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Олимпийские дни февраля — мир живет спортивными эмоциями и достижениями. Офи-
циальный старт Олимпиаде в Сочи был дан в символическое время — 20 часов 14 минут. 
А далее перед зрителями развернулось захватывающее шоу: сюжеты из истории и пер-
спективное будущее России, показанные через сны маленькой девочки. 

В режиме реального времени прикоснулись к истории и многие наши земляки, кото-
рых в столице Олимпийских игр не сложно отличить по специальной форме и атрибути-
ке: флагам России и  Красноярского края, а также четырехметровому вязаному шарфу-
триколору с надписью «Красноярск–Сочи 2014». Конечно же, поездка в Сочи не станет 
единственной возможностью поддержать сборную страны. Красноярцы, которые не за-
хотят смотреть состязания по телевизору, смогут посетить специальную площадку Life 
Site Sochi 2014, разместившуюся на нижнем ярусе Театральной площади, где установлен 
огромный экран для трансляций олимпийских стартов.

Текущая зима выдалась богатой не только на яркие праздничные эмоции, но и на по-
литические, и экономические события. О вариантах краевого политического расклада на 
ближайшую перспективу читайте в разделе «Политобзор».

Подготовка Красноярска к проведению большого спортивного праздника мирового мас-
штаба — Универсиады–2019 дает городу значимые перспективы не только в спортивном, куль-
турном, социальном, но и экономическом направлениях развития края. О краевом центре, со-
временных спортивных объектах, которыми в будущем пополнится Красноярск, а также о 
проблемных акцентах отрасли ЖКХ читайте в разделе «Экономика».

В феврале текущего года лицензионно-разрешительной системе органов внутренних дел 
России исполняется 45 лет. В разделе «Безопасность» поздравляем полицейских с юбилеем, 
рассказываем об истории становления и сегодняшнем дне службы, а также презентуем работу 
лучших частных охранных и учебно-отраслевых предприятий города.

Впереди весна. Совсем скоро наше сибирское солнце станет более щедрым, побегут ручьи, 
от зимней красноярской серости не останется и следа. А пока у нас еще есть время для того, 
чтобы стать моднее, ярче и красивее. Читайте журнал Renome, думайте о будущем…

С уважением, 
Светлана Юхименко

В режиме реального времени
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Александр Глисков, заместитель пред-
седателя Красноярского городского Сове-
та депутатов:
— Я считаю, что новым гостиницам на Теа-
тральной площади не место. Эта территория 
должна сохранить свое назначение, остать-
ся зоной для отдыха и прогулок. Поэтому вы-
данные на строительство гостиниц разре-
шения нужно отменять. Причем это касается 
как предполагаемого возведения гостинич-

ного комплекса со стороны ул. Карла Маркса, так и стройки со сто-
роны ул. Дубровинского. Дальнейшие планы развития Театральной 
площади необходимо обсуждать открыто, с привлечением отрас-
левых специалистов и представителей общественности. Для этого  
существует такой формат, как общественные слушания. 

Александр Симановский, депутат За-
конодательного Собрания Красноярского 
края, председатель комитета по природ-
ным ресурсам и экологии:
— Уверен, что нужно определяться со ста-
тусом заповедника «Столбы», потому что 
фактически он работает в статусе нацио-
нального парка. До 2015 года нам необхо-
димо принять решение. Комитет совместно 
с общественными организациям и прави-

тельством края должен подготовить положение о заповеднике, 
которое будет утверждено федеральными органами и министер-
ством природных ресурсов к 2015 году. Пожелания жителей края 
должны быть учтены. Мы будем ставить вопрос о том, что посеще-
ние красноярцами должно быть бесплатное. Зона заповедника и 
национального парка в существующих границах не должна позво-
лить строить жилые помещения и отдавать их в собственность. 

Глава города Красноярска Эдхам Акбу-
латов:
— Меня как гражданина возмущает такая 
информация, потому что я ее тоже черпаю 
из СМИ. Надеюсь, что следствие, которое бу-
дет проводиться, расставит все точки над «i» 
в этом вопросе. Мы всячески будем содей-
ствовать правоохранительным и надзор-
ным органам в случае проверок. В Красно-
ярске на протяжении длительного времени, 

более года, земельные участки под различные виды коммерче-
ского использования предоставляются исключительно на торгах. 
Это принципиальная позиция. Сейчас нужно дождаться результа-
тов расследования, а уже потом делать определенные выводы. Я 
намерен подать в суд после того, как следствие будет закончено.  
Я это сделаю и затем об этом обязательно заявлю публично. 
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 В ноябре 2013 года красноярского бизнесме-
на Александра Баталова задержали в Москве 
по подозрению в передаче взятки в размере 10 
млн рублей. По данным МВД России, часть ука-
занной суммы предназначалась чиновникам 
администрации Красноярска, в компетенции 
которых находятся вопросы земельно-имуще-
ственных отношений. Ряд федеральных СМИ 
предположили, что взятка могла предназна-
чаться лично мэру города Эдхаму Акбулатову.

«Дело Баталова»

Проект застройки

Судьба заповедника

 Строительство возле Театра оперы и бале-
та и ТЦ «Хамелеон» трех гостиниц, а также об-
устройство в этой зоне еще одного культур-
но-спортивного объекта, предназначенного 
для детей и молодежи, повысит плотность за-
стройки до критической. Также красноярцы 
опасаются, что новостройки не впишутся в ар-
хитектурный ансамбль площади и обострят 
ситуацию с парковочными местами.

 Специально созданная рабочая группа под-
готовит проект индивидуального положения о 
присвоении статуса национального парка за-
поведнику «Столбы», которое регламентиру-
ет режим особой охраны заповедной зоны и 
правила посещения туристического района. 
Соответствующее решение было принято 27 
января на заседании комитета по природным 
ресурсам и экологии Заксобрания края.

РЕГИОН [ мнение ]
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я В первый месяц 2014 года общественность Красноярска 
и края бурно обсуждала перспективу присвоения запо-
веднику «Столбы» статуса национального парка. Также 
в число обсуждаемых тем вошли озвученное Эдхамом 
Акбулатовым намерение подать в суд на федеральные 
СМИ, намекнувшие на возможное взяточничество мэра, 
и судьба Театральной площади Красноярска.
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Красноярская мэрия вынес-
ла на общественное обсуждение 
предложения по оптимизации 
схемы общественного транспор-
та. Она касается четырех авто-
бусных и двух трамвайных марш-
рутов, которые предлагается 
закрыть. Кроме того, планирует-
ся внедрить пересадочную транс-
портную карту, позволяющую 
пассажирам в течение полутора 
часов с момента первой поезд-
ки совершить еще одну льготную 

со скидкой в 2 рубля. Основной причиной внесения изменений в мэрии называют перегру-
женность транспортной сети дублирующими маршрутами, которые загружают дороги, сни-
жая скорости передвижения. Чтобы учесть мнение горожан, проводились опросы, в которых 
в общей сложности приняло участие более 20 тыс. человек. По их итогам и вынесена на об-
щественный суд судьба нескольких автобусных маршрутов. Предлагается, в частности, лик-
видировать маршрут № 43 «Ветлужанка — Автовокзал «Восточный», а также  № 84 «Ветлужан-
ка — Автовокзал «Восточный» и № 68 «Спортзал — Госуниверситет». Убрать могут маршрут 
№ 50 «Мкр Северный — Стела». Опросы показывают, что из конца в конец маршрута ездит 
около 3% пассажиров. Для сокращения неэффективного пробега до Академгородка пред-
лагается сократить маршрут № 3 до Студгородка, а маршрут № 2 продлить до дома № 16  
в Академгородке. Открытое обсуждение изменений продлится до конца февраля. 

с Марией Кузнецовой
Фактит

ог
и

Красноярский край

С АРЕНДАТОРОВ ВЗЫЩУТ ДОЛГИ 

По данным департамен-
та имущества и земельных от-
ношений администрации Крас-
ноярска, на 1 января 2014 года 
задолженности арендаторов му-
ниципальных земель и имуще-
ства перед городским бюджетом 
достигают 500 млн рублей. В об-
щей сложности на муниципаль-
ные земельные участки сейчас 
действует порядка 13 тыс. дого-
воров аренды, на объекты недви-
жимости — около 1,5 тыс. Боль-

шая часть арендаторов добросовестно вносит в бюджет договорные платежи, но много и 
тех, кто пренебрегает своими обязанностями. Большинство неплательщиков — юридиче-
ские лица. Заметную долю — около 31% среди тех, кто арендует объекты недвижимости 
и порядка 14% земельных арендаторов — составляют предприятия-банкроты, которые, 
несмотря на ликвидацию, все равно обязаны отработать свои обязательства по догово-
рам. Всего за 2013 год департамент имущества и земельных отношений перечислил в бюд-
жет города около 2 млрд рублей, собранных с арендаторов. По словам начальника отде-
ла учета платежей департамента Марины Владимировой, эта сумма могла бы возрасти на 
0,5 млрд рублей с учетом всех долгов. Задолженность по договорам аренды земельных 
участков составляет сегодня 253,4 млн рублей, по договорам аренды объектов — около 
126 млн рублей. Недобросовестным арендаторам грозит судебное разбирательство, если 
задолженность по платежам превышает 2 месяца. Среди злостных неплательщиков мно-
го строительных организаций, возводящих объекты с нарушением сроков ввода в экс-
плуатацию. В борьбе с долгостроями, как надеются чиновники, должно помочь принятое  
в 2013 году решение о повышении коэффициента в случае затягивания сроков.  

НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА

В январе в департаменте имущества и зе-
мельных отношений оценили масштаб за-
долженностей бизнес-структур за аренду 
земель. Злостные неплательщики обходят-
ся городской казне примерно в полмилли-
арда рублей ежегодно. Кроме того, в эти 
зимние дни красноярцы обсуждают изме-
нения в городской транспортной схеме.

ГОРОДСКОЙ WI-FI
Интернет стал неотъемлемой 

частью нашей повседневной жиз-
ни. Как свидетельствует стати-
стика провайдеров, активность 
пользователей сети, несмотря на 
морозную погоду, бьет рекорды. В 
настоящее время бесплатный Wi-
Fi доступ организован в 170 точ-
ках города. Городская кампания 
«Живой интернет» организована 
специально с целью обеспечить 
беспроводным доступом в интер-
нет наиболее важные площад-
ки Красноярска. В рамках первой 
очереди проекта зоны свободно-
го Wi-Fi оборудованы на Театраль-
ной площади, нижнем ярусе набе-
режной Енисея, на площади перед 
ТЦ «Красноярье», в Центральном 
парке им. Горького и других попу-
лярных местах отдыха горожан. Те-
леком-оператор «Дом.ru» в своей 
Wi-Fi сети, насчитывающей 23 точ-
ки, зарегистрировал в январе мак-
симальное количество подключе-
ний — более 350 тыс. Наибольшей 
популярностью пользуются хот-
споты, расположенные на улицах. 
По количеству подключений ли-
дируют остановка у технологиче-
ского университета, фонтан «Адам 
и Ева», сквер на ул. Молокова — 
более 40 тыс. подключений зафик-
сировано на каждом из этих объ-
ектов. Немного уступает им сквер 
Космонавтов на пр. Металлургов, 
где расположены две самые по-
пулярные елки города, — 33 и 27 
тыс. подключений. Более 17 тыс. 
подключений отмечено на ста-
дионе «Рассвет», где работает ка-
ток. Развитие беспроводной сети 
в Красноярске — один из приори-
тетных проектов компании. Сеть 
Wi-Fi от «Дом.ru» использует стан-
дарт 802.11n. Его отличают более 
высокая скорость передачи дан-
ных (в теории — до 600 Мбит/с), 
равномерное покрытие зоны дей-
ствия станции и совместимость 
со всеми предыдущими стан-
дартами. В 2014 году количество 
зон доступа в краевом центре  
планируется увеличивать.  
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На строительной площадке энергоблока № 3 Березовской ГРЭС начал-
ся пятый этап монтажа котельного оборудования, завершающий проект обя-
зательной инвестиционной программы ОАО «Э.ОН Россия». На сегодняш-
ний день смонтировано более 16,3 тыс. тонн основного оборудования 
котельного агрегата, что составляет 68% от общего веса (24 тыс. тонн). В январе 
2014 года смонтировано более 2 тыс. тонн. Котел сверхкритического давления 
имеет паропроизводительность 2650 тонн/час, давление на выходе 25 МПа, тем-
пературу первичного пара 545 С. После окончания пятого этапа монтажных работ  
оборудование будет готово к проведению гидравлических испытаний.

В целом на строительстве энергоблока № 3 Березовской ГРЭС занято более 4 
тыс. специалистов — это самое большое количество задействованных работни-
ков с начала возведения объекта. После ввода энергоблока, запланированного на 
2015 год, установленная мощность Березовской ГРЭС достигнет 2400 МВт, а общая 
установленная мощность Э.ОН Россия превысит 11 ГВт — это почти на 30% боль-
ше, чем до начала реализации инвестиционной программы. 

Монтаж третьего энергоблока
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РЕГИОН [ Обзор ]

Красноярск
Исполняя «майские» указы С немецкой пунктуальностью

На заседании Губернаторского совета обсудили итоги реализа-
ции «майских» указов президента РФ Владимира Путина. В сове-
щании приняли участие члены краевого правительства, депутаты 
Законодательного Собрания региона, главы всех городов и райо-
нов Красноярского края. В 2014 году на исполнение указов будет 
направлено более 30% расходов краевого бюджета. На сегодняш-
ний день наиболее напряженная ситуация сложилась с ликвида-
цией очередей в дошкольные учреждения. В 2013 году в регионе 
было создано рекордное количество мест в детских садах — поч-
ти 12 тыс. Еще год назад в очереди стояло более 30 тыс. родителей, 
которые хотели устроить детей от 3 до 7 лет в дошкольные учреж-
дения. К началу 2014-го очередь сократилась до 18 тыс. детей. По 
словам министра образования и науки края Светланы Маковской, 
в 2013 году в регионе заработало 16 новых детских садов. Кро-
ме того, несколько зданий было возвращено в систему дошколь-
ного образования и более 2 тыс. мест организовано после прове-
дения ремонта и реконструкции действующих садов. Почти 5 тыс. 
ребят смогли пойти в садик за счет доукомплектования групп в со-
ответствии с новыми нормативами, и более 10 тыс. детей посеща-
ет группы кратковременного пребывания. Полностью была реше-
на проблема нехватки мест в детских садах ЗАТО г. Железногорск, 
а также в Зеленогорске, Дивногорске, Норильске, Ачинске и еще 
в семи районах края. Однако, несмотря на принимаемые меры, 
решить проблему полностью пока не удается. Рост рождаемо-
сти в Красноярском крае и график ввода новых мест в детских са-
дах не позволяют полностью ликвидировать очереди к 2016 году,  
считает губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. 

Еще одна важная задача, поставленная президентом, — ликви-
дация аварийного жилья. По программе «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» до 2017 года в Красноярском крае 
должны ликвидировать 240 тыс. кв. м ветхого жилья и переселить 
в новые дома почти 15 тыс. человек. На эти цели будет потрачено 
12 млрд рублей. На заседании также был рассмотрен вопрос по-
вышения заработной платы бюджетников. В 2013 году из краевой 
казны на эти цели было направлено 11,4 млрд рублей.  

Представители мирового лидера выставочного бизнеса — ком-
пании Deutsche Messe AG — побывали в Красноярске и поделились 
опытом развития и планами повышения привлекательности наше-
го региона для зарубежных инвесторов. Немецкий партнер явля-
ется организатором таких крупнейших международных проектов, 
как CeBIT, Hannover Messe, LIGNA и другие. По словам генерально-
го директора компании Светланы Федосеевой, для развития бизне-
са в России недостаточно присутствовать только в Москве, поэтому 
свои стратегии немецкий холдинг связывает с позиционировани-
ем в регионах РФ. При этом наибольший интерес в плане экономи-
ческого потенциала представляет, по мнению экспертов, Красно-
ярский край. Светлана Федосеева выразила уверенность в том, что 
международные компетенции Deutsche Messe AG и высокий про-
фессионализм специалистов «Красноярской ярмарки» помогут сде-
лать край более узнаваемым в международном бизнес-сообществе 
и максимально привлекательным для иностранных инвесторов. По 
словам министра промышленности и торговли Красноярского края 
Александра Климина, интерес иностранных партнеров является  
высокой оценкой возможностей и компетенций региона. 

— Работа с Deutsche Messe, безусловно, укрепит наш поло-
жительный имидж как перспективного с точки зрения инвесто-
ров региона. В год немецкая компания проводит более 100 от-
раслевых мероприятий не только в Германии, но и в других 
странах мира. Считаю подобное сотрудничество хорошей воз-
можностью для наших предприятий, чтобы представить свою  
продукцию на мировом рынке, — заметил министр.

Комментируя решение по взаимодействию с Красноярским 
краем, руководитель по организации международных про-
даж компании господин Фаллерман отметил, что регион раз-
вит индустриально и обладает значительным ресурсным по-
тенциалом, поэтому представляет серьезный интерес. Пока 
сотрудничество получит развитие по двум проектам — это ле-
сопромышленная выставка «ЭКСПОДРЕВ», которая пройдет 
9–12 сентября, а также выставка инженерного оборудования и  
климатической техники «КлиматАкваТЭкс»(13-16 мая).  

Первый месяц 2014 года порадовал жителей Красноярска и края 
чередой ярких спортивных и культурных событий, а также ви-
зитами зарубежный гостей, в числе которых представители не-
мецкой компании Deutsche Messe AG. Бизнесмены из Германии 
планируют реализовать несколько перспективных проектов и 
привлечь в регион новых инвесторов. В социальной сфере про-
изошли изменения, связанные с утверждением бюджетов регио- 
нальных программ, ориентированных на развитие различных на-
правлений, в том числе улучшение качества связи, строительство  
детских садов, обеспечение жильем молодых аграриев края.



              2014  | № 01/94  |

9
Красноярский край

Жилье для молодых аграриев

В крае утверждена программа «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». 
Она подразумевает ряд важных изменений по сравнению с 
аналогичной программой, реализация которой завершилась в 
2013 году. По словам главы краевого минсельхоза Леонида Шо-
рохова, одним из главных новшеств станет появление еще од-
ной категории участников программы — граждан, постоянно 
проживающих и работающих в сельской местности, признан-
ных нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

— До сих пор государство помогало с льготным приобрете-
нием жилья лишь молодым специалистам до 35 лет. Однако, по-
нимая, что у нас есть немало опытных профессионалов, которые 
трудятся в отраслях АПК или социальной сферы и нуждаются в жи-
лье, было принято решение о включении в программу новой кате-
гории участников. По решению губернатора края в регионе 90% 
от стоимости жилья компенсируется из краевого, федерально-
го и муниципального бюджетов. В других регионах господдержка  
составляет 70% от стоимости, — подчеркнул Леонид Шорохов.

Вместе с тем, приоритет в обеспечении жильем по-прежнему от-
дается молодежи. При формировании очереди участников програм-
мы преимущественное право на государственную помощь имеют 
молодые специалисты до 35 лет и учащиеся последнего курса уч-
реждения высшего, среднего и начального профессионального об-
разования, заключившие трудовой договор с работодателем. Еще 
одно важное изменение коснулось самого принципа формирования 
очереди. Если раньше списки составлялись в зависимости от того, 
как давно человек признан нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, то с 2014 года очередность будет определяться в хроноло-
гической последовательности по дате подачи заявления. При совпа-
дении дат подачи заявлений преимущество отдается молодым се-
мьям и молодым специалистам, имеющим трех и более детей. 

В правительстве Красноярского края под председательством 
премьер-министра региона Виктора Томенко состоялось первое 
заседание рабочей группы, созданной для подготовки предложе-
ний о перспективах развития аэропорта «Емельяново». В заседа-
нии приняли участие руководитель администрации губернато-
ра края Сергей Пономаренко, министры краевого правительства 
Сергей Еремин, Владимир Бахарь, Ольга Рухуллаева, первый за-
меститель министра экономики и регионального развития края 
Михаил Бершадский, а также генеральный директор ООО «Аэ-
ропорт Емельяново» Олег Шпагин, директор госпредприятия 
«Центр транспортной логистики» Андрей Августинович, руково-
дитель агентства госзаказа Дмитрий Кипнис, главный инженер 
ООО «Красаэропроект» Анатолий Легейда. С учетом различных 
мнений по обсуждавшийся теме, высказанных на недавней сес-
сии Заксобрания, члены рабочей группы договорились сформи-
ровать исчерпывающий перечень вопросов, требующих разъяс-
нения на последующих заседаниях. Итогом этой работы станет 
утверждение самой эффективной для края модели развития аэ-
ропорта. В настоящий момент его состояние не соответствует со-
временным требованиям, инфраструктура нуждается в модерни-
зации. «Емельяново» не справляется с потоком пассажиров, тем 
более за последние три года трафик увеличился в два раза и пре-
высил пропускную способность терминалов аэропорта. В связи с 
этим первоочередной задачей проекта модернизации аэропорта 
является строительство нового пассажирского терминала, пред-
назначенного для обслуживания пассажиров внутренних и меж-
дународных воздушных линий. К 2017 году планируется ввести 
в эксплуатацию первую очередь терминала с пятью телетрапа-
ми, общая площадь которых составит 41 тыс. кв. м. Это позволит 
создать комфортные условия для пассажиров, а также увеличить 
пропускную способность до 3 млн человек в год. 

Развитие аэропорта



Программа «Управление здоровьем», разработанная на Ачинском НПЗ в 
2013 году, стала серебряным призером всероссийского конкурса на лучшее ин-
новационное решение в области обеспечения безопасных условий труда «Здо-
ровье и безопасность–2013». Межрегиональная ассоциация содействия обе-
спечению безопасных условий труда, выступившая организатором, признала 
программу ачинских нефтепереработчиков одной из самых удачных в номина-
ции «Профилактика и реабилитация здоровья работающих в неблагоприятных 
условиях труда». Разработчики предложили заводчанам целый комплекс про-
филактических и оздоровительных мероприятий. При этом задействованы прак-
тически все имеющиеся «социальные» ресурсы завода и региона: бассейны, 
тренажерные и спортивные залы, санатории-профилактории, базы отдыха. В про-
грамме ставка сделана на адресную помощь. Для каждого работника составляет-
ся индивидуальная карта, в которой указаны рекомендации по оздоровлению, 
основанные на результатах профилактических осмотров. Это позволит снизить  
заболеваемость, в чем заинтересованы и работники, и работодатели. 

НПЗ управляет здоровьем

Планировка островов

В администрации Железнодорожного района Краснояр-
ска состоялось общественное обсуждение проекта планиров-
ки и межевания территории островов Отдыха и Молокова, в 
котором приняло участие более 70 человек. Большинство из 
них поддержало представленный план. Проект, подготовлен-
ный институтом «Красноярскгражданпроект», предусматри-
вает, что на соединенных дамбой островах будет построен 
ряд социальных и спортивных объектов: физкультурно-спор-
тивный и социально-реабилитационный центры, спортив-
ный клуб, общеобразовательная школа на 1000 мест для мкр 
Пашенный. В акватории Абаканской протоки разработчи-
ки предлагают создать водный стадион. Парковая зона бу-
дет включать территорию городского пляжа, пешеходные и 
велосипедные дорожки, плоскостные спортивные сооруже-
ния и набережные. На территории острова Молокова плани-
руется разместить культурно-исторический комплекс «Парк-
музей освоения Севера», спортивный парк, «пикник-парк», 
пейнтбольный клуб. Кроме того, запроектировано строи-
тельство пешеходных мостов, связывающих острова и жилые 
районы «Южный берег» и «Пашенный». Вопреки обычному 
правилу о допуске на подобные слушания только собствен-
ников расположенных на территории объектов, в меропри-
ятии смог принять участие широкий круг заинтересованных 
горожан. Такое решение было принято в силу высокой об-
щественной значимости этой территории как рекреацион-
ной зоны города. Публичные слушания продлятся до конца  
февраля, после чего итоги представят главе города.  

РЕГИОН [ Обзор ]

В регионе вырос трафик

Компания МТС подвела итоги развития сети в Краснояр-
ском крае в 2013 году. В результате установки и модерниза-
ции оборудования объем потребления мобильного интер-
нет-трафика абонентами МТС в регионе за год вырос почти 
в 2,5 раза. В целом за прошедший год компания установи-
ла дополнительные базовые станции на территории более 
100 населенных пунктов Красноярского края. Это позволило 
улучшить качество голосовой связи и передачи данных в 48 
отдаленных поселках и деревнях региона, при этом населе-
ние некоторых из них не превышает 100 человек. 

Кроме того, в рамках развития сети 3G модернизирова-
но по технологии DC-HSDPA+ около 60% базовых станций 
Красноярского края. Благодаря этому максимальная ско-
рость передачи данных в сетях «третьего поколения» МТС 
возросла в два раза до 42 Мбит/с. Также реализована спе-
циальная программа по улучшению качества связи в попу-
лярных местах отдыха и дачных поселках региона. Допол-
нительное оборудование установлено на Красноярском 
море в Новоселовском и Краснотуранском районах, на озе-
рах Инголь и Учум, в деревне Бугачево, селах Устюг, Овсян-
ка, Арейское, Никольское, Еловое, Маганск, в мкр Кузне-
цовское плато Красноярска. В результате строительства 
дополнительных базовых станций значительно улучшилась 
связь на трассах по направлениям Красноярск — Лесоси-
бирск, Богучаны — Кодинск, Красноярск — Дивногорск, Ба-
лахта — Абакан, Ачинск — Боготол, Ачинск — Шарыпово,  
Назарово — Ужур, Минусинск — Кошурниково.  
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В Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ объявили 
итоги конкурса на право получения в 2014 году субсидий из феде-
рального бюджета, направленных на становление информацион-
ного общества в субъектах России. Заявка от Красноярского края 
успешно прошла конкурсный отбор, регион получит максималь-
но возможную субсидию — 30 млн рублей. Всего на конкурсный 
отбор было представлено 74 заявки от субъектов РФ. Конкурсная 
комиссия приняла все заявки к рассмотрению. В итоге субсидии 
получит 61 регион. 13 субъектов не смогли претендовать на под-
держку из-за несоответствия пакета документов. Конкурс прово-
дится в рамках реализации государственной программы Россий-
ской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)». 
Субсидии из федерального бюджета направлены на софинанси-
рование региональных проектов по двум приоритетным направ-
лениям, определенным приказом Минкомсвязи РФ от 19 августа 
2013 года № 215. В первую очередь они связаны с повышением 
качества предоставления государственных и муниципальных ус-
луг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 
посредством внедрения автоматизированной информационной 
системы. Второе направление — обеспечение возможности по-
лучения государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме. При этом для одного субъекта РФ объем средств, 
предоставляемый из федерального бюджета, не может превы-
шать 30 млн рублей и 50% от общей стоимости реализации про-
ектов. Общая сумма субсидий составит более 1 млрд рублей. Ре-
гиональные проекты, на которые будут направлены субсидии,  
должны быть завершены до середины 2015 года.  

Красноярский край

Регион получит субсидии 100 тыс. рублей для детей
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РУСАЛ провел благотворительный марафон «Верим в чудо, 
творим чудо», в ходе которого в Красноярске командам-участ-
никам удалось собрать 100 тыс. рублей в помощь детям. На эти 
средства будет оказана помощь многодетным семьям, детям-ин-
валидам и воспитанникам детских домов. Победителями мара-
фона стали четыре команды. Группа «СпецАгенты Добра» обра-
тила внимание на то, в каком состоянии хранятся вещи у ребят 
одного из городских детских домов. Капитан команды Елена Гав-
рикова пояснила, что выигранный сертификат на 25 тыс. рублей 
будет потрачен на покупку просторного шкафа. Команда «I се-
кретная служба «Морозко» нашла своего адресата в школе-ин-
тернате для слабовидящих детей. Мальчик, с детства лишенный 
зрения, смог научиться играть на гитаре и теперь мечтает о соб-
ственной музыкальной группе. Волонтеры подарят ему ноутбук. 
Команда «Новогодний Ералаш» — победитель марафона — потра-
тит выигранные средства на покупку детских кроватей для мно-
годетной семьи. По словам участника команды Татьяны Чередни-
ченко, одинокая мама с тремя детьми, один из которых инвалид 
с тяжелой формой ДЦП, в феврале переезжает в новую кварти-
ру, выделенную администрацией города. В общежитии, где они 
раньше жили, дети спали на самодельной трехъярусной крова-
ти, которая уже почти развалилась. Покупка кроватей станет от-
личным подарком на новоселье. Новички Новогоднего марафо-
на — команда агентства событийных коммуникаций «Идея Фикс», 
которая заняла третье место и получила сертификат на 20 тыс. 
рублей, решила передать средства общественной организации  
на подарки и необходимую помощь детям-инвалидам. 



РЕГИОН [ Обзор ]

Дивногорск
Госуслуги для населения Две «звезды» в Кызыле

Республика Тыва

В Дивногорске состоялась церемония торжественного от-
крытия многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ). Участие в меро-
приятии приняли полномочный представитель губернатора 
края в Центральном территориальном округе Алексей Додат-
ко, заместитель министра экономики и регионального разви-
тия края Дмитрий Маслодудов, депутат Законодательного Со-
брания края Юрий Данильченко, глава Дивногорска Егор Оль 
и другие официальные лица. В тестовом режиме центр начал 
работать еще 17 декабря 2013 года. За это время его сотруд-
ники приняли и обработали 222 обращения от жителей го-
рода. На сегодняшний день учреждение оказывает 38 видов 
услуг в сферах информирования по вопросам занятости насе-
ления, социальной поддержки населения, регистрации прав 
на имущество и сделок с ним, приема заявлений на выдачу 
и замену российских паспортов, охотничьих билетов, предо-
ставление архивных справок. Дивногорский центр стал 19-м 
по счету структурным подразделением КГБУ «МФЦ», распах-
нувшим свои двери на территории Красноярского края. До 
2016 года планируется организовать работу еще 10 центров  
в различных муниципальных образованиях края. 

«Буян-Бадыргы» — самая новая гостиница в Кызыле, кото-
рая находится в южной части города на пути из аэропорта, по-
лучила категорию «2 звезды». Гостиничный комплекс назван в 
честь тувинского общественного деятеля, основоположника Ту-
винской государственности Монгуш Буян-Бадыргы Хайдып оглу.
Это первая классифицированная гостиница республики. Го-
стям предлагаются номерной фонд разных категорий, столовая 
с банкетным залом, кафе-бар и конференц-зал. Она претендова-
ла на категории «3» и «4 звезды», но одним из основных решаю-
щих критериев являлось наличие автономного тепло-, электро- и 
водоснабжения, которое отсутствует в гостинице. В итоге аккре-
дитованной московской организацией ООО «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт сертификации» было принято 
решение присвоить гостинице 2-звездный статус. Свидетельство 
имеет ограниченный срок действия, подтверждать его надо бу-
дет каждые два года. Получить «звезды» для своих объектов так-
же намерен отель «Одуген», расположенный на берегу Енисея 
в центре города. В общей сложности в гостинице 28 номеров. 
В здании имеются парикмахерская, кафе-бар, сувенирный  ки-
оск. В структуру этого комплекса также входит отель «Коттедж».  
«Одуген» будет претендовать на статус «3» или «4 звезды». 

Ачинский район
Модульные медпункты

В рамках долгосрочной целевой программы «Укрепление матери-
ально-технической базы краевых государственных, муниципальных 
учреждений здравоохранения и краевых государственных образова-
тельных учреждений среднего профессионального образования Крас-
ноярского края на 2012–2014 годы» Ачинскому району выделено около 
4 млн рублей на установку модульных фельдшерско-акушерских пун-
ктов (ФАП). Об этом на совещании с главами сельсоветов сообщила за-
меститель главного врача Ачинской центральной районной больницы 
Тамара Морозкина. В настоящее время районная администрация со-
вместно с руководством ЦРБ определяется с территорией, где начнет-
ся строительство современного медучреждения. Сегодня медицинскую 
помощь сельскому населению Ачинского района оказывают в участко-
вой больнице, где имеется своя амбулатория и отделение круглосуточ-
ного пребывания, а также две врачебные амбулатории и 23 фельдшер-
ско-акушерских пункта. Первый в Ачинском районе модульный ФАП 
был установлен в 2013 году в селе Покровка Тарутинского сельсовета, 
для этого из краевого бюджета был выделен 1,6 млн рублей. 
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РЕЙТИНГ ВЛАСТИ

ПОЛИТИКА
Красноярский край — стратегия развития

УРОВЕНЬ УСТОЙЧИВОСТИ

КРАЙ: итогипо
ст
ф
ак

ту
м

Красноярский край продолжает терять позиции в рейтин-
ге социально-политической устойчивости, составленном фон-
дом «Петербургская политика» по итогам декабря 2013 года. В 
рамках проекта оценивается уровень социально-политической 
устойчивости во всех субъектах РФ, который определяется экс-
пертами по 10-балльной шкале. Устойчивость Красноярского 
края была оценена в 5,5 балла. За месяц регион потерял 0,3 бал-
ла. Среди позитивных явлений эксперты назвали начало строи-
тельства магистрального нефтепровода «Куюмба – Тайшет», вве-
дение в строй первой очереди мукомольно-макаронного завода 
в Шарыповском районе, 7-е место по обеспеченности объекта-
ми социальной инфраструктуры в исследовании «РИА Рейтинг», 
20-е место Норильска в рейтинге 250 промышленных центров 
института «Урбаника», оценка Надеждой Толоконниковой си-
стемы исполнения наказаний в Красноярском крае как более 
благополучной в сравнении с Мордовией. В числе негативных 
событий, повлиявших на политическую ситуацию, отмечены ра-
нение губернатора Льва Кузнецова на вилле во Франции, заяв-
ление Анатолия Быкова о намерении партии «Патриоты России» 
участвовать в губернаторских выборах, рекомендации спике-
ра Заксобрания Александра Усса расторгнуть договор с компа-
нией «Ангара Пейпа», голодовка сотрудников «Туруханскэнер-
го», заявление главы Абанского района о готовности выйти из  
«Единой России», повышение платы за проезд в автобусах. 

Фонд развития гражданского общества составил рейтинг эф-
фективности губернаторов. Работа главы Красноярского края 
получила оценку «ниже среднего» — Лев Кузнецов занял 71 
место, набрав 49 баллов. Последние места в рейтинге занима-
ют глава Карелии Александр Худилайнен, глава Удмуртии Алек-
сандр Волков и глава Курганской области Олег Богомолов. Воз-
главляют список глава Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин (95 баллов), губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов (93 балла) и глава Татарстана Рустам Мин-
ниханов (92 балла). В то же время в рейтинге первых лиц субъек-
тов СФО по итогам 2013 года, составленном компанией «Меди-
алогия», мэр Красноярска Эдхам Акбулатов занял второе место. 
Его медиаиндекс составил 7936,59. Лидером рейтинга стал экс-
мэр Новосибирска Владимир Городецкий, замыкает тройку гла-
ва Томска Иван Кляйн. Аутсайдерами рейтинга стали Евгений 
Пронькинов (Улан-Удэ), Дина Оюн (Кызыл) и Вячеслав Двораков-
ский (Омск). По словам авторов исследования, высокие позиции 
в рейтинге Эдхаму Акбулатову обеспечили высказывания после 
обрушения опорной стены на пр. Свободном. Тогда глава столи-
цы края сообщил, что каждой семье погибших будет оказана по-
мощь в размере 1 млн рублей. Кроме того, мэр инициировал ряд 
мероприятий, направленных на устранение последствий чрез-
вычайной ситуации и предотвращение повторения подобных  
ситуаций, а также произвел ряд кадровых перестановок. 

16 Пути неисповедимы
20 От стратегии к тактике
24 Гарантия защиты труда
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РАЗВИТИЕ СИБИРИКАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Министр экономики и регионального развития Красноярско-

го края Анатолий Цыкалов принял предложение перейти на но-
вую работу в федеральные органы власти в Москве. Где именно 
будет трудиться 52-летний чиновник, пока не сообщается. Анато-
лий Цыкалов начинал свою карьеру в качестве научного сотруд-
ника лаборатории лесной пирологии Института леса и древеси-
ны СО АН СССР. В 1993 году стал генеральным директором АООТ 
«Сибстар», в 1996-1998 годах занимал должность вице-президен-
та, затем первого вице-президента ООО «Агро-Нефть-Транзит». С 
1998-го по 1999 год был генеральным директором ЗАО «Сибирская 
аграрно-нефтяная транспортная корпорация». С 2001-го по 2005 
год занимал должность директора представительства «Винрок  
Интернешнл», затем был представителем компании «ТЕМБЕК». 

В краевое правительство Анатолий Цыкалов пришел в 2005 
году на пост заместителя руководителя департамента природных 
ресурсов и лесного хозяйства администрации Красноярского края. 
В 2008 году был назначен советником председателя правительства 
Красноярского края. В этом же году стал полномочным предста-
вителем губернатора Красноярского края в Восточном террито-
риальном округе (г. Канск). На пост министра экономики и регио-
нального развития Красноярского края был назначен в марте 2011 
года. Губернатор края отметил, что председатель правительства  
уже занялся поисками кандидатуры для замены министра. 

— Должность эта непростая. Нет большого количества 
людей, которые готовы сразу взять на себя ответственность, 
но я уверен, что мы найдем замену, и это не скажется на рабо-
те всей администрации. Для меня принципиально важно — 
какие бы перемены ни происходили, они не должны отра-
жаться на решении тех задач, которые стоят перед краем и 
касаются людей, — пояснил Лев Кузнецов. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Проект закона об особых условиях налогообложения для инвестиционных проектов, реализуемых в Красноярском крае и Ха-

касии, разработают до конца марта 2014 года. В начале января председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал указания 
федеральным министерствам по исполнению поручений президента, принятых по итогам ежегодного послания Федеральному 
Собранию. В частности, Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, пред-
усматривающих распространение особых условий налогообложения на инвестиционные проекты, реализуемые в Красноярском 
крае и Республике Хакасия. Согласно поручению премьера, проект федерального закона должен быть представлен в правитель-
ство до 31 марта 2014 года, проект соответствующего доклада президенту — до 16 июня.

Кроме того, до 5 июня 2014 года в рамках реализации поручений Владимира Путина будет определен перечень территорий 
субъектов РФ, расположенных на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири (включая Хакасию и Красноярский край), которые бу-
дут отнесены к территориям опережающего социально-экономического развития. Для них будут сформированы особые усло-
вия ведения предпринимательской деятельности: налоговые каникулы, а также упрощенный порядок получения разрешений 
на строительство, подключения к электросетям и прохождение таможенных процедур. Необходимая инфраструктура на терри-
ториях опережающего развития должна появиться к началу октября 2014 года. 

В Давосе в рамках Всемирного экономического форума состо-
ялся деловой ланч «Восточный экспресс России: Сибирь». В ме-
роприятии, прошедшем под эгидой КЭФ-2014, приняли участие 
заместитель председателя правительства РФ, председатель орг-
комитета КЭФ Аркадий Дворкович, губернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов, председатель наблюдательного совета «Базо-
вый элемент» Олег Дерипаска, представители федерального пра-
вительства, российские и зарубежные инвесторы. Главной темой 
обсуждения стало развитие Сибири и Дальнего Востока в контек-
сте заявления президента России Владимира Путина, назвавшего 
эту задачу «национальным приоритетом на весь XXI век».

Участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся 
стратегии и приоритетных направлений развития Сибири, роли 
государственных институтов и частного бизнеса в реализации 
перспективных сценариев развития. Представители федераль-
ного правительства и глава Красноярского края представили в 
Давосе сибирский регион как территорию возможностей для 
зарубежных инвесторов. Подводя итоги дискуссии, Лев Кузне-
цов отметил, что участники сформулировали основные прин-
ципы стратегии перспективного развития Сибири. Среди них — 
экономическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, упор на высокотехнологичные производ-
ства и изготовление продукции с высокой добавленной стои-
мостью. Эксперты признали необходимость создания особого 
экономического режима, который выступит стимулом для ин-
весторов. Это особая налоговая политика, создание социокуль-
турной среды, повышение качества жизни. Тему приоритетного 
развития Сибири и Дальнего Востока в контексте поиска новых 
источников роста продолжит XI Красноярский экономический 
форум, который пройдет с 27 февраля по 1 марта.  

              2014  | № 01/94  |

15



Текст: Александр Чернявский  фото: www.gosrf.ru

Можно прогнозировать, что 
смена элит муниципаль-
ным парламентом не огра-

ничится. Очень многое в коридо-
рах региональной власти может 
измениться после выборов губер-
натора и депутатов Законодатель-
ного Собрания. Мы не впервые за 
последние десятилетия наблюда-
ем процесс обновления правяще-
го класса в Красноярском крае. Не 
всегда он проходил безболезнен-
но. Нередко эта ротация сопро-
вождалась драматическими ка-
таклизмами. И многие события в 
постсоветской истории края труд-
но понять без исторического экс-
курса в недавнее прошлое.

В советскую эпоху система фор-
мирования номенклатуры была от-
работана до мелочей. Руководящее 
кресло занимал тот, кто прошел все 
ступени карьерной лестницы. Этот 
жесткий отбор практически исклю-
чал попадание в органы власти 

людей случайных. Необходимо 
было не только знать историю пар-
тии, но и продемонстрировать 
определенные способности или в 
КПСС, или на производстве. 

Красноярскому краю опреде-
ленно повезло: с конца 60-х го-
дов его путь определяли люди, 
которых сегодня назвали бы «хо-
зяйственниками». Творцы знаме-
нитых красноярских «десятиле-
ток» — Владимир Долгих и Павел 
Федирко — были убежденными 
прагматиками, прошедшими жест-
кую школу жизни не в уютных ка-
бинетах партийных начальников, 
а в производственных коллекти-
вах. Это были люди дела, для ко-
торых ритуалы коммунистической 
идеологии были явно не на пер-
вом месте. В крайкоме КПСС эпо-
хи Федирко тон задавали техно-
краты, под руководством которых 
и была осуществлена комплексная 
индустриализация Красноярья, 

ПОЛИТИКА [ итоги года ]

3 января в рамках благоустройства входной 
группы государственного заповедника «Стол-
бы» состоялось открытие новой площадки 

для отдыха. Расположен объект на середине подъема 
к кордону Лалетино. Площадка дает возможность 
комфортно отдохнуть, преодолевая значительное 
расстояние до скал. Одновременно воспользоваться 
объектом могут около 70 человек.

6 января заместитель председателя пра-
вительства края — министр энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Андрей Резников провел селекторное совещание 
с главами муниципальных образований, посвящен-
ное работе систем жизнеобеспечения населенных 
пунктов региона. В совещании приняли участие 
руководители ГУ МЧС по краю, ГУВД, представи-
тели сетевых и генерирующих компаний, службы 
строительного надзора и жилищного контроля.

9 января в министерстве инвестиций и 
инноваций края подвели итоги 2013 года 
в сфере поддержки малого и среднего 

бизнеса. По долгосрочной целевой програм-
ме «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском крае» в 
прошедшем году из краевого и федерального 
бюджетов в поддержку бизнес-проектов  
было направлено более 461 млн рублей.

10 января правительство края приступило 
к реализации комплекса мероприятий, 
главная цель которых — обеспечение 

сбалансированности и устойчивости краевого бюд-
жета. Соответствующий план с указанием сроков и 
ответственных был согласован на комиссии по  
вопросам социально-экономического развития  
Красноярского края и бюджетным проектировкам,  
возглавляемой председателем  
правительства края Виктором Томенко.

13 января сотрудники музея леса подвели 
итоги работы за 2013 год. Количество по-
сетителей музея в минувшем году достигло 

почти 14 тыс. человек. Из них больше половины — 
школьники и воспитанники детских садов. Посещае-
мость регионального ведомственного музея  
вполне сопоставима с показателями столичного  
Российского музея леса, в котором ежегодно  
бывает около 15 тыс. человек.

14 января министерство здравоохране-
ния Красноярского края инициирова-
ло подписание документа по противо-

действию распространения табака в регионе. 
10 краевых министерств, а также Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю за-
ключили межведомственное соглашение  
об антитабачном взаимодействии. 

15 января у здания Всероссийского обще-
ства слепых в краевом центре установили 
два парковочных места для инвалидов. 

Мероприятие прошло в рамках проекта Молодежно-
го правительства Красноярского края «Красдоступ.
рф» при поддержке министерства социальной  
политики Красноярского края. Парковкой  
имеют право пользоваться только инвалиды  
и маломобильные граждане города.

 |  № 01/94  |  2014

16

Правящий класс Красноярья  
вступил в очередную эпоху перемен

В конце декабря спикер Законодательного Собрания 
Александр Усс сделал важное признание. «Живу с ощуще-
нием того, что наш край нуждается в обновлении полити-
ческой элиты», — заявил председатель краевого парла-
мента на пресс-конференции, посвященной итогам 2013 
года. Это замечание в устах одного из ведущих краснояр-
ских политиков не выглядит случайным. На самом деле 
серьезная ротация элит на берегах Енисея уже началась, 
и свидетельством тому стали итоги последних выборов в 
Горсовет Красноярска, ознаменовавшие приход в органы 
местного самоуправления новой волны политиков. 

Пути элит 
неисповедимы



Красноярский край

создавшая мощный запас прочно-
сти. И этот запас позволил региону 
пережить ельцинское лихолетье. 

ДЕТИ ПЕРЕСТРОЙКИ
Но ничего не стоит на месте. Во 

второй половине 80-х в стране по-
дули ветры горбачевской пере-
стройки. Начала меняться ситуа-
ция и в краевых верхах. На арену 
стали выходить люди, которые в 
советскую эпоху вряд ли могли бы 
рассчитывать на какие-то посты в 
«сером» доме. Главным «инкубато-
ром» для ротации красноярской но-
менклатуры стала наука. Вячеслав 
Новиков, Юрий Москвич, Валерий 
Зубов, Александр Усс, Эдхам Акбула-
тов — все они пришли во власть из 
институтов и университетов. Мно-
гие из них до сих пор занимают не 
последнее место на краевом Олим-
пе, и поэтому важно понять, поче-
му на смену коммунистической но-
менклатуре пришли люди именно  
с научным «бэкграундом».

В конце 80-х — начале 90-х го-
дов люди с учеными степенями 
оказались в уникальной ситуации. 
С одной стороны, они острее дру-
гих восприняли происходящие в 
стране перемены, причем боль-
шинство представителей вузов-
ской интеллигенции восприняло 
их позитивно. Среди них Вячеслав 
Новиков, который в 1991 году не-
ожиданно для многих возглавил 
краевой Совет депутатов (аналог  
нынешнего Заксобрания).

— В конце 80-х годов я пы-
тался понять, что происходит 
со страной. Было видно, что ее 
круто разворачивают. Мне ка-
залось, я знаю ответы на мно-
гие вопросы, которые тогда за-
давали себе все мои думающие 
соотечественники. «А если ты пони-
маешь, то почему не делаешь?» —  
такой вопрос я тогда задал себе, — 
вспоминает Новиков.

С другой стороны, сама нау-
ка в тот момент оказалась в па-
сынках у государства (впрочем, 
как и многие другие сферы). Осо-
бых перспектив в вузах не про-
сматривалось, и начался вполне 
естественный процесс миграции 
амбициозных и умных людей из 
науки во власть. Важной вехой для 
формирования новой краснояр-
ской элиты стал 1993 год, когда 
на первых выборах губернатора 
края победил доктор экономиче-
ских наук Валерий Зубов. Его успех 
позволил закрепиться во вла-
сти многим «детям перестрой-
ки», тому пример и Александр 
Усс. Главным противником Зубо-
ва на выборах был представитель 

советской номенклатуры Валерий 
Сергиенко, в случае победы ко-
торого судьба многих нынешних 
красноярских политиков наверня-
ка сложилась бы по-другому. 

Стоит оговориться, что и в 
пору губернаторства Зубова ком-
мунистические кадры, сделав-
шие карьеру в советское время, 
с политической сцены не сошли. 
Всеволод Севастьянов, Владис-
лав Юрчик, Валерий Сергиенко, 
Юрий Абакумов играли (а неко-
торые и до сих пор играют) не 
последнюю роль в региональных 
политических процессах. 

Особняком стоит фигура Петра 
Пимашкова. Безусловно, его мож-
но отнести к тем, кто базу для сво-
его возвышения заложил в совет-
скую эпоху. В начале карьеры он 
трудился на комбайновом заво-
де, а с конца 70-х годов стал рабо-
тать в партийных органах. Однако 
свой главный счастливый лотерей-
ный билет Петр Иванович вытя-
нул именно при демократе Зубо-
ве. При его поддержке Пимашков 
стал в 1996 году мэром Красно-
ярска, возглавив на целые 15 лет  
главный муниципалитет края. 

ЛЕБЕДЬ И «НАШИ»
Во второй половине 90-х годов 

в красноярской политике впервые  
стали заметны представители биз-
неса. Самые известные из них — 
Анатолий Быков и Виктор Зуба-
рев. Это вполне объяснимо. Эпо-
ха менялась. Люди, нажившие 
разными способами капиталы, по-
нимали, что в российских услови-
ях сохранить и приумножить их 
можно только с помощью власти. 
Они искали новых лидеров и наш-
ли их в лице Александра Лебедя — 
самого популярного на тот момент 
отечественного политика. Его дви-
жение «Честь и Родина» на выборах 
в Горсовет Красноярска в 1996-м 
и в Заксобрание в 1997 годах полу-
чило заметные фракции. Эти успехи 

изменили политические планы ге-
нерала. Он решил готовить плац-
дарм для решающего похода на 
Кремль не в кресле губернатора 
Иркутской области, как планиро-
вал первоначально, а на берегах 
Енисея. Победа Александра Лебедя  
на губернаторских выборах 1998 
года серьезно изменила полити-
ческий ландшафт региона. Он стал 
красноярской аномалией, метеори-
том, который, упав в крае, нарушил 
естественный ход политической 
истории региона. На сибирскую 
глубинку обратили внимание мощ-
ные финансово-промышленные 

группы, которые решили исполь-
зовать губернаторство честолю-
бивого генерала для дележки бо-
гатейших ресурсов Красноярья. В 
коридорах власти появились мо-
сковские и приднестровские маль-
чики и девочки, чуждые сибиря-
кам по менталитету. Многие из них 
фактически смотрели на край гла-
зами оккупантов. Не удивительно, 
что за редким исключением прак-
тически все они исчезли из Крас-
ноярска после 2002 года подобно 
вампирам, которые рассыпаются  
при первых лучах солнца.

Для краевой элиты приход 
Лебедя стал настоящим тестом 
на выживаемость. Чтобы не быть 
сметенным варягами, краснояр-
скому правящему классу при-
шлось создать движение «Наши». 
Оно стало оплотом сопротивле-
ния регионал-патриотов. Приме-
чательно, что в этом движении 
важнейшую роль сыграли пред-
ставители масс-медиа. Алексей 
Клешко, Олег Пащенко, Мари-
на Добровольская, Вадим Вос-
тров, Александр Клюкин ста-
ли представителями еще одной 
профессиональной прослойки 
в красноярской элите, разбавив 
в «сером» доме остатки совет-
ской номенклатуры и политиков  
с научным прошлым.

 Если в Красноярском крае появит-
ся новый губернатор, серьезная роки-
ровка ждет и исполнительную власть

 Ситуация в обществе во многом из-
менилась, сегодня у красноярцев нет 
аллергии на бизнесменов — политиков
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СЕВЕРНАЯ ДОМИНАНТА
2002 год — еще одна важней-

шая веха в истории краснояр-
ской политики. Трагическая ги-
бель Лебедя, фактический закат 
«Наших», захват власти в регио-
не представителями крупного ка-
питала — все это стало результа-
том успеха Александра Хлопонина 
на губернаторских выборах. В ти-
танической борьбе представи-
тель «Норильского никеля» одо-
лел вождя «Наших» — Александра 
Усса, которого поддерживал  
«Русский алюминий».

