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Наступление весны неразрывно связано с рядом традиционных праздников, в числе ко-
торых День космонавтики. 12 апреля 1961 года за знаменитым полетом первого космонавта 
планеты, которым стал гражданин нашей страны Юрий Гагарин, следил весь мир. И сегодня, 
спустя полвека, его лицо со знаменитой лучезарной улыбкой является самым узнаваемым, а 
имя произносится на всех языках мира. И все же множество фактов из биографии космонав-
та скрыто, например обстоятельства гибели, которые до недавнего времени находились под 
грифом «секретно». «Гагарин — первый в космосе» — так называется редакционный обзор, 
подготовленный к юбилею нашего легендарного соотечественника.

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов выступил перед Законодательным Собранием 
с отчетом о проделанной работе в 2013 году. Промышленность, инновации, сельское хозяйство, 
кадровая политика, здравоохранение, культура, спорт — таков далеко не полный список тем, за-
явленных в докладе. Говоря о перспективах, Лев Кузнецов назвал 2014-й годом отсчета новой пя-
тилетки Универсиады, поскольку под знаком этого события региону предстоит существенно изме-
нить облик Красноярска, усилив в целом импульс развития территорий. Основным инструментом 
для реализации этих планов, по мнению главы Красноярска Эдхама Акбулатова, должна стать эф-
фективная система взаимодействия всех представителей городского сообщества с ориентиром на 
обращения горожан. Именно такой принцип лег в основу отчета о деятельности администрации 
в 2013 году, который мэр представил городскому Совету депутатов и горожанам. О текущем дне и 
перспективах развития Красноярска и края читайте в материалах раздела «Экономика».

Советский район краевого центра принято упоминать с определением «самый»: самый боль-
шой, молодой, развивающийся, спортивный... Характер района отчетливо проявляется в целеу-
стремленности и амбициях, обусловленных реализацией архитектурных, культурных, социальных, 
спортивных и многих других проектов. Благодаря этим чертам Советский район в свои 45 лет заяв-
ляет о себе только в превосходной степени, что, без сомнения, является результатом совместных 
усилий власти, бизнеса и городской общественности. О результатах взаимодействия администра-
ции, предприятий и населения рассказываем в Спецпроекте «Советский район — 45 лет».

«От технологий — к любви» — этот девиз предложил один из самых известных со-
временных дизайнеров Филипп Старк, что довольно точно описывает одну из ведущих 
тенденций в моде на интерьеры. По его мнению, выбирая интерьерное решение, стоит 
учитывать среду, в которую вписывается объект, а также искрений, уютный, особый до-
машний стиль. Тогда ваш дом станет оплотом надежности и покоя, настоящим родовым 
поместьем, где так вкусно пахнет хлебом и цветут яблони. 

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

Год отсчета новой пятилетки
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Ольга Рухуллаева, министр инвести-
ций и инноваций Красноярского края:
— Процедура оценки позволяет выявить в 
законопроектах положения, которые вво-
дят необоснованные барьеры для предпри-
нимательской деятельности, ограничивают 
конкуренцию или иным способом мешают 
ведению бизнеса в регионе. Мы в свою оче-
редь осуществляем сбор и анализ мнений 
предпринимателей и предпринимательских 

объединений о нормах, затрагивающих интересы бизнеса. Посту-
пившие предложения и замечания предоставляются разработчи-
кам законодательных инициатив. Работа по развитию процедур 
ОРВ проходит в тесном сотрудничестве с  предпринимательски-
ми сообществами, ассоциациями, которые постоянно оказывают  
экспертную поддержку при проведении процедур оценки. 

Александр Глисков, вице-спикер город-
ского Совета Красноярска:
— Сроки размещения временных соору-
жений были продлены для тех владельцев, 
у которых были в наличии необходимые 
документы. Единственное ограничение —  
им нельзя размещать свои сооружения 
вблизи социальных объектов, таких как 
школы, детсады. Соответственно, те пави-
льоны, на которые у предпринимателей 

нет документов, демонтируются. Мы договорились с владельца-
ми, что администрация продляет аренду без аукциона, но при 
этом арендная плата повышается. Возмущений по этому пово-
ду быть не должно. Например, на  острове Татышев мы сдаем ме-
ста под велопрокат за 30 тыс. рублей в месяц. И место под разме-
щение там не может стоить 10 тыс. рублей в год, поскольку это  
муниципальная земля, и она стоит значительно дороже. 

Валерий Семенов, вице-спикер Зако-
нодательного Собрания края:
— Статус члена Совета Федерации дает 
возможность оказывать содействие струк-
турам органов государственной власти 
края, органам муниципальной власти для 
лоббирования — в хорошем смысле — ин-
тересов региона. Сегодня в Москве у нас 
есть серьезная и сильная команда в Госу-
дарственной думе, депутаты объединяют-

ся и решают актуальные вопросы для Красноярского края. Зада-
чи, которые поставил перед органами власти Губернатор края, 
актуальны и для представителя в Совете Федерации. Там я пла-
нирую работать в составе комитета по бюджету либо в комитете 
по госстроительству и проблемам Севера, окончательный выбор  
будет сделан по итогам консультаций в Совете Федерации. 
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 Депутаты Законодательного Собрания края 
выбрали своего нового представителя в Совете 
Федерации. Им стал вице-спикер краевого пар-
ламента, секретарь краевого отделения «Еди-
ная Россия» Валерий Семенов. Как и положе-
но по законодательству, он был единственным 
кандидатом на этот пост. Согласование канди-
датуры сенатора проводилось путем тайного 
голосования. В итоге за  Валерия Семенова про-
голосовали 39 парламентариев, против – 4. 

Выборы представителя

Новый институт

Борьба за павильоны

 В Красноярском крае внедрен институт 
оценки регулирующего воздействия (ОРВ) 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности. Функ-
ция возложена на министерство инвестиций и 
инноваций Красноярского края. Оценка при-
звана улучшить инвестиционный и предприни-
мательский климат путем повышения качества 
правотворчества, создания прозрачных меха-
низмов принятия регулятивных решений.

 Владельцы павильонов в краевом центре, кото-
рых обязали заплатить за аренду временных соо-
ружений по новому тарифу, выражают недоволь-
ство принятым решением. В этот список попали 
1,5 тыс. павильонов. Около 500 торговых киосков 
решено демонтировать. В 2013 году была создана 
комиссия по организации законного размещения 
временных сооружений под руководством Алек-
сандра Глискова, которая должна была урегули-
ровать вопросы, связанные с этим процессом.

РЕГИОН [ мнение ]
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я В марте депутаты Законодательного Собрания края вы-
брали нового представителя в Совет Федерации. Так-
же в этом месяце в регионе внедрен новый институт 
оценки регулирующего воздействия нормативных ак-
тов, касающихся предпринимательской и инновацион-
ной деятельности, а владельцы торговых павильонов  
оспорили новые тарифы за аренду площадей.
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Одним из главных собы-
тий прошедшего в Красноярске 
IQ’бала стала церемония награж-
дения талантливой молодежи в 
рамках приоритетного нацио- 
нального проекта «Образова-
ние». Состоялось и вручение на-
град победителям конкурса та-
лантливой молодежи «Молодые 
лидеры». Лучшими из лучших в 
молодежной политике края по 
итогам 2013 года признаны две 
флагманские программы: «Крас-

ноярские краевые студенческие отряды» и «Моя территория» (парк «Лидер», Каратузский 
район). Отмечены также команда КВН «Плохая компания» и штаб ККСО г. Назарово. Кроме 
того, награду в рамках специальной номинации «Прорыв года» получила команда культур-
ного пространства «Каменка». По итогам традиционного конкурса студенческих хореогра-
фических групп в этом году победу праздновала команда Красноярского института желез-
нодорожного транспорта. В суперфинале состязались четыре вуза краевого центра. Жюри 
выделило постановку студентов Красноярской государственной академии музыки и театра.

Бал стал ярким молодежным событием этой весны. Для участников и гостей работало 
более 25 площадок, где все желающие могли поучаствовать в дискуссиях, мастер-классах, 
интеллектуальных викторинах или сделать снимок на память в фотосалоне, а также пройти 
тест на знание истории Красноярского края. В арт-кафе предлагалось поучаствовать в про-
екте «ПечаКуча» — уникальном формате экспресс-презентаций, а на площадке культурного 
пространства «Каменка» послушать молодых красноярских поэтов: Федора Чулина, Марию 
Корнакову, Дарью Ямпольскую, Анастасию Казакову. Завершился XI Молодежный IQ’бал  
выступлением музыкальных гостей мероприятия — группы «Чаян Фамали». 

с Марией Кузнецовой
Фактит

ог
и

Красноярский край

ЧЕМПИОНЫ РОССИЙСКОГО ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ

На Сибирском форуме хле-
бопечения определили, кто 
будет представлять Россию на 
всемирных соревнованиях по 
хлебопечению, которые состо-
ятся в 2015 году на выставке 
IBA в Мюнхене. Национальный 
престиж предстоит отстаивать 
команде производственного 
цеха «Хлебный Двор» (ИП Ка-
люга Т.В.) из Красноярска, полу-
чившего гран-при II открытого 
чемпионата России по хлебо-

печению, проходившего в рамках форума. Кроме того, предприятие отмечено в кон-
курсной номинации «Лучший хлебный Арт-класс». По словам почетного гостя чем-
пионата, президента конфедерации пекарей Германии Петера Беккера, который уже 
второй раз приезжает в Красноярск для участия в этом мероприятии, и сам конкурс, 
и его участники значительно повысили свой уровень. В числе победителей II откры-
того чемпионата названа также челябинская пекарня «Ватрушка» (ИП Быков Э.В.), за-
нявшая первое место. На второй позиции  «Дивногорский хлеб», опередивший сеть 
петербуржских кондитерских и пекарен «Буше», которым жюри присудило 3 место. 
Дивногорцы также представили лучшие слоеные изделия, лидировав в соответству-
ющей номинации. Лучший ржано-пшеничный хлеб испекли пекари псковского РГК 
«Двор Подзноева», а лучший пшеничный — хлебопеки ангарского ОАО «Каравай».  

НАГРАДЫ IQ`БАЛА–2014

Март стал месяцем побед. Пекари произ-
водственного цеха «Хлебный двор» вы-
играли во II открытом чемпионате Рос-
сии по хлебопечению. IQ’бал–2014 стал 
временем вручения наград молодежным 
лидерам, а в рамках регионального отбо-
рочного тура проекта «Nuclear Kids–2014» 
выберут участников нового мюзикла.

ДЕТСКИЙ МЮЗИКЛ 
NUCKIDS

В красноярском Информацион-
ном центре по атомной энергии (на 
одной из функциональных коммуни-
кационных площадок, которые с 2008 
года Госкорпорация «Росатом» соз-
дает в регионах присутствия) прой-
дет региональный отбор участников 
VI Международного детского творче-
ского проекта Nuclear Kids–2014. Эта 
инициатива «Росатома», которую по 
заказу госкорпорации реализует ав-
тономная некоммерческая организа-
ция «Информационный центр атом-
ной отрасли», стартовала в 2009 году. 
По словам организаторов, NucKids — 
это  творческий проект, призванный 
объединить талантливых детей атом-
ной отрасли. Основные цели про-
екта — укрепление дружеских свя-
зей между детьми из разных стран, 
создание условий для их творческо-
го развития, популяризация атомной 
энергетики среди подрастающего 
поколения. В прошлом году в про-
екте приняли участие ребята из де-
вяти стран: России, Венгрии, Украи-
ны, Эстонии, Болгарии, Турции, ЮАР, 
Франции и Бангладеш. 

В этом году отборы Международ-
ного детского творческого проекта 
NucKids–2014 пройдут в общей слож-
ности в 13 российских городах. На се-
годняшний день заявки на участие 
подало более 450 одаренных под-
ростков в возрасте от 11 до 16 лет.  
В ходе регионального отборочного 
тура свои хореографические, актер-
ские и вокальные возможности по-
кажут дети работников зеленогор-
ского Электрохимического завода и 
железногорского Горно-химическо-
го комбината. В кастинге также могут 
принять участие дети работников до-
черних предприятий и организаций, 
образованных на базе непрофильных 
подразделений атомных заводов. 
Финальный этап Nuclear Kids–2014 
планируется провести в июле-авгу-
сте этого года. Результатом совмест-
ной работы детей станет постановка 
мюзикла, премьерный показ которо-
го состоится на крупных концертных 
площадках России и других стран. 
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РЕГИОН [ Обзор ]

Красноярск
Импульсы агломерации Инвестиции — в разработку

Восточно-Сибирская нефтегазовая компания приступает к 
реализации проекта по освоению расширенного первоочеред-
ного участка Юрубчено-Тохомского месторождения. Оно явля-
ется вторым по значимости крупным проектом НК «Роснефть» в 
Восточной Сибири после Ванкора и обладает значительным ре-
сурсным потенциалом. На сегодняшний день текущие извлекае-
мые запасы нефти категории АВС1+С2 в пределах Юрубченской 
залежи составляют 174 млн тонн. В их разработку планируется 
инвестировать около 215 млрд рублей.

Промышленный запуск первоочередного участка место-
рождения намечен на 2017 год и предполагает выход в 2019-м 
на долгосрочную полку по добыче нефти до 5 млн тонн в год. 
На первом этапе освоения, с 2014-го по 2019 годы, планиру-
ется пробурить 170 добывающих скважин преимущественно 
с горизонтальным окончанием и ввести в эксплуатацию пер-
вый пусковой комплекс. Обустройство месторождения пред-
усматривает создание газокомпрессорной станции, устано-
вок подготовки нефти, приемо-сдаточного пункта мощностью 
до 5 млн тонн нефти в год и других объектов. Проект практи-
чески полностью обеспечен проектной и рабочей документа-
цией, что дает высокую уверенность в объеме запланирован-
ных инвестиций на реализацию текущего этапа. Уже на нем 
предусматривается обеспечение уровня использования по-
путного нефтяного газа в 95% как на технологические нужды,  
так и путем обратной закачки в пласт. 

Реализация проекта освоения Юрубчено-Тохомского ме-
сторождения предполагает получение значительного си-
нергетического эффекта от его совместной разработки с Ку-
юмбинским месторождением. Магистральный нефтепровод 
«Куюмба — Тайшет», строительство которого начато в кон-
це 2013 года, позволит подключить эти месторождения к тру-
бопроводной системе «Восточная Сибирь — Тихий океан» 
(ВСТО) и увеличить объемы поставляемой компанией экс-
портной нефти на перспективный азиатско-тихоокеанский 
рынок. Помимо этого, нефть месторождения станет одним из 
источников сырья для загрузки ВНХК — одного из крупней-
ших нефтехимических комплексов, ввод в эксплуатацию ко-
торого намечен на 2020 год.  

На рассмотрение Правительства края представлен про-
ект Красноярской агломерации, разработанный санкт-
петербургским институтом «РосНИПИУрбанистики». В раз-
работке также принимали участие московский институт 
«Гипрогор», «Красноярскгражданпроект», другие российские 
и зарубежные организации. По мнению авторов проекта, Крас-
ноярская агломерация может стать «мегаполисом-лидером», в 
котором нуждается сибирский регион. В его орбиту планиру-
ется включить Сосновоборск, Дивногорск, Железногорск, Ке-
дровый, а также Березовский, Емельяновский, Манский и Су-
хобузимский районы. В документе указывается, что в этих 
населенных пунктах сосредоточено около 40% всего населе-
ния края, в том числе около 50% городского. Для «разгрузки» 
Красноярска градостроители предложили организовать се-
вернее села Шуваево «приоритетную площадку застройки» — 
город площадью около 2 тыс. га с населением до 200 тыс. че-
ловек. С Красноярском его должен связать скоростной рель-
совый транспорт и «модернизированные автомобильные до-
роги». Здесь предполагается создать «инновационную зону», а 
также перенести сюда ряд учебных заведений.

Проектировщики предлагают «резко ограничить жилую за-
стройку на правом берегу Енисея». При этом в качестве ком-
пенсации территория Кузнецовского плато рассматривает-
ся как место расположения еще одного нового городского 
образования с населением около 50 тыс. человек. Чтобы 
уменьшить транспортную нагрузку на Красноярск, предла-
гается построить мост через Енисей в районе Железногор-
ска, создать сеть магистральных дорог безостановочного 
движения в Красноярске и построить дороги-дублеры трас-
сы Железногорск — Красноярск. При этом разработчики ука-
зали, что агломерация имеет существенный список «мало-
благоприятных планировочных условий», таких как плохая 
экологическая ситуация, сейсмическая опасность террито-
рии, значительная концентрация производств высоких клас-
сов санитарной вредности и низкого технологического уров-
ня, а также плохо структурированная застройка. Однако 
градостроительными средствами можно будет расширить зону  
экологического благополучия на территории агломерации. 

В марте активно шло обсуждение перспектив развития Крас-
ноярской агломерации. Интересная программа развития 
предложена и для Ачинска. Очевидно, что региону как ни-
когда ранее необходим достойный аэропорт — «воздушные 
ворота». Поэтому всеобщее внимание привлекают возмож-
ности наращивания потенциала «Емельяново». Кроме того, 
в этом месяце стартовал проект по освоению первоочеред-
ного участка Юрубчено-Тохомского месторождения. Желез-
нодорожники в Нижнем Прианграье справили новоселье,  
а в Тыве приступили к строительству кадетского корпуса.
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Связь для таможни

«Ростелеком» выиграл тендер на предоставление услуг переда-
чи данных с организацией резервных выделенных цифровых кана-
лов связи для Красноярской таможни и таможенных постов на тер-
ритории Красноярского края. Ведомственные цифровые каналы  
IP VPN, созданные на основе телекоммуникационной инфраструк-
туры «Ростелеком», в течение 2014 года обеспечат обмен информа-
цией между восемью ведомственными объектами в Красноярске, 
Ачинске, Зеленогорске, Канске, Лесосибирске и Норильске. В соот-
ветствии с требованиями технических условий заказчика пропуск-
ная способность каналов связи будет составлять до 8 Мбит/сек. Они 
будут организованы с использованием оптических, а также спутни-
ковых технологий, актуальных в условиях Крайнего Севера. Цифро-
вые линии необходимы для обмена электронной информацией с 
использованием современных сервисов, для которых важнейшим 
условием функционирования является высокое качество каналов 
связи. Вне зависимости от взаимной удаленности сетей или офи-
сов клиента VPN-каналы обеспечивают их полную связность, безо-
пасность передачи данных, бесперебойную работу в режиме 24/7 и 
возможность взаимодействия с любыми бизнес-приложениями. Ре-
зервные каналы передачи данных обеспечивают дополнительные 
возможности по обмену информацией, в частности, при аварии на 
сетях связи. Высокий уровень надежности и доступности сети обе-
спечивается за счет резервирования и оптимизации транспорт-
ных потоков. Выбор оператора обоснован тем, что «Ростелеком» 
имеет значительный опыт предоставления услуг связи госструк-
турам и располагает необходимыми сертификатами соответствия  
требованиям информационной безопасности. 

В красноярском аэропорту «Емельяново» впервые на терри-
тории России совершил посадку грузовой Боинг-777F (Freighter) 
немецкой компании Lufthansa Cargo AG. Самолет, следующий 
по маршруту Шанхай — Франкфурт, сел в Красноярске для до-
полнительной заправки, технического обслуживания и сме-
ны экипажа. Это событие станет новым витком в отношениях 
между красноярским аэропортом и немецким авиаперевозчи-
ком, которые до этого определялись подписанным пять лет на-
зад соглашением. В его рамках с 2009 года Lufthansa Cargo AG 
на регулярной основе использует «Емельяново» в качестве пун-
кта промежуточной посадки. За период сотрудничества было 
выполнено более 7 тыс. рейсов с промежуточной посадкой в 
Красноярске и обработано более 17 тыс. тонн груза. «Емельяно-
во» является для немецкой компании второй после Франкфурта 
станцией по техническому обслуживанию самолетов.

В дальнейшем эксплуатация лайнера Боинг-777F (Freighter) 
позволит компании увеличить грузооборот, а аэропорту про-
должить развиваться по европейским стандартам. Грузовой 
Боинг-777F, который постепенно заменит активно используе-
мый сегодня самолет MD-11, позволяет перевозить более 100 
тонн груза на расстояние до 9045 км и выполнять полеты дли-
тельностью до 10,5 часа. В Красноярске в настоящий момент ак-
тивно обсуждается вопрос о реализации пилотного проекта 
введения режима «открытого неба» для иностранных грузовых 
компаний. Он предусматривает выполнение зарубежными пе-
ревозчиками посадок в аэропортах практически без ограниче-
ний права осуществления коммерческой деятельности. 

Партнерам — «открытое небо»



Красноярские железнодорожники, приехавшие работать в Ниж-
нее Приангарье, получили ключи от новых квартир. На станции Чуно-
яр (Богучанский район) сдан в эксплуатацию 16-квартирный жилой 
дом, который построила для своих сотрудников Красноярская желез-
ная дорога. Новые комфортабельных двух- и трехкомнатные кварти-
ры получили молодые семьи работников путейских предприятий, 
обслуживающих участок Решоты — Чунояр — Карабула. Вручая ново-
селам ключи от квартир, начальник Красноярской железной дороги 
Владимир Рейнгардт отметил, что решение жилищного вопроса для 
молодых семей железнодорожников и перспективы их карьерного 
роста — это важная мотивация, чтобы остаться работать на отдален-
ных станциях, расположенных на самом северном таежном участке 
магистрали. В 2014 году в планах магистрали — построить 16-квар-
тирный жилой дом на станции Мана и приступить к строительству 
еще одного такого дома на станции Бискамжа. 

Нижнее Приангарье

Ачинск

Одна из крупнейших российских диверсифицированных про-
мышленных групп «Базовый Элемент» разработала новые модели 
развития моно- и малых городов России. Проведенное в Ачинске 
исследование показало, что город обладает значительным эконо-
мическим потенциалом, который может быть реализован за счет 
создания индустриального парка для среднего бизнеса. В резуль-
тате исследования, проведенного в 2013 году Центром стратеги-
ческих разработок (ЦСР) по заказу «Базового Элемента» в 18 рос-
сийских моно- и малых городах, были сформированы три типовые 
модели развития и поддержки моногородов. Модель «Управляе-
мое сжатие» применима для моногородов с закрывающимся гра-
дообразующим предприятием и без потенциала развития город-
ской экономики; «Стабильный моногород» — для моногородов 
без потенциала развития альтернативной экономики, но со ста-
бильно работающим градообразующим предприятием; «Инду-
стриальная диверсификация» — для городов с потенциалом раз-
вития альтернативных отраслей. Как выяснилось, Ачинск обладает 
значительным, но недооцененным потенциалом экономического 
роста. Чтобы привлечь в Ачинск инвесторов, необходимо создать 
индустриальный парк для среднего бизнеса, где смогут разме-
ститься как промышленные предприятия, так и торгово-промыш-
ленные склады. Для успешной реализации проекта необходи-
мы поддержка со стороны городских и региональных властей, 
оснащение парка необходимой инженерной инфраструкту-
рой, интеграция в региональные программы. К развитию ачин-
ского парка целесообразно привлечь крупнейшие предприятия  
города — глиноземный и нефтеперерабатывающий заводы. 

В Тыве началось строительство нового кадетского корпуса. 
Благодаря помощи министра обороны Сергея Шойгу удалось 
найти деньги для стройки, после чего проект был утвержден, 
выбрана площадка, а также определены сроки ввода объекта 
в эксплуатацию. 28 марта Сергей Шойгу подписал «дорожную 
карту» возведения объекта, согласно которой 1 сентября 2014 
года в училище, рассчитанном на 150 мест, кадеты должны при-
ступить к обучению. Первую очередь планируется сдать в этом 
году, а завершение второй намечено на сентябрь 2015 года. В 
настоящее время бригады приступили к вертикальной плани-
ровке площадки, а затем займутся подготовкой котлована и ос-
нования под фундамент. С 6 апреля военные строители начнут 
обустройство жилого городка. Параллельно будет вестись за-
воз материалов и оборудования. С начала мая строительно-мон-
тажные работы развернутся в полном объеме. Отвечать за них 
на месте, взаимодействовать с властями республики, органи-
зациями и предприятиями будет представитель ООО «Главное 
управление обустройства войск» Антон Мордовочкин. В бли-
жайшее время на объекте будет работать около 250 человек, по 
ходу строительства количество специалистов возрастет до 500. 
Всего планируется привлечь до 15 специализированных субпо-
дрядных организаций, в том числе из Тывы. Одним из них ста-
нет ООО «Восток», которое имеет необходимую технику, сможет 
выдержать высокие темпы и требования. Глава республики на-
помнил, что добиваться возможности привлечения к работе на 
объекте местных специалистов и строительных организаций —  
это принципиальная позиция, согласованная с министром. 

РЕГИОН [ Обзор ]

Республика Тыва
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РЕГИОН [ история ]

Текст: Алина Ли Фото: www.ria.ru

На пресс-конференции, орга-
низованной после полета Га-
гарина в космос, зарубежные 

журналисты поинтересовались, не 
является ли Юрий Алексеевич род-
ственником потомков рода князей 
Гагариных, ныне живущих в США. 
На что космонавт ответил, что сре-
ди родственников никаких князей 
и людей знатного рода не знает и 
никогда о них не слышал. Юрий Га-
гарин родился 9 марта 1934 года 
в селе Клушино Смоленской об-
ласти. Его отец был плотником, 
мать — свинаркой. «Я обыкновен-
ный русский человек. У нас в Со-
юзе очень много таких же, как и я, 
советских юношей и девушек», —  
говорил Юрий Алексеевич. 

Эта простота была искренней, а 
открытая улыбка — естественной, 
не напоказ. Его знакомые вспоми-
нали, как однажды в Звездном го-
родке Гагарин, обливаясь потом, 
нес на шестой этаж тяжелый при-
емник в подарок друзьям. Кто-то 
из встречных предложил поручить 
это солдатам местной воинской 
части. Гагарин отказался со слова-
ми: «Не такой уж я барин». И таких 
примеров сотни. А вот тот факт, что 

Гагарин — 
первый в космосе

Его знаменитый полет в 1961 году оказался в центре 
внимания всего мира, и сегодня, спустя полвека, лицо 
первого космонавта планеты с его знаменитой лучезар-
ной улыбкой относится к числу самых узнаваемых, а имя 
произносится на всех языках мира. 80 лет назад родился 
Юрий Гагарин — скромный деревенский парень, кото-
рый первым облетел земной шар. Казалось, эти 108 ми-
нут дались ему легко, и лишь немногие знали, чего на 
самом деле стоил этот подвиг. За жизнью первого кос-
монавта пристально следили и в родной стране, и за ру-
бежом, но все же множество фактов из его биографии 
было скрыто или искажено, а обстоятельства гибели до 
недавнего времени хранились под грифом «секретно».

первый советский космонавт — 
человек верующий, принято было 
скрывать. Между тем еще в 1964 
году Юрий Алексеевич предлагал 
восстановить храм Христа Спаси-
теля, а главное, он никогда не го-
ворил, что «летал в космос, а Бога 
не видел». Кстати, как раз в начале 
60-х первый космонавт побывал в 
Красноярске в качестве почетного 
гостя слета молодых строителей 
Сибири и Дальнего Востока. На 
открытии мероприятия он сооб-
щил о своем решении вступить в 
«именную» бригаду. Впоследствии 
«гагаринцы» трудились на строи-
тельстве Саяно-Шушенской ГЭС.

Что позволило простому смолен-
скому парню стать «космическим 
первопроходцем»? Ответ на этот 
вопрос волновал его современни-
ков, волнует и нас. С отличием окон-
чив Саратовский индустриальный 
техникум и Военно-авиационное 
училище летчиков им. К. Е. Вороши-
лова, в 1959 году Гагарин написал 
заявление с просьбой зачислить 
его в группу кандидатов в космо-
навты. Всего претендентов на пер-
вый полет в космос было 20, от-
бирал их лично Сергей Королев. 
Советский летчик-испытатель Марк 
Галлай, готовивший космонавтов 
к миссии, однажды сказал: «В лю-
бом авиационном полку можно  
было набрать 20 таких летчиков». 

Королев торопился — были 
данные, что 20 апреля 1961 
года своего человека в космос 

 В 1959 году Юрий Гагарин написал 
заявление с просьбой зачислить его 
в группу кандидатов в космонавты
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12 апреля — День космонавтики

отправят американцы. Пилота кос-
мического корабля «Восток» опре-
делили в последний момент, и 
уже непосредственно перед стар-
том на шлеме Гагарина крупно 
вывели «СССР», чтобы никто не 
сомневался: первый в мире кос-
монавт — наш, советский. Мало 
кто знает, что у него было два ду-
блера — всем известный Герман 
Титов и Григорий Нелюбов, кото-
рый, провожая Гагарина на борт, 
не облачался в скафандр, но был 
готов заменить его в случае осо-
бых обстоятельств. Подготов-
ка к полету проходила в обста-
новке строжайшей секретности. 
Даже родители Юрия Алексееви-
ча узнали о подвиге сына по ра-
дио. Никто не мог дать гарантию, 
что полет пройдет гладко, поэ-
тому заранее было подготовле-
но три сообщения ТАСС: «успеш-
ное», «трагическое» и обращение 
к правительствам других стран — 
на случай, если космонавт упадет 
на территории другого государ-
ства или в мировой океан. Многие 
считали чудом, что Гагарин смог  
живым вернуться на Землю.

— Во время полета случилось 11 
нештатных ситуаций, — вспоминал 
конструктор и ученый Борис Чер-
ток. — Еще на старте не сработал 
один из трех датчиков люка, при-
шлось снова его открывать и устра-
нять поломку. Потом ошиблись с ор-
битой — Гагарина запустили на 100 
км выше запланированной точки. 
Но настоящие проблемы начались 
при посадке, когда не произошло 
отделение спускаемого аппарата от 
приборного отсека.

К счастью, при спуске обшивка 
корабля накалилась, и заклинив-
шие кабели просто сгорели. Тре-
ние обшивки об атмосферу про-
исходит при каждом полете, но 
первый космонавт планеты не был 
готов к этому. Увидев в иллюми-
наторе бушующее пламя, он про-
изнес фразу, о которой долгое 
время предпочитали ничего не 
писать: «Я горю, прощайте, товари-
щи!». Из-за сбоя в системе тормо-
жения спускаемый аппарат при-
землился не под Сталинградом, 
как планировалось, а в Саратов-
ской области. Первыми земляна-
ми, которые встретили космонав-
та, оказались жена лесника и ее 
внучка. Вскоре на место прибыли  
военные из близлежащей части.

Решение организовать торже-
ственную встречу Гагарина в Мо-
скве в последний момент принял 
Никита Хрущев, который также на-
стоял, чтобы старшему лейтенан-
ту Гагарину было присвоено звание 

майора. На Красной площади он 
вручил Юрию Алексеевичу Золо-
тую звезду «Герой Советского Сою-
за» и сообщил о присвоении звания 
«Летчик-космонавт СССР». Кадры 
кинохроники сохранили мельчай-
шие детали этого события, включая 
отстегнувшуюся пряжку на носке 
27-летнего майора и его невозму-
тимое лицо, когда он шел по крас-
ной дорожке под звуки оркестра, 
исполнявшего марш «Мы рождены,  
чтоб сказку сделать былью».

Глядя на него, кто мог подумать, 
что всего за два дня до старта Юрий 
Гагарин написал прощальное пись-
мо жене Валентине, дочерям Лене 
и Гале. «Простому человеку дове-
рили такую большую государствен-
ную задачу — проложить первую 
дорогу в космос! Можно ли меч-
тать о большем? <…> Хотелось бы 
перед этим немного побыть с вами, 
поговорить с тобой. Но, увы, вы да-
леко. Тем не менее я всегда чув-
ствую вас рядом с собой. В техни-
ку я верю полностью. Она подвести 
не должна. Но бывает ведь, что на 
ровном месте человек падает и ло-
мает себе шею. Здесь тоже может 
что-нибудь случиться. Но сам я пока  
в это не верю», — писал Гагарин.

Тогда, в 1961-м это письмо не 
пригодилось. Валентине Ивановне 
его передали после авиакатастро-
фы 1968 года, в которой погиб пер-
вый космонавт Земли. Споры о том, 
что же произошло 27 марта в небе 
над деревней Новоселово Влади-
мирской области, долго не утиха-
ли. Лишь год назад была предана 
огласке истинная причина круше-
ния истребителя МиГ-15. К траге-
дии привели действия воздушного 
хулигана, который нарушил пра-
вила пилотирования и прошел на 
сверхзвуковой скорости в 10 ме-
трах от самолета Гагарина, в резуль-
тате чего тот ушел в «штопор». На 
месте катастрофы на ветке нашли 
клочок куртки пилота, в кармане —  
фотографию Королева.

В том же прощальном пись-
ме жене и детям первый космо-
навт мира писал: «Я пока жил чест-
но, правдиво, с пользой для людей, 
хотя она была и небольшая. Когда-
то еще в детстве прочитал сло-
ва В. П. Чкалова: «Если быть, то 
быть первым». Вот я и стараюсь  
им быть и буду до конца». 

 Увидев в иллюминаторе пламя, Гагарин 
произнес фразу, о которой долго не упо-
минали: «Я горю, прощайте, товарищи!»
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ПОЛИТИКА
Красноярский край — стратегия развития

КРАЙ: итогипо
ст
ф
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ГОДОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
На заседании краевого правительства 18 марта были рассмотрены итоги социально-экономического развития реги-

она за 2013 год. С докладом выступил министр экономики и регионального развития края Михаил Бершадский. Несмо-
тря на неблагоприятную конъюнктуру мировых рынков на продукцию важнейшей для края металлургической отрасли, 
прошедший год характеризуется положительной динамикой по большинству основных социально-экономических по-
казателей. При этом основой позитивных изменений является реализация крупных инвестиционных проектов. Индекс 
промышленного производства составил 109% при среднем показателе по России 100,4%. Высокий темп развития про-
мышленности обеспечили не только добывающий сектор, где рост составил 115,8%, но и обрабатывающие производства 
(103%) и энергетика (105,7%). Значимое влияние на показатели добычи полезных ископаемых оказало развитие нефтедо-
бычи на Ванкорском месторождении. За 2013 год добыча нефти, включая газовый конденсат, возросла на 17,2% относи-
тельно объема 2012-го. За счет проектов по модернизации и развитию добывающих мощностей возросла добыча рудных 
полезных ископаемых на 7,4%, производство электроэнергии — на 8,3%.

Положительными результатами характеризуется производство в таких значимых видах деятельности, как металлургическое про-
изводство и производство готовых металлических изделий (104%), производство неметаллических минеральных продуктов (113,4%), 
изготовление транспортных средств и оборудования (103,4%). При этом в обрабатывающей промышленности отмечено снижение на 
фоне ухудшения ситуации на отдельных предприятиях: в производстве пищевых продуктов, включая напитки (97,5%), в обработке дре-
весины и производстве изделий из дерева (93,6%). Характеризуя ситуацию в сельском хозяйстве, Михаил Бершадский отметил высо-
кие показатели по урожаю зерна, который за 2013 год составил более 2,2 млн тонн и на 23,9% превысил уровень 2012-го.

Отмечена положительная динамика на жилищном рынке. За отчетный период в крае введено 1134 тыс. кв. м общей площади 
жилых домов, или 105,3% к соответствующему периоду 2012 года. Ситуация на потребительском рынке характеризуется ростом 
розничного товарооборота на 2%. При этом отмечается стабильная ценовая ситуация. Краевой показатель инфляции сложился на 
уровне 104,8% к декабрю 2012 года, что ниже среднего по регионам СФО (106,1%) и среднероссийского показателя (106,5%).

По состоянию на конец года, уровень зарегистрированной безработицы в регионе составил 1,35% от численности эко-
номически активного населения (1,6% — в январе 2013 года). Положительно характеризуется такой важнейший социальный 
индикатор, как заработная плата. Среднемесячная начисленная зарплата одного работника за 2013 год составила 31593 руб- 
ля и увеличилась по отношению к 2012 году номинально на 10,1% и реально на 3,9%. Величина заработной платы сохраня-
ется выше среднего уровня по России. 

16 Линии фронта

 |  № 03/96  |  2014

12



КРЫМСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Представитель Красноярского края, заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Евгений Пьянков 

принял участие в официальном визите делегации Министерства культуры Российской Федерации в Автономную Республи-
ку Крым. В ходе туристического форума «Крым. Первая весна» обсуждались вопросы привлекательности черноморских ку-
рортов для жителей страны, потенциал территории и возможности сотрудничества. В работе площадки приняли участие 
представители 12 регионов страны, среди которых были представлены как крупные туроператоры, так и промышленные 
компании, обеспечивающие своих работников путевками для оздоровления и реабилитации. Участники форума посетили 
около 20 объектов инфраструктуры различного уровня в Ялте, Алуште и Симферополе.

— Около 65% процентов крымчан так или иначе связано с туристическим бизнесом. По объективным причинам у них 
есть понимание, что приближающийся сезон будет непростым, и сегодня пересматриваются приоритеты. Все условия 
для того, чтобы качественно принять людей, у них есть. Это направление вполне перспективно. О скидках для красно-
ярцев или представителей других регионов речь не идет, но мы понимаем, что Крым по сравнению, например, с Сочи на 
15–20% дешевле, — прокомментировал Евгений Пьянков. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
В Москве состоялось заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Главной темой 

совещания стало обсуждение вопроса по возрождению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) — 
современного аналога советских нормативов ГТО («Готов к труду и обороне»). Открывая заседание Совета, Владимир Пу-
тин отметил, что одним из значимых элементов наследия прошедшей Олимпиады в Сочи является рост популярности спор-
та и престижа здорового образа жизни. 

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов доложил президенту о том, как продвигается работа по возрождению мас-
сового спорта в стране, и как к возвращению норм ГТО относятся жители России. В ходе общероссийского исследования чле-
ны рабочей группы, которую по решению главы государства возглавил Лев Кузнецов, выяснили, что сегодня систематически 
спортом занимается не более половины студентов и школьников, а в возрастной группе от 30 до 55 лет эта цифра ниже 10%. 
При этом 75% населения страны готово вести здоровый образ жизни. Для привлечения внимания населения к спорту, а также 
для оценки физического здоровья нации и каждого человека в отдельности экспертный состав группы разработал современ-
ный аналог советских нормативов ГТО. Первыми в тестовом режиме их выполняли главы городов и районов края во главе с 
Губернатором Львом Кузнецовым. В апреле-мае этого года в восьми российских регионах нормы ГТО будут использованы для 
аттестации по физкультуре среди школьников, а с 1 сентября комплекс введут по всей России. Соответствующий указ 24 мар-
та подписал президент страны Владимир Путин. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТОВ
В ходе рабочего визита на север края министр финансов Владимир Бахарь проверил, как органы местного самоуправления реализу-

ют свои планы мероприятий по росту доходов и повышению эффективности бюджетных расходов, а также посетил ряд муниципальных 
учреждений. Сначала министр побывал в с. Шапкино Енисейского района, где заслушал доклад главы поселения о мерах по увеличению 
доходов. Затем он ознакомился с деятельностью МБУК «Центр культуры Шапкинского сельсовета» и МБУК «Шапкинская библиотека». Ос-
новное совещание состоялось в Енисейске, в котором приняли участие полномочный представитель Губернатора края в Приенисейском 
территориальном округе Юрий Захаринский и главы 13-ти муниципальных образований. Министр финансов края напомнил участникам 
встречи о задачах, которые сегодня стоят перед органами власти всех уровней. Необходимо увеличить поступления собственных доходов 
в бюджет, мобилизовать имеющиеся ресурсы и выявить резервы для обеспечения сбалансированности бюджетов.

