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Текущей весной красноярская номенклатура погрузилась в склоки. Одновремен-
но возникло несколько конфликтных зон, которые изрядно взбаламутили политиче-
ское пространство региона. О причинах ожесточенных дискуссий на политической 
арене краевого центра рассказываем в разделе «Политобзор». 

В сложившихся экономических условиях строительный комплекс региона вновь в 
потрясении. Однако спрос на частные малоэтажные дома и земельные участки в при-
городе Красноярска остается. Связано это с доступностью предложений. Может ли 
переезд за город обеспечить повышение качества жизни? Ответы на этот и другие во-
просы приводим в разделе «Экономика».

В Красноярске, где приоритет генерации тепла давно отдан ТЭЦ и твердотоплив-
ным котельным, новая схема теплоснабжения вызывает множество вопросов. Наибо-
лее острые из них связаны с перспективой дальнейшего роста тарифов и возможны-
ми последствиями для экологии города. Накануне общественных слушаний, где будет 
презентована новая схема теплоснабжения Красноярска, представляем мнение спе-
циалистов, рассуждающих о плюсах и минусах предложенного проекта.

В условиях финансового кризиса многие компании ставят своей целью повышение 
эффективности бизнес-процессов. Результативным инструментом для этого является 
аутсорсинг, принцип которого прост: оставить себе только то, что делаешь лучше дру-
гих. О том, как снизить затраты, стать мобильнее и устойчивее, а также о конкуренции 
в деловой среде читайте в продолжении раздела «Экономика».

А впереди лето с чередой веселых праздников, приятных теплых вечеров и ожида-
ний, связанных с возможным отпуском. День защиты детей — это не только любимый 
праздник для самих ребятишек, но и напоминание обществу о необходимости созда-
ния условий, для гармоничного развития, счастья и благополучия семьи. 

Выстраивайте настоящее, думайте о перспективах вместе с Renome — деловым 
журналом Красноярского края…

С уважением, Светлана Юхименко
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— У нас в сфере тепловой энер-
гетики существует непреодоли-
мое противоречие между интере-
сами потребителей, которые хотят 
получить как можно более деше-
вую услугу, и коммерческими за-
просами производителей тепловой 
энергии, стремящихся к повышению 
тарифов,  — считает доктор техни-
ческих наук Сергей Исламов. — 
Предложенный разработчиками 
проект новой схемы теплоснабже-
ния Красноярска отражает сложив-
шийся в нашей стране стереотипный 
подход к угольному топливу, кото-
рый сформировался еще в прошлом 
веке. Между тем еще в 1994 году 
запатентована технология, пред-
лагающая рациональное исполь-
зование уникальных бурых углей, 
значительными запасами которых 
располагает Красноярский край, 

на основе частичной газификации. 
Это экологически чистый метод, по-
зволяющий получать горючий газ, 
а вместо золы из котла выводит-
ся второй ценный продукт  — тер-
мококс. Таким образом, по эколо-
гическим показателям угольная 
котельная становится идентичной 
котельной, работающей на газовом 
топливе. Вредные выбросы в атмос-
феру практически отсутствуют, при 
этом еще более радикально меня-
ется экономика производства те-
пловой энергии. Продажа второго 
продукта (термококса) практически 
полностью компенсирует затраты 
на покупку угля, так что тепловая 
энергия производится за счет сжи-
гания топлива с условно нулевой 
стоимостью. Кстати, именно послед-
нее условие вызывает достаточно 
агрессивную реакцию сторонников 
традиционной энергетики: каким же 
тогда будет отпускной тариф? Сегод-
ня в Красноярске есть две котель-
ные, работающие на основе этого 
принципа. Одна из них действует с 
1996 года и в настоящее время при-
надлежит ЗАО «Карбоника-Ф». Вто-
рая строится для того, чтобы обе-
спечивать теплом Свято-Успенский 

монастырь и жилой массив пос. 
Удачный. Первую очередь этой ко-
тельной в прошлом году ввела в экс-
плуатацию компания «Сибуголь». 
Однако технология может и должна 
использоваться шире. В частности, 
давно обсуждается возможность 
строительства подобного объекта в 
Дивногорске, где проблема обеспе-
чения теплом решается на основе 
электроэнергии, что дорого и не ра-
ционально. А мы, как и сто лет назад, 
продолжаем безальтернативно сжи-
гать уголь в топках котлов, выбрасы-
вая в атмосферу клубы дыма и пыли, 
заваливая землю миллионами тонн 
золошлаковых отходов.

В 13-м (экологическом) томе про-
екта схемы теплоснабжения указа-
но, что при закрытии котельных и 
реализации природоохранных ме-
роприятий, объем выбросов к 2033 

году снизится с 74 тыс. тонн в год до 
71 тыс. В тоже время, если неэффек-
тивные котельные продолжат свою 
работу, количество выбросов вы-
растет до 93 тыс. тонн. Однако про-
тивники проекта эти цифры активно 
оспаривают. Природоохранная про-
куратура и Роспотребнадзор в мо-
мент сбора предложений направили 
в департамент городского хозяйства 
свои замечания к новой схеме те-
плоснабжения, касающиеся вопро-
сов экологии. Они в установленном 
порядке переданы разработчикам. 
Очевидно, что необходима экологи-
ческая экспертиза, но здесь возни-
кает ряд затруднений. 

— Схема теплоснабжения — это 
прежде всего комплексный под-
ход к решению проблемы. Подоб-
ный документ впервые разработан 
для Красноярска, и сейчас он прохо-
дит все стадии обсуждения, — объ-
ясняет Наталья Жавнова, замести-
тель руководителя департамента 
городского хозяйства по инже-
нерной инфраструктуре. — 18 мая 
пройдут публичные слушания, по-
сле которых в течение трех дней 
предстоит обобщить все замечания 
и предложения. Затем глава города 

примет решение, будет ли документ 
отправлен на рассмотрение в Ми-
нистерство энергетики РФ или же 
его предстоит доработать. Посколь-
ку представленная схема сегод-
ня презентуется на многих площад-
ках городского и краевого уровней, 
возникает достаточно большое ко-
личество вопросов, на которые не-
обходимо ответить. Наибольшее 
число обращений (более 30) посту-
пило от представителей энергети-
ческого сообщества. В числе прочих 
тем обсуждается и влияние пред-
ложенной схемы на городскую сре-
ду. Следует отметить, что в принци-
пе постановлением Правительства 
Российской Федерации № 154 «О по-
рядке разработки и формирования 
схем теплоснабжения» раздел, свя-
занный с экологией, не предусмо-
трен. Однако на этапе сбора инфор-

мации проектным институтом при 
содействии администрации Красно-
ярска было принято решение рас-
смотреть данный аспект. В связи с 
этим разработчики подготовили от-
дельный том № 13, где просчита-
ны нагрузки на окружающую среду 
с учетом существующих и действу-
ющих теплоисточников, а также в 
перспективе до 2033 года. Данные 
материалы прорабатываются на по-
стоянных заседаниях комиссии Гор-
совета по вопросам экологии и жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
на общественных площадках, в про-
фессиональных сообществах. 

Так как законного права иници-
ировать экологическую экспертизу 
проекта город не имеет, в министер-
ство природных ресурсов края, в 
Росприроднадзор и Сибирский фе-
деральный университет муниципа-
литетом направлены письма-опрос-
ники, цель которых — выяснить 
возможность и предполагаемые 
сроки проведения подобной оцен-
ки проекта экспертами-экологами, а 
также стоимость этой работы. На се-
годняшний день данные структуры 
подтвердили невозможность прове-
дения подобной экспертизы. 

Теплоснабжение жилищно-
го фонда и объектов социаль-
ной сферы города в настоящее 

время обеспечивают 34 предприя-
тий-источников. Пять из них входят 
в группу компаний Красноярского 
филиала ООО «СГК», 21 истгчник яв-
ляется собственностью муниципа-
литета и эксплуатируется специали-
зированными организациями, еще 
14 находятся в частной собственно-
сти. Такую картину распределения 
объемов производства теплоэнер-
гии в краевом центре мы наблюдаем 
сегодня. Каким образом изменится 
ситуация, если схема будет приня-
та в предложенной разработчиками 
редакции? 

Как отметил главный инженер 
проекта, представитель Всерос-
сийского теплотехнического ин-
ститута (ВТИ) Александр Григо-
рьев, из 34 действующих сейчас 
котельных планируется поэтапно, 
в течение 2016–2025 годов, пере-
ключить на мощности СГК потреби-
телей 24 предприятий, одних пол-
ностью, других — частично. При 
реализации всех мероприятий по 
схеме к 2033 году в Красноярске не 
останется участков магистральных 

тепловых сетей старше 25 лет, что 
позволит снизить теплопотери и по-
высить надежность инфраструкту-
ры. Говоря об экологической состав-
ляющей, проектировщики обещают 
обеспечить благоприятный эффект 
за счет закрытия мелких котель-
ных, где отсутствует необходимое 
очистное и фильтрующее оборудо-
вание. Однако многие специалисты 
подчеркивают, что по факту удель-
ный вес выбросов всех небольших 
действующих теплоснабжающих 
предприятий существенно меньше, 
чем суммарный от ТЭЦ. Такие дан-
ные указаны и в пакете документов, 
представленных разработчиками. 
Что же будет, когда мощность пред-
приятий СГК в городе возрастет? А 
увеличится она существенно.

Директор Красноярского фи-
лиала «Сибирской генерирую-
щей компании» Александр Шле-
гель подчеркнул, что более 75% 
потребителей тепла в Краснояр-
ске уже сегодня обеспечиваются за 
счет ТЭЦ. Установленная мощность 
станций составляет 3752 Гкал, рас-
полагаемая мощность — 2887 Гкал. 
Разница между этими показателя-
ми будет закрыта после завершения 

реализации программы реконструк-
ций и ремонта оборудования. При 
этом о строительстве и вводе но-
вых блоков речь не идет. Александр 
Шлегель добавил, что в настоящее 
время на ТЭЦ города ведется уста-
новка батарейных циклонных уло-
вителей и новых электрофильтров.

Сосредоточить основную гене-
рацию в единой теплоснабжающей 
организации (ЕТО) — требование 
федерального законодательства. 
Предполагается, что таким образом 
потребитель сможет выбрать бо-
лее дешевого и качественного по-
ставщика тепла. Если же избранный 
поставщик окажется не на высоте 
и к нему возникнут претензии, то 
по закону статус ЕТО можно пере-
дать другой организации. Но это в 
теории. Каким образом подобную 
процедуру можно будет реализо-
вать на практике, если свыше 90% 
всего объема производства теп-
ла в миллионном городе будет без-
раздельно отдано в ведение одной 
компании, не совсем понятно. Не 
удивительно, что многие представи-
тели отраслевого сообщества гово-
рят о необратимых последствиях та-
кого решения.

Генерация      
по новой схеме 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

В Красноярске, где приоритет генерации тепла давно отданТЭЦ и твердотопливным котель-
ным, новая схема теплоснабжения не могла не вызвать шквала вопросов. Наиболее острые 
из них связаны с перспективой дальнейшего роста тарифов и возможными последствиями 
для экологии города. В соответствии с представленным на рассмотрение проектом увели-
чение тарифной нагрузкитолько в 2016 году может составить 21% и будет расти в дальней-
шем. Что же касается воздействия на окружающую среду, то разработчики утверждают: пе-
ревод значительной части объемов действующих в настоящее время котельных на ТЭЦ-2 и 
ТЭЦ-3, приведет к снижению вредных выбросов и улучшению экологических показателей. 
У многих экспертов это вызывает обоснованные сомнения.

г. КрасноярскЭКОНОМИКА [ экология ]
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Также в самом сердце ново-
го делового центра Красноярска, 
в двух шагах от новой гостиницы 
Hilton, находится бизнес-центр 
«Капитал» — одно из сооруже-
ний, возводимых строительной 
компанией «Ментал-Плюс». Это 
настоящий современный бизнес-
центр, соответствующий всем 
международным критериям: пре-
стижное месторасположение, 
развитая инфраструктура, транс-
портная доступность, бесплат-
ные парковочные места (назем-
ная и подземная автопарковки).

— Расположение офиса в 
статусном месте — бесспор-
ный показатель успешности, 
своего рода знак качества, — 
убежден Иван Стрельников, 
руководитель отдела про-
даж и маркетинга компании 
«Ментал-Плюс». — Американ-
ская торговая палата и здание 
правления банка Гонконга, Бри-
танский коммерческий банк 
и корпорация Samsung — все 
эти бизнес-гиганты находят-
ся в процветающих и респекта-
бельных районах мегаполисов. 
Именно этим принципом мы ру-
ководствовались при выборе 
площадки для размещения биз-
нес-центра «Капитал». Это целых 
14 этажей светлых и просторных 
офисов с панорамными окнами, 
общая площадь комплекса со-
ставляет 10 тыс. кв. м, отделан-
ных «под ключ». У клиентов не 
возникнет никакой мороки с ди-
зайном и ремонтом — заноси-
те мебель и фонтанируйте гран-
диозными бизнес-идеями! Также 
в их распоряжении просторный 
холл, конференц-зал, зоны обще-
ственного питания. Срок сдачи 
объекта — III квартал 2015 года, 
но уже сейчас можно приобрести 
как отдельный офис, так и целый 
этаж на самых выгодных услови-
ях — с рассрочкой от застройщи-
ка, банка-партнера. Также дей-
ствует уникальное предложение: 
приобретение офиса в лизинг 
еще на этапе строительства. Это 
выгоднее, чем аренда, и не толь-
ко с точки зрения размера еже-
месячных платежей, но и потому, 
что клиент может рассчитывать 
на компенсацию налоговых от-
числений. Дополнительная кон-
сультация по условиям приобре-
тения площадей в БЦ «Капитал» 
осуществляется на сайте www.
mental-plus.ru и в отделе продаж 
строительной группы «Ментал-
Плюс» по тел. 287-000-7.

Рост числа бизнес-центров за-
ставляет клиентов предъявлять 

более высокие требования к их 
наполнению. Многие предпри-
ниматели сегодня предпочита-
ют комплексные решения, ког-
да в границах одного комплекса 
они могут не только организо-
вать свое рабочее время, но и 
досуг (занятия спортом, шопинг, 
отдых, бытовое обслуживание). 
Это возможно в рамках много-
функционального комплекса, на 
площадях которого в шаговой 
доступности сосредоточены тре-
нажерные залы, фитнес-центры, 
прачечные, магазины, кафе, ре-
стораны и т. д. Добиться макси-
мальной автономности комплек-

са можно, совместив деловую 
зону с жилыми апартаментами. 
Подобная концепция реализует-
ся компанией «Арбан» в границах 
бизнес-центра «Баланс», который 
совместит жилую зону, офисы, 
фитнес-центр и разноформатные 
заведения общественного пита-
ния, а также в строящемся жилом 
комплексе SkySeven, граничащем 
с территорией выставочно-дело-
вого центра «Сибирь». Здесь на 
первых и вторых этажах жилых 
домов повышенной комфорт-
ности запроектированы встро-
енные офисные помещения, а в 
общественной части комплек-

са — фитнес-центр с бассейном, 
теннисные корты, частный дет-
ский сад, салоны красоты, мага-
зины и рестораны.

Грамотно организованное де-
ловое пространство, в котором 
все необходимое находится бук-
вально на расстоянии вытянутой 
руки, учтены требования безо-
пасности и комфорта, позволяет 
обеспечить оптимальные усло-
вия для работы и жизни. А это, 
в свою очередь, способству-
ет тому, что предприниматели 
более экономно и эффективно 
расходуют свой самый ценный  
ресурс — время. 

 Рост числа бизнес-центров застав-
ляет клиентов предъявлять более вы-
сокие требования к их наполнению

 На счету компании «Монолитхол-
динг» несколько действующих крупных 
офисно-деловых комплексов на Взлетке

Рынок коммерческой недви-
жимости в Красноярске по-
лучил активное развитие в 

начале 2000-х годов. Первона-
чально его наполнение составля-
ли торгово-офисные помещения, 
располагавшиеся в историче-
ском центре города, и офисно-
складские комплексы, размещав-
шиеся на периферии. По данным 
портала knkras.ru, первые офисы 
высокого класса стали появлять-
ся в столице края к 2008 году, а 
к 2012 их количество существен-
но увеличилось: бизнес-цен-
тры «Первая башня» и «Европа» 
(класс «А»), комплексы «Весна», 
«Титан», «Сириус» (класс «В»), об-
щественно-деловой центр «Ме-
трополь», бизнес-центры «Ев-
разия», «Эверест», «Яр-центр» 
(класс «В+»).

Сегодня насыщенность цен-
тральной части города подоб-
ными объектами, а также транс-
портные проблемы (отсутствие 
парковочных мест, растущий ав-
томобильный трафик) заставляют 
застройщиков искать новые пло-
щадки для размещения офисных 
центров. Наиболее перспектив-
ным в этой точки зрения является 
микрорайон Взлетка в Северном 
районе Красноярска, который 
позиционируется как центр дело-
вой активности города. Именно 
здесь расположены крупнейшие 
на данный момент бизнес-цен-
тры, и целый ряд комплексов на-
ходится на стадиях строитель-
ства или проектирования. Так, 

в начале текущего года на Крас-
ноярском экономическом фо-
руме был представлен проект 
многофункционального дело-
вого центра «На Авиаторов», ав-
тором которого выступил Вер-
нер Зобек — немецкий инженер, 
профессор Мис ван дер Роэ Ил-
линойского технологического ин-
ститута в Чикаго, президент Со-
вета устойчивого строительства 
Германии.

Первую очередь комплекса 
планируют сдать к Универсиаде. 
Деловой центр будет включать 
в себя пять зданий с апарта-
ментами, общественно-досуго-
вый центр и трехэтажную обще-
ственную зону. На территории 
комплекса расположится четы-
рехуровневый подземный пар-
кинг. Один из бизнес-центров 
комплекса, который получит на-
звание «Доминанта», станет са-
мым высоким зданием Красно-
ярска: его планируют сделать в 
52 этажа, предполагаемая вы-
сота составит 200 метров. Для 
сравнения, «Первая башня» от ГК 
«Монолитхолдинг», вошедшая в 
список 101 самого высокого зда-
ния России (согласно материа-
лам исследования Всемирного 
совета по высотным зданиям и 
городской среде обитания), име-
ет высоту 120 метров. На сче-
ту «Монолитхолдинга» еще один 
крупный офисный комплекс на 
Взлетке  — деловой центр «Вер-
тикали», заселение которого на-
чалось в апреле 2015-го.

Организация     
деловой среды

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

Красноярский рынок коммерческой недвижимости в на-
стоящее время изобилует предложениями для различ-
ных форматов бизнеса: среди строящихся и уже введен-
ных в эксплуатацию объектов представлены как офисные 
здания классов «D», «C», «С+», так и бизнес-центры преми-
ум-сегмента. Причем количество последних стремительно 
увеличивается, что свидетельствует об их востребованно-
сти среди предпринимателей. Конкуренция заставляет за-
стройщиков искать новые архитектурные и технологиче-
ские решения организации деловой среды. И если раньше 
подобные комплексы строились по стандартным схемам, то 
сегодня приоритет отдается уникальным проектам.
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Технология каркасного домо-
строения получила в последнее 
время достаточно широкое рас-
пространение, но качество го-
товых домов значительно отли-
чается. Стеновая конструкция, 
предлагаемая заводом энергоэф-
фективных технологий, по сво-
им теплотехническим свойствам 
аналогична стене из пустоте-
лого кирпича толщиной 4,6 м 
(коэффициент сопротивления 
теплопередаче — 7,1). Этому спо-
собствует целый ряд факторов, та-
ких как использование качествен-
ных импортных и российских 
материалов, соблюдение точных 
размеров всех элементов, много-
слойность конструкции, надежная 
пароизоляция, приточно-вытяж-
ная вентиляция, соблюдение тех-
нологии установки окон и дверей, 
обеспечивающей надлежащую 
термоизоляцию стыков и швов.

Проектная мощность заво-
да позволяет выпускать в месяц 
до 20  домокомплектов площа-
дью 100  кв. м каждый. Высокая 
точность  выполнения всех работ 
обеспечивается за счет интегри-
рованности производственного 
оборудования с проектным ком-
плексом. Рабочий проект на каж-
дый дом подготавливается с помо-
щью компьютерной программы, 
разработанной специально для 
деревянного домостроения. Она 
позволяет переводить графиче-
ские данные в цифровые, кото-
рые ложатся в основу программы 
для автоматизированных станков. 
Именно поэтому на первом этапе 
важно подготовить подробный и 
точный эскизный проект, учитыва-
ющий все пожелания заказчиков, 
чтобы затем на его основе создать 
рабочий проект для производства 
конструктивных элементов и их 
монтажа.

Процесс сборки одного зда-
ния из готовых панелей занима-
ет 3–4 дня, перед его началом 
нужно только подготовить фун-
дамент. Причем он может быть 
любого типа: винтовой, ленточ-
ный, свайный, монолитный (бе-
тонная плита) или любой другой. 
Достоинство данной технологии 
малоэтажного домостроения за-
ключается в том, что даже для 
трехэтажного коттеджа не потре-
буется закладывать массивный 
фундамент. А особая конструкция 

дома, установка оконных блоков 
в заводских условиях и полутора-
кратный запас утепления обеспе-
чивают его энергоэффективность. 
Высокие показатели теплосохран-
ности, оперативность возведения 
домов, а также степень технологи-
ческой оснащенности завода вы-
соко оценил губернатор Красно-
ярского края Виктор Толоконский. 
В ходе визита главы региона на 
предприятие, который состоялся 
в апреле текущего года, обсуждал-
ся вопрос об использовании дан-
ной технологии для строительства 
быстровозводимых домов на тер-
ритории Таймыра.

Выгодность проекта для реали-
зации в северных условиях также 
отметил министр строительства и 
ЖКХ края Николай Глушков. По со-
отношению цены и качества данная 
технология является конкуренто-
способной в сравнении с другими, 
представленными на красноярском 
строительном рынке, к тому же она 
позволяет возводить не только жи-
лые, но и социальные объекты. По 
итогам встречи губернатор края 
поручил отраслевому министер-
ству детально изучить финансовую 
составляющую проекта. Если экс-
перты подтвердят его целесообраз-
ность, возведение первых домов на 

Таймыре может начаться уже в сле-
дующем году. В настоящее же вре-
мя завод энергоэффективных тех-
нологий ведет выпуск готовых 
панелей для застройки коттедж-
ного поселка Георгиевский квар-
тал, который в дальнейшем войдет 
в состав микрорайона Новая Эли-
та (проект реализуется совместно с 
ООО «Сибирское управление стро-
ительства»). 

 Мощность завода позволяет вы-
пускать в месяц до 20 домоком-
плектов площадью 100 кв. м каждый

 Процесс сборки одного здания из 
готовых панелей на подготовленном 
заранее основании занимает 3–4 дня

663011, Красноярский край, Емельяновский район, 
пос. Элита, ул. Кедровая, 1

тел. 8 (391) 290-44-08, е-mail: novayaelita@yandex.ru

gnkk.ru

Все основные составляющие 
будущего малоэтажного дома 
или загородного коттеджа 

производятся в одном цехе. Здесь 
установлена технологическая ли-
ния немецкой компании Weinmann 
Holzbausystemtechnik Gmbh, кото-
рая является ведущим мировым 
производителем оборудования для 
изготовления быстровозводимых 
деревянных каркасно-панельных 
домов максимальной готовности. 
Завод выпускает домокомплекты в 
готовности 90%: наружные и вну-
тренние перекрытия, элементы 
крыши изготавливаются в виде го-
товых панелей, которые включают 
внутреннюю и внешнюю обшивку, 
теплоизоляцию, инженерные эле-
менты и черновую фасадную отдел-
ку. Их достаточно перевезти к ме-
сту, где залит фундамент, и собрать, 
как конструктор.

Все конструкционные элементы 
на заводе изготавливаются из дере-
ва. Каркас панели формируется из 
брусков на автоматической ригель-
ной станции, затем на него уклады-
вается конструкционная ориенти-
рованно-стружечная плита (OSB). 
Ручной труд на данной стадии све-
ден к минимуму: рабочим достаточ-
но зафиксировать плиту на карка-
се, а затем установить на основной 
агрегат автоматической линии. Так 
называемый многофункциональ-
ный мост выполнит все основные 
операции: прикрепит плиту к кар-
касу, «прострочив» ее с помощью 
скобозабивных пистолетов, выре-
жет оконные и дверные проемы, 
высверлит технологические отвер-
стия под инженерные системы.

Следующая стадия — утепление: 
в закрытую с одной стороны панель 
закладывается минеральная вата, 

параллельно прокладываются ка-
бель-каналы для электропроводки. 
После этого обратная сторона кон-
струкции также в автоматическом ре-
жиме «зашивается» конструкцион-
ной OSB-плитой. Внутренние стены 
закрываются гипсокартоном поверх 
пароизоляционной пленки, а внеш-
ние по желанию заказчика допол-
нительно утепляются минеральной 
плитой либо пенополистеролом и за-
крываются сеткой, на которую затем 
наносится штукатурка и фасадная 
отделка. Материалы, используемые 
для покрытия внешней и внутренней 
сторон панели (гипсокартон, мине-
ральная плита, штукатурная система) 
являются негорючими, что обеспечи-
вает пожарную безопасность готово-
го объекта. После установки в стено-
вой конструкции оконного блока или 
двери ее можно транспортировать к 
месту сборки дома.

Простота     
и европейское качество

Текст: Мария 
Назарова
Фото: Иван 
Юхименко

Эксперты отмечают: на строительном рынке Красноярска с каждым годом все большую 
долю занимает частное домостроение. Количество малоэтажных поселков, строящихся в 
пригороде краевого центра, насчитывает уже не один десяток. А спрос, как известно, рож-
дает предложение: появляются новые материалы, осваиваются современные подходы и 
технологии возведения малоэтажных домов. Есть на рынке Красноярска и совершенно 
уникальные предложения. Например, полноценный жилой дом, разработанный по инди-
видуальному проекту, можно собрать за считанные дни из многослойных панелей, изго-
товленных в ООО «Завод энергоэффективных технологий».
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Россияне активизировались лишь 
в середине тайма. Два хороших мо-
мента для взятия ворот имел Павел 
Рязанцев. В первом случае шведов 
выручил Андреас Бергвалл, а второй 
удар почти двухметрового форварда 
пришелся мимо ворот. Шведы отве-
тили своим голевым моментом — с 
убойной позиции не попал в ворота 
Кристофер Эдлунд. Забей скандина-
вы третий гол, и кто знает, как закон-
чилась бы эта игра? Понимая, что от-
ступать некуда, россияне взвинтили 
темп и полетели в атаку. Сергей Лома-
нов смело бросился сразу на пятерых 
соперников и заработал угловой. Он 
же его и реализовал, пробив так, что 
у Андреаса Бергвалла не было шан-
са  — 2:1. С таким счетом команды 
ушли на перерыв.

В начале второго тайма шведы 
остались вдевятером, и российская 
сборная обрушила на ворота Берг-
валла всю мощь своих атак. Но после 
ударов Павла Рязанцева и Сергея Ло-
манова 40-летний голкипер сканди-
навов сыграл выше всяких похвал, 
выручив свою команду. Шведы тоже 
имели хорошие возможности отли-
читься, но и Роман Черных играл здо-
рово. Голевое затишье длилось до 
83-й минуты, когда Патрик Нильссон 
с углового сделал счет 3:1. Казалось, 
что за оставшееся время россиянам 
уже не отыграться. Однако хозяева 
чемпионата мира, поддерживаемые 
десятью тысячами болельщиков, со-
творили настоящий спортивный под-
виг. Уже в следующей атаке Алек-
сандр Тюкавин метким ударом со 
средней дистанции сократил разни-
цу в счете. А еще через минуту Алан 
Джусоев отпасовал своему партне-
ру по «Енисею» — капитану сборной 
России Сергею Ломанову, и тот хлест-
ким ударом отправил мяч в нижний 
угол ворот — 3:3. 