Победа Хлопонина привела к 
появлению на ключевых постах в 
администрации края людей, ко-
торых стали именовать предста-
вителями «северной группы». Ны-
нешний министр энергетики РФ 
Александр Новак, первый вице-
спикер Заксобрания Валерий Се-
менов, депутат Госдумы Раиса 
Кармазина — «норильский» спи-
сок этими именами не исчерпыва-
ется. Интересно, что победа Хло-
понина в какой-то степени стала 
подтверждением теории разви-
тия по спирали. Ведь Владимира 
Долгих и Павла Федирко также 
можно назвать «северянами» — 
работа на Норильском комбина-
те стала заметной вехой в их био-
графиях. Правда, они работали 
на предприятии, когда оно было 
еще в общенародной собствен-
ности, а Хлопонин — когда НГМК  
перешел в частные руки…

Но приход «северян» не при-
вел к новой войне. Александр Ген-
надиевич оказался мудрее сво-
его предшественника. Интересы 
представителей красноярской но-
менклатуры были частично учте-
ны, и они также получили свой (не 
слишком большой) кусок пирога, 
как во власти, так и в бизнесе.

Мирное сосуществование раз-
личных кланов в Красноярском 
крае в нулевых годах в целом со-
ответствовало общефедеральным 
тенденциям. Ситуация в элитах 
«устаканилась», и это было пози-
тивным фактором для развития 
края в нулевые годы. Даже пере-
езд Александра Хлопонина в Пя-
тигорск к потрясениям не привел, 
поскольку ему удалось оставить 
на «хозяйстве» своего давнего 
друга и соратника — Льва Кузне-
цова. Хотя при нем из правитель-
ства ушло немало людей, но кад- 
ровой революцией эта ротация 
не выглядела, поскольку в основ-
ном из «серого» дома уходили 
те, кого при всем желании труд-
но назвать самостоятельными  
политическими фигурами. 

ПОХОД БИЗНЕСМЕНОВ
Начало очередного обновления 

красноярского правящего класса 
можно отнести к 2012 году. Смена 
власти в мэрии ознаменовала старт 
перманентной кадровой револю-
ции Эдхама Акбулатова, финиша 
которой пока не предвидится. Но 
если смену людей на ключевых по-
стах в администрации города мож-
но объяснить русской пословицей, 
согласно которой «новая метла» 
просто обязана «мести по-новому», 
то совсем другими причинами вы-
зван поход во власть представите-
лей красноярского бизнеса.

Если в середине 90-х попытки 
бизнеса проникнуть в региональ-
ную власть носили единичный ха-
рактер, то сейчас этот процесс 
выглядит системным явлением. 
Изменилась ситуация в обществе, 
у многих горожан уже нет аллер-
гии на бизнесменов-политиков. 
Примечательно, что свои интере-
сы осознали представители самой 
мощной в экономическом плане 
отрасли краевого центра — стро-
ительной. В 2012 году кандидатом 
на пост мэра Красноярска был вы-
двинут Александр Коропачинский, 
который фактически представлял 
интересы не только своей бизнес-
группы, но и коллег-застройщи-
ков. Хотя избирательная кампания 
для строительного лобби была 
в целом неудачной, в сентябре 
2013-го на выборах в Горсовет ему 
удалось взять реванш, создав в го-
родском парламенте, по сути, не-
зависимую «фракцию застрой-
щиков». Во всяком случае, по 
своему ресурсу она выглядит го-
раздо мощнее политических пар-
тий. Можно прогнозировать, что 
за строителями в органы власти 
потянутся и представители дру-
гих сфер экономики. Например, 
уже сейчас заметны усилия кон-
вертировать свои капиталы в по-
литическую власть у некоторых 
красноярских ритейлеров. Никто 
не сомневается, что бизнес будет 
серьезнейшим игроком на всех  
ближайших выборах в регионе.

Но речь идет не только о ро-
тации представительных органов 
власти. Если в Красноярском крае 
появится новый губернатор, то  
серьезнейшая перетряска может 
ждать и исполнительную власть, 
причем не только в краевом цен-
тре, но и в муниципалитетах. Судя 
по скандалам, которые сотрясают 
многие из них в последние годы, 
приход новых людей в органы вла-
сти — это не просто футуристиче-
ские прогнозы, а настоятельное 
требование времени. 

ПОЛИТИКА [ итоги года ]

16 января первыми пациентами «Поезда 
здоровья» стали жители Пировского рай-
она. Первую остановку «Святитель Лука» 

сделал на станции Большая Кеть, где уже в первый 
день специалисты приняли 172 пациента. В 2014 году 
по многочисленным просьбам жителей этого района 
врачи будут вести прием в течение четырех дней, а 
не трех, как это было раньше, что позволит оказать 
помощь большему числу людей. 

17 января вступил в силу утвержденный 
постановлением правительства Краснояр-
ского края единый перечень лекарствен-

ных препаратов, отпускаемых льготным категориям 
граждан на 2014 год. Все включенные в него пре-
параты входят в перечень жизненно необходимых, в 
основном это лекарственные средства отечествен-
ного производства (134 позиции из 189). 

18 января пилоты ГПКК «КрасАвиа» и 
бригада санитарной авиации соверши-
ли один из самых длительных северных 

рейсов. Врачи и летный состав провели в воздухе 
в общей сложности 11 часов. Рейс по маршруту 
Хатанга — Норильск — Красноярск протяженно-
стью свыше 4 тыс. км, выполненный на самолете 
Ан-24, стал реальным шансом на спасение для 
двух сложных пациентов.

20 января министерство природных ресур-
сов и экологии Красноярского края соста-
вило рейтинг лесничеств, оценивающий 

результаты работ по организации и ведению лесного 
хозяйства за 2013 год. Третье место присуждено 
Казачинскому лесничеству, на втором — Пировское, 
а лучшим из лесничеств края признано Енисейское. 
Победителей отметили благодарственными  
письмами и денежным вознаграждением.

21 января министр транспорта края Сергей 
Еремин провел совещание на Краснояр-
ской судостроительной верфи по поводу 

строительства нового парома. На сегодняшний день 
в соответствии с графиком выполнена окончательная 
сборка корпуса судна и рубки, а также проведены 
испытания корпуса на водонепроницаемость.  
Следующий этап — монтаж необходимых  
инженерных систем и устройств судна.

23 января Сибирский федеральный универ-
ситет и Восточно-Сибирская нефтегазовая 
компания представили общественности 

совместный проект по изучению состояния и терри-
ториального размещения эвенкийской популяции 
дикого северного оленя с помощью спутниковых 
ошейников. Реализация проекта запланирована на 
2014 год и будет проходить в четыре этапа. 

24 января в международном терминале 
аэропорта «Емельяново» открыт мага-
зин беспошлинной торговли компании 

«Аэро-Трейд». В Duty Free представлено более 5 
тыс. наименований товаров: средства по уходу за 
кожей, декоративная косметика и парфюмерные 
линии, шоколад и кондитерские изделия из-
вестных марок, сувенирная продукция, игрушки, 
аксессуары и электроника. Магазин работает 
круглосуточно, к оплате принимаются  
основные виды пластиковых карт.
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ПОЛИТИКА [ социум ]

СОБЛЮДАЯ БАЛАНС
Подводя итоги прошедшего 

года, эксперты краевого агентства 
труда и занятости населения отчи-
тались о сокращении безработицы, 
отметили рост числа новых рабочих 
мест, свободных вакансий, а так-
же востребованности услуг в сфе-
ре занятости. По данным службы, 
за год более 408 тыс. человек (27% 
экономически активного населения 
края) обратилось за содействием в 
трудоустройстве, профессиональ-
ной ориентации или за получени-
ем информации о положении на 

Текст: Мария  
Назарова 
Фото:  
www. vashgorod.ru

Рынок труда:  
от стратегии к тактике

По оценкам министерства экономики и регионального развития Красноярского края, 
ежегодная дополнительная кадровая потребность региональной экономики составля-
ет 67–71 тыс. человек. Из года в год дефицит трудовых ресурсов становится все более 
очевидным. В конце 2013 года краевым правительством было разработано и приня-
то сразу два документа — Стратегия развития профессиональной ориентации населе-
ния и Стратегия управления рынком труда Красноярского края. Рассчитанные до 2020 
года, они включают целый комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию  
системы кадрового обеспечения ключевых отраслей экономики региона.

рынке труда. Руководитель агент-
ства Виктор Новиков отметил, что 
в 2013 году уровень зарегистриро-
ванной безработицы сократился и 
достиг минимального значения — 
1,2% от численности экономически  
активного населения.

Еще одна позитивная тенден-
ция, выявленная экспертами, — 
темп снижения безработицы среди 
молодежи превысил показатель в 
целом по краю на 7,1%. Если в нача-
ле прошлого года в органах службы 
занятости населения на учете со-
стояло 6,3 тыс. нетрудоустроенных 

молодых людей, то в конце года — 
около 4,8 тыс. человек. Таким обра-
зом, доля молодежи в составе без-
работных края сократилась с 26 
до 24%. Специалисты видят при-
чины этого явления в позитивных 
изменениях на рынке труда, та-
ких как рост числа вакансий, рас-
ширение возможностей для тру-
доустройства, а также увеличение 
спектра информационных, профо-
риентационных и других видов ус-
луг, оказываемых краевой служ-
бой занятости населения. Всего в 
прошлом году в поисках работы 
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г. Красноярск

в агентство обратились 45,9 тыс. 
жителей края в возрасте от 16 до 
29 лет, из них 34,1 тыс. человек  
были трудоустроены.

Снижению уровня безрабо-
тицы способствует и сокраще-
ние количества трудовых мигран-
тов. По словам губернатора края 
Льва Кузнецова, с каждым годом 
получить разрешение на работу в  
регионе становится все сложнее.

— Если вы посмотрите заявки, 
которые мы ежегодно направляем 
от Красноярского края о привлече-
нии внешних трудовых ресурсов, 
то они год от года сокращаются. 
Последний пример — «Куюмба — 
Тайшет». К нам обратился генпо-
дрядчик с просьбой дать разре-
шение на привлечение иностран-
ной рабочей силы. Но мы ответили 
очень четко — докажите нам, по-
чему вы не можете использовать 
наших людей. Пока такого отве-
та не будет, разрешения он не по-
лучит. То же самое мы имеем на 
Березовской ГРЭС. Когда энерго-
блок строит иностранный подряд-
чик, то наша позиция принципи-
альная: необходимо максимально 
задействовать местный трудовой  
ресурс, — отметил Лев Кузнецов.

ДЕФИЦИТ КАДРОВ
В то же время потребность в 

квалифицированных работниках 
в крае продолжает расти. В те-
чение 2013 года работодателя-
ми было заявлено более 195 тыс. 
вакансий — на 3,7% больше, чем 
в 2012-м. По сведениям агент-
ства труда и занятости населения 
края, наиболее остро дефицит 
кадров ощущается в строитель-
ной отрасли. С января по ноябрь 
2013 года работодателями в этой 
сфере были поданы сведения о 
31112 вакансиях, что составило 

16,6% от общего числа рабо-
чих мест. А в 2014 году, по оцен-
ке экспертов, потребность края 
в квалифицированных строите-
лях только увеличится. В первую 
очередь это связано с реализа-
цией инвестиционных проектов 
в Богучанах, Шарыпово, а так-
же с подготовкой к приближаю- 
щейся Универсиаде–2019.

Трудности с кадровым обеспе-
чением строительной отрасли 
края стали темой Архитектурно-
строительного форума, прошед-

шего недавно в Красноярске в 
рамках XXII специализированной 
выставки «Строительство и архи-
тектура». Участники дискуссии от-
метили, что одновременно с де-
фицитом рабочих рук в отрасли 
наблюдается явный переизбыток 
инженерных кадров. Оставляет 
желать лучшего и уровень образо-
вания молодых специалистов.

— Подготовку строительных 
кадров в крае ведет фактически 
четверть всех учреждений обра-
зовательной системы. В целом еже-
годный контингент обучающихся 
строительным специальностям со-
ставляет 6 тыс. человек, — расска-
зала главный специалист отдела 
начального и среднего професси-
онального образования краевого 
министерства образования и науки 
Татьяна Девятловская.

При этом анализ трудоустрой-
ства выпускников строительных 
факультетов за последние 5 лет 

показывает, что только 32% из 
них после обучения работают по 
специальности. По мнению участ-
ников дискуссии, одной из при-
чин таких низких показателей 
трудоустройства является несо-
ответствие качества подготовки 
выпускников требованиям рабо-
тодателей, а также уровню запро-
сов самих молодых специалистов. 
Сегодня, в условиях замедления 
роста рынка, значительно воз-
росла конкуренция между пред-
ставителями строительной от-

расли. Поэтому одной из задач 
учебных заведений эксперты счи-
тают формирование у студентов 
правильного уровня ожиданий и 
адекватной самооценки.

Решение проблемы очевид-
но для всех участников этого 
процесса. Оно заключается в во-
влечении работодателей в об-
разовательный процесс и фор-
мировании конкретных заказов 
на востребованные специаль-
ности. Участники круглого стола 
отметили, что такое взаимодей-
ствие вузов и работодателей уже 
ведется. Многие учебные учреж-
дения готовы включать в препо-
давательский состав действую-
щих сотрудников строительных 
предприятий, а учебные про-
граммы разрабатывать с учетом 
пожеланий работодателей. Кро-
ме того, все федеральные вузы 
страны, преподающие строи-
тельные дисциплины, заключили 

Справка

Численность трудовых ресурсов в Красноярском крае в среднем за 2012 год составила 1867,1 тыс. человек, или 65,7% населения 
края, из них население в трудоспособном возрасте — 1719,6 тыс. человек, иностранные трудовые мигранты — 42,8 тыс. человек. 
При этом в экономике занято 1438,9 тыс. граждан, или 77% трудовых ресурсов, из них 103,8 тыс. человек (более 7% занятых) 
составляют лица старше трудоспособного возраста. В организациях всех форм собственности трудоустроено 1106,9 тыс. чело-
век, из них 44,6% работает в организациях государственной и муниципальной форм собственности, индивидуальным трудом и по 
найму у отдельных граждан занято 308,8 тыс. человек, в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации — 
23,3 тыс. человек. Не занято в экономике более 428 тыс. человек трудоспособного возраста, из них 138,6 тыс. обучается с отрывом 
от работы, еще 289,6 тыс. человек — военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и 
другое незанятое трудоспособное население в трудоспособном возрасте. В Красноярском крае реализуются программы, способству-
ющие кадровому обеспечению потребностей экономического развития (в реальном секторе экономики, сферах профессионального 
образования и содействия занятости, в социальной сфере). Внедрены автоматизированные технологии мониторинга состояния 
и прогнозных оценок рынка труда. Проведены научно-исследовательские работы по грантам КГАУ «Красноярский краевой фонд 
поддержки научной и научно-технической деятельности» по разработке методик и информационно-аналитических моделей фор-
мирования прогноза кадровой потребности с учетом специфики развития региональной экономики. Реализуется комплекс мер по 
модернизации сети краевых государственных образовательных учреждений профессионального образования. Организована работа 
по совершенствованию механизмов формирования и распределения государственного задания на подготовку кадров на основе про-
гноза кадровых потребностей экономики края. Для более полного использования трудового потенциала Красноярского края меры, 
реализуемые в сфере управления рынком труда, должны сопровождаться мерами демографической, миграционной, образователь-
ной, семейной, градостроительной политики, а также в сфере здравоохранения, развития инфраструктуры и социальных услуг,  
способствующими повышению привлекательности региона как места проживания и осуществления трудовой деятельности.
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 В 2013 году работодателями в реги-
оне было заявлено более 195 тыс. ва-
кансий — на 3,7% больше, чем в 2012-м



между собой соглашение по се-
тевому взаимодействию. Оно 
предполагает, что студент не бу-
дет привязан к конкретному вузу 
и сможет обучаться по профи-
лю в любом из образовательных  
учреждений по своему выбору.

Сотрудники агентства труда и 
занятости населения края в 2014 
году также ожидают повышение 
спроса на рабочие специальности 
и готовы обеспечивать предпри-
ятия не только строительной, но 
и других отраслей специалистами 
требуемой квалификации.

— Мы четко выстраиваем 
приоритеты, связанные с повы- 
шением эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов, — 
говорит Виктор Новиков. — На 

рынке труда наблюдается расту-
щая потребность в высококвали-
фицированных кадрах, связан-
ная с реализацией в крае целого 
ряда инвестиционных проектов. 
Есть необходимость повышать ка-
чество и профессиональную мо-
бильность рабочей силы. Нужно 
нацеливать молодежь на выбор 
профессий, которые востребова-
ны в экономике края. Решению 
этих вопросов и будет посвящен 
2014 год. Первые шаги к этому 
уже сделаны. В конце прошлого 
года правительством были приня-
ты Стратегия развития професси-
ональной ориентации населения 

в Красноярском крае и Стратегия 
управления рынком труда Крас-
ноярского края. Меры, заплани-
рованные в рамках этих проек-
тов, позволят сбалансировать 
ситуацию на рынке, повысить ка-
чество рабочей силы и эффектив-
ное трудоустройство.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЫНКА
Агентство труда и занятости на-

селения регулярно осуществля-
ет мониторинг профессиональных 
предпочтений учащихся выпуск-
ных классов краевых школ. Его ре-
зультаты свидетельствуют о том, 
что около 30% из них к концу обу-
чения не определились с будущей 
профессией, а более 50% не имеют 
представления о том, какие специ-

альности востребованы на рынке 
труда. При этом большинство вы-
пускников (более 70%) стремится 
продолжить обучение в вузах, а не 
в ссузах, готовящих рабочие кад- 
ры. В результате ежегодно около  
5 тыс. молодых специалистов с выс-
шим образованием обращаются в 
органы службы занятости в поис-
ках работы. Более 60% из них при-
знаются безработными, около 10% 
направляются на переобучение. Та-
ким образом, на подготовку одно-
го работника средства из краевого 
бюджета тратятся дважды: снача-
ла, чтобы обучить его профессии,  
затем, чтобы переобучить.

Скорректировать профессио-
нальный выбор жителей в поль-
зу действительно актуальных 
и перспективных специально-
стей призвана Стратегия разви-
тия профессиональной ориента-
ции населения края. По мнению ее 
разработчиков, главные недостат-
ки действующей системы проф- 
ориентации заключаются в несо-
вершенстве межведомственного 
взаимодействия ее участников (ор-
ганов и учреждений образования, 
службы занятости, молодежной и 
социальной политики, здравоох-
ранения, средств массовой инфор-
мации, работодателей), в низком 
уровне квалификации специали-
стов, осуществляющих сопровож- 
дение профессионального само- 
определения, а также в отсутствии 
отдельного нормативно-правового 
акта по организации этой работы в 
Красноярском крае. На устранение 
этих и других недостатков и будут 
направлены мероприятия, реали-
зуемые в рамках новой концепции 
профориентационной работы.

Еще один проект, направлен-
ный на оптимизацию краевого 
рынка труда, предусматривает со-
вершенствование системы мони-
торинга, анализа и прогнозиро-
вания рынка труда; повышение 
эффективности процессов форми-
рования, привлечения и распре-
деления трудовых ресурсов (вклю-
чая профориентацию, подготовку 
кадров в соответствии с потреб-
ностями рынка труда, стимулиро-
вание трудовой мобильности, во-
влечение в трудовую деятельность 
экономически неактивного насе-
ления). Также Стратегия управле-
ния рынком труда направлена на 
повышение эффективности мер 
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 30% выпускников школ в крае, за-
вершив обучение, не готовы опреде-
литься с выбором будущей профессии



содействия занятости населения, 
качества рабочих мест и разви-
тие социального партнерства на 
рынке труда. Результатом реали-
зации проекта по замыслу его ав-
торов станет повышение доли вы-
сококвалифицированных кадров 
в общей численности работников 
не менее 33,4% к 2020 году (сейчас 
26,9%), обеспечение уровня заня-
тости экономически активного на-
селения не ниже 94,5%, повышение 
уровня трудоустройства выпускни-
ков профессионального образо-
вания по полученной профессии  
не менее 51% (сейчас 42%).

В рамках реализации стратегии 
в городах и районах края будут 
сформированы программы кадро-
вого обеспечения, учитывающие 
потребности конкретных террито-
рий. В этой работе примут участие 
центры занятости населения, ор-
ганы местного самоуправления и 
основные работодатели. Активная 
работа в этом направлении уже ве-
дется, например, в Балахтинском 
и Ачинском районах. Эксперта-
ми специально сформированных 
рабочих групп в этих территори-
ях определены предприятия, ис-
пытывающие дефицит кадров, и 
их перспективная потребность  
в работниках до 2020 года.

ДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Комплекс мероприятий плани-

руется реализовать в регионе и в 
целях повышения эффективности 
подготовки рабочих кадров для 
промышленных предприятий. Эта 
работа будет проведена в рамках 
проекта «Подготовка рабочих кад- 
ров, соответствующих требовани-
ям высокотехнологичных отрас-
лей промышленности, на основе 

Справка

По численности экономически активного населения Красноярский край лидирует среди регионов Сибирского федерального округа — 
1511 тыс. человек в 2011 году, 1513 тыс. в 2012-м. По данным обследований населения по проблемам занятости, 5,5–6% экономи-
чески активного населения не имеет доходного занятия и активно его ищет, то есть являются безработными в соответствии 
с методологией Международной организации труда. Уровень зарегистрированной безработицы имеет тенденцию к снижению: в 
2012 году составил 1,6% экономически активного населения, на конец 2013-го — 1,2%. Численность официально зарегистрирован-
ных безработных составляет 18 тыс. человек. В органы службы занятости населения работодателями за 2012 год заявлено 188,4 
тыс. вакансий, за январь-октябрь 2013 года — 179 тыс. вакансий. В ноябре 2013-го оставались незаполненными 30,7 тыс. вакан-
сий постоянной работы, значительный дефицит квалифицированных кадров отмечается по рабочим профессиям в базовых от-
раслях экономики края (машинисты, слесари, операторы, электрогазосварщики и др.), а также по инженерным специальностям. 
В целом по краю в 2012–2013 годах на одного ищущего работу приходилось 1,3 вакансии. Наиболее низкий уровень безработицы 
и коэффициент напряженности на рынке труда отмечаются в Ачинске, Дивногорске, Железногорске, Красноярске, Зеленогорске, 
Сосновоборске, Норильске, в Балахтинском, Березовском, Богучанском и Рыбинском районах. В семи городских округах и муници-
пальных районах края ситуация на рынке труда на начало 2013 года характеризовалась как напряженная, уровень зарегистриро-
ванной безработицы составил более 5%. По прогнозным оценкам, вследствие демографических процессов и изменения возрастной 
структуры населения к 2020 году будет отмечаться увеличение демографической нагрузки на трудоспособное население Красно-
ярского края, его численность может сократиться до 1610–1650 тыс. человек, составив до 57,5% населения края. Прогнозируемые 
негативные тенденции изменения трудовых ресурсов и занятости: нарастание общего дефицита трудовых ресурсов, связанное 
с демографическими тенденциями в крае и России в целом; усиление структурной диспропорции на рынке труда, связанной с на-
растающим дефицитом кадров определенных квалификаций и профессий, в первую очередь рабочих и инженерных; хронический 
дефицит лиц с квалификациями и компетенциями, необходимыми для развития экономики края, включая инновационный сек-
тор, в том числе вследствие оттока инновационно ориентированной молодежи и высококвалифицированных специалистов из 
региона в территории с более высоким уровнем жизни и привлекательными условиями трудовой деятельности.

дуального образования». Он был 
разработан краевым правитель-
ством и представлен на конкурс 
Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ), который является 
одним из этапов дорожной кар-
ты реализации проекта «Дорож-
ное образование», одобренного 
в ноябре 2013 года Наблюдатель-
ным советом АСИ под председа-
тельством Владимира Путина. В 
ходе конкурсного отбора из 23 ре-
гионов были отобраны 5 пилот-
ных, которые станут площадка-
ми по подготовке рабочих кадров 
на основе дуального образова-
ния. Помимо Красноярского края 
победителями стали Калужская, 
Ульяновская и Ярославская обла-
сти, а также Пермский край.

— Дуальная система подготов-
ки кадров основана на совмеще-
нии в учебном процессе теорети-
ческой и практической подготовки, 
при которой одновременно с уче-
бой студенты осваивают избран-
ную профессию непосредственно 
на производстве, — отметил заме-
ститель губернатора Красноярско-
го края Андрей Гнездилов. — Реа-
лизация этой системы обучения — 
не только способ укрепления со-
трудничества между образователь-
ными организациями и предпри-
ятиями, но и один из эффективных 
инструментов мотивации молодежи  
к выбору рабочей профессии.

Система дуального образова-
ния предполагает совместное фи-
нансирование программ подго-
товки кадров предприятиями, 
испытывающими потребность в 
квалифицированном персонале, и 
региональными органами власти, 
заинтересованными в развитии 
экономики и повышении уров-
ня жизни в регионе. Участниками 
проекта являются ведущие пред-
приятия машиностроительного 
комплекса и образовательные уч-
реждения: ОАО «Красноярский 
машиностроительный завод», 
ОАО «Информационные спутни-
ковые системы» им. М. Ф. Решетне-
ва», ОАО «Научно-производствен-
ное предприятие «Радиосвязь», 
Сибирский федеральный универ-

ситет, Сибирский государствен-
ный аэрокосмический универси-
тет им. М. Ф. Решетнева и другие.

— Президент страны опреде-
лил развитие Сибири и Дальнего 
Востока как национальный прио-
ритет на весь XXI век, — напом-
нил вице-губернатор. — Но без 
высококвалифицированных кад- 
ров решить эту задачу крайне 
сложно. Поэтому вопросам обе-
спечения квалифицированными 
специалистами масштабных про-
ектов, реализуемых в Сибири, бу-
дет уделено особое внимание на 
предстоящем XI Красноярском 
экономическом форуме. 
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 По данным агентства труда и заня-
тости, наибольший дефицит кадров 
испытывает  строительная отрасль
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— Юрий Николаевич, повысил-
ся ли с нового года уровень соци-
альных гарантий для работни-
ков ОАО «РЖД»?

— Безусловно. Но прежде чем 
рассказать о нововведениях, хочу 
отметить, что работа по подго-
товке Коллективного договора 
была начата задолго до истече-
ния срока действия предыдущей 
редакции этого документа. Пред-
варительно состоялись 8 прото-
кольных заседаний рабочей груп-
пы, 2 заседания комиссии, более 
50 совещаний и консультаций. 
К сожалению, коллективные пе-
реговоры наложились на край-
не неблагоприятный фон — паде-
ние объема перевозок и решение 
правительства РФ о «заморажи-
вании» тарифов на перевозки в 
2014 году. Тем не менее, в этих 
сложных условиях нам удалось не 
только сохранить все гарантии и  
льготы, но и расширить их.

Так, в новый Коллективный до-
говор включены пункты, соглас-
но которым работодатель обязан 
обеспечивать работников исправ-
ным инструментом, приводить са-
нитарно-бытовые помещения в 
соответствие с нормативными тре-
бованиями, оказывать содействие 
в организации работы по страхо-
ванию рисков утраты персоналом 
ОАО «РЖД» профессиональной 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
Дорпрофсожа

С января 2014 года права и социальные гарантии сотруд-
ников Красноярской железной дороги регламентируют-
ся новым Коллективным договором ОАО «РЖД», приня-
тым на 2014–2016 годы. Об основных нормативах вновь 
принятого документа, а также итогах работы территори-
альной организации профсоюза Красноярской железной 
дороги (Дорпрофсож) в 2013 году и планах на перспекти-
ву рассказывает председатель организации Юрий Кали-
нин, почетный железнодорожник, заслуженный работ-
ник физической культуры России.

Юрий Калинин,  
председатель Дорожной 

территориальной  
организации профсоюза  

на Красноярской железной дороге

Профсоюз — 
гарантия защиты труда

трудоспособности. В процессе 
обсуждения Коллективного до-
говора ОАО «РЖД» на 2014-2016 
годы было рассмотрено более 
500 предложений по тексту доку-
мента. Многие из них нашли от-
ражение в окончательном вари-
анте, в том числе предложения, 
высказанные работниками под-
разделений полигона Краснояр-
ской железной дороги. Несколько 
предложений, несмотря на оче-
видную необходимость их при-
нятия, было отклонено по эконо-
мическим основаниям. Среди них 
увеличение минимального разме-
ра суточных при служебных ко-
мандировках, индексация на раз-
мер инфляции заработной платы 
и социальных выплат. Но профсо-
юз намерен вернуться к их обсуж-
дению после завершения пост-
кризисного периода, когда будут 
восстановлены объемы перевозок 
грузов и достигнуты положитель-
ные финансовые показатели.

— Расскажите о работе, ко-
торая проводилась Дорпрофсо-
жем в 2013 году в сфере защиты 
прав сотрудников ОАО «РЖД».

— Первостепенные задачи проф- 
союза — защита социально-тру-
довых прав и интересов членов 
организации, оказание им кон-
сультативно-правовой помощи. 
Профсоюзными лидерами посто-
янно осуществляется контроль 
за соблюдением работодателями 
трудового законодательства, нор-
мативных актов, обязательств кол-
лективных договоров. За 2013 год 
правовыми инспекторами Дорпроф-
сожа проведено 212 проверок, по 
результатам которых руководителям 

структурных подразделений выда-
но 151 представление об устране-
нии 943 нарушений трудового за-
конодательства. За год в пользу 
1879 работников выплачено око-
ло 6,5 млн рублей, что на 750 тыс.  
рублей больше, чем в 2012 году.

Не могу не отметить работу 
председателей первичных проф- 
союзных организаций — внештат-
ных правовых инспекторов тру-
да Роспрофжела, которые в 2013 
году провели 219 проверок со-
блюдения трудового законода-
тельства. По результатам этой ра-
боты руководителям структурных 
подразделений выдано 79 пред-
ставлений об устранении выяв-
ленных нарушений, отменено 
51 дисциплинарное взыскание, 
в пользу работников выплачено  
более 650 тыс. рублей.

— Требования в области охра-
ны труда постоянно ужесточают-
ся, какие действия в связи с этим  
предпринимает Дорпрофсож?

— 2013 год в компании прошел 
под девизом «Здоровый и безопас-
ный труд». В соответствии с пла-
ном мероприятий технической ин-
спекцией труда профсоюза была 
разработана программа, в рамках 
которой проведена большая про-
филактическая и разъяснитель-
ная работа в трудовых коллективах 
структурных подразделений Крас-
ноярской железной дороги, а так-
же выпущена серия агитационных 
тематических плакатов по обеспе-
чению безопасности на производ-
стве. Важным условием в создании 
комфортных условий труда для ра-
ботников является наличие каче-
ственной спецодежды, спецобуви, а 
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также средств индивидуальной за-
щиты. Результаты последних про-
верок показывают, что работни-
ки Красноярской железной дороги 
полностью обеспечены всем необ-
ходимым для осуществления про-
фессиональной деятельности.

Профсоюз осуществляет кон-
троль и за своевременной аттеста-
цией рабочих мест, которая с те-
кущего года проводится по новым 
правилам. Совместно с админи-
страцией предприятий сотрудни-
ки Дорпрофсожа проводят анализ 
фактического состояния санитарно-
бытовых помещений, контролиру-
ют вопросы организации горячего 
питания работников, задействован-
ных в капитальном ремонте пути. 
2014-й в ОАО «РЖД» пройдет под 
девизом «Год культуры и этики на 
производстве», что предусматри-
вает работу по формированию у 
работников ответственности за 
соблюдение технологии произ-
водства и дисциплины, созданию 
комфортных отношений в коллек-
тивах, выработке единой корпо-
ративной культуры, соблюдению 
этики в трудовых отношениях и 
общественном поведении.

— Какие наиболее яркие куль-
турные события в жизни проф- 
союза железнодорожников вы  
можете отметить?

— Из запоминающихся меро-
приятий прошлого года отмечу  
1 июня — День защиты детей и об-
щегородской семейный этно-фе-
стиваль «Радуга», приуроченный 
к этому празднику, где Дорпроф-
сож Красноярской железной доро-
ги принимал активное участие. Все-
мирный день отказа от курения, 
посвященный Году экологии в Рос-
сии и 385-летию Красноярска. Кор-
поративный фестиваль националь-
ных культур «Дорогой единой», 
приуроченный к 10-летию ОАО 
«РЖД», где победителями в номина-
ции «За лучший национальный ко-
лорит» стали воспитанники школы 
танца Аллы Чаусовой Дворца куль-
туры железнодорожников — участ-
ники танцевальной группы «Ени-
сейские звездочки». Интересными 
были и такие мероприятия, как «Бал 
цветов», акция «Вместе согреем 
детские сердца», в рамках кото-
рой работники абаканского фили-
ала Дорпрофсожа в течение дека-
бря провели сбор игрушек, книг, 
одежды, канцелярских товаров для 
несовершеннолетних детей соци-
ально-реабилитационного центра, 
расположенного в г. Черногорск.

В прошлом году при содействии 
отраслевого профсоюза в шко-
ле № 68 ОАО «РЖД» станции Аскиз 

заработала детская организация 
«Юнжел», миссией которой стала 
профориентационная работа. В пе-
риод новогодних и рождествен-
ских праздников более 20 тыс. ра-
ботников магистрали и членов их 
семей приняли участие в меропри-
ятиях, организованных Дорпрофсо-
жем. Для детей сотрудников было 
подготовлено более 30 тыс. подар-
ков, их доставку на все узлы и стан-
ции также организовал профсоюз. 
40 ребят в период новогодних ка-
никул посетили Кремлевскую елку. 
Отмечу, для ребятишек новогод-
ние чудеса начались еще в аэро-
порту, так как для многих из них это  
было первое авиа-путешествие.

— В ОАО «РЖД» большое вни-
мание уделяется развитию спор-
та, какое участие в этой работе 
принимает Дорпрофсож?

— Самое активное. В 2013 году 
профсоюзом впервые был орга-
низован масштабный велопро-
бег Санкт-Петербург — Москва — 
Сахалин, посвященный 10-летию 
ОАО «РЖД». На полигоне Красно-
ярской железной дороги состоя-
лось 7 велопробегов, в них при-
няли участие 1575 красноярских 
железнодорожников и членов их 
семей. А в октябре при поддерж-
ке Дорпрофсожа прошел традици-
онный Международный турнир по 
спортивным танцам «Кубок Крас-
ноярья». В нем приняло участие 
более тысячи лучших российских 
и иностранных танцевальных дуэ- 
тов, в том числе 30 пар воспитан-
ников танцевального клуба «Ло-
комотив» Красноярской желез-
ной дороги. Еще одним знаковым 
событием в спортивной жизни 
компании стал квест-фестиваль 
«Профсоюзный Арбат: здоровье 
и безопасность», прошедший в 
Красноярском институте железно-
дорожного транспорта. 

Прошедший год стал юбилей-
ным для Всероссийских игр «Спорт 
поколений», которые на протяже-
нии 5 лет проводятся по всей стра-
не с охватом более 700 тыс. человек. 
В 2013 году в спартакиадах и турни-
рах разного уровня приняло уча-
стие более 10 тыс. работников Крас-
ноярской магистрали. Отмечу, что 
команда красноярских железнодо-
рожников во второй раз завоевала 
золотые медали во всероссийских 
соревнованиях. Таким образом, в 
нашей копилке уже две победы — 
во вторых играх 2010 года и в пятых  
юбилейных состязаниях 2013-го.

25 ноября на специальном поез-
де ОАО «РЖД» в столицу края был до-
ставлен олимпийский огонь — сим-
вол XXII зимних Олимпийских игр. 
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Чести привести состав на станцию 
Красноярск был удостоен один из 
лучших работников дороги — маши-
нист I класса Олег Нилов, обладатель 
знака «За безаварийный пробег на 
локомотиве 1 млн км». Маршрут эста-
феты в Красноярске составил более 
35 км. В ней приняло участие около 
200 человек, в том числе 34 железно-
дорожника. Первым красноярским 
факелоносцем стал директор бас-
сейна «Локомотив» Алексей Коври-
гин, многократный чемпион страны 
по плаванию и участник двух Олим-
пийских игр. В уникальном заплыве 
факелоносцев-«моржей» принял уча-
стие начальник специальной службы 
Красноярской железной дороги Ни-
колай Петшак, который открыл эста-
фету на Енисее. Мне самому дове-
лось пронести факел с олимпийским 
огнем по одной из центральных улиц 
города. Поистине, это незабываемое 
ощущение причастности к мировой 
спортивной истории! Такие знаковые 
события, как Олимпийские игры, от-
лично поднимают дух страны, объ-
единяя народ в единую команду. Ту 
же задачу ежедневно выполняют 
профсоюзы в рамках отдельно взя-
тых организаций. Профсоюз — это 
правовая защита, стабильность, уве-
ренность в завтрашнем дне, а так-
же множество увлекательных и  
познавательных проектов. 
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Ежедневно мы совершаем те 
или иные действия, поль-
зуясь услугами различных 

специалистов. Одни из них хо-
рошо выполняют свои обязан-
ности, другие нет. Станете ли вы 
пользоваться чьими-то услуга-
ми, если они не понравились или 
не подошли с первого раза? Ско-
рее всего, нет. Практика показы-
вает, что большинство из нас для 
решения своих бытовых проблем 
предпочитают обращаться к про-
веренным специалистам и крайне 
редко делают по-другому. 

Приведем пример из жизни 
предпринимателей: молодая ком-
пания выходит на некий, пусть даже 
еще не очень освоенный, рынок в 
бизнесе. Услуги ее сотрудники ока-
зывают не слишком качественно, 
упор делают на массовость и нара-
щивание клиентской базы. Вероят-
но, никто не станет спорить с тем, 
что после пары неудовлетворен-
ных клиентов отрицательная молва 
об этой компании широко распро-
странится, и избавиться от нее бу-
дет непросто. Но есть и другой ва-
риант, когда бизнес нацелен не на 
количество, а на качество, и в ито-
ге все оказываются в выигрыше. 

Текст: Алина Ли
Фото: www.tplp.biz

Что значит 
быть востребованным

Востребованность — это показатель потребности людей друг в друге, в советах, про-
фессионализме или других качествах. Давайте поразмышляем о принципах профессио-
нального и личного общения людей в обычной жизни.

Итак, правило номер один: что-
бы стать востребованным, необхо- 
димо быть профессионалом.

Одной из самых распространен-
ных ошибок начинающих и мало- 
успешных предпринимателей явля-
ется метание из стороны в сторону в 
поиске выгодного и быстро окупае-
мого бизнеса. При этом если на мо-
мент его запуска у предпринимате-
ля есть четко сформулированный 
бизнес-план и профессиональный 
интерес к выбранной сфере деятель-
ности, успех гарантирован. Из этого 
следует правило номер два: чтобы 
быть востребованным, необходимо 
стать лучшим из лучших в своей сфе-
ре. Держите в тонусе конкурентов, 
удивляйте идеями и реализованны-
ми проектами, учитесь у профессио-
налов по отрасли, читайте тематиче-
ские статьи, выписывайте журналы, 
изучайте интернет-рассылки.

Многие родители, дети которых 
окончили вузы, наивно полагают, что 
наличие высшего образования до-
статочно для того, чтобы стать вос-
требованным в качестве специали-
ста. Действительно, на сегодняшний 
день наиболее востребованными и 
авторитетными считаются профес-
сии, обладатели которых занимают 

места в высшем руководящем со-
ставе: топ-менеджеры, директора, 
управленцы среднего звена (тор-
говые представители, бренд-
менеджеры, финансовые ана-
литики и т.д.). При этом наличие 
диплома совсем не залог востре-
бованности специалиста. Прави-
ло номер три: профессионализм, 
профессионализм и еще раз про-
фессионализм — вот залог успеха!  
В начале пути мы зарабатываем се- 
бе имя, потом имя работает на нас.

Есть и еще одна тонкая грань, 
которую необходимо соблюсти в 
стремлении к достижению востре-
бованности на трудовом поприще 
или в личном общении, — необхо-
димо быть в курсе событий, проис-
ходящих в мире. Уделяйте больше 
внимания делу, которому служите, 
читайте специализированную ли-
тературу, смотрите новостные и на-
учно-познавательные передачи, а 
в плане межличностных отноше- 
ний — не забывайте о близких, дру-
зьях и коллегах, которые не дают 
вам скучать и всегда с готовностью 
приходят на помощь. Помните, что-
бы общество в вас нуждалось, нуж-
но немногое — цель, профессиона-
лизм и уважение к людям. 
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«РОССИЯ: НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РОСТА»
Утверждена программа XI Красноярского экономического форума, который пройдет с 27 февраля по 1 марта. В рамках меро-

приятия запланировано проведение 43 дискуссий по четырем темам: «Деловая активность и отрасли роста», «Социальная сфе-
ра. Курс на эффективность», «Новые источники роста: восточный вектор», «Государственное управление — эффективные инстру-
менты развития». Планируется, что в форуме примут участие свыше 300 экспертов — представители федеральных министерств 
и ведомств, руководители и представители правительств двух десятков регионов, руководители и топ-менеджеры крупнейших 
российских и зарубежных компаний, представители научных и университетских центров. В качестве основных участников фору-
ма заявлены заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, федеральные министры Антон Силуанов, Алексей 
Улюкаев, Игорь Слюняев и Михаил Абызов, губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, ректор Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау, ректор Российской экономической школы Симеон 
Дянков, а также Алексей Кудрин, Сергей Глазьев, Александр Починок, Евгений Гонтмахер, Каушика Басу, Хубертус Грюнберг и дру-
гие. Красноярский экономический форум проводится с 2003 года и является одной из ведущих экспертных площадок страны. 

КРИТБИ ПРИНЯЛ НОВЫХ РЕЗИДЕНТОВ
В декабре Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор расширился новыми проек-

тами. Резидентами бизнес-инкубатора стали пять компаний. Две из них представили проекты в области IТ-технологий, еще 
три — в сферах производства новых материалов, биотехнологий и машиностроения. Компания «ИнфоТраст» разрабатыва-
ет систему автоматизированного тестирования надежности и безопасности программного кода. Фирма «Бизнес Страницы» 
внедряет систему электронного документооборота, которая позволяет систематизировать бизнес-процессы, а также обе-
спечивает работу клиента в офлайн режиме. «КА-ХЕМ БОТ» производит катера и автомобильные прицепы повышенной проч-
ности. «Экомониторинг» создает универсальное биологическое средство для стимуляции роста и контроля заболеваемости 
растений. Компания «ГЕЛИОЛАБ» разрабатывает конструкции для оптимального поглощения спектра солнечного излуче-
ния, которые применяются в производстве солнечных батарей нового поколения. Две из пяти принятых компаний — «Ин-
фоТраст» и «Бизнес Страницы» — имеют статус резидентов «Сколково». Министр инвестиций и инноваций Красноярского 
края Ольга Рухуллаева отметила, что новые резиденты получат бесплатный доступ ко всем услугам бизнес-инкубатора. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМПАРКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Министр инвестиций и инноваций края Ольга Рухуллаева и депутаты Заксобрания посе-

тили с рабочим визитом ЗАТО г. Железногорск. Целью поездки стала оценка результатов ра-
бот по строительству промышленного парка, а также эффективность проводимой политики 
развития кластера инновационных технологий. Во время осмотра строительной площад-
ки промпарка Ольга Рухуллаева сообщила, что к настоящему времени все необходимые 
подготовительные работы выполнены, строительство первого производственного корпу-
са начнется уже в этом году, а к 2015-му будут запущены новые производства, ориентиро-
ванные на космическую отрасль и базовые предприятия железногорского кластера — ОАО 
«ИСС» и ФГУП «ГХК». Также депутатам Заксобрания презентовали работу недавно создан-
ного Центра молодежного инновационного творчества. В завершение рабочей поездки в 
администрации Железногорска подвели итоги деятельности края в инвестиционной и ин-
новационной сфере. Ольга Рухуллаева представила принципиально новые подходы в об-
ласти развития инвестиционной деятельности, которые будут реализовываться уже с этого 
года, в том числе систему сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна». Также министр сообщила, что в Железногорске планируется создать филиал Красно-
ярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора. 

Красноярский край — стратегия развития
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ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ
В январе 2014 года министерство инвестиций и инноваций Красноярского края начало прием заявок на получение субсидий для 

малых инновационных компаний. На эти цели из бюджета региона выделено 10 млн рублей. Субсидии предоставляются субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, которые занимаются инновационной деятельностью. В том числе ими могут стать участники 
инновационных территориальных кластеров и резиденты промышленных парков. Возмещению подлежат затраты, связанные с реали-
зацией инновационных проектов, в том числе направленные на коммерциализацию разработок, а также готовых технологий, продук-
тов или услуг. С этого года действуют новый порядок и условия предоставления этой субсидии. Теперь заявители должны участвовать 
в конкурсных отборах, итоги которых будут подводиться на заседаниях экспертной комиссии правительства Красноярского края. По 
мнению чиновников, конкурс позволит выявить те малые инновационные компании, чья деятельность носит наиболее значимый ха-
рактер с точки зрения бюджетной и социальной эффективности, вклада в развитие инноваций края. С победителями конкурсного от-
бора будет заключен договор, закрепляющий финансово-экономические показатели, которых должен достичь заявитель. 

АДАПТАЦИЯ КАДРОВ НА РЫНКЕ ТРУДА
Число не востребованных на рынке труда выпускников в 2013 году сократилось почти в 1,5 раза по сравнению с 2012-м, сооб-

щил руководитель агентства труда и занятости Виктор Новиков. По поручению Льва Кузнецова в Красноярском крае реализует-
ся комплекс мер, ориентированных на трудоустройство категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в первую 
очередь выпускников и инвалидов. Так, приоритетным направлением работы с выпускниками является трудоустройство каждо-
го из них по полученной специальности, которая непосредственно востребована на рынке труда. Для реализации этого направ-
ления в 2013 году впервые была проведена акция «Открытые двери», в рамках которой выпускники ознакомились с открытыми 
вакансиями и условиями труда, прошли собеседование на различных предприятиях края. В результате более 1,6 тыс. выпускни-
ков посетило свыше 300 предприятий края, из них 50% трудоустроены или зачислены в кадровый резерв. Адаптация инвалидов 
на рынке труда также требует нестандартных подходов. Например, в 2013 году впервые в крае совместно с общественными ор-
ганизациями инвалидов проведена информационная акция «День открытых дверей», в рамках которой в центры занятости обра-
тилось свыше 1 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, на квотированные рабочие места на государ-
ственных предприятиях, в краевых и муниципальных учреждениях трудоустроено более 400 инвалидов. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе стартовал новый формат публично-

го общения руководителей компаний-резидентов с потенциальными инвесторами — инвест-сессия. Руководители двух компа-
ний–резидентов представили свои проекты потенциальному инвестору, рассказали о конкурентных преимуществах продуктов 
и структуре получения прибыли. Компания «Дружба» в ближайшее время планирует запустить на остановках общественного 
транспорта Красноярска сеть информационных табло. Разработчики создали всепогодный программно-аппаратный комплекс, 
способный транслировать на остановочных пунктах аудиовизуальную информацию через интернет. Для масштабирования про-
екта команде разработчиков необходимо привлечь дополнительные инвестиции. Компания «УАРТ» создала программное обе-
спечение для PLC-модема с возможностью высокоскоростной передачи данных по проводам питания до 500 Мбит/c. Исполь-
зование PLC-модемов позволит передавать данные по уже проложенным электропроводам, что может быть экономически 
оправдано, если передача данных другими способами невозможна, ограничена или предполагает более высокие затраты. 

РЕЙТИНГ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Эксперты портала Бизнесметр.рф составили список самых обеспеченных коммерческой недвижимостью городов России. По дан-

ным портала, первое и второе места занимают Москва и Санкт-Петербург — 2141 кв. м и 1822 кв. м на 1. тыс. человек соответственно. 
На третьей строчке разместился Екатеринбург (1484 кв. м на 1 тыс. жителей). Красноярск в рейтинге занял 12-е место. На 1 тыс. жите-
лей краевого центра приходится всего 642 кв. м. Как сообщают авторы исследования, его методика аккумулирует данные различных 
разрозненных рейтингов по городам России. В ходе работы эксперты анализировали данные по разным сегментам рынка коммер-
ческой недвижимости: офисы, торговля, склады, гостиницы, промышленные объекты. Города сравнивали между собой по удельным  
показателям фактической обеспеченности городских жителей тем или иным видом коммерческой недвижимости. 

ОТКРЫТИЕ КОНГРЕСС-ХОЛЛА
В Красноярске на площадях Международного выставочно-делового центра «Сибирь» от-

крылся Grand Hall Siberia. Общая площадь конгресс-холла составляет 7 тыс. кв. м и включает три 
уровня. На цокольном этаже разместились гардеробная и туалетные комнаты, на первом эта-
же расположился вестибюль, на втором — конгресс-зал, оборудованный вместительной сце-
ной и рассчитанный на 1,5 тыс. кресел. Grand Hall Siberia состоит из шести залов общей вмести-
мостью до 1300 мест. Он входит в состав МВДЦ «Сибирь» и одновременно является отдельным 
проектом, который может работать независимо от выставочного центра. Здание имеет два вхо-
да — парадный, расположенный напротив сквера 400-летия Красноярска, и второй, соединен-
ный с выставочным павильоном № 1. По информации, предоставленной пресс-службой «Крас-
ноярской ярмарки», на сегодняшний день это единственная в Сибирском федеральном округе 
площадка с уникальными техническими возможностями, которая может составить конкурен-
цию существующим конгресс-центрам мира благодаря высококлассному звуковому и светово-
му оснащению, уникальной кресельной системе, которая может автоматически складываться, 
освобождая пространство зала. Ожидается, что в этом году здание оборудуют несколькими све-
тодиодными экранами. Один из них будет расположен на улице, что позволит информировать 
жителей о проходящих событиях и привлечет большее число гостей на мероприятия. 
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Особое внимание председа-
тель правительства уделил 
результатам деятельности 

крупнейших базовых предприятий 
региона, поскольку социально-эко-
номическое благополучие края за-
висит от успешной работы «ре-
ального» сектора экономики. Он 
подчеркнул, что по итогам 11 меся-
цев 2013 года промышленное произ-
водство в крае увеличилось на 5,4%.

Виктор Томенко,  
председатель правительства  

Красноярского края

Прошедший 2013 год в Красноярском крае оказался 
богатым на яркие события. Главным из них экспер-
ты называют победу Красноярска в конкурсе на право 
принимать Универсиаду 2019 года. Несомненно, под-
готовка и проведение этого мероприятия будут иметь 
значимые последствия не только для спортивной, 
культурной, социальной отраслей, но и экономиче-
ской сферы жизни края. О нынешнем состоянии этого 
сектора на последнем в 2013 году заседании краево-
го правительства сообщил премьер-министр Красно-
ярского края Виктор Томенко.

Текст: Александр 
Белов
Фото:  Игорь 
Михайлишин

Экономика края: 
итоги и перспективы

— В крае продолжается разви-
тие нефтедобычи на Ванкорском 
месторождении. В этом году бу-
дет добыто более 21,6 млн тонн 
нефти. Это на 17% больше, чем в 
прошлом году. Компания «Транс-
нефть» начала строительство 
магистрального нефтепрово-
да «Куюмба — Тайшет», который 
соединит нефтяные месторож-
дения юга Эвенкии с трубопро-
водной системой «Восточная Си-
бирь — Тихий океан». Компания 
«Роснефть» на Ачинском НПЗ ве-
дет масштабную модернизацию 

и наращивает объемы производ-
ства светлых нефтепродуктов, — 
отметил Виктор Томенко.