Владимир Бахарь озвучил несколько инструментов, которые могут помочь органам местного самоуправления в достижении этих 
целей. Среди возможных резервов по поступлениям в местный бюджет он назвал взыскание недоимки по налоговым и неналоговым 
доходам, потенциальный доход от реализации непрофильных активов хозяйствующих субъектов с долей участия муниципальных об-
разований, анализ предоставленных налоговых льгот, увеличение объемов платных услуг. В качестве повышения эффективности бюд-
жетных расходов предлагается оптимизировать затраты на содержание органов местного управления, пересмотреть инициативные и 
капитальные расходы, проанализировать качество и эффективность работы муниципальных учреждений. 
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Текст: Александр Чернявский  Фото: www.flipbooth.com

В первые годы губернаторства 
Льва Кузнецова относитель-
ный мир в элитах поддержи-

вать удавалось, однако в послед-
ние месяцы мы вновь наблюдаем 
возникновение нешуточных оча-
гов напряжения в самых разных 
сферах. Речь идет как о полити-
ческих конфликтах, прежде всего 
в муниципальных образованиях, 
так и о противостояниях в эконо-
мической сфере среди правящего 
класса. И совсем не удивляет, что 
Красноярский край согласно авто-
ритетному рейтингу «Петербург-
ской политики» сейчас стойко дер-
жится в группе регионов «со слабой 
политической устойчивостью».

Очевидно, что многочислен-
ные линии фронта, образовавшие-
ся в крае, больно бьют имиджу кра-
евой власти. Не так давно Серый дом 
сильно взволновал рейтинг Фонда 
развития гражданского общества, 
поскольку эту структуру считают 
близкой к администрации президен-
та. В этом исследовании была оце-
нена работа глав субъектов РФ. Лев 
Кузнецов занял в рейтинге только 
71 место и попал в так называемую 
«группу смерти», которая подразу-
мевает, что шансы на переизбрание 
у ее обитателей равны нулю. 

Стоит отметить, что у губернатора 
возникли проблемы не только с дав-
ними оппонентами вроде Анатолия 

ПОЛИТИКА [ социум ]

3 марта на заседании Правительства Краснояр-
ского края решен вопрос о создании отдела по 
патриотическому воспитанию в министерстве 

спорта, туризма и молодежной политики края. Первым 
результатом работы коллектива будет принятие Губер-
натором Красноярского края концепции патриотиче-
ского воспитания и гражданского образования края. 

4 марта Сибирский федеральный университет 
вошел в список пятисот лучших вузов мира 
по версии международного профессиональ-

ного рейтинга университетов GWC (Global World 
Communicator). В ТОП-500 СФУ занял 365 позицию. 
Рейтинг подготовлен Международным советом 
ученых, экспертами которого являются профессора 
свыше 40 ведущих университетов мира. 

7 марта в преддверии празднования Междуна-
родного женского дня в Красноярске прошел 
губернаторский прием. Губернатор Лев 

Кузнецов вручил многодетным матерям Красноярско-
го края почетный знак «Материнская слава». Награду 
получили семь представительниц прекрасного пола, у 
каждой из которых семеро и более детей.

11 марта депутаты краевого парламента 
одобрили в первом чтении внесение 
изменений в закон о господдержке АПК. 

Законопроект предполагает изменение алгоритма 
предоставления несвязанной поддержки на 1 га паш-
ни. Еще одной важной новацией является изменение в 
статье 21, предусматривающее субсидирование затрат 
на строительство объектов для хранения кормов.

12 марта доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии Красноярского 

государственного медицинского университета Игорь 
Большаков стал лауреатом премии Правительства РФ. 
Награда присуждена ученому за получение произ-
водных хитина и препаратов на их основе для при-
менения в сельском хозяйстве, медицине, пищевой 
промышленности и биотехнологии.

13 марта в ходе ежегодного заседания руково-
дителей комитетов Ассоциации инноваци-
онных регионов России (АИРР) подведены 

итоги работы комитетов за 2013 год и определены 
цели и задачи деятельности на 2014 год. Председатель 
комитета по инвестициям АИРР, заместитель Губернато-
ра Красноярского края Андрей Гнездилов представил 
план работ комитета по инвестициям на текущий год.

14 марта компания «Медиалогия» обнародо-
вала рейтинг первых лиц столиц субъек-
тов Сибирского федерального округа по 

итогам февраля 2014 года. В тройку лидеров попал 
мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, который занял 
второе место. Также среди лидеров мэр Читы Анато-
лий Михалев, он на третьем месте.

15 марта министр здравоохранения Краснояр-
ского края Вадим Янин во время рабочего 
визита в Норильск встретился с главными 

врачами и коллективами медучреждений, а также 
провел совещание по вопросам взаимодействия и 
организации медицинской помощи на территории 
города. Особое внимание Янин уделил предстоящему 
строительству перинатального центра. 
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В красноярской номенклатуре 
нарастают противоречия

Практически вся новейшая политическая история Красно-
ярского края прошла под знаком серьезных внутриэлитных 
конфликтов. Так было в эпоху губернатора Валерия Зубова, 
когда шла ожесточенная борьба за собственность. Военные 
действия на почве сопротивления «чужакам» мы наблюдали 
в эпоху губернатора Александра Лебедя. Только «царствова-
ние» Александра Хлопонина выглядит в этом ряду счастли-
вым исключением, хотя локальные конфликты в краснояр-
ской номенклатуре происходили и в «нулевые». 

Линии 
фронта



Красноярский край

Быкова, но и с многолетним предсе-
дателем Законодательного Собрания 
Александром Уссом. В последние ме-
сяцы спикер ЗС часто подвергает де-
ятельность исполнительной власти 
жесткой критике. Она касается клю-
чевых для правительства сфер — 
энергетики и транспорта. Заметим, 
что и у самого Усса есть проблемы 
в краевом парламенте, где ему уже 
явно оппонируют представители се-
верных территорий региона и де-
путаты, аффилированные с испол-
нительной властью. Одним словом, 
трещины в правящем классе Красно-
ярья растут, и вылиться все это может 
в серьезный политический кризис. 

ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
АЭРОПОРТ

В последние месяцы яблоком раз-
дора между депутатами Заксобрания 
и краевым Правительством стала мо-
дернизация аэропорта «Емельяново». 
В 2013 году в рамках Х Красноярско-
го экономического форума Прави-
тельство края подписало соглашение 
с компаниями «Ренова» и «Интеррос» 
о многомиллиардных инвестициях 
в модернизацию изрядно одряхлев-
шей инфраструктуры аэропорта. На 
его базе планировалось создать меж-
дународный пассажирский и грузо-
вой авиахаб. Затраты на модерниза-
цию оцениваются в 16 млрд рублей. 

Однако сделка затормозилась 
из-за негативной реакции депута-
тов Заксобрания, которые опасают-
ся, что регион может утратить кон-
троль над стратегическим объектом. 
В этом году спикер краевого парла-
мента Александр Усс уже несколько 
раз публично заявил, что этот кон-
троль должен быть сохранен.

— Красноярский край может 
сам выступить инвестором данно-
го проекта. Аэропорт — это очень 
прибыльный бизнес, который мо-
жет быть продан на любой стадии 
реализации проекта, причем с се-
рьезной выгодой. Уважительно от-
ношусь к тем бизнесменам, которые 
сегодня предлагают столь активно 
пропагандируемую схему. Это дей-
ствительно талантливые предпри-
ниматели и хорошие хозяева своих 
денег. Почему же край не хочет быть 
хозяином этих денег? — комменти-
рует ситуацию спикер ЗС края. 

Усса поддержал и вице-спикер, 
влиятельный коммунист Всеволод Се-
вастьянов, который по этому поводу 
в местной прессе даже опубликовал 
статью. В ней он говорит о том, что в 
случае заключения сделки все нити 
процесса будут в руках инвестора. 

Правительство фактически со-
гласилось с парламентариями. 
В конце марта был официально 

объявлен сбор заявок от потенци-
альных инвесторов, готовых вло-
житься в реконструкцию этого стра-
тегического объекта. 

— В рамках рабочей группы, в со-
став которой входят министры края, 
депутаты Законодательного Собра-
ния, руководитель Счетной палаты 
региона, специалисты авиационной 
отрасли, были рассмотрены все воз-

можные модели финансирования 
модернизации аэропорта. По ито-
гам обсуждения мы пришли к выводу, 
что в текущей экономической ситу-
ации провести ее за счет собствен-
ных средств Красноярского края не-
возможно. Необходимо привлечение 
инвесторов, — сообщил премьер ре-
гионального правительства Виктор 
Томенко. — Поэтому до 29 апреля мы 
будем собирать предложения от по-
тенциальных инвесторов, которые 
рабочая группа внимательно проана-
лизирует и примет решение о наибо-
лее выгодном для края варианте.

Эксперты утверждают, что эта 
эпопея наносит удар по имиджу 
краевых властей. 

— Тема реконструкции и модер-
низации аэропорта всплывает прак-
тически на каждом экономическом 
форуме. Соглашения о создании со-
временного авиахаба подписывал 
еще Хлопонин, но с тех пор дальше 
слов дело так и не сдвинулось. Пора 
уже на чем-то остановиться, посколь-
ку эта бесконечная суета вокруг аэ-
ропорта ничего, кроме горькой ус-
мешки, не вызывает, — констатирует 
политолог Сергей Комарицын.

СТРАСТИ ВОКРУГ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

Но если споры вокруг будущего аэ-
ропорта «Емельяново» объясняются 
разными подходами депутатов и чи-
новников к управлению краевой соб-
ственностью, то скандал вокруг ООО 
«Красноярская региональная энер-
гетическая компания» (КРЭК) явно из 
другой оперы — с криминальными 

обертонами. КРЭК был создан по ини-
циативе краевой власти в 2004 году, 
чтобы развивать электросетевой 
комплекс региона. Возглавляет ком-
панию Василий Кузичев — сын од-
ного из вице-премьеров краевого  
правительства Михаила Кузичева.

В прошлом году деятельность 
КРЭК привлекла внимание крае-
вого управления МВД. По итогам 

проверки работы этого предприя-
тия исполняющий обязанности на-
чальника ГУ МВД по Красноярскому 
краю Константин Юрин направил 
спикеру Законодательного Собра-
ния Александру Уссу письмо, в ко-
тором попросил депутатов разо-
браться с возможным нецелевым 
расходованием средств КРЭК. 

Силовики, в частности, утверж-
дают, что с 2010-го по 2012 год ор-
ганизация получила свыше 5 млрд 
бюджетных рублей на модерниза-
цию объектов электроэнергетики 
региона без проведения аукцио-
на. «В результате этой схемы целе-
вые денежные средства оказались 
в распоряжении ООО «КРЭК» при 

полном отсутствии контроля со сто-
роны Правительства края и Законо-
дательного Собрания», — говорит-
ся в послании Юрина. Полицейские 
обратили внимание парламентари-
ев, что нераспределенная прибыль 
предприятия в 2010–2012 годах со-
ставила 3,6 млрд рублей, однако эти 
деньги не пошли на развитие основ-
ной деятельности компании. 

В письме утверждается, что око-
ло 1,5 млрд рублей, «вырученных за 
содержание энергетического обору-
дования по высокому тарифу», было 
использовано на цели, не связанные 
с комплексным развитием и модер-
низацией объектов электроэнерге-
тики и системы ЖКХ края. Так, 546,2 
млн рублей было выведено на сче-
та физических лиц, 525 млн ушло в 
виде займов аффилированным ком-
паниям, а 640 млн рублей было пе-
речислено на счет кипрской фирмы. 

 Проект модернизации пассажирского 
терминала аэропорта «Емельяново» в на-
стоящее время проходит госэкспертизу

 Очевидно, что многочисленные «линии 
фронта», образовавшиеся в крае, больно 
бьют по местной исполнительной власти
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Энергетики полностью опровер-
гают выдвинутые силовиками края 
обвинения. 

— Вся деятельность компании 
прозрачна, мы готовы принять лю-
бую проверку, ответить на все по-
ставленные вопросы и отчитаться 
за все потраченные средства, — го-
ворится в официальном коммента-
рии генерального директора ООО 
«КРЭК» Василия Кузичева. — 6 млрд 
рублей, о которых идет речь в опу-
бликованном письме, также были 
израсходованы в рамках закона и в 
интересах Красноярского края. Все 
объекты, в которые КРЭК вклады-
вает деньги, выбираются руковод-
ством не самовольно, а в рамках 
выполнения целевых программ раз-
вития края, одобренных профиль-
ными ведомствами и комитетами. 
Вся прибыль, полученная в резуль-
тате хозяйственной деятельности,  
остается в краевой собственности. 

В защиту КРЭК выступили чи-
новники и часть лояльных краево-
му правительству депутатов. Однако 
эхо этого скандала, которым заин-
тересовались и федеральные СМИ, 
наверняка будет звучать еще долго. 
На мартовской сессии Заксобрания 
Александр Усс сообщил, что выводы 
по поводу предприятия парламента-
рии будут делать на исходе весны:

— Начата полномасштабная 
проверка деятельности КРЭК. К 
работе Счетной палаты будут под-
ключены эксперты. На всю про-
верку уйдет примерно 2–2,5 меся-
ца. При этом будут освещены все 
вопросы, включая и те, о которых 
сегодня пишет пресса. Получим 
факты, тогда и будем делать соот-
ветствующие выводы.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РАЗДОРА

Городской Совет депутатов г. 
Красноярска на политической карте 
региона обречен оставаться перма-
нентным очагом напряженности, эта-
ким сектором Газа в центре Сибири. 
Более семи месяцев работает муни-
ципальный парламент, большинство 
в котором составляют депутаты оп-
позиционных партий. Можно сделать 
вывод, что надежды на их мирное со-
существование не оправдались. 

Оппозиционные фракции сража-
ются не только с мэрией (это как раз 
было ожидаемо), но и между собой, 
хотя в принципиальных вопросах 
все чаще выступают единым фрон-
том. Например, совместными уси-
лиями им удалось добиться того, что 
депутаты Горсовета Красноярска по-
лучили право быть представленны-
ми в советах директоров муници-
пальных предприятий.

— Решение прецедентное и исто-
рическое. Раньше, когда в Горсове-
те безраздельно властвовала «Еди-
ная Россия», такое решение никогда 
бы не прошло. Сейчас же нам удалось 
объединить усилия всех оппозицион-
ных партий, представленных в парла-
менте, чтобы заставить исполнитель-
ную власть открыть депутатам двери 
муниципальных предприятий. Наде-
юсь, им удастся сделать то, что не по-
лучилось у чиновников, — заставить 
эти предприятия работать макси-
мально эффективно, — подчеркива-
ет вице-спикер Горсовета, предста-
витель «Гражданской платформы» 
Александр Глисков. 

— Складывается впечатление, что 
исполнительная власть под давлени-
ем Горсовета идет на уступки, — от-
мечает политолог Дмитрий Золоту-
хин. — Эта новация, возможно, даст 
позитивный результат, так как в про-
шлые времена в управление делеги-
ровались исключительно представи-
тели администрации города. Сейчас 
перед депутатами стоит важнейшая 
задача: заставить муниципальные 
компании начать зарабатывать по-
настоящему и наполнять дефицит-
ный бюджет города. Иначе локальная 
победа законодателей может ока-
заться пирровой.

Большой общественный резо-
нанс вызвало письмо красноярских 
депутатов, в котором они выразили 
недовольство назначением бывшего 
вице-мэра и экс-главы департамента 
градостроительства Андрея Лапиц-
кого на пост советника главы горо-
да. Под документом, в котором пере-
числяются прегрешения чиновника, 
поставили подписи руководители 
всех фракций муниципального пар-
ламента, включая «Единую Россию». 
Для этого созыва Горсовета такое 
единодушие можно назвать истори-
ческим прецедентом, поскольку в 
предыдущие месяцы подавляющее 
большинство вопросов депутатский 
корпус раскалывало.

Можно прогнозировать, что 
«линии разлома» в краснояр-
ском правящем классе будут толь-
ко расширяться, особенно с учетом 
приближающихся выборов губер-
натора. По словам известного поли-
толога Юрия Москвича, нынешние 
конфликты неизбежно скажутся на 
судьбе многих обитателей политиче-
ского Олимпа Красноярья:

— Регион сейчас напоминает 
политический вулкан, и скандалы, 
связанные с местными элитами, — 
яркий признак этой нестабильности. 
Уверен, что электорат должным об-
разом оценит происходящее в орга-
нах власти на выборах губернатора 
и депутатов Заксобрания. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

16 марта более 350 представителей пред-
приятий дорожно-транспортного ком-
плекса Красноярского края (21 команда) 

оспаривали право называться сильнейшими по 
итогам XI зимней отраслевой спартакиады. Спор-
тивный праздник был посвящен 80-летию со дня 
образования Красноярского края.

17 марта банк ВТБ, Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции и Северная экологическая финансовая 

корпорация (НЕФКО) подписали соглашения о рас-
пределении функций в рамках поддержки проектов 
Арктического совета. Данные соглашения направлены 
на обеспечение финансирования мероприятий по 
борьбе с загрязнением Арктики.

20 марта подведены итоги реализации 
долгосрочной целевой программы «По-
вышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в Красноярском 
крае» за 2011-2013 годы. В 13 городах и 46 районах 
края в рамках этой программы были проведены 
ремонты, реконструкция и строительство в 166 
школах, 102 детских садах, 75 больницах, а также в 
учреждениях социального обслуживания, спортив-
ных и культурных.

24 марта в КРИТБИ состоялся марафон про-
граммистов Хакатон. Победителем признана 
команда «Сиброботс». В течение суток ребя-

та собрали робота, который может в труднодоступных 
местах определять состояние окружающей среды. В 
общей сложности участниками марафона стали более 
40 студентов, молодых специалистов ИТ-компаний, 
дизайнеров и программистов.

27 марта в Министерстве энергетики Рос-
сии обсудили финальный этап проекта 
строительства электросетевой инфра-

структуры Нижнего Приангарья. Во II квартале 
текущего года начнется процесс их передачи  
в федеральную собственность.

28 марта компания РУСАЛ объявила финан-
совые результаты за 2013 год. Благодаря 
программе сокращения издержек и оп-

тимизации оборотного капитала, реализуемой ме-
неджментом компании, а также совершенствованию 
продуктовой линейки, ослаблению местной валюты 
и росту премий РУСАЛ завершил год с маржей по 
EBITDA в алюминиевом сегменте на уровне 11,3%.

30 марта состоялось официальное от-
крытие Года экологической культуры в 
Красноярске. В мероприятии, которое 

прошло в краевом Дворце пионеров и школьников, 
приняло участие более 200 человек. Организовала 
праздник краевая дирекция по особо охраняемым 
природным территориям при поддержке краевой 
интенсивной школы «Мир заповедной природы».

31 марта на заседании Совета по иннова-
ционному развитию территории были 
одобрены проекты организации на 

территории Красноярского края пяти региональных 
технологических платформ в области медицины, 
освоения месторождений твердых полезных иско-
паемых, металлургии, строительства и образования.
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НОВЫЙ ИГРОК НА РЫНКЕ ЖКХ
Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов подписал указ о создании в городе муниципальной управляющей компании. Предполагает-

ся, что она будет продавать услуги по ценам ниже рыночных и тем самым задавать тарифы для других игроков рынка. С этой ини-
циативой в рамках совета по жилищно-коммунальному хозяйству при Главе города вышли представители движения «Народный 
контроль в ЖКХ». Они заявили, что успешный опыт управления жилым фондом муниципальной компании имеется в Москве, где 
около 70% всех домов находится в управлении ГУП «Жилищник». При этом, как отметил руководитель движения «Народный кон-
троль в ЖКХ» Роман Казаков, данная управляющая компания работает гораздо лучше, чем частная. В конце 2013 года в департа-
менте городского хозяйства Красноярска был создан отдел муниципального жилищного контроля. За три месяца текущего года  
его специалистами было рассмотрено более 300 обращений горожан по вопросам качества оказываемых жилищных услуг.

Муниципальную УК планируется создать на базе уже существующего предприятия — ПЖРЭТ-7. За счет того, что органи-
зация имеет собственные цеха, сотрудников и технику, дополнительного финансирования из бюджета города для ее соз-
дания не потребуется. ПЖРЭТ-7 ранее занимался обслуживанием жилого фонда, но затем направленность была изменена 
— предприятие несколько лет специализировалось на обслуживании дорожного фонда Красноярска. Особенностью де-
ятельности муниципальной управляющей компании станет отсутствие субподрядчиков, наем которых ведет к удорожа-
нию услуг. Все работы УК будет проводить самостоятельно. По словам руководителя департамента городского хозяйства 
Игоря Титенкова, в настоящее время готовность перейти в эту управляющую компанию изъявили жители девяти много-
квартирных домов по ул. Копылова, Первых Пионеров, Менжинского, Красномосковская и Северо-Енисейская. На пер-
воначальном этапе под управление новой УК будут приниматься дома на левобережье, но городские власти не исключа-
ют возможность появления аналогичной компании на правом берегу Енисея. Причем в соответствии с антимонопольным 
законодательством она сможет обслуживать не более 20% городского жилого фонда. Стоимость обслуживания в муни-
ципальной управляющей компании Красноярска позволит горожанам существенно снизить траты на ЖКХ, считает руко-
водитель департамента городского хозяйства Красноярска Игорь Титенков. Среднюю стоимость обслуживания 1 кв. м жи-
лья предлагается установить в пределах 17 рублей. При этом сейчас средняя стоимость данной услуги в управляющих 
компаниях города составляет 24 рубля. По мнению чиновников и депутатов, снижение цен в муниципальной УК позволит 
добиться того же и в других компаниях — коммерсантам не останется ничего другого, кроме как устанавливать конкурен-
тоспособные цены и оказывать качественные услуги.  

ИТОГИ ТОРГОВОГО ФОРУМА
Эксперты и участники III Красноярского торгового форума, который прошел под девизом 

«Региональный потребительский рынок: новый вектор развития, проблемы и перспективы», 
подвели итоги двухдневной работы. Деловая повестка мероприятия включала шесть тематиче-
ских круглых столов и четыре семинара. Кроме того, был организован комплекс специализиро-
ванных выставок: «Пищевая индустрия», «Ритейл-Красноярск», «Современное хлебопечение». 
В рамках дискуссионных площадок форума были рассмотрены вопросы создания саморегули-
руемых организаций, защиты прав малого и среднего предпринимательства, размещения не-
стационарных торговых объектов, развития федеральных и региональных сетей, укрепления 
позиций местных производителей. Участники выработали предложения по объединению ре-
гиональных розничных сетей для усиления закупочной деятельности, субсидированию техни-
ческого присоединения объектов торговли, внесению поправок в федеральное законодатель-
ство, касающееся изменения сроков заключения договоров для размещения нестационарных 
торговых объектов, понижению тарифа страховых взносов, формированию механизмов сти-
мулирования местных производителей через организацию государственного и муниципаль-
ного заказа на продовольственные продукты. Высказанные предложения будут закреплены  
в итоговой резолюции и лягут в основу законодательных инициатив региона. 

Красноярский край — стратегия развития
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ЗА ЧИСТОТУ ГОРОДА
В Кировском районе Красноярска началась ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора. Сотрудники ад-

министрации провели первый рейд на ул. Грунтовая и «выявили значительное захламление территории вдоль дороги». По 
результатам этой работы в администрации района были проведены совещания с владельцами автозаправочных станций, 
промышленных предприятий, производственных баз, временных сооружений и гаражных кооперативов на ул. Грунтовая по 
вопросам содержания, благоустройства и санитарной очистки прилегающих к этим объектам территорий после зимы. По 
данным администрации района, каждый год на ликвидацию свалок из городского бюджета выделяется более 1 млн рублей. 
За год удается ликвидировать около 15–20 свалок. Наиболее крупные скопления отходов расположены в гаражных масси-
вах, на границах района, в полосе отвода железнодорожных путей, и частном секторе.

— Администрацией Кировского района проводится большая работа по борьбе с несанкционированными свалками. Од-
нако для того, чтобы сделать эту работу более качественной, необходимо привлечение дополнительных ресурсов. Мы при-
зываем владельцев предприятий, временных сооружений и жителей совместными усилиями очистить район от накопив-
шегося за зиму мусора. Также хочется отметить, что важно не просто ликвидировать существующие несанкционированные 
свалки, но и предотвратить появление новых, — отметил руководитель администрации района Владимир Саар. 

ОБОРОТ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
По данным выборочного статистического наблюдения, на начало 2013 года в Красноярском крае действовало 3564 малых предпри-

ятия — на 615 меньше, чем в предыдущем году. Наибольшее уменьшение числа организаций наблюдалось по следующим видам эконо-
мической деятельности: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования — на 190 организаций, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — на 119 органи-
заций, строительство — на 87 организаций. В 2013 году наблюдалось увеличение объема предоставленных товаров (работ, услуг) ма-
лыми предприятиями Красноярского края. По сравнению с 2012 годом оборот организаций увеличился на 4,8% и составил 218,1 млрд 
рублей. Наибольший оборот в расчете на одно предприятие наблюдался в организациях оптовой и розничной торговли, ремонта авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования — 127,6 млн рублей, добычи полезных иско-
паемых — 88,2 млн рублей. Наименьшее значение данного показателя отмечалось в сфере образования — 7,2 млн рублей. Сумма инве-
стиций, направленных на развитие малого бизнеса в 2013 году, увеличилась на 3,2% по сравнению с 2012-м и составила 6,6 млрд рублей. 
Наибольшая доля денежных средств — 85,7% (5,7 млрд рублей) — была инвестирована предприятиями строительной отрасли.

Средняя численность работников малых предприятий и лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового харак-
тера, по сравнению с 2012 годом увеличилась на 0,6% и составила 124,3 тыс. человек. Основную занятость населения обеспечили 
предприятия, осуществляющие деятельность в сфере операций с недвижимостью, аренды и предоставления услуг — 23,4% (29,1 
тыс. человек); оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования — 22,2% (27,6 тыс.); строительства — 13,8% (17,1 тыс. человек). Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата работников малого бизнеса в 2013 году выросла на 7,2% по сравнению с 2012 годом и составила 19503,9 рубля. 
Выше среднекраевого уровня на 45,3% сложилась заработная плата в добыче полезных ископаемых — 45895,6 рубля. 

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Красноярский Научно-производственный центр магнитной гидродинамики (НПЦ МГД) успешно завершил участие в конкурсном 

отборе Фонда инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО». Заявка НПЦ МГД на создание технологической инжини-
ринговой компании в области металлургии «КрасТИК» прошла научно-техническую, юридическую, инвестиционную экспертизы и вы-
шла на стадию подписания соглашения. Предполагаемый совокупный объем инвестиций по проекту — 200 млн рублей. Это пятый 
проект по созданию технологической инжиниринговой компании, получивший одобрение правления Фонда инфраструктурных и об-
разовательных программ «РОСНАНО». Область специализации «КрасТИК» — разработка наносплавов цветных металлов с уникаль-
ными свойствами, а также оборудования для их получения. Компания будет осуществлять полный цикл инжиниринговых работ, начи-
ная от проектирования технологий и оборудования, заканчивая монтажом и пусконаладкой. Аналогичных инжиниринговых компаний 
в области металлургии в России на сегодняшний день не существует. Министр инвестиций и инноваций Красноярского края Ольга 
Рухуллаева отметила, что создание «КрасТИК» позволит металлургическим предприятиям Красноярского края и других территорий 
получать уникальный комплекс инжиниринговых услуг и внедрять новые технологии производства из наносплавов. 
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Пятилетка 
Универсиады

Лев Кузнецов,  
Губернатор  

Красноярского края

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов выступил пе-
ред Законодательным Собранием с отчетом о своей рабо-
те в 2013 году. Промышленность, инновации, сельское хо-
зяйство, кадровая политика, здравоохранение, культура, 
спорт — таков далеко не полный список тем, заявлен-
ных в докладе. Губернатор отметил, что тема конкурен-
ции за человека остается главной и продолжает опреде-
лять содержание его работы. 2013 год в этом отношении 
не стал исключением. Говоря о перспективах, Лев Кузне-
цов назвал 2014-й годом отсчета новой пятилетки Универ-
сиады, поскольку под знаком этого события региону пред-
стоит осуществить прорыв, изменив облик Красноярска  
и дав импульс развитию территорий края.

ул. Авиаторов — Северное шоссе, 
эстакада через ул. Брянская — Ка-
линина. Все это реальные дела! Пу-
тепровод на ул. Авиаторов практи-
чески готов, начаты строительные 
работы на эстакаде. Стоят опоры 
моста, идет надвижка пролетных 
конструкций. Одновременно реша-
ется еще одна важнейшая для го-
рода Красноярска задача — энер-
гетики тянут под мостом новый 
теплопровод. Мост — это серьез-
ный инфраструктурный прорыв. Мы  
строим его опережающим темпом.

Также в 2013 году проведена ре-
конструкция очередных четырех 
километров трассы Красноярск — 
Железногорск. Водители, как вы 
хорошо знаете, пока еще продол-
жают называть ее «дорогой смер-
ти». Уверен, через пару лет этот 
«титул» уйдет в историю.

Уже сейчас, весной, мы остро 
поднимем перед муниципалитетами 
вопрос качества выполненных до-
рожных работ. Весь прошлый год мы 
говорили о «контрактах жизненно-
го цикла», когда расчет с подрядчи-
ком — только после погодных испы-
таний. Посмотрим вместе с вами, как 
все эти благие идеи реализованы.

ДОСТИЖЕНИЯ АПК
Несмотря на погодные сложно-

сти, в 2013 году Красноярский край 
стал лидером по валовому сбо-
ру зерна на территории страны от 
Урала до Дальнего Востока. Деся-
тый год подряд наши хлеборобы 
получают наивысшую урожайность 

Пятый год в Красноярском 
крае отмечается естествен-
ный прирост населения, ко-

торый происходит как за счет уве-
личения рождаемости, так и за 
счет снижения естественной убы-
ли населения. Это бесспорный и 
самый объективный показатель 
того, что жизнь меняется к лучше-
му. Это результат принятых поли-
тических решений и конкретных  
действий со стороны власти. 

ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ
Медицинская помощь больным 

с сердечно-сосудистой патологией, 
онкологическим больным, постра-
давшим в дорожно-транспортных 
происшествиях и перинатальная по-
мощь оказывается в крае в рамках 
созданной трехуровневой системы.

В феврале запущена первая оче-
редь новых корпусов краевого он-
кологического центра. Заработали 
лечебно-диагностический корпус, 
палатное и приемное отделения. В 
борьбе с онкологическими заболе-
ваниями мощным подспорьем дол-
жен стать и Центр ядерной медици-
ны ФМБА России. Завершение его 
строительства по соседству с новы-
ми корпусами онкоцентра — тоже 
итог 2013 года. Специалисты уже 
делают самые обнадеживающие 
прогнозы по поводу будущих его 
результатов. Организационные ре-
шения по развитию онкологической 
службы края в 2013 году уже дали 

ощутимые результаты — почти на 
8% сократилась смертность от рака,  
это почти 5 тыс. спасенных жизней.

Онкоцентр — третий по сче-
ту центр высокотехнологической 
медицинской помощи, который 
открылся за последние четы-
ре года. В 2013-м в перинаталь-
ном центре родилось более 3 тыс. 
красноярцев. Но главным итогом 
нашей работы по развитию пе-
ринатальной службы в 2013 году 
стало решение о строительстве 
еще двух крупных перинатальных 
центров в Ачинске и Норильске. 

С 1 января 2014 года все здраво-
охранение стало краевым. Это по-
высит управляемость и позволит 
перейти на новый уровень качества 
услуг. Но это и большой вызов, ко-
торый краевой власти нужно пре-
одолеть. Нам необходимо совер-
шить здесь такой же прорыв, как в 
высокотехнологичном звене меди-
цинской помощи, в столь же сжа-
тые сроки добиться, чтобы, говоря 
о Красноярском крае, вспоминали 
не только наши экономические воз-
можности, но и мощнейший меди-
цинский кластер — лучший на Вос-
токе страны. Идея амбициозная, но 
нашим молодым врачам она нра-
вится. Они многое в этом начинании 
поддерживают и готовы работать.

ТРАНСПОРТ И ДВИЖЕНИЕ
В 2013 году продолжено строи-

тельство объектов первого транс-
портного кольца. Четвертый мост 
через Енисей, путепровод через 
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высококлассные проекты, в рам-
ках которых учтены и синхрони-
зированы планы по развитию та-
ких компаний, как «Норильский 
никель», «Полюс Золото», Ново-
ангарский обогатительный ком-
бинат, ИСС им. М.Ф. Решетнева, 
«Русская платина», Горно-химиче-
ский комбинат. Они проработаны, 
их презентацию видели многие, 
кто участвовал в Красноярском  
экономическом форуме.

Однако в настоящее время нам 
не удалось решить самый глав-
ный вопрос получения дивиден-
дов для региона от реализации 
проектов опережающего разви-
тия. С 2010-го по 2014 годы край 
увеличивал генерацию доходов 
с 206 до 600 млрд рублей. В феде-
ральную казну поступления уве-
личились с 60 до 450 млрд рублей. 
Наши доходы колеблются на отмет-
ке 150 млрд рублей. Преодоление 
этого бюджетного неравенства — 
главная задача, над которой я ра-
ботал в 2013 году и на которой не-
обходимо сконцентрироваться в 

2014-м. Необходимо совместно с 
Федерацией найти механизм, по 
которому красноярцы смогут вос-
пользоваться результатами своего 
труда и почувствовать, что значит 
быть приоритетной территорией  
национального развития.

За год нам многое удалось сде-
лать — от внедрения стандарта 
АСИ до решения системных проб- 
лем малого и среднего бизнеса в 
рамках Совета по инвестиционно-
му климату при Губернаторе. В этом 
году Красноярский край включен 
в исследование привлекательно-
сти территорий для инвестиций по 
методологии doing business. Пре-
зидент поставил нам задачу вой-
ти в первую «двадцатку». Оценка, 
которую мы получим, определит 
наш имидж в глазах инвесторов  
на ближайшую перспективу. 

2014 год запускает «обрат-
ный отсчет» новой «пятилетки» в 
истории Красноярского края — 
«пятилетки Универсиады». Что-
бы успешно ее пройти, нам необ-
ходимо главное условие — кон-
солидация элит края. Вызовы, 
стоящие перед краем, перед Си-
бирью, также требуют единения 
и напряженной работы. 

среди регионов Сибири. Общий 
объем продукции сельского хозяй-
ства края вырос на 1,5%. Это нема-
ло, учитывая низкий уровень обе-
спеченности кормами из-за засухи 
заготовительного сезона 2012 года.

Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса 
давно стала одним из приорите-
тов работы власти на территории 
края. В рамках действующей гос- 
программы мы стимулируем по-
явление малых фермерских хо-
зяйств, обновление технического 
парка, внедрение ресурсосбере-
гающих технологий, реконструк-
цию и строительство современных 
животноводческих комплексов. В 
2013 году мы приняли решение и 
освободили сельчан на пять лет 
от налога на имущество. Однако 
во всем этом великолепии есть 
одно «но». Можно много вклады-
вать из года в год, много говорить 
о зоне рискованного земледелия, 
особом пути и так далее. Но пер-
вое — урожайность: 30 центне-
ров с гектара; второе — не менее  
6 тыс. литров молока в год с фу-
ражной коровы; третье — 1 кг 
привеса мяса свиньи с 3-х кг кор-
ма. И все это при снижении затрат 
на единицу продукции. Только так 
мы будем конкурентоспособны и 
сохраним сельское хозяйство как 
отрасль в условиях внутрироссий-
ской и мировой конкуренции.

«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»
В 2013 году мы окончательно 

оформили свой статус как круп-
нейший нефтедобывающий регион 
России. Нефтегазовая отрасль по-
степенно становится одной из ба-
зовых основ экономического раз-
вития края. Из этого положения 
регион должен извлечь все воз-
можные выгоды. Важно, что имен-
но сырьевые секторы сегодня ис-
пользуют наибольшее количество 
инноваций. Самый инновацион-
ный сектор в мире — нефтяной. 
При добыче и глубокой перера-
ботке нефти используется 80% 
всех самых современных техно-
логий, а уровень квалификации 
занятых в отрасли специалистов  
один из самых высоких в мире.

В декабре 2013 года был сварен 
первый стык магистрального неф- 
тепровода системы ВСТО Куюмба — 
Тайшет. Это новый мега-проект для 
экономики края. Строительство не-
фтепровода длиной 535 км, рас-
считанного на 15 млн тонн нефти в 
год, — это суперсовременный вы-
сокотехнологичный процесс. Это 
4,5 тыс. рабочих мест, строитель-
ство станций обслуживания, 1 тыс. 

рабочих мест на постоянной осно-
ве, почти 0,5 млрд рублей на соци-
альные проекты края по договору 
о партнерстве с регионом. Компа-
ния «Роснефть» объявила о нача-
ле инвестиций в промышленную 
разработку Юрубчено-Тохомско-
го месторождения. Объем инве-
стиций составит порядка 215 млрд 
рублей. В целом это новый соци-
ально-экономический смысл, но-
вая миссия красноярского севера  
и в первую очередь Эвенкии. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Построено 16 новых детских 

садов — таких темпов строитель-
ства край не знал за всю историю. 
Вы, наверное, знаете, что я лич-
но вел специальную комиссию по 
ликвидации очередности, каж-
дый район разобрали, все ресур-
сы подняли и включили для реше-
ния задачи. Кроме того, куплено 
два здания для дошколят, 13 зда-
ний возвращено. Итого в 2013 
году появился 31 детский сад,  
создано 11 тыс. мест.

Аварийное жилье — до 2017 
года нужно построить 311 тыс. кв. м, 
переселить из аварийного жилья 15 
тыс. человек. Поэтапная программа 
сформирована. В 2013 году мы уже 
переселили 876 человек, но пони-
маем, что это только начало.

Заработная плата — 11,5 млрд 
рублей направлено дополнительно 
только в 2013 году. Сегодня есть во-
просы к новой системе оплаты тру-
да, мы занимаемся этой проблемой. 
Однако факт остается фактом — в 
2013-м заработные платы бюджет-
ников выросли, как никогда ранее.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
Сегодня мы готовы идти даль-

ше по пути развития экономики. 
У нас подготовлены новые про-
екты, которые можно реализо-
вать в рамках концепции терри-
торий опережающего развития 
(ТОРов), выдвинутой президен-
том РФ. Это Ангаро-Енисейский 
кластер с объемом инвестиций 
до 270 млрд рублей, Арктиче-
ский кластер с объемом инвести-
ций до 480 млрд рублей, Железно-
горский инновационный кластер 
с объемом инвестиций около 60 
млрд рублей. Это действительно 

 С 2010-го по 2014 годы Красноярский 
край увеличил генерацию доходной  
части бюджета с 206 до 600 млрд рублей
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В ближайшие четыре года Красноярску предстоит претерпеть немало изменений, ко-
торые коснутся различных сфер жизни города: социальной инфраструктуры, транс-
портной сети, градостроительной политики, вопросов жилищно-коммунальной сфе-
ры, культуры и образования. И дело не только в том, что этого требует статус города, 
принимающего Всемирные студенческие игры, ведь еще на стадии заявки на их про-
ведение речь шла о том, чтобы создать импульс для таких перемен — а они назре-
ли. Основным инструментом для реализации этих планов должна стать эффективная 
система взаимодействия всех представителей городского сообщества. И ориентир на 
обращения горожан — точка отсчета в этой системе. Именно такой принцип лег в ос-
нову отчета о деятельности администрации в 2013 году, который Глава г. Красноярска 
Эдхам Акбулатов представил городскому Совету депутатов и горожанам. 