После этого шведы взяли тайм-
аут, но поймавшую кураж сборную 
России было уже не остановить. Едва 
команды вышли на лед, как Павел 
Рязанцев обыграл сразу четырех со-
перников и, выйдя один на один с 
Андреасом Бергваллом, отправил 
мяч между щитков голкипера — 4:3. 
Шведы не сдались, и в конце матча 
Патрик Нильссон имел отличный мо-
мент сравнять счет. Но Роман Чер-
ных коньками отразил могучий удар 
скандинава. А на последних минутах 
встречи победную точку в этом фан-
тастическом по накалу матче поста-
вил Максим Ишкельдин — 5:3. 

Сборная России, выдав неверо-
ятную концовку, сотворила, каза-
лось бы, невозможное. А как еще 
назвать камбэк с 1:3 и четыре гола 
за шесть минут?! Думается, что этот 
невероятный по драматизму финал 

надолго запомнится всем поклон-
никам русского хоккея. Это третий 
подряд чемпионский титул сборной 
России. Кстати, для Сергея Ломано-
ва и Александра Тюкавина это уже 
восьмая золотая медаль чемпиона-
та мира. Помимо Ломанова-младше-
го, чемпионами мира стали красно-
ярцы Юрий Викулин, Алан Джусоев, 
Роман Черных, Иван Шевцов (впер-
вые) и старший тренер сборной 
России Сергей Ломанов-старший. 
Отметим, что эта победа  — 23-я в 
истории российской сборной с уче-
том наград высшего достоинства, за-
воеванных командой СССР. Сборная 
Швеции становилась чемпионом 
мира 11 раз.

В матче за бронзовые медали ко-
манда Казахстана с большим трудом 
обыграла финнов — 8:6. В поедин-
ке за пятое место Норвегия разгро-
мила Беларусь — 16:6, а в битве за 
седьмое место Латвия была сильнее 
США — 6:4. Лучшим голеадором тур-
нира стал Андрей Кабанов (Беларусь), 
на счету которого 15 мячей. Больше 
всего голевых передач у его партне-
ра по команде Константина Савчен-
ко — 12. Лучшим снайпером россиян 
стал Евгений Иванушкин (13 мячей), 
у капитана сборной России Сергея 
Ломанова 9 голов. Итак, очередной 
чемпионат мира, прошедший в Ха-
баровске, стал историей. В 2016 году 
сильнейшие команды планеты при-
мет Ульяновск.

— Мы хотели опровергнуть 
мысль о том, что Хабаровск — не-
счастливый для нашей сборной го-
род, и сделали это, — поделился 
своими эмоциями от финала Сергей 
Ломанов, признанный лучшим игро-
ком чемпионата мира. — Спасибо 
болельщикам, они верили в нас до 
последнего. Я очень рад принести 
пользу команде. Этот дубль можно 
обменять на все голы, которые я за-
бивал ранее на турнире. Счастлив, 
что мы выиграли и стали чемпио-
нами мира. Эту победу можно по-
святить Андрею Веселову, который 
покинул нас. Он был очень хоро-
шим другом. И конечно, я посвящаю 

победу всем своим близким, кото-
рые поддерживали меня.

Свою оценку турниру дал стар-
ший тренер сборной России Сер-
гей Ломанов-старший:

— Победить было сложно. По-
сле того как мы провели товарище-
ские матчи в Швеции и получили там 
оплеуху, все шведские СМИ заговори-
ли о том, что у них сейчас лучшая ко-
манда за многие годы. Конечно, в тех 
играх мы были не в сильнейшем со-
ставе, но все равно проигрывать не 
любит никто. Мы серьезно готови-
лись к чемпионату, изучали сильные 
и слабые стороны шведских игроков. 
На предварительном этапе проигра-
ли шведам по пенальти и вышли на 
Казахстан — команду, по сравнению 
с которой мы однозначно сильнее. 
Финская сборная мне очень понрави-
лась. Мы с ними играли в жесткий, на-
пряженный хоккей. Первый тайм был 
практически равный, а во втором мы 
забили переломные голы, и они вста-
ли. Я думаю, что организаторы сде-
лали не лучший график игр. Если бы 
Казахстан хотел выиграть у нас и вы-
ложился на полную, то на завтрашний 
матч за третье место у них бы уже не 
было сил. Точно так же шведы круп-
но обыграли финнов. И финны, и ка-
захстанцы, когда чувствовали, что уже 
не выиграют полуфинал, просто вста-
вали. Если бы перед матчами за меда-
ли у них был день для отдыха, думаю, 
полуфиналы сложились бы более на-
пряженно. Когда мы победили в фи-
нале, эмоции, конечно, были непере-
даваемые! Классный матч! Не помню 
такого фантастического сценария фи-
нала на чемпионатах мира.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КО-
МАНД:

1. Россия.
2. Швеция.
3. Казахстан.
4. Финляндия.
5. Норвегия.
6. Беларусь.
7. Латвия.
8. США. 

Первый матч сборной России 
против сборной Казахстана 
начался с грустной церемо-

нии. Игре предшествовала минута 
молчания, посвященная воспитан-
нику красноярской школы хоккея с 
мячом: 27  марта ушел из жизни Ан-
дрей Веселов — экс-защитник «Ени-
сея», «Кузбасса», «Саян» и «Бай-
кал-Энергии», бронзовый призер 
чемпионата мира 2012 года в соста-
ве сборной Казахстана.

Россияне уверенно прошли пред-
варительный этап, разгромив сбор-
ные Казахстана (10:1) и Финляндии 
(9:1).  Матч со шведами стал репетици-
ей финала. Основное время поединка 
закончилась вничью 1:1, а в серии пе-
нальти сильнее были скандинавы. В 

четвертьфинале чемпионы мира раз-
громили американцев (17:2), а в полу-
финале — Казахстан (14:0).

Швеция — Россия — 3:5 (2:1).
Хабаровск. «Арена «Ерофей». 10 

тыс. зрителей.
Судья: Куусела (Финляндия).
Голы: 1:0 — Андерссон (3), 2:0 — 

Хельмюрс (7), 2:1 — Ломанов (37, 
угл.), 3:1 — П. Нильссон (83, угл.), 
3:2 — Тюкавин (84), 3:3 — Ломанов 
(85), 3:4 — Рязанцев (87), 3:5 — Иш-
кельдин (90).

Штраф: 30 — 20.
Угловые: 5 — 5.

Финал между сборными России 
и Швеции собрал на хабаровском 

«Ерофее» аншлаг. Посетили этот мат-
ча и высокие гости, среди которых 
премьер-министр России Дмитрий 
Медведев и президент Федерации 
хоккея страны Владислав Третьяк. 
Начало матча шокировало болель-
щиков сборной России. Уже к седь-
мой минуте встречи скандинавы вы-
игрывали со счетом 2:0. Сначала с 
передачи Кристофера Эдлунда от-
личился Даниэль Андерссон, а за-
тем скоростная атака шведов приве-
ла к тому, что Пер Хельмюрс метров 
с 12 вонзил мяч под перекладину. На 
этом шведы не успокоились, и уже 
через несколько минут Кристофер 
Эдлунд мог увеличить счет, но его 
удар со средней дистанции немного 
разминулся с воротами. 

Хоккеисты — 
золотодобытчики

Текст: Александр 
Целинский
Фото: www.
bandyvm2015.ru

В Хабаровске прошел чемпионат мира по хоккею с мячом. Этот турнир стал настоя-
щим праздником не только для жителей города, но и для болельщиков, съехавшихся на 
Дальний Восток из разных стран мира. В чемпионате приняли участие восемь команд, 
которые были разбиты на две группы. 

Игроки сборной России по хоккею третий год подряд 
лучшие в мире!

г. КрасноярскСПОРТОБЗОР [ образ жизни ]

Кризис — как найти выход… 
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Заместитель председателя правитель-
ства Красноярского края — министр сель-
ского хозяйства Леонид Шорохов:
— В рамках программы проводятся меро-
приятия по улучшению жилищных условий 
людей, проживающих в сельской местно-
сти, и комплексному обустройству сельских 
территорий, в частности по строительству 
объектов социальной и инженерной ин-
фраструктуры. И речь идет не только о фе-

деральных средствах. Программа действует на условиях софи-
нансирования с регионами. В 2015 году из краевого бюджета на 
реализацию программы будет выделено 180 млн рублей, из них 
175 млн — на улучшение жилищных условий и порядка 5 млн — 
на водоснабжение. Дотации из федерального бюджета поступят 
на краевые счета в июне, после того как будет заключено соответ-
ствующее соглашение между краевым министерством сельского 
хозяйства и федеральным Минсельхозом. 

Председатель Законодательного Собра-
ния Красноярского края Александр Усс: 
— Я человек деревенский, и атмосфе-
ра импровизированного сельского клуба 
мне близка, понятна и дорога. После каж-
дой встречи с Виктором Петровичем не 
мог избавиться от какого-то противоречи-
вого впечатления, что он не великий писа-
тель — он дядя Витя, такой как дядя Коля 
или дядя Вася, каких сотни в Новогородке 

Иланского района, в Козульке, здесь, под Дивногорском... Но, с 
другой стороны, есть ощущение масштаба личности этого чело-
века, его гениальности, которая исходила от каждого его жеста, 
взгляда, самого простого анекдота, который он рассказывал. 
Это неповторимое единение простоты и гениальности делало 
Астафьева тем, кем он является — великим русским писателем. 
Думаю, что для большинства красноярцев Астафьев — это наша 
гордость, частичка сердца. 

Заместитель председателя прави-
тельства  — министр экономического 
развития и инвестиционной политики 
Виктор Зубарев:
— Несмотря на сложную ситуацию, по 
ряду отраслей экономики отмечается хо-
рошая динамика. Так, по итогам I квартала 
наблюдается рост на 3,6% объемов работ 
в строительном комплексе Красноярско-
го края, тогда как в среднем по России 

снижение идет почти на 5%. В регионе введено 325,6 тыс. кв. м 
жилья, прирост к прошлому году высокий — 63,2 %. Добыча при-
родного газа увеличилась в два раза — до 2,6 млрд кубометров. 
Снижение показателей на 6% зафиксировано в сфере энергети-
ки из-за сезонного фактора — маловодности рек. Тепловые же 
станции дали прирост в 3,5%. Сократился выпуск металлов в свя-
зи с реализацией проекта экологической модернизации произ-
водства в Норильском промышленном районе. 
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 В правительстве Красноярского края под-
вели итоги социально-экономического раз-
вития региона за первый квартал 2015 года. 
В целом падения нет только в сырьевом сек-
торе. Добыча нефти не сокращается, добыча 
газа увеличилась в 2 раза, но в то же время 
снизились показатели в отрасли нефтепере-
работки. Не внушает оптимизма ситуация в 
машиностроительном секторе, что связано с 
падением рынка специального и горного обо-
рудования и недостатком оборотных средств.

Бюджетный отчет

Деньги для аграриев

Праздник в Овсянке

 Красноярский край получит из федераль-
ного бюджета 87,6 млн рублей на улучшение 
жизни в сельских районах региона. Эти день-
ги будут выделены в рамках государствен-
ной программы по устойчивому развитию 
сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года и поступят на счета 
края из федерального центра в июне 2015-го. 
До этого за февраль–май текущего года в по-
мощь краевым аграриям планировалось вы-
делить 2 млрд 243,7 млн рублей.

 В доме-музее Виктора Астафьева в Ов-
сянке состоялись торжества по случаю 
дня рождения писателя. Обновленный 
музей открылся здесь год назад, 1 мая, и 
постоянно принимает посетителей. Уда-
лось создать не просто мемориальный 
комплекс, но уютный уголок, проникну-
тый мотивами астафьевской прозы, куда 
охотно приезжают вместе с детьми крас-
ноярцы, многочисленные гости города и 
представители власти.

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я Апрель — традиционное время отчетов. Подведены итоги 
экономической деятельности края за I квартал, при этом 
цифры выглядят несколько более оптимистично, чем фак-
ты: банкротства предприятий, спад в производстве и другие 
приметы кризиса. Аграрии начинают сев и ждут поступле-
ний из федерального бюджета. А еще эти дни — хорошее 
время, чтобы съездить в Овсянку, в дом-музей Астафьева.

+1
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В 2015 году предприятия 
Красноярского краевого сою-
за потребительских обществ 
планируют увеличить объемы 
торговли продовольственны-
ми товарами собственного про-
изводства в отдаленных насе-
ленных пунктах региона, в том 
числе на Крайнем Севере, в Но-
рильске. Об этом заявил предсе-
датель Крайпотребсоюза Вячес-
лав Иванов. Кроме того, в 2015 
году предусмотрено дальней-

шее развитие сотрудничества с сельскохозяйственными потребительскими кооператива-
ми и фермерскими хозяйствами края, а также с другими регионами страны, где возможно 
организовать сотрудничество по заготовительной деятельности и реализации собствен-
ной продукции. Особый упор делается на оснащение производств новым технологиче-
ским и холодильным оборудованием, развитие специализированной торговой сети. 

— Необходимо менять сам подход к организации торговли, не только поддерживать 
широкий ассортимент товаров, но и привлекать покупателей эксклюзивностью собствен-
ной продукции, поддерживать ее высокое качество, — подчеркнул Вячеслав Иванов.

Развивать мобильную торговлю в отдаленных селах планируется посредством авто-
магазинов — мобильных торговых точек, оборудованных холодильными камерами. Рас-
ширяется и сеть стационарных торговых точек предприятий, входящих в Крайпотребсо-
юз. Предприятия готовы увеличить объемы торговли продовольственными товарами.  

с Марией Кузнецовой
Фактит

ог
и

Красноярский край

ПАРКОВКИ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ ПРОКУРАТУРУ

С начала апреля в Краснояр-
ске введена и действует система 
платных паркингов, однако, по 
всей видимости, это новшество 
вызывает сомнения не только у 
автолюбителей, часто посещаю-
щих центр города. Прокуратура 
Красноярска обжаловала в суде 
постановление администрации 
города о порядке проведения 
конкурса по выбору инвестора 
для платных парковок. В надзор-
ном органе считают, что данный 

нормативный акт не отвечает требованиям федерального законодательства «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», «О защите конкуренции» и Бюджетному кодексу РФ. В прокуратуре 
утверждают, что по закону мэрия не имеет права передавать свои полномочия по содержа-
нию дорог кому-либо без процедуры закупок, а сами дороги не могут быть объектом инве-
стиционной деятельности. Конкурс по выбору инвестора платных парковок прошел в кон-
це ноября 2014 года. По критериям отбора важнее всего было соблюсти срок установки 
оборудования и согласовать долю платы за парковку, которую компания планирует остав-
лять себе. Победил в итоге «Инфоком», который обязался оборудовать парковки к марту 
этого года, причем доходы между инвестором и городом распределяются как 87% и 13% 
соответственно. Заявление прокуратуры рассмотрят в суде 21 июля этого года. Как поясни-
ла заместитель прокурора Красноярска Оксана Назарова, если суд признает противоречие 
постановления и федеральных законов, то в дальнейшем ведомство намерено оспорить и 
само инвестиционное соглашение между мэрией и компанией «Инфоком». 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СЕВЕРЯН

Платные паркинги в центре Красноярска 
продолжают привлекать внимание, на этот 
раз деталями реализации этого проекта за-
интересовались надзорные органы. Помимо 
паркоматов, красноярцам, как и всем росси-
янам, вскоре придется научиться пользовать-
ся электронным паспортом — первые такие 
удостоверения будут выданы уже в этом году.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ
Уже к концу 2015 года в России бу-

дут выданы первые паспорта в элек-
тронной версии, причем ими мож-
но будет пользоваться так же, как 
картой Visa. Глава ФМС России Кон-
стантин Ромодановский заявил, что 
ведомство планирует запустить пи-
лотный проект в четырех регионах, 
но Красноярский край в это число не 
вошел. Карточки с электронным но-
сителем информации выдадут в Кры-
му, Севастополе, Ростовской области 
и Краснодарском крае. Как объявили 
в Минкомсвязи, новый документ по-
мимо прочих получит и платежную 
составляющую. В презентации главы 
министерства Николая Никифорова, 
разосланной крупным банкам, ука-
зано, что паспорт станет инструмен-
том доступа к Национальной пла-
тежной системе. А это означает, что 
именно так российский аналог Visa 
и MasterCard — Национальная си-
стема платежных карт, создаваемая 
Центробанком, — может заполучить 
заявленные 50% рынка к 2018 году. 
Последний проект электронного па-
спорта кристаллизовался совсем не-
давно. Федеральная миграционная 
служба в январе 2015 года внесла в 
правительство проект постановле-
ния, где описала внешний вид кар-
ты и базовые реквизиты гражданина, 
которые планируется фиксировать: 
ФИО, фото владельца, пол, дату и ме-
сто рождения, номер, дату оформле-
ния и срок действия удостоверения 
личности, а на оборотной стороне — 
ИНН и СНИЛС.

В министерстве видят перспек-
тивы в использовании электронного 
паспорта для удаленного открытия 
счетов, выдачи кредитов, оформле-
ния страховых полисов и пр., а также 
при построении дисконтных схем. 
Ожидается, что учреждения госсек-
тора благодаря ускоренной и уда-
ленной идентификации сэкономят 
3 млрд рублей, коммерческие орга-
низации (банки, гостиницы, страхов-
щики и пр.) — 6 млрд рублей. Риски 
мошенничества в Интернете снизят-
ся до 1% за счет защищенности элек-
тронного паспорта. 

img-fotki.yandex.ru

retina.news.mail.ru
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Красноярск
Хакасия против силы огня Четыре объекта Универсиады

Апрель 2015 года запомнится надолго: пожары в Ха-
касии, унесшие жизни и уничтожившие более 1,5 тыс. 
домов, социальных и инфраструктурных сооружений. 
Такие раны залечиваются долго. Впереди обширное 
строительство. А в настоящее время жители региона 
обеспокоены угрозой паводков — в Тыве объявлена 
ЧС. Среди других значимых событий этих дней — пре-
зентация объектов Универсиады, разрешение на про-
дажу аэропорта «Емельяново» и обсуждение новой 
схемы теплоснабжения.

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ru

Состоялась общественная презентация четырех эскизных про-
ектов основных спортивных объектов Универсиады. Еще одна Ледо-
вая арена на 3500 мест появится в Советском районе Красноярска. 
Авторы проекта, специалисты ООО «СТИЛЬ», предлагают возвести 
четырехэтажное здание в виде эллипса. Доступ зрителей будет осу-
ществляться и с ул. Октябрьской, и с ул. Партизана Железняка. Разра-
ботчикам рекомендовали продумать вариант двух заездов на пар-
ковку. В фанпарке «Бобровый лог» предполагается смонтировать 
системы видеотрансляции соревнований и построить спортивно-
тренерский блок. В реализации этого проекта будет активно участво-
вать ГМК «Норильский никель». Наибольшее количество замечаний 
вызвали объекты в составе Академии зимних видов спорта. Их разра-
боткой занимались две компании — ООО «СТИЛЬ» и ЗАО «Росинжи-
ниринг», каждая из которых отвечала за свой кластер. Кластер «Раду-
га» расположится на территории бывшего оздоровительного лагеря 
с одноименным названием. Кластер «Сопка» примет соревнования 
по фристайлу и сноуборду, при этом предполагается перекроить всю 
отданную под этот объект территорию в районе Николаевской сопки. 
Возникает вопрос: как сохранить зеленые насаждения? Все замеча-
ния, которые были собраны на общественных площадках и на интер-
нет-портале, переданы проектировщикам. 

Президент России Владимир Путин побывал на юге Красноярско-
го края и встретился с людьми, пострадавшими от пожаров. По его 
поручению Правительство РФ выделило свыше 2,6 млрд рублей на 
социальную поддержку жителей Хакасии и Забайкалья, дома кото-
рых утрачены или повреждены, а также на строительство и восста-
новление объектов коммунальной и социальной инфраструктуры. 
К ликвидации последствий ЧС в Хакасии были привлечены свыше 6,7 
тыс. спасателей и 1,5 тыс. единиц техники. Погибли более 30 человек, 
5 тыс. пострадали и остались без жилья, в огне оказалось свыше 1600 
частных жилых домов на территории 34 населенных пунктов. Жите-
ли Красноярского края собрали сотни тонн гуманитарного груза для 
погорельцев. Планируется обеспечить отдых переживших пожар де-
тей и взрослых в санаториях Крыма и загородных лагерях на терри-
тории республики. Но самый острый вопрос — обеспечение жильем. 
На сегодняшний день в Хакасии уже приступили к возведению новых 
домов. По данным главы республиканского минстроя Сергея Нови-
кова, жилье будет строиться по норме, определенной федеральным 
законом. Она составляет 33 кв. м на тех граждан, кто живет один, 42 
квадрата — на семью из двух человек и по 18 кв. м на человека — в се-
мьях, состоящих из трех и более человек. Тем, кто не имел до пожара 
официальной регистрации, придется обращаться в суд. 

s11.stc.all.kpcdn.netria.ru
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Новый бренд для строителей

Строительная компания «Монолитхолдинг» представила обще-
ственности обновленное бренд-позиционирование. Как пояснил 
председатель правления ООО «Монолитхолдинг», управляющий 
директор ФСК «Монолитинвест» Казим Абасов, новый брендинг 
призван подчеркнуть, что «цели компании ясны, а ценности про-
зрачны для окружающих». 

— В логотипе не случайно используется стекло, ведь за этим 
материалом будущее, — отметил он. — Сейчас изобретено множе-
ство технологий, связанных со стеклом, и лет через 15 они будут 
в обиходе. Мы заложили прозрачность — это открытость в рабо-
те с клиентами, партнерами, открытость всему новому, и динамич-
ность — желание стремиться к развитию, решать сложные задачи.

Строительная компания была создана в 1989 году и первона-
чально получила название «Монолитстрой». За годы своей дея-
тельности она сдала более 1,5 млн кв. м недвижимости. Сегод-
ня это холдинг, в структуре которого почти 30 подразделений. 
Новое бренд-позиционирование для холдинга разрабатывали 
специалисты агентства SmartHeart, которое работает в Москве и 
Красноярске.

— Это заказчик смелый в своих планах и стремящийся к но-
вациям: компания хочет сказать свое слово в архитектурном ди-
зайне, активно сотрудничает с японскими и шведскими бюро, — 
рассказал креативный директор компании SmartHeart Станислав 
Окрух. — Не так давно «Монолитхолдинг» отметил свое 25-летие. 
Ребрендинг использовали как точку роста на следующие 25 лет, 
именно поэтому мы работали в тесном контакте с собственниками 
на том единственно возможном уровне управленческой воли, ко-
торый позволяет совершать революционные изменения. 

www.lesstroy.net advertology.ru

27 апреля отметил день рождения Советский внутригород-
ской район Красноярска, который был образован в 1969 году. На 
сегодняшний день это самый большой по численности населе-
ния район краевого центра, где проживают свыше 310 тыс. чело-
век — это 11% жителей всего Красноярского края. За последние 
пять лет число людей, проживающих в этой части города, вырос-
ло на 28 189 человек. В 2014 году рост числа жителей происходил 
за счет естественного (33%) и миграционного (67%) приростов. 
За год на территорию района прибыло 17 422 человека, в том 
числе 5021 — из других внутригородских районов Красноярска. 
Число выбывших составило 12 455 человек, в итоге миграцион-
ный прирост оказался самым высоким в городе — 4967 жителей. 

Советский — самый молодой внутригородской район по воз-
расту жителей, 16% из них — это дети и подростки. «Под кры-
лом» районной администрации проводится немало спортивных 
и творческих конкурсов для молодежи. В районе работает моло-
дежный центр, расположенный в помещении бывшего клуба «Пи-
лот». Советский славится спортивными победами: в восьми крае-
вых спартакиадах команда, представлявшая эту внутригородскую 
территорию, заняла семь первых мест. Район-именинник может 
похвастаться и самыми высокими показателями рождаемости. 
Так, в 2014 году здесь появился на свет 4691 малыш (2416 мальчи-
ков и 2275 девочек), что на 5% больше, чем в предыдущем году. У 
69 женщин родились двойни. Средний возраст мужчин составля-
ет 33 года, женщин — 37 лет. В семьях, где родители живут в заре-
гистрированном браке, родилось 3834 ребенка (82% от числа всех 
родившихся детей). В районе регистрируется больше всего бра-
ков: в 2014 году брачными узами себя связали 5658 жителей.  

С днем рождения, район

ООО «Продмет»
Черный  
металлопрокат  
и спецстали для 
токарных работ

Индивидуальный 
    подход к каждому  

              клиенту!

660122, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 32/1
(Металлобаза ООО «ПРОДМЕТ»)

БАЗА и ОФИС в одном месте

тел.: (391) 
201-61-10, 278-72-70
278-72-80, 271-71-33

e-mail: 2016110@bk.ru
prodmet.24@mail.ru

www.продмет24.рф
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РЕЙТИНГ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
Опубликован рейтинг управляющих компаний Красноярска и края по итогам 2014 года. Государ-

ственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
оценила эффективность работы управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в разных регионах России. 
При оценке учитывалась информация, раскрытая самими жилищниками на сайте «Реформа ЖКХ»: 
данные о масштабе и прозрачности деятельности, финансовой устойчивости, эффективности, ре-
путации. По этим показателям в 2014 году на первом месте в Красноярске оказалось ООО УК «Ис-
ток» (77 баллов, четыре дома). Вторую позицию в списке занимает ООО УК «Континент» (74,5 балла, 
32 дома), а среди товариществ собственников жилья в краевом центре лучшие результаты показа-
ло ТСЖ «Веста» (70 баллов, один дом). В регионе отличилось также ООО «Сибиряк» (Минусинск, 75,5 
балла, один дом). В целом же Красноярский край попал в топ-10 по эффективности работы УК: реги-
он занял седьмое место в стране со средним баллом 33,62 (на первом — управляющие компании и 
ТСЖ Белгородской области с результатом 40,86 балла). Проверить свою компанию жители края мо-
гут также на сайте «Реформа ЖКХ». Отметим, в Красноярске ведется и собственный рейтинг управ-
ляющих компаний. Согласно данным за девять месяцев 2014 года, среди компаний, управляющих 
1–15 домами, организация «Исток» занимала третье место, уступив ООО УК «КосмосПлюс». Среди 
крупных компаний лидерами были УК «Холмсервис», «СибирьСервис» и «Континент-1». 

РЕГИОН [ обзор ]

www.manankin.ru 

Аэропорт разрешили купить

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разреши-
ла купить 100% акций «Эра групп» ГК «Ренова», а значит, именно к 
этой компании отойдет право управления аэропортом «Емелья-
ново». Ранее был объявлен соответствующий открытый конкурс. 
Стартовой стала планка в 2 млрд рублей, шаг конкурса — 2,5% стар-
товой цены, или 50 млн рублей. Кроме того, для участия в торгах 
претенденты должны были внести задаток, равный 1 млрд рублей.