По его словам, предприятия 
цветной металлургии весь год рабо-
тали в условиях низких цен на свою 
продукцию. Тем не менее, они в ос-
новном сохранили объемы произ-
водства, продолжили реализацию 
локальных проектов своего раз-
вития и модернизации. Это ОАО 
«ГМК «Норильский никель», ЗАО 
«Полюс» и другие золотодобываю-
щие предприятия, ОАО «Красцвет-
мет», Горевский и Новоангарский 
ГОКи, ОАО «РУСАЛ Красноярск». За-
вершается строительство первого 
пускового комплекса Богучанско-
го алюминиевого завода. Богучан-
ская ГЭС продолжает поэтапно вво-
дить гидроагрегаты. С начала 
года станцией выработано почти  
4,7 млрд кВт/ч электроэнергии.

  Уровень зарегистрированной без-
работицы в регионе в 2013 году достиг 
очередного минимума и составил 1,2%

ЭКОНОМИКА [ перспективы ]
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— Стабильно работали пред-
приятия «Росатома» — Горно-
химический комбинат и Элек-
трохимический завод. Хорошие 
результаты демонстрирует ма-
шиностроительный комплекс — 
ОАО «Красмаш» на 9% увеличило 
производство продукции специ-
ального назначения, а также ве-
дет масштабную модернизацию 
производства под новые изде-
лия ракетно-космической техни-
ки. ОАО «НПП «Радиосвязь» уве-
личило объемы на 19,6% и тоже 
проводит техническое перевоору-
жение, — сообщил председатель 
правительства. — У лидера рос-
сийской космической отрасли — 
ОАО «ИСС» — объем произведен-
ной продукции увеличился на 7%, 
а на космодроме Байконур успеш-
но состоялся запуск самого мощ-
ного российского телекоммуни-
кационного спутника, созданного  
на нашем предприятии.

Виктор Томенко также отметил 
увеличение пассажиропотока и 
объема перевозимых грузов в аэро-
порту «Емельяново», расширение 
маршрутной сети авиаперевозок. В 
2013 году аэропорт принял более 
2 млн пассажиров. В соответствии 
с проектом дальнейшего развития 
аэропорта в скором времени нач-
нется строительство современного 
пассажирского терминала.

Глава краевого правительства 
не оставил без внимания устойчи-
вую работу Красноярской желез-
ной дороги, которое продолжает 
вести масштабную реконструкцию 
участка Междуреченск — Тай-
шет, а также достижения Енисей-
ского речного пароходства, кото-
рое успешно провело навигацию. 
В отличие от прошлого года, на 
этот раз воды было достаточно, и 
доставка более 3,5 млн тонн гру-
зов прошла четко и слаженно. 
Кроме того, агропромышленный 

 По итогам 11 месяцев 2013 года 
промышленное производство в Крас-
ноярском крае увеличилось на 5,4%

комплекс края, несмотря на по-
году, сработал успешно и в целом 
лучше, чем в прошлом году. 

В то же время первый замести-
тель губернатора подчеркнул, что 
2013-й стал сложным для несколь-
ких региональных предприятий:

— В каждом случае ситуация 
разная, где-то есть объективные 
причины, связанные с состоянием 
рынка и возможностью на нем кон-
курировать, где-то проблемы соб-
ственников или плохой менедж- 
мент. Но там, где имеется хоть ма-
лейшая возможность «зацепиться» 
и сохранить производство, все вме-
сте ищем и находим пути решения.

При этом Виктор Томенко за-
метил, что уровень зарегистриро-
ванной безработицы в крае про-
должает снижаться. В 2013 году 
он достиг очередного миниму- 
ма — 1,2% от числа экономически  
активного населения.

— Несмотря на то, что в тече-
ние года пришлось уменьшать 
размер доходов бюджета, на ко-
торый мы сначала рассчитывали, 
все меры социальной поддержки 
предоставлялись своевременно и 
в полном объеме. Это способство-
вало сохранению социальной ста-
бильности на территории края.

В направлении практической 
реализации указов президента РФ 
правительство края организова-
ло работу по достижению целевых 
показателей, с их учетом сфор-
мировало новые государствен-
ные программы. В рамках указов в 
этом году приняты серьезные ре-
шения по росту заработной пла-
ты в отраслях социальной сферы. 
Поскольку указы касаются прак-
тически всех сфер нашей жизни, 
в ближайшие годы эта тема бу-
дет ключевой для всех органов 
власти, и нам многое предсто-
ит сделать, — отметил премьер-
министр. — И 2014 год будет не 

менее трудным для всей страны, 
непросто придется и Краснояр-
скому краю. Бюджет принят с пре-
дельным дефицитом и внушитель-
ным госдолгом, так что ценность 
каждого бюджетного рубля увели-
чивается. А нам нужно будет про-
должить работу над повышением 
эффективности бюджетных расхо-
дов и формированием новой до-
ходной базы. Кроме того, предсто-
ит оценить перспективы, которые 
ожидают Красноярский край в свя-
зи с формированием новой феде-
ральной политики в отношении ре-
гионов Восточной Сибири. 

г. Красноярск

 В рамках развития аэропорта «Еме-
льяново» планируется начать строитель-
ство нового пассажирского терминала
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ЭКОНОМИКА [ инновации ]

Предприятие было создано на 
территории ЗАТО г. Железногорск в 
2001 году как производственная ор-
ганизация, которой ОАО «Информа-
ционные спутниковые системы» им. 
академика М.Ф. Решетнева» — одно 
из ведущих предприятий мировой 
космической отрасли — делегиро-
вало часть работ по созданию ис-
пытательного и технологического 
оборудования для проведения на-
земной отработки космических ап-
паратов. С поставленной задачей 
специалисты МКБ справляются на 
«отлично», создавая оборудование 
для рабочих мест, на которых про-
водятся испытания спутников и их 
составных элементов производ-
ства ОАО «Информационные спут-
никовые системы». Стоит отме-
тить, что сроки работы многих из 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив ОАО 
«НПО ПМ МКБ»

Малое КБ: 
путь в большой космос

Имитировать на Земле условия, максимально приближенные к космосу, — задача 
не из легких. Ее решение имеет ключевое значение для развития спутникостроения. 
Ведь только наземная экспериментальная отработка и испытания позволяют подго-
товить спутники и их составные элементы к эксплуатации в космическом простран-
стве. Производство необходимого технологического и испытательного оборудова- 
ния — основная миссия ОАО «НПО ПМ — Малое Конструкторское Бюро» (МКБ).

космических аппаратов превыша-
ют запланированный орбитальный 
ресурс в два, а в отдельных случа-
ях даже в три раза. Это стало воз-
можно благодаря тому, что еще на 
этапе наземных испытаний аппа-
ратов проводятся все необходи-
мые проверки, подтверждающие  
высокое качество изделий.

Участие в перспективных ис-
следованиях, изучение тенденций 
развития космической техники, 
технологий и методик наземной 
отработки, открытость для новых 
идей и проектов позволили спе-
циалистам занять достойное ме-
сто в сообществе производителей 
технологического и испытательно-
го оборудования. В 2009 году ОАО 
«НПО ПМ МКБ» вошло в состав ин-
тегрированной структуры ОАО 

«ИСС». А в 2010-м было призна-
но основным разработчиком и по-
ставщиком температурных, крио-
генных, термовакуумных систем и 
оборудования для испытаний спут-
ников и их составных частей. 

Сегодня одним из направле-
ний деятельности коллектива ор-
ганизации по-прежнему является 
проектирование, изготовление и 
сервисное обслуживание слож-
ных технологических комплексов, 
используемых для сборки и отра-
ботки космических аппаратов, их 
отдельных элементов — узлов, 
агрегатов и систем. Это, в частно-
сти, рабочие места для провер-
ки спутников на устойчивость к 
воздействию основных факторов 
космического пространства: ваку-
ума, максимально высоких и низ-
ких температур, различных видов 
излучения — солнечного, инфра-
красного, ионизирующего. Испы-
тательные подразделения ОАО 
«ИСС» оснащены термобарока-
мерами различных модификаций 
и другим оборудованием, спро-
ектированным и изготовленным 

 Цеха ОАО «ИСС» оснащены термо-
барокамерами и другим оборудовани-
ем, созданным в ОАО «НПО ПМ МКБ»
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ЗАТО г. Железногорск

Александр Артюшенко, 
генеральный директор 

ОАО «НПО ПМ — Малое
Конструкторское Бюро»,

ЗАТО г. Железногорск

в МКБ. С 2008 года предприя-
тие обладает лицензирован-
ным правом на осуществление 
космической деятельности.

С развитием такого направления, 
как изготовление крупногабарит-
ных трансформируемых систем (рас-
крывающихся рефлекторов антенн, 
панелей солнечных батарей и т.д.), 
специалисты МКБ также принимают 
участие в создании, модернизации и 
ремонте технологического оборудо-
вания, используемого при изготов-
лении этих элементов спутников и 
их испытаниях. Специфика данного 
направления в том, что на земле ра-
ботать с трансформируемыми кон-
струкциями, предназначенными для 
функционирования в космосе, мож-
но только в условиях, имитирующих 
невесомость. Поэтому все стенды 
для сборки таких компонентов спут-
ников оснащены специфическими 
системами обезвешивания.

Кроме того, в задачи коллекти-
ва МКБ входят разработка и изго-
товление контейнеров для пере-
возки космических аппаратов и их 
составных частей автомобильным, 
железнодорожным и авиационным 
транспортом. При этом внутри обе-
спечиваются требуемые условия 
по температуре, влажности и чи-
стоте. Контейнеры предназначены 
для перевозки изделий весом до 5 
тонн и имеют высокий эксплуата-
ционный ресурс — срок их службы 
составляет не менее 17 лет.

В настоящее время в ОАО «ИСС» 
ведется строительство нового мон-
тажно-испытательного корпуса, 
который объединит подразделе-
ния предприятия по сборке и ис-
пытаниям космических аппаратов. 
Общая площадь первой очереди 
МИКа составит более 30 тыс. кв. м, 
высота — 30 м. Размеры здания об-
условлены тем, что на его терри-
тории будут создаваться космиче-
ские аппараты не только легкого и 

среднего класса, но и крупногаба-
ритные спутники. С учетом разви-
тия этого направления и необходи-
мости оснащения нового корпуса 
также будут привлечены специали-
сты Малого КБ для  создания совре-
менных рабочих мест для сборки 
и испытаний космических аппара-
тов и их составных элементов. При 
реализации данных проектов ОАО 
«НПО ПМ МКБ» использует не толь-
ко свой потенциал, но и привлекает 
широкий круг соисполнителей, что 
позволяет оптимизировать сроки 
выполнения и стоимость работ.

На сегодняшний день заказчи-
ками продукции конструкторского 
бюро помимо ОАО «Информацион-
ные спутниковые системы» является 
более 100 компаний — заказчиков, 
в интересах которых коллективом 
МКБ выполнено более 500 проектов. 
Среди них основную часть состав-
ляют предприятия аэрокосмическо-
го комплекса. Необходимо отметить, 
что помимо создания оборудова-

ния для производства и испытаний 
космической техники предприя-
тие осуществляет проектирование, 
изготовление и сервисное обслу-
живание нестандартного техноло-
гического оборудования, машин и 
механизмов для других отраслей. 

Взаимодействие с каждым заказ-
чиком выстраивается таким обра-
зом, чтобы в результате обеспечить 
его удобной и надежной продукци-
ей, открывающей перед ним новые 
возможности, и при этом с оптималь-
ными производственными затра-
тами. Для успешного продвижения 

на внутреннем и внешнем рын-
ках в ОАО «НПО ПМ МКБ» разра-
ботана и внедрена система менед-

жмента качества, отвечающая 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и 
ГОСТ РВ 0015-002-2012. В соответ-
ствии с девизом «Испытано на Зем-
ле — работает в космосе» усилия 
коллектива предприятия направ-
лены на интеграцию лучших из име-
ющихся в мировой практике тех-
нологий в области космического 
машиностроения и других науко-
емких производств, чтобы обеспе-
чить своих заказчиков качественной 
продукцией, пригодной к работе 
не только на земле, но и в условиях 
космического пространства. ®

 В ОАО «ИСС» ведется строитель-
ство нового монтажно-испытательного 
корпуса площадью более 30 тыс. кв. м

ОАО «НПО ПМ — Малое
Конструкторское Бюро»

ЗАТО г. Железногорск
ул. Ленина, 55а

тел. (3919) 76-49-19
факс (3919) 72-62-14

e-mail: sekretar@npopm-mkb.ru
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— Александр Михайлович, на-
сколько высока конкуренция на 
краевом рынке авиаперевозок, 
удовлетворен ли спрос?

— Что касается спроса, то я 
бы ответил скорее утвердитель-
но. Однако говорить о том, что 
потребности населения края в 
перевозках обеспечены полно-
стью, рано. В регионе работает не-
сколько авиакомпаний, и, на мой 
взгляд, сложилась ситуация, когда 

Интеграция 
как фактор стабильности

Высокий процент износа техники и требующая неотлож-
ной модернизации наземная инфраструктура — таков 
неутешительный «диагноз», общий для всех региональ-
ных авиатранспортных рынков в России. О возможных пу-
тях преодоления этих барьеров много спорят. Интегра-
ция под эгидой крупных авиаперевозчиков, обладающих 
высоким потенциалом развития, или «броуновское дви-
жение» мелких игроков, их самоуничтожительная кон-
куренция — какая модель организации авиаперевозок 
оптимальна для авиарынка Красноярского края? Гене-
ральный директор авиакомпании «Турухан» Александр 
Бахметьев считает, что региону необходимы заинтере-
сованные в развитии этого бизнеса инвесторы и внятно 
сформулированная программа развития авиатранспорта.

конкуренция предельно высока, 
однако все ощущают ресурсный 
«голод». Разумеется, авиаперевоз-
ки в крае с его необъятными кило-
метрами труднодоступных терри-
торий будут востребованы всегда. 
Но вот число пассажиров и заказ-
чиков транспортных услуг — ве-
личина практически постоянная, 
которая делится между всеми пе-
ревозчиками. Определенный 
прирост приносит реализация 

политики промышленных класте-
ров, однако эта динамика не столь 
ощутимо сказывается на увеличе-
нии доходности авиаперевозок. 
В таких условиях решением, как 
мне кажется, является интеграция 
с более мощным авиаперевозчи-
ком, который готов сам развивать 
этот бизнес, вкладываться в разви-
тие материальной базы. 

Авиакомпания «Турухан» — 
самостоятельное юридическое 
лицо, зарегистрировано в Туру- 
ханске, но при этом принадлежит 
группе UTair (г. Сургут). Такая форма 
взаимодействия позволяет нам за-
крепить достигнутое положение на 
региональном рынке и рациональ-
но использовать те технические 
и инвестиционные возможности, 
которыми обладает этот крупный 
авиаперевозчик. Группа компаний 
UTair имеет рациональную струк-
туру, обширную географию бизне-
са, не ограниченную пределами 
нашей страны. Мощный кадровый 
и технический потенциал позволя-
ет ей успешно работать во многих 
российских регионах. Например, в 
штате нашей компании сейчас нет 
специалистов инженерного зве-
на, поскольку инженерно-техниче-
ское сопровождение полностью 
взяла на себя специализирован-
ная служба — «ЮТэйр-Инжини-
ринг». Об инвестициях — в тече-
ние этого года UTair планирует 
пополнить воздушный парк ком-
пании «Турухан» легкими вер-
толетами Eurocopter АS-350. А в 
ближайшие годы благодаря парт-
нерству мы осуществим замену 
еще 20% техники — это та часть 
авиапарка, которая уже физиче-
ски выработала свой ресурс.

— Какой технике вы отдаете 
предпочтение — отечественной 
или же произведенной за рубежом, 
и каковы критерии выбора? 

— Наш воздушный парк состо-
ит из вертолетов Ми-8Т, Ми-8МТВ, 
Ми-8АМТ и Ми-171 — в общей слож-
ности 23 единицы. В базовой мо-
дификации вертолеты Ми-8Т пред-
назначены для транспортировки 22 
пассажиров или грузов весом до 3 
тонн. Для транспортировки крупно-
габаритных грузов вертолет осна-
щается системой внешней подвески. 
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Александр Бахметьев,  
генеральный директор 

авиакомпании «Турухан»

Последующие модификации этой 
модели Ми-8МТВ и Ми-8АМТ име-
ют еще более высокие летно-тех-
нические характеристики. Это рас-
ширяет спектр их применения. 
Такая техника может использовать-
ся практически во всех климати-
ческих зонах. Основным ее назна-
чением является перевозка грузов 
весом до 4 тонн в грузовой кабине 
или 25 человек в фюзеляже. Каби-
на сзади оснащена большой дверью 
с открывающимися наружу створ-
ками-трапами, имеет усиленный  
пол и крепления для груза. 

Немаловажно, что конструк-
ция и оборудование вертоле-
тов семейства Ми-8 позволяют 
эксплуатировать их при авто-
номном базировании на не- 
оборудованных площадках. Счи-
таю, что эти машины до сих пор 
остаются самыми подходящи-
ми для полетов в условиях Се-
вера. Скажу больше, они для на-
ших суровых условий уникальны, 
и пока что им нет альтернативы. 
Ведь зарубежные аналоги спо-
собны выдерживать температу-
ру до 35–40 градусов ниже нуля 
по Цельсию, требуют ангарного 
хранения. А Ми-8 мобильны, их 
сравнительно легко подготовить 
к полету, они быстро прогрева-
ются и практически безотказ-
но работают при 50-градусных  
морозах, что немаловажно.

— А насколько, по вашему мне-
нию, обосновано использование 
для северных рейсов малогаба-
ритных самолетов?

— Компания «Аэрогео» со-
вершила серию пробных рейсов 
в Подкаменную Тунгуску, Моты-
гино и Богучаны на легком мно-
гоцелевом самолете Cessna 208 
Grand Caravan. Однако устойчи-
вый спрос на такие перевозки 
сформировать не удалось. Жите-
ли Мотыгинского и Богучанско-
го районов отдают предпочтение 
автотранспорту, а для северян 
основным недостатком Cessna 
Caravan как раз является его ма-
логабаритность. Для пассажиров 
северных территорий важна воз-
можность перевозки большего 
объема грузов. В этом году в Под-
каменной Тунгуске до сих пор не 
оборудован зимник, и авиатран-
спорт сейчас, по сути, единствен-
ный вид сообщения с этим посел-
ком. Поэтому вопрос грузовой 
функции авиатранспорта остает-
ся крайне весомым.

— А что можно сказать в це-
лом о востребованности пасса-
жирских рейсов по Туруханско-
му району?

— Пилоты компании «Турухан» 
ежедневно выполняют рейсы, свя-
зывая территорию района. Мы пе-
ревозим более 10 тыс. пассажиров, 
«рейсовый» налет в целом по райо-
ну составляет 1100 часов. Это работа 
в суровых климатических условиях, 
посадки на сложных площадках, дли-
тельное время в пути, а зимой свето-
вой день очень короткий. В качестве 
примера: самый долгий рейс (Под-
каменная Тунгуска — Ворогово — 
Сандакчес — Зотино и обратно) вы-
полняется в течение двух дней. Он 
требует множества посадок, и стар-
тового времени просто не хватает,  
чтобы уложится в одни сутки.

В вопросах расписания пасса-
жирских рейсов мы обычно идем 
навстречу нашему главному парт- 
неру — администрации Турухан-
ского района. В 2013 году послед-
ний рейс мы выполняли 31 декабря. 
При этом загрузка была полная, 
люди рискнули лететь в преддве-
рии праздника, доверяя профес-
сионализму наших пилотов. И это 
наше главное конкурентное пре- 
имущество — огромный опыт рабо-
ты летного и технического состава 
в районах Крайнего Севера. Основ-
ную часть вертолетных работ ком-
пания «Турухан» выполняет сейчас 
из аэропортов: Туруханск, Игар-
ка, Подкаменная Тунгуска Красно-
ярского края и Тарко-Сале, Новый 
Уренгой, Ноябрьск Ямало-Ненец- 
кого автономного округа. 

— Работа в северных услови-
ях требует высокого уровня про-
фессиональной подготовки, вы 
ощущаете кадровый «голод»?

— Сейчас много шумихи вокруг 
некомпетентности пилотов, но у нас 
этой проблемы нет. Компания «Туру-
хан» основана в марте 2001 года на 
базе государственного унитарного 
Туруханского авиапредприятия, ра-
ботая на нем, большая часть наших 
пилотов получила профессиональ-
ную закалку. Это проверенные люди. 
У нас сильна преемственность по-
колений. Например, летчики отец и 
сын Мельковы, отец и сын Лабецкие 
— оба командиры, инженеры-меха-
ники отец и сыновья Абрамовы. В 
общей сложности летный состав на-
считывает 102 человека, еще 50 тру-
дятся в наземных службах.

Сегодня мы обеспечены кадра-
ми, но вопрос омоложения кол-
лектива стоит достаточно остро, 
ведь многим летчикам уже за 50. 
В этом году мы приняли двух вто-
рых пилотов — выпускников Ом-
ского летно-технического коллед-
жа гражданской авиации имени А.В. 
Ляпидевского. По целевому направ-
лению от авиакомпании «Турухан» 

в 2013 году в это учебное заведе-
ние поступило еще несколько пар-
ней из Туруханска, решивших свя-
зать свою судьбу с вертолетами. Но 
этого, конечно, недостаточно. Про-
блема в том, что самих летных учи-
лищ осталось немного: омское — 
единственное за Уралом, поэтому 
и прием ограничен. На мой взгляд, 
спорным решением стало рас-
формирование учебно-трениро-
вочного центра в Красноярске — 
теперь наши пилоты отправляют-
ся с этой целью в Новосибирск, 
Санкт-Петербург и Москву. Такая 
схема увеличивает время и расхо-
ды авиакомпаний на обучение пи-
лотов. Между тем, проблему можно  
и нужно решать здесь, в крае.

— Что, на ваш взгляд, сегодня 
является барьером на пути раз-
вития авиатранспортных пере-
возок в регионе?

— Необходима согласованность 
усилий авиакомпаний и государ-
ственных органов, чтобы и бизнес, и 
отрасль в целом развивались гармо-
нично. Это в общих интересах. Сей-
час, например, возникает немало 
барьеров из-за сложной «многохо-
довой» схемы сертификации воздуш-
ных судов. Почему не организовать 
ее по принципу «одного окна»? Это, 
конечно, федеральный уровень ре-
шений, но многое зависит и от ре-
гиональной политики. Пожалуй, 
наиболее значимый фактор, сдержи-
вающий развитие авиаперевозок, — 
отсутствие внятно сформулирован-
ной краевой программы, где в числе 
других должны быть прописаны шаги 
по модернизации наземной инфра-
структуры, организации обучения 
пилотов и другим направлениям. Не-
обходимо искать эффективные меха-
низмы поддержки отрасли, которая 
для Красноярского края всегда будет  
иметь стратегическое значение. 
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— Андрей Михайлович, расска-
жите о деятельности управле-
ния, каковы границы?

— В сфере нашего влияния бо-
лее 1 тыс. км федеральных дорог, 
расположенных на территории 
Красноярского края, Таймырско-
го и Эвенкийского муниципальных 
образований, Республики Хакасия. 
Это трассы М-53 «Байкал» в грани-
цах с Кемеровской и Иркутской об-
ластями, а также М-54 «Енисей» в на-
шем регионе и Хакасии. Кроме того, 
автомобильный подъезд от г. Ду-
динка до аэропорта Алыкель и ав-
тодорога, которая связывает с аэ-
ропортом рабочий поселок Тура  
(в общей сложности 70,2 км). Надо 
заметить, что эти две дороги, име-
ющие огромное значение для жите-
лей северных территорий региона, 
утратили свой федеральный статус. 
Но для того, чтобы передать краю, 
их необходимо сначала привести в 
должное состояние, соответствую-
щее нормативным требованиям. В 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

Развитие автодорожной сети — одна из емких по затратам, но важных задач 
для транспортного комплекса региона и СФО в целом. «Осью», несущей основ-
ную нагрузку, являются федеральные трассы. От их состояния во многом зависит 
безопасность всех видов автотранспортных перевозок. В ведении Федерально-
го управления автомобильных дорог «Байкал» сегодня находится 1152 км феде-
ральных трасс. О реконструкции участков, проблемах текущего содержания, объ-
емах капитального ремонта и строительстве новых объектов рассказывает Андрей 
Наношкин, возглавлявший ФКУ «Байкалуправтодор» до февраля 2014 года.

Дорожный 
гамбит — логика развития

2013 году мы начали ремонт на не-
скольких участках, а в 2014-м пла-
нируем его продолжить. Работа 
в условиях вечной мерзлоты ста-
вит особые задачи, связанные с не-
обходимостью применения тер-
моизолирующих и износостойких 
материалов, обеспечивающих 
устойчивость полотна к сезонным  
перепадам температуры.

    — Какие объекты, на кото-
рых велись работы в 2013 году, 
вы назвали бы в числе наиболее 
значимых и почему?

— Я назвал бы прошедший год 
прорывным. Почему? Знаковым со-
бытием 2013-го стало возобновле-
ние строительных работ. В течение 
нескольких последних лет у нас не 
было строек, поскольку на это не вы-
делялись средства. В 2013 году по-
лучено финансирование на стро-
ительство транспортного обхода 
общей протяженностью 11,4 км  в 
районе пос. Нижняя Пойма. Это наи-
более весомый проект как с точки 

зрения объемов, так и по социаль-
ной значимости. Работы ведутся од-
новременно на двух участках, ко-
торые предполагается ввести в 
эксплуатацию осенью 2014 года по-
этапно — в октябре и ноябре. Стро-
ительство обхода снимет транспорт-
ную нагрузку с поселковой дороги, 
ускорит движение, а также позво-
лит ликвидировать последний грун-
товый разрыв, который предстоит 
рекультивировать. Определенную 
сложность в реализации этого про-
екта представляет решение вопро-
са о пересечении с путями Восточ-
но-Сибирской магистрали, которое 
будет выполнено в двух  уровнях  
с автомобильной дорогой. 

Второе событие, о котором я не 
могу не упомянуть, — это ремонт 
моста через Енисей у Краснояр-
ской ГЭС. Много лет его состояние 
внушало опасения. Были прове-
дены десятки проверок, выявив-
ших множество дефектов. В 2013 
году выделены соответствующие 
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средства и выполнена большая 
часть необходимых работ. Это 
было не просто, так как возника-
ли осложнения из-за сильного те-
чения и изменения уровня воды в 
Енисее. Полностью проект плани-
руется завершить за весенне-лет-
ний сезон этого года.

— Насколько велики объемы 
капитального ремонта участ-
ков федеральных дорог, выпол-
ненные в прошедшем году?

— В 2013 году капитально отре-
монтировано и введено в эксплуа-
тацию свыше 34,6 км федеральных 
автомобильных дорог. С этой целью 
освоено более 1,4 млрд рублей. От-
мечу, что в 2014 году планируется 
увеличить объем капитальных ре-
монтов вдвое и привести в порядок 
более 67 км полотна, для этого будет 
выделено свыше 2,5 млрд рублей. 
Что касается текущего ремонта, то в 
завершившемся году введено более 
187,9 км трасс, а в 2014-м планирует-
ся отработать еще 185,9 км. 

— Требования к дорогам воз-
растают пропорционально уве-
личению нагрузки, меняются ли 
технологии?

— Безусловно, увеличение транс-
портных потоков, использование тя-
желой зарубежной автотранспорт-
ной техники — все это диктует иные 
«правила игры». Качество федераль-
ных автотрасс постоянно улучшает-
ся, они способны выдерживать боль-
шие нагрузки. В качестве примера: 
в 2013 году наше управление было 
упомянуто в «Книге рекордов Рос-
сии», мы получили соответствующий 
сертификат в связи с участием в ор-
ганизации уникальной транспор-
тировки негабаритного груза — 
реактора гидрокрекинга для Ачин-
ского НПЗ (1306 тонн) на самое даль-
нее расстояние (203 км). Трасса без  
проблем выдержала и эту нагрузку. 

Сегодня используются различ-
ные материалы, которые повышают 
прочность дорог и позволяют увели-
чить межремонтные сроки. Это ку-
бовидный щебень, увеличивающий 

долговечность, геосинтетические 
материалы для укрепительных ра-
бот. Технологии постоянно обновля-
ются, над этим работают отраслевые 
научно-исследовательские учреж-
дения, в том числе Московский авто-
дорожный институт, где серьезно за-
нимаются этими вопросами. Есть и 
не столь новые, но апробированные 
в течение последнего десятилетия и 
гарантирующие хороший результат 
методы. В частности, в нашей практи-
ке используется комплексный моди-
фикатор асфальтобетона «УНИРЕМ», 
обеспечивающий вяжущее структу-
рирование битума и продлевающий 
его «жизненный цикл», препятствуя 
кристаллизации. Качество работ, вы-
полняемых подрядными органи-
зациями, постоянно отслеживает-
ся — у нас своя лаборатория. И хотя 
ее возможности не позволяют охва-
тить большой объем, специалисты 
проводят необходимые лаборатор-
ные испытания по всем объектам, вы-
полняя функции приемочного кон-
троля. Кроме того, они осуществляют  
инспекционный контроль. 

— Как реализуется в Краснояр-
ском крае и Хакасии адресная инве-
стиционная программа комплекс-
ного обустройства?

— В 2012–2013 годах Феде-
ральное управление автомобиль-
ных дорог «Байкал» работало по 
этой программе. В итоге дорож-
ную инфраструктуру дополнили 
несколько новых объектов, кото-
рые позволят повысить безопас-
ность движения. В 2012 году по-
строены надземные пешеходные 
переходы на трассе М-53 в пос. 
Емельяново и на трассе М-54 на 
родине Виктора Астафьева — пос. 
Овсянка. А в 2013 году — надзем-
ный пешеходный переход первой 
технической категории в пос. Рас-
цвет на трассе «Енисей» в Хакасии. 
Это удобное, эстетичное и, глав-
ное, долговечное сооружение. К 
примеру, специальная комплекс-
ная система окрашивания предо-
храняет металл от коррозии, при 

этом срок ее годности составляет 
не менее 20 лет. Оборудованы пан-
дусы для людей с ограниченными 
возможностями, проведено энер-
госберегающее освещение, уста-
новлено противошумовое заграж-
дение. Побывав на этом объекте, я 
был приятно удивлен. Оказывает-
ся, для жителей поселка он успел 
стать популярным местом отдыха 
и прогулок, при этом общими уси-
лиями на переходе поддержива-
ется порядок, нет мусора. В 2014 
году планируется начать строи-
тельство надземного пешеходного  
перехода в районе г. Черногорск. 

— Если говорить об искус-
ственных сооружениях — мо-
стах, водопропускных устрой-
ствах, что в планах на 2014 год?

— Мы рассчитываем, что нам 
удастся начать ремонт моста че-
рез Кан (303 п.м.) — необходимость 
в этом назрела давно, а также пу-
тепровода через железную доро-
гу в районе г. Канск. Кроме того, 
будут вестись работы по ремон-
ту моста через ручей Быстрый в 
районе г. Дудинка и водопропуск- 
ной трубы на трассе М-54. 

— Каков обобщенный профес-
сиональный портрет работника 
ФКУ «Байкалуправтодор»?

— В настоящий момент в шта-
те управления 72 сотрудника. Это 
высококлассные, опытные профес-
сионалы, имеющие профильное 
образование. Средний возраст со-
трудников не превышает 45 лет, в 
команде много молодежи. Проблем 
с кадрами нет. Что касается повыше-
ния квалификации, то наши сотруд-
ники участвуют в конференциях и 
семинарах по своей специальности, 
ведут постоянный мониторинг всех 
изменений и обновлений, которые 
появляются в их сфере. Постоянно 
быть «на острие», развиваться — та-
ково ключевое условие професси-
онального роста каждого работни-
ка и всей команды в целом. Именно 
это позволяет успешно справляться 
с поставленными задачами. 
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Значение автомобильных транс-
портных артерий для нашего 
края с его обширной террито-

рией и постоянно возрастающими 
объемами автоперевозок трудно 
переоценить. В среднем грузопоток 
прирастает на 8–15% в год, за счет 
чего увеличивается износ дорог. 
Содержание и ремонт автотрасс яв-
ляются приоритетными задачами, 
от которых напрямую зависит без-
опасность пассажиров и грузов, а 
также скорость их передвижения. 
ГП Красноярского края «Дорожно-
эксплуатационная организация», 
являясь преемником структуры, 
история которой насчитывает бо-
лее 70 лет, умело использует нако-
пленный опыт для развития. 

ПОРЯДОК И ЗАКОН
В 2013 году предприятие вы-

полнило значительный объем ра-
бот. В рамках сотрудничества с КГКУ 
«КрУДор» силами КрайДЭО осу-
ществлен ремонт автомобильных 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Потенциал 
комплексного развития 

Модернизация дорожной инфраструктуры — важнейшее ус-
ловие развития транспортного комплекса Красноярского края 
и экономики региона в целом. Государственное предприятие 
«КрайДЭО» в общей сложности обслуживает 9530 км дорог фе-
дерального и местного значения, кроме того, ежегодно вы-
полняет различные виды ремонтных работ. Многопрофиль-
ная структура этой организации представляет собой мощный 
комплекс, постоянно наращивающий свой потенциал. 

дорог общего пользования. Общая 
протяженность отремонтирован-
ного полотна составила117,7 км.  
В 2014 году дорожникам предстоит  
привести в порядок еще 63,2 км.

В течение нескольких последних 
лет на дорогах федерального и кра-
евого значения используется ше-
роховатый «слой износа», который 
представляет собой смесь матери-
алов, обработанных битумом. Ка-
чество битума позволяют улучшить 
полимерные добавки, которые по-
вышают его адгезионные свойства. 
В результате покрытие обеспечива-
ет более качественное сцепление 
колес автомобиля с дорогой и пре-
дохраняет ее от повреждений. В те-
кущем году ГП «КрайДЭО» занима-
лось таким видом поверхностной 
обработки в процессе ремонта ав-
томобильной трассы М-53. Сдано 
в эксплуатацию несколько участ-
ков, в том числе с 557-го по 567 км 
и с 598-го по 603 км в Ачинском 
районе, на участках с 1091-го по 

1103 км и с 1119-го по 1124-й в Кан-
ском районе. Кроме того, заверше-
ны транспортные обходы в районе  
пос. Дрокино и Березовка. 

Отдельный фронт работ — авто-
мобильные дороги и обеспечиваю-
щие их нормальное функциониро-
вание сооружения, расположенные 
в сельских территориях. В прошед-
шем году КрайДЭО успешно вы-
полнила свои обязательства по 45 
контрактам, связанным с модер-
низацией улично-дорожной сети в 
Красноярском крае. Причем в сфе-
ру этой деятельности были включе-
ны не только районные центры, но 
и другие населенные пункты. Об-
щий перечень работ, который фор-
мировался с учетом потребностей 
каждого конкретного муниципаль-
ного образования, включал как ре-
монт улиц, так и, по необходимости, 
оборудование в некоторых насе-
ленных пунктах тротуаров, отсып-
ку обочин, замену или ремонт водо-
пропускных сооружений и т.д.

Ежегодно КрайДЭО ведет трудо-
емкую и важную работу по содержа-
нию дорожной сети в крае, в общей 
сложности под его эгидой нахо-
дится 9530 км автодорог. Предпри-
ятие проводит полный комплекс 
мероприятий, чтобы привести  
их в нормативное состояние.

В 2014 году будет завершена ра-
бота по ряду объектов, старт кото-
рым был дан в прошедшем 2013-м. 
Кроме того, предприятие планирует 
участие в тендерных конкурсах, ко-
торые в этом году будут проводить-
ся в соответствии с изменениями, 
внесенными в федеральные законо-
дательные акты. В частности, увели-
чился перечень критериев, по кото-
рым будут оцениваться возможности 
подрядной организации. Позволит 
ли это остановить демпинг, который 
нередко становился причиной вы-
полнения заказов в пределах бюдже-
тов, не соответствующих заявленно-
му объему работ, — покажет время. 

ПАРК И ПРОИЗВОДСТВО
Масштабы деятельности Край- 

ДЭО, охватывающие транспортную 
сеть края, требуют соответству-
ющего развития материальной 
базы, причем наиболее рацио-
нальным решением во многих 
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случаях становится организация  
собственного производства. 

— В 2013 году в структуре пред-
приятия появилась новая линия по 
выпуску ножей для автогрейдеров 
и КДМ. И хотя пока она не вышла на 
плановую мощность, большая часть 
потребности филиалов предприя-
тия в таком оборудовании закрыта. 
Приобретать у сторонних постав-
щиков приходится лишь неболь-
шую часть, а с выходом на полный 
цикл от закупок «на стороне» можно 
будет отказаться, — рассказывает 
начальник производственно-техни-
ческого отдела Александр Сиорпас.

Во многом качество и сроки вы-
полнения работ определяются той 
техникой, которую используют до-
рожники. ГП «КрайДЭО» ежегод-
но пополняет парк, приобретает 
отечественное и импортное обо-
рудование последних поколений. 
В 2013 году более 150 млн рублей 
было инвестировано в расшире-
ние технических возможностей за 
счет покупки новых специализиро-
ванных машин, необходимых для 
содержания дорог: автогрейдеров,  
КДМ, асфальтоукладчиков.

— Мы уже опробовали в деле 
новые установки канадского про-
изводства для подсыпки автодорог. 
Предприятие приобрело две еди-
ницы такой техники и еще две дру-
гого производителя. Они устанавли-
ваются на КАМАЗы и используются в 
ходе работ по содержанию трасс. В 
чем преимущество? Прежде всего, 
я бы отметил большой объем бун-
кера, который составляет 10 куб. м 
(обычный объем — 6 куб. м). Кроме 
того, наряду с бункером установле-
ны баки, предназначенные для ис-
пользования жидкого реагента, в 
том числе хлоридов, — объясняет 
исполняющий обязанности главно-
го инженера Сергей Якубович.

КАДРЫ  И  КВАЛИФИКАЦИЯ
Производственные задачи, в 

том числе связанные с эксплуата-
цией новой техники, требуют вы-
сокого уровня квалификации, 
причем не только кадров инженер-
ного звена, но и представителей  
рабочих профессий. 

— Подготовка и переподготов-
ка кадров — непрерывный и до-
статочно серьезный процесс, тем 
более в условиях современного 
рынка, где требования к квалифи-
кации кадров постоянно возраста-
ют. Парк предприятия постоянно 
пополняется модернизированной 
спецтехникой и дорожными ма-
шинами. Тот же автогрейдер сегод-
ня значительно отличается от ста-
рых моделей, выпущенных 10-15 

лет назад. А значит, и обслужива-
ющим их работникам необходи-
мы соответствующие компетенции, 
знания и умения. Мы организу-
ем специальные практические се-
минары, к участию в которых при-
глашаем инженеров предприятий 
— изготовителей. Например, со-
вместно с представителями ОАО 
«КОРМЗ» в 2013 году проведе-
но два таких курса для водителей 
КДМ. Специалисты завода проде-
монстрировали возможности но-
вой техники на площадке одного 
из филиалов ГП «КрайДЭО», обу-
чили основным приемам работы 
и, что немаловажно, провели се-
минар по теме «Обслуживание и 
ремонт» для механиков, — отме-
чает заместитель начальника по 
кадровым и социальным вопро-
сам отдела правовой и кадровой  
работы Елена Соловьева.

В многопрофильной структу-
ре ГП «КрайДЭО» сегодня мно-
жество направлений: карьеры, 
дробильно-сортировочные ком-
плексы, другие виды производ-
ства, котельные, строительные ла-
боратории, отдел экологического 
контроля и нормирования при-
родопользования, центр органи-
зации дорожного движения, ко-
торый занимается техническим 
обслуживанием светофорных объ-
ектов, — вот лишь малый их спи-
сок. Предприятие осуществляет 
транспортировку опасных грузов, 
пассажирские и паромные пере-
возки. Численность работников 
этого мощного комплекса состав-
ляет более 1500 человек, а такой 
штат требует серьезных подходов 
к организации работы с кадра-
ми. Существует строгая необхо-
димость соблюдения требований 
надзорных органов в осущест-
влении безопасности и квалифи-
цированности проведения выше-
названных работ. В связи с этим в 
2013 году повысили свою квали-
фикацию 370 работников пред-
приятия. Стоит отметить, что такая 
работа проводится ежегодно. Об-
учение ведется по самым различ-
ным видам программ: охрана тру-
да, промышленная безопасность, 
подготовка ответственных руко-
водителей открытых горных работ, 
подготовка и переподготовка во-
дителей, осуществляющих пере-
возку опасных грузов автомобиль-
ным транспортом, повышение 
квалификации инженеров-лабо-
рантов и т.д. При этом используют-
ся и современные дистанционные 
образовательные методики. На-
пример, в январе 2014 года стар-
товал квартальный курс занятий 

для специалистов по кадрам. Он 
включает 6 вебинаров и 4 практи-
ческих семинара, один из которых 
проведет лектор из Москвы.

ГП «КрайДЭО» в течение мно-
гих лет сотрудничает с профессио-
нальным лицеем № 88, где ведется 
работа по повышению квалифи-
кации, обучению и переобучению 
по востребованным специально-
стям «Дорожный рабочий» и «Ма-
шинист дорожно-строительных 
машин». Не меньше внимания 
уделяется в ГП «КрайДЭО» профо-
риентационной работе. Ежегодно 
кадровая служба организует ме-
роприятия по профориентации 
совместно с преподавателями 
СФУ и профлицея № 88 с выез-
дом в районные центры, где рас-
положены филиалы предприятия. 
Только в феврале 2014 года прой-
дут 4 встречи с будущими выпуск-
никами, на которых они получат 
точную и адресную информацию 
о будущей профессии, возможно-
стях обучения и дальнейшего тру-
доустройства. Таково первое зве-
но в решении задачи пополнения 
штата молодыми специалиста-
ми. Следующая ступень — долго-
срочное сотрудничество в рам-
ках специальной программы с 
СФУ, где уже много лет существу-
ет профильная кафедра, которая 
готовит специалистов с высшим  
дорожным образованием. 

— На основании постановле-
ния правительства РФ за № 942 от 
19 сентября 1995 года о целевой 
контрактной подготовке специа-
листов высшего и среднего про-
фессионального образования мы 
направляем на обучение детей ра-
ботников нашего предприятия. В 
настоящее время в СФУ учится бо-
лее 40 студентов. В 2013 году по-
лучили диплом вуза и приняты на 
работу в филиалы ГП «КрайДЭО» 7 
молодых специалистов, — расска-
зывает Елена Соловьева. 

Такая программа — это ком-
плексное решение, которое по-
зволяет удовлетворять потреб-
ность организации в специалистах. 
Они возвращаются в родные по-
селки и города, не испытывая при 
этом проблем с жильем. Конечно, 
не всем ребятам удается выйти на 
защиту дипломов. «Автомобиль-
ные дороги и аэродромы» — спе-
циальность сложная, требующая 
нацеленности на результат. И тем 
ценнее оказывается то молодое 
пополнение, которое сумело пре-
одолеть эти преграды и готово ра-
ботать, внося свой вклад в разви-
тие потенциала ГП «КрайДЭО» и 
дорожной отрасли в целом. 
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70 км дорог введено в эксплуатацию на территории Крас-
ноярского края коллективом Ачинской дорожно-пере-
движной механизированной колонны в 2013 году. Одно 
из градообразующих предприятий и лидер строительного 
комплекса Ачинска, ООО «ДПМК Ачинская» давно вышло 
за границы районного центра. За 35 лет работники пред-
приятия освоили помимо дорожного гражданское и про-
мышленное строительство, что позволило им выполнить 
целый ряд проектов на территории края. О достижениях и 
трудностях, с которыми сталкиваются в своей работе про-
фессиональные дорожники, беседуем с исполнительным 
директором предприятия Николаем Бочковым.

— Николай Николаевич, на-
сколько 2013 год был богат на 
интересные проекты, что уда-
лось сделать?

— За прошедший год коллек-
тивом ООО «ДПМК Ачинская» был 
произведен капитальный ремонт 
двух участков федеральных дорог 
общей протяженностью около 30 
км. Один из них расположен в рай-
оне с. Белый Яр, второй — рядом 
с с. Черная Речка. Еще 20 км феде-
ральной автотрассы М-53 «Байкал» 
в районе с. Рыбного было охвачено 
капитальным ремонтом. В ходе этих 
работ специалисты произвели за-
мену дорожного покрытия, выпол-
нили ремонт водопропускных труб, 
установили новые дорожные знаки 
и заменили барьерное ограждение. 

Что касается краевых автодорог, 
то здесь в первую очередь стоит от-
метить очередной этап реконструк-
ции участка трассы Красноярск — 
Железногорск, которая ведется с 
2009 года. За это время была по-
строена транспортная развяз-
ка протяженностью 0,94 км с путе-
проводом через автомобильную 

Качество дорог 
на высшем уровне

Николай Бочков,  
исполнительный директор 

ООО «ДПМК Ачинская»
и железную дорогу, реконструи-
ровано 2,32 км дороги, что обе-
спечило безопасный въезд в г. Со-
сновоборск и выезд из него. Также 
реконструкции подвергся участок с 
6-го по 9 км, соединивший автодо-
рогу Красноярск — Железногорск с 
трассой М-53 «Байкал».

В 2013 году были выполнены 
работы на участке с 10-го по 14 
км, расширено земляное полотно, 
благодаря чему дорога из двухпо-
лосной стала четырехполосной. В 
последнее время на данной трас-
се отмечается повышенная загру-
женность в связи с маятниковой 
миграцией населения — утром 
жители ЗАТО г. Железногорск и Со-
сновоборска выезжают в сторо-
ну Красноярска, спеша на работу, 
а вечером возвращаются домой. В 
результате проведенных работ по-
высилась пропускная способность 

дороги и снизилась аварийность. В 
соответствии с проектом на трассе 
появилось три разворотных коль-
ца, которые позволяют безопасно 
совершать левоповоротный съезд 
с магистрального направления на 
федеральную дорогу М-53 и глубо-
кий обход Красноярска. Кроме того, 
в течение сезона на участке велись 

работы по устройству нижних и 
верхних слоев дорожной одеж-
ды, установке барьерных ограж-
дений и дорожных знаков. В теку-
щем году планируется продолжить 
реконструкцию на следующем  
участке длиной 2,85 км.

Еще один важный проект — 
строительство 5-километрового 
участка дороги Тарханка — Сол-
гон, которая обеспечивает подъ-
езд к сельскохозяйственным на-
селенным пунктам. Ежегодно 
весной и осенью, в самые «горя-
чие» для сельхозников периоды, 
жители пос. Тарханка испытыва-
ли трудности при передвижении. 
Сегодня на этом участке действу-
ет дорога с покрытием переход-
ного типа, которая обеспечивает 
бесперебойное транспортное со-
общение в любое время года.

— Как идут работы по стро-
ительству развязки на пр. Ави-
аторов и четвертого моста 
через Енисей?

— В рамках проектов мы прини-
маем участие в строительстве пра-
вобережного подхода к четвертому 
мосту и обустройстве транспорт-
ной развязки от Северного шоссе 
до пр. Авиаторов с путепроводом 
через железную дорогу. На сегод-
няшний день на объектах выпол-
няются работы, которые возмож-
ны в зимний период. Это отсыпка 
земляного полотна на подходах к 
искусственным сооружениям, за-
готовка инертных материалов для 
асфальтобетонных смесей — щебня,  
минерального порошка и т.д.

 В 2014 году ООО «ДПМК Ачинская» 
завершит строительство новой раз-
вязки в мкр Северный г. Красноярска
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В 2014 году мы завершим строи-
тельство развязки в мкр Северный. 
Планируется, что объект будет сдан 
в эксплуатацию с незначительным 
отставанием по срокам, вызван-
ным необходимостью внесения в 
график незапланированных работ. 
В тот промежуток времени, ког-
да проект уже был разработан, но 
не заявлен к реализации, на участ-
ке успели построить линию элек-
тропередач 110 кВт. Поэтому нам 
пришлось разрабатывать новый 
проект по переносу ЛЭП и искать 
средства на его реализацию. Тем 
не менее, сроки сдвинулись незна-
чительно. Если не возникнет но-
вых трудностей, то развязка и путе-
провод будут введены в 2014 году. 
Строительство моста в этом году 
также продолжится. Здесь рабо-
ты ведутся строго в соответствии с 
графиком и продлятся в 2015 году.

— Какой объем работ запла-
нирован ООО «ДПМК Ачинская» 
на 2014 год?

— Помимо переходящих объ-
ектов, которые я уже назвал, в те-
кущем году мы должны выполнить 
капитальный ремонт участка фе-
деральной трассы «Байкал» про-
тяженностью 18 км — заменить 
пришедшие в негодность водопро-
пускные трубы, подготовить земпо-
лотно и материалы на летний пе-
риод. Вместе со строительством 
транспортной развязки и четверто-
го моста это составляет около 60% 
всего объема работ, которые мо-
жем выполнить в течение года. Мы 
планируем использовать свои воз-
можности по максимуму, поэто-
му планируем участвовать в феде-
ральных и краевых конкурсах на 
выполнение различных дорожных 
работ. Кроме того, благодаря мно-
голетнему опыту успешной работы 
мы имеем все шансы принять самое 
непосредственное участие в подго-
товке к проведению в Красноярске  
зимней Универсиады 2019 года.

— Важной составляющей успе-
ха предприятия является нали-
чие мощной технической базы, 
как обстоит дело в ДМПК?

— Развитию этого направле-
ния придается большое значение. 
Достаточно сказать, что мы были в 
крае первой компанией дорожной 
отрасли, которая вложила средства 
в дорогостоящую импортную тех-
нику. И это вложение себя оправ-
дало. С тех пор мы регулярно об-
новляем техпарк, на сегодняшний 
день он насчитывает более 400 еди-
ниц современной техники. Это не 
только автотранспорт, но и спец-
оборудование для производства 
строительных материалов, от каче-
ства которых в значительной степе-
ни зависит надежность и долговеч-
ность дорожного покрытия. В 2013 

году мы приобрели финскую удар-
ную дробилку серии Barmac для 
производства щебня кубовидной 
формы, обладающего высокими  
прочностными характеристиками.

Также оснастили производство 
линией по изготовлению активи-
рованного минерального порошка. 
За счет дополнительных компонен-
тов нам удалось добиться повыше-
ния прочности асфальтобетона, из-
готавливаемого с применением 
данного порошка, и увеличить его 
адгезию — прилипание к каменно-
му покрытию. Лабораторные про-
верки и собственные наблюдения 
за год «обкатки» технологии позво-
лили нам убедиться, что исполь-
зование новых материалов поло-
жительно сказывается на качестве 
дорожного покрытия, повышает 

его долговечность. Эта продукция 
изготавливается предприятием не 
только для собственных нужд, но 
и по заказу отраслевых компаний,  
у которых пользуется спросом.

Для работы с высокотехноло-
гичным оборудованием нам не-
обходимы квалифицированные 
кадры. Ведь профессионализм ра-
ботников обеспечивает высокое 
качество выполнения работ и, в 
конечном итоге, формирует поло-
жительный имидж предприятия. 
Поэтому мы отслеживаем опера-
ции на всех этапах, от входного до 
приемочного контроля. Если гово-
рить о востребованных специали-
стах, то это представители таких 
специфических профессий, как 
бульдозеристы, экскаваторщи-
ки, машинисты асфальтоукладчи-

ков, цементо- и асфальтобетонных 
установок и т.д. Сегодня мы, как и 
все дорожные организации, ощу-
щаем дефицит механизаторов, ра-
ботающих с тяжелой техникой — 
экскаваторами, бульдозерами, 
катками. Решать эту проблему нам 
помогает тесное сотрудничество 
с профессиональным лицеем № 
88 в пос. Емельяново, который яв-
ляется базовой образовательной 
площадкой для отрасли. Мы регу-
лярно направляем своих сотруд-
ников в профлицей для обуче-
ния, повышения квалификации. У 
любого из наших дорожных рабо-
чих есть возможность стать про-
фессионалом высокого класса, 
но для этого необходимо стрем-
ление постоянно повышать свой  
уровень профессионализма. 