В системе 
взаимной ответственности
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В самом начале выступления 
мэр заявил, что прошедший 
год был трудным, но он стал 

началом формирования новой мо-
дели развития Красноярска, ко-
торая опирается на пожелания 
жителей города. Возможностей вы-
разить свою точку зрения доста-
точно: это онлайн-конференции, 
приемы граждан по личным вопро-
сам, встречи в коллективах, рабо-
та с письменными обращениями, 
общение посредством интернет-
сайтов. Плюс те дополнительные 
формы, которые практиковались 
в 2013 году, — рабочие субботы, 
дни района. В общей сложности за 
год в администрацию города по-
ступило 17,5 тыс. письменных об-
ращений — на 5% больше, чем 
в 2012-м. Этот рост может гово-
рить о многом. Например, о том, 
что личная заинтересованность 
горожан в вопросах улучшения  
городской среды растет.

— Красноярцы готовы вести 
содержательный диалог, защи-
щать свои интересы и, что еще 
более важно, представлять, раз-
вивать и реализовывать свои ини-
циативы, — подчеркивает мэр 
Красноярска Эдхам Акбулатов.

Самое большое количество обра-
щений от горожан — почти 40% — 
касалось темы жилищно-комму-
нального хозяйства. Основными те-
мами, волнующими красноярцев 
в этой сфере, стали некачествен-
ное предоставление услуг, послед-
ствия коммунальных аварий, вопро-
сы взаимоотношения красноярцев с 

управляющими компаниями, благо- 
устройство и озеленение обществен-
ных пространств. Такая активность 
определила стремление власти вне-
сти качественные изменения в суще-
ствующую систему взаимодействия 
жителей и управляющих компаний.

— Зачастую УК относятся к обще-
домовому имуществу как к личной 
вотчине. Такая ситуация не допусти-
ма, и мы поставили задачу изменить 
эту практику, сформировать пра-
вовое поле, защищающее в первую 
очередь интересы красноярцев, — 
отметил в своем отчете Глава города.

Если говорить о конкретных ша-
гах, предпринятых с этой целью, то 
одним из достижений стала разра-
ботка типового договора, учитыва-
ющего все эти нюансы. Документ 
широко обсуждался с жителями 
Красноярска — собственниками 
квартир, активистами советов мно-
гоквартирных домов. К этой работе 
также привлекались эксперты, про-
филем которых является жилищно-
коммунальная сфера.

В настоящее время договор уже 
получил путевку в жизнь. Часть со-
ветов многоквартирных домов и 
управляющих компаний Краснояр-
ска выразила готовность перейти 
на новую форму договора, где по-
мимо основных пунктов четко обо-
значен перечень коммунальных 
услуг и возможных претензий к ка-
честву их предоставления. Имен-
но этот договор ляжет в основу ра-
боты муниципальной УК, которую 
планируется создать в ближайшее 
время. Эта структура формирует-
ся в первую очередь для того, что-
бы обозначить новые стандарты 
взаимодействия горожан со всеми 
управляющими компаниями. При-
чем интересы собственников жилья 
должны фактически, а не деклара-
тивно, что сегодня зачастую проис-
ходит, стать главным приоритетом.

В 2013 году был реализован еще 
ряд инициатив, направленных на 
повышение управляемости в сфе-
ре ЖКХ, в том числе начали ра-
боту отдел муниципального кон-
троля в департаменте городского 
хозяйства и Совет по вопросам 
ЖКХ. Данные структуры призва-
ны сформировать новые методы 
контроля, но это станет возмож-
ным лишь при деятельном участии 

 В 2013 году  в администрацию Красно-
ярска поступило 17,5 тыс. письменных об-
ращений — на 5% больше, чем в 2012-м
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общественности Красноярска, ко-
торая должна поддержать админи-
страцию города в ее начинаниях. 

На втором месте по количеству 
обращений — почти 16% — сто-
ят вопросы градостроительства. 
Красноярцев не могут не волно-
вать проблемы ветхого и аварий-
ного жилья, ремонта временных 
сооружений, урегулирования воп- 
росов, связанных с размещением 
торговых павильонов.

Темпы устаревания жилищного 
фонда в любом крупном городе до-
статочно высоки. В Красноярске не-
мало домов, построенных в сере-
дине позапрошлого века, ресурс 

которых практически исчерпан. Они 
не подлежат ремонту, их будущее — 
неизбежный снос. В целом потреб-
ность горожан в жилье высока, а ре-
альной возможностью приобрести 
его располагает небольшая часть на-
селения. Не удивительно, что поч-
ти 2600 обращений в администра-
цию от красноярцев в 2013 году 
касались темы обеспечения жильем 
граждан, в том числе проживающих  
в аварийных и ветхих домах.

Как отметил Эдхам Акбулатов, в 
этой связи особенно значима роль 
жилищных программ федераль-
ного, краевого и муниципального 
уровней, реализуемых на терри-
тории города. И есть конкретные 
результаты этой работы, которые 
увидели красноярцы. К приме-

ру, в рамках городской целевой 
программы «Молодой краснояр-
ской семье — доступное жилье» 
в 2013 году произведены выплаты 
на приобретение жилья 62-м мо-
лодым семьям. Другая программа 
позволила 180 работникам бюд-
жетной сферы приобрести квар-
тиры на условиях «50 на 50». В 
эксплуатацию были введены три 
жилых дома на ул. Тимошенкова, 
в мкр Метростроителей и Солнеч-
ный. А это значит, что обладате-
лями новых квартир станут почти 

600 семей. 66 квартир в этих домах 
будут предоставлены работникам 
бюджетной сферы уже в этом году.

Однако, несмотря на позитив-
ную динамику, очевидно, что для 
обеспечения всех нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-
вий только за счет бюджетных про-
грамм потребуется слишком много 
времени. Нужны другие решения. 
Одним из них может стать внедре-
ние в практику новой схемы раз-
вития застроенных территорий. 
Сейчас отрабатываются основные 
нормы, которые лягут в ее осно-
ву. Глава города пообещал, что в 
ближайшее время будут объявле-

ны торги на проведение работ по 
этой схеме на ул. Кутузова, Ладо 
Кецховели, в жилом районе Нико-
лаевка. В дальнейшем пилотная 
схема будет использоваться и для 
обновления других территорий го-
рода. Мэр Красноярска пообещал, 
что комплекс существующих и вне-
дряемых мер позволит существен-
но увеличить количество людей,  
переселяемых в новостройки.

Немало нареканий вызыва-
ют у красноярцев последствия то-
чечной застройки. В течение по-
следних лет звучит постулат о том, 
что в основе всей градостроитель-
ной политики должен лежать прин-
цип комплексного развития новых 
территорий и преобразования тех 
участков на карте города, где требу-

ется перестройка. Все эти вопросы  
должен учесть новый генплан.

В последнее время помимо ре-
шения жилищного вопроса вни-
мание горожан приковано к раз-
мещению временных торговых 
сооружений. Около 500 обращений 
посвящено именно этой теме. Горо-
жане высказывают справедливые 
нарекания о павильонах, которые 
уродуют внешний вид дворов, улиц 
и являются местами незаконной 
торговли алкогольной продукцией,  
очагами антисанитарии. 

Но в этом вопросе важен  
разумный подход.

 — Просто так закрыть торго-
вые точки — недостаточно взве-
шенный шаг. Важно решать эту 
проблему, опираясь на мнение го-
рожан и предпринимателей. Ведь 
речь идет почти о 5 тыс. объек-
тов торговли и оказания услуг, —  
сказал Эдхам Акбулатов.

Председатель комиссии по эко-
номической политике, собственно-
сти и содействию развития пред-
принимательства Красноярского 
городского Совета депутатов Евге-
ния Бухарова поддержала прозву-
чавшее в ходе обсуждения предло-
жение не включать в списки на снос 
павильоны, которые специализи-
руются на торговле мороженым и 
цветами, если их санитарное состо-
яние и внешний вид не вызывают 
претензий. В противном случае то-
тальное уничтожение торговых то-
чек болезненно отразится на состо-
янии малого и среднего бизнеса. 
Она также отметила, что краснояр-
ские политики и представители биз-
нес-сообщества должны занять ак-
тивную позицию в формировании 
новой парадигмы, которая сейчас 
создается в связи с присоединени-
ем Крыма, используя открывающи-
еся возможности, в том числе и для  
развития предпринимательства.

Обратная связь, конструктив-
ный диалог — необходимые со-
ставляющие в решении проблемы 
павильонов. В 2013 году для урегу-
лирования споров администраци-
ей города была создана конфликт-
ная комиссия при участии депутатов 
Красноярского городского Сове-
та, представителей союза владель-
цев стоянок и павильонов. В ходе 
этой работы были определены эта-
пы взаимодействия, которые учиты-
вали интересы предпринимателей и 
горожан. На сессии 16 декабря 2013 
года депутаты Горсовета вынесли 
решение о необходимости коррек-
тировки ставок платежей в бюджет 
города за размещение павильо-
нов. Сегодня это решение принято  
администрацией Красноярска.

Вопросы благоустройства и озе-
ленения также не перестают вол-
новать жителей краевого центра. 
В связи с этим Эдхам Акбулатов на-
помнил о том, что в городе про-
должается движение «Миллионно-
му городу — миллион деревьев». 
За это время благоустроено почти 
90 га скверов, парков, обществен-
ных пространств, высажено око-
ло 30 тыс. деревьев. В этой рабо-
те прослеживается положительная 
динамика: если в 2012 году в Крас-
ноярске было благоустроено более 

 В 2013 году 180 работников бюджет-
ной сферы смогли приобрести квартиры в 
рамках социальной программы «50 на 50»

 В 2013 году впервые в Красноярске ста-
ла использоваться практика отложенных 
платежей за выполненные ремонты дорог

 |  № 03/96  |  2014

24
ЭКОНОМИКА [ город ]



20 скверов, то в 2013-м — уже бо-
лее 30. В том числе завершен пер-
вый этап работ в одном из знаковых 
мест города — парке им. 400-ле-
тия Красноярска. За два года здесь 
было высажено почти 1,5 тыс. дере-
вьев, обустроены пешеходные до-
рожки, клумбы, установлена пар-
ковая мебель. Если же говорить в 
целом о благоустройстве и озеле-
нении города, то основные акцен-
ты мэр сделал на качественном со-
держании уже созданных объектов.

Важной общегородской пробле-
мой остается состояние дорог. И 
здесь также в приоритете комплекс-
ные решения. К таковым относится 
строительство трех крупных объек-
тов транспортной инфраструктуры: 
четвертого моста через Енисей, пу-
тепровода на ул. Авиаторов с выхо-
дом на Северное Шоссе и развязки 
на ул. Брянская. После ввода в экс-
плуатацию этот комплекс позволит 
сформировать первое транспорт-
ное кольцо Красноярска. 

Но наряду со строительством но-
вых дорог необходимо уделять вни-
мание и содержанию уже существу-
ющих транспортных магистралей. 
Пока же претензии к выполненным 
подрядчиками ремонтам появляют-
ся систематически. Возникает резон-
ный вопрос: какие меры предпри-
нимаются администраций, чтобы 
исправить ситуацию? Глава города 
дал на него ответ, прозвучавший убе-
дительно, что отметили в своих от-
кликах на отчет Александр Глисков и 
другие депутаты Горсовета.

В 2013 году впервые в Красно-
ярске стала использоваться прак-
тика отложенных платежей за вы-
полненные ремонты. Кроме того, 
были сформированы планы ре-
монтных работ в более крупных 
размерах. Если ранее объем сред-
него лота на проведение дорожно-
го ремонта составлял от 4 до 5 млн 
рублей, то теперь речь идет о боль-
ших суммах. Это даст возможность 
не допустить недобросовестных 
подрядчиков, в первую очередь 
фирмы-однодневки, не имеющие со-
ответствующей материальной базы 
для их выполнения, к проведению  
ремонта и содержания дорог.

— Город — не площадка для 
коммерсантов, желающих сорвать 
куш на выполнении муниципально-
го заказа, — в таком императивном 
ключе прозвучала позиция Эдхама  
Акбулатова по этому вопросу.

В качестве главного итога 
2013 года в части ремонта и со-
держания автомобильных дорог 
он позиционировал созданный 
эффективный алгоритм организа-
ции контроля за деятельностью 

подрядных организаций. Эта техно-
логия контроля со стороны муници-
пального учреждения, а также жите-
лей города была отработана в ходе 
ремонтно-строительных работ на ул. 
Тотмина и Высотная. Теперь перед 
администрацией города стоит зада-
ча распространить данную техноло-
гию на весь город. А одним из основ-
ных объектов 2014 года и полигоном 
для применения нового метода кон-
троля станет ул. Молокова. 

На внеочередной сессии по ре-
гламенту могут обсуждаться только 
заявленные в повестке дня вопро-
сы, отметил председатель городско-
го Совета депутатов Валерий Ревкуц, 
открывая мероприятие, основным 
событием которого стал отчет Главы 
г. Красноярска. Но, несмотря на это, 
тем для обсуждения депутатам хвата-
ло и в этих рамках. Безусловно, боль-
шая часть запросов, поступивших от 
избирателей, касалась социальной 
политики. Это направление — без-
условный приоритет работы адми-
нистрации. Среди основных итогов 
года мэр города обозначил снижение 
очереди в ДОУ более чем на полови-
ну, развитие инфраструктуры массо-
вого спорта и создание условий для 
реализации молодежных инициатив.

— Если люди стремятся жить, 
строить дом, работать, создавать се-
мью в городе, где они родились и вы-
росли, — значит, качество жизни от-
вечает их ожиданиям. В то же время 

красноярцы ратуют за активное раз-
витие таких сфер, как образование, 
здравоохранение, культура и спорт, 
— подчеркнул Эдхам Акбулатов.

В своем докладе Глава г. Крас-
ноярска сформулировал систем-
ные задачи на ближайшие годы. 
Среди них повышение качества 
электроснабжения города, до-
ступности пассажирских пере-
возок и  развитие общественно-
го транспорта в целом, работа по 
усилению дисциплины и ответ-
ственности должностных лиц. Это 

 Депутаты городского Совета будут уча-
ствовать в совместных с мэром города вы-
ездных совещаниях по острым вопросам

комплекс проблем, которые, по 
его словам, необходимо решать 
на основе усовершенствованно-
го законодательства, выстраивая 
систему взаимной ответствен-
ности подрядных организаций  
перед властью, а власти в сово-
купности с исполнителями пе-
ред красноярцами. А для этого  
необходимо объединять усилия.

По словам председателя го-
родского Совета депутатов Вале-

рия Ревкуца, доклад, представлен-
ный мэром Красноярска, получился 
достаточно объемным, и всем си-
стемам жизнеобеспечения мест-
ного значения было уделено долж-
ное внимание. По его мнению, 
Эдхаму Акбулатову удалось систе-
матизировать и обобщить инфор-
мацию таким образом, чтобы в пол-
ной форме представить ее не только  
депутатам, но и всем красноярцам.

— По каждой болезненной про-
блеме мы поняли, что будет делать-
ся для ее решения, и это именно те 
проблемы, с которыми ко мне при-
ходят избиратели,— поддержи-
вая позицию мэра Красноярска, 
заметил вице-спикер городского  
парламента Александр Глисков.

Среди прозвучавших предложе-
ний были и те, которые касались вза-
имодействия депутатского корпуса с 
властью — по мнению депутатов оно 
должно быть непрерывным и адрес-
ным. Депутаты готовы участвовать 

вместе с Главой в выездных совеща-
ниях по конкретным остро стоящим 
вопросам, отрабатывая механизм 
взаимодействия на практике.

— Грамотный, четкий, исчер-
пывающий, профессиональный 
доклад, — так охарактеризовал 
отчет мэра депутат Александр Ко-
ропачинский. — Это программ-
ный документ, который подводит 
итоги двухлетней работы Эдхама 
Шукриевича в должности Главы 
города. Это понимание всех про-
блем и методов их решения. 

 Более 500 обращений горожан посвя-
щено необходимости ликвидации времен-
ных торговых сооружений в Красноярске
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Благоустройство и озеленение территории Красноярска — 
задача достаточно сложная для дизайнеров и архитекто-
ров, поскольку краевой центр отличают высокая плотность 
застройки, оживленные транспортные магистрали и не-
хватка парковочных мест для автомобилей. Но тем важнее 
в таких условиях создать необходимое для комфортного 
проживания горожан количество зеленых зон и открытых 
площадок общего пользования. В текущем году в краевом 
центре появится не менее 50 новых скверов и бульваров. 
Об этом сообщил Глава г. Красноярска Эдхам Акбулатов в 
ходе выездного совещания по вопросам благоустройства  
и озеленения правобережных районов города.

В преддверии совещания мэр 
посетил одну из площадок, на 
которых работы будут прово-

диться в весенне-летний период. «Ка-
менный городок», расположенный 
во дворе дома № 55 по ул. Щорса, 
был построен в 80-х годах и являлся 
одним из центральных мест проведе-
ния различных культурно-массовых 
и спортивных мероприятий Киров-
ского района Красноярска. Сегодня 
же, несмотря на то, что на площадке 
по-прежнему устанавливается ново-
годняя елка и проводятся меропри-
ятия расположенного рядом Дома 
детского творчества, ее состояние 
оставляет желать лучшего.

Некогда удобная и красивая 
площадка для детского и семейно-
го отдыха потеряла свою привлека-
тельность. Аварийные малые фор-
мы были демонтированы, закрыты 

Здесь будет 
город-сад

входы в каменные башни. Жите-
ли близлежащих домов добились 
включения «Каменного городка» 
в список объектов, благоустрой-
ство которых планируется прове-
сти в 2014 году, а свои пожелания 
по изменению территории пере-
дали в рамках встречи Главе горо-
да Красноярска Эдхаму Акбулато-
ву и руководителю администрации 
Кировского района Владимиру Са-
ару. Обсуждая представленный ад-
министрацией проект, горожане 
попросили дополнить его и поми-
мо малых форм установить боль-
шую горку, которая еще несколько 
лет назад была самой главной до-
стопримечательностью площадки.

— В «Каменном городке» бу- 
дет организовано три зоны от-
дыха: спортивная для подрост-
ков, площадка с песочницами и 
качелями для детей младшего 
возраста и культурная зона с от-
реставрированной сценой для 

проведения массовых мероприя-
тий, — отметил Эдхам Акбулатов.

По окончании выездной модели со-
вещания обсуждение продолжилось 
в администрации Кировского райо-
на. Обращаясь к его участникам — 
руководителям администраций рай-
онов Красноярска, департаментов 
городского хозяйства и градострои-
тельства, депутатам Горсовета, пред-
ставителям частного бизнеса, — 
мэр города подчеркнул, что работа 
по благоустройству должна осно-
вываться прежде всего на мнении и 
предложениях красноярцев:

— Прошу обратить внимание 
на то, что все объекты, создава-
емые в рамках «зеленого проек-
та» города, — это общественные 
места, куда горожане смогут при-
ходить для отдыха. И будет очень 
обидно, если мы выполним их, а в 
дальнейшем услышим нарекания.

Необходимость тесного взаимо-
действия с населением отметил и 

Справка

В число крупнейших рекреационных зон Красноярска войдут острова Отдыха и Молокова. Проект планировки и межевания этих терри‑
торий одобрен большинством голосов по результатам общественных слушаний, которые прошли в феврале 2014 года. Остров Молокова, 
как и остров Татышев, должен стать местом отдыха и занятий спортом горожан, при этом приоритет будет отдан объектам водного 
спорта. Здесь предлагается разместить Центр туризма, отдыха и водомоторных видов спорта, спортивно‑оздоровительный комплекс, 
клуб зимнего закаливания «Криофил», яхт‑клуб, специализированную морскую школу, «пикник‑парк», пейнтбольный клуб, а также куль‑
турно‑исторический комплекс «Парк‑музей освоения Севера». Кроме того, проектом предусмотрено строительство пешеходных мостов 
на острова из жилых районов Пашенный и Южный берег. В районе дамбы, соединяющей острова Молокова и Отдыха, авторы проекта — 
специалисты ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект» — предлагают построить водно‑спортивную базу, пункт проката лодок и ката‑
маранов. Несмотря на большое количество объектов, большую часть рекреации будут занимать зеленые территории, на здания должно 
приходиться не более 30% общей площади. Что касается острова Отдыха, то он сохранит роль спортивного центра Красноярска. Со‑
гласно проекту здесь появятся корпус Училища олимпийского резерва с общежитием и спортивным блоком, физкультурно‑спортивный 
центр, спортклуб. Также предусмотрены реконструкция Дворца спорта им. Дворкина (строительство волейбольного зала), возведение в 
акватории Абаканской протоки водного стадиона, создание парковой зоны, включающей территорию городского пляжа, с пешеходными, 
велосипедными дорожками и плоскостными спортивными сооружениями, благоустройство набережных в юго‑западной части острова. 
Кроме спортивных объектов на территории острова предусмотрено размещение школы на 1000 мест для жителей района Пашенный.

Эдхам Акбулатов,  
Глава города Красноярска
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депутат Горсовета, председатель ко-
миссии по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транспорту Ар-
кадий Волков. Он одобрил формат 
совещания с приглашением депута-
тов, которые могут рассказать о пла-
нах муниципалитета по благоустрой-
ству своим избирателям, обсудить 
их с горожанами, чтобы затем вне-
сти предложения и изменения на  
основании мнений красноярцев.

В целом на правобережье кра-
евого центра в 2014 году за счет го-
родского бюджета будет благоустро-
ено 7 объектов на сумму 45,9 млн 
рублей, в том числе в пос. Торгашино 
на ул. Васнецова, Шиферников и ря-
дом с «Прасковьиным камнем». Так-
же запланированы работы в скверах 
возле ТЭЦ-1 и на ул. Рейдовая, на ал-
лее по ул. Западная и бульваре «Зеле-
ный». Еще шесть зеленых зон обла-
городят за счет частных инвесторов. 
Это три сквера — напротив кино-
театра «Эпицентр» в Свердловском 
районе, по ул. Академика Вавило-
ва, 31-33 и 35-37а в Кировском райо-
не, по ул. Юности, 22-24 в Ленинском 
районе, а также территории перед 
новыми домами по ул. Шевченко  
и напротив сквера «Юнга».

Ранее в ходе аналогичного сове-
щания чиновники и руководители 
строительных компаний обсудили 
планы по благоустройству левобе-
режных районов Красноярска. В этой 
части города за счет бюджетных 
средств планируется привести в по-
рядок 15 скверов, таких как сквер 
им. 400-летия Красноярска, террито-
рии в створе ул. Копылова — Ладо 
Кецховели — Красной Армии — 
Пушкина, по ул. Парижской Комму-
ны, 5. Запланированы ремонт скве-
ра «Дзержинского», благоустройство 
парка «Гвардейский», территории 
на пр. Котельникова от ул. Брянской 
до пос. Солонцы, набережной на-
против домов по ул. Дубровинского, 
50-54а, бульвара на ул. Менжинско-
го, территории возле ГорДК. Также в 
план работ входит берегоукрепле-
ние и благоустройство набереж-
ной р. Кача в Центральном районе 
от Дворца пионеров до устья реки, 
ремонт сквера на Красной площа-
ди, сквера по ул. Тотмина, 13, 22, 23-
25, благоустройство скверов по ул. 
Краснодарская, ул. Ястынская, 13 —  
М. Залки, 13, ул. Мечникова, 40.

За счет некоммерческого частно-
го партнерства планируется благо- 
устройство скверов по ул. 2-я Озерная — 
Брянская, ул. Северная, 8 (Железно-
дорожный район), ул. 2-я Ботани-
ческая, на углу ул. Лесопарковой и 
Елены Стасовой, парка «Юннаты» (Ок-
тябрьский район), частного парка по 
ул. Молокова, сквера между домами 

по ул. Ястынской, 1 и ул. Мате Залки, 
41 (Советский район), а также двух 
скверов в центральной части горо-
да — «Геодезистов» по ул. Водянни-
кова, 1-13 и рядом со зданием Союза 
строителей по ул. Кирова, 47. На все 
объекты подготовлены эскизы и ло-
кальные сметные расчеты, проекты 
представлены на официальном сай-
те администрации города для обсуж-
дения и согласования с горожанами.

— Мы продолжаем работу по 
привлечению частных инвесторов 
на основе уже имеющихся догово-
ренностей, — отметил руководитель 
департамента горхозяйства Игорь 
Титенков. — Следует сказать, что 
большая работа проводится район-
ными администрациями, благодаря 
активной позиции их руководителей 
достигается привлечение финан-
сирования от предпринимателей. 
Это обеспечивает экономию бюд-
жетных средств, которые мы можем  
направить на другие объекты.

Это особенно актуально, учиты-
вая количество просьб горожан бла-
гоустроить ту или иную территорию 
Красноярска — ежедневно в депар-
тамент поступает около 5-7 обра-
щений. Большинство из них вызва-
но необходимостью приведения в 
порядок не магистральных, а пери-
ферийных улиц и дворовых терри-
торий. Также в 2014 году будет про-
должена работа по озеленению 
города, в том числе в рамках акции 
«Миллионному городу — миллион 
деревьев», благодаря которой толь-
ко в прошлом году была высажена  
31 тысяча деревьев, а зеленая зона 
столицы края увеличилась на 88 га.

Изменить облик города к лучше-
му чиновники рассчитывают и за счет 
конкурса на самый благоустроенный 
район. Его участниками могут стать не 
только предприятия, но и обществен-
ные организации, а также жители Крас-
ноярска. Самым благоустроенным бу-
дет признан район, победивший в 
наибольшем количестве номинаций. 
Призовой фонд конкурса составляет 
20 млн рублей. Подведение итогов со-
стоится в сентябре 2014 года, а гранты 
победителям вручат в 2015-м.

Но прежде чем приступить к ка-
питальным работам во дворах и 
скверах, необходимо навести поря-
док в городе. Поэтому с 14 апреля по 
14 июня в городе пройдет весенний 
двухмесячник по благоустройству, а 
26 апреля состоится общегородской 
субботник. Руководство департамен-
та городского хозяйства выразило 
надежду, что жители всех районов 
примут участие в уборке террито-
рий и общими усилиями наведут по-
рядок, чтобы ко Дню Победы облик 
Красноярска преобразился. 
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— Юрий Васильевич, на ваш 
взгляд, в чем сложности практи-
ческого осуществления комплекс-
ной застройки? 

— Срок реализации федераль-
ной целевой программы «Жилище» 
продлен до 2015 года, и «Комплекс-
ное освоение территорий» — один 
из основных ее разделов. Поэтому о 
курсе на комплексную застройку го-
родских территорий сегодня гово-
рят со всех трибун. Между тем, мне 
кажется, многие до сих пор не впол-
не понимают сам термин. Что та-
кое комплексная застройка? Такой 
метод можно применять только на 
вновь застраиваемой территории. 
Выполняется проект, учитывающий 
весь комплекс зданий и сооружений, 
и это отражено в планировочном ре-
шении. При этом принимаются во 
внимание все интересы будущих 
жителей: и среда проживания, и не-
обходимые объекты соцкультбыта. 
В первую очередь на таком участ-
ке прокладывается вся необходи-
мая инженерная, транспортная ин-
фраструктура и только после этого 
начинается строительство жилья и 
других объектов. Тогда никаких про-
блем с отставанием не возникает. 
Стоит заметить, что в соответствии 
с Земельным и Градостроительным 
кодексами любые земельные участ-
ки, выставляемые на аукцион под 

ЭКОНОМИКА [ город ]

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

Юрий Туров, 
депутат Горсовета, 

председатель комиссии по 
градостроительной политике, 

генеральный директор  
ЗАО ПСК «Союз»

Эффект 
комплексных решений

До 2015 года в Красноярском крае планируется ввести в 
эксплуатацию около 5,5 млн кв. м жилья. Одним из узких 
мест остается несоответствие развития социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур темпам строи-
тельства жилых районов. Красноярцы, заселяясь в новые 
дома, хотят жить в комфортной и безопасной среде, кото-
рая предполагает просторные ухоженные дворы, рекреа-
ционные зоны, парковки, наличие в шаговой доступности 
объектов «социалки». О комплексном методе освоения 
городских территорий, проблемах паркинга, сноса торго-
вых павильонов и других вопросах, с которыми горожане 
обращаются к представителям законодательной власти, 
рассказывает депутат Красноярского городского Совета, 
председатель комиссии по градостроительной политике, 
генеральный директор ЗАО ПСК «Союз» Юрий Туров.

многоэтажное строительство, долж-
ны иметь технические условия. Вы-
дачу застройщикам техусловий на 
земельный участок регламентируют 
постановление Правительства РФ  
№ 360 и в измененном виде — поста-
новление № 940 от 27 декабря 2009 
года. Согласно этим документам точ-
ки подключения к тем или иным ре-
сурсам должны быть на границе зе-
мельного участка, выделенного в 
целях многоэтажного строитель-
ства. Пока этот закон соблюдается 
не во всех регионах. У нас в насто-
ящее время все происходит иначе: 
каждый застройщик в Красноярске 
решает проблему коммуникаций 
самостоятельно, а это требует круп-
ных вложений. Кроме того, еще один 
фактор, с которым постоянно сталки-
ваются застройщики в краевом цен-
тре, — это отсутствие комплексных 
проектов на инженерное обустрой-
ство, из-за чего возникает множе-
ство дополнительных сложностей. И 
далее закономерно появляется еще 
одно слабое звено в этой цепи —  
содержание инженерных сетей. 

— И все же в Красноярске не-
мало жилых микрорайонов ком-
плексной застройки, в том числе 
объекты ПСК «Союз»?

— Действительно, ПСК «Союз» — 
одна из первых строительных ор-
ганизаций в городе, начавшая 
строить комплексно. У нас две пло-
щадки в Красноярске — это мкр 

Ботанический в Центральном рай-
оне города и мкр Чистый в Ок-
тябрьском. С чего все начиналось? 
Мы проложили «с нуля» все инже-
нерные сети. Прежде чем зайти на 
площадки и начать строить, под-
готовили проект детальной пла-
нировки, чтобы вся социальная 
инфраструктура была четко «при-
вязана» к объектам. И сегодня 
люди с удовольствием покупают 
здесь квартиры, в немалой степени 
потому, что дома в этом комплексе 
большие, дворы просторные, мно-
го зелени и вся необходимая соци-
алка в шаговой доступности. И нет 
жалоб от населения, что кто-то пы-
тается незаконно поставить здесь, 
скажем, торговый павильон, по-
тому что выполнено комплексное 
территориальное планирование и 
вся земля разграничена. 

— К слову, о торговых павиль- 
онах: что, по вашему мнению, сле-
дует сделать — снести все без  
исключений?

— Очень много обращений по-
ступает от красноярцев именно по 
этой теме. Считаю, что здесь надо 
развиваться по цивилизованно-
му пути. Киоски розничной про-
дажи печатных изданий, а также 
павильоны, где население может 
купить цветы, мороженое, — это 
жизненная потребность. Их надо 
сохранить, но следует разработать 
единый архитектурный стандарт, 
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чтобы они выглядели достойно, 
были узнаваемыми и вписывались 
в современный облик города. Что 
касается точек, где идет торговля 
молоком, хлебом и другими про-
дуктами питания, то их надо уби-
рать однозначно — они источник 
антисанитарии, анахронизм. Такие 
павильоны погубили немало газо-
нов, испортили вид дворов и в це-
лом жилых комплексов, исказив те 
замыслы, которые были предло-
жены архитекторами и воплоще-
ны в жизнь застройщиками. На-
конец, самое главное — при этом 
нарушено право жителей мно-
гоэтажных домов на нормаль-
ную среду проживания, в которой  
(здесь мы возвращаемся к вопро-
сам комплексной застройки) еще 
на стадии проектирования долж-
ны быть предусмотрены совре-
менные красивые и удобные мага-
зины. Есть и еще один негативный 
аспект, связанный с павильона-
ми, — это временные вариан-
ты подключения их к электросе-
тям. Протянутые к таким торговым 
точкам «времянки» постоянно соз-
дают угрозу безопасности, воз-
можны их обрывы и возгорания. 
Вопрос этот следует решать не 
только в связи с павильонами, но в  
масштабах всего Красноярска.  

— А каким вам видится реше-
ние по временным подключениям, 
ведь это потребует согласован-
ных действий многих структур?

— На одной из встреч комис-
сии по градостроительной поли-
тике с Главой города Красноярска 
Эдхамом Акбулатовым была до-
стигнута важная договоренность 
о том, чтобы создать документ, ко-
торый определял бы ряд правил 
для строителей. В настоящий мо-
мент он находится в стадии разра-
ботки. Полагаю, что именно этот 
«кодекс» и станет отправной точ-
кой для решения многих вопро-
сов, в том числе проблемы вре-
менных подключений или, скажем, 

нехватки парковочных мест в стро-
ящихся жилых кварталах, посколь-
ку обяжет каждого застройщика по 
определенному нормативу вклю-
чить в список объектов подземный 
либо наземный паркинг. Как толь-
ко заработают нормальные прави-
ла, определяющие границы, в ко-
торых будут обязаны действовать 
застройщики, ситуация изменится. 

— На сессии Горсовета, где мэр 
представил отчет, обсуждалась 
и тема платного паркинга, ваш 
взгляд на  эту проблему?

— Считаю, что создание плат-
ных парковок, особенно в истори-
ческом центре Красноярска, на-
зрело давно, и в ближайшее время 

необходимо их организовать. Па-
раллельно с этим важно создать 
условия для бизнеса, мотиви-
ровать на строительство много- 
уровневых подземных паркингов. 
Только так мы сможем разгрузить 
наши магистрали. И очень серьез-
но надо отнестись к разгрузке дво-
ровых пространств жилых домов. 
Если принять за образец европей-
ский опыт. Скажем, в Германии или 
Швейцарии это действительно ор-
ганизовано вполне разумно. Если 
человек живет в доме, где нет ав-
тостоянки, то, приехав домой, он 
понимает, что имеет полчаса, что-
бы разгрузить покупки, высадить 
семью и отогнать машину на плат-
ную парковку. И во дворах всег-
да свободно, ведь нарушитель вы-
нужден заплатить весомый штраф. 
Этот закон все выполняют безуко-
ризненно. Данная проблема долж-
на рассматриваться комплексно, 
иначе город так и будет задыхаться 

в пробках. В Красноярске на ул. 
Карла Маркса, Ленина, на пр. Мира 
много парковочных карманов. Я 
считаю, стоит начать с того, что по-
ставить в таких местах электронные 
устройства для оплаты стоянки. И 
не только в центре, но во всех райо-
нах по магистральным улицам уста-
новить такое оборудование. Конеч-
но, многие будут против, но только 
таким образом мы приучим води-
телей к порядку, и это не замедлит 
отразиться на трафике движения  
через исторический центр. 

— В чем помимо нехватки пар-
ковок, по мнению горожан, про-
является негатив точечной за-
стройки?

— Граждане обеспокоены отсут-
ствием нормальных дворовых про-
странств. Особенно часто на это 
жалуются пожилые люди, родите-
ли, у которых есть дети дошколь-
ного возраста. Мы живем в Си-
бири, где земли хватает, поэтому 
уверен, если строится жилой ком-
плекс, то следует изначально пред-
усмотреть большие дворы с совре-
менными детскими площадками, 
бульвары. К сожалению, сегодня мы 
в нормальном исполнении и объ-
емах видим это крайне редко. Я 
принципиальный противник точеч-
ной застройки, эта практика долж-
на быть прекращена. Глава горо-
да Красноярска предпринимает 
соответствующие шаги. И та коман-
да, которая с ним работает, вполне 
способна решить эти вопросы, но, 
видимо, не хватает должной целе- 
устремленности и единодушия. По-
литическая воля — вот чего сегодня  
красноярцы ждут от мэра. 

 ПСК «Союз» — одна из первых орга-
низаций в Красноярске, специализирую-
щаяся в области комплексной застройки
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— Иван Александрович, что 
беспокоит жителей Советского 
района, с какими вопросами об-
ращаются чаще всего?

— Я бы разделил поступившие 
обращения на личные, затрагиваю-
щие интересы отдельных граждан, 
и те, что волнуют большие группы 
людей. Наши действия во многих 
случаях помогают сдвинуть с «мерт-
вой точки» решения той или иной 
наболевшей проблемы, но это свя-
зано с постоянным преодолением 
различных барьеров, часто искус-
ственно созданных инертностью 
чиновников. Приведу конкретные 
примеры. В строящемся жилом мкр 
Иннокентьевский на ул. Алексее-
ва проектом было предусмотре-
но возведение школы на 1000 мест. 
Однако компания-застройщик ре-
шила вместо этого построить на от-
веденном участке еще несколько 
домов и уже начала проводить со-
ответствующие изыскания. Депар-
тамент градостроительства бездей-
ствовал, а между тем последствия 
этого для жителей микрорайона 
были бы катастрофическими. Су-
дите сами: в ближайшей школе № 
151 при плановой загрузке на 1000 
мест уже сейчас обучается 2000 
школьников. И рядом сдается но-
вый микрорайон, в который засе-
ляется много семей с детьми школь-
ного возраста! Около 200 человек, 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

Алгоритм 
достижения результата

В Советском районе — крупнейшем в Красноярске — сегод-
ня проживает более 290 тыс. человек. И вопросы, связанные 
со строительством и нормальной работой школ, обеспече-
нием населения местами в детских садах, с формировани-
ем комфортной среды проживания в целом, должны быть 
приоритетными для представителей всех уровней исполни-
тельной власти города, от которых зависит принятие кон-
кретных решений. По мнению Ивана Серебрякова, депутата 
городского Совета, руководителя фракции «Патриоты Рос-
сии», чтобы оставаться властью «шаговой доступности», как 
это сказано в послании Президента РФ, необходимо вернуть  
главам городских районов реальные рычаги управления.

Иван Серебряков, 
депутат Горсовета, 

руководитель фракции 
«Патриоты России», 

г. Красноярск

обеспокоенных ситуацией, вы- 
шли на улицу. Это стало точкой ки-
пения, ведь при продаже квартир 
наличие в комплексе таких соци-
альных объектов, как школа и дет-
сад, увеличивало их цену. Фракция 
«Патриоты России» в Красноярском 
городском Совете депутатов взя-
ла этот вопрос на контроль. В ито-
ге после долгих перипетий к кон-
цу прошлого года нам удалось 
добиться решения: школа будет, 
под это заложены соответствующие  
расходы в бюджете. 

— А чем завершилась исто-
рия с гаражами, расположенны-
ми на территории школы № 108 
в Советском районе?

— Действительно, директор 
школы в течение нескольких лет 
в буквальном смысле стучалась 
во все двери, требуя убрать с при-
школьной территории частные га-
ражи. До нее тем же занимался 
предыдущий руководитель это-
го учебного заведения. В общей 
сложности эта «эпопея» — ина-
че и не скажешь — длится уже 12 
лет. Ученики тем временем вынуж-
дены заниматься физкультурой 
в парке Гвардейский. Мы вынес-
ли этот вопрос на заседание про-
фильной комиссии, собрав всех, 
от кого зависело его решение. 
Представители городского депар-
тамента образования дали ответ, 
что бессильны решить эту пробле-
му, поскольку частное владение 
оформлено на законных основа-
ниях. Хотя очевидно, что никаким 
законным способом эти строения 

не могли появиться на территории 
школы. Нам все-таки удалось до-
биться от департамента решения 
о том, чтобы перегородить проезд 
к гаражам блоками и снести остат-
ки разрушенной теплицы. Но со-
ответствующих действий так и не 
последовало, хотя чиновники об 
их выполнении отчитались. При-
шлось помочь директору школы, 
пригнать технику и положить бло-
ки. А ситуация с торговыми пави-
льонами? Есть решения суда, но 
судебные приставы их не испол-
няют, ограничиваясь отписками. 
В результате павильоны как стоя-
ли, так и стоят, граждане жалуют-
ся. Пять таких торговых точек чле-
нам фракции «Патриоты России» 
пришлось убрать собственными  
силами за свои средства. 

