многие из них пре-
тендовали на индивидуальность, 
имели свой стиль и четко очер-
ченные рамки. Так что идея созда-
ния делового издания для Красно-
ярского края была не нова. Другое 
дело, что в 2005 году, на момент 
выхода первого номера журна-
ла Renome, ниша деловой жур-
нальной аналитики в Красноярске 
была практически свободной, что 
и стало основой успеха проекта. 

Время шло, журналы, соблю-
дая периодичность, сменяли друг 
друга… Отмечу, что Renome c об-
зором июля 2014 года выйдет под 
юбилейным, сотым номером. Это 
вдвойне символично, так как гостя-
ми рубрики «Политобзор» станут 
многие участники предвыборного 

губернаторского марафона, а глав-
ная тема раздела «Экономика» бу-
дет посвящена строительному  
комплексу Красноярского края.

— Расскажите о направлениях 
работы Издательского дома «Ре-
номе», как трудитесь над выпу-
ском очередного номера?

— Журнал Renome — структу-
рированное издание, имеющее не-
сколько основных направлений. 
Это рубрики «Политобзор» с Алек-
сандром Чернявским, «Экономи-
ка», где рассказывается о работе 
власти и бизнеса, «Безопасность», 
представляющая материалы о ра-
боте силовых структур, а также лю-
бимые читателями «Спортобзор», 
«Общество» с публикациями соци-
альной тематики: о спорте, здоро-
вье, увлечениях, модных тенден-
циях, культурной и общественной 
жизни краевого центра. 

На протяжении года коллективом 
редакции выпускается газета «Го-
ворит Красноярск». Мы долго дума-
ли, как материалы журнала Renome 
сделать доступными для широ-
кого круга читателей. И не ошиб- 
лись в возможностях газеты, широ-
ко распространяемой в Краснояр-
ске по сети стоек с яркой фирменной 
символикой. Она охватывает поряд-
ка 30 офисных, торговых зданий и 
других объектов, активно посещае-
мых красноярцами и гостями горо-
да. Стойку с журналом Renome и га-
зетой «Говорит Красноярск» можно 
увидеть в МВДЦ «Сибирь», деловом 
центре MiхMах, Многофункциональ-
ном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг, офисе Союза строителей края, 
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отделениях и пунктах ГИБДД, управ-
ляющих компаниях ГУК «Жилфонд», 
на автовокзале, в торговых комплек-
сах «КрасТЭЦ», «Мебелев» и других 
знаковых местах краевого центра. 
Что особенно радует — газета бы-
стро уходит «в народ», а значит, яв-
ляется эффективным инструментом 
информирования граждан.

Отличной и успешно осуще-
ствившейся идеей коллектива ИД 
«Реноме» стала работа по выпуску 
серии альманахов с подбором те-
матической информации. Разви-
тие этого направления носит плано-
вый характер — альманахи выходят 
практически ежеквартально. В каче-
стве примера отмечу такие проекты, 
как «40 лет регби», тираж которого 
разлетелся мгновенно, и «Канску — 
375 лет» — он имел огромный успех 
среди жителей этого города. Инте-
ресной для редакции была рабо-
та над альманахом «Красноярский 
край — миссия инновации». Мы дол-
го набирали материалы для этого 
проекта, и отличный результат не за-
ставил себя ждать. В настоящее вре-
мя коллектив издательского дома 
совестно с ГИБДД края увлеченно 
работает над выпуском альманаха 
«Дорогой безопасности», в котором 
будет много полезной для водителей  
информации и ярких снимков.

Справиться с обработкой мощ-
ного информационного потока, 
ежемесячно поступающего в нашу 
редакцию, может только друж-
ный коллектив с активной жизнен-
ной позицией и большой стрес-
соустойчивостью. Думаю, именно 
крепость корпоративного духа по-
могает выживать ИД «Реноме» в тя-
желые для коммерческой прессы 
периоды финансовых колебаний и 
общей экономической нестабиль-
ности. Говоря о коллективе, хочу 
отметить работу своих коллег из 
редакционного состава: выпускаю-
щего редактора Марию Кузнецову, 
литературного редактора Марию 
Назарову, арт-директора Андрея 
Логинова, корректора Аллы Бори-
совой, читающей журнал с перво-
го номера, политолога Александра 
Чернявского, спортивного обозре-
вателя Александра Целинского, 
журналистов Александру Маркову, 
Александра Белова, Наталью Дем-
шину, Алину Ли и других. 