 Автопарк ООО «ДПМК Ачинская» 
на сегодняшний день насчитывает бо-
лее 400 единиц современной техники
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С ЧИСТОГО ЛИСТА
Сегодня ООО «Дорожник» — 

крупное отраслевое предприя-
тие, которое располагает хоро-
шей производственной базой, 
собственными ремонтно-механи-
ческими мастерскими, токарным 
цехом, лабораторией, регуляр-
но обновляемым активом специ-
альной техники. Но главную цен-
ность представляет коллектив 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ООО «Дорожник»

Дороги вдали 
от «большой земли»

В условиях Севера любая работа становится в несколько раз сложнее, а уж о про-
кладке дорог и говорить нечего — построить качественную и безопасную трассу на 
участках вечной мерзлоты всегда было проблемой, но только не для ООО «Дорож-
ник». Стараниями его работников на севере Красноярского края, в Эвенкии около 
10 лет назад впервые появились дороги с асфальтовым покрытием. И сегодня спе-
циалисты предприятия продолжают работу по их ремонту и текущему содержанию, 
поддерживая автомагистрали в хорошем состоянии, несмотря на сложные клима-
тические условия, а зачастую и на недостаток финансирования.

предприятия, обладающий опы-
том работы в самых суровых кли-
матических условиях. А начина-
лось все в 2003 году, когда ООО 
«Дорожник» только начинал за-
ходить на территорию Эвенкии, 
с разработки заброшенного ка-
рьера, расположенного в 1,5 км 
от пос. Тура — административ-
ного центра Эвенкийского рай-
она. Позже были построены 

асфальтобетонный завод, битум-
ное хозяйство, дробильный цех, 
производственно-бытовые поме-
щения и другие объекты, в кото-
рых нуждалось развивающееся 
дорожное предприятие.

В 2004 году в Эвенкии поя-
вилась первая асфальтирован-
ная улица возле районной адми-
нистрации. Пусть и небольшая, 
но она положила начало разви-
тию дорожного строительства на 
этой территории. И уже спустя 
пару лет жители Туры с удивлени-
ем стали замечать, как преобра- 
жается их родной поселок.

— Если раньше на улицах мож-
но было увидеть только грузо-
вой транспорт, то с расширением 

 ООО «Дорожник» более 10 лет занима-
ется строительством, ремонтом и обслужи-
ванием автомобильных дорог в Эвенкии
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Сергей Геренко,  
генеральный директор  

ООО «Дорожник»,  
пос. Тура

автодорожной сети стали появлять-
ся легковые автомобили, и с каж-
дой новой заасфальтированной 
улицей их становится все больше. 
Ежегодно за короткий период ве-
сенней навигации баржи завозят 
в Туру по 50–70 машин, а в холод-
ное время года пригоняют по «зим-
никам». Для поселка с населением 
в 5,5 тыс. человек это довольно вы-
сокий темп автомобилизации, — 
рассказывает генеральный дирек-
тор предприятия Сергей Геренко.

Еще одно безусловное достоин-
ство асфальтированных дорог, ко-
торое местное население оцени-
ло по достоинству, — возможность 
в теплое время года носить ту  
обувь, которая нравится, а не ту, ко-
торую не жалко надеть слякотной  
весной или пыльным летом. 

КОНКУРЕНТОВ НЕТ
С первого года существования 

основной задачей ООО «Дорож-
ник» было благоустройство улич-
но-дорожной сети поселка. Не-
смотря на небольшие размеры 
населенного пункта, географиче-
ски его объекты разбросаны по 
территории, так что перед сотруд-
никами предприятия стояла до-
полнительная задача — связать их 
воедино при помощи транспорт-
ной сети. На ее реализацию поч-
ти в полном объеме специалистам 
понадобилось менее 10 лет — 
за 9 сезонов дорожную «одеж-
ду» обрело более 30 км посел-
ковых дорог. О качестве покры-
тия свидетельствует тот факт, что 
на поверхности дорог до сих пор 
не появились большие трещины 

или колеи, отсутствуют призна-
ки стираемости. За все время экс-
плуатации дорог ни разу не воз-
никал вопрос о необходимости  
проведения ямочного ремонта.

Не в последнюю очередь это 
свидетельствует и о качественном 
содержании автомагистралей, ко-
торое также осуществляют сотруд-
ники ООО «Дорожник». Впрочем, 
ничего другого им сегодня не оста-
ется — вот уже два года из бюд-
жета не выделяется финансирова-
ние на строительство новых дорог. 
А ведь необходимость в них есть, 
о чем свидетельствуют постоян-
ные обращения жителей поселка  
в районную администрацию.

— Люди спрашивают: «Ког-
да асфальтовое покрытие поя-
вится на нашей улице?» Мы рады 
были бы им помочь, но выделяе-
мых средств едва хватает на мел-
кий ремонт и содержание уже 
имеющихся дорог, — рассказыва-
ет Сергей Геренко. — Если в бли-
жайшее время ситуация не из-
менится, то очень скоро все то, 
что мы с таким трудом строи-
ли на протяжении девяти лет, без 
необходимой поддержки нач-
нет постепенно разрушаться. На 
сегодняшний день даже тех меро-
приятий, которые заложены в ста-
тью «содержание», недостаточно 

для проведения полного спектра 
работ. Если сегодня мы экономим 
на содержании дорожного полот-
на рубль, то завтра придется вкла-
дывать 10, чтобы ликвидировать  
последствия ежегодного износа.

Обнадеживает одно — поддер-
живать дорожную сеть в более-ме-
нее приличном состоянии выпало 
на долю тех, кто стоял у истоков ее 
создания, а к результатам собствен-
ного труда работники предприятия 
относятся крайне бережно. Конку-

 С первого года существования зада-
чей ООО «Дорожник» было благоустрой-
ство улично-дорожной сети пос. Тура
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рентов на этом поприще у них нет — 
тендер на дорожные работы в пос. 
Тура проводится ежегодно, и не-
изменно победителем становит-
ся ООО «Дорожник». По мнению ру-
ководителя предприятия, причина 
в том, что содержание дорог в ус-
ловиях Севера — достаточно слож-
ная задача, которая под силу не 
каждой крупной организации. Для 
этого необходимо знание специ-
фики, а значит, и наличие квалифи-
цированного персонала с опытом  
работы на подобных объектах. 

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Одной из особенностей рабо-

ты в пос. Тура является его удален-
ность от «большой земли». Попасть 
в населенный пункт можно тремя 
способами: на самолете в любое 
время года, по «зимнику» на авто-
мобиле с декабря по начало апре-
ля и водным транспортом по реке в 
летние месяцы. Самый дешевый вид 
доставки грузов — «зимник», его от-
крытия жители Эвенкии всегда ждут 
с нетерпением. Длина пути от Крас-
ноярска составляет от 1750 до 2200 
км в зависимости от готовности ле-
довых переправ. Дорога пролега-
ет по тайге, болотам и скованным 
льдом рекам. На ее преодоление 
уходит от четырех дней и более в за-
висимости от состояния транспорт-
ного средства и дорожных условий.

ООО «Дорожник» уже много лет 
работает в одном режиме: в холод-
ное время года осуществляется за-
воз основного объема строитель-
ных материалов по «зимнику», а с 
наступлением оттепели бригады 
приступают к собственно строи-
тельным и ремонтным работам. Ко-
нечно, доставить необходимые ма-
териалы, детали для вышедшей из 
строя техники можно в любой ме-
сяц по воде или по воздуху, но та-
кая возможность есть не всегда. 
Например, летом 2013 года Эвен-
кия оказалась охваченной сильны-
ми пожарами, из-за сильного за-
дымления был введен режим ЧС. 
Дымовая завеса, подхваченная вет- 
ром, накрыла населенный пункт и 
распространилась по территории 
аэропорта, лишив пилотов воз-
можности видеть взлетную полосу. 
Леса в Эвенкии горят каждый год, 
но в этом году ситуацию усугубила 
аномально высокая температура, а 
также малое количество осадков — 
за первую половину лета их выпа-
ло в 1,5 раза меньше нормы. Это 
стало причиной сильнейшей засу-
хи, в результате которой обмелели 
реки. В течение нескольких недель 
жители Туры были оторваны от ма-
терика из-за отсутствия всех видов 
транспортного сообщения. 2,5 ме-
сяца пожаров не прошли для до-
рожников бесследно — пришлось 

сделать перерыв. Впрочем, на ка-
честве работы это никак не сказа-
лось. Мобилизовав свои ресурсы, 
ООО «Дорожник» сдал объекты с 
незначительным опозданием.

Чтобы избежать подобных си-
туаций, все строительные матери-
алы и техника завозятся сотруд-
никами предприятия заранее и с 
большим запасом на случай неза-
планированных работ. Так, по про-
екту объем стройматериалов, ко-
торые понадобятся предприятию в 
2014 году, составляет около 40 тыс. 
тонн, но завоз будет значительно 
больше из расчета на два сезона — 
текущего года и последующего 
2015-го. С ростом объема работ с 
каждым годом увеличивается и ко-
личество специальной техники, за-
действованной ООО «Дорожник». 
В прошедшем году было закуп- 
лено несколько десятков единиц 
оборудования, в том числе 5 КА-
МАЗов, высокопроизводительная 
сортировочная дробилка, несколь-
ко небольших погрузчиков, микро-
автобус для перевозки сотрудни-
ков и т.д. В 2014 году руководство 
предприятия планирует продол-
жить пополнение автопарка как 
в части большегрузной техники,  
так и легкового транспорта.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Помимо строительства, 

ремонта и содержания до-
рожной сети пос. Тура ООО 
«Дорожник» участвует в реали-
зации двух федеральных про-
грамм, тендер на которые вы- 
играло в 2013 году. Первая, рас-
считанная на 3 года, предусма-
тривает капитальный ремонт 

 В рамках федеральной программы 
ООО «Дорожник» проводит капитальный 
ремонт дороги от  пос. Тура до аэропорта 
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автомобильного подъезда от рай-
онного центра до аэропорта про-
тяженностью 17 км. За прошед-
ший год специалисты компании 
в соответствии с планом выпол-
нили ремонт полотна на первом 
участке с нулевого по 4-й км. В 
2014 году им предстоит отре-
монтировать второй участок —  
с 4-го по 9-й км. Оставшиеся объе-
мы запланированы на 2015-й.

— За реализацию этого проек-
та мы взялись только в середине 
лета, поскольку торги несколько 
раз переносились, — рассказы-
вает исполнительный директор 
ООО «Дорожник» Валерий Тре-
губенко. — Из-за этого мы были 
вынуждены приступить к рабо-
те, когда период навигации за-
вершился, не было возможно-
сти привезти требуемые объемы 
материалов и техники. Это суще-
ственно повлияло на ход произ-
водственного процесса — в те-
чение 2,5 месяцев работа на 
объекте велась круглосуточ-
но в несколько смен. Естествен-
но, с ходу квалифицированных 
специалистов найти невозмож-
но, поэтому мы провели допол-
нительный набор кадров, уве-
личив штат почти вдвое. Также 
практически круглосуточно па-
раллельно с нами работали 
представители Дорнадзора, ко-
торые осуществляли контроль 
качества на всех этапах реали-
зации проекта. Но в конечном 
итоге нам удалось сдать объект  
с минимальным опозданием.

В рамках второй федеральной 
программы, рассчитанной на 5,5 
лет, предприятие осуществляет 

содержание автомагистрали, сое-
диняющей поселок с аэропортом.

— Наша первоочередная за-
дача — подготовиться к началу 
ремонтно-строительного сезона, 
который начнется в апреле, — 
делится планами Сергей Геренко. — 
Несмотря на низкие температу-
ры — в Эвенкии сейчас порядка 
60 градусов ниже Цельсия — в 
ближайшее время мы планируем 
приступить к заготовке гравий-
но-песчаной смеси, поскольку 
доступ к карьеру, где добыва-
ются эти материалы, возможен 
только в зимний период. 

Помимо собственно покры-
тия дорог в задачи специалистов 
ООО «Дорожник» входит водоо-
беспечение, прокладка лотков, 
труб, строительство водопро-
пускных сооружений. При этом 
в своей работе они должны учи-
тывать неоднородность ланд-
шафта и наличие монолитов  
льда в зоне вечной мерзлоты.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
ООО «Дорожник» существует 

более 10 лет, и за это время костяк 
коллектива практически не менял-
ся, разве что расширялся за счет 
прихода новых специалистов.

— Сегодня понимание того, 
как именно должна строиться ра-
бота дорожного предприятия 

в условиях Севера, есть на всех 
уровнях, от рядовых рабочих 
до руководства, — отмечает Ва-
лерий Трегубенко. — Ежеднев-
но мы отправляем отчеты о вы-
полненных объемах заказчикам,  
и нареканий с их стороны нет.

Сезонность, которая отлича-
ет работу дорожников, имеет свои 
положительные и отрицательные 
стороны. Пожалуй, главный недо-
статок — необходимость на долгое 
время отрываться от привычного 
уклада жизни, семьи, увлечений, 
комфортных условий прожива-
ния и на длительный период по-
гружаться в работу. Далеко не все 
оказываются готовы к напряжен-
ному режиму, когда в месяце 28 
трудовых дней, но настоящих эн-
тузиастов своего дела это не оста-
навливает. Тем более руководство 
ООО «Дорожник» делает все воз-
можное для того, чтобы облегчить 
жизнь своим работникам и соз-
дать оптимальные условия труда. 
Сотрудники предприятия обеспе-
чены бесплатным питанием, мно-
гими коммунальными благами и 
даже условиями для занятий спор-
том — в их распоряжении имеются 
волейбольная площадка и трена-
жерный зал. Все это способствует 
сохранению крепкого и надежно-
го коллектива, ведь именно это —  
главный ресурс предприятия. 

 Длина «зимника», соединяющего 
пос. Тура с «большой землей», состав-
ляет  от 1750 до 2200 км до Красноярска
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Универсиада 

как импульс развития

В конце прошедшего года Красноярск официально под-
твердил статус города, которому предстоит принимать 
XXIX Всемирные зимние студенческие игры–2019. А в се-
редине января 2014 года президент РФ Владимир Путин 
подписал указ о подготовке к проведению Универсиады. 

Согласно документу прави-
тельство России в ближай-
шее время должно сформи-

ровать оргкомитет, совместно с 
органами краевой власти разра-
ботать комплекс мер, позволяю-
щих провести соревнования на 
высоком уровне, а также опреде-
лить перечень спортивных объек-
тов, строительство которых будет 
профинансировано из федераль-
ного бюджета. Очевидно, что без 
поддержки государства провести 
масштабное спортивное событие 
краю не удастся. По самым скром-
ным подсчетам, на ее организацию 
потребуется не менее 50 млрд руб- 
лей, скептики же прогнозируют 
увеличение этой суммы минимум 

 Универсиада–2019 принесет Крас-
ноярску десятки спортивных и соци-
альных объектов на миллиарды рублей

в два раза. Не так уж и много, если 
вспомнить 230-миллиардный бюд-
жет Универсиады–2013, но и не 
мало, особенно с учетом дефицит-
ного бюджета края на текущий год.

— Проведение в Красноярске 
Универсиады — это ни в коем слу-
чае не затратный проект, — уве-
ряет между тем губернатор Лев 
Кузнецов. — Это отличная возмож-
ность придать импульс развитию 
территории края. Все, что мы смо-
жем построить, после завершения 
игр не останется мертвым памят-
ником — это будет живое насле-
дие, которым будут пользоваться 
миллионы жителей Красноярского 
края и наши гости, — убеждает гу-
бернатор Лев Кузнецов.

В качестве доказательства кра-
евые власти приводят пример ка-
занской Универсиады, в рамках 
подготовки которой было постро-
ено 30 спортивных объектов и 
столько же реконструировано. В 
городе появились новый терминал 
аэропорта, линия скоростного «Аэ-
роэкспресса», 3 станции метро, 11 
транспортных развязок. Большая 
часть средств на реализацию этих 
проектов поступила из федераль-
ного бюджета. Каким будет насле-
дие красноярской Универсиады?

СПОРТ НА ВЕКА
Власти краевого центра еще 

во время заявочной кампании ак-
центировали внимание комиссии 
FISU на развитой спортивной ин-
фраструктуре Красноярска, кото-
рую для проведения Всемирных 
студенческих игр предстоит всего 
лишь дополнить несколькими не-
достающими объектами.

— В настоящий момент у нас 
есть готовая инфраструктура, кото-
рую мы планируем задействовать 
для проведения Универсиады, но, 
безусловно, чего-то нам не хватает. 
Например, двух ледовых дворцов 
на 3,5 тыс. человек. Эти две арены 
мы планируем построить, одну на 
правом берегу в мкр Тихие зори, в 
районе съезда с четвертого моста, 
вторую — рядом с заводом «Сиб-
тяжмаш», — поделилась планами 
заместитель губернатора Красно-
ярского края Екатерина Пешкова. 

По словам министра спорта 
края Сергея Алексеева, на рекон-
струкцию и строительство новых 
спортивных объектов планирует-
ся потратить почти 25 млрд рублей  
(в ценах 2013 года). Для достройки 
Академии зимних видов спорта тре-
буется 4,6 млрд рублей, еще около 
700 млн рублей предстоит потра-
тить на реконструкцию Централь-
ного стадиона Красноярска, 934 
млн — на модернизацию Дворца 
спорта им. Ивана Ярыгина. 139 млн 
рублей власти намерены потратить 
на приведение в соответствие с тре-
бованиями международных стан-
дартов Академии биатлона.

Открытие Универсиады–2019 
планируется провести на Цен-
тральном стадионе Красноярска. 
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Для этого объект подвергнут мас-
штабной реконструкции, в резуль-
тате которой стадион сможет вме-
щать 25 тысяч зрителей вместо 16 
тысяч. Новым содержанием на-
полнится и Дворец спорта им. 
Ивана Ярыгина. Крупнейшая кры-
тая спортивная площадка за Ура-
лом, которая сегодня использует-
ся для проведения баскетбольных 
чемпионатов, станет универсаль-
ной и за несколько часов сможет 
превращаться в площадку для 
хоккея и фигурного катания. Кон-
кретные сроки проведения ра-
бот будут установлены оргкомите-
том Универсиады, который только  
начал формироваться.

Первый объект Академии зим-
них видов спорта — тренерский 
блок «Горный» — находится на фи-
нальной стадии строительства. 
Рассчитанный на комфортное об-
учение 210 атлетов за одну смену, 
он с легкостью заменит существу-
ющие деревянные бараки горно-
лыжной школы на Николаевской 
сопке. Также в его стенах распо-
ложатся медицинский комплекс, 
учебные классы, комната для под-
готовки лыж. Проект следующего 
многофункционально блока «Соп-
ка» к настоящему времени прошел 
экспертизу. В его залах разместятся 
батуты и акробатические дорожки. 
Третий блок «Радуга» планируется 
разработать в соответствии с тре-
бованиями лыжного спорта. 

Строительство Академии 
должно быть завершено к 2017 
году, чтобы у спортсменов перед 
началом Универсиады осталось 
время для проведения тестовых 
стартов. Между тем, в настоящее 
время решением Красноярско-
го УФАС приостановлены торги 
на строительство одной из клю-
чевых составляющих спортком-
плекса. Предметом конкурса ста-
ла первая очередь горнолыжной 

трассы для тренировок по сла-
лому, оснащенная системой ис-
кусственного снегообразования, 
подвесной канатной буксировоч-
ной дорогой, судейскими доми-
ками и кафе на вершине склона 
Николаевской сопки. Начальная 
цена торгов составила 78,9 млн 
рублей. Победителю предостав-
лялось право на выполнение 
строительно-монтажных и пу-
ско-наладочных работ, а также на 
приобретение и монтаж оборудо-
вания. Работы согласно докумен-
там необходимо было выполнить 
за шесть месяцев. Таким обра-
зом, объект мог быть готов уже 
к следующему зимнему сезону. 
Еще один конкурс был объявлен 
на строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
Академии зимних видов спорта на  
сумму 54,7 млн рублей. 

Предполагалось, что итоги кон-
курсов будут подведены в конце 
января 2013 года. Однако в дека-
бре 2013-го один из потенциаль-
ных участников торгов — ООО УСК 
«Сибиряк» — подал жалобу на дей-

ствия организатора. Юристы ком-
пании указали на несоответствие 
конкурсной документации по обо-
им лотам требованиям действую-
щего законодательства. По мнению 
заявителя, подрядчика незаконно 
обязуют разрабатывать сметную 
документацию по объекту. Кро-
ме того, до конца не определены 
критерии оценки участников тор-
гов, а проектная документация по 
объекту размещена заказчиком не 

 Новый терминал аэропорта «Еме-
льяново» площадью 41 тыс. кв. м будет 
рассчитан на 3 млн пассажиров в год
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полностью. На основании посту-
пивших заявлений Красноярское 
УФАС приостановило торги для 
рассмотрения жалобы. В резуль-
тате сроки проведения конкурса, 
а следовательно, и выполнения 
строительных работ также смести-
лись на неопределенный срок.

ТРАНСПОРТНЫЙ  ВОПРОС
Очевидно, что в ближайшие 

годы Красноярск изменится как в 
спортивном плане, так и в инфра-
структурном. Причем сами горо-
жане надеются, что подготовка 

к Универсиаде наконец заставит 
местных чиновников обратить бо-
лее пристальное внимание на раз-
витие дорожной инфраструктуры 
и пассажирского транспорта. Ина-
че при существующей системе вну-
тригородских автодорог и развя-
зок краевой центр через пару лет 
окончательно «завязнет в проб-
ках». Частично решить эту про-
блему призвано строительство 
четвертого моста через Енисей, ко-
торое должно завершиться в 2015 
году. В 2014-м проект выйдет на 
новый этап. По графику подряд-
чик должен приступить к возведе-
нию правобережного съезда на ул. 
Свердловскую и левобережного на 
ул. Дубровинского, осуществить 
монтаж пролетных строений.

Кроме того, как отметил ми-
нистр транспорта края Сергей 
Еремин, необходимо построить 
еще три важных объекта. Это до-
рога вдоль берега Енисея от чет-
вертого автомобильного моста 

до Академгородка с выходом на 
ул. Киренского в районе Гремя-
чего лога. Она позволит обеспе-
чить более оперативный выезд 
со всех объектов, которые нахо-
дятся в районе СФУ и ул. Биат-
лонной, и связать их с фанпар-
ком «Бобровый лог». В настоящее 
время объект прошел процеду-
ру проектирования и передан в 
Главгосэкспертизу. Второй объ-
ект — автомагистраль от чет-
вертого моста до ул. Копылова с 
выходом на пр. Свободный; тре-
тий — двухуровневая развязка в 

районе четвертого моста на пра-
вом берегу, рядом с новым ледо-
вым дворцом в мкр Тихие зори.

С помощью этих объектов спе-
циалисты рассчитывают перенапра-
вить автомобильные потоки в городе 
таким образом, чтобы путь к ключе-
вым спортивным и инфраструктур-
ным объектам лежал в объезд цен-
тра. Это позволит избавить данный 
участок от транзитного транспорта, 
который и является одной из глав-
ных причин возникновения дорож-
ных заторов. А для обеспечения 
качественного транспортного обслу-
живания горожан и участников Уни-
версиады краевой минтранс плани-
рует приобрести около 300 новых 
автобусов на общую сумму порядка 3 
млрд рублей. После проведения Все-
мирных студенческих игр они будут  
использоваться для нужд города.

До 2017 года должна завершить-
ся реконструкция еще одного объ-
екта транспортной системы Красно-
ярска — аэропорта «Емельяново». 

Новый терминал площадью 41 тыс. 
кв. м будет рассчитан на 3 млн пас-
сажиров в год. Для сравнения, про-
пускная способность действующего 
терминала составляет 2 млн человек. 
Есть вероятность, что подрядчика 
для строительства нового аэропор-
та будут выбирать в ходе конкурса, 
проводимого на федеральном уров-
не. По словам спикера Заксобрания 
края Александра Усса, не исключает-
ся возможность привлечения одно-
временно и местных бизнесменов, 
и зарубежных инвесторов, что по-
зволит заказчику выбрать наиболее  
интересное предложение.

— Есть разные взгляды на то, 
как строить новый аэропорт. Это 
стратегический объект, который 
стоит больших денег, но не запре-
дельных — 5,5 млрд рублей. Может 
быть, у нас в Красноярске найдутся 
люди, готовые принести портфель-
ные инвестиции или создать пул, 
народное IPO. С учетом того, что 
хранить деньги в банках становит-
ся все более рискованно, это будет 
удачное вложение в конкретный 
объект, — отметил Александр Усс.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
Из общего бюджета подготов-

ки к Универсиаде—2019 на транс-
портную инфраструктуру плани-
руется потратить 7 млрд рублей. 
Еще 13 млрд уйдет на модерни-
зацию системы здравоохранения. 
На эти средства в краевом цен-
тре будут построены две новые 
поликлиники. Одна из них, рас-
считанная на 400 посещений в 
смену, в период проведения сту-
денческих игр будет использо-
ваться как Медицинский центр 
спортивной деревни. Ее специа-
листы смогут в круглосуточном 
режиме оказывать первичную 
медико-санитарную, неотлож-
ную и первичную специализи-
рованную медицинскую помощь 

 До проведения Универсиады–2019 
в Красноярске будет введено в экс-
плуатацию порядка 4,5 млн кв. м жилья
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участникам Универсиады. Еще 
одна поликлиника на 500 посеще-
ний в смену появится на правобе-
режье Красноярска.

Губернатор Красноярского края 
Лев Кузнецов отметил, что стро-
ительство новых поликлиник по-
зволит не только решить вопро-
сы оказания медицинской помощи 
участникам и гостям состязаний в 
соответствии с требованиями FISU, 
но и в будущем обеспечить доступ 
к учреждениям медицинской по-
мощи населению строящихся ми-
крорайонов. По прогнозам экс-
пертов, в ближайшие годы за счет 
ввода в эксплуатацию новостроек 
количество населения только в Ок-
тябрьском районе Красноярска мо-
жет увеличиться на 20 тыс. человек. 
Это значительно увеличит нагрузки 
на территориальные поликлиники, 
поэтому для города особенно акту-
ально строительство новых медуч-
реждений. Особенно если сбудутся 
ожидания мэра города — по оценке 
Эдхама Акбулатова, до проведения 
Универсиады в столице края будет 
введено 4,5 млн кв. м нового жилья.

В целом говорить о планах 
по развитию строительной от-
расли, пожалуй, преждевремен-
но. По меньшей мере, до тех пор, 
пока не завершится работа над 
стратегически важным докумен-
том — проектом генплана горо-
да. Он должен быть готов осенью, 
после чего проект предстоит ут-
вердить на общественных слуша-
ниях и в Горсовете. Именно этот 
документ обозначит векторы даль-
нейшего развития всех районов 
Красноярска, определит судьбу 
многих промышленных площадок, 
в том числе цехов комбайнового 
завода, и «долгостроев». 

Также в 2014 году решится судь-
ба островов Молокова и Отдыха —
проекты их планировки и ме-
жевания будут представлены на 

публичных слушаниях. Изначаль-
но на острове Молокова москов-
ские девелоперы планировали 
разместить четырехзвездочный от-
ель «Енисей Парк Сити» и комплекс 
апарт-отелей с бутиками, офисны-
ми помещениями, выставочными 
площадями, яхт-клубом и пр. Од-
нако городская администрация 
приняла решение не застраивать 
острова, а превратить их в единую 
спортивно-рекреационную зону.

Еще одна наболевшая пробле-
ма, решение которой ожидается 
в 2014 году, — дефицит гостинич-
ных мест и перспектива застрой-

ки Театральной площади. Сейчас 
отели города способны одновре-
менно принять около 4700 гостей, 
а с заходом на рынок двух мировых 
брендов — Hilton и Marriott — те-
кущий спрос на гостиничные но-
мера будет удовлетворен. 16-этаж-
ный 3-звездочный отель Hilton 
Garden Inn на 256 номеров уже ра-
ботает в тестовом режиме, а стро-
ительство 20-этажного 5-звездоч-
ного Krasnoyarsk Marriott Hotel на 
216 номеров планируется завер-
шить к концу года. К 2015 году на 
Театральной площади рядом с ТЦ 
«Хамелеон» вырастет комплекс из 
двух отелей — 3-звездочного Ibis 
на 112 номеров и 4-звездочного 
Novotel на 92 номера.

ДРУГОЕ  НАСЛЕДИЕ
Универсиада–2019 прине-

сет городу и краю десятки спор-
тивных и социальных объектов 
на миллиарды рублей, которые 

 Открытие Универсиады–2019 пла-
нируется организовать и провести на 
Центральном стадионе Красноярска

преобразят внешний вид города. 
В то же время эксперты предрека-
ют красноярцам другое, не столь 
приятное «наследие» — рост цен 
на недвижимость, и в первую 
очередь на жилье. С подобной 
проблемой столкнулись в Каза-
ни, где, по сообщениям местных 
СМИ, цены на квартиры подня-
лись в среднем на 15%. Большин-
ство местных риелторов склоня-
ется к тому, что повышение цен 
было вызвано искусственно. 

Представители рынка недви-
жимости Красноярска, оценивая 
перспективы, в мнениях расхо-
дятся. Одни полагают, что город 
на Енисее повторит судьбу Ка-
зани. Другие уверены, что по-
вышение цен на недвижимость 
произойдет ближе к 2019 году 
и будет кратковременным, по-
скольку Универсиада привлечет 
внимание общественности к го-
роду, но не обеспечит прирост 
рабочих мест. Что в действитель-
ности ждет красноярцев с при-
ближением студенческих игр, а 
главное после их проведения — 
покажет время… 
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— Чаще всего мы сталкиваемся с 
тремя проблемами, — отмечает Ев-
гений Потехин, управляющий парт- 
нер юридического центра «Феми-
да». — Это качество строительства 
нового жилья, незаконное привле-
чение застройщиками дешевой ино-
странной рабочей силы и деятель-
ность коммерческих организаций, 
осуществляющих управление квар-
тирами собственников. Среди круп-
ных игроков строительного рынка 
Красноярска можно выделить все-
го одно-два предприятия, к деятель-
ности которых не возникает воп- 
росов ни по одному из указанных на-
правлений. А вот работа остальных  
вызывает множество нареканий.

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ИД «Реноме»,
www.vedomosti.ru

Строительство нового жилья и его обслуживание — эти 
сферы деятельности относятся к числу важнейших для 
развития экономики любого муниципального образова-
ния. При этом они являются потенциально опасными, по-
скольку нарушение обязательных требований, закреп- 
ленных законодательными и нормативными правовы-
ми актами, может привести к тяжелым и даже необра-
тимым последствиям, затрагивающим жизни людей, 
влекущим огромный материальный ущерб. В том, что 
нерадивость застройщиков, сотрудников управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья и других 
структур жилищно-коммунальной сферы нередко ста-
новится причиной возникновения судебных разбира-
тельств, можно убедиться на примере Красноярска.

Актуальные 
проблемы в сфере ЖКХ

По статистике, метраж 95% 
квартир, реализуемых на рын-
ке первичного жилья, не соответ-
ствует тому, что обещано покупа-
телям и закреплено договорными 
обязательствами. Сами застрой-
щики утверждают: полного совпа-
дения размеров фактической пло-
щади и проектной не может быть 
даже теоретически. Расхождения 
неизбежны и обусловлены раз-
личными обстоятельствами, на-
пример, изменением толщины пе-
регородок, отклонением стен и 
т.д. Как правило, все это резуль-
тат внесения изменений в про-
ектную документацию «на ходу»,  
уже во время возведения дома.

— Допустим, вы приобретае-
те жилье по договору участия в 
долевом строительстве. По доку-
ментам площадь вашей квартиры 
должна составлять 50 кв. м, а при 
сдаче дома выясняется, что ее ре-
альные размеры — 53 кв. м. За эти 
дополнительные метры вам пред-
лагают доплатить, ведь вы получа-
ете в собственность жилье боль-
шей площади. Но вы совершенно 
не обязаны выкладывать деньги 
за принудительную «добавку», — 
подчеркивает Евгений Потехин. 
— Ее появление — результат ис-
ключительно нерадивости за-
стройщика. При строительстве 
жилого дома погрешность по пло-
щади не может превышать 1 кв. м, 
и уж тем более за нее не обязан 
платить собственник жилья. Как 
правило, нам удается разрешить 
данную ситуацию в его пользу, по-
дав иски по качеству застройки и  
защите прав потребителей.

Но для того, чтобы суд признал 
незаконность притязаний строи-
тельной компании, все документы 
на сделку должны быть оформле-
ны грамотно. Поэтому юристы ре-
комендуют гражданам предельно 
внимательно знакомиться с со-
держанием всех без исключения 
бумаг, которые они подписывают. 
В договоре должны быть указаны 
не только размеры приобретае-
мого жилья, но и его техническое 
оснащение — количество дверей, 
окон, предметов сантехники, их 
размеры, качество и стоимость. 
При приемке квартиры необходи-
мо убедиться, что все обещанные 
составляющие на месте, а их ре-
альные качество и стоимость со-
ответствуют тем, что прописаны 
в договоре и оплачены. В против-
ном случае это является наруше-
нием прав потребителя.

— К сожалению, в современ-
ных новостройках именно качество 
страдает в первую очередь, — от-
мечает Евгений Потехин. — В своей 
практике мы сталкивались с кривы-
ми стенами и полами, дырами в по-
толке, неправильно установленны-
ми дверными, оконными блоками 
и сантехникой. К сожалению, пока 
в нашем распоряжении нет техни-
ческих средств, с помощью которых 
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пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, ст. 64 

Режим работы с 10:00 до 20:00
Тел. 286-01-03

Евгений Потехин, 
управляющий партнер 

ЮЦ «Фемида»,
г. Красноярск

можно при сдаче дома проверить 
состояние электрических сетей. 
Зато существуют технологии для 
проведения тепловой экспертизы 
нагревательных приборов.

Многие из этих недочетов вы-
являются, когда собственни-
ки уже въехали в свои квартиры 
и даже создали ТСЖ или подпи-
сали договор с управляющей 
компанией. Возникает логич-
ный вопрос: как дом с очевидны-
ми нарушениям мог быть сдан 
в эксплуатацию? Ведь для кон-
троля качества построек суще-
ствует специальная служба стро-
ительного надзора и жилищного 
контроля. Между тем в Красно-
ярске это обычная практика, от-
мечает Евгений Потехин. Многие 
дома сдаются только на бумаге, а 
их реальную готовность принять 
жильцов никто не проверяет.

— На сегодняшний день 5–6 
ТСЖ Красноярска судятся с за-
стройщиками, которые не выпол-
нили договорные обязательства 
и сдали дома в отвратительном, 
а в отдельных случаях даже в ава-
рийном состоянии. Но совер-
шенно непонятно, куда при этом 
смотрели эксперты Стройнадзо-
ра? — удивляется управляющий 
партнер юридического центра 
«Фемида». — Ежемесячно к нам 
поступает 2–3 обращения по ка-
честву жилья в новостройках. Как 
ни парадоксально, но сегодня жи-
лье в новых домах оказывается 
хуже, чем в «хрущевках», постро-
енных полвека назад. Поэтому в 
ближайшее время мы планиру-
ем поднять вопрос об обществен-
ной инициативе по вопросу о 
том, как Стройнадзор принимает 
дома в эксплуатацию.

Впрочем, хватает нареканий и 
к деятельности управляющих ком-
паний. Наиболее распространен-
ная проблема — искусственно за-
вышенные тарифы. По закону УК и 
ТСЖ получают от 9 до 23% от сум-
мы, указанной в платежной кви-
танции жильцов. При этом платят 
«управленцам» даже те собствен-
ники жилья, которые никогда не 
слышали о том, что их дом нахо-
дится в управлении той или иной 
компании или товарищества.

— К нам обратилась женщина, 
которая является собственницей 
квартиры на протяжении шести 
лет. Но только недавно она узна-
ла о том, что все это время опла-
чивала услуги работников ТСЖ, 
членом которого она не является. 
Соответственно ни разу за шесть 
лет ее не пригласили на общее 
собрание собственников, она не 

участвовала в согласовании тари-
фов, но платила по ним. Именно 
поэтому мы постоянно напоми-
наем: ТСЖ и УК обязаны ставить 
в известность жильцов о своей 
деятельности, проводить общие 
собрания жильцов, а сами жиль-
цы обязаны их посещать. Толь-
ко так можно повлиять на каче-
ство работы «хозяйственников» и 
размеры тарифов. Тогда вы буде-
те знать, за что платите, ваши ин-
тересы будут защищены, — убеж-
ден Евгений Потехин. — И не 
возникнет ситуации, как с одним 
из наших клиентов, который толь-
ко недавно узнал о том, что в его 
4-комнатной квартире помимо 
его самого и супруги прописаны 
еще два посторонних человека, 
из-за чего сумма коммунальных 
платежей выросла примерно 
на 6 тыс. рублей в месяц.

Искусственное «наращивание» 
цен — политика не только управ-
ляющих компаний, но и строи-
тельных. Данные исследований 
аналитиков жилищного рынка по-
казывают, что в среднем рыночная 
стоимость 1 кв. м жилья превыша-
ет его себестоимость примерно в 
два раза. Сотрудники юридическо-
го центра «Фемида» принимают 
непосредственное участие в ор-
ганизации и проведении конкур-

сов на предоставление земельных 
участков строителям. Поэтому они 
не понаслышке знают о современ-
ных тенденциях в этой сфере.

— Сегодня порядок предо-
ставления земли и их кадастровой 
оценки существенно упростился, — 
подчеркивает Евгений Потехин. — 
Поэтому все, что говорят застрой-
щики о нехватке свободных земель, 
их баснословной дороговизне, как 
правило, не соответствует действи-
тельности. Не хватает земли для то-
чечной застройки — это верно, но 
для возведения новых микрорай-
онов и малых кварталов площа-
дей достаточно. Поэтому все слова 
и действия строительных компа-
ний направлены на достижение 
одной цели — увеличение рыноч-
ной стоимости готового жилья при 
снижении его себестоимости.

Одним из методов снижения за-
трат на строительство является при-
влечение дешевой иностранной 

рабочей силы. Несмотря на ужесто-
чение миграционной политики и ко-
личества трудовых мигрантов, заво-
зимых в регион, компании ухитряют-
ся находить «лазейки» в законе. 

— Довольно распространен-
ной является следующая практика: 
крупная строительная фирма полу-
чает квоту на привлечение, скажем, 

500 иностранных специалистов, — 
рассказывает Евгений Потехин, — 
но использует их не на собственных 
объектах, а «сдает в аренду» другим 
застройщикам, разумеется, за пла-
ту. В этой ситуации выигрывают все, 
кроме конечных потребителей. По-
этому наша задача — защитить их 
интересы. Но важно, чтобы и сами 
граждане не теряли бдительность —
внимательно читали документы, 
следили за деятельностью строи-
тельных, управляющих компаний 
и ТСЖ, проявляли активность. ®

 До проведения Универсиады–2019 
в Красноярске будет введено в экс-
плуатацию порядка 4,5 млн кв. м жилья
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Капитальный 

вклад на долгий срок

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

В Красноярском крае формируется региональная програм-
ма капитального ремонта многоквартирных домов, реали-
зация которой начнется в 2014-м и продлится до 2043 года. 
В настоящее время только в краевом центре насчитывает-
ся более 7 тыс. многоквартирных домов общей площадью 
19,78 млн кв. м. В общей же сложности в программу вой-
дут 15 тыс. таких зданий в регионе, причем две трети из 
них нуждаются в срочном ремонте. На практике очеред-
ность будет зависеть от срока ввода здания в эксплуатацию  
и остояния дома на момент его приватизации.

Многоквартирная часть жи-
лого фонда в Красноярском 
крае, как и во всей России, 

в значительном объеме была по-
строена еще до 80-х годов прошло-
го века. Капитальные ремонты в 
этих домах, как правило, вообще не 
проводились, и приватизированы 
они были в первозданном виде — 
со всеми последствиями износа в 

 В Красноярске насчитывается 
более 7 тыс. многоквартирных до-
мов общей площадью 19,78 млн кв. м

ходе длительной эксплуатации. УК, 
за редкими исключениями, не нахо-
дили в своем бюджете средств для 
проведения таких работ. В соответ-
ствии с требованиями законода-
тельства с 2014 года все граждане 
РФ, проживающие в многоэтажках, 
будут отчислять плату за капиталь-
ный ремонт, которая позволит — 
правда, не сразу, а в порядке 

очередности — решить проблему 
в масштабах всей страны. Однако 
при этом возникает множество за-
кономерных вопросов о деталях и 
нюансах действия закона в каждом  
отдельно взятом регионе.

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ
27 декабря 2013 года на заседа-

нии краевого правительства было 
принято постановление «Об ут-
верждении региональной програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на террито-
рии Красноярского края». Как будет 
определяться очередность прове-
дения капитальных ремонтов? Си-
стема выстроена таким образом, 
что в первых строчках списков ока-
жутся те многоквартирные дома, 
которые уже на момент приватиза-
ции нуждались в проведении ре-
конструкции, но к сроку формиро-
вания программы такие работы в 
них не проведены. Основные кри-
терии, определяющие конкретную 
дату начала ремонта того или ино-
го попавшего в реестр здания, уста-
новлены Жилищным кодексом РФ. 
Это год ввода дома в эксплуатацию, 
а также технические и эксплуатаци-
онные характеристики его элемен-
тов с учетом климатических и эко-
логических особенностей региона.

Власти обязаны помочь соб-
ственникам организовать понятную 
и эффективную систему проведения 
работ в рамках программы: сбор 
платежей, их сохранность, спра-
ведливое распределение. В рамках 
федерального законодательства в 
крае в 2013 году создан специаль-
ный фонд, который взял на себя 
функции регионального операто-
ра. Руководителем некоммерче-
ской организации «Региональный 
фонд капитального ремонта много-
квартирных домов на территории 
Красноярского края» назначена 
Нина Авдеева, ранее занимавшая 
должность заместителя министра  
энергетики и ЖКХ края. 

В течение нескольких меся-
цев с момента опубликования ре-
гиональной адресной програм-
мы собственники должны принять 
решение: копить средства на сче-
те регионального оператора либо 
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открыть специальный счет по свое-
му дому (на это имеют право те ТСЖ, 
которые обслуживают один дом). 
Выбравшие вторую схему жильцы 
сами решают, в какие сроки прово-
дить капремонт и какому подрядчи-
ку доверить проведение работ.

— Если собственники не при- 
шли на общее собрание, не при-
няли решение, как они будут фор-
мировать фонд капитального ре-
монта по своему дому, то согласно 
Жилищному кодексу общее собра-
ние в доме проводит орган местно-
го самоуправления. Если жильцы не 
явятся в указанный срок, чтобы вы-
разить свою волю, дом автоматиче-
ски уйдет под эгиду регионального 
оператора, которому вменяется в 
обязанность организация всех эта-
пов капитального ремонта: нако-
пление средств, утверждение смет, 
конкурсный выбор подрядчика, 
контроль качества проведенно-
го капремонта. В таком случае от-
ветственность за весь цикл ра-
бот от сбора денег до устранения 
недоработок будет нести имен-
но региональный оператор, —  
объяснила Нина Авдеева.

Однако, чтобы принять взве-
шенное, рациональное решение, 
собственники жилья должны обла-
дать полной информацией о том, 
как будут реализованы обе схемы. 
Пока же понимания нет ни у жите-
лей многоэтажек, ни у руководите-
лей управляющих компаний и ТСЖ.

— Возникает целый ряд вопро-
сов, на которые мы пока не можем 
получить внятных ответов. Между 
тем, к нам постоянно обращаются 
собственники жилья, среди них есть 
опытные юристы, экономисты, ко-
торые формулируют свои запросы 
грамотно и конкретно. Они требуют 
разъяснений, а мы не в состоянии их 
предоставить, потому что не опре-
делены соответствующие механиз-
мы, не разработаны методики, нет 
инструкций. Например, каким обра-
зом жители, открывшие специаль-
ный счет, где аккумулируются сред-
ства на капитальный ремонт, могут 
защитить свой общий вклад на слу-
чай, если банк окажется банкротом? 
Федеральным законом подобные 
меры не предусмотрены. В управ-
лении ТСЖ «Благополучие» находит-
ся один дом, построенный менее 10 
лет назад. Капитальный ремонт ему 
потребуется еще не скоро. Следова-
тельно, деньги, собранные жильца-
ми, будут долго ждать своего часа. 
Можно ли в таком случае застрахо-
вать вклад, а также воспользовать-
ся услугами банка по депозитам, 
чтобы эти средства «работали»? На-
конец, каким образом будет вестись 

сбор средств? Я полагаю, что этот 
платеж должен проводиться отдель-
ной квитанцией. Причем собствен-
ники квартир должны производить 
оплату до 10 числа каждого месяца 
на открытый спецсчет, а в ТСЖ эти 
средства будут учитываться на от-
дельном балансовом счете в разре-
зе каждого собственника. Это облег-
чит последующий контроль и учет 
средств в части своевременного и 
в полном объеме внесения оплаты 
в соответствии со статьей 155 ФЗ, — 
обозначает проблемы Татьяна Колен-
кова, председатель ТСЖ «Благополу-
чие», обслуживающего дом № 10 по 
ул. 78-й Добровольческой бригады.

По мнению руководителей мно-
гих УК, отсутствие официальной 

информации и разъяснений нака-
ляет обстановку. Жители много-
квартирных домов, особенно те, 
кто уже вошел в почтенный воз-
раст, выражают тревогу, понимая, 
что при сроках реализации регио-
нальной программы капитальных 
ремонтов, рассчитанной на 30 лет, 
до их дома очередь может дойти 
весьма и весьма не скоро. А деньги 
из скромных пенсионных средств  
нужно платить уже сейчас.

Не меньше вопросов у тех счаст-
ливых собственников, кто живет в 
новостройках или чье жилье уже 
приведено в должный порядок. 
К примеру, в ведении ООО КУЖФ 
«ЮСТАС» находится 80 домов в мкр 
Ветлужанка. За последние годы эта 
управляющая компания организо-

вала и провела капитальный ре-
монт в 78 из них. Возникает резон-
ный вопрос: зачем жителям платить 
за капитальный ремонт сейчас, если 
необходимость в его проведении 
возникнет только через 15-20 лет? 

— Как относятся жители к соз-
давшейся ситуации? По-разному. 
Специалисты юридического от-
дела нашей управляющей ком-
пании два раза в неделю собира-
ют представителей домов и ведут 

разъяснительную работу. Но воз-
никает множество вопросов, на ко-
торые юристы пока не в состоянии 
дать ответы. Предположим, жители 
выбирают представителя дома и от-
крывают счет на физическое лицо. 
Каким образом будет гарантиро-
вана безопасность этого счета? На 
мой взгляд, более прозрачная схе-
ма — когда целевой счет откры-
вает  УК, то есть юридическое, а не 
физическое лицо. Однако без вы-
бранного представителя дома и 
без решения общего собрания соб-
ственников жилья ни копейки из 
этих денег потратить невозможно. 
В настоящий момент проведенный 
нами мониторинг показывает, что 
90% собственников жилья понятия 

не имеют о том, как будет реализо-
вана программа по капремонтам, и 
не готовы доверять регионально-
му оператору, поскольку возника-
ют обоснованные опасения, что эти 
средства пойдут на ремонт других 
домов, — говорит Юрий Тарасов, ге-
неральный директор управляющей 
компании «ЮСТАС». 

Конечно, немного найдется в ре-
гионе столь благополучных много-
этажек, в которых проблема про-
ведения капитальных ремонтных 
работ уже решена. В большинстве 
населенных пунктов Красноярского 
края речь идет о том, что капремонт 
необходим большей части мно-
гоквартирных домов, поскольку 
средств на эти нужды государство 
не выделяло, а все определенные 

нормативами сроки безремонт-
ной эксплуатации давно прошли.  
Именно так обстоят дела в г. Канск.

— Более 90% жилого фон-
да, который находится в ведении  
ООО «Жилищно-эксплуатацион-
ный комплекс», нуждается в сроч-
ном капитальном ремонте. Шесть 
домов вообще нужно сносить. Кап- 
ремонта требуют 65 зданий. Есте-
ственно, жителей интересует, ког-
да и как это будет происходить. Но 

 В региональную программу ка-
питального ремонта в многоквар-
тирных домах войдет 15 тыс. зданий

 Основной критерий, определяющий 
дату капремонта по региональной про-
грамме, — год ввода дома в эксплуатацию
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пока нет возможности ознакомить-
ся с региональной программой и, 
соответственно, с очередностью. 
Полагаю, что формирование такой 
программы — сложный процесс, 
который затянется надолго. И, на 
мой взгляд, ни в коем случае нельзя 
допустить, чтобы при выборе схемы 
реализации закона — региональ-
ный оператор или собственный 
счет — на собственников жилья 
влияли с помощью информацион-
ных, административных или каких-
либо других рычагов. Это должен 
быть действительно свободный вы-
бор, обоснованное решение, при-
нятое на основе достаточной ин-
формированности граждан о том, 
что за этим последует, — выска-
зывает свою точку зрения Сергей 
Брюзгин, директор ООО «Жилищно-
эксплуатационный комплекс».

В Дивногорске большая часть 
жилфонда — деревянные дома, 
они не попадают в региональ-
ную программу капитальных ре-
монтов. А вот панельные много- 
этажки, построенные позже, остро 
нуждаются в таких работах.

— Более половины жилого фон-
да, который мы обслуживаем, тре-
бует капремонта. Я считаю, если 
дом в приличном состоянии, то 
собственникам выгоднее завести 
собственный счет. За два-три года 
можно накопить сумму, например, 
чтобы отремонтировать крышу 
или произвести другие работы. Но 
необходимо, чтобы четко был про-
писан соответствующий протокол, 

определяющий механизм исполь-
зования этих денег. Если же здание 
в плохом состоянии, имеет смысл 
работать с региональным операто-
ром, поскольку тогда к средствам 
собственников добавятся государ-
ственные субсидии. Но вообще, 
конечно, хорошо, что государство 
берет этот вопрос под контроль, 
давно должны были к этому прий- 
ти. Однако реализацией регио-
нальной программы должны за-
ниматься компетентные люди, 
имеющие практический опыт ра-
боты в отрасли и знающие ее 
специфику, — замечает Евге-
ний Баршай, исполнительный ди-
ректор ООО «Дивногорское жи- 
лищно коммунальное хозяйство».

ДИНАМИКА ЦИФР
Не менее важно, на какие имен-

но виды работ будут израсходова-
ны аккумулированные на счету ре-
гионального оператора средства, и 
какова цена, которую придется пла-
тить каждому жителю. Следует сразу 
отметить, что перечень работ, пред-
усмотренный программой, вклю-
чает выполнение капитального ре-
монта внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения, лиф-
тового оборудования, крыш, под-
вальных помещений, фасадов, 
фундаментов. И все же остается не-
понятным, кто именно будет решать, 
какой объем работ включать в кап- 
ремонт каждого отдельного жилого  
многоквартирного здания.