— Что, по вашему мнению, нуж-
но, чтобы подобные вопросы ре-
шались в рабочем порядке, а не в 
режиме чрезвычайной ситуации?

— Я полагаю, что нужно вер-
нуть главам районов реальные 
полномочия решать такие вопро-
сы. Это нормальная практика, ко-
торая была апробирована еще в 
Советском Союзе, — именно так 
работали горисполкомы. Толь-
ко при такой системе управления 
мы получим реальные результа-
ты и сможем добиться того, к чему 
нас призывает президент России 
в своем обращении, то есть быть 
властью, которая находится в «ша-
говой доступности» от народа. Я 
обращался с этим к Главе города.  
Здесь нужны волевые решения. 
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Анатолий Бекмурзаев, 
генеральный директор  

ООО «Дивногорский завод 
полимерных изделий»

Решение этих задач невозмож-
но без административных и 
финансовых инструментов, 

которыми перерабатывающий за-
вод не располагает. Помощь в их 
поиске предприятию оказыва-
ет администрация Дивногорска  
и лично глава города Егор Оль.

— Наше сотрудничество с Его-
ром Егоровичем — яркий при-
мер эффективного взаимодей-
ствия власти и частного бизнеса, 
когда обе стороны идут навстре-
чу друг другу и готовы защи-
щать взаимные интересы. Это не 
удивительно, ведь перспекти-
вы роста предприятия ложатся в 
концепцию развития Дивногорска, — 
подчеркивает Анатолий Бекмур-
заев. — Сегодня мы ведем пере-
говоры о выделении на террито-
рии городской промзоны новых 
площадей, в которых ООО «Див-
ногорский завод полимерный из-
делий» крайне нуждается, и уже 
видим положительные результа-
ты этой работы. Сотрудничество с 
Красноярским региональным ин-
новационно-технологическим биз-
нес-инкубатором также дало опре-
деленный эффект, хоть и не совсем 
тот, на который мы рассчитывали. 
В деятельности этой организации 
очень сильна информационная со-
ставляющая, и нужно отдать долж-
ное — голос КРИТБИ хорошо слы-
шен в крае. Благодаря участию в 

Выход 
на новый уровень
Завод по производству изделий из возобновляемых ма-
териалов действует в Дивногорске уже два года. За это 
время предприятию удалось выстроить оптимальный 
производственный процесс, наладить рабочие отноше-
ния с представителями городской власти, местными и 
краевыми организациями — поставщиками сырья и 
заказчиками готовой продукции, подтвердить иннова-
ционность применяемой в производстве технологии в 
рамках сотрудничества с региональным бизнес-инкуба-
тором. По словам директора ООО «Дивногорский завод 
полимерный изделий» Анатолия Бекмурзаева, следую-
щими шагом в развитии производственной составля-
ющей продолжен стать запуск нового сортировочно-
го комплекса, а с точки зрения экономики предприятию 
требуется выход на новые рынки сбыта продукции.

проектах бизнес-инкубатора мы 
получили возможность выступать 
на его площадках, встречаться с 
представителями городской и кра-
евой власти, регионального пред-
принимательского сообщества. 
Это позволяет нам знакомиться с 
новыми проектами в интересую-
щей нас отрасли, чтобы оставаться 
в русле тенденций технологическо-
го прогресса, а также транслиро-
вать собственный опыт, озвучивать  
свои идеи и предложения.

Сегодня первоочередной за-
дачей предприятия является за-
пуск сортировочного комплекса, 
который позволит получать сы-
рье для переработки и вторич-
ного использования непосред-
ственно в Дивногорске. С точки 
зрения производственного про-
цесса строительство и ввод в 
эксплуатацию такого комплек-
са — наиболее простое и малоза-
тратное мероприятие. За два года, 
прошедшие с момента создания 
предприятия его коллектив про-
шел более сложные этапы, орга-
низовав сбор мусора, переработ-
ку и выпуск готовой продукции из  
возобновляемых материалов. 

— Сегодня сырье на завод по-
ставляется из Красноярска, Наза-
рово, Абакана, хотя наши мощно-
сти вполне могут удовлетворить 
предприятия Дивногорска. Если 
бы к этой работе подключилась 

администрация, решить вопрос 
удалось бы намного быстрее и 
проще. В то же время необходи-
мо соблюдать баланс между по-
лучаемым сырьем и спросом на 
изготавливаемую из него про-
дукцию — это пластиковые из-
делия для производства мебели, 
торгового оборудования, стро-
ительства железобетонных кон-
струкций, монолитного строения. 
Новому игроку зайти на этот ры-
нок достаточно сложно. При этом 
важным аргументом в пользу со-
трудничества с ООО «Дивполи-
мер» является низкая стоимость 
продукции из вторсырья (пла-
стика, макулатуры) при стабиль-
но высоком качестве, — отмеча-
ет Анатолий Бекмурзаев. — Также 
предпринимателям и чиновни-
кам следует помнить о том, что 
поддерживать перерабатываю-
щие производства выгодно эко-
номически и грамотно с точки 
зрения экологической политики, 
поскольку использование этого 
ресурса позволит снизить нагруз-
ку на действующие полигоны за-
хоронения отходов, обеспечить 
чистоту в краевом центре, близ-
лежащих городах и территориях. 
В связи с этим мы рассчитываем 
на поддержку властей Краснояр-
ска и края, их содействие в рас-
ширении числа партнеров пред-
приятия и портфеля заказов. 
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— Евгений Сергеевич, каким об-
разом сегодня в городе выстроена 
система обращения с отходами?

— Наша компания представлена 
на красноярском рынке более 22-х 
лет, и на протяжении этого време-
ни мы пристально следим за разви-
тием данной отрасли. Еще в начале 
1990-х годов мы начали задумывать-
ся о раздельном сборе мусора, его 
сортировке и переработке, но в тот 
момент это было экономически не-
выгодно. Сегодня тема рециклин-
га вновь приобрела актуальность, 
и в Красноярске делаются опреде-
ленные шаги в этом направлении, 
в том числе свой вклад вносит ООО 
«Экоресурс». За время существова-
ния компании было построено три 
крупных объекта — объекты раз-
мещения твердых бытовых (ТБО) и 
промышленных отходов, производ-
ство по обезвреживанию отходов, 
не подлежащих захоронению в со-
ответствии с законодательством. 
Но мы должны понимать, что объ-
емы любого полигона ограничены. 
Недавно было принято решение за-
крыть проблемный объект в райо-
не пос. Березовка, на котором еже-
годно происходило возгорание 
отходов. В результате в Краснояр-
ске осталось всего два санкциони-
рованных объекта для захоронения 
ТБО, — это муниципальный полигон 
на левом берегу Енисея, закрытие 
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Евгений Шепелёв, 
генеральный директор  

ООО «Экоресурс»,  
г Красноярск

Экологический 
ресурс Красноярска

Ежегодно в Красноярске выбрасывается до 350 тысяч тонн 
твердых бытовых отходов, с каждым годом их количество 
увеличивается на 10-15%. При этом мест для захоронения 
мусора больше не становится — из двух полигонов ТБО, дей-
ствующих сегодня в городе, один (муниципальный лево-
бережный) выработает свой ресурс уже к 2016 году. А ведь 
помимо этого на предприятиях краевого центра образуют-
ся опасные и чрезвычайно опасные отходы, которые необ-
ходимо утилизировать в соответствии с законодательством.  
О том, как в Красноярске выстроена система сбора, транс-
портировки, обезвреживания и захоронения отходов, о 
ее эффективности и планах по оптимизации рассказывает  
генеральный директор ООО «Экоресурс» Евгений Шепелёв.

которого планируется в 2016 году, 
и полигон ООО «Экоресурс» на пра-
вом берегу. При сохранении ны-
нешних темпов выработки ТБО  
его ресурс ограничен 2020 годом.

В связи с этим наша компания 
уже сегодня реализует проект пра-
вобережного мусороперерабатыва-
ющего комплекса, который позво-
лит снизить объем захораниваемых 
отходов. Если сейчас мы отправля-
ем на захоронение около 800 тыс. 
куб. м бытового мусора в год, то по-
сле сортировки останется порядка 
400 тыс. Отсортированные отходы 
будут отправляться на переработку, 
а оставшиеся, так называемые «хво-
сты», мы сможем брикетировать, 
получая из 400 тыс. куб. м отходов 
всего 40 тыс. Таким образом, срок 
эксплуатации нашего полигона мо-
жет быть продлен как минимум еще 
на 10 лет. В планах строительство ле-
вобережного мусороперерабатыва-
ющего комплекса, включающего в 
себя сортировку всех поступающих 
отходов, переработку образующего-
ся вторичного сырья, брикетирова-
ние и прессование хвостов. 

— После сортировки мусор 
должен отправляться на перера-
ботку, есть ли в городе перераба-
тывающие заводы?

— Сегодня в Красноярске отсут-
ствует крупный перерабатывающий 
завод, но мы рассматриваем воз-
можность его создания в будущем. 
Сегодня это экономически невы-
годно, так как перерабатывающий 

завод необходимо обеспечить до-
статочным количеством сырья. А в 
нашем крае пока не так много со-
ртировочных заводов, чтобы нала-
дить регулярные поставки в требу-
емых объемах. Кроме того, мы пока 
не имеем точных сведений о мор-
фологическом составе отходов, об-
разующихся в Красноярске. Что-
бы ликвидировать этот пробел, 
разрабатываются генеральные схе-
мы санитарной очистки террито-
рий края, которые позволят по-
нять, сколько перерабатывающих  
производств требуется региону.

Безусловно, правильная идея — 
производить из бесполезного мусо-
ра нечто полезное, весь цивилизо-
ванный мир давно пришел к этому. 
К сожалению, в условиях России за-
падные схемы далеко не всегда ока-
зываются работоспособными. На-
пример, в некоторых странах Европы 
научились использовать мусор в ка-
честве альтернативного источника 
тепла и энергии. Но в нашей стране 
нет соответствующих правовых ме-
ханизмов. В настоящее время идет 
процесс внесения изменений в дей-
ствующее законодательство, которые  
позволят исправить эту ситуацию.

— Помимо ТБО существует мас-
са других видов отходов, как реша-
ется проблема их утилизации?

— В 1998 году совместно с город-
ской службой ГО и ЧС мы приняли ре-
шение о создании бригады для лик-
видации последствий разлива ртути. 
Сегодня она продолжает работать 
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в круглосуточном режиме. Причем, 
если в первое время бригада совер-
шала в год около 20 выездов в обще-
ственные места, где обнаруживалась 
ртуть, то за прошедшее время ответ-
ственность горожан значительно по-
высилась, специалисты стали чаще 
выезжать в частные дома и квартиры.

Более 10 лет предприятие ра-
ботает в рамках программы по сбо-
ру и обезвреживанию ртутьсодер-
жащих отходов из муниципальных 
учреждений Красноярска и края, 
бесплатно принимает у населения 
неисправные или отработавшие 
свой ресурс медицинские термомет- 
ры. Энергосберегающие лампы так-
же можно сдать на обезвреживание, 
но уже платно. К сожалению, лишь 
немногие красноярцы готовы пла-
тить за данную услугу, остальные вы-
брасывают ртутьсодержащие лампы 
(дневного света и энергосберегаю-
щие) вместе с обычным мусором, что 
приводит к загрязнению ртутью му-
соропроводов и мест общего поль-
зования. Между тем в прошлом году 
ООО «Экоресурс» создало специаль-
ное производство по обезврежива-
нию опасных и чрезвычайно опас-
ных отходов. На сегодняшний день 
это единственное подобное пред-
приятие за Уралом. Благодаря со-
временной технологии термометры, 
ртутьсодержащие лампы, батарей-
ки, нефтесодержащие и химические 
отходы, пестициды, отработанные 
масла, просроченная и некачествен-
ная продукция и другие подобные 
отходы не захоранивают на специ-
альных площадках полигона, как 
это делалось раньше, а обезврежи-
вают, исключая попадание опасных  
отходов в окружающую среду.

Помимо этого, мы осуществля-
ем сбор и обезвреживание отходов 
лечебно-профилактических учреж-
дений, которые классифицируют-
ся по четырем категориям: близкие 
по составу к коммунальным, взаимо-
действовавшие с биологическими 

жидкостями человека, инфициро-
ванные и отходы, близкие к про-
мышленным. В 2005 году мы ввели в 
эксплуатацию специализированную 
площадку для обезвреживания та-
ких отходов термическим способом. 
Для максимальной эффективности в 
медучреждениях налажен их сбор в 
отдельные пакеты и контейнеры, вы-
воз которых осуществляется специа-
лизированным транспортом.

— Раздельный способ сбора 
мусора может облегчить и рабо-
ту сортировочных предприятий, 
что для этого делается?

— Такая система уже внедряет-
ся в общественных и государствен-
ных учреждениях Красноярска, 
но в сфере ЖКХ это сделать гораз-
до сложнее. В большинстве много-
квартирных домов выброс ТБО осу-
ществляется через мусоропровод, 
и переоборудовать его таким обра-
зом, чтобы люди могли выбрасывать 
отходы пяти различных видов, не 
представляется возможным. Макси-
мум, что можно сделать, — органи-
зовать раздельный выброс пищевых 
и непищевых отходов. Но далеко 
не каждый красноярец согласится  
держать дома два мусорных ведра.

То же касается специализирован-
ных контейнеров, которые мы сегод-
ня приобретаем у немецкого про-
изводителя, а в будущем сможем 
изготавливать самостоятельно, что 
существенно снизит их стоимость. К 
2017 году планируется оснастить ев-
роконтейнерами все современные 
спортивные объекты и учреждения 
Красноярска, продумать логистику 
вывоза мусора, чтобы в 2019 году, 
когда в городе состоится Универси-
ада, эта система действовала сла-
женно. Что касается других органи-
заций, предприятий и управляющих 
компаний многоквартирных домов, 
они дают согласие на установку та-
ких контейнеров, но на бесплатной 
основе. Платить за грамотный сбор и 
вывоз мусора никто не хочет.

Как показывает мировая прак-
тика, лучший стимул в этом слу-
чае — экономический. Например, 
в Германии рядом с каждым до-
мом стоит несколько контейне-
ров разных цветов, и вывоз каж-
дого из них стоит определенную 
сумму. Дороже всего — около 200 
евро — обходится очистка черного 
бака, в который отходы выбрасы-
ваются без сортировки. Не уверен, 
что этот механизм будет работать в 
российских условиях. Помочь оте- 
чественным компаниям в реше-
нии данной проблемы призван но-
вый федеральный закон, который 
сегодня разрабатывается. Соглас-
но ему производителя обяжут за-
кладывать средства на утилизацию 
тары или упаковки своего продук-
та в специальный фонд, из которо-
го средства будут поступать мусо-
роперерабатывающим компаниям.

— На ваш взгляд, воздейство-
вать на людей можно только руб- 
лем, или есть другие механизмы?

— Думаю, система экономи-
ческого поощрения действитель-
но эффективна, особенно в отно-
шении наших современников. Но 
мы должны смотреть в будущее, и 
в этом смысле гораздо более про-
дуктивным с моей точки зрения яв-
ляется формирование у подрас-
тающего поколения правильного 
отношения к сбору и переработ-
ке отходов. С этой целью совмест-
но с главным управлением образо-
вания Красноярска мы реализуем 
программу, в рамках которой для 
детей в дошкольных и школьных уч-
реждениях проводятся творческие 
конкурсы, экскурсии на предприя-
тие. Благодаря этому у них форми-
руется представление о том, как ра-
ботает система, почему так важно 
правильно собирать и выбрасывать 
мусор. Думаю, через 20–30 лет наш 
город будет населять новое поколе-
ние красноярцев, готовых нести от-
ветственность за свои действия. 

Производство по обезвреживанию  
опасных и чрезвычайно опасных отходов

Проект мусороперерабатывающего  
комплекса в городе Красноярске
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В настоящий момент проведе-
но обследование всех имеющихся 
в Красноярске подобных сооруже-
ний, часть из них уже отремонтиро-
вана, еще 28 подпорных стен приве-
дут в порядок в течение 2014 года. 
О том, каким образом будет орга-
низована эта работа, рассказывает 
заместитель Главы города — руко-
водитель департамента городского 
хозяйства Игорь Титенков.

— Игорь Петрович, что пока-
зал осмотр, сколько опорных стен 
требуют срочной реконструкции?

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: www.dela.ru

Игорь Титенков, 
заместитель Главы города — 

руководитель департамента 
городского хозяйства,  

г. Красноярск

Реконструкция 
в городском масштабе

Ежедневно на дорогах нашей страны в автоавариях по-
гибают тысячи людей, что дает повод сравнивать эти по-
тери с военными. К сожалению, такая статистика уже не 
воспринимается нами как нечто из ряда вон выходящее. 
Но трагическое происшествие на проспекте Свободном в 
августе 2013 года, когда на проезжую часть рухнула под-
порная стена, придавившая ВАЗ 2109 и ставшая причи-
ной гибели двух человек, без преувеличения было шоком 
для всех красноярцев. Это вызвало мощный обществен-
ный резонанс, многие горожане заявляли о том, что и в их  
районе есть объекты, вызывающие опасения. 

Справка

Расследование уголовного дела по факту обрушения подпорной стены в Красноярске, в результате которого погибли два человека, за‑
вершено. Напомним основной хронометраж событий: подпорная стена обрушилась в Красноярске на пр. Свободный 2 августа 2013 года 
в полдень. Погибли два человека, проезжавшие в этот момент по дороге в автомобиле ВАЗ 2109. По данному факту проведено расследо‑
вание. В качестве обвиняемых по делу проходят экс‑гендиректор МП «Красмостдоринж» Александр Ковригин (незадолго до обрушения 
компания проводила мероприятия по ремонту данной подпорной стены) и бывший глава департамента городского хозяйства Олег Гон‑
черов. По версии следствия, Ковригин, зная об аварийном состоянии подпорной стены, дал задание проводить в этом месте работы, что 
и привело к обрушению. Гончеров в свою очередь, располагая информацией о состоянии стены и необходимости получить специальное 
заключение специалистов, дал указание Ковригину на проведение работ, которые были выполнены МП «Красмостдоринж» и послужили 
непосредственной причиной обрушения подпорной стены. Ковригина обвиняют в нарушении требований правил безопасности труда 
при ведении строительных работ по части 3 статьи 216 УК РФ. Гончерову вменяется часть 3 статьи 293 УК РФ (халатность).12 мар‑
та прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение. Окончательное решение по делу примет Железнодорожный 
районный суд Красноярска. Городские власти семьям погибших выплатили компенсацию по 1 млн рублей.

— По поручению департамен-
та городского хозяйства адми-
нистрациями районов краевого 
центра в 2013 году было прове-
дено обследование с целью вы-
явить все потенциально опас-
ные подпорные стены. В общей 
сложности в Красноярске 203 
подобных объекта. При визу-
альном осмотре каждому из них 
присваивалась категория от «1» 
до «3». Статус определялся в за-
висимости от состояния каждой 
подпорной стены. Обследова-
ние показало, что часть из них 
содержалась в хорошем состоя-
нии и в дополнительном укреп- 
лении не нуждалась. В другую 
категорию попали стены, кото-
рые требовали дополнительного 

инструментального исследова-
ния, и самое пристальное вни-
мание уделялось тем объектам, 
где необходимо было принимать 
меры в первую очередь. Ава-
рийное состояние оценивалось 
по этой шкале как «1». В общей 
сложности такой статус получи-
ли 93 сооружения. При деталь-
ном рассмотрении материалов 
из их числа выделено 44 наибо-
лее опасных, 22 на левом берегу 
Енисея и столько же на правом.

— Кто вошел в состав комис-
сий, привлекались ли к проведению 
обследований специалисты про-
фильных проектных организаций?

— Классификацию стен про-
водили специалисты департа-
мента городского хозяйства  
г. Красноярска совместно с ад-
министрациями районов. Ка-
тегория технического состоя-
ния определена заключениями 
по результатам визуальных об-
следований, выполненных ОАО 
ПИ «Красноярскгражданпроект» 
и ОАО «Промстройниипроект». 

 Не менее 29,4 млн рублей предпола-
гается направить из городского бюдже-
та на ремонт подпорных стен в 2014 году
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— Какое участие в рекон-
струкции подпорных стен при-
няли строительные компании 
Красноярска? 

— Достигнута договорен-
ность с ММОР «Союз строителей 
Красноярского края» о привле-
чении строительных организа-
ций города к работам, проведе-
ние которых даст возможность 
ликвидировать аварийное по-
ложение подпорных стен, при-
чем на безвозмездной основе. 
По сути, в каждом районе го-
рода за подпорные стены от-
вечают фирмы, которые либо 
географически расположены ря-

дом с ними, либо имеют в рай-
оне базу строящихся объектов. 
Это самые известные краснояр-
ские строительные компании, 
среди которых ООО «Монолит-
холдинг», ЗАО «Культбытстрой», 
ООО «Енисейлесстрой», ООО 
«Сибиряк», ООО «Реставрация». 
Информация о ходе работ этих 
застройщиков на подпорных 
стенах регулярно поступает как 
в Союз строителей, так и в рай-
онные администрации.

— Сколько подобных объектов 
планируется привести в порядок 
в 2014 году, и сколько на это выде-
лено средств из бюджета?

— В этом году из средств го-
родского бюджета Краснояр-
ска на ремонт подпорных стен 
предполагается направить не 
менее 29,4 млн рублей. В пла-
не на 2014 год в общей сложно-
сти заявлена реконструкция 28 
подпорных стен. Если говорить 
о географии, то это объекты, 
расположенные во всех райо-
нах города. Кроме того, приня-
то решение о проведении про-
ектно-изыскательских работ по 
19 стенам и строительно-мон-
тажных еще по 9-ти. На эти цели 
бюджетом города предусмотре-
но около 39 млн рублей. 

 По 19 подпорным стенам, располо-
женным в разных районах города, про-
ведут проектно-изыскательские работы

Очевидно, что их компетенции 
были необходимы, чтобы выне-
сти правильное решение. За-
частую проблемные точки под-
сказывали сами красноярцы. 
Каждую неделю департамент по-
лучал обращения от горожан, 
обеспокоенных состоянием под-
порных сооружений, находящих-
ся на самых разных территори-
ях города, — промышленных 
зонах, жилых микрорайонах,  
общественных местах.

— Проекты реконструкции 
таких объектов учитывают гео- 
логические особенности тех 
участков, где они расположены?

— Многие подпорные стены 
в Красноярске были построены 
как временные сооружения еще в 
СССР. Теперь мы должны констати-
ровать, что большая часть из них 
не имеет соответствующей техни-
ческой документации, они офи-
циально не вводились в эксплуа-
тацию, за их состоянием никто не 
следил. Разумеется, и необходи-
мое изучение подземных и сточ-
ных вод грунтов зачастую не про-
водилось. Но теперь ситуация 
кардинально изменилась. Сегодня 
этот пробел мы должны устранить 
и обязательно учитывать при ре-
конструкции объектов систему во-
доотведения независимо от того, 
в чьей собственности в настоящее 
время находится объект — феде-
ральной власти, муниципалите-
та или в собственности жителей  
многоквартирного дома. 

— Там, где ситуация требо-
вала безотлагательных мер, ра-
бота проводилась еще в прошед-
шем году, каковы итоги?

— На сегодняшний день ре-
монт части аварийных сооруже-
ний завершен, например, на ул. 
Чкалова, где требовалось сроч-
ное вмешательство. На других 
объектах проведена часть работ 
и снята угроза жизни горожан. В 
общей сложности предприняты 
меры по 24 сооружениям, в том 
числе на 18 стенах работы выпол-
нены в требуемом объеме. Еще 
на пяти устранена опасность, в 
частности, демонтирована ава-
рийная декоративная облицов-
ка, произведен демонтаж аварий-
ных конструкций. По одному из 
этих объектов проведен аукци-
он, определивший, какой органи-
зации доверить разработку про-
ектно-сметной документации на 
капитальный ремонт. Таким об-
разом, на перечисленных объек-
тах выполнены все необходимые 
мероприятия по обеспечению  
безопасности жителей. 

 В планах на 2014 год городской ад-
министрацией в общей сложности заяв-
лена реконструкция 28 подпорных стен 
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Текст: Алина Ли
Фото: www.
goodfon.ru

В основе 
нашего комфорта

Инженерные системы любого современного жилого здания 
или промышленного сооружения — сложный комплекс, 
в котором все должно быть продумано и осуществлено с 
максимальной эффективностью. Именно эти коммуника-
ции обеспечивают горожанам комфортное проживание, 
а предприятиям — нормальное функционирование. Ка-
чественно организованное горячее и холодное водоснаб-
жение, бесперебойная подача тепла в морозы, грамотное 
устройство электросетей и систем пожарной безопасно-
сти — все это приоритетные вопросы жизнеобеспечения. 
В настоящее время разработаны технологии, которые га-
рантируют высокую надежность этих сервисов, однако 
сложности часто возникают с включением инженерных 
сетей в общегородские ресурсные системы.
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В жилом секторе вопросы рабо-
ты систем жизнеобеспечения 
— безусловный приоритет, при-

чем немало сложностей возникает 
как в старом жилье, где коммуника-
ции изношены, так и при сдаче в экс-
плуатацию новостроек, а их в горо-
де немало. Если говорить о динамике 
ввода новых жилых домов, то в 2013 
году в Красноярском крае было сда-
но 1,123 млн кв. м жилья, что на 5,3% 
больше, чем в 2012-м. Причем на долю 
краевого центра приходится 62,5 % 
от общих показателей региона. В це-
лом по СФО больше строят и сдают 
только в Новосибирской области. 

В 2014 году застройщики плани-
руют предложить красноярцам 715 
тыс. кв. м современного комфорта-
бельного жилья. Ежегодно в самом 
активно застраивающемся районе 
Красноярска — Советском — появ-
ляется около 30 новых многоэта-
жек. Как отмечают в департаменте 
градостроительства администрации 
Красноярска, только в мкр Солнеч-
ный до конца года планируется вве-
сти в эксплуатацию 134 тыс. кв. м жи-
лья, а это 16 новых домов. При этом, 
по оценкам экспертов, затраты стро-
ительных компаний на инженерные 
сети составляют не менее 15–20% 
от общей суммы вложений. Одна-
ко внушительные объемы финанси-
рования — лишь часть проблемы, 
связанной с инженерными комму-
никациями новостроек. Ключевым 
вопросом остается подключение 
к общегородским сетям, которые 
зачастую не способны выдержи-
вать постоянно растущий трафик 
и нуждаются в модернизации.
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1-1. Объект позволит обеспечить те-
плоэнергией и горячей водой но-
вых потребителей в жилых массивах 
Советского района (мкр Северный, 
Взлетка) и Центрального района 
(мкр Покровский), а также улучшить 
качество теплоснабжения уже под-
ключенных потребителей. Обору-
дование насосной станции отвечает 
самым современным требованиям 
энергоэффективности. 

В прошлом году в том же Совет-
ском районе в эксплуатацию введе-
на новая магистральная тепловая 
сеть. Трубопровод протяженностью 
более 1,2 км проложен вдоль ул. 
Авиаторов на участке от ул. Октябрь-
ской до ул. Молокова. Эта теплотрас-
са сняла вопросы в теплоснабжении 
новых жилых объектов в мкр Север-
ный и Старый Аэропорт, а также по-
зволила осуществлять подключение 
новых потребителей в Иннокентьев-

ском. Одновременно ведется рекон-
струкция уже существующих сетей, 
замена морально устаревшего и не-
эффективного оборудования.

И все же отстающие от темпов 
строительства процессы рекон-
струкции городских сетей тепло- и 
водоснабжения в условиях сложно-
стей с финансированием соответ-
ствующих программ становятся ба-
рьером и для сроков ввода готовых 
жилых строений, и для использова-
ния передовых технологий при фор-
мировании инженерных сетей, об-
служивающих новые комплексы. Тем 
не менее, новые материалы и обору-
дование все же пробивают себе до-
рогу в будущее. В частности, исполь-
зование полимерных материалов 

 В 2014 году застройщики планируют 
предложить красноярцам 715 тыс. кв. м 
современного комфортабельного жилья
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По информации Союза строите-
лей, 17 из 102 запланированных к 
сдаче в 2014 году жилых домов уже 
имеют всю необходимую докумен-
тацию, но их ввод в эксплуатацию 
в конечном счете будет зависеть 
именно от сетевых организаций. 
Эти дома на сегодняшний день име-
ют разрешение на строительство 
и технические условия, но на под-
станциях, к которым они должны 
быть подключены, сначала необхо-
димо провести реконструкцию.

Депутаты Красноярского город-
ского Совета обратились с запросом 
к Главе города, суть которого заклю-
чается в том, что ряд застройщиков 
не может ввести готовые дома имен-
но по причине отказа подключить их 
к ресурсным сетям. Начиная с 2013 
года, компания «КрасКом» не дает 
технические условия и условия под-
ключения на водоснабжение объек-
тов, расположенных на левом берегу 
реки Енисей. По сути, предписания 
природоохранной прокуратуры по 
левобережным очистным сооруже-
ниям констатируют несоответствие 
мощностей нагрузкам, выданным 
техническими условиями и эксплу-
атационными нагрузками данных 
объектов. Словом, без реконструк-
ции не обойтись. Депутаты Горсо-
вета предложили разработать и ут-
вердить соответствующую адресную 
инвестиционную программу.

Подобные проблемы возника-
ют и со снабжением теплоресурса-
ми. ООО «Региональная тепловая 
компания» и ООО «КрасКом» с 2012 
года отказывают в выдаче техниче-
ских условий на теплоснабжение 
мкр Солнечный в связи с отсутстви-
ем утвержденных инвестиционных 
программ. Разумеется, есть и пози-
тивные тенденции — на карте го-
рода ежегодно появляются новые 
объекты городской системы тепло-
снабжения, в том числе и в Совет-
ском районе, где введена в строй 
перекачивающая насосная станция 

для систем холодного водоснабже-
ния становится все более актуаль-
ным для Красноярска.

— В настоящий момент более 
70% водопроводов холодного водо-
снабжения в Красноярске нуждается 
в замене, причем износ их настоль-
ко высок, что это постоянно сказы-
вается на качестве услуг, предостав-
ляемых жителям многоквартирных 
домов. Холодная вода зачастую по-
дается с примесью ржавчины, непри-
ятным запахом. Нередки аварийные 
ситуации, когда дают о себе знать де-
фекты выработавших свой ресурс 
металлических труб. Современной 
альтернативой металлу в этой сфе-
ре применения являются полимер-
ные материалы, — считает дирек-
тор ТД «Сибирские трубопроводные 
системы» Сергей Тутышкин. — В по-
следние десятилетия стабильно рас-
тет популярность труб из полиэти-

лена. Сейчас в жилых новостройках 
нашего города более 95% трубопро-
водов холодного водоснабжения до 
врезки в дома выполняется именно 
из этого полимера. В качестве при-
мера можно привести жилой микро-
район «Покровский», где 99% сетей 
сделано в полиэтилене, — вопросов 
по качеству воды, напору у жителей 
не возникает. Знаю это не понаслыш-
ке, поскольку сам живу в этом жилом 
комплексе. В чем конкретно заклю-
чаются преимущества полиэтилена? 
В первую очередь отмечу его долго-
вечность, надежность и легкость в 
использовании, причем в букваль-
ном смысле: вес полиэтиленовой 
трубы в несколько раз меньше веса 
стальной, имеющей аналогичные 
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 Затраты строительных компаний на ин-
женерные коммуникации составляют не 
менее 15-20% от общей суммы вложений
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диаметр и длину! Это ценное каче-
ство, когда речь идет о транспорти-
ровке и монтаже. Полиэтиленовые 
трубы не подвержены коррозии, 
они устойчивы к воздействию агрес-
сивных сред и активно использу-
ются не только в жилом строитель- 
стве, но и в промышленности. 

Когда речь идет о промышленных 
объектах, решение вопросов под-
ключения их к городским сетям теп-
ло- и водоснабжения, а также элек-
тросетям вызывает множество не 
всегда объективно оправданных 
препятствий. Как следует из запро-
са, адресованного депутатами город-
ского Совета мэру г. Красноярска, не-
мало обращений от представителей 
бизнеса, руководителей предприя-
тий и компаний поступает по поводу 
проблем с утверждением документа-
ции на техническое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «МРСК Си-
бири». Спорным моментом в отноше-
ниях с этой организацией являются и 
необоснованно завышенные тарифы.

Мы привыкли считать, что энер-
горесурсы — это одна из сильных 
позиций Красноярского края, то, 
в чем мы по сравнению с другими 

субъектами Федерации не испы-
тываем дефицита. Поэтому за-
частую предприятия выбирают 
обычные схемы организации элек-
тросетей и отопления, которые  
не дают эффекта экономии.

— ООО «Промоборудование» ра-
ботает в сфере инженерного обеспе-
чения зданий и сооружений более 15 
лет. Наша деятельность направлена 
на комплексное решение задач, свя-
занных с организацией оптималь-
ных климатических условий. Опыт 
компании показывает, что большин-
ство заказчиков останавливает свой 
выбор на классических схемах си-
стем отопления, — поясняет глав-
ный инженер OOO «Промоборудо-
вание» Андрей Жуковский. — При 
этом источниками тепла являют-
ся центральные сети, на вводе в зда-
ние ведется учет ресурса, устанав-
ливается индивидуальный тепловой 
пункт, далее монтируется стандарт-
ное водяное отопление. Для оптими-
зации работы системы отопления мы 
предлагаем нашим клиентам приме-
нять погодозависимое регулирова-
ние температуры теплоносителя и 
индивидуальное регулирование на 

каждом отопительном приборе. На 
ряде объектов в комплексе со стан-
дартным отоплением использовали 
систему «теплый пол», что позволи-
ло добиться наиболее комфортных 
условий. Среди объектов, вновь вве-
денных в эксплуатацию, на которых 
мы выполняли работы по устрой-
ству систем отопления, можно на-
звать бассейн СибГТУ, новый лесо-
пильный комплекс Лесосибирского 
ЛДК-1. В основном ООО «Промобо-
рудование» работает с промышлен-
ными и общественными зданиями, 
а в жилых многоэтажках наша зона 
ответственности — тепловые пун-
кты и насосные станции. Если затро-
нуть вопрос эффективного исполь-
зования тепла, нужно, на мой взгляд, 
рассматривать два направления: во-
первых, строительные конструкции 
здания, и только потом инженерные 
сети. Если здание имеет недостаточ-
ную теплоизоляцию ограждающих 
конструкций, то любая система ото-
пления будет работать неэффективно 
(отапливать улицу). Для промышлен-
ных зданий, где основное потребле-
ние тепла — это нагрев приточного 
воздуха в системах вентиляции, зна-
чительные результаты в экономии 
тепла дает использование рекупера-
торов, позволяющих использовать 
часть тепла воздуха, удаляемого из 
помещений. В качестве примера ре-
ализации оптимальных решений я 
бы назвал завод по производству 
пластиковой тары «Мир упаковки». 
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работы инженерных систем. Еще 
одно перспективное направление — 
автономные теплосистемы, по-
скольку потери в коммунальных 
тепловых сетях, связанные в том 
числе с их износом, слишком ве-
лики, плюс трудности, связанные 
с подключениями. Все это требует  
неоправданно больших затрат. 

Внедрение новых технологий 
неизбежно, вопрос лишь в том, 
насколько динамично будут раз-
виваться эти тенденции в реги-
оне. В настоящее время до 30% 
всех топливно-энергетических 
ресурсов Российской Федерации 
потребляется системами инже-
нерного обеспечения зданий и 
сооружений. Энергоемкость от-
ечественных зданий в 1,5–2 раза 
превышает показатели техниче-
ски развитых стран Европы, Аме-
рики, Азии даже с учетом наших 
климатических условий. Для Си-
бири с ее жестким климатом эф-
фективная организация инже-
нерных сетей, применение новых 
технологий и материалов с этой 
целью — не избыточные затраты, 
а жизненная необходимость. 

генеральный директор ООО «СИ-
БОДИС». — Наиболее удобной схе-
мой для промышленных и торговых 
предприятий становится передача 
этого направления на аутсорсинг, 
поскольку таким образом можно со-
кратить расходы на содержание не-
профильного персонала. Пример 
этому — сотрудничество фирмы с 
ОАО «Балтика-Пикра». Компания 
оплачивает работу наших сотруд-
ников с учетом фактически отрабо-
танных часов. Сократить затраты 
удается и благодаря применению 
энергоэффективных технологий. В 
прошлом году наши специалисты 
проводили реконструкцию инже-
нерной системы здания склада го-
товой продукции, принадлежащего 
этому предприятию. Система отоп- 
ления склада реализована нами на 
основе тепловентиляторов и снаб-
жена датчиками, которые обеспе-
чивают мониторинг температуры 
воздуха внутри помещения и сна-
ружи. А на основе этих данных ав-
томатически регулируется (умень-
шается или увеличивается) подача 
тепла, что снижает расходы. На мой 
взгляд, будущее за автоматизацией 

 Энергоемкость отечественных зда-
ний в 1,5-2 раза превышает аналогичные  
показатели в развитых странах Европы
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На данном объекте мы выполняли 
монтаж систем отопления, вентиля-
ции, холодоснабжения, автоматиза-
ции. Использование современной 
эффективной техники позволи-
ло заказчику в процессе эксплуата-
ции максимально сократить потреб- 
ление тепла. При температурах до 
+5ºС здание отапливается только за 
счет утилизации тепла, выделяемого  
технологическим оборудованием.

Вопрос о снижении затрат на 
электроэнергию и тепло, в том чис-
ле за счет применения новых энер-
гоэффективных технологий, с ро-
стом тарифов встает все более 
остро. Одним из решений в ближай-
шем будущем может стать исполь-
зование автономных сетей, систем 
малых генераций — так называе-
мых «умных» комплексов с высокой 
степенью автоматизации, которые 
позволят минимизировать энер-
гопотери и сократить объемы потре-
бления электроэнергии. Уже сегодня 
есть немало примеров эффективно-
го применения подобных техноло-
гий. Среди них можно назвать и со-
трудничество ООО «СИБОДИС»  
с ОАО «Балтика-Пикра».

— Основное направление дея-
тельности компании — монтаж, об-
служивание и диагностика электро-
оборудования. В последнее время 
спрос на сервисные услуги в этой 
сфере повышается, правда, в основ-
ном у собственников крупных объ-
ектов, — объясняет Виктор Сузи, 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2013 году в Советском районе заметно улучшилась ситуация в сфере производства товаров и услуг, что в значительной мере 

было обусловлено усилением роста спроса на производимую продукцию на внутреннем рынке. Объемы производства практически 
на всех предприятиях района увеличились, равно как и загрузка производственных мощностей. Оборот промышленных организа-
ций в отчетном году вырос на 5,1 % — почти до 115 млрд рублей. Ожидаемый объем отгруженной продукции составляет 102,4 млрд 
рублей, что на 5,5 % больше, чем в 2012 году. В современных условиях одним из крупнейших секторов городской экономики и потен-
циально мощной бюджетообразующей сферой хозяйственной деятельности является потребительский рынок. Доминирующее поло-
жение занимает розничная торговля. По данным на 1 января 2014 года товарооборот на одного жителя составил 185,8 тыс. рублей (в 
2009-м — 147,4 тыс. рублей). В целом оборот розничной торговли на начало 2014 года достиг показателя 55745,8 млн рублей, в том 
числе торгующих предприятий и организаций — 53739 млн, вещевых, смешанных и продовольственных рынков — 2006,8 млн руб-
лей. Количество магазинов на территории района составляет 886, в них торговых площадей насчитывается 340951 кв. м. Востребован-
ностью у горожан пользуются заведения в среднем и низшем ценовых сегментах. Динамично развивается сеть экономичных заведе-
ний массового питания низкого ценового сегмента за счет открытия предприятий быстрого питания — столовых, закусочных, улич-
ных сезонных кафе. Услуги общественного питания оказывают 240 предприятий, в том числе 30 школьных столовых. 