В группу компаний, получившую в распоряжение региональ-
ные воздушные ворота, уже входят ПАО «Аэропорт Кольцово» (Ека-
теринбург), ОАО «Международный аэропорт Курумоч» (Самара), 
ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (Стригино) 
и ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону». Пассажиропоток аэропортов 
холдинга по итогам 2014 года превысил 10,3 млн человек. Компа-
ния строит новые аэропорты: «Южный» в Ростове-на-Дону и «Цен-
тральный» в Саратове. Следующий шаг нового собственника «Еме-
льяново» — инвестиционное соглашение с Центром транспортной 
логистики с обязательством до 1 декабря 2017 года профинансиро-
вать проект модернизации аэропорта, в том числе строительство 
нового пассажирского терминала и необходимых инженерных си-
стем и коммуникаций. По данным краевого правительства, вложе-
ния составят около 16,6 млрд рублей, из которых 5,5 млрд — непо-
средственно в терминал. По проекту его площадь достигнет 41 тыс. 
кв. м, обеспечивая пропускную способность до 2,5 млн пассажиров 
в год. Расчеты основаны на мастер-плане, разработанном немец-
ким строительным концерном Hochtief. Сегодня через «Емельяно-
во» осуществляют регулярные пассажирские перевозки по 75 на-
правлениям почти 30 российских и зарубежных авиакомпаний. 

www.gov.cap.ru  

Половодье на БоГЭС

Приток воды к створу Богучанской ГЭС достиг 4340 
кубометров/с, а это значит, что началось половодье. При этом 
боковая приточность возросла более чем в пять раз и соста-
вила 2230 кубометров/с, остальную часть притока составляют 
сбросы с вышерасположенной Усть-Илимской ГЭС. Поскольку 
для станции был установлен режим работы с расходами не бо-
лее 2500 кубометров/с, остальная часть притока была аккуму-
лирована в водохранилище. Уровень верхнего бьефа поднялся 
за сутки на 7 см и достиг отметки 206,84 м (над уровнем Бал-
тийского моря). В связи с началом половодья гидрологические 
службы Богучанской ГЭС переведены на круглосуточный ре-
жим работы. Необходимые параметры будут измеряться через 
каждые четыре часа, что позволит станции немедленно реаги-
ровать на изменение обстановки. 

В преддверии половодья на ГЭС создана паводковая комис-
сия под руководством главного инженера станции Владислава 
Кобякова. В зону ответственности комиссии входит проведение 
осмотров оборудования и гидротехнических сооружений стан-
ции, мероприятия, обеспечивающие их бесперебойную работу. 
Проверено наличие автотранспорта, материалов, техники и обо-
рудования для оперативной ликвидации возможных поврежде-
ний и аварийных ситуаций. Подготовлены нештатные аварий-
но-спасательные формирования, обеспечено взаимодействие с 
органами исполнительной власти Кежемского района края и Ко-
динска, местными паводковыми комиссиями, территориальны-
ми органами МЧС, средствами массовой информации и террито-
риальными подразделениями Росгидромета. 

babr.rui.ytimg.com
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Ачинск

Замминистра обороны РФ Руслан Цаликов подписал приказ «О 
передаче объектов недвижимого имущества в собственность му-
ниципального образования «город Ачинск Красноярского края». 
Этому предшествовала почти двухлетняя подготовительная рабо-
та. В перечень объектов недвижимого имущества вошел земель-
ный участок общей площадью 72,5 га бывшего Ачинского военно-
го авиационно-технического училища им. 60-летия ВЛКСМ, а также 
несколько помещений, которые ранее являлись федеральной 
собственностью. По поручению мэра г. Ачинска Илая Ахметова ад-
министрация города готовит план мероприятий по приему объек-
тов недвижимости и дальнейшего развития территории. Впервые 
вопрос о передаче земель и объектов училища из федеральной 
собственности в муниципальную возник сразу после ликвидации 
учебного заведения в 1999 году. Больше 15 лет потребовалось на 
то, чтобы принять решение о передаче. Все это время велась дело-
вая переписка с министерством обороны, краевой администраци-
ей, Росимуществом и другими ведомствами.

— Нам предстоит большая работа по проверке и приему пере-
даваемого имущества. Согласно проведенной специалистами экс-
пертизе будут приниматься решения о восстановлении или сносе 
опасных зданий. Главное сейчас — навести порядок на этой терри-
тории, обозначить собственников зданий, уточнить их права и даль-
нейшие планы, связанные с данными объектами. Сейчас готовится 
проект новой планировки микрорайона. Мы проведем публичные 
слушания, жители сами должны определить будущее этого участка 
города, внести свои предложения по его развитию, — пояснил Илай 
Ахметов. 

В ЗАТО г. Железногорск прошел VI городской фестиваль-слет 
дружин юных пожарных. В этом году мероприятие было посвя-
щено 25-летию со дня образования МЧС России. Представители 
Красноярского регионального отделения ВДПО стали почетными 
гостями на этом торжестве. Слет проводится ежегодно и в самых разно-
образных форматах: показательные выступления агитационных бри-
гад, команд КВН, демонстрация видеороликов на противопожарную 
тематику, театрализованные представления. В этом году дружинам 
было предложено выступить с программой, наиболее эффективно 
демонстрирующей деятельность дружин юных пожарных в течение 
учебного года. Для участия в слете заявки подали восемь команд: 
«Огнеборцы» из гимназии № 91, «Бранд-майор» из школы № 93, «Сти-
хия огня» из лицея № 102, «01» из школы № 95, «Грандмейстер» из 
школы № 100, «Дружина Аркадия Паровозова» из лицея № 103, «Гар-
мония», «Факел» из школы № 104 и «Перчики», представлявшие Но-
рильский кадетский корпус. Оценивало выступления компетентное 
жюри под председательством заместителя начальника ФГКУ специ-
ального управления ППС № 2 МЧС России Андрея Фуксенко.

— Эти слеты уже вошли в традицию. Например, в прошлом году 
команды собирались на спортивном празднике, по итогам которого 
был определен победитель и вручен кубок, — подчеркнул Андрей 
Фуксенко, открывая фестиваль. — Но в этом году мы решили немно-
го изменить формат награждения, и кубок будет вручен по оконча-
нии учебного года. А номинаций, в которых будут определены побе-
дители, станет больше.

Хотя судьба кубка этого года пока не определена, по итогам слета 
все команды-участницы получили дипломы и подарки.  

dic.academic.ru

ttelegraf.ru

Железногорск

Красноярский край

БОЛЕЕ 3000 
НАИМЕНОВАНИЙ
КАЧЕСТВЕННОЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ
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Красноярский филиал Мо-
сковского психолого-соци-
ального университета до-

статочно молод — ему всего 17 
лет. Обучение ведется по заочной 
форме в соответствии с федераль-
ными государственными образо-
вательными стандартами и под-
тверждается получением диплома 
государственного образца. Каче-
ство образования обеспечивается 
участием в учебном процессе как 
ведущих преподавателей города 
Красноярска, так и педагогов, уче-
ных московских и других россий-
ских вузов. Ярким примером этого 
стала открытая лекция выпускни-
ков МГУ им. М. В. Ломоносова — 
доктора психологических наук, 
профессора Марины Ермолаевой 

и кандидата педагогических наук, 
профессора Дмитрия Лубовского 
на тему «Живой разговор о наших 
учителях», где был представлен 
обзор отечественной психологи-
ческой науки для студенческой и 
педагогической общественности 
Красноярска и края. В числе за-
поминающихся событий в области 
сотрудничества и интеграции сту-
дентов, управленцев высшей шко-
лы и руководителей-практиков 
муниципального управления мож-
но также назвать открытый семи-
нар главного редактора «Журнала 
руководителя управления образо-
вания», директора АНО «Образо-
вательный квартал», члена жюри и 
организационного комитета Все-
российского конкурса «Директор 

школы», кандидата педагогиче-
ских наук Дмитрия Фишбейна.

— Через развивающуюся в фи-
лиале систему дополнительного 
образования студенты имеют воз-
можность расширять свои про-
фессиональные и общекультурные 
компетенции, тем самым повышая 
собственную адаптивность не толь-
ко к региональному, но и к глобаль-
ному рынку труда, — подчеркивает 
Зоя Хохрина, директор филиа-
ла ОАНО ВО «Московский психо-
лого-социальный университет» 
в г. Красноярске. — Тренинги, спе-
циальные семинары, мастер-классы 
позволяют студентам формировать 
нужные для профессии компетен-
ции и в сессионное время через 
погружение, и в межсессионный 

Разнообразие     
образовательных граней

Текст: Александр Белов Фото: архив филиала ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в г. Красноярске

Новые модели развития высшего профессионального образования, 
которые бы адекватно отвечали вызовам времени, сегодня ищут во 
всем мире. Для Красноярска, как и любого другого крупного города, 
характерно сосредоточение различных учебных учреждений и орга-
низаций высшего образования. У каждого вуза своя модель развития. 
Какие из них будут востребованы в ближайшем будущем? Кто смо-
жет ответить на вызовы времени? В основе модели развития филиала 
ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» в Красно-
ярске является воспитание человека как профессионала и высоко-
культурной личности. Сочетание учебного процесса, воспитательной 
работы и научно-исследовательской деятельности студентов филиала 
становится незаменимой основой подготовки будущих квалифициро-
ванных кадров. Именно такие люди аккумулируют знания в профес-
сиональных областях и несут в себе нравственные ценности, сохраняя 
само общество.

Зоя Хохрина,  
директор филиала ОАНО 

ВО «Московский психолого-
социальный университет» 

в г. Красноярске
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период. На завершающем этапе об-
учения они могут пройти професси-
ональную переподготовку, получив 
при этом дополнительную квалифи-
кацию, которая обеспечивает повы-
шение уровня конкурентоспособно-
сти выпускника.

В соответствии с Федеральным 
законом от 20 апреля 2014 года 
№ 74-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» с 1 янва-
ря 2015 года иностранный гражда-
нин, чтобы получить разрешение 
на временное проживание, вид на 
жительство, разрешение на рабо-
ту либо патент, обязан подтвердить 
владение русским языком. Для ре-
ализации этого закона в филиале 
МПСУ имеется методическая и ма-
териальная база для работы по со-
циокультурной и языковой адапта-
ции мигрантов, ведется обучение 
преподавателей в Государственном 
университете русского языка име-
ни А. С. Пушкина.

Современные тенденции разви-
тия системы образования приводят 
вузы к необходимости расшире-
ния спектра предоставляемых ус-

луг. В ближайшее время в филиале 
МПСУ планируется начать реализа-
цию образовательных программ 
среднего профессионального об-
разования по направлениям: «Пра-
во и организация социального 
обеспечения», «Банковское дело», 
«Страховое дело», «Информаци-
онная безопасность телекомму-
никационных систем», «Земель-
но-имущественные отношения», 
«Гостиничное дело». Тем самым в 
совокупности с развитием систе-
мы дополнительного образования 
предполагается обеспечить поэтап-
ное повышение уровня образова-
ния и расширение профессиональ-
ных компетенций выпускников.

В целях содействия профес-
сионально-личностному росту 

студентов, развития научно-ис-
следовательской деятельности 
профессорско-преподавательско-
го состава и обучающихся в крас-
ноярском филиале Московского 
психолого-социального универ-
ситета функционирует центр пси-
холого-социальных исследова-
ний. Для решения поставленных 
задач ежегодно проводятся меж-
дународные научно-практиче-
ские конференции «Современное 
общество и социальное управ-
ление» и «Духовно-нравствен-
ные ценности: диалог культур», 
в которых студенты принимают 
активное участие. Также фили-
ал МПСУ публикует монографии 
и учебные пособия, разработан-
ные научно-педагогическими ра-
ботниками. По заказу комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при правитель-
стве Красноярского края разра-
ботано и опубликовано практиче-
ское пособие по работе с семьей. 
Студенты-волонтеры филиала 
оказывают помощь работникам 
психолого-коррекционных и со-
циально-реабилитационных цен-
тров Красноярска и края.

— На базе филиала действует 
научный центр, который выполняет 
научно-исследовательские работы 
по межвузовским заказам, направ-
ленные на разработку образа буду-
щего специалиста и формирование 
его профессиональных и социаль-
но-личностных компетенций в со-
циальной, туристической и эконо-
мической сферах. Перспективными 
темами будущих научных разрабо-
ток являются исследования особен-
ностей проживания в районах Ар-
ктики и Крайнего Севера, а также 
социально-психологических усло-
вий проведения полярных экспе-
диций, — говорит о работе вуза Зоя 
Васильевна. — Для успешного раз-
вития любого учебного заведения 
в современном глобальном мире 

необходимо выстраивать и между-
народные связи. Нашим филиалом 
заключен договор с Шеньянским 
политехническим университетом 
в Китае о сотрудничестве в обла-
сти изучения иностранных языков 
и проведения совместных научных 
мероприятий.

Несмотря на то, что филиал прак-
тикует заочную форму обучения, его 
студенты живут насыщенной твор-
ческой жизнью. На протяжении не-
скольких лет в вузе действует клуб 
«Гении XXI века», занятия в котором 
помогают развитию лидерского по-
тенциала студентов. Даже оформ-
ление аудиторий, фойе и холлов 
создают в стенах университета осо-
бую атмосферу, которая способству-
ют художественному обогащению и 
поддержанию комфортного психо-
логического микроклимата. Неиз-
менно яркими, по-настоящему не-
забываемыми событиями в жизни 
учащихся становятся традиционные 
праздники: День студента, фести-
валь «Студенческая весна», встре-
чи выпускников, дни открытых две-
рей. А с недавних пор в филиале 
появилась новая традиция — встре-
чи с творческой интеллигенцией: из-

вестными в городе, регионе и стра-
не художниками, литераторами, 
актерами, общественными и поли-
тическими деятелями.

Поиск моделей развития высше-
го профессионального образова-
ния продолжается. Сегодня филиал 
ОАНО ВО «Московский психолого-
социальный университет» в г. Крас-
ноярске является одним из звеньев 
подготовки и становления востре-
бованных в будущем профессио-
нальных кадров. 

ул. Качинская, 64, строение 9
тел. 8 (391) 220-65-05, 223-61-81, 

223-61-91 
сайт: www.24mpsu.ru 

e-mail: mpsi_24@mail.ru 
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— Александр Геннадьевич, 
за годы работы техникум пре-
терпел немало изменений, рас-
скажите о наиболее важных?

— В первую очередь стоит от-
метить, что несколько раз ме-
нялся статус образовательного 
учреждения. Изначально создан-
ный в 1965 году Красноярский 
автодорожный техникум нахо-
дился в подчинении Управления 
шоссейных дорог Министерства 
транспорта РФ, затем перешел 
под крыло Федерального дорож-
ного агентства, а 17 ноября 2005 
года был передан в подчинение 
Федеральному агентству по обра-
зованию. С января 2012 года уч-
редителем Красноярского авто-
транспортного техникума (новое 
название появилось в 1971 году) 
является министерство образова-
ния и науки Красноярского края.

Изменение статуса подчине-
ния с федерального на краевой 
повлекло за собой ряд других со-
бытий, ключевым из которых мож-
но считать закрытие филиала тех-
никума в Иркутске, где проходили 
обучение около 1200 студентов. 
Заочники продолжили образова-
ние в стенах Иркутской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии, очники практически 
в полном составе перешли в Ир-
кутский техникум транспорта и 
строительства. С этими учреж-
дениями были предваритель-
но достигнуты соответствующие 

договоренности. Но главное, 
встал вопрос: где готовить ка-
дры для автотранспортной отрас-
ли? Предвидя данную ситуацию, 
в 2008 году мы открыли при со-
действии главы г. Заозерный Ми-
клина Ю. С.  представительство в 
г. Заозерном Рыбинского района. 
Также действует представитель-
ство техникума в Норильске. 

А последним этапом реорга-
низации техникума стало присо-
единение профессионального 
училища № 50. Таким образом, се-
годня мы готовим как специали-
стов среднего звена, так и высо-
коквалифицированных рабочих 
и служащих. Обучение ведется 
по двум специальностям: «Орга-
низация перевозок и управление 
на автомобильном транспорте», 
«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспор-
та», а также по трем профессиям: 
«Автомеханик», «Машинист до-
рожных и строительных машин», 
«Машинист крана (крановщик)».

— Насколько востребованы 
выпускники на предприятиях от-
расли, есть ли необходимость 
вводить новые специальности?

— Проблем с трудоустрой-
ством наши ребята не испытыва-
ют. Лучше всего это иллюстриру-
ют цифры: за семь лет, в течение 
которых я руковожу техникумом, 
только один человек после окон-
чания обучения обратился в служ-
бу занятости. Мы сотрудничаем 
с работодателями в рамках дол-
госрочных соглашений, в числе 
наших партнеров ОАО «Автоко-
лонна 1967», пассажирские ав-
тотранспортные предприятия 
№  2,  5, 7, Грузовое предприятие 
№ 1, ЗАО «Автоэкспресс» и другие. 

Представителей этих организаций 
мы ежегодно приглашаем на защи-
ту дипломных проектов, они при-
нимают участие в корректировке 
вариативной части образователь-
ных стандартов, что позволяет нам 
готовить кадры в соответствии 
с требованиями работодателей. 
Также содействие нам оказыва-
ют МКУ «Красноярскгортранс», де-
партамент транспорта городской 
администрации, для которых мы 
готовим управленческие кадры, 
логистов среднего звена. Около 
пяти лет продолжается сотрудни-
чество с ЗАО  «Полюс», где наши 
студенты охотно проходят оплачи-
ваемую практику, а затем нередко 
получают работу.

Что касается новых направле-
ний подготовки кадров для ав-
тотранспортной отрасли, то се-
годня рассматривается вопрос 
о возобновлении обучения по 
специальности «Строительство 
дорог», которая очень востре-
бована в нашем крае. Данная воз-
можность обсуждалась на встре-
че с участием замминистра по 
образованию и науке края Оль-
ги Никитиной, председателем 
комитета Заксобрания по обра-
зованию, культуре и спорту Люд-
милы Магомедовой и министром 
транспорта края Сергеем Ереми-
ным. Поддержку в этом деле нам 
оказывает выпускник техникума 
Александр Многогрешнов, мно-
го лет проработавший в автодо-
рожной отрасли,  — когда-то он 
сам обучался по специальности 
«Строительство дорог». Мы вооб-
ще стараемся поддерживать связь 
со своими выпускниками, бывши-
ми преподавателями. Для участия 
в торжественных мероприятиях, 

Энергия     
для движения вперед

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван 
Юхименко, архив 
Красноярского 
автотранспортного 
техникума

В канун Дня Победы, 7 мая коллектив Красноярского авто-
транспортного техникума отметил 50-летие со дня созда-
ния образовательного учреждения. За полвека в его стенах 
было подготовлено и выпущено около 25 тысяч специали-
стов для автотранспортной отрасли и дорожного хозяйства 
Красноярского края и Сибирского региона в целом. О ключе-
вых вехах в истории техникума, самых знаковых событиях 
и основных векторах дальнейшего развития беседуем с его 
директором Александром Сорокиным.

Александр Сорокин,  
директор Красноярского 

автотранспортного техникума 
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посвященных юбилею техникума, 
были приглашены 86 ветеранов, 
которые получили возможность 
встретиться друг с другом, пооб-
щаться с молодыми студентами, 
которые придут им на смену. 

— Как организовано сетевое 
взаимодействие с вузами в це-
лях обеспечения непрерывного 
образовательного процесса?

— С 1998 года мы сотруднича-
ем с Сибирским государственным 
технологическим университе-
том в целях обучения работников 
лесоперерабатывающей отрас-
ли по специальности «Машины и 
оборудование лесного комплек-
са (автотранспорт)». В настоящее 
время прорабатывается вопрос 
об организации прикладного ба-
калавриата на базе техникума, по-
скольку наши образовательные 
стандарты по соотношению те-
ории и практики соответствуют 
стандартам данной ступени выс-
шего образования: в рамках при-
кладного бакалавриата в отличие 
от академического больше вни-
мания уделяется именно практи-
ческой составляющей.

Многие наши выпускники (до 
15%) стремятся продолжить обу-
чение и поступают в вузы на ком-
мерческой основе. Кроме того, на 
протяжении последних трех лет 
для наших студентов выделяется 
восемь бюджетных мест на меха-
ническом факультете СибГТУ (че-
тыре по очной форме обучения 
и четыре по заочной). Стоит от-
метить, что со следующего года 
наши выпускники, чтобы продол-
жить свое обучение в вузе, долж-
ны будут сдавать не экзамены, как 
это было раньше, а ЕГЭ, что не-
сколько усложнит процедуру по-
ступления. Ведь по стандарту 

общеобразовательные предметы 
преподаются в техникуме на про-
тяжении первого года обучения, 
а затем их сменяют общетехниче-
ские и специальные дисциплины. 
В 2015 году выпуск составит 74 че-
ловека по профессиям и 252 — по 
специальностям (очная и заочная 
форма).

— Каким образом выстраи-
ваются отношения со школа-
ми, ведется ли профориента-
ционная работа?

— У нас заключены договоры 
о долгосрочном сотрудничестве с 
красноярскими образовательны-
ми школами № 39 и 86, где с теку-
щего учебного года в программы 
внедрена дисциплина «Техноло-
гия». Обучение будет проводиться 
как в школах, так и на базе техни-
кума, в наших аудиториях и лабо-
раториях. Ежегодно мы пригла-
шаем школьников на экскурсии, 
проводим дни открытых дверей, 
участвуем в районных меропри-
ятиях по профориентации, про-
водимых службой занятости. Это 
приносит свои плоды: в прошлом 
году конкурс на специальность 
«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта» 
составил 2,3 человека на место, по 
направлению «Организация пе-
ревозок и управление на автомо-
бильном транспорте» — 1,6 че-
ловека на место. По закону, если 
число поданных заявлений пре-
вышает количество мест, мы про-
водим набор на конкурсной ос-
нове, причем главным критерием 
выступает документ о предыду-
щем образовании, то есть атте-
стат, а не свидетельство о резуль-
татах сдачи ЕГЭ. Предпочтение 
отдается абитуриентам, имеющим 
высокие баллы по профильным 

предметам — физике и математи-
ке. К сожалению, зачастую балл в 
аттестате не соответствует реаль-
ному уровню знаний, в особен-
ности это касается выпускников 
сельских школ. Из-за этого уже не 
первом курсе происходит доста-
точно большой отсев. 

Зато те, кто действительно 
обладают необходимыми базо-
выми знаниями и готовы совер-
шенствовать их, получают такую 
возможность. Наши студенты 
ежегодно становятся участника-
ми и лауреатами исследователь-
ских конференций, конкурсов 
научно-технического творче-
ства. В 2014 году представитель 
техникума выступил на первом 
региональном чемпионате края 
WorldSkills Russia в компетенции 
«Окраска автомобиля» и занял 
третье место. Кроме того, у ребят 
есть возможности и для личност-
ного роста, культурного и спор-
тивного развития. Для них орга-
низованы секции по волейболу, 
баскетболу, мини-футболу, арм-
спорту, тяжелой атлетике, руко-
пашному бою, действуют воен-
но-спортивный клуб «Патриот» 
и спортивный клуб «Багги», есть 
своя команда КВН. За годы суще-
ствования техникума здесь сло-
жились свои традиции, сформи-
рован дружный педагогический 
коллектив, в котором опыт вете-
ранов удачно дополняется ини-
циативами молодежи. Все это по-
зволяет нам сохранять позиции 
и в наше непростое время оста-
ваться одним из ведущих учеб-
ных учреждений края, готовить 
квалифицированные кадры для 
автотранспортной отрасли с уче-
том специфики и перспектив ее 
развития. 
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ПОЛИТИКА
Красноярский край — политический аспект

КРАЙ: итогипо
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КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
Губернатор Виктор Толоконский внес изменения в структуру органов исполнительной власти Красноярского края. С 30 

апреля 2015 года краевое агентство государственного заказа, ранее находившееся в ведении министерства экономическо-
го развития и инвестиционной политики края, переходит в прямое подчинение председателя правительства региона. Дми-
трий Кипнис, ранее занимавший должность руководителя агентства государственного заказа, покидает пост по собственно-
му желанию. Возглавит структуру Владимир Часовитин, который с октября 2012 года руководил контрольным управлением 
губернатора края.

Заместитель председателя правительства края Наталья Рязанцева назначена руководителем комитета по инжинирингу Ассо-
циации инновационных регионов России, недавно преобразованного из комитета по инвестициям. Как пояснили в министерстве 
экономического развития и инвестиционной политики, основным направлением работы комитета по инжинирингу станет при-
влечение финансирования на реализацию инновационных проектов.

Руководство новым агентством науки и инновационного развития Красноярского края примет на себя Сергей Шеремет. С 2013 
года он работал в Красноярском региональном инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе (КРИТБИ) заместителем ис-
полнительного директора, в этом же году он покинул организацию в связи с приглашением на должность заместителя министра 
инвестиций и инноваций края. Этот пост Шеремет занимал с июня по ноябрь 2013 года. Затем он являлся заместителем дирек-
тора по инвестиционной деятельности в Красноярском научно-исследовательском институте геологии и минерального сырья.

Сергей Натаров, в течение 2,5 лет занимавший должность заместителя министра экономического развития и инвестицион-
ной политики Красноярского края, добровольно покинул свой пост 24 апреля 2015 года. Соответствующее распоряжение было 
опубликовано на сайте правительства региона. Уход Натарова с поста замминистра связывают с недавним назначением на долж-
ность главы регионального отделения ЛДПР.

Елена Паздникова, в течение трех лет занимавшая должность министра культуры Красноярского края, уволена по собственно-
му желанию. Соответствующее распоряжение главы региона было опубликовано на сайте правительства края 6 апреля. Как по-
яснили в министерстве культуры, причина ухода Паздниковой — достижение пенсионного возраста. К временному руководству 
ведомством приступила первый заместитель министра Татьяна Веселина.

Исполняющий обязанности главы города Андрей Игнатенко подписал распоряжение об увольнении руководителя Главно-
го управления образования администрации города Алексея Храмцова. Алексей Владимирович уволен в порядке расторжения 
трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию). Исполняющим обязанности руководителя Главного 
управления образования назначена Марина Аксенова. 

16 Линии разлома
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ВОПРОСЫ БЮРОКРАТИИ
В ходе выступления в Законодательном Собрании Красноярского края с ежегодным отчетом о проделанной работе Виктор Толо-

конский коснулся работы подчиненных. Он потребовал от своих коллег пересмотреть принципы своей работы и больше взаимодей-
ствовать с обществом. По словам губернатора, именно для этого в крае сейчас всячески развивают общественные организации, граж-
данские советы и прочие объединения.

— Качество управленческой работы нас сдерживает. Его надо повышать очень серьезно. Причем как профессионально-технологиче-
ское качество, так и, если хотите, нравственное. Должны быть иные нравственные ориентиры того, как должен управлять чиновник, — пояс-
нил глава края. — Мы учимся, проводим тренинги, коучинги и перевоспитываем себя. Стараемся переломить некоторые слабые традиции, 
которые присутствуют в нашей работе. Мы стараемся как можно больше взаимодействовать с обществом, быть открытыми. Я постоянно 
утверждаю принцип: бюрократия не может развиваться за счет внутренних ресурсов, ей всегда требуется внешний импульс для развития.

Примечательно, что, по данным газеты «Известия», Красноярский край входит в первую тройку рейтинга раздутых штатов чинов-
ников по соотношению численности аппарата местных дум и количества депутатов. В издании подсчитали, что лидерами рейтинга 
оказались Москва и Московская область: на одного депутата Мосгордумы приходится девять сотрудников персонала. На третьем ме-
сте оказался Красноярский край, где на 52 депутата Заксобрания приходится 333 работника аппарата (по шесть человек на каждого 
парламентария). В топ-10 регионов с раздутыми штатами вошли также Чечня, Крым, Челябинская область, Ханты-Мансийский АО, Са-
марская область, Якутия и Ставропольский край. 

КРАСНОЯРСК РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ
Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов подписал постановление об инициативе по изменению границ муниципальных образова-

ний, которое предусматривает включение участков Солонцовского сельсовета Емельяновского района в границы краевого центра. Изме-
нения могут коснуться участка за улицей Цимлянской до трассы М-53, а также участка за солонцовским Кварталом Надежды. Как поясни-
ли в пресс-службе администрации, Красноярск относится к растущим городам, вокруг которых развиваются агломерационные процессы и 
растет численность населения, и расширение границ города — это необходимая мера.