— По какой схеме формировать 
перечень видов работ? На общем 
собрании жители дома должны ре-
шить, что необходимо выполнить: 
ремонт кровли, замену инженер-
ных сетей и т.д. Сделать опись ра-
бот, заказать проектно-сметную 
документацию и, получив ее, вло-
жить средства в проведение опре-
деленных этим документом работ. 
Это единственно возможная разум-
ная схема, которая принята во всем 
мире, — считает Сергей Брюзгин.

Для г. Канска, где состоя-
ние инженерных коммуника-
ций в большей части жилого фон-
да плачевное, сроки проведения 
ремонтов и их объемы — вопро-
сы более чем злободневные. И при 
определении реальных объемов 
капитальных ремонтов необходи-
мо экспертное мнение владеющих  
ситуацией специалистов.

— Самая рациональная схема 
реализации закона — это счет, ко-
торый открывают собственники 
жилья. Они и должны решать, ка-
кой объем работ необходим. Но 
здесь требуется подключить спе-
циалистов управляющей компа-
нии, постоянно обслуживающей 
жилой фонд, поскольку они луч-
ше, чем кто-либо, знают все про-
блемы, связанные с износом, и зна-
ют, в каком состоянии находятся 
те или иные коммуникации, — от-
мечает Владимир Зыков, директор  
ООО «Жилсервис-Плюс», г. Канск.

Что касается тарифов, то они 
определяются для каждого из субъ-
ектов РФ отдельно с учетом мест-
ной специфики. В нашем регионе 
размер взноса в ближайшие три 
года будет составлять в централь-
ных районах от 6 до 8,3 руб. за  
1 кв. м; в территориях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера, — 
от 6,9 до 7,3 руб. за 1 кв. м; в районах 

 В центральных районах края взнос 
на капремонт в ближайшие три года 
составит от 6 до 8,3 руб. за 1 кв. м

г. Канск г. Дивногорск
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Крайнего Севера — от 8,3 до 8,7 
руб. Как отмечают в министерстве 
строительства и архитектуры Крас-
ноярского края, расчет минималь-
ного размера взноса был произве-
ден с применением федеральных  
методических рекомендаций.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ
Как уверяют представители жи-

лищно-хозяйственного комплек-
са края, законодательством пред-
усмотрена полная защита средств 
как на счете регионального опе-
ратора, так и на специальных сче-
тах. Есть ряд жестких условий. На-
пример, счет для указанных целей 
может быть открыт в кредитной 
организации, собственный капи-
тал которой превышает 20 млрд 
рублей. Иными словами, это круп-
ный надежный банк. Во-вторых, 
счет защищен от притязаний тре-
тьих лиц. В случае признания вла-
дельца счета банкротом сред-
ства, находящиеся на этом счете, 
не включаются в обычные в таких  
случаях конкурсные процедуры.

Независимо от выбранного 
способа формирования фонда — 
на специальном счете дома или 
на счете регионального операто-
ра — за целевым использованием 
средств будет вестись строгий кон-
троль. Предусмотрено, что в слу-
чае формирования фонда капре-
монта самими жильцами, владелец 
счета и банк, в котором он открыт, 
по требованию любого собствен-
ника обязаны предоставить ин-
формацию о сумме зачисленных 
платежей владельцев всех поме-
щений в доме, об остатке средств  
и всех операциях по счету.

— Если организацию и кон-
троль капремонта осуществля-
ет региональный фонд, то каждо-
му собственнику предоставлено 

право в любое время обратить-
ся с соответствующим запросом 
к региональному оператору и уз-
нать данные о том, сколько денеж-
ных средств накоплено на счете, 
сколько из них потрачено, каков 
остаток по каждому отдельному 
дому, — отмечает Ирина Котель-
никова, заместитель начальника 
отдела реформирования и разви-
тия жилищного фонда министер-
ства энергетики и ЖКХ края.

Жилищным кодексом РФ ре-
гламентировано, что средства, 
полученные региональным опе-
ратором от собственников жилья, 
могут использоваться только для 
финансирования расходов на кап- 
ремонт общего имущества в этих 
домах. Расходование средств 
на другие цели, в том числе на 
оплату административно-хозяй-
ственных расходов оператора, 
не допускается. Отслеживать это 
должны органы государственно-
го финансового контроля в ре-
гионах и муниципальных обра-
зованиях, Счетная палата РФ, 
контрольно-счетные и финансо-
вые органы субъектов и муни-
ципальных образований. Но де-
тали этого механизма пока не 
прописаны, возможно, их будут 
регламентировать региональные  
нормативные акты.

— По проблемам реализации 
положений ФЗ, касающихся про-
ведения капитальных ремонтов, 
возникает много вопросов, ко-
торые требуют дополнительной 

информации и решений на реги-
ональном уровне. На сегодняш-
ний день на рынке жилищно-ком-
мунальных услуг работает немало 
фирм-однодневок. Чтобы защи-
тить собственников жилья, необ-
ходимы открытая и понятная для 
людей информация о новом зако-
не и прозрачные механизмы его 
реализации. Полагаю, назрела не-
обходимость провести меропри-
ятие такого формата, чтобы была 
возможность обсудить все вопро-
сы, обо всем договориться, вы-
работать решения, — подчер-
кивает Олег Смирный, директор  
ООО «Жилищные услуги».

С ним согласна и Татья-
на Коленкова, председатель  
ТСЖ «Благополучие».

— Все названные вопросы тре-
буют общественного обсуждения. 
Необходимо предоставить за-
интересованным сторонам воз-
можность обозначить свою пози- 
цию, — предлагает она.

Таково мнение специалистов и 
руководителей, много лет работа-
ющих на рынке жилищно-комму-
нальных услуг, и к нему, безуслов-
но, стоит прислушаться. Площадкой 
для обсуждения может стать город-
ской форум по вопросам ЖКХ. А 
жителям многоэтажек важно про-
являть инициативу сейчас и прини-
мать собственные решения. Как не 
вспомнить известное изречение: 
«Планируй свое будущее, иначе зав-
тра окажешься в будущем, сплани-
рованном кем-то другим». 

 Счет дома может быть открыт в фи-
нансовой структуре с собственным 
капиталом не менее 20 млрд рублей

г. Красноярск, ТСЖ «Благополучие» г. Красноярск, УК «ЮСТАС»
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НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
Уникальные свойства продук-

ции завода A.Rak Warmetechnik 
(г. Франкфурт-на-Майне) — еще 
один довод в пользу известной ис-
тины: немецкое качество не подве-
дет и оправдает даже завышенные 
ожидания. А обеспечивается это 
свойственным производителям из 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив ООО 
«Дом-Сервис»

В климатических условиях наших широт системы элек-
трического обогрева — не роскошь, а возможность 
избавить себя от дискомфорта и лишних забот. Это теп-
лые полы, по которым приятно ходить босиком, неза-
висимо от того, сколько градусов ниже нуля по Цельсию 
за окном. Если речь идет о собственном доме, то доба-
вим к этому безопасное крыльцо и кровлю без наледи, 
обогрев гаража, возможность содержать даже в зим-
ний период оранжерею, зимний сад или теплицу и, на-
конец, отсутствие беспокойства по поводу промерзших 
труб, водостоков и сливов. Эти и другие преимущества 
систем электрического обогрева ведущий немецкий 
производитель — завод A.Rak Warmetechnik —
представил в январе на ежегодной выставке 
«Строительство и архитектура» в Красноярске.

«Теплое» 
решение для Сибири

Германии отношением к собствен-
ной деловой репутации, а также 
политикой открытости для клиен-
тов. Не случайно презентовать воз-
можности систем электрообогре-
ва, выпускаемых Warmetechnik, в 
Красноярск прибыл его президент 
Арнольд Рак. В рамках экспозиции 
на специализированной выставке, 

прошедшей в МВДЦ «Сибирь», была 
представлена широкая линейка на-
гревательных кабелей, произво-
димых на этом предприятии. Каж-
дый посетитель мог убедиться в том, 
что подобные системы оптимальны 
для Сибири, гарантируют европей-
ский уровень комфорта и, что осо-
бенно важно, безопасности. Ведь 
именно в этой сфере нередко при-
ходится сталкиваться с различно-
го уровня подделками и откровен-
но некачественной продукцией, не 
соответствующей заявленным в со-
проводительной документации 
техническим характеристикам.

Кабель производства A.Rak 
Warmetechnik имеет в изоляции гре-
ющих проводов тефлоновое покры-
тие, что немаловажно, поскольку 
температура плавления этого поли-
мерного материала — 270 градусов 
по шкале Цельсия, а максимальная 
температура нагревательного эле-
мента — лишь 90 градусов. Этот за-
пас прочности, заложенный с не-
мецкой предусмотрительностью, и 
обеспечивает нашу безопасность. В 
наличии или отсутствии тефлоново-
го покрытия можно убедиться, про-
ведя простой опыт. Обычный кабель, 
нагретый с помощью зажигалки, 
оплавится, а вот тефлоновый вы-
держит испытание огнем. При этом 
мощность нагревательных матов 
A.Rak Warmetechnik составляет до 
180 Вт/кв. м , тогда как у других про-
изводителей — не выше 150 Вт/кв. м. 

Такую высокую мощность нем-
цы могут себе позволить за счет 
применения тефлона и других вы-
сококачественных материалов. 
Наружный слой нагревательного 
кабеля выполнен из высокопроч-
ного ПВХ, благодаря чему обеспе-
чивает надежную гидроизоляцию 
и может выдерживать агрессивное 
воздействие химических и кислот-
ных сред. Кроме того, он имеет за-
щиту от ультрафиолетовых лучей 
и устойчив к перепадам темпе-
ратуры. Свое оборудование, пре-
жде чем отправить его в торговые 
сети, на заводе во Франкфурте-
на-Майне проверяют напряжени-
ем в 4000 Вт. Не удивительно, что 
гарантийный срок на эту продук-
цию составляет 20 лет. Качество 
продукции A.Rak Warmetechnik 
подтверждено сертификатом 
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соответствия нормам безопас-
ности Немецкого союза электро-
техников. Это единственная ре-
ализуемая в Красноярске марка  
теплых полов с таким знаком.

И НЕ ТОЛЬКО ПОЛЫ
Возможности использования та-

ких систем электрообогрева откры-
ваются самые широкие. Причем не 
только для владельцев квартир, ко-
торые убедились, как легко и надол-
го монтируется такая система под ла-
минат, паркет, кафель и любое другое 
половое покрытие, насколько она 
компактна и долговечна. Кстати, си-
стемы обогрева могут быть оснаще-
ны как механическими терморегуля-
торами, задающими температуру в 
одном режиме, так и электронными 
программируемыми устройствами, 
которые обеспечивают более гибкое 
управление — до четырех режимов. 
Такой «умный» пол позволяет эконо-
мить до 40% потребляемой элеткро- 
энергии, поскольку нагрев до нуж-
ной температуры, заданной соот-
ветствующим датчиком, происхо-
дит в установленные часы и очень 
быстро благодаря высокой мощно-
сти. Завод также выпускает компакт-
ные коврики, покрытые ковролином, 
на которых можно без опасения су-
шить кожаную обувь. А может быть, 
просто расположить его возле дива-
на, кровати или под рабочим столом,  
создав приятный островок тепла.

У счастливых обладателей соб-
ственных коттеджей еще больше по-
водов использовать такие системы 
электрообогрева как универсаль-
ный способ решения многих насущ-
ных проблем. Немаловажно знать, 
что кабель может закладываться 
прямо в бетонную стяжку или даже 
в открытый грунт, если речь идет, 
например, о теплице, парнике или 
оранжерее. Эффективность кабель-
ной системы электрического обогре-
ва не станут оспаривать те домовла-
дельцы, которые уже сталкивались 
с поврежденными из-за морозов 
узлами забора воды, ломающейся 
под тяжестью снега кровлей, заби-
тыми снегом и льдом водостоками 
и другими «прелестями» загород-
ной жизни. Можно добавить, что си-
стемы A.Rak Warmetechnik успеш-
но применяются для оборудования 
банных комнат и саун, гаражей, зим-
него сада или веранды. Они так-
же вполне применимы в условиях  
промышленных производств. 

СЕРВИС НА ДОМ
Красноярская компания «Дом-

Сервис», оценив многофункци-
ональность применения уни-
кальных систем электрического 

обогрева A.Rak Warmetechnik, ре-
комендует использовать их ком-
плексно для создания нужных  
температурных условий.

— Мало приобрести высоко-
классное оборудование, не менее 
важно грамотно и рационально его 
установить, соблюдая все техниче-
ские требования. Мы не раз на прак-
тике сталкивались с тем, что покупа-
тели, делая это самостоятельно или 
при помощи бригад, которые не име-
ли соответствующего опыта монтажа 
таких систем, получали в итоге не тот 
результат, на который рассчитывали. 
Приведу пример: высота слоя клея 
на нагревательном мате при уклад-
ке теплого пола под кафель должна 

составлять не более 10 мм. Иначе по-
требуется дополнительная энергия, 
поскольку «греться» будет клей, а 
не пол. Поэтому мы считаем важным 
оказание профессиональных услуг 
компетентными специалистами на 
всех этапах работ — от консультации 
проектирования до монтажа. В шта-
те есть высококвалифицированные 
электрики, монтажники, бригада по 
укладке ламината и кафеля. Это дает 
нам возможность оказывать полный 
цикл услуг от консультирования до 
монтажа и последующего обслужи-
вания систем A.Rak Warmetechnik, — 
объясняет Александр Литтер,  
директор ООО «Дом-Сервис».

При этом стоимость продукции 
немецкого завода не намного выше, 
чем цена представленных на крас-
ноярском рынке аналогов, прои-
грывающих, по мнению экспертов, 
по качеству и безопасности. При 
этом, ведя расчеты, стоит учесть, что 
менять систему A.Rak Warmetechnik 
не придется в течение 20 лет. ®
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Текст: Галина 
Дмитриева
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Переступая порог своего дома, мы всякий раз рассчитываем оказаться в простран-
стве, не просто защищенном от того внешнего мира, что к нам то ласков, то суров, а в 
пространстве дружественном и неизменно терпимом. При этом прекрасно понимаем, 
что эту безусловность можно заполучить лишь при определенных условиях. И не на-
ходя здесь никакого противоречия, всякий раз смело беремся за преобразования это-
го самого пространства в надежде, что обязательно получим желаемое. 

Там для меня 
горит очаг…

Но в том-то и дело, что не так 
просто определиться с желае-
мым, когда речь идет о вещах 

сугубо материальных, посредством 
которых предстоит создать нечто 
идеальное или близкое к желаемо-
му. Процесс это творческий и под-
чиняется законам, до сего дня нико-
му не ведомым. А это значит, что мы 
абсолютно свободны в подходах, 
и нам ничто не помешает начать 
этот процесс, допустим, с выбора 
обоев. Но, может, лучше не риско-
вать, а представить эту цель более 

зримо и даже в неком подобии про-
екта? Стоит ли пренебрегать воз-
можностью ощутить себя творцом 
собственного мира, поменяв эту 
роль на роль банального покупате-
ля? Тем более эта возможность пре-
доставляется не так уж часто, не го-
воря уже о том, что в определенной 
степени она способна сократить тя-
готы ремонта, продолжительность 
которого во времени, как известно, 
стремится к вечности. Так с чего же 
начать? От чего оттолкнуться, чтобы 
получить исходный импульс?

ПОЗНАТЬ СЕБЯ
Один преуспевающий дизай-

нер как-то в дружеской беседе, 
отвечая на этот вопрос, не стал 
погружаться в глубины профес-
сиональных тайн, а ограничился 
маленьким примером. Его заказ-
чик, счастливая мать прелестной 
восьмилетней девочки, долго пы-
талась объяснить, какой она ви-
дит комнату своей дочери. Но 
совсем не эти объяснения легли 
потом в основу будущего проек-
та. Много-много слов, сказанных 
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любящей матерью, вдруг обрати-
лись в одно — фея! Эта девочка — 
фея! И все. Больше ничего не 
надо было художнику. В следую-
щий свой визит капризная дама, 
отвергнувшая уже не один вари-
ант, предлагаемый другими ди-
зайнерами, увидев эскизный 
проект, удивилась: «Не может 
быть! Но это именно то, что я  
никак не могла объяснить!».

Образ… Вот источник, из кото-
рого начинает расти, развивать-
ся, множиться, обретать форму и 
наполняться смыслом то, что на-
зывают особым, далеким от обы-
денности словом — произведе-
ние. Все остальное, возникшее в 
результате одних лишь логиче-
ских построений, трезвых умо-
заключений и точных расче-
тов, называют всеобъемлющим,  
но безликим словом «продукт». 

Нет, хороший «продукт» воз-
ражений, конечно, не вызыва-
ет. Но когда, надежно обеспе-
чив свое физическое выживание 
стандартным набором известных 
средств, мы размышляем о соб-
ственном жилище, нам все же хо-
чется «произведения». А это зна-
чит, что придется искать образ, 
точно соответствующий наше-
му неповторимому «Я». Образ, 
который и определит структу-
ру, колорит, ритм, логику про-
странства, функцию каждой его 
составляющей. Образ, на соот-
ветствие которому в дальней-
шем будет испытано буквально 
все: строительные технологии и 
материалы, мебель, бытовая тех-
ника, осветительное оборудова-
ние, текстиль и еще много-много 
чего, что предлагается нам сегод-
ня в невероятном стилевом, цве-
товом и, конечно, ценовом раз-
нообразии. Но при этом человек, 
желающий уюта, может потерять-
ся в предложенном разнообра-
зии, не разобравшись в первую  
очередь в себе любимом.

— Ну, это-то пустяки! Уж ко-
го-кого, а себя-то я знаю,  — вос-
кликнет неискушенный. Насколь-
ко он заблуждается — скажет 
любой, кто хоть однажды прини-
мал совершенно независимые 
от чужой воли решения по обу-
стройству собственного дома. Так 
уж мы устроены, что даже своего 
голоса не узнаем, когда слышим 
его в записи, а уж увидев себя, 
случайно попавшего в объектив, 
на телеэкране, даже пугаемся: 
«Это я такой? Да не может быть!» 
При этом давно и хорошо знаю-
щие нас люди искренне удивля-
ются нашей реакции, утверждая, 

что и на экране мы такие же сим-
патяги, как и в жизни. Так что об-
ращение к стилистам и дизайне-
рам совсем не блажь, а один из 
способов познать самое себя для 
получения наибольшего эффек-
та при решении экстерьерных  
и интерьерных задач. 

МОЙ ДОМ — МОЙ МИР
Итак, обращение к профес-

сионалам — наиболее правиль-
ный вариант осуществления за-
думанного дизайна. Грамотный 
специалист определит, где и что 
должно разместиться, куда будут 
подвешены светильники и вкру-
чены розетки, не только опира-
ясь на свои познания в эргономи-
ке, но и принимая в расчет наши 
особенности, привычки и стиль 
жизни. А потому наше в той или 
иной степени творческое уча-
стие совершенно необходимо. 
Да и как без него? Ведь это мы — 
тот самый стержень, вокруг ко-
торого и будет формироваться 
пространство. Именно наш внут- 
ренний мир задает его форму, 
цвет, предметное наполнение. 
А потому в любом случае, обра-
щаемся мы к дизайнеру или ре-
шаем обойтись своими силами, 
нет никакой необходимости ло-
мать себя и подгонять под не-
кий идеальный стандарт «поль-
зователя жилого помещения», 
руководствуясь модой, чужими 
вкусами и расхожими представ-
лениями о «правильном» доме. 
Ничего хорошего из этого не вый- 
дет. Да, пришедшие на пару ча-
сов гости удивятся и восхитятся. 
Но они уйдут, унося с собой свое 
восхищение, а мы останемся. До-
пустим, есть ли смысл заполнять 
квартиру всяким спортивным ин-
вентарем, если краткие часы сво-
его в ней пребывания мы прово-
дим в общении с четвероногим 
другом — диваном? Не разумнее 
ли будет именно вокруг него со-
средоточить свое домашнее по-
лусонное существование, как бы 
это не выглядело в глазах ваших 
знакомых поборников «правиль-
ного» образа жизни, которые, не 
исключено, имеют возможность  
выспаться и на работе? 

Но если диван все же вписы-
вается в общепринятое пред-
ставление о красоте и комфор-
те жилого пространства, то как 
быть, к примеру, с такой ве-
щью, как мотоцикл? Да точно 
также. Если именно он и есть 
наша страсть, наша любовь и 
наша жизнь, то почему бы ему 
не поручить ответственную 
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функцию «держать» интерьер? 
Насколько это может быть впе-
чатляюще, я убедилась, посетив 
однокомнатную квартиру одной 
молодой особы — по роду ос-
новных занятий архитектора, а 
по стилю жизни байкера. Черный 
красавец-мотоцикл на фоне без-
упречной белой стены, встречая 
посетителей в прихожей, очень 
эффектно предварял вхождение 
гостя в хозяйский мир разумного 
аскетизма. Мир, одинаково проч-
но поддерживаемый неокрашен-
ными бетонными конструкция-
ми монолитно-кирпичного дома 
и убежденностью хозяйки в пра-
вильности выбора. Кстати, совре-
менные строительные материалы 
и технологии, как и современная 
жизнь, позволяют самым уди-
вительным образом сочетать, 

где не утруждать себя особы-
ми расчетами можно разве что 
занимаясь живописью. Уже в 
скульптуре та самая вездесущая 
гравитационная постоянная, что 
с первых наших шагов преболь-
но вбивает нам в головы здра-
вый смысл, заставляет художника 
снизойти до прагматичных рас-
четов. Что же говорить об архи-
тектуре и такой неотъемлемой  
ее части, как интерьер? 

Польза. Прочность. Красота. 
Вот три опоры, на которых здесь 
в самом прямом смысле слова 
все и держится. При этом о благо-
творном влиянии образа на кра-
соту спорить никто не станет. А 
вот его взаимоотношения с дву-
мя другими составляющими со-
всем не так предсказуемы. Прав-
да, сегодня в серьезный конфликт 
с пользой он не вступает. Напри-
мер, такая полезная вещь, как на-
тяжной потолок, может без всяко-
го ущемления главной функции 
обратиться в завораживающее 
бесконечностью звездное небо. 
И все в угоду образу одинокого 
свободного скитальца, исключи-
тельно по недоразумению про-
живающего в многоквартирном  
«муравейнике». 

Но если с пользой еще воз-
можны какие-то компромиссы, 
то с прочностью такое не прой-
дет. Как и повсеместно в мате-
риальном мире, примат законов 

казалось бы, несочетаемое — от-
кровенную брутальность одних 
элементов и подчеркнуто искус-
ное совершенство других. Как 
и в жизни в целом, здесь гра-
нью между возможным и не-
возможным служит только вкус  
да мастерство исполнения. 

ФИЗИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Вернемся к образу. От его точ-

ного выбора зависит и точное по-
падание в сочетание красоты и 
комфорта, на котором и должно 
быть выстроено пространство, 
населенное не просто жильцами, 
а неповторимыми индивидуаль-
ностями. Но в то же время надо 
помнить, что образ — это толь-
ко некое идеальное представ-
ление, которое необходимо во-
плотить в грубо реальном мире, 

 По-настоящему комфортным домаш-
нее пространство будет тогда,  когда 
оно населено любовью и пониманием

 Польза, прочность, красота — три 
опоры, на которых в прямом смыс-
ле слова держится домашний уют
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физики здесь совершенно оче-
виден. Другое дело, что совре-
менные технологии и материа-
лы позволяют воплотить в жизнь 
многие наши фантазии, не по-
кушаясь на безусловно непре-
рекаемую прочность. Выбор 
возможностей практически не-
ограничен. Правда, здесь надо 
помнить, что человеческая при-
рода не так стремительна в сво-
ем развитии, как научно-техни-
ческий прогресс, и устоявшиеся 
представления потому и устояв-
шиеся, что отвечают каким-то на-
шим глубинным, первобытным 
инстинктам. Есть ли смысл со-
вершать над ними насилие? На-
пример, стоит ли человеку, обла-
дающему повышенным уровнем 
тревожности, перегружать свое 
жилище навесными шкафами и 
картинами в массивных рамах 
над креслом или диваном, даже 
при самом надежном их крепле-
нии? Видимо, нет. Все же дом — 
это не полигон для испытаний 
наших нервов и не тренажерный 
зал, позволяющий ценой боль-
ших психологических усилий 
скорректировать нежелательные 
особенности нашей натуры.

А вот всему, что этим глубин-
ным инстинктам соответству-
ет, стоит уделить особое внима-
ние. Из потакания им, не всегда 
осознанным, частично и состо-
ит то, что называется комфор-
том. Нужен пример? Пожалуй-
ста. Что оберегало, освещало и 
согревало жизнь наших далеких 
предков? Конечно, огонь. Се-
годня он уже не имеет для нас 
прежнего значения (конечно, 
пока мы волей случая не оказы-
ваемся в объятиях матери-при-
роды). Тем не менее, лишенный 
для большинства из нас прак-
тического смысла, огонь и се-
годня не утратил своей при-
тягательной силы. Более того, 
вдоволь наигравшись игрушка-
ми цивилизации, мы все силь-
нее ощущаем первобытную  
потребность в общении с ним.

ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА 
Жилище огня — домашний 

очаг. Он стал символом дома за-
долго до того, как этот самый 
дом появился в узнаваемом нами 
виде. Не будет большим преуве-
личением сказать, что облада-
ние огнем во многом и опреде-
лило судьбу странных двуногих 
существ, от которых мы и ведем 
свой род. Существ, первейшим 
отдохновением которых после 
трудового дня, за отсутствием 

телевизоров и компьютеров, 
было сидение у костра под надеж-
ными сводами родной пещеры. В 
лице многих-многих поколений 
мы провели за этим занятием ты-
сячи и тысячи лет. Зачем же удив-
ляться, что созерцание огня так и 
осталось для нас наиболее дей-
ственной успокоительной и очи-
стительной процедурой, выжига-
ющей из сознания суету, тревогу, 
раздражение и усталость. И сов-
сем не случайно сегодня, когда 
вопросы отопления, освещения 
и приготовления пищи раз и на-
всегда решены, у нас вдруг воз-
никло желание вернуться к со-
гревающим не столько тело,  
сколько душу истокам. 

Хотя и потребности тела цен-
тральным отоплением удовлет-
воряются далеко не полностью. 
Посидеть у огня в морозные зим-
ние дни, а тем более вечера — 
не только приятная, но и полез-
ная процедура. Да и не только в 
зимние, но и в промозгло-сырые 
дни так называемого лета, ког-
да центральное отопление напо-
минает о себе только в счетах за 

коммунальные услуги. К счастью, 
современные жилые дома иногда 
и в квартирах допускают установ-
ку каминов. А если нет, имеются и 
другие возможности приобщить-
ся к традиционным радостям. 
Если же говорить об индивиду-
альном доме, то его сегодня и не 
представить без камина или печи. 

Конечно, камин, как и любая 
система отопления, сам по себе 
может гарантировать лишь теп-
ло в помещении. Дом же дела-
ет теплым нечто большее. Как 
бы искусно, с какой фантазией 
и каким умением не было орга-
низовано его пространство, по-
настоящему комфортным оно 
бывает только когда населено лю-
бовью, пониманием и уважением. 
Об этом надо обязательно пом-
нить, любовно, с пониманием и 
уважением собирая в единое це-
лое великое множество больших 
и маленьких деталей, совмест-
но отвечающих за результат  — 
за воплощение образа нашей 
неповторимой и безграничной 
индивидуальности в замкнутом  
пространстве нашего дома. 

 Дом — это не полигон для испыта-
ний, корректирующий нежелательные 
особенности  человеческой натуры
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Ученые выделяют 22 женских 
и 16 мужских факторов, при-
водящих к бесплодию. Наибо-

лее распространенные — непрохо-
димость маточных труб у женщин 
(40% случаев), нарушение процесса 
созревания яйцеклетки (30%), сни-
жение количества и качества спер-
матозоидов у мужчин (30%). Выявле-
ние причины неспособности пары к 
зачатию и установление точного ди-
агноза — главная задача врача. Про-
токолы обследования регламенти-
рованы Всемирной организацией 
здравоохранения и включают уль-
тразвуковые исследования, тесты на 
наличие инфекций, проверки прохо-
димости маточных труб с помощью 
рентгенологического оборудования, 

Текст: Алина Ли  
Фото:  
www.babycenter.ru

Возможности 
продолжения рода

По данным министерства здравоохранения Краснояр-
ского края, диагноз бесплодие ежегодно ставится около 
2,5 тыс. россиян. Неправильное питание, курение, упо-
требление алкоголя, гиподинамия, перенесенные ин-
фекции, прерывания беременности — все это отражает-
ся на репродуктивном здоровье и становится причиной 
того, что женщины и мужчины утрачивают способность 
к деторождению. В наши дни этот диагноз уже не вос-
принимается как приговор, который не подлежит обжа-
лованию. Прогресс привносит в нашу жизнь много но-
вого, в том числе современные медицинские технологи,  
а вместе с ними и надежду на продолжение рода.

определение уровня гормонов в 
крови, оценку количества и качества 
сперматозоидов. В ряде случаев мо-
гут потребоваться дополнительные 
методы диагностики — лапароско-
пия (осмотр органов малого таза) и 
гистероскопия (осмотр полости мат-
ки). После определения факторов 
бесплодия — их, как правило, быва-
ет несколько — врач должен свое- 
временно назначить лечение.

БЕЗОПАСНАЯ ХИРУРГИЯ
Современная репродуктивная 

медицина позволяет сохранить спо-
собность к зачатию и вынашиванию 
беременности даже в тех случаях, 
которые раньше однозначно счи-
тались бесперспективными — при 

миоме матки, ранних формах он-
кологии, наличии наследственных 
заболеваний. При этом гинеколо-
ги используют технологии из самых 
разных областей медицины — рент-
генхирургии, магнитно-резонансной 
томографии, эндоскопии, фармако-
логии. Говоря о тенденциях в раз-
витии репродуктивной медицины, 
специалисты отмечают движение 
в сторону малоинвазивных, то есть  
нетравматичных  технологий.

Нередко причиной бесплодия 
становятся хирургические вме-
шательства, в результате которых 
происходит нарушение функцио-
нирования отдельных органов ре-
продуктивной системы. Решением 
проблемы стало развитие техно-
логий эндоваскулярной хирургии, 
которые, в частности, позволяют 
проводить эмболизацию маточных 
артерий. Для многих женщин такая 
операция — единственный шанс с 
минимальным хирургическим вме-
шательством избавиться от миомы 
матки, сохранив при этом возмож-
ность в будущем забеременеть и 
выносить здорового малыша. 

Эндоваскулярная хирургия — от-
носительно молодая наука, и на се-
годняшний день необходимое обо-
рудование имеется в распоряжении 
только крупных специализирован-
ных центров. Их количество во всем 
мире невелико, а в нашей стране ис-
числяется буквально единицами.  
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г. Красноярск

В Красноярском крае такие опера-
ции проводятся в перинатальном 
центре под контролем новейшего 
ангиографического оборудования. 
Преимущества такого органосбере-
гающего оперативного вмешатель-
ства налицо. Во-первых, оно от-
носится к числу малоинвазивных 
операций, при которых кровопоте-
ря и травматичность минимальны. 
Это в значительно мере сокраща-
ет период пребывания пациент-
ки в стационаре и ее дальнейшую 
реабилитацию. Во-вторых, как по-
казывают исследования, после эм-
болизации маточных артерий ве-
роятность каких-либо осложнений 
крайне низкая. И в-третьих, что не-
маловажно, после такой операции 
женщина получает реальную воз-
можность в будущем запланиро-
вать беременность и родить здо-
ровых детей.

А с недавнего времени красно-
ярские специалисты сумели выйти 
на новую ступень технологическо-
го развития родовспоможения — 
проведение операций, при которых 
одновременно проводится эмбо-
лизация маточных артерий и кеса-
рево сечение. Показанием к тако-
му оперативному вмешательству 
является врастание плаценты — 
осложнение во время беременно-
сти, когда естественный процесс 
отделения плаценты от стенки мат-
ки становится невозможным. До не-
давнего времени эта проблема ре-
шалась радикально — удалялась 
матка, и в результате женщина ли-
шалась возможности вновь забе-
ременеть. На сегодняшний день у 
красноярских медиков опыт про-
ведения таких совмещенных опера-
ций невелик. Однако специалисты 
уверены: если есть шанс улучшить 
качество родоразрешения при 
подобном осложнении, то нуж-
но использовать все современные  
технологические возможности.

РЕБЕНОК ИЗ ПРОБИРКИ
Спаечный процесс в малом тазу, 

нарушение проходимости маточ-
ных труб — согласно данным меди-
цинской статистики до 70% случа-
ев бесплодия обусловлено именно 
этим фактором, который называ-
ется трубно-перитонеальным. Для 
возможной беременности спайки 
в области малого таза — серьез-
ное препятствие. Решить эту про-
блему можно при помощи метода 
экстракорпорального оплодотво-
рения, получившего в последнее 
время большую популярность. С 
2013 года оказание медицинской 
помощи по лечению бесплодия с 
использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий вклю-
чено в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. В рамках данной программы 
предусмотрено бесплатное лече-
ние методом ЭКО женщин, имею-
щих трубно-перитонеальный фак-
тор бесплодия. 

— Ранее помощь оказывали 
бесплатно за счет средств феде-
рального бюджета в федеральных 
клиниках, но за пределами наше-
го региона, — рассказывает Га-
лина Слепнева, начальник отдела 
организации педиатрической и аку-
шерско-гинекологической помо-
щи министерства здравоохранения 
Красноярского края. — Сейчас ЭКО 
делают почти в каждом субъекте 
РФ. В Красноярском крае большой 
опыт наработан у двух частных кли-
ник. Они вошли в программу ОМС, 
для них разработаны тарифы и 
стандарты. Развивать ЭКО в Красно-
ярске на базе государственных кли-
ник пока нет необходимости, но ду-
мать об этом нужно. Хочу отметить, 
что специалисты ЭКО — штучная 
профессия. Их работа — тонкий, 
весьма сложный и ответственный 
процесс, а не простая инъекция. 
Массовой подготовки специали-
стов ЭКО в институтах не ведется. 
10 лет назад к нам прилетали меди-
ки из клиник Санкт-Петербурга, что-
бы передать красноярским врачам-
репродуктологам уникальный опыт.

— При этом стоит помнить о том, 
что для применения метода ЭКО су-
ществует масса ограничений, кроме 
того, он может вызвать осложнения. 
По словам Галины Слепневой, что-
бы получить эту услугу, необходимо 
не только найти причину беспло-
дия, но и пройти серьезные обсле-
дования, в том числе инвазивные. 

— Мы планируем, что около 
600 человек в год могут решить 
свою проблему с помощью экс-
тракорпорального оплодотво-
рения. Подчеркну: не все виды 
ЭКО по программе ОМС прово-
дят у нас в Красноярске, в особен-
ных случаях женщин направляют 
в федеральные клиники. Напри-
мер, при мужском факторе бес-
плодия, — подчеркивает эксперт.

МАМА ПО КОНТРАКТУ
Но даже искусственное опло-

дотворение не является панацеей 
при бесплодии. Иногда будущим 
родителям приходится принимать 
нелегкое решение и доверять пра-
во вынашивать ребенка другой 
женщине. По неофициальным дан-
ным, в России ежегодно около 500 
детей появляются на свет по про-
грамме суррогатного материнства. 

В последнее время красноярские 
репродуктологи отмечают, что 
суррогатное материнство в ре-
гионе пользуется все большим 
спросом. Так, за прошедший год 
в Красноярске около 40 пар вос-
пользовались программой сур-
рогатного материнства, которую 
в краевом центре реализуют две  
специализированные клиники.

— Акушерство и гинекология у 
нас находятся на достаточно высо-
ком уровне. По ряду направлений 
мы не отстаем даже от Москвы. 
Для региона в целом 40 детей, 
рожденных с помощью ЭКО, в 
год — это очень хороший резуль-
тат, — отмечает директор одной 
из местных клиник экстракорпо-
рального оплодотворения Светла-
на Сыромятникова.

По словам медиков, потенциаль-
ные родители и суррогатные мате-
ри сами находят друг друга, а затем 
обращаются в специализирован-
ные центры, где проводят процеду-
ру ЭКО. Интернет-сайты, посвящен-
ные проблемам репродуктивного 
здоровья, пестрят объявлениями 
женщин, готовых выступить в роли 
«живого инкубатора». Помимо кон-
тактных данных и возраста многие 
указывают сведения о состоянии 
здоровья и наличии собственных 
детей. Это вполне обоснованно, 
ведь требования к потенциальным 
сурмамам очень высоки. Соглас-
но приказу Минздрава России № 67 
суррогатной матерью может стать 
женщина в возрасте от 20 до 35 лет, 
уже имеющая собственного ребен-
ка, обладающая психическим и со-
матическим здоровьем.

Состояние здоровья потенци-
альной суррогатной матери про-
веряется самым тщательным об-
разом в соответствии с жесткими 
требованиями приказа Минздра-
ва РФ. При этом медики подчерки-
вают, что ее наследственность не 
оказывает никакого влияния на вы-
нашиваемого ребенка, поскольку 
его генетический материал полно-
стью взят от биологических роди-
телей. Несмотря на это, по россий-
ским законам именно суррогатная 
мама считается будущему ребен-
ку родной и имеет право после ро-
дов не отдавать малыша биологи-
ческим родителям. Правда, в этом 
случае женщина не может претендо-
вать на алименты или другие выпла-
ты с их стороны. Впрочем, в Красно-
ярском крае такие случаи единичны. 
Как правило, после рождения ре-
бенка суррогатная мама оформля-
ет официальный отказ от него, а ге-
нетические родители проходят  
процедуру усыновления. 
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— Андрей Александрович, 
расскажите о том, как созда-
валось отделение, кто стоял у 
истоков?

— Травматологическое отделе-
ние в краевой клинической боль-
нице было создано в августе 1964 
года. Его пионерами стали глав-
ный врач краевой больницы Вла-
димир Сологуб, а также возглавляв-
ший курс травматологии, ортопедии 

Тест: Мария  
Кузнецова  
Фото: Игорь 
Игорев,  архив 
Красноярской кра-
евой клинической 
больницы

В 2014 году исполняется 50 лет с момента создания в краевой клинической боль-
нице травматологического отделения. Более 17 лет его возглавляет хирург-трав-
матолог высшей квалификации Андрей Сурин, которого мы попросили рассказать 
о специфике своей сложной профессии, о том, с какими травмами чаще всего по-
ступают в отделение пострадавшие, за счет чего сокращаются сроки реабилитации 
больных после операций, и, наконец, как обмен опытом с коллегами из России и 
стран Европы помогает совершенствовать приемы и техники лечения.

Травматологи 
придут на помощь

и ВПХ кафедры госпитальной хирур-
гии Красноярского государственно-
го медицинского института Лазарь 
Роднянский. Эти люди многое сде-
лали для развития травматологиче-
ской службы в Красноярском крае. 
То же можно сказать и о первой заве-
дующей отделением Зинаиде Банни-
ковой, хирурге с огромным опытом 
работы в тыловом госпитале во вре-
мя Великой Отечественной войны. 

Отделение сразу стало вы-
полнять функции краевого мето-
дического центра по вопросам 
организации ортопедо-травматоло-
гической службы в крае, став учеб-
ной базой по подготовке специа-
листов этого профиля. С 1968 года 
отделение стало называться ор-
топедо-травматологическим. Его 
специалисты были готовы оказы-
вать специализированную помощь 
больным с острыми и осложненны-
ми травмами, врожденными и при-
обретенными ортопедическими 
патологиями опорно-двигательно-
го аппарата. Руководила отделени-
ем в те годы Валентина Лапинская. 
В это время клиника начала актив-
но внедрять новейшие методики 

 Травматологическое отделение в 
Красноярской краевой клинической 
больнице было создано в августе 1964 г.

ЭКОНОМИКА [ здоровье ]
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Андрей Сурин,  
заведующий отделением 

травмотологии ККБ, 
г. Красноярск

лечения ортопедических и травма-
тологических больных, стала базой 
для проведения серьезных науч-
ных исследований. Здесь разраба-
тывались авторские методики ле-
чения. Сегодня отделение активно 
использует этот мощный арсенал, 
опыт, приобретенный усилиями  
нескольких поколений врачей.

— А что определило ваш 
профессиональный выбор, в се-
мье или среди ваших знакомых 
были врачи?

— Нет, в семье я стал первым, кто 
выбрал эту профессию, но сейчас 
уже не единственным — сын пошел 
по моим стопам, учится в Красно-
ярском медицинском университе-
те. Мой же интерес к медицине по-
явился еще в школе. В 7-8 классах я 
уже точно знал, что стану врачом. В 
1983 году поступил на первый курс 
в мединститут. Когорта профессо-
ров старшего поколения, у кото-
рых мы учились, — это были тре-
бовательные педагоги. Они давали 
глубокие теоретические знания. И 
практики было довольно много уже 
во время учебы, поскольку с тре-
тьего курса будущие хирурги были 
задействованы в операционных. 
Закончив обучение, с 1990 года я 
проходил интернатуру БСМП, руко-
водителем был заведующий отделе-
нием общей хирургии. Он по специ-
альности травматолог, и во многом 
это обстоятельство повлияло на 
мой дальнейший выбор. К сожале-
нию, в современных образователь-
ных программах для студентов-ме-
диков доля практических занятий 
меньше, чем это было ранее, и, по 
сути, только в интернатуре будущие 
врачи получают столь необходимый 
реальный опыт участия в операци-
ях. В нашем отделении интернам мы 
стараемся дать максимально пол-
ную подготовку, задействовать в 
операциях. Тот, кто нацелен на ре-
зультат, безусловно, его достигнет и  
станет хорошим специалистом.

— Какие виды травм сегодня 
преобладают, с чем чаще всего 
приходится иметь дело трав-
матологам?

— К сожалению, очень распро-
странены множественные травмы, 
включающие в себя повреждение 
нескольких сегментов. Чаще всего 
это результат аварий на дорогах, 
иногда неудачный итог привер-
женности к занятиям экстремаль-
ными видами спорта. Наше отде-
ление рассчитано на 30 коек, в 
прошлом году через него прошло 
более 700 пациентов. Мы прила-
гаем все усилия, чтобы та помощь, 
которую мы оказываем, была эф-
фективной, а сроки лечения и 

послеоперационной реабили-
тации больных сокращались. В 
практику отделения внедрены са-
мые современные методики лече-
ния заболеваний и повреждений 
опорно-двигательного аппара-
та. Наши врачи в курсе новых тен-
денций мировой практики, регу-
лярно посещают отечественные и 
международные научные форумы. 
Применяются эффективные техно-
логии для лечения множествен-
ной и осложненной травмы, осво-
ены ранее недоступные операции 
при переломах таза, пяточных 
костей, около- и внутрисустав-
ных переломов. Внедрение но-
вых технологий малоинвазивного  
остеосинтеза позволяет начинать 
реабилитационные мероприятия 
в послеоперационном периоде, 
что способствует ранней активи-
зации оперированного больного 
и сокращению сроков его пребы-
вания в стационаре.

— А где совершенствуют на-
выки врачи отделения, как по-
строена система повышения 
квалификации?

— Все сотрудники отделения 
прошли специализацию по сис- 
теме Международной Ассоци-

ации Остеосинтеза АО / ASIF — 
это самое крупное объедине-
ние травматологов-ортопедов в 
мире, основными направлениями 
деятельности которого являют-
ся фундаментальные исследова-
ния в области регенерации, мате-
риаловедения, а также обучение 
врачей и среднего медицинско-
го персонала. Наши врачи обуча-
лись и в Москве, и в крупнейших 
специализированных клиниках 
Франции, Италии, Швейцарии. 
Непрерывное совершенствова-
ние в нашей профессии продик-
товано тем, что постоянно обнов-
ляются технологии, появляется 
что-то новое. Сегодня в отделе-
нии работает сплоченная высоко-
квалифицированная команда.

— Ваша профессия требу-
ет огромного эмоционально-
го напряжения, что помогает 
справляться с этой нагрузкой? 

— Врач имеет дело не про-
сто с болезнями, а прежде всего 
с больными. Ведь что такое трав-
ма? Вчера человек был совершен-
но здоров, ничто не предвещало 
беды, а сегодня он оказывается 

прикованным к больничной кой-
ке. И здесь сложнее всего для па-
циента принять эту ситуацию.  
А ведь нужны еще и воля к жизни, 
стремление восстановиться. Не 
все с этим психологическим барь- 
ером справляются. Поэтому кро-
ме грамотно и успешно прове-
денной операции от врача неред-
ко требуется и эмоциональная 
поддержка больного. Для это-
го нужен ресурс, и здесь каждый 
ищет свой способ, чтобы под-
держивать себя в форме, тонусе. 
Я люблю экстремальный отдых: 
квадроциклы, скорость, ветер в 
лицо, адреналин. Это помогает на 
время забыть обо всем, а потом 
почувствовать себя готовым сно-
ва работать с полной отдачей. 

 Врач имеет дело не просто с бо-
лезнями, а прежде всего с больны-
ми, их эмоциями и переживаниями

Партнер публикации: ООО «Жилсервис–Плюс», г. Канск

 Сотрудники травматологическо-
го отделения прошли специализацию 
по системе Ассоциации Остеосинтеза
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— Михаил Борисович, что уда-
лось сделать за 2011–2013 годы в 
рамках ключевых программ?

— В этот период предприяти-
ем были реализованы комплекс-
ные проекты по поставке и вводу в 
эксплуатацию рентгеновского, хи-
рургического, реанимационного, 
эндоскопического и других видов 
оборудования ведущих российских 
и импортных производителей в ле-
чебно-профилактические учреж-
дения Красноярского края и Респу-
блики Тыва. В общей сложности мы 
осуществили поставки значительно-
го количества современного меди-
цинского оборудования более чем 
в 30 лечебных учреждений. Среди 
них краевая клиническая больни-
ца, больница скорой медицинской 
помощи, краевой перинатальный 
центр, краевой госпиталь для вете-
ранов войн, республиканский он-
кологический диспансер (г. Кызыл), 
муниципальные больницы Красно-
ярска, Минусинска, Ачинска, Кан-
ска, Норильска и других городов 
края. Что касается ввода в эксплуа-
тацию, то за указанный период, на-
шим предприятием было введено 
свыше десяти тысяч единиц различ-
ного оборудования (от облучателей 
до сложных комплексов).  

Специфика этой работы за-
ключалась в том, что в рамках 
каждой программы был сфор-
мирован свой пул медицинской 

Михаил Варава,  
генеральный директор  

ГП КК «МЕДТЕХНИКА»,  
г. Красноярск

Текст: Мария  
Назарова  
Фото: Иван  
Юхименко

Стабильность — 
приоритетная задача

В 2013 году завершилась реализация федеральных и крае-
вых программ, направленных на модернизацию учреждений 
здравоохранения и совершенствование организации медпо-
мощи пострадавшим при дорожно-транспортных происше-
ствиях. Активное участие в этой работе, проводимой в медуч-
реждениях Красноярского края, принимало государственное 
предприятие «МЕДТЕХНИКА». Фирма выступила в качестве 
поставщика целого ряда наименований медицинского обо-
рудования, а также предоставила комплекс услуг по подго-
товке помещений в учреждениях здравоохранения, монтажу 
и пуско-наладке аппаратуры с последующим гарантийным 
сопровождением и обучением медицинского персонала.  
О результатах этой масштабной работы и других направ-
лениях деятельности предприятия беседуем с Михаилом  
Варавой, генеральным директором ГП КК «МЕДТЕХНИКА».
техники с определенным функцио-
налом. Например, в рамках програм-
мы помощи пострадавшим при ДТП  
закупалось травматологическое 
оборудование, операционные сто-
лы, потолочные и передвижные 
светильники, хирургические ин-
струменты, палатные, передвиж-
ные рентгенологические аппараты 
и т.д. Причем во всех случаях ак-
цент делался на приобретении вы-
сокотехнологичной аппаратуры, 
отвечающей современным методи-
кам лечения больных. Наша задача 
состояла в том, чтобы сориентиро-
ваться в многообразии представ-
ленной на международном рын-
ке медицинской техники и выбрать 
максимально соответствующую по-
требностям краевых учреждений 
здравоохранения. Одним из круп-
нейших проектов, реализованных 
при участии ГП КК «МЕДТЕХНИКА», 
стало приобретение передвиж-
ных медицинских комплексов «Мо-
бильный центр здоровья». При под-
держке наших специалистов в 2013 
году восемь таких комплексов было 
поставлено в медучреждения края 
и введено в эксплуатацию.

— При выборе производите-
ля медтехники предпочтение 
отдается отечественным или  
зарубежным компаниям?

— Сегодня в тех сферах, 
где российские производите-
ли медицинского инструмента и 

аппаратуры представлены доста-
точно широко (например, в рент-
генологии), приоритет, безуслов-
но, остается за ними. В этом плане 
на федеральном уровне прове-
дена большая работа, в том чис-
ле по выстраиванию системы за-
купок медоборудования таким 
образом, чтобы она способство-
вала развитию отечественных 
предприятий. Однако на сегод-
няшний день остаются направле-
ния, которые на российском рын-
ке практически не представлены. 
В этом случае нет альтернативы — 
приобрести оборудование тре-
буемого высокого класса можно 
только за рубежом. Например, в 
рамках программы модернизации 
были поставлены различными по-
ставщиками, в том числе и нашей 
организацией, рентгенодиагно-
стические комплексы: телеуправ-
ляемые на два и три рабочих ме-
ста, маммографы, флюорографы 
главным образом отечественно-
го производства. Эти аппараты, за 
редким исключением, монтирова-
ли и вводили в эксплуатацию наши 
специалисты. В то же время, в 2013 
году мы поставляли и монтирова-
ли системы цифровой радиогра-
фии (рентгенологические оциф-
ровщики) производства японской 
компании Fujifilm, навигацион-
ное хирургическое медицинское 
оборудование для проведения 
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высокотехнологичных вмеша-
тельств на головном мозге и по-
звоночнике (Германия, Израиль).

— Работа с высокотехноло-
гичным оборудованием требует 
специальной подготовки кадров, 
как решаете эту задачу?

— Предприятие ежемесячно 
обслуживает свыше 26 тыс. еди-
ниц медицинской техники, в том 
числе компьютерные томографы, 
цифровое рентгеновское оборудо-
вание, современные системы функ-
циональной и лабораторной диа-
гностики, аппараты ИВЛ и другое 
оборудование. Именно поэтому 
приоритетными направлениями 
деятельности нашего предприя-
тия являются своевременная пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации сотрудников. Ежегодно 
от 20 до 30 сотрудников предпри-
ятия повышают свой профессио-
нальный уровень. Так, например, 
в 2013 году в Академии медико-
технических наук РФ прошли пе-
реподготовку 5 человек, повыси-
ли квалификацию на предприятиях 
изготовителях (следящая система, 
лабораторная техника, сосуды под 
давлением и др.) 13 человек, еще 
6 специалистов повысили квали-
фикацию в области безопасной 
эксплуатации электроустановок и 
электрических сетей.

Повышение квалификации 
предусмотрено не только для тех 
сотрудников, которые имеют дело 
непосредственно с поставляемой 
техникой, но и для менеджеров, 
экономистов, специалистов дру-
гих подразделений. Это связано и 
с новой маркетинговой политикой 
предприятия, в соответствии с ко-
торой одним из приоритетных на-
правлений деятельности является 
расширение сотрудничества с част-
ными клиниками, удовлетворение 
их потребностей, подготовка гото-
вых комплексных решений. 