Услуги бытового обслуживания оказывают 538 организаций, среди них швейные ателье — 93 (в 2013 году — 88), парикмахерские —
159 (в 2013-м — 153), мастерские ремонта бытовой техники, трикотажные ателье — 2, ремонт обуви — 36, фотосалоны — 33, химчист-
ки — 20. Таким образом, наиболее активно развиваются сети предприятий, оказывающих парикмахерские и косметологические ус-
луги, а также услуги индивидуального пошива и ремонта одежды. Развитие системы образование — один из факторов экономическо-
го и социального развития района. Сегодня здесь функционирует 91 образовательное учреждение, в том числе 13 высших и средних 
специальных учебных заведений, 29 общеобразовательных школ (1115 классов), 56 дошкольных образовательных учреждений, 
внешкольные образовательные учреждения: Центр детского творчества, Центр дополнительного образования детей, Станция юных 
техников, Детско-юношеская спортивная школа. На данный момент в школах Советского района проходят обучение 27910 детей (око-
ло 30% от численности учащихся города), в дошкольные учреждения устроено 12662 ребенка (в 2013 году — 11171). В 2013 году в экс-
плуатацию введены четыре новых детских сада на 579 мест, завершена реконструкция двух детских садов на 435 мест, а также открыт 
первый частный детский сад «Умка» на 150 мест. Администрация Советского района уделяет большое внимание здоровью населе-
ния. В 2013 году отремонтированы родильные дома № 1 и № 4, городская поликлиника № 14. Завершено строительство первой оче-
реди корпусов краевого онкодиспансера, а также проектирование поликлиники в Северном, которая сможет ежедневно принимать 
500 пациентов. Также в Краевой клинической больнице проходит капитальный ремонт в хирургическом и легочном отделениях. 
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Советский район Красноярска преображается на глазах — именно здесь воплощаются в реальность самые смелые архитек-

турные проекты и проводятся крупномасштабные мероприятия, такие как Красноярский экономический форум, выставки и 
спортивные соревнования международного класса. Численность населения территории площадью 91,6 кв. км по данным на 1 
января 2014 года составляет почти 300 тыс. человек (30% красноярцев) — на 44 тыс. больше, чем в 2009 году. Из них сельское 
население — менее 1 тыс., население в трудоспособном возрасте — 196,5 тыс. человек. Демографическая ситуация в районе по-
прежнему остается стабильной: рождаемость на протяжении последних лет увеличивалась, а смертность снижалась. За 2013 год 
в районе родился 1921 маленький красноярец, а это 60% от числа новорожденных по городу. Для сравнения, в 2012 году в рай-
оне родилось 1899 детей. Безработица в Советском районе снизилась — ее уровень достигает незначительного 0,5% трудоспо-
собного населения. За прошедший год период безработными признаны 1435 человек.

Итоги социально-экономического развития района в 2013 году свидетельствуют о положительной динамике практически всех от-
раслей экономики. Предприятия района производят алюминий первичный и алюминиевые сплавы, колеса для автомобилей, сборный 
железобетон и товарный бетон, столярные изделия, детские игрушки и елочные украшения, колбасные изделия и многие другие потре-
бительские товары. В 2013 году в промышленном комплексе Советского района продолжалось наращивание объемов производства. 
Удельный вес производимой промышленной продукции в объеме города составляет около 50%. Ведется работа по созданию дополни-
тельных рабочих мест. Большое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса, их оборот равен 20% от суммарного оборота 
промышленного производства, розничной торговли, общественного питания и строительства. Средняя заработная плата за январь-но-
ябрь 2013 года составила 33 тыс. рублей, что на 13,4% больше, чем за те же месяцы прошлого года.

В целях оказания поддержки социально незащищенной категории граждан на территории района продолжают функцио-
нировать 8 отделений социального обслуживания на дому, 2 социально-реабилитационных отделения, 2 отделения срочно-
го социального обслуживания, 1 организационно-методическое отделение, а также Центр социальной помощи семье и детям 
«Эдельвейс» и социальный приют для детей и подростков «Росток». Общий объем соцпомощи малообеспеченным группам на-
селения в 2013 году составил 45045,81 тыс. рублей. 

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Общая полезная площадь жилого фонда Советского района составляет 7711,6 тыс. кв. м. Таким образом, за последние пять 

лет она увеличилась более чем на 1 тыс. кв. м. Только за последний год на территории района было введено в эксплуатацию 
19 жилых домов (3142 квартиры) площадью 178,5 тыс. кв. м. Обслуживание этого жилого фонда осуществляют 41 управляю-
щая компания и 105 товариществ собственников жилья. 

В районе 150 улиц, тогда как в 2009 году их количество составляло 128, в том числе 78 асфальтированных. В 2013 году 
ремонтные работы были выполнены на улицах Лазо, Окружной, Бадалыкской, Славы, Весны, 7-й Полярной, а также отре-
монтирован Енисейский тракт. Завершено строительство дорожной развязки при въезде в мкр Солнечный. В эксплуатацию 
сдан пешеходный мост по ул. Партизана Железняка. Также продолжится строительство путепровода через железнодорож-
ные пути с транспортной развязкой в мкр Северный.

На средства жильцов в районе проведен ремонт 102 подъездов в 20 жилых домах, отремонтировано 48 дворов. Выполне-
но благоустройство 28 дворовых территорий, для этого из бюджета было выделено 39,9 млн рублей. Также отремонтировано 
67 межквартальных проездов на сумму 62,7 млн рублей. Проведен ямочный ремонт 26,2 тыс. кв. м асфальтового покрытия на 
26 улицах района. Все эти объекты были выбраны после общественного обсуждения. Уличное освещение — важный элемент 
благоустройства района. В 2013 году отремонтированы наружные сети освещения на пр. Комсомольский, построены наружные 
сети освещения Енисейского тракта, въезда в мкр Солнечный со стороны пр. им. 60 лет Образования СССР. 

Продолжается масштабная работа по озеленению территорий и в первую очередь новых микрорайонов. Район активно включился в 
городскую акцию «Миллионному городу — миллион деревьев». Новое движение поддержали предприятия малого и крупного бизнеса, 
а также жители Советского района. Предприниматели и сотрудники предприятий высаживали деревья не только в санитарно-защитных 
зонах, но и на улицах, в парках и скверах района. Большой вклад в озеленение района вносят строительные организации, осуществляю-
щие посадку крупномерных деревьев и кустарников на вводимых строительных объектах. В 2013 году в Советском районе высажено 7,4 
тыс. деревьев и 3,3 тыс. кустарников. Бизнесмены района поддержали акцию, за счет их средств высажено 4269 деревьев. В целях под-
держания эстетической привлекательности и обеспечения чистоты территории района организованно проведены весенний и осенний 
двухмесячники по благоустройству района «За чистый город, чистую Сибирь», «санитарные пятницы» и субботники. 
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Дорогие красноярцы!
Поздравляю вас с 45-летием со дня 

образования в Красноярске Советского района!
Советский район принято упоминать с определением «самый»: самый большой в 

краевом центре, самый молодой, самый развивающийся, самый спортивный... Харак-
тер Советского района отчетливо проявляется в его целеустремленности (мы часто го-
ворим о нем как о территории, опережающей время, устремленной в будущее) и боль-
ших амбициях, обусловленных реализацией архитектурных, культурных, социальных, 
спортивных проектов. Благодаря этим чертам Советский район в свои 45 лет практиче-
ски во всех сферах постоянно заявляет о себе только в превосходной степени. 

За это время он стал мощным индустриальным центром Красноярска. Ежегодно 
здесь вводятся в эксплуатацию сотни тысяч квадратных метров жилья, обеспечива-
ется высокий уровень здравоохранения, образования, уделяется большое внимание 
культуре и спорту. Это результат совместных усилий «трех китов», на которых прочно 
стоит Советский район, — муниципальной власти, предприятий и населения. 
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Каждый год район в своем развитии делает огромный рывок вперед. Но любой населенный пункт, любая терри-
тория характеризуются прежде всего людьми. Опытные старожилы, ветераны, пенсионеры — поистине наш «золо-
той фонд», а инициативная молодежь — наша надежда и уверенность в будущем. Успехи и достижения района — 
это заслуга нескольких поколений профессионалов, оставивших здесь частицу своей души и молодости. Именно 
люди своими заботливыми руками сделали наш общий дом уютным и гостеприимным. 

Сегодня Советский район, олицетворяя сибирский уклад жизни, приобретает черты современных мега-
полисов. Бурно развиваются промышленность, сферы торговли и услуг, меняют свой облик существующие 
жилые кварталы и появляются новые, строятся современные дороги, школы, детские сады, поликлиники, 
благоустраиваются зоны отдыха. Советский — район с широкой и открытой душой, ведь его жители — люди 
неравнодушные, активные и творческие.

Дорогие друзья! Пусть радость и гордость за наш прекрасный район отразятся в ваших улыбках — они бу-
дут лучшим подарком и украшением в этот юбилейный год! Искренне желаю всем жителям Красноярска здо-
ровья, счастья, отличного настроения, удачи и успеха во всех делах! Мира и благополучия, новых идей и по-
бед нашему общему дому — Советскому району!

Юрий  Егоров, 
руководитель администрации Советского района, г. Красноярск



Владимир Чеблуков, генеральный директор 
ОАО «Восточная Сибирь», г. Красноярск:
— Советский район Красноярска — одна из наиболее динамич-

но застраиваемых территорий краевого центра. Свой вклад в ее рас-
ширение и благоустройство вносит и наше предприятие, более 35 
лет представленное на рынке строительных и отделочных работ. В 
2013 году коллективом предприятия был реализован ряд проектов 
на территории района — выполнен капитальный ремонт в Центре 
дополнительного образования «Честь и слава Красноярья», прове-
дены ремонтные работы в лабораторно-административном здании 
Центра лабораторного анализа и технических измерений по Си-
бирскому федеральному округу, осуществлен ремонт администра-
тивного здания Краевого управления федерального казначейства. 

В преддверии юбилейной даты коллектив ОАО «Восточная Сибирь» желает Советскому райо-
ну процветания, а его администрации сохранить высокие темпы развития территории, продол-
жив ее сбалансированную застройку жилыми, торговыми и социально значимыми объектами.

Лидия Галиева, глава корпорации «Алюком»:
— Своим рождением Советский район обязан КрАЗу, который 

изначально задал ритм его жизни. И сегодня одна из определяю-
щих характеристик района, — динамичное развитие. Не случай-
но в этой части города в большой степени сосредоточена деловая 
активность многих компаний. Как металлург, специализирующий-
ся в области выпуска алюмокомпозитных  панелей, я лично знако-
ма с руководителями ведущих строительных предприятий Крас-
ноярска, таких как ООО «Монолитхолдинг», ООО «Сибиряк», ООО 
ПСК «Омега», ООО «Альфа» и других. Многие промышленные и  
жилые сооружения, возведенные ими, в том числе и с использо-
ванием нашей продукции, стали знаковыми объектами в Совет-
ском районе и краевом центре в целом. В настоящий момент  кор-

порация «Алюком» разрабатывает новые направления деятельности, что невозможно вне 
общего контекста развития региона. На юбилейном рубеже от всей души желаю Советско-
му району процветания, а его жителям, всем, кто работает здесь, администрации района,  
коллегам и партнерам, успешного воплощения в жизнь всех планов и замыслов!

Леонид Ковель, директор ООО «Сибсервис»,  
президент федерации регби Красноярского края:

— История Советского района Красноярска богата событиями: 
строительство КрАЗа, КраМЗа, завода экскаваторов и других предпри-
ятий. В 1979 году регбийная команда «Политехник» — будущий «Крас-
ный Яр» — обрела профессиональный статус благодаря тресту «Экс-
каватортяжстрой», войдя в структуру его профсоюзного комитета. 
Спортивные победы команды в те годы были обеспечены надежным 
фундаментом промышленного строительства. Одновременно с этим 
в Советском районе активно развивалась социальная инфрастуркту-
ра: вырастали жилые районы, школы, спортивные сооружения. Сле-
дует отметить и личный весомый вклад руководителей строительной 
отрасли в появление новых стадионов, спорткомплексов, бассейнов, 

отстаивавших решения об их возведении в самых высоких инстанциях. Я много лет живу в Совет-
ском районе, вижу как он развивается и становится комфортнее для проживания. В юбилейные 
дни от всей души желаю этой территории новых импульсов роста и высоких свершений!

Иван Серебряков, директор ООО «Красноярский  
ремонтно-механический завод», депутат Горсовета:

— Советский район — самый большой территориально и по чис-
ленности населения в Красноярске. Это та часть города, где действу-
ют крупнейшие градообразующие предприятия металлургической 
промышленности, живут и работают многие горожане. Во време-
на СССР, в советскую эпоху, эта городская территория считалась об-
разцово-показательной. Именно здесь была лучшая в городе инфра-
структура, проводились самые яркие праздники, лучшие елки. И в 
настоящий момент район остается «номером один» в краевом цен-
тре. Это объективное лидерство, сильная позиция, высокий статус, 
который необходимо сохранять и укреплять новыми достижения-
ми. От фракции «Патриоты России» в Красноярском городском Сове-

те депутатов и от себя лично поздравляю жителей нашего любимого района с его 45-летием. Это 
только начало, впереди новые успехи и много работы. Главе администрации района хочется по-
желать воплощения в жизнь всех планов и замыслов в интересах людей, и пусть благодаря на-
шим общим усилиям Советский район с каждым днем становится красивее и комфортабельнее!
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Владимир Егоров, генеральный директор 
УСК «Сибиряк», депутат Горсовета:

— Жилые кварталы, школы, детские сады — перечень новостро-
ек, украсивших за последнее десятилетие Советский район краевого 
центра, велик. Многие здания, формирующие образ Красноярска как 
города будущего, появились здесь благодаря слаженной работе кол-
лектива УСК «Сибиряк». Наряду с промышленным строительством в 
приоритете деятельности компании возведение социальных объек-
тов. Строя жилые комплексы, организация вносит немалый вклад в 
благоустройство района. Мы делаем особый акцент на озеленении го-
товых к сдаче микрорайонов, мероприятиях по благоустройству, и это 
актуально. Не случайно новый состав городского Совета Красноярска 
много внимания уделяет вопросам создания комфортной среды про-

живания для горожан. Ведь это залог развития краевого центра в целом и каждой из территорий 
в его структуре, что особенно значимо для Советского района, где сегодня проживает самое боль-
шое число жителей. Желаю району новых высоких достижений на благо его жителей!

Геннадий Лапунов,  
генеральный директор ОАО «В-Сибпромтранс»:  

— Советский район — это значимая административная едини-
ца Красноярска, где сосредоточены  градообразующие и жизне- 
обеспечивающие предприятия энергетики, металлургии, стро-
ительной и других важнейших отраслей. Являясь центром инду-
стрии, вместе с тем район стал средоточием науки, культуры, ме-
дицины, услугами которых пользуются не только горожане, но и 
жители всего нашего края, что, несомненно, позволяет нашему го-
роду укреплять статус современного мегаполиса. Трудовая судьба 
ОАО «В-Сибпромтранс» тесными узами связана с историей Советско-
го района. От времени, которое дало жизнь и району, и нашему пред-
приятию, мы зарядились огромной энергией созидания и совершен-

ствования. Поддерживая социально направленные проекты Советской администрации, наша 
компания активно и заинтересованно участвует в их реализации. От всей души желаю районно-
му руководству и всем жителям эффективно использовать имеющийся в районе промышленный и  
интеллектуальный потенциал,  делая все возможное  для более комфортного проживания.

Владимир Малышев,  
директор ЗАО КСУ «Гидроспецфундаментстрой»:

— Красноярское специализированное управление «Гидро-
спецфундаментстрой» создано в 1956 году с миссией выполнения 
специализированных работ при строительстве промышленных, 
гражданских объектов и гидротехнических сооружений. В активе 
предприятия участие во множестве интересных строительных про-
ектов: объекты очистных сооружений, промышленные и админи-
стративно-бытовые здания, промышленная и гражданская рекон-
струкция. В настоящее время предприятие выполняет заказы многих 
красноярских фирм по устройству свайных оснований и возведению 
нулевых циклов. Среди заказчиков значатся ООО «Монолитстрой», 
ООО «ПСК «Омега», ЗАО «Культбытстрой», ООО «Енисейлесстрой», 

ООО «Сибиряк» и другие.  Мы гордимся тем, что благодаря добросовестному труду краснояр-
ских строителей и нашего коллектива, Красноярск растет и развивается, стремительно превра-
щаясь в огромный мегаполис, визитной карточкой которого по праву является Советский район.  
Поздравляем жителей с юбилеем, желаем деловой активности, успехов и новоселий.

Александр Пуртов, директор  
ООО Производственно-строительная компания «Омега»:

— ПСК «Омега» специализируется на кирпичном домостроении. 
Жилые комплексы «Омеги» отличаются высокой комфортностью, со-
временностью и полностью соответствуют растущим требованиям 
жилищного рынка. На счету компании более 40 жилых домов и мно-
жество социальных объектов. Общая площадь возведенных объектов 
около 326 тыс. кв. м, количество введенных в эксплуатацию квартир 
более 4 тыс. кв. м. В построенных компанией квартирах проживает бо-
лее 10 тыс. красноярцев. В настоящий момент «Омега» ведет строи-
тельство домов «Твист» в мкр Солнечный, жилого комплекса «Перья» 
на ул. П. Железняка, комплекса «5 плюс» на ул. Норильской. Компания 
осознает свою ответственность за благополучие красноярцев, поэто-

му принимает активное участие в социальных проектах. От всей души поздравляем жителей Со-
ветского района с праздником! Давайте вместе стараться, чтобы наш район оставался самым кра-
сивым, быстро застраиваемым и цветущим, ведь будущее строим именно мы, здесь и сейчас.
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Елена Демидова, генеральный директор  
управляющей компании «Бригантина»:

— Советский район отмечает 45-летие со дня образования, 
и нам особенно приятно осознавать, что на протяжении 15-ти 
из них УК «Бригантина» вносит свой вклад в развитие этой ча-
сти Красноярска. Именно в наших домах тестировались, а затем 
внедрялись практически все современные коммунальные техно-
логии. В парадных подъездах жилых зданий Советского района 
раньше всех зажглись энергоэффективные светильники, появи-
лись кафель, искусственный камень и флористические компо-
зиции, в лифтах — зеркала, а во дворах — нарядные цветники, 
новогодние елки, хоккейные коробки и другие сооружения для 
детского досуга. Сегодня эта работа продолжается совместно 

с жителями 25-ти многоквартирных домов Советского района, управление которыми осу-
ществляет УК «Бригантина». Желаю администрации этой территории краевого центра и всем 
ее жителям мира и процветания. Уверена, что наши общие усилия, направленные на благо- 
устройство района, не пройдут даром, позволят сохранить и приумножить его красоту.

Сергей Голованов, генеральный директор ООО «Аргус»:
— В настоящее время частным охранным предприятиям дове-

ряют безопасность крупных предприятий, стратегических объектов, 
офисных и жилых помещений. При этом частная охрана не проти-
вопоставляет себя государству, а являясь частью правоохранитель-
ной системы, работает в тесной связке с органами внутренних дел. 
Группа компаний «Аргус» — уникальное охранное предприятие, ба-
зирующееся в Советском районе Красноярска, — специализирует-
ся в двух направлениях: предоставление услуг пультовой охраны и 
сопровождение материальных ценностей с VIP-охраной физических 
лиц, осуществляющих перевозку. Из конкурентных преимуществ 
предприятия отмечу стопроцентную модернизацию пультового обо-
рудования, существенное пополнение автопарка, усиление групп 

немедленного реагирования современными техническими средствами связи, навигации и мно-
гое другое. Сегодня, поздравляя жителей Советского района с юбилеем, я с уверенностью могу  
сказать, что ваша безопасность — это наша работа, которую мы делаем на «хорошо» и «отлично»!

Александр Кнапнугель,  
директор ООО АТП «Терминалнефтегаз»:

— Советскому району исполняется 45 лет. Это значимая веха 
его истории, в которой каждая новая пятилетка богата событиями 
и достижениями. Район расстраивается, появляются новые объ-
екты социального и промышленного назначения, увеличивается 
число жителей, совершенствуется транспортная сеть. Для моло-
дого, занимающего обширную площадь и быстро растущего рай-
она чрезвычайно важны вопросы транспортной доступности, в 
том числе пассажирских автотранспортных перевозок. В настоя-
щее время из пяти маршрутов, которые обслуживает наше пред-
приятие, три связывают Советский район с другими территори-
ями краевого центра, в том числе с правобережьем. Ежедневно 

многие горожане, живущие в этой части города, пользуются нашими автобусами, чтобы во-
время прибыть в пункт назначения. От имени коллектива АТП «Терминалнефтегаз» желаю 
жителям Советского района «зеленого сигнала» не только на светофорах, но и во всех полез-
ных начинаниях, а также крепкого здоровья и безопасности на дорогах!

Ольга Милованцева,  
директор ООО УК «СибирьСервис»

— Отмечая 45-летие Советского района, считаю особенно важ-
ным подчеркнуть заслуги тех людей, которые своими трудом и 
стремлениями превращают эту территорию Красноярска в перспек-
тивную и процветающую. Это металлурги и строители, учителя и вра-
чи, работники сферы ЖКХ и других отраслей. Особая благодарность 
и низкий поклон ветеранам — их вклад в общее дело неоценим. 
Нельзя не заметить, каким красивым становится Советский район в 
последние годы. Администрацией района, застройщиками, ведущи-
ми управляющими компаниями, в числе которых и «СибирьСервис», 
многое делается для того, чтобы создать для жителей комфортную 
среду проживания, немало усилий вкладывается в благоустройство. 

Пусть конструктивный диалог, взаимопонимание между всеми, кто искренне заинтересован в 
развитии района, послужат его будущим достижениям! Всем жителям Советского района желаю 
энергии и целеустремленности, ведь именно эти качества помогают добиваться успешности.
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Ирина Доброгорская,  
генеральный директор ООО УК «Континент»:

— В канун праздничного дня желаю Советскому району разви-
тия, процветания и благополучия, а всем его жителям — новых до-
стижений в делах, успехов в осуществлении планов во благо процве-
тания и развития района. 45 лет для истории — всего лишь миг, но 
для нас это время становления и роста, позволившее нашему люби-
мому Советскому району занять достойное место среди других тер-
риторий города. Мы по праву гордимся его славными традициями, 
современными достижениями и главным богатством — трудолюби-
выми, талантливыми и доброжелательными жителями. Благодаря 
их труду и упорству, уму и талантам, а также высокому профессио-
нализму и дальновидности руководства Советского района создано 

все, что составляет сегодня нашу гордость. Уверена, общими усилиями и при наличии взаимопо-
нимания мы приумножим привитые добрые традиции и добьемся самых высоких результатов! 
Пусть с каждым годом процветает и хорошеет наш родной район, а жизнь населяющих его лю-
дей будет наполнена радостью, благополучием и уверенностью в завтрашнем дне.

Василий Андреев, директор ООО «Квартал»:
— Движение вперед — принцип, являющийся главным ус-

ловием прогресса. Это в равной степени относится как к жизни 
людей, так и к деятельности организаций самых разных отрас-
лей, в том числе обслуживающих жилой фонд. Любая останов-
ка для отрасли ЖКХ уже завтра может обернуться проблемами, 
поэтому специалисты управляющей организации «Квартал», 
работающие в Советском районе и обслуживающие часть жи-
лого фонда мкр Северный, неустанно совершенствуются, де-
лая жизнь людей более комфортной. Ведь это только на пер-
вый взгляд кажется, что в процессе эксплуатации новых домов 
не возникает вопросов. Современные новостройки — это не 
только красивый фасад, но и сложная инженерия, которой не-

обходима регулировка, настройка и тщательное обслуживание. Это территория дво-
ра, где необходимы благоустройство, озеленение и комплексный подход, что в целом 
способствует созданию положительного имиджа города. Поздравляю Советский район  
с юбилеем! Желаю развития, процветания, красивых кварталов и улыбчивых жителей!

Олег Смирный, директор ООО «Жилищные услуги»:
— 45 лет — это, казалось бы, не столь большой срок в масштабах 

истории Красноярска, но и немалый, ведь речь идет о самом боль-
шом по территории и числу жителей, а главное, самом перспектив-
ном районе города. Сегодня у нас есть все основания гордиться его 
достижениями, отмечая стабильный рост объемов производства 
промышленной продукции, динамичное строительство, успеш-
ную работу систем образования и здравоохранения, сферы жилищ-
но-коммунального обслуживания. Нашими совместными усилия-
ми район становится краше, расцветает, благоустраивается. Именно 
здесь постоянно воплощаются в реальность проекты, связанные с 
точками роста краевого центра в целом. Настоящее и будущее Со-
ветского района в наших руках и во многом зависит от нашего тру-

да, инициативы, гражданской ответственности. Желаю команде администрации района под ру-
ководством Юрия Егорова энергии в реализации всех замыслов, направленных на благо людей,  
а всем жителям района оптимизма, успехов в работе, семейного благополучия!

Владимир Никитин,
генеральный директор ЗАО «Автоэкспресс»:
— Рубеж в четыре с половиной десятилетия, пройденный Со-

ветским районом, больше, чем просто юбилейная дата, — это точ-
ка отсчета в реализации новых проектов, перспективных планов. 
Крупнейший на карте краевого центра Советский район постоянно 
наращивает потенциал активности, привлекая внимание гостей го-
рода. Несомненно, важнейшая роль в организации пассажирских ав-
топеревозок, обеспечении транспортной доступности, связи с терри-
ториями обширного региона принадлежит автовокзалу. Как и многие 
предприятия, деятельность которых неразрывно связана с Советским 
районом, мы отчетливо понимаем, что путь государственно-частно-
го партнерства — инструмент, позволяющий оперативно решать мно-

жество задач, связанных с развитием этой территории, повышением уровня комфортабельно-
сти  городской среды для жителей. Желаем коллективу администрации района во главе с  Юрием  
Егоровым успехов и дальнейших свершений! Доброго пути и процветания Советскому району!
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Текст: Александр 
Белов
Фото:  
архив ООО «КиК»

Диски K&K: 
сделано в Красноярске

Компания «КиК» на рынке легкосплавных колес пред-
ставлена с 1991 года. Сегодня это лидер в России и один 
из ведущих заводов в мире по производству легкосплав-
ных колесных дисков по технологии литья под давлени-
ем. Предприятие является официальным поставщиком 
дисков на конвейеры отечественных и европейских ав-
топроизводителей, а бренд K&K по праву считается си-
нонимом надежности среди автовладельцев. О том, что 
определяет успех компании, — в интервью с генераль-
ным директором ООО «КиК» Сергеем Куклиным.

— Сергей Иванович, расскажи-
те об основных направлениях дея-
тельности предприятия, какие из 
них являются приоритетными?

— Работа компании ведется 
по двум основным направлениям 
— сотрудничество с автозавода-
ми и поставка дисков на вторич-
ный рынок. Мы являемся офици-
альным поставщиком дисков на 
конвейеры таких производите-
лей, как АвтоВАЗ, УАЗ, GM, Renault, 
Ford, Volkswagen. Значительную 
долю мы занимаем и на вторичном 
рынке. Диски «КиК» под брендами 
K&K, Rapid, Реплика, iFree, К7 пред-
ставлены в ассортименте около ты-
сячи магазинов от Владивостока 
до Калининграда, а также постав-
ляются на экспорт. Официальные 
представительства «КиК» откры-
ты в Москве, Тольятти, Владивосто-
ке, Харькове. Ассортимент дисков 
полностью покрывает автопарк 
России, Европы и частично стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Оба рынка — первичный и вто-
ричный — имеют для нас одинако-
вый приоритет. С точки зрения про-
изводства они схожи, но с точки 
зрения маркетинга это совершен-
но разный бизнес: разные рынки 
сбыта, контрагенты. Вторичный ры-
нок дает нам просторы для творче-
ства, возможность эксперименти-
ровать с дизайнами, искать новые 
каналы продвижения, в то время 
как сотрудничество с автозаводами 
регламентировано нормами дого-
воров. Сочетание этих двух направ-
лений является взаимовыгодным. 
Например, внедрение стандартов 
автопроизводителей позволяет нам 
повышать качество продукции для 
вторичного рынка. А он в свою оче-
редь выручает первичный в период 
экономического спада, как получи-
лось после кризиса 2008 года.

— С какими еще проблемами 
помимо нестабильной финан-
совой обстановки приходится 
сталкиваться компании? 

— Основными конкурентами на 
вторичном рынке и одновременно 
проблемой отрасли являются рос-
сийские компании-импортеры дис-
ков азиатского производства. Се-
годня доля Китая на отечественном 
рынке автомобильных дисков со-
ставляет уже 60%. Это обусловлено 
их низкой ценой, которая объясняет-
ся господдержкой производителей в 
Китае, дешевой рабочей силой, эко-
номией на технологиях и системе 
контроля качества. Кроме этого, по-
шлина на ввоз китайских дисков на 
территорию РФ составляет 5%. Для 
сравнения, в Европе только антидем-
пинговая пошлина — 22,3%, при этом 
простая пошлина в 4,5% не отменя-
лась. Эти меры были приняты в тот 
момент, когда доля рынка китайской 
продукции в Европе едва достигла 
12,4%. Отправляя колеса на экспорт 
в Россию, многие китайские произ-
водители не испытывают их согласно 
требованиям ГОСТ-Р. Учитывая спе- 
цифику российских дорог, мы про-
изводим диски с высоким запасом 
прочности, значительно превыша-
ющей требования стандарта ГОСТ-Р  
для всей выпускаемой продукции. 

Еще одна проблема — это копии 
или подделки дисков. К началу ве-
сеннего сезона в розничных сетях и 
интернет-магазинах стали все чаще 
появляться копии наших колес. Как 
правило, это диски азиатского про-
изводства. Безусловно, данное явле-
ние говорит о популярности бренда 
К&К, является показателем професси-
онализма наших дизайнеров, инже-
неров и экспертов в области рынка. 
Это подтверждение того, что «КиК» — 
один из законодателей колесной 
моды на российском рынке. Однако 
доказать, что определенные диски — 
плагиат, практически невозможно. 
Ведь производителю, с точностью 
копирующему дизайн колеса, доста-
точно на 1 мм увеличить или умень-
шить толщину спиц, чтобы потом за-
явить о выпуске совершенно нового 
дизайна диска. Но настоящая пробле-
ма — это откровенные подделки на-
ших дисков, где не только копируется 
дизайн, но и используются вставки с 
нашим логотипом. С недобросовест-
ной конкуренцией можно бороться, 
только следуя инновационному пути 
развития и внедряя собственные на-
учные разработки.
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— Расскажите подробнее о 
плюсах новых разработок компа-
нии, насколько нововведения вос-
требованы на отраслевом рынке?

— Одной из собственных раз-
работок «КиК» является каталог га-
рантированной применимости, ко-
торая обеспечивает совместимость 
диска с колесным узлом автомоби-
ля на 100%. «КиК» обладает самой 
полной в России базой графических 
данных колесных узлов автомоби-
лей, которая позволяет определять 
применимость колеса еще на ста-
дии 3D-моделирования. Диски K&K 
разрабатываются с помощью но-
вейшего программного обеспече-
ния, которое позволяет создавать 
поверхности высокой чистоты, а 
также более прочные конструкции  
для снижения веса колес. 

В 2011 году мы впервые в мире 
разработали технологию двухцвет-
ного окрашивания всей лицевой по-
верхности диска в промышленных 
масштабах, что сделало двухцвет-
ные диски доступными массово-
му потребителю. Одна из недавних 
разработок — технология изготов-
ления дисков WR (от англ. weight 
reduction — снижение веса), позво-
ляющая уменьшить массу изделия 
за счет измененной конструкции ко-
леса. По этой технологии мы про-
изводим диски Реплика, iFree, К7. В 
производстве дисков применяется 
оборудование последнего поколе-
ния от ведущих американских, не-
мецких и японских производителей. 
На сегодняшний день мы практиче-
ски полностью автоматизировали 
производство, что позволяет избе-
жать влияния человеческого факто-
ра. Каждое колесо проходит тща-
тельный контроль качества на всех 
этапах производства, а каждая но-
вая модель испытывается в соб-
ственной аккредитованной испы-
тательной лаборатории. Одно из 
наших последних, я бы даже сказал 
революционных приобретений — 
уникальное оборудование по испы-
танию колес. Это двухосевой стенд, 
позволяющий сымитировать любую 
конфигурацию трассы, применяе-
мой при тест-драйве колеса, и заме-
нить недели полигонных испытаний 
несколькими днями. Такими стен-
дами обладают только крупнейшие 
автопроизводители и независимые 
испытательные лаборатории. При-
обретение нового оборудования по-
зволяет нам осуществлять контроль 
качества выпускаемой продукции на 
соответствующем уровне. Действу-
ющая система качества завода со-
ответствует международному стан-
дарту ISO/TS 16949 и подтверждена 
сертификатом Bureau Veritas. 

— Каковы основные конку-
рентные преимущества продук-
ции, чем определяется успеш-
ность предприятия?

— Диски K&K отличают широкий 
ассортимент и гарантированная 
применимость. При их производ-
стве закладывается дополнитель-
ная прочность, превышающая 
нормативы. Именно поэтому на 
металл и конструкцию действу-
ет пожизненная гарантия. Успех 
предприятия на рынке определя-
ется и его маркетинговой полити-
кой. Сбыт дисков производится че-
рез развитую дистрибьюторскую 

сеть, фирменные интернет-мага-
зины, а также торгово-сервисные 
центры «КиК», которые оснаще-
ны современным шиномонтаж-
ным оборудованием и предлагают 
своим клиентам не только огром-
ный ассортимент шин и колес, но 
и качественный сервис. Террито-
риальная близость компании к не-
посредственному потребителю об-
уславливает ее ответственность 
и открытость, позволяет активно 
развивать постпродажное обслу-
живание. Специалисты компании 
ведут продуктивный диалог с кли-
ентами, консультируют по любым 
вопросам, связанным с примени-
мостью, гарантией и т.п. Если воз-
никнет необходимость в покупке 
всего одного диска, вам не придет-
ся приобретать полный комплект. 
Диски K&K можно купить в любом 
количестве — от одного изделия 
до целого склада. Отсюда вытека-
ют главные преимущества — репу-
тация ответственного производи-
теля и признание продукции «КиК» 
мировыми автопроизводителями и 
автовладельцами.

— Поделитесь планами разви-
тия предприятия, каковы сти-
мулы и приоритеты?

— Компания «КиК» продолжа-
ет рост вопреки множеству факто-
ров, даже падению рынка автомо-
билей, шин и запчастей. Учитывая, 
что для мировых автопроизводите-
лей российский рынок становится 
одним из ключевых, мы планиру-
ем расширять сотрудничество с ав-
тозаводами. В перспективе — раз-
витие экспорта дисков в страны 
Евросоюза. Что касается каналов 
сбыта, то сегодня мы делаем ставку 

на информационные технологии, 
продолжая развивать интернет-
магазины. Все это, соответственно, 
дает стимул к расширению произ-
водства. С 2000 года мы непрерыв-
но наращиваем производствен-
ные мощности. Для сравнения: 
до 2000-го мощность предприя-
тия составляла 30–40 тыс. колес 
в год, сегодня этот показатель со-
ставляет 2,5 млн. В ближайших пла-
нах — дальнейшая автоматизация 
производства и увеличение про-
изводственной мощности. Отме-
чу, что все это никак не сказыва-
ется на экологии. Мы понимаем 
ответственность перед жителями 
города и края, поэтому на заводе 
действует система экологическо-
го менеджмента. На производстве 
используется система замкнутого  
водоснабжения и водоочистки. 

Какими бы колоссальными ни 
были масштабы производства, необ-
ходимо помнить: с человека все на-
чинается и к нему все приходит. 

 «КиК» — единственный производи-
тель, предоставляющий пожизненную га-
рантию на металл и конструкцию колеса
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В первой половине XX века, в 
1920-е годы, Красноярск ак-
тивно участвовал в освое-

нии воздушных пространств. На-
пример, путь от Томска до столицы 
края на аэроплане занимал всего 
3 часа 6 минут. В 1925 году 6 тыс. 
красноярцев стали свидетелями 
перелета Москва — Пекин. Эска-
дрилья приземлилась у затона в 4 
часа утра рядом с красноярскими 
аэропланами «Сибревком» и «Крас-
ноярец». Впоследствии город стал 
одним из форпостов на пути авиа-
торов в Заполярье, затем конечным 
пунктом Красноярской воздушной 
трассы (Алсиб). Но со временем 
растущий город начал вытеснять  
аэропорт из своих границ.

Стартовавшая в 1985 году «пе-
рестройка» набирала темпы, про-
водились экономические экспе-
рименты, одним из которых стал 
перевод на новые условия хозяй-
ствования. В соответствии с по-
становлением Совета Министров 
СССР от 19 августа 1987 года N 957 

Текст: Екатерина 
Борисенко, старший 
научный сотрудник 
Красноярского крае-
вого краеведческого 
музея
Фото: архив музея

Взлетка: 
между прошлым и будущим

Еще 30 лет назад в 20-ти минутах езды от центра города можно было совершить по-
садку на борт самолета и отправиться в другой город или регион. Для того чтобы ока-
заться у здания аэропорта «Красноярск — Северный», которое в настоящее время отно-
сится к междугороднему автовокзалу, необходимо было проехать по известной нам ул.  
Аэровокзальной. Теперь же, чтобы совершить перелет, красноярцы и жители края от-
правляются в Емельяново, где расположено два аэродрома. В будущем на этой терри-
тории планируется реализовать новый проект, способный улучшить уровень и качество 
обслуживания, создать инфраструктуру, достойную центра России. От старого аэропорта 
осталось и название микрорайона, просторечное, но емкое и всем понятное — Взлетка.

«О переводе предприятий, объе-
динений, организаций и управле-
ний Министерства гражданской 
авиации СССР на полный хозяй-
ственный расчет и самофинанси-
рование» все структуры авиации 
должны были быть переведены на 
эти условия уже с января 1987-го. 
1987–1988 годы стали периодом 
окончательного перехода на са-
мофинансирование и хозрасчет. К 
тому времени строительство аэро-
порта в Емельяново, начатое в 1970 
году, уже было завершено. В 1988-м 
старый аэропорт закрыли, и на 
его месте началось строительство  
нового жилого массива.

