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Энергетика города

«Красноярск-Сити»



— Мы решили объединить два праздника, чтобы дать красноярцам возможность немного дольше наслаждать-
ся культурными мероприятиями и интересными событиями, — говорит Наталья Малащук, руководитель главно-
го управления культуры городской администрации. — Почти на неделю Красноярск превратится в международ-
ную культурную столицу. Всего в рамках АТФ состоится более 60 мероприятий с участием около 500 артистов из 26 
стран мира. Безусловно, фестиваль в целом станет интересным и запоминающимся событием. Но, думаю, одним 
из самых ярких и насыщенных дней будет 28 июня — День города, когда состоятся излюбленное красноярцами 

Текст: Маргарита Комина  Фото: Иван Юхименко

День города: 
«география» праздника
Подготовка к торжествам, посвященным 386-летию Красноярска, идет полным ходом. В этом 
году празднование Дня города назначено на 28 июня в связи с тем, что за два дня до этой даты 
в Красноярске начинается грандиозный праздник — IV Международный музыкальный фести-
валь стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который продлится до 4 июля. Торжественное от-
крытие АТФ пройдет 27 июня на площади Искусств перед БКЗ.

костюмированное шествие и множество других праздничных мероприятий. В этом году карнавал пройдет под де-
визом «Мой мир, твой мир — Красноярск». Стать участником костюмированной колонны может любой желающий.

28 июня красноярцев и гостей города ждет более 40 культурных, спортивных и молодежных мероприя-
тий. Главные из них развернутся на Театральной площади. С концертно-цирковой программой выступят 
участники VI Международного детско-юношеского фестиваля-конкурса циркового искусства «Страна чудес». 
Здесь же будет представлена концертная программа «Ритмы дружбы» с участием творческих коллективов и 
солистов Красноярского края, а также зарубежных гостей из Монголии, Фиджи, Мексики, США.

Творческие площадки будут работать во всех районах города. Так, участники фестиваля национальных 
культур «Венок дружбы» выступят в Центральном районе. Уникальным событием Дня города станет проект 
«Красноярск: пять ликов культуры». Его организаторы представят вниманию горожан и гостей пять площа-
док, оформленных в соответствии с различными представлениями о городской культуре. В рамках проек-
та будут работать ремесленные мастерские, пройдут презентации городских креативных и образовательных 
проектов, откроются детские творческие и игровые площадки.

Праздничную программу Дня города 28 июня продолжит выступление звезды мирового уровня Глории Гей-
нор. Американская певица со сцены возле Большого концертного зала подарит красноярцам и гостям города 
свои лучшие хиты в стиле диско. Красочным и ярким завершением праздника станет продолжительный салют.

Чтобы каждый на Дне города смог выбрать наиболее интересное мероприятие, его программу разместят 
на стендах у входа в Центральный парк и на Театральной площади. А в ближайшее время вся «география» 
праздника будет подробно представлена на сайте администрации Красноярска.
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Весна в Красноярском крае завершилась значительными переменами — вместо ушед-
шего на должность министра по развитию Северного Кавказа Льва Кузнецова исполнять 
обязанности главы региона назначен Виктор Толоконский. По мнению экспертов, одной из 
главных причин этого назначения является «равноудаленность Толоконского от местных 
ФПГ и кланов», которая позволит ему быстрее найти решения для многих сложных регио-
нальных задач. О наследии экс-губернатора Красноярского края Льва Кузнецова и первых 
шагах и. о. губернатора Виктора Толоконского читайте в разделе «Политобзор». 

В Красноярске состоялся официальный запуск проекта строительства нового микрорай-
она с комфортной средой проживания с рабочим названием «Красноярск-Сити». Специаль-
но для участия в мероприятии в краевой центр прибыла японская делегация из ведущего 
мирового архитектурного бюро Nikken Sekkei, которым был разработан уникальный проект 
с использованием элементов технологии «смарт-сити» («умный город»). Об уникальных воз-
можностях нового современного жилого микрорайона читайте в разделе «Экономика».

Повышение рождаемости в Красноярском крае отмечается не только как позитивная 
тенденция в сфере краевого здравоохранения, но и как восходящий тренд, который не-
обходимо поддерживать различными мерами, в том числе за счет повышения доступно-
сти и качества медицинских услуг. А это возможно лишь при создании эффективной моде-
ли работы отрасли в целом. О первых результатах реформы здравоохранения края читайте 
в специальном проекте «Здоровье в приоритете», подготовленном к профессиональному 
празднику — День медицинского работника.

28 июня красноярцев и гостей города ждет более 40 культурных, спортивных и молодеж-
ных мероприятий. Главные из них развернутся на Театральной площади. С концертно-цир-
ковой программой выступят участники VI Международного детско-юношеского фестива-
ля-конкурса циркового искусства «Страна чудес». Здесь же будет представлена концертная 
программа «Ритмы дружбы» с участием творческих коллективов и солистов Красноярского 
края, а также зарубежных гостей из Монголии, Фиджи, Мексики, США. Отметим, что по тра-
диции творческие площадки будут работать во всех районах Красноярска, ведь День рожде-
ния любимого города — яркий праздник, радующий и объединяющий всех без исключения!

Читайте журнал Renome, анализируйте настоящее, думайте о будущем…
С уважением, Светлана Юхименко

Красноярск — перспективность перемен…
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изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.

ОТПЕЧАТАНО: Полиграфический комплекс ООО ИД «Реноме»
г. Красноярск, ул. Республики, 51. 
Журнал зарегистрирован в Средне-Сибирском управлении Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. 
Регистрационный номер ПИ №ФС 16-195 от 09 марта 2006 года.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. При перепечатке текстов и 
фотографий, а также при цитировании материалов журнала «Renome — обозрение» ссылка на журнал 
обязательна. За достоверность фактов, изложенных в публикациях, ответственность несут авторы.
® — материал, опубликованный на правах рекламы.
УЧРЕДИТЕЛЬ / ИЗДАТЕЛЬ / С.В. Юхименко
  ООО «Издательский дом «Реноме»
  Генеральный директор 
  Светлана Юхименко 
АДРЕС РЕДАКЦИИ / ИЗДАТЕЛЯ:
660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40-282
Телефоны: круглосуточный (391) 251-20-57, 
приемная (391) 276-02-57, редакция (391) 276-00-77, 
отдел продаж: (391) 276-03-57, 277-06-06 
тел./факс (391) 277-06-66
e-mail: lana@idrenome.ru
www.idrenome.ru
Общий тираж 5000 экз. Цена свободная. 
№ 05 (98) 2014. Дата выхода 16.06.2014.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Александра Маркова / С.В. Юхименко 
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР Мария Кузнецова
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР  Мария Назарова
АРТ-ДИРЕКТОР Андрей Логинов
ЖУРНАЛИСТЫ: Александр Чернявский, Александр Целинский, Александр Белов,
Мария Назарова, Мария Кузнецова, Алина Ли, Галина Дмитриева  
ФОТОРАБОТЫ: Иван Юхименко
КОРРЕКТУРА: Алла Борисова, Мария Назарова
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Ирина Ульянова
БРЕНД-МЕНЕДЖЕРЫ: Александр Белов, Алина Ли, Олеся Смирнова
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Иван Юхименко
СЛУЖБА ФИНАНСОВ Наталья Карнаухова
СЛУЖБА ТРАНСПОРТА Артем Кариков 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
  
В самолетах: 

Журнал распространяется в г. Красноярске и Красноярском крае. Особое внимание уделяется адресной 
доставке журнала VIP-персонам, руководителям краевых и городских администраций, депутатам, директорам 
крупных предприятий, среднего и малого бизнеса, руководителям финансовых структур и социальной сферы.



ЗАО «Красноярское специализированное управление

«ГИДРОСПЕЦФУНДАМЕНТСТРОЙ»

660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 7, 
тел. (391) 226-49-05, факс: (391) 226-49-03, 226-49-04

e-mail: gsfs@mail.ru, www. гсфс.рф

СВАЙНЫЕ РАБОТЫ
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Содержание

РЕЗОНАНС

Мнение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

ФАКТ

События  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

РЕГИОН

Новостной обзор  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

ПОЛИТИКА

Губернаторский круговорот   .  .  .  .  .  .  . 14

Принцип ответственности  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18

ЭКОНОМИКА

Энергетика города .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Знаковое событие  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

«Красноярск-Сити»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28

В «зеленом» формате  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Технологии тепла  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36

Экономия: благо или бремя  .  .  .  . 38

Правила чистой воды  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42

Выход из мусорного плена  .  .  .  .  . 44

СПЕЦПРОЕКТ

В новой системе координат   .  .  .  . 48

Кадры и новации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52

170 лет медицине «РЖД»   .  .  .  .  .  . 54

Качество и доступность  .  .  .  .  .  .  .  . 56

СПОРТОБЗОР

«Короли бездорожья»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

Красноярские победы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Дерби — за «Енисеем»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

ОБЩЕСТВО

Проекты яркого лета   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Школа для сильных   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71

Социальный компас  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

На орбите детства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74

Театральный обзор  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78

Хронограф   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

 |  № 05/98  |  2014

6



              2014  | № 05/98  |

7



Владимир Бахарь, и.о. министра фи-
нансов края:
— Корректировка краевого бюджета — ре-
зультат четырехмесячной работы по при-
ведению его параметров к имеющимся 
доходным источникам. Она позволит со-
хранить финансовую устойчивость и вы-
полнить взятые социальные обязательства 
перед населением. Безусловными приори-
тетами является финансирование социаль-

но значимых расходов, обеспечение ввода строящихся социаль-
ных объектов и реализация президентских указов. В настоящее 
время идет активное взаимодействие с федеральными органами 
власти по вопросу компенсации выпадающих доходов краевого 
бюджета. Есть основания для того, чтобы рассчитывать на поло-
жительное решение данного вопроса. 

Владимир Владимиров, депутат Крас-
ноярского городского Совета:
— Не уверен, что перекрыть магистраль-
ные улицы, ограничив места для парков-
ки, — это выход из положения. Скорее 
всего, красноярцы начнут ставить маши-
ны во дворах близлежащих домов. При-
учить автовладельцев к платным схемам 
будет непросто. Опять же не понятно, ка-
ким образом будет взиматься эта плата. По 

большому счету, нехватка парковочных мест — проблема города, 
ведь люди не виноваты, в том, что возможность прироста авто-
транспорта в свое время не была предусмотрена. На мой взгляд, 
необходимо дать бизнесу широкие возможности по строитель-
ству многоуровневых паркингов, что значительно разгрузит ули-
цы Красноярска. Показательным примером может служить опыт 
Москвы, где многоуровневые платные парковки не редкость,  
а, скорее, общепринятая действительность. 

Николай Трикман, депутат Законода-
тельного Собрания Красноярского края:
— Я считаю, что сокращение числа чинов-
ников на 15% — мера, которая не реша-
ет вопросов экономического характера. Те 
средства, которые высвобождаются, вряд 
ли облегчат решение проблемы дефицит-
ного бюджета, тем более что сокращенным 
из власти придется выплачивать полагаю-
щиеся по закону значительные компенса-

ции. Да и сама процедура увольнения управленцев, проработав-
ших во власти много лет, сложна и может затянуться надолго. Не 
уверен и в том, что данная мера не повлечет за собой снижение 
управляемости. У нас промышленный край, богатый ресурсами, и 
есть достаточно возможностей, чтобы обеспечить наполняемость 
его бюджета другими способами. 
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 Исполняющий обязанности губернатора края 
Виктор Толоконский подписал распоряжение 
о создании рабочей группы, которая займется 
оптимизацией структуры краевого правитель-
ства. Как указано в распоряжении, до 9 июня 
представители исполнительной власти долж-
ны предоставить свои предложения по оптими-
зации и сокращению численности краевых чи-
новников не менее чем на 15%. Даст ли эта мера 
экономический эффект, если учесть практику  
«золотых парашютов», — вызывает сомнения.

Оптимизация структуры

Корректировка бюджета

Платные парковки

 Правительство края представило проект 
закона о внесении изменений в региональ-
ный бюджет. Корректировка выглядят сле-
дующим образом: доходы краевой «казны» 
составят 143,4 млрд рублей, в том числе соб-
ственные — 124 млрд рублей. Это меньше 
первоначально запланированного объема на 
8,5 млрд. Из федерального бюджета в край 
поступит 19,4 млрд рублей (на 4,4 млрд боль-
ше утвержденной ранее суммы). Но оптимиз-
ма эти показатели все равно не внушают.

 Мэрия Красноярска до конца года намерена 
ввести плату за парковку автомобилей в центре 
города. На трех ключевых магистралях истори-
ческой части, выполняющих в данный момент 
основные транзитные функции, стоянку транс-
порта запретят полностью. Водителям предло-
жат оставлять свои машины на поперечных ули-
цах, но уже за деньги. Автомобили нарушителей 
будут эвакуировать. Взамен планируется орга-
низовать 1450 платных парковочных мест на та-
ких улицах, как ул. Сурикова, ул. Кирова и т.д..

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
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я Майские дни для Красноярского края стали поворот-
ным моментом — губернатор Лев Кузнецов получил 
назначение на Северный Кавказ. Исполняющим обязан-
ности главы края назначен Владимир Толоконский, ко-
торый сразу же совершил несколько кадровых переста-
новок и принял ряд принципиальных решений, активно 
обсуждаемых в политических и деловых кругах.
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По итогам 2013 года Крас-
ноярский алюминиевый за-
вод признан лучшим по обя-
зательному пенсионному 
страхованию среди предприя-
тий Красноярского края с чис-
лом работников свыше 500 че-
ловек. В общей сложности в 
конкурсе участвовали 95 тыс. 
работодателей региона. Орга-
ны ПФР выбрали 16 организа-
ций и индивидуальных пред-
принимателей, которые стали 

победителями в четырех номинациях в зависимости от количества сотрудников. 
Для участия в конкурсе работодатель должен своевременно и в полном объеме пе-
речислять страховые взносы на страховую и накопительную части трудовой пенсии 
в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять все документы по персонифициро-
ванному учету, а также регистрировать в системе обязательного пенсионного стра-
хования 100% своих сотрудников. Как отметил управляющий отделением ПФР по 
Красноярскому краю Сергей Жирков, такой критерий, как наличие жалоб застрахо-
ванных лиц о нарушениях законодательства об обязательном пенсионном страхо-
вании, вообще исключает участие работодателя в конкурсе.

— На предприятии, соблюдающем законодательство, работники чувствуют себя защи-
щенными, они уверены в своем будущем. Поэтому победа в конкурсе — это не только высо-
кая оценка деятельности руководства, но и дополнительный стимул для каждого сотрудни-
ка добросовестно работать, — отметила директор по персоналу КрАЗа Татьяна Волкова.  

с Марией Кузнецовой
Фактит

ог
и

Красноярский край

ПЛАТУ ПРЕДПИСАНО ОТМЕНИТЬ 

Администрацию Красно-
ярска обязали отменить взи-
мание платы за продление и 
заключение договоров на раз-
мещение временных сооруже-
ний, в том числе автостоянок и 
павильонов. Принятая мэри-
ей новая схема вызвала бур-
ные дискуссии и даже митинги 
протеста, тем более что сроки 
разрешения с 1 января 2014 
года истекли практически у  
2 тыс. временных сооружений. 

Комиссия Красноярского УФАС России сочла эти действия нарушением требований 
антимонопольного законодательства. В отношении администрации Красноярска 
возбуждено дело по признакам нарушения ч. 1 ст. 15 федерального закона «О защи-
те конкуренции». Оно инициировано после того, как в УФАС поступило заявление 
от общественной организации «Союз владельцев автостоянок и павильонов». В ито-
ге был установлен факт необоснованного взимания платы, что, по заключению экс-
пертов, противоречит утвержденному порядку заключения договоров и влияет на 
положение хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность, а следовательно и на состояние конкуренции на отдельных товарных 
рынках. Администрации города предписано вернуться к прежнему порядку продле-
ния договоров, который закрепляет возможность для давно работающих на одном 
месте предпринимателей продлить разрешение на размещение своего павильона, 
заплатив фиксированную сумму, определяемую оценщиком. 

КРАЗ — ЛУЧШИЙ СТРАХОВАТЕЛЬ

Новая схема платежей за продление дого-
воров аренды для павильонов, предложен-
ная администрацией Красноярска, вызва-
ла горячие дискуссии. В мае точку в споре 
муниципалитета и владельцев ларьков по-
ставило Красноярское УФАС. О том, что по-
следует за этим, а также о победе КрАЗа в 
конкурсе страхователей — в этом номере.

ШКОЛЬНОЕ МОЛОКО
Программа «Школьное моло-

ко», действующая в Красноярске 
с 2011 года, признана эффектив-
ной. Медики провели обследова-
ния красноярских школьников, 
участвовавших в этой програм-
ме, и выяснили, что у детей повы-
силась умственная и физическая 
работоспособность, улучшились 
результаты учебы. Доктор меди-
цинских наук, профессор, науч-
ный сотрудник НИИ Медицинских 
проблем Севера Ефим Прахин 
рассказал, что в той группе, где 
были дети, получавшие молоко, 
улучшились показатели адапти-
рованности к школьному обуче-
нию. Кроме того, в 3–4 раза снизи-
лась заболеваемость вирусными 
инфекциями. Администрация го-
рода при сложившейся непростой 
бюджетной ситуации оценива-
ет программу «Школьное моло-
ко» как одно из наиболее рацио-
нальных вложений в социальную 
сферу. Следует отметить, что эта 
программа действует уже более 
80 лет во многих странах мира. 
В России она стартовала весной 
2005 года и в настоящее время 
реализуется в 46 субъектах Рос-
сийской Федерации. Общее чис-
ло детей, принимающих участие 
в программе «Школьное моло-
ко» во всей стране, составляет 2,8 
млн, в том числе в Красноярске — 
почти 40 тыс. В рамках програм-
мы учащиеся начальных классов 
получают по 200 мл ультрапасте-
ризованного молока в день в ка-
честве дополнительного источ-
ника белка, кальция и витаминов. 
Это очень важно, ведь специали-
сты отмечают, что 98% жителей 
России испытывают нутриентную 
и витаминную недостаточность, 
и школьники не являются исклю-
чением. По данным Минздрав-
соцразвития РФ, лишь менее 5 % 
российских детей, оканчивающих 
сегодня школу, можно считать 
здоровыми. Одна из причин — 
дефицит молока в рационе. 
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Красноярск
Федеральные преференции Отчет об исполнении бюджета

Правительство края представило на рассмотрение депутатам 
краевого парламента проект закона «Об исполнении краевого бюд-
жета за 2013 год». Серьезное воздействие на экономику региона в 
прошлом году оказало сразу несколько факторов, в том числе низ-
кие конъюнктурные позиции цен на некоторые из металлов, про-
изводимых в крае. Сказалось и общее снижение темпов роста объ-
емов производства, работ и услуг. Повлияли на бюджет изменения 
в федеральном законодательстве, связанные с созданием консоли-
дированных групп налогоплательщиков, а также переходом произ-
водства топлива на более высокий класс, для которого установле-
ны низкие ставки акцизов. В результате доходы краевого бюджета 
в 2013 году оказались ниже, чем было запланировано, и состави-
ли 136,9 млрд рублей, или 99,2% от уточненного плана. Расходы до-
стигли 168,1 млрд рублей, или 92% от планируемого объема. Крае-
вой бюджет исполнен с дефицитом 31,2 млрд рублей, что меньше 
планового показателя на 13,6 млрд. Почти две три расходов ре-
гиональной «казны» было направлено на финансирование соци-
альной сферы, в том числе образование, культура, здравоохра-
нение, социальная политики и спорт. По сравнению с 2012 годом  
затраты на эти цели увеличились на 4,4 млрд рублей. 

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярско-
го края Виктор Толоконский принял участие в видеоконференции, 
на которой обсуждались вопросы бюджетного планирования соци-
ально-экономического развития субъектов РФ. Совещание прошло 
под руководством председателя Правительства Российской Федера-
ции Дмитрия Медведева. Обсуждались общие подходы поддержки 
регионов, бюджетная ситуация которых требует особого внимания 
федерального центра. Речь шла и том, что управленческие коман-
ды на местах должны более эффективно работать над повышением 
бюджетной обеспеченности территорий. В своем докладе о поло-
жении дел в крае Виктор Толоконский подчеркнул, что четыре по-
следних года доходы бюджета региона оставались на одном уров-
не, а расходы возрастали. Накопился значительный государственный 
долг края. Бюджет текущего года имеет весомый дефицит. По сло-
вам Толоконского, проведение комплекса мероприятий позволит 
правительству региона достичь увеличения доходов по налогам от 
компаний, работающих в крае. Заместитель министра финансов Пра-
вительства России Леонид Горнин отметил, что принято решение 
о дополнительной финансовой помощи в размере 25 млрд рублей,  
которые будут направлены в виде дотаций субъектам РФ. 

В этом месяце в Красноярском крае произошло немало зна-
ковых событий. В столице региона появился первый серти-
фицированный индустриальный парк — «Красный Яр», кото-
рый в ближайшее время примет новых резидентов. Команда 
студентов красноярских ссузов показала высокий класс на 
чемпионате рабочих профессий WorldSkills Russia. В реги-
оне завершается геологическая разведка крупного место-
рождения алмазов. Успешно проведена посевная, приняты 
меры для обеспечения северного завоза, хотя паводковая  
обстановка в этом году не самая благоприятная.
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Посевная на финишной прямой

Посевная в регионе подходит к концу. К завершению пер-
вой декады июня на востоке края яровыми культурами засе-
яно 272 тыс. га (96% от плана), в центре — 128 тыс. га (88%), 
на западе — 370 тыс. га (92%). На юге Красноярья этот показа-
тель составил 184 тыс. га (99% от плана), на севере — 5,3 тыс. 
га (68%). Таким образом, в общей сложности план по яровым 
зерновым и зернобобовым выполнен на 94%. По словам ис-
полняющего обязанности министра сельского хозяйства и 
продовольственной политики края Леонида Шорохова, это на 
12% выше прошлогоднего результата. Такая динамика объяс-
няется и тем запасом времени, благоприятного для сева, ко-
торый обеспечила ранняя весна, и средствами господдержки 
(около 1,7 млрд рублей), и посевными комплексами, которые 
удалось приобрести в последние годы. Улучшилось также ка-
чество семян — в этом году 92% из них соответствуют ГОСТу, 
при этом не менее 10% площадей будет засеяно «элитой». Яро-
вой зерновой сев проводится на площади 1,25 млн га, а это на 
0,5% больше уровня 2013 года. Кроме того, существенно уве-
личится и площадь посева кормовых культур, в том числе зер-
нобобовых — до 18 тыс. га (на 7,8% больше, чем в предыду-
щем году), ярового рапса — до 32 тыс. га (на 11,5% больше 
уровня 2013 года), кукурузы — до 20 тыс. га (на 44% больше, 
чем раньше). Использование этих энергонасыщенных и высо-
кобелковых кормовых культур позволит эффективно разви-
вать животноводство. Под урожай 2014-го завезено 37,3 тыс. 
тонн минеральных удобрений, что на 1,4 тыс. тонн больше, чем  
было приобретено и использовано в прошедшем году. 

В Красноярском крае с рабочим визитом побывал министр 
сельского хозяйства России Николай Федоров. Вместе с времен-
но исполняющим обязанности губернатора региона Виктором 
Толоконским он посетил несколько объектов агропромышлен-
ного комплекса: предприятие «АгроЭлита», которое находится 
в Сухобузимском районе, свинокомплекс «Красноярский», рас-
положенный в Большемуртинском районе края, и птицефабри-
ку «Заря» в Емельяновском районе. С 2009 года на «Заре» про-
водится масштабная реконструкция производственных цехов. 
Модернизация позволит увеличить поголовье птиц до 1,2 млн и 
ежедневный сбор яиц до 1 млн штук в день. Затем Николай Фе-
доров и Виктор Толоконский побывали в свиноводческом ком-
плексе «АгроЭлита», строительство которого началось в сентя-
бре 2012 года. На данный момент уже введены в эксплуатацию 
два корпуса и котельная. До конца года планируется завершить 
строительство биогазовой установки, системы водоочистки, а 
также хладобойни и цеха мясопереработки. Первая продукция 
появится на прилавках уже в феврале 2015 года. Свинокомплекс 
«Красноярский» пока также введен в работу частично. В конце 
мая на предприятие была завезена первая партия животных. 
На полную мощность комплекс выйдет в феврале 2015 года. Ин-
спекцией по агропредприятиям края Николай Федоров остал-
ся доволен. Он отметил, что Красноярский край использует в 
работе уникальные технологии, которые есть далеко не во всех 
регионах страны. Инновационный подход дает хозяйствам до-
полнительные возможности и поддерживается Министерством  
сельского хозяйства страны, отметил Николай Федоров. 

С визитом к аграриям края



Статус для «Красного Яра»

Промышленная площадка «Красный Яр» прошла соответству-
ющую процедуру и стала первым сертифицированным индустри-
альным парком в Красноярском крае. Получение сертификата Ас-
социации индустриальных парков позволило «Красному Яру» 
официально подтвердить статус и право располагать землей для 
строительства, недвижимостью и всей необходимой инфраструк-
турой. Это особенно важно для действующих и потенциальных ре-
зидентов, которые теперь могут быть уверены в наличии всех не-
обходимых для их деятельности ресурсов. Решение о размещении 
своего производства на территории такого парка позволяет им сэ-
кономить до 50% времени, которое требуется для подписания всех 
необходимых документов и организации производственного про-
цесса от оформления земельного участка до выпуска первой про-
дукции. По словам и.о. министра инвестиций и инноваций Крас-
ноярского края Ольги Рухуллаевой, это бизнес, который создает 
благоприятные условия для развития не одного десятка предпри-
ятий. На сегодняшний день индустриальный парк «Красный Яр» яв-
ляется одним из самых динамично развивающихся проектов в крае. 
За все время его реализации в создание инфраструктуры и рекон-
струкцию было вложено около 150 млн рублей собственных средств 
управляющей компании. На территории в 14 га осуществляют свою 
деятельность около 30 компаний, которые занимают менее полови-
ны всей площади, что позволяет разместить в этом индустриальном 
парке еще 40 компаний различной отраслевой направленности. 
Одно из преимуществ «Красного Яра» состоит в наличии еди-
ной управляющей компании, которая берет на себя обязательства  
по централизованному управлению деятельностью. 

Компания «Красноярскгеолсъемка» открыла летний полевой 
сезон на Тарыдакской площади в юго-западной части Сибирской 
платформы. Объект перспективен с точки зрения добычи алмазов. 
Его исследования компания ведет с 2012 года по заказу Департа-
мента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу 
(Центрсибнедра). В этом году должны быть представлены резуль-
таты выполнения контракта: летом геологи планируют исследовать 
наиболее перспективные площади на выявление коренных место-
рождений алмазов. Значимость объектов определяется благопри-
ятной структурно-тектонической обстановкой, наличием алмазо-
носного коллектора и другими признаками. В предыдущие годы 
поисковых исследований было установлено, что алмазы в коллек-
торе представлены классами крупности –4+2, -2+1, реже -1+0,5 мм. 
Объект характеризуется содержанием до 30-50 кристаллов на 1 
куб. м, масса которых оценивается  в 2–5 мг. При этом доминируют 
плоскогранные октаэдры, среди которых встречаются кристаллы с 
поразительной симметрией. По предварительной оценке геологов, 
этот объект близок по характеристикам к месторождениям Мало-
Ботуобинского промышленного алмазоносного района в Западной 
Якутии. Апробированные прогнозные ресурсы алмазов на изуча-
емой площади составляют 150 млн карат. Окончательный прогноз 
будет дан в конце этого года. К этому времени специалисты обра-
ботают все полученные в ходе полевых и лабораторных исследо-
ваний материалы. «Красноярскгеолсъемка» занимается созданием 
многоцелевых геологических карт, как основы освоения минераль-
но-сырьевой базы территории Красноярского края, а также поис-
ком всех видов полезных ископаемых. 

Алмазы на 150 млн карат 
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Кто отправится в Сан-Паулу

В Казани прошел II Национальный чемпионат рабочих 
профессий WorldSkills Russia. Три дня напряженных соревно-
ваний — 39 регионов России, 39 рабочих профессий, 455 мо-
лодых специалистов и учащихся, 511 экспертов из России и 
10 стран мира, более 53000 посетителей, таковы итоги сорев-
нований, которые проводились при официальной поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ и Агентства стра-
тегических инициатив. Участники команды Красноярского 
края демонстрировали свое мастерство в семи компетенци-
ях по следующим специальностям: сварка, поварское и па-
рикмахерское дело, производство электромонтажных ра-
бот, окраска автомобиля, а также фрезерование и токарные 
работы на станках с ЧПУ. Первое место в компетенции «То-
карные работы на станках с ЧПУ» выиграл Александр Фро-
лов, студент Сибирского государственного аэрокосмическо-
го университета имени академика М.Ф. Решетнева. Второе 
«золото» команде Красноярска принес Виталий Пантеев, об-
учающийся в Красноярском индустриально-металлургиче-
ском техникуме, победивший в компетенции «Производство 
электромонтажных работ». А учащийся профессионально-
го лицея № 56 Артем Галуцкий обошел соперников со всей 
России в компетенции «Окраска автомобиля». Кроме того, в 
парикмахерском искусстве второй результат у Евгении Не-
чупей, представлявшей Красноярский технологический 
колледж. Все победители уже начали подготовку к между-
народному этапу чемпионата WorldSkills, который пройдет  
в бразильском городе Сан-Паулу в 2015 году. 

Сложности северного завоза

В 2014 году из-за теплой весны навигация началась на 2 неде-
ли раньше обычного, и первые партии нефтепродуктов для от-
даленных территорий уже отправлены вниз по Енисею. Танкеры 
наполняют топливом в Енисейском районе на Абалаковской не-
фтебазе. Это самая северная нефтебаза в крае, где пересекаются 
железнодорожный и водный пути. В течение лета из села Абала-
ково на Север будет отгружено 90% нефтепродуктов. Остальную 
часть отправят из Красноярска. Однако, по прогнозам МЧС могут 
возникнуть сложности. Низкий уровень воды в Ангаре, воды ко-
торой наполняют Богучанское водохранилище, и в реке Подка-
менная Тунгуска осложнит транспортировку грузов в Эвенкию и 
Ангарскую группу районов. По сообщению заместителя началь-
ника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерия Терешко-
ва, в связи с этим возможен рост количества происшествий на 
водных объектах. Кроме того, стоимость завоза возрастет, по-
скольку придется уменьшить грузонаполнение каждого из су-
дов, чтобы они смогли пройти к населенным пунктам. Вместе с 
тем Валерий Терешков предупредил, что из-за наложения до-
ждевого паводка и таяния снега в горах Красноярское водохра-
нилище наполняется очень быстро, прибавляя каждые сутки по 
37 см. Если в дальнейшем количество осадков будет выше или 
останется на прежнем уровне, то водохранилище заполнится к 
июлю. Наполнение идет за счет рек, расположенных на юге края, 
и несмотря на отсутствие угрозы подтопления населенных пун-
ктов, вода в реках очень высокая, а течение быстрое. Чтобы избе-
жать несчастных случаев, эти неблагоприятные факторы следует  
принять во внимание туристам, рыбакам и охотникам.  
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ПОЛИТИКА
Красноярский край — политический аспект

КРАЙ: итогипо
ст
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ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Красноярский край заметно ухудшил позиции в рейтинге эффективности деятельности органов исполнительной власти субъ-

ектов РФ по итогам 2013 года. Как сказано в докладе, подготовленном Министерством регионального развития РФ, наш край за-
нял 47-е место среди регионов РФ. Годом ранее его позиция была 33. Также в документе приведена оценка развития экономики и 
социальной сферы в субъектах РФ. По каждому показателю приведены среднегодовое значение (уровень) и среднегодовой темп 
роста показателя (динамика). Так, по среднегодовым показателям развития экономики Красноярский край за три года (с 2011-го 
по 2013-й) занял 22-е место, а по средним темпам роста — 65-е, оказавшись в числе 20 худших регионов страны. По среднего-
довым значениям показателей развития социальной системы у края 51-е место, по темпам их роста — 78-е, здесь регион снова 
в числе худших. Зато по уровню оценки населением деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ край занимает 
вполне приличное 15-е место. Впрочем, по данным минрегиона, уровень одобрения власти в крае все же понижается: средний 
уровень поддержки чиновников за три года составил 42%, а за 2013-й — уже 39,9%. 

ПОЛПРЕД СФО ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ
4 июня полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин вступил в должность 

и получил удостоверение полпреда. Главам органов исполнительной власти его представил в Новосибирске руководитель адми-
нистрации президента РФ Сергей Иванов. Рогожкин назначен полномочным представителем президента в Сибирском федераль-
ном округе указом президента РФ от 12 мая 2014 года. В тот же день его предшественник Виктор Толоконский назначен исполняю-
щим обязанности губернатора Красноярского края. Основные задачи полпреда — социально-экономическое развитие регионов 
Сибири, реализация инвестиционных проектов, контроль за исполнением «майских» указов президента России, координация 
работы силовых структур, взаимодействие с политическими партиями и общественными движениями, кадровая работа, борьба 
с экстремизмом и коррупцией. Все эти функции новый полпред пообещал исполнять в полном объеме. Николай Рогожкин окон-
чил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В 1996 году он стал заместителем начальника Главного штаба 
Сухопутных войск, принимал участие в планировании и проведении боевых действий в Чеченской республике. В 1996–1997 го-
дах участвовал в боевых действиях на таджикско-афганской границе. Указом президента России от 23 февраля 2007 года Рогожки-
ну присвоено воинское звание «генерал армии». С 2013 года назначен первым заместителем министра внутренних дел России —  
Главнокомандующим внутренними войсками Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

14 Губернаторский круговорот
18 Принцип ответственности
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Виктор Толоконский встретился с членами  

Союза товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края. Участники совещания обсудили вопросы разви-
тия отдельных отраслей региональной экономики. Открывая встречу, Виктор Толоконский подчеркнул, что главный ресурс 
развития экономики края — предприятия производственной сферы, а эффективная работа производств является залогом  
стабильного социального развития муниципальных образований региона.

— Красноярский край, безусловно, имеет мощную промышленную базу, которую нужно не просто сохранять, а активно разви-
вать. Важно, чтобы не только крупные проекты демонстрировали качественную динамику, необходим пусть небольшой, но стабиль-
ный рост показателей всех предприятий реального сектора экономики, — отметил временно исполняющий обязанности губернатора.

Президент Союза товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края Валерий Сергеенко в своем докладе 
рассказал Виктору Толоконскому о ситуации, складывающейся в промышленном секторе региона. Другие участники встре-
чи обозначили круг общих проблемных вопросов, характерных для всех предприятий отрасли. Завершая совещание, врио гу-
бернатора дал ряд поручений правительству края, в том числе относительно организации эффективного взаимодействия с  
контрольными и надзорными органами, а также менеджментом банковской сферы по вопросам, касающимся функционирова-
ния предприятий реального сектора региональной экономики. 

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
И.о. заместителя губернатора Красноярского края Андрей Гнездилов принял участие в презентации проектов финалистов реги-

онального этапа крупнейшего российского бизнес-акселератора Russian Startup Tour, которая прошла в КРИТБИ. Прасковья Павлова 
презентовала проект «Термолента P-CASING», предназначенный для термоизоляции нефтяных скважин в районах Крайнего Севера. 
Даниил Федотов представил инновационную разработку для слабовидящих людей «Интерфейс человек-машина «Огонек». Аркадий 
Агапов рассказал о программно-аппаратном комплексе, обеспечивающем безопасность людей на объектах массового пребывания. 
Любовь Лапушова презентовала полимерный сорбент широкого спектра действия, в том числе предназначенный для сбора разлив-
шейся нефти. Иван Денисов представил портативные устройства, позволяющие в «полевых» условиях провести медицинскую экс-
пресс-диагностику. Участники встречи обсудили возможные механизмы поддержки проектов. Андрей Гнездилов отметил успехи мо-
лодых инноваторов и пожелал успешно презентовать свои проекты в Москве на конференции Startup Village. 

— Все финалисты Russian Startup Tour воспользовались поддержкой бизнес-инкубатора и конкурса «У.М.Н.И.К.», а также приняли 
участие в молодежном проекте «Инновационный прорыв». Будем продолжать оказывать поддержку по взаимодействию с потенци-
альными заказчиками и инвесторами. Очень важно, чтобы все проекты были коммерчески успешными, — сказал Андрей Гнездилов.

Russian Startup Tour прошел в рамках XI Красноярского экономического форума. На конкурс было заявлено более 110 инноваци-
онных проектов, из которых 18 прошли экспертный отбор и были публично презентованы на форуме. Экспертов наиболее заинтере-
совали 8 проектов, разработчики которых были приглашены принять участие в различных крупных российских инновационных кон-
ференциях и конкурсах. 4 проекта были включены в международную конференцию Startup Village в Сколково. Среди победителей два 
резидента регионального бизнес-инкубатора и три участника краевого молодежного конкурса «Инновационный прорыв». 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
На очередном заседании Общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Красноярского края утвердили 

кандидатуры первых общественных экологических инспекторов. Все кандидаты прошли специальную подготовку: в течение трех дней 
под руководством опытных наставников они изучали природоохранное законодательство, знакомились с особенностями осуществле-
ния экологического контроля, проведения экологических экспертиз, надзорных мероприятий, выявления нарушений, способами их 
фиксации и принятием мер для их устранения. После изучения теоретической части участники семинаров успешно сдали квалифика-
ционные экзамены. Учреждение в Красноярском крае института общественных экологических инспекторов предусмотрено законом 
об экологической безопасности и охране окружающей среды, вступившим в силу в сентябре 2013 года. Общественные экологические 
инспекторы смогут участвовать в проверках и рейдовых мероприятиях, самостоятельно фиксировать выявленные нарушения и свое- 
временно информировать о них органы исполнительной власти и надзорные ведомства. Кроме того, они должны будут рассказывать 
природопользователям и жителям края об их правах и обязанностях в области охраны окружающей среды. 
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Текст: Александр Чернявский  Фото: архив ИД «Реноме»

И все же Кузнецов держался, 
надеясь на своих защитни-
ков в белокаменной. Навер-

няка и заявления о том, что он пла-
нирует в 2015 году идти на второй 
срок, не были лукавством. Он и в 
самом деле уже начался готовить-
ся к губернаторской кампании. Но 
в России губернаторы предпола-
гают, а президент располагает. 12 
мая мы узнали, что Лев Кузнецов 
отправился в федеральное пра-
вительство «подымать» Северный 
Кавказ, а к нам «на княжение» Вла-
димир Путин отправил своего пол-
преда в Сибирском федеральном  
округе Владимира Толоконского. 