— Явно выраженные тенденции увеличения населения позволяют экспертам относить Красноярск к растущим городам, вокруг которых 
развиваются агломерационные процессы. Таким образом, реализация проекта красноярской агломерации для нашего города — объектив-
ная необходимость. Это проявляется и в формировании единой инженерной инфраструктуры, и в обеспечении транспортной доступности, 
в том числе с учетом внутренней трудовой миграции и прочего, — рассказали в пресс-службе. — Это первый шаг по реализации предлагае-
мого долгосрочного проекта. Если инициатива будет поддержана депутатским корпусом Емельяновского района, Солонцовского сельско-
го совета и Красноярска, то городской Совет депутатов может выступить с законодательной инициативой к депутатам краевого парламента 
об изменении границ города Красноярска. Итогом работы должно стать внесение соответствующих изменений в закон Красноярского края 
об установлении новых границ муниципального образования город Красноярск. По итогам 2014 года он остался одним из немногих горо-
дов России, который демонстрирует рост численности населения. Прирост в прошлом году составил около 15 тыс. человек. Такая динами-
ка обеспечивается за счет естественного прироста населения и миграции. 

В ПОДДЕРЖКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Рядом со зданием правительства Красноярского края состоялся пикет с требованием честного назначения омбудсмена по защите 

прав предпринимателей. Митингующие собрали 500 подписей под обращением, адресованным губернатору края Виктору Толокон-
скому, чтобы положить конец бюрократическим проволочкам, с которыми ежедневно сталкиваются тысячи местных бизнесменов. 
Митингующие простояли несколько часов, после чего к ним вышел представитель краевой администрации, чтобы принять обраще-
ние от граждан. Позже губернатор Виктор Толоконский выразил готовность встретиться с бизнесменами и выслушать их.

— Вокруг много имитаторов защиты предпринимательской деятельности. В частности, это Сергей Русских, который два года назад на 
общественных началах взял на себя обязанности помогать местным бизнесменам. Однако помощи от него за последние два года не видели 
ни я, ни другие предприниматели. Вместо этого, будучи директором торгового центра «Квант», он принимал антипредпринимательские по-
становления, а сейчас бегает от судебных приставов, — пояснил председатель краевого Союза малого предпринимательства Виталий Бон-
дарев. — Для наших чиновников малый бизнес как не существовал, так и не существует. Павильоны, стоянки — все это продолжают сносить, 
основываясь на законах, которые сами же и написали. Некоторые откровенно не дают работать. Например, руководитель муниципально-
го предприятия «Красспорт» перегородил детский городок «Непоседа» на острове Татышев, предлагая его либо снести, либо выкупить. 
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В красноярском политическом 
классе нарастают противоречия

Нынешней весной красноярская номенклатура погрузилась 
в склоки. Одновременно возникло несколько конфликтных 
зон, которые изрядно взбаламутили спокойное доселе по-
литическое пространство региона. Удивительно, но причи-
ной ожесточенных дискуссий стали не нарастающие кризис-
ные явления в экономике, а сюжеты, которые в другое время, 
возможно, остались бы на обочине общественного интереса. 

Линии   

разлома

Платные парковки, «ристали-
ща» вокруг памятников, па-
триотическое воспитание — 

темы, безусловно, любопытные, но 
вряд ли они должны определять 
главный стержень содержательной 
повестки Красноярья. Есть гораз-
до более серьезные вызовы, ответы 
на которые должны искать и давать 
обществу наши рулевые. Но они 
практически не обсуждаются.

В любом случае явное обострение 
внутриэлитных противоречий — тре-
вожный сигнал и для краевого руко-
водства, и для мэрии Красноярска. 
С учетом того, что параллельно ди-
намично развивается сюжет вокруг 
сохранения в краевом центре пря-
мых выборов главы, не удивляет, что 
и политики, и эксперты заговорили 
о возможных переменах в коридо-
рах власти. Не факт, что они должны 

Текст: Александр Чернявский

ПОЛИТИКА [ социум ]

cont.ws

1 апреля в Красноярском крае стартовала 
передвижная хронико-документальная 
выставка, посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Экспозиция состоит 
из 12 передвижных мобильных стендов, на которых 
представлены архивные фотографии, кадры из 
кинохроники, рисунки, документы, открытки, свиде-
тельствующие о самых значимых событиях Великой 
Отечественной войны. 

3 апреля состоялось чествование спортсме-
нов, выигравших награды на международных 
стартах среди ветеранов. Министр спорта 

Красноярского края Сергей Алексеев вручил благо-
дарственные письма министерства трехкратной 
чемпионке мира по биатлону среди ветеранов 
(Финляндия-2015) Ирине Самит, серебряному 
призеру этих же соревнований Андрею Шарыгину, 
двукратному победителю чемпионата Европы по 
легкой атлетике среди ветеранов Валерию Давыдо-
ву (Польша-2015). 

8 апреля в Железногорске прошло заседа-
ние Совета некоммерческого партнерства 
«Кластер инновационных технологий ЗАТО 

г. Железногорск». Участники заседания обсудили 
вопросы по развитию данного проекта, а также 
приняли решение о создании экспертного совета, 
в компетенцию которого будут входить вопросы 
по рассмотрению новых проектов, планируемых к 
реализации участниками кластера.

9 апреля министр промышленности, энергети-
ки и торговли края Анатолий Цыкалов провел 
заседание рабочей группы по пресечению 

правонарушений в сфере производства и оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории региона. Участие в заседании приняли 
руководители надзорных и правоохранительных 
органов, компании-дистрибьюторы алкогольной 
продукции, представители сетевого ритейла. На 
встрече обсудили механизмы внутреннего контроля 
качества реализуемого алкоголя в торговых сетях, а 
также план совместных мероприятий по ликвидации 
контрафакта. 

10 апреля губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский поздравил 
сотрудников и студентов Сибирского 

государственного аэрокосмического университета 
им. академика М. Ф. Решетнева с 55-летием вуза. За 
это время аэрокосмический университет, являясь 
ведущим вузом в области обучения инженерных 
кадров для высокотехнологичных и наукоемких от-
раслей отечественной промышленности, выпустил 
более 29 тыс. специалистов технического и гумани-
тарного профиля.

13 апреля в Красноярске состоялось 
заседание Координационного совета 
по туризму межрегиональной ассоци-

ации «Сибирское соглашение», в котором приняли 
участие представители отраслевых министерств и 
агентств исполнительных органов власти субъектов 
РФ, муниципальных образований регионов Сибири, 
туристических компаний. Обсуждался вопрос уча-
стия регионов СФО в подготовке презентации тури-
стического потенциала Сибири в рамках Всемирной 
зимней Универсиады 2019 года.
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обязательно случиться уже в этом 
году. Но следующий, 2016 год, безус-
ловно, приведет к серьезной пере-
тряске номенклатурных рядов. 

Споры вокруг проектов уста-
новки памятников вождю всех вре-
мен и народов Иосифу Сталину и экс-
губернатору края Александру Лебедю 
возникли практически одновремен-
но. В острые дискуссии  оказались во-
влечены представители обществен-
ности, депутаты, первые лица краевой 
и красноярской власти. К апрелю спо-
ры достигли точки кипения.

Копья вокруг установки памятни-
ка (вернее, бюста) Сталину ломаются 
в Красноярске уже лет десять. В сере-
дине нулевых годов тогдашний глава 
региона Александр Хлопонин нало-
жил решительное вето на этот про-
ект, и с тех пор бюст пылится в край-
коме КПРФ. Но в феврале текущего 
года группа депутатов Заксобрания 
из КПРФ и «Справедливой России» 
обратилась к губернатору Виктору 
Толоконскому с просьбой найти ме-
сто в краевом центре для установки 
бюста Иосифу Сталину. «В преддве-
рии празднования 70-летия Великой 
Победы над фашистской Германией 
просим вас увековечить память Вер-
ховного главнокомандующего Во-
оруженными Силами Советского Со-
юза И. Сталина, выделить место для 
установки на территории Краснояр-
ска его бюста», — говорится в обра-
щении. В марте к нему присоедини-
лась половина парламентариев из 
Горсовета Красноярска. Правда, и 
нынешняя власть не торопится реа-
гировать на эти обращения. 

— Я не большой сторонник того, 
чтобы людей все время нервиро-
вать этим вещами. Не надо воевать 
с историей, — заявил губернатор 
края Виктор Толоконский. — С 
инициативой установки памятника 
Сталину выступили политические 
силы, депутаты представительных 
органов власти как края, так и муни-
ципалитетов. В советской истории 
фигура Сталина играет заметную 
роль. Но есть и много темных, тра-
гических станиц, миллионы наших 
граждан пострадали от репрессий. 
В Красноярском крае свидетельства 
этого очень сильны. Давайте подо-
ждем результатов обсуждений и бу-
дем уважать принятое решение.

Информация о том, что в апре-
ле 2015 года в Красноярске по ини-
циативе Генеральского клуба око-
ло призывного пункта планируется 
установить памятник Александру 
Лебедю, появилась еще в ноябре 
прошлого года, но местная элита 
отреагировала на него только в мар-
те. Масла в огонь подлило реше-
ние комиссии мэрии Красноярска 

по наименованию и переименова-
нию городских объектов разрешить 
установку этого памятника. Спикер 
Заксобрания Александр Усс даже 
заявил по этому поводу, что его «ох-
ватывает чувство ужаса от того, какие 
люди руководят нашим городом». 

Противники этого проекта высту-
пили широким фронтом. Большой 
резонанс вызвало открытое письмо 
Бориса Петрунина, руководившего 
краевой милицией в 90-е годы: «Если 
открытие памятника состоится, это 
будет Божие наказание всем красно-
ярцам за наши грехи. Бог наказывает 
тем, что их детей и внуков будет про-
вожать в армию памятник человеку, 
который был инициатором, разрабо-
тал и подписал от имени государства 
унизительные и позорные Хасавюр-
товские соглашения, признавшие 
поражение России».

Вслед за петрунинским письмом 
появилось эпистолярное послание, 
подписанное политиками, которые 
в начале нулевых годов сражались с 
Лебедем в составе знаменитого бло-
ка «Наши»: «Нравственно-политиче-
скую атмосферу в городе серьезно 
осложнила реализация инициативы 
по установке в Красноярске памят-
ника А. И. Лебедю, чья деятельность 
в крае оставила весьма противоре-
чивый след. Судя по результатам вы-
борочных опросов, большинство жи-
телей города выступает против этого 
проекта. Серьезные вопросы вызы-
вает у людей и то, как он реализуется: 
памятник уже изготовлен, выбрана и 
подготовлена площадка для его уста-
новки, и только после утечки в СМИ 
спешно собранная комиссия одо-
бряет уже фактически состоявшееся 
решение. Такой подход к принятию 
общественно значимых решений аб-
солютно не допустим». 

Путей к взаимоприемлемому ком-
промиссу пока не видно. Наблюда-
тели считают, что всплеск интереса к 
теме памятников со стороны красно-
ярских политиков не случаен. 

— Это беспроигрышный инфор-
мационный повод, даже когда речь 
идет о таких неоднозначных фигурах, 
как Сталин или Лебедь, — считает по-
литолог Андрей Копытов. — Для 
левых партий сюжет с бюстом Стали-
на уже стал ритуальным действием, 
которое необходимо для мобилиза-
ции сторонников КПРФ и «Справед-
ливой России». Политикам нужно по-
казать, что им важны эти символы.

Если тема памятников стала по-
водом в основном для внутриэлит-
ных разборок, то запуск проекта 
платных парковок в историческом 
центре Красноярска разозлил тыся-
чи простых автолюбителей. В янва-
ре 2015 года прошло совещание под 

председательством губернатора Вик-
тора Толоконского по вопросам раз-
вития транспортной инфраструкту-
ры в столице региона. На нем власть 
недвусмысленно заявила о том, что 
центр Красноярска будет освобож-
даться от лишнего транспорта, в том 
числе с помощью развития сети плат-
ных парковок. Толоконский призвал 
муниципалитет разгрузить улицы от 
огромного количества автомобилей, 
мэр с ним согласился. 

— Проект введения платных пар-
ковок в центральной части города — 
серьезный и значимый. С  помощью 
этого проекта мы рассчитываем ре-
шить проблему заторовых ситуаций 
в  центре, — подчеркнул первый 
вице-мэр Красноярска, руководи-
тель департамента городского хо-
зяйства Игорь Титенков. — В то же 
время отмечу, что платные парков-
ки  — лишь одна из мер, необходи-
мых для улучшения дорожной ситуа-
ции в городе.

Уже в феврале появились первые 
критики этого проекта. Против пла-
нов мэрии разместить на площади 
Революции около памятника Ленину 
платную парковку выступили комму-
нисты. Первый секретарь крайкома, 
депутат Заксобрания Петр Медведев 
обратился с официальным обраще-
нием к мэру Красноярска Эдхаму Ак-
булатову с просьбой не превращать 
площадь в стоянку для автомобилей.

— Памятник Ленину — это глубо-
кий политический символ для ком-
мунистов. Символы призваны орга-
низовывать энергию действия. Пока 
живо уважение к такой «точке сбор-
ки» идеологических смыслов, есть 
потенциал для развития сил, — под-
черкивает политический анали-
тик Павел Клачков. — Компартия 
четко почувствовала свое уязвимое 
место. Превращение пространства 
вокруг памятника Ленину из сакраль-
ного места в автостоянку лишает их 
чего-то важного, привычного. В сво-
ей пиаровской кампании они грамот-
но погрузили ситуацию в актуальный 
контекст. Политическая структура 
с планами на будущее именно так и 
должна поступать.

Критика проекта носила не толь-
ко идеологический характер. Экспер-
ты справедливо указывали на тех-
нологическую непроработанность 
многих его нюансов. Тем не менее 
2  апреля платные парковки в Крас-
ноярске появились. Как и предсказы-
вали скептики, многие автолюбители 
не спешат отдавать свои кровные за 
платные места. Такому правовому ни-
гилизму способствует юридическая 
лакуна: проект запустили, несмотря 
на то что штрафные санкции против 
неплательщиков не были узаконены 
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региональными законодателями. Ра-
нее депутаты Горсовета Красноярска 
предлагали ввести штрафы для граж-
дан в размере 1 тыс. рублей, а для 
юридических лиц  — 2 тыс. рублей. 
Эти предложения должны были рас-
сматриваться на апрельской сессии 
Заксобрания, однако по просьбе мэ-
рии Красноярска документ был от-
правлен депутатами краевого парла-
мента на доработку. 

Уже в начале апреля многие го-
рожане потребовали приостановить 
проект. Со специальным заявлением 
выступило региональное отделение 
Общероссийского народного фронта: 
«Мы считаем недопустимым умыш-
ленное сокращение парковочных 
мест в центре города с переводом их 
исключительно на платную основу. 
Фактически это означает искусствен-
ное создание ажиотажного спроса на 
услуги частной компании, монополи-
зировавшей в Красноярске эту сферу 
коммерческой деятельности. При на-
личии альтернативы исключительно 
в виде штрафа это превращается в то-
тальную систему поборов с жителей 
города. Считаем, что ситуация создает 
социальное напряжение и уже доста-
точно остра, чтобы на это обратили 
особое внимание первые лица горо-
да и края. Со своей стороны, пред-
лагаем приостановить реализацию 
данного проекта и организовать ши-
рокое общественное обсуждение». 

25 апреля в Красноярске состоял-
ся митинг протеста, в котором приня-
ли участие сотни автолюбителей, не-
довольных мерами муниципалитета 
по наведению порядка на дорогах в 
центре Красноярска. Наличие про-
блем признал и глава региона. 

— Понятно, что есть такие управ-
ленческие решения, такие действия 
власти, которые не могут вызывать 
поддержку общества сразу, и вопрос 
об ограничении парковок транспор-
та, о введении платных парковок, 
конечно, относится к этой сфере, — 
подчеркнул Виктор Толоконский. — 
С другой стороны, то, что сейчас жи-
тели Красноярска и общественные 
организации достаточно активно 
не только обсуждают ситуацию, но 
и вносят свои предложения, помо-
жет в чем-то уточнить и усовершен-
ствовать тот план действий, который 
выработала администрация города. 
Нужно услышать здравые аргумен-
ты, с которыми общество сейчас об-
ращается к городской власти, и в то 
же время нужно переболеть и на-
чать внедрять эту систему. 

Как мы и предсказывали в преды-
дущем политобзоре, точку в теме от-
мены прямых выборов главы Крас-
ноярска ставить пока рано. Мэр 
Эдхам Акбулатов на мартовской 

сессии Горсовета фактически при-
знал, что он не против новой модели 
формирования исполнительной вла-
сти краевого центра, исключающей 
из этого процесса население Крас-
ноярска. Но в муниципальном парла-
менте пока преобладают другие на-
строения. 

В середине апреля на заседании 
постоянной комиссии по местному 
самоуправлению городского Сове-
та было объявлено, что депутаты бу-
дут выходить в Заксобрание с иници-
ативой о сохранении в Красноярске 
прямых выборов. Понимая всю важ-
ность вопроса для горожан, парла-
ментарии хотят подготовить доку-
мент с тщательно проработанными 
аргументами. В Заксобрание законо-
проект должен быть передан в кон-
це мая. Параллельно в апреле создан 
оргкомитет для проведения рефе-
рендума по прямым выборам мэра. 

— Красноярцев лишили пря-
мых выборов мэра, даже не поинте-
ресовавшись их мнением. С учетом 
важности этого вопроса для мно-
гих горожан мы и решили создать 
инициативную группу по проведе-
нию референдума, — говорит один 
из авторов этой идеи Андрей Ско-
вородников. — В группу вошли не-
сколько депутатов Горсовета, а так-
же известные в регионе люди. Сейчас 
мы работаем над формулировкой во-
проса, который будем выносить на 
референдум и по другим юридиче-
ским вопросам. Уверены, что боль-
шинство красноярцев хочет выби-
рать главу города без посредников. 

По мнению экспертов, тема пря-
мых выборов глав будет актуальной 
еще минимум полтора года. 

— Мы видим, что ее поднима-
ют на щит разные политики и обще-
ственные силы. Безусловно, эта тема 
будет занимать серьезное место в 
предвыборной повестке выборов 
в Заксобрание 2016 года, — уверен 
политолог Юрий Москвич. — Дело 
не только в конъюнктурных спеку-
ляциях, но и в реальной важности 
вопроса о способе формирования 
красноярской власти для многих 
влиятельных бизнес-групп региона. 
Поэтому и тема референдума имеет 
шансы на хорошую раскрутку. 

Примечательно, что и экс-мэр Крас-
ноярска, депутат Госдумы Петр Пи-
машков, который по-прежнему поль-
зуется уважением горожан, публично 
заявил, что он является сторонником 
прямых выборов. «Справедливая Рос-
сия» анонсировала подготовку своих 
предложений, которые позволят насе-
лению влиять на формирование орга-
нов исполнительной власти. Похоже, и 
нам еще неоднократно придется воз-
вращаться к этому сюжету. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

16 апреля в Министерстве сельского 
хозяйства РФ сообщили, что напра-
вят Красноярскому краю дополни-

тельно 137 млн рублей на поддержку животно-
водства. Средства пойдут на субсидирование 
процентных ставок по привлеченным кредитам, 
субсидии на литр молока, а также на строитель-
ство животноводческих помещений, покупку 
техники и оборудования. В целом на развитие 
этого направления в 2015 году запланировано 
затратить более 1 млрд 348 млн рублей бюджет-
ных средств.

17 апреля на площадке Краснояр-
ского завода цветных металлов 
им. В. Н. Гулидова состоялась 

встреча, посвященная вопросам кооперации 
и импортозамещения. В ней приняли участие 
региональные производители, которые рас-
сматривают возможность участия в поставках 
материально-технических ресурсов на завод. 
Участниками стали около 35 предприятий реги-
она. Цель подобных мероприятий — увеличить 
долю краевых производителей в общем объеме 
закупок крупных компаний.

20 апреля инвестиционный совет 
Красноярского края поддержал 
реализацию двух проектов по 

глубокой переработке древесины на территории 
региона. Первый предусматривает строительство 
перерабатывающего комплекса в Ирбейском 
районе. Объем инвестиций составит около 
2 млрд рублей. В ходе реализации будет создано 
220 рабочих мест. В рамках второго проекта 
планируется развивать деревообрабатывающий 
комплекс полного цикла в Лесосибирске, где 
рабочие места получат 50 тыс. человек. Объем 
инвестиций составит 500 млн рублей. 

21 апреля на энергоустановки Богу-
чанского алюминиевого завода 
поступила первая электроэнергия 

БоГЭС. Транзит был осуществлен через под-
станцию 500 кВ «Ангара» для проведения на 
высоковольтном оборудовании завода пуско-
наладочных работ под напряжением. Вместе с 
этим успешно прошло проверку и оборудова-
ние подстанции, предназначенное для электро-
снабжения завода. Проведение этих испытаний 
является необходимым этапом для последую-
щего получения разрешения Ростехнадзора на 
допуск подстанции в постоянную эксплуатацию.

27 апреля на заседании рабочей груп-
пы при министерстве строительства 
и ЖКХ обсудили программу раз-

вития ОАО «Красноярсккрайгаз». Генеральный 
директор предприятия Александр Коваль пред-
ставил видение перспективных направлений де-
ятельности компании, в числе которых продажа, 
сервисное и техническое обслуживание обору-
дования клиентов, его последующая утилизация 
на всей территории края. Кроме того, с 2014 
года компания начала активно выходить на ры-
нок газового оборудования для автомобильного 
транспорта. Уже сейчас под брендом «Крайгаз» в 
регионе действует 16 заправочных станций для 
автомобилей, работающих на газу.
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КОРРЕКТИРОВКИ В БЮДЖЕТ 
Правительство края представило в Законодательное Собрание проект закона о внесении изменений в краевой бюджет. Новая версия 

документа сформирована на базе новых сценарных условий. Среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 61,5 рубля, нефть — 50 
долларов за баррель. При этом цена на никель снижается с 19 тыс. долларов за тонну до 14,9 тыс., на медь — с 6,9 тыс. долларов за тонну до 
5,6 тыс. Учитывая экспортно-ориентированную структуру экономики края, изменившиеся конъюнктурные условия в первую очередь отра-
жаются на налоге на прибыль организаций, и это дает положительный эффект для краевого бюджета. Рост курса доллара в целом компен-
сирует снижение цен на металлы и нефть и обеспечивает дополнительные поступления данного налога. Кроме того, один из крупнейших 
налогоплательщиков региона — ЗАО «Ванкорнефть» — с 1 января 2015 года вышел из состава консолидированной группы, что также будет 
положительно влиять на доходы краевого бюджета. Помимо уточнения сценарных условий весенняя корректировка отражает дополни-
тельные поступления из федерального бюджета, выделение средств для софинансирования федеральных субсидий, погашение кредитор-
ской задолженности, уточнение объемов финансирования по ранее принятым обязательствам. В результате параметры краевого бюдже-
та в 2015 году изменяются следующим образом: доходы увеличиваются на 5,4 млрд рублей и составят 171,8 млрд рублей. Расходы краевого 
бюджета увеличиваются на 8,7 млрд рублей и с учетом изменений составят 193,6 млрд рублей. Дефицит увеличивается технически на 3,3 
млрд рублей за счет отражения остатков федеральных средств, сложившихся на 1 января 2015 года, и составит 21,8 млрд рублей. Без учета 
федеральных средств дефицит краевого бюджета снижается почти на 1 млрд рублей и составит 17,6 млрд. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ВЫРОС 
14 апреля на заседании правительства Красноярского края прожиточный минимум в целом по региону за I квартал 2015 года уста-

новлен в размере 10 675 рублей на душу населения (с ростом на 16,2% в сравнении с IV кварталом 2014 года). Основной причиной ро-
ста стало удорожание продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, вызванное как сезонным повышением цен на пло-
доовощную продукцию, так и ограничением с августа 2014 года ввоза отдельных продовольственных товаров на территорию РФ и 
девальвацией рубля. В центральных и южных районах края ВПМ составила 10 143 рубля (+ 16,6%), в местностях, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, — 11 952 рубля (+ 16,3%), в районах Крайнего Севера — 14 518 рублей (+ 13,6 %). Напомним, что ВПМ — рас-
четная величина, позволяющая наблюдать за темпом изменения уровня цен. Она устанавливается ежеквартально на основании дан-
ных Красноярскстата и используется в качестве индикатора для реализации мер социальной поддержки населения.  

Красноярский край — перспективы роста

www.ttelegraf.ru
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ПЛАНЫ НА ДОРОЖНЫЙ СЕЗОН
Министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин рассказал о планах на предстоящий дорожный сезон. Всего в этом году 

планируется отремонтировать более 560 км автомобильных дорог. На дорожное хозяйство из краевого и федерального бюджетов бу-
дет выделено 14,5 млрд рублей. В числе приоритетных направлений министр назвал завершение строительства четвертого моста в 
г. Красноярске. Планируется, что движение транспорта по нему начнется в октябре. Одновременно со сдачей мостового перехода бу-
дет завершена реконструкция ул. Дубровинского — от развязки до ул. Горького, что позволит избежать заторов при съезде с моста 
по направлению в центр города. В настоящее время выполняется комплекс работ по переселению жителей из зоны строительства.

На федеральной сети дорог запланировано отремонтировать более 100 км. Особое внимание будет уделено автодороге М-54 
«Енисей» в Балахтинском (14 км) и Новоселовском (10 км) районах. На региональной сети автодорог планируется привести в порядок 
около 160 км. Работы будут проводиться на 37 объектах в 30 районах края. По поручению губернатора пройдут ремонты на социаль-
но значимых автодорогах, нагрузка на которые в летний период значительно возрастает. Также планируется отремонтировать более 
30 мостов в 20 районах края. Все муниципальные образования края на дорожные работы получат в этом году почти 4 млрд рублей. 
По решению губернатора более 1 млрд из этих средств будет направлено на дорожный ремонт. Всего в текущем сезоне запланирова-
но привести в порядок почти 300 км улично-дорожной сети.   

ПОДДЕРЖКА ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
В краевом минсельхозе завершился прием заявок на соискание фермерских грантов. В этом году 121 заявка поступила по направле-

нию «начинающий фермер» и 41 — по направлению «развитие семейной животноводческой фермы». Это самое большое число заявок за 
все время реализации краевой грантовой программы в поддержку малых форм хозяйствования. Напомним, гранты в поддержку фермер-
ских хозяйств предоставляются в рамках краевой подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».

— В 2015 году в краевом бюджете на реализацию программы запланировано более 55 млн рублей, что на уровне прошлого года. Сумма 
из федерального бюджета изначально планировалась в пределах 30 млн рублей, однако, по предварительной информации, объем феде-
ральной помощи будет увеличен. Только после уточнения выделенных средств можно будет определить, сколько фермеров получат гран-
товую поддержку, — отметил заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства Леонид Шорохов.

В настоящее время комиссия рассматривает поступившие заявки. После допуска к участию в конкурсе претенденты на очном собеседо-
вании будут защищать свои проекты. По результатам собеседования определятся победители, которые на безвозмездной основе получат 
гранты. В 2014 году гранты на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) получили 32 человека, на развитие семейной 
животноводческой фермы — восемь руководителей КФХ. За время действия краевой грантовой программы (с 2012 по 2014 годы) гран-
ты получили 112 глав хозяйств. Общая сумма господдержки составила 256, 9 млн рублей, из них 161 млн — средства краевого бюджета. 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Красноярский край вошел в число пилотных регионов по внедрению для граждан электронных сервисов Пенсионного фонда Рос-

сии (ПФР). В рамках проекта для жителей края появилась новая электронная услуга, которая позволяет подать заявление о назначе-
нии пенсии по старости через Интернет. Она доступна в «Личном кабинете застрахованного лица» на сайте ПФР. Любой зарегистри-
рованный гражданин предпенсионного возраста может, не выходя из дома, подать заявление о назначении пенсии или способе ее 
доставки. Доступ к «Личному кабинету застрахованного лица» имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

В настоящее время с помощью «Личного кабинета» подано более 10 заявлений о назначении страховой пенсии по старости. По-
сле отправки электронного заявления в разделе «История обращений» можно отследить все движения и статусы его рассмотрения. 
Заявка автоматически поступает в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства гражданина. Если он зара-
нее подготовил документы для назначения пенсии по старости, в «Личный кабинет» придет сообщение, что они приняты в обработку.