И, конечно, сердцем коммерче-
ской редакции является направле-
ние активных продаж возможностей 
издательского дома, выпускаемых 
проектов. Интересные статьи, пре-
зентующие работу власти и бизнеса, 
правильно подобранные макеты — 
все это в компетенции директо-
ра по рекламе Ирины Ульяновой, 

коммерческого директора Ната-
лии Карнауховой, исполнитель-
ного директора и фотографа Ива-
на Юхименко, менеджеров отдела 
продаж, водителя-курьера Артема 
Карикова и других специалистов, 
присоединяющихся к нам в ходе  
работы над очередным проектом.

— 2015 год для издательства 
юбилейный — Renome отметит 
10 лет, как удается сохранять 
конкурентоспособность?

— Вопрос востребованности тех 
или иных услуг не из легких, а в сфе-
ре средств массовой информации 
тем более. Ведь у СМИ, как и у ар-
тистов, — либо есть успех, либо его 
нет. А стало быть, коллективу журна-
ла помимо повышенной трудоспо-
собности нужно обладать креатив-
ным мышлением, информативным 
чутьем и, конечно же, особой косми-

ческой везучестью. Если посмотреть 
на нашу редакцию сверху в день сда-
чи журнала, газеты или альманаха в 
печать (телефоны звонят, менедже-
ры и водители «летают», кто-то кате-
горичен, кто-то кого-то убеждает — 
правки, сверки, и при этом ниче-
го нельзя забыть или перепутать), 
поймешь, насколько трудно дает-
ся рождение каждого номера. Так 
что из тех людей, которые создают 
Renome Красноярского края, при  
желании можно «делать гвозди».

2014 год начался для издатель-
ства с большого успеха. 28 февра-
ля в рамках XI Красноярского эко-
номического форума на заседании 
руководителей комитетов Ассоциа-
ции инновационных регионов (АИР) 
России состоялось награждение по-
бедителей ежегодного журналист-
ского конкурса «Золотой стилус». 
Участниками конкурса выступили 
авторы материалов, опубликован-
ных в 2013 году и посвященных вли-
янию информационных технологий 
на жизнь граждан, работу государ-
ственных организаций и учрежде-
ний культуры. Премия, учрежден-
ная АИР и корпорацией «ЭЛАР», 
присуждалась в трех номинаци-
ях. Победителем в номинации «Ре-
гион» стала выпускающий редак-
тор ИД «Реноме» Мария Кузнецова 
за статью «Технологии: инициати-
вы молодых», опубликованную в од-
ном из выпусков журнала Renome. 
В число победителей также вошли 

 2014 год для «Реноме» начался с побе-
ды в конкурсе «Золотой стилус», награда 
вручена редактору Марии Кузнецовой
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заместитель главного редактора из-
дания CNews Александр Левашов за 
статью «Здоровый ИТ-проект» (но-
минация «Федерация») и коррес- 
пондент PC Week Ольга Звонарева 
за статью «Особенности оцифров-
ки документов в современных ар-
хивах» (номинация «Культура»). Це-
ремонию награждения победителей 
премии «Золотой стилус» провел 
президент республики Татарстан, 
председатель Совета Ассоциации 
инновационных регионов России 
Рустам Минниханов. В мероприя-
тии приняли участие заместитель 
председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович, замминистра  
финансов России Андрей Иванов. 

Отмечу, что боролись за «Золо-
той стилус» несколько публикаций 
журнала Renome и газеты «Гово-
рит Красноярск». В числе лауреа-
тов конкурса отмечена работа лите-
ратурного редактора ИД «Реноме» 
Марии Назаровой — статья «Прин-
цип разумной достаточности». Мы 
очень радовались победе коллег, 
ведь «Золотой стилус» — это не 
только признание таланта конкрет-
ного журналиста, но в целом высо-
кая оценка работы коллектива ИД 
«Реноме», на протяжении почти де-
сятилетия рассказывающего о жиз-
ни и развитии Красноярского края.