Оба решения оказались сюр-
призом и для политического клас-
са, и для экспертного сообщества. 
Никто не называл Толоконско-
го в качестве возможного главы 

Красноярского края. Да, Кузне-
цову прочили отставку, некото-
рые даже говорили, что он возгла-
вит Министерство спорта РФ — не 
зря же Путин поручил ему ГТО воз-
рождать! Но никто не предполагал, 
что красноярского губернатора от-
правят в самый взрывоопасный ре-
гион страны. При желании можно 
увидеть в этом решении хлопоты 
Александра Хлопонина — большо-
го друга Кузнецова, однокашника, 
который до 12 мая был президент-
ским полпредом на Северном Кав-
казе. Появилась даже шутка, что 
красноярских губернаторов ссы-
лают только на Кавказ… Сам Хло-
понин остался вице-премьером 
Правительства РФ, где помимо се-
верокавказской темы отныне кури-
рует межнациональные отношения 
и алкогольную промышленность. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

1 мая в с. Овсянка открылся обновленный 
мемориальный комплекс Виктора Астафьева, 
который теперь дополнили два новых здания, 

где разместились выставочный и зрительный залы 
с площадкой для выступлений, а также зона отдыха 
с беседками. Мероприятие приурочено к 90-летию 
со дня рождения великого русского писателя. В этот 
день в Овсянку из разных городов страны почтить 
память Астафьева приехали друзья, литературоведы, 
а также поклонники творчества писателя.

5 мая в министерстве инвестиций и инноваций 
Красноярского края состоялось совещание с 
представителями региональных министерств 

по вопросу проведения оценки регулирующего 
воздействия нормативных правовых актов Краснояр-
ского края, которые затрагивают вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности на территории края. Обсуждались воп- 
росы эффективного внедрения данной процедуры.

9 мая в Красноярске на Площади революции про-
шел парад, посвященный 69-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Участника-

ми мероприятия стали около 500 ветеранов войны, а 
в торжественном марше прошествовало почти 1,5 тыс. 
представителей воинских частей, подразделений тер-
риториальных и федеральных органов исполнительной 
власти и государственных учреждений.

12 мая Лев Кузнецов, с 17 февраля 2010 года 
руководивший регионом, оставил пост 
губернатора Красноярского края и принял 

предложение президента России Владимира Путина 
возглавить Министерство Российской Федерации по 
делам Северного Кавказа. Исполняющим обязан-
ности губернатора Красноярского края назначен 
Виктор Толоконский, ранее занимавший пост полно-
мочного представителя президента в СФО.

13 мая состоялось первое заседание По-
печительского совета Регионального 
Центра поддержки предпринимательства, 

на котором были согласованы стандарты качества и 
регламент оказания услуг отделом консультирования 
этого центра. Также члены Попечительского совета 
утвердили перечень семинаров для предпринимате-
лей, которые планируется провести в этом году.

15 мая в правительстве края подписано 
трехстороннее соглашение по регули-
рованию социально-трудовых отноше-

ний на 2014-2016 годы. Этот документ закрепляет 
право граждан в регионе на достойный труд, по-
вышение качества и уровня жизни работников и 
их семей, создание новых рабочих мест, отвечаю-
щих требованиям безопасности труда, повышение 
уровня доходов, рост производительности  
труда и обеспечение условий для  
предпринимательской деятельности.

16 мая в правительстве Красноярского 
края состоялось очередное заседание 
Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства под председательством и.о. 
заместителя губернатора Красноярского края — 
заместителя председателя правительства Андрея 
Гнездилова. Во время заседания были подведены 
итоги работы за 2013 год.
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Красноярцы ждут от нового краевого 
начальства позитивных перемен

Иногда слухи сбываются. Красноярская номенклатура жда-
ла перемен на краевом Олимпе последние полгода, и об этих 
ожиданиях мы неоднократно рассказывали в политобзорах. 
Мощный информационный прессинг, которому подвергался 
Лев Кузнецов со стороны некоторых влиятельных федераль-
ных группировок, мечтавших о «своем» губернаторе в од-
ном из мощнейших субъектов РФ, был виден невооружен- 
ным взглядом. И эти атаки предвещали перемены.

Круговорот
губернских глав



Красноярский край

Но сегодня мы говорим не о 
карьерных метаморфозах наше-
го бывшего губернатора, а о крас-
ноярских делах. Чего нам ждать 
от исполняющего обязанности гу-
бернатора, как будет проходить 
избирательная кампания? Отве-
ты на эти вопросы сегодня волну-
ют многих на берегах Енисея. Но 
для начала логично было бы под-
вести черту под губернаторством  
Льва Владимировича.

НАСЛЕДСТВО 
КУЗНЕЦОВА

За последние недели мы услы-
шали немало оценок его деятель-
ности на посту губернатора. Пора-
жает диапазон этих оценок — от 
резко негативных до восторжен-
ных. Например, политолог Сер-
гей Комарицын поставил губер-
наторству Кузнецова «двойку»:

— Наследие новому руковод-
ству достается тяжелое: край в 
предбанкротном состоянии, управ-
ляемость потеряна. По сути, реги-
оном давно никто не руководит. 
Концепция социально-экономиче-
ского развития края до сих пор не 
принята, куда развиваемся и как — 
непонятно… Кузнецов был хоро-
шим первым заместителем Хло-
понина, но на губернаторском 
посту себя никак не проявил.  
При нем край впал в застой.

Первый заместитель губерна-
тора Сергей Пономаренко правле-
ние своего бывшего начальника оце-
нивает исключительно положительно:

— Четыре года губернатор-
ства Льва Кузнецова были годами 
бурного развития Красноярского 
края. В 2010 году впервые мы на-
чали добывать нефть на Ванкоре, 
был закончен многолетний про-
ект, связанный со строительством 
Богучанской ГЭС, начал активно 
развиваться проект Богучанского 
энерго-металлургического объеди-
нения. В прошлом году мы присту-
пили к реализации серьезного про-
екта, связанного со строительством 
нефтепровода Куюмба — Тайшет, 
который дает перспективы нового 
экономического развития юга Эвен-
кии. В социальной сфере — это за-
вершение строительства кардио- 
центра, построен уникальный он-
кологический центр, открыл двери 
перинатальный центр. Мы созда-
ли огромное количество спортив-
ных объектов в территориях края. 
В образовании — Институт неф-
ти и газа, развитие СФУ. В культуре 
мы возродили фестиваль стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Се-
рьезный проект — возрождение 
Енисейска в рамках подготовки к 

празднованию его 400-летия. Кузне-
цов лично добился решения руко-
водства страны о выделении средств  
на реконструкцию этого города.

Наверное, истина находит-
ся где-то посередине между эти-
ми полярными мнениями. Многие 
сравнивают правление Кузнецо-
ва с губернаторством его пред-
шественника Хлопонина. На наш 
взгляд, это не слишком коррект- 
но. Александр Геннадиевич стал 
губернатором края в эпоху, когда 
в стране и регионе начался оче-
видный экономический подъем. 
На этой волне он смог и реани-
мировать мегапроекты советской 
эпохи вроде освоения Нижнего 
Приангарья, и с блеском прове-
сти референдум по объединению 
края, и выиграть в жесткой борь-
бе с другими сибирскими региона-
ми право на создание в Краснояр-
ске федерального университета…

Лев Кузнецов возглавил край в 
феврале 2010 года. Это было вре-
мя, когда экономика страны толь-
ко начала приходить в себя после 
глобального финансового кризи-
са. Задача перед новым губернато-
ром в этой ситуации стояла понят-
ная, но от этого не менее сложная: 
довести до ума проекты своего 
предшественника и по возможно-
сти начать реальную диверсифика-
цию экономики региона. С первой 
задачей, на наш взгляд, Кузнецов 
справился вполне успешно, а вот с 
«сырьевой иглы» край так и не со-
скочил. Во многом из-за этого в ре-
гионе сейчас налицо все признаки 
так называемой «голландской бо-
лезни», ставшей одной из причин 
финансового кризиса, который сей-
час переживает регион. Некоторые 
депутаты и эксперты сегодня назы-
вают край фактическим банкротом. 
Правда, не думаю, что здесь главная 
вина лежит на руководстве края. 
Все-таки стратегический фактор — 
уродливые межбюджетные отно-
шения, в результате которых «верш-
ки» и «корешки» распределяются 
не в пользу регионов, — никак со 
счетов не скинешь. А это уж точно  
не вина краевого руководства.

Самым слабым местом Льва Куз-
нецова стала политика. Он не слиш-
ком хорошо разбирался в ее хи-
тросплетениях, не был публичным 
человеком, общался со СМИ толь-
ко по необходимости, пиаровская 
составляющая деятельности перво-
го лица была для Льва Владимиро-
вича явно не на первом месте. Воз-
можно, именно эта политическая 
интроверсия не позволила Куз-
нецову предпринять эффектив-
ные превентивные меры, чтобы не 

допустить громких разборок в ряде 
муниципалитетов региона и сканда-
лов с высокопоставленными пред-
ставителями исполнительной вла-
сти. Вот здесь он точно до своего  
предшественника не дотягивал…

НА ЗЕМЛЕ 
КРАСНОЯРСКОЙ

Исполняющий обязанности гу-
бернаторства Виктор Толоконский 
в первые недели своей работы 
в Красноярском крае, напротив, 
произвел впечатление умудрен-
ного политика. Он охотно встре-
чается с журналистами, всячески 
подчеркивает свою демократич-
ность (даже снял «мигалки» со слу-
жебного авто), постоянно нахо-
дится в гуще событий. Как говорят 
новосибирские журналисты, этот 
популистский стиль общения ни-
как не связан с желанием бесплат-
но попиариться накануне избира-
тельной кампании — новый и.о. 
губернатора на самом деле при-
рожденный публичный политик, 
который любит быть на виду.

Бесспорно, возникает вопрос 
о том, почему все-таки Путин оста-
новил свой выбор на Толоконском? 
Логично предположить, что глава 
государства, наблюдая в послед-
ние месяцы возню разных кланов 
вокруг кресла губернатора Красно-
ярского края, сделал ставку на рав-
ноудаленность своего полпреда в 
Сибири. Никто не обвинит Виктора 
Александровича ни в принадлеж-
ности к каким-либо финансово-про-
мышленным группам, ни в связях с 
красноярскими номенклатурными 
группировками. В этом, бесспор-
но, есть не только плюсы, но и ми-
нусы, которые наверняка проявятся  
и в ходе избирательной гонки.

— Он, безусловно, является фа-
воритом грядущей кампании, но 
легкой прогулкой она для него 
не станет. Губернаторские выбо-
ры в Красноярском крае всегда от-
личались ожесточенной борьбой. 
Если на дистанцию выступят по-
настоящему сильные кандидаты, то 
и Толоконскому придется потрудить-
ся, чтобы завоевать первое место 
в сентябре, — считает политолог 
Андрей Копытов. — Среди силь-
ных сторон бывшего полпреда — 
его сибирское происхождение, рав-
ноудаленность от ФПГ и красно-
ярских кланов, а самое главное, 
что мандат доверия на управление  
регионом ему вручил президент.

Безусловным плюсом Толокон-
ского стало знание им реальной 
ситуации в крае. Он сразу взялся 
за решение главной проблемы ре-
гиона — ликвидацию огромного 
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дефицита краевого бюджета, ко-
торый к концу мая превысил 32 
млрд рублей. Толоконский под-
писал распоряжение о создании 
рабочей группы, которая займет-
ся оптимизацией структуры крае-
вого правительства. Численность 
госслужащих в крае в этом году 
сократится на 15% — работы ли-
шится несколько сотен чиновни-
ков. Радикально будет урезано фи-
нансирование спортивных клубов. 
Также и.о. губернатора поручил 
провести ревизию госкомпаний и 
проанализировать эффективность 
транспортных затрат. 

— Сложное финансовое положе-
ние, рост госдолга означают недо-
статочную эффективность нашей ра-
боты. Системная проблема, на мой 
взгляд, в том, что мы длительное 
время находились в условиях высо-
ких темпов роста экономики и дохо-
дов бюджета. За это время мы при-
выкли, что можем принимать на себя 
все больше дополнительных расхо-
дов и обязательств. Теперь экономи-
ка исчерпала ресурсы роста, доходы 
перестали расти, а мы не смогли бы-
стро перестроиться. Будем ситуацию 
исправлять. Вряд ли мы кардиналь-
но изменим ее в этом году, но долж-
ны стремиться к тому, чтобы бюд-
жет на 2015-й и последующие годы 
был сформирован без дефицита, —  
сказал и. о. губернатора Краснояр-
ского края Виктор Толоконский.

В своих первых заявлениях он 
затронул немало других важных 
тем. Президентский назначенец 
успокоил красноярцев, заявив, что 
выступает против строительства 
Енисейского ферросплавного заво-
да. Он также сообщил, что не соби-
рается производить в ближайшее 
время крупных кадровых переста-
новок. И.о. губернатора отметил, 
что знает с положительной сторо-
ны многих чиновников Красноярья:

— Такой задачи, чтобы кто-то при-
ехал из Новосибирска, нет совершен-
но. Хотя многие были готовы приехать 
сюда. Но я всем говорил, что в Красно-
ярске сильная команда. Я считаю, что 
мне повезло. На первом этапе погру-
жения в проблематику мы будем ра-
ботать сложившейся командой, я всем 
предложу продолжить работу. 

По мнению наблюдателей, 
Виктор Толоконский пока делает 
предсказуемые шаги.

— Первые его решения, в част-
ности по сокращению дефицита 
регионального бюджета, вполне 
ожидаемы и носят явную попу-
листскую подоплеку, — считает 
политолог Юрий Москвич. — Их 
нужно рассматривать в контек-
сте первого этапа избирательной 

кампании. Но пока его решения по 
наполнению краевой казны не но-
сят стратегического характера. Их 
время придет после 14 сентября.

СЦЕНАРИЙ 
ПРЕДСКАЗУЕМ 

Майские перемены на крае-
вом Олимпе привели политиче-
ский класс Красноярья в боевое 
положение. Все основные игроки 
сейчас ведут кулуарные перегово-
ры, обсуждают возможные канди-
датуры на пост губернатора. При 
этом многие понимают, что кан-
дидату от Кремля противостоять 
будет крайне трудно.

— С момента возвращения гу-
бернаторских выборов еще не 
было прецедента, чтобы человек, 
назначенный Кремлем исполнять 
обязанности руководителя реги-
она, кампанию проиграл, — на-
поминает депутат Горсовета 
Красноярска, представитель 
«Гражданской платформы» Сер-
гей Толмачев. — Однако из правил 
бывают исключения, и, например, в 
Красноярске такое может случить-
ся в первый раз. Произойти это 
может по сценарию недавних вы-
боров мэра в Новосибирске, ког-
да большинство оппозиционеров 
сумело объединиться вокруг од-
ного сильного кандидата. В Крас-
ноярске такой союз могли бы соз-
дать, например, эсеры, «быковцы» 
и «прохоровцы», ставшие основны-
ми бенефициарами прошлогодних 
выборов в Горсовет.

Правда, верят в такой исход 
немногие. Поэтому пока в прог- 
нозах политологов преоблада-
ет мнение, что Толоконскому при-
дется на губернаторских выборах  
воевать с собственной тенью.

— На берегах Енисея довольно 
ревностно относятся к Новосибир-
ску. Уверен, что основная масса жи-
телей региона видит своим губер-
натором человека, который родом 
из Красноярского края. Толокон-
скому придется доказывать, что он 
«свой», — подчеркивает полито-
лог Дмитрий Золотухин. — Не ис-
ключено, что избирательная кам-
пания будет представлять процесс 
«раскрутки» узнаваемости и попу-
лярности Толоконского у населения 
края при слабых оппонентах. В та-
ком сценарии говорить про интригу 
и драматизм не приходится, и вряд 
ли стоит ожидать от красноярцев 
приличной явки в сентябре.

И все же пока загадывать не бу-
дем. О том, кто на самом деле бро-
сит перчатку вызова и.о. губерна-
тора, мы поговорим в одном из 
ближайших политобзоров. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

19 мая учащийся 1 курса профессиональ-
ного лицея № 18 Сергей Герасименко 
стал победителем XIII Международных 

молодежных Дельфийских игр в номинации 
«Кулинарное искусство», в которой боролись за 
победу 38 юных талантливых кулинаров из России 
и Европы. Сергей одержал убедительную победу, 
завоевав две золотые медали.

21 мая в Москве на VI Всероссийском съез-
де молодежных правительств России 
были подведены итоги конкурса среди 

административных команд регионов. Его победи-
телем уже четвертый год подряд стало молодеж-
ное правительство Красноярского края.

22 мая в Норильске создан общественный 
совет по охране окружающей среды. 
Его участникам предстоит изучать и 

рассматривать гражданские обращения, ини-
циативы общественных объединений, решать 
вопросы, связанные с размещением, капитальным 
ремонтом, модернизацией опасных производ-
ственных объектов, а также переработкой, транс-
портировкой и уничтожением опасных сплавов.

23 мая временно исполняющий обя-
занности губернатора края Виктор 
Толоконский подписал распоряжения 

об увольнении с государственной гражданской 
службы четырех советников в связи с истечением 
срока действия срочных служебных контрактов. 
Свои посты покинули Геннадий Рукша, Ирина Дол-
гушина, Виктор Гаюльский и Сергей Глотов. 

27 мая временно исполняющий обя-
занности губернатора края Виктор 
Толоконский подписал распоряжение 

об освобождении Владимира Цапалина от ис-
полнения обязанностей министра строительства 
и архитектуры Красноярского края с 30 мая в 
связи с его отставкой по собственному желанию. 
Временно осуществлять полномочия по руко-
водству министерством поручено заместителю 
министра строительства и архитектуры края 
Игорю Иванову.

30 мая по распоряжению временно ис-
полняющего обязанности губернатора 
края Виктора Толоконского с государ-

ственной гражданской службы уволены еще два 
его советника. Валентина Бибикова покинула 
эту должность по собственной инициативе, Вера 
Оськина — в связи с истечением срока действия 
срочного служебного контракта.

3 июня по собственному желанию в связи с 
уходом на пенсию отправился в отставку 
и.о. заместителя губернатора края Михаил 

Кузичев. В этот же день на должность заместите-
ля губернатора Красноярского края назначена 
Инесса Акентьева, которая будет заниматься 
вопросами координации информационной поли-
тики в крае. Кроме того, освобожден от испол-
нения обязанностей заместителя председателя 
правительства Красноярского края — министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края Андрей Резников.
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— Юрий Васильевич, каким 
образом встали на стезю стро-
ителя, ведь по образованию вы 
инженер-механик? 

— Выбор был осознанным, но 
пришел я к этому далеко не сра-
зу, хотя еще в студенчестве был 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив 
ЗАО ПСК «Союз»

Деловая репутация, социальная ответственность бизнеса — о них сегодня много го-
ворят. В строительной отрасли это особенно важно, что со всей отчетливостью осоз-
нается, если понаблюдать за бесконечной чехардой фирм-однодневок. Тем цен-
нее опыт компаний, которые работают на рынке в течение нескольких десятилетий, 
строят на совесть и о социальной нагрузке не забывают. В этом году исполнилось  
25 лет с момента образования одной из ведущих строительных фирм Красноярска — 
ЗАО ПСК «Союз», а председатель совета директоров этой компании, Почетный стро-
итель России Юрий Туров отмечает свое 60-летие. Имея колоссальный опыт руково-
дителя-производственника и статус депутата Горсовета, Юрий Васильевич считает, 
что технократия, представители промышленности, ведущих предприятий региона 
должны идти во власть и брать на себя ответственность за будущее края.

По принципу 
ответственности

комиссаром стройотряда, уча-
ствовал в строительстве двор-
ца культуры в Иланском районе 
края и жилого дома в Абакане. 
Уже тогда понял, что это то дело, 
которое приносит удовлетворе-
ние, гордость за результат труда. 

Круг интересов в годы учебы в 
Красноярском политехническом 
институте у меня был широкий. 
Учеба давалась, по большому 
счету, легко. Помимо основно-
го курса, занимался в студенче-
ском научном обществе. Мой на-
учный руководитель в то время 
работала над кандидатской дис-
сертацией, а я участвовал в прак-
тической части — проводил испы-
тания, делал расчеты и чертежи. 
И комсомольских нагрузок было 
достаточно. Когда получил дип- 
лом, был назначен заместителем 

 Представители строительной отрасли 
вынуждены прийти в Горсовет, чтобы ней-
трализовать коррупциогенные факторы
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председателя профкома по сту-
денческим делам Красноярско-
го политехнического института, а 
в 1977 году принят на должность  
ассистента кафедры ТМИ. 

В 1978-м меня утвердили ин-
структором отдела комсомоль-
ских организаций Красноярского 
крайкома ВЛКСМ. Первым секре-
тарем в те годы был Василий Ва-
сильевич Куимов, под его руко-
водством работать всегда было 
интересно. Затем я ушел в армию, 
служил офицером на Дальнем 
Востоке в железнодорожных во-
йсках. Хоть и была возможность 
дальше строить партийную ка-
рьеру, отслужив, я понял, что моя 
стезя — производство, это более 
ощутимо, вещественно. Закалку 
получил работая сначала на ком-
байновом, а затем на кирпичном 
заводах. До сих пор благодарен 
моим руководителям: как ставят 
руку в ремесле, так они «стави-
ли» управленческие навыки, кото-
рые и сегодня «на ходу». И только 
пройдя весь этот путь, в 1989 году, 
когда в стране появились усло-
вия для создания кооперативов, 
я ушел в строительство, основал 
собственное дело, осознавая, что 
это трудный, но верный «хлеб». 
Сначала был кооператив, но с из-
менением законодательства фир-
ма претерпела ряд преобразова-
ний и получила статус закрытого 
акционерного общества.

— В 2014 году ЗАО ПСК «Союз» 
исполнилось 25 лет, как за это 
время изменились подходы к 
управлению бизнесом?

— На мой взгляд, по существу 
мало что изменилось, основной 
принцип во все времена остается 
одним и тем же: работай на совесть, 
строй так, как строил бы лично 
для себя, и тогда твой коммерче-
ский продукт — результат усилий 
коллектива, которым ты руково-
дишь, — будет востребован людь-
ми. И к своим работникам, их пра-
вам на достойные условия труда 
нужно относиться по-человечески, 
отмечая вклад каждого в общее 
дело, используя различные моти-
вационные инструменты. Одному 
нужна путевка в санаторий, чтобы 
поправить здоровье, другому — 
помощь в получении кредита. В 
ПСК «Союз» сегодня работает око-
ло 300 человек, и они могут рассчи-
тывать на поддержку, социальные 
льготы. Уверен, своих сотрудников, 
специалистов надо знать и ценить. 
Это тот опыт, те представления, ко-
торые были нормой в СССР (хотя 
стоит отметить, что и тогда были 
руководители, которые об этом 

забывали). Но ведь люди во все вре-
мена остаются людьми, со своими 
потребностями и заботами, а зна-
чит, такой подход важен и сегодня,  
я бы сказал — особенно сегодня.

— Расскажите о наиболее зна-
чимых объектах социального 
строительства, в возведении ко-
торых участвовала ПСК «Союз»?

— За эти годы можно соста-
вить внушительный перечень. 
Один из первых таких объектов — 
база отдыха школы-интерната  
№ 24. Считаю, что в числе соци-
ально-значимых строек следует 
назвать возведение пешеходно-
го моста «Копыловский», который 
мы по просьбе администрации го-
рода строили в очень сжатые сро-

ки. Пообещали к сентябрю — и 
сделали. Дети, живущие в окрест-
ных домах, пошли в школу через 
новый мост. В Свердловском рай-
оне города силами нашей компа-
нии проводилась реконструкция 
музыкальной школы. Участвова-
ли, вкладывая средства фирмы, 
в строительстве церкви в Овсян-
ке. По заданию Пенсионного фон-
да ремонтировали детский дом 
в пос. Березовский. В настоящее 
время строим детский сад на 200 
мест в мкр Ботанический. Можно 
много перечислять, но мне кажет-
ся важно сказать другое — сегод-
ня браться за объекты социаль-
ного строительства с бюджетным 
финансированием нет возможно-
сти, дело затрудняют отложенные 
платежи, сложности взаиморас-
четов… Вот лишь один из приме-
ров: на сегодняшний день пожар-
ное депо, построенное ЗАО ПСК 
«Союз» с объемом вложений, пре-
вышающим 85 млн рублей, оста-
ется на балансе нашей компании. 
Мы несем всю налоговую нагруз-
ку по этому сооружению, хотя 
МЧС уже давно его использует. 
Они взяли на себя только комму-
нальные платежи. Другое возве-
денное нашей компанией здание, 
оставшееся невостребованным в 
результате смены городских вла-
стей, и соответственно измене-
ния бюджетных приоритетов — 
школа-студия для занятий юных 
скульпторов. Специфическое ар-
хитектурное решение, выполнен-
ное под узкоспециальные задачи, 

 В 1989 году был создан строитель-
ный кооператив, который далее полу-
чил новый статус — ЗАО ПСК «Союз» 

г. Красноярск
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не дает возможность использо-
вать его как коммерческую недви-
жимость. По моему мнению, найти 
этому зданию достойное примене-
ние — задача городских властей.

— Вы долгое время открещи-
вались от депутатского кресла, 
что заставило участвовать в 
выборной компании? 

— Предлагали много раз, но я 
всегда отказывался, потому что это 
серьезная дополнительная нагруз-
ка, требующая времени и сил. Од-
нако действия некоторых чиновни-
ков, которые создавали и создают 
непреодолимые барьеры для стро-
ителей, буквально заставили изме-
нить этому принципу. Сегодня в го-
родском Совете депутатов немало 
достойных представителей отрасли, 
нас даже называют «строительным 
лобби». Мы вынуждены были прий- 
ти в Горсовет, и теперь работаем в 
комиссиях, чтобы продвигать то, что 
не двигается порой в течение мно-
гих лет, и чтобы хоть как-то нейтра-
лизовать так называемые коррупци-
огенные факторы. Увы, несмотря на 
то, что федеральная власть во гла-
ве с президентом страны взяла курс 
на борьбу с коррупцией, в регионах  
все остается по-прежнему.

— Кто, на ваш взгляд, дол-
жен прийти во власть на местах, 
чтобы обеспечить реальное раз-
витие регионов? 

— Ни в коем случае не должны 
приходить во власть те, для кого 
«государева служба» — доходный 
бизнес. Нужны в управлении на 

местах люди, готовые думать о бла-
гополучии своего села, города, рай-
она, области или края и нести се-
рьезную ответственность за то, что 
там происходит. Это опытные про-
изводственники, знающие, как и 
что на деле работает в экономи-
ке и промышленности от самых ос-
нов — станков и стройплощадок — 
до уровня управления компанией, 
заводом. В крае такие люди есть и 
были всегда. Давайте вспомним по-
служной список Владимира Ивано-
вича Долгих, Павла Стефановича 
Федирко. На вскидку — завод экска-
ваторов, Театр оперы и балета, Дво-
рец спорта им. Ивана Ярыгина, БКЗ — 
все это было построено, когда у 
руля в крае стоял Павел Стефанович 
Федирко. Мы до сих пор использу-
ем те идеи и разработки, которые 
были созданы под руководством 
этих лидеров. Богучанская ГЭС, же-
лезная дорога Кызыл–Курагино, 
программа развития Приангарья 
в целом — все это не новые про-
екты. Возникает вопрос: а что бу-
дет дальше, когда оставленный 
нам в наследие запас будет исчер-
пан и потребуются политические,  
стратегические решения? 

— Одним из таких решений пре-
тендовала стать Красноярская 
агломерация, однако вы высказы-
ваетесь против проекта, почему? 

— Проект интересный, но при 
существующем дефиците бюд-
жетов всех уровней — и муници-
пального, и регионального — об 
этом не может быть речи. Не так 

давно на градостроительной ко-
миссии, председателем которой 
я являюсь, обсуждались измене-
ния в новый генплан Красноярска. 
Один из проектов — строитель-
ство нового жилого микрорайона 
в Ветлужанке. А технической воз-
можности для этого нет, ведь сна-
чала необходимо подвести к участ-
ку все инженерные коммуникации, 
что стоит не один десяток миллио-
нов рублей. На какие средства бу-
дут строиться эти объекты, когда в 
«казне» нет денег? Считаю, что во-
просы инженерной инфраструкту-
ры надо решать в первую очередь, 
они тормозят развитие города. Се-
годня это направление финансиру-
ется по остаточному принципу. Та-
кое положение вещей сложилось, 
когда все сети передали на баланс 
ресурсоснабжающих организаций. 
И в настоящий момент состояние и 
развитие коммуникаций напрямую 
зависит от финансовых успехов, 
скажем, «Водоканала», ООО «Крас- 
ком» и других организаций, кото-
рые этим занимаются. У нас оста-
лось очень мало времени — лет 
пять, не больше — на решение про-
блемы ветхих сетей, которые лежат 
в земле уже 50-60 лет. Сегодня ООО 
«Краском» не выдает застройщи-
кам условия на техническое при-
соединение, поскольку требуется 
модернизация сетей, причем не-
обходимую на эти цели сумму — 
6 млрд рублей — хотят получить 
от застройщиков. Между тем про-
стые арифметические расчеты по-
казывают, что объем финансирова-
ния завышен, а в стоимость 1 кв. м 
готового жилья при таком подхо-
де придется закладывать не менее 
5 тыс. рублей только на инженер-
ную инфраструктуру. Это дорого, 
а ведь сегодня государственные 

 Красноярцы, заселяясь в современные 
жилые комплексы, хотят жить в комфорт-
ной,  экологичной и безопасной среде
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и иные программы прямо ориен-
тируют на повышение доступно-
сти жилья. Предположим, средства 
все-таки удастся изыскать. Однако 
немедленно возникает следующий 
вопрос: кто будет собственником 
вновь построенных сетей? По усло-
виям договора — ОАО «Краском». 
Но ведь здравый смысл в том, 
что эти объекты должны перейти  
в собственность муниципалитета?

— В настоящий момент муни-
ципалитеты обязывают прода-
вать имущество, которое име-
ется на их балансе, не так ли? 

— Откровенно скажу, что по-
добное решение кажется мне не 
совсем продуманным. Во всем 
мире муниципалитеты живут за 
счет аренды этого имущества. В 
европейских странах органы го-
родского управления финанси-
руют строительство доходных 
домов, получая затем прибыль 
от их аренды и вкладываясь в 
развитие той же инфраструкту-
ры. Таким образом, наполняет-
ся муниципальный бюджет. По-
чему бы не перенять эти схемы, 
адаптировав их к нашим усло-
виям, создав соответствующую  
нормативную базу?

— Решение каких вопросов 
вам как депутату Горсовета 
представляется наиболее акту-
альным в настоящее время? 

— Одна из проблем Красно-
ярска — пробки. Александр Ко-
ропачинский на одном из по-
следних заседаний постоянной 
комиссии Горсовета представил 
интересную и перспективную 
идею реорганизации городских 
автотранспортных пассажирских 
перевозок. Суть достаточно про-
ста: разгрузить каждую из маги-
стральных улиц и мосты можно, 

пустив по ним один маршрут 
вместо нескольких, но с интерва-
лом движения не более пяти ми-
нут. Все маршруты должны стать 
короче — не пролегать через 
весь город, а решать задачи ло-
кальной доставки на небольшие 
расстояния, при этом охватывая 
сетью Красноярск. Для удобства 
пассажиров будет действовать 
сквозной билет, когда оплачи-
вается не количество поездок, а 
время в пути. При этом не важно, 
сколько раз за этот период чело-
век сделал пересадку. Продавать 
проездные документы должен 
муниципалитет, а не компании-
перевозчики, за которыми при 
такой схеме остается только воз-
можность обслуживать маршрут, 
а не эксклюзивные права на него. 
Соответственно, они вынуждены 
будут повышать качество серви-
са, благо современные навига-
ционные системы позволяют от-
слеживать каждую маршрутку. В 
целом такая схема позволит при-
мерно на 30% снизить количе-
ство единиц автотранспорта на 
дорогах и, как следствие, раз-
грузить улицы. Более эффектив-
но будут использоваться выде-
ленные для автобусов полосы 
движения. Я полностью поддер-
живаю эту спасительную для ло-
гистики краевого центра идею, 
реализация которой потребует 
и политической воли, и време-
ни. Ведь очевидно, что горожа-
не не сразу примут перемены, 

будут возражения, протесты. 
И все же этот разумный путь  
однозначно полезен городу. 

— Как удается справляться с 
такой нагрузкой: депутатские 
обязанности, дела фирмы… Как 
отдыхаете, есть ли у вас хобби?

— Мой способ снять напряже-
ние — это охота. Отец мой по про-
фессии — железнодорожник, а по 
увлечению — заядлый охотник и 
рыбак. Он с малых лет брал меня с 
собой в тайгу, так и «приохотил». Се-
годня ПСК «Союз» имеет и развивает 
собственные охотничьи угодья — 
более 25 тыс. га, и для меня нет луч-
шего способа провести выходные, 
чем в лесу с карабином.

— А как к этому увлечению от-
носится жена, ведь не все супруги 
одобряют настоящие мужские ув-
лечения своих сильных половин? 

— Мы более 30 лет вместе, и та-
ких вопросов давно не возникает. 
Моя супруга Татьяна Дмитриевна 
— юрист по образованию, нас свя-
зывает не только семья, но и общий 
бизнес, а это прочный сплав. Сын 
также пошел по нашим стопам, в на-
стоящее время он главный инженер 
фирмы, а в дальнейшем, уверен, бу-
дет перспективным руководителем. 
Если говорить о принципах, то в лю-
бом направлении — дела семей-
ные, бизнес или социально значи-
мая на благо людей работа — важно 
четко понимать цель и видеть пер-
спективу задуманного. Это и есть не-
кий «ключик» к успешности многих  
общественных и бизнес-проектов. 

 ЗАО ПСК «Союз» имеет в долгосроч-
ной аренде и развивает таежные охот-
ничьи угодья — более 25 тыс. гектаров

г. Красноярск
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КОРРЕКТИРОВКА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 
Правительство Красноярского края представило в Заксобрание проект закона о внесении изменений в краевой бюд-

жет. Параметры бюджета выглядят следующим образом: доходы — 143,4 млрд рублей, в том числе собственные — 124 
млрд рублей (меньше первоначально запланированного объема на 8,5 млрд), доходы из федерального бюджета — 19,4 
млрд рублей (превышают утвержденную сумму на 4,4 млрд рублей). Запланированные расходы составляют 176 млрд руб- 
лей, в том числе за счет собственных средств — 152,6 млрд рублей (ниже первоначальной суммы на 2,5 млрд), за счет 
федеральных средств — 23,4 млрд рублей (выше утвержденных на 7,5 млрд). Дефицит составит 32,6 млрд рублей,  
источниками его финансирования являются заимствования и остатки средств на начало года. При этом остатки соб-
ственных средств на начало года фактически сложились в сумме 800 млн рублей, что меньше запланированного  
объема на 2,4 млрд, а остатки федеральных средств учтены в размере 3,1 млрд рублей. 

В результате работы, организованной правительством края с федеральными органами власти, планируется осуществить 
расходы за счет дополнительно поступивших в 2014 году федеральных средств, а также за счет остатков, не использованных 
в прошлом году, на общую сумму 7,5 млрд рублей. В частности, 1,2 млрд рублей выделено на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования. Данные средства пойдут на обеспечение ввода дополнительных мест в детских садах в 
рамках реализации указов президента РФ. Кроме того, край стал получателем субсидии в размере 2,3 млрд рублей на стро-
ительство двух перинатальных центров в Ачинске и Норильске. Федеральные субсидии на поддержку сельского хозяйства 
составят 1 млрд рублей. Также край стал получателем федеральной субвенции в размере 771,5 млн рублей на обеспечение 
отдельных категорий граждан лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Что касается собственных средств краевого бюджета, то они, как и в прошлом году, находятся под влиянием внешних не-
гативных факторов. Основными причинами сложившейся ситуации стали изменения федерального законодательства, в ре-
зультате которых доходы, собираемые с территории края, поступают в большем объеме в федеральный бюджет и бюджеты 
других регионов. Кроме того, с начала текущего года налогоплательщикам возвращаются налоговые переплаты за предыду-
щие периоды. Все указанные факторы объективно не могли быть учтены на стадии формирования бюджета осенью прошло-
го года. В результате анализа информации от налогоплательщиков и налоговых органов, уточнения расчетов, объем выпа-
дающих доходов составил 8,5 млрд рублей. 

ИНВЕСТИЦИИ СОКРАЩАЮТСЯ
По данным Крайстата, в первом квартале 2014 года организациями Красноярского края 

использовано 59,9 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах 
на 7,7% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наибольшее сокращение 
объема финансовых средств, направленных в экономику края, отмечено по таким видам дея-
тельности, как добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (на 16,1%), производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды (на 10,9%), транспорт и связь (на 7,7%). На 
строительство нежилых зданий и сооружений в январе-марте 2014 года направлено 46,2% 
общего объема инвестиций в основной капитал, на приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря — 19,1%, на строи-
тельство жилья — 6,8%. Основным источником инвестиций в основной капитал организаций, 
не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в первом квартале 2014 года яв-
лялись собственные средства, которые составили 63,1% общего объема инвестиций. За счет 
привлеченных средств профинансировано 36,9% инвестиций в основной капитал, в том чис-
ле за счет прочих средств — 10%, бюджетных средств — 9,1%, кредитов банков — 8,5%, заем-
ных средств других организаций — 5,5%, средств организаций и населения, привлеченных 
для долевого строительства, — 3,7%, средств внебюджетных фондов — 0,1%. 