Сегодня с помощью «Личного кабинета» можно подать заявление о назначении страховой пенсии по старости. Функции подачи 
заявления о назначении страховой пенсии по инвалидности, по утере кормильца и государственных пенсий находятся в разработ-
ке. Отметим, что подать заявление на сайте Пенсионного фонда России о назначении страховой пенсии по старости можно только че-
рез «Личный кабинет застрахованного лица». Заявления, направленные через обычную электронную почту, будут отклонены как не 
прошедшие идентификацию личности. 
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Одним из целевых показате-
лей, заявленных в програм-
ме развития строительной 

отрасли Красноярского края до 
2016 года, является создание для 
этого необходимых условий: фи-
нансовой стабильности, постепен-
ного наращивания объемов работ 
и обеспеченности строительны-
ми материалами. При этом по ито-
гам исполнения данного докумен-
та декларировалось увеличение 
к 2016 году объема выполненных 
подрядных работ в 1,44 раза, раз-
мера среднемесячной заработной 
платы — в 1,39 раза и средней заня-
тости работников — в 1,1 раза. Про-
грамму утвердили два года назад, и 

сейчас очевидно, что изменившая-
ся экономическая и политическая 
конъюнктура существенно влия-
ет и на картину перспектив стро-
ительного комплекса Красноярья. 
Резкое похолодание инвестицион-
ного климата, спад спроса на рын-
ке жилой недвижимости и другие 
негативные факторы ведут к сни-
жению темпов деловой активности 
строительных компаний, а следо-
вательно, уменьшится отраслевой 
вклад в экономику края — в сред-
нем это более 7% в валовом регио-
нальном продукте. Просядут и со-
циальные показатели. В настоящее 
время в Красноярском крае офи-
циально зарегистрировано около 

8 тыс. организаций, относящихся к 
строительному комплексу. Общая 
численность работников, задей-
ствованных в этой сфере, состав-
ляет около 80 тыс. человек. Сре-
ди них непосредственно в отрасли 
заняты 66,8  тыс. сотрудников, по-
рядка 10,7 тыс. человек работают 
в промышленности по производ-
ству строительных материалов и 
еще 2,5 тыс. — в проектных орга-
низациях. Помимо того, как отме-
чается в докладе Ассоциации стро-
ителей России, одно рабочее место 
в строительстве обеспечивает ра-
ботой еще пять человек, занятых в 
других отраслях. И вопрос о том, ка-
кие меры позволят региональному 

Строительство:     
«оттепели» не предвидится
Текст: Александр 
Белов
Фото: архив 
ИД «Реноме»

В сложившихся экономических условиях строительный комплекс региона пережива-
ет не лучшие времена. Тем не менее за счет ввода достроенных в январе-марте объ-
ектов пока баланс сохраняется. По данным Красноярскстата, суммарная стоимость об-
щего объема строительных работ в крае за I квартал 2015 года составила 25,7 млрд 
рублей, что на 3,6% выше, чем в начале прошлого. В Красноярске за этот период воз-
ведено 65,5 тыс. кв. м жилья (в 2014-м за то же время сдали 70,2 тыс. кв. м.). Основа-
ний для оптимизма статистика не дает: инвестиционный климат в состоянии глубокой 
«заморозки», и «оттепели» не предвидится. Однако опыт преодоления кризисных си-
туаций прошлых лет позволяет с уверенностью говорить о том, что необходимо фор-
мировать рациональные схемы финансирования отрасли, объективно увязывая пла-
ны и реальные потребности региона. В преддверии сезона активного строительства 
эксперты оценили потенциал и перспективы регионального строительного рынка.
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строительному комплексу преодо-
леть очередной кризис, отнюдь не 
риторический.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ДОМ ПОСТРОИТЬ

Внушительный рост динамики 
жилищного строительства послед-
них лет позволял краю стабиль-
но удерживаться в тройке лидеров 
по СФО. Годовой прирост состав-
лял в среднем около 2–3%. Во мно-
гом эти темпы задавались дирек-
тивами федерального центра, и 
прежде всего исполнением указа 
президента России о мерах по обе-
спечению граждан РФ доступным 
и комфортным жильем, подраз-
умевающего, в частности, ликви-
дацию аварийного жилого фонда. 
Для выполнения этой задачи, по-
ставленной главой государства, в 
крае с 2013 года реализуется регио- 
нальная адресная программа по 
переселению жителей из аварий-
ных домов. В новые квартиры уже 
переехали 1762 человека. До конца  
2015-го количество таких новоселов 
должно увеличиться до 3040 чело-
век. В целом программа рассчитана 
до 2017 года. За это время планиру-
ется снести 698 аварийных домов, 
переселить свыше 14  800 чело-
век, построив для них 308 тыс. кв. м  
жилья на общую сумму 11,9 млрд 
рублей. И это весомая доля общих  
планов жилого строительства.

Однако если в части исполнения 
федеральных заданий в регионе 
все обстоит более или менее бла-
гополучно, то рынок коммерческой 
недвижимости уже трещит по швам. 
По оценкам крупных игроков стро-
ительного рынка, число сделок куп-
ли-продажи квартир в Красноярске 
заметно снизилось: и первичный, и 
вторичный рынки упали примерно 
на 40%. Практически все аналитики 
предрекают спад и в последующие 
два-три года, что напрямую связа-
но с изменением экономических 

условий деятельности — а это, по 
всей видимости, надолго. 

— Внешние условия качествен-
но изменились, и не на два-три ме-
сяца, которые можно переждать, 
даже не особенно затягивая поя-
са,  — подчеркнул, выступая на со-
вещании с представителями стро-
ительной отрасли, губернатор 
Красноярского края Виктор То-
локонский. — К новым условиям 
нужно адаптироваться, в них необ-
ходимо работать, строить свою ин-
вестиционную политику. В связи 
с этим необходимо менять подхо-
ды, стимулы, мотивацию к разви-
тию, чтобы строительные мощно-
сти были задействованы в полном 
объеме, спрос на продукцию ком-
паний был восстановлен. Строи-
тельный комплекс очень чувствите-
лен к изменениям в экономической 
сфере. Поэтому важно максималь-
но точно обозначить проблемные 
и принципиально важные задачи, 
требующие решения в самый ко-
роткий срок. При этом следует сде-
лать акцент на обновлении управ-
ленческих решений. Строительная 
отрасль края не должна терять свои 
мощности.

Если судить по официально за-
явленным планам, объемы строи-
тельства и ввода объектов жилого 
назначения сохранятся на прежнем 
уровне. В 2014 году в регионе было 
введено 1,2 млн кв. м жилой пло-
щади (пик пришелся на декабрь), и 
столько же предполагается сдать в 
текущем году. За I квартал 2015-го,  
по информации Красноярскста-
та, построено 1659 единиц зданий 
жилого назначения, 153 нежилых 
строения, в том числе 10 промыш-
ленных, три сельскохозяйственных, 
47 коммерческих, пять администра-
тивных и три для отрасли здравоох-
ранения. Пропорции остаются не-
изменными — удельный вес жилья 
превалирует. Но есть ли смысл в та-
ком количестве новых квадратных 

метров, если на них нет реальных 
покупателей, поскольку платеже-
способность населения значитель-
но снизилась? Не исключено, ко-
нечно, что низкая обеспеченность 
жильем постепенно снова подогре-
ет спрос на строящиеся квартиры.

— Несмотря на некоторое сни-
жение темпов на строительном 
рынке, сейчас мы наблюдаем явный 
рост интереса со стороны покупате-
лей, и рынок начинает оживать,  — 
отмечает министр строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Красноярского края Ни-
колай Глушков. — Работы пред-
стоит много. Ввод нового жилья 
в Красноярском крае на 2015 год 
с учетом складывающейся эконо-
мической ситуации составит око-
ло 1,2 млн кв. м. Также планиру-
ется ввести в эксплуатацию 36 
объектов капитального строитель-
ства, 27 учебных и дошкольных уч-
реждений, в том числе четыре шко-
лы. Кроме того, в 2015 году должны 
завершиться ремонтно-реставра-
ционные работы на пяти объектах 
культурного наследия. В рамках 
подготовки к празднованию 400-ле-
тия Енисейска будут отреставри-
рованы дом Бородкина, усадьба 
Евсеева, дом Дементьевых, дом Ко-
зицина, а также здание, в котором в 
марте 1917 года был избран город-
ской комитет РСДРП. Большая рабо-
та предстоит и в ходе подготовки к 
проведению Универсиады. В насто-
ящее время большая часть объек-
тов находится на стадии проектиро-
вания. Недавно мы представили на 
суд общественности эскизы четы-
рех спортивных объектов. В стадии 
разработки проект реконструкции 
Дворца спорта им. Ивана Ярыгина 
и Центрального стадиона. Проекти-
руются и медицинские учреждения, 
необходимые для сопровождения 
спортивных мероприятий. А к стро-
ительству мы приступим только в 
следующем году.

г. Красноярск
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АРГУМЕНТЫ 
ПРОТИВ ФАКТОВ

Наибольший вес в общих показа-
телях регионального строительно-
го комплекса сегодня имеет краевой 
центр. Поэтому именно с прогноза-
ми застройки Красноярска связаны 
многие его перспективы, и не толь-
ко в рамках подготовки к Универси-
аде. Не случайно главным событием 
начала 2015 года стал утвержден-
ный и принятый на вооружение но-
вый генеральный план, очерчи-
вающий возможности развития 
краевого центра до 2033 года. В со-
ответствии с этим документом мно-
гое изменится. Улучшит свой облик 
старая Предмостная площадь и по-
явится новая  — в правобережном 
створе четвертого моста через Ени-
сей. Сам мост планируют сдать уже 
в конце этого года, правда, инфра-
структура, обеспечивающая сво-
бодное продвижение транспорт-

ных потоков, еще не готова. Но даже 
когда модернизируют улицу Дубро-
винского, добавив несколько полос 
движения, обстановка вряд ли каче-
ственно изменится — в целом авто-
мобильные трассы города останутся 
перегруженными. 

Оправданные и рациональные 
решения, предложенные в рамках 
генплана для оптимизации транс-
портной инфраструктуры Крас-
ноярска, к сожалению, по мнению 
многих экспертов, не отвечают тем-
пам роста автотрафика. И это не 
единственное слабое звено в при-
нятой версии данного документа. 
Например, предусмотренное суще-
ственное увеличение рекреацион-
ных зон города не может не радо-
вать, но есть факты, заставляющие 
усомниться в силе этого положе-
ния. Так, в марте 2015 года было 
принято решение о строитель-
стве нового жилья в Академгород-
ке, которое создает угрозу вырубки 

части дендрария Института леса 
им. В. Н. Сукачева. В ходе многочис-
ленных слушаний и обсуждений 
генплана эту территорию удалось 
отстоять, но получится ли подтвер-
дить ее статус в настоящее время — 
неизвестно.

Если говорить о новых жилых 
комплексах, то их на карте города 
появится множество. Только в пе-
риод с 2014 по 2016 год в Красно-
ярске будут застраиваться жилой 
район Солнечный (третий, пятый, 
шестой микрорайоны, а также мкрн 
Нанжуль). В Октябрьском районе до 
конца 2016 года запланирована за-
стройка пустыря за ул. Норильской, 
участка между ул. Калинина и Высот-
ной, предусмотрено развитие жи-
лых районов Ботанический и Агро-
университет. Новостройки появятся 
также в микрорайонах Серебряный, 
Николаевский, Чистый, на терри-
тории завода комбайнов, в микро-

районах Солонцы-2, Слобода Весны, 
третьем микрорайоне жилого райо-
на Иннокентьевский, а также в рай-
оне Старый аэропорт на площад-
ке между ул. Партизана Железняка 
и Взлетная. Больше всего жилья в 
Красноярске до начала 2017 будет 
строиться в Советском районе. Толь-
ко в мкрн Покровский сдадут почти 
350 тыс. кв. м. На правом берегу про-
должится строительство в Белых Ро-
сах, жилых районах Пашенный, Юж-
ный берег, Мичуринский, Верхние 
Черемушки, на участке между ул. Се-
мафорная и Вавилова, а также на 
площадке в районе ул. Грунтовая и 
Щорса. Всего за 2014–2016 годы на 
левом берегу в Красноярске решено 
построить 1 млн 511 тыс. кв. м жилья, 
на правом — 260 тыс. кв. м.

ФИНАНСОВЫЕ 
РЕСУРСЫ РЫНКА 

Обширные планы застрой-
ки заставляют задуматься о 

соответствующих инвестицион-
ных ресурсах и об эффективности 
действующих в отрасли механиз-
мов финансирования. С чем сегод-
ня связаны объективные трудности 
строителей? Доходная часть отрас-
ли в настоящий момент быстро па-
дает, при этом объемы выдачи кре-
дитов сократились почти на 30% 
по сравнению с 2014 годом. Обя-
зательства по уже выданным кре-
дитам становятся тяжелым бре-
менем. Между тем, как отмечают 
банковские аналитики, региональ-
ный строительный комплекс уже 
имеет высокую степень закредито-
ванности. Последствия особенно 
остро сказываются на предприяти-
ях малого и среднего бизнеса в этой 
сфере. Так, опросы, проведенные 
Центром конъюнктурных исследо-
ваний ВШЭ в I  квартале 2015 года, 
показали заметное ухудшение в ре-
гионах, в том числе и в нашем крае, 

основных показателей финансово-
экономической деятельности не-
больших подрядных строительных 
организаций по сравнению с пока-
зателями в IV  квартале 2014 года. 
Определенные проблемы испыты-
вают и крупные строительные ком-
пании. А сделать конкретные шаги 
по выходу из состояния финансо-
вой стагнации будет сложно.

— Отрасли необходимо со-
действие в обеспечении доступ-
ности кредитных ресурсов для 
пополнения оборотных средств 
строительных организаций, — счи-
тает президент Союза строителей 
Красноярского края Владимир 
Чащин, — от этого напрямую за-
висят инвестиции в строительстве. 
У большинства компаний возникли 
схожие проблемы: кредитование 
отрасли практически остановлено, 
а по договорам долевого участия 
объемы продаж упали на 30-40%. 
Необходимы финансовые ресурсы 
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для вложения в строительство и 
увеличение его масштабов. Союз 
строителей подготовил прогноз-
ный план до 2033 года, в рамках 
которого предполагается только в 
Красноярске построить не менее 
15 млн кв. м жилой площади. Нема-
ловажно, что строители вкладыва-
ют денежные средства и в комму-
нальную инфраструктуру. Уверен, 
что для выработки решений, на-
правленных на повышение ста-
бильности и работоспособности 
строительной отрасли Краснояр-
ского края в 2015 году в непростой 
финансово-экономической ситу-
ации, прежде всего необходимо 
установить механизм взаимодей-
ствия между строительными ор-
ганизациями и банковским сооб-
ществом, в том числе и в том, что 
касается ипотечных программ.

Доля квартир, купленных граж-
данами с привлечением ипотеч-

ных кредитов, тоже снизилась, так 
как уменьшилась их доступность. 
Если в конце прошлого года крас-
ноярцы покупали квартиры раз-
личной площади, то сейчас ос-
новной потребительский спрос 
сосредоточен на малогабаритном 
жилье. Однако известно, что в на-
стоящий момент на федеральном 
уровне готовится ряд решений по 
стимулированию ипотечного рын-
ка. Суть их сводится к тому, что 
банки, которые будут давать ипо-
течные кредиты по определен-
ной ставке, смогут рассчитывать 
на кредиты от Центрального бан-
ка России по аналогичной ставке. 
Сейчас правительство страны уста-
навливает лимит такого фондиро-
вания. Наш край включен в состав 
пилотных регионов, где будет ос-
воен механизм применения новых 
ипотечных продуктов.

Определенные меры приняты 
и на краевом уровне. По словам 

первого заместителя генераль-
ного директора Красноярско-
го краевого фонда жилищного 
строительства Ирины Селивано-
вой, к  настоящему моменту фон-
дом подготовлены положения по 
развитию рынка ипотечного кре-
дитования и арендного жилья. В це-
лях оптимизации таких механизмов 
предлагается сделать акцент на со-
циальной ипотеке и субсидирова-
нии отдельных категорий граждан, 
претендующих на приобретение 
жилья эконом-класса, на корпора-
тивных и региональных програм-
мах ипотечного кредитования.

Банки предлагают свои инстру-
менты развития ипотеки в регионе. 
По мнению управляющего фили-
алом ОАО «Банк ВТБ 24» в Крас-
ноярске Тимура Ожегова, важ-
на гарантированная надежность 
подобных программ. Платежеспо-
собность заемщика должна быть 

на первом месте. Далее — каче-
ство проектов, государственные и 
муниципальные гарантии их реа-
лизации. В этой связи необходимо 
говорить о новых формах частно-
государственного партнерства.

РЕЗЕРВЫ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Еще один значимый аспект раз-
вития отрасли — обеспеченность 
стройматериалами. В Краснояр-
ском крае их производится до-
статочно, часть поставляется из 
других территорий Российской 
Федерации и из-за рубежа. Как 
скажется кризис в этом сегменте, 
сегодня предсказать со всей точ-
ностью трудно. Важно, однако, за-
метить, что в течение нескольких 
лет для строительной отрасли края 
остается характерной ситуация не-
полного использования производ-
ственных мощностей по основ-
ным группам стройматериалов. 

Использование среднегодовых 
мощностей предприятий строи-
тельной индустрии остается на 
уровне 53,7%, даже с учетом уве-
личения абсолютных показателей 
производства, что свидетельствует 
о наличии значительных резервов. 
В  регионе немало строительных 
корпораций, включающих в себя 
помимо строительных подразде-
лений заводы по производству из-
делий крупнопанельного, моно-
литно-каркасного домостроения.

Выпуск строительных материа-
лов и изделий в регионе не только 
обеспечивает потребности Красно-
ярского края, но и позволяет реа-
лизовывать продукцию на рынках 
других субъектов Российской Фе-
дерации. Но с начала 2015 года об-
щая экономическая конъюнктура 
негативно сказывается на деятель-
ности предприятий: снижаются 
объемы заказов, а следовательно, 

падает доходная часть бюджета ор-
ганизаций. 

Таким образом, есть общие тен-
денции, характерные для боль-
шинства структур в строительном 
комплексе. В первую очередь они 
связаны с поиском новых резер-
вов и оптимизацией деятельности 
с учетом состояния рынка, постоян-
но балансирующего на грани обва-
ла. Здесь не должно быть иллюзий: 
ситуация останется сложной, а зна-
чит, надо искать новые подходы, ин-
струменты и возможности. Любой 
кризис — это проверка на проч-
ность, и строительная отрасль края 
уже не раз благополучно выдержи-
вала подобные испытания. Конеч-
но, текущая ситуация существенно 
отличается от 2009–2010 годов, по-
этому решения должны быть ины-
ми. А пути для этого следует искать 
сообща, инициируя договоренно-
сти, которые позволят удержаться 
на кризисной волне. 

г. Красноярск
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Первый и самый важный для 
многих вопрос — стоимость 
земли и цена строительства 

загородного дома. Сравнивая этот 
вариант с городским жильем, следу-
ет учитывать множество факторов: 
район, в котором находится много-
этажный дом, год его сдачи в эксплу-
атацию, наличие дополнительных 
сервисов: автомобильной парков-
ки, детской площадки, охраны, ма-
газинов и автобусных остановок в 
шаговой доступности и т. д. В сред-
нем же, проанализировав цены на 
недвижимость в Красноярске, ана-
литики утверждают: сегодня сред-
няя стоимость двухкомнатной го-
родской квартиры и загородного 
коттеджа примерно одинакова. При 

этом в частном доме места будет в 
разы больше. К тому же наличие зе-
мельного участка позволит выде-
лить место для стоянки автомобиля, 
решив наболевшую проблему горо-
жан с парковками, а также обустро-
ить площадку для отдыха на свежем 
воздухе.

— Квартира площадью 40 кв. м 
в краевом центре обойдется сегод-
ня примерно в 2,5 млн рублей. За ту 
же сумму наша компания может по-
строить «под ключ» дом в два этажа 
габаритами 8 на 8 м, — подчеркива-
ет Александр Павленко, директор 
по строительству ООО «Совре-
менный дом».  — Таким образом, 
средняя стоимость за 1 кв. м жилья 
в частном доме составляет около 

18 тыс. рублей, а за городское жи-
лье мы платим по 50–60 тыс. за «ква-
драт». Кроме того, сегодня мы пред-
лагаем красноярцам бюджетные 
варианты — строения модульно-
го типа, которые можно собрать на 
участке в течение трех дней. Это оп-
тимальный вариант для молодых се-
мей, желающих  жить за городом, где 
более комфортные условия с точки 
зрения экологии и не нужно решать 
проблему парковки автомобиля, ру-
гаться с коммунальщиками из-за вы-
соких тарифов или некачественно 
оказываемых услуг. В базовой ком-
плектации мы предлагаем одно-
этажные дома в чистовой отделке: 
площадью 30 кв. м (6 на 6 м) за 690 
тыс. рублей, 50 кв. м (6 на 9 м) — за 

Повысить     
качество жизни

Текст: Мария 
Назарова Спрос на частные малоэтажные дома и земельные участки в пригороде Красноярска с каж-

дым годом возрастает. В первую очередь это связано с тем, что если раньше загородное 
строительство было доступно только людям с большим достатком, то сегодня есть предло-
жения, которые подойдут и рядовым красноярцам, и даже молодым семьям. Вместе с тем, 
прежде чем сделать окончательный выбор, нужно проанализировать плюсы и минусы та-
кого решения. Может ли переезд за город обеспечить повышение качества жизни? С таким 
вопросом мы обратились к руководителям компаний, которые непосредственно занима-
ются возведением коттеджей в окрестностях Красноярска.

masverde.es
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890 тыс. рублей. Преимущество мо-
дульной технологии в том, что че-
ловек, располагая даже небольшой 
суммой, может построить малень-
кий дом, а затем, подкопив, зака-
зать дополнительные модули, что-
бы расширить его или надстроить 
второй этаж. Это гораздо выгоднее, 
чем брать ипотеку на возведение 
большого коттеджа или для покупки 
квартиры в многоэтажке.

Частный дом станет отличным 
решением для семей с детьми: за го-
родом ребенок сможет дышать чи-
стым воздухом и будет огражден от 
городского шума. Близость к приро-
де придется по душе и многим по-
жилым людям, как и возможность 
организовать садово-огородную 
территорию в непосредственной 
близости от дома. Многие застрой-
щики не скрывают: начать развивать 
бизнес в сфере малоэтажного строи-
тельства их подвигло желание иметь 
собственное жилье за городом, при-
чем в той местности, которая имен-
но им кажется наиболее подходя-
щей с точки зрения удаленности от 
мегаполиса и красоты ландшафта. 
В частности, генеральный дирек-
тор ООО «Завод энергоэффектив-
ных технологий» Александр Голы-
шев отмечает, что один из домов в 
Георгиевском квартале поселка Но-
вая Элита, возводимых специалиста-
ми возглавляемого им предприятия, 
планирует построить для себя.

— Участок, выбранный для стро-
ительства поселка Новая Элита, с 
моей точки зрения, оптимален, — 
отмечает Александр Голышев. — Он 
находится в экологически чистом 
Емельяновском районе на достаточ-
ном удалении от города — поряд-
ка 7 км северо-западнее краевого 
центра, рядом нет никаких вредных 
производств. Площадка, на которой 
ведется застройка, не прилегает к 
лесу вплотную, ее окружают поля. 
Только представьте, какие ароматы 
разнотравья ветер будет доносить 

до жителей поселка летом! Экологи-
ческую составляющую планируется 
поддерживать: при заключении до-
говора с будущими собственника-
ми оговаривается, что дома не будут 
отапливаться углем. Угольная сажа 
сама по себе безвредна, но обладает 
способностью абсорбировать вред-
ные вещества из окружающей сре-
ды. К тому же от такого вида топлива 
в доме неизбежно будет присутство-
вать угольная пыль.

Подобное ограничение, направ-
ленное на поддержание высокого 
уровня жизни, действует и в посел-
ке Поместье, строящемся в том же 
Емельяновском районе, но несколь-
ко дальше — в 17 км от поселка Еме-
льяново, рядом с деревней Раскаты. 
Кроме того, в целях минимального 
воздействия на экологию в Поме-
стье развито только деревянное до-
мостроение. Компания «Усадьбино», 

осуществляющая застройку посел-
ка, реализует целый комплекс про-
ектов, среди которых красноярцы 
могут выбрать наиболее подходя-
щий по стоимости, территориально-
му расположению участка и услови-
ям обслуживания.

— Главным образом мы сегодня 
развиваем направление малоэтаж-
ного строительства в трех поселках: 
Северная слобода, Спутник и По-
местье, — подчеркивает директор 
ООО «Усадьбино» Анна Аграше-
ва. — Первые два находятся рядом 
с деревнями Крутая и Мужичкино 
и входят в их состав, а Поместье за-
регистрировано как самостоятель-
ный населенный пункт. Так что, при-
обретая участок в любом из них, 
собственник может оформить про-
писку. Поселки окружены смешан-
ными лесами, обеспечивающими за-
щиту от ветров. Кроме того, рядом 

8 (391) 294-76-44 
продажа земельных участков и домов

Более подробная  
информация на сайте: 

poselok24.ru

           Поселки:

  • СЕВЕРНАЯ СЛОБОДА  
  (район д. Крутая)

       • ПОМЕСТЬЕ  
       (район п. Раскаты)

            • СПУТНИК  
            (район д. Мужичкино)

 Емельяновский район является од-
ной из наиболее благополучных тер-
риторий в окрестностях Красноярска

krsk.sibnovosti.ru
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с каждым из них имеется водоем: в 
Поместье и Спутнике расположены 
небольшие пруды, а рядом с Север-
ной слободой протекает река Кача. 
На сегодняшний день заселенность 
в поселках составляет в среднем 
35–45%. Соответственно, имеется 
вся необходимая инфраструктура: 
подъездные дороги, которые мы 
ежегодно ремонтируем, отсыпаем 
гравием, щебнем, грейдеруем и чи-
стим зимой от снега, а также водо-
снабжение и электричество. Мощ-
ности выделяются в зависимости от 
величины участка (от 15 до 35 кВт) 
и входят в его стоимость. Преиму-
щество нашей компании в том, что 
мы предлагаем варианты для кли-
ентов с самым разным достатком. 
Так, Спутник и Северная слобода — 
поселки эконом-класса, стоимость 
участка здесь составляет от 400 тыс. 
рублей за 10 соток и варьируется в 

зависимости от его местоположе-
ния. В настоящий момент действует 
скидка на участки, расположенные 
в середине зоны застройки, — они 
раскупаются медленнее, поскольку 
многие предпочитают строить дома 
ближе к лесной зоне. Также действу-
ет годовая рассрочка с минималь-
ным процентом, а если клиент рас-
плачивается с нами за полгода, то 
проценты и вовсе не взимаются. 
Здесь можно приобрести как гото-
вый дом, так и участок под его стро-
ительство, причем возведение дома 
собственник вправе поручить на-
шей компании или заняться им са-
мостоятельно. В Поместье зем-
ля обойдется дороже — от 650 тыс. 
рублей за 15 соток, и сами участки 
больше — до 1 гектара. Но и обслу-
живание осуществляется на каче-
ственно ином уровне, например, ор-
ганизована охрана поселка.