Например, мы можем предло-
жить два-три варианта оснащения 
кабинетов по соотношению цены 
и качественно-функционально-
го уровня оборудования; одновре-
менно подготовить так называемое 
установочное решение — докумен-
тальный мини-проект, позволяющий 
упростить частной клинике последу-
ющую процедуру лицензирования; 
и, наконец, завершить проект «под 
ключ». Техническая служба введет в 
эксплуатацию оборудование, выдаст 
акт ввода и обучит медицинский 
персонал безопасной эксплуатации. 
Измерительные лаборатории про-
контролируют эксплуатационные 
характеристики оборудования, вну-
тренних электрических сетей и т.д. 

Как показывает практика, в слу-
чае принятия таких комплексных 
решений у различного уровня про-
веряющих органов к лечебному уч-
реждению вопросов не возникает. 
К слову, мы переработали с учетом 
потребностей частной медицины и 
представили новую версию офици-
ального сайта нашего предприятия.

— Перспективное направле-
ние — контроль параметров элек-
тросетей и подготовка помеще-
ний, удается ли его развивать?

— Эта услуга востребована на-
шими партнерами. На предпри-
ятии создана и внесена в реестр 
электротехническая лаборатория, 
которая совместно с технической 
службой занимается разработкой 
установочных чертежей по разме-
щению всей линейки медицинско-
го оборудования. Для учрежде-
ний здравоохранения мы выдаем 
готовые решения по необходимо-
му составу и площадям помеще-
ний, сан. обвязке, вентиляции и 
подводке внутренних электриче-
ских сетей в соответствии с требо-
ваниями законодательных, норма-
тивных актов и эксплуатационных 
документов. Для подключения но-
вого оборудования, поставляемо-
го нами в лечебные учреждения 
края, требуются электрические 
сети с определенными допуска-
ми. С этой целью в ГП КК «МЕДТЕХ-
НИКА» создан специальный отдел, 
который занимается разработкой 
установочных решений в соответ-
ствии с действующими нормами и 
правилами, производит расчет за-
щиты от излучения для рентгенов-
ского оборудования.

Не будет преувеличением ска-
зать, что сегодня мы являемся веду-
щим предприятием в крае по коли-
честву оборудования и сложнейших 
приборов, позволяющих прово-
дить точную диагностику и испы-
тания медицинской аппаратуры. В 
распоряжении наших сотрудников 
современные дозиметры Unfors Xi 
и Piranha для рентген-диагностики, 
измеритель энергетических пара-
метров излучения импульсных и не-
прерывных современных лазеров 
ИМИ-01, а также другие современ-
ные средства измерения для диагно-
стики всей номенклатуры медицин-
ской техники.

— Расскажите о перспективах 
развития компании, каковы прио-
ритетные направления?

— Говорить о грандиозных пла-
нах преждевременно. Сегодня ос-
новной вектор развития компа-
нии направлен на поддержание 
стабильности — сохранение ос-
новных объемов оказания услуг 

медучреждениям края, как госу-
дарственным, так и частным, с уче-
том появления новых техноло-
гий в сфере здравоохранения. В 
то же время, есть ряд новых начи-
наний и направлений. Например, 
мы планируем реализовать совер-
шенно новое для ГП КК «МЕДТЕХ-
НИКА» направление — создать на 
его базе производственное пред-
приятие. Какие виды медицинско-
го оборудования будем выпускать, 
пока не решено, рассматривает-
ся одновременно несколько ва-
риантов. Думаю, к концу текущего 
года появится ясность в этом во-
просе, тем более наша инициати-
ва получила поддержку краевого 
минздрава. Развиваем новое на-
правление — оснащение лечеб-
но-профилактических учреждений 
современными медицинскими га-
зификационными системами. Од-
ним словом, не стоим на месте, ста-
раемся идти в ногу со временем и 
быть максимально полезными ле-
чебным учреждениям и оставаться 
надежным структурным подразде-
лением министерства здравоохра-
нения Красноярского края. 
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Одной из наиболее острых для 
жителей региона является про-
блема сердечно-сосудистых за-
болеваний. По словам внештат-
ного кардиолога министерства 
здравоохранения края, профес-
сора Олега Штегмана, почти 40% 
населения региона страдает та-
кими недугами. В их числе и ате-
росклеротические болезни серд-
ца, которые являются одними из 
самых распространенных во всем 
мире.  В 2013 году Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хи-
рургии Красноярска стал одной 

Текст: Александр 
Белов  
Фото:  
www. ngs24.ru

Время 
высоких технологий

Инновации в медицине сегодня — та реальность, которая помогает вернуть здоро-
вье тысячам людей не только в столице и зарубежных клиниках. Ежегодно мы узнаем 
о новых технологиях диагностики и лечения, которые внедряются в практику ведущих 
учреждений здравоохранения в Красноярске и других городах края. Отвечаем на во-
просы читателей о том, какие инновации взяты на вооружение в 2013 году.

из первых российских клиник, где 
прошли имплантации биоразлага-
емых коронарных стентов. 

— Внедрение этой разработ-
ки открыло для нас новую страни-
цу в развитии отделения. Это по-
следнее поколение устройств, 
которые устанавливаются вну-
три пораженного сосуда, закре-
пив необходимую безопасную 
форму (просвет) артерии. В тече-
ние 2-3 лет биоразлагаемый стент 
растворяется, а значит, в организ-
ме будут отсутствовать инородные 
материалы. Отсутствие жесткой 

металлической конструкции спо-
собствует возвращению двигатель-
ной функции сосуда, — поясняет 
заведующий отделением рентген-
хирургических методов диагности-
ки и лечения Дмитрий Столяров.

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
Подводя итоги 2013 года, в чис-

ле главных достижений министр 
здравоохранения края Вадим Янин 
отметил снижение в крае младен-
ческой смертности. В уходящем 
году врачи детской краевой боль-
ницы выполнили ряд высокотехно-
логичных операций по коррекции 
различных врожденных пороков 
развития. Стоит отметить особо, 
что детская хирургическая служ-
ба Красноярского края признана  
одной из лучших в России. 

Уже 2 года в Красноярске ра-
ботает перинатальный центр, а 

 Одним из достижений в сфере здра-
воохранения края в 2013 году стало 
снижение младенческой смертности
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в 2014 году строительство ана-
логичных клиник должно на-
чаться в Ачинске и Норильске — 
для этого из федерального бюд-
жета будет выделено более  
2 млрд рублей. 

Внедряются и такие методы 
оперативных вмешательств, ко-
торые снижают риск материн-
ской смертности. В 2013 году 
врачи Красноярского перинаталь-
ного центра начали проводить со-
четанные органосохраняющие 
операции: кесарево сечение с се-
лективной эмболизацией маточ-
ных артерий. Это вмешательство, 
благодаря применению которого 
кровопотеря и травматичность ми-
нимальны, а значит, сокращается 
период пребывания в стационаре и  
дальнейшей реабилитации.

К числу снижающих травматич-
ность относятся также эндоваску-
лярные вмешательства, которые 
используются в Федеральном цен-
тре сердечно-сосудистой хирургии 
Красноярска для лечения врожден-
ных пороков сердца у детей перво-
го года жизни. Если раньше малень-
ким пациентам была необходима 
большая операция в условиях ис-
кусственного кровообращения, то 
сейчас хирурги исправляют порок 
через проколы в артериях.  Вос-
становление пациента происходит  
значительно быстрее. 

Использование последних до-
стижений рентгенологов Красно-
ярского кардиоцентра позволило 
проводить высокоточные методы 
исследования детям первого года 
жизни. Детские кардиохирурги 
и реаниматологи прошли стажи-
ровку в США по применению си-
стемы ЭКМО — искусственного 
сердца.  Ее использование в неко-
торых случаях — единственный 
шанс спасти жизнь ребенку с тя-
желой сердечной недостаточно-
стью и патологией легких. 

— Суть процедуры заключается в 
том, что канюли аппарата ЭКМО уста-
навливаются напрямую в сердце — 
правое предсердие и аорту, через 
которые кровь забирается и прохо-
дит через насос, оксигенатор и вновь 
возвращается в организм. В некото-
рых случаях, например при тяжелой 
врожденной патологии, для ребен-
ка это единственный шанс выжить 
после того, как пуповина будет пе-
ресечена, — рассказывает заведую-
щий детским кардиохирургическим  
отделением Центра Алексей Ильин.

Говоря об инновационных тех-
нологиях, применяемых сегодня в 
крае, нельзя оставить без внимания 
реабилитацию детей-инвалидов. 
Врачи краевой детской больницы 
внедрили в практику новый метод 
реабилитации детей с нарушения-
ми опорно-двигательного аппара-
та. Программа основана на приме-
нении роботизированных ортезов. 
Она используется в реабилитацион-
ном центре краевой детской боль-
ницы с мая 2013 года. Однако уже за 
этот короткий срок врачи и пациен-
ты смогли убедиться в эффективно-
сти данной процедуры.

— Аппарат Lokomat Pro, при-
обретенный в рамках краевой 
программы модернизации здра-
воохранения, — первая автомати-
зированная система с ортезами, 
которая способствует восстановле-
нию навыков ходьбы у пациентов, 
имеющих нарушения двигательной 
способности. Перед тем как присту-
пить к курсу реабилитации на ло-
комате, ребенок должен сначала 

пройти тщательное обследование 
у врача-невролога и ортопеда, так-
же необходимы рентген тазобед- 
ренных суставов, углометрия, т.е. 
измерение углов контрактур, и об-
щее исследование возможностей 
двигательных функций ребенка. 
Только при отсутствии противопо-
казаний мы назначаем курс, состо-
ящий из 10–15 сеансов. Данная ме-
тодика уникальна тем, что навыки 
правильной ходьбы даются авто-
матизированно и абсолютно без- 
опасно. Кроме того, компьютерная 

программа учитывает возрастные 
особенности, ведь наши пациенты 
особенные. В основном это дети-
инвалиды с рождения, и мы хорошо 
понимаем, что эффективная реаби-
литация для них должна проводить-
ся в форме игры, — говорит заведу-
ющая Краевым реабилитационным  
центром Алена Устинова.

СНИЖАЯ РИСКИ
Одна из основных задач, кото-

рая решается сегодня внедрени-
ем в практику новых технологий и 
материалов — это снижение трав-
матичности оперативных вмеша-
тельств. Примеров тому немало. 
В первой краевой клинической 
больнице применяют инноваци-
онную технологию лечения грыж 
брюшной области. В 2013 году хи-
рурги этой клиники успешно про-
водили эндовидеохирургические 
вмешательства с использованием 
3D имплантатов для лечения пахо-
вых, пупочных и послеоперацион-
ных вентральных грыж.

 В 2014 году планируется начать стро-
ительство перинатальных центров в 
двух городах края: Ачинске и Норильске 
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— Инновационные эндопроте-
зы, повторяющие контуры перед-
ней брюшной стенки, позволяют хи-
рургу выполнять вмешательство в 
более комфортных условиях, спо-
собствуют хорошей приживаемости 
имплантата и снижению числа по-
слеоперационных осложнений, — 
считает профессор, руководи-
тель НОЦ «Хирургия» КрасГМУ, за-
ведующий гнойно-септическим 
центром краевой клинической  
больницы Дмитрий Черданцев.

В прошедшем году в первой 
краевой больнице также про- 
шли первые три операции по 
установке баклофеновых помп 
больным с выраженным спасти-
ческим синдромом. В России эта 
новая технология  применяется 
чуть более года и всего в несколь-
ких городах страны — Москве, 
Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе  
и теперь у нас, в Красноярске.

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА
В 2013 году в Красноярске за-

вершилось строительство цен-
тра ядерной медицины. Сданы два 

корпуса: диагностический, где раз-
мещается центр позитронно-эмис-
сионной томографии (ПЭТ-центр), 
и лечебный, в котором располо-
жено отделение радионуклидной 
терапии (ОРНТ). Объекты входят 
в структуру Сибирского клиниче-
ского центра ФМБА России и сей-
час находятся в стадии получения  
разрешительных лицензий.

В отделении радионуклидной 
терапии будет оказываться меди-
цинская помощь по двум направле-
ниям  —  лечение рака щитовидной 
железы и лечение множественного 
метастатического поражения кост-
ного скелета. 15 коек рассчитаны 
на круглосуточное пребывание па-
циентов, две отведены для дневно-
го пребывания в стационаре. 

— Мы начнем принимать па-
циентов в первом полугодии 2014 
года. Решение о направлении на 
лечение будет принимать врачеб-
ная комиссия, куда войдут спе-
циалисты Красноярского краево-
го онкологического диспансера 
и нашего лечебного учрежде-
ния. Выход на полную мощность 

 Инновации в медицине направлены 
в первую очередь на снижение травма-
тичности оперативных вмешательств

позволит принимать в центре 
ПЭТ 3300 пациентов в год, в отде-
лении РНТ — стационарно 1100 
пациентов и 500 человек ежегод-
но амбулаторно. Особое внима-
ние мы уделяем подготовке ка-
дров. Персонал центра прошел 
тщательный отбор и специаль-
ную подготовку. СКЦ ФМБА Рос-
сии сотрудничает с Сибирским 
федеральным университетом в 
рамках подготовки специали-
стов по Президентской програм-
ме повышения квалификации ин-
женерных кадров для работы на 
объектах ядерной медицины. 15 
сотрудников лечебного учрежде-
ния уже приняли участие в про-
екте, они прошли теоретическую 
подготовку и стажировку на ра-
бочих местах в ведущих специа-
лизированных центрах в России 
и за рубежом, — отмечает дирек-
тор центра ядерной медицины 
Сибирского клинического центра 
ФМБА России Наталья Чанчикова.

И это не единственная ново-
стройка в сфере здравоохранения, 
которая позволит обеспечить каче-
ственной медицинской помощью, в 
том числе и высокотехнологичной, 
пациентов, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями. По сло-
вам Вадима Янина, в феврале следу-
ющего года в Красноярске должна 
открыться первая очередь нового  
онкологического центра. 
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Переносчиками инфекции в 
природе являются иксодовые 
клещи, распространенные в 

лесах почти всех стран Европы, в ев-
ропейской части России и Сибири. 
После того как клещ укусил боль-
ное животное, через 5–6 дней вирус 
проникает во все его органы, кон-
центрируясь в половом аппарате, 
кишечнике и слюнных железах, что 
объясняет передачу вируса челове-
ку при укусе. Заражение также мо-
жет произойти при раздавливании 
присосавшегося клеща, в результате 
употребления в пищу инфицирован-
ного сырого козьего и коровьего мо-
лока. Клещ может быть принесен из 
леса с ветками, на шерсти домашних 
животных и т.п. Если инфекция пере-
дается через продукты питания, ви-
рус сначала проникает во все внут- 
ренние органы, вызывая несколь-
ко волн лихорадки. При заражении 
через укус развивается другая фор-
ма заболевания, при которой также 
возникает лихорадка, обусловлен-
ная проникновением вируса в го-
ловной, спинной мозг и последую-
щим воспалением в этих органах.

Заболевание развивается бы-
стро, в течение полутора-трех не-
дель после укуса. Вирус пора-
жает серое вещество головного 
мозга, двигательные нейроны спин-
ного мозга и периферические 

Текст Алина Ли
Фото: www.aif.ru

Страховка 
от энцефалита обязательна

Клещевой энцефалит — вирусное природно-очаговое заболевание с преимуще-
ственным поражением центральной нервной системы, характерное только для 
определенных территорий. Разносчиками инфекции являются иксодовые клещи, 
при укусе которых вирус передается человеку. Инфекция также поражает живот-
ных: грызунов, домашний скот, обезьян, некоторых птиц.

нервы, что проявляется судорогами, 
параличом отдельных групп мышц 
или целых конечностей, нарушени-
ем чувствительности кожи. Позже, 
когда вирусное воспаление охваты-
вает весь головной мозг, отмечают-
ся упорные головные боли, рвота, 
потеря сознания вплоть до кома-
тозного состояния, или, наоборот, 
развивается психомоторное воз-
буждение с утратой ориентации во 
времени и пространстве. Позже мо-
гут отмечаться нарушения сердеч-
но-сосудистой системы (миокардит, 
сердечно-сосудистая недостаточ-
ность, аритмия), пищеварительной 
системы (задержка стула, увеличе-
ние печени и селезенки). Все пере-
численные симптомы отмечаются 
на фоне токсического поражения 
организма — повышения темпера-
туры тела до 39–40ºС. Осложнения 
клещевого энцефалита в основном 
представлены вялыми параличами 
преимущественно верхних конеч-
ностей. Летальность колеблется в 
пределах от 2% при европейской 
форме, до 20% при дальневосточ-
ной форме. Смерть наступает в те-
чение недели после начала забо-
левания. Возможно также развитие  
хронического носительства вируса.

При обнаружении клеща необ-
ходимо его вынуть — капнуть на па-
разита масло или спирт, подождать 

20 минут, затем подвести под ниж-
ние лапки нитку в виде петли, слег-
ка затянуть и плавными раскачиваю-
щими движениями медленно тянуть 
клеща вверх. Также это можно попы-
таться сделать пинцетом. Удаленно-
го клеща лучше поместить в баночку 
и довезти до больницы, где можно 
определить, был ли данный клещ за-
ражен. В течение 30 суток после уку-
са необходимо наблюдаться у врача. 
Эффективной профилактикой разви-
тия инфекции после укуса клеща яв-
ляется оперативное введение про-
тивоклещевого иммуноглобулина  
(внутримышечно и однократно).

И все же самой надежной защи-
той против клещевого энцефалита 
являются собственные антитела, ко-
торые вырабатываются организмом 
в ответ на прививку, сделанную зара-
нее, в осенне-зимний период. Однако 
сейчас используются и зарубежные 
вакцины для быстрой (3 прививки 
в течение 21 дня) профилактики эн-
цефалита. Они дают 91–97% гаран-
тии, у 3% людей защитные антитела 
в ответ на прививки не вырабаты-
ваются. Второй основой защиты от 
клещевого энцефалита является 
правильное поведение в лесу: на-
личие защитной одежды, использо-
вание репеллентов, отпугивающих 
клещей, и внимательность. Помните:  
природа ошибок не прощает! 
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КРАЕВОЙ СБОР ПО ЛИНИИ ГО И ЧС
В ходе учебно-методических сборов подведены итоги за год деятельности краевого звена Единой государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Мероприятие прошло в Канске. В ходе пленарного заседания заместитель министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Геннадий Антоненко подчеркнул, что все задачи, поставленные пе-
ред краевой системой РСЧС, в прошедшем году были выполнены, а сама система показала свою эффективность. В свою очередь замести-
тель начальника Сибирского регионального центра МЧС России по государственной противопожарной службе генерал-майор Александр 
Еремеев отметил, что по итогам года по многим показателям Красноярский край был отмечен в числе лучших. Начальник Главного управ-
ления МЧС России по Красноярскому краю полковник Евгений Вершинин в своем выступлении особое внимание уделил ситуации, свя-
занной с созданием добровольных пожарных формирований на территории края. В прошлом году в районы было передано 64 пожарные 
машины, но часть из них не поставлена на учет и не обеспечена теплыми гаражными боксами. В 2014 году планируется передать муниципа-
литетам еще 11 автомобилей, но теперь технику будут получать только те районы, которые заблаговременно подготовят качественные усло-
вия для хранения и эффективной эксплуатации пожарных машин. Позже участники сборов получили возможность изучить современные об-
разцы аварийно-спасательной техники, ознакомились с опытом работы межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службы Канска,  
приняли участие в учебно-методическом занятии «Порядок открытия, эксплуатации и закрытия типовой ледовой переправы». 

ЛУЧШИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ КРАЯ
В ГУ МВД России по Красноярскому краю прошел лично-командный чемпионат по зимнему служебному двоеборью, в ходе которых 

определили самых метких и быстрых полицейских. Программа соревнований включала стрельбу из боевого оружия и лыжные гонки (муж-
чины 10 км и женщины 5 км). Ежегодно в чемпионате принимают участие спортсмены высокого уровня — мастера спорта международно-
го класса, кандидаты в мастера спорта. В соревновании участвовало 44 сборные команды подразделений внутренних дел города и края, 
а также команды СибЮИ ФСКН России и УФСКН по Красноярскому краю. В командном зачете места распределились следующим обра-
зом: первое занял полк ППСП МУ МВД России «Красноярское», второе — полк ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское», на третьем ме-
сте ОМВД России по г. Лесосибирск. В личном первенстве в группе до 35 лет победителем стал Антон Шевченко из полка ДПС; второе ме-
сто досталось Андрею Мельниченко (полк ППСП), третье — у сотрудника СОБРа ГУ МВД России по краю Рамиля Ситдикова. В группе 35 лет 
и старше лучшим стал сотрудник полка патрульно-постовой службы Дмитрий Ястреб. На втором месте сотрудник СОБРа Денис Битель, тре-
тье получил полицейский из Лесосибирска Геннадий Попов. Среди женщин первое место у Ксении Подопригора (полк ППСП), второе заня-
ла сотрудница ачинской полиции Лилия Васильева, третье — Наталья Тюрина из ОМОНа ГУ МВД России по краю. По итогам соревнований  
будет сформирована команда для участия в чемпионате по зимнему двоеборью и лыжным гонкам среди подразделений МВД. 

Специальный проект — 45 лет на страже закона
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БЕЗОПАСНОСТЬ [ правопорядок ]

Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

Лицензионно-разрешительная система органов внутрен- 
них дел России в современном виде сформировалась в XX 
веке, однако свою историю она ведет с ХIV века, когда на Руси 
появилось огнестрельное оружие. Благодаря сохранившим-
ся летописям известно о боевом применении «арматов» и пу-
шек при обороне Москвы от татар в 1382 году. Практически 
с этого же момента стали появляться и нормативные поло-
жения, определяющие порядок хранения, ношения оружия, 
санкции за нарушения данных предписаний, а также соответ-
ствующие службы, призванные следить за их исполнением.

Оружие —
право и контроль

Изучение архивных доку-
ментов позволяет сделать 
вывод о том, что в доре-

волюционной России стройной си-
стемы контроля полиции за оборо-
том «нестроевых» видов оружия не 
существовало. Октябрьская револю-
ция 1917 года, произведя коренную 
перемену во всем укладе российско-
го общества, затронула и оружей-
ную сферу. В России, где в течение 
семи лет не прекращались военные 
действия, естественно, скопилось 
много оружия. В связи с этим остро 
встал вопрос, от решения которо-
го зависела судьба революции, — в 
чьих руках оно сосредоточится? Пе-
ред большевиками была поставлена 
задача полного разоружения иму-
щих классов, которую в дальнейшем 
прямо закрепил основной закон  
страны — Конституция РСФСР.

10 декабря 1918 года СНК РСФСР 
издал декрет «О сдаче оружия», ко-
торым все прежние разрешения на 
ношение и хранение оружия, выдан-
ные полицейскими чиновниками, 
объявлялись недействительными. 
Оружие не изымалось только у чле-
нов партии по представлению коми-
тетов РКП(б). Согласно инструкции к 
данному декрету, право на хранение 
и ношение оружия давали членские 
партийные билеты, а позже специ-
альные удостоверения, выдаваемые 
либо непосредственно комитетами 
РКП(б), либо по их представлению 
военными комиссариатами.

Вместе с тем нельзя утверж-
дать, что принятие декрета «О 
сдаче оружия» было обусловле-
но только причинами классового 

характера и необходимостью подав- 
ления выступлений недовольных 
существующим режимом. Имелись 
обстоятельства и иного рода — 
всякая смена власти с неизбеж-
ностью влечет за собой взлет уго-
ловной преступности в ее край-
них проявлениях (бандитизм, 
грабежи, разбои). Это произошло и  
в России в 1917–1918 годах.

12 июля 1920 года СНК при-
нял декрет «О выдаче и хране-
нии огнестрельного оружия и 
обращении с ним», в котором под-
черкивалось, что хранить и поль-
зоваться оружием могут толь-
ко лица, которым оно положено 
по роду службы (военные, состо-
ящие в частях войск, милиция и 
т.п.), а также лица, которым дан-
ное право предоставлено декре-
том от 10 декабря 1918 года «О 
сдаче оружия», т.е. члены партии 
независимо от занимаемой долж-
ности. Во всех остальных случаях 
оружие могло быть выдано толь-
ко по решению чрезвычайных ко-
миссий в порядке исключения.

Тем же декретом 1920 года на 
милицию совместно с ВЧК воз-
лагалась обязанность контро-
ля за выполнением правил выда-
чи и хранения оружия. Декретом 
СНК РСФСР от 28 июля 1920 года 
«Об охоте» разрешалось вла-
деть охотничьими ружьями толь-
ко гражданам, имеющим охотни-
чий билет. Выдача удостоверений 
производилась органами Народ-
ного комиссариата земледелия, а 
регистрация оружия и учет бое-
припасов — органами НКВД.

— В феврале 2014 года отмечается 45-летие ли-
цензионно-разрешительной системы органов вну-
тренних дел России. Все эти годы приоритетным на-
правлением в деятельности данной структуры было 
и остается решение вопросов, связанных с закон-
ным оборотом служебного и гражданского оружия 
на территории России. В настоящее время подраз-
деления Центра лицензионно-разрешительной ра-
боты ГУ МВД по Красноярскому краю насчитывают 
более 130 сотрудников. Действующим законодатель-
ством на них возложена обязанность выдавать раз-
решения на приобретение, хранение, ношение и пе-
ревозку огнестрельного оружия и патронов к нему, 
взрывчатых материалов. В их обязанности также 
входит выдача разрешений на создание негосудар-
ственных детективных служб и осуществление кон-
троля за соблюдением частными охранными пред-
приятиями и частными детективами действующего 
законодательства. Это нелегкий труд, требующий вы-
сокой степени ответственности и самоотдачи. За че-
тыре с половиной десятка лет инспекторами под-
разделений лицензионно-разрешительной системы 
проделана огромная работа. На обширной террито-
рии края, где задачи соблюдения закона и порядка в 
этой сфере сопряжены с дополнительными трудно-
стями — большим количеством отдаленных терри-
торий, отсутствием транспортной доступности или 
ее сезонным характером, — это непросто. С разви-
тием технологий, автоматизацией систем, создани-
ем виртуальных приемных данная деятельность вы-
шла на новый уровень, отвечающий требованиям 
времени. В преддверии праздничной даты мы чтим 
ветеранов, стоявших у истоков создания лицен-
зионно-разрешительной системы, и отдаем долж-
ное добросовестной службе многих десятков со-
трудников, обеспечивающих покой и безопасность 
жителей края. Уважаемые коллеги, с юбилеем вас! 
Спокойных трудовых будней, крепкого здоровья,  
счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Константин Юрин, 
генерал-майор полиции,  

заместитель начальника ГУ МВД РФ  
по Красноярскому краю,  

начальник полиции края
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Постановлением ЦИК СССР от 12 
декабря 1924 года «О порядке произ-
водства, торговли, хранения, пользо-
вания, учета и перевозки оружия, ог-
нестрельных припасов, разрывных 
снарядов и взрывчатых веществ» все 
находящееся в пределах СССР ору-
жие подразделялось на следующие 
категории: военные и военно-мор-
ские образцы, принятые для воору-
жения рабоче-крестьянской Крас-
ной армии и рабоче-крестьянского 
Красного флота; образцы, которые 
могут быть использованы для во- 
оружения рабоче-крестьянской 
Красной Армии и рабоче-крестьян-
ского Красного флота; образцы, ко-
торые не могут быть использованы 
для вооружения, а также охотничьи. 
К каждой категории прилагался под-
робный перечень разновидностей 
оружия. При этом особо подчерки-
валось, что оружие любой категории 
может изготавливаться, приобретать-
ся, использоваться и храниться толь-
ко на основании соответствующего 
разрешения органов ОГПУ и мили-
ции. Из гражданского оборота изы-
малось оружие военного образца.

Дальнейшем у развитию лицен-
зионно-разрешительной системы 
контроля органов внутренних дел 
за оборотом оружия способство-
вали принятые в 1927 году соот-
ветствующие постановления ВЦИК 
и СНК РСФСР от 3 сентября и СНК 
РСФСР от 8 октября, которые под-
робно распределили компетен-
цию структурных подразделений 
административных отделов и ор-
ганов ОГПУ. Позже постановлени-
ем СНК РСФСР от 17 февраля 1932 
года был установлен новый поря-
док приобретения, хранения и ис-
пользования охотничьего и спор-
тивного оружия, боеприпасов к 
нему, отпуска взрывчатых и де-
тонирующих средств. Выдачу со-
ответствующих разрешений и 

надзор за соблюдением установлен- 
ных правил осуществляла милиция.

К 1938 году в охоте и спорте ши-
рокое применение находят малока-
либерные винтовки. В то же время 
они нередко использовались в пре-
ступных целях. Поэтому приобрете-
ние данного вида оружия как пред-
приятиями, так и гражданами было 
ограничено постановлением СНК 
СССР от 15 февраля 1938 года «О по-
рядке приобретения малокалибер-
ных винтовок». Теперь их продажа 
производилась только с разреше-
ния органов НКВД (РК милиции). 
Лица, виновные в незаконном хра-
нении, покупке и сбыте малокали-
берных винтовок, привлекались к  
уголовной ответственности.

В период Великой Отечествен-
ной войны деятельность сотруд-
ников разрешительной системы 
органов внутренних дел осущест-
влялась в соответствии с указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июня 1941 года, согласно 
которому граждане, проживающие 
в освобождаемых частями Красной 
Армии населенных пунктах, были 
обязаны сдавать воинским частям, 
органам НКВД или местным орга-
нам власти все брошенное про-
тивником оружие и боеприпасы, а 

также имущество, принадлежащее 
армии, советским учреждениям и 
предприятиям, находившимся в ок-
купации. В послевоенные годы был 
издан ряд постановлений и рас-
поряжений Советов Министров 
СССР и РСФСР, касающихся изме-
нения порядка приобретения ору-
жия. Так, постановлением от 17 ав-
густа 1953 года устанавливалась 
свободная продажа охотничьих 
гладкоствольных ружей (без предъ-
явления охотничьих билетов), а по-
становлением от 11 мая 1959 го- 
да она была отменена.

Приказом МВД СССР от 12 фев-
раля 1969 года в Управлении ад-
министративной службы мили-
ции Министерства внутренних дел 
СССР был образован 4-й отдел, на 
который возлагались функции по 
осуществлению разрешительной 
работы. Дата его образования счи-
тается днем создания подразделе-
ний лицензионно-разрешитель-
ной работы и контроля за частной 
детективной и охранной деятель-
ностью в органах внутренних дел 
Российской Федерации (офици-
ально закреплен приказом МВД РФ  
от 24 июня 2002 года).

С принятием Советом Мини-
стров СССР 23 июля 1975 года 

 Декретом 1920 г. на милицию и 
ВЧК возлагалась функция контроля за  
выполнением правил выдачи оружия

 12 декабря 1991 г. в УВД Краснояр-
ского края был образован подотдел  
лицензионно-разрешительной работы
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постановления «Об установлении 
единого порядка приобретения, 
учета и хранения охотничьих ру-
жей» наметилась тенденция к рас-
ширению объема работы милиции 
в сфере лицензионно-разрешитель-
ной системы. Этим же документом 
предусматривалось увеличение 
за счет средств союзного бюджета 
штатной численности аппарата ми-
лиции на 1 тыс. человек, что позво-
лило укомплектовать аппарат раз-
решительной системы в звене МВД, 
УВД, а также усилить его на низо-
вом уровне, выделив специальные 
должности инспекторского соста-
ва в наиболее крупных горрайор-
ганах внутренних дел страны. С это-
го момента в органах внутренних 

дел оформились подразделения 
лицензионно-разрешительной ра-
боты как в центре, так и на местах. 
В Красноярском крае было введе-
но 17 должностей инспекторов раз-
решительной работы. Для органи-
зации работы ОВД края по линии 
лицензионно-разрешительной си-
стемы в отдел службы ввели долж-
ность старшего инспектора, на 
которую был назначен капитан ми-
лиции Владимир Гончаров. Более 
10 лет в должности старшего ин-
спектора разрешительной системы 
отдела службы, а затем УУОП УВД 
 проработал Владимир Леликов.

С 1969-го по 1986 год по иници-
ативе МВД СССР был принят целый 
ряд ведомственных нормативных 
актов, регламентирующих поря-
док осуществления контроля орга-
нов внутренних дел над оборотом 

оружия. Некоторые из них носили 
закрытый характер. Действие при-
нятых нормативных актов направ-
лялось на сужение рамок оборота 
оружия, усиление контроля за про-
цессами, происходящими в этой 
сфере. Приказом МВД СССР от 1 де-
кабря 1987 года была утверждена 
«Инструкция о порядке приобрете-
ния, перевозки, хранения, учета и 
использования огнестрельного ору-
жия, боевых припасов к нему, из-
готовления холодного клинкового 
оружия, открытия стрелковых ти-
ров, стрельбищ, стрелково-охотни-
чьих стендов, оружейно-ремонтных 
мастерских, торговли огнестрель-
ным оружием, боевыми припасами к 
нему и охотничьими ножами», кото-

рая была отменена лишь в 1993 году.
Тогда же был принят первый 

единый законодательный акт Рос-
сийской Федерации «Об оружии», 
закрепивший систему государ-
ственного контроля за оборотом 
оружия и определивший место в 
ней органов внутренних дел. По-
сле обобщения практики приме-
нения данного закона 13 декабря 
1996 года был принят федераль-
ный закон «Об оружии», кото-
рый вступил в силу с июля 1997 
года и продолжает действовать 
сегодня. Он регулирует правоот-
ношения, возникающие при обо-
роте гражданского, служебного, 
а также боевого, ручного, стрел-
кового и холодного оружия на 
территории Российской Федера-
ции. Закон направлен на защи-
ту жизни и здоровья граждан, их 

БЕЗОПАСНОСТЬ [ правопорядок ]

собственности, обеспечение об-
щественной безопасности, на ох-
рану природы природных ре-
сурсов, укрепление борьбы с 
преступностью и незаконным  
распространением оружия.

12 декабря 1991 года в УВД 
Красноярского края был образо-
ван подотдел ЛРР. Приказом УВД 
Красноярского края от 4 августа 
1997 года создан отдел лицензи-
онно-разрешительной работы. С 
момента образования отделом ру-
ководил полковник милиции Ана-
толий Шкляев, с сентября 2003 года 
службу возглавляет полковник  
полиции Николай Коротцев.

В марте 1995 года у «разрешите-
лей» появились первые компьюте-
ры. С 1995-го по 1996 год подразде-
ления ЛРР Красноярска используют 
в своей деятельности автомати-
зированную информационно-по-
исковую систему «АИПС-ОВД». С 
1999 года создается единый банк 
данных по учету владельцев ору-
жия «АИПС-Оружие-МВД». Наряду 
с традиционными методами изъя-
тия из незаконного оборота оружия 
и взрывчатых веществ в городах и 
районах края с 1996 года регулярно 
проводится операция «Оружие» по 
возмездному (за вознаграждение) 
приему у населения незарегистри-
рованного оружия и боеприпасов, 
взрывчатых веществ. 

Сегодня подразделения лицен-
зионно-разрешительной работы и 
контроля за частной детективной и 
охранной деятельностью являются 
структурными подразделениями 
полиции. Они занимают важное ме-
сто в организации государственно-
го контроля над оборотом оружия, 
частной детективной и охранной 
деятельностью. В подразделениях 
ЛРР в регионе трудится более ста 
сотрудников. Работа подразделе-
ний ЛРР ОВД Красноярского края 
постоянно совершенствуется. 

 С 1999 года ЛРР Красноярска исполь-
зуют единый банк данных учета вла-
дельцев оружия «АИПС-Оружие-МВД»
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— Сергей Фэдзиевич, за какие 
действия гражданин может по-
лучить штраф?

— Начнем с того, что в 2013 
году сотрудниками полиции края 
было выявлено более 950 тысяч 
административных правонаруше-
ний, и это даже без учета стати-
стики по дорожному движению. 
Случается, при оформлении про-
токола сотрудник полиции слы-
шит от гражданина: «Я не знал, 
что нарушаю закон». При этом 
незнание закона не освобожда-
ет от ответственности. В целом 
за 2013 год сумма наложенных 
на граждан штрафов превыси-
ла 75 млн рублей. Самым распро-
страненным оказалось наруше-
ние так называемого закона «О 
тишине», или, если быть юриди-
чески точным, «О внесении изме-
нений в закон края «Об админи-
стративных правонарушениях», 
которыми ужесточены меры от-
ветственности в отношении граж-
дан, допустивших нарушение ти-
шины и покоя окружающих. Ведь 
многие сегодня ошибочно руко-
водствуются принципом «в своем 
доме делаю, что хочу», забывая о 

Соблюдаем 
законодательство

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ГУ МВД России  
по Красноярскому 
краю

В 2013 году в законодательные акты как федерального, так и регионального уровня был вне-
сен ряд изменений и дополнений. Как они отразились на жителях Красноярского края, попы-
таемся разобраться вместе с начальником отдела организации применения административ-
ного законодательства ГУ МВД России по Красноярскому краю Сергеем Головушкиным.

живущих рядом людях, интересы 
которых данный закон призван 
защищать. И сотрудники полиции 
за шум в квартирах в 2013 году  
составили 12613 протоколов.

— Совсем недавно в СМИ об-
суждалось вступление в силу за-
кона «О курении», сложно ли бо-
роться с курильщиками?

— Прежде всего подчеркну, 
что за реализацией федерально-
го закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» следят 
не только сотрудники полиции, 
но и целый ряд ведомств и орга-
низаций. Тем не менее, только за 
декабрь 2013 года полицейски-
ми края пресечено 125 наруше-
ний установленного федераль-
ным законом запрета на курение 
табака на отдельных террито-
риях, объектах и в помещениях. 
Вредные привычки, безуслов-
но, — личное дело каждого, но 
они не должны вредить некуря-
щим гражданам и в особенности 
детям. Можно отметить большую 
роль средств массовой инфор-
мации, задача которых доносить 

до простого обывателя требова-
ния закона в понятной форме,  
защищая его от незнания.

— Какие еще правонарушения 
были «типичны» для жителей 
края в минувшем году?

— Большие силы сотрудни-
ков подразделений по испол-
нению административного за-
конодательства ОВД края были 
направлены в ушедшем году на 
пресечение нарушений в сфе-
ре незаконного оборота контра-
фактной продукции. Всего мы 
выявили 513 таких правонару-
шений. Отдельно хочу выделить 
меры по борьбе с поддельным 
алкоголем. Ведь такой контра-
факт может быть смертельно 
опасным. В этом направлении 
было пресечено свыше 2400 пра-
вонарушений. Изъято более 9 
тонн алкогольной продукции, на-
ходящейся в нелегальном оборо-
те, на общую сумму около 2,2 млн 
рублей. А учитывая, что боль-
шая доля преступлений совер-
шается гражданами в состоянии 
алкогольного опьянения, труд-
но даже представить, сколько  
жизней нам удалось спасти. 



— Владимир Прокопьевич, что 
повлияло на решение приехать из 
Ставрополья в Сибирь, а затем 
пойти работать в милицию?

— Родился я в Воронежской 
области, а отроческие годы про- 
шли в Ставропольском крае. Там 
закончил школу, получил води-
тельские права. Но работа в сель-
ском хозяйстве меня, молодого 
парня, не привлекала. Отслужив 
три года в армии, вернулся в род-
ную станицу, но ненадолго — вско-
ре по комсомольской путевке от-
правился в Красноярский край, где 
прокладывали трассу Абакан — 
Тайшет. Год трудился на одном из 
участков строительства железно-
дорожного полотна, а потом вме-
сте с другом прибыл в Красноярск 
уже с мыслью о работе в мили-
ции. Начинал я свою службу в ор-
ганах внутренних дел водителем 

БЕЗОПАСНОСТЬ [ правопорядок ]

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко,  
личный архив  
В.П. Гончарова

Служба 
без права на ошибку

Одним из тех людей, которые стояли у истоков фор-
мирования лицензионно-разрешительной системы в 
Красноярском крае, является Владимир Гончаров. Мо-
лодой, энергичный и обаятельный капитан милиции 
стал вторым в истории этой структуры человеком, на-
значенным на должность старшего инспектора. Сегод-
ня Владимир Прокопьевич с присущим ему чувством 
юмора вспоминает о том, как сначала отказывался от 
назначения, а затем осваивал новую для себя сферу 
деятельности, внося вклад в важнейший процесс орга-
низации контроля за оборотом оружия в регионе.

патрульно-постовой службы и 
остался бы в этой должности, если 
бы не мой руководитель — Алек-
сандр Сергеевич Комлев, который 
сказал: «Надо идти учиться». А он 
умел убеждать. И вскоре я окончил 
специальную среднюю школу, а за-
тем и Высшую школу милиции.

— Как была организована раз-
решительная система в 70-е, с 
чем приходилось сталкиваться, 
контролируя оборот оружия?

— Работу в разрешительной 
системе я начал почти сразу по-
сле ее создания — в середине 70-
х. До этого успел в течение пяти 
лет поработать старшим инспекто-
ром по охране природы. Однажды 
вызывает меня Виктор Владими-
рович Храмков (он тогда возглав-
лял службу охраны общественно-
го порядка, в структуру которой 
входила разрешительная систе-
ма) и предлагает новую должность. 
Честно скажу, я сначала отказывал-
ся, но он меня убедил. Новая рабо-
та оказалась непростой как с точки 

зрения ее организации, так и с по-
зиции выстраивания отношений 
с вышестоящими лицами. Я посте-
пенно, что называется, «набивал 
руку», но, бывало, набивал и «шиш-
ки». Несколько раз меня вызывал 
заместитель начальника УВД края 
и отчитывал: «Что у тебя там тво-
рится по разрешительной систе-
ме? Посмотри, сколько в прошлом 
году было преступлений!» Начи-
наю разбираться — оказывается, 
там весь «огнестрел» (20–30 дел) 
скомпонован, а по нашей линии 
одно-два дела, не больше. Но де-
ваться некуда, получил замечание  
от начальства — реагируй. 

Поскольку я работал в УВД 
края, в мои обязанности входи-
ла подготовка указаний, которые 
направлялись во все районные 
отделы милиции о проведении 
профилактических мероприятий, 
в первую очередь проверок ору-
жия и складов, где хранятся взрыв-
чатые вещества. Вначале я недо- 
оценил всю сложность этой задачи. 

Владимир Гончаров,  
ветеран ГУ МВД России  
по Красноярскому краю
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г. Красноярск

Оказалось, просто подготовить ука-
зание недостаточно. Сам я ездил с  
проверками по всему краю.

— Приходилось ли в ходе про-
верок попадать в «нештат-
ные» ситуации и принимать 
сложные решения?

— Зачастую во время проверок 
обнаруживалось, что взрывчатые 
вещества хранятся в помещениях, 
которые не соответствуют предъ-
являемым требованиям. Конечно, 
в 70-х соответствующие нормати-
вы и стандарты, особенно в части 
организации системы сигнализа-
ции, еще не были такими жесткими, 
как сегодня, когда развитие техно-
логий вывело эту работу на совер-
шенно иной уровень. Тем не ме-
нее, я старался твердо добиваться 
решений от руководителей тех ве-
домств и подразделений, в кото-
рых подобные нарушения выявля-
лись. Это была непростая работа, 
которая порой приводила к аресту 
нарушителей порядка. Помню, было 
одно дело, когда на станцию Камар-
чага прибыл вагон со взрывчаткой. 
Его поставили на путях, организова-
ли, как и положено, сопровождение 
и охрану. Но охранник — парень лет 
двадцати с небольшим — не проя-
вил должной бдительности и не ус-
ледил, как два железнодорожника — 
заядлых рыбака — по-тихому от-
крыли вагон и унесли ящик взрыв-
чатки. Всех троих судили, сроки они 
получили немалые. Охранника мне 
было жаль, ведь его судьба в самом 
начале пути пошла «под откос».

— Какое оружие в то время на-
ходилось в личном владении у жи-
телей Красноярского края?

— В основном это было гладко-
ствольное оружие, которым поль-
зовались охотники. Надо заметить, 
что и в 50-х, и в начале 60-х в СССР 
оно продавалось свободно, доста-
точно было предъявить паспорт. И 
эта свобода имела свои негативные 
последствия: в 1960–1961 годах воз-
росло количество преступлений с 
применением огнестрельного ору-
жия, а также несчастных случаев в 

результате его небрежного хране-
ния и бесцельной стрельбы. Поэто-
му закон изменили — была введена 
административная ответственность 
за нарушение порядка продажи, 
приобретения, хранения, переда-
чи огнестрельного гладкостволь-
ного охотничьего оружия. Чтобы 
купить «гладкоствол», требовалось 
разрешение органов внутренних 
дел и наличие охотничьего билета. 
Инструкцией также предусматри-
валась возможность приобретения 
малокалиберных винтовок по раз-
решениям органов милиции охот-
никами-промысловиками и люби-
телями, заключившими договор 
на сдачу пушнины и мяса государ-
ству, а также мастерами стрелково-
го спорта, стрелками-разрядника-
ми, военнослужащими и, конечно, 
сотрудниками КГБ и МВД. 

Помимо того, у населения еще с 
войны оставалось много трофейно-
го и наградного короткоствольного 
оружия (в основном пистолет Мака-
рова и ТТ — первый армейский са-
мозарядный пистолет в СССР). Оно 
не могло передаваться по наслед-
ству и со смертью владельца подле-
жало изъятию и уничтожению. Мы 
удаляли деревянные части оружия, 
а металлические переплавляли в 
печах на Красноярском заводе ком-
байнов, составляя соответствующие 
акты. В 1975 году появились две но-
вые категории — призовое ору-
жие для военнослужащих-спорт- 
сменов (за победу в соревновани-
ях по военно-прикладным видам 
спорта) и подарочное — охотни-
чьи ружья и карабины, которым ко-
мандование воинских частей могло 
награждать гражданских лиц. За-
кономерно, что и меры контроля в 
соответствии с ситуацией менялись. 

— Как совершенствовалась 
организация работы разреши-
тельной системы на протяже-
нии вашей службы? 

— Нормативная база менялась 
постоянно. По инициативе МВД 
СССР был разработан и принят це-
лый ряд мер, в том числе законо-
дательных, направленных на усиле-
ние контроля за оборотом оружия. 
Многое изменилось с появлением 
в 70-е нарезного оружия — охот-
ничьих карабинов марок «Лось-9» 
и «Сайга». С этим связана одна исто-
рия, которую передавали из уст в 
уста. Рассказывали, что толчком к 
вводу в оборот такого оружия стало 
обращение первого секретаря ЦК 
Компартии Казахстана  Динмухаме-
да Кунаева к генеральному секре-
тарю ЦК КПСС Леониду Брежневу с 
просьбой создать оружие, с помо-
щью которого можно было бы про-
изводить отстрел сайгаков. 

— А сегодня вы общаетесь 
с молодыми коллегами из УВД, 
передаете опыт, поддержива-
ете связи?

— В органах внутренних дел сво-
их пенсионеров не забывают, наве-
щают, поздравляют с праздниками, 
за что я, конечно, благодарен кол-
легам. К сожалению, сегодня дале-
ко не все ветераны получают такую 
поддержку от организаций, в кото-
рых проработали по два-три десят-
ка лет. Я стараюсь постоянно быть 
в курсе дел, следить за перемена-
ми и, по возможности, делиться 
опытом с молодыми сотрудниками 
полиции. Пользуясь случаем, по-
здравляю коллег с юбилеем лицен-
зионно-разрешительной системы, 
желаю успехов, новых достижений 
в их непростой работе и, конечно,  
по-сибирски крепкого здоровья! 

 По инициативе МВД СССР, начиная  
с 1975 года, был принят ряд мер по уси-
лению контроля за оборотом оружия
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— Николай Юрьевич, как ме-
нялись структура и кадровый 
состав службы с момента ее 
создания?

— Лицензионно-разрешитель-
ная система с самых первых лет сво-
его существования активно раз-
вивалась. За первое десятилетие в 
порядок ее работы и структуру по-
стоянно вносились изменения, уве-
личивалась численность сотрудни-
ков, которая первоначально была 
небольшой. С принятием Советом 
Министров СССР 23 июля 1975 года 
постановления № 646 «Об установ-
лении единого порядка приобрете-

ния, учета и хранения охотничьих 
ружей» наметилась тенденция к рас-
ширению объема работы милиции 
в сфере лицензионно-разрешитель-
ной системы. В УВД Красноярского 
края в октябре 1975 года во испол-
нение данного постановления было 
введено 17 должностей инспекто-
ров разрешительной работы.

Сегодня подразделения лицен-
зионно-разрешительной работы, 
в штате которых 131 сотрудник, в 

Николай Коротцев,  
 начальник Центра лицензионно-
разрешительной работы ГУ МВД 

России по Красноярскому краю

Текст: Александр 
Белов
Фото: Иван  
Юхименко

Лицензионно-разрешительной системе органов внутрен-
них дел России в 2014 году исполняется 45 лет. Приказом 
МВД СССР от 12 февраля 1969 года № 054 в Управлении ад-
министративной службы милиции Министерства внутрен-
них дел СССР был образован 4-й отдел, на который возлага-
лись функции по осуществлению разрешительной работы. 
Именно этот день стал точкой отсчета в формировании под-
разделений лицензионно-разрешительной работы. О том, 
каких результатов удалось добиться в области контроля 
за оружием, частной детективной и охранной деятельно-
стью на территории региона, рассказывает начальник Цен-
тра лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД России  
по Красноярскому краю Николай Коротцев.

Система 
работает без сбоев

том числе 5 вольнонаемных ра-
ботников, входят в структуру поли-
ции. В соответствии с требования-
ми п.п. 8, 9 статьи 2 федерального 
закона РФ «О полиции» № 3-ФЗ от 
7 февраля 2011 года основными 
направлениями деятельности под-
разделений лицензионно-раз-
решительной работы является 
контроль за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации 
в области оборота оружия, част-
ной детективной (сыскной)  
и охранной деятельности. 

— Как велико число жителей ре-
гиона, имеющих разрешение на ору-
жие, и сколько организаций исполь-
зуют его в своей деятельности? 

— На сегодняшний день под кон-
тролем Центра лицензионно-раз-
решительной работы в Краснояр-
ском крае находится свыше 129893 
граждан, имеющих в личном поль-
зовании более 155 тыс. единиц раз-
личного оружия, а также 768 юри-
дических лиц с особыми уставными 
задачами, в том числе 349 лиц, ис-
пользующих в своей деятельности 
оружие. В таких организациях ра-
ботает более 18 тыс. сотрудников. 

Кроме того, осуществляется лицен-
зирование и контроль за деятель-
ностью 479 охранных организаций 
и 22 частных детективов.

В течение 2013 года было прове-
дено более 141 тыс. проверок вла-
дельцев оружия по месту житель-
ства. За нарушения правил оборота 
оружия к административной ответ-
ственности привлечено 8 тыс. граж-
дан, изъято 13,5 тыс. единиц ору-
жия. Проводится и систематическая 
работа по прекращению права соб-
ственности на оружие, изъятое за 
различные нарушения правил его 
оборота, правил охоты, не востре-
бованное гражданами оружие, а 
также по его принудительной реа-
лизации через розничную сеть спе-
циализированных магазинов. За 12 
месяцев прошлого года в суды на-
правлено 203 исковых заявления по 
отчуждению права собственности 
на оружие, длительное время хра-
нящееся в ОВД. Из них 114 рассмо-
трены и приняты положительные 
решения, по остальным 89 заявле-
ниям в настоящее время судебные 
решения еще не приняты.

— Какие значимые изменения 
произошли за прошедший год в 
сфере оборота оружия?