Красноярский край — стратегия развития
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КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ РЕГИОНА
Международное агентство Standard&Poor’s понизило кредитный рейтинг Красноярского края с «ВВ» до «ВВ–». Среди основ-

ных причин пересмотра рейтинга — ослабление показателей ликвидности в связи с небольшими остатками свободных денежных 
средств на счетах края, невысокие ожидаемые темпы роста экономики и налоговых доходов, а также сохраняющееся давление на 
расходы. Рейтинг Красноярского края отражает мнение экспертов о «развивающейся и несбалансированной» российской систе-
ме межбюджетных отношений. В агентстве полагают, что в 2013 году край потерял более 10% текущих доходов в результате изме-
нений российского налогового законодательства, которые позволили крупнейшим налогоплательщикам образовать консолидиро-
ванные группы и существенно сократить платежи по налогу на прибыль. «С 2012 года федеральное правительство инициировало 
значительное повышение социальных расходов региональных бюджетов и лишь частично компенсировало выполнение этих обя-
зательств в форме межбюджетных трансфертов. По нашему мнению, эти дополнительные полномочия были основной причиной  
системного ухудшения финансовых показателей регионов в 2012-2013 годах», — говорится в отчете экспертов. 

ВНЕДРЕНИЕ ИНВЕСТСТАНДАРТА
Состав экспертной группы по мониторингу внедрения регионального инвестиционного стандарта в Красноярском крае 

увеличен до 19 человек. Группу возглавил президент Союза заготовителей и переработчиков дикоросов Юрий Рудаков. Со-
ответствующее решение было принято автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов». Экспертная группа была создана в Красноярском крае в феврале 2013 года для коорди-
нации работы по внедрению регионального инвестиционного стандарта, представляющего собой 15 базовых унифициро-
ванных требований, который регион должен реализовать в течение одного года.

— Красноярский край в прошлом году первым среди регионов СФО внедрил все требования стандарта. В состав экспертной 
группы входят только представители делового регионального сообщества. Именно они выставляют оценку власти за каждый шаг 
данной работы, — сообщила и.о. министра инвестиций и инноваций Красноярского края Ольга Рухуллаева.

В ближайшее время в краевом правительстве состоится заседание обновленного состава экспертной группы с участием 
представителей органов исполнительной власти, ответственным за инвестиционное развитие региона. Несмотря на полное 
внедрение стандарта, в соответствии с требованиями федерального законодательства члены экспертной группы должны 
ежегодно проводить систематический мониторинг, направленный на актуализацию созданных в рамках стандарта механиз-
мов стимулирования инвестиционной активности на региональном уровне. С итогами работы по улучшению инвестицион-
ного климата на территории Красноярского края можно ознакомиться на специализированном интернет-портале об инве-
стиционной деятельности в Красноярском крае www.krskinvest.ru. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ
В Красноярске в рамках рабочего совещания подвели итоги первого этапа реализации разработки генеральной схемы 

очистки территорий населенных пунктов края от ТБО и других видов отходов. В совещании приняли участие специалисты 
министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края, сотрудники Института прикладной экологии и гигие-
ны из Санкт-Петербурга, а также главы и представители 40 территорий края. В настоящее время в Красноярском крае по 
заказу министерства природных ресурсов и экологии специалисты питерского вуза разрабатывают схему обращения с от-
ходами и санитарной очистки территорий населенных пунктов края. Цель проекта — подготовка комплекса мероприятий 
по совершенствованию системы управления отходами, что позволит обеспечить рациональный сбор, транспортирование, 
обезвреживание и размещение отходов. Итогом реализации плана обращения с отходами станет создание на территориях 
центральной, западной и восточной групп районов специализированных полигонов для хранения и утилизации отходов, 
сортировочных и мусороперерабатывающих заводов, а также формирование транспортной логистики. Место реализации 
проекта выбрано не случайно — на территории трех макрорайонов проживает более 80% жителей всего края.

К настоящему моменту завершен первый этап разработки генеральной схемы обращения с отходами, главная задача которо-
го — сбор информации и проведение натурных исследований. В ближайшее время будет сформирована рабочая группа, в со-
став которой войдут специалисты министерства природных ресурсов и экологии края и представители муниципальных обра-
зований, на территории которых будут размещаться инфраструктурные объекты в сфере обращения с отходами. Согласование 
и утверждение генеральной схемы санитарной очистки территорий населенных пунктов запланировано на конец 2014 года. 
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Решение этого вопроса, как и 
многих других в данной сфе-
ре, возможно только при усло-

вии прочного взаимодействия на-
уки, власти и бизнеса. Площадкой 
для общения представителей всех 
названных групп стал круглый стол 
«Энергоэффективный город», кото-
рый прошел в Красноярске в рамках 

Текст: Александр 
Белов
Фото:  
www.smartnews.ru

Энергетика 
большого города

Красноярский край обладает огромными энергетическими 
ресурсами – на его территории находятся крупнейшие в мире 
ГЭС, суммарная установленная мощность которых составля-
ет 6,2% от мощности всех энергетических станций страны. В 
экономике края электроэнергетика занимает второе место 
после промышленности и дает до 10% валового региональ-
ного продукта. И тем большее значение приобретает зада-
ча по оптимизации отрасли, в которой на сегодняшний день 
накопилось немало проблем. Это и высокая степень изно-
са основных сетей, и хронические неплатежи, и отставание в 
развитии инновационной составляющей, и нехватка квали-
фицированных научно-технических кадров. Одной из наибо-
лее актуальных является проблема экономии энергоресурсов  
и внедрения энергоэффективных технологий.

межрегиональной конференции 
«Город. ЖКХ. Экология». Модерато-
ром дискуссии выступил депутат 
Законодательного Собрания 
Красноярского края, председа-
тель комитета по промышлен-
ности и вопросам жизнеобеспе-
чения Анатолий Матюшенко. По 
его мнению, за последние 20 лет в 

крае и его столице для обеспечения 
экономии энергоресурсов сдела-
но очень много: новые многоэтаж-
ные дома сдаются в эксплуатацию 
с уже установленными прибора-
ми учета тепла и горячей воды, сте-
клопакетами и другими составляю-
щими системы энергосбережения. 
При этом депутат отметил, что в от-
расли еще существует целый ряд 
вопросов, требующих скорейшего 
решения. В частности, он упомянул 
заморозку тарифов в системе ЖКХ, 
подчеркнув, что она имеет смысл с 
точки зрения социальной политики,  
но экономически неэффективна:

— Думаю, это временная мера. 
Тарифы необходимо повышать, 
поскольку модернизация и ре-
конструкция всего ресурсоснаб-
жающего комплекса должна произ-
водиться за счет тех, кто пользуется 
производимыми ресурсами. Так 
происходит во всем мире, однако в 
России эта схема еще не внедрена.

Основной темой дискуссии ста-
ла организация эффективной рабо-
ты всех систем жизнеобеспечения 
как в масштабах города, так и в от-
дельно взятом малоэтажном доме. О 
первых итогах реализации проектов 
по энергосервису в бюджетной сфе-
ре доложил руководитель проектов 
в области энергосервисных услуг 
Краевой энергосберегающей ком-
пании Сергей Зольников. Он под-
черкнул важность данного процесса 
как одного из эффективных инстру-
ментов для проведения мероприя-
тий по энергосбережению. Предста-
витель ООО «КЭСК» также рассказал 
о начале реализации пилотного про-
екта на территории края, в рамках 
которого в с. Еловка Балахтинско-
го района заменено уличное осве-
щение. В результате к апрелю 2014 
года была получена экономия элек-
троэнергии в размере 30,5%. А уста-
новка специальных смесителей  
позволила сэкономить на воде 50%.

По мнению члена экспертно-
го совета Сибирского региональ-
ного учебно-методического цен-
тра Министерства образования РФ 
Яна Кунгса, актуальным направле-
нием в решении задачи повыше-
ния энергоэффективности явля-
ется использование источников 
альтернативной энергии. В наи-
большей степени это касается 
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отдаленных сельских территорий 
и мест, находящихся вдалеке от 
линий электропередач. Совмест-
но с директором института «Крас-
ноярскгражданпроект» Антоном 
Шаталовым эксперт представил 
концепцию энергоэффективного 
малоэтажного дома, система энер-
гообеспечения которого включает 
три источника энергии: ветрогене-
ратор, солнечные батареи и ди-
зельный генератор. Как отметили 
разработчики проекта, такой дом с 
пониженным энергопотреблением 
может быть построен как в черте  
города, так и за его пределами.

Ряд докладов, прозвучавших 
на круглом столе, был посвя-
щен «умным» проектам, объеди-
няющим возможности информа-
ционных технологий с силовой 
электротехникой. Так, доктор тех-
нических наук Сибирского феде-
рального университета Юрий Ли-
повка представил разработанную 
в вузе компьютерную програм-
му для создания моделей систем 
теплоснабжения. С ее помощью 
можно в рамках изолированной 
энергосистемы просчитать рас-
ход различных видов топлива, не-
обходимое количество тепловых 
источников, объем нагрузки на 
определенные участки теплосе-
тей и т.д., что позволит повысить 
их энергоэффективность. 

О достоинствах системы «умный 
город» участникам круглого стола 
поведал Николай Черный, советник 
главы Красноярска, член правле-
ния союза товаропроизводителей 
и предпринимателей края, замести-
тель генерального директора ООО 
«Институт «Энергосетьпроект». Он 
напомнил собравшимся, что, го-
воря об энергетической системе, 
мы имеем в виду единый комплекс 
производства, распределения и 
потребления энергии. Для отсле-
живания ее работы, оптимизации 
и проведения аудита рациональ-
но, по мнению эксперта, использо-
вать разработку томичей — инфор-
мационную систему управления 
инженерными сетями, которая по 
оценкам европейских специали-
стов не имеет аналогов в мире. 
Она предполагает создание едино-
го центра диспетчерского управ-
ления, с помощью которого можно 
удаленно отслеживать состояние  
всех элементов энергосистемы.

Еще одну «умную» систему, на 
этот раз в сфере управления эле-
ментами водоснабжения, пре-
зентовал руководитель энерге-
тического бюро ЗАО «Шнейдер 
Электрик» Максим Агеев. Концеп-
ция Smart water подразумевает 

переход от физического воздей-
ствия на составляющие систе-
мы к интеллектуальному, предпо-
лагающему их многовариантное 
моделирование, контроль каче-
ства воды, управление утечками, 
оптимизацию работы насосных  
станций и энергопотребления.

В ходе работы круглого стола 
также прозвучало несколько до-
кладов с описаниями конкретных 
разработок, опыта их внедрения и 
полученных результатов. В частно-
сти, директор компании «Утренний 
бриз» Виктор Лихачев представил 

ветровой генератор, разработан-
ный на базе завода «Красмаш», 
позволяющий получать деше-
вую энергию и способный рабо-
тать даже в условиях безветрия. 
Начальник отдела маркетинга ЛТК 
«Свободный сокол» (г. Липецк) рас-
сказал о применении при строи-
тельстве инженерных сетей труб 
из высокопрочного чугуна с ша-
ровидным графитом. Использова-
ние этого конструкционного ма-
териала, обладающего высокими 
прочностными свойствами и хоро-
шими эксплуатационными харак-
теристиками, по мнению экспертов 
из Липецка, способствует более 
эффективному, безопасному и на-

дежному обеспечению водными  
ресурсами населенных пунктов. 

Тему эффективного водоснаб-
жения продолжил Александр 
Шульженко — генеральный ди-
ректор компании «ЭнергоТехно-
лоджи», которая является резиден-
том Красноярского регионального 
инновационно-технологического 
бизнес-инкубатора. Деятельность 
фирмы направлена на внедрение 
технологии очистки внутренней 
поверхности систем теплоснабже-
ния от коррозионных накипных от-
ложений, образующихся в процес-
се эксплуатации. Предлагаемый 
реагент одобрен для использова-
ния в трубопроводах как горячего, 

так и холодного водоснабжения — 
созданный на основе органиче-
ских составляющих, он экологиче-
ски абсолютно безопасен.

Пожалуй, наиболее оригиналь-
ный подход к повышению энерго-
эффективности зданий предложил 
заведующий лабораторией ланд-
шафтного дизайна Ботанического 
сада СФУ Николай Селенин — че-
рез озеленение крыш. По его сло-
вам, несмотря на то, что в России 
такой метод является нестандарт-
ным, на Западе он приобрел боль-
шую популярность. В числе поло-

жительных моментов озеленения 
городских крыш докладчик отме-
тил улучшение экологического со-
стояния в мегаполисе, повышение 
качества воздуха, снижение кон-
центрации в нем вредных микро-
организмов и испарений, умень-
шение прогрева в летнее время, 
а также снижение количества 
осадков и сточных вод. Как пока-
зывает опыт сотрудников Бота-
нического сада СФУ, в зданиях с 
такими крышами снижается уро-
вень перепада температур и, как 
следствие, происходит уменьше-
ние затрат энергоресурсов на их 
обогрев. При этом долговечность 
кровель увеличивается.

Каждый из представленных 
проектов имеет право на суще-
ствование. Вопрос лишь в том, ка-
кие из них так и останутся на бу-
маге или электронном носителе, а 
какие будут реализованы? Если в 
прежние времена энергетика рас-
сматривалась как отрасль, обеспе-
чивающая энергоемкость произ-
водств, то сегодня она претендует 
на роль отрасли, задающей каче-
ство жизни. Фактически речь идет 
о выстраивании нового качества 
городской среды. Поэтому так важ-
но, чтобы каждый проект был рас-
смотрен и оценен на предмет на-
личия в нем рационального зерна. 
Хочется верить, что так и будет. 

 Популярны «умные» проекты, объеди-
няющие возможности информационных 
технологий с силовой электротехникой

 Концепция Smart water реализует пе-
реход от физического воздействия на ин-
женерные системы к интеллектуальному
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28 апреля 2014 года состоялся официальный запуск про-
екта строительства нового микрорайона с комфортной 
средой проживания, его рабочее название — «Красно-
ярск-Сити». Специально для участия в мероприятии в 
краевой центр прибыла японская делегация из ведуще-
го мирового архитектурного бюро Nikken Sekkei, которым 
был разработан уникальный проект с использованием  
элементов технологии «смарт-сити» («умный город»).

Данные технологии еще край-
не редко применяются в хо-
лодной климатической зоне 

не только в нашей стране, но и в 
мире. В Красноярске же будет по-
строен целый микрорайон, у ко-
торого есть хороший шанс стать 
первым российским «смарт-сити». 
Применение энерго- и теплосбере-
гающих технологий, безопасность, 
централизованное управление — 
таковы основные характеристики 
проекта. Роль ведущего церемо-
нии открытия взял на себя Борис 
Золотарев — первый заместитель 
председателя правления ООО 
«Монолитхолдинг». В мероприя-
тии приняли участие представите-
ли власти и бизнеса Красноярска 
и края, ведущие СМИ, зарубеж-
ные гости. В ходе открытия проекта 
была презентована памятная кап-
сула с обращением в будущее, ко-
торую предполагается поместить 
в специальный блок при закладке 
центральной аллеи микрорайона. 

Период, через который предна-
значено вскрыть письмо, составля-
ет 10 лет. Отметим, что застройщи-
ки сознательно выбрали именно 
такой временной отрезок, чтобы 
иметь возможность оценить до-
стигнутое вместе с жителями ми-
крорайона и сопоставить проект 
с реальностью. Планируется, что 

микрорайон будет оснащен каме-
рами наблюдения, а контроль за 
происходящим на улицах обеспе-
чит единая круглосуточная дис-
петчерская служба. Современные 
технологии управления зданиями — 
системы видеоконтроля, пожар-
ной и охранной сигнализации — 
позволят жителям чувство-
вать себя комфортно и безопас-
но. «Красноярск-Сити» позицио-
нируется как жилой микрорайон 
с комфортной средой прожива-
ния, условно разделенный на раз-
ные категории жилья: «комфорт» 
(социальная), «комфорт-плюс» 
и «премиум». Отличия будут и в 
конструктивных особенностях,  
и в фасадах, и в отделке.

— Мы изначально планировали 
«Красноярск-Сити» как микрорай-
он для всех и сознательно создали 
различные кластеры жилья, чтобы 
люди с разным уровнем достатка 
могли сюда переехать и жить до-
стойно в плане обеспечения ин-
фраструктурой, безопасностью и 
досугом. Гармоничная организация 
внутреннего пространства дворов 
позволит создать комфортную сре-
ду проживания. Специально для 
проекта мы проводим конкурс на 
выбор новых подрядных органи-
заций, которые позволят обеспе-
чить его максимальное качество. 

Справка

Проект строительства нового микрорайона с рабочим названием «Крас-
ноярск-Сити» реализует ООО «Красноярск-Сити» (учредители: группа 
компаний «Монолитхолдинг» и ОАО «АГАТ»). Микрорайон расположится 
на севере Красноярска в жилом районе «Слобода Весны». Площадь жилой 
застройки составит 40 га. Архитектурное бюро Nikken Sekkei основано в 
1900 году, в нынешнем виде существует с 1950 года. Его штаб-квартира 
располагается в г. Токио. Зарубежные филиалы открыты в Китае, Южной 
Корее, Вьетнаме, ОАЭ. Всего в Nikken Sekkei работает почти 2900 сотруд-
ников, из них более 1000 архитекторов и около 1500 инженеров. Компания 
Nikken Sekkei реализовала более 20 тыс. проектов в 40 странах мира.

Знаковое 
для края событие
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Все категории жилья должны быть 
достойными, — отметил председа-
тель правления ООО «Монолит-
холдинг» Разим Абасов.

По замыслу разработчиков про-
екта «Красноярск-Сити» должен 
стать альтернативным центром го-
рода. Одна из главных улиц микро-
района будет пешеходной. Оби-
лие маленьких магазинов, кафе и 
ресторанов, сувенирных и худо-
жественных павильонов с ожив-
ленной торговлей — все это сде-
лает улицу привлекательной для 
жителей и гостей Красноярска. Го-
роду явно не хватает уютных мест 
для прогулок — везде автомо-
били и движение, поэтому идея 
«своего Арбата» отлично впишет-
ся в его концепцию. Ввиду мас-
штабности проекта он становит-
ся значимым не только для города, 
но и всего Сибирского региона.

— В настоящее время в Крас-
ноярске, как и в большинстве 
крупных городов страны, решает-
ся важная проблема повышения 
комфортности городской среды, 
в том числе улучшения качествен-
ных характеристик вводимого в 
эксплуатацию жилого фонда, объ-
ектов инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, обеспечива-
ющих комфортную эксплуатацию 
жилья. «Красноярск–Сити» призван 
решить именно эту задачу, — убеж-
ден Владимир Чащин, президент 
Союза строителей Красноярско-
го края. — Представленный про-
ект органично вписывается в Про-
грамму социально-экономического 
развития Красноярска до 2020 года 
и позволяет сформировать аль-
тернативный центр города. В этом 
есть острая необходимость — кон-
центрация общественно-дело-
вой жизни в историческом центре 
не только обострила транспорт-
ные, экологические проблемы, но 
и существенно снизила уровень 
комфортности проживания. Про-
ект «Красноярск-Сити» будет ба-
зироваться на новых технологи-
ях энерго- и теплоэффективности, 
которые можно будет тиражиро-
вать по всему городу. Необходимо 
подчеркнуть, что проект даст воз-
можность создать еще и крупный 
транспортно-пересадочный узел — 
место «стыковки» общественно-
го транспорта. Есть твердая уве-
ренность в том, что группа ком-
паний «Монолитхолдинг» и ОАО 
«АГАТ» вместе со своими парт- 
нерами успешно реализуют этот 
масштабный проект и на деле про-
демонстрируют современные под-
ходы в инновационной деятельно-
сти красноярских строителей.  
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Кузнецова
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«Красноярск-Сити»

Эскизное проектирование кварталов жилого микрорайо-
на «Красноярск-Сити», исполненное японским бюро Nikken 
Sekkei, оставляет впечатление гармоничного единства. Ло-
гичная планировка, выстроенная по обеим сторонам ос-
новной оси. Микрорайон от пятиэтажных домов постепен-
но поднимается на высоту 25 этажей, напоминая открытый 
амфитеатр. Уютные дворы плавно перетекают в обществен-
ные пространства, сохраняя при этом человеческий мас-
штаб — без гигантомании. «Красноярск-Сити» — рабочее 
название пилотного проекта, на котором отрабатываются 
новые подходы к организации жилых пространств россий-
ских мегаполисов: местная специфика в сплаве с японски-
ми технологиями «умного города». Срок реализации —  
2014–2021 годы. В конце 2015-го планируется сдать пер-
вую очередь проекта, рассказывает председатель совета  
директоров ООО «Красноярск-Сити» Александр Логинов.

Новые стандарты
«Красноярск-Сити»

— Александр Иванович, перед 
нами карта будущего микрорай-
она, что если провести вирту-
альную экскурсию?

— «Красноярск-Сити» строит-
ся в северной части города — в 
жилом районе «Слобода Весны». 
Рядом расположены ТРЦ «Пла-
нета», гипермаркет «Лента», ав-
тосалон «Фольксваген», ледовый 
дворец «Арена. Север». Основ-
ная ось проекта проходит вдоль 
ул. 78-й Добровольческой брига-
ды. Эту идею в свое время пред-
ложил красноярский архитектор 
Артур Пилипенко. В дальнейшем 
она получила развитие в плани-
ровке, выполненной институтом 
«Красноярскгражданпрооект», и 
эскизных решениях японских ар-
хитекторов и планировщиков. 
Своего рода «воротами» всего 
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Александр Логинов,  
 председатель  

совета директоров  
ООО «Красноярск-Сити»

портиками пространство, где 
разместятся магазинчики, кафе 
и бары. Арочные конструкции 
можно будет украсить иллюми-
нацией, что создаст празднич-
ную атмосферу. Такова линия об-
щественной жизни микрорайона, 
она будет связана удобными пе-
шеходно-велосипедными дорож-
ками с дворовыми территориями.  
По сути, это красноярский Арбат.

— Изначально «Красноярск-
Сити» задумывался как деловой 
центр, но сейчас концепция, ви-
димо, изменилась?

— Она трансформировалась, 
акценты смещены от полюса де-
ловой активности к созданию по-
настоящему комфортного, отра-
жающего местную идентичность, 
но при этом максимально филь-
трующего агрессию мегаполи-
са жилого микрорайона. Если го-
ворить о проекте в цифрах, то 
«Красноярск-Сити» — участок 
площадью 42,8 га, на котором бу-
дет построено несколько жилых 
комплексов, в общей сложности 
540 кв. м жилья — иными слова-
ми, порядка 6 тыс. квартир. Все 
первые этажи зданий будут заня-
ты коммерческими организация-
ми. Это могут быть магазины, па-
рикмахерские и салоны красоты, 
аптеки и частные клиники, дет-
ские досуговые центры и группы  
кратковременного пребывания…

— Какие объекты социальной 
инфраструктуры разместятся 
в отдельных зданиях на терри-
тории комплекса?

 — Прежде всего — детские 
сады. Поскольку мы рассчитыва-
ем, что в основном жителями этого 
микрорайона станут красноярцы, 
имеющие семьи и воспитывающие 
детей, то это весьма актуально. В 
общей сложности запланировано 
строительство двух отдельных зда-
ний дошкольных учреждений, рас-
считанных на 270 и 160 мест. Еще 
два помещения будут примыкать 
к жилым домам, но при этом также 
иметь свои отгороженные терри-
тории с детскими площадками для 
прогулок. Они смогут принять 150 и 
120 малышей соответственно. Кро-
ме того, на первых этажах можно 
будет разместить как минимум одну 
группу кратковременного пребы-
вания (а это еще 40 мест) и детский 
развивающий центр на 50 мест. 
Плюс возможные коммерческие 
варианты. Думаю, вместе это по-
зволит полностью закрыть потреб-
ность в подобных услугах. Кроме 
того, предполагается строительство 
двух школ на 1000 и 375 учеников,  
а также поликлиники. 

— Дома какой высотности 
будут строиться, и насколь-
ко разнообразной будет «пали-
тра» ценовых предложений?

— Высотность будет различной. 
Если через пять-семь лет, когда пла-
нируется завершить строительство 
«Красноярск-Сити», мы посмотрим 
на него с высоты птичьего поле-
та, то окажется, что он похож на от-
крытый городу амфитеатр. Этот эф-
фект будет достигнут как раз за счет 
разной высоты жилых зданий. Са-
мые высокие из них будут 25-этаж-
ными, за ними последуют 20-ти и 
15-этажные. Кроме того, будет ве-
стись также пяти-, шести-, семи- и 
девятиэтажная застройка. При этом 
красноярцам предложат как квар-
тиры эконом-класса, так и повы-
шенной комфортности. В соответ-
ствии с этим будет формироваться 
ценовая политика.

— В какой гамме выполнено 
эскизное решение фасадов, пред-
ложенное специалистами бюро 
Nikken Sekkei?

— Оно выдержано в едином 
стиле. Архитекторы и дизайнеры 
из Японии предложили использо-
вать различные оттенки и матери-
алы, которые будут выделять раз-
ные уровни угловых зданий. По их 
замыслу последовательная сме-
на цветов по направлению снизу 
вверх создаст ощущение легкости. 
Верхний уровень будет выполнен 
в сине-голубой гамме, что ассоци-
ируется у разработчиков с цветом 
ясного неба, теней на снегу в сол-
нечный день, с сибирской зимой. 
Уровнем ниже, на 5-8 этажах, сте-
ны домов будут белыми, затем со 
2 по 4-й этаж следует серо-беже-
вый оттенок. Первый этаж будет 
выполнен в кирпиче. Мне кажется, 

микрорайона станет расположен-
ный на этой оси въездной парк. 
Центр его композиции — футу-
ристическая купольная конструк-
ция. В этом помещении будут ве-
стись продажи недвижимости. 
А когда все квартиры прода-
дут, там откроется кафе. Кроме 
того, в том же павильоне сосре-
доточится управление «умными» 
сервисами и будет представлен  
макет всего «Красноярск-Сити». 

Деревья в сквере планиру-
ется высадить по овальному пе-
риметру. Представьте: от них вы 
взглядом поднимаетесь ввысь и 
видите круглые башни по углам 
двух симметрично расположен-
ных домов. Это задаст опреде-
ленный лейтмотив круга, сферы 
как центра. Двигаемся дальше 
по оси, которую продолжает га-
зон, и выходим на площадь — 
это событийное пространство 
оптимально подойдет для про-
ведения городских праздников, 
фестивалей, концертов под от-
крытым небом. Площадь ста-
нет средоточием общественной 
жизни микрорайона. Далее ось 
продлит аркада — отгороженное 
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что это органичное для нашего го-
рода решение. Кстати, японцы дей-
ствительно прониклись местным 
колоритом. Например, они настаи-
вают на том, чтобы на генеральной 
оси, рядом с фонтаном, разместить 
фрагмент гранитной скалы — сим-
вол вечности, который одновре-
менно будет олицетворять и мощь 
суровой природы нашего края. 

— Каким образом организова-
ны транспортная доступность 
«Красноярск-Сити» и обеспечен-
ность парковочными местами?

— Микрорайон будет связан с 
магистральными улицами города, 
которые одновременно очерчива-
ют его границы: на востоке это пр. 
Авиаторов, на севере — ул. Светло-
горская, на западе — ул. Шахтеров 
и на юге — ул. 9 Мая. Кроме того, 
поблизости проходят железнодо-
рожные пути, и в рамках проекта 

«Городская электричка» обсужда-
ется возможность оборудования 
посадочных платформ, в том чис-
ле в непосредственной близости к 
«Красноярск-Сити». Таким образом, 
этот вид транспорта, возможно, так-
же будет доступен жителям. Что ка-
сается парковочных мест, то этому 
вопросу при проектировании ми-
крорайона уделено особое внима-
ние — тема более чем актуальна 
для города. Планируется создать 
несколько подземных паркингов 
под жилыми комплексами. Помимо 
того, есть идея оборудовать парко-
вочные места вдоль кольцевой до-
роги, парковки для визитеров, ав-
тостоянку для инвалидов — все это 
на открытом пространстве. Пред-
усмотрены удобные съезды к ме-
стам парковки и даже площадка 
для подзарядки электромобилей. 
Полагаю, никакой напряженности 

не предвидится, все тщательно 
продумано и должно быть орга-
низовано с максимальным удоб-
ством для будущих жителей.

— Задают ли ландшафтные 
решения, предложенные для ми-
крорайона, новый, более высо-
кий уровень для всего города?

— Убежден, что на этот вопрос 
должны ответить сами краснояр-
цы. Я же могу заверить, что проект 
«Красноярск-Сити» предусматрива-
ет большое число рекреаций с ухо-
женными газонами и клумбами — 
об этом предстоит позаботиться в 
процессе сдачи объектов. Здесь бу-
дет создан сквер, продуманы вари-
анты гармоничного оформления 
цветущими растениями обществен-
ных площадок. В центре каждого 
из закольцованных дворовых про-
странств будет располагаться кру-
глый холм, вокруг которого и «вы-
танцовывается» все ландшафтное 
решение. По сути, повторяется за-
данная во въездном сквере плани-
ровка. Причем в «Красноярск-Си-
ти» люди смогут жить по принципу 
«По газонам ходить!» — любая из 
зеленых поверхностей будет до-
ступна для прогулок. И более того, 

 «Красноярск-Сити» — комфортный жи-
лой микрорайон, рассчитанный на 6 тысяч 
квартир, где поселятся 15 тысяч горожан
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обилие удобных скамеек, уютных 
тенистых уголков позволит, не раз-
бивая пространство на фрагмен-
ты, создать удобную экологичную 
среду, снижающую воздействие 
шума и пыли миллионного мега-
полиса. Естественно, от будущих 
жителей микрорайона ожидает-
ся отношение к этому простран-
ству, как к своему, которое необ-
ходимо беречь от замусоривания  
и проявлений вандализма. 

— Кстати, о предотвраще-
нии вандализма — каким обра-
зом будут организованы охрана 
и работа систем безопасности? 

— Это как раз та область, кото-
рая окажется под контролем ин-
теллектуальных систем Smart City. 
Предполагается, что микрорай-
он будет оснащен камерами на-
блюдения. Единая круглосуточная 
диспетчерская служба обеспе-
чит мониторинг улиц и дворов. 
Современные технологии жизне-
обеспечения зданий — системы 
видеоконтроля, пожарной и ох-
ранной сигнализации — позволят 
жителям чувствовать себя ком-
фортно и безопасно. Примене-
ние энерго- и теплосберегающих 

 Проект «Красноярск-Сити» объединил 
две крупные строительные организации 
ООО «Монолитхолдинг» и ОАО «АГАТ»

технологий, современных прин-
ципов организации инженерных 
систем, централизованное управ-
ление — таковы основные харак-
теристики проекта. Также плани-
руется внедрить такие удобные 
технологические сервисы, как ав-
томатическая передача показаний 
счетчиков. Однако конкретные 
детали еще прорабатываются во 
взаимодействии с нашими парт- 
нерами из Японии. Проект «Крас-
ноярск-Сити» — пилотный, и те 
схемы сотрудничества и конкрет-
ные решения, которые в итоге 
предстоит выработать, спроек-
тировать и смонтировать, станут, 
по всей вероятности, образцом  
для других регионов страны.

— В какой стадии сегодня ре-
ализация проекта, каковы этап-
ность, сроки и темпы сдачи кон-
кретных объектов?

— В настоящий момент вы-
полняется нулевой цикл на 
строительных площадках трех 
будущих домов. На одной из них 
подготовлен котлован, на дру-
гой уже забиты сваи, на третьей 
идет заливка бетона. Ориен-
тировочный срок их сдачи — 
четвертый квартал 2015-го — 
начало 2016 года. В общей слож-
ности это 60 тыс. кв. м жилья. 
Сегодня продолжается разра-
ботка документации на следу-
ющие 180 тыс. кв. м, по планам 
строительство этих домов долж-
но начаться в текущем году. Со-
гласно реалистичному прогнозу 
финальный аккорд строитель-
ства «Красноярск-Сити», объе-
динившего две крупные стро-
ительные организации ООО 
«Монолитхолдинг» и ОАО «АГАТ»,  
прозвучит в 2021 году. 
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Генерация 

в «зеленом» формате
В ближайшие годы Красноярский край войдет в число 
пилотных регионов по созданию объектов биоэнергети-
ки. Министерству инвестиций и инноваций Красноярско-
го края рекомендовано создать межотраслевую рабочую 
группу для подготовки соответствующей региональной 
программы. Инициативам в этой сфере обещают прио-
ритетную поддержку при распределении грантов, ком-
пенсации в размере 0,9% ставки рефинансирования для 
проектов, связанных с «лесной» биоэнергетикой, и другие 
мотивационные бонусы. Интересные разработки по этой 
теме в крае есть, и одним из «полигонов» для их примене-
ния становятся объекты малоэтажной застройки.

Биоэнергетика — общемиро-
вой тренд. Но у России, как 
утверждается в отчете наци-

онального энергетического агент-
ства, немало собственных причин 
для того, чтобы активно развивать 
это направление. Ведь реализация 
подобных проектов решает не толь-
ко проблемы энергообеспеченно-
сти, но и социальные. Речь идет о 
создании новых рабочих мест, раз-
витии малого бизнеса (во что, прав-
да, сами предприниматели верят 
с трудом), о повышении качества 
жизни населения, снижении эко-

логической напряженности, а это 
для Красноярска и Норильска бо-
лее чем актуально. Потенциал для 
развития биоэнергетики в целом по 
Сибирскому федеральному округу 
действительно велик. Согласно от-
четам энергетического агентства, 
практически все регионы России 

имеют возможность использовать 
для генерации биомассы, но СФО с 
приличным отрывом лидирует по 
отходам лесной промышленности. 

Какими технологиями в этой 
сфере мы располагаем, и что внед- 
рено уже сегодня? Об этом гово-
рили на конференции «Город. ЖКХ. 
Экология». Один из круглых столов 
был посвящен обсуждению совре-
менных технологий альтернатив-
ного энергообеспечения в мало- 
этажном домостроении. В частно-
сти, речь шла о новых видах топли-
ва. Наглядный пример подходяще-
го для края биотоплива — пеллеты. 
В феврале 2014-го новостные лен-
ты пестрели сообщениями о пожа-
ре на Богучанском ЛПК, где горели 
отходы (щепа и опилки). К сожале-
нию, такие возгорания нельзя на-
звать из ряда вон выходящими — 
они периодически происходят. 
Вопрос утилизации отходов каж-

дое лесоперерабатывающее пред-
приятие решает, как может. Между 
тем переработка отходов в пеллеты 
может стать комплексным решени-
ем, позволяющим не только пред- 
отвратить пожары, но и снабдить 
населенные пункты края экологи-
чески чистым топливом, при этом 

обеспечив дополнительную заня-
тость жителей. Пеллеты — вариант, 
который подходит и для экологич-
ных малоэтажных поселков. Техно-
логия не нова, но до сих пор не при-
нята на «массовое вооружение». 
Впрочем, подвижки есть.

По словам Вадима Колобухо-
ва, генерального директора ООО 
«Металлика 24», лесопромышлен-
ные предприятия в крае уже успе-
ли оценить пеллетный «сценарий» 
избавления от отходов. При уча-
стии этой компании в 2013 году 
в Красноярском крае запущено 
семь линий по производству био-
топлива (стоит учесть, что для лю-
бого региона в России две такие 
линии в год — уже высокий по-
казатель). Взят хороший темп, и в 
дальнейшем компания собирает-
ся набирать обороты. В 2014 году 
планируется дать старт еще 10 ли-
ниям. На сегодняшний день пред-
приниматели готовы к активному 
сотрудничеству не только с лесо-
переработчиками, но и с заинте-
ресованными муниципалитетами. 

В качестве альтернативных 
возможностей для отопления ма-
лоэтажных поселков рассматри-
ваются и системы с теплогенера-
торами на основе возобновляемых 
источников энергии — биологиче-
ской, солнечной. Однако в наших 
широтах подобные эксперимен-
ты пока не дают должного эффек-
та. Поэтому в настоящее время 
свой выбор владельцы загород-
ной недвижимости останавливают  
на более практичных системах.

 По данным национального энергети-
ческого агентства, в СФО лидируют по 
количеству отходов лесопереработки 
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— Альтернатив отоплению 
углем в настоящее время достаточ-
но. Если говорить об индивидуаль-
ных решениях для малоэтажной 
застройки, то чаще всего наши кли-
енты отдают предпочтение элек-
троотоплению либо жидкотоп- 
ливным моделям котлового обо-
рудования, которые доставляют 
владельцу минимум хлопот в об-
служивании, — отмечает главный 
инженер OOO «Промоборудова-
ние» Андрей Жуковский. — Для 
автономных отопительных си-
стем в коттеджных поселках био-
газ, вероятно, может рассматри-
ваться как одно из экологичных 
решений. Совершенно незаслу-
женно обойден вниманием при-
родный газ. Однако это направле-
ние для перспективного развития 
в будущем. В настоящий момент 
оптимальный путь разрешения 
данной проблемы для малоэтаж-
ки все-таки связан с возможно-
стью подключения к центральным 
теплосетям. А решение вопросов 
энергоэффективности сводится 
к оптимизации потребления теп-
ла. Речь идет о качественном ре-
гулировании, распределении и 
учете ресурса. Ведь эффективная 
генерация — лишь первая сту-
пень. Далее важно использовать 
тепло с максимальной отдачей, а 
для этого необходимы комплекс-
ные решения на базе автоматизи-
рованных систем. Наша компания 
оказывает соответствующие инжи-
ниринговые услуги как промыш-
ленным предприятиям, для кото-
рых вопросы энергосбережения 
особенно актуальны, так и частным 
заказчикам. Схемы, которые мы 
разрабатываем, полностью учиты-
вают специфику имеющейся ин-
фраструктуры: конструкционные 
особенности сооружений, комму-
никации. Одним из примеров ре-
ализации такого подхода является 

завод «Мир упаковки». На данном 
объекте наши специалисты выпол-
няли монтаж систем отопления, 
вентиляции, холодоснабжения, ав-
томатизации. Результаты модерни-
зации работы инженерных систем 
можно увидеть в действии. Так, ис-
пользование технологического 
тепла, получаемого от заводско-
го оборудования — термопластав-
томатов, позволяет при темпера-
туре до –5 градусов по Цельсию 
не включать систему отопления,  
что дает существенную экономию.