Вехи истории красноярской ави-
ации заключены в названиях улиц: 
Аэровокзальная, Взлетная, Моло-
кова, Батурина. О том, как выгля-
дела эта часть города в конце про-
шлого века, напоминают лишь 
немногие сохранившиеся здания и 
широкая улица Молокова, постро-
енная на месте взлетно-посадоч-
ной полосы. Сохранилось здание 

красноярского городского аэро-
порта (ныне автовокзал). Несколько 
строений рядом с ним, ранее при-
надлежавших авиации, заняты ка-
зенным предприятием «Аэропор-
ты Красноярья», Государственной 
корпорацией по организации воз-
душного движения в РФ и филиа-
лом Санкт-Петербургского универ-
ситета гражданской авиации. Этим 
список красноярских организаций, 
связанных с современной авиаци-
ей, ограничивается. В бывшем зда-
нии столовой авиационно-техниче-
ской базы (ул. Взлетная, 13) сегодня 
расположены магазины. На терри-
тории парковочной зоны торгового 
комплекса «Взлетка-Plaza» когда-то 
выставляли трапы, а на месте рас-
положенных рядом многоэтажных 
домов стояли самолеты ТУ-154 и 
другие. В то время еще не существо-
вало жилого микрорайона, и взле-
тать в ту сторону было безопасно. 
Никому в этой части города не ме-
шал шум двигателей, чего нельзя  
сказать о жителях Покровки.
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В облике новой Взлетки — той, 
которую знает молодое поколение 
красноярцев, — нельзя распознать 
былых масштабов. Тем не менее го-
ворить о том, что сегодня она пред-
ставляет собой спальный район, 
конечно, не приходится. Сейчас эта 
территория поражает масштабами 
строительных работ, которые за-
кончатся очень не скоро. В 1990-е 
годы левая часть ул. Взлетная была 
большим пустырем, а неподале-
ку от нынешнего автовокзала на 
месте ТК «Взлетка-Plaza» распола-
гался крупный рынок с двумя про-
дуктовыми рядами, несколькими 
вещевыми и рядами с хозтовара-
ми. Строительство жилых домов 
велось в противоположной части 
улицы. Уже в конце 1980-х активно 
застраивалась ул. 78-й Доброволь-
ческой бригады. Возведение дома  
№ 1 (ранее № 7) закончилось 1991-м, 
причем люди начали заселяться в 
квартиры, когда вторая половина 
здания еще не была готова. Следу-
ющий дом — № 3 начали строить 
уже в 1992 году. А в 1993-м часть 
ул. 78-й Добровольческой бригады 
была выделена в отдельную улицу 
и получила название Октябрьская.

Так за недолгий временной 
промежуток Красноярск попол-
нился еще одним жилым микро-
районом. В посткризисные «ну-
левые» Взлетка стала полигоном 
для реализации новых строитель-
ных проектов и технологий. Идея 
создания нового делового цен-
тра города была связана с кон-
цепцией формирования Красно-
ярской агломерации, в которую 
должны войти мкр Северный, 
Взлетка, Слобода Весны, Покров-
ский. Вторую жизнь по проекту 
института «Красноярскграждан-
проект» должно получить здание 
недостроенного Дома Советов, 
спроектированное архитекто-
ром Владимиром Ульяновым чет-
верть века назад. Проект полу-
чил название «Красноярск-Сити». 

Площадка, занимающая террито-
рию от набережной у Октябрь-
ского моста до Северного шоссе, 
способна создать конкуренцию 
деловым центрам российских 
мегаполисов. Ее планируется за-
строить жилыми домами высо-
той в 20 и более этажей, а так-
же административно-офисными 
центрами, этажность которых со-
ставит от 25 до 50. Кроме того, 
проект «Красноярск-Сити» пред-
усматривает создание расши-
ренной рекреационной зоны 
с парковыми ансамблями и  
искусственными водоемами.

Некоторые проекты по пере-
носу делового центра из истори-
ческой части города в северо-вос-
точный район уже реализованы. На 
этой территории базируется ряд 
торговых комплексов: ТРЦ «Июнь», 
ТЦ «Оптима», ТК «Взлетка-Plaza», 
ТРЦ «Планета», некоторые деловые 
центры: МВДЦ «Сибирь», «Первая 
башня», «Весна», а в начале 2014 
года был открыт первый конгресс-
холл Grand Hall Siberia. Помимо 
этого, проект по застройке Взлетки 
подразумевает создание объектов 
социальной сферы для населения, 
проживающего в этом микрорай-
оне. По-прежнему остается нере-
шенной проблема несовершенства 
транспортной инфраструктуры. Не 
менее остро ощущается отсутствие 
многоуровневых стоянок и гара-
жей, что, несомненно, сдержива-
ет полноценное развитие самого 
многочисленного района города. 

В «каменных джунглях» прак-
тически не остается места для зон 
отдыха. В 2006 году в микрорай-
оне открылся сквер Строителей  
(ул. Батурина, 1) как символ при-
знания заслуг профессионалов, 
своими силами и мастерством пре-
образивших эту часть города. В 
2013 году в сквере был установлен 
монумент с увековеченными на 
нем именами лучших представи-
телей строительной отрасли края. 

Сквер оживлен в любое время дня, 
но размеры его не позволяют вме-
стить всех желающих, в то же вре-
мя ситуация с зонами парковок в 
этой части города затруднена. Еще 
более скромный по площади сквер 
«Наша десятка» (ул. Молокова, 7)  
с бронзовым монументом 10-рубле-
вой купюры был открыт в 2011 году. 
В 2012-м начались работы по созда-
нию парка 400-летия Красноярска, 
проект которого был разработан 
еще за четыре года до этого. Пред-
полагается, что к 2028 году парк за-
ймет всю территорию пустыря меж-
ду ул. Октябрьская и Молокова. 
Он будет состоять из трех секто-
ров — Площади Ветеранов, Пло-
щади Юности и Площади Согласия. 
Данную зону отдыха планируется 
устроить в классических парковых 
традициях — на центральной ал-
лее расположить клумбы и клас-
сический фонтан, на остальной 
территории устроить сеть мелких 
дорожек и тропинок с местами для 
отдыха. Однако двух скверов и пар-
ка явно недостаточно для микро-
района, число жителей которо-
го увеличивается с каждым днем. 
Красноярцам остается только на-
деяться, что в приоритете когда-
нибудь окажутся не коммерческие  
проекты, а социальные.

Сегодня город, основанный в 
1628 году как деревянный острог, 
превратился в мегаполис, а обра-
зованный в 1969 году Советский 
район стал крупнейшим в Красно-
ярске. Микрорайон, застройка ко-
торого началась в 1980-х годах, 
ныне представляет собой перспек-
тивную территорию, где планиру-
ется создать зону деловой активно-
сти, способную объединить такие 
разные сферы, как бизнес, про-
живание и досуг. Из небольшого 
острога на месте пересечения двух 
рек вырос большой и красивый го-
род, а площадка, где некогда взле-
тали самолеты, возможно, станет 
новым «лицом» Красноярска. 

г. Красноярск
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За четверть века «Монолитхол-
дингом» был возведен ряд объ-
ектов, которые стали визит-

ной карточкой не только Советского 
района, но и столицы края в целом. 
Жилые районы «Городок» (в народе 
«Синие крыши») и «Ястынское поле» 
в Северном; «Лазурный» и «Иннокен-
тьевский» на Взлетке, «23–20» — две 
высотки на ул. Молокова высотой 
23 и 20 этажей — все они давно об-
житы красноярцами. ГК «Монолит-
холдинг» одной из первых начала 
реализацию значимого для красно-
ярской строительной отрасли про-
екта комплексной застройки ми-
крорайонов. Со времен Советского 
Союза в городе не возводились жи-
лые районы с полным благоустрой-
ством и всей необходимой социаль-
но-культурной инфраструктурой. 

В начале этого года были за-
селены дома мкр «Вертикали» — 
комплекса из нескольких зданий, 
выполненных в едином стиле, распо-
ложенного напротив ТРЦ «Планета». 
Кстати, именно «Монолитхолдинг» 
возвел в столице края этот крупней-
ший в Сибири многофункциональ-
ный торгово-развлекательный центр 
площадью более 120 тыс. кв. м. Дру-
гим объектом заслуженной гордо-
сти холдинга стал деловой центр 

ООО «Монолитхолдинг» 
г. Красноярск  

ул. 78‑й Добровольческой бригады, 15 
тел. (391)274‑97‑97, 24‑99‑001 

Проектная декларация на  
www.monolit‑holding.ru

Текст: Алина Ли 
Фото: ГК «Монолит- 
холдинг»

Монолитхолдинг: 
cтроим будущее

Исторически сложилось так, что Группа компаний «Монолитхолдинг» начала свою де-
ятельность на территории Советского района г. Красноярска. В этом году один из са-
мых современных районов краевого центра и одна из ведущих строительных компа-
ний Красноярска отмечают юбилейные даты — 45 и 25 лет соответственно.

класса «А» «Первая башня» — на се-
годняшний день самое высокое зда-
ние за Уралом, также расположенное  
в Советском районе Красноярска. 

Сейчас компания осуществля-
ет строительство второй очереди 
проекта реконструкции и расшире-
ния Красноярского краевого клини-
ческого онкологического диспансе-
ра (ул. Смоленская). В феврале 2014 
года состоялось официальное от-
крытие объектов первой очереди 
проекта, а также отделения радио-
нуклидной терапии (ОРНТ). Новый 
онкологический центр является од-
ним из крупнейших в стране и вхо-
дит в число самых современных  
по техническому оснащению.

В марте «Монолитхолдинг» 
приступил к реализации одно-
го из самых масштабных и смелых 
проектов, реализуемых в Сибири, — 
«Красноярск-Сити». В сотрудни-
честве с ведущим мировым ар-
хитектурным бюро — компанией 
Nikken Sekkei (Никкен-Секкей) раз-
работан уникальный проект с ис-
пользованием элементов техноло-
гии «смарт-сити» («умный город»). 
«Красноярск-Сити» — это новый 
микрорайон, который находится в 
жилом районе Слобода Весны, по-
зиционируется как жилье комфорт-, 

бизнес-класса и рассчитан на про-
живание 15 тысяч горожан.

«Монолитхолдинг» — компа-
ния полного строительного цикла: 
от проектирования, производства 
строительных материалов и соб-
ственно строительства до продажи и 
эксплуатации объектов. Группа ком-
паний объединяет в одну структуру 
различные направления деятельно-
сти: инвестиционные, промышлен-
ные, строительные, проектные и 
сервисные. На протяжении четвер-
ти века предприятие все время дви-
галось вперед, развивалось за счет 
гибкой стратегии, комплексного 
подхода и активного освоения но-
вых направлений деятельности. Все 
это дает «Монолитхолдингу» воз-
можность из года в год оставаться 
одним из флагманов отрасли. ®
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Г. КРАСНОЯРСК
УЛ. АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, 7, 2 ЭТАЖ

ТЕЛ. (391) 213-07-57, ФАКС (391) 213-04-44
MAILTO: STALMONTAG@MAIL.RU,

HTTP://WWW.STALMON.RU

— Самый молодой и наиболее современный по своему 
архитектурному облику Советский район Красноярска —
это территория больших перспектив и масштабных 
инициатив бизнеса. Не удивительно, что именно здесь 
ежегодно появляются новые сооружения промышленно-
го, делового и социального назначения. В строительстве 
многих из них непосредственное участие принимает ЗАО 
«Стальмонтаж». В 2014 году компания откроет новую 
страницу своей истории, приступив к строительству 
жилого комплекса «Преображенский» в мкр Солнечный. Та-
ким образом предприятие вносит свой вклад в решение 
задачи по обеспечению комфортабельным жильем насе-
ления этой быстро растущей части Красноярска. В юби-
лейный год желаю администрации Советского района под 
руководством Юрия Егорова воплощения в жизнь всех за-
мыслов, направленных на развитие этой территории и 
улучшение качества жизни ее населения. В основном это 
люди средних лет, реализующие свои профессиональные 
устремления, создающие семьи, воспитывающие детей, 
ведущие активный образ жизни, — именно в их руках бу-
дущее. Уверен, что профессионализм, ответственность 
и добросовестное отношение к делу, являющиеся отли-
чительными чертами работы команды районной адми-
нистрации, позволят и в дальнейшем успешно решать 
задачи в целях повышения благосостояния жителей, раз-
вития экономики и поддержания порядка на вверенной 
вам территории Красноярска. Крепкого здоровья и сча-
стья всем, чья судьба связана с Советским районом!

Алексей Ивлев, 
директор ЗАО «Стальмонтаж», 

г. Красноярск
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Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

Новое 
качество застройки

Эксперты отмечают: строительный рынок Красноярска 
находится на подъеме, увеличивается не только коли-
чество жилых микрорайонов, но и социально значимых 
объектов — спортивных, культурных, административ-
ных. При этом конкуренция на рынке достаточно жесткая, 
и выбиться в лидеры удается лишь немногим. Одной из 
успешно развивающихся строительных компаний краево-
го центра является ООО «КрасЗападСибСтрой». Несмотря 
на относительную молодость фирмы, которой в этом году 
исполняется 10 лет, за плечами ее сотрудников целый ряд 
крупных объектов, расширивших инфраструктуру Красно-
ярска и значительно изменивших его облик к лучшему.

Офис ООО «КрасЗападСиб-
Строй» распложен на Взлетке, и в 
этом есть определенный символи-
ческий смысл. Когда компания по-
явилась на красноярском рынке, 
микрорайон только начинал за-
страиваться, и специалисты внес-
ли свой вклад в развитие данной 
территории Красноярска. Сегодня 
в «копилке» фирмы такие объекты 
Советского района, как ледовый 
дворец «Арена. Север», досуго-
вый центр на ул. Алексеева, целый 
комплекс жилых зданий на пр. 
Комсомольский, ул. Мате Залки, 
Алексеева. Наряду с такими стро-
ительными «гигантами», как ООО 
«Монолитхолдинг» и ЗАО «Культ- 
бытстрой», предприятие приня-
ло участие в реализации проекта 
по расширению и реконструкции 
Красноярского краевого клини-
ческого онкологического диспан- 
сера им А.И. Крыжановского.

— Безусловно, для нас этот 
проект стал в определенном 
смысле знаковым, было приятно 
оказаться в компании ведущих 
застройщиков столицы края, — 
говорит Аяз Мамедов, замести-
тель генерального директо-
ра по коммерческим вопросам 
ООО «КрасЗападСибСтрой». — 
Первоначальный подрядчик от-
казался от участия в проекте, и по 
предложению ООО «Монолитхол-
динг» мы зашли на объект с опоз-
данием на два месяца. Для стро-
ительства такого масштабного и 
сложного объекта это достаточ-
но большой отрыв, но мы справи-
лись с этой задачей и завершили 
свою работу в соответствии с по-
ставленными сроками.

Объекты ООО «КрасЗападСиб-
Строй» можно встретить и в дру-
гих районах Красноярска — зда-
ние клиники восстановительной 
терапии «Бионика», жилой дом 
на ул. Чернышевского, береговая 
насосная станция Красноярской 
ТЭЦ-3, вольеры для теплолюби-
вых копытных в парке флоры и фа-
уны «Роев ручей», а также в других 
городах края и даже за его преде-
лами. Так, в 2013 году введено в 
эксплуатацию административное 
здание Главного управления МЧС 
РФ Республики Хакасия в Абакане, 
там же в настоящее время ведутся 

 |  № 03/96  |  2014

54



ООО «КрасЗападСибСтрой» — 10 лет

Исфендияр Юсифов, 
генеральный директор  

ООО «КрасЗападСибСтрой»,  
г. Красноярск

Другим приоритетным направ-
лением деятельности ООО «Крас-
ЗападСибСтрой» является жи-
лищное строительство, и в нем 
предприятие вышло на новый 
уровень. Если раньше фирма вы-
ступала в роли генеральной под-
рядной организации, подрядчи-
ка или субподрядчика, то сегодня 
является главным застройщиком 
сразу двух жилых комплексов. 
Один из них — «Изумрудная до-
лина» в жилом районе Бугач Ок-
тябрьского района г. Краснояр-
ска. К третьему кварталу 2015 
года здесь появятся два 17-этаж-
ных монолитно-кирпичных дома, 
оборудованных скоростными бес-
шумными лифтами и лоджиями с 
витражным остеклением. Специа-
листы «КрасЗападСибСтрой» уве-
рены, что жители города по досто-
инству оценят эти преимущества, 
как и обширную благоустроенную 
придомовую территорию, и удач-
но выбранное расположение ря-
дом с озером в экологически чи-
стом районе с развивающейся 
инфраструктурой.

Высокое качество строитель-
ных работ предприятие обе-
спечивает в том числе за счет 
использования продукции соб-
ственного производства — пла-
стиковых окон из профиля 
Montblanc. Эти конструкции пол-
ностью соответствуют мировым 
стандартам качества, надежны, 

красивы и долговечны. Они об-
ладают повышенными противо-
взломными характеристиками, 
высокими показателями тепло- и 
звукоизоляции, поскольку про-
изведены специально для мест-
ного рынка с учетом шума город-
ских дорог и непростых погодных 
условий в регионе с резко-конти-
нентальным климатом. Помимо 
этого, пластиковые окна красно-
ярской фирмы соответствуют выс-
шим стандартам экологичности, 
так как используемые профили 
Montblanc изготовлены на основе 

 ООО «КрасЗападСибСтрой» внес-
ло вклад в строительство многих зна-
ковых объектов в Советском районе

работы по строительству объек-
та федерального значения — но-
вого здания Хакасского нацио-
нального краеведческого музея 
им. Л.Р. Кызласова. Фонды музея, 
основанного на общественных 
началах в 1929 году, хранят бо-
лее 120 тыс. уникальных экспона-
тов всероссийского и мирового 
значения, включая археологиче-
ские и этнографические коллек-
ции, которые отражают историю 
и культуру региона. При этом 
за более чем 80-летнюю исто-
рию существования музей никог-
да не имел специализированного 
здания. Те помещения, в кото-
рых сегодня выставлены экспо-
наты, не отвечают современным  
требованиям музейного дела.

Перед строителями стоит не-
простая задача, ведь новое зда-
ние должно не только отвечать 
самым высоким стандартам ар-
хитектуры, но и взять на себя 
представительскую функцию в 
формировании положительного 
имиджа республики, отражая ее 
культуру, историю, националь-
ные особенности, и стать местом 
притяжения жителей Хакасии 
и гостей региона. Комментируя 
этот проект, министр региональ-
ного развития Республики Ха-
касия Сергей Новиков отметил, 
что задачи, которые стоят перед 
подрядчиком при воплощении 
проекта в реальность, сложные, 
но этим они и интересны. Стро-
ительство музея, начатое в 2013 
году, обойдется в 1,3 млрд руб- 
лей. Завершить его планирует-
ся до конца 2015 года. В настоя-
щее время строители приступи-
ли к возведению первого этажа 
музейного комплекса.

              2014  | № 03/96  |

55



СПЕЦПРОЕКТ [ Советскому району–45 лет ]

уникальной рецептуры сырьевой 
смеси. ООО «КрасЗападСибСтрой» 
предлагает широкий выбор окон 
различной формы (от стандартных 
прямоугольных до треугольных, 
круглых, трапециевидных, ароч-
ных) и цвета (от классического бе-
лого до имитации дерева). Поми-
мо пластиковых окон компания 
производит двери ПВХ, осущест-
вляет доставку готовой продукции 
заказчику, а также обеспечивает 
монтаж, гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание, выполня-
ет остекление балконов и лоджий.

Нельзя не отметить, что крас-
ноярцы, желающие приобрести 
квартиры в многоквартирных до-
мах, находятся в выгодном по-
ложении, поскольку имеют воз-
можность выбирать не только из 
нескольких районов Краснояр-
ска, но и рассматривать другие 
площадки, находящиеся в отда-
лении от краевого центра. В том 
числе в Сосновоборске, распо-
ложенном всего в 30 км от столи-
цы края, то есть в получасе езды 
по современной магистрали. В 
городе, где еще недавно строи-
лось не больше четырех много-
квартирных домов в год, сегодня 
одновременно возводится более 
10-ти новостроек, из них две — 
в жилом комплексе «Седьмое 

небо». Каждый из 16-этажных од-
ноподъездных кирпичных жилых 
домов рассчитан на 160 квартир. 
В будущем они обещают стать 
высотными доминантами в рай-
оне Сосновоборска, где основ-
ная застройка не превышает 10 
этажей. Так что жителям квар-
тир в этих домах ничто не бу-
дет закрывать живописный вид 
на окружающий город и давший  
ему название сосновый бор.

Кроме того, ООО «КрасЗапад-
СибСтрой» гарантирует тепло в 
домах благодаря метровой тол-
щине кирпичных стен, выполнен-
ных с использованием утеплителя, 
облицованных теплоэффективны-
ми навесными вентилируемыми 
фасадами, и наличие на придомо-
вых территориях инфраструкту-
ры, необходимой для комфортно-
го проживания. Согласно проекту 
ООО «КрасЗападСибСтрой», сре-
ди зеленых газонов и прогулоч-
ных дорожек разместятся спор-
тивные и игровые площадки с 
современным детским городком, 
хозяйственные площадки и пло-
щадки для отдыха, а для лично-
го транспорта жильцов будут об-
устроены удобные площадки и 
парковки. По мнению генераль-
ного директора компании Ис-
фендияра Юсифова, озеленение 

любого города — важная состав-
ляющая его благоустройства, но 
оно не должно производиться  
в ущерб другим направлениям.

— Сегодня администрация 
Красноярска уделяет большое 
внимание вопросу увеличения 
его зеленой зоны, при этом все 
мы помним о том, что нерешен-
ной остается проблема парко-
вок, — подчеркивает гендиректор  
ООО «КрасЗападСибСтрой». —  
В качестве примера возьмем тер-
риторию в Советском районе, ря-
дом с деловым центром «Первая 
башня» — очевидно, что парко-
вочных мест здесь не хватает. Зато 
на противоположной стороне ул. 
Молокова, за зданием армянской 
церкви планируется разбить парк 
им. 400-летия Красноярска. Несо-
мненно, такие объекты нужны го-
роду, но ведь можно выделить 
часть этой территории под пар-
ковочную зону. Думаю, специали-
стам департамента градострои-
тельства стоит об этом задуматься.

О проблемах строительной 
отрасли краевого центра Ис-
фендияр Юсифов знает не пона-
слышке — за 30 лет, прожитые 
в Красноярске, он стал ему по-
настоящему родным:

— Мы думаем не только о при-
были. В этом городе родились мои 
дети, внуки, и хочется, чтобы они 
гордились своим городом! Крас-
ноярск должен быть красивым и 
современным, ему нужны подзем-
ные парковки, благоустроенные 
дворы, к Универсиаде 2019 года 
предстоит построить спортив-
ные объекты. Нельзя забывать и 

 Приоритетным направлением в дея-
тельности ООО «КрасЗападСибСтрой» 
является жилищное строительство
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о социальных задачах, поставлен-
ных перед отраслью президентом 
РФ Владимиром Путиным, таких 
как обеспечение мест в детских са-
дах. Мы со своей стороны готовы 
принять участие в строительстве 
садиков в Красноярске, поскольку 
обладаем необходимым опытом и  
материально-технической базой.

Социальная ответственность 
предприятия проявляется не 
только в поддержке строительных 
проектов, направленных на удов-
летворение жизненных потребно-
стей населения. Успехи команды 
«КрасЗападСибСтрой» позволя-
ют компании оказывать финансо-
вую и организационную поддерж-
ку всем, кто в ней нуждается. В 
рамках деятельности краснояр-
ской общественной организации 
«Азербайджанская националь-
но-культурная автономия», за-
местителем председателя кото-
рой является Исфендияр Юсифов, 
предприятие содействует разви-
тию народного ансамбля песни и 
танца «Одлар юрду» — в переводе 
на русский «Страна огней». Твор-
ческая группа объединяет около 
200 ребят, которые представляют 
свои вокально-танцевальные но-
мера как на красноярских празд-
никах (День города, День родно-
го языка), так и на всероссийских 
(фестиваль национальных куль-
тур «Я люблю тебя, Россия!»),  
и даже за рубежом. 

Поддержка предприятия рас-
пространяется не только на 
творческие, но и спортивные 
объединения. ООО «КрасЗапад-
СибСтрой» неоднократно высту 

пало спонсором международного 
турнира по вольной борьбе среди 
юношей на призы трехкратного 
Олимпийского чемпиона Бувай-
сара Сайтиева, турнира по воль-
ной и женской борьбе им. Ивана 
Ярыгина, чемпионата г. Краснояр-
ска по бодибилдингу, фитнесу и 
бодифитнесу. Регулярная помощь 
поступает в адрес краевой Феде-
рации тяжелой атлетики. Кроме 
того, ежегодно компания помо-
гает проводить спортивные ме-
роприятия, такие как открытые 
турниры по бильярду и нардам, 
приуроченные к празднику Нов-
руз (20-23 марта), Дню независи-
мости Республики Азербайджан 
(28 мая), Дню России (12 июня) и 
Дню солидарности азербайджан-
цев мира (31 декабря).

— За помощью к нам может 
обратиться любой, кто в ней дей-
ствительно нуждается, незави-
симо от национальности, — под-
черкивает Исфендияр Юсифов. — 
Азербайджанская диаспора Крас-
ноярского края — одна из са-
мых многочисленных в Сибир-
ском федеральном округе, ее 
представители активно участву-
ют в общественной жизни реги-
она. Ежегодно в День города мы 
выходим на улицы Красноярска 
в составе праздничной колонны 

наряду с представителями других 
диаспор, организуем националь-
ное подворье. Сохраняя и разви-
вая собственную культуру, мы не 
забываем о том, что являемся ча-
стью Сибири, Красноярска, а наша 
компания — и частью Советского 
района, который в этом году от-
мечает 45-летний юбилей. Всем 
жителям этой территории города 
желаем благополучия и процве-
тания, чтобы улицы района радо-
вали вас своим видом, и со своей 
стороны обещаем сделать для это-
го все, что в наших силах! ®

 ООО «КрасЗападСибСтрой» участву-
ет в строительстве здания Хакасского 
национального краеведческого музея

Красноярск, ул. Алексеева, 29а 
тел.: (391)206‑74‑87,  
206‑74‑88, 206‑74‑89 

Отдел продаж: тел. (391)206‑74‑90 
e‑mail: krassib@bk.ru 
сайт: www.kzss.ru
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Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко,  
архив ООО  
УК «Красжилсервис»

Виктор Бобович, 
заместитель генерального 

директора ООО ГУК «Жилфонд», 
исполнительный директор  

ООО УК «Красжилсервис»

— Виктор Казимирович, с чего 
начиналась история компании, 
как вышли на рынок услуг ЖКХ?

— В советские годы в Краснояр-
ске существовало жилищное управ-
ление, в структуру которого входили 
домоуправления. Позже их преобра-
зовали в жилтресты, и только в нача-
ле 2000-х появились управляющие 
компании. По решению администра-
ции города первые УК сформирова-
лись в Кировском и Советском рай-
онах. Так 10 лет назад, в 2004 году, 
было создано муниципальное пред-
приятие «Красжилсервис». Три жи-
лищных треста, действовавшие 
на территории Советского района  

(№ 6, 9 и 10), стали нашими подряд-
чиками по выполнению необходи-
мых работ в части эксплуатации жи-
лого комплекса. А год спустя мы 
сменили организационно-право-
вую форму и уже в статусе общества 
с ограниченной ответственностью 
выиграли конкурс на право управ-
ления жилым фондом района в объ-
еме 3,3 млн кв. м. Ни одна компания 

На благо 
развития района

Год, юбилейный для Советского района Красноярска, стал 
знаковым и для УК «Красжилсервис». На протяжении 
10 лет коллектив одной из старейших в краевом центре 
управляющих компаний заботится о благе собственников 
жилья, расположенного в этой респектабельной части го-
рода, делая ее еще более благоустроенной и комфортной 
для проживания. О том, как за прошедшее десятилетие 
изменился облик района, с какими результатами компа-
ния подошла к своей первой «круглой» дате, и какие про-
блемы стоят наиболее остро в сфере обслуживания жило-
го фонда района, беседуем с заместителем генерального 
директора ООО ГУК «Жилфонд», исполнительным дирек-
тором ООО УК «Красжилсервис» Виктором Бобовичем.

на территории Красноярска, да и 
в целом по России, не обеспечива-
ет содержание такого объема жи-
лых площадей, за исключением  
разве что крупных холдингов. 

На сегодняшний день в управле-
нии УК «Красжилсервис» находится 
613 многоквартирных домов общей 
площадью 3,2 млн кв. м. Конечно, 
периодически их количество ва-
рьируется, жильцы некоторых до-
мов принимают решения о пере-
даче права обслуживания другим 
управляющим компаниям, не столь 
крупным, как наша, но обещающим 
более низкий тариф и высокое ка-
чество обслуживания. Нередко это 
оказываются фирмы-одноднев-
ки, которые через год-два исчеза-
ют, и жильцы вновь возвращаются  
под крыло «Красжилсервиса».

— Насколько активно сами 
собственники участвуют в про-
цессе управления жилым фондом?

— С каждым годом активность и 
ответственность горожан повыша-
ется, и это не может не радовать. Яв-
ляясь руководителем управляющей 
компании, я как никто другой заин-
тересован в том, чтобы собствен-
ники квартир проявляли интерес к 

состоянию жилого фонда и качеству 
его содержания. Среди председате-
лей советов домов есть те, кто дей-
ствительно хочет работать, находить 
общий язык с управляющей компа-
нией, добиваться эффективных ре-
шений. Но, к сожалению, нередко в 
советы домов, в том числе на долж-
ности председателей, попадают слу-
чайные люди, мало что понимающие 
в работе структур ЖКХ. Принимае-
мые ими решения зачастую оказыва-
ются нерациональными, а то и вовсе 
невыполнимыми, и мы как управ-
ленцы с большим стажем работы это 
понимаем. Приходится объяснять 
людям реальное положение дел,  
искать компромиссные решения.

— С какими еще проблемами 
приходится сталкиваться спе-
циалистам УК «Красжилсервис»?

— На сегодняшний день в нашем 
жилом фонде существует проблема 
установки приборов учета воды, 
тепла и выполнения мероприятий, 
направленных на экономию ресур-
сов. Повезло компаниям, которые 
непосредственно от застройщиков 
получили в управление дома, обо-
рудованные современными инже-
нерными системами. Перед нами 
же стоит задача установить прибо-
ры учета, стоимость которых до-
стигает 300-400 тыс. рублей. На 
счетах домов таких средств нет, а 
собственники отказываются пла- 
тить дополнительно за эту услугу. 

Несколько лет назад за счет 
средств Фонда реформирова-
ния ЖКХ мы выполнили большой 

 В управлении УК «Красжилсервис» нахо-
дится 613 многоквартирных домов, общая 
площадь которых составляет 3,2 млн кв. м.

СПЕЦПРОЕКТ [ Советскому району–45 лет ]
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объем работ по благоустройству 
дорог, ремонту кровель и фаса-
дов, замене инженерного обору-
дования, в том числе лифтов, кото-
рые обошлись в сумму около 1,5-2 
млн рублей на один подъезд. Оче-
видно, что это средства, неподъем-
ные для собственников. Понимая, 
что жильцы наших домов — люди 
не столь обеспеченные, мы, не 
взяв со счета домов ни копейки, по 
сути, прокредитовали их. Однако 
сегодня люди упрекают нас в том, 
что мы вынуждаем их оплачивать  
выполненные работы постфактум.

В таких обстоятельствах ново-
введения правительства в части 
сбора средств на капитальные ре-
монты не кажутся рациональными, 
по крайней мере, в отношении ста-
рого жилого фонда. Прежде чем от-
дать людям в собственность квар-
тиры, государство должно было 
отремонтировать дома, но этого 
не произошло. Сегодня все обя-
занности по содержанию и ремон-
ту жилого фонда власти переложи-
ли на плечи собственников. Чтобы 
привести его в порядок, требуют-
ся немалые денежные вливания. 
Жители платят за услуги ЖКХ, они 
и должны решать, какие работы 
должны быть выполнены в соот-
ветствии со своими финансовыми 
возможностями. А средства, кото-
рые будут формироваться в регио-
нальных фондах, напоминают при-
снопамятные «закрома Родины», из 
которых в советские годы ресурсы 
распределялись без ведома про-
стых граждан. К тому же совершен-
но непонятно, как обязать жильцов 
платить за капремонты, которые 
неизвестно когда будут произве-
дены, если мы не можем добиться 
от них платежей за уже жилищно- 
коммунальные услуги.

— Насколько актуальна для УК 
«Красжилсервис» проблема деби-
торской задолженности?

— В нашей компании систе-
ма сбора платежей четко отла-
жена — информация поступа-
ет в режиме онлайн, есть данные 
на каждого должника. Если чело-
век не может сразу оплатить ус-
лугу, мы даем ему возможность 
оформить рассрочку. Но если 
собственник просто отказывается 
платить без объяснения причин, 
воздействовать на него мы мо-
жем только через суд. Ежемесяч-
но УК направляет в соответствую-
щие инстанции порядка 200–250 
заявлений. На самом деле их на-
много больше, но суды не справ-
ляются с таким объемом работы. 
Кроме того, существует проблема 
неисполнения судебных решений 

приставами. В одних случаях 
должники просто не в состоянии 
погасить свою задолженность, 
в других приставам не выгодно 
тратит время на взыскание долга  
в размере 10–30 тыс. рублей.

При этом современное зако-
нодательство построено так, что 
если горожане не платят за ком-
мунальные услуги, то поставщи-
ки ресурсов спрашивают долг не 
с собственников, а с управляю-
щих организаций. Ведь именно 
мы обязаны заплатить ресурсни-
кам за услуги, предоставленные 
жителям, в размере 100% их сто-
имости. Но из практики мы знаем, 
что управляющая компания ни-
когда не соберет с жильцов сред-
ства в полном объеме. Поэтому 
с каждым годом дебиторская за-
долженность растет, и в конечном 
счете это путь к банкротству жи-
лищных организаций. Так что ко-
рень всех проблем в сфере ЖКХ — 
законодательное несовершен-
ство взаимоотношений собствен-
ников, жилищных и ресурсоснаб-
жающих организаций — всех тех, 
кто работает на рынке предо-
ставления жилищно-коммуналь-

ных услуг. И решать этот вопрос  
необходимо на уровне федерации.

— Виктор Казимирович, ваши 
пожелания коллективу компании 
и жителям Советского района?

— В преддверии празднова-
ния 10-летия ООО УК «Красжил-
сервис» и 45-летия Советского 
района желаю всем предприяти-
ям коммунально-жилищной и дру-
гих сфер работать в интересах 
красноярцев так же стабильно и 
с высокой ответственностью, как 
это делаем мы. С каждым годом 
Советский район хорошеет. От-
радно, что власти и представите-
ли бизнеса прилагают усилия не 
только к расширению и обнов-
лению жилищного фонда, но и к 
тому, чтобы дома, существующие 
не один десяток лет, достойно вы-
глядели на фоне новостроек. От 
имени коллектива УК «Красжил-
сервис» поздравляю с грядущим 
праздником всех жителей этой 
территории города, руководство 
районной администрации и всех 
тех, кто сегодня трудится на благо 
развития Советского района. 

 Накануне 45-летия Советского района 
и 10-летия УК «Красжилсервис» желаю рай-
ону и его жителям успеха и процветания

ООО «Красжилсервис» — 10 лет
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— Виктор Семенович, расска-
жите, что изменилось в жизни 
МП «КПАТП-2» за прошедший год?

— Изменения произошли в самых 
разных направлениях. Повысились 
практически все технико-экономи-
ческие показатели: коэффициент тех-
нической готовности подвижного со-
става, коэффициенты использования 
автопарка и пробега. Но главное, мы 
увеличили программу перевозок на 
10% — это очень серьезный показа-
тель. Возросло и количество маршру-
тов, на которых работают наши эки-
пажи, — к привычным № 13, 61, 64, 
69 и 76 добавился № 32. При этом ко-
личество единиц транспорта оста-
лось без изменений — автопарк 
предприятия насчитывает 114 авто-
бусов, срок эксплуатации большин-
ства из них составляет 6 лет и более. 
Ежедневно перед отправкой в рейс 
каждое транспортное средство ос-
матривают специалисты контроль-
но-пропускного пункта — проверя-
ют тормозную и рулевую системы, 
исправность световой сигнализа-
ции. На механиках лежит большая от-
ветственность, ведь именно они  
выпускают автобус на линию.

— Как на предприятии обсто-
ит дело с кадрами, есть пробле-
ма дефицита профессионалов?

— Все наши сотрудники — ма-
стера своего дела, будь то водите-
ли, работники станции технического 

О будущем 
нужно думать сегодня

Виктор Маркевич, 
генеральный директор  

МП «КПАТП-2», 
г. Красноярск

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

В оценке качества  городской территории важную роль 
играет состояние транспортной инфраструктуры, в том 
числе степень комфорта и безопасности пассажирских пе-
ревозок. В Советском районе пример эффективной ра-
боты в этой сфере подает муниципальное Красноярское 
пассажирское автотранспортное предприятие № 2, на про-
тяжении более 30-ти лет обеспечивающее доставку жите-
лей из этой части города во всех направлениях. Год назад 
руководство предприятием принял Виктор Маркевич, че-
ловек с немалым опытом работы в транспортной сфере.

обслуживания и ремонта или дру-
гих служб. Например, наши инжене-
ры своими силами сконструирова-
ли стенд для диагностики топливной 
аппаратуры, при этом из бюджета 
предприятия мы не потратили на это 
практически ни копейки. Водители 
МП «КПАТП-2» ежегодно принимают 
участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства. В 2013 году на кра-
евом этапе в общекомандном заче-
те они заняли второе место и вышли 
на региональный уровень (первое 
место), а затем и на всероссийский  
(команда из трех человек).

На сегодняшний день коллек-
тив предприятия включает 490 че-
ловек, это тоже положительный 
показатель при существующем 
дефиците водительского состава. 
Впервые за последние годы по ре-
зультатам работы за квартал мы 
обеспечили положительный ба-
ланс в части увеличения числа со-
трудников. И дело не только в том, 
что предприятие муниципальное, 
а значит, социально защищенное. 
Важное значение имеет психоло-
гический климат в коллективе, и с 
этим у нас проблем не возникает. 
Поддержанию комфортной атмос-
феры способствует активная де-
ятельность в плане организации 
культурных и, главное, спортив-
ных мероприятий, которые еще и 
укрепляют здоровье сотрудников. 
У нас действует договоренность 
со спортзалом в мкр Солнечный, 
куда все работники могут ходить 
на занятия. На предприятии есть 
сильные лыжники, мы гордим-
ся успехами нашей футбольной 

команды — на последней спарта-
киаде трудовых коллективов до-
рожно-транспортного комплекса 
края, проходившей на террито-
рии санатория «Красноярское За-
горье», она заняла третье место.

— Насколько активно МП 
«КПАТП-2» принимает участие в 
общественной жизни Советско-
го района?

— Как предприятие, располо-
женное в этой части Красноярска 
и обеспечивающее ее транспорт-
ное сообщение с другими террито-
риями города, безусловно, мы за-
интересованы в сотрудничестве с 
администрацией Советского района. 
Всегда откликаемся, если требуется 
помощь ветеранским организациям, 
детским и досуговым учреждениям. 
В весенние месяцы район готовит-
ся к наступлению тепла, и мы вно-
сим свой вклад в эту работу — еже-
недельно сотрудники предприятия 
выходят на субботники, очищают и  
благоустраивают его территорию.

В связи с 45-летним юбилеем 
я с удовольствием поздравляю 
всех жителей Советского райо-
на и работников расположенных 
здесь предприятий с этой зна-
менательной датой. Все мы ви-
дим, как стремительно разраста-
ется район, и я хочу напомнить о 
том, что теми же темпами долж-
на развиваться его транспортная 
инфраструктура, особенно в пер-
спективе ввода в эксплуатацию 
четвертого моста через Енисей, 
строительства объектов Универси-
ады. Это будущее нашего города, и  
думать о нем нужно уже сегодня. 
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Теперь в Зеленой роще, недале-
ко от Гвардейского парка высит-
ся 12-метровая стела, установ-

ленная в 1970 году в честь 25-летия 
великой Победы (скульптор Виталий 
Левашов, архитектор Эдуард Панов). 
На ней выбита надпись: «Здесь в 20–
40-е годы находился военно-поле-
вой лагерь войск Красноярского 
гарнизона Красной Армии. Отсюда 
на фронты Великой Отечественной 
войны уходили прославленные 

Текст: Нелли  
Лалетина
Фото: www.
skyscrapercity.com

Есть в Советском районе города Красноярска микрорайон с красивым названием «Зе-
леная роща», насчет происхождения которого существует не одна легенда. Достовер-
но известно, что на высоком берегу Енисея была когда-то небольшая роща, а рядом 
большая ровная степная поляна, на которой в советское довоенное время располага-
лись летние военно-полевые лагеря. С давних, еще дореволюционных времен до нас 
дошли названия островов, расположенных прямо напротив этих мест, — Хороший и 
Пушкарский. Известно также, что в 1942 году из этих лагерей уходили на фронт моло-
дые ребята, которые перед отправкой на боевые позиции высадили целую рощу мо-
лодых деревьев. Саженцы бойцов соединились с уже существующей рощицей и дали 
название одному из самых больших микрорайонов Красноярска.