— Деятельность подразделе-
ний ЛРР в прошедшем году была 
направлена прежде всего на вы-
полнение требований указа пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года  
№ 601 «Об основных направлени-
ях совершенствования системы 

 По данным на 1 января 2014 года в 
Красноярском крае  зарегистрирова-
но 479 частных охранных организаций
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государственного управления». С 
целью сокращения времени ожида-
ния в очереди и рационального пе-
рераспределения потока граждан в 
приемные дни на территории крае-
вого центра открыто два многофунк-
циональных центра, в которых ве-
дется прием граждан по вопросам 
лицензионно-разрешительной ра-
боты. Эти центры в соответствии с 
требованиями административных 
регламентов оснащены необходи-
мой компьютерной и копироваль-
ной техникой, подключены к инфор-
мационно-справочной системе ИБД  
«Регион» ГУ МВД России по краю.

Кроме того, в Центре ЛРР ГУ 
МВД России по Красноярскому 
краю был пересмотрен график 
приема граждан и представителей 
юридических лиц с особыми устав-
ными задачами. В настоящее время 
такой прием осуществляется еже-
дневно с понедельника по субботу. 
Все подразделения ЛРР края уком-
плектованы автоматизированны-
ми рабочими местами, подклю-
ченными к ИМТС ОВД, правовым 
системам. Стоит отметить, что для 
автоматизации работы по уведом-
лению граждан о готовности ли-
цензий и разрешений в Центре ЛРР 
ГУ МВД России по краю установле-
но специальное программное обе-
спечение с возможностью рассыл-
ки sms-сообщений на телефоны 
любых сотовых операторов.

— Изменились ли требова-
ния к гражданам, претендую-
щим на приобретение граждан-
ского оружия?

— В соответствии с федераль-
ным законом РФ от 28 декабря 2010 
года № 398-ФЗ граждане РФ, впер-
вые приобретающие гражданское 
огнестрельное оружие, в том чис-
ле ограниченного поражения, а так-
же газовые пистолеты, револьверы 
или охотничье пневматическое ору-
жие, обязаны пройти подготовку с 
целью изучения правил и приобрете-
ния навыков безопасного обращения 
с ним. В связи с этим на территории 
края созданы четыре организации, 
имеющие лицензии на осуществле-
ние соответствующей образователь-
ной деятельности по профессиональ-
ным программам подготовки: НОУ 
«КССТЦ ДОСААФ» (г. Красноярск, ул. 
Кольцевая, 1б), КРО ОГО ВФСО «Ди-
намо» (г. Красноярск, ул. Ленинград-
ская, 48, стр. 6), НОУ «Безопасность-К»  
(г. Красноярск, ул. Крупской, 32) 
и НОУ ДПО «Партнер» (г. Но- 
рильск, ул. Талнахская, 14).

— Сколько ЧОПов действует 
на территории края, и какое ко-
личество объектов находится 
под их охраной?

— На территории края по состо-
янию на 1 января 2014 года зареги-
стрировано 479 частных охранных 
организаций, 92 из них использу-
ют в своей деятельности служеб-
ное оружие. Данными структура-
ми обеспечивается охрана свыше 
16 тыс. объектов различных форм 
собственности, в том числе 1252 
объекта социальной сферы, жизне-
обеспечения и промышленности.

— Одной из главных проблем 
в сфере предоставления част-
ных охранных услуг является 
демпинг, ситуация меняется?

— Большинство руководителей 
охранных предприятий сегодня по-
нимают, что нельзя работать по ми-
нимальным расценкам. Ежедневно 
растут инфляция и цены на обору-
дование, транспорт, обучение. Что-
бы сотрудник охранного предприя-
тия ответственно подходил к своей 
работе и качественно ее выполнял, 
ему необходимо платить достой-
ную заработную плату и поднимать 
его профессиональный уровень. 

Руководителям частных охранных 
предприятий можно бороться с 
демпингом, но только совместны-
ми силами и привлекая к этой ра-
боте клиентов. Жизненно необхо-
димо объяснять заказчикам, что 
качество стоит дорого. Во всяком 
случае, дороже, чем самая низкая  
цена предложения на тендере.

На компании, применяющие стра-
тегии демпинга, сегодня можно по-
влиять, только подготовив оптималь-
но соответствующую конкурсным 
требованиям документацию, а также 
добившись введения в тендерные ко-
миссии независимых экспертов ох-
ранного рынка. Законодательных 
норм, обязывающих компании уста-
навливать конкурентные и при этом 
не заниженные цены, к сожалению, 
не существует. Поэтому пока основ-
ным критерием оценки заявки для 
клиента все-таки остается наимень-
шая цена. Нет единых стандартов, на-
личие которых служило бы гарантом 
способности охранного предприя-
тия выполнить принятые на себя обя-
зательства и обеспечить надлежащее 
качество оказания охранных услуг.

— Как вы относитесь к тому, 
что большая часть учредителей 
и руководителей ЧОП — выходцы 
из силовых структур?

— Действительно, на сегод-
няшний день более 60% учреди-
телей и руководителей частных 
охранных организаций являются 
бывшими сотрудниками силовых 
структур. Наличие такого количе-
ства представителей правоохра-
нительных органов в сфере част-
ной охранной деятельности 
благоприятно влияет на качество 
взаимодействия органов внутрен-
них дел и частных охранных орга-
низаций. Наиболее актуально дан-
ное взаимодействие реализуется 
в решении вопросов обеспечения 
общественной безопасности. 

На сегодняшний день органа-
ми внутренних дел края заключе-
но 419 (АППГ–414) соглашений с 
частными охранными организа-
циями о взаимодействии в сфере 
обеспечения охраны обществен-
ного порядка и противодействия 
преступности. В системе единой 
дислокации сил и средств орга-
нов внутренних дел учтено бо-
лее 2 тыс. объектов постоянного 

нахождения сил и средств него-
сударственных структур безо-
пасности (АППГ–1860). Руковод-
ством охранных организаций 
в текущем году на охрану об-
щественного порядка средне-
суточно обеспечен выход 3353  
охранников (АППГ–3338). 

В целях стимулирования уча-
стия работников частных охран-
ных организаций в обеспечении 
правопорядка решением Коор-
динационного совета за активное 
участие в охране порядка и борьбе 
с преступностью ежегодно более 
150 руководителей и сотрудников 
частных охранных организаций на-
граждаются почетными грамотами, 
благодарственными письмами, ме-
далями «За безупречный труд». 

— Каковы ваши пожелания 
коллегам в связи с предстоящим 
юбилеем лицензионно-разреши-
тельной системы?

— Пользуясь случаем, по-
здравляю весь личный состав 
подразделений лицензионно-
разрешительной работы ОВД 
Красноярского края с юбилеем. 
Искренне желаю успехов в рабо-
те, высокого профессионализма 
сибирского здоровья и, конечно, 
семейного благополучия! 

 В течение 2013 года было прове-
дено более 141 тыс. проверок вла-
дельцев оружия по месту жительства

г. Красноярск
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— Сергей Владимирович, более 
2500 клиентов доверяют свою 
безопасность ГК «Аргус», к каким 
рубежам стремитесь далее?

— В определенном смысле сло-
ва ГК «Аргус» — это уникальное ох-
ранное предприятие в Красноярске, 
специализирующееся на двух на-
правлениях: предоставлении услуг 

БЕЗОПАСНОСТЬ [ правопорядок ]

Сергей Голованов,  
 руководитель ГК «Аргус»,  

член Координационного совета  
при ГУ МВД России по 
Красноярскому краю

Текст: Алина Ли
Фото: Иван  
Юхименко Сегодня частным охранным предприятиям доверяют 

безопасность крупных производственных предприятий, 
офисных и жилых помещений и других, в том числе стра-
тегических, объектов. При этом частная охрана не про-
тивопоставляет себя государству, а наоборот, является 
частью правоохранительной системы, работая в тесной 
связке с органами внутренних дел и другими силовыми 
структурами. Рынок частных охранных услуг Краснояр-
ска насчитывает множество предложений, и здесь важ-
но не ошибиться. Ведь в конечном итоге от правильно-
сти выбора зависит личная безопасность гражданина и 
сохранность его бизнеса. О работе ГК «Аргус» беседуем 
руководителем предприятия Сергеем Головановым.

Повысить 
конкурентоспособность

пультовой охраны и сопровождении 
материальных ценностей, денежных 
средств, в том числе VIP-охране физи-
ческих лиц, осуществляющих их пе-
ревозку. При этом в охранном биз-
несе не все так просто, как кажется 
на первый взгляд. К примеру, для ра-
боты в этой сфере требуются боль-
шие денежные вложения. Так, пре-
доставляемый в безвозмездное 
пользование клиенту блок передачи 
технической информации обходится 

компании в сумму около 10 тыс. руб- 
лей. В ГК «Аргус» к пульту централи-
зованной охраны подключено более 
2,5 тыс. объектов. Не сложно подсчи-
тать размер вложенных средств толь-
ко на первоначальном этапе под-
ключения. К этому стоит прибавить 
ежемесячные затраты на содержа-
ние пультового оборудования, его 
модернизацию, а также транспор-
та, штата технических специалистов, 
сотрудников групп быстрого реаги-
рования и пр. Не менее весомая фи-
нансовая составляющая предприя-
тия — профессиональная подготовка 
специалистов, несущих службу. Так 
что в перспективе у нас зарабатыва-
ние средств на расширение произ-
водственного потенциала, модерни-
зацию оборудования и повышение 

 В настоящее время к пульту цен-
трализованной охраны ГК «Аргус» 
подключено более 2,5 тыс. объектов
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г. Красноярск

профессиональной подготовки со-
трудников. Стать конкурентоспособ-
нее — вот главная задача для нашего 
предприятия на будущее.

— Предложения в сфере охраны 
разнообразны по ценовому диапа-
зону, как отличить сомнительное 
качество от настоящего?

— Лично мне непонятны дей-
ствия многих красноярских ох-
ранных предприятий по ценовому 
демпингу на охранные услуги при 
полном или частичном отсутствии 
базовой структуры: централизован-
ного пульта, групп немедленного 
реагирования, технических специа-
листов и т.д. Но и это еще не все. С не-
давнего времени в Красноярске по-
явились заманчивые по стоимости 
посреднические предложения от 
столичных охранных структур, что 
в прямом смысле вводит в заблуж-
дение собственников бизнеса или 
недвижимости, желающих встать 
под охрану. В принципе, такие «го-
ре-предложения» нетрудно прове-
рить. Достаточно поинтересоваться 
правоустанавливающими докумен-
тами охранного предприятия, нали-
чием собственного пульта центра-
лизованной охраны, количеством 
экипажей с фирменной символи-
кой… Уверен, что в большинстве 
случаев демпинговое предложение  
потеряет актуальность.

— Как достичь высокого уров-
ня в предоставлении услуг без- 
опасности и при этом соблюсти 
пропорцию «цена — качество»?

— Главное, не стоять на месте, 
следить за техническим прогрес-
сом, совершенствовать производ-
ственный и профессиональный 
потенциал. В частности, в 2013 
году в ГК «Аргус» практически на 
100% модернизировано пульто-
вое оборудование и программ-
ное обеспечение пультов охра-
ны. Существенно пополнился 
автопарк. Группы немедленного 

реагирования усилились совре-
менными техническими средства-
ми связи и навигации. К примеру, 
сегодня сигнал тревоги, посту-
пивший с объекта, автоматиче-
ски дублируется на планшетный 
компьютер, установленный в са-
лоне автомобиля группы задер-
жания. Система предлагает наибо-
лее короткий маршрут к объекту 
тревоги с учетом пробок и дру-
гих факторов, влияющих на ско-
рость передвижения группы. И та-
кая логистика оправдывает себя, 
значительно сокращая время при-
бытия экипажей. Так что, отвечая 
на вопрос о достижении высоко-

го уровня оказания охранной ус-
луги, скажу: достигли многого, 
но технический прогресс не сто-
ит на месте, а значит, есть над чем  
работать и к чему стремиться.

12 февраля текущего года 
Управлению по организации ли-
цензионно-разрешительной ра-
боты исполняется 45 лет. От всей 
души поздравляю сотрудников 
службы с юбилеем. Желаю успеш-
ности в служебной деятельности 
и новых интересных проектов, 
которые мы, члены Координаци-
онного совета, с большим удо-
вольствием поддержим. 

 в 2013 году в ГК «Аргус» практически 
на 100% модернизировано программ-
ное обеспечение пультов охраны

 Охранные предприятия должны  
следить за техническим прогрессом,  
усиливая  профессиональный  потенциал
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Денис Серединин,  
 директор  

ООО «Технологии Безопасности», 
член Координационного совета  

при ГУ МВД России по 
Красноярскому краю

Текст:  
Александр 
Белов 
Фото: архив  
ИД «Реноме»

На безопасности экономить нельзя — спорить с этой ис-
тиной сложно, а иногда и опасно…для жизни. Тем не 
менее, при выборе поставщика охранных услуг потреби-
тели нередко ориентируются именно на стоимость, ино-
гда даже забывая поинтересоваться, есть ли у фирмы 
лицензия на осуществление данного рода деятельности, 
а также возможности предоставить такую охрану. 

О результатах политики демпин-
га, конкурентоспособности и конку-
ренции на красноярском охранном 
рынке, а также о собственных ноу-
хау предприятия беседуем с дирек-
тором ООО «Технологии Безопасно-
сти» Денисом Середининым.

— Денис Сергеевич, как вы 
оцениваете уровень обеспече-
ния общественной безопасно-
сти в Красноярске?

— Этому направлению сегод-
ня уделяется большое внимание.  
И очень отрадно, что в последнее 
время руководство МВД отводит 
значимую роль именно частным 
охранным предприятиям. Ведь в 
отрасли работают десятки тысяч 
частных охранников, среди кото-
рых бывшие военные, сотрудники 
полиции, ГУФСИН и других струк-
тур, которые не понаслышке зна-
ют формах и методах обеспече-
ния безопасности людей. Наше 
предприятие активно взаимодей-
ствует с городской полицией по-
средством системы связи между 
дежурными частями, что позволя-
ет нам оперативно получать ори-
ентировки и оповещать полицию 
о совершаемых правонарушениях.

— Какова конкуренция на рын-
ке охранных услуг Красноярска, 
расскажите о достоинствах ва-
шего предприятия?

Качество 
дешевым не бывает

— Конкуренция огромная, на ры-
нок выходят все новые и новые ком-
пании, которые активно демпингуют. 
В результате отрасль развивается не 
в том направлении, в котором долж-
на, — профессионализм сотрудников 
и качество услуг остаются на преж-
нем уровне, падают только цены. Все 
охранные предприятия сегодня не-
гласно делятся на те, которые непо-
средственно занимаются безопас-
ностью, и те, которые зарабатывают 
деньги. Безусловно, деятельность 
ООО «Технологии Безопасности» так-
же направлена на получение прибы-
ли, но ни в коем случае не в ущерб 
безопасности клиентов. Наоборот, 
главный приоритет — безопасность.

— Как выстроена обратная 
связь с собственниками охраняе-
мых объектов?

— С 2002 года мы предоставля-
ем своим клиентам услугу онлайн-
протокола, это наше ноу-хау. Суть 
в том, что у каждого партнера ком-
пании есть личный интернет-каби-
нет, где можно посмотреть полный 
список работ, проведенных на его 
объектах. Таким образом, наши вза-
имоотношения выстроены по мак-
симально прозрачной схеме. За-
казчик круглосуточно из любой 
точки мира может контролировать 
не только состояние своих объек-
тов или поведение сотрудников, но 
и действия охраны. Кроме того, кру-
глосуточно работает оперативный 
дежурный по предприятию, с кото-
рым также можно связаться в лю-
бое время для решения вопросов.

— Насколько компетентен 
ваш коллектив в принятии карди-
нальных решений в случае возник-
новения внештатной ситуации?

В этом году ООО «Технологии 
Безопасности» отметит 13-ю го-
довщину со дня образования. За 

это время коллективом предприя-
тия накоплен большой опыт в об-
ласти охраны, который позволяет 
работать на объектах практически 
любой сложности и адекватно ре-
агировать в экстренных случаях. 
Этому способствуют как передо-
вые технологии, так и высокая ква-
лификация персонала. Оператив-
ные дежурные и охранники имеют 
опыт работы по 6–8 лет, управлен-
цы — от 10 лет и более. Посколь-
ку работники предприятия име-
ют дело с оружием, они ежегодно 
проходят проверку на профпри-
годность. Кроме этого, еженедель-
но проводятся занятия по тактике, 
спецподготовке, спортивные ме-
роприятия. В этом году команда 
ООО «Технология Безопасности» 
заняла 3-е место по результатам VI 
открытого кубка Координацион-
ного совета при ГУ МВД России по 
Красноярскому краю. 

— Каков уровень технического 
оснащения компании, планирует-
ся ли модернизация?

— Мы работаем по принципу 
двойного резервирования всего 
оборудования — серверов, источ-
ников питания, дизель-генерато-
ров. Благодаря этому предприятие 
обеспечивает охрану даже при 
длительных отключениях электро-
энергии. Системы сигнализации и 
связи с объектами регулярно те-
стируются, чтобы избежать форс-
мажорных обстоятельств.

В  преддверии праздника желаю 
коллегам крепкого сибирского здо-
ровья, спокойной работы и профес-
сионального роста. Но самое глав-
ное — вырастить достойную смену. 
Ведь на подготовку молодых со-
трудников уходят годы, а расте-
ряв старую милицейскую гвардию,  
можно остаться ни с чем. 



Текст: Алина Ли
Фото: Иван  
ЮхименкоВ Красноярском крае зарегистрировано более 500 частных ох-

ранных предприятий, деятельность которых сосредоточена в 
двух направлениях: охрана с использованием технических 
средств централизованного наблюдения и физическая (по-
стовая) охрана. О конкуренции, демпинге и плюсах сотруд-
ничества с крупным охранным предприятием беседуем с ди-
ректором ООО ЧОФ «Дельта XXI век» Евгением Игнашовым.

Евгений Игнашов,  
директор  

ООО ЧОФ «Дельта XXI век», 
член Координационного совета  

при ГУ МВД России по 
Красноярскому краю

Какой должна 
быть охрана

— Евгений Александрович, 
что делается вами для обеспе-
чения правопорядка?

— Красноярск сегодня пред-
ставляет собой территорию ком-
фортного проживания граждан. 
Достигается это путем активного 
взаимодействия правоохранитель-
ных органов, частных охранных 
предприятий, различных обще-
ственных организаций и жителей 
краевого центра. Частная охранная 
фирма «Дельта XXI век» и ее под-
разделения осуществляют свою 
деятельность с 2001 года. Руково-
дители имеют многолетний стаж 
работы на руководящих должно-
стях во вневедомственной охране 
МВД РФ. За 13 лет создана и успеш-
но функционирует инфраструк-
тура, способная надежно, каче-
ственно и по разумной стоимости 
предлагать охранные услуги насе-
лению краевого центра. Предпри-
ятие осуществляет контроль более 
чем за 2500 объектами различных 
форм собственности. Охрана ве-
дется с использованием новейше-
го оборудования, 10-ти мобиль-
ных групп быстрого реагирования 
и технической поддержки. Нали-
чие собственной материально-тех-
нической базы позволяет компа-
нии находиться в числе лидеров  
отраслевого рынка  Красноярска.

— Какова конкуренция на рын-
ке охранных услуг, чем привлека-
ете потенциальных клиентов?

— В Красноярске более 30 охран-
ных организаций оказывают услуги 
централизованной охраны и около 
200 — постовой физической. Одна-
ко не все из них способны работать 
квалифицированно и качествен-
но. Причины заключаются в отсут-
ствии профессиональных навыков 
у руководителей ЧОПов, незнании 

трудового и налогового законода-
тельства, тактики несения службы. 
Следствием этого является демпинг 
цен на охранные услуги. Учитывая 
активное вхождение в регион фе-
деральных сетевых структур, целью 
которых является извлечение при-
были за счет демпинга цен и низко-
го качества предоставляемых услуг, 
в I квартале 2014 года на базе охран-
ных предприятий, входящих в РООР 
«Союз охранных организаций Крас-
ноярского края», будет создан Реги-
ональный мониторинговый центр. 
Его задача — объединить дислока-
ции мобильных групп быстрого ре-
агирования и инфраструктуру для 
оперативного взаимодействия в це-
лях обеспечения охраны объектов в 
Красноярске и городах края.

— Расскажите об уровне подго-
товки ваших сотрудников, росте 
их профессиональных знаний?

— Уровень профподготовки 
специалистов ЧОФ «Дельта XXI век» 
высоко ценится клиентами, от ко-
торых мы регулярно получаем по-
ложительные отзывы. Техническая 
охрана ведется с использовани-
ем трех сертифицированных си-
стем передачи извещений от объ-
екта на станцию мониторинга по 
пяти выделенным радиоканалам 
связи с соблюдением высокой сте-
пени секретности. Программное 
обеспечение позволяет архивиро-
вать поступающую информацию 
за длительный период времени, 
производить sms-рассылку, а так-
же конфигурировать возможности 
применяемого оборудования с под-
ключением нескольких источников 
событий одновременно. В насто-
ящее время технические возмож-
ности предприятия модернизиру-
ются. Автомашины групп быстрого 
реагирования (ГБР) оборудованы 

персональными компьютерами для 
обработки и оперативного реаги-
рования на информацию, поступа-
ющую с сохраняемого объекта. Об-
новленный сall-центр позволит 
выдавать информацию о состоянии 
объектовых охранных систем без 
участия операторов пульта. 

В 2014 году планируется повы-
шение денежного содержания со-
трудников фирмы и проведение 
ряда мероприятий, направленных 
на повышение престижа профес-
сии охранника, расширение сотруд-
ничества с общественными органи-
зациями в рамках Регионального 
отраслевого объединения работода-
телей «Союз охранных организаций 
Красноярского края», членами ко-
торого являются крупные охранные  
организации Красноярска.

 Основными принципами дея-
тельности ЧОФ «Дельта XXI век» и ее 
подразделений были и остаются ка-
чество, профессионализм и долго-
срочное сотрудничество с теми, кто 
доверяет нам свою безопасность. ®

г. Красноярск
ул. Высотная, 2/1

тел.: (391) 247-93-00,
291-35-91, 279-58-44

e-mail: deltasecurity@ngs.ru
сайт: www.deltaxxi.ru
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— Уволившись из МВД, но об-
ладая профессиональным потен-
циалом и знаниями, мы решили по-
мочь людям жить более безопасно. 
На деле же идея воплотилась в ох-
ранное предприятие, — вспоминает 
директор «Родимичей» Виктор Ерма-
ков. — Первые шаги в развитии ох-
ранного бизнеса делались особен-
но тщательно: предприятию нужна 
была репутация надежного постав-
щика охранных услуг. В настоящее 
время под крылом «Родимичей» 
около двух тысяч компаний. Мы от-
носимся к той категории охранных 
предприятий, которые своей целью 
ставят охрану общественного по-
рядка в полном смысле этого слова. 
В соответствии с этим мы совмест-
но с полицией участвуем в пресече-
нии всех противоправных действий  
на правобережье города. 

«Родимичи» входят в число пяти 
крупных ЧОПов, поддерживающих 
прямую связь с дежурной частью го-
родского управления внутренних 
дел. Как только в Красноярске совер-
шается правонарушение, в компа-
нию тут же поступает ориентировка. 
В активе «Родимичей» действует во-
семь групп быстрого реагирования, 
которые тщательно патрулируют 
вверенную им территорию. В резуль-
тате слаженной работы охранно-
го предприятия и полиции удалось 
обнаружить и задержать не один  
десяток правонарушителей.

Виктор Ермаков,  
директор ООО ЧОФ «Родимичи», 
член  Координационного совета  

ГУ МВД по Красноярскому краю 

Частное охранное предприятие «Родимичи» известно 
в Красноярске своим принципиальным отношением к 
безопасности горожан. На протяжении всей деятельно-
сти руководство ЧОП считает необходимым не только 
охранять жизнь и имущество своих клиентов, но и в це-
лом поддерживать общественный порядок в городе. А 
начиналось все в 1998 году с того, что группа ушедших 
в запас специалистов вневедомственной охраны орга-
низовала небольшое частное охранное подразделение. 

В ответе 
за безопасность

Текст: Анна  
Миронова
Фото: Иван  
Юхименко

— За длительный срок охран-
ной деятельности в коллективе 
предприятия научились спокой-
но относиться к фактам задержа-
ния преступников, — продолжает 
Виктор Ермаков. — Перед группа-
ми немедленного реагирования 
поставлена задача прибыть на ме-
сто сработки сигнализации мак-
симум за 3–5 минут. И скорость 
прибытия экипажа, несмотря на 
дорожную ситуацию и огромные 
пробки, должна быть гарантиро-
ванной, ведь на кон поставлены  
жизнь и безопасность людей.

Все группы немедленного реа-
гирования «Родимичей» оснащены 
специальными средствами защи-
ты, разрешенными в охранной дея-
тельности. Правда, по утверждению 
сотрудников предприятия, стре-
лять им не приходится. Как прави-
ло, преступники не идут на воору-
женный конфликт и урезониваются 
без «глобальных боевых действий». 

Криминальный мир, как и 
прогресс, не стоит на месте. С го-
дами навыки преступников ста-
новятся совершеннее, что ни-
сколько не тревожит охранные 
структуры, которые на уловки от-
вечают профессионализмом. 

— Система централизованного 
наблюдения, используемая нами в 
работе, исключает субъективный 
фактор, — поясняет Виктор Ерма-
ков. — Время отсчета сигнализа-
ции идет с точностью до минуты. 
Кроме того, мы сохраняем инфор-
мативность объекта. С одного ох-
раняемого помещения у нас может 
идти до 36 сообщений. То есть мы 
точно знаем, через какое отвер-
стие проник преступник в помеще-
ние, по какому коридору двигался 

или идет в настоящее время, что 
очень помогает в работе — опе-
ратор пульта буквально ведет  
охранников по датчикам.

Благодаря тщательному от-
ношению к охране подконтроль-
ных объектов «Родимичи» всегда 
на хорошем счету. За 15 лет рабо-
ты предприятие имеет только по-
ложительные отзывы от крупных 
предприятий и организаций Крас-
ноярска. Значимость охранной 
структуры понимают и власти горо-
да и края. Ни одного значимого со-
бытия в краевом центре не прохо-
дит без награждения «Родимичей». 
Кстати, и губернатор Красноярско-
го края Лев Кузнецов, и мэр столи-
цы края Эдхам Акбулатов в числе 
первых награждаемых также отме-
чали это охранное предприятие. 

— Частные охранные структу-
ры оказывают огромную помощь 
правоохранительным органам 
в борьбе с правонарушениями. 
Вместе мы емкая и действенная 
сила, — говорит Виктор Ерма-
ков. — Поздравляю сотрудни-
ков Центра лицензионно-раз-
решительной работы ГУ МВД 
Красноярского края с 45-лети-
ем службы, желаю успешного и  
поступательного развития. ®

ООО ЧОФ «Родимичи»
г. Красноярск, ул. Щорса, 41, оф. 1

тел. 2-780-543



г. Красноярск

— К тому, чтобы объединить не-
сколько охранных предприятий под 
одним брендом, мы шли несколько 
лет, — рассказывает генеральный 
директор группы компаний «Ал-
лигатор» Виктор Лапин. — Не-
которые фирмы сразу создавались 
в рамках единой структуры, другие 
постепенно вливались в нее. По-
следнее наше «приобретение» — 
ООО ЧОФ «Торнадо-2000», компа-
ния присоединилась в 2013 году.

Преимущества такой фор-
мы работы очевидны. Каждое из 
предприятий, входящих в ГК «Ал-
лигатор», имеет свою направлен-
ность. Так, ЧОП «Темучин», ЧОФ 
«Торнадо-2000» и «Гефест» осу-
ществляют охрану объектов лю-
бой сложности посредством пуль-
та централизованного наблюдения 
и групп быстрого реагирования. 
ОА «Леопард» и «Аякс» обеспечива-
ют вооруженную охрану, при этом 
«Аякс» также предоставляет ус-
луги вооруженного сопровожде-
ния и личной охраны (филиал НКО 
«Инкахрана», банк ВТБ24). Сфера 
деятельности ОП «Аллигатор-Ени-
сей» — охрана торгово-развлека-
тельных центров и гипермаркетов 
(ТРЦ «Планета»). Таким образом, на-
личие разветвленной структуры 
позволяет группе компаний пре-
доставлять клиентам весь спектр 
охранных услуг, определенных за-
коном «О частной детективной и ох-
ранной деятельности в РФ». Кро-
ме того, организация поддерживает 
межрегиональные связи с охранны-
ми предприятиями из других субъек-
тов РФ. Это стало возможным благо-
даря сотрудничеству с Ассоциацией 
охранных предприятий «Аллигатор», 
которое ведется с 2007 года.

Территория 
доверия и безопасности

Текст: Мария 
Назарова
Фото: Иван 
Юхименко

В условиях жестокой конкуренции на охранном рынке по-
беждает, как правило, тот, кто предоставляет наиболее 
полный спектр услуг за разумную цену и обеспечивает их 
достойное качество. С учетом этих факторов построена ра-
бота охранных предприятий, входящих в группу компаний 
«Аллигатор». Своим клиентам организация предлагает 
услуги не только по обеспечению безопасности объектов 
различного назначения, но и по подготовке охранников, 
а также юридическому сопровождению бизнеса.

Виктор Лапин, 
генеральный директор группы 

компаний «Аллигатор»,
г. Красноярск

Еще одно конкурентное пре-
имущество группы компаний — кад-
ровое обеспечение. Общее коли-
чество сотрудников составляет 350 
человек, ежедневно на службу за-
ступает около 100 охранников и 10 
экипажей быстрого реагирования. 
Большинство из них прошли обуче-
ние или переподготовку в учебном 
центре «Гефест», который также вхо-
дит в структуру ГК «Аллигатор» и осу-
ществляет комплексную подготовку 
и повышение квалификации не толь-
ко сотрудников собственных пред-
приятий, но и специалистов других 
охранных фирм Красноярска.

— Все наши охранники лицензи-
рованы и ежегодно проходят обяза-
тельную аттестацию на пользование 
оружием и спецсредствами, —
подчеркивает Виктор Лапин. — 
Ведь в своей работе многие из них 
используют служебное оружие, 
электрошоковые устройства, раз-
личные спецсредства, а также при-
емы самообороны. В то же время 
охраннику важно уметь правиль-
но оценить обстановку и понять, 
требует ли она применения физи-
ческой силы или оружия. Поэтому 
наши сотрудники также обладают 
психологическими навыками раз-
решения конфликтных ситуаций.

Помимо собственно охранных 
предприятий и учебного центра в 
состав ГК «Аллигатор» входит агент-
ство «Арго», осуществляющее пол-
ное юридическое сопровождение 
компаний-клиентов и их консульти-
рование по вопросам безопасности. 
Стоит отметить, что среди партнеров 
организации, пользующихся ее услу-
гами, представлено более 50 круп-
ных фирм, в том числе промышлен-
ные предприятия, муниципальные 

объекты, ритейлинговые компании, 
банки, коттеджные поселки, биз-
нес-центры, отдельные офисные и 
жилые здания. Только список объ-
ектов, поставленных на пультовую 
охрану, насчитывает порядка 1700 
пунктов. Есть среди них и постоян-
ные партнеры, с которыми ГК «Ал-
лигатор» работает буквально с пер-
вых дней своего существования, 
например, Дивногорский хлебоза-
вод, турбаза «Снежная долина», сеть 
гипермаркетов «БигСи» и другие.

— В охранном бизнесе ключевое 
значение имеет репутация, — убеж-
ден Виктор Лапин. — Если люди уве-
рены в качестве работы фирмы, они 
без опасений доверяют ее сотрудни-
кам и охрану ценностей, и обеспе-
чение собственной безопасности. 
В этом смысле нам есть чем гордить-
ся, и подтверждение тому — мно-
гочисленные положительные отзы-
вы наших партнеров и стабильный 
рост клиентской базы. ®

г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 21, стр. 3
тел.: (391) 212-57-57, 286-11-41

e-mail: manager@alligator24.ru, 9www@mail.ru
сайт: www.alligator24.ru
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 Сегодня сотрудничество образовательных учреждений с ох-
ранными предприятиями продиктовано необходимостью обе-
спечить безопасность детей, которые могут стать объектом 
криминальных посягательств или даже террористической ата-
ки. О специфике работы в школах и детских садах рассказывает  
Сергей Кондратьев, директор охранного агентства «Глория».

Сергей Кондратьев,  
директор  

охранного агентства «Глория», 
г. Красноярск

— Сергей Владимирович, что 
входит в задачи охранников, обе-
спечивающих безопасность де-
тей школьного возраста?

— В первую очередь речь идет 
об обеспечении пропускного режи-
ма, который является залогом со-
хранения общественного порядка. 
Как показывает практика, большин-
ство нарушений в стенах общеобра-
зовательных учреждений соверша-
ется посторонними лицами, иногда 
выпускниками школы, которые по-
сле ее окончания не смогли про-
должить обучение или устроиться 
на работу. Нередко визиты та-
ких «праздношатающихся» связа-
ны с распространением наркоти-
ческих веществ среди учащихся, 
кражей сотовых телефонов, денеж-
ных средств и других материальных 
ценностей. Поэтому в задачи охран-
ников входит контроль пропускно-
го режима, исключающий проник-
новение в здание посторонних лиц.

Агентство «Глория» обеспечива-
ет безопасность общеобразователь-
ных учреждений, расположенных 
в различных районах Красноярска, 

Защита детей — 
на первом месте

с некоторыми из них сотрудниче-
ство ведется более 15 лет. Числен-
ность учащихся в отдельных случаях 
превышает 1500 человек. Особенно 
сложно работать в утренние часы, 
когда перед началом занятий фойе 
школы заполняется детьми, их ро-
дителями и учителями. Общая су-
матоха и сутолока на руку зло- 
умышленникам, и главная задача  
охранника — не допустить этого.

Кроме того, наши сотрудники ра-
ботают в детских садах Советско-
го, Кировского районов. Здесь своя 
специфика — в их обязанности вхо-
дит контроль не только за здания-
ми дошкольных учреждений, но и за 
прилегающими территориями, в том 
числе во время прогулок детей. Их 
задача — оградить малышей от на-
падения бродячих животных, кон-
тактов с посторонними лицами и т.д.

— Какие технические сред-
ства используют в своей работе 
охранники агентства «Глория»?

— Во многих современных шко-
лах установлены турникеты. С одной 
стороны, они облегчают труд охран-
ника, поскольку пройти через них мо-
гут только владельцы электронных 
пропусков. С другой стороны, суще-
ствует ряд негативных факторов: дети 
теряют пропуска, забывают их дома, к 
тому же турникеты мешают опера-
тивной эвакуации людей из здания 
в экстренной ситуации. Помимо это-
го, с прошлого учебного года в соот-
ветствии с новыми правилами за каж-
дым образовательным учреждением 
закреплена «тревожная кнопка» вне-
ведомственной охраны. Иногда одно-
го присутствия вооруженных людей 
бывает достаточно, чтобы утихоми-
рить нарушителей. Также во многих 
школах используются системы видео-
наблюдения. Как правило, их установ-
ка проводится централизованно на 
средства федерального или краево-
го бюджетов. Собранная с помощью 

камер информация помогает ох-
ранникам в раскрытии правонару-
шений и осуществлении контроля  
за общественным порядком. 

— Правонарушители встре-
чаются и среди школьников, как 
должны реагировать охранники 
в этом случае?

— В работе с трудными подрост-
ками помощь сотрудникам агент-
ства оказывают инспекторы по 
делам несовершеннолетних, закре-
пленные за школами. Это позволя-
ет решать вопросы, связанные с по-
ведением детей из группы риска, 
достаточно оперативно. Ведь по за-
кону «О частной охранной и детек-
тивной деятельности» возможности 
работников охранных фирм весьма 
ограничены. Если нарушителем пра-
вопорядка является ребенок, воз-
действовать на него можно только 
убеждением, а это не всегда просто, 
особенно если нет соответствую-
щей подготовки. Поэтому мы стара-
емся принимать на работу бывших 
сотрудников правоохранительных 
органов, имеющих опыт работы с 
несовершеннолетними, или спе-
циалистов с педагогическим обра-
зованием. При необходимости они 
проходят подготовку и переподго-
товку в профильных образователь-
ных учреждениях Красноярска.

Сегодня родители более лояль-
но относятся к тому, что в школе, где 
учится их ребенок, установлен пост 
охраны, ограничивающий доступ в 
здание. Большую работу в этом на-
правлении ведут администрации об-
разовательных учреждений — на со-
браниях родителей информируют о 
важности обеспечения безопасно-
сти учащихся. Выигрывают от этого и 
охранники, которым гораздо проще 
работать на таких объектах, и дети, 
находящиеся под надежным надзо-
ром, и взрослые, которые могут не 
переживать за безопасность детей. ®

ООО ОА «Глория» 
г. Красноярск  

ул. Дубровинского, 112, оф. 407 
тел.: (391)252-23-93,  
259-56-15, 211-53-14 

e-mail: ohranaglory@mail.ru
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— В 2013 году «Профессионал» 
отметил десятилетие, что счи-
таете приоритетом в развитии?

— Учебный центр создали в 
2003 году, и сразу же была опре-
делена его специализация исклю-
чительно на образовательной 
деятельности. Это одно из принци-
пиальных отличий НОУ «Професси-
онал» от других профильных струк-
тур, которые выходят за эти рамки, 
организуя ЧОП, автошколы. Наша 
же работа подчинена одной зада-
че — организации качественного 
профессионального обучения спе-
циалистов-охранников. Еще одна 
немаловажная особенность — соз-
дание собственной сети из трех фи-
лиалов в узловых городах края — 
Ачинске, Норильске, Канске. Ни у 
одного учебного заведения наше-
го профиля в Красноярске нет то-
чек присутствия в регионе. У нас их 
более 10. Такая география позволя-
ет привлечь широкую аудиторию и 
обеспечить высокий уровень под-
готовки. Согласитесь, пройти обу-
чение, не выезжая за пределы сво-
его города или района, намного 
проще, чем отправляться для это-
го в краевой центр. Мы выпускаем 
слушателей с уже сданным квали-
фикационным экзаменом. Хочу от-
метить также, что одним из главных 
итогов прошлого года стало реше-
ние руководства ГУ МВД Краснояр-
ского края и регионального Центра 
лицензионно-разрешительной ра-
боты о приеме экзаменов в рамках 
периодических проверок не толь-
ко в Красноярске, но и на местах. 
И с 1 января 2014 года мы можем 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван 
Юхименко

Подготовка специалистов для охранных учреждений требу-
ет высокого профессионализма от преподавательского со-
става. Именно поэтому одно из первых созданных в крае 
учреждений дополнительного профобразования получило 
название «Профессионал». В общей сложности в регионе се-
годня около 14 тыс. человек являются сотрудниками охран-
ных предприятий, и многие из них прошли обучение имен-
но в этом центре. О том, как развивается организация, каким 
образом создание сети филиалов позволило повысить ка-
чество подготовки на местах, рассказывает генеральный 
директор НОУ ДПОВ «Профессионал» Владимир Шестаков.

Владимир Шестаков, 
генеральный директор 

НОУ ДПОВ «Профессионал»,
г. Красноярск

Принцип 
развития структуры

осуществлять такую деятельность 
в тех населенных пунктах, где есть 
филиалы НОУ «Профессионал».

— Будет ли структура расши-
ряться, планируете ли в 2014 году 
открывать новые филиалы и где?

— В перспективе организация 
работы двух филиалов. Один откро-
ется в Зеленогорске, другой в Лесо-
сибирске, вблизи которого распо-
ложены площадки, где реализуются 
крупные промышленные проекты. 
Одним из приоритетов в деятель-
ности нашего центра с самого на-
чала была подготовка кадров для 
ведущих промышленных предпри-
ятий Красноярского края. Давние 
партнерские отношения связыва-
ют НОУ «Профессионал» с ОАО «ГМК 
«Норильский никель», где в насто-
ящее время в охранной деятельно-
сти задействовано более 600 чело-
век, а концу 2014 года планируется 
увеличить штат до 800 сотрудников. 
Мы также взаимодействуем с ЧОП 
«Полюс Щит», ЗАО «Ванкорнефть». 

— Что можно сказать о препо-
давательском составе, по какому 
принципу подбираете кадры?

— Высокий профессионализм 
и опыт практической работы — 
вот два главных критерия. Я сам 
кадровый работник МВД, поэтому 
к подбору сотрудников в штат от-
ношусь не формально. Основной 
костяк — люди, которые много 
лет служили в органах внутренних 
дел. Кроме того, у нас работают 
практикующие врачи, психологи.

— Как часто меняются образо-
вательные программы, по кото-
рым обучаются сотрудники ЧОП?

 — Программы постоянно кор-
ректируются с учетом изменений 
в законодательной базе, иных нор-
мативных документах и актах. Мы 
составляем методические пособия 
для наших слушателей, которые 
предлагаются как в печатном, так 
и в электронном форматах. Вся не-
обходимая информация изложена в 
доступной форме и структурирова-
на по направлениям. В центре «Про-
фессионал» не только проводится 
обучение частных охранников на 
4, 5, 6 разряды, но и предоставляет-
ся полный спектр образовательных 
услуг в этой сфере. Хочу напомнить, 
что в 2015 году будет происходить 
замена служебных удостоверений 
частных охранников, но прежде 
они должны пройти курсы повыше-
ния квалификации. В связи с этим 
сейчас идет процесс адаптации 
программ, согласование их с МВД. ®

г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 19, пом. 1
тел./факс: (391)218-11-19, 227-49-63

e-mail: 681a2@mail.ru; сайт: www. nou-professional.ru
Филиалы:

г. Ачинск, ул. Декабристов, 56, тел. 890-489-191-14
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 66а, тел. 891-351-258-97

г. Норильск, ул. Талнахская, 31, тел. 891-350-666-55
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Организовать собственное частное охранное предпри-
ятие вполне возможно, при этом зачастую главной про-
блемой собственников ЧОПов становятся не финансо-
вые, а кадровые ресурсы. Ведь работа в  сфере охраны 
и безопасности предполагает тщательную подготовку 
специалистов, осуществляющуюся под руководством 
опытных педагогов-наставников.

Иннокентий Жердаков,  
директор Межрегионального 

учебно-научного центра 
безопасности и подготовки 

специалистов охранных 
организаций СибГТУ, 

г. Красноярск

Мастерство, 
опыт, ответственность

Одним из ведущих образова-
тельных учреждений Крас-
ноярского края, обеспечи-

вающим квалифицированными 
кадрами охранные предприятия 
не только края, но и других реги-
онов страны, является Межреги-
ональный учебно-научный центр 
безопасности и подготовки спе-
циалистов охранных организа-
ций Сибирского государственно-
го технологического университета. 
С его руководителем Иннокенти-
ем Жердаковым беседуем о резуль-
татах деятельности центра, а также  
о специфике обучения охранников,  
детективов и полиграфологов.

— Иннокентий Иванович, поч-
ти 30 лет вы несли службу в орга-
нах внутренних дел, как это по-
могает в текущей работе?

— Свой путь как сотрудник си-
стемы МВД я начинал в 60-х годах с 
должности инспектора Октябрьско-
го райотдела, то есть имел непосред-
ственное отношение к лицензионно-
разрешительной системе. В то время 
это была несколько иная структу-
ра, нежели сегодня, с очень боль-
шим функционалом — контроль за 
огнестрельным и химическим ору-
жием, взрывчатыми и сильнодей-
ствующими ядовитыми веществами, 
выдача разрешений на их использо-
вание. Эти обязанности возлагались 

на сотрудников райотделов, пожар-
ных инспекторов, участковых, ин-
спекторов уголовного розыска. 
Конечно, сегодня лицензионно-раз-
решительная система существует 
совсем в другом виде. Работать ста-
ло намного интереснее, повыси-
лась квалификация сотрудников, да  
и население стало грамотнее.

В то же время не могу не отме-
тить, что государство все больше 
стремится переложить обязанно-
сти по обеспечению безопасности 
большинства объектов, в том чис-
ле стратегического назначения, на 
плечи частных охранных предпри-
ятий. При этом такую работу можно 
доверить только высококвалифици-
рованным специалистам, прошед-
шим соответствующее обучение и 
сдавшим квалификационный экза-
мен, что и является главной миссией  
нашего учебно-научного центра.

— Сколько лет существует 
ваше образовательное учреж-
дение, каковы итоги его дея-
тельности?

— Межрегиональный центр соз-
дан на базе НОУ «Краевая школа под-
готовки частных детективов и ох-
ранников», организованного в 1993 
году. В то время это была единствен-
ная школа в крае, в которой обуча-
ли специалистов для охранных пред-
приятий. С 2008 года центр является 
структурным подразделением Ин-
ститута дополнительного професси-
онального образования, повышения 
квалификации и переподготовки спе-
циалистов СибГТУ. За 20 лет в его сте- 
нах прошло обучение более 10 тыс. 
человек. Многие из них сегодня воз-
главляют охранные организации и 
негосударственные образователь-
ные учреждения на территории края.

В УНЦБ созданы все условия 
для качественной подготовки ох-
ранников — современный тир, 

просторные спортзалы, удобные 
учебные классы, компьютерный 
зал. Тренировки, в ходе которых от-
рабатываются навыки применения 
спецсредств, а также оказания до-
врачебной медицинской помощи, 
проводятся с использованием со-
временных манекенов. Все это по-
зволяет нам не только успешно 
конкурировать с негосударствен-
ными образовательными учреж-
дениями, но и выполнять главную 
задачу — обеспечивать качествен-
ную подготовку специалистов  
для охранных предприятий.

— Насколько ответственно 
подходят к подготовке и пере-
подготовке кадров руководите-
ли частных фирм?

— К сожалению, многие из них, 
принимая сотрудников на рабо-
ту, не уделяют должного внима-
ния уровню их знаний и навыков. 
А ведь по-настоящему грамотный 
специалист должен уметь быстро 
оценивать ситуацию и принимать 
правильные решения, воздейство-
вать на правонарушителя не только 
при помощи специальных средств 
и оружия, но главное – путем психо-
логического воздействия. Именно 
поэтому для обучения охранников, 
повышения их квалификации так 
важно выбрать образовательное 
учреждение с хорошей материаль-
но-технической базой, укомплек-
тованное специалистами, имеющи-
ми реальный опыт работы в сфере  
обеспечения безопасности.

В нашем центре мы проводим 
курсы повышения квалификации 
не только сотрудников охранных 
фирм, но и руководителей. Ведь за-
частую ЧОПы возглавляют выход-
цы из самых разных отраслей — 
бывшие коммерсанты, инженеры и 
т.д. Даже если человек ранее рабо-
тал в полиции, это не гарантирует, 
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что он имеет представление обо 
всех особенностях охранной дея-
тельности. В особенности это ка-
сается законодательства, кото-
рое регулярно обновляется, и 
эти нововведения непременно  
нужно отслеживать и учитывать.

— Ваш центр также осущест-
вляет подготовку специалистов, 
работающих с детекторами 
лжи, как проходит их обучение?

— Специалист по проведению 
инструментальных психофизио-
логических опросов с использова-
нием полиграфа — достаточно эк-
зотическая профессия для России.  
В центре их обучение проводится 
с 2013 года. В нашей стране поли-
графы используются при приеме на 
работу в правоохранительные, су-
дебные органы, а также в ходе слу-
жебных проверок. Такой кадровый 
скрининг позволяет получать ин-
формацию о сотрудниках, которую 
традиционными методами провер-
ки выявить невозможно. 

В то же время у данной специ-
альности гораздо больше возмож-
ностей. Уверен, что применение 
полиграфа в кредитно-бюджетных 
организациях, в том числе банков-
ских учреждениях, крупных тор-
говых компаниях, на предприя-
тиях стратегического назначения, 
особенно военно-промышленно-
го комплекса, позволит «отсеять» 
случайных людей, а также тех, кто 
стремится проникнуть в органи-
зацию, чтобы получить доступ к 
ее ресурсам. Думаю, что специа-
лист, умеющий работать на поли-
графе, обязательно должен быть 
и в каждой охранной фирме, осо-
бенно крупной. Это позволит не 
только более тщательно отбирать 
сотрудников для самой компа-
нии, но и включать этот вид услуг в  
договор на охрану объектов. 

Затраты на приобретение ком-
пьютерного полиграфа, оплату об-
учения и работы сотрудника до-
статочно быстро окупятся — это 
позволит компании обеспечивать 
более высокий уровень безопас-
ности, что всегда высоко ценится 
клиентами. В то же время важно 
правильно выбрать образователь-
ное учреждение, которое будет 
готовить полиграфолога. Сегодня 
многие негосударственные школы 
проводят такое обучение в тече-
ние двух-трех недель. За это время 
можно приобрести механические 
навыки, но стать настоящим спе-
циалистом, увы, не получится. Ведь 
для того, чтобы провести каче-
ственный инструментальный пси-
хофизиологический опрос, необ-
ходимо обладать определенными 

знаниями в области психологии, 
физиологии и уметь применять 
их на практике. Программа наше-
го центра рассчитана на 1200 ча-
сов, из них 260 отводятся теории, 
остальное — практика, которую 
слушатели проходят под руковод-
ством преподавателей по месту 
основной работы. Состав группы 
не превышает 10 человек, это по-
зволяет проводить индивидуаль-
ное обучение, гарантирующее глу-
бокое усвоение теоретического  
и практического материала. 

— Еще одно направление де-
ятельности центра — подго-
товка частных детективов, на-
сколько оно востребовано?

— Как и специалисты по про-
ведению психофизиологических 
опросов, детективы — «штучный 
товар». Ежегодно подготовку в рам-
ках этого курса у нас проходят два-
три человека. За все годы существо-
вания центра мы выпустили около 
50 частных сыщиков. При этом сто-
ит отметить, что УНЦБ СибГТУ — 
единственное образовательное уч-
реждение в крае, которое готовит  
специалистов такого профиля. 

Представление большинства 
обывателей о деятельности част-
ных сыщиков строится на основе 
телевизионных шоу и сериалов, в 
которых детективы с легкостью рас-

крывают всевозможные преступле-
ния. В реальности же их работа су-
щественно ограничена рамками 
действующего законодательства. 
Например, частным сыщикам не 
разрешается иметь при себе ору-
жие, в том числе газовое. К тому же 
далеко не каждому дано быть де-
тективом. Для этого человек дол-
жен обладать определенными пси-
хологическими чертами характера, 
которые в зрелом возрасте воспи-
тать практически невозможно.

В целом должен отметить, что 
выпускники нашего центра, будь 
то охранники, частные сыщики 
или полиграфологи, без труда на-
ходят работу не только в Крас-
ноярском крае, но и далеко за 
пределами Сибири. Их востребо-
ванность — лучшее подтвержде-
ние качества подготовки, которую 
они проходят под руководством 
наших специалистов, имеющих 
самую высокую квалификацию. 

 В России полиграфы активно ис-
пользуют при приеме на работу в право-
охранительные и судебные структуры

г. Красноярск

              2014  | № 01/94  |

91



— Виктор Юрьевич, СМПЦ как 
частное предприятие являет-
ся преемником одноименной госу-
дарственной структуры?