Однако при всех плюсах, кото-
рые нам сулит использование аль-
тернативных источников энергии, 
базовой основой теплоэнергети-
ки региона были и остаются угле-
водороды. Широко известна фра-

за великого русского ученого 
Дмитрия Менделеева, говоривше-
го, что сжигать в печах нефть или 
уголь — все равно что топить ас-
сигнациями. Если рассматривать 
ситуацию с этой точки зрения, то 
в нашем богатом ресурсами крае 
«в трубу» ежегодно вылетают мил-
лиарды. Но ведь тот же уголь мож-
но было бы использовать с суще-
ственно более высокой отдачей и  
минимумом экологических рисков.

Говоря об энергоэффективно-
сти, мы сегодня, как правило, под-
разумеваем рационализации, 
направленные на снижение удель-
ного энергопотребления. А пробле-
ма повышения прибыли от исполь-
зования одной тонны угля обычно 
остается за пределами общего вни-
мания. Эксперты уже давно бьют 

 В 2013 году в Красноярском крае 
введено в эксплуатацию 7 линий по 
производству биотоплива — пеллет

тревогу: традиционная генера-
ция энергии при сжигании угля, 
газа, нефти практически исчерпа-
ла свой экономический потенци-
ал. При этом восходящий ценовой 
тренд на энергоносители диктует 
непрерывное повышение тарифов.  
Получается замкнутый круг. 

Между тем альтернативы есть. В 
качестве одного из примеров мож-
но привести идею нового спосо-
ба газификации угля, предложен-
ного ЗАО «Карбоника-Ф». Принцип 
состоит в том, что целесообразно 
сжигать только газовую компоненту 
углей, а твердый коксовый остаток 
использовать как технологическое 
топливо или углеводородный сор-
бент — иными словами, по более 
высокой стоимости, чем исходный 

уголь. По сути, это процесс газифи-
кации угля в режиме «обратной теп- 
ловой волны», когда все смолистые 
вещества не вытягиваются из аппа-
рата, а сгорают первыми. Такие ко-
тельные — один из оптимальных 
вариантов для поселков коттедж-
ной застройки в пригородных зонах 
Красноярска и городах-спутниках 
краевого центра. Не удивительно, 
что подобные проекты уже рассмат- 
риваются для замещения мазутной 
котельной в Железногорске и элек-
трической в Дивногорске. Стоит от-
метить, что при комбинированном 
производстве двух продуктов мож-
но существенно снизить тарифы на 
тепловую энергию, которые сейчас 
в Дивногорске очень высоки. Благо-
даря новой технологии они станут 
ниже, чем в краевом центре.

              2014  | № 05/98  |

35г. Красноярск



Малоэтажная застройка в орбите 
Красноярска постепенно наращива-
ет темпы и объемы. При этом обес- 
печенность участков необходимой 
инфраструктурой остается «слабым 
звеном». Проблема теплообеспече-
ния в большинстве случаев решает-
ся за счет покупателей недвижимо-
сти и в основном по дорогостоящим 
«сценариям». Между тем существует 
немало возможностей организовать 
экономически выгодные циклы. На-
пример, продумать использование в 

качестве источника тепла продуктов 
биологической переработки отхо-
дов очистных сооружений, сливов. 
Таким образом можно получать био-
газ, который пригоден для генера-
ции энергии и вполне способен обе-
спечить теплом небольшой поселок. 

Другой путь — энергосбере-
гающие конструкции домов. В ка-
честве примера можно привести 
купольные конструкции. В свое 
время американский дизайнер, ар-
хитектор и инженер Ричард Фул-
лер разработал конструкцию «гео-
дезического купола», основанную 
на использовании пространствен-
ной стальной сетчатой оболоч-
ки. Сегодня компания «Строитель-
ная Артель Сибири» предлагает 
свой вариант такой конструкции, 

выполненной из треугольных яче-
ек. Основной материал — листвен-
ница. Экологичные виды утепли-
телей и битумная черепица для 
защиты кровли делают такой дом 
неуязвимым для воды, ветра и мо-
роза. Купол во многом похож на 
традиционное жилище коренных 
малых народов Сибири — ярангу 
и позволяет максимально эффек-
тивно сберегать тепло. Компания 
продвигает идею возведения эко-
логического поселка, где все стро-

ения, включая кафе, детские сады, 
автостоянки и т.д., будут купольны-
ми. Проектом уже заинтересова-
лись депутаты Законодательного  
Собрания Красноярского края.

Актуально использование все-
го, что обеспечивает максимально 
эффективную ветро- и гидрозащи-
ту, предотвращает потери тепла.

— Развитие малоэтажного до-
мостроения сегодня уже трудно 
представить без применения со-
временных технологий, в том чис-
ле энерго- и теплосберегающих. 
Группа компаний «АмилоН» специ-
ализируется на монтаже кровель-
ных и фасадных систем, причем 
речь идет как о промышленном, 
так и о жилом строительстве. Для 
заказчика комплексное решение — 

возможность обратиться в та-
кую компанию, где обеспечат 
выполнение широкого спектра 
строительных работ и одновре-
менно предложат приобрести не-
обходимые для этого современ-
ные долговечные и надежные 
материалы. Торговый дом «Ами-
лоН» сегодня представляет ши-
рокий спектр строительных то-
варов, в основном связанных с 
внешней и внутренней отделкой 
зданий: это различного вида утеп- 
лители, облицовочные и гидро- 
изоляционные материалы кро-
вельных, фасадных позиций и 
многое другое. По заказу клиента 
возможна комплектация этих си-
стем «под ключ» — от теплоизоля-
ционного слоя до любых видов об-
лицовки. Если, предположим, вы 
отдаете предпочтение битумной 
черепице, то сможете выбирать из 
пяти видов нарезки в 20-ти цвето-
вых решениях. Но это только один 
пример, облицовочных вариантов 
у нас множество. Словом, предла-
гается объемная линейка товаров, 
необходимых как для проектно-
гражданского, так и для индиви-
дуального строительства, — отме-
чает директор группы компаний  
«АмилоН» Алексей Байкалов.

Наш край сегодня — один из 
самых низких по плотности насе-
ления регионов, и развиваться он 
будет вширь, в том числе за счет 
малоэтажного строительства. При-
менение потенциала малой рас-
пределенной энергетики, био- 
энергетики — одна из наиболее ак-
туальных задач, требующих, поми-
мо соответствующих решений «в 
верхах», деятельной заинтересо-
ванности предпринимательского 
сообщества в регионе. А для это-
го необходимо общественное об-
суждение — диалог, итогом кото-
рого должны стать взвешенные  
комплексные решения. 

 В качестве источника тепла могут быть 
использованы продукты биологической пе-
реработки отходов очистных сооружений

 Традиционная генерация энергии, ос-
нованная на сжигании углеводородов, ис-
черпала свой экономический потенциал
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— Алексей Борисович, в чем 
преимущества использования 
газифицированных углей в отли-
чие от твердого топлива?

— Экономическая эффектив-
ность газификации твердого топ- 
лива проявляется в нескольких па-
раметрах. Во-первых, уменьше-
ние капитальных расходов: ком-
плекс — газогенераторная станция 
плюс газовый котел — стоит де-
шевле, чем твердотопливный ко-
тел. Затем следует сказать о сни-
жении эксплуатационных затрат на 
производство энергии при перехо-
де с твердого топлива на газ. При 
такой технологии КПД преобра-
зования энергии угля в тепловую 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

Чем эффективнее используется топливо в стране, тем выше уровень ее экономики. В 
России удельный расход топлива на единицу продукции в несколько раз больше, чем, 
например, в Китае, и этот показатель не радует. В числе приоритетов Энергетической 
стратегии России до 2020 года указан «переход на путь инновационного и энергоэф-
фективного развития». Рассматриваются сценарии, связанные с возможностями ма-
лой распределенной энергетики. Есть перспективные разработки, решающие не только 
технологические, но и экологические проблемы. О газификации бурых углей на основе 
эффекта «обратной тепловой волны», позволяющей получать максимум отдачи при ми-
нимуме рисков для окружающей среды, рассказывает Алексей Морозов, генеральный 
директор ЗАО «Карбоника-Ф» — предприятия, где эта технология активно применяется.

Эффективные
технологии тепла

составляет более 82% — выше, чем 
у твердотопливных котлов. Кроме 
того, использование синтез-газа в 
качестве энергоносителя вместо 
угля предусматривает более про-
стую технологическую схему пода-
чи топлива. А удаления шлака во-
обще не потребуется, как и очистки 
дымовых газов. И, наконец, пони-
зятся затраты на техническое об-
служивание и ремонт котельного 
оборудования. Таким образом, га-
зификация угля может быть эффек-
тивным вариантом не только при 
замене жидкого топлива, что при 
существующей разнице в ценах с 
углем достаточно очевидно, но и 
на угольных ТЭС и котельных.  

— Чем способ газификации, 
предложенный ЗАО «Карбоника-Ф», 
отличается от классического,  
который известен давно? 

— Принцип газификации угля 
действительно не нов. Одна из при-
чин, почему эта технология до сих 
пор не получила широкого распро-
странения, связана с необходимо-
стью очищать полученный клас-
сическим способом генераторный 
газ от вредных примесей (пиро-
лизных смол) и сложностью техно-
логического оборудования. ЗАО 
«Карбоника-Ф» удалось решить эту 
задачу: с одной стороны, наш ме-
тод позволяет получать газ, сво-
бодный от продуктов пиролиза, с 
другой — максимально упростить 
аппаратурное оформление. В осно-
ву положен технологический про-
цесс термической переработки угля, 
в котором его летучие компонен-
ты газифицируются с использовани-
ем нестационарного эффекта «теп- 
ловой волны», а степень конверсии 

 В настоящее время технология «Карбо-
ника» запатентована и готова к крупномас-
штабному внедрению и тиражированию
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г. Красноярск

Алексей Морозов,  
генеральный директор  

ЗАО «Карбоника-Ф», 
г. Красноярск

углеродосодержащего остатка регу-
лируется режимом подачи дутья. 
Иными словами, все летучие ве-
щества не вытягиваются, а сгорают 
без остатка. В итоге синтез-газ сво-
боден от этих примесей. При этом 
процесс идет практически при ат-
мосферном давлении, необходимы 
только сырье и воздух для дутья. В 
технологии могут быть использо-
ваны любые неспекающиеся угли, 
в том числе низкосортные. Подой-
дут также торф и некоторые дру-
гие виды твердого топлива. При 
полной газификации образуется 
только небольшое количество от-
ходов в виде зольного остатка, уда-
ление которого из газификатора  
не вызывает никаких проблем.

Сам процесс технологически 
прост в управлении и гибок. Есть 
возможность вести как полную га-
зификацию угля с получением го-
рючего газа, так и частичную, когда 
на выходе мы получаем не только 
газ, но и среднетемпературный по-
лукокс многоцелевого назначения. 
Этот продукт, который условно име-
ет «нулевую» стоимость, может при-
носить прибыль — он востребован 
предприятиями металлургической 
отрасли для селективного извлече-
ния металлов, а также может при-
меняться в качестве недорогого 
сорбента. Как присадка к активно-
му илу при очистке сточных вод он 
позволяет в 1,5–2 раза увеличить 
пропускную способность существу-
ющих очистных сооружений без до-
полнительных капиталовложений. 

— Технология «Карбоника» 
прошла апробацию и уже более 
10 лет применяется на произ-
водстве, каковы результаты?

— Создание эффективных уголь-
ных технологий с пониженной 
эмиссией вредных веществ в пре-
делах технологического цикла — 
это масштабная задача. В настоящее 
время технология «Карбоника» за-
патентована, отработаны все основ-
ные технические и технологические 
решения, проведены исследования 
процесса на различных углях, а про-
дукция прошла испытания на пред-
приятиях в России и за рубежом. В 
газификаторах из бурого канско-
ачинского угля производится сред-
нетемпературный буроугольный 
полукокс с высокоразвитой поверх-
ностью, который используется как 
относительно недорогой сорбент 
(активированный уголь) для очист-
ки воды, газовых выбросов. Круп-
ные потребители — РАО «Нориль-
ский никель», ТЭЦ, водоканалы, 
мусоросжигательные заводы. Горю-
чий газ утилизируется в котельных 
установках для генерации тепловой 

энергии. Калорийность газа состав-
ляет 3,5–4 МДж/м3, он пригоден в 
качестве топлива для газопоршне-
вых двигателей (взамен дизтопли-
ва или природного газа), что мо-
жет решать проблемы локального  
производства электроэнергии. 

Предприятие уже на уровне 
опытной установки экономиче-
ски эффективно и поставляет кон-
курентоспособную продукцию в 
промышленность. При этом тепло-
вую энергию в количестве 10–12 
тыс. Гкал в год мы отпускаем бес-
платно! Для сравнения: в США и 
Германии все созданные в 1980–
90-е годы промышленные установ-
ки по термической переработке 
угля дотируются государством. 

Стоит особо отметить, что на на-
ших установках газ применяется 
без предварительной очистки, но 
удельные выбросы на единицу те-
пловой энергии по пыли, SOx, NOx, 
CO на порядок ниже, чем на уголь-
ной или мазутной котельной. При-
родоохранные службы в свое время 
согласовали этот проект только по-
сле того, как на основе замеров под-
твердили, что котельная на генера-
торном газе позволяет существенно 
уменьшить загрязнение выбросами 
прилегающего района Красноярска. 

— Какими вам видятся сфе-
ры применения и перспективы 
дальнейшего продвижения этой 
технологии?

— Технология, о которой мы го-
ворим, позволяет принципиаль-
но изменить экономическую эф-
фективность использования угля, 
а также снизить негативное воз-
действие на окружающую среду. 
Все мы заинтересованы в том, что-
бы жить на экологически благо-
получных территориях. Сегодня о 
Красноярске этого сказать нель-
зя, удельные выбросы в атмосфе-
ру при сгорании твердого топли-
ва высоки, как и тарифы на тепло 
и горячее водоснабжение. Между 
тем мы имеем реальную альтерна-
тиву для создания высокоэффек-
тивной энергетики на газовой ком-
поненте угля. Это возможность 
обеспечить экономичным газо-
вым топливом и тепловой энерги-
ей промышленных потребителей 
и жилищно-коммунальный сектор  
и не только в нашем регионе.

В последние годы одной из пер-
спективных тенденций в развитии 
энергетической отрасли стал рост 
сектора так называемой малой рас-
пределенной энергетики (МРЭ). В 
основном она ориентирована на 
энергоснабжение локальных потре-
бителей за счет использования до-
ступных местных энергоносителей, 

в том числе возобновляемых. Мно-
го говорят о биоэнергетике, но кли-
матические условия Сибири не 
самые благоприятные для разви-
тия этого направления, тогда как 
местное топливо имеется прак-
тически везде. Перспективным 
энергоносителем для нашего ре-
гиона являются дешевые бурые 
угли Канско-Ачинского бассей-
на. Их эффективное использова-
ние представляется наиболее ло-
гичным. Такие проекты могут быть 
реализованы в рамках региональ-
ных кластерных программ на ос-
нове частно-государственного 
партнерства. В настоящее время 
технология «Карбоника» готова к 
крупномасштабному внедрению и 
тиражированию. Несколько лет на-
зад ЗАО «Карбоника-Ф» стало парт- 
нером «Сколково». Это сотрудни-
чество реализуется как раз в целях 
продвижения технологии в нашей 
стране и на экспортный уровень. 
Мы готовы принять активное уча-
стие в профильных государствен-
ных проектах и программах реги-
онального и федерального уровня, 
поскольку считаем, что здесь есть 
общая заинтересованность. 

Россия, 660028, г. Красноярск, ул. Мечникова, 54
тел.: (391) 256-07-38, 252-94-50

факс (391) 256-07-38
e-mail: carbonicamos@yandex.ru,

carbonica-kr@mail.ru 
сайт: www.carbonica.ru
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Текст: Мария Назарова Фото: архив ООО «КУЖФ «ЮСТАС», www.ejnews.ru

Ругать коммунальщиков в последнее время стало едва 
ли не хорошим тоном – и тарифы они искусственно за-
вышают, и мусор вовремя не вывозят, и другие свои 
обязательства не выполняют. Больше других достает-
ся сотрудникам управляющих компаний. С одной сторо-
ны, на них, как из рога изобилия, сыплются нападки от 
населения за некачественно предоставляемые услуги, с 
другой — давление оказывают ресурсоснабжающие ор-
ганизации, жилищная инспекция, Роспотребнадзор, а 
зачастую и органы власти. Но действительно ли все так 
плохо в работе «управленцев», попавших под пресс сло-
жившегося общественного мнения, согласно которому 
все работники УК – бездельники или воры?

ЭКОНОМИКА [ мегаполис ]

Генеральный директор 
ООО «Компания по управ-
лению жилищным фондом 

«ЮСТАС» Юрий Тарасов в своих 
публичных выступлениях неод-
нократно подчеркивал, что, гово-
ря о сфере обслуживания много-
квартирных домов, необходимо 
уйти от понятия «ЖКХ».

— Наша действительность тако-
ва, что в ней есть жилищные службы, 
к числу которых относится управля-
ющая компания «ЮСТАС», и есть ре-
сурсоснабжающие организации. И 
нужно понимать, что представите-
ли каждой из этих групп имеют свою 
сферу ответственности, решают стро-
го определенный круг задач. При 
этом мы регулярно сталкиваемся с 
тем, что собственники жилья в слу-
чае, например, отсутствия горячей 
воды приходят разбираться именно 
к нам, а не в компании, предоставля-
ющие услуги водоснабжения, кото-
рые несут за это ответственность, —  
рассказывает Юрий Сергеевич.

К слову, проблема обеспечения 
домов горячей водой поднимается 
жильцами и работниками управляю-
щей компании каждый год с наступ- 
лением летнего периода. В теплое 
время года вода подается только по 
одной трубе, застаивается за ночь, а 
утром жителям ее холодную и гряз-
ную приходится сливать. Если рань-
ше эта система вызывала жалобы 
собственников жилья только на не-
удобство и необходимость тратить 
впустую время, то после установки 

Экономия: 
благо или бремя

приборов учета она стала еще и 
экономически невыгодной. С жа-
лобами жильцы многоквартирных 
домов в мкр Ветлужанка, которые 
обслуживает УК «ЮСТАС», идут не-
посредственно в управляющую ор-
ганизацию, которая неоднократ-
но направляла обращения в адрес 
Енисейской территориальной ге-
нерирующей компании с прось-
бой подавать воду в летнее вре-
мя по циркуляционной системе, 
чтобы она не застаивалась. Одна-
ко выполнить эту просьбу ресур-
соснабжающее предприятие не в  
состоянии — отсутствуют необхо-
димые технические возможности.

Взаимоотношения «ЮСТАСа» и 
ТГК-13 вообще складываются непро-
сто — многие вопросы приходится 
решать в судебном порядке. Камнем 
преткновения чаще всего стано-
вится проблема получения опла-
ты за теплоресурсы — своевремен-
ной и в полном объеме. Иски ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» о взыска-
нии с ООО «КУЖФ «ЮСТАС» задол-
женностей и процентов за пользова-
ние чужими денежными средствами 
следуют один за другим. Позиция 
поставщика тепла понятна: неплате-
жи являются прямой угрозой для де-
ятельности организации, поскольку 
негативно сказываются на объемах 
и сроках проведения ремонтных 
работ, расчетах с подрядчиками и 
в конечном итоге на обеспечении 
надежного, бесперебойного тепло-
снабжения жилых домов. Поэтому 
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г. Красноярск

красноярские тепловики актив-
но инициируют расследования 
действий руководителей крупных 
предприятий-должников, в числе  
которых называют и УК «ЮСТАС». 

Только в 2013 году прокурорами 
городов и районов края было выяв-
лено свыше 5 тыс. нарушений зако-
нодательства. В целях их устранения 
опротестовано 167 нормативных ак-
тов, внесено более 1 тыс. представ-
лений, по результатам рассмотрения 
которых к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 457 лиц, к 
административной — 242. В суды 
направлено 1236 исковых заявле-
ний, в органы внутренних дел — 22 
материала для принятия процессу-
ального решения. Как правило, на-
рушения выявляются при выполне-
нии управляющими кампаниями и 
ТСЖ работ по благоустройству, ре-
монту общего имущества жильцов 
без надлежащего получения согла-
сия собственников, не проведении 
перерасчета экономии за комму-
нальные услуги по итогам отчетных 
периодов. Именно последнее регу-
лярно вменяется в вину руковод-
ству «ЮСТАСа». Так, Сибирская ге-
нерирующая компания направила 
заявление в прокуратуру Красно-
ярского края с просьбой привлечь 
к уголовной ответственности гене-
рального директора УК Юрия Тара-
сова по факту хищения путем рас-
траты вверенных ему денежных 
средств с использованием служеб-
ных полномочий. В настоящее вре-
мя на основании данного заявления 
проводится проверка деятельности 
ООО «КУЖФ «ЮСТАС».

— Количество проверок, кото-
рым подвергается наша компания, 
за последний год увеличилось в 
разы, — подчеркивает Юрий Сер-
геевич. — Например, за 2012 год 
контролирующие органы проявля-
ли интерес к нашей деятельности 

всего 70 раз. А с начала 2014-го 
мы уже выдержали 239 проверок. 
При этом население, например, 
не волнует, что все они заверши-
лись с положительным для нас ре-
зультатом. Таково общественное 
мнение: дыма без огня не быва-
ет, и если организацию проверяют,  
значит, что-то здесь не чисто…

— Доходит до абсурда, — про-
должает тему директор «ЮСТАСа» 
Анатолий Мачусский. — В управ-
лении нашей фирмы находится 89 
домов, жилая площадь которых со-
ставляет 314926 кв. м, из них 69 — 
многоквартирные, остальные — од-
ноэтажные жилые дома в районе со-
вхоза «Октябрьский». Эксперты, ко-
торые приходят к нам с проверками, 
осматривают одно-два здания, выяв-

ляют незначительные нарушения — 
в нашей сфере следовать букве за-
кона на 100% просто невозможно, а 
кто ищет, тот всегда находит, — и уста-
навливают штраф. В ходе следующей 
проверки в других домах выявляют 
другие нарушения — и снова штраф. 
Это в корне неверная политика,  
разорительная для предприятия.

Другая болевая точка в отноше-
ниях собственников и управляю-
щих компаний — распределение 
денежных средств, полученных в 
результате экономии тепла и воды. 
В том, что касается внедрения ре-
сурсосберегающих технологий, 
КУЖФ «ЮСТАС» занимает одну из 
ведущих позиций среди управля-
ющих компаний Красноярска. Во 
всех домах, обслуживание которых 

осуществляет данная организация, 
в соответствии с федеральным за-
коном № 261 «Об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности» установлены 
все виды счетчиков: общедомо-
вые и индивидуальные приборы 
учета горячей и холодной воды, 
тепла, электроэнергии. Резуль-
тат этой работы налицо — эконо-
мия ресурсов составляет около 
30-35%. Вопрос в том, куда долж-
ны направляться средства, полу-
ченные в результате экономии? В 
УК «ЮСТАС» считают, что логично 
их использовать во благо всех жи-
телей многоквартирных домов — 
на содержание и ремонт обще-
го имущества, в том числе самих  
коллективных приборов учета.

— Мы предлагаем собственни-
кам направлять сэкономленные 
деньги на ремонт кровли, установ-
ку пластиковых окон или светоди-
одных светильников в подъездах. 
Но далеко не все из них согласны с 
этим, — рассказывает Юрий Тара-
сов. — Сегодня широко распростра-
нено мнение, что все без исключе-
ния работники сферы жилищного 
управления нечисты на руку. Поэто-
му доверять им нельзя — каждая сэ-
кономленная копейка должна воз-
вращаться в карман жильцам. При 
этом совершенно не учитывается 
тот факт, что счетчик сам по себе не 
обеспечивает экономию, он только 
считает объем сэкономленных ре-
сурсов. А собственно экономия — 
результат усилий работников УК, 

Справка

Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»
Статья 12. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан.
П. 4. В целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований 
к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. В соответствии с принципа-
ми, установленными Правительством Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов РФ утверждают перечень 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно. Лицо, ответственное за содержание 
многоквартирного дома, или при непосредственном управлении многоквартирным домом собственники помещений в многоквартир-
ном доме обязаны проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утверж-
денный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев проведения указанных мероприятий ранее и сохранения 
результатов их проведения. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести расходы на проведение указанных 
мероприятий. В целях снижения расходов на проведение указанных мероприятий собственники помещений в многоквартирном доме 
вправе требовать от лица, ответственного за его содержание, осуществления действий, направленных на снижение объема исполь-
зуемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, и (или) заключения этим лицом энергосервисного договора (контракта), 
обеспечивающего снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов.

 В управлении КУЖФ «ЮСТАС» в насто-
ящее время находится 89 домов, жилая 
площадь которых составляет 314926 кв. м
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которые устанавливают эти прибо-
ры, обеспечивают их обслуживание, 
ремонт или замену. Поэтому мы счи-
таем оптимальным вариант, при ко-
тором 50% сэкономленных средств 
будет возвращаться собственникам 
путем пересчета суммы оплаты за 
коммунальные ресурсы, а 50% на-
правляться на счет управляющей 
компании для проведения необхо-
димых работ по содержанию и ре-
монту вверенного ей жилого фонда.

Разумность такой схемы стано-
вится очевидной, если вспомнить 
о том, что УК несет затраты, кото-
рые не компенсируются платежами 
собственников. Например, это рас-
ходы на установку дорогостоящих 
светодиодных ламп — в соответ-
ствии с уже упоминавшимся ФЗ-261 

именно такими осветительными 
приборами должны быть оборудо-
ваны места общего пользования в 
жилых домах. Вот только состави-
тели закона никак не рассчитыва-
ли на то, что энергосберегающие 
светильники будут… попросту вы-
кручивать, и не кто-нибудь, а сами  
жители многоквартирных домов!

— В дополнение ко всему выяс-
няется, что по закону мы не имеем 
права брать с собственников пла-
ту за освещение мест общего поль-
зования. То есть за свет на лестнич-
ных площадках, чердаках и подвалах 
УК должна платить из собственного 
кармана. А ведь объемы затрачива-
емой на это электроэнергии колос-
сальные, — продолжает Анатолий 
Мачусский. — При пристальном 

изучении этой проблемы становит-
ся ясно, что в законе имеется про-
тиворечие. Пунктом 28 Правил со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства РФ № 491 от 13 августа 2006 
года, оговорено, что владельцы по-
мещений обязаны нести расходы 
на содержание общего имущества 
соразмерно своим долям в пра-
ве общей собственности. В этих же 
правилах (подпункт «б» пункта 11) 
указано, что содержание обще-
го имущества включает в себя ос-
вещение помещений общего поль-
зования. Однако в нашей судебной 
практике эксперты руководствуют-
ся более ранним постановлением 
Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 
2003 года, которое включает обес- 
печение освещения в местах обще-
го пользования в круг обязанностей  
управляющей организации.

Эта проблема — одна из немно-
гих, которую представители ООО 
«КУЖФ «ЮСТАС» планируют доне-
сти до органов государственной 

Справка

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением 
Правительства РФ № 491 от 13 августа 2006 года (с изменениями от 26 марта 2014 года)
Статья 3. Несение собственниками помещений общих расходов на содержание и ремонт общего имущества.
П. 28. Собственники помещений обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей соб-
ственности на это имущество путем внесения: платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме – в случае управле-
ния многоквартирным домом управляющей организацией или непосредственно собственниками помещений; обязательных платежей и взносов 
собственников помещений, являющихся членами товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 
иного специализированного потребительского кооператива. При этом собственники помещений, не являющиеся членами указанных организа-
ций, вносят плату за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с ч. 6 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.
П.29. Расходы за содержание и ремонт жилого помещения определяются в размере, обеспечивающем содержание общего имущества 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая оплату расходов на содержание и ремонт вну-
тридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, обоснованные расходы на истребование 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета, содержание информацион-
ных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги, выстав-
ление платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (пункт в редакции, введенной в действие с 9 июня  
2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354.
П.30. Содержание общего имущества обеспечивается: собственниками помещений за счет собственных средств или собственниками 
жилых помещений за счет собственных средств с использованием предоставленных им субсидий.
П. 31. Указанный размер платы устанавливается одинаковым для всех собственников помещений. Предложения управляющей организации 
о перечне, объемах и качестве услуг и работ должны учитывать состав, конструктивные особенности, степень физического износа и тех-
нического состояния общего имущества, а также геодезические и природно-климатические условия расположения многоквартирного дома.

 УК несет затраты, которые не компен-
сируются, в том числе на установку све-
тодиодных ламп в соответствии с ФЗ-261
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г. Красноярск

власти в лице исполняющего обя-
занности губернатора Краснояр-
ского края Виктора Толоконского. К 
концу июня «жилищники» намере-
ны составить письмо на его имя. В 
нем будут по пунктам перечислены 
все проблемные вопросы в сфере 
ЖКХ, на которые и.о. главы региона  
необходимо обратить внимание. 

— Этой совершенно новый для 
нас опыт. Раньше мы решали все 
проблемы через суды, и здесь у нас 
за годы деятельности наработана 
большая практика. Но, думаю, гораз-
до разумнее решить проблему еди-
ножды на высшем уровне, чем каж-
дый раз, сталкиваясь с ней, искать 
выход из ситуации в судебном по-
рядке, — убежден гендиректор УК 
«ЮСТАС». — Даже если Виктор Толо-
конский обратит внимание на один 
из обозначенных нами пунктов — 
это уже может означать начало дви-
жения в направлении оптимизации 
работы отрасли ЖКХ, и не только в 
крае. Ведь он имеет возможность 
выходить с предложениями  
на федеральный уровень.

Управляющая компания «ЮСТАС» 
получает мощную правовую и 
юридическую поддержку со сто-
роны экспертов, среди которых 
Красноярская региональная обще-
ственная организация «Комитет об-
щественной безопасности регио-
на» по противодействию коррупции 
(КРОО «КОБРА»). С 2012 года в ее со-
ставе действует рабочая группа по 
проблемам в сфере ЖКХ. 

— В ходе работы группы были 
выявлены многочисленные нару-
шения, которые требовали право-
вой оценки — обман в сфере жи-
лищно-коммунальных услуг давно 
стал нормой для Красноярска и дру-
гих городов края, — отмечает пред-
седатель Совета КРОО «Кобра» 
Владимир Бурцев. — Совместно с 

ООО «КУЖФ «ЮСТАС» мы решаем 
проблему по приведению фактиче-
ски действующих тарифов в системе 
ЖКХ в соответствие с законодатель-
но установленными нормативами. В 
том числе в рамках этой работы пла-
нируется открытие консультацион-
ного центра, к специалистам кото-
рого граждане смогут обращаться за 
разъяснениями по поводу проблем-
ных ситуаций, возникающих в сфере 
коммунального хозяйства, во взаи-
моотношениях «хозяйственников» и 
органов власти. В этой сфере «кру-
тятся» достаточно большие деньги, 
за которыми стоят серьезные люди, 
и это неизбежно накладывает отпе-
чаток на работу всей структуры ЖКХ. 
Коррумпированность — как раз 
сфера внимания КРОО «КОБРА». 

 Во всех домах, которые обслуживает 
КУЖФ «ЮСТАС», в соответствии с ФЗ № 261 
установлены указанные виды счетчиков

Справка

П 32. При непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения соответствует размеру платы за услуги и работы в соответствии с договорами, заключенными собственниками помещений с 
лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы на основании решения (решений) общего собрания собственников помещений.
П.38. В случае если собственники помещений в многоквартирном доме до 1 января 2013 года не обеспечили оснащение такого дома коллек-
тивным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом в соответствии с ч. 12 ст. 13 Федерального 
закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы 
на установку такого прибора на основании счетов и в размере, указанных в абзаце втором настоящего пункта, за исключением случаев, 
когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) в составе установленных для членов 
товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обя-
зательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества. 
Счета на оплату расходов на установку общедомового прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора 
и доли расходов, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей 
установку общедомового прибора учета. Доля расходов на его установку, бремя которых несет собственник помещения, определяется ис-
ходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество. При несогласии с указанным в счете размером расходов на установку 
коллективного прибора учета и (или) отнесенной на него долей расходов собственник помещения вправе обратиться в организацию, осу-
ществившую установку такого прибора учета и выставившую счет, с разногласиями, а при неурегулировании разногласий вправе обжа-
ловать выставленный счет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Граждане – собственники помещений 
в многоквартирном доме производят оплату выставленных счетов в соответствии с ч. 12 ст. 13 Федерального закона «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности,о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  
(пункт дополнительно включен 9 июня 2011 года постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354).
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Правила 
чистой воды

О том, как низка эффективность барьерных сооружений, 
регулирующих очистку сточных вод в регионе, написаны 
сотни отчетов. Оптимизма текущее состояние дел не вну-
шает. Канализационные очистные сооружения в боль-
шинстве населенных пунктов края без замены и рекон-
струкции эксплуатируются в течении 20-30 лет. Очевидно, 
что при такой степени износа они просто не в состоянии 
отвечать требованиям действующего природоохранно-
го законодательства. Необходимо программное реше-
ние этой проблемы на уровне региона, причем с учетом 
современных технологических предложений в этой сфере. 

Что в воду льем, то и пьем — 
таково сегодня главное пра-
вило чистой воды. В вод- 

ные объекты края в настоящее 
время сбрасывается около 310 
млн куб. м неочищенных сточных 
вод, которые содержат более 185 
тыс. тонн загрязняющих веществ, 
отравляющих водоемы. Не стоит 
удивляться, что некогда холодные 

и чистые воды Енисея и Анга-
ры сегодня имеют одни из самых 
высоких показателей загрязне-
ния. Закономерный результат — 
ухудшение качества питьевой 
воды. Если немедленно не на-
чать менять ситуацию к лучше-
му, то в наследство нашим де-
тям мы оставим ядовитые реки  
со зловонными берегами.

В апреле этого года на сайте За-
конодательного Собрания Красно-
ярского края опубликована Кон-
цепция обеспечения населения 
Красноярского края водой питье-
вого качества до 2023 года. В доку-
менте среди причин сброса недо-
статочно очищенных сточных вод 
называются в том числе разработ-
ка и внедрение малоэффективных 
канализационных и очистных соо-
ружений, не отвечающих современ-
ному уровню развития, а также сла-
бый производственный контроль, 
неудовлетворительная эксплуата-
ция морально и физически устарев-
ших очистных сооружений, не со-
ответствующих по своей мощности 
реальным объемам сброса сточных 
вод. При этом отмечено, что совре-
менные технологии промышленных 
производств способствуют «появле-
нию и увеличению в составе сточных 
вод городов и населенных пунктов 
края новых химических элементов 
и соединений, образующих более 
«жесткие» стоки, не поддающиеся 
очистке традиционными методами». 
Техногенная нагрузка растет, это  
неизбежно. А качество очистки?

Согласно протоколам Управле-
ния Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека 
по Красноярскому краю серьезные 
нарушения по сбросам (в первую 
очередь промышленным) выявле-
ны практически во всех террито-
риях региона и в краевом центре. 
Так, в Красноярске протоколом за-
фиксирован сброс стоков, опас-
ных по эпидемиологическому кри-
терию. В Железногорске — сброс 
промывных вод от установки обез- 
железивания ГВС «на рельеф мест-
ности в границах 2 пояса ЗСО город-
ского водозабора». В Зеленогорске 
также ведется «сброс стоков с пре-
вышением НДС по содержанию  
в них загрязняющих веществ». 

А вот и другие весьма показа-
тельные статистические данные: в 
2012 году доходы организаций Крас-
ноярского края, осуществляющих 
свою деятельность в секторе водо-
снабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод, исчислялись суммой 
в 12 млрд рублей, при этом капиталь-
ные затраты составили лишь 7% опе-
рационных расходов организаций.  

 До 2023 года в Красноярском крае пла-
нируется повысить показатель норма- 
тивно очищенных сточных вод до 31,4%
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А ведь именно в этой статье расхо-
дов заложены предполагаемая мо-
дернизация и замена устаревших 
очистных объектов. Для сравнения, 
в развитых странах Западной Евро-
пы 43% расходов организаций со-
ставляют затраты на капитальные 
вложения, а тарифы на услуги водо-
отведения и очистки сточных вод в 
три раза выше российских. Вслед-
ствие низких капитальных инвести-
ций вся водоочистная инфраструк-
тура в крае стремительно устаревает. 
В частности, износ очистных соору-
жений водоснабжения составляет  
75%, канализации — 90%. 

Как отметил на межрегиональ-
ной конференции «Город. ЖКХ. Эко-
логия» депутат ЗС Артем Черных, в 
предложенной концепции обеспе-
чения населения края водой питье-
вого качества сформулирован пере-
чень связанных с этим неотложных 
приоритетных мероприятий. В мо-
дернизации и капитальном ремон-
те нуждается более 445 действу-
ющих водопроводов, свыше 100 
канализаций, в том числе 50 ком-
плексов канализационных очистных 
сооружений, и свыше  5700 км сетей  
водоснабжения и водоотведения. 