Самый 
зеленый в Красноярске

части воинов-сибиряков: 119-я (17-я 
гвардейская) стрелковая дивизия и 
78-я Отдельная Сталинская добро-
вольческая бригада». А чуть ниже: 
«Вставай, страна огромная, вставай  
на смертный бой» 1941–1945».

Если верить другой легенде, на-
звание микрорайону дали погра-
ничники. В 1960 году в Красноярск 
прибыло несколько железнодо-
рожных составов, которые везли 1,5 
тыс. служащих, демобилизованных 

из рядов Советской Армии по 
комсомольским путевкам. Их яр-
ко-зеленые фуражки пестрели на 
улицах, как густой лиственный 
лес. И ребята то ли в шутку, то ли  
всерьез дали строящемуся поселку  
название «Зеленая роща».

Начиналось же все так. Земли в 
России много, но гораздо больше 
неба, и грех не летать по таким без-
граничным просторам. Вот почему 
возникла мысль о постройке в Си-
бири алюминиевого завода — Оте-
честву нужен был легкий серебри-
стый «крылатый» металл. В 1955 году 
к урочищу Волчий гребень через всю 
Кардачинскую степь прошла по без-
дорожью, по ухабам и колдобинам 
машина с первой группой из семи 
строителей-добровольцев — малая 

 В апреле 1964 года на Краснояр-
ском алюминиевом заводе был полу-
чен первый долгожданный алюминий
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часть коллектива «Алюминстрой» — 
под руководством бригадира Бори-
са Кравченко. Эти «семеро смелых» 
приступили к строительству перво-
го объекта будущего микрорайона — 
общежития для рабочих. А в 1959 
году началось возведение цехов са-
мого районообразующего предпри-
ятия и еще одного промышленного 
гиганта — металлургического завода. 

В 1960 году к строительству алю-
миниевого завода присоединился 
трудовой «десант пограничников», 
демобилизованных из рядов Совет-
ской Армии, которые азартно и ве-
село принялись за работу. В апре-
ле 1964 года был получен первый 
долгожданный красноярский алю-
миний. В это же время шло проек-
тирование микрорайона Зеленая 
роща. Архитекторы красноярско-
го «Горстройпроекта» работали над 
проектами планировки и застрой-
ки четырех (с третьего по седьмой) 
жилых кварталов Зеленой рощи. 
Основная районообразующая база 
этой части города — КрАЗ и груп-
па других предприятий, в том чис-
ле правобережных, с которыми эту 
часть города связывает Октябрь-
ский мост. Алюминиевый завод 
определил первоначальный план 
застройки Зеленой рощи, стал пер-
вым в системе последующих жи-
лых районов этой части Краснояр-
ска. Этот же завод дал жизнь самому 
перспективному, самому активно 
развивающемуся на сегодняшний 
день району города — Советскому,  
основанному в 1969 году.

Жизнь раздвигала границы горо-
да, и среди полей, лугов, березовых 
колков строился огромный жилой 
массив. Продолжалось строитель-
ство алюминиевого и металлурги-
ческого заводов, а также жилых до-
мов, дворцов культуры, магазинов 
и поликлиник, детских садов и школ, 
стадионов и библиотек. Благоустра-
ивались проспекты, улицы, бульва-
ры. Жители микрорайона заложили 
Гвардейский парк и сквер Космонав-
тов. Здесь появился один из первых 
в городе плавательных бассейнов.

Как любая развивающаяся го-
родская территория, Советский рай-
он испытывает свои трудности, мно-
гие из которых требуют принятия 
оперативных решений. При этом 
со стороны районной администра-
ции ощущается стремление най-
ти наиболее эффективные пути ре-
шения всех накопившихся проблем, 
задумок и планов, чтобы порадо-
вать людей, обустроить их быт с наи-
большим комфортом и постараться 
сделать Зеленую рощу похожей на 
большой уютный дом, где радостно  
жить и можно отдохнуть душой.

За последние пять-шесть лет в 
микрорайоне на радость его жи-
телям появилось несколько бла-
гоустроенных уголков. В 2008 году 
в сквере Космонавтов был открыт 
сверкающий огнями символиче-
ский фонтан Икар — творение 
скульптора Александра Ткачу-
ка и архитектора Андрея Касатки-
на. Любят жители микрорайона и 
гости города фотографировать-
ся с «Петровной» — памятником 
женщине-дворнику, установлен-
ным на пр. Металлургов, 22а. Это 
работа красноярского скульпто-
ра Андрея Кияницына, который 
лепил этот образ с Надежды Си-
доровой, более 10 лет прорабо-
тавшей в одной из обслуживающих  
организаций Красноярска.

Радует «рощинцев», детишек и 
взрослых, веселая композиция вер-
тикального озеленения по картине 
Ивана Шишкина «Утро в сосновом 
бору». Приятно погулять и отдохнуть 
в небольшом скверике рядом с ЗАГ-
Сом Советского района, где уста-
новлен нарядный фонтан с ротон-
дой-мостиком. В январе 2013 года 
в уютном сквере, разбитом у зда-
ния Дворца труда и согласия, в рам-
ках реализации общенациональ-
ной программы «В кругу семьи» был 
установлен памятник Петру и Фев-
ронии Муромским — покровителям 
любви, семьи и верности.

Говоря об отдыхе в уютных угол-
ках Зеленой рощи нельзя не вспом-
нить о новогодних елках, «выраста-
ющих» здесь ежегодно. И столько 
здесь выдумки и фантазии, искро-
метного разноцветного огня! Ведь 
неспроста в предновогодние дни 
весь город пускается в «паломни-
чество» к рождественской звез-
де, что сверкает на ели в Зеленой 
роще. И хочется верить, что со вре-
менем новые уникальные, знаковые 
для всего города объекты украсят 
микрорайон со славной историей  
и таким ярким названием. 

 Проектирование жилого микрорайо-
на Зеленая роща выполнили архитекто-
ры красноярского «Горстройпроекта» 

 В 2008 году в сквере Космонавтов был 
открыт символический фонтан Икар — 
творение скульптора Александра Ткачука
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Текст: Мария  
Кузнецова
Фото: архив  
НОУ «Наш дворик»

С любовью 
пробуждать таланты

Педагоги говорят, что любовью можно исцелить лю-
бого запущенного ребенка. Ласка, участие, забота 
взрослых делают маленького человека самым счаст-
ливым на свете. И на хорошее отношение дети отве-
чают со всеми возможными желанием и старанием: 
отлично учатся, достигают успехов на краевых и меж-
дународных конкурсах, дарят подарки от души.
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Негосударственное образова-
тельное учреждение «Наш 
дворик» расположилось в 

многоэтажном общежитии на ул. 
Джамбульская, где неблагополуч-
ных семей много. Прав был классик: 
«Все счастливые семьи похожи друг 
на друга, каждая несчастливая се-
мья несчастлива по-своему». Мно-
гие мальчишки и девчонки здесь ра-
стут, предоставленные самим себе, 
часто недоедают, некоторым из них 
не хватает не то что ласки, а элемен-
тарно необходимых для выживания 
вещей: лекарств, витаминов, одеж-
ды. У кого-то родители пьют так, 
что вовсе забывают о детях. Рабо-
тать с такими ребятишками совсем 
не просто — психологические трав-
мы, отставание в развитии, затормо-
женная речь, неадекватные эмоцио-
нальные реакции... Впрочем, дети не 
могут быть «трудными», это родите-
ли у них сложные, считают педагоги 

центра «Наш дворик». Красноярское 
НОУ — единственное в России, кото-
рое работает по реабилитационной 
программе, учитывающей индиви-
дуальные особенности и проблемы 
каждого ребенка, используя для это-
го необычный формат. Это не шко-
ла искусств, хотя здесь есть изосту-
дия, хореографический и вокальный 
кружки, и не социальный приют, не-
смотря на то, что полный состав — 
40 детей из неблагополучных или 
неполных семей, которые проводят 
здесь вторую половину дня до 20:00. 

Как рассказывает директор НОУ 
«Наш дворик» Татьяна Мезенцева, 
идея создать такой центр принадле-
жала бывшему депутату Горсовета 
Сергею Блинову. Он пообещал сде-
лать благотворительную столовую в 
мкр Зеленая роща. И открыл ее, но 
только для детей. Раньше здесь раз-
мещались всевозможные пивные, 
но в помещении сделали ремонт, 

купили оборудование, а затем об-
ратились в Центр детского твор-
чества № 1 Советского района и 
спросили, нет ли специальной про-
граммы по работе с детьми, попавши- 
ми в сложную жизненную ситуацию.

— Я уже пять лет работала по та-
кой программе, — рассказывает Та-
тьяна Мезенцева, — и мне поручили 
организовать центр с нуля.

Казалось бы, помещение готово — 
заезжай и работай. Но у педагогов 
возник вопрос: как выделить детей 
нужной категории? Помогли поли-
клиники — обеспечили сотрудников 
центра адресами запойных семей. 
Детям раздали пригласительные, и 
в декабре 2001 года центр распахнул 
свои двери для первых посетителей.

Для себя педагоги определили: 
в «Нашем дворике» дети будут пол-
ноценно питаться, заниматься нау- 
кой и интересно проводить свой до-
суг. Расписание было составлено та-
ким образом, что пообедать могли 
и те ребятишки, что учатся в первую 
смену (после уроков), и те, что ходят 
на занятия во вторую — они пита-
лись в «Дворике» до школы, а после  
занятий приходили на кружки. 

— Дети к нам попали специфи-
ческие, практически все с задерж-
кой психического развития. Денег 
у многих не было даже на дорогу. 
Один мальчик пешком с ул. Воро-
нова ходил, — рассказывает дирек-
тор центра. — И занятия для них мы 
проводили полезные — учили тому, 
что может пригодиться в повседнев-
ной жизни. Целый год к нам прихо-
дил доктор и проводил курсы «По-
моги себе сам» — рассказывал, что 
необходимо делать и как себя ве-
сти, если, например, ты дома один 
и у тебя поднялась температура.

Врач Елена Тарасевич и сегод-
ня постоянно курирует центр, ос-
матривает детей, дает профессио-
нальные рекомендации. С ребятами  
также занимается психолог. 

Отбор в «Наш дворик» ведет-
ся строгий: если в течение учебно-
го года ребенок пропускал занятия, 
то с 1 сентября его место может до-
статься другому претенденту, при-
чем от желающих отбоя нет. Здесь 
настолько интересная творческая 
среда, что и дети из обычных семей 
хотели бы сюда приходить. Поэтому 
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большинство из тех, кому посчаст-
ливилось (по-другому не скажешь) 
заниматься в этом образователь-
ном учреждении, обычно «прижи-
ваются» надолго, до самого оконча-
ния средней школы. Первый выпуск 
и сейчас не теряет связи с «Двори-
ком», приходит пообщаться с новым 
поколением воспитанников. Судь-
бы у ребят из «первой волны» сло-
жились по-разному. Многие из них 
сначала поступили в вузы, но, про-
учившись один-два семестра, поня-
ли, что на стипендию не выжить. А 
еще ребята столкнулись с другими 
неприятными реалиями современ-
ного вузовского образования — си-
стемой «поборов» за зачеты и экза-
менационные оценки. Платить было 
нечем. От мечты получить высшее 
образование пришлось отказать-
ся, зато многие поступили в учили-
ща, техникумы, получили профес-
сии. Добились немалых успехов, а 
теперь приходят в гости, активно  
помогают педагогам с малышами. 

За 14 лет множество направле-
ний сменилось в «Дворике». Под-
ход к формированию программы на 
учебный год здесь интерактивный. 
В мае проходит ставшее традицион-
ным мероприятие «День рождения», 
а заодно проводится опрос на тему: 
«Чем бы вы хотели заниматься в сле-
дующем году?». Не так давно появи-
лось еще одно новое направление — 
«Студия кастомайзинга». На языке 
дизайнеров так называется созда-
ние новой одежды из старых вещей 
или декорирование стандартных 
моделей на свой вкус. Мальчишки 
и девчонки здесь занимаются вме-
сте, и выбрать можно не один кру-
жок или направление, а целую про-
грамму, которая поможет развивать 
таланты. Каждый учится тому, что ин-
тереснее. Поэтому на вопрос: «А чем 
у вас мальчишки занимаются?», ответ 
был: «Всем». И правда, парни здесь 
строчат на машинках и вяжут носки, 
могут смонтировать видоролик и ра-
зобраться с любой видео- или зву-
ковой аппаратурой. Они и компью-
терщики, и ди-джеи, и модели. А уж 
какими «звездами» за три-четыре 
года занятий становятся девочки! Не 
придется удивляться, если через не-
сколько лет их имена будут звучать 
на молодежных творческих фестива-
лях и профессиональных подиумах. 

Словом, уже сейчас в «Нашем 
дворике» подросли такие талан-
ты, которые берут призовые места 
на краевых, всероссийских и даже 
международных конкурсах. В награ-
ду за успехи ребятам предоставля-
ется возможность съездить в Санкт-
Петербург или Москву. В 2013–2014 
учебном году успех подготовленных 

в «Нашем дворике» дефиле оценили 
жюри сразу нескольких творческих 
конкурсов, которые проводились в 
Красноярске. Представленные кол-
лекции «Лето в деревне» и «Мод-
ная прогулка» отличаются вкусом, 
оригинальными дизайнерскими ре-
шениями и представлены в форме 
танцевального шоу. Победив в от-
борочном туре, команда юных мо-
дельеров получила приглашение 
участвовать в финале международ-
ного конкурса, который пройдет в 
Санкт-Петербурге в рамках проекта  
«Салют талантов» в апреле. 

Средства на это требуются нема-
лые. Но скажем прямо, даже за ком-
мунальные услуги центру платить 
проблематично. Зато у «Нашего дво-
рика» есть замечательные шефы, 
которые стали для ребятишек  
добрыми волшебниками.

— Наш учредитель — ООО «Сиб-
сервис», руководит которым Лео-
нид Николаевич Ковель. Он ни в чем 
нам не отказывает — и питание де-
тей оплачивает, и коммунальные 
расходы, и экскурсии, — рассказы-
вает Татьяна Мезенцева. — На его 
плечи ложатся все наши поездки, а 
также подарки для ребятишек. Нам 
постоянно привозят одежду для де-
тей. Словом, все наши идеи Леонид  
Николаевич поддерживает. 

Конечно, затратное это дело — 
содержать целую ватагу неблаго-
получных детей. Но Ковель счита-
ет себя ответственным за всецело 
доверяющих ему подростков, а за-
частую за их братьев и сестер. Тем 
более «Сибсервис» и педагоги «На-
шего дворика» действительно ста-
ли для ребят настоящей семьей. 
А в добрых семьях принято соби-
раться всем вместе на праздники. 
Так, в общем-то, и происходит: ре-
бята и педагоги приглашают ше-
фов из «Сибсервиса», и те с удо-
вольствием смотрят творческие 
программы, подготовленные к это-
му дню. Дети делают своими рука-
ми скромные подарки для взрос-
лых, но цена им велика, ведь 
это свидетельство подлинной  
искренней благодарности.

Вместе с сотрудниками «Сиб-
сервиса», при их внимательном 
и деятельном участии ребята от-
правляются в походы, выезжают на 
экскурсии, готовятся к различным 
конкурсам, участвуют в ярмарках. 
Скоро у детворы начнутся летние 
каникулы, и благодаря шефам они 
в очередной раз смогут отправить-
ся в оздоровительные лагеря. В ав-
густе они снова соберутся в «Нашем 
дворике», чтобы поделиться впе-
чатлениями и обсудить творческие 
планы на следующий год. 



СПОРТОБЗОР
68 Вклад красноярцев
70 Золотые медали «Енисея»Анонссо

де
рж

ан
ие

ВКЛАД В «ЗОЛОТОЙ» ЗАПАС
В Тюмени завершился чемпионат Европы по спортивному ориентированию. В пяти дисциплинах спортсмены Красноярско-

го края завоевали шесть медалей. В состязаниях приняли участие спортсмены из нескольких стран Европы: Швеции, Норвегии, 
Финляндии, Италии, Чехии, Швейцарии, Германии, Болгарии, Румынии, Литвы, Эстонии, России и других. В смешанной эстафете 
два представителя Красноярского края Владимир Барчуков и Юлия Тарасенко выиграли «золото». Владимир Барчуков также за-
воевал золотую медаль на средней дистанции и серебряную награду в составе российской команды в мужской эстафете. В жен-
ской эстафете серебряная медаль у Юлии Тарасенко. Кроме того, еще один представитель Красноярского края стал призером 
соревнований. В смешанной эстафете в паре с представительницей Хабаровского края Анастасией Кравченко завоевал «брон-
зу» Кирилл Веселов. Победу в общекомандном зачете одержала сборная команда России, завоевав три золотые медали. Две на-
грады высшего достоинства у Финляндии, по одной у команд Швеции, Норвегии, Болгарии и Чехии. 

ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ
В Институте повышения квалификации работников физической культуры и спорта завершилась дополнительная профес-

сиональная программа «Физическая культура в общеобразовательной школе в условиях введения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов». В ее работе приняло участие 46 специалистов из 15 территорий Красноярского края. 
На протяжении 10-ти дней они участвовали в семинарах, мастер-классах, лекциях и практических занятиях. Три дня с ау-
диторией работал приглашенный лектор из г. Краков – доктор педагогических наук, профессор, автор предметной линии 
учебников по физической культуре для общеобразовательных учреждений Владимир Лях. Он представил учителям формы и 
методики обучения, которые можно успешно использовать при составлении образовательных программ, а также норматив-
но-правовое обеспечение модернизации системы физического воспитания в школах. Кроме того, учителей познакомили со 
способами составления рабочей программы с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-
тов, психолого-педагогическими аспектами организации образовательного процесса. Учителя отметили мастер-класс по фит-
несу от члена Совета по краевым социальным грантам, депутата Красноярского городского Совета депутатов, председателя 
федерации фитнес-аэробики Красноярского края Елены Курамшиной. Итогом программы стала аттестация, в рамках которой 
специалисты и представляли свои проекты школьных уроков по физической культуре. 

КРАСНОЯРСКИЕ БИАТЛОНИСТЫ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Спортсмены СКГАУ «Академия биатлона» завоевали медали Чемпионата России в 

Мурманске. Участники соревновались за звание лучших в трех дисциплинах: супер-
спринте, суперпасьюте, смешанной эстафете. В первой гонке (суперспринт) среди муж-
чин победу одержали сразу два наших спортсмена Тимур Махамбетов и Николай Ели-
сеев, завоевавшие «серебро» и «бронзу» соответственно. У женщин «бронзу» в копилку 
команды Красноярского края принесла Ольга Якушова. В десятку лучших в суперсприн-
те также попали Андрей Веденин, Любовь Филимонова и Лариса Дьякова. В суперпа-
сьюте красноярцы также оказались на пьедестале и в мужской, и в женской группах.  
У мужчин первым стал Сергей Корастылев. Он пришел к финишу на шесть секунд рань-
ше ближайшего преследователя. Подтвердила лидирующие позиции и Ольга Якушо-
ва. Она стала третьей в прологе (2,4 км) и сумела улучшить свой результат до итогово-
го «серебра» в финале (6 км). Максим Буртасов, Андрей Веденин и Александр Шрейдер 
также вошли в десятку лучших в этой дисциплине. Участие в эстафете приняли две ко-
манды Красноярского края. Они не оставили соперникам никаких шансов. Таким обра-
зом, соревнования в Мурманске принесли красноярским спортсменам еще две золо-
тые, три серебряные и две бронзовые медали. 
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— Александр, в каком возрасте 
вы начали заниматься спортом  
и почему выбрали именно бокс?

— Я был очень подвижным ре-
бенком, природная энергия тре-
бовала выхода, а рядом с домом 
(мы тогда жили в г. Каменск-Ураль-
ский) располагалась школа бок-
са. Мне исполнилось 9 лет, когда я 
начал ходить на тренировки. По-
лучаться стало почти сразу, я ис-
пытывал удовольствие от трени-
ровок. Но главное — мне очень 
повезло с тренерами. Постепенно 
начал участвовать в соревновани-
ях и выигрывать, а в 2006 году, ког-
да мне исполнилось 14 лет, пере-
ехал в Красноярск. Я люблю этот 
город, думаю, у него хорошая энер-
гетика. Но переезд сюда не был 

Текст: Алина Ли
Фото:  
www.admkrsk.ru

Победный 
выход на ринг

Титул первого в истории Красноярского края чемпиона Евро-
пы по боксу красноярец Александр Беспутин завоевал минув-
шим летом, когда взял на турнире золотую медаль в весовой 
категории до 69 кг. Громкий титул мог бы вскружить голову 
молодому чемпиону, но сам он расценивает этот успех как на-
чало победного пути. Воспитанник красноярской школы бок-
са, спортсмен краевой Академии летних видов спорта, после 
многочисленных побед Александр по-прежнему придержи-
вается режима, привычного для профессионального бок-
сера, в котором ежедневные тренировки, сборы, перелеты  
и соревнования чередуются с краткими минутами отдыха.

легким шагом. Больше всего пере-
живала мама — не хотела, чтобы 
я уезжал. Согласилась только по-
сле того, как ее пригласили в Крас-
ноярск и показали, в каких усло-
виях я буду жить и тренироваться, 
в какую школу ходить. Кроме того, 
мой тренер Юрий Спицын тоже ро-
дом из Каменска, и за годы трени-
ровок он стал мне по-настоящему 
родным человеком, как отец. Кон-
тролировал каждый мой шаг, ког-
да я учился в школе, — что ел, как 
подготовился к урокам… Очень 
благодарен ему за эту заботу. Его 
вера в меня всегда давала силы  
и вдохновляла на новые успехи.

— Спортсмены обычно суевер-
ны — верят в приметы, носят та-
лисманы, вам это свойственно?

— Я не суеверный, а верующий, 
православный. На все воля Божья, и 
поскольку мои мысли связаны с бок-
сом, то перед боем обязательно чи-
таю молитву, прошу помощи. Я очень 
серьезно к этому отношусь. Правда, 
не в каждое воскресенье удается 
сходить в церковь. Посты соблюдать 
тоже сложно — у меня все-таки осо-
бый, спортивный режим. Он накла-
дывает отпечаток на все сферы жиз-
ни, в том числе такие важные, как 
отношения с близкими людьми. На-
пример, мы с моей девушкой много 
времени проводим в разлуке и очень 
скучаем друг без друга. Но в этом 
есть и своя прелесть — не прихо-
дится решать бытовые вопросы, мы  
просто наслаждаемся общением.

— Можете назвать самый 
сложный поединок, сильного со-
перника и самую желанную победу? 

— По-своему все бои были не 
столько трудными, сколько напря-
женными. Особенно, конечно, за-
помнился чемпионат Европы. В 
рамках этого турнира с нами рабо-
тала группа психологов, эти люди 
внесли огромный вклад в нашу по-
беду. Несмотря на то, что бокс — 
индивидуальный вид спорта, во 
время этого состязания мы все 
стояли друг за друга, ощущали 
взаимную поддержку. Кроме того, 
нас поддерживали болельщики 
из России, их было очень много, в 
том числе из Красноярска.

Что касается соперников, то могу 
сказать точно: ни один боксер не 
выходит на ринг, чтобы уйти с него 
побежденным. Каждый стремит-
ся одержать победу, поэтому лю-
бой соперник достоин уважения. В 
то же время я придерживаюсь прин-
ципа «не сотвори себе кумира» и не 
стремлюсь никому подражать. Мы с 
тренером работаем над моим соб-
ственным стилем, индивидуаль- 
ной манерой ведения боя. 

Если же говорить о победах, то, 
думаю, самая важная из них еще 
впереди. Сегодня все внимание со-
средоточено на четвертом сезо-
не Всемирной серии бокса (WSB). 
Сборная России стала первой и 
единственной командой в рамках 
группы «В», нанеся поражение «Ку-
бинским укротителям». Я рассчиты-
ваю принести еще не одну золотую 
медаль для своей страны. 
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Представители Краснояр-
ского края Алексей Бугаев, 
Валерий Редкозубов и Ни-

колай Шувалов выступали в гор-
нолыжном спорте. Первую медаль 
в копилку сборной края принес 
16-летний Алексей Бугаев. В со-
ревнованиях среди спортсменов с 
нарушением опорно-двигательно-
го аппарата в скоростном спуске 
он взял «серебро», затем добавил 
в свою медальную копилку «брон-
зу» в супер-гиганте. Несколько 
дней спустя красноярец стал чем-
пионом Паралимпиады в слаломе 
и супер-комбинации. В слаломе, 
который является его любимой и 
коронной дисциплиной, Алексей 
возглавил промежуточную табли-
цу с результатом 47,69 секунды. 
Француз Винсент Готье-Мануэль 
проиграл красноярцу 0,4 секунды, 
промежуточное третье место за-
нял еще один представитель Рос-
сии Александр Алябьев с отста-
ванием от Бугаева ровно в одну 
секунду. Тройка лидеров не из-
менилась и после второго заезда. 
Алексей Бугаев выступил уверен-
но и стал чемпионом Паралим-
пийских игр в Сочи. Его мама Та-
тьяна Бугаева, наблюдавшая за 
триумфом сына с трибуны, через 
несколько минут после его заезда 
поделилась своими эмоциями:

— Вы не представляете, и я 
сама не могу передать, какое ощу-
щение радости, счастья меня пе-
реполняет! Я сорвала голос — так 

Текст: Александр 
Целинский
Фото: РИА Новости

Красноярский 
вклад в победу
Представители Красноярского края завоевали  
на Паралимпиаде в Сочи восемь медалей
16 марта в Сочи завершилась соревновательная программа XI зимних Паралимпий-
ских игр. Всего было разыграно 72 комплекта наград. Уверенную победу в общеко-
мандном медальном зачете одержала сборная России, завоевавшая 80 медалей:  
30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых. Ближайшие конкуренты по золоту — нем-
цы — взяли только 9 медалей высшей пробы, у канадцев — 5. Второе место заняла 
Украина — 25 медалей, третье досталось команде США, на счету которой 18 медалей. 
Россияне установили рекорд по количеству наград, выигранных спортсменами одной 
страны на зимней Паралимпиаде. В 1984 году на домашних Играх в Инсбруке австрий-
цы завоевали 70 медалей. Этот рекорд продержался ровно 30 лет. Весомый вклад в 
успех сборной России внесли красноярцы, которые завоевали 8 медалей.

СПОРТОБЗОР [ достижения ]

мы поддерживали Лешу. Думали, 
нас хватит инфаркт, пока сын про-
ходил трассу. Но все закончилось 
хорошо, как мы и представляли 
себе в самых смелых мечтах! Сей-
час Алексея обступила толпа жур-
налистов, к нему не прорваться, 
но мое главное желание сейчас —  
как можно скорее обнять сына.

В супер-комбинации в категории 
«стоя» сибиряку также не было рав-
ных. Второе место занял предста-
витель Австрии Матиас Ланцингер, 
третье — австралиец Тоби Кейн. А 
под занавес соревнований сибир-
ский спортсмен взял «серебро» в 
гигантском слаломе. Алексей Бугаев 
так прокомментировал свой успех:

— Выступление и правда удач-
ное. Пять наград в пяти видах — 
больше у горнолыжников просто 
нет. Жалею, что допустил ошиб-
ку в первой попытке гигантского 
слалома — на пологой части, где 
нельзя расслабляться, потерял и в 
скорости, и во времени. Это не по-
зволило по итогам двух заездов 
подняться выше второго места. Но 
все равно результат отличный. Ко-
нечно, не мог представить, как все 
закончится. Что касается звездной 
болезни, очень надеюсь — ее у 
меня не будет. Зазнайство — плохое 
качество, а испытание славой — 
самое тяжелое для спортсмена. 
Огонь, воду можно пройти, а вот 
с медными трубами не каждый 
справится. Здесь, в Сочи, я понял, 
что одержать победу во всех пяти 

гонках — реально. Нужно просто 
еще немного поработать. У меня 
есть четыре года для того, чтобы 
постепенно, шаг за шагом подой-
ти к своей цели. Многие считают, 
что самое сложное в спорте — 
большие физические нагрузки. 
Но мне кататься и тренироваться 
только в радость. Для меня слож-
но другое — когда ты серьез-
но занимаешься спортом, у тебя 
почти не остается времени ни на 
что другое: на личную жизнь, уче-
бу, отдых… Дома бываю в общей 
сложности два-три месяца в году.

Знаменосец российской сбор-
ной норильчанин Валерий Редко-
зубов стал чемпионом в слаломе и 
супер-комбинации, а также бронзо-
вым призером в гигантском слало-
ме среди слабовидящих спортсме-
нов. В слаломе первыми на старт 
вышли паралимпийцы с нарушени-
ем зрения. После первого заезда 
Валерий Редкозубов с лидером Ев-
гением Героевым возглавили про-
межуточную таблицу, но соперники 
шли буквально по пятам, проигры-
вая менее чем полсекунды. Канадец 
Крис Уильямсон и словак Якуб Кра-
ко отставали от Валерия после пер-
вого заезда на 0,49 секунды. Второй 
заезд утвердил нашего спортсме-
на на первом месте. Словак не смог 
финишировать, а канадец чересчур 
осторожничал во время прохожде-
ния трассы и в итоге занял третье 
место, пропустив вперед Сантака-
на Майцтеги из Испании. Валерий 
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Редкозубов с преимуществом по 
итогам двух заездов в 3,61 секунды 
стал чемпионом Паралимпийских 
игр. В супер-комбинации норильча-
нин выиграл свое второе «золото» в 
Сочи. «Серебро» досталось амери-
канцу Марку Батуму, «бронза» у ис-
панца  Габриеля Хуана Горсе Епеса.

После завершения соревнова-
ний Валерий Редкозубов проком-
ментировал свое выступление в 
Сочи:

— У меня внутри торнадо из 
положительных эмоций! Волне-
ние было огромное, но все полу-
чилось. Думаю, сейчас будет но-
вая традиция: кто несет флаг, у 
того по любому будут медали, 
минимум две. Огромная благо-
дарность всему тренерскому со-
ставу, болельщикам и зрителям, 
которые заполняли все трибу- 
ны, — это очень помогало!

Таким образом, красноярские 
спортсмены на Паралимпиаде за-
воевали восемь медалей: четы-
ре «золота», два «серебра» и две 
«бронзы». Всего от Красноярского 
края в Паралимпиаде принимало 
участие трое спортсменов: кроме 
Бугаева и Редкозубова в Сочи в сла-
ломной гонке в категории «сидя» 
выступал Николай Шувалов. Толь-
ко 15 спортсменов, соревновав-
шихся в этой категории, смогли 
преодолеть дистанцию. Одним 
из тех, кто финишировал в пер-
вом заезде, был Николай Шувалов.  
В итоге он занял 26-е место.

Настоящим героем Сочи–2014 
стал россиянин Роман Петушков, вы-
игравший шесть золотых наград — 
по три в лыжных гонках и биатлоне. 
Пять раз на высшую ступень пьеде-
стала поднималась немецкая горно-
лыжница Анна Шаффельхубер. Четы-
ре «золота» в горнолыжном спорте 
завоевала Мари Боше из Франции.

17 марта в Олимпийской дерев-
не прошла торжественная церемо-
ния вручения государственных на-
град спортсменам-паралимпийцам, 
завоевавшим медали на XI Пара-
лимпийских зимних играх в Сочи. В 
числе награжденных присутствова-
ли и двукратные паралимпийские 
чемпионы, призеры соревнований 
Алексей Бугаев и Валерий Редкозу-
бов. Они получили из рук главы го-
сударства Владимира Путина орден 
«За заслуги перед Отечеством» IV 
степени. Отметим, что согласно кра-
евому закону «О физической культу-
ре и спорте» спортсмен, занявший 
первое место на Олимпийских, Па-
ралимпийских или Сурдлимпийских 
играх, получает 3 млн рублей, се-
ребряный призер — 2 млн и 1 млн  
полагается за бронзовую медаль. 
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Текст: Александр 
Целинский
Фото:  
www.rusbandy.ru

Красноярские спортсмены —  
лидеры России по хоккею с мячом

Легендарные 
чемпионы «Енисея»

Перед финальным матчем в чемпионате по хоккею с мячом букмекерские конто-
ры абсолютно не верили в красноярский «Енисей» — на победу сибиряков они дава-
ли коэффициенты 3 к 1 и выше. А вот мнение хоккейных специалистов разделились. 
Так, главный тренер казанских динамовцев Владимир Янко заявил, что фаворита-
ми матча являются москвичи, а вице-президент Федерации хоккея с мячом России 
Сергей Мяус и главный тренер иркутского клуба «Байкал-Энергия» Валерий Эйхвальд 
оценили шансы команд как равные. Российские же болельщики в успехе «Енисея» не 
сомневались. Опрос на портале www.bandyvesti.ru, в котором приняло участие бо-
лее 1300 респондентов, явно удивил московский клуб. 65% проголосовавших отдало  
предпочтение «Енисею», и лишь 35% было уверено в победе чемпионов России.

«Динамо-Москва» (Москва) — 
«Енисей» (Красноярск) — 5:6 (3:2, 
2:3, д.в. 0:1).

30 марта. Москва, «СК Кры-
латское». 5000 зрителей.

Судья: Минаев (Санкт-
Петербург).

Голы: 0:1 — Джусоев (12), 0:2 — 
Бондаренко (16), 1:2 — Свешни-
ков (28), 2:2 — Тюкавин (41, пен.), 
3:2 — Моссберг (42), 4:2 — Макси-
мов (57), 5:2 — Иванушкин (60), 

5:3 — Нагуляк (74), 5:4 — Лома-
нов (77), 5:5 — А. Прокопьев (84), 
5:6 — Толстихин (97).

Угловые: 12 — 5.
Штраф: 30 — 40.
В воскресенье красноярский 

«Енисей» и московское «Динамо» 
впервые скрестили клюшки в фи-
нале чемпионата страны. Но в исто-
рии двух великих клубов уже было 
два решающих матча. В 1950 году 
в финале Кубка СССР команда из 

города на Енисее, тогда выступав-
шая под названием «Трактор», усту-
пила москвичам со счетом 0:1. А в 
ноябре 2008 года в финале Кубка 
России динамовцы победили «Ени-
сей» со счетом 7:4. Пришло время 
отдавать долги. Обе команды на-
чали финал осторожно, предпо-
читая не форсировать события. 
Вскоре сибиряки остались в мень-
шинстве, на 10 минут за удар сопер-
ника клюшкой был удален Михаил 
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Прокопьев. Комментирующий этот 
матч по телевидению Владимир 
Янко тут же предположил, что крас-
ноярцам сейчас придется очень не-
легко. Маститому тренеру ответил 
Алан Джусоев, который ударом с 
пяти метров открыл счет в матче. 
Через четыре минуты Сергей Лома-
нов совершил впечатляющее соло и 
выдал изумительный пас на Артема 
Бондаренко. Тот, выйдя на рандеву 
с Андреем Рейном, не сплоховал — 
2:0. Динамовцы ответили целой се-
рией атак, и одна из них закончи-
лась взятием ворот — отличил-
ся Михаил Свешников. «Енисей» в 
эти минуты взял передышку, крас-
ноярцы сбавили обороты и слов-
но готовились к новому прыжку. В 
конце первого тайма Сергей Лома-
нов сфолил в штрафной на Дмит- 
рии Савельеве, и Александр Тюка-
вин восстановил статус-кво — 2:2. 
А через минуту Даниэль Моссберг  
и вовсе вывел хозяев вперед.

Начало второго тайма также 
осталось за действующими чемпио-
нами. К 60-й минуте встречи на таб-
ло горели безрадостные для гостей 
5:2. Причем один из голов запи-
сал на свой счет Иван Максимов — 
тот самый, что в 2001 году забил 
решающий мяч в финальном про-
тивостоянии «Енисея» и «Водника», 
принеся чемпионство сибирякам. 
Вскоре после пятого гола бело-го-
лубых тренерский штаб красно-
ярцев взял тайм-аут. А после него 
гости совершили настоящее чудо. 
Как еще называть то, что сотвори-
ли сибиряки, сумев отыграться, ка-
залось бы, с уже безнадежных 2:5? 
На 74-й минуте Антон Нагуляк со-
вершил сольный проход, вышел 
один на один с вратарем и сокра-
тил разрыв в счете. Через три ми-
нуты после фантастического удара 
Сергея Ломанова метров с соро-
ка(!) мяч вонзился в верхний угол 
ворот. Счет стал минимальным — 
5:4 в пользу хозяев льда. 

С этого мгновения началась 
настоящая заруба. За шесть ми-
нут до истечения основного вре-
мени матча Ринат Шамсутов на-
нес мощнейший удар по воротам 
«Енисея» и, вскинув руки вверх, 
принялся ликовать. Как оказалось, 
напрасно — мяч попал в перекла-
дину, а затем отскочил в поле. Ре-
ализуй этот момент динамовцы, и 
они наверняка бы сохранили зва-
ние чемпиона. Но, как известно, в 
спорте без удачи никак, и на этот 
раз капризная госпожа сыграла 
за гостей. В молниеносной ответ-
ной атаке «Енисея» Андрей Про-
копьев, получив пас от Сергея  
Ломанова, сравнял счет — 5:5. 

Воодушевленные таким пово-
ротом событий красноярцы про-
должили вдавливать хозяев в 
радиус. За две минуты до конца ос-
новного времени победу «Енисею» 
мог принести Артем Бондаренко, 
но с трех метров не попал в воро-
та. Игра перетекла в овертайм, ко-
торый продлился всего лишь 6,5 
минуты. После углового у красно-
ярских ворот Алан Джусоев и Олег 
Толстихин убежали в контратаку, и 
бортовик «Енисея» расстрелял во-
рота хозяев — 6:5! Победа! Неверо-
ятный по накалу матч, прошедший 
по фантастическому сценарию, 
принес красноярской команде 
13-й титул чемпионов страны. На-
помним, что последний раз золо-
тые медали «Енисей» завоевывал 
13 лет назад. Из того «золотого» со-
става в команде остались только 
Сергей Ломанов и Евгений Швецов, 
сегодня оба — двукратные чем-
пионы России в составе «Енисея». 
Примечательно, что это первая 
тренерская победа Андрея Пашки-
на и сразу столь значимая.

Уже в понедельник утром 
«Енисей» ступил на краснояр-
скую землю. Команду ожидало 
несколько сотен преданных бо-
лельщиков, которые скандирова-
ли название легендарного клуба, 
обливали хоккеистов шампан-
ским, фотографировались со сво-
ими кумирами и чемпионским 
кубком. «Енисей» подарил своим 
многочисленным поклонникам 
настоящий праздник. Будем на-
деяться, что следующего «золо-
та» не придется ждать так долго.  
А пока — ликуй, Красноярск!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ
Cергей Ломанов, вице-прези-

дент «Енисея»:
— Чаще всего мы играем на 

улице, и, конечно, нашей команде 
было немного непривычно про-
водить матч в крытом дворце. По-
сле получаса игры игроки встали. 
Я смотрел матч сверху, и это было 
хорошо видно. В начале второ-
го тайма тоже было не очень ак-
тивное движение. Но в послед-
ние 20 минут игры наши ребята 
прибавили темп и стали создавать 
очень опасные контратаки, обо-
рона москвичей явно не успевала 
за ними. Не знаю почему, но они 
стали оголять свои тылы, что ста-
ло ошибкой динамовцев. В конеч-
ном итоге нам повезло, мы суме-
ли одержать победу. Судейство в 
финальном матче было хорошим, 
и праздник хоккея с мячом удал-
ся. Обе команды были достойны  
победы, но больше повезло нам. 