Величина приобретаемого зе-
мельного участка зависит от денеж-
ной суммы, которой располагает 
будущий владелец, и его амбиций. 
Для постройки дачного домика до-
статочно 6–10 соток. Если собствен-
ник планирует проживать за горо-
дом круглый год, то для такого дома 
и сопутствующих объектов (бани, га-
ража, беседки, теплиц) потребуется 
участок размером от 15 до 30 соток. 
Обеспеченные люди могут позво-
лить себе более обширные площа-
ди, которых хватит для обустрой-
ства не только жилого коттеджа, но 
и гостевого домика, бассейна, сада, 
беседок, детских и спортивных пло-
щадок, вольеров для животных и 
многого другого. Для тех, кто жела-
ет приобрести в собственность об-
ширный участок (площадью от 1 гек-
тара) и самостоятельно заниматься 
его развитием — благоустраивать, 
подводить коммуникации, застраи-
вать — ООО «Усадьбино» реализует 
проект «Родовые поместья». Участ-
ки реализуются в поселках Лесной 
(район д.  Подолка), Изумрудный 
(район д. Вечерницы), Медвежий 
угол (район д. Тыжновка) и Дачный 
(район д.  Гладкое). На сегодняшний 
день инфраструктура здесь отсут-
ствует, и стоимость земли варьиру-
ется от 5 до 15 тыс. за сотку.

Емельяновский район сегодня яв-
ляется одной из наиболее благопо-
лучных территорий в окрестностях 
Красноярска с точки зрения ланд-
шафта, розы ветров, удаленности за-
грязняющих предприятий. А пото-
му не удивительно, что именно его 
чаще всего выбирают для застрой-
ки: количество малоэтажных посел-
ков здесь увеличивается с каждым 
годом. При этом стоимость участков 
варьируется в зависимости от того, 
насколько он удален от города, и на-
личия необходимой для комфортно-
го проживания инфраструктуры (до-
роги, водоснабжение, канализация, 
электроэнергия и газ). На расстоянии 

ПЕРВОЦВЕТ
коттеджный поселок

Загородный поселок Первоцвет находится в живописном 
месте на расстоянии 2 км от пос. Емельяново рядом 
с пионерскими лагерями «Союз» и «Юность».
Общая площадь поселка — 50 га. Самостоятельные земельные участки 
размером от 10 до 30 соток. Поселок Первоцвет структурно разделен 
проектом на две части — Западную и Восточную. Каждая из частей 
имеет свой генеральный план с названиями улиц и нумерацией домов.

Теле ф он о тдела пр одаж:  8  (391)  242-23-04,  2-008-009

 Безусловный плюс частного дома — 
отсутствие обременительных плате-
жей за текущий и капитальный ремонт
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2 км от Емельяново, рядом с детским 
лагерем отдыха «Союз», на солнеч-
ных полянах между сосновым бором 
и березовой рощей расположился 
поселок усадебного типа Первоцвет. 
Застройщиком — производствен-
но-коммерческим предприятием 
«Стройбыт» — обеспечены все усло-
вия для комфортного проживания в 
населенном пункте.

— От трассы М-53 к поселку под-
ведены дороги с твердым покрыти-
ем, — рассказывает Зиннур Мансу-
ров, генеральный директор ООО 
ПКП «Стройбыт». — На строящихся 
улицах произведена щебеночная от-
сыпка дорог. Имеется водоснабже-
ние от собственной насосной стан-
ции, к каждому дому подведена 
электроэнергия (выделенная мощ-
ность 15 кВт). Горожанам очень важ-
на экологическая составляющая, по-
этому идеология застройки поселка 
подразумевает минимальное вме-
шательство в природные условия, и 
естественный природный ландшафт 
способствует этому. Поселок окру-
жен березовыми рощами, рядом на-
ходится сосновый бор с прекрасным 
озером и современной комфортной 
зоной отдыха. Небольшой водоем 
появится и в Первоцвете уже в этом 
году, в ближайшем будущем также 
будут оборудованы детские и спор-
тивные площадки. Уже возведенные 
двухэтажные коттеджи с черновой 
отделкой площадью 120–200 кв. м 
готовы встретить будущих владель-
цев. Их стоимость составляет от 2,5 
до 4 млн рублей. Чтобы присмотреть 
будущий дом или участок, нужно по-
звонить по тел.  242-23-04 и догово-
риться о дате и времени встречи. 
Если собственник желает построить 
дом по своему проекту, это также 
возможно. Единственное требова-
ние — чтобы проектируемое здание 
не выбивалось из общего архитек-
турного облика поселка.

Приобретая загородное жи-
лье, следует помнить, что 

благоустройство прилегающей тер-
ритории осуществляется самими 
собственниками. Нередко на их пле-
чи ложится и развитие инфраструк-
туры в поселке: строительство до-
рог, детских садов, школ, магазинов 
и других социальных объектов. Так-
же важным моментом при выборе 
типа жилья (городское или загород-
ное) является его содержание. Без-
условный плюс частного дома  — 
отсутствие платежей за текущий и 
капитальный ремонт, поскольку его 
по мере необходимости осущест-
вляет сам владелец жилья. Стоит 
быть готовым к тому, что мелкий ре-
монт будет необходим постоянно, 
как и забота о состоянии инженер-
ного оборудования.

При условии, что на участке име-
ется собственная скважина с водой, 
организован септик и котел для ото-
пления в доме, про коммунальные 

расходы можно вообще забыть. 
Если же дом подключен к централь-
ным инженерным сетям, то пла-
тить за коммуналку все же придет-
ся. Во многих поселках решением 
собственников создаются управля-
ющие компании, которые берут 
на себя обязанности по обслужи-
ванию малоэтажного жилья. Так-
же владельцу частного дома сто-
ит заранее определиться с видом 
отопления: газовое, угольное, дро-
ва, пеллеты, система «теплый пол» 
и другие  — каждый способ имеет 
свои преимущества по стоимости, 
экологичности, энергоэффективно-
сти, пожаробезопасности, удобству 
эксплуатации и другим факторам. 
Таким образом, эксплуатация заго-
родного дома требует не только и не 
столько денег, сколько постоянно-
го внимания и большого количества 
свободного времени. 

 Средняя стоимость за 1 кв. м жилья 
в частном доме составляет 18 тыс. руб.,  
в городской квартире — от 50 тыс. руб.

stroim-dom.by

г. Красноярск
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Все основные составляющие 
будущего малоэтажного дома 
или загородного коттеджа 

производятся в одном цехе. Здесь 
установлена технологическая ли-
ния немецкой компании Weinmann 
Holzbausystemtechnik Gmbh, кото-
рая является ведущим мировым 
производителем оборудования для 
изготовления быстровозводимых 
деревянных каркасно-панельных 
домов максимальной готовности. 
Завод выпускает домокомплекты в 
готовности 90%: наружные и вну-
тренние перекрытия, элементы 
крыши изготавливаются в виде го-
товых панелей, которые включают 
внутреннюю и внешнюю обшивку, 
теплоизоляцию, инженерные эле-
менты и черновую фасадную отдел-
ку. Их достаточно перевезти к ме-
сту, где залит фундамент, и собрать, 
как конструктор.

Все конструкционные элементы 
на заводе изготавливаются из дере-
ва. Каркас панели формируется из 
брусков на автоматической ригель-
ной станции, затем на него уклады-
вается конструкционная ориенти-
рованно-стружечная плита (OSB). 
Ручной труд на данной стадии све-
ден к минимуму: рабочим достаточ-
но зафиксировать плиту на карка-
се, а затем установить на основной 
агрегат автоматической линии. Так 
называемый многофункциональ-
ный мост выполнит все основные 
операции: прикрепит плиту к кар-
касу, «прострочив» ее с помощью 
скобозабивных пистолетов, выре-
жет оконные и дверные проемы, 
высверлит технологические отвер-
стия под инженерные системы.

Следующая стадия — утепление: 
в закрытую с одной стороны панель 
закладывается минеральная вата, 

параллельно прокладываются ка-
бель-каналы для электропроводки. 
После этого обратная сторона кон-
струкции также в автоматическом ре-
жиме «зашивается» конструкцион-
ной OSB-плитой. Внутренние стены 
закрываются гипсокартоном поверх 
пароизоляционной пленки, а внеш-
ние по желанию заказчика допол-
нительно утепляются минеральной 
плитой либо пенополистеролом и за-
крываются сеткой, на которую затем 
наносится штукатурка и фасадная от-
делка. Материалы, используемые для 
покрытия внешней и внутренней сто-
рон панели (гипсокартон, минераль-
ная плита, штукатурная система), 
являются негорючими, что обеспечи-
вает пожарную безопасность готово-
го объекта. После установки в стено-
вой конструкции оконного блока или 
двери ее можно транспортировать к 
месту сборки дома.

Простота     
и европейское качество

Текст: Мария 
Назарова
Фото: Иван 
Юхименко

Эксперты отмечают: на строительном рынке Красноярска с каждым годом все большую 
долю занимает частное домостроение. Количество малоэтажных поселков, строящихся в 
пригороде краевого центра, насчитывает уже не один десяток. А спрос, как известно, рож-
дает предложение: появляются новые материалы, осваиваются современные подходы и 
технологии возведения загородных коттеджей. Есть на рынке Красноярска и совершенно 
уникальные предложения. Например, полноценный жилой дом, разработанный по инди-
видуальному проекту, можно собрать за считанные дни из многослойных панелей, изго-
товленных в ООО «Завод энергоэффективных технологий».
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Технология каркасного домо-
строения получила в последнее 
время достаточно широкое рас-
пространение, но качество го-
товых домов значительно отли-
чается. Стеновая конструкция, 
предлагаемая заводом энергоэф-
фективных технологий, по сво-
им теплотехническим свойствам 
аналогична стене из пустоте-
лого кирпича толщиной 4,6 м 
(коэффициент сопротивления 
теплопередаче — 7,1). Этому спо-
собствует целый ряд факторов, та-
ких как использование качествен-
ных импортных и российских 
материалов, соблюдение точных 
размеров всех элементов, много-
слойность конструкции, надежная 
пароизоляция, приточно-вытяж-
ная вентиляция, соблюдение тех-
нологии установки окон и дверей, 
обеспечивающей надлежащую 
термоизоляцию стыков и швов.

Проектная мощность заво-
да позволяет выпускать в месяц 
до 20  домокомплектов площа-
дью 100  кв. м каждый. Высокая 
точность  выполнения всех работ 
обеспечивается за счет интегри-
рованности производственного 
оборудования с проектным ком-
плексом. Рабочий проект на каж-
дый дом подготавливается с помо-
щью компьютерной программы, 
разработанной специально для 
деревянного домостроения. Она 
позволяет переводить графиче-
ские данные в цифровые, кото-
рые ложатся в основу программы 
для автоматизированных станков. 
Именно поэтому на первом этапе 
важно подготовить подробный и 
точный эскизный проект, учитыва-
ющий все пожелания заказчиков, 
чтобы затем на его основе создать 
рабочий проект для производства 
конструктивных элементов и их 
монтажа.

Процесс сборки одного зда-
ния из готовых панелей занима-
ет 3–4 дня, перед его началом 
нужно только подготовить фун-
дамент. Причем он может быть 
любого типа: винтовой, ленточ-
ный, свайный, монолитный (бе-
тонная плита) или любой другой. 
Достоинство данной технологии 
малоэтажного домостроения за-
ключается в том, что даже для 
трехэтажного коттеджа не потре-
буется закладывать массивный 
фундамент. А особая конструкция 

дома, установка оконных блоков 
в заводских условиях и полутора-
кратный запас утепления обеспе-
чивают его энергоэффективность. 
Высокие показатели теплосохран-
ности, оперативность возведения 
домов, а также степень технологи-
ческой оснащенности завода вы-
соко оценил губернатор Красно-
ярского края Виктор Толоконский. 
В ходе визита главы региона на 
предприятие, который состоялся 
в апреле текущего года, обсуждал-
ся вопрос об использовании дан-
ной технологии для строительства 
быстровозводимых домов на тер-
ритории Таймыра.

Выгодность проекта для реали-
зации в северных условиях также 
отметил министр строительства и 
ЖКХ края Николай Глушков. По со-
отношению цены и качества данная 
технология является конкуренто-
способной в сравнении с другими, 
представленными на красноярском 
строительном рынке, к тому же она 
позволяет возводить не только жи-
лые, но и социальные объекты. По 
итогам встречи губернатор края 
поручил отраслевому министер-
ству детально изучить финансовую 
составляющую проекта. Если экс-
перты подтвердят его целесообраз-
ность, возведение первых домов на 

Таймыре может начаться уже в сле-
дующем году. В настоящее же вре-
мя завод энергоэффективных тех-
нологий ведет выпуск готовых 
панелей для застройки коттедж-
ного поселка Георгиевский квар-
тал, который в дальнейшем войдет 
в состав микрорайона Новая Эли-
та (проект реализуется совместно с 
ООО «Сибирское управление стро-
ительства»). 

 Мощность завода позволяет вы-
пускать в месяц до 20 домоком-
плектов площадью 100 кв. м каждый

 Процесс сборки одного здания из 
готовых панелей на подготовленном 
заранее фундаменте занимает 3–4 дня

663011, Красноярский край, Емельяновский район, 
пос. Элита, ул. Кедровая, 1

тел. 8 (391) 290-44-08, е-mail: novayaelita@yandex.ru

gnkk.ru

г. Красноярск
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Рынок коммерческой недви-
жимости в Красноярске по-
лучил активное развитие в 

начале 2000-х годов. Первона-
чально его наполнение составля-
ли торгово-офисные помещения, 
располагавшиеся в историче-
ском центре города, и офисно-
складские комплексы, размещав-
шиеся на периферии. По данным 
портала knkras.ru, первые офисы 
высокого класса стали появлять-
ся в столице края к 2008 году, а 
к 2012 их количество существен-
но увеличилось: бизнес-цен-
тры «Первая башня» и «Европа» 
(класс «А»), комплексы «Весна», 
«Титан», «Сириус» (класс «В»), об-
щественно-деловой центр «Ме-
трополь», бизнес-центры «Ев-
разия», «Эверест», «Яр-центр» 
(класс «В+»).

Сегодня насыщенность цен-
тральной части города подоб-
ными объектами, а также транс-
портные проблемы (отсутствие 
парковочных мест, растущий ав-
томобильный трафик) заставляют 
застройщиков искать новые пло-
щадки для размещения офисных 
центров. Наиболее перспектив-
ным с этой точки зрения является 
микрорайон Взлетка в Северном 
районе Красноярска, который 
позиционируется как центр дело-
вой активности города. Именно 
здесь расположены крупнейшие 
на данный момент бизнес-цен-
тры, и целый ряд комплексов на-
ходится на стадиях строитель-
ства или проектирования. Так, 

в начале текущего года на Крас-
ноярском экономическом фо-
руме был представлен проект 
многофункционального дело-
вого центра «На Авиаторов», ав-
тором которого выступил Вер-
нер Зобек — немецкий инженер, 
профессор Мис ван дер Роэ Ил-
линойского технологического ин-
ститута в Чикаго, президент Со-
вета устойчивого строительства 
Германии.

Первую очередь комплекса 
планируют сдать к Универсиаде. 
Деловой центр будет включать 
в себя пять зданий с апарта-
ментами, общественно-досуго-
вый центр и трехэтажную обще-
ственную зону. На территории 
комплекса расположится четы-
рехуровневый подземный пар-
кинг. Один из бизнес-центров 
комплекса, который получит на-
звание «Доминанта», станет са-
мым высоким зданием Красно-
ярска: его планируют сделать в 
52 этажа, предполагаемая вы-
сота составит 200 метров. Для 
сравнения, «Первая башня» от ГК 
«Монолитхолдинг», вошедшая в 
список 101 самого высокого зда-
ния России (согласно материа-
лам исследования Всемирного 
совета по высотным зданиям и 
городской среде обитания), име-
ет высоту 120 метров. На сче-
ту «Монолитхолдинга» еще один 
крупный офисный комплекс на 
Взлетке  — деловой центр «Вер-
тикали», заселение которого на-
чалось в апреле 2015-го.

Организация     
деловой среды

Текст: Александр Белов Фото: Иван Юхименко

Красноярский рынок коммерческой недвижимости в на-
стоящее время изобилует предложениями для различ-
ных форматов бизнеса: среди строящихся и уже введен-
ных в эксплуатацию объектов представлены как офисные 
здания классов «D», «C», «С+», так и бизнес-центры преми-
ум-сегмента. Причем количество последних стремительно 
увеличивается, что свидетельствует об их востребованно-
сти среди предпринимателей. Конкуренция заставляет за-
стройщиков искать новые архитектурные и технологиче-
ские решения организации деловой среды. И если раньше 
подобные комплексы строились по стандартным схемам, то 
сегодня приоритет отдается уникальным проектам.
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Также в самом сердце ново-
го делового центра Красноярска, 
в двух шагах от новой гостиницы 
Hilton, находится бизнес-центр 
«Капитал» — одно из сооруже-
ний, возводимых строительной 
компанией «Ментал-Плюс». Это 
настоящий современный бизнес-
центр, соответствующий всем 
международным критериям: пре-
стижное месторасположение, 
развитая инфраструктура, транс-
портная доступность, бесплат-
ные парковочные места (назем-
ная и подземная автопарковки).

— Расположение офиса в 
статусном месте — бесспор-
ный показатель успешности, 
своего рода знак качества, — 
убежден Иван Стрельников, 
руководитель отдела про-
даж и маркетинга компании 
«Ментал-Плюс». — Американ-
ская торговая палата и здание 
правления банка Гонконга, Бри-
танский коммерческий банк 
и корпорация Samsung — все 
эти бизнес-гиганты находят-
ся в процветающих и респекта-
бельных районах мегаполисов. 
Именно этим принципом мы ру-
ководствовались при выборе 
площадки для размещения биз-
нес-центра «Капитал». Это целых 
14 этажей светлых и просторных 
офисов с панорамными окнами, 
общая площадь комплекса со-
ставляет 10 тыс. кв. м, отделан-
ных «под ключ». У клиентов не 
возникнет никакой мороки с ди-
зайном и ремонтом — заноси-
те мебель и фонтанируйте гран-
диозными бизнес-идеями! Также 
в их распоряжении просторный 
холл, конференц-зал, зоны обще-
ственного питания. Срок сдачи 
объекта — III квартал 2015 года, 
но уже сейчас можно приобрести 
как отдельный офис, так и целый 
этаж на самых выгодных услови-
ях — с рассрочкой от застройщи-
ка, банка-партнера. Также дей-
ствует уникальное предложение: 
приобретение офиса в лизинг 
еще на этапе строительства. Это 
выгоднее, чем аренда, и не толь-
ко с точки зрения размера еже-
месячных платежей, но и потому, 
что клиент может рассчитывать 
на компенсацию налоговых от-
числений. Дополнительная кон-
сультация по условиям приобре-
тения площадей в БЦ «Капитал» 
осуществляется на сайте www.
mental-plus.ru и в отделе продаж 
строительной группы «Ментал-
Плюс» по тел. 287-000-7.

Рост числа бизнес-центров за-
ставляет клиентов предъявлять 

более высокие требования к их 
наполнению. Многие предпри-
ниматели сегодня предпочита-
ют комплексные решения, ког-
да в границах одного комплекса 
они могут не только организо-
вать свое рабочее время, но и 
досуг (занятия спортом, шопинг, 
отдых, бытовое обслуживание). 
Это возможно в рамках много-
функционального комплекса, на 
площадях которого в шаговой 
доступности сосредоточены тре-
нажерные залы, фитнес-центры, 
прачечные, магазины, кафе, ре-
стораны и т. д. Добиться макси-
мальной автономности комплек-

са можно, совместив деловую 
зону с жилыми апартаментами. 
Подобная концепция реализует-
ся компанией «Арбан» в границах 
бизнес-центра «Баланс», который 
совместит жилую зону, офисы, 
фитнес-центр и разноформатные 
заведения общественного пита-
ния, а также в строящемся жилом 
комплексе SkySeven, граничащем 
с территорией выставочно-дело-
вого центра «Сибирь». Здесь на 
первых и вторых этажах жилых 
домов повышенной комфорт-
ности запроектированы встро-
енные офисные помещения, а в 
общественной части комплек-

са — фитнес-центр с бассейном, 
теннисные корты, частный дет-
ский сад, салоны красоты, мага-
зины и рестораны.

Грамотно организованное де-
ловое пространство, в котором 
все необходимое находится бук-
вально на расстоянии вытяну-
той руки, учтены требования без- 
опасности и комфорта, позволя-
ет обеспечить оптимальные ус-
ловия для работы и жизни. А это, 
в свою очередь, способству-
ет тому, что предприниматели 
более экономно и эффективно 
расходуют свой самый ценный  
ресурс — время. 

 Рост числа бизнес-центров застав-
ляет клиентов предъявлять более вы-
сокие требования к их наполнению

 На счету компании «Монолитхол-
динг» несколько действующих крупных 
офисно-деловых комплексов на Взлетке
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Ни для кого уже не секрет, что 
огромный вклад в загрязне-
ние атмосферы Краснояр-

ска и всего края вносят автомоби-
ли, причем вредные выбросы от 
них превышают загрязнение воз-
духа предприятиями. Наибольший 
вред наносят морально и техниче-
ски устаревшие машины, многие 
из которых заправляются неэтили-
рованным бензином, а также ав-
томобили с неотрегулированной 
топливной системой. На время 
действия режима неблагоприят-
ных метеоусловий владельцам ав-
тотранспортных предприятий ре-
комендуют усиливать контроль за 
соблюдением технических норма-
тивов выбросов при выпуске авто-
мобилей на линии, а автолюбите-
лям по возможности отказаться от 
использования личных автомоби-
лей и воспользоваться обществен-
ным транспортом. Правда, мало кто 
на деле следует этим советам:  лич-
ный комфорт оказывается важнее. 
И если за деятельностью предпри-
ятий-загрязнителей регулярно осу-
ществляется надзор, то владельцы 

частного транспорта очень редко 
знают уровень угарного газа, выде-
ляемого их машинами.

Впрочем, и промышленные ги-
ганты со счета списывать не стоит. 
Несмотря на то что крупные пред-
приятия Красноярска ежегодно от-
читываются о проделанной рабо-
те по модернизации производств 
в целях снижения негативного вли-
яния на окружающую среду, карди-
нально ситуация в этой области не 
меняется. В текущем году проку-
рорская проверка выявила в крае 
предприятия, работающие без раз-
решительной документации, очист-
ных сооружений и средств кон-
троля, а также не соблюдающие 
режим санитарно-защитных зон. 
Это коснулось Октябрьского, Со-
ветского, Ленинского, Центрально-
го районов Красноярска, Ачинско-
го, Боготольского, Балахтинского, 
Берёзовского, Богучанского, Боль-
шеулуйского, Манского, Дзержин-
ского, Емельяновского, Канского, 
Нижнеингашского, Партизанского, 
Ужурского и других районов Крас-
ноярского края. Было выявлено 

более 900 нарушений закона в сфе-
ре охраны и использования водных 
объектов и атмосферного воздуха. 
В суды направлено 32 заявления на 
общую сумму 7 млн рублей.

— Такое комплексное обра-
щение в суд — это только первый 
шаг, — рассказывает руководитель 
Красноярской региональной об-
щественной экологической ор-
ганизации «Плотина» Александр 
Колотов. — Хотелось бы, чтобы это 
повлекло за собой не только круп-
ные штрафы, но и изменение эко-
логической политики в целом. К со-
жалению, наше природоохранное 
законодательство несовершенно, 
и этим часто пользуются предпри-
ятия. Не так давно природоохран-
ная прокуратура оштрафовала ан-
гарских золотодобытчиков на 404 
млн рублей. Долго шли суды и апел-
ляции. Фирма выплатила лишь не-
сколько тысяч рублей и все так же 
продолжает работать и загрязнять 
Ангару.

Конечно, было бы намно-
го проще и лучше, если бы сами 
предприятия, осознавая свою 

В режиме     
«черного неба» 

Текст: Александр 
Белов По уровню загрязнения воздуха Красноярск давно и прочно обосновался в лидерах среди 

городов-миллионников. Серая не рассеивающаяся дымка, неприятный запах — явление 
для красноярцев привычное, как и регулярно объявляемый режим неблагоприятных ме-
теоусловий, или «черного неба». В это время из-за отсутствия ветра загрязняющие выбро-
сы не рассеиваются, а скапливаются над городом, образуя колпак из грязи, копоти и вред-
ных химических соединений. Повторяющаяся из года в год статистика свидетельствует о 
превышении предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. Это 
давно перестало удивлять жителей краевого центра и воспринимается большинством как 
неизбежное зло: что поделаешь, город ведь промышленный.
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ответственность за оказываемое 
воздействие на окружающую среду, 
тщательно отслеживали и контро-
лировали количество выбросов. 
Вот только по факту получается, что 
на бумаге промышленный объект 
соблюдает установленный для него 
предельно допустимый уровень 
выбросов, установленный контро-
лирующими органами, и реализует 
экологические программы, на деле 
же над городом возвышаются ды-
мящие трубы, а его жители борют-
ся с пылью и копотью, оседающи-
ми на автомобилях, окнах квартир 
и в легких.

— Все красноярцы, живущие 
в высотных домах на верхних эта-
жах, сталкиваются с этой пробле-
мой — каждый день приходится 
протирать подоконники, отмывать 
балкон от оседающей грязи. А ведь 
это то, чем все мы дышим, — отме-
чает Владимир Васильев, руково-
дитель направления отдела про-
даж ООО «Сибирское управление 
строительства». — Жить в горо-
де становится невозможно, и мно-
гие видят единственный выход в 
том, чтобы уехать в пригород, бла-
го малоэтажных поселков сегодня 
в окрестностях Красноярска стро-
ится немало. Но и здесь нужно быть 
внимательным, выбирая место для 
будущего дома. Несмотря на то что 
в нашем крае добиваются нефть и 
газ, мы до сих пор отапливаем наши 
дома углем, считая его безвред-
ным видом топлива. Однако в соче-
тании, например, с бензапиреном 
угольная сажа при попадании в лег-
кие способна спровоцировать воз-
никновение раковых заболеваний.

Экологическая тематика посто-
янно обсуждается и в структурах 
власти, как городской, так и крае-
вой, причем главный акцент остает-
ся неизменным: по мнению чинов-
ников, экология — это компетенция 

органов госвласти, а не местного 
самоуправления.

— Если говорить о кардиналь-
ном решении проблемы, то это, 
увы, не компетенция краевых зако-
нодателей. Мы в крае делаем все, 
что входит в рамки наших полномо-
чий, — убежден руководитель ко-
митета по природным ресурсам 
и экологии Законодательного 
Собрания края Александр Сима-
новский. — По инициативе наше-
го комитета в 2013 году был принят 
закон об экологической безопасно-
сти и охране окружающей среды в 
Красноярском крае. Замечатель-
ный закон, можно сказать, эколо-
гический кодекс края. Также в 2014 
году была принята и реализуется 
концепция экологического разви-
тия региона. Все это соответствует 
федеральному закону, вводящему 
в действие абсолютно новую систе-
му экологического регулирования. 
Это серьезнейший документ, в кото-
ром природоохранные требования 
настолько ужесточены, что, если их 
соблюдать от А до Я, у нас практи-
чески не останется экологических 
проблем. Экология очень тесно свя-
зана с экономикой. Смотрите, мы 
создали «экологический кодекс» 
и точно знаем, что нужно сделать, 
чтобы улучшить экологическое со-
стояние воздуха, почвы, воды. Но 
для этого нужны средства! Каж-
дый раз, когда начинаем утверж-
дать бюджет, наш комитет говорит: 
хотим улучшить экологическую си-
туацию? Дайте денег. На передвиж-
ные лаборатории, на дополнитель-
ные посты, на новое оборудование. 
Для того чтобы наказать тех, кто на-
носит вред природе. И когда вста-
ет финансовый вопрос, мы начи-
наем задумываться о приоритетах: 
куда деньги будут потрачены в пер-
вую очередь — на социальные про-
граммы, на индексацию зарплаты 

учителям, на строительство новых 
детских садов? Или на экологию? 
Средств на все не хватает. Мы долж-
ны развивать экономику, создавать 
рабочие места, строить новые, эко-
логически чистые предприятия. 
Тогда и на охрану окружающей сре-
ды деньги появятся.