Интересно было бы изучить 
опыт, который приобретен в про-
цессе проведения подобных меро-
приятий в других регионах России 
и за ее пределами. В качестве одно-
го из примеров: в Челябинской об-
ласти проблема питьевой воды для 
населения стоит не менее остро, 
чем в Красноярском крае. В этом 
регионе, как и в нашем, с 2011 года 
реализуется программа «Чистая 
вода». Общий объем финансиро-
вания — более 28 млрд рублей из 
бюджетов всех уровней. В 2013 году 
только из областной казны на про-
грамму направлено 200 млн рублей. 
Однако результаты не радуют. По 
словам руководителя регионально-
го управления Роспотребнадзора 

Анатолия Семенова, несмотря на то, 
что активно ведутся реконструкция 
и строительство очистных сооруже-
ний, качество воды не улучшается. 
Дело, скорее всего, в том, что выбо-
рочная замена не решает проблемы 
общего износа всех систем водо- 
отведения и водоснабжения.

В Красноярском крае общий 
объем финансирования аналогич-
ной программы, реализация кото-
рой рассчитана до 2017 года, в об-
щей сумме меньше — 10, 9 млрд 
рублей. И результаты пока не по-
лучили широкой огласки. И тому, 
помимо факторов, связанных с не-
спешным документооборотом, есть 
и другие причины. По всей видимо-
сти, чтобы получить зримый и яв-
ный эффект, требуется комплекс-
ный подход. В этом отношении 
концепция обеспечения населе-
ния Красноярского края водой пи-
тьевого качества — как раз такой 
формат. Она предусматривает стро-
ительство 20 комплексов водоснаб-
жения производительностью 82,9 
тыс. куб. м/сут; 74,8 км водоводов; 
13 комплексов водоотведения, рас-
считанных на 111,8 тыс. куб. м/сут; 
8,9 км коллекторов, а также внедре-
ние 74 установок по очистке и обез-
зараживанию воды. Кроме того, 
запланированы замена и модерни-
зация более 1,3 км водоводов и ма-
гистральных сетей. Будут проведе-
ны поиск, оценка и утверждение 
запасов подземных вод с учетом 
устранения нарушений законода-
тельства в сфере природопользо-
вания. В качестве полезного эффек-
та от всех этих мер прогнозируется 

увеличение доли населения, обе-
спеченного питьевой водой, до 
97,72%. Ожидается также, что по-
казатель нормативно очищенных  
сточных вод поднимется до 31,4%.

Общий объем финансирования 
оценивается в 9167,98 млрд рублей — 
сумма не малая. Причем, по мне- 
нию экспертов, проекты водоснаб-
жения и водоотведения окупаются 
не раньше, чем за 15–20 лет. И пока 
концепция только обсуждается, са-
мое время подумать о конкретных 
решениях, задавшись вопросом: 
«Какие очистные сооружения наи-
более эффективны для наших усло-
вий?» Для небольших населенных 
пунктов с невысокой плотностью 
населения эффективными могут 
стать, например, безотходные био-
логические решения — замкну-
тые циклы, где отфильтрованный из 
сточных вод ил в специальных ем-
костях перерабатывается в биотоп- 
ливо, а твердые остатки — в удобре-
ние. Основное же достоинство та-
ких замкнутых систем — снижение 
нагрузки на окружающую среду, 
сведение ее к минимуму. Эта техно-
логия вполне применима и для от-
дельных городских микрорайонов. 
Таким путем, используя для очист-
ки поверхностных сточных вод ло-
кальные сооружения TRAIDENIS, 
пошли, например, в Гатчине. Есть 
и другие эффективные решения. В 
любом случае, вопрос заслуживает 
специальной проработки и гласно-
го обсуждения на уровне эксперт-
ного сообщества, представителей 
ЖКХ, муниципалитетов и других  
заинтересованных сторон. 

 Проекты модернизации объектов во- 
доснабжения,  водоотведения и канализа-
ции окупаются не раньше, чем за 15–20 лет

Справка

C вступлением в силу поправок к федеральному закону о водоснабжении и водоотведении изменяются отношения, связанные с осу-
ществлением сброса сточных вод абонентами в централизированную систему водоотведения (ЦСВ) водопроводно-канализационных 
хозяйств. Основное в установлении новых отношений — это обязанность абонентов, оказывающих негативное воздействие на ЦСВ 
и не имеющих локальных очистных сооружений (ЛОС), обеспечить их строительство до 1 января 2015 года. К числу абонентов, кото-
рые обязаны иметь ЛОС, относятся предприятия, осуществляющие производственные процессы по перечню, определенному приложе-
нием № 4  к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения от 29 июля 2013 года № 644, и предприятия, для которых устанав-
ливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ (НДС) с среднесуточным объемом принимаемых сточных вод более 
200 куб. м в сутки суммарно по всем выпускам в одну ЦСВ (постановление Правительства РФ № 230 от 18 марта 2013 года). Помимо 
строительства ЛОС с 1 января 2014 года кардинально меняется схема взаимоотношений между предприятиями водопроводно-ка-
нализационных хозяйств (ВКХ), абонентами и органами федеральной исполнительной власти, осуществляющими государственный 
экологический надзор (Росприроднадзор). В целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу ЦСВ абоненты 
обязаны соблюдать требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в систему. Запрещается сброс в нее сточных вод, со-
держащих вещества, которые могут привести к недопустимым негативным последствиям, угрожающим работоспособности систем 
водоотведения. С 1 января 2014 года в случае, если сточные воды, принимаемые от абонента в ЦВС, содержат загрязняющие или иные 
вещества и микроорганизмы, негативно воздействующие на работу такой системы, абонент обязан компенсировать организации, 
осуществляющей водоотведение, расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод на работу ЦСВ. Кроме того,  абонент 
также обязан возместить в полном объеме фактически причиненный ущерб, выразившийся в разрушении конструкций, сооружений 
и оборудования системы и нарушении работы очистных сооружений, случившийся в результате допущенных абонентом нарушений.
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Спасение 
из мусорного плена

Проблема накопления мусора в Красноярском крае с 
каждым годом становится все более актуальной. При 
этом наиболее остро стоит вопрос о захоронении твер-
дых бытовых отходов (ТБО), по объему выработки ко-
торых наш регион входит в десятку субъектов РФ. Еже-
годно масса производимого бытового мусора в крае 
возрастает. На сегодняшний день этот показатель со-
ставляет 1,4 млн тонн. Из них около 650 тыс. тонн об-
разуется в Красноярске и прилегающих территориях. 
Специалисты не устают напоминать, что ресурсы поли-
гонов, на которых складируют ТБО, практически себя 
исчерпали. А значит, в скором времени хранить отхо-
ды нам будет попросту негде. Как вырвать регион из 
кольца свалок и наладить эффективную систему обра-
щения с отходами, обсудили участники «Экологиче-
ской площадки», организованной в рамках Межрегио-
нальной конференции «Город. ЖКХ. Экология».

По словам заместителя началь-
ника отдела по охране окружающей 
среды департамента городского хо-
зяйства Натальи Морозовой, первый 
функциональный полигон ТБО под 
Красноярском, на левом берегу Ени-
сея, был построен в 1986 году. С это-
го момента началась история созда-
ния специализированных площадок 
для захоронения отходов. С годами 
их количество росло, и до недавнего 
времени в Красноярске и на приле-
гающей к нему территории действо-
вало восемь санкционированных 
полигонов размещения ТБО. Сегод-
ня два из них — в Дивногорске и 
Емельяновском районе — закрыты. 
Срок действия еще двух — в ЗАТО  
г. Железногорск и Березовском рай-
оне — истекает в 2014 году. Дей-
ствующие полигоны в Сосновобор-
ске и пос. Подгорном рассчитаны 
только на эти населенные пункты. 
В 2016 году планируется закры-
тие участка захоронения отходов 
на левом берегу Енисея. В результа-
те к этому моменту в краевом цен-
тре останется единственный объект  
размещения ТБО на правобережье.

Резюмируя сложившуюся ситуа- 
цию, директор Некоммерческого 
партнерства «Красноярская ассо-
циация рециклинга» Сергей Васин 
оценил ее как «достаточно тревож-
ную». Он подчеркнул, что существу-
ющая в крае и его столице система 
сбора ТБО нацелена на получение 
коммерческого дохода от вывоза 
отходов. При этом она не гаранти-
рует ни предварительную сорти-
ровку, ни даже доставку мусора на 
полигон захоронения, то есть явля-
ется крайне неэффективной. В ре-
зультате в регионе множатся несанк-
ционированные свалки, на борьбу 
с которыми регулярно направля-
ются средства из краевого и муни-
ципальных бюджетов. Вторичные 
ресурсы не вовлекаются в хозяй-
ственный оборот, и фактически от-
ветственность за «жизненный цикл» 
отходов никто не несет. В качестве 
варианта решения проблемы экс-
перты предлагают ввести поня-
тие «собственник отходов» для ор-
ганизации, которая примет на себя 
функции оператора. По договору 
от управляющей компании ей будут 
переданы права и обязанности соб-
ственника ТБО и плата за их вывоз. 
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в бедственном положении, о чем 
свидетельствуют ежегодные воз-
горания мусора на этой площадке.

Еще один кластер планирует-
ся создать в Восточной группе рай-
онов с размещением перерабаты-
вающего завода в географическом 
центре этой территории — горо-
де Бородино, а также мусоросорти-
ровочных станций в Канске, Зеле-
ногорске и Рыбинском районе. На 
строительство новых и реконструк-
цию имеющихся объектов требуют-
ся инвестиции в размере около 422 
млн рублей. При этом авторы про-
екта подчеркивают, что для его эф-
фективной реализации необходимо 
пересмотреть устаревшие нормы на-
копления ТБО в различных муници- 
пальных образованиях края.

С точки зрения руководителя НП 
«Красноярская ассоциация реци-
клинга», дальнейшее развитие со-
бытий на территории края зависит 
от того, как будут исполняться пору-
чения президента в части внесения 
изменений в действующую норма-
тивно-правовую базу в сфере обра-
щения с отходами на территории РФ. 
Как поведал в своем докладе заме-
ститель министра природных ре-
сурсов и лесного комплекса Крас-
ноярского края Сергей Шахматов, 
Минприроды России утвердило 
комплексную стратегию обращения 
с твердыми коммунальными (быто-

выми) отходами в РФ. В рамках ее 
реализации был доработан проект 
поправок к закону «Об отходах…», 
предусматривающих повышение эф-
фективности управления потоками 
ТБО за счет перераспределения пол-
номочий между органами местного 
самоуправления и субъектами РФ. 
Планируется, что организация дея-
тельности по сбору, транспортиров-
ке, захоронению отходов будет отне-
сена к полномочиям субъектов, как 
и право на установку тарифов на их  
сортировку и обезвреживание.

— Основной смысл этих изме-
нений — пересмотр принципов ор-
ганизации оборота ТБО, переход на 
комплексное решение проблемы 
утилизации отходов с акцентом на 
переработку, чтобы как можно мень-
ше мусора хранить в нашей земле. В 
новом законопроекте заложены до-
статочно серьезные экономические 
механизмы, которые приведут к 

тому, что те схемы, которыми сегод-
ня руководствуются предприятия 
в нашем регионе, станут неработо-
способными и невостребованными. 
Организации, не готовые работать 
по-новому, окажутся неконкурен-
тоспособными на этом рынке, —  
подчеркнул замминистра.

О необходимости развития на 
территории края системы реци-
клинга, объединяющей все процес-
сы, начиная с момента образования 
отходов до производства конечной 
продукции из них, разговоры ве-
дутся не первый год. Важный шаг на 
пути к созданию в регионе эффек-
тивной системы ликвидации ТБО — 
внедрение генеральной схемы об-
ращения с отходами и санитарной 
очистки территорий населенных 
пунктов края, подготовку которой по 
заказу министерства природных ре-
сурсов и экологии ведут специали-
сты санкт-петербургского Института 
прикладной экологии и гигиены. 

Итогом реализации этой схемы 
станет создание в центральной, 
западной и восточной группах 
районов края специализирован-
ных полигонов для хранения и 
утилизации отходов, сортировоч-
ных и мусороперерабатывающих 
заводов, а также формирование 
транспортной логистики. Согласо-
вание и утверждение генеральной 
схемы санитарной очистки тер-

риторий населенных пунктов за-
планировано на конец 2014-го, ее 
реализация рассчитана на после-
дующие годы. При этом, как под-
черкнул депутат ЗС Сергей Шахма-
тов, строя перспективные планы, 
стоит учитывать сложное положе-
ние края в части формирования 
бюджета на ближайшие три года:

— В сложившейся ситуации мы 
будем ориентироваться преимуще-
ственно на организационные меро-
приятия, направленные на укреп- 
ление и дальнейшее развитие нор-
мативно-правовой базы, и в то же 
время усиливать работу в части 
привлечения частных инвестиций 
на развитие, строительство, модер-
низацию объектов в сфере обра-
щения с ТБО. Мы готовы рассмо-
треть любые предложения при 
условии, что они отвечают требо-
ваниям времени и соответствуют  
стратегии комплексного подхода. 

Это позволит перейти от двухуров-
невой системы, включающей сбор 
и захоронение ТБО, к четырехуров-
невой, предполагающей сбор от-
ходов, их перегрузку и сортировку, 
затем переработку и прессование,  
финальный этап — захоронение.

Впрочем, есть и позитивные ис-
ключения. В частности, в рамках ра-
боты «Экологической площадки» 
свои возможности и перспективные 
проекты представили компании, ра-
ботающие в сфере сортировки и пе-
реработки отходов. Так, генераль-
ный директор ООО «Экоресурс» 
Евгений Шепелёв поделился опы-
том внедрения системы получения 
вторичного сырья, которую компа-
нии удалось наладить в ряде орга-
низаций Красноярска, установив за 
собственный счет евроконтейнеры 
для раздельного сбора мусора. Бла-
годаря такой системе мусоросорти-
ровочный комплекс предприятия 
будет принимать ТБО, очищенные 
от пищевых отходов, что повысит 
эффективность его работы. Также о 
возможных путях решения пробле-
мы сортировки полимерных отхо-
дов с целью их более эффективной 
переработки и дальнейшего исполь-
зования рассказал Андрей Путив-
ский, директор по техническому 
развитию дивногорского ЗАО «Тех-
полимер» — крупнейшего за Уралом 
перерабатывающего предприятия. 
Он отметил, что для оптимизации ра-
боты аналогичных производств не-
обходимо провести анализ поли-
мерных материалов, используемых 
на территории края и поступающих 
в утиль, чтобы оценить их каче-
ство и получить рекомендации по  
переработке и использованию.

Подобные заводы станут важ-
нейшей составляющей мусоропере-
рабатывающих кластеров, которые 
планируется создать на террито-
рии края, в том числе два в Крас-
ноярске. В состав левобережного 
кластера войдут действующие му-
соросортировочный завод и поли-
гон, а также мусороперерабатыва-
ющее производство, строительство 
которого только планируется, — 
сюда будут доставлять отходы из 
Емельяновского и Сухобузимского 
районов. Основу правобережного 
кластера составят мусоросортиро-
вочные заводы в Железногорске и 
Дивногорске, мусоросортировоч-
ный и перерабатывающий заводы 
в Красноярске, полигоны в Бере-
зовском районе и пос. Подгорный. 
Правда, не все из этих объектов 
соответствуют современным тре-
бованиям, не говоря о перспек-
тивных. Так, березовский полигон 
«Сосновый мыс» сегодня находится 

 Шаг к созданию эффективной системы 
ликвидации ТБО в Красноярском крае — 
внедрение генеральной схемы рециклинга
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48 В системе координат
54 170 лет медицине «РЖД»
56 ОМС гарантирует

ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ И РЕБЕНКА
Состоялось заседание коллегии министерства здравоохранения Красноярского края, посвященное вопросам материнской, 

младенческой и детской смертности в Красноярском крае и мерам по их снижению. В заседании приняли участие и.о. министра 
образования и науки края Светлана Маковская, заместитель министра социальной политики Нина Некрасова, уполномоченный 
по правам ребенка по краю Ирина Мирошникова, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолет-
них и молодежи прокуратуры Красноярского края Любовь Мартышина, а также начальник отдела организации педиатрической 
и акушерско-гинекологической помощи министерства здравоохранения Галина Слепнева.

— На 2014 год перед здравоохранением стоит ряд задач, основанных на оказании должной медицинской помощи женщинам 
и детям во всех районах края. Для того чтобы оказать эту помощь в полном объеме, нам с вами, коллеги, необходимо обеспе-
чить тесное сотрудничество, — подчеркнул председатель коллегии, и.о. министра здравоохранения Вадим Янин. — У нас одна 
миссия — помощь населению, так почему бы не действовать в одном направлении?

По итогам заседания члены коллегии вынесли ряд решений. Среди них определение охраны здоровья матери и ребенка приори-
тетным направлением деятельности на текущий год, обеспечение 100% исполнения плановых объемов диспансеризации детей-си-
рот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также решение рекомендовать министерству образования и науки края 
усилить работу с несовершеннолетними и их родителями по профилактике употребления психоактивных веществ. 

ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИИ 
Для раннего выявления онкологических заболеваний специалисты учреждений здравоохранения Красноярского края пред-

лагают пройти профилактические осмотры гражданам, входящим в группу риска развития злокачественных новообразований. 
К данной группе относятся все жители края, достигшие 50-летнего возраста. Ключевая задача медицинских осмотров — ран-
нее выявление злокачественных новообразований и своевременное направление больных к онкологу для определения такти-
ки ведения. В 2014 году планируется осмотреть более 106 тыс. жителей края старше 50 лет. С января по апрель в Красноярском 
крае онкоскрининг в смотровых кабинетах территориальных поликлиник прошли более 23,5 тыс. человек. Выявлено 112 зло-
качественных новообразований, в том числе в 67 случаях у женщин и в 45 — у мужчин. В структуре заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями чаще всего регистрируются: у женщин — рак молочной железы, кожи, тела и шейки матки; у муж-
чин — рак легкого, предстательной железы, желудка. Для прохождения онкоскрининга необходимо обратиться в регистратуру  
или смотровой кабинет учреждения здравоохранения по месту жительства (прикрепления) лично или по телефону. 

КУРЕНИЕ ПОД ЗАПРЕТОМ
В ходе круглого стола представители здравоохранения, Роспротребнадзора, полиции, желез-

ной дороги, торговых сетей, общественного питания и законодатели обсудили изменения, вступив-
шие в силу с 1 июня 2014 года. Напомним, с первого летнего дня введен запрет на курение в поез-
дах дальнего следования и на перронах, в ресторанах и кафе, а в супермаркетах вместо выкладки 
табачной продукции должны появиться листки-перечни. Насколько готовы предприниматели и 
жители края исполнять закон, а контролирующие органы следить за его исполнением, и насколь-
ко успешна сегодня борьба с табачной зависимостью — эти вопросы обсудили участники дискус-
сии. По словам главного врача Краевого центра медицинской профилактики Ольги Кутумовой, 
Красноярский край начал готовиться к принятию закона еще в 2009 году, когда курящее взрослое 
население составляло 69% мужчин и 25% женщин. Именно пять лет назад в лечебных учреждени-
ях региона начали создавать помещения, свободные от табачного дыма. Это привело к тому, что от 
пагубной привычки избавилось 5% курящих врачей и 9% пациентов. В настоящее время можно го-
ворить о наличии положительной динамики (3,9%) сокращения доли курящих в крае. Наиболее ак-
тивна она среди мужчин и людей старшего возраста. Участники круглого стола были солидарны 
во мнении, что такая тенденция говорит о действенности мер, которые предпринимаются сегодня  
для защиты населения от воздействия табачного дыма и борьбы с никотиновой зависимостью. 
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Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

В новой 
системе координат

Одними из самых позитивных тенденций в сфере здраво-
охранения Красноярского края за последнее время стали 
повышение рождаемости и снижение смертности. Восхо-
дящий тренд необходимо поддержать мерами, направ-
ленными на повышение доступности и качества медицин-
ских услуг, что возможно лишь при создании эффективной 
модели работы региональной отрасли в целом. Сегодня 
уже можно говорить о первых результатах проведенной 
с этой целью реформы. О перспективах развития здраво-
охранения в регионе и отдельных территориях, о единых 
подходах к диагностике и лечению, а также о модерни-
зации лечебных учреждений и решении кадровых про-
блем рассказывает исполняющий обязанности министра  
здравоохранения Красноярского края Вадим Янин.

— Вадим Николаевич, в реги-
оне проведена реорганизация си-
стемы здравоохранения, каковы 
первые итоги?

— Ожидаемый результат ре-
организации — создание более 
управляемой и, как следствие, бо-
лее эффективной модели работы 
отрасли. Прямое подчинение ми-
нистерству здравоохранения Крас-
ноярского края при одноканаль-
ном финансировании позволяет 
более четко подходить к распре-
делению ресурсов. Это дает еди-
ные подходы к диагностике и ле-
чению, этапность лечения больных 
с направлением пациентов в наи-
более тяжелом состоянии в крае-
вой центр, где концентрируются 

сложные технологии и высококва-
лифицированные специалисты. Та-
ким образом, мы не распыляем 
финансовые средства и частично 
решаем кадровую проблему. Этот 
путь видится мне оптимальным в 
сложившихся условиях.

— Скольким учреждениям 
здравоохранения, переданным 
в собственность края, присвоен 
статус межрайонных?

— Сегодня в системе минздра-
ва региона 191 муниципально-
му учреждению присвоен статус 
межрайонных учреждений здра-
воохранения. Отбирались они в 
первую очередь по наличию тех-
нологий, необходимых для обе-
спечения населения необходимой 

медицинской помощью. Во-вторых, 
учитывались потоки обслужива-
ния — количество населения, па- 
циентов и другие показатели. Неко-
торые участковые больницы ожи-
дает укрупнение. Такие меры на-
правлены на повышение качества 
медпомощи за счет аккумулирова-
ния ресурса, и они не вызовут сни-
жения объемов медицинских услуг.

— Ощущают ли медучреж-
дения Красноярского края не-
хватку кадров, и как решается 
эта проблема?

— Дефицит врачей от потреб-
ности, рассчитанной в соответ-
ствии с методическими реко-
мендациями, составляет 9,5 тыс. 
человек. Многие поликлиники 

Вадим Янин,  
и.о. министра  здравоохранения 

Красноярского края
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сегодня работают в условиях ка-
дрового «голода» и еще долго бу-
дут его ощущать. Наиболее остро 
эта проблема стоит в Красноярске, 
Канске и еще в нескольких терри-
ториях. Но опыт отдельных поли-
клиник показывает, что при гра-
мотной организации доступность 
помощи можно обеспечить и в та-
кой ситуации. Там, где руководи-
тели взяли это под личный кон-
троль, система срабатывает. За 
счет чего? Проработаны вопро-
сы увеличения времени приема 
врача, перераспределения функ-
ционала и расширения полномо-
чий среднего и фельдшерского 
персонала. Организованы до-
полнительные кабинеты довра-
чебного приема, смотровые ка-
бинеты, где выписки льготных 
рецептов ведутся фельдшерами. 
Созданы кабинеты неотложной  
помощи. Это один уровень. 

Если говорить о комплексе 
мер, направленных на решение 
проблемы в целом, то в крае про-
водятся реструктуризация и оп-
тимизация сети, штатных распи-
саний медицинских организаций. 
Создаются межрайонные диа-
гностические, консультативные 
центры, развиваются телеком-
муникационные технологии. Со-
вершенствуются система опла-
ты труда и меры социальной 
поддержки, в том числе ориен-
тированные на молодых специ-
алистов. Так, участниками про-
граммы «Земский доктор» стали 
почти 195 молодых специали-
стов, а общая сумма, направлен-
ная на реализацию мероприятий, 
составила 1 млн рублей. В 2014 
году предполагается, что в рам-
ках программы помощь получат 
еще 100 человек. Многое дела-
ется для привлечения молодежи 
к работе в системе здравоохра-
нения: профориентационные 

мероприятия, дни открытых две-
рей в учреждениях здравоох-
ранения, круглые столы, встре-
чи руководителей министерства 
и медицинских организации со 
студентами, ярмарки вакансий. 
Реализуется соглашение о целе-
вой подготовке медицинских кад- 
ров в Красноярском и Томском  
медицинских университетах. 

— В крае строится много но-
вых объектов здравоохранения, 
какие перспективы связаны с пе-
ринатальными центрами?

— В 2013 году в Красноярском 
крае отмечено повышение рож-
даемости и снижение смертно-
сти. Хочу подчеркнуть, что это 
тенденция последних трех лет. В 
прошлом году в регионе роди-
лось 41354 малыша. Сейчас важ-
но создать условия, чтобы жен-
щины рожали второго, третьего, 
четвертого ребенка. У нас, отме-
чу, количество родов превыша-
ет число абортов, но на само-
тек пускать ситуацию не стоит. 
В тех же женских консультаци-
ях, к примеру, очень важна ра-
бота психологов. Я бы назвал в 
числе главных достижений 2013 
года снижение младенческой 
смертности — это говорит о том, 
что система сформирована пра-
вильно. Есть перинатальный 
центр, нормально оснащены ро-
дильные дома. Если мы боремся 
за жизнь матери и хотим, чтобы 
дети росли здоровыми, осложне-
ния требуется прогнозировать. 
Такой подход позволит снижать  
показатели смертности. 

 В 2013 году в Красноярском крае про-
изошло заметное повышение рождаемо-
сти: на свет появилось 41354 малыша
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Красноярский край заинтере-
сован в строительстве двух пери-
натальных центров: в Ачинске — 
для западной группы районов и 
в Норильске — для Норильской 
группы районов и Таймыра. При 
этом основная цель, которую мы 
перед собой ставим, — дальней-
шее развитие трехуровневой си-
стемы перинатальной помощи в 
крае, повышение доступности и 
качества медицинской помощи 
матерям. Каждый из этих двух цен-
тров рассчитан на 120 мест. Таким 
образом, в Ачинске и Норильске 
планируется увеличить число ро-
дов, перераспределить потоки бе-
ременных женщин группы средне-
го риска и увеличить число коек 
реанимации новорожденных.

— Какие заболевания наиболее 
распространены в крае, и влияют 
ли на эту картину неблагоприят-
ные экологические факторы?

— Основной причиной смерт-
ности (42%) по-прежнему оста-
ются заболевания системы 

кровообращения. Хотя у нас сло-
жилась наиболее благоприятная 
ситуация по СФО, и это резуль-
тат целенаправленной работы. 
Сформирована действенная си-
стема профилактики, распреде-
лены все роли и функции, созда-
ны хорошие условия оказания 
качественной медицинской по-
мощи по этому направлению. В 
крае работает уже четыре уч-
реждения, которые оказыва-
ют скорую помощь при сосуди- 
стых катастрофах. Результат — 
количество смертей от наруше-
ния мозгового кровообращения  
в регионе снижается.

Общая же структура смертно-
сти в последние годы не меня-
ется: на первом месте — болез-
ни системы кровообращения, 
на втором — рак (15,4%), на 
третьем — внешние причины 
(10,7%). Новообразования могут 
появиться в любом возрасте, од-
нако около 80% онкобольных — 
старше 50 лет. Каковы причины? 

Неправильный образ жизни, 
вредные привычки, избыточный 
вес, генетическая предрасполо-
женность. Смерть от рака легких 
в общей структуре составляет 
22%, и 70% из этих случаев свя-
зано с курением. А диагностика 
такого вида заболеваний очень 
сложна, поскольку, как прави-
ло, болезнь выявляется в запу-
щенных стадиях. На втором ме-
сте — рак желудка и молочной 
железы. Ряд инфекционных за-
болеваний, таких как гепатиты В, 
С, вирус папилломы, тоже при-
водит к онкологическим заболе-
ваниям. Вопреки устоявшемуся 
мнению загрязнение атмосфе-
ры приводит всего лишь к 1–4% 
всех раковых заболеваний. Сам 
по себе рак — это многогран-
ная болезнь, которая не вызы-
вается одним универсальным  
агентом, их много. 

— В феврале 2014 года на-
чал работу новый краевой он-
коцентр, какие задачи он при-
зван решить?

— Возведение Красноярско-
го краевого клинического онко-
логического диспансера им. А.И. 
Крыжановского началось в 2011 
году и велось поэтапно. В рам-
ках первой очереди были постро-
ены лечебно-диагностический, 

 Вопреки устоявшемуся мнению за-
грязнение атмосферы приводит всего 
лишь к 1–4% всех раковых заболеваний
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палатный и приемно-администра-
тивный корпусы. Работы обошлись 
в 6,2 млрд рублей. В результате 
мы получили современное ме-
дучреждение мирового уров-
ня, заслужившее самые высокие 
оценки экспертов, как в части 
технологической вооруженности, 
так и по функциональному напол-
нению. По нашим прогнозам, бла-
годаря новому оборудованию, 
установленному в онкоцентре, 
количество операций увеличится 
примерно на четверть. Врачи по-
лучат возможность оперировать 
менее травматично, назначать 
более эффективные лекарствен-
ные препараты, делать радио-
терапию так, чтобы не облучать 
другие органы. Уже в 2014 году 
будет прооперировано почти 7,5 
тыс. человек. Самое главное, что 
это позволит нам сократить оче-
редь пациентов, страдающих он-
козаболеваниями, и увеличить 
шансы людей на выздоровление. 
Сегодня на учете в краевом он-
кологическом диспансере стоит 
порядка 50 тыс. человек. На са-
мом же деле количество реаль-
ных больных больше в несколь-
ко раз. В 2013 году умерло 5830 
онкобольных, из них 80% — в 
трудоспособном возрасте. Поэ-
тому первоочередная задача —

 На учете в краевом онкологическом 
диспансере стоит почти 50 тыс. пациен-
тов, в 2014 году прооперируют 7,4 тыс.чел.

увеличить выявляемость рака 
первой и второй стадий. Введе-
ние на полную мощность ново-
го центра должно полностью по-
крыть потребности города и 
края в лечение онкологии.

— Красноярский край одним из 
первых принял региональный за-
кон, направленный против таба-
кокурения, каков эффект? 

— Ранее ученые Институ-
та педагогики, психологии и со-
циологии СФУ по инициативе 
Красноярского краевого центра 
медицинской профилактики про-
вели социологическое исследо-
вание уровня соблюдения на-
селением Федерального закона 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака», всту-
пившего в силу 1 июня 2013 года. 
Объектом исследования стало на-
селение Красноярска, Нориль-
ска, Канска, Ачинска, Минусин-
ска и Лесосибирска в возрасте от 

18 лет и старше. В ходе исследо-
вания было выявлено, что боль-
шинство городского населения 
края (85,3%) информировано о 
принятии данного закона. Вопре-
ки ожиданиям части общества, 
негативно настроенного к поло-
жениям антитабачного закона и 
запретам, вступившим в силу с 
1 июня, поведение курящего го-
родского населения Краснояр-
ского края уже изменилось. Так, 
48% курящих горожан ответили, 
что стараются не курить в непо-
ложенных местах. Кроме того, из-
за введения ограничений 18,6% 
курильщиков сообщили, что при-
няли решение бросить эту вред-
ную привычку, а 7,7% с этой це-
лью обратились за помощью к 
врачу. В настоящее время можно 
говорить о наличии положитель-
ной динамики сокращения доли 
курящих в крае на 3,9%. Наибо-
лее активна эта тенденция сре-
ди мужчин и людей старшего 
возраста. Так что эффект есть! 
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Текст: Алина Ли Фото: архив ККБ

Кадры, 
технологии, новации

Краевая клиническая больница — многопрофильная кли-
ника с более чем 70-летней историей, в которую вписано 
немало известных имен. Профессионалы, специалисты вы-
сочайшей квалификации и сегодня — главное достояние 
клиники. В настоящее время здесь оказывают медицинскую 
помощь, в том числе высокотехнологичную, по 58 направ-
лениям. Перечень этот увеличивается с внедрением новых 
технологий, расширяя границы возможного для пациентов. 
Применяются передовые методы лечения сердечно-сосу-
дистой патологии, в 2014 году успешно проведены первые 
три операции по пересадке почки. В преддверии профессио-
нального праздника медицинских работников главный врач 
ККБ Егор Корчагин рассказывает о дальнейшем развитии 
трансплантологии в крае, достижениях информатизации и о 
грядущих новостройках больничного городка.

СПЕЦПРОЕКТ [ здоровье ]

— Егор Евгеньевич, чтобы 
провести первые в крае опера-
ции по пересадке почки, потребо-
валась длительная подготовка?

— Мы шли к этому три года. Про-
блема трансплантологии актуальна 
для края. До сих пор пациенты, кото-
рые нуждались в пересадке донор-
ской почки, фактически были лише-
ны такой возможности — ежегодно 
лишь нескольким из них удавалось 
попасть в клиники Москвы или Но-
восибирска. Поэтому несколько лет 
назад при поддержке министерства 
здравоохранения Красноярско-
го края мы приступили к организа-
ции работы по этому направлению 
в нашей больнице. Специалисты об-
учались в столичных и европейских 
клиниках. Кроме того, мы обрати-
лись к опыту коллег из Белоруссии, 
где успешно развивают трансплан-
тологию. Параллельно велась ра-
бота с теми специалистами, кото-
рые наряду с врачами вовлечены в 
этот сложный процесс. В итоге под-
готовлена большая команда — око-
ло 40 человек. В 2013 году закупили 
оборудование, позволяющее опре-
делить особенности совместимо-
сти донорского органа и организма 
реципиента. На сегодняшний день 
при участии Федерального научно-
го центра трансплантологии и ис-
кусственных органов им. академика 
В.И. Шумакова проведены первые 
операции по пересадке почек паци-
ентам с диагнозом «терминальная 

хроническая почечная недоста-
точность». И мы рассчитываем, что 
до конца года будет выполнено  
не менее 10 трансплантаций. 

— Но ведь реальная необхо-
димость в такой помощи выше, 
планируете ли в перспективе 
увеличивать число операций?

— Потребность в настоящее вре-
мя, разумеется, больше, чем наши 
возможности. В реестр ожидающих 
трансплантации почки внесено поч-
ти 40 жителей края. В ближайшее 
время мы предполагаем расши-
рить реестр, чтобы иметь больше 
возможностей подбирать соответ-
ствующие пары «реципиент — до-
нор». Отрабатываем все техниче-
ские и правовые аспекты. Уже в 
2015 году число подобных операций  
возрастет как минимум до 30 в год. 

— Какие еще достижения в 
сфере оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи 
стоит отметить?

— Одна из позитивных тенден-
ций — увеличение количества опе-
раций, связанных с эндопротезиро-
ванием крупных суставов (в рамках 
системы ОМС) и проведением ар-
троскопических операций. Есть пе-
чальная статистика по заболевани-
ям тазобедренного сустава: каждый 
11-й из страдающих этим недугом 
становится инвалидом, и большин-
ство из них моложе 45 лет. Тем не ме-
нее, люди зачастую отказывались 
от хирургического вмешательства, 
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Егор Корчагин,  
главный врач  

Краевой клинической больницы,  
г. Красноярск

г. Красноярск

поскольку операция предпола-
гала необходимость делать боль-
шой разрез, и срок восстановления 
был продолжительным. Сейчас ис-
пользуются щадящие методы, уже 
на третьи-четвертые сутки проис-
ходит выписка из клиники, и по-
сле этого человек может вернуться 
к работе, если, конечно, она не свя-
зана с большой физической нагруз-
кой. Важно, чтобы такая помощь ста-
ла доступна как можно большему 
числу нуждающихся в ней людей. 
В этом году на базе нашей клиники 
планируется выполнить 450 опера-
ций по протезированию коленных 
и тазобедренных суставов, тогда как 
раньше проводилось не более 100. 
Внедрение малоинвазивных мето-
дик — одна из приоритетных задач. 
В настоящее время с помощью эн-
доскопического оборудования хи-
рурги краевой больницы проводят 
малотравматичные операции при 
заболеваниях грудной и брюшной 
полости, в том числе при колопрок-
тологических. И это многое меняет, 
ведь раньше после этого больной 
10 дней находился в клинике, а за-
тем еще как минимум месяц-два был 
недееспособен. Эндоскопические 
методы позволяют значительно об-
легчить хирургическую нагрузку  
и сократить период реабилитации.

— А если говорить о сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, на-
сколько меняется ситуация в 
этой области? 

— Сегодня в Региональном со-
судистом центре, работающем на 
базе нашей клиники, на помощь па-
циентам приходят опытные высоко-
квалифицированные специалисты. 
Мы гордимся тем, что у нас прово-
дятся операции, связанные с мало-
травматичной заменой аортально-
го клапана. Большой опыт накоплен 
в области лечения такого грозно-
го осложнения, как аневризма аор-
ты, которое ранее практически в 
100% случаев приводило к смер-
тельному исходу. В феврале свой 
опыт наши ведущие хирурги пред-
ставили на V Международной кон-
ференции «Гибридные технологии 
в лечении сердечно-сосудистых за-
болеваний», где их достижения по-
лучили высокую оценку. Новые 
методы позволяют снизить хирур-
гическую агрессию по отношению 
к пациенту, а вместе с тем уменьша-
ется риск осложнений и летальных 
случаев. Этот высокотехнологич-
ный и дорогостоящий вид помощи  
стал доступен жителям региона. 

— Какие результаты получе-
ны благодаря дистанционному 
мониторингу, который реализо-
ван на базе клиники?