Сергей Шилов, вратарь «золо-
того» «Енисея» 80-х:

— Эмоции переполняют, я на 
седьмом небе от счастья! Эта по-
беда — подарок всему Красно-
ярску! Матч сложился очень дра-
матично. Шикарная игра, которая 
достойна финала. Наши ребята по-
сле 15-20 минут игры немного «за-
дохнулись» — все-таки дышать в 
«Крылатском» достаточно тяжело. 
После того, как динамовцы пере-
хватили инициативу, Андрей Паш-
кин взял очень важный тайм-аут. 
«Енисею» нечего было терять, и 
парни полетели вперед. Гол Сер-
гея Ломанова с сорока метров 
вдохнул в команду новые силы. 
После того, как сравняли счет, 
могли победить в основное вре-
мя, но упустили несколько отлич-
ных моментов. Здорово, что все-
таки удалось склонить чашу весов 
на свою сторону. Молодость побе-
дила опыт. Что касается вратарей, 
то Андрей Рейн виновен как ми-
нимум в двух голах. Я считаю, что 
это не вратарь уровня такой ко-
манды, как московское «Динамо». 
Роман Черных отстоял очень уве-
ренно, но в моменте, когда заби-
вал Ваня Максимов, он был обя-
зан выручать. А вот в концовке  
Роман сыграл просто здорово. 

Юрий Першин, полузащитник 
«золотого» «Енисея» 80-х:

— Финальная игра получилась 
великолепной — на протяжении 
всего матча шли так называемые 
«качели». «Енисей» отыграл здо-
рово и, я считаю, по всем статьям 
переиграл московских динамов-
цев. Конечно, можно было решить 
вопрос о победителе в основное 
время — два прекрасных момента 
было у Артема Бондаренко, один 
у Андрея Прокопьева. Но глав-
ное, что ребята победили. Очень 
тяжело было отыграться с 2:5, но, 
как сказал Юра Викулин, команда 
даже при этом счете все равно ве-
рила в победу. Мне очень понра-
вилось, как отыграл финальный 
матч Антон Нагуляк: действовал 
здорово и гол забил классный — 
прошел по центру, вышел один 
на один и отправил мяч в воро-
та. Для меня он — игрок матча. 
Сергей Ломанов забил отличный 
гол и выдал гениальный голе-
вой пас на Артема Бондаренко. 
Оба форварда сыграли очень по-
лезно. Да и вся команда высту-
пила просто здорово. Думаю, у 
ребят большое будущее. Если со-
став сохранится, то этот «Енисей» 
вполне способен побеждать дол-
гие годы как на внутренней, так и  
на международной аренах. 
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БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ
Крупнейший в России международный фестиваль анимации в седьмой раз привез в Красноярск лучшие российские и зарубежные мульт- 

фильмы. С 28 марта по 6 апреля жители и гости края могли выбрать себе мероприятие по душе из нескольких десятков программ. В рамках VII 
Большого фестиваля мультфильмов были представлены блоки «Победители» (подборка зарубежных лент, получивших за минувший год важ-
ные призы и награды) и «Премьеры» (современные русские авторские короткометражки), а в рамках специальной программы «Капитан Ху» 
показаны лучшие работы из Швейцарии. Второй страной в фокусе БФМ стал Израиль. Ряд работ израильских мультипликаторов был пред-
ставлен в программе «Школы», где традиционно демонстрируется подборка дипломных фильмов студентов российских и зарубежных ки-
ношкол. В рамках программы «Имена» были показаны мультфильмы режиссеров из Японии, Швейцарии и России. Детский блок в этом году 
включал три подборки, составленные из лучших российских мультфильмов для детей за последнее 10-летие. Дополнили детскую программу 
сборник зарубежной авторской анимации и несколько полнометражных фильмов, в том числе новый итальянский «Пиноккио». На традици-
онном «Утреннике сериалов» организаторы презентовали свежие серии популярных российских многосерийных мультфильмов, а также про-
грамму отечественных сериалов для взрослых. В рубрике «Архив» были показаны русские постперестроечные картины, которые практически 
никто не видел. А «Cтудией» 2013 года стала компания ToonBox, которая прославилась благодаря таким проектам, как Mr. Freeman, «Куми-ку-
ми», «Сказки-потешки» и другие. Также в рамках фестиваля была показана программа In Memoriam, посвященная деятелям анимации, с кото-
рыми мы простились в прошедшем году. Кроме того, БФМ включал большой диапазон спецпрограмм: сборник мультфильмов по прозе Юрия 
Коваля, показ-концерт «Немые мультфильмы — живая музыка», две лекции от историков анимации — «История «рисованного звука» в СССР» 
и «Как из оптических игрушек возникли мультфильмы и кино». На традиционной «Фабрике мультфильмов» на Арт-Чердаке Дома кино красно-
ярцы могли попробовать свои силы в необычных техниках анимации — меловой, «фризлайт» (рисовании светом) и других. 

КРАСНОЯРСК НА КИНОФЕСТИВАЛЕ
Фильм красноярского режиссера Элины Астраханцевой «Последняя рыбалка Тамары» борется за выход в программу 54-го кино-

фестиваля в Кракове. Отбор фильмов завершился в феврале, но попасть в программу фестиваля может еще одна картина. Ее выберут 
по итогам интернет-голосования, которое продлится до 10 апреля. «Последняя рыбалка Тамары» — фильм о женщине, переселенной 
из родных мест на реке Ангара. Село Кежма, в котором героиня киноленты родилась и прожила 50 лет, было сожжено, а позже ме-
сто, на котором стояло поселение, ушло на дно водохранилища Богучанской ГЭС. Фильм был завершен в 2013 году, режиссер Элина 
Астраханцева получила за него национальную премию «СТРАНА». По словам Тимура Соколова, исполнительного продюсера фильма 
«Последняя рыбалка Тамары», им предложили участвовать в конкурсе трейлеров на Краковском международном фестивале на таких 
условиях: если трейлер наберет больше всех голосов, фильм будет принят на международный Краковский киноконкурс. 

ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП
В Красноярске появилось 28 новых точек доступа к интернету по технологии Wi-Fi. Теперь 

воспользоваться бесплатным интернетом можно около стелы рядом с офисным центром 
«Каменный квартал», на площади им. В. П. Котельникова, аллее 1 Мая, в районе остановки 
«Аэрокосмический университет» и около расположенного рядом фонтана, на крытом катке 
«Первомайский», в спортивном комплексе «Теннис Холл», на площади перед ТК «Комсомоль-
ский» и рядом с ТРЦ «Планета», а также на Предмостной площади, около ЦУМа со стороны 
ул. Мира и в ряде скверов на правом и левом берегах Енисея. В целом горожане обеспечены 
доступом в интернет на 197 площадках, расположенных в общественных местах на террито-
рии Красноярска. По мнению руководителя управления информатизации и связи Андрея Ка-
расева, Wi-Fi точки на территории города — это вопрос не только комфортного пребывания 
жителей, туристов, но и престижа города, свидетельство его динамичного развития.

Проект реализуется на условиях частно-государственного партнерства администрации го-
рода и интернет-провайдеров, которые бесплатно предоставляют пользователям трафик. В на-
стоящее время в проекте задействовано девять операторов: ЗАО «Интертакс», ООО «Мульти-
Нет плюс», ООО «Планет», ООО «Райт Сайд +», красноярский филиал ЗАО «Эр-Телеком Холдинг»,  
ООО «РТК-Сибирь», ОАО «Ростелеком», ООО «ЯрТВ», ООО «Престиж — Интернет». 
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ПРАВА НОВОГО ОБРАЗЦА
С 1 апреля в Красноярске начали выдавать водительские удостоверения нового образца. Как поясняют в пресс-службе ГУ МВД 

по краю, поменять внешний вид удостоверений потребовалось в связи с вступившими в силу поправками в закон «О безопасно-
сти дорожного движения». Так, была введена новая категория «М» для управления мопедами и легкими квадроциклами, а в рам-
ках уже существующих категорий («A», «B», «C», «D», «BE», «CE» и «DE») — подкатегории в соответствии с мощностью двигателей и 
разрешенной максимальной массой транспортных средств. Кроме того, теперь в водительском удостоверении появится отмет-
ка о том, каким автомобилем имеет право управлять гражданин — с автоматической или механической коробкой передач. Закон 
не требует обмена существующих водительских удостоверений на новые до окончания их срока действия. При этом все откры-
тые категории сохранятся. Например, если у водителя уже есть категория «С», то открывать категорию «С1» ему не потребуется.  
Между тем примерные программы подготовки кандидатов в водители с учетом нововведений еще не утверждены. 

КРАСНОЯРСКИЕ ШКОЛЫ В ТОП-20
Две гимназии краевого центра вошли в ТОП-20 национального рейтинга школ повышенного уровня образования за 2013 год. 

Всего в рейтинге значится 57 образовательных учреждений региона. Лучшее положение — 16 и 17 места соответственно — заняли 
ачинская Мариинская гимназия и красноярская гимназия № 2. Для сравнения, по итогам 2012 года в десятку лучших вошли сразу 
три красноярские школы. В этом году в тройке лидеров — Югорский физико-математический лицей-интернат (г. Ханты-Мансийск), 
школа-интернат «Интеллектуал» (г. Москва) и лицей № 3 (г. Волгоград). Исследование было подготовлено в рамках проекта «Соци-
альный навигатор» медиахолдинга «РИА Новости» при поддержке Межрегиональной ассоциации мониторинга и статистики обра-
зования. Всего в нем приняло участие 1428 школ из 41 субъекта РФ. В рамках проекта учебные заведения оценивались с точки зре-
ния возможности индивидуального развития детей, доступности образования, результатов и условий обучения. 

ПАМЯТНИК «НОВОМУ РУССКОМУ»
Красноярский скульптор Андрей Кияницын стал автором бронзового памятника «новому русскому», в шутливой форме пред-

ставив собирательный образ первого российского бизнесмена в виде отдыхающего на скамейке мужчины в джинсах, пиджаке, с 
цепью на шее, большим перстнем на пальце и сумкой-барсеткой. На изготовление монумента ушло два года. Первая такая скульп- 
тура будет установлена в Чите, где каждый желающий сможет присесть и сфотографироваться с ним. Стоимость бронзовой фигуры 
составляет 2,5 млн рублей. Из Красноярска в Читу памятник перевезут до конца весны. Сейчас на эти цели идет сбор средств. Ини-
циатором создания памятника выступил читинский предприниматель Юрий Бажин. 

— В нашем городе хватает серьезных, официальных монументов, и его нужно украсить чем-то оригинальным, позитивным, — счита-
ет бизнесмен. — Образ нового русского — часть нашей культуры, он персонаж анекдотов, герой кинофильмов. Почти каждый деловой 
человек в России в 1990-х годах носил малиновый пиджак, золотую цепь или барсетку. 

ГЕРОИ КРАСНОЯРСКОЙ ИСТОРИИ
Началось интернет-обсуждение кандидатур известных красноярцев для двух новых памятников, которые будут установ-

лены в краевом центре в 2014 году в год 80-летия Красноярского края. Изначально в министерстве культуры края было рас-
смотрено более 20 кандидатур известных красноярцев, в разные годы трудившихся на благо развития города и региона. Пер-
соналии также обсуждались на круглом столе Сибирского исторического форума «Историческая память и образы войны». По 
результатам общественных и профессиональных рассмотрений определились три кандидатуры: Александр Степанов Петро-
вич (1781–1837) — русский писатель, первый енисейский губернатор в 1823–1831 годах; Петр Кузнецов (1818–1878) — золо-
топромышленник, купец первой гильдии, городской голова города Красноярск в 1853–1855, 1862–1864, 1871–1875 годах; Ми-
хаил Годенко (1919–1991) — хореограф, балетмейстер, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, Герой 
Социалистического Труда СССР, художественный руководитель Сибирского ансамбля народного танца. Из них красноярцам 
предлагают выбрать двух героев для монументов. Кроме того, для 20 с лишним известных красноярцев, чьи имена были вы-
несены на обсуждение на первом этапе, будут установлены мемориальные доски. Районы города, в которых разместятся мо-
нументы, определит мэрия Красноярска. Интернет-обсуждение кандидатур для установки памятников проходит с 25 марта по 
7 апреля на сайте Молодежного правительства региона и в социальных сетях. 

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
Администрация Центрального района Красноярска проводит конкурс на создание эскиза 

скульптурной композиции в честь Победы в Великой Отечественной войне. Ее планируется 
установить в сквере Победителей, где проводятся основные районные мероприятия, посвя-
щенные празднованию 9 Мая. Напомним, в 2010 году на данной площадке была установлена 
скульптура «Гвоздики» как дань памяти героям войны. По мнению руководителя администра-
ции Центрального района Дмитрия Дмитриева, сегодня скверу необходима такая скульптур-
ная композиция, которая бы в полной мере отражала величие подвига наших отцов и дедов. 
На конкурс могут быть представлены художественный эскиз, макет 3D-модели или визуальная 
скульптура, выполненная при помощи компьютерной графики. Конкурсной документацией 
регламентирована высота скульптуры — она не должна превышать 8 м. Кроме того, необходи-
мо учесть ландшафт сквера, чтобы новый объект гармонично вписался в окружающее про-
странство. Прием конкурсных заявок осуществляется до 14 апреля. Затем пройдут публичные 
презентации проектов и состоится защита трех эскизов скульптурных композиций — лиде-
ров первого этапа. Подвести итоги планируется до конца апреля 2014 года. Подобный конкурс 
уже объявлялся ранее, но тогда не удалось выявить победителя. Если на этот раз будет выбран 
лучший проект, то в мэрии займутся поиском подрядчика, который изготовит скульптуру. 



Текст: Алина Ли Фото: www.4.bp.blogspot.com

 Кантри в современном понимании со-
четает условия, продиктованные геогра-
фией, с естественностью оформления

С ландшафтом нам, в принципе, 
повезло. Конечно, многое за-
висит от конкретного распо-

ложения поселка — не все из них 
строятся на участках, где красивый  
вид — одно из явных преимуществ. 
И все же большинство застройщиков 
так или иначе учитывает этот фактор 
либо изначально, при выборе участ-
ков, либо в дальнейшем, привлекая 
ландшафтных дизайнеров. И не слу-
чайно — как показывают маркетин-
говые исследования, это существен-
но влияет на продажи. По данным 
опросов, красноярцы предпочитают 
иметь загородную недвижимость в 
живописной местности.

Каким при этом должен быть сам 
дом? Природа Сибири, поражаю-
щая мощью стихий, сезонными кон-
трастами жары и холода, вызывает 
у человека, живущего в наших кра-
ях, желание создать надежный дом-
крепость, который будет отвечать 
климатическим условиям функци-
онально и эстетически. При этом 
сам факт переселения за город ча-
сто говорит о том, что люди устали 
от шума, ритма, плохой экологии и 

«От технологии — к любви» — этот девиз, который пред-
ложил один из самых известных современных дизайне-
ров Филипп Старк, довольно точно описывает одну из ве-
дущих тенденций в моде на интерьеры. Создать такой 
дизайн, который будет окружать хозяина дома и его близ-
ких заботой, — так можно сформулировать основную за-
дачу, которую ставит Старк. Кстати, сам он поселился на 
острове и выполняет заказы на оформление внутренне-
го пространства элитных жилых домов для знаменито-
стей. По мнению Филиппа, выбирая интерьерное решение 
для загородного дома, стоит учитывать среду, в которую 
вписан объект. И с этим сложно не согласиться. В каком 
«контексте» строятся загородные дома в поселках, со-
ставляющих малоэтажную «орбиту» Красноярска, и какие  
интерьеры наиболее гармонично им соответствуют?

перенаселенности мегаполиса. Воз-
можно, именно поэтому популярным 
решением при оформлении вну-
треннего пространства дома на зем-
ле становится кантри. В изначальном 
понимании это стиль, пришедший из 
Северной Америки, который напо-
минает нам о ранчо и салунах. Од-
нако в мире дизайна понятие давно 
стало общим для нескольких направ-
лений и обозначает любой деревен-
ский, аутентичный стиль, точнее,  
его выразительную имитацию. 

Иными словами, кантри в со-
временном понимании сочетает 
условия, продиктованные геогра-
фией и климатом, с естественно-
стью оформления. Более того, сей-
час нередко говорят о смешении 
кантри и этники — еще одного 
«географического» направления, 
стремящегося к натуральности и 
традиционности. Так или иначе, соз-
датели интерьеров в кантри-стили-
стике искали компромисс для тех, 
кто устал от суеты больших горо-
дов, стремился к покою и уедине-
нию деревенской жизни, но в силу 
разных причин осуществить эту 
мечту был не в состоянии. Тогда и 
вернулись в дома кружевные сал-
феточки, лоскутные одеяла, глиня-
ные кувшины, потертые комоды, 
зеркала с потемневшей амальга-
мой в кованых рамах и другие при-
меты «деревенского стиля» во всем  
многообразии его проявлений. 
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ПРИТЯЖЕНИЕ РУСТИКА
Рустик (от англ. rustic — сель-

ский) сегодня популярен во всем 
мире. Основными признаками это-
го стиля можно назвать близость к 
природе, простоту декора, иногда 
нарочитую грубость используемых 
материалов и фактур. Впрочем, это 
лишь поверхностное впечатление. 
Ведь на самом деле рустик — тон-
кая игра в деревенскую незамыс-
ловатость, где нет ничего лишнего, 
зато каждая деталь представляет 
собой дизайнерскую находку. 

Выбор цветов для рустикально-
го интерьера довольно широк, но 
доминируют  в его палитре «зем-
ные» тона: бежевый, коричневый, 
оливковый, все натуральные оттен-
ки зеленого. Можно обыграть в ин-
терьере цвета садовых и полевых 
растений, овощей и фруктов: пше-
ничный, лавандовый, васильковый, 
гранатовый, баклажанный, тыквен-
ный. Подойдут также цветочные и 
травяные орнаменты, изображения 
птиц, лошадей, собак.

Если говорить о фактурах, то де-
кор в стиле рустик активно исполь-
зует дерево, иногда искусственно со-
старенное. Из тканей можно смело 
выбирать небеленый лен и даже гру-
бую мешковину, из которой изготав-
ливаются скатерти и раннеры (сто-
ловые дорожки), салфетки, чехлы и 
украшения на стулья, кресла и дива-
ны. Например, характерный аксес-
суар для кухни в стиле рустик — это 
конверты или мешочки из грубого 
полотна без рисунка, которые мож-
но наполнить орехами, пряностями 
или сухими травами и ягодами. Ак-
туальны зелень, ветки и корни, су-
хоцветы и шишки. Можно встретить 
в оформлении птичьи клетки, деко-
ративные стеклянные банки, накры-
тые кусочком ткани и обвязанные 
грубой бечевкой, жестяные ведерки 
вместо ваз, лейки, деревянные при-
щепки, корзины. Предметы мебели 
предпочтительны из натурального 
(без лака) или окрашенного дерева:  
комоды, столы с ящиками, буфеты.

Немаловажно грамотно спроек-
тировать освещение. Обычно по-
мимо основного источника све-
та предусматривается большое 
количество локальных, которые вы-
игрышно подсвечивают детали де-
кора, образуют уютные уголки. В 
оформлении светильников активно 
используются ленты, тесьма, объем-
ные шары из бумаги и веток, плете-
ные элементы. При этом деревен-
ская простота и лаконизм отнюдь 
не исключают использование всех 
преимуществ высоких технологий, 
просто они не бросаются в глаза, 
а примеряют сельскую «одежду». 

Примеры тому — керосиновая лам-
па с вставленными светодиодами 
или выдвигающаяся деревянная па-
нель, за которой прячется ноутбук. 

ПРИНЦИПЫ ШАЛЕ
Изначально шале — это распо-

ложенные во французских и швей-
царских Альпах хижины пастухов, 
которые старались создать для себя 
и своих семей простое, теплое, до-
бротное и надежное жилье (сиби-
ряки, строя свои дома, рассуждали 
примерно также). При проектиро-
вании подобного интерьера пре-
имущественно используются на-
туральные материалы — дерево и 
камень. Однако в отличие от русти-
ка альпийский — стиль больших 
форм, поэтому он хорош для круп-
ногабаритных загородных домов. 

Одним из наиболее интересных и 
запоминающихся «принципов шале» 
является разделение площади дома 
на северную и южную части, у кото-
рых может быть разная высота. Клас-
сическое решение внутреннего про-
странства — это сочетание ничем 
не отделанных деревянных несущих 
конструкций, иногда с добавлени-
ем поддерживающих вертикальных 
или косых опор и оштукатуренных, 
побеленных стен, дополненных де-
талями из дерева. В этой «компании» 
хорошо будет выглядеть и керамиче-
ская плитка, которой могут быть об-
лицованы фрагменты стен и пола, 
но только там, где это функциональ-
но оправдано. Хорошим тоном счи-
тается использование плитки, соста-
ренной либо имитирующей старый 
кирпич и булыжники. Такая колорит-
ная «альпийская» кладка подчеркнет 
строгий характер интерьера. Как лю-
бое жилье в стиле кантри, шале не 
любит лощеной новизны и предпо-
читает благородную старину.

Подбирая цветовую гамму, при- 
оритет стоит отдать натуральным от-
тенкам дерева, а также сероватым, 
бежевым и коричневым тонам камня.  
В качестве акцентов можно использо-
вать винно-красный, терракотовый, 
насыщенный зеленый цвета, однако 
они должны лишь уравновешивать 
общую гамму, а не солировать. Ос-
вещение в просторном доме с боль-
шой гостиной или столовой несет 
большую функциональную нагруз-
ку и не должно создавать ощущения  
«разобщенности» пространства.

В такой интерьер отлично впи-
шутся громоздкие кожаные дива-
ны и кресла, для спальни подой-
дет массивная деревянная кровать 
и лаконичный по декору платяной 
шкаф. Плюс ковры или шкуры на 
полу и стенах, гобелены, охотничьи 
атрибуты, игрушки: гномы, олени, 
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феи. Но деталей в интерьере долж-
но быть немного, ведь альпийский 
стиль подразумевает большие ни-
чем не загроможденные простран-
ства, дарящие ощущение свободы. 
В заключение надо сказать, что ком-
фортный стиль шале давно пере-
стал быть привилегией пастухов и 
охотников, завоевав сердца многих 
людей, живущих вдалеке от Альп. 

ОБАЯНИЕ ПРОВАНСА 
Если вы хотите привнести в свое 

жилище немного чарующей фран-
цузской романтики и отрешиться от 
городской суеты, прованский стиль в 
интерьере — именно то, что нужно. 
«Прованс» в переводе означает «про-
винция». Стиль получил свое имя от 
названия одной из исторических об-
ластей, расположенных на юго-вос-
токе Франции, и по сути является 
современной «аранжировкой» ста-
ринного «лейтмотива». Прованские 
интерьеры лишены роскоши, вычур-
ности и лоска. В основе эстетики это-
го стиля простота, естественность, 
большое количество света, эко-эле-
ментов и архаики, нежные пастель-
ные тона: кремовый, выгоревший 
оранжевый или лимонный, неяр-
кий голубой, бледно-зеленый, цвет  
морской волны и лавандовый.

Для отделки стен чаще всего ис-
пользуют штукатурку, причем она 
специально наносится с неровностя-
ми, сквозь которые может быть вид-
на кирпичная кладка. Еще один по-
пулярный вариант — окрашенная 
облицовочная доска. Также стены не-
редко декорируют натуральным кам-
нем или облицовочным кирпичом.

Потолки, двери и окна могут быть 
просто выкрашены в белый цвет 
или покрыты краской пастельного 
оттенка. В сочетании с основатель-
ной, чуть грубоватой мебелью — 
буфетами и комодами с множе-
ством выдвижных ящиков, книж-
ными шкафами с антресолями, 

массивными обеденными столами, 
диванами с так называемыми «юб-
ками», коваными кроватями с воз-
душными балдахинами — мы по-
лучаем канву, по которой можно 
бесконечно «вышивать» прован-
ские мотивы при помощи деталей 
и аксессуаров. Это не шале, поэто-
му не сдерживайтесь, используй-
те больше подсвечников, вазочек, 
плетеных корзин, декоративных ке-
рамических ведерок, засушенных 
и живых цветущих растений в гор-
шочках и кашпо. И главное, не за-
будьте про лаванду — этот сим-
вол стиля следует подвесить под  
потолком или поставить в вазы.

МИР ЭТНИКИ
Этнические интерьеры в послед-

нее время привлекают дизайнеров 
Нового и Старого света, вовлекая их в 
полную тайн игру цветов и форм. Ма-
рокканский стиль, вобравший в себя 
элементы арабских, средиземномор-
ских и африканских мотивов, — один 
из источников их вдохновения. В 
его гамме охра, умбра, коричневый, 
бронзовый, песочный, оранжевый, 
терракотовый, болотно-зеленый 
тона. Эта основа расцвечивается яр-
кими акцентами синего, фиолетового 
и красного оттенков. Отличительная 
черта марокканского интерьера —  
полихромность, или многоцветие. 

В планировке дома в мароккан-
ском стиле обычно предусматри-
вается патио (внутренний дворик), 
стрельчатые окна и дверные проемы. 
Для отделки стен используется таде-
лакт — «марокканская штукатурка» 
или ее имитация. Материалы, как и 
во всех «сельских» направлениях ди-
зайна, предпочтительны натураль-
ные — камень, дерево, металл, яркая 
мозаика на полу и стенах (можно соз-
дать правдоподобную имитацию мо-
заичных панно). С мебелью все тоже 
непросто. Привычные для нас полки 
и шкафы в марокканском интерьере 
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заменяют ниши в стенах, а оконные 
и дверные проемы обычно бывают 
стрельчатыми и арочными.  Для хра-
нения вещей используют сундуки. 

Большую роль в оформлении 
играет текстиль — разнообразные 
драпировки, обтянутая тканью ме-
бель, покрывала с этническим ри-
сунком и ковры ручной работы. 
Характерно использование метал-
лических аксессуаров из чеканно-
го серебра или бронзы, в том числе 
светильников. Однако с ними глав-
ное не переборщить. Кстати, еще 
одна деталь, создающая волшебство 
этого стиля, — черные кованые ре-
шетки на окнах. Узорная ковка во-
обще является непременным атри-
бутом интерьера в марокканском 
стиле. И это, безусловно, будет вы-
глядеть экзотично, поэтому далеко 
не каждый человек будет чувство-
вать себя уютно в пространстве, на-
поминающем опочивальню султана.

РАВНОВЕСИЕ ДЗЕН
Азиатский стиль дзен позволя-

ет трансформировать дом в умиро-
творяюще тихое, гармонично зони-
рованное и потому исключительно 
комфортное пространство. Спокой-
ствие — важнейший принцип, ко-
торому придется следовать, чтобы 
оформить помещение в этом сти-
ле, основанном главным образом 
на порядке и минимализме. В та-
ком интерьере зоны общего поль-
зования просторны и призваны вы-
ражать открытость по отношению 
к внешнему миру, а личные, напро-
тив, исполнены камерной лирики 
и создают чувство защищенности. 
Принципиальный момент — деко-
рирование стен. Оно должно быть 
лаконичным, с акцентом на одной 
стене. Ее обычно украшают един-
ственной деталью, которой прида-
ется глубокий философский смысл. 
Это может быть, например, гравюра, 
выполненная в японской технике. 

В палитре преобладают белый, се-
рый, приглушенный желтый, сире-
невый, лиловый цвета, синие, брон-
зовые и коричневые оттенки. Они 
дарят ощущение гармонии и рав-
новесия, а именно это — главная  
творческая задача стиля дзен. 

Для разделения зон можно ис-
пользовать ширмы в японском сти-
ле. Предметов мебели не должно 
быть много, уместен минимализм, 
простые формы с прямыми линия-
ми. Идеальным аксессуаром станут 
низкие столики. В помещениях дзен-
дизайна в основе всего должно ле-
жать удобство. Ковры с неброским ге-
ометрическим рисунком и подушки 
на полу могут стать отличным реше-
нием. Освещение предпочтительно 
не яркое, бьющее в глаза, а рассеян-
ное, но при этом помещение не долж-
но тонуть в полумраке. В качестве 
дополнительного источника света ча-
сто устанавливают крупные наполь-
ные светильники. Не стоит исполь-
зовать слишком много предметов 
декора, поскольку они «шумят» — 
привлекают к себе избыточное вни-
мание, искажая ауру спокойствия. 
Релаксация, легкость и одухотворен-
ность — вот ключевые слова, которы-
ми мы могли бы описать ощущение, 
которое испытываешь при входе в  
комнату, оформленную в стиле дзен.

Подводя итоги, стоит заметить, 
что, какой бы вариант вы не выбрали, 
каким бы аксессуарам и цветовым 
гаммам не отдали предпочтение, 
принципиально лишь одно: в том, 
что получилось, должно быть разли-
то ощущение покоя. Важно, просыпа-
ясь в своем доме, ощущать свежесть 
и простор. И если гости дома (а сиби-
ряки — люди радушные) с удоволь-
ствием проводят время, вытянув 
ноги у вашего камина или в рассла-
бленной позе возлегая на подушках 
в стиле дзен, то именно это и есть на-
стоящий кантри, самый искренний, 
уютный, домашний стиль. 
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24 апреля в Красноярском музы-
кальном театре состоится концерт 
классической оперетты, в рамках ко-
торого на сцене театра встретятся 
артисты Красноярского музыкаль-
ного театра и его гости — ведущие 
солисты Санкт-Петербургского теа-
тра музыкальной комедии, Мариин-
ского оперного театра Карина Чепур-
нова и Александр Трофимов, а также 
наш земляк Иван Корытов и его бли-
стательная партнерша, заслуженная 
артистка РФ Ольга Лозовая. 

Наши гости известны всей Рос-
сии, но о некоторых из них мы рас-
скажем. Так, Ивана Корытова по 
сей день помнит и любит красно-
ярская публика, ведь именно за 
исполнение роли Осипа в спекта-
кле «Инкогнито из Петербурга» он 
был удостоен Высшей театраль-
ной премии России «Золотая Ма-
ска» в номинации «Лучшая муж-
ская роль». В Санкт-Петербурге 
за короткое время он завоевал 
симпатию аудитории. Музыкаль-
ный, очень пластичный, арти-
стичный актер занят во многих 
постановках из репертуара Санкт-
Петербургского театра музыкаль-
ной комедии. Вот что пишет про 

него столичная пресса: «Выступле-
ния Ивана Корытова в опереттах 
запоминаются не хуже, чем роли 
Луи де Фюнеса. Помимо умори-
тельной интонации и мимики, воз-
никает ощущение, что актер на 
шарнирах — настолько подвиж-
но и безостановочно тело Ивана 
на сцене. Его Сапари — пронырли-
вый журналист, жизнерадостный 
плут и обаятельный интриган — 
веселит публику не хуже клоуна».

Карину Чепурнову, лауреа-
та многочисленных международ-
ных и всероссийских конкурсов, 
которую по окончании консервато-
рии могла ожидать карьера опер-
ной певицы, судьба превратила в 
«звезду» театра музыкальной коме-
дии. Карина обладает великолеп-
ным вокалом, при этом она еще и 
замечательная актриса, красавица, 
обладающая харизмой, экспресси-
ей, магнетизмом — качествами, ко-
торые привлекают к ней многочис-
ленных преданных поклонников. В 
опере Карина выступает с не мень-
шим успехом, чем в спектаклях опе-
ретты, и подтверждением тому яв-
ляется приглашение петь Мюзетту 
в постановке «Богемы» с участием 

Анны Нетребко. О ней пишут так: 
«В роли Одетты выступила моло-
дая певица Карина Чепурнова. Об-
ладательница красивого и сильно-
го сопрано, артистка нашла точный 
психологический и пластический 
рисунок роли, где слились горде-
ливые интонации любимицы пуб-
лики, победительный шарм остро-
умной собеседницы и очарование 
романтически настроенной души».

В совместном концерте примут 
участие ведущие солисты Крас-
ноярского музыкального театра: 
заслуженные артисты РФ Свет-
лана Кольянова, Валентина Лит-
вина, Галина Кичка, Владимир Ро-
дин, Михаил Михайлов, Виктор 
Савченков, Александр Литвинов, 
Александр Александров, а так-
же Виктор Елизаров, Мария Се-
ливерстова, Алексей Казанцев, 
Юлия Погодаева, Александр Бе-
лопашинцев, Наталья Тимофеева, 
Екатерина Червова, Валерий Бур-
дик, Виктор Артемьев, Иван Сосин, 
Николай Галактионов, Александр 
Каминский, Ювеналий Ефимов. 
В концерте из двух отделений про-
звучат всемирно известные арии 
и номера из произведений Штра-
уса, Легара, Кальмана в исполне-
нии солистов, хора и оркестра 
при участии балета театра. В про-
грамме запланировано много уди-
вительных премьерных номеров, 
неожиданных дуэтов и приятных 
музыкальных открытий. 

Музыкальный жанр, который никогда не бывает скучным, 
в нем всегда звучит яркий дивертисмент запоминающих-
ся мелодий и, несмотря на порой драматически захваты-
вающие повороты сюжета, не встречаются печальные фи-
налы — что это? Ну, конечно же, оперетта! Красноярский 
музыкальный театр готовит уникальный подарок цените-
лям классики — концерт «Волшебный бал Оперетты».

ОБЩЕСТВО [ театр ]

Текст: Галина Кузнецова Фото: архив театра

Ее величество 
госпожа оперетта
Ее величество 
госпожа оперетта
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Фестиваль современной дра-
матургии «Драма. Новый 
Код», или ДНК, поддержи-

ваемый благотворительным Фон-
дом Михаила Прохорова, пройдет 
в Красноярске в седьмой раз с 25 
по 27 апреля. Программа трех дней 
очень плотная. Если вам интересны 
современный театр и литература, 
берите отпуск за свой счет на пятни-
цу, освобождайте от дел выходные 
и участвуйте в мероприятиях ДНК в 
режиме нон-стоп. В 2014 году фести-
валь представит восемь новых пьес 
современных драматургов, прочте-
ния которых сделают молодые при-
глашенные режиссеры: Талгат Бата-
лов, Алессандра Джунтини, Андрюс 
Даряла, Антон Безъязыков. Прочте-
ние своей пьесы «Тявкай и рычи» 

Многоцветие 
фестиваля ДНК
Текст: Наталья Гончарова Фото: архив театра

Белый, синий, красный — каждый день фестиваля ДНК-
2014 выкрашен в свой цвет. Почему? Об этом расскажет на 
его открытии Олег Рыбкин, главный режиссер Красноярско-
го драматического театра им. А.С. Пушкина.

срежиссирует известный современ-
ный драматург Юрий Клавдиев.

Впервые в истории ДНК его дни 
называются по-разному. Так, пер-
вый «синий» день также стал «Днем 
Павла Руднева» — критик и боль-
шой друг фестиваля сам составлял 
его программу. А 26 апреля — «День 
«Любимовки» на ДНК». Программу 
этого дня продумывала новая моло-
дая команда известного драматурги-
ческого фестиваля. В нее вошли луч-
шие пьесы прошлой «Любимовки», а 
также спектакль «Фундаменталисты» 
Центра им. Вс. Мейерхольда.

«Финальным аккордом» фести-
валя «Драма. Новый код» станет пре-
мьера от главного режиссера Крас-
ноярского драматического театра 
им. А. С. Пушкина Олега Рыбкина —

спектакль «Доказательство обрат-
ного», созданный при поддерж-
ке Швейцарского совета по культу-
ре  «Про Гельвеция» (Pro Helvetia) 
в рамках программы «Swiss Made 
в России. Обмен в сфере совре-
менной культуры. 2013-2015». Си-
нопсис спектакля интригует: «В де-
ревню пришли Чужие. В дверь 
Субъекта постучали. Еще раз посту-
чали. И еще раз постучали... Множе-
ство версий, сердце растревоже-
но, скелеты вылезают из шкафов. 
Но все решится в финале, когда мы 
поймем: убьют Чужие Тео или он 
останется жив». Роли в постановке 
репетируют: Данил Коновалов, Сер-
гей Даниленко, Виктория Болотова, 
Марк Парасюк, Надежда Крутова.

После каждого показа ДНК про-
ходят обсуждения увиденного, в 
которых участвуют зрители, арти-
сты, режиссеры, московские те-
атральные критики — эксперты 
фестиваля. Более подробную ин-
формацию о фестивале ищите на 
сайте www.dnk-theatre.ru. Там же 
можно ознакомиться с репертуа-
ром театра до 8 мая. Затем труп-
па уезжает на гастроли на юг Рос-
сии. Артисты будут играть на сценах 
Краснодара, Геленджика и Ново-
российска, в подарок жителям этих 
городов они привезут 10 спектак-
лей. 27 мая сказка «Конек-Горбу-
нок» будет представлена в Варшаве 
на Международном фестивале теат-
ров для детей и подростков «КОР-
ЧАК-2014». Долгожданное открытие 
обновленного здания Пушкинского 
театра состоится осенью. 

Многоцветие 
фестиваля ДНК
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и 20 АПРЕЛЯ Национальный день донора в России.
Праздник посвящен людям, которые безвозмездно сдают 

свою кровь во благо здоровья и жизни незнакомых людей, а так-
же врачам, которые проводят забор крови, разрабатывают мето-
дики и аппаратуру. 20 апреля 1832 года молодой петербургский 
акушер Андрей Вольф впервые успешно провел переливание 
крови роженице. 21 января 2013 года вступил в силу закон РФ  
«О донорстве крови и ее компонентов», в соответствии  
с которым поощряется безвозмездная сдача крови. 

Месяц, открывающийся самым веселым днем в году — Днем 
смеха, не может не принести заряд позитива во все сферы жизни.  
В апреле профессиональные праздники отмечают сотрудники 
следственных органов МВД и законодательных органов власти 
России, служащие войск противовоздушной обороны РФ, работ-
ники предприятий авиакосмической отрасли. Также в этом меся-
це есть поводы для празднования у экологов, защитников прав 
животных, доноров, любителей радиотехники. Православное на-
селение в апреле встретит Пасху освященными яйцами и кули-
чами, а пользователи Рунета (русскоязычного интернета) отметят 
дату его рождения, обменявшись сообщениями по сети.

1 АПРЕЛЯ
День смеха (День дурака).

6 АПРЕЛЯ
День работников следственных органов МВД РФ.

7 АПРЕЛЯ
День рождения Рунета.
7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен .Ru и 

внесен в международную базу данных национальных доменов верх-
него уровня. Таким образом, Россия была официально признана го-
сударством, представленным в интернете. 

11 АПРЕЛЯ
Международный день освобождения узников фашистских  

концлагерей.

12 АПРЕЛЯ
День авиации и космонавтики.

13 АПРЕЛЯ
День мецената и благотворителя.
День войск противовоздушной обороны в России.

15 АПРЕЛЯ
День экологических знаний.

18 АПРЕЛЯ
Всемирный день радиолюбителя.

20 АПРЕЛЯ
Православная Пасха.

24 АПРЕЛЯ
Международный день солидарности молодежи.
Всемирный день защиты лабораторных животных.

27 АПРЕЛЯ
День российского парламентаризма.
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