На новые автоматизированные 
посты наблюдения за состоянием 
воздуха из краевом бюджете день-
ги все-таки выделят. В ближайшие 
три года пять из девяти новых по-
стов появятся в Красноярске: в Се-
веро-Западном микрорайоне, в де-
ревне Песчанка, на острове Отдыха, 
на Николаевской сопке, в фанпарке 
«Бобровый лог», еще три в Нориль-
ске и один в Минусинске. В настоя-
щее время в крае действует шесть 
стационарных постов наблюдения 
за состоянием атмосферного воз-
духа, расположенные в зоне влия-
ния РУСАЛа в Красноярске и Ачин-
ске. В автоматическом режиме они 
измеряют концентрацию пяти ос-
новных загрязняющих веществ в 
воздухе: оксида и диоксида азота, 
диоксида серы, оксида углерода и 
пыли. Кроме того, в микрорайонах 
Северный и Солнечный проводят-
ся наблюдения за загрязнением воз-
духа гидрофторидом, сероводоро-
дом и аммиаком с использованием 
передвижной лаборатории. В теку-
щем году существующие посты на-
блюдения оснастят новыми газо-
анализаторами, с помощью которых 
специалисты смогут определять за-
грязнение воздуха специфическими 
веществами, оперативно выявлять и 
устанавливать виновников загряз-
нений, привлекать их к ответствен-
ности и устранять нарушения. Помо-
жет ли это в действительности более 
эффективно организовать контроль 
за состоянием атмосферного возду-
ха в крае и его столице? По крайней 
мере, в это хочется верить. 

Справка

20 апреля заказник «Красноярский» отметил юбилей — пять лет со дня образования. Это единственный в нашей стране заказник, соз-
данный вокруг крупного города специально для сохранения атмосферного воздуха. Заказник является одной из самых популярных в сфе-
ре экологического туризма особо охраняемых природных территорий края. Ежегодно десятки тысяч туристов из столицы региона и 
районов края приезжают, чтобы отдохнуть в границах заказника. Здесь обитают редкие виды животных, занесенных в Красную книгу 
Красноярского края: речная выдра, кабарга, сибирская косуля, рысь, черный аист, лебедь-кликун, филин, орлан-белохвост, ставшая в 
2015 году птицей года сибирская горихвостка и многие другие. Что касается занесенных в Красную книгу растений, здесь среди прочих 
произрастают знаменитые венерины башмачки, которым нужно около 17 лет для того, чтобы зацвести. В число важнейших задач 
заказника входят сохранение биологического и ландшафтного разнообразия Красноярского края, защита лесных насаждений, почв и 
водных объектов от природно-климатических и антропогенных факторов, повышения их санитарно-гигиенических, рекреационных, 
оздоровительных и средозащитных функций. В рамках празднования юбилея 25 апреля на территории заказника прошла масштабная 
уборка, приуроченная ко Всероссийскому субботнику.
— Юбилей заказника «Красноярский» — большое событие для всего нашего края и особенно города Красноярска, ведь это именно та 
территория, которая сохраняет для горожан атмосферный воздух и предоставляет возможность отдохнуть, наблюдая при этом 
уникальные красоты природы. Как и в каждом заказнике, в «Красноярском» установлен свой режим особой охраны. Он регламентирует 
правила поведения в границах заказника и, по сути, является тем механизмом, который помогает сохранять уникальную террито-
рию и справляться с последствиями близости крупного мегаполиса. Режим особой охраны заказника «Красноярский» справедливо мож-
но назвать либеральным, ведь в нем принципы защиты природы разумно сочетаются с интересами местных жителей, — рассказал 
директор краевой дирекции по особо охраняемым природным территориям Павел Борзых.

г. Красноярск
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Теплоснабжение жилищно-
го фонда и объектов социаль-
ной сферы города в настоящее 

время обеспечивают 34 предприя-
тия-источника. Пять из них входят 
в группу компаний Красноярского 
филиала ООО «СГК», 21 источник яв-
ляется собственностью муниципа-
литета и эксплуатируется специали-
зированными организациями, еще 
14 находятся в частной собственно-
сти. Такую картину распределения 
объемов производства теплоэнер-
гии в краевом центре мы наблюдаем 
сегодня. Каким образом изменится 
ситуация, если схема будет приня-
та в предложенной разработчиками 
редакции? 

Как отметил главный инже-
нер проекта, представитель Все-
российского теплотехнического 
института (ВТИ) Александр Гри-
горьев, из 34 действующих сей-
час котельных планируется поэ-
тапно, в течение 2016–2025 годов, 
переключить на мощности СГК по-
требителей 24 предприятий, одних 
полностью, других частично. При 
реализации всех мероприятий по 
схеме к 2033 году в Красноярске не 
останется участков магистральных 

тепловых сетей старше 25 лет, что 
позволит снизить теплопотери и по-
высить надежность инфраструкту-
ры. Говоря об экологической состав-
ляющей, проектировщики обещают 
обеспечить благоприятный эффект 
за счет закрытия мелких котель-
ных, где отсутствует необходимое 
очистное и фильтрующее оборудо-
вание. Однако многие специалисты 
подчеркивают, что по факту удель-
ный вес выбросов всех небольших 
действующих теплоснабжающих 
предприятий существенно меньше, 
чем суммарный от ТЭЦ. Такие дан-
ные указаны и в пакете документов, 
представленных разработчиками. 
Что же будет, когда мощность пред-
приятий СГК в городе возрастет? А 
увеличится она существенно.

Директор красноярского фи-
лиала Сибирской генерирующей 
компании Александр Шлегель 
подчеркнул, что более 75% потре-
бителей тепла в Красноярске уже 
сегодня обеспечиваются за счет 
ТЭЦ. Установленная мощность стан-
ций составляет 3752 Гкал, распола-
гаемая мощность — 2887 Гкал. Раз-
ница между этими показателями 
будет закрыта после завершения 

реализации программы реконструк-
ций и ремонта оборудования. При 
этом о строительстве и вводе но-
вых блоков речь не идет. Александр 
Шлегель добавил, что в настоящее 
время на ТЭЦ города ведется уста-
новка батарейных циклонных уло-
вителей и новых электрофильтров.

Сосредоточить основную гене-
рацию в единой теплоснабжающей 
организации (ЕТО) — требование 
федерального законодательства. 
Предполагается, что таким образом 
потребитель сможет выбрать бо-
лее дешевого и качественного по-
ставщика тепла. Если же избранный 
поставщик окажется не на высоте 
и к нему возникнут претензии, то 
по закону статус ЕТО можно пере-
дать другой организации. Но это в 
теории. Каким образом подобную 
процедуру можно будет реализо-
вать на практике, если свыше 90% 
всего объема производства теп-
ла в миллионном городе будет без-
раздельно отдано в ведение одной 
компании, не совсем понятно. Не 
удивительно, что многие представи-
тели отраслевого сообщества гово-
рят о необратимых последствиях та-
кого решения.

Генерация      
по новой схеме 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

В Красноярске, где приоритет генерации тепла давно отдан ТЭЦ и твердотопливным ко-
тельным, новая схема теплоснабжения не могла не вызвать шквала вопросов. Наибо-
лее острые из них связаны с перспективой дальнейшего роста тарифов и возможными 
последствиями для экологии города. В соответствии с представленным на рассмотрение 
проектом увеличение тарифной нагрузки только в 2016 году может составить 21% и будет 
расти в дальнейшем. Что же касается воздействия на окружающую среду, то разработчи-
ки утверждают: перевод значительной части объемов действующих в настоящее время 
котельных на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 приведет к снижению вредных выбросов и улучшению эколо-
гических показателей. У многих экспертов это вызывает обоснованные сомнения.
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— У нас в сфере тепловой энер-
гетики существует непреодоли-
мое противоречие между интере-
сами потребителей, которые хотят 
получить как можно более деше-
вую услугу, и коммерческими за-
просами производителей тепловой 
энергии, стремящихся к повышению 
тарифов,  — считает доктор техни-
ческих наук Сергей Исламов. — 
Предложенный разработчиками 
проект новой схемы теплоснабже-
ния Красноярска отражает сложив-
шийся в нашей стране стереотипный 
подход к угольному топливу, кото-
рый сформировался еще в прошлом 
веке. Между тем еще в 1994 году 
запатентована технология, пред-
лагающая рациональное исполь-
зование уникальных бурых углей, 
значительными запасами которых 
располагает Красноярский край, 

на основе частичной газификации. 
Это экологически чистый метод, по-
зволяющий получать горючий газ, 
а вместо золы из котла выводит-
ся второй ценный продукт  — тер-
мококс. Таким образом, по эколо-
гическим показателям угольная 
котельная становится идентичной 
котельной, работающей на газовом 
топливе. Вредные выбросы в атмос-
феру практически отсутствуют, при 
этом еще более радикально меня-
ется экономика производства те-
пловой энергии. Продажа второго 
продукта (термококса) практически 
полностью компенсирует затраты 
на покупку угля, так что тепловая 
энергия производится за счет сжи-
гания топлива с условно нулевой 
стоимостью. Кстати, именно послед-
нее условие вызывает достаточно 
агрессивную реакцию сторонников 
традиционной энергетики: каким же 
тогда будет отпускной тариф? Сегод-
ня в Красноярске есть две котель-
ные, работающие на основе этого 
принципа. Одна из них действует с 
1996 года и в настоящее время при-
надлежит ЗАО «Карбоника-Ф». Вто-
рая строится для того, чтобы обе-
спечивать теплом Свято-Успенский 

монастырь и жилой массив пос. 
Удачный. Первую очередь этой ко-
тельной в прошлом году ввела в экс-
плуатацию компания «Сибуголь». 
Однако технология может и должна 
использоваться шире. В частности, 
давно обсуждается возможность 
строительства подобного объекта в 
Дивногорске, где проблема обеспе-
чения теплом решается на основе 
электроэнергии, что дорого и не ра-
ционально. А мы, как и сто лет назад, 
продолжаем безальтернативно сжи-
гать уголь в топках котлов, выбрасы-
вая в атмосферу клубы дыма и пыли, 
заваливая землю миллионами тонн 
золошлаковых отходов.

В 13-м (экологическом) томе про-
екта схемы теплоснабжения указа-
но, что при закрытии котельных и 
реализации природоохранных ме-
роприятий, объем выбросов к 2033 

году снизится с 74 тыс. тонн в год до 
71 тыс. В тоже время, если неэффек-
тивные котельные продолжат свою 
работу, количество выбросов вы-
растет до 93 тыс. тонн. Однако про-
тивники проекта эти цифры активно 
оспаривают. Природоохранная про-
куратура и Роспотребнадзор в мо-
мент сбора предложений направили 
в департамент городского хозяйства 
свои замечания к новой схеме те-
плоснабжения, касающиеся вопро-
сов экологии. Они в установленном 
порядке переданы разработчикам. 
Очевидно, что необходима экологи-
ческая экспертиза, но здесь возни-
кает ряд затруднений. 

— Схема теплоснабжения — это 
прежде всего комплексный под-
ход к решению проблемы. Подоб-
ный документ впервые разработан 
для Красноярска, и сейчас он прохо-
дит все стадии обсуждения, — объ-
ясняет Наталья Жавнова, замести-
тель руководителя департамента 
городского хозяйства по инже-
нерной инфраструктуре. — 18 мая 
пройдут публичные слушания, по-
сле которых в течение трех дней 
предстоит обобщить все замечания 
и предложения. Затем глава города 

примет решение, будет ли документ 
отправлен на рассмотрение в Ми-
нистерство энергетики РФ или же 
его предстоит доработать. Посколь-
ку представленная схема сегод-
ня презентуется на многих площад-
ках городского и краевого уровней, 
возникает достаточно большое ко-
личество вопросов, на которые не-
обходимо ответить. Наибольшее 
число обращений (более 30) посту-
пило от представителей энергети-
ческого сообщества. В числе прочих 
тем обсуждается и влияние пред-
ложенной схемы на городскую сре-
ду. Следует отметить, что в принци-
пе постановлением Правительства 
Российской Федерации № 154 «О по-
рядке разработки и формирования 
схем теплоснабжения» раздел, свя-
занный с экологией, не предусмо-
трен. Однако на этапе сбора инфор-

мации проектным институтом при 
содействии администрации Красно-
ярска было принято решение рас-
смотреть данный аспект. В связи с 
этим разработчики подготовили от-
дельный том № 13, где просчита-
ны нагрузки на окружающую среду 
с учетом существующих и действу-
ющих теплоисточников, а также в 
перспективе до 2033 года. Данные 
материалы прорабатываются на по-
стоянных заседаниях комиссии Гор-
совета по вопросам экологии и жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
на общественных площадках, в про-
фессиональных сообществах. 

Так как законного права иници-
ировать экологическую экспертизу 
проекта город не имеет, в министер-
ство природных ресурсов края, в 
Росприроднадзор и Сибирский фе-
деральный университет муниципа-
литетом направлены письма-опрос-
ники, цель которых — выяснить 
возможность и предполагаемые 
сроки проведения подобной оцен-
ки проекта экспертами-экологами, а 
также стоимость этой работы. На се-
годняшний день данные структуры 
подтвердили невозможность прове-
дения подобной экспертизы. 

г. Красноярск
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— Алексей Борисович, в чем 
преимущества использования 
систем газификации в отличие 
от твердотопливных котлов?

— Проблематикой глубокой 
переработки бурых углей наша 
компания занимается давно. В 
Красноярском крае расположе-
ны крупные угленосные бассейны, 
что придает стратегическое зна-
чение вопросам их эффективно-
го использования. В нашей стране 
основное направление внутрен-

ней политики в сфере энергети-
ки связано, как известно, именно 
с интенсивным использованием 
доступных местных видов топли-
ва. Если анализировать на приме-
ре краевого центра, то роль ма-
лых котельных, работающих на 
твердом топливе, в теплоснабже-
нии Красноярска довольно вели-
ка, как и связанная с их деятельно-
стью доля вредных атмосферных 
выбросов. При этом, по различ-
ным экспертным оценкам, КПД пе-
реработки угля на этих предпри-
ятиях в среднем не превышает 
30% — крайне низкий показатель. 
И такой результат закономерен, 

поскольку в основу заложены тех-
нологии 30-х годов прошлого века 
и устаревшее оборудование. 

Что предлагает в каче-
стве альтернативы компания 
«Карбоника-Ф»? В газификаторах 
из бурого канско-ачинского угля 
производится среднетемператур-
ный полукокс с высокоразвитой 
поверхностью, который приме-
ним как относительно недорогой 
сорбент (активированный уголь) 
для очистки воды или газовых вы-
бросов. Крупные потребители — 
РАО «Норильский никель», ТЭЦ, 
водоканалы, мусоросжигатель-

ные заводы. Образующийся при 
этом горючий газ утилизирует-
ся в котельных установках для ге-
нерации тепловой энергии. Кро-
ме того, он пригоден в качестве 
топлива для газопоршневых дви-
гателей (взамен дизтоплива или 
природного газа), что может ре-
шать проблемы локального про-
изводства электроэнергии. КПД 
преобразования энергии угля 
в тепловую при использовании 
данного метода составляет более 
82%. Есть и ряд других экономи-
ческих преимуществ. Во-первых, 
уменьшение капитальных расхо-
дов: комплекс (газогенераторная 

станция плюс газовый котел) сто-
ит в среднем на 35% дешевле, чем 
твердотопливные варианты. Речь 
также идет о снижении эксплуата-
ционных затрат на производство 
энергии при переходе с твердого 
топлива на газ.

— Чем такой способ газифи-
кации отличается от тради-
ционного, известного уже до-
вольно давно?

— Принцип действительно 
не нов: еще Дмитрий Менделеев 
подчеркивал, что именно с при-
менением газификации связана 
эффективная переработка угля 
в тепловую энергию. Но одна из 
причин, почему эта технология 
до сих пор не получила широкого 
распространения, связана с необ-
ходимостью очищать полученный 
классическим способом генера-
торный газ от вредных примесей 
(пиролизных смол) и сложностью 
технологического оборудования. 
ЗАО «Карбоника-Ф» удалось ре-
шить эту задачу: с одной стороны, 
наш метод позволяет получать 
газ, свободный от продуктов пи-
ролиза, с другой — максимально 
упростить аппаратурное оформ-
ление. В основу положен техно-
логический процесс термиче-
ской переработки угля, в котором 
его летучие компоненты газифи-
цируются с использованием не-
стационарного эффекта «тепло-
вой волны», а степень конверсии 
углеродосодержащего остатка 
регулируется режимом подачи 
дутья. Иными словами, все ток-
сичные летучие вещества сгорают 

Газификация:      
«чистая» технология 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Новая схема теплоснабжения Красноярска, проект кото-
рой предложен разработчиками на обсуждение в мар-
те 2015 года, вызвала немало дискуссий. Возник очеред-
ной повод высказаться о возможностях применения более 
эффективных систем генерации тепла в нашем городе. 
О газификации твердого топлива на основе эффекта «об-
ратной тепловой волны», позволяющей получать макси-
мум отдачи при минимуме рисков для окружающей сре-
ды, рассказывает Алексей Морозов, генеральный директор 
ЗАО  «Карбоника-Ф»  — инновационной компании, являю-
щейся признанным лидером в области технологий глубо-
кой переработки угля.

Алексей Морозов,  
генеральный директор 

ЗАО «Карбоника-Ф»  

 Комплекс для газификации, предла-
гаемый ЗАО «Карбоника-Ф», стоит на 35% 
дешевле, чем твердотопливные аналоги
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без остатка, и в итоге синтез-газ 
свободен от подобных примесей. 
При этом процесс идет практиче-
ски при атмосферном давлении, 
необходимы только сырье и воз-
дух для дутья. В технологии могут 
быть использованы любые неспе-
кающиеся угли, в том числе низ-
косортные. Подойдут также торф 
и некоторые другие виды твер-
дого топлива. При полной гази-
фикации образуется небольшое 
количество отходов в виде золь-
ного остатка, удаление которо-
го из газификатора не вызывает 
проблем.

— Можно ли говорить о сни-
жении ущерба для окружающей 
среды, ведь выбросы сведены к 
минимальным показателям?

— В свое время руководство 
нашей компании получило от 
властей разрешение на размеще-
ние завода не в промышленной 
зоне, а в Октябрьском районе го-
рода, вблизи жилых массивов. И 
это именно потому, что предпри-
ятие не создает дополнительной 
экологической нагрузки на окру-
жающую среду. И даже снижает 
ее за счет замещения части мощ-
ностей расположенной рядом 
твердотопливной котельной, 
где благодаря нашей деятель-
ности экономят до 5 тыс. тонн 
угля в год, а значит, и выбросы 
уменьшаются пропорциональ-
но. Многочисленные проверки 
природоохранных организаций 
подтвердили, что соответствую-
щие показатели у нас во много 
раз ниже нормативных. 

В настоящее время обще-
ственность активно обсужда-
ет, возрастет или снизится ко-
личество вредных выбросов 
при переходе к новой схеме те-
плоснабжения. На мой взгляд, 
на сегодняшний день, несмотря 
на действующие системы филь-
трации, все красноярцы видят 
шлейф, который оставляют го-
родские ТЭЦ. Маловероятно, что 
с возрастанием их мощностей 
ситуация изменится к лучшему. 
В Европе подобные системы, на-
оборот, стараются децентрали-
зовать по многим причинам как 
экологического, так и экономи-
ческого характера, например, 
потому, что такой подход позво-
ляет до минимума снизить те-
плопотери, избежав затрат на со-
держание многокилометровых 
передающих коммуникаций. У 
нас в городе все эти расходы за-
ложены в тарифе, и в итоге воз-
мещаются из кошелька потреби-
телей теплоэнергии. 

— Обсуждалась ли возмож-
ность дальнейшего использова-
ния в регионе технологии, пред-
лагаемой вашей компанией?

— Тема эта обсуждается не 
первый год. На мой взгляд, если 
ставится цель уменьшить эколо-
гическую нагрузку, улучшая тем 
самым качество городской среды 
Красноярска, то необходимо пла-
нировать постепенную замену 
твердотопливных котельных на 
предприятия, реализующие «чи-
стые» технологии. Это могут быть 
локальные решения: для мало- 
этажных поселков или для от-
дельных жилых комплексов, ко-

торые предполагается постро-
ить в соответствии с новым 
генеральным планом застройки 
Красноярска. Подобный проект 
на базе нашей технологии впол-
не реально разработать и запу-
стить в течение шести месяцев. 
Эффективная переработка угля 
с пониженной эмиссией вредных 
веществ в пределах технологиче-
ского цикла — это масштабная 
задача. В настоящее время тех-
нология «Карбоника» запатенто-
вана, детально отработаны все 
основные решения, проведены 
исследования процесса на раз-
личных углях, а продукция про-

шла испытания на предприятиях 
в России и за рубежом. Созданы 
все предпосылки для крупномас-
штабного внедрения и тиражи-
рования. Метод вызвал интерес 
специалистов в ряде регионов 
РФ и за рубежом, например, в 
ЮАР, Индии, Казахстане, Слова-
кии, Украине, КНР и других стра-
нах. Однако я уверен, что именно 
в России у него большое будущее. 
Мы готовы принимать активное 
участие в профильных государ-
ственных проектах и программах 
регионального уровня, внося 
свой вклад в развитие энергети-
ческого комплекса. 

 КПД преобразования энергии бу-
рого угля в тепловую при  частичной 
газификации составляет более 82%

 Технология, которую реализует ЗАО 
«Карбоника-Ф», не создает экологиче-
ской нагрузки на окружающую среду 

г. Красноярск
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Аутсорсинг может преследо-
вать различные цели: улучше-
ние качества товаров и услуг 

при конкретных производственных 
затратах; снижение цены на услу-
ги и продукцию при сохранении оп-
тимального уровня качества за счет 
максимального снижения производ-
ственных затрат; увеличение финан-
совой устойчивости предприятия за 
счет минимизации затрат, но при со-
хранении определенного уровня ка-
чества продукции и услуг.

По видам ценностей, переда-
ваемых в ведение сторонних ор-
ганизаций, различают аутсорсинг 
ресурсный, операционный и функ-
циональный. Первый подразумевает 
ведение бизнеса в основном на при-
влеченных финансовых средствах, 
а также использование внештатных 
кадровых ресурсов и оборудования. 
В отличие от аренды площадей или 
лизинга персонала, в данном случае 
работа на кредитах и арендованных 
мощностях обусловлена не ограни-
ченностью возможностей компании, 
а целенаправленной стратегией ве-
дения бизнеса с помощью ресурсов, 
привлеченных со стороны.

Операционный аутсорсинг пред-
полагает передачу на субподряд от-
дельных операций, связанных с 
разработкой, производством, хра-
нением, транспортировкой и ре-
ализацией продукции. Например, 
компания может работать по прин-
ципу максимального операционно-
го аутсорсинга — поручить разра-
ботку товара специализированному 
бюро, передать заказ на его произ-
водство независимому производите-
лю, поместить готовую продукцию на 

складах фирмы, специализирующей-
ся на логистике, и отдать ее на реа-
лизацию торговому агенту. Если же 
компания располагает собственным 
производством, она может поручить 
внешним подрядчикам обслужива-
ние и ремонтные работы.

Самый распространенный вид 
аутсорсинга — функциональный, 
когда внешним исполнителям пере-
дается ряд отдельных функций, та-
ких как бухгалтерский учет, финансо-
во-хозяйственное планирование или 
отдельные его элементы, маркетинг, 
охрана, реклама и т. д. Чаще всего это 
направления, не относящиеся напря-
мую к основному производственно-
му процессу компании, требующие 
капитальных вложений и привлече-
ния высококвалифицированного уз-
копрофильного персонала. Напри-
мер, многие компании передают на 
аутсорсинг функцию логистики, по-
скольку это позволяет отказаться от 
необходимости приобретать и со-
держать парк транспортных средств, 
выполняя их техническое обслужи-
вание и выплачивая зарплату сотруд-
никам в периоды простоя.

Аутсорсинг персонала — относи-
тельно новое явление в российской 
кадровой политике, хотя на Западе 
оно сформировалось давно. Обра-
щаясь к аутсорсеру, компания избав-
ляет себя от необходимости искать, 
набирать и обучать сотрудников, по-
стоянно контролировать и следить за 
качеством их работы — все эти обя-
занности берет на себя сторонняя ор-
ганизация. Нередко к таким компани-
ям обращаются в том случае, когда 
необходимо подобрать команду для 
краткосрочного или одноразового 

проекта, выполнения сезонных ра-
бот, когда нет возможности или же-
лания значительно увеличивать штат. 
Аутсорсинг временного персонала — 
оптимальный выход и в том случае, 
если требуется подменить сотрудни-
ка, который находится на больнич-
ном или в длительном отпуске.

Однако в первую очередь аутсор-
синг персонала рассматривается как 
возможность делегирования функ-
ций по подбору и найму сотрудни-
ков на долгосрочной основе. Чаще 
всего в подобной услуге заинтересо-
ваны заводы, супермаркеты, торго-
во-развлекательные центры, пред-
приятия общепита, отели, склады. Это 
обеспечивает заказчику значитель-
ную экономию финансовых средств: 
поскольку «арендованные» сотруд-
ники не состоят в штате, им не нужно 
платить отпускные и премии, обеспе-
чивать соцпакет и другие привилегии, 
которыми обладают штатные специа-
листы. К такому механизму в условиях 
экономической нестабильности при-
бегают не только бизнес-структуры. 
В частности, о возможности делеги-
рования части функций чиновников 
заявил губернатор Красноярско-
го края Виктор Толоконский после 
подписания распоряжения о сокра-
щении численности госслужащих:

— Уверен, это не повлечет ухуд-
шения работы, а напротив, должно 
повысить качество функциониро-
вания всех государственных инсти-
тутов, потому что я понимаю абсо-
лютно точно, что основная нагрузка 
ложится на гораздо меньшее число 
специалистов, чем мы имеем в на-
ших штатах. Мы должны одновре-
менно усовершенствовать структуру 

Аутсорсинг —    
лекарство от кризиса

Текст: Александр 
Белов

В условиях финансового кризиса многие компании ставят своей 
целью снижение затрат и повышение эффективности бизнес-
процессов. Результативным инструментом для этого стано-
вится аутсорсинг, основной принцип которого можно сформу-
лировать следующим образом: оставлю себе только то, что я 
делаю лучше других, а внешнему исполнителю поручу то, что 
он делает лучше других. В качестве критерия целесообразно-
сти передачи на аутсорсинг того или иного вида деятельности в 
экономически нестабильной ситуации рассматриваются два ос-
новных момента: себестоимость данной функции и вовлечен-
ность ее в ключевые бизнес-процессы.www.grossbuhh.com

ЭКОНОМИКА [ бизнес-предложение ]
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органов власти, с тем чтобы исклю-
чить всяческое дублирование или 
аналитические, не имеющие прямого 
выхода на управленческую деятель-
ность функции, которые можно де-
лать на аутсорсинге, но не содержать 
большие и не имеющие возможность 
регулярной отдачи структуры.

Еще одно направление, которое 
предприятия охотно передают на 
аутсорсинг, особенно в непростых с 
экономической точки зрения усло-
виях, — организация системы охра-
ны труда. В небольших организаци-
ях объем работ в этой сфере невелик, 
поэтому услуги сторонней структуры 
обходятся гораздо дешевле, чем со-
держание штатного специалиста. 