— Мониторинг позволяет оказы-
вать помощь пациентам, страдаю-
щим сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, а также людям, попавшим 
в трудную ситуацию из-за дорожно-
транспортных происшествий. В тече-
ние года благодаря этой технологии 
удалось выявить почти 900 инфарк- 
тов миокарда в районах края, свое- 
временно и правильно выстроить 
тактику оказания медицинской по-
мощи. Наши доктора, получая по 
информационным каналам кардио- 
грамму больного, помогают колле-
гам поставить диагноз, дают реко-
мендации. При необходимости па-
циентов доставляют в Красноярск. 
Что касается мониторинга больных, 
попавших в ДТП, то речь, как прави-
ло, идет о людях, получивших мно-
жественные повреждения органов 
и систем. Коллегам в районах слож-
но вести такие случаи — не хватает 
специалистов и оборудования. Те-
перь врачи краевой больницы по-
лучают необходимую информацию 
по электронным каналам связи, мо-
гут посмотреть снимки, анамнез и 
помочь стабилизировать пострадав-
ших. В наиболее сложных ситуациях 
на вторые-третьи сутки больного до-
ставляют к нам, и для его лечения ис-
пользуются все возможности крае-
вой больницы. Не так давно в нашей 
клинике была оказана помощь паци-
енту, который в результате аварии 
получил серьезную травму грудной 
клетки. Проведена уникальная для 
нашего края операция. Для сравне-
ния, раньше флотирующий перелом 
лечили вытягиванием ребер с помо-
щью крючков и проволоки. При этом 
пациент был вынужден несколько 
месяцев соблюдать постельный ре-
жим. Врачи краевой больницы сде-
лали шаг вперед — внедрили им-
плантаты, которые поддерживают 
ребра. Благодаря этому мужчина 
уже на четвертые сутки после опера-
ции смог вставать и ходить. 

— Единая система хранения 
и обработки рентген-снимков, 
которую планируется ввести в 
этом году, — еще один шаг вперед?

— Безусловно, причем шаг весь-
ма важный — система позволит обе-
спечить непрерывное наблюдение 
за пациентом. Предположим, боль-
ной, который у нас пролечился, вы-
писывается и уезжает в Богучаны, 
Туруханск или другой район. Врачи 
местной больницы смогут с помо-
щью компьютера посмотреть сним-
ки, сделанные в Красноярске. Факти-
чески это электронная база данных, 
доступ к которой имеют специали-
сты, соответствующим образом ав-
торизованные в системе. С помо-
щью этого ресурса планируется 

также оказывать консультативную 
помощь. Если, скажем, в Минусин-
ске с помощью компьютерного то-
мографа проведено исследование, 
то врачи краевой больницы, на-
ходящиеся на круглосуточном де-
журстве, смогут посмотреть сним-
ки и в случае необходимости дать  
соответствующие рекомендации.

— Что еще удалось сделать в 
течение последних лет для инфор-
матизации краевой больницы?

— Мы серьезно продвинулись 
в этом направлении. Думаю, через 
год-полтора полностью уйдем от 
бумажных носителей, истории бо-
лезни, амбулаторные карты будут 
вестись только в электронном виде. 
Уже сейчас видны плоды проделан-
ной работы. Результаты анализов в 
течение нескольких минут посту-
пают в информационную систему 
и сохраняются там. Специалист мо-
жет посмотреть динамику, сопоста-
вив результаты в течение какого-
то периода, составить прогноз. Это 
большое подспорье для врача при  
определении тактики лечения.

— Клиника вошла в орбиту 
объектов Универсиады–2019, 
какие новостройки появятся в 
больничном городке?

— Один из будущих корпусов 
— хирургический — заявлен как 
объект, который может быть ис-
пользован для организации меди-
цинской помощи участникам и го-
стям Всемирных студенческих игр. 
Это будет здание, отвечающее со-
временным стандартам инфекци-
онной безопасности, с новейшими 
операционными и оборудованием. 
В настоящий момент подготовлено 
медико-техническое задание, в ко-
тором наши специалисты обобщи-
ли все требования к проекту. 
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Геворк Карапетян,  
 директор НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. 
Красноярск ОАО «РЖД»

Текст: Виктория 
Софьина
Фото: архив Дорож-
ной клинической 
больницы

170 лет 
железнодорожной медицине

Уникальным преимуществом железнодорожной медицины 
является объединение лучших возможностей государствен-
ного здравоохранения с достижениями отраслевой медицины. 
Красноярская железнодорожная больница открылась 31 авгу-
ста 1896 года. Она была рассчитана на 60 мест, в ее штат входи-
ло 10 человек, в том числе два врача. Сегодня Дорожная кли-
ническая больница на станции Красноярск ОАО «РЖД» — это 
многопрофильный комплекс с коллективом более 1300 со-
трудников, состоящий из стационара на 398 коек, поликлини-
ки для взрослых на 1380 посещений в день, стоматологиче-
ской поликлиники на 500 посещений, женской консультации 
на 230 посещений и передвижного консультативно-диагности- 
ческого центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Св. Лука)».

 Специалисты Дорожной клинической 
больницы на ст. Красноярск ОАО «РЖД» 
проводят более 6 тыс. операций в год

— Геворк Эдуардович, расска-
жите о преимуществах многопро-
фильного медучреждения, каким 
является Дорожная больница.

— В первую очередь стоит от-
метить высокий уровень квалифи-
кации и профессионализма наших 
специалистов. В настоящее время 
в клинике консультируют и оказы-
вают медицинскую помощь 8 про-
фессоров, 11 докторов и 18 канди-
датов медицинских наук. В штате 
трудится 145 врачей высшей кате-
гории, из них трое имеют звание 
«Заслуженный врач России». На-
шими специалистами выполняется 
более 6 тыс. операций в год, в том 
числе высокотехнологичных с ис-
пользованием ультрасовременных 
и малоинвазивных технологий.

Во-вторых, неоспоримым до-
стоинством Дорожной клиниче-
ской больницы является широкий 
спектр предоставляемых услуг. В 
стенах учреждения объедине-
ны четыре научно-медицинских 

СПЕЦПРОЕКТ [ здоровье ]

«Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья» 
Артур Шопенгауэр

центра: сурдологии и хирурги-
ческой реабилитации слуха, ре-
конструктивной и восстанови-
тельной хирургии, первичный 
сосудистый и диагностический 
центры, а также 14 клинических и 
6 крупных диагностических отде-
лений, оказывающих более 1500 
видов медицинской помощи. И, 
разумеется, нельзя не отметить 
высокий уровень техническо-
го оснащения всех подразделе-
ний диагностическим и лечебным 
оборудованием, отвечающим са-
мым современным требованиям.

И, наконец, третья важная со-
ставляющая успешной работы — 
научно-исследовательский по-
тенциал клиники, 11 отделений 
которой являются клинической ба-
зой Красноярского государствен-
ного медицинского университета. 
Здесь в содружестве с 11-ю науч-
ными кафедрами разрабатывают-
ся, совершенствуются и внедряют-
ся технологии самого различного 
профиля, выполняются научные и 
прикладные исследования. Про-
фессорско-преподавательский 

состав кафедр ежедневно участву-
ет в лечебно-диагностическом 
процессе отделений больницы. 
Проводятся консилиумы и конфе-
ренции, на которых эксперты рас-
сматривают сложные клинические 
случаи. План лечения каждого па-
циента составляется по заключе-
нию нескольких специалистов, что 
способствует повышению эффек-
тивности оказываемой медпомо-
щи. Консультирование пациентов 
осуществляется с участием веду-
щих российских и зарубежных спе-
циалистов на базе телемедицин-
ского центра. Также мы практикуем 
индивидуальный подход в лече-
нии и руководствуемся в работе 
собственной концепцией немеди-
цинского обслуживания, предус-
матривающей возможность выбо-
ра уровня комфортности палаты в 
соответствии с индивидуальными 
предпочтениями пациента.

— Какое направление дея-
тельности Дорожной больницы 
можно назвать ключевым?

— Не будет преувеличением ска-
зать, что сердцем современной мно-
гопрофильной медицинской кли-
ники является хирургия. Сегодня в 
Дорожной клинической больнице 
развернуто 203 койки хирургиче-
ского профиля: абдоминальная хи-
рургия, травматология и ортопедия, 
урология, пластическая хирургия, 
гинекология, ЛОР, нейрохирургия, 
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сердечно-сосудистая и челюстно-
лицевая хирургия, колопроктоло-
гия. Работая в рамках программы 
государственных гарантий, мы ока-
зываем плановую и экстренную хи-
рургическую помощь жителям Крас-
ноярска и края в целом. До 70% 
оперативных вмешательств выпол-
няется с применением эндоскопиче-
ских и малоинвазивных технологий. 

Организационная и технологиче-
ская составляющая работы отделе-
ний направлена на использование 
фаст-трэк технологии в хирургии. 
Она предполагает современную ме-
тодику ведения пациента с исполь-
зованием хирургической техники 
для максимально щадящего воздей-
ствия на организм человека и его ми-
нимального пребывания в условиях  
круглосуточного стационара.

— Насколько дорогостоящей 
является медицинская помощь в 
рамках фаст-трек хирургии?

Необходимо отметить, что од-
ной из принципиальных позиций 
является экономическая составля-
ющая фаст-трек технологий в ле-
чении хирургических пациентов. 
Стоимость такой процедуры не 
превышает общепринятые тари-
фы по системе ОМС. При традици-
онном подходе неизбежны затраты 
на длительное пред- и послеопера-
ционное ведение пациентов, одна-
ко с новой методикой этого удается 
избежать. Полученную экономию 
мы направляем на повышение тех-
нологичности хирургических вме-
шательств. У фаст-трек хирургии 
немало других достоинств: умень-
шается степень агрессивного воз-
действия операций на организм 
человека, после лечения пациенты 
возвращаются к обычному образу 
жизни и трудовой деятельности в 
максимально короткие сроки. В ре-
зультате повышается «пропускная 
способность» хирургических ста-
ционаров, сокращается коечный 

фонд, а значит, появляется возмож-
ность создания более комфортных  
условий для пациентов.

— Какая работа в клиниче-
ской больнице ведется в области 
предупреждения заболеваний?

— В рамках профилактической 
работы и пропаганды здорового об-
раза жизни мы продолжаем разви-
вать, пожалуй, лучшую из традиций 
советского здравоохранения — 
службу цеховых терапевтов. Дея-
тельность цеховой службы в соста-
ве инженерно-врачебных бригад 
является одним из основополага-
ющих элементов профилактики за-
болеваний и укрепления здоро-
вья работников железной дороги. 
Качество жизни — наиболее яр-
кий и зримый индикатор соци-
альной политики, который про-
является в таких показателях, как 
высокие уровни рождаемости и 
общественного здоровья, низкие 
уровни смертности и заболевае-
мости. В конечном итоге это яв-
ляется для государства вопросом  
национальной безопасности.

Саморазвитие, подготовка кад- 
ров, оттачивание технологий, ор-
ганизационные инновации слу-
жат достижению главной и един-
ственно правильной цели, которая 
должна стоять перед представите-
лями нашей профессии, — обеспе-
чению качественной и доступной 
медицинской помощи. Сочетание 
комфортных условий пребывания 
пациентов и неустанной профес-
сиональной заботы всего медицин-
ского персонала является залогом 
успеха в борьбе за здоровье. 

 Залог успеха в борьбе за здоровье —  
сочетание комфортных условий для  
пациентов и профессионализма врачей
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По итогам 2013 года медицинская страховая компания 
«Медика-Восток» по-прежнему занимает лидирующую 
позицию в рейтинге страховых медицинских организа-
ций России, который ежегодно составляет Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования (ОМС).  
В 2014 году одной из приоритетных задач страховой ком-
пании является завершение работы по замене старых по-
лисов ОМС на бессрочные полисы нового образца, дей-
ствующие на всей территории Российской Федерации.

Качество, 
доступность, открытость

— Галина Константиновна, 
как ведется работа по замене по-
лисов старого образца на новые?

— На сегодняшний день из об-
щего количества застрахованных в 
«Медика-Восток» не заменили ста-
рые полисы на новые около 9%. 
Из общего числа застрахованных в 
Красноярске количество не заме-
нивших полисы составляет около 
13%. Мы планируем к концу года за-
вершить эту работу. Общее количе-
ство застрахованных в «Медика-Вос-
ток» составляет 850 тыс. человек, из 
них застраховано в Красноярске бо-
лее 340 тыс. Для удобства граждан в 
37 районах и городах края действу-
ет более 50 филиалов и представи-
тельств компании, в том числе более 
20 офисов в Красноярске, а также 
70 дополнительных временных пун-
ктов оформления и выдачи поли-
сов в аптеках, медицинских и других 
учреждениях. По заявке руковод-
ства предприятий организуются вы-
езды наших представителей для 

 Из общего числа застрахованных в «Ме-
дика-Восток» не заменили старые полисы 
на новые 9%, в Красноярске — около 13%

СПЕЦПРОЕКТ [ здоровье ]

Галина Фролова, генеральный 
директор МСК «Медика-

Восток», представитель 
Межрегионального союза 

медицинских страховщиков на 
территории г. Красноярска и 

Красноярского края

оформления новых полисов непо-
средственно в коллективы. Оформ-
ление производится на основании 
личного заявления застрахованно-
го о выборе страховой медицинской 
организации. Заявление оформ-
ляется по установленной форме  
и подписывается заявителем. 

Следует обратить внимание за-
страхованных граждан и тех, кто еще 
не определился с выбором страхо-
вой компании, что полисы нового 
образца изготавливаются центра-
лизованно по заявке Федерального 
фонда ОМС в типографиях Гознака. 
Этот процесс занимает около 1,5–2 
недель. Поэтому все сведения, не-
обходимые для оформления поли-
са, передаются через Территори-
альный фонд ОМС в Федеральный 
фонд и типографии. На период изго-
товления полиса выдается времен-
ное свидетельство сроком действия 
до 30 дней, которое является доку-
ментом, подтверждающим право 
застрахованного на получение бес-
платной медицинской помощи на 
всей территории России. О готовно-
сти полиса и дате его получения за-
страхованного извещает страховая 
медицинская организация.

В летний период жителям Крас-
ноярского края необходимо пом-
нить о том, что, выезжая за преде-
лы края, им следует иметь при себе 
полис ОМС, действующий на всей 
территории России и закрепляю-
щий равные права на получение 

медицинских услуг за всеми застра-
хованными гражданами страны. При 
оказании красноярцам медпомощи 
за пределами региона оплату и кон-
троль производит Территориаль-
ный фонд ОМС того края или обла-
сти, где расположена медицинская 
организация, в которой оказана ме-
дицинская помощь. Впоследствии 
производится взаиморасчет меж-
ду Территориальным фондом ОМС 
Красноярского края и фондом ОМС 
той территории, на которой была 
оказана медицинская помощь. Стра-
ховая компания не участвует в этом 
процессе, благодаря чему сегодня у 
граждан не возникает жалоб на то, 
что в медучреждении другого регио-
на им было отказано в предоставле-
нии медицинской помощи или пред-
ложено оказать услугу платно.

— Смогут ли граждане, не заме-
нившие полисы, получать медпо-
мощь в рамках программы ОМС?

— Полисы старого образца бу-
дут действительны наравне с новы-
ми. Но следует понимать, что замена 
этого документа — важная составля-
ющая процесса формирования еди-
ного федерального регистра застра-
хованных лиц в сфере ОМС, а также 
реестра застрахованных по каждо-
му медучреждению. Это важно, ведь 
медицинская помощь бесплатна для 
пациентов, поскольку оказание ус-
луг медучреждениями оплачивает-
ся за счет средств ОМС. Если в систе-
ме неверно указан или отсутствует 
номер полиса гражданина, получив-
шего медпомощь, то эти услуги уч-
реждению не будут оплачены. И 
чем быстрее мы сформируем еди-
ный федеральный регистр застра-
хованных лиц, включающий данные 
по каждому региону, городу и поли-
клинике, тем удобнее будет работать 
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медучреждениям, а пациентам мы 
сможем гарантировать защиту их 
права на получение качественных 
услуг. Поэтому мы призываем граж-
дан не затягивать с заменой по-
лисов, тем более сегодня для это-
го созданы все условия: в каждом 
районе Красноярска действуют 
пункты оформления и выдачи по-
лисов ОМС, в том числе наши пред-
ставители работают в некоторых  
крупных медучреждениях города.

Кроме того, получить полис но-
вого образца в интересах самих па-
циентов. Ведь после завершения 
формирования единого регистра с 
помощью кода, указанного на блан-
ке полиса, в любом медучреждении 
можно будет получить всю инфор-
мацию на застрахованного. Это по-
зволит существенно экономить вре-
мя — пациенту не придется ждать 
пока в регистратуре найдут его кар-
ту и передадут нужному специа-
листу. В медицинских организаци-
ях края ведение амбулаторных карт 
будет осуществляться с помощью 
электронной системы. Благодаря 
ей данные о застрахованных мож-
но будет направлять от одного спе-
циалиста другому в цифровом виде. 
При этом должно значительно со-
кратиться количество бумажной ра-
боты, а у врачей появится больше  
времени на общение с пациентами.

— С какими результатами 
МСК «Медика-Восток» завершила 
2013 год, каковы перспективные 
планы?

— По итогам прошлого года ко-
личество застрахованных граж-
дан увеличилось на 52 тыс. человек. 
В рамках работы с медицинскими 
организациями мы провели тра-
диционные совещания с руково-
дителями, проанализировали пока-
затели работы как экономические, 
так и по лечению застрахованных, 
с анализом и разбором допущен-
ных ошибок и недочетов. Наметили 

меры по ликвидации и предупреж-
дению недостатков, выявленных 
по результатам экспертиз и изуче-
ния обращений застрахованных, а 
также по результатам опросов за-
страхованных. Всем медучрежде-
ниям выданы рекомендации по 
оптимизации работы и перечни во-
просов, на которые следует обратить  
особое внимание в текущем году.

В 2014-м мы также расшири-
ли сферу своей деятельности — 
в апреле открылся новый филиал 
МСК «Медика-Восток» в г. Зелено-
горске, сформированный в резуль-
тате объединения нашей компании 
и филиала московской страховой 
организации «Макс-М». В этой фир-
ме, начавшей работу в 2004 году, 
застрахована большая часть горо-
жан. Чтобы как можно оперативнее 
перестраховать людей, мы откры-
ли дополнительные пункты — все-
го 11 точек в разных частях города. 
Что касается Красноярска, то после 
завершения работы по замене поли-
сов ОМС старого образца на новые 
мы планируем постепенно закры-

вать временные пункты, а постоян-
ные сделать более комфортными 
для наших клиентов. С этой целью 
в ряде офисов будет проведен ре-
монт, размещено оборудование, с 
помощью которого наши застра-
хованные смогут, например, изме-
рить давление, а также посмотреть  
информационные видеоролики.

Задача коллектива «Медика-
Восток» — обеспечить максималь-
но комфортные условия для на-
ших застрахованных в получении 

консультаций по вопросам оказа-
ния медицинской помощи в объеме 
и на условиях, установленных про-
граммой ОМС, а также получении 
конкретной помощи в разрешении 
проблем и вопросов, возникающих 
при обращении в медицинские ор-
ганизации. В связи с этим мы увели-
чили количество сотрудников в от-
деле консультирования и защиты 
прав застрахованных и отделе орга-
низации контроля за оказанием ме-
дицинской помощи. Сегодня в этих 
подразделениях работает 32 че-
ловека. Это опытные врачи и юри-
сты, которые трудятся под руко-
водством Нины Сергий и Ларисы 
Лапиной — квалифицированных 
и ответственных специалистов, ак-
тивно и корректно взаимодей-
ствующих как с сотрудниками ме-
дицинских организаций, так и с  
застрахованными гражданами. 

Еженедельно в отдел консуль-
тирования и защиты прав застра-
хованных лично и по телефонам, 
в том числе по «горячей линии» 
8-800-350-99-50, обращается до 

500 человек, и все проблемы реша-
ются оперативно. В настоящее вре-
мя количество звонков настолько 
велико, что мы рассматриваем во-
прос об установке второй «горячей 
линии», чтобы каждый, кому необ-
ходимо получить консультацию, 
мог дозвониться до специалистов. 
Кроме того, на сайт «Медика-Вос-
ток» www.mvostok.ru еженедель-
но заходит до 500 человек. На этом 
ресурсе размещены ответы на са-
мые популярные вопросы. Если 

 В настоящее время количество граж-
дан, застрахованных в МСК «Медика-Вос-
ток», составляет около 850 тыс. человек

              2014  | № 05/98  |

59



СПЕЦПРОЕКТ [ здоровье ]

Для получения полиса необходимо иметь при себе паспорт и страховое пенсионное свидетель-
ство — СНИЛС (при наличии). Для детей до 14 лет: паспорт родителя, свидетельство о рожде-
нии. Для детей от 14 до 18 лет: паспорт ребенка, СНИЛС (при наличии).

С полисом ОМС в «Медика-Восток» выдается буклет-памятка застрахованному с необходи-
мой информацией по обязательному медицинскому страхованию.

При возникновении дополнительных вопросов звоните в «Медика-Восток» в отдел ОМС по 
тел.: 236-57-12, 236-57-13 либо по телефону бесплатной «горячей линии» 8-800-350-99-50. 

Адреса офисов и пунктов выдачи полисов в г. Красноярске
Свердловский район: ул. Кольцевая, 5 (главный офис), тел.: 236-57-13, 236-57-14 (район Пред-

мостной площади), с 8:00 до 18:00; ул. Судостроительная, 26а, тел. 276-96-55 (ост. «Школа»), с 8:00 до 17:00; ул. Свердлов-
ская, 101а, тел. 8-902-963-83-85 (заводоуправление ДОКа), с 8:00 до 17:00; ул. Свердловская, 13в (почтовое отделение № 79), 
тел. 8-902-924-80-95 (ост. «Художественное училище»), с 8:00 до 17:00; пер. Медицинский, 22, тел. 8-902-942-81-09, поли-
клиника (ост. «Медицинский переулок»), с 8:00 до 16:00; ул. Тимошенкова, 185, тел. 8-902-942-81-16, поликлиника № 4, ГБ-3,  
с 8:00 до 16:00; ул. Вавилова, 1, офис 313, тел. 268-79-85, (ост. «Пенсионный фонд»), с 8:00 до 17:00; ул. Судостроительная, 56, 
тел. 8-902-942-81-30, поликлиника № 3, ГБ-3, с 8:00 до 16:00.

Кировский район: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150, тел. 213-28-68 (Судоремзавод), с 8:00 до 18:00; ул. Ми-
чурина, 39, тел. 235-83-03 (угол с ул. Павлова, 3), с 8:00 до 17:00; ул. Щорса, 66, тел. 8-902-942-80-98, аптека (ост. «Дом 
творчества»), с 8:00 до 18:00; ул. Павлова, 4, тел. 8-902-942-81-35, поликлиника № 1, с 8:00 до 16:00; ул. Затонская, 5г,  
тел. 236-57-13, ф-л поликлиники № 1, с 8:00 до 16:00; ул. Западная, 3а, тел. 236-57-13, ГДКБ № 5.

Ленинский район: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а, тел. 262-30-50 (рядом с ГП №12), с 8:00 до 18:00; пр. им. 
газеты «Красноярский рабочий», 27, стр. 74, тел. 252-53-39 (ТЦ «МЕГА»), с 10:00 до 18:30; ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95 
(рынок «Черемушки»), с 8:00 до 18:00; ул. Краснофлотская, 22, тел. 8-902-942-81-17, (ост. «Детская поликлиника»), с 8:00 
до 16:00; ул. 26 Бакинских комиссаров, 46, тел. 8-902-942-81-15, поликлиника № 4, ГБ-5, с 8:00 до 16:00; ул. Борисевича, 8,  
тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00; ул. Коломенская, 23, тел. 8-902-942-81-17, ГДП-4, филиал № 1, с 8:00 до 16:00; ул. Араль-
ская, 16, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 17:00; ул. Тамбовская, 3, тел. 8-902-942-81-29, поликлиника № 1, ГБ-5, с 8:00 до 16:00; 
ул. Песочная, 2а, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00.

Центральный район: ул. Дзержинского, 26, тел. 211-51-25 (рядом с ТЦ «Квант», в здании магазина «Красный Яр»),  
с 8:00 до 17:00; ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04 (ост. «4-я Дальневосточная»), с 9:00 до 18:00; ул. Водянникова, 2а,  
тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 17:00.

Железнодорожный район: ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37 (район Красной площади), с 8:00 до 17:00.
Октябрьский район: ул. Телевизорная, 1, стр. 9, тел. 290-02-67 (ТЦ «MixMax»), с 10:00 до 18:30; ул. Карбышева, 6а, тел. 

286-14-37 (почтовое отделение №113), с 10:00 до 18:00; ул. Курчатова, 17, тел. 8-902-942-81-38, поликлиника № 4, с 8:00 до 
16:00; ул. Киренского, 118, тел. 8-902-943-67-02, поликлиника № 2, с 13:00 до 17:00; ул. Калинина, 47а, тел. 236-57-13, по-
чта, с 8:00 до 16:00; ул. Калинина, 11, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00; ул. Киренского, 13а, тел. 236-57-13, почта,  
с 8:00 до 16:00; ул. Копылова, 42, тел. 236-57-13, с 10:00 до 18:00.

Советский район: ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15 (напротив медицинского университета), МСК «Ме-
дика-Восток», с 8:00 до 17:00; ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20 (ТЦ «Махаон»), с 10:00 до 18:30; ул. Мате Залки, 15,  
тел. 8-902-963-84-14 (ост. «Гипермаркет «АЛПИ»), с 9:00 до 18:00; ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16 (ост. «Детская 
поликлиника»), с 8:00 до 17:00; ул. Весны, 11, тел. 236-57-13, ф-л поликлиники ГП № 14, с 8:00 до 16:00; ул. Быковского, 11, тел. 
236-57-13, почта, с 8:00 до 17:00; ул. Металлургов, 39а, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 17:00; ул. 60 лет образования СССР, 21,  
тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00. 

Доверяйте тем, кто проверен временем! ®

вы не нашли информацию по ин-
тересующему направлению, мо-
жете задать вопрос через фор-
му обратной связи и получить  
ответ в течение одного дня.

— Компания уделяет большое 
внимание информированию насе-
ления, каковы результаты этой 
работы?

— Каждому застрахованно-
му в МСК «Медика-Восток» выда-
ется объемная и содержательная 
памятка, в которой представлена 
подробная информация по ОМС и 
порядку оказания бесплатной ме-
дицинской помощи. В этом году мы 
выпустили обновленную памят-
ку с учетом изменений в програм-
ме ОМС на 2014 год. Продолжается 
работа по оснащению медучреж-
дений Красноярска плазменными 
мониторами, с помощью которых 
транслируются видеоролики с ин-
формацией о центрах здоровья, 

диспансеризации, онкоскрининге, 
правах застрахованных, порядках 
оказания медпомощи, програм-
ме обязательного медицинского 
страхования и т.д. Ролики и памят-
ки также размещены на сайте МСК 
«Медика-Восток» www.mvostok.ru .

Общеизвестно, что болезнь про-
ще предупредить, чем вылечить, 
поэтому мы рекомендуем исполь-
зовать максимально эффективно 
те возможности, которые предо-
ставлены застрахованным. В связи 
с этим большое внимание уделя-
ется профилактическому направ-
лению, в частности диспансериза-
ции. Мы регулярно напоминаем 
гражданам о важности прохожде-
ния медосмотров, которые позво-
ляют выявлять риски заболеваний 
и предупреждать их, избегать ос-
ложнений уже имеющихся болез-
ней. Чтобы побудить застрахован-
ных проходить диспансеризацию 

планово и в полном объеме, МСК 
«Медика-Восток» выпускает видео- 
и аудиоролики, печатные матери-
алы — памятки, стенды, плакаты. 
В этом году в помощь врачам от-
печатаны брошюры «Организация 
диспансеризации и профилактиче-
ских осмотров», в которых содер-
жатся рекомендации Министерства  
здравоохранения России.

Диспансеризация взрослого на-
селения предполагает обследо-
вание гражданина в тот год, когда 
ему исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 
69, 72 года и т.д., то есть один раз 
в три года. При этом для каждой 
возрастной группы предусмотрен 
определенный объем обследова-
ний. Коллектив «Медика-Восток» 
желает всем доброго здоровья, 
благополучия и процветания. По-
заботьтесь о своем здоровье и  
здоровье своих близких заранее! 
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20 МЕДАЛЕЙ ТУРНИРА ИМЕНИ ГУЛИДОВА
На Всероссийском турнире по дзюдо среди мужчин и женщин памяти В.Н. Гулидова красноярская команда завоевала 20 меда-

лей: 8 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых. За награды боролось 200 спортсменов. Среди них были дзюдоисты из 12 регионов Рос-
сии: Оренбургской, Омской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Тюменской, Челябинской областей, а также из Алтая, Тывы, 
и Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, были представлены участники из Монголии, Узбеки-
стана и Казахстана. Соревнования прошли в 16 весовых категориях. Обладателями «золота» среди красноярцев стали Константин 
Крупский (60 кг), Лео Фогель (73 кг), Евгений Иванов (90 кг), Дмитрий Стерхов (свыше 100 кг), Марина Гюнтер (48 кг), Дарья Монкина 
(78 кг), Наталья Соколова (свыше 78 кг), Екатерина Шереметова (абсолютная категория). На вторую ступень пьедестала почета подня-
лись Филипп Иванов (100 кг), Анастасия Турищева (48 кг), Евгения Титоренко (52 кг), Светлана Шадрина (57 кг), Алина Васильева (78 кг), 
Екатерина Шереметова (свыше 78 кг). Бронзовые награды выиграли Александр Матайс (66 кг), Петр Иванов (100 кг), Филипп Иванов 
(абсолютная категория), Юлия Павлова (57 кг), Наталья Скубаева (78 кг). Наталья Соколова (абсолютная категория). 

СЕМИНАР ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ СПОРТА
Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта организовал обучение в рам-

ках дополнительной профессиональной программы «Менеджмент спорта. Современные аспекты тренировочного процесса» для специа-
листов в области лыжных гонок и биатлона. Участие в семинарах приняли тренеры, директора и заместители директоров учреждений по 
физической культуре и спорту из Красноярского края, Новосибирской, Амурской и Челябинской областей, Ямало-Ненецкого автономно-
го округа и Республики Казахстан. Со слушателями работали высококвалифицированные отечественные и зарубежные специалисты, сре-
ди них представитель комплексной научной группы сборной России по биатлону Юрий Преображенцев и официальные представители 
шведской фирмы по производству лыжных мазей и экипировки Питер Валл и Мартин Яковикс. Участников программы познакомили с госу-
дарственной политикой развития физической культуры и спорта, психолого-педагогическими аспектами спортивной деятельности, физи-
ологическими основами спортивной тренировки, современными подходами к организации тренировочного процесса и медико-биологиче-
ским обеспечением спортивной деятельности. На базе Дивногорского училища (техникума) олимпийского резерва состоялся мастер-класс 
«Методики, направленные на развитие силовой и скоростной выносливости лыжников-гонщиков, биатлонистов». А в краевой Академии 
биатлона на мастер-классе шведских коллег участники познакомились с тонкостями подготовки беговых лыж к соревнованиям. 

Красноярский край — за здоровый образ жизни
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Весна оказалась жаркой. Пер-
вым этапом соревнований стал 
трофи кросс-заезд на 2100 м 

по болоту. Его открыли пятеро юных 
спортсменов. Участвовала и одна 
девочка — Екатерина Орлова. Она ни 
в чем не хотела уступать парням и за-
няла заслуженное второе место. На 
первом месте среди детей 10 лет Сте-
пан Беллер из г. Шарыпово. В группе 
подростков до 16 лет лидировал Сте-
фан Кузьмин из Дивногорска. Далее 
стартовали хрупкие девушки. Каза-
лось бы, девичья красота, техника и 
грязь не совместимы. Но прекрасные 
гонщицы в очередной раз показали, 
что это не так. Отличилась Зоя Орло-
ва из Дивногорска, занявшая первое 
место. «Серебро» у Виктории Прядко 
из Красноярска. Высокий накал борь-
бы продемонстрировали экипажи 
side-by-side. Никто не хотел уступить 
и пяди! Однако пять экипажей сошло 

Текст: Алина Ли Фото: Сергей Матерухин

Короли 
грязи не боятся
День Победы в клубе экстремального туризма «Короли 
бездорожья» отметили ярко. На территории санатория 
«Красноярское Загорье» под лозунгом «Танки грязи не бо-
ятся» прошло открытие квадро-сезона и второй в насту-
пившем 2014 году рыцарский квадро-турнир. Продолже-
ние следует: в течение года на территории Красноярского 
края пройдет пять соревнований, а в октябре победители 
будут бороться за звание «Король бездорожья».

с дистанции на заболоченном участ-
ке, далее борьба за призовые места 
разгорелась между призерами прош-
лых соревнований и новыми участ-
никами. Экипаж Дмитрия Зубрицко-
го вырвался вперед и пришел пер-
вым, но судьи зафиксировали выезд 
за территорию трассы, поэтому пер-
вое место досталось новому экипа-
жу Михаила Прядко. В рыцарском 
поединке участвовало девять сме-
лых и отважных мужчин, которые 
выбрали себе в помощь даму. Им 
нужно было как можно быстрее 
найти на определенном участке 
три бутылочки с минеральной во-
дой и вернуться на финиш. В ито-
ге скорейшим оказался Александр 
Прядко. Соревнования со всей убе-
дительностью доказали, что прак-
тически ничто не может помешать 
«Королям бездорожья» получить 
удовольствие от экстрима. 

Генеральные и информационные партнеры 
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Турнир является мастер-
ским, это значит, что канди-
даты в мастера спорта, уча-

ствуя в нем, имеют возможность 
выполнить норматив мастера 
спорта России. Пока шли предва-
рительные поединки, мы погово-
рили с главным тренером сбор-
ной Красноярского края по самбо,  
Виктором Калентьевым.

— Виктор Иванович, какие у 
вас ожидания от этого состя-
зания, на какой результат рас-
считываете?

— Если в прошлом году это был 
просто Всероссийский турнир, то 
на этот раз он проводится в рам-
ках чемпионата азиатской части 
России. Очень серьезные соперни-
ки из трех федеральных округов: 

Текст: Александр 
Целинский
Фото: www.sambo-
krasnoyarsk.ru

Победы 
красноярской школы
На Всероссийском турнире по самбо  
спортсмены края завоевали шесть золотых наград

Всероссийский турнир по самбо памяти заслуженного тренера РСФСР Эдуарда Агафоно-
ва проводится в Красноярске с 2001 года. Начиная с 2009 года турнир посвящен еще од-
ному обладателю почетного звания — Альберту Астахову. За это время в соревновани-
ях принимало участие более 2000 спортсменов, 32 из них выполнили норматив мастера 
спорта России. В этом году за медали соревнований боролось около 200 самбистов из  
10 регионов России: Кемеровской, Омской, Томской, Иркутской и Новосибирской  
областей, Алтайского и Красноярского краев, Алтая, Хакасии, Тывы и Бурятии. 

СПОРТОБЗОР [ самбо ]

Дальневосточного, Уральского и 
Сибирского. Хочется, чтобы мы за-
воевали два-три золота у мужчин и 
столько же у женщин. Всего здесь 
девять категорий, попытаемся до-
стойно выступить в каждой.

— Вы довольны тем, как разви-
вается самбо в крае, популярен ли 
этот вид спорта среди молодого 
поколения красноярцев?

— Безусловно, у молодежи есть 
прогресс. В эти дни в Испании на 
чемпионате Европы среди моло-
дежи борется наш Паруир Саакян. 
В октябре пройдет первенство 
мира среди юниоров, там высту-
пит красноярская спортсмен-
ка Марина Гюнтер. Есть и другие 
сильные самбисты. На Всероссий-
ском турнире свое мастерство 

демонстрируют призер первен-
ства России Ольга Артошина, а 
также самбисты, которые попада-
ли в число лучших. Но в то же вре-
мя есть и проблемы, например,  
не хватает залов для занятий.

— Насколько сильная коман-
да у краевой сборной, выделя-
ется ли она на фоне других ре-
гионов России?

— Есть школы, которым мы за-
метно уступаем. Например, на 
Всероссийском турнире выступа-
ет очень сильная команда из Пыш-
мы Свердловской области. Там не-
сколько чемпионов России среди 
взрослых, а у нас сейчас нет чем-
пионов страны. При этом наши 
молодые спортсмены стреми-
тельно прогрессируют. В том году 
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у нас четыре человека выиграли 
юниорское первенство Европы,  
так что движение вперед есть.

В первый день соревнований 
прошли поединки по самбо, во вто-
рой — по боевому самбо. В первом 
из этих видов красноярцы выступи-
ли здорово, завоевав шесть золо-
тых наград. Причем в весе свыше 
100 кг у мужчин хозяевам достались 
все четыре медали. Одной из тех, 
кто принес Красноярскому краю 
медаль высшей пробы, стала Ната-
лья Соколова, победившая в весо-
вой категории свыше 80 кг:

— Я являюсь членом сборной 
России по дзюдо, но решила высту-
пить на этом турнире. Честно гово-
ря, участвую в состязании по сам-
бо всего второй раз в жизни, даже 
в правилах путаюсь. В моей кате-
гории была всего одна соперни-
ца — молодая красноярка Вале-
рия Лиив. В принципе, поединок 
получился несложным, я смог-
ла победить за счет опыта. Конеч-
но, довольна победой, но для меня 
это была своего рода разминка. 
На открытии соревнований Дмит- 
рий Миндиашвили сказал, что в 
следующем году турнир может 
стать международным, а значит,  
он будет намного интереснее.

В остальных категориях победы 
красноярцам давались не так про-
сто, и чтобы дотянуться до золотой 
медали, приходилось проводить 
несколько поединков. Яркой борь-
бой запомнилась Ольга Артошина, 
которая в категории 72 кг «щелка-
ла» своих соперниц, как орешки, и 
в финале уверенно победила еще 
одну представительницу Краснояр-
ского края Дарью Монкину. А вот в 
более динамичном виде борьбы — 
боевом самбо, где разрешены уда-
ры руками и ногами, красноярцы 
на высшую ступень пьедестала по-
чета не поднялись ни разу. Здесь 
равных не было новосибирцам,  
которые завоевали четыре золота. 