— Специализированный мон-
тажно-производственный центр 
ранее входил в структуру Управ-
ления вневедомственной охра-
ны при ГУ МВД по Красноярскому 
краю. С течением времени подраз-
деление было расформировано. 
Организуя частное предприятие 
аналогичного профиля, мы поста-
рались сохранить не только назва-
ние, но и профессиональный по-
тенциал, который к тому времени 
был накоплен. Причем речь идет 
как о профессионализме сотрудни-
ков, много лет трудившихся в этой 
сфере, так и о системном опыте ор-
ганизации деятельности и взаимо-
действия с партнерами в масштабе 
региона. В настоящее время пред-
приятие выполняет весь спектр 
работ по проектированию, монта-
жу, наладке и техническому обслу-
живанию систем безопасности, а 
также проводит энергоаудит. Если 
сформулировать концепцию ООО 
«СМПЦ» в одном предложении, то 
это комплексный подход к реше-
нию задач, поставленных заказчи-
ком. Он включает и возможность 
предоставления полного пакета 
услуг, обслуживание объектов «под 
ключ», и выработку таких решений, 
которые максимально учитывают 

Охват 
в масштабе региона

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

Комплексные системы безопасности становятся все более 
сложными и многофункциональными, а их обслуживание 
требует от специалистов соответствующего уровня компетен-
ции. Профессиональный опыт сотрудников и комплексный 
подход к решению поставленных задач — таковы факторы, 
гарантирующие стабильно высокое качество работ, выполня-
емых ООО «Специализированный монтажно-производствен-
ный центр». О принципах работы предприятия рассказывает 
заместитель директора ООО «СМПЦ» Виктор Тихонов.

Виктор Тихонов,  
заместитель директора  

ООО «СМПЦ», 
г. Красноярск

потребности и возможности кли-
ента. Мы не стремимся заклады-
вать в проектную документацию 
дорогие и избыточные составля-
ющие, чтобы увеличить конечную 
стоимость, а ищем оптимальное 
соотношение цены и качества. По-
этому в Красноярске и крае нам до-
веряют самые сложные объекты, в 
том числе предприятия закрытого 
профиля, где требуется лицензия 
ФСБ. И я считаю, что именно дове-
рие заказчиков — самый ценный 
ресурс и главное условие нормаль-
ного делового сотрудничества.

— Расскажите об особенно-
стях обслуживания крупных объ-
ектов социального назначения?

— Ежегодно ООО «СМПЦ» 
проводит работы на соцобъек-
тах в Красноярске и других горо-
дах края. Специфика их различна, 
в соответствии с этим меняются 
и подходы к организации работ. 
Приведу пример: в 2013 году мы 
выиграли конкурс на установку си-
стемы пожаротушения в фондо- 
хранилище Красноярского кра-
евого музея. На время проведе-
ния этих работ никто не позволил 
бы нам закрыть этот знаковый для 
края культурный объект. Соответ-
ственно, технологический процесс 
необходимо было выстроить таким 
образом, чтобы обеспечить нор-
мальное функционирование ста-
рой сигнализации и не парализо-
вать работу сотрудников музея с 
фондами. Еще одна сложность — 
повышенные требования безопас-
ности, которые предъявляются к 
таким объектам. Нам удалось ре-
шить все поставленные задачи. 

Подобные сложности возника-
ют с любым объектом, который не 

является новостройкой. При этом 
мы гарантированно выполняем 
все мероприятия по замене обору-
дования, не срывая работу органи-
зации-заказчика. Если речь идет о 
зданиях, которые только вводятся 
в эксплуатацию, то это уже другие 
схемы. Мы предоставляем полный 
комплекс услуг в процессе сдачи в 
эксплуатацию многих значимых для 
города и края объектов. И нема-
ло интересного нас ждет впереди. 
Ведь Красноярск начал подготовку 
к Универсиаде–2019, а это сопряже-
но со строительством многих спор-
тивных сооружений, объектов со-
циального и другого назначения.

— Насколько динамично раз-
виваются комплексные системы 
безопасности, и как это отража-
ется на вашей деятельности?

— Это одна из тех сфер, где об-
новление происходит постоянно 
как в вопросах, касающихся нор-
мативной документации, так и с 
точки зрения технологий. Мы ори-
ентируемся на доступные систем-
ные платформы и широкий выбор 
современного совместимого обо-
рудования. И, разумеется, отсле-
живаем новинки посредством си-
стемного мониторинга, который 
ведут наши специалисты. Не ме-
нее одного раза в год, а если этого 
требует специфика их деятельно-
сти, то и чаще, сотрудники инже-
нерного звена проходят обучение. 
Предприятие заключило догово-
ры с профильными учебными цен-
трами в Красноярске, Москве, 
Санкт-Петербурге и Казани. В ООО 
«СМПЦ» трудится сильная высоко-
профессиональная команда, и это 
основной фактор успешной дея-
тельности предприятия в целом. 
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РЕЗЕРВ ДЛЯ УНИВЕРСИАДЫ–2019
В Красноярске состоялась краевая научно-практическая конференция «Актуальные задачи развития системы подготовки спор-

тивного резерва Красноярского края». По ее итогам сформирована соответствующая концепция развития до 2019 года. Это одна 
из важнейших задач для краевого спорта на ближайшие годы, особое внимание которой уделяется в связи с предстоящей XXIX 
Всемирной зимней Универсиадой. В конференции принимали участие министр спорта, туризма и молодежной политики края 
Сергей Алексеев, руководители спортивных школ и федераций — всего около 300 представителей спортивной общественности 
региона. Вопросы подготовки спортивного резерва сегодня находятся под пристальным контролем Министерства спорта Рос-
сийской Федерации. В обсуждении этого вопроса на конференции принимали активное участие советник отдела спортивного 
резерва и федеральных стандартов спортивной подготовки департамента науки и образования Минспорта России Ирина Григо-
рьева и вице-президент Ассоциации спортивной подготовки Дмитрий Черноног. По результатам дискуссии были сформулиро-
ваны основные положения концепции, в том числе отмечено, что вопросы подготовки будущих звезд спорта должны находить-
ся в ведении не только спортивных школ, но и спортивных училищ, профильных факультетов красноярских вузов. По мнению 
участников дискуссионной площадки, нововведением должно стать внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки,  
а информация о деятельности школ должна находиться в открытом доступе на сайтах учреждений.  

«СЕРЕБРО» И «БРОНЗА» ИЗ АВСТРИИ
В Иглсе (Австрия) завершился этап Кубка мира по бобслею и скелетону. Спортсмены Красноярского края завоевали сере-

бряную и бронзовую медали. Александр Зубков с разгоняющим красноярской Академии зимних видов спорта Дмитрием Тру-
ненковым стали бронзовыми призерами в соревнованиях бобслеистов в двойках. Они опередили немцев Франческо Фри-
дриха и Яниса Беккера на 0,03 секунды и отстали от американцев на 0,28 секунды. Победили американцы Стивен Холкомб и 
Стивен Лэнгтон, вторые — швейцарцы Бэт Хефти и Томас Амрейн. Александр Касьянов и Максим Белугин показали 19-е вре-
мя (+1,66 секунды). Еще один спортсмен Академии зимних видов спорта — Александр Третьяков — завоевал «серебро» в со-
ревнованиях скелетонистов. Лидером стал латыш Мартиньш Дукурс, добившийся преимущества над Третьяковым в 0,25 се-
кунды. На третьей ступени пьедестала — Томас Дукурс из Латвии, четвертое место у россиянина Сергея Чудинова. По итогам 
этого этапа россияне получили третью олимпийскую лицензию в турнире скелетонистов. 

ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА МИРА
На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с нарушением зрения и 

поражением опорно-двигательного аппарата, который прошел в швейцарском Санкт-Морице, 
красноярские горнолыжники завоевали золотую и бронзовую медали. Красноярский край на 
соревнованиях представляют члены паралимпийской сборной России, спортсмены краевого 
Центра адаптивного спорта Алексей Бугаев (категория спортсменов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата) и Валерий Редкозубов (категория спортсменов с нарушениями зрения). В 
гигантском слаломе Алексей Бугаев финишировал первым, на 0,3 секунды обогнав ближайше-
го преследователя. Валерий Редкозубов с лидером Евгением Героевым стал бронзовым при-
зером, полсекунды проиграв победителю этого заезда итальянцу Алессандро Далдоссу с ли-
дером Лукой Негрини. До этого в Коппер Маунтин (Колорадо, США) красноярские спортсмены 
завоевали 4 медали: 3 золотых и 1 бронзовую. В первой слаломной гонке Алексей Бугаев фини-
шировал с результатом 1:17.07 и на 0,3 секунды обошел паралимпийского чемпиона в этом виде 
соревнований новозеландца Адама Халла. Валерий Редкозубов с лидером Евгением Героевым 
одержал победу в своей категории, завершив гонку с результатом 1:18.06. Во второй гонке этот 
спортсмен также финишировал первым с результатом 1:18.13. Алексей Бугаев стал бронзовым  
призером, пропустив вперед Адама Халла и француза Винсента Мануэля-Готье. 

 |  № 01/94  |  2014

94



Спортивное  
наследие Ярыгина

В Красноярске состоялся юбилейный XXV Международ-
ный турнир по вольной и женской борьбе серии Голден Гран-
при «Иван Ярыгин». В соревнованиях приняло участие 280 
борцов из 18 стран мира: Гвинеи-Бисау, Греции, Индии, Ита-
лии, Сенегала, США, Финляндии, Японии, Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии, Латвии, Монголии, Таджикистана, Узбеки-
стана, Украины, Эстонии и, конечно, Российской Федерации. 
Наибольшее количество медалей Ярыгинского турнира заво-
евала именно сборная России. На ее счету 45 наград: 11 зо-
лотых, 11 серебряных и 23 бронзовых. Пять медалей у япон-
ских спортсменов. Трижды серебряными призерами и один 
раз бронзовыми становились белорусские борцы. По три 
медали выиграли участники турнира, прибывшие из Мон-
голии и Украины. Представители Финляндии, Таджикистана  
и Греции завоевали по одной медали для своих сборных. 

Красноярский край представляло 27 спортсменов. В их ак-
тиве 6 медалей турнира: 1 золотая, 1 серебряная и 4 бронзо-
вые награды. В первый день «бронзу» в весовой категории до 
74 кг выиграл представлявший наш край Иса Даудов. Во вто-
рой день турнира красноярцы стали обладателями сразу че-
тырех медалей. «Золото» завоевал Исраил Касумов, одержав-
ший победу в финальной схватке со счетом 10:0. Серебряным 

призером соревнований в весовой категории до 63 кг стала 
наша землячка Юлия Бартновская. А в поединке за третье ме-
сто состязались сразу две представительницы красноярской 
школы борьбы, в итоге Юлия Пронцевич одолела Полину Тес-
ленко. На третью ступень пьедестала поднялся и Мурад Нух-
кадиев (категория до 61 кг). В заключительный день соревно-
ваний в весовой категории до 86 кг обладателем бронзовой 
медали стал двукратный чемпион Европы Анзор Уришев.

В этом году учреждено два приза губернатора Красноярско-
го края Льва Кузнецова, которые были вручены на турнире. За 
лучшую технику денежный сертификат достоинством 50 тыс. руб- 
лей получила олимпийская чемпионка, победительница турни-
ра в весовой категории до 69 кг Наталья Воробьева. А сертификат 
на 300 тыс. рублей вручен победителю турнира в весовой катего-
рии до 61 кг Джамалу Отарсултанову (Россия) как лучшему бор-
цу турнира. Отметим, что Джамал также стал обладателем спе-
циального денежного приза (5 тыс. долларов), учрежденного в 
память о двукратном призере Олимпийских игр, четырехкратном 
чемпионе мира Бесике Кудухове, трагически погибшем в конце 
2013 года. Одним из лучших борцов турнира был признан крас-
ноярец Исраил Касумов — ему был вручен приз главы города  
Красноярска Эдхама Акбулатова в размере 250 тыс. рублей. 

Текст: Александр Белов Фото: из архива министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края
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СПОРТОБЗОР [ хоккей ]

Текст: Александр 
Целинский
Фото:  
www.hc-enisey.ru

В Красноярске прошел второй Кубок России  
по мини-хоккею с мячом среди ветеранов

На лед 
выходят ветераны

Второй Кубок России среди ветеранов, игры которого про- 
шли в крытом катке «Первомайский», был посвящен 80-ле-
тию хоккейной команды «Енисей». На лед вышло семь дру-
жин из Красноярска, Омска, Кемерово, Абакана, Шушенского 
и Сухобузимского районов края. Впервые в истории ветеран-
ского хоккея для всех команд было организовано прожива-
ние и питание за счет бюджета. Наиболее звездный состав 
удалось собрать команде «Ветераны Красноярска». Болель-
щики вновь смогли увидеть на льду знаменитых хоккеи-
стов «золотого» «Енисея» 80-х: Виталия Ануфриенко, Сергея  
Шилова, Валерия Савина, Игоря Бондаренко, Юрия Соколова. 

Конечно, противостоять им 
было непросто. В своем первом 
матче красноярцы разгромили 

кемеровский «Шахтер» — 15:2. По-
кер в этой встрече записал на свой 
счет Виталий Ануфриенко, который, 
как и в молодые годы, с легкостью 
таранил защитные порядки сопер-
ников. На матч против абаканских 
«Саян» фавориты вышли без Ануф-
риенко, однако это не помешало им 

сотворить третий разгром подряд. 
Шесть минут на табло держались 
нули, а затем Олег Агеев и Юрий Со-
колов забили три гола подряд. После 
этого случился курьезный гол в во-
рота красноярцев. Их вратарь Дмит- 
рий Озерский, уверенный в пре-
восходстве своей команды, нарезал 
круги в метрах пяти от ворот и не 
успел среагировать на удар Алексея 
Терентьева с половины поля «Саян». 

Мяч закатился в пустые ворота. Про-
пустив гол, красноярцы осерча-
ли не на шутку, активизировались и  
довели матч до разгрома — 11:2. 

После игры нам удалось пооб-
щаться с легендарным тренером «Ени-
сея» 80-х Юрием Непомнющим, кото-
рый на этом турнире был наставником 
команды «Ветераны Красноярска».

— Юрий Петрович, вашей ко-
манде интересно выступать в 
турнире, где вы громите всех со-
перников с крупным счетом?

— Многие команды приехали 
сюда составом в шесть человек, и 
поэтому с ними играть не очень ув-
лекательно. Но я думаю, что со вре-
менем такие турниры станут более 
серьезными. Команды будут при-
возить более сильные составы, и 
конкуренция станет выше. Впрочем, 
и на этом турнире омская «Юность» 
и «Красный Яр» — противники до-
вольно серьезные. Они вполне мо-
гут побороться с нами за победу.

— Кого из мастеров прошлого, 
играющих в других командах, вам 
интересно вновь увидеть на льду?

— На турнир приехали сильные 
омские ребята: Юрий Ухов, Вячес-
лав Девянин, Иван Угрюмов, Андрей 
Кобелев. В шушенской команде 
играет Андрей Галеев. Это масте-
ровитые интересные хоккеисты со 
своим игровым почерком, которых 
приятно увидеть вновь.

— Чем отличается сегодняш-
ний хоккей с мячом от того, в ко-
торый играли в ваше время?

— Как говорится, каждый выде-
ляет свою эпоху, поэтому ответить 
на этот вопрос довольно сложно. От-
личаются стили, сейчас игра ведет-
ся не настолько скоростная, больше 
силовая. Мне кажется, в наше вре-
мя команды действовали более ин-
тересно, здорово комбинировали, а 
хоккеисты имели хороший удар. 

— Из-за опоздания кировчан на 
игру в Красноярске не состоялся 
матч «Енисея» с «Родиной», в ваши 
времена такое бывало?

— Я думаю, здесь полностью 
вина руководителей кировской 
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Красноярский край

команды. У них было четыре дня в 
запасе, и спортсмены вполне мог-
ли вовремя добраться. На красно-
ярском стадионе шли игры детей, 
и перенести матч на другое вре-
мя было сложно. В наши време-
на тоже случались опоздания. На-
пример, однажды мы не смогли 
попасть в Свердловск из Караган-
ды из-за сильной пурги, и матч пе-
ренесли. Был случай, когда из-за 
задержки рейса команда на четы-
ре часа опоздала на игру в Кирове. 
Примечательно, что на ту игру со-
брался полный стадион, и все это  
время болельщики ждали нас. 

— На ваш взгляд, «Енисей» в 
этом году готов к тому, чтобы 
завоевать чемпионский титул?

— В этом году ситуация для ко-
манды складывается благоприят-
ная. «Зоркий» и «Динамо-Казань» по 
сути провалили регулярный чемпи-
онат и уже вряд ли составят конку-
ренцию красноярцам. У московских 
«динамовцев» много возрастных 
хоккеистов, и «Енисей» просто обя-
зан попытаться отобрать у них чем-
пионский титул. Думаю, именно 
с москвичами «Енисей» сыграет в 
финале. Предсказать победителя в 
этом матче довольно сложно.

Кубок России прошел по кру-
говой системе, матчи — в форма-
те два тайма по 20 минут каждый. 
Даже аутсайдеры турнира действо-
вали очень азартно, пытаясь навя-
зать борьбу своим соперникам. А 
знаменитые мастера вновь пора-
довали трибуны точными переда-
чами, красивыми комбинациями и 
великолепными голами. Словом, 
хоккейный праздник удался на сла-
ву. «Ветераны Красноярска» одер-
жали победу во всех шести матчах. 
От разгрома в игре с фаворитами 

удалось уйти лишь «Юности» и 
«Красному Яру». Омская команда, 
за которую выступали такие извест-
ные игроки, как Иван Угрюмов и Ан-
дрей Кобелев, удивила своей яркой 
атакующей игрой, которая позво-
лила хоккеистам одержать пять по-
бед и завоевать серебряные меда-
ли. «Бронза» досталась «Красному 
Яру», а вратарь этой команды Алек-
сандр Сухих был признан лучшим 
на турнире. Лучшим нападающим 
стали Виталий Ануфриенко, лучшим 
защитником — Юрий Самсонов 
(«Юность»), лучшим разыгрываю-
щим — Сергей Кухтинов («Шахтер»).

— Организация хоккейных со-
стязаний в Красноярске была 
на высшем уровне. Вот и сей-
час гостей разместили, накорми-
ли, оставалось только играть, — 
резюмирует Александр Сухих. — 
Единственный минус — приеха-
ло очень мало команд. С западны-
ми понятно — дальние расстояния, 
большие финансовые затраты. Но 
почему не участвуют соседние Но-
восибирск и Иркутск? Ведь они 
были у нас два года назад на пер-
венстве России. Многие сетуют на 
неудачные сроки турнира. В эти 
дни по всей стране проходят дет-
ские и юношеские соревнова-
ния, а многие ветераны работают 
на стадионах — тренируют, судят. 
Поэтому на Кубок многие коман-
ды приехали не в полном составе. 
Например, кемеровчанам не хва-
тило пары-тройки игроков, чтобы 
побороться за призы. А командам 
из Абакана, Шушенского и Сухо-
бузимо пришлось доукомплекто-
вываться по ходу турнира красно-
ярскими игроками. Благо, в нашем 
городе сейчас настоящий бум ве-
теранского движения. Наряду с 

ветеранами-профессионалами, 
которые прошли через коман-
ды мастеров высшей лиги, в Крас-
ноярске все больше появляется 
ветеранов-любителей. К их числу 
отношусь и я. Так что тройка при-
зеров сложилась закономер-
но — это полностью укомплекто-
ванные «Ветераны Красноярска»,  
«Красный Яр» и омская «Юность».

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1. «Ветераны Красноярска» — 18 

очков. 2. «Юность» (Омск) — 15 оч-
ков. 3. «Красный Яр» (Красноярск) — 
12 очков. 4. «Шахтер» (Кемерово) — 
7 очков. 5. «Саяны» (Абакан) — 6 оч-
ков. 6. «Сиб-Эко-Тур» (Шушенское) — 
4 очка. 7. «Ветеран» (Сухобу- 
зимское) — 0 очков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР
«Юность» (Омск) — «Ветеран» 

(Сухобузимское) — 8:0. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «Саяны» (Абакан) — 
5:4. «Шахтер» (Кемерово) — «Вете-
раны Красноярска» — 2:15. «Сиб-Эко-
Тур» (Шушенское) — «Юность» — 
4:6. «Ветеран» — «Красный Яр» — 
1:5. «Саяны» — «Шахтер» — 1:8. 
«Сиб-Эко-Тур» — «Ветераны Крас-
ноярска» — 0:12. «Красный Яр» — 
«Сиб-Эко-Тур» — 4:1. «Шахтер» — 
«Ветеран» — 7:4. «Ветераны Краснояр- 
ска» — «Саяны» — 11:2. «Юность» — 
«Красный Яр» — 4:2. «Сиб-Эко-Тур» — 
«Шахтер» — 2:2. «Ветеран» — 
«Ветераны Красноярска» — 0:11. 
«Юность» — «Саяны» — 7:3. «Сая- 
ны» — «Ветеран» — 6:4. «Шахтер» — 
«Юность» — 1:3. «Ветераны Красно-
ярска» — «Красный Яр» — 5:1. «Сиб-
Эко-Тур» — «Саяны» — 2:5. «Красный 
Яр» — «Шахтер» — 6:4. «Ветеран» — 
«Сиб-Эко-Тур» — 0:7. «Юность» — 
«Ветераны Красноярска» — 1:4. 

              2014  | № 01/94  |

97



 |  № 01/94  |  2014

98

ОБЩЕСТВО
100  Красноярск многоликий
106  Ветер перемен
107  Театральный юбилейАнонссо

де
рж

ан
ие

ТАРИФЫ И КАЧЕСТВО ПЕРЕВОЗОК
В Красноярске прошел митинг, посвященный улучшению качества обслуживания пассажиров в общественном транс-

порте. Мероприятие, которое было согласовано с городской администрацией, состоялось 23 января на Театральной пло-
щади. Его организаторами выступили гражданские активисты и представители политических партий. Напомним, с 10 ян-
варя 2014 года цена на проезд в маршрутках Красноярска возросла с 16 до 19 рублей, по транспортной карте проезд 
теперь стоит 18 рублей. Как пояснили участники митинга, среди которых были депутат Горсовета Аркадий Волков и экс-
депутат Андрей Селезнев, сначала они хотели выступить против еще одного повышения цен. Когда эта информация офи-
циально не подтвердилась, решили выступить за улучшение качества обслуживания пассажиров в городских маршрут-
ках. О том, что после повышения тарифов власти будут требовать от перевозчиков повышения качества обслуживания, 
уже заявлял губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. В ходе митинга активисты, выразившие свою позицию на пла-
катах с лозунгами, также высказали мнение о том, что тарифы на проезд в общественном транспорте должны утверждать-
ся с учетом мнения обычных горожан. Также было озвучено требование об увеличении доли муниципального транспорта  
до 50%. Митинг продолжался около 40 минут, но не собрал большого количества участников. 

КО ДНЮ ПАМЯТИ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА
30 апреля, накануне 90-летия со дня рождения известного сибирского писателя Виктора Астафьева, в Красно-

ярске после ремонта откроется Литературный музей. По словам директора Красноярского краеведческого музея 
Валентины Ярошевской, обновленная экспозиция будет посвящена литературе Сибири в целом, включая творче-
ство Валентина Распутина, Василия Шукшина, Александра Вампилова и других писателей. Центром выставочного 
пространства станет экспозиция «Сны о Сибири» по произведениям Виктора Астафьева. Как отметила Валентина 
Ярошевская, на ней впервые планируется применить оригинальный подход — представить экспозицию-роман, экс-
позицию-повесть, экспозицию-рассказ, экспозицию-очерк. Кроме того, 1 мая, в день памяти Виктора Астафьева, от-
кроется и обновленный мемориальный комплекс в Овсянке. В сентябре там пройдет краевой праздник «Ода русско-
му огороду» по мотивам одноименной повести Астафьева.

— Мы приобрели несколько участков вокруг домика Виктора Петровича, чтобы его обезопасить, сделать охранную зону, — 
рассказала директор краеведческого музея. — Создали внутри уютный уголок и выстроили выставочный зал, сервисную зону 
для туристов, благоустроили территорию, и на ней теперь можно будет проводить праздники и просто отдыхать. 

КРАСНОЯРСК ОХВАТЯТ СЕТЬЮ ВЕЛОДОРОГ
Красноярские активисты собрали почти 1,4 тыс. подписей в пользу создания «профессиональ-

но спроектированной и качественно реализованной разветвленной непрерывной сети удобных и 
безопасных велодорожек». Предложение подготовлено активистами движения «Городской вело-
сипед» и передано в мэрию и Горсовет. Также оно будет направлено разработчикам нового генпла-
на и комплексной транспортной схемы краевого центра. Кроме того, в скором времени активисты 
планируют подготовить несколько конкретных предложений по возможным маршрутам велодо-
рожек. По их мнению, внедрение такой сети позволит защитить здоровье и безопасность горожан, 
снизить нагрузку на окружающую среду. «Развитая велосипедная инфраструктура — неотъемле-
мый признак любого цивилизованного города независимо от климата. Тем более не может обой-
тись без нее город, который скоро будет претендовать на звание студенческой спортивной столи-
цы», — говорится в тексте обращения. По словам его автора и инициатора Анастасии Заступенко, 
идея создать сеть велодорожек, которая бы соединила разные части города, родилась во время 
обсуждения проекта генплана на городском форуме в декабре 2013 года.

— Сейчас в Красноярске нет условий для массового использования велосипедов, передвигаться  
по дорогам опасно. Поэтому мы выступаем за велодорожки, чтобы всем желающим было удобно ездить 
на этом виде транспорта, — отметила лидер движения «Городской велосипед» Мария Быстрова. 
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ТЕАТРА ОДОБРЕН
Красноярские архитекторы представили общественному совету при министерстве культуры края дизайн-проекты интерьеров драмати-

ческого театра им А. С. Пушкина. На заседание были приглашены представители минкультуры и советники губернатора. Проект презентовал 
главный архитектор ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект» Антон Шаталов. Он обратил внимание членов совета на то, что реконструкция те-
атра, проведенная в 50-х годах прошлого века, полностью видоизменила северную часть здания, затронув не только исторические фасады, 
но и внутреннюю планировку, а также декоративное решение интерьеров. Новый дизайн-проект, по его словам, учитывает все поздние на-
слоения, которые максимально полно отражают стиль сложившегося пространства. В завершение заслуженный архитектор России, член об-
щественного совета Арэг Демирханов призвал поблагодарить авторский коллектив за качественный подход к разработке проекта. В итоге 
общественный совет единогласно одобрил предложенный вариант дизайна интерьеров обновленного театра. Реконструкция здания долж-
на завершиться летом 2014 года. Ремонтно-реставрационные работы в театре им. А. С. Пушкина начались в 2012 году. Всего на эти цели было 
запланировано более 1,1 млрд рублей. В ходе реконструкции за нарушения графика власти отстранили от работы первого подрядчика —  
ЗАО «Унистрой», заключив контракт с питерской организацией «Театрально-техническая корпорация» на сумму 966 млн рублей. 

ГОД КУЛЬТУРЫ В ДИВНОГОРСКЕ
В Дивногорске стартовала череда мероприятий, посвященных Году культуры. Первым из 185 запланированных культурно-

массовых событий стал X Зональный фестиваль «Вифлеемская звезда», посвященный 25-летию фольклорно-этнографического 
отделения детской школы искусств г. Дивногорска. Самыми яркими мероприятиями культурной жизни города станут VI Откры-
тый фестиваль любительских театральных коллективов «Внуки Станиславского», XXII Межрегиональный фестиваль детского ху-
дожественного творчества «У Дивных гор», XIX фестиваль «Покровские встречи в Дивногорске», краевой праздник «Ода русскому 
огороду». В 2014 году жители города отметят 50-летие детской школы искусств, 55-летие городского литературного объедине-
ния «Потомки Ермака», 25-летие народного театра «Славяне». Самым масштабным обещает стать празднование 90-летия со дня 
рождения Виктора Астафьева. Отдел культуры администрации Дивногорска разработал муниципальную программу «Земляки  
читают Астафьева» на 2013–2014 годы. В рамках реализации программы запланировано проведение 38 мероприятий.  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДУЭТ ВИРТУОЗОВ
В Канской детской школе искусств № 1 состоялся концерт пианиста Олега Полянского и аккордеониста Александра Шендрика. Вы-

ступление именитых музыкантов, организованное Красноярской краевой филармонией, прошло в рамках цикла мероприятий, по-
священных Году культуры в России. Начинающие канские музыканты, преподаватели и любители искусства впервые познакомились с 
творчеством мэтра фортепианной классической музыки Олега Полянского. В настоящее время он представляет фортепианное искус-
ство города Кельн (Германия), но родился и вырос в России, здесь же получил музыкальное образование. Олега Полянского поклон-
ники называют «поэтом фортепиано». Отличительная сторона творчества музыканта — его владение разнообразными звуковыми 
красками, от мощного форте до нежнейшего пианиссимо. Также перед канскими ценителями классической музыки выступил заслу-
женный артист России, руководитель ансамбля «Виртуозы Красноярска» Александр Шендрик. 



Красноярск —
город тысячи дорог

ОБЩЕСТВО [ мегаполис ]

Текст: Виктория 
Рефас
Фото: архив  
ИД «Реноме»

«Кызыл Джар» — красный холм. Так называли кыргызы свое поселение на небольшом 
мысу, образованном стрелкой Енисея и Качи. Красным Яром стал этот высокий глини- 
стый берег и для казаков, поднявшихся сюда на стругах из Енисейска летом 1628 года, — 
это название дал свежесрубленному острогу его основатель Андрей Дубенской. Се-
годня, спустя 385 лет, бронзовый атаман простирает руку над Енисеем и наверняка  
«удивляется» тому мегаполису, который вырос из маленькой сторожевой крепости.

Наших земляков узнать лег-
ко — только они могут часами рас-
сказывать о том, какой у нас заме-
чательный город и какие люди его 
прославили. О том, как удивитель-
но сочетаются в нем старинная ар-
хитектура и строгость железобето-
на, о том, что он занимает второе 
место после Санкт-Петербурга по ко-
личеству фонтанов, а у нас их 130, и 

входит в десятку самых благоустро-
енных и удобных для проживания 
городов России. О том, что круглый 
год в Красноярске «Стартуют все!», а 
в январе к нам съезжаются любите-
ли вольной борьбы на турнир име-
ни Ивана Ярыгина, нашего знаме-
нитого земляка. И о том, что в июле 
на Енисее проходят парад судов и 
музейная биеннале, собирающая 

сотни представителей современно-
го искусства со всего мира. И про 
железнодорожный вокзал, который 
считается самым красивым в Сиби-
ри. В общем, хвастаться мы можем 
бесконечно и считаем личной за-
слугой даже тот факт, что любой ту-
рист, увидев наш Коммунальный 
мост, достает десятирублевую купю-
ру и кричит в телефонную трубку:  
«Я его вижу, я на нем стою!». 

КРАСНОЯРСК 
ГОСТЕПРИИМНЫЙ

Шесть мостов связывают бе-
рега Енисея, давая возмож-
ность гостям города оператив-
но передвигаться от одной его 

 6 мостов связывают берега Енисея, 
давая возможность жителям и гос- 
тям города свободно передвигаться
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достопримечательности к другой. 
Левый берег славится своим цент- 
ром, где почти каждое здание исто-
рическое. В одном располагался 
первый кинотеатр «Патеграф», по-
строенный в 1911 году, в другом 
в 1893 году впервые зазвенел те-
лефон, а чуть раньше улицу перед 
этим домом осветил первый в горо-
де электрический фонарь… На пра-
вом же берегу торжество сталин-
ской архитектуры с ее помпезной 
лепниной, снопами и вазонами — 
все это погружает в ностальгиче-
скую атмосферу советской эпохи. 
Летом Красноярск утопает в зелени 
и не только сибирской — удивляют 
гостей города пальмы и кипари-
сы, туи и каштаны. Город окружен 
кольцом сопок, поросших лесом.
По их хребтам к притокам Енисея 
сбегают гранитные гребни, облю-
бованные парапланеристами, — 
в хорошую погоду разноцветные 
«крылья» парят над городом слов-
но тропические бабочки.

Памятники и скульптуры Крас-
ноярска, как и фонтаны, давно ста-
ли тематикой специализированных 
экскурсий. Большая часть бронзо-
вых изваяний сосредоточена в цен-
тре, на левом берегу. На Стрелке за-
думчиво стоит командор Резанов, 
известный большинству россиян 
по мюзиклу «Юнона» и «Авось», а 
на деле — знаменитый дипломат, 
останки которого покоятся в нашем 
городе. Чуть выше над Енисеем ос-
нователь города Дубенской обо-
зревает окрестности. Традиционно 
приветствует публику Ленин, воз-
вышающийся над Площадью рево-
люции. Скульптуры же Красноярска 
давно стали легендой, которую мож-
но «потрогать». На счастье потереть 
нос художнику Андрею Поздееву, на 
любовь — пьянице с Площади влю-
бленных. А можно бросить монетку 
к ногам Адама и Евы и спеть у Бре-
менских музыкантов. В нашем го-
роде большое количество уличных 

изваяний, особое место в их ряду 
занимают скульптуры вертикально-
го озеленения, цветочные звери и 
птицы прекрасно вписываются в го-
родской пейзаж и летом вызывают  
особенный восторг горожан. 

Познавательная часть знаком-
ства с городом возложена в первую 
очередь на музеи. Их у нас порядка 
двадцати. С историей региона по-
знакомит краеведческий музей, а 
с его недрами — музей геологии. 
Стоит заглянуть в уникальные ве-
домственные музеи — милиции и 
развития судоходства на Енисее;  в 
своеобразные лесные — сад Крутов-
ского на берегу Енисея, где собра-
ны редкие породы деревьев; бота-
нический сад СФУ, где вам покажут 
потомков растений, что росли на 
Земле задолго до появления на ней 
человека. Своеобразным этнографи-
ческим музеем считается популяр-
ная у красноярцев чайная «Юрта» 
на берегу Енисея. Здесь каждую не-
делю проходят тематические вече-
ра с этнической музыкой и пением, 
выставки декоративно-прикладно-
го искусства, здесь можно попро-
бовать сибирские травяные чаи и  
другие национальные напитки.

Достопримечательностью горо-
да и значимой частью отечествен-
ной истории является символ Крас-
ноярска — часовня Параскевы 
Пятницы, построенная на том са-
мом яру, что дал название нашему 
городу. И не пропустите полдень: 
чуть ниже часовни, где разместилась 
пушка, каждый день в 12 часов раз-
дается холостой выстрел, который 
слышно почти во всем городе! 

 На Стрелке задумчиво стоит коман-
дор Резанов, известный большинству 
россиян по мюзиклу «Юнона» и «Авось»
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 Символ Красноярска — часовня Па-
раскевы Пятницы, построенная на том 
самом яру, что дал название городу

КРАСНОЯРСК 
ЭКСКУРСИОННЫЙ 

Приехать в Красноярск и не 
сходить на Столбы — значит не по-
лучить полного впечатления о сто-
лице края. Единственный в Рос-
сии заповедник в черте города 
открыт круглосуточно, покорять 
его причудливые скалы самых раз-
ных форм и размеров ежедневно 
отправляются сотни отдыхающих. 
Если же вам по душе уединение, 
прогуляйтесь по левобережным 
Столбам  — Мининским и Качин-
ским, памятникам природы в по-
лучасе езды от города. Прогулку 
по Качинским можно совместить 
с купанием в одноименной реке, 
а с Мининских выйти на видов-
ку, с которой открывается потря-
сающая панорама: Красноярская 
ГЭС, первый камень в основу ко-
торой заложил Юрий Гагарин, го-
род ее строителей Дивногорск  
и бескрайнее море тайги.

Интересным будет и восхожде-
ние на потухший вулкан Черная 

сопка на правом берегу Енисея, 
самую высокую точку в окрест-
ностях Красноярска (640 м). Лава 
давно превратилась в застыв-
шие потоки камней, между кото-
рыми стелются кедры, на склонах 
сопки бьют чистейшие родники 
и растут таежные пионы. Расска-
зывают, что после окончания Вто-
рой мировой войны Черная соп-
ка стала предметом почитания 
пленных японцев, которым она 
напоминала символ родины — 
Фудзияму. От Красноярска до Ка-
радага всего 20 км, по пути на 
Кузнецовское плато можно за-
глянуть на небольшой аэродром, 
где попробовать себя в роли 
второго пилота или поиграть  
в гольф на загородном поле.

Самые популярные у туристов 
водные маршруты связаны с дву-
мя наиболее доступными места-
ми отдыха — Красноярским во-
дохранилищем и рекой Мана. 
На берегах первого расположе-
ны десятки турбаз на любой вкус 
и кошелек, предлагающих гостям 
пешие и конные туры по тайге и 
горам, прогулки на катамаранах и 
квадроциклах, купание и загора-
ние, а также различные лечебные 
процедуры, например, дыхатель-
ную гимнастику в уникальном за-
поведнике «Анашенский бор». 

 |  № 01/94  |  2014

102



г. Красноярск

 Приехать в Красноярск и не схо-
дить на Столбы — значит не получить 
полного впечатления о столице края

Самых любознательных ждут 
в Куртакском археологиче-
ском районе на мастер-классах  
по прикладной археологии. 

Мана же давно снискала славу 
главной сплавной реки края — поч-
ти 400 км пробегает она по вековой 
тайге, под старинными мостами и 
мимо заповедных белогорий, на ко-
торых никогда не тает снег. Плав-
средства всех конструкций еже-
годно сплавляют по ней любителей 
«окультуренного экстрима» — от 
трех дней до двух недель вы сможете 
провести на «голубой ленте» Маны. 

Хочется настоящей сибир-
ской экзотики? Тогда добро по-
жаловать на пороги и стремнины 
Кана и Шинды, Сисима и Чулыма, 
Кизира и Тубы. Здесь тоже мож-
но оздоровиться по полной про-
грамме: порыбачить, попарить-
ся в таежной бане, посидеть с 
гитарой у костра, познакомить-
ся с суровой историей исследова-
ния Восточного Саяна и получить 
массу адреналина. А уж грибы, яго-
ды, молодая черемша и злющие  
комары вам гарантированы!

Остыть от жаркого летне-
го отдыха можно в пещерах 
Красноярья. В Караульной вы 

прогуляетесь по мосткам и ле-
сенкам, обозревая многовеко-
вые натеки, подсвеченные раз-
ноцветными лампами. В Большой 
Орешной, самой крупной пещере 
России, искупаетесь в подземных 
озерах, в Партизанской подыши-
те целебным соляным воздухом, 
а в Баджейском и Женевском под-
земельях не устанете восхищать-
ся каменным белым кружевом,  
сотворенным природой. 

С совершенно другим прояв-
лением творчества можно позна-
комиться в Муравьиной роще, па-
мятнике природы в 20 минутах 
езды от Красноярского аэропорта. 
Посреди совхозных полей в бере-
зовом лесу затаилась аномалия — 
более ста муравейников всех раз-
меров, осмотр которых может пре-
вратиться в увлекательный квест. 
Посмотреть же на более крупных 
зверушек можно в парке флоры и 

фауны «Роев ручей», где собраны 
представители мохнатого, перна-
того и чешуйчатого мира со всех 
уголков планеты.

Если вы устали от активного 
отдыха в Красноярске, неспеш-
но прогуляйтесь по Центрально-
му парку, знаменитому тем, что 
здесь в 1936 году появилась пер-
вая в СССР детская железная доро-
га. Полюбуйтесь могучим Енисеем 
и панорамой города со смотро-
вой площадки Академгородка или 
посетите рестораны европейско-
го уровня, которые в Краснояр-
ске также представлены. И помни-
те о главном: в Красноярье, как в 
Греции, есть все, важно лишь  гра-
мотно расставить приоритеты, 
составить туристический марш-
рут, выбрать гида — и удачного 
вам путешествия по просторам 
великого и могучего сибирского  
Красноярского края! 
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В Красноярске состоялся II Открытый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири». Это событие 
стало одним из ключевых в программе VIII Зимнего суриковского фестиваля искусств.

В этом году фестиваль был посвящен объявленному в России Году культуры и 90-летию со дня рождения В.П. Астафьева. 
Он собрал 25 команд из 6 стран мира: России, Китая, Японии, Латвии, Казахстана и США. Кроме признанных мастеров это-
го жанра в состязании участвовали и 5 молодежных команд, представлявших красноярские вузы и ссузы. Для них была уч-
реждена специальная молодежная номинация.

Экспозиция конкурса развернулась на набережной левого берега Енисея возле «Капитанского клуба». Скульптуры оценива-
лись экспертной комиссией в двух номинациях, в зависимости от используемых в работе материалов. В номинации «Лед» первое 
место жюри присудило команде «Харбинский институт искусств» из КНР, представившей скульптуру «Танго в ночи». «Серебро» по-
лучила «Эпоха колес» красноярской команды Iceman. А команда «Япония», изваявшая изо льда «Рыбу», оказалась на третьем месте. 
В номинации «Снег» 1 место — у команды «Кривая Синяя Линия» из Перми, их скульптура «Линия жизни» понравилась и членам 
жюри, и посетителям выставки. На 2 месте — «Копилка воспоминаний» команды «Снеголет», объединившей участников из Крас-
ноярска и Свердловской области. А «бронза» досталась команде Muusuus из Хочо (Якутия), создавшей изо льда композицию «Ста-
рость в радость». В молодежной номинации 1 место заняла команда «Мятный бриз» с работой «Лед и пламя». 2 место — у команды 
«Культура», создавшей ледяную «Музу мастера». А на 3 месте оказался «Олень» команды «Дизайнеры». 

Призы зрительских симпатий по результатам голосования, проведенного среди красноярцев, получили команды «Волшебный 
лед Сибири» (Красноярск) за работу «Рождение музыки» и Team Latvia (Латвия) за оригинальное изваяние Computeriada. Экспози-
ция и после закрытия фестиваля продолжает радовать красноярцев и гостей города. Любоваться на ледяные фигуры в живой игре 
света и тени, заставляющей каждую ледяную грань сверкать тысячами огней, можно будет до первых оттепелей. 

Лед и снег Сибири
Текст: Алина Ли Фото: Иван Юхименко
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О новой пьесе молодого авто-
ра Юлии Тупикиной, родив-
шейся и выросшей в Крас-

ноярске, в течение прошлого года в 
профессиональных кругах говори-
ли много. «Ба» победила в крупных 
драматургических конкурсах «Ев-
разия–2013» и «Любимовка–2013», 
а известный режиссер Николай 
Коляда прокомментировал: 

— Самая лучшая пьеса — Юлии Ту-
пикиной «Ба». Буду это ставить у себя 
в театре осенью. Просто супер. Даже 
завидно, что она не моя ученица.

Что так притягивает в «Ба» режис-
серов, критиков, зрителей? Несомнен-
но, образ главной героини, свалив-
шейся на голову столичной внучки и 
по-простому, наивно опровергающей 
ее привычный уют от IKEA. 

— Мария Васильевна, приезжа-
ющая из Сибири в Москву к внуч-
ке, очень наивная, смешная. У нее 
старомодные взгляды, но в итоге 
она «вправляет мозги» буквально 
всем вокруг, — говорит Евгений 
Ланцов, режиссер постановки. —
Жизнь внучки начинает менять-
ся, меняется ее судьба. У нее 
был друг-«евроремонт», а те-
перь вдруг появляется Степан, 
скульптор по профессии, с силь-
ными руками. И очень уж он 
оказывается похожим на деда — 
мужа Марии Васильевны.

Так точно и тонко описать ба-
бушку драматург смогла бла-
годаря тому, что у героини 
есть реальный прототип. 

— Больше 10 лет с нами прожи-
ла бездетная папина тетя Мария 
Васильевна, — рассказывает  Юлия 
Тупикина, — и героиня пьесы, та 
самая Ба, списана с нее. Все исто-
рии, которые бабушка рассказыва-
ет о своей жизни, кроме истории о 
сыне, полностью документальны. 
Мария Васильевна была простая 
женщина из деревни, очень хоро-
шая, живая, энергичная, с острым 
глазом. Она мечтала, чтобы кто-то 
написал о ней «мемуары», и ког-
да появилась «Ба», бабушка стала 
мне сниться и в снах благодарить 
меня. Я считаю, где-то там она зна-
ет, что я написала пьесу про нее, 
и радуется этому событию.

«Ба» — камерная пьеса, и прак-
тически все ее события происходят 
в московской квартире героини. 
Чтобы придать истории больший 
объем, режиссер с художником при-
думали вынести действие за рам-
ки комнаты. Город с его ветрами, 

витринами и бесконечными толпа-
ми людей — на их взгляд, макси-
мально конфликтующее с Бабушкой 
пространство. Сможет ли она изме-
нить его своей тягой к жизни и про-
веренной веками философией?..

Премьера спектакля запланиро-
вана на 18 апреля!

Постановочная группа: режис-
сер-постановщик — Евгений Лан-
цов, сценография — Николай Сло-
бодяник, художник по костюмам —
Елена Турчанинова, Художник по 
свету — Дмитрий Зименко, музы-
кальное оформление — Евгений 
Ланцов, ассистент режиссера —
Павел Мирославский

Действующие лица и испол-
нители: Ба — Наталья Горячева 
(заслуженная артистка РФ), Оля — 
Мария Алексеева, Леша — Дмит-
рий Борков, Маша — Эмилия Шев-
чук / Татьяна Чубаро, Женя — 
Иван Янюк, Тихон — Артем Рудой, 
Степан — Виталий Козырев. 

Сюжет спектакля «Ба», репетиции которого сейчас идут в Красноярском драматиче-
ском театре им. А. С. Пушкина, закручивается вокруг приезда в Москву к «лимите» 
Оле простой сибирской бабушки с ее традиционно сибирским «уставом».

ОБЩЕСТВО [ театр ]

Текст: Алина Ли Фото: архив театра

«Ба» и ее ветер перемен«Ба» и ее ветер перемен

 |  № 01/94  |  2014

106



г. Красноярск

Текст: Галина Кузнецова Фото: архив театра

Тогда, пять лет назад, театр пе-
релистывал золотые страницы 
своей биографии, а перед гла-

зами восторженных зрителей возни-
кали сцены, дуэты, сольные номера 
из постановок прошлых лет. «Воль-
ный ветер», «Баядера», «Мистер 
Икс», «Сильва», «Марица», «Летучая 
мышь», «Веселая вдова», «Холопка», 
«Левша»… Герои этих спектаклей 
сменяли друг друга, рассказыва-
ли удивительные истории, поражая, 
удивляя, комикуя, принося в жизнь 
зрителей праздник, даря им фейер-
верк эмоций и хорошее настроение.

А сколько дорогих сердцу имен! 
Эмирзиади, Орландо, Краверский, 
Грабовская, Михайлова, Аксенова, Ге-
гель-Бородина, Калашников, Безуг-
лов, Агапова — этот список можно 
продолжать бесконечно. Ведь театр —
это не только артисты, но и режис-
серы, дирижеры, балетмейстеры, ху-
дожники, реквизиторы, монтировщи-
ки, костюмеры, гримеры, постижеры. 
Словом, все, кто работает ради дости-
жения одной цели — создания вол-
шебного мира спектакля. И сегод-
ня в театре трудятся люди, которые 
помнят его рождение, самые первые, 
«детские» годы и расцвет.

Театр не стоит на месте, он дви-
жется, развивается, находит но-
вые жанры, в которых себя реали-
зовывает. Так, в последние годы в 
репертуаре появились яркие, не-
ординарные, а иногда даже экс-
периментальные спектакли. Как 
и прежде, здесь остро ощущается 

Юбилей музыкального

Пять лет прошло с тех пор, как Красноярский музыкальный театр отметил «золотой» 
юбилей. 55 лет стали своеобразным мостиком между прошлым и будущем, между Крас-
ноярским театром музыкальной комедии и Красноярским музыкальным театром.

дух времени. Театр открыт для ди-
алога с современностью, сме-
ло смотрит в будущее. «Голубая 
камея», «Царевич», «Казанова», 
«Летучая мышь», «Марлен. Мой 
XX век» — сколько за ними на-
дежд, волнений, тревог, а в итоге 
безоговорочный успех!

20 и 21 февраля в Краснояр-
ском музыкальном театре состо-
ится праздничный концерт, посвя-
щенный его 55-летию. Поздравить 
коллектив придут и те, кто знаком 
с историей театра от истоков, и 
те, кто работает в нем совсем не-
давно. Концерт состоит из двух 
отделений, в первом прозвучат 
известнейшие музыкальные ком-
позиции и номера из спектаклей 
в сопровождении оркестра, вто-
рая часть будет посвящена совре-
менным мюзиклам. 55 лет — День
рождения на «отлично»! 
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и 8 ФЕВРАЛЯ День российской науки
В 1724 году 8 февраля (28 января по старому стилю) по распо-

ряжению Петра I в России основана Академия наук. В 1999 году 
указом президента Российской Федерации установлен День рос-
сийской науки. В настоящее время в структуру Российской акаде-
мии наук (РАН) входят 9 отделений по областям и направлениям 
науки и 3 региональные отделения, а также 15 региональных на-
учных центров. Всего в академии насчитывается 470 научных уч-
реждений, около 55 тыс. научных сотрудников, в том числе более 
500 академиков и 800 членов-корреспондентов.Февраль — самый короткий месяц в году, однако праздниками 

он не обделен. Среди них есть как актуальные только для жителей 
нашей страны, например, День российской науки, День граждан-
ской авиации, День защитника Отечества, так и международные — 
День борьбы против рака, Всемирный день защиты морских мле-
копитающих, День родного языка и другие. Профессиональные 
праздники в этом месяце отмечают работники гражданской авиа- 
ции России, военные топографы, стоматологи, экскурсоводы. Не-
официальные празднования пройдут среди компьютерщиков и 
сотрудников транспортной полиции России. На конец февраля 
приходится Масленица, открывающая бесшабашную «сырную не-
делю» — веселые проводы зимы, озаренные радостным ожидани-
ем близкого тепла и весеннего обновления природы.

4 ФЕВРАЛЯ
Всемирный день борьбы против рака.

8 ФЕВРАЛЯ
День военного топографа.

9 ФЕВРАЛЯ
День гражданской авиации. 
Международный день стоматолога.

14 ФЕВРАЛЯ 
День святого Валентина (День всех влюбленных). 

19 ФЕВРАЛЯ 
Всемирный день защиты морских млекопитающих (День китов). 

21 ФЕВРАЛЯ 
Международный день родного языка.

22 ФЕВРАЛЯ 
Международный день поддержки жертв преступлений.

23 ФЕВРАЛЯ 
День защитника Отечества.

24 ФЕВРАЛЯ 
Масленица.

28 ФЕВРАЛЯ 
Международный день редких заболеваний.
По инициативе европейской организации по изучению редких 

болезней EURORDIS самый редкий день в году — 29 февраля — 
официально получил статус Международного дня редких забо-
леваний. В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.  
В России он введен с 2008 года. Одним из основных мероприятий 
является Всероссийская благотворительная акция в поддержку 
детей и взрослых, страдающих редкими заболеваниями.
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В Манском районе прошел открытый чемпионат Красноярского края по мотогонкам на льду. Участие в соревнованиях приняли 16 
спортсменов из Красноярска, Минусинска, Кемерово, Усолья-Сибирского и Ангарска. Самому старшему из гонщиков 54 года, а самому 
младшему — 14. Три участника представляли село Шалинское, на ледовом треке которого и проходил турнир. Мотогонщики соревно-
вались в двух классах (175 и 500 куб. см). В классе мотоциклов с объемом двигателей 500 куб. см победу одержал Юрий Иванов — из-
вестный мотогонщик, многократный чемпион мира по спидвею. 

На втором месте — кемеровчанин Иван Львов, которому удалось обойти другого чемпиона мира, Юрия Поликарпова, оказавшего-
ся в результате на третьей позиции. Четвертым стал Вячеслав Иванов. В классе мотоциклов с объемом двигателей 175 куб. см «золото» 
завоевал самый юный участник — 14-летний Валерий Еременко из Минусинска. Серебряным и бронзовым призерами стали Виталий 
Вузов (Минусинск) и Михаил Собакарев (с. Шалинское). Все участники получили награды и ценные призы от организаторов. В дальней-
шем ледовый трек в Шалинском примет соревнования по конькобежному спорту.

Спидвей в Шалинском
Фото: www.24roil.com, Алексей Липнягов
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