— Наши клиенты могут обратить-
ся к нам в самых нестандартных ситу-
ациях и быть уверенными в их успеш-
ном разрешении, — подчеркивает 
Константин Кан, директор ООО «Со-
циальный партнер»  — краснояр-
ской компании, специализирующейся 
на оказании услуг в области охраны 
труда. — Сотрудничество с нами по-
зволит, с одной стороны, выполнить 
существующие обязательные требо-
вания в области охраны труда и избе-
жать административной ответствен-
ности, с другой — оптимизировать 
расходы на их выполнение. Особое 
внимание мы уделяем качеству ока-
зываемых услуг, которое подтвержде-
но аккредитацией Министерства тру-
да и социальной защиты Российской 
Федерации. Современный взгляд на 
решение вопросов в области охраны 
труда, понимание того, какие резуль-
таты ожидает получить клиент, нали-
чие команды специалистов с высшим 
профильным образованием, кото-
рые постоянно повышают свою ква-
лификацию, а также индивидуальный 
подход к каждому клиенту, гибкое и 
конкурентоспособное ценообразова-
ние  — все это позволяет нам совер-
шенствоваться и повышать качество 
предоставляемых услуг. Успешный 
опыт работы в области охраны труда 

также подтвержден благодарствен-
ными письмами наших клиентов.

Аналогичная ситуация складыва-
ется в сфере IT-обслуживания. Глав-
ной причиной содержания в штате 
специалиста в области информаци-
онных технологий обычно является 
стремление развить это направле-
ние в самой компании. Также если 
перед фирмой стоит цель прове-
сти планомерную и полномасштаб-
ную модернизацию всех имеющих-
ся технических ресурсов, то наличие 
собственного IT-специалиста будет 
оправдано на 100%. А вот в случае, 
когда деятельность предприятия да-
лека от IТ-бизнеса, содержание штат-
ного сотрудника будет не только не 
эффективно, но и экономически не-
целесообразно. Оптимальным ва-
риантом станет обращение в про-
фильную компанию, которая сможет 
задействовать необходимое количе-
ство собственных ресурсов для того, 
чтобы поставленные задачи были ре-
шены качественно и оперативно.

Основными игроками на россий-
ском рынке бухгалтерского аутсор-
синга являются частные бухгалтеры 
и небольшие компании. Их услуги 
как правило необходимы молодым 
предпринимателям, которым зача-
стую сложно правильно оценить 
компетентность нанимаемого бух-
галтера, тогда как договор с орга-
низацией, располагающей штатом 
высококвалифицированных специ-
алистов, практически сводит на нет 
финансовые риски. Такое решение 
также поможет выйти из ситуации, 
когда требуется координация рабо-
ты финансового отдела, оптимизация 
налогового учета, выполнение кон-
тролирующих функций. Опыт и ква-
лификация сотрудников, осущест-
вляющих аутсорсинг бухгалтерских 
услуг, позволяют решать и нестан-
дартные бизнес-задачи, посколь-
ку при возникновении юридических 
и финансовых сложностей к работе 
привлекается достаточно широкий 

круг специалистов. Нередко бухгал-
терские компании предоставляют 
смежные услуги в области правово-
го и тендерного аутсорсинга, обеспе-
чивая комплексное обслуживание 
предприятия в юридической сфере, 
а также в сфере электронных торгов 
и аукционов.

В активной фазе формирования 
сегодня в России находится рынок 
клининговых услуг, основными потре-
бителями которых являются офисные, 
развлекательные и торговые центры, 
транспортные, медицинские, образо-
вательные учреждения, банки, про-
мышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, структуры ЖКХ и объек-
ты социальной сферы. До 1990-х годов 
профессионально этот сектор дея-
тельности был ограничен предостав-
лением бытовых услуг, однако позже 
начали создаваться первые специа-
лизированные предприятия, оказы-
вающие клининговые услуги орга-
низациям и предприятиям. За почти 
20-летний период индустрия кли-
нинга превратилась в высокотехно-
логичную сферу деятельности, вклю-
чающую разработку и применение 
инновационных технологий и совре-
менной организации труда.

Подводя итоги, стоит отметить, 
что прежде чем заключать договор с 
аутсорсинговой компанией, следует 
тщательно оценить все риски, свя-
занные с делегированием той или 
иной функции стороннему испол-
нителю, и возможные потери, в том 
числе косвенные. Такое решение 
должно приниматься после анали-
за всех аргументов за и против с уче-
том специфики деятельности орга-
низации. При грамотном подходе к 
такому инструменту, как аутсорсинг, 
в условиях кризиса и нестабильно-
сти он может стать одним из фак-
торов, позволяющих компании эф-
фективно оптимизировать затраты 
и сосредоточить усилия на страте-
гических задачах, а не на рутинных 
процедурах. 

г. Красноярск
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ЛУЧШИЕ АТЛЕТЫ СИБИРИ 
В Новокузнецке состоялся чемпионат СФО по тяжелой атлетике, на котором спортсмены Красноярского края выиграли шесть ме-

далей. 120 спортсменов — лучшие атлеты Сибири — в течение трех дней демонстрировали уровень мастерства и оспаривали путевки 
на чемпионат России. Первыми на помост вышли женщины. Вместе с опытными соперницами, которые входят в сборную России, за на-
грады боролась и перспективная молодежь. Спортсменки краевой Академии летних видов спорта положили в копилку сборной края 
три награды. В весовой категории 63 кг золотую медаль выиграла Анастасия Бегунова. Еще одно золото завоевала Виктория Семенова. 
В весовой категории 58 кг третье место у Анастасии Жаткиной. В соревнованиях среди мужчин красноярцы завоевали три серебряные 
награды: Победителями в различных весовых категориях стали Александр Комков, Роман Жернаков и Марат Низамутдинов. По сумме 
очков наши мужчины заняли второе общекомандное место (183 очка), уступив только спортсменам Кемеровской области (213 очков). 
Женщины на третьем месте (122 очка), впереди команды Кемеровской (182 очка) и Иркутской (143 очка) областей. 

ПРЕМИИ МОЛОДЕЖНОГО КОНВЕНТА
В рамках Молодежного конвента определили победителей в номинациях Молодежной премии. Премия присуждалась по 

семи номинациям: «Спорт», «Образование», «Наука», «Искусство и творчество», «Профессиональная деятельность», «Обществен-
ная деятельность» и «Общественное признание». Обладателей премии выбирала специальная экспертная комиссия. В номина-
ции «Профессиональная деятельность» победила тренер-преподаватель СДЮСШОР по ледовым видам спорта Элина Вагнер. 
В  номинации «Спорт» лучшим признан обладатель Интерконтинентального кубка сезона 2013–2014, участник Олимпийских 
зимних игр, скелетонист Никита Трегубов. Сам спортсмен не смог присутствовать на церемонии награждения, поэтому награду 
за него получил тренер Анатолий Челышев.

— Никита Трегубов — молодой талантливый спортсмен, который в свои 20 лет достиг больших успехов. И я думаю, что он 
наверняка сможет повторить успех нашего другого знаменитого земляка — чемпиона Олимпийских игр Александра Третьяко-
ва, — считает Анатолий Челышев.

В качестве гостей на вручении премии присутствовали известные красноярские спортсмены, в числе которых серебряный 
призер Олимпиады в Сочи по сноуборду Николай Олюнин, двукратный паралимпийский чемпион по горнолыжному спорту 
Алексей Бугаев, паралимпийский чемпион по легкой атлетике Евгений Кегелев. 

Спорт высоких достижений

САМБО — ТУРНИР ПАМЯТИ   
В Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили состоялся Всероссийский турнир по самбо среди 

сотрудников правоохранительных органов памяти заслуженных тренеров РСФСР А. М. Астахова и 
Э. В. Агафонова. Представители Красноярского края завоевали 30 медалей: 10 золотых, 10 серебря-
ных и 10 бронзовых. В соревнованиях участвовали более 250 спортсменов из 13 регионов России: 
Иркутской, Кемеровской, Томской, Новосибирской, Омской, Курганской областей, республик Алтай, 
Тыва, Хакасия, Бурятия, Алтайского, Приморского края. Медали были разыграны в девяти весовых 
категориях у мужчин и в девяти — у женщин. Обладателями золотых медалей стали Татьяна Батури-
на (56 кг), Валерия Лиив (+80 кг), Леонид Игнатенко (74 кг), Семен Кожевников (82 кг), Александр Пев-
нев (100 кг), Сергей Паршин (+100 кг), в том числе по боевому самбо Иван Казанцев (74 кг), Арсен Ха-
литов (90 кг), Вадим Кашпур (100 кг) и Дмитрий Андрюшенко (+100 кг). Серебро выиграли Марина 
Гюнтер (48 кг), Артур Ондар (57 кг), Александр Матайс (68 кг), Саро Микаелян (74 кг), Михаил Блинов 
(82 кг), Петр Кармышев (+100 кг), в том числе по боевому самбо — Гордей Лапуко (57 кг), Нарек Степа-
нян (68 кг), Максим Козулин (100 кг) и Иван Кардашов (+100 кг). Бронзовые награды завоевали Денис 
Бедарев (62 кг), Михаил Иванов (68 кг), Акылбек Кожомбердиев (82 кг), Данил Новиков (90 кг), Иль-
дар Минкин (100 кг), Максим Кошкаровский (+100 кг), в том числе по боевому самбо — Денис Коин 
(57 кг), Сергей Увачан (62 кг), Дмитрий Лычковский (90 кг), Василий Храповицкий (90 кг). sambo-krasnoyarsk.ru
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КРАСНОЯРЦАМ ПЕРЕДАЛИ ФЛАГ
В Сочи состоялась церемония передачи флага чемпионата мира по спортивному ориентированию 2017 года столи-

це этого мероприятия — Красноярску. В церемонии приняли участие президент Международной федерации спортив-
ного ориентирования (IOF) Брайан Портеус, генеральный секретарь IOF Том Холлауэлл, министр спорта Красноярского 
края Сергей Алексеев, генеральный директор Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года 
в Красноярске Максим Уразов, председатель Федерации спортивного ориентирования Красноярского края Александр 
Близневский. Флаг был торжественно вручен министру спорта Красноярского края Сергею Алексееву.

— Для нас это большая честь и гордость — принимать чемпионат мира по спортивному ориентированию. Традиции 
этого вида спорта сильны в Красноярском крае. Наши спортсмены регулярно возвращаются домой с медалями мировых 
соревнований, а в 2017 году у них будет возможность завоевать награды на родной земле. К тому же мы имеем дополни-
тельную возможность проверить свои силы в преддверии зимней Универсиады 2019 года, где спортивное ориентирова-
ние включено в программу в качестве опционного вида. Я уверен, что все участники и гости этих соревнований с удоволь-
ствием будут вспоминать старты в Красноярске и обязательно приедут к нам на Универсиаду, — отметил Сергей Алексеев.

Чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах состоится в Красноярске с 5 по 13 марта 2017 года. Более 
150 спортсменов из 25 стран мира будут состязаться в шести видах программы. Эти соревнования станут тестовым меро-
приятием по спортивному ориентированию. Будет возможность проверить готовность объектов, отработать слаженность 
команды, выявить недочеты и устранить их до 2019 года. Кстати, Красноярск уже не однажды принимал международные 
соревнования по спортивному ориентированию. В 1997 году в нашем городе состоялся Кубок мира, а в 2000 году прошел 
мировой чемпионат по ориентированию на лыжах. 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА НА 7 ТЫС. МЕСТ
В Красноярске будет построена еще одна ледовая арена на 7 тыс. зрительских мест. В рамках подготовки к Универсиа-

де 2019 года ООО «Русская Платина» и правительство Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве. Сто-
роны договорились о взаимодействии в процессе проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию многофункцио-
нального спортивно-зрелищного комплекса с ледовой ареной на территории жилого района «Тихие Зори» в Красноярске. 
«Русская Платина» обязуется провести проектирование и строительство комплекса «под ключ». Правительство края в свою 
очередь в кратчайшие сроки должно предоставить участок под строительство, а также своевременно обеспечить подве-
дение инженерной и транспортной инфраструктур до границ участка. Многофункциональный спортивный центр с ледо-
вой ареной планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. В дальнейшем комплекс безвозмездно перейдет в собствен-
ность Красноярского края. Ранее в перечне объектов Универсиады в районе «Тихие Зори» значился ледовый дворец на 3,5 
тыс. зрительских мест, возводимый за счет бюджетных средств. Благодаря привлечению частных инвестиций объект будет 
более вместительным и в дальнейшем станет одним из мест проведения не только соревнований и тренировок, но и зре-
лищных мероприятий. 

ПОБЕДА НА СКАЛОДРОМЕ 
В Тюмени на скалодроме, расположенном в спорткомплексе «Центральный», завершился чемпионат России по скалолаза-

нию. Спортсмены Красноярского края выиграли две медали. В соревнованиях среди мужчин воспитанник СДЮСШОР по спор-
тивному скалолазанию им. В. Г. Путинцева, спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Академия зимних ви-
дов спорта» Сергей Терентьев прошел решающую трассу до конца и стал двукратным чемпионом России в своей дисциплине.

— В Тюмени меня не покидало своего рода предчувствие победы, — рассказал Сергей Терентьев. — Я как будто бы знал, 
что стану первым. Безусловно, сегодняшняя победа добавит мотивации для дальнейших тренировок. Не хочу останавли-
ваться на достигнутом, ведь впереди чемпионат Европы в Шамони.

Второе место в Тюмени занял бронзовый призер Кубка Европы-2013 воронежец Михаил Черников. Замкнул тройку при-
зеров еще один красноярец — живая легенда российского скалолазания, бронзовый призер чемпионата Европы-2000, 
десятикратный победитель и призер этапов Кубка мира Евгений Овчинников. В командном зачете сборная команда 
Красноярского края стала лучшей, второе место у альпинистов Свердловской области, третье — у спортсменов из Санкт-
Петербурга. 

НОВЫЙ ДИРЕКТОР «СОКОЛА»   
На должность генерального директора хоккейного клуба «Сокол» назначен Сергей Рабцун. 

Ему предстоит многое изменить в порядке управления. Выступление «Сокола» в сезоне 2014–2015 
годов оценивается неудовлетворительно, поэтому дальнейшая цель, которая стоит перед коман-
дой, — улучшить эти результаты в новых играх и попасть в КХЛ. Состав команды тоже претерпел 
изменения. Команда пополнилась известными красноярскими хоккеистами. В Красноярск верну-
лись Максим Галанов и Евгений Исаков.

Новый руководитель видит свою задачу на новом посту в том, чтобы развивать структуру клу-
ба, растить достойную смену из воспитанников ДЮСШ в основную команду и добиваться как мож-
но более активного участия красноярских хоккеистов в Универсиаде-2019.

Сергей Рабцун родился в городе Гайсин Винницкой области Украины, ему 43 года. В 1993 году 
окончил Челябинское высшее военное авиационное училище штурманов, в 1998-м получил вто-
рое высшее образование в Иркутской государственной экономической академии. В разные годы 
занимал руководящие должности в Красноярском отделении Восточно-Сибирского банка Сбер-
банка России, ООО «Росгосстрах-Сибирь». До прихода в ХК «Сокол» возглавлял красноярское про-
изводственное подразделение ООО «Сибирский бетон». Также Сергей Рабцун являлся президен-
том федерации хоккея Красноярского края. www.press-line.ru
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Турнир прошел в манеже «Фут-
бол-Арена «Енисей», вмещаю-
щем 3 тыс. зрителей. Основная 

часть денежных средств, выручен-
ных от продажи билетов и получен-
ных в рамках спонсорской поддерж-
ки турнира, пошла на чествование 
ветеранов Великой Отечественной 
войны — непосредственных участ-
ников военных действий. В рам-
ках мероприятия состоялись пое-
динки бойцов смешанного стиля по 
правилам профессионального пан-
кратиона, а также отлично заре-
комендовавшие себя в Краснояр-
ске командные бои в клетке «двое 
против двух» (Team Cage Fighting). 
В зрелищных поединках по прави-
лам профессионального панкрати-
она сошлись лучшие бойцы со всей 
Сибири. В рамках турнира прошел 

Гран-при четверки лучших бойцов 
региона в весовой категории до 62 
кг. В боях полуфинала и финала по 
четыре опытнейших бойца прове-
рили на прочность силу, дух и харак-
тер, чтобы выявить сильнейшего ат-
лета, который заберет денежный 
приз и звание победителя. Наиболь-
ший интерес у зрителей ожидаемо 
вызвали состязания тяжеловесов, в 
рамках которых в клетку для выяв-
ления сильнейшего выходили бой-
цы в весовой категории до 100 кг.

— Данное благотворительное ме-
роприятие стало для Красноярска 
особенно значимым, так как прово-
дилось в нашем городе впервые и 
исключительно в благотворитель-
ных целях. От лица всех устроите-
лей турнира и спортсменов хочу по-
благодарить краевое министерство 

спорта и туризма за предоставлен-
ную площадку «Футбол-Арена «Ени-
сей», — подчеркнул один из руково-
дителей Федерации панкратиона 
Красноярского края Павел Лен-
ков. — Наша организация пока еще 
очень молодая, но даже за неполный 
год мы проделали большой объем 
работы и смогли достичь определен-
ных успехов. Состоялось достаточ-
но большое количество различных 
турниров: соревнования, посвящен-
ные Дню защитника Отечества, чем-
пионат Красноярского края и дру-
гие. У нас появился чемпион России 
по панкратиону, и есть немало дру-
гих спортсменов, которые добились 
серьезного прогресса. Представьте, 
какая динамика развития этого вида 
спорта в нашем регионе! Бои прохо-
дят не на ринге, а именно в клетке. 

Панкратион:     
шикарное зрелище

Текст: Александр 
Целинский В Красноярском крае панкратион появился не так давно — федерация этого вида спорта 

создана менее года назад. Тем не менее у наших спортсменов в данном виде единоборства 
уже есть серьезные успехи. 8 мая в Красноярске прошел самый масштабный в истории го-
рода благотворительный турнир по панкратиону в честь 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. В преддверии этой грандиозной даты Федерация панкратиона Краснояр-
ского края провела масштабный благотворительный турнир Team Cage Fighting 2.

www.dagestanpost.ru
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На данный момент самые сильные  
спортсмены в этой дисциплине — 
из США, России и Бразилии. Очень 
популярны состязания «два на два», 
их полюбили зрители. Отмечу, что 
даже в Америке показывали наш 
красноярский финал по ММА, ко-
торый проходил в Гранд Холл «Си-
бирь». Американцы его смотрели и 
активно обсуждали. Даже такие из-
вестные виды спорта, как футбол или 
волейбол, не развивались подобны-
ми темпами. А что будет с панкрати-
оном через пять лет? У него вполне 
есть возможность вновь стать олим-
пийским видом спорта. Ведь, по сути, 
именно с панкратиона начались 
вольная и греко-римская борьба, а 
также другие виды единоборств.

Панкратион — возрожденный 
древний олимпийский вид едино-
борства. Слово «панкратион» проис-
ходит от названия боевого искусства, 
впервые включенного в программу 
Олимпийских игр в 648 г. до н. э. Ле-
генды называют создателями панкра-
тиона древнегреческих героев Тесея 
и Геракла. Тесей с помощью боево-
го искусства, совмещающего удары 
и борьбу, победил Минотавра, а за-
тем, став царем (13 век до н. э.), соз-
дал Истмийские игры, в программу 
которых входили и единоборства. 
Геракл продемонстрировал технику 
панкратиона в схватке с Немейским 
львом. По утверждению историка на-
чала V века н. э. Олимпиодора, чем-
пионом в этом виде спорта был зна-
менитый древнегреческий философ 

и писатель Платон, ученик Сокра-
та и учитель Аристотеля. Состязания 
по панкратиону начинались на чет-
вертый день Олимпийских игр. Суть 
их заключалась в проведении пое-
динка двух невооруженных атлетов. 
Соревнования проходили на специ-
ально подготовленной площадке — 
«мальфо», покрытой толстым слоем 
мелкого песка. В этих поединках дей-
ствительно определялись наиболее 
сильные, ловкие и мужественные ат-
леты. Являясь самым оригинальным 
и самым трудным состязанием древ-
них игр, панкратион сочетал в себе 
приемы борьбы в стойке и партере, 
подсечки, болевые приемы, удуше-
ния. Разрешалось наносить удары 
руками, локтями, коленями, нога-
ми и головой, который выполнялись 
в голову и корпус, по ногам и рукам. 
Можно было добивать лежащего со-
перника, и в то же время повергну-
тый на площадку противник имел 
право защищаться лежа. Именно в 
панкратионе атлеты впервые нача-
ли выполнять удары в прыжках и со-
четать серии ударов с захватами для 
бросков. Сегодня панкратион пе-
реживает вторую молодость. Воз-
рождаемый вид борьбы безопаснее 
своего древнего предшественни-
ка. Поединки проводятся с ограни-
чением времени, с использованием 
легких, удобных и надежных защит-
ных приспособлений, в значитель-
ной степени снижающих травматизм. 
При этом суть борьбы остается неиз-
менной.

Одна из первых школ панкратио-
на появилась в 60-е годы XX века в 
США благодаря американцу грече-
ского происхождения Джиму Арва-
нитису. Система Арванитиса назы-
валась «тау панкратион». Идея этого 
вида единоборства легла в основу 
современных боев без правил. Си-
стема ориентирована в основном на 
технику свободного боя и близка к 
рукопашному бою. Необходимо от-
метить, что в СССР первая самодея-
тельная секция по панкратиону была 
организована в начале 60-х годов в 
городе Макат греческими специа-
листами, участвовавшими в строи-
тельстве инфраструктуры и желез-
ной дороги Сай-Утес  — Байконур 
(сейчас это территория Казахста-
на). В 2002 году в Афинах состоялся 
Всемирный конгресс панкратиона, 
в котором приняли участие пред-
ставители 128 стран. Конгресс был 
приурочен к учредительной конфе-
ренции Всемирной федерации пан-
кратиона, которая была зарегистри-
рована Международным афинским 
судом 10 октября 2002 года. Пан-
кратион признан Министерством 
спорта России в 2012 году и аккре-
дитован в качестве спортивной дис-
циплины. В настоящее время Меж-
дународный олимпийский комитет 
(МОК) внимательно наблюдает за 
развитием панкратиона в мире. FILA, 
являясь членом МОК, активно раз-
вивает панкратион и лоббирует его 
реанимацию как олимпийского вида 
спорта. 

liveangarsk.ru detsport.ru

ru.golos.ua i.ytimg.com

www.pankration.ru

г. Красноярск
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Первый матч сборной России 
против сборной Казахстана 
начался с грустной церемо-

нии. Игре предшествовала минута 
молчания, посвященная воспитан-
нику красноярской школы хоккея с 
мячом: 27  марта ушел из жизни Ан-
дрей Веселов — экс-защитник «Ени-
сея», «Кузбасса», «Саян» и «Бай-
кал-Энергии», бронзовый призер 
чемпионата мира 2012 года в соста-
ве сборной Казахстана.

Россияне уверенно прошли пред-
варительный этап, разгромив сбор-
ные Казахстана (10:1) и Финляндии 
(9:1).  Матч со шведами стал репетици-
ей финала. Основное время поединка 
закончилась вничью 1:1, а в серии пе-
нальти сильнее были скандинавы. В 

четвертьфинале чемпионы мира раз-
громили американцев (17:2), а в полу-
финале — Казахстан (14:0).

Швеция — Россия — 3:5 (2:1).
Хабаровск. «Арена «Ерофей». 10 

тыс. зрителей.
Судья: Куусела (Финляндия).
Голы: 1:0 — Андерссон (3), 2:0 — 

Хельмюрс (7), 2:1 — Ломанов (37, 
угл.), 3:1 — П. Нильссон (83, угл.), 
3:2 — Тюкавин (84), 3:3 — Ломанов 
(85), 3:4 — Рязанцев (87), 3:5 — Иш-
кельдин (90).

Штраф: 30 — 20.
Угловые: 5 — 5.

Финал между сборными России 
и Швеции собрал на хабаровском 

«Ерофее» аншлаг. Посетили этот 
матч и высокие гости, среди кото-
рых премьер-министр России Дми-
трий Медведев и президент Феде-
рации хоккея страны Владислав 
Третьяк. Начало матча шокировало 
болельщиков сборной России. Уже 
к седьмой минуте встречи скандина-
вы выигрывали со счетом 2:0. Снача-
ла с передачи Кристофера Эдлунда 
отличился Даниэль Андерссон, а за-
тем скоростная атака шведов приве-
ла к тому, что Пер Хельмюрс метров 
с 12 вонзил мяч под перекладину. На 
этом шведы не успокоились, и уже 
через несколько минут Кристофер 
Эдлунд мог увеличить счет, но его 
удар со средней дистанции немного 
разминулся с воротами. 

Хоккеисты — 
золотодобытчики

Текст: Александр 
Целинский
Фото: www.
bandyvm2015.ru

В Хабаровске прошел чемпионат мира по хоккею с мячом. Этот турнир стал настоя-
щим праздником не только для жителей города, но и для болельщиков, съехавшихся на 
Дальний Восток из разных стран мира. В чемпионате приняли участие восемь команд, 
которые были разбиты на две группы. 

Игроки сборной России по хоккею третий год подряд 
лучшие в мире!

СПОРТОБЗОР [ образ жизни ]



               2015  | № 04/108  |

47

Россияне активизировались лишь 
в середине тайма. Два хороших мо-
мента для взятия ворот имел Павел 
Рязанцев. В первом случае шведов 
выручил Андреас Бергвалл, а второй 
удар почти двухметрового форварда 
пришелся мимо ворот. Шведы отве-
тили своим голевым моментом — с 
убойной позиции не попал в ворота 
Кристофер Эдлунд. Забей скандина-
вы третий гол, и кто знает, как закон-
чилась бы эта игра? Понимая, что от-
ступать некуда, россияне взвинтили 
темп и полетели в атаку. Сергей Лома-
нов смело бросился сразу на пятерых 
соперников и заработал угловой. Он 
же его и реализовал, пробив так, что 
у Андреаса Бергвалла не было шан-
са  — 2:1. С таким счетом команды 
ушли на перерыв.

В начале второго тайма шведы 
остались вдевятером, и российская 
сборная обрушила на ворота Берг-
валла всю мощь своих атак. Но после 
ударов Павла Рязанцева и Сергея Ло-
манова 40-летний голкипер сканди-
навов сыграл выше всяких похвал, 
выручив свою команду. Шведы тоже 
имели хорошие возможности отли-
читься, но и Роман Черных играл здо-
рово. Голевое затишье длилось до 
83-й минуты, когда Патрик Нильссон 
с углового сделал счет 3:1. Казалось, 
что за оставшееся время россиянам 
уже не отыграться. Однако хозяева 
чемпионата мира, поддерживаемые 
десятью тысячами болельщиков, со-
творили настоящий спортивный под-
виг. Уже в следующей атаке Алек-
сандр Тюкавин метким ударом со 
средней дистанции сократил разни-
цу в счете. А еще через минуту Алан 
Джусоев отпасовал своему партне-
ру по «Енисею» — капитану сборной 
России Сергею Ломанову, и тот хлест-
ким ударом отправил мяч в нижний 
угол ворот — 3:3. 

После этого шведы взяли тайм-
аут, но поймавшую кураж сборную 
России было уже не остановить. Едва 
команды вышли на лед, как Павел 
Рязанцев обыграл сразу четырех со-
перников и, выйдя один на один с 
Андреасом Бергваллом, отправил 
мяч между щитков голкипера — 4:3. 
Шведы не сдались, и в конце матча 
Патрик Нильссон имел отличный мо-
мент сравнять счет. Но Роман Чер-
ных коньками отразил могучий удар 
скандинава. А на последних минутах 
встречи победную точку в этом фан-
тастическом по накалу матче поста-
вил Максим Ишкельдин — 5:3. 

Сборная России, выдав неверо-
ятную концовку, сотворила, каза-
лось бы, невозможное. А как еще 
назвать камбэк с 1:3 и четыре гола 
за шесть минут?! Думается, что этот 
невероятный по драматизму финал 

надолго запомнится всем поклон-
никам русского хоккея. Это третий 
подряд чемпионский титул сборной 
России. Кстати, для Сергея Ломано-
ва и Александра Тюкавина это уже 
восьмая золотая медаль чемпиона-
та мира. Помимо Ломанова-младше-
го, чемпионами мира стали красно-
ярцы Юрий Викулин, Алан