Практически в каждом поедин-
ке турнира можно было наблюдать 
суровую бескомпромиссную борь-
бу, которая пришлась по вкусу мно-
гочисленным зрителям. Здесь были 
и красивые броски, и яростные за-
хваты, и, конечно же, слезы про-
игравших, и ликование победи-
телей. Если через год этот турнир 
станет международным, то всех 

желающих посмотреть на спортив-
ные баталии Академия борьбы им. 
Д.Г. Миндиашвили может и не вме-
стить. Всего же на Всероссийском 
турнире по самбо памяти Альбер-
та Астахова и Эдуарда Агафонова 
спортсмены Красноярского края 
завоевали 31 медаль — 6 золотых,  
8 серебряных и 17 бронзовых.

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
Самбо. Мужчины.
52 кг — Николай Мухин (Омская 

область); 57 кг — Айнур Муллагали-
ев (Свердловская область); 62 кг — 
Алексей Кобылкин (Бурятия); 68 кг — 
Сумер Кордоев (Новосибирская об-

ласть); 74 кг — Алексей Шмидт (Ир-
кутская область); 82 кг — Акыл-
бек Кожомбердиев (Красноярский 
край); 90 кг — Дмитрий Карпов 
(Свердловская область); 100 кг — 
Александр Певнев (Краснояр-
ский край); свыше 100 кг — Сергей  
Паршин (Красноярский край).

Женщины.
48 кг — Екатерина Волкова (Том-

ская область); 52 кг — Надежда 
Тартыкова (Кемеровская область);  
56 кг — Айнура Асадова (Алтайский 
край); 60 кг — Ксения Бережная (Ке-
меровская область); 64 кг — Мари-
на Шелудякова (Алтайский край); 
68 кг — Алина Васильева (Красно-
ярский край); 72 кг — Ольга Арто-
шина (Красноярский край); 80 кг — 
Валентина Бирюкова (Приморский 
край); свыше 80 кг — Наталья Соко-
лова (Красноярский край).

Боевое самбо. Мужчины.
52 кг — Айдын Ховалыг (Ново-

сибирская область); 57 кг — Айдын 
Монгуш (Новосибирская область); 
62 кг — Алдар Буданаев (Бурятия); 
68 кг — Виктор Дулмаев (Бурятия); 
74 кг — Андрей Захаров (Новоси-
бирская область); 82 кг — Артем 
Кондратьев (Бурятия); 90 кг — Мак-
сим Кириченко (Хабаровский край); 
100 кг — Руслан Эскерханов (Ново-
сибирская область); свыше 100 кг — 
Айдамир Монгуш (Тыва). 

Справка

Альберт Астахов — советский спортсмен, тренер, арбитр. Родился в г. Канск Красноярского края. Мастер спорта, заслуженный 
тренер РСФСР, судья международной категории экстра-класса. В 1975–2005 годах — тренер сборных России, Ирана, Венесуэлы и 
Южной Кореи по самбо. Был президентом Международной коллегии судей по самбо. Эдуард Агафонов — прославленный спортсмен, 
тренер, педагог, ученик Альберта Астахова. Родился в д. Капитоново Саянского района Красноярского края. Двукратный чемпион 
РСФСР по самбо, чемпион РСФСР по дзюдо. В 1974 — 1980 годах входил в десятку лучших тренеров края. Тренировал команду Боли-
вии по дзюдо. Подготовил более 40 мастеров спорта, в том числе трех международного класса. 

 На Всероссийском турнире по самбо 
памяти А. Астахова и Э. Агафонова спорт- 
смены нашего края завоевали 31 медаль
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СПОРТОБЗОР [ регби ]

Текст: Александр 
Целинский
Фото:  
www.enisei-stm.ru,  
www.yar-rugby.ru

Красноярские регбийные клубы  
вступили в новый сезон

Первое  
дерби — за «Енисеем»

Новый регбийный сезон красноярские клубы начали в 
Крыму. На главном стадионе Симферополя «Локомотив» 
в присутствии трех тысяч зрителей прошел матч за Супер-
кубок России «Красный Яр» — «Енисей-СТМ». Отметим, 
что Суперкубок разыгрывался впервые в истории россий-
ского регби. Уже на второй минуте матча «Енисей-СТМ» 
провел быструю атаку, заработал схватку, выиграл ее и, 
прогнав мяч по вееру, открыл счет — попытка на счету 
Игоря Курашова. Реализация была неточной — 5:0. 

Далее на протяжении всего 
первого тайма ни один из 
соперников не смог спол-

на завладеть игровой инициа-
тивой. И хотя «тяжелая машина» 
атаковала больше, «Яр» сумел вы-
строить надежную оборону, и ата-
ки правобережной команды не 
приносили желаемого результа-
та. Счет 5:0 продержался вплоть 

до истечения основного времени 
тайма. Но на исходе третьей до-
бавленной минуты «Красный Яр» 
заработал штрафной, и удар но-
возеландца Джона Додда по во-
ротам был точен. Сразу же после 
этого последовал свисток на пе-
рерыв, и команды отправились от-
дыхать при небольшом преимуще-
стве «Енисея-СТМ» — 5:3.

Во втором тайме на поле «Ло-
комотива» шла вязкая игра с ми-
нимальным количеством опасных 
атак. Явного преимущества на поле 
не было, команды бились на рав-
ных. Но все-таки «Енисею-СТМ» по-
везло больше. В ходе очередной 
атаки «дыня» попала к Денису Сим-
пликевичу, и он сумел убежать от 
соперников по самому краю, став 
автором второй попытки «тяже-
лой машины» в этой игре. Реализа-
ция была точной, и счет стал 12:3. 
До конца матча больше попыток 
не было. Команды не снижали на-
кала борьбы, но очки набирали 
лишь с помощью штрафных. «Крас-
ный Яр» сократил отставание в сче-
те, точным ударом в створ ворот 
отметился Джон Додд — 12:6. На 
это «Енисей-СТМ» ответил точным 
штрафным с дистанции 40 метров, 
который реализовал звездный но-
вичок команды Юрий Кушнарев — 
15:6. До финального свистка счет 
больше не изменился. «Енисей-
СТМ» одержал заслуженную побе-
ду и стал обладателем Суперкубка  
России по регби 2014 года.

Через несколько дней после это-
го матча красноярские клубы взяли 
старт в чемпионате России. В этом 
сезоне в нем выступит восемь ко-
манд, среди которых выявят обла-
дателя золотых медалей в три этапа. 
На первом из них участники сыгра-
ют в один круг, а по его итогам бу-
дут разбиты на две группы: «А», 
куда попадут первые пять дружин 
по итогам первого этапа, и «Б» — 
ее сформируют оставшиеся три. На 
втором этапе в каждой группе ко-
манды сыграют между собой в два 
круга. По итогам второго этапа груп-
пы «Б» команды распределят итого-
вые места чемпионата — с шестого 
по восьмое. По итогам второго эта-
па в группе «А» команды, занявшие 
третье и четвертое места, сыграют 
один матч за бронзовые награды 
чемпионата России Премьер-лиги 
2014 года. Также в ходе одного мат-
ча решится судьба «золота» и «сере-
бра», которые разыграют команды,  
занявшие первое и второе места.

 Впервые в истории отечественного рег- 
би был разыгран Суперкубок России, за не- 
го боролись «Красный Яр» и «Енисей-СТМ»
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г. Красноярск

«Красный Яр» провел первую 
встречу в Таганроге против мест-
ной «Булавы». Тренерский штаб си-
биряков сделал в этом матче мак-
симально возможное количество 
замен — восемь. Уже в первом тай-
ме чемпионы России занесли четы-
ре бонусные попытки, причем дваж-
ды отличился Игорь Галиновский. 
В дальнейшем игра также шла под 
диктовку гостей, атаковавших разно-
образно и успешно. Попробовали на 
10-м номере Крейга Клэра, Андрей 
Отроков сыграл на 15-м номере, Глен 
Хортон — внутри «веера», а двухмет- 
ровый Богдан Федотко — на краю 
«веера». Молодой талант «Яра» успел 
отметиться попыткой. Итог матча — 
62:6 в пользу «Красного Яра». 

«Енисей-СТМ» начал чемпи-
онат в Пензе. «Империя» мог-
ла противопоставить сопернику 
только боевой настрой. Сказа-
лось отсутствие и сборов, и игро-
вой практики, и опыта у молодых 
игроков, которым впервые в сво-
ей карьере пришлось играть на 
столь высоком уровне. В общем, 
силы были не равны, но сдавать-
ся без боя «Империя» не собира-
лась. «Енисей-СТМ» расставил все 
точки над i уже в самом начале 
матча. Три быстрые атаки завер-
шились тремя попытками с реали-
зациями, и счет стал весьма удру-
чающим для хозяев поля — 0:21. 
После этого гости позволили себе 
несколько расслабиться, и игра в 
одну зачетку прекратилась. «Им-
перия» сумела собраться, ста-
ла более грамотно действовать в 
обороне и иногда отвечать свои-
ми атаками. Впрочем, это не поме-
шало сибирской дружине поло-
жить еще одну попытку, хоть и без 
реализации, доведя счет до 0:26. 

Спустя некоторое время хозяе-
ва все-таки сумели провести весь-
ма неплохую атаку, войдя в 22-мет- 
ровую зону «Енисея-СТМ». Была 

заработана схватка, «Империя» ее 
выиграла. Никита Попков сумел 
убежать от соперников и поло-
жить попытку почти в край зачетки 
красноярцев. Позиция для реали-
зации была достаточно сложной, 
так что забить не удалось. На этом 
результативные действия «Импе-
рии» в первом тайме закончились. 
А вот «Енисей-СТМ» сумел еще три 
раза «погостить» в зачетке сопер-
ника. Причем автором одной из 
попыток стал воспитанник «Импе-
рии» Андрей Поливалов, который 
с этого года выступает за «Енисей-
СТМ». На перерыв команды  
отправились при счете 5:43. 

Во втором тайме мало что изме-
нилось: «Енисей-СТМ» продолжал 
результативно атаковать, а «Импе-
рия» оборонялась, иногда отвечая 
редкими контрвыпадами. При сче-
те 5:53 пензенские регбисты сно-

ва сумели подобраться к зачетке 
соперников на опасное расстоя-
ние и заработать штрафной. Пози-
ция была забивной, и Никита Сбо-
тов не промахнулся, сделав счет 
8:53. До конца матча красноярцы 
положили еще две попытки с реа-
лизациями, доведя счет до совсем 
уж неприличного — 8:67. Всего же 
регбисты «Сибтяжмаша» занесли в 
этом поединке 11 попыток. Триж-
ды у гостей отличился Михаль-
цов, дважды Магомедов, по одно-
му разу Кротов, Томас, Поливалов,  
Кузьменко, Евсеев и Сельский. 

После этого «Сибтяжмаш» от-
правился в Таганрог. Уже в первом 
тайме подопечные Александра 

Первухина выполнили задачу, зане-
ся четыре попытки и заработав бо-
нус. Во второй половине «Енисей-
СТМ» погостил в зачетке хозяев 
еще трижды. «Булава» смогла от-
ветить на это лишь точным штраф-
ным в исполнении Максима Тюри-
кова, который, кстати, был забит в 
самом начале встречи, после чего 
хозяева поля какое-то время вели 
в счете. 45:3 — окончательный итог 
встречи в пользу «Енисея-СТМ». В 
этом матче у красноярцев попыт-
ками отметились: Томас (3), Ми-
хальцов (2), Серков и Симонов. 
Для красноярских клубов встре-
чи стали своего рода разминкой. 
И хотя впереди куда более серьез-
ные поединки, в этом сезоне вряд 
ли кто-то способен бросить вы-
зов регбистам с берегов Енисея. 
Так что почти наверняка нас вновь  
ждет красноярский финал. 

И еще одна приятная новость 
для любителей регби: трое крас-
ноярских юношей стали сере-
бряными призерами первен-
ства Европы по регби-7 в составе 
сборной России до 19 лет (1995 
года рождения): Алексей Башев, 
Иван Кузьмин (оба «Красный 
Яр») и Артем Демонов («Енисей-
СТМ»). На групповом этапе рос-
сийская команда добилась по-
бед над сборными Латвии (50:0), 
Литвы (31:7) и Румынии (7:0). 
В четвертьфинале переигра-
ла сборную Ирландии (7:5), в по-
луфинале — сборную Польши 
(31:5) и только в финале уступила  
сборной Франции (19:38). 

 Три красноярских спортсмена стали се-
ребряными призерами первенства Евро-
пы по регби-7 в составе сборной России
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ: СТАРТ ДАН
Оздоровительная кампания в Красноярском крае стартовала 31 мая. В этот день открылся лагерь «Орбита» в ЗАТО г. Железногорск. Все-

го для организации в оздоровительных учреждениях содержательного отдыха в крае запланировано проведение 16 профильных смен. В них 
примут участие более 3 тыс. детей. В 14-ти поселках Таймыра летние школы распахнули свои двери для 324 учащихся 1–5 классов. Еще 170 
ребят будут укреплять свое здоровье и интересно проводить досуг в профильных отрядах школьников. Дети примут участие в спортивных 
состязаниях и эстафетах, подвижных играх и познавательных конкурсах, посетят краеведческий музей и кинотеатр. Первые детские лагеря 
открылись при школах в Хатанге и Диксоне, при Носковской школе-интернате. В Дудинской средней школе № 4 действует летний оздорови-
тельный лагерь дневного пребывания «Веселая планета» — здесь свободное время будут проводить 235 ребят. В течение смены, со 2 июня по  
2 июля, школьники будут находится в лагере в будние дни. Для них предусмотрено двухразовое питание и активная программа отдыха.

В 36-й раз открыл свои двери для ребят ДОЛ «Сокол» — крупнейший оздоровительный центр в западной части Красноярского 
края. В этому году в первую смену сюда приехали отдохнуть 410 детей в возрасте от 7 до 15 лет из пяти территорий: Ачинска, Ачин-
ского района, Боготола, Боготольского района и Тюхтета. В течение года лагерь принимает на отдых организованные группы детей с  
руководителями на заезды в выходные дни. В каникулярное время в лагере для детей проводятся увлекательные программы отдыха. 

В летнем спортивно-оздоровительном лагере «Елочка» идет активная подготовка к новому летнему сезону. 14 июня состоится заезд 
первой смены отдыхающих. Основные работы закончены: проведен капитальный ремонт жилых корпусов, подготовлено технологическое 
оборудование пищеблока, на территории установлены пост охраны, видеонаблюдение, освещение, заключены все необходимые догово-
ры с обслуживающими организациями. Функции вожатых будут выполнять молодые педагоги и студенты Сибирского федерального уни-
верситета, Хакасского государственного университета, а также Минусинского педагогического колледжа. Во время отдыха педагоги и вожа-
тые основное внимание уделят интеллектуальному, творческому и физическому развитию детей. Для этого в лагере созданы все условия: 
построена комплексная спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, закуплен спортинвентарь, обновлен библиотечный фонд, 
оборудован небольшой компьютерный зал, проведен интернет, для связи с родителями установлена программа Skype. Ребят ждут дискус-
сии и проектная деятельность, социальные ролевые игры и "Турнир ораторов", работа в творческих мастерских «Театр-экспромт» и «Вир-
туальная академия фотографии», творческие занятия в кружках по интересам, фитнес и данс-терапия, шоу, конкурсы и викторины. Этим  
летом в «Елочке» безопасно и с пользой для здоровья проведут каникулы больше тысячи ребят из Минусинска и других районов края.

Во всех загородных оздоровительных учреждениях края введена должность заместителя руководителя по вопросам безопасности, 
имеются ограждения территорий, установлены системы видеонаблюдения, кнопки тревожного вызова, организованы посты охраны. 
Средняя цена путевки в загородные детские лагеря составляет более 14 тыс. рублей. 70% стоимости возмещается из краевого бюдже-
та, 30% оплачивают родители, предприятия или муниципалитеты. Некоторые категории детей имеют право на бесплатную путевку. Все-
го на проведение летней оздоровительной кампании в 2014 году будет направлено более 2 млрд рублей из бюджетов всех уровней. 

ТРУДОВОЕ ЛЕТО–2014
Со 2 июня по 31 августа в Красноярском крае проходит акция «Трудовое лето», в рамках 

которой старшеклассники занимаются благоустройством, озеленением, уборкой территорий, 
оказывают помощь пожилым людям и инвалидам. Также сформированы специальные медиа- 
отряды, где подростки могут приобрести опыт в области журналистики. «Трудовое лето» — 
ежегодная акция службы занятости населения, которая охватывает весь край и является ча-
стью программы по организации временного трудоустройства несовершеннолетних. В этом 
году бойцами трудовых отрядов старшеклассников, отрядов глав городов и районов края ста-
нет не менее 15 тыс. подростков. Работодатель начисляет им заработную плату, а служба за-
нятости населения оказывает материальную поддержку. Из общего числа участников тру-
дового движения в летней акции будет задействовано 13 тыс. человек. Например, в ЗАТО  
г. Железногорск численность работников трудовых отрядов составит 540 человек. Они займут-
ся благоустройством пришкольных территорий, будут участвовать в подготовке школ к ново-
му учебному году, работать с фондом городской библиотеки, помогать с проведением выезд-
ных спектаклей театра кукол «Золотой ключик» и т.д. Отметим, что заработная плата подростка 
за месяц составляет около 6 тыс. рублей. Кроме того, в рамках акции старшеклассники приоб-
ретают первые профессиональные навыки и получают первую запись в трудовую книжку. 
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ТИМ «БИРЮСА» РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
В краевом министерстве спорта, туризма и молодежной политики состоялся организационный штаб Международного моло-

дежного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса—2014». Мероприятие прошло под руководством исполняюще-
го обязанности министра спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края Сергея Алексеева. В этом году «Бирюса» 
расширяет географию участников: на берегу Красноярского моря соберутся представители молодежи Красноярского края, реги-
онов Сибири, европейской части России и стран-участниц Евразийского союза — всего более 3,5 тыс. человек. По словам и.о. ми-
нистра, в этом году форум впервые официально вышел на международный уровень. Регистрация участников ТИМ «Бирюса—2014» 
уже стартовала на официальном сайте проекта. По словам организаторов, конкурс на участие в форуме составит два человека на 
место. В число участников войдут актив флагманских программ молодежной политики Красноярского края, 250 человек приедет 
из регионов Сибирского федерального округа и 80 представителей из стран-участниц Евразийского союза. 50% составят те, кто 
приедет на «Бирюсу» впервые. Нововведением «Бирюсы» станет сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». Обязательным условием попадания на бирюсинскую площадку является наличие написанного либо 
уже реализованного проекта. В этом году, как и всегда, особое внимание уделяется образовательной составляющей форума. На 
сегодняшний день уже сформирован постоянный состав бирюсинского «Университета» — более 100 авторитетных спикеров.  

ПОБЕДИТЕЛИ МОЛОДЕЖНЫХ КОНКУРСОВ
В Красноярске в молодежном творческом бизнес-центре «Пилот» состоялось чествование победителей XIII молодежных Дельфий-

ских игр России и XXII Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна-2014». И.о. министра спорта, туриз-
ма и молодежной политики края Сергей Алексеев вручил дипломы 24 лауреатам и победителям всероссийских конкурсов, а также 12 
руководителям коллективов. В ходе встречи гостям мероприятия продемонстрировали видеофильмы об участии красноярских сбор-
ных в Дельфийских играх России и «Студенческой весне». Ребятам, занявшим призовые места на студенческом фестивале, вручены 
дипломы и кубки. За вклад в развитие студенческого творчества благодарственными письмами отмечены руководители этих коллек-
тивов. Победители и лауреаты Дельфийских игр России получили специальные дипломы, сертификаты, медали. Благодарственными 
письмами за вклад в развитие Дельфийского движения в крае отмечены руководители коллективов и профессиональных училищ.

— Вы добилась уникального, выдающегося результата, каждый из вас внес свой вклад в копилку нашей общей победы. Мы 
еще раз доказали, что молодежь Красноярского края разносторонняя, интересная, эрудированная, спортивная, интеллектуаль-
ная. Приятно отметить, что та работа, которая была проделана по этим направлениям, дала свои положительные результаты. 
Каждый из вас прошел серию отборочных этапов, лучшие защищали честь Красноярского края в финале, — сказал исполняю-
щий обязанности министра спорта, туризма и молодежной политики края Сергей Алексеев.

XXII Всероссийский фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна» проходил в этом году в Тольятти. Сборная 
Красноярского края участвовала в 10 номинациях, в 5 из них завоевала награды. В составе сборной нашего региона выступи-
ло 56 студентов крупнейших вузов края. XIII молодежные Дельфийские игры России принимал Волгоград. В состав сборной 
края вошло 75 участников из Красноярска, Назарово, Боготола, Зеленогорска и Минусинска. В этом году наши таланты высту-
пили в 20 номинациях из 25. По итогам всех конкурсных мероприятий сборная края завоевала 19 наград и заняла 4-е обще-
командное место, обойдя хозяев Дельфийских игр — сборную Волгоградской области. 

СФУ В РЕЙТИНГЕ ВУЗОВ
Сразу в двух престижных российских рейтингах Сибирский федеральный университет вошел в ТОП-15 лучших вузов страны. Незави-

симое рейтинговое агентство «Эксперт РА» по инициативе и при поддержке крупного бизнеса опубликовало релиз третьего ежегодного 
рейтинга вузов России. СФУ занял в рейтинге 15 позицию, поднявшись на один пункт по сравнению с 2013 годом. При подготовке рейтинга 
использовались статистические показатели, а также проводились масштабные опросы среди 7,5 тыс. респондентов: работодателей, пред-
ставителей академических и научных кругов, студентов и выпускников. Вузы оценивали по трем основным критериям: востребованность 
выпускников, научная деятельность и качество образования. Еще один показатель — Национальный рейтинг университетов, подготовлен-
ный международной информационной группой «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы» при поддержке Министерства образования 
и науки РФ. СФУ в этом рейтинге занял 14 позицию. В общей сложности в Национальный рейтинг 2013-2014 учебного года вошел 161 вуз. 
Их деятельность оценивалась по шести основным параметрам: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность,  
социализация, интернационализация или международная деятельность, бренд вуза, инновации и предпринимательство. 

«МАТЕРИНСКОМУ КАПИТАЛУ» ТРИ ГОДА
9 июня 2014 года исполняется три года со дня принятия в Красноярском крае закона о краевом 

материнском (семейном) капитале. За это время сертификаты на получение этой выплаты получи-
ли 13817 семей — 55% от общего количества многодетных семей, проживающих в крае. В 2014 году 
размер выплаты составляет 117422 рубля. Право на краевой материнский капитал имеют семьи, ро-
дившие (усыновившие) третьего или последующего ребенка. Предоставляется он гражданам Рос-
сийской Федерации, имеющим место жительства на территории Красноярского края. Потратить 
краевой материнский капитал можно на улучшение жилищных условий, получение образования, 
приобретение автомобиля или технических средств реабилитации, получение 12 тыс. рублей в год 
из средств маткапитала. За три года реализации закона около 2 тыс. семей улучшили свои жилищ-
ные условия. Еще одной значимой мерой поддержки для многодетных семей является единовре-
менная денежная выплата на приобретение жилых помещений награжденным Почетным знаком 
Красноярского края «Материнская слава». Награды удостоены 162 женщины, из них 70 улучшили 
жилищные условия за счет средств краевого бюджета. Напомним, что знаком «Материнская сла-
ва» награждаются женщины, достойно воспитавшие семь и более детей. Дополнительную инфор-
мацию о мерах социальной поддержки многодетных семей можно получить на сайте министерства  
социальной политики www.szn24.ru, а также в органах социальной защиты по месту жительства.  
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Одним из популярных и 
сравнительно недорогих 
вариантов остаются мно-

гочисленные детские оздорови-
тельные лагеря и пришкольные 
площадки. В 2014 году в общей 
сложности на эти цели из бюдже-
тов всех уровней и средств пред-
приятий планируется направить 
чуть более 2 млрд рублей. Бес-
платными путевками обеспечат 
воспитанников детских домов и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Кроме них такую воз-
можность получат дети из при-
емных семей, находящиеся под 
опекой, и ребята, которые попа-
ли в трудную жизненную ситу-
ацию. Для остальных действует 
стандартная схема оплаты путев-
ки: 70% потратит краевой бюджет, 
30% составят средства родите-
лей. Стоить отметить, что средняя 
стоимость путевки в этом году 
возросла на 955 рублей. Как от-
мечает и.о. министра образова-
ния и науки края Светлана Маков-
ская, это произошло за счет того, 
что увеличились расходы на орга-
низацию питания детей в оздоро-
вительных учреждениях. 

По информации министер-
ства образования, в Краснояр-
ском крае запланировано 16 
профильных смен для детей спор-
тивно, интеллектуально и творче-
ски одаренных. Ожидается, что в 
них примут участие более 3 тыс. 
школьников. Например, для ре-
бят, которые занимаются в шко-
лах искусств и творческих клубах, 
пройдут две смены: с 25 июня по 
15 июля и с 18 июля по 7 августа.

Проекты 
яркого лета
Куда отправить ребенка летом? В июне еще не поздно вы-
брать самые разнообразные варианты отдыха, например, 
в лагерях и летних школах, расположенных в уникальных 
природных зонах, на Черноморском побережье, а возмож-
но — и за границей. Впрочем, провести каникулы с толком, 
драйвом и пользой для здоровья можно, не покидая преде-
лов края, — были бы желание и средства. Стоит отметить, 
что в среднем летний отдых подростков, куда бы они не от-
правились, в этом сезоне обойдется на 10-20% дороже. Од-
нако выбор определяет не только цена — не менее важ-
но, насколько креативной будет предложенная программа. 

Текст: Алина Ли Фото: 

— В рамках образователь-
ной программы «Я — профессио-
нал» школьники 7–15 лет смогут за-
ниматься с опытными педагогами 
академическим хоровым пением, 
основами хореографического, теа-
трального и циркового искусства, 
декоративно-прикладным творче-
ством, — поясняет Татьяна Весе-
лина, первый заместитель мини-
стра образования и науки края.

В общей сложности в лет-
ние каникулы детей примут 
923 оздоровительных учрежде-
ния, расположенных на террито-
рии края. Среди них 63 загород-
ных оздоровительных лагеря, 3 
санатория министерства здра-
воохранения и 2 санаторно-оз-
доровительных учреждения, а 
также 804 лагеря с дневным пре-
быванием и 53 палаточных. Об-
разовательные программы  
предлагаются разнообразные. 

Интересные летние программы 
для детей предлагают детские клу-
бы, развивающие и досуговые цен-
тры, языковые школы. В среднем 
стоимость такого отдыха варьиру-
ется в диапазоне от 28 тыс. рублей 
за смену с питанием. Если меро-
приятие выездное с проживанием 
на одной из загородных баз отды-
ха, скажем, в «Гренаде» или на «Бу-
зиме», то сумма будет больше. Что 
предлагают такие учреждения? Это 
могут быть языковые погружения, 
общение с гостями-иностранцами. 
Например, летний английский и не-
мецкий лагерь, который проводит 
Международная школа иностран-
ных языков. Его программа пред-
полагает 24-часовое погружение 

ОБЩЕСТВО [ отдых ]
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в языковую среду. Есть варианты, 
которые позволяют «прокачать» 
французский, испанский и китай-
ский. И не стоит думать, что дети 
просидят все дни за учебниками. 
Как правило, такие модули постро-
ены на принципах игрового обуче-
ния и включают помимо собственно 
языковых упражнений разнообраз-
ные квесты, викторины, экскурсии и 
спортивные развлечения.

Помимо языковых предлага-
ются самые различные направ-
ления. Это и приключенческие 
смены, программа которых насы-
щена играми, мероприятиями, ко-
торые соответствуют общей вы-
бранной концепции: космическое 
путешествие, поиски сокровищ 
пиратов или жизнь на «необита-
емом острове» — так называемая 
«робинзонада». Один из подоб-
ных лагерей в Красноярском крае 
расположен в Минусинском рай-
оне, на берегу Тубинского залива, 
в сосновом бору. За время смены 
ребенок проходит определенные 
испытания, учится выживать в ус-
ловиях дикой природы. Но глав-
ная задача педагогов и инструк-
торов, работающих по подобным 
программам, — помочь ребенку 
открыть самого себя. Другой под-
ход к той же, собственно, задаче — 
смены по развитию личностных 
качеств, которые ориентированы 
на формирование социальных, ли-
дерских способностей и включают  
психологические тренинги. 

Организуются и познаватель-
ные модули: исследовательские, 
экологические, краеведческие. 
Участвуя в них, дети могут полу-
чить дополнительную интеллек-
туальную подготовку и порой 
весьма серьезную раннюю про-
фориентацию. В этом году для 
школьников 7–11 классов про-
водится летняя выездная про-
грамма LifeCamp Summer`14, ор-
ганизованная Международным 
центром инноваций. Проект пред-
полагает проведение различных 
выездных экскурсий в наиболее 
известные компании Краснояр-
ска, творческие мастерские (art 
attack), зону тренингов и языково-
го погружения под руководством  
вожатых — иностранцев. 

Наконец, творческие модули: 
художественные, музыкальные, 
кинематографические, танцеваль-
ные. Правда, они, как правило, не 
рассчитаны на новичков и требуют 
от ребенка наличия базовой под-
готовки. Проводятся и многопро-
фильные смены, как, например, в 
детском центре «Форсаж», который 
предлагает программу отдыха для 

детей и подростков от 7 до 14 лет, 
сочетающую спортивно-развлека-
тельную составляющую (картинг, 
боулинг) с методиками раскрытия 
творческих и лидерских способ-
ностей. Подобную смену организу-
ет и яхт-клуб «Адмирал». За 14 дней 
школьники смогут получить уроки 
управления яхтой, отправиться в 
поездку на катере и отшлифовать 
знание английского языка.

Красноярский край с его при-
родными объектами — пре-
красный плацдарм для актив-
ного и даже экстремального 

отдыха. Многие школьники, живу-
щие в других регионах, приезжа-
ют к нам именно за этим. Походы 
на байдарках, сплавы, параплане-
ризм, горный туризм, скалолаза-
ние и другие направления доста-
точно широко представлены и в 
предложениях по детскому отды-
ху. Например, в детском туристи-
ческом лагере «Путешественник» 
организуют водные походы на ка-
тамаранах по красноярскому во-
дохранилищу и многодневные  
экспедиции с посещением пещер. 

Детские оздоровительные и 
развивающие лагеря, располо-
женные недалеко от дома, по по-
нятным причинам предпочитают 
многие родители, а вот сами дети 
часто хотят отправиться за преде-
лы региона: на Байкал или Алтай, 
в столицу или за границу. Форма-
ты предложений отечественных 
оздоровительных лагерей много-
образны, и подобрать что-то под-
ходящее не составит труда. Ди-
апазон концепций организации 
детского отдыха весьма широк. 
Это и экологическое направле-
ние, в рамках которого дети по-
лучают возможность побывать в 
живописных местах, уникальных 
природных зонах, на озерах, в го-
рах и национальных парках. Они 
изучают растительный и живот-
ный мир, осваивают на практи-
ке то, о чем им рассказывали на 
уроках ОБЖ, учатся ухаживать за 
животными. Есть конно-спортив-
ные и горные лагеря, например,  
«Горная школа» на Алтае. 

Особенно разнообразно пред-
ставлены творческие смены, сре-
ди них есть эксклюзивные, ана-
логов которым в крае не найти. 

 В общей сложности этим летом детей 
примут 923 оздоровительных учрежде-
ния, расположенных на территории края

г. Красноярск
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Скажем, если ребенок мечтает по-
грузиться в мир кино, ему, скорее 
всего, понравится детский лагерь 
«Ералаш» (г. Санкт-Петербург). 
Юные «звезды» там осваивают 
азы актерской профессии не толь-
ко в теории, но и на практике, по-
скольку каждый ребенок стано-
вится одним из героев в сюжетах 
питерского киножурнала «Ера-
лаш». Раскрывать их способности 
будут лучшие педагоги, психологи 
и тренеры. Квалифицированные 
медицинский персонал, совре-
менные условия безопасности, 
благоустроенная территория и 
экологически чистый воздух жи-
вописных окрестностей сберегут 
нервы самого беспокойного ро-
дителя. Сценарий Международ-
ной детской кинопремии «Золо-
той Гранат» (по сути, та же детская 
творческая смена) предусматри-
вает выезд в Грецию, где  в тече-
ние двух недель будущие «звез-
ды» освоят практический курс  
обучения азам киноискусства.

Галечные пляжи, чистая вода, 
морской воздух, возможность 
окрепнуть, загореть и, разумеется, 
полный набор развлечений — от 
посещения аквапарка и дельфина-
рия до увлекательных экскурсий — 
это то, чего хотят дети и родите-
ли от отдыха в оздоровительном 
лагере на Черном море. Еще один 
приоритет — безопасность. Как 
правило, она обеспечивается на 
достойном уровне современными 

системами наблюдения и привле-
чением специалистов профиль-
ных структур. Туапсе, Анапа или 
Геленджик — тем, кто хочет от-
править ребенка на море, есть 
из чего выбрать. В районе Ана-
пы расположен каскад оздорови-
тельных лагерей, в том числе по-
пулярные «Волна» и «Энергетик» 
(14 км от Анапы). И в Анапе, и в Ге-
ленжике есть специализирован-
ные детские санатории. Поми-
мо воспетой в пионерских песнях 
Всероссийской здравницы «Ар-
тек» есть еще несколько интерес-
ных лагерей в Крыму, например 
«Мандарин» или «Какаду». В «Ман-
дарине» в этом году завершилась 
реконструкция, там есть бассейн, 
водные горки, спортивное обору-
дование, как и в «Какаду», кото-
рый позиционируется как лагерь  
активных приключений.

Отправить ребенка к морю за 
границу? Существует целый ряд 
вариантов детского отдыха летом 
за рубежом, в том числе и лагеря, 
в которые ребенок может поехать 
вместе с родителями. Наиболее 
востребованы программы, кото-
рые позволяют и отдохнуть, и на-
учиться чему-то новому. Есть спе-
циализированные спортивные, а 
также оздоровительные летние ла-
геря за рубежом, но среди россиян 
более популярными остаются линг-
вистические. Своеобразной игрой 
представляется для школьников 
обучение летом за границей — 

практика показывает, что они оку-
наются в нее с головой, остав-
ляя даже любимые компьютерные 
игры. Язык за границей восприни-
мается на порядок лучше, чем на 
обычных курсах, что облегчает об-
учение в дальнейшем. За границей 
подростки учатся самостоятель-
ности, приобретают важный опыт 
социализации, коммуникатив-
ные навыки, которые непременно  
пригодятся им в дальнейшем. 

Какие развлечения предлагают 
в заграничных детских лагерях, и 
что потребуется от самого отдыха-
ющего? Во-первых, разнообразная 
спортивная одежда и соответству-
ющие физические навыки, ведь и 
в лингвистических школах обычно 
предлагается обширная спортив-
ная программа, включающая заня-
тия фитнесом, йогой, аквааэробику, 
пляжный волейбол. Помимо того, 
предлагается достаточно интерес-
ный и насыщенный досуг: конкур-
сы, игры и, конечно, возможность 
познакомиться и пообщаться со 
сверстниками из других стран. Ка-
кую страну выбрать для отдыха? 
Это могут быть четырехзвездочные 
«Друзья» в Болгарии или гламур-
ный «Шоколад» в Турции. А можно 
не ограничиваться пределами Ста-
рого Света и отправиться заново 
открывать другие континенты — 
программы летнего обучения  
есть в Канаде и Австралии. 

Еще один немаловажный ню-
анс: что бы ни выбирали родите-
ли, важно, чтобы это происходи-
ло с учетом пожеланий самого 
ребенка. Ведь и самая престиж-
ная лингвистическая школа за 
границей может оказаться не в 
радость подростку, если сам он 
хотел отправиться, предположим,  
в спортивный лагерь. 

 В 2014 году на детский отдых из бюд-
жетов всех уровней и средств предприя-
тий направят более чем 2 млрд рублей

ОБЩЕСТВО [ отдых ]

Справка

К международному Дню защиты детей
На начало 2013 года в Красноярском крае численность детей в возрасте до 6 лет составила 249,5 тыс., в возрасте от 7 до 17 
лет — 316,1 тыс. На их долю приходилось соответственно 8,8% и 11,1% общей численности населения региона. В 2013 году в 
крае родилось 41,1 тыс. детей, что на 0,3% меньше, чем в 2012-м. В прошлом году в крае 124,8 тыс. ребят в возрасте до 7 лет 
посещали дошкольные образовательные организации — это на 8,6% больше, чем в 2012 году. Наибольшую долю среди них (23,7%) 
составляли дети в возрасте 5 лет. По состоянию на конец 2013 года на учете для определения в дошкольные образовательные 
организации состояло 106,1 тыс. детей, на конец 2012-го — 119,9 тыс. На начало 2013—2014 учебного года в общеобразователь-
ных организациях края обучалось 294 тыс. школьников, больше всего среди них первоклассников — 30,3 тыс. человек. На занятия 
во вторую смену приходили 31,2 тыс. школьников. Удельный вес занимающихся в группах продленного дня составлял 21,5%. Среди 
обучающихся 1-4 классов находилось после уроков в группах продленного дня более трети школьников (38,8%). Кружки по разным 
направлениям в свободное от занятий время в общеобразовательных организациях в 2013—2014 учебном году посещали 204 тыс. 
школьников, из них 36,4% — спортивные секции, 32,4% — кружки художественного творчества. В 2013 году в 143 учреждениях 
дополнительного образования занималось 133,3 тыс. детей, из них 33,4% были заняты художественным творчеством, 18,4% — 
спортом, 9,4% — техническим творчеством. В Красноярском крае в 2013 году 99 детских библиотек посещали 283,1 тыс. чита-
телей. В 127 школах искусств, детских музыкальных, художественных, хореографических школах занималось 30,7 тыс. детей. 
Из них каждый третий обучался игре на фортепиано или народных инструментах, каждый пятый занимался изобразительным 
искусством, каждый десятый — хореографией. В 2013 году по сравнению с 2012-м заболеваемость детей в возрасте до 14 лет умень-
шилась на 0,3%. Первое место занимали болезни органов дыхания, на которые приходилось 60,6% зарегистрированных заболеваний. 
Число случаев заболеваний болезнями эндокринной системы, расстройствами питания, нарушениями обмена веществ сократилось 
на 21,8%, некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями — на 12,7%. В 2013 году 456,7 тыс. детей в возрасте до 14 лет 
прошли профилактические осмотры. Отдохнуло в детских оздоровительных учреждениях края летом 2013 года 115,4 тыс. ребят.
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Стратегия привлечения детей к 
основам игры, начиная от школьной 
скамьи, воплощалась под патрона-
жем Красноярской краевой федера-
ции регби, клубов в течение многих 
лет и давала свои плоды. Работали 
секции, велась подготовка в рамках 
занятий Школы олимпийского резер-
ва. Но это не решало проблемы мас-
сового вовлечения в игру подрас-
тающего поколения. И вот два года 
назад в программу общеобразова-
тельных школ был введен дополни-
тельный третий урок физкультуры. 
Рекомендаций, чем занять учебное 
время, было множество: фитнес, тен-
нис... Почему не регби? Подготовку 
соответствующей программы взял 
на себя Дмитрий Бесполов, заслужен-
ный учитель России, учитель года–
2004 и по совместительству тренер 
по регби. При содействии Нацио-
нального благотворительного фонда 
развития детского регби экспертный 
совет Минобразования РФ утвердил  
разработанную программу. 