 — Как известно, один в поле 
не воин, как выстраиваете от-
ношения с пресс-службами вла-
сти и бизнеса?

— В подаче материалов по-
могает тесное сотрудничество с 
пресс-службами правительства 
Красноярского края, города Крас-
ноярска, муниципалитетов и дру-
гих государственных структур, а 
также плановая работа с ГУ МВД по 
Красноярскому краю, МЧС, Красно-
ярскстатом, МВДЦ «Сибирь», Крас-
ноярским краеведческим музеем 
и музеями городов края, библио-
теками, театрами, а также различ-
ными партиями и общественными 
движениями. Ко всему прочему Из-
дательский дом «Реноме» является 
партнером практически всех крае-
вых городских и территориальных 
мероприятий. На протяжении дней, 
месяцев, лет наши журналисты от-
леживают все новостные поводы, 
часть из которых находит воплоще-
ние на страницах текущих изданий. 
Как результат — профессиональная 
компетенция и качество материа-
лов делают журнал Renome и его 
приложения полезными и востре-
бованными в деловых кругах края 
в части освещения работы местных 
политиков и управленцев, в том 
числе в период предвыборной аги-
тации. Отмечу, что журнал Renome 
и рекламное агентство издатель-
ского дома аккредитованы и готовы 
включиться в работу на губернатор-
ских выборах 2014 года.

Если же думать о перспективах, 
то в первую очередь хочется боль-
шего развития специальных при-
ложений, выпускаемых под эги-
дой Renome. Для этого у нас есть 
все необходимое: опыт, профес-
сионализм, мобильность, а глав-
ное, трудоспособность коллекти-
ва, искренне любящего город и 
край. Читайте журнал Renome, ведь 
мы работаем для тех, кто думает о  
будущем Красноярского края… 

 Renome c обзором июля выйдет под 
номером 100, гостями журнала станут 
участники предвыборного марафона

 В подаче материалов помогает тес-
ное сотрудничество с пресс-службами 
государственных и бизнес–структур
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8 ИЮЛЯ
Всероссийский день семьи, любви и верности
Впервые в России праздник отмечался в 2008 году, который был 

объявлен годом семьи. Дата учреждена по инициативе депутатов Го-
сударственной Думы. Инициатива отмечать День семьи поддержана 
всеми традиционными религиозными организациями России, ведь 
он не имеет конфессиональных границ — в каждой религии есть 
примеры семейной верности и любви. Идея праздника возникла не-
сколько лет назад у жителей города Мурома Владимирской области, 
где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии — покровите-
лей христианского брака, чья память чтится 8 июля.

Второй летний месяц богат на профессиональные празд-
ники — в эти жаркие дни корпоративные торжества пройдут 
среди сотрудников Госавтоинспекции и юридической служ-
бы МВД РФ, бортпроводников гражданской авиации, работни-
ков морского и речного флота, российской почты, а также спе-
циалистов, занятых в сферах торговли, рекламы, и уфологов. 
Праздничные даты в этом месяце для любителей парашютного 
спорта, шахмат и… шоколада. Жители Алтая и Хакасии в нача-
ле месяца отметят годовщины образования республик, а на ко-
нец июля приходится знаковое для сторонников христианства 
событие — празднование 1026-летия со дня крещения Руси. 
Также на этот месяц приходятся даты, близкие представителям 
всех конфессий, — Всероссийский день семьи, любви и верно-
сти и Международный день дружбы.

2 ИЮЛЯ
Всемирный день НЛО, или День уфолога.

3 ИЮЛЯ
День ГИБДД МВД РФ.
День Республики Алтай.
День Республики Хакасия.

6 ИЮЛЯ
День работников морского и речного флота.

11 ИЮЛЯ
Всемирный день шоколада.

12 ИЮЛЯ
Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.

13 ИЮЛЯ
День российской почты.

19 ИЮЛЯ
День юридической службы МВД РФ.

20 ИЮЛЯ
Международный день шахмат.

26 ИЮЛЯ
День парашютиста.
День работников торговли в России.

27 ИЮЛЯ
День Военно-Морского флота России.

28 ИЮЛЯ
День Крещения Руси.
День PR-специалиста.

30 ИЮЛЯ
Международный день дружбы.
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