Тег-регби:
школа для сильных

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото:  
www.krasrugby.ru

Идея «привить» регби к образовательным программам 
школ витала давно, ведь это та самая начальная ступень, не-
обходимая для воспитания вкуса и азарта к игре с овальным 
мячом у младшего поколения. И совсем не удивительно, что, 
как только появилась возможность использовать с этой це-
лью дополнительный урок физкультуры, именно Красно-
ярский край, представляющий две сильнейшие регбийные 
команды в стране, выступил на этом поле весьма активно: 
сегодня уже более 150 школ региона играют в тег-регби.

В начале июня 2012 года в адрес 
руководителей органов исполни-
тельной власти субъектов Федера-
ции был отправлен документ, реко-
мендующий апробацию основ регби 
на уроках физкультуры. И вскоре ди-
ректора школ и другие имеющие 
необходимые полномочия руково-
дители в городах и районах края 
получили соответствующие обра-
щения. Но большинство ответов 
оказались отрицательными. Опасе-
ния вызывало отсутствие инвента-
ря и специалистов, прошедших не-
обходимую подготовку. Многие, 
не разобравшись в деталях, сочли  
игру травмоопасной. И напрасно.

— Речь идет об адаптирован-
ном варианте — тег-регби, специ-
ально разработанном для школь-
ников 1–11 классов. Игра включает 
лишь некоторые элементы настояще-
го регби: пас вперед, передачи мяча. 
Наиболее опасные контактные эле-
менты не используются — вместо за-
хватов ребята срывают специальные 

ленточки, — объясняет замести-
тель директора по развитию ко-
манды «Енисей-СТМ», заслуженный  
тренер России Владимир Кичайкин. 

Чтобы донести эту информацию 
до тех, от кого зависели конкретные 
решения на местах, потребовалась 
большая разъяснительная работа, 
где-то энтузиасты этой идеи выхо-
дили на уровень глав администра-
ций, муниципалитетов. Такая тактика 
обеспечила успех. Интересная стати-
стика: в 2012-2013 учебном году по 
всей России в апробации участво-
вало 100 школ, из них 41 — в Крас-
ноярском крае. В Кировском райо-
не Красноярска, где базируется клуб 
«Енисей-СТМ», согласие дали все 14 
школ. Краевая федерация регби и 
оба красноярских клуба помогли 
обеспечить всех подключившихся к 
эксперименту овальными мячами и 
ленточками, а также методической 
литературой. На старте был прове-
ден семинар, где выступил созда-
тель программы Дмитрий Беспо-
лов. Кроме того, к каждому учителю 
прикрепили куратора из числа спе-
циалистов. В сотрудничестве с кра-
евым министерством образования 
на базе «Енисея-СТМ» были органи-
зованы ежемесячные обучающие се-
минары. Сейчас программа по тег-
регби утверждена научным советом 
Красноярского краевого институ-
та повышения квалификации ра-
ботников образования. И уже более  
50 человек прошли обучение.

В 2013 году тег-регби включи-
ли в финал Школьной лиги в форма-
те показательных соревнований, а в 
настоящее время этот игровой вид 
получил официальный статус пятой 
дисциплины. В 2014-м уже более 150 
школ на различных этапах участво-
вали в этих соревнованиях. В фи-
нале встретились шесть городских  
и шесть сельских команд. 

 — Это ученики 5-6 классов, игро-
вой состав смешанный — девочки 
и мальчики, причем юные леди не-
редко играют сильнее. В целом ре-
бята показали достойные результа-
ты, — говорит Владимир Кичайкин, 
для которого эти матчи, прошед-
шие в мае, накануне его 60-летне-
го юбилея, стали еще одним важ-
ным шагом к популяризации игры,  
которой он посвятил жизнь. 

г. Красноярск
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Текст: Татьяна Краскова  Фото: архив Дорпрофсожа

Одной из важнейших задач Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных строителей явля-
ется активное участие в пропаганде здорового образа жиз-
ни. Эта работа направлена на оздоровление работников ОАО 
«РЖД» и их детей, привлечение к занятиям массовой физиче-
ской культурой и спортом, к участию в экскурсионно-туристи-
ческих программах. Соответствующие права закреплены от-
раслевыми соглашениями, коллективными договорами, а на 
территориальные организации РОСПРОФЖЕЛ возложена обя-
занность оказывать содействие работодателю в реализации 
связанных с этим мероприятий. О том, как задачи сохранения 
и укрепления здоровья сотрудников и их детей решаются на 
Красноярской железной дороге, рассказывает председатель 
Дорпрофсожа, почетный железнодорожник, заслуженный 
работник физической культуры России Юрий Калинин.

Профсоюз 
как социальный компас

— Юрий Николаевич, наступи-
ло время летних каникул, расска-
жите, как профсоюз организует 
корпоративный детский отдых?

— Укрепление здоровья детей — 
одна из волнующих родительское со-
общество тем, поэтому в РЖД сдела-
но все возможное, чтобы избежать 
сокращения ведомственных лагерей, 
нацеленных на оздоровление детей. 
Как следствие, для Дорожной тер-
риториальной организации проф- 
союза на КрасЖД детская оздоро-
вительная кампания входит в число 
ежегодных приоритетов. Только по 
итогам 2013 года детский отдых был 
организован более чем для 1700 ре-
бят. Из них свыше 320 школьников 
отдохнули в пансионате санаторно-
го типа на Черноморском побере-
жье. Для этого Дорпрофсожем был 
организован детский поезд (11 ваго-
нов), доставивший школьников в Ту-
апсе. Во время поездки к месту отды-
ха и обратно группы курировали 25 
сопровождающих и 3 медицинских 
работника. В пути детям обеспечи-
ли четырехразовое питание, для них 
приобрели настольные и спортив-
ные игры, головоломки, канцеляр-
ские принадлежности и, конечно, 
все необходимое для оказания пер-
вой медицинской помощи. Перед 
отправкой на юг для тех, кто при-
был в Красноярск из Абакана, Меж-
дуреченска, Иланска, Решот, Ново-
бирюсинска, были организованы 

посещения кинотеатра, картинг-цен-
тра «Форсаж», Красноярского пар-
ка флоры и фауны «Роев ручей», об-
зорная экскурсия по городу. Также 
в прошедшем году более 1380 де-
тей работников побывало в оздоро-
вительных лагерях Красноярской 
магистрали. В 2014 году планиру-
ется, что 278 подростков отправят-
ся на Черное море, а еще 1500 про-
ведут часть летних каникул в ДОЛ 
«Восток» и ОЦ «Салют». При этом 
все ребята, отдыхающие в оздоро-
вительных лагерях, застрахованы от 
несчастных случаев и укусов клещей  
за счет средств Дорпрофсожа.

— В каких спортивных меропри-
ятиях принимают участие школь-
ники во время отдыха в оздорови-
тельных лагерях магистрали?

— В течение первого и второ-
го сезонов в ДОЛ «Восток» и ОЦ 
«Салют» традиционно проводятся 
«Президентские старты», «Локобол-
ДОЛ» по футболу, волейболу, ба-
скетболу, пионерболу. За счет 
профсоюзных средств детские оз-
доровительные лагеря обеспечива-
ются спортивным инвентарем, на-
стольными и напольными играми, 
материалами для проведения заня-
тий кружков и культурно-массовых 
мероприятий, призами для участ-
ников конкурсов и соревнований. 
Также приобретено 32 велосипе-
да с индивидуальной защитой. Ка-
чественный уровень организации 

ОБЩЕСТВО [ отдых ]
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Юрий Калинин,  
председатель Дорожной 

территориальной  
организации профсоюза  

на Красноярской железной дороге

детского отдыха получил заслужен-
но высокую оценку: по итогам лет-
ней оздоровительной кампании 
ДОЛ «Восток» признан лауреатом 
смотра-конкурса ЦК РОСПРОФЖЕЛ.

— Расскажите о других кор-
поративных проектах, кото-
рые реализуются с участием  
детей железнодорожников?

— Таких проектов несколько. 
В этом году в дни зимних школь-
ных каникул дети работников ОАО 
«РЖД» полигона Красноярской же-
лезной дороги — в общей сложно-
сти 40 человек — приняли участие 
в экскурсионной программе «Но-
вогодняя Москва». Они посетили 
знаковые исторические памятни-
ки столицы, приняли участие в по-
знавательных конкурсах и побы-
вали на Кремлевской елке. Весной 
2014 года состоялось другое инте-
ресное событие: 20 детей железно-
дорожников ездили в Новосибирск 
для участия в корпоративном соци-
альном проекте «Открытые двери 
компании». Участники встретились 
с руководством Западно-Сибир-
ской железной дороги, ведомствен-
ного университета, а также посети-
ли горку на станции Инская, музей 
железнодорожной техники и по-
бывали на строительной площадке  
третьего железнодорожного моста. 

— Уникальный проект, анало-
гов которому нет в других стра-
нах, — детские железные дороги. 
Профсоюз курирует их работу?

— Дорпрофсож принимает непо-
средственное участие в жизни юных 
железнодорожников, оказывая под-
держку в мероприятиях, которые 
для них проводятся. По итогам кон-
курсов «Железная дорога в гармо-
нии с природой», «Лучший по про-
фессии», танцевального шоу «Бал 
цветов», состоявшихся на ДЖД, от 
Профсоюза были вручены призы и 
подарки участникам. Детская желез-
ная дорога — действительно уни-
кальная возможность с юных лет 
познакомиться с железнодорожны-
ми специальностями. Зачастую это 
определяет дальнейший професси-
ональный выбор. В летний период 
2013 года на базе Детской железной 
дороги прошли летнюю практи-
ку 502 ребенка. Есть и другие проф- 
ориентационные проекты, которые 
курирует Дорпрофсож. При актив-
ном содействии Профсоюза в на-
чальной школе — саде № 68 ОАО 
«РЖД» на станции Аскиз создана дет-
ская железнодорожная организация 
«ЮНЖЕЛ». Ее участники принима-
ют участие в различных конкурсах, 
выпускают стенгазету, для них стало 
доброй традицией посещать желез-
нодорожные предприятия поселка 

и музей на станции Абакан. Жизнь 
юных железнодорожников интерес-
на и разнообразна, но самое глав-
ное, что участие в «ЮНЖЕЛ» помо-
гает им узнать больше о том деле, 
которому посвятили себя их родите-
ли, приобщиться к профессии.

— Поддержка молодых специ-
алистов, выявление лидеров — 
также сфера ответственности 
Профсоюза?

— В целях повышения мотивации 
профсоюзного членства и поддерж-
ки заинтересованных и талантливых 
молодых людей создан молодежный 
совет Дорпрофсожа на Краснояр-
ской магистрали. У профсоюзных ак-
тивистов немало креативных идей. В 
декабре 2013 года состоялся квест-
фестиваль «Профсоюзный Арбат: 
Здоровье и безопасность», который 
стал самым масштабным профсоюз-
ным мероприятием в истории инсти-
тута. В нем приняло участие около 
400 студентов. Молодежь доказала, 
что это эффективный способ популя-
ризации деятельности Профсоюза в 
области безопасности труда, пропа-
ганды здорового образа жизни. А 26 
апреля этого года на острове Таты-
шев состоялся «Первомайский вело-
пробег». Идейными вдохновителями 
акции выступили молодежный со-

вет Дорпрофсожа КрасЖД совместно 
с молодежным советом Федерация 
профсоюзов Красноярского края. 
Полсотни молодых профлидеров 
разных отраслей на велосипедах и 
роликах с флагами и другой символи-
кой проехали по острову, привлекая 
внимание окружающих и уже одним 
своим видом являясь живой рекла-
мой профсоюзов. На следующий 
день состоялся «Первомайский ав-
томобильный артмоб». Молодежный 
совет Дорпрофсожа был ответствен-
ным за построение и свою задачу — 
расставить всех участников акции в 
емкую фразу «1 Мая» — выполнил 
успешно. Таким необычным обра-
зом профактив приглашал всех же-
лающих заявить о себе в День соли-
дарности трудящихся. И, как обычно, 
1 мая колонна железнодорожников 
была в числе самых многочислен-
ных и ярких — около 1200 человек  
приняли участие в демонстрации. 

Это события последних меся-
цев, но и предыдущий год был не 
менее насыщенным. Не случайно 

активная деятельность моло-
дежного совета Дорпрофсожа 
отмечена на VI Церемонии на-
граждения за заслуги в сфере мо-
лодежной политики профсоюзов 
Красноярского края МоСЯ–2013.

— Что можно сказать об 
участии в играх «Спорт поколе-
ний», инициатором которых яв-
ляется РОСПРОФЖЕЛ?

— 2013 год стал для Всероссий-
ских игр «Спорт поколений» особен-
ным — движению исполнилось пять 
лет. На узлах и предприятиях Крас-
ноярской магистрали в соревнова-
ниях различных уровней в рамках 
юбилейных игр приняло участие бо-
лее 10 тыс. красноярских железнодо-
рожников и членов их семей. Всерос-
сийский финал проходил на арене 
«Локомотива» в Москве, где сорев-
новались 24 команды: сборные шест-
надцати магистралей России, а также 
Латвийской, Белорусской железных 
дорог, МИИТа и команда участников 
велопробега «Санкт-Петербург — 
Сахалин». Спортсмены Краснояр-
ской железной дороги заняли пер-
вое место. Таким образом в нашем 
активе теперь две победы: во вто-
рых играх (2010 г.) и в юбилейных, пя-
тых. В качестве приза от РОСПРОФ-
ЖЕЛ — турне по Бельгии, Франции и 
Германии. Это отличный стимул для 
дальнейшего участия железнодо-
рожников в проекте «Спорт поколе-
ний» и для новых достижений. 

 По итогам летней оздоровительной 
кампании–2013 ДОЛ «Восток» стал лауреа- 
том смотра-конкурса ЦК РОСПРОФЖЕЛ

г. Красноярск
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Создание условий для разви-
тия способностей талантли-
вых школьников стало важ-

нейшей задачей долгосрочной 
целевой программы «Одаренные 
дети Красноярья», реализацию ко-
торой краевое правительство осу-
ществляло в 2011–2013 годах. В со-
ответствии с ней на территории 
региона была выстроена система 
выявления, сопровождения и под-
держки интеллектуально, художе-
ственно и спортивно одаренных 
детей, в том числе с помощью спе-
циально созданных в рамках про-
граммы краевого и межрайонных 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив 
КГАОУ СПО «Канский 
педагогический 
колледж»

На орбите 
счастливого детства

Выпускник современной школы должен обладать не только стандартным минимумом зна-
ний, умений и навыков, но и жизненно важными качествами исследователя, творца, которые 
позволят ему принимать ответственные решения в любых жизненных ситуациях. Именно по-
этому в образовательном процессе большое внимание уделяется развитию творческого по-
тенциала учащихся и созданию благоприятной окружающей среды. Уникальным с этой точки 
зрения ресурсом располагает Канский педагогический колледж — с 2007 года его структур-
ным подразделением является база отдыха «Салют». На этой площадке силами педагогов 
и учащихся колледжа формируется особая образовательная среда, погружаясь в которую, 
дети обретают возможность проявить свои таланты и реализовать скрытый потенциал. 

ресурсных центров. В рамках их 
работы каждому ребенку незави-
симо от места проживания предо-
ставлена возможность максималь-
но развить свой интеллектуальный 
и творческий потенциал.

Один из таких межрайонных ре-
сурсных центров действует на базе 
Канского педагогического коллед-
жа, где образовательная услуга пре-
доставляется в формате цикла крат- 
косрочных интенсивных школ ин-
теллектуального роста и творче-
ского развития — круглогодичных 
пятидневных профильных смен по 
пяти направлениям: гуманитарному, 

естественнонаучному, физико-ма-
тематическому, спортивному и ху-
дожественно-эстетическому. Глав-
ное в деятельности интенсивных 
школ — создание условий для раз-
вития у ребят продуктивного мыш-
ления, творческой инициативы,  
потребности к самообразованию.

— С 2011-го по 2013 год про-
граммы дополнительного обра-
зования для одаренных детей 
бесплатно освоило около 1500 
учащихся из 16 районов Восточ-
ного территориального округа, — 
рассказывает Анжела Королен-
ко, заместитель директора по 
воспитательной работе Кан-
ского педколледжа. — Обуче-
ние проходит под руководством 
преподавателей ведущих вузов 
Красноярья, представителей раз-
личных общественных объеди-
нений, спортивных и культурных 
учреждений краевого центра, 

 На базе отдыха «Салют» проведен ка-
питальный ремонт систем отопления, вы-
полнено асфальтовое покрытие дорожек
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которые выстраивают процесс 
обучения с применением новых  
образовательных технологий.

В рамках долгосрочной целе-
вой программы «Одаренные дети 
Красноярья» сделан акцент на при-
ближении образовательной услу-
ги к ребенку, в том числе геогра-
фически — к месту проживания. И 
не случайно площадкой для про-
ведения интенсивных школ в вос-
точной части края выбрана именно 
база отдыха «Салют». Еще в совет-
ские годы оздоровительный ла-
герь, расположенный в сосновом 
бору — экологически чистой при-
городной зоне Канска, был ме-
стом, куда приезжали дети со все-
го региона для оздоровительного 
отдыха. Сегодня здесь создана оп-
тимальная среда для организа-
ции детского досуга, укрепления 
здоровья ребят, их физического  
и интеллектуального развития.

На территории базы расположе-
но четыре благоустроенных ком-
фортабельных спальных корпуса, 
каждый рассчитан на 60 человек. В 
трех из них выполнен капитальный 
ремонт, как и в административном 
здании, где находятся помещения 
столовой и актового зала. Имеется 
современный медицинский пункт, 
оборудованный в соответствии с 
последними тенденциями в обла-
сти детского здравоохранения. По 
словам начальника базы отды-
ха «Салют» Юрия Серезитино-
ва, за последние пять лет в рекон-
струкцию и благоустройство базы 
в рамках различных программ вло-
жено более 100 млн рублей. Благо-
даря этому здесь созданы все ус-
ловия для комфортного отдыха и 
обучения ребят. Комнаты в кор-
пусах стали светлыми и уютными, 
для их отделки использовались са-
мые современные материалы, а для 
оформления — удобная мебель. По-
сле реконструкции в корпусах так-
же появились просторные холлы 

с мягкими зонами и спутниковым 
телевидением, учебные кабине-
ты, оснащенные компьютерной  
техникой с доступом в Интернет.

Кроме того, проведен капиталь-
ный ремонт системы отопления, 
выполнено асфальтовое покры-
тие всех дорожек. А после оконча-
ния летнего сезона на базе отдыха 
начнется очередная стройка — 
будет установлен новый напор-
ный канализационный коллектор. 
Как отмечает начальник базы отды-
ха «Салют», оборудование канали-
зационной сети в лагере не меня-
лось с момента его открытия в 1976 
году. Поэтому сегодня стоит зада-
ча по его обновлению в соответ-
ствии с современными требовани-
ями и с применением эффективных  
технологий и материалов.

— Большое внимание уделяется 
обеспечению безопасности детей, 
отдыхающих в «Салюте», — подчер-
кивает Юрий Анатольевич. — Нами 
заключен договор с охранной фир-
мой, в каждом корпусе размещены 
кнопки тревожной сигнализации, 
все здания телефонизированы. На 
территории базы установлено ви-
деонаблюдение как по периметру 
участка, так и внутри помещений.

Современным требованиям ор-
ганизации детского отдыха соот-
ветствует не только материально-
техническая, но и спортивная база 
лагеря. Так, в прошлом году здесь 
был реконструирован уличный 
бассейн длиной 25 м. С помощью 
конструкции из поликарбоната 
ему придали арочную форму, про-
извели замену системы циркуля-
ции воды, приведя в соответствие с 

действующими санитарными нор-
мами и правилами. Также рядом 
с бассейном появились удобные 
раздевалки и душевые комнаты. В 
том же году была оборудована но-
вая универсальная площадка с ре-
зиновым покрытием для игры в во-
лейбол, баскетбол и мини-футбол. 
Наряду с этим имеются площадка 
для игры в бадминтон, спортивный 
городок с уличными тренажерами, 
а также игровой городок для самых 
маленьких гостей базы отдыха.

Благодаря такому мощному 
ресурсу «Салют» имеет сегодня 
огромные возможности не только 
как центр дополнительного обра-
зования детей, но и как место для 
организации активного отдыха. 
Ежегодно на этой площадке про-
водятся статусные спортивные и 
культурные мероприятия различ-
ного уровня. В их числе краевая 
студенческая спартакиада по зим-
ним видам спорта «Канская зима», 
в которой принимают участие 
женские команды средних специ-
альных учебных учреждений Крас-
ноярска, Канска и Минусинска — 
всего около 80 студенток. В рамках 
спартакиады команды состязаются 
в нескольких дисциплинах, среди 
которых биатлон, футбол на снегу, 
«веселые старты» и другие. Впер-
вые соревнования состоялись в 
феврале 2013 года и завершились 
победой Канского педагогическо-
го колледжа. Столь же успешно де-
вушки выступили и в текущем году.

Ежегодно Канский педагогиче-
ский колледж организует студен-
ческие чтения, посвященные памя-
ти Владимира Даля, участниками 

 В 2013 году в «Салюте» выполнена ка-
питальная реконструкция уличного бас-
сейна, длина которого составляет 25 м
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которых становятся студенты уни-
верситетов, педагогических инсти-
тутов и колледжей со всей России 
и даже из-за рубежа — Монголии, 
Вьетнама, Китая, Кореи, Африки 
и других стран. Расширению гео-
графических рамок мероприятия 
способствует его формат, пред-
полагающий возможность заоч-
ного участия. С 2013 года пред-
ставлять свои работы в рамках 
конференции могут не только сту-
денты, но и магистранты, аспиран-
ты, а также молодые учителя — 
недавние выпускники педагоги-
ческих вузов. Это стало возможно 
благодаря присвоению площад-
ке нового статуса и названия — 
Всероссийские с международным 
участием научные Далевские чте- 
ния молодых исследователей.

В 2014 году коллективу Канско-
го педколледжа довелось прини-
мать в «Салюте» международную 
делегацию — участников Дней 

русской культуры. По словам Ан-
желы Короленко, ребята, прие-
хавшие в Сибирь, чтобы изучить 
русский язык, традиции и обы-
чаи нашей страны, оставили толь-
ко восторженные отзывы. К слову, 
для сотрудников базы отдыха это 
не первый опыт приема зарубеж-
ных делегаций. Так, в 2008 году в 
корпусах бывшего пионерлагеря 
разместили группу китайских де-
тей в возрасте от 8 до 18 лет, по-
страдавших от землетрясения в 
провинции Сычуань. Сотрудники 
базы отдыха сделали все возмож-
ное, чтобы обеспечить ребятам 
комфортные условия пребывания 
в чужой стране, дать им возмож-
ность отвлечься от трагических 
событий и окунуться в экзоти- 
ческую для них русскую среду.

Ежегодно в мае, в преддверии 
летнего оздоровительного сезо-
на, в «Салюте» проходят инструк-
тивно-методические сборы «Школа 

вожатых». На традиционных выезд-
ных курсах студенты Канского педа-
гогического колледжа изучают азы 
вожатского дела, чтобы уже в лет-
ние месяцы применить получен-
ные знания на практике в детских 
лагерях и на пришкольных площад-
ках не только Канского района, но 
и Зеленогорска, Бородино и дру-
гих территорий востока края. В те-
чение нескольких дней студенты 
осваивают насыщенную програм-
му, в ходе которой под руковод-
ством опытных наставников из-
учают все составляющие летней 
лагерной смены, учатся организо-
вывать детский досуг в рамках ра-
боты туристических, спортивных 
секций, творческих мастерских, 
кружков по интересам, проводить 
отрядные мероприятия, помогать 
детям адаптироваться в непривыч-
ных условиях жизни в загородном 
лагере. Благодаря такому «погру-
жению» будущие вожатые получают 
возможность заранее прочувство-
вать нагрузку, которая их ждет, и 
продумать, как грамотно выстроить  
воспитательный процесс.

В самом «Салюте» каждое лето 
проходит по три оздоровитель-
ные смены, каждая из которых име-
ет свою специфику. И 2014 год не 

 В 2014 году на базе отдыха «Салют» 
смогут с пользой отдохнуть 360 ребят, 
проживающих в Красноярском крае 

 |  № 05/98  |  2014

78
ОБЩЕСТВО [ отдых ]



исключение — этим летом на базе 
смогут отдохнуть и провести время 
с пользой 360 ребят, проживающих 
в Красноярском крае. С 1 июня нач-
нет работу профильная смена «Лес-
ной инжиниринг», организованная 
министерством образования и на-
уки края и Красноярской краевой 
станцией юных натуралистов.

— По сути, эта смена представ-
ляет собой вторые краевые сборы 
школьных лесничеств, — расска-
зывает Наталья Ходакова, дирек-
тор летнего загородного лагеря 
на базе отдыха «Салют». — Для 
ребят это уникальная возможность 
пообщаться с профессиональны-
ми экологами и лесничими, а так-
же единомышленниками из числа 
сверстников, проявить индивиду-
альный творческий подход к по-
знанию окружающей природы в 
ходе многочисленных конкурсов, 
квестов, спортивных состязаний и 
эстафет. Круглосуточное сопровож- 
дение ребят будут осуществлять 
организаторы смены, а также сту-
денты педагогического коллед-
жа, прошедшие подготовку в рам-
ках инструктивно-методических  
сборов «Школа вожатого».

Вторая и третья смены в «Са-
люте» будут организованы на 

тему «Школа социального лидер-
ства: территория возможностей». 
На это время база отдыха превра-
тится в универсальную площадку, 
где дети смогут проявить свои ли-
дерские качества в любом из ин-
тересующих их направлений — 
творческом, спортивно-оздоро-
вительном, интеллектуальном. По 
словам Натальи Ходаковой, перед 
педагогами допобразования, пси-
хологами, вожатыми стоит задача 
не работать с готовыми лидерами, 
а позволить каждому из участни-
ков летних смен проявить свои ор-
ганизаторские способности и по-
мочь им понять, в какой сфере их  
усилия наиболее результативны.

— Наравне с образовательной 
составляющей отдых в «Салюте» 
имеет важную оздоровительную 
функцию, — подчеркивает Ната-
лья Маратовна. — Для детей орга-
низовано усиленное витаминизи-
рованное шестиразовое питание. 

В планы занятий включены еже-
дневные спортивные часы в пер-
вой и во второй половине дня. 
Трижды за каждую смену для от-
дыхающих проводятся спортив-
ные соревнования — «веселые 
старты», состязания в различ-
ных видах спорта, квесты. Мно-
гие культурные и развлекатель-
ные мероприятия проходят на 
открытом воздухе, что также спо-
собствует оздоровлению детей. 
Все сотрудники загородного ла-
геря настроены по отношению к 
ребятам очень доброжелательно, 
стремятся создать в коллективах 
отрядов комфортную обстанов-
ку, которая позволит и взрослым, 
и детям провести время весело и 
с пользой. Наша общая задача — 
сделать так, чтобы это лето стало 
для ребят по-настоящему незабы-
ваемым, радостным и способство-
вало их развитию как физическо-
му, так и интеллектуальному. 

 Вторая и третья смены в «Салюте»  
будут посвящены теме «Школа социально- 
го лидерства: территория возможностей»
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— В Польшу мы добирались из 
Новороссийска, где 25 мая закры-
ли большие южные гастроли, — 
рассказывает главный режиссер 
театра Олег Рыбкин. — Весь путь, 
с двумя перелетами и ожидания-
ми в аэропорту, занял около 15 ча-
сов! Но это того стоило: выступить 
на фестивале такого уровня — ра-
дость и гордость для нас. Тем бо-
лее что драматические театры на-
шего региона почти не выезжают 
на международные фестивали.

При полных залах чудесного дет-
ского «Гулливер-театра» «пушкинцы» 
показали два спектакля и провели 

две встречи со зрителями. Ребята 
просили рассказать о Сибири, спра-
шивали, почему артисты говорят на 
другом языке и кто сшил такие краси-
вые костюмы? Артисты гостеприим-
но пригласили всех в Красноярск, где 
«10 месяцев зима при –55 градусах». 

— Сказка в Варшаве шла на рус-
ском языке, но в живом режиме ее 
дублировал талантливый польский 
артист Матеуш Лисецки. Он про-
делал огромную работу! Сам Мате-
уш не говорит по-русски, и разби-
раться с текстом ему помогал его 
отец Витольд, который работал с 
нашей группой как волонтер, —

Артисты Драматического театра им. А.С Пушкина сыграли два спектакля «Конек-Гор-
бунок» в Варшаве на Международном фестивале театров для детей и подростков 
«КОРЧАК–2014». Для фестивальной афиши организаторы отобрали красноярскую 
сказку из сотен постановок со всего мира. 

ОБЩЕСТВО [ театр ]

Текст: Алина Ли Фото: архив театра

рассказывает Наталья Дубашинская, 
руководитель пресс-службы теа-
тра им. А.С. Пушкина. — Но парень 
не только точно и четко дублировал 
спектакли после всего лишь двух ре-
петиций, но еще и делал это очень 
талантливо, с творческим подходом. 
Кстати, в одном из театров Варша-
вы он играет роль Раскольникова. 
Забавно, но все отметили, что Ма-
теуш и наш артист Вова Абаканов-
ский внешне похожи как братья. 

После спектакля артисты погуляли 
по прекрасной Варшаве, прониклись 
атмосферой этого города и увезли 
память о нем в своих сердцах. 

Из Варшавы с любовьюИз Варшавы с любовью
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Текст: Галина Кузнецова Фото: архив театра

Для показа отобраны два спек-
такля: русская классика — 
«Не все коту масленица» 

Александра Островского и латыш-
ская классика — «Индраны» Ру-
дольфа Блауманиса. В Красноярске 
гастролирующий театр принима-
ет музыкальный театр. 3 августа бу-
дет показан спектакль  «Индраны», 
а 4 августа — «Не все коту маслени-
ца». Встреча с латышской общиной 
состоится 2 августа. Все спектакли 
будут идти на русском языке.

Пьеса «Не все коту масленица» 
считается одним из самых изящ-
ных и веселых произведений 
Александра Островского, одна-
ко легкость формы отнюдь не ис-
ключает глубины содержания. Со-
гласно пометкам на автографе, 
хранящемся в Российской госу-
дарственной библиотеке, коме-
дия была задумана 8 марта 1871 
года, начата 10 марта и оконче-
на 9 апреля того же года. Впервые 
пьесу напечатали в журнале «Оте-
чественные записки». 27 авгу-
ста 1871 года комедия была одо-
брена Театрально-литературным 

спектакле»), и главный приз 
V Театрального фестиваля 
Рудольфа Блауманиса-2013.

В 1912 году на сцене Рижского 
русского театра состоялась пре-
мьера первой постановки латыш-
ской пьесы на русском языке. Ни-
колай Михайловский, русский 
актер и антрепренер, приняв-
ший на себя художественное ру-
ководство театром после отъезда 
Константина Незлобина, выбрал 
для постановки пьесу «Индраны». 
Спектакль, в котором роль старого 
Индрана сыграл неподражаемый 
Илларион Певцов, взволновала 
всю латышскую общественность. 
Зал был полон латышей, желав-
ших услышать, как зазвучит в ис-
полнении русских артистов пье-
са их любимого писателя. Русские 
зрители интересовались новым 
спектаклем ничуть не меньше.

Латышский режиссер и актер 
Екаб Дубурс, указывая на особое 
значение этого спектакля как пер-
вой постановки пьесы латышско-
го автора на другом языке, писал, 
что этим «латышская драма проби-
ла себе путь через дремучую чащу 
неизвестности на светлые просто-
ры европейской сцены; это пер-
вый дар латышской театральной 
литературы — до сих пор она толь-
ко брала». После премьеры спек-
такль был повторен четырежды на 
той же неделе, и каждый раз зал 
восторженно аплодировал. Вооб-
ще постановка прошла более 10 
раз — по тем временам небывалое 
количество спектаклей!

Рижский русский театр регу-
лярно обращается к латышской 
драматургии, особенно к твор-
честву Рудольфа Блауманиса. А 
в 2012 году, разумеется, не мог 
пройти мимо такого события, как 
столетний юбилей первой поста-
новки на русском языке. Конеч-
но же, и речи нет о том, чтобы пы-
таться дважды войти в одну и ту 
же реку: спектакль 2012 года —
это взгляд из XXI века, свежий 
взгляд молодого поколения.

— Наша цель — рассказать дав-
но всем известную историю как бы 
заново, найти решение, которое ув-
лечет зрителей, а увлекать мы соби-
раемся тонкой и точной психологи-
ческой игрой, — говорит режиссер 
Элмар Сеньков. — Актерам предсто-
ит ломать сложившиеся представ-
ления о персонажах и выстраивать 
образ до мельчайших деталей. 

Рижский театр им. Михаила Чехова, старейший русский 
театр за пределами России, 2 октября 2013 года отметил 
юбилей — 130 лет со дня основания. Среди празднич-
ных мероприятий сезона особое место занимают наме-
ченные на лето 2014 года гастроли в Омске и Красноярске. 
Это будет первая за долгие годы встреча со зрителями Си-
бирского региона, а также «привет» из Латвии для пред-
ставителей латышской диаспоры, которые не имеют воз-
можности навестить историческую родину.

комитетом, а 10 сентября допу-
щена драматической цензурой к 
постановке на сцене. Премьера 
пьесы прошла 7 октября на сце-
не московского Малого театра. На 
сцене Александринского театра в 
Санкт-Петербурге премьера состо-
ялась 13 января 1872 года. Вопрос 
о власти денег вечный, каждый 
отвечает на него по-своему —
и купец-самодур, и резвая девица, 
и застенчивый приказчик, и муд-
рая вдова. Конечно, не обойдется 
и без любовной интриги...

Постановка «Индраны» — 
один из ярких образцов теа-
трального искусства Латвии, с 
которым обязательно нужно по-
знакомиться всем театралам. 
Это подтверждено многочислен-
ными наградами: шесть номина-
ций национальной театральной 
премии «Ночь лицедеев 2011–
2012» («Лучшая постановка пье-
сы латышского автора», «Луч-
шая режиссура», «Лучший актер», 
«Лучший сценограф», «Лучшая 
актриса второго плана», «Лучший 
автор музыки в драматическом 

г. Красноярск

Гости из Латвии
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и 16 ИЮНЯ Всемирный день мотоциклиста.
Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась в 

1992 году, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив ав-
томобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скуте-
рах. Изначально день так и назывался — Ride to Work Day (это мож-
но перевести как «На работу на мотоцикле»). А в 1997 году открылся 
официальный сайт Всемирного дня мотоциклиста (ridetowork.org), 
который служит основной площадкой, где представители это-
го сообщества обмениваются мнениями, опытом эксплуатации  
«стальных коней» и, конечно, готовятся к ежегодной акции. Календарь праздников лета открывает детский карнавал. 

Но немногим известно, что 1 июня по инициативе ЮНЕСКО так-
же отмечается День молока. 6 июня начнутся Пушкинские дни, 
и мы вновь убедимся, как прекрасны язык и культура, полу-
ченные нами в наследство по праву рождения. День России 
подарит стране четыре выходных. Повод для корпоративных  
торжеств будет у медицинских работников, тружеников пред-
приятий легкой промышленности, а также у изобретателей и 
рационализаторов. Череду экологических дат в этом месяце 
начнет Всемирный день окружающей среды и продолжит Все-
мирный день океанов (8 июня). Кроме того, в первом месяце 
летней триады отмечают еще не получившие официального 
статуса праздники: День друзей и День балалайки.

1 ИЮНЯ
Международный день защиты детей.
Всемирный день молока. Праздник был учрежден в 2001 году 

по предложению ООН. Сейчас его отмечают уже в 40 странах, в 
том числе с 2008 года и в России.

5 ИЮНЯ
Всемирный день охраны окружающей среды.

6 ИЮНЯ
Пушкинский день.
День русского языка.

8 ИЮНЯ
Троица.
День работников легкой промышленности.

9 ИЮНЯ
Международный день друзей.

12 ИЮНЯ
День России.

14 ИЮНЯ
Всемирный день донора крови.

15 ИЮНЯ
День медицинского работника.

22 ИЮНЯ
День памяти и скорби — дата начала Великой Отечественной  

войны (1941 г.).

23 ИЮНЯ
День балалайки. Выбор даты не случаен — первое документаль-

ное упоминание о балалайке датируется именно 23 июня 1688 года. 

27 ИЮНЯ
День молодежи России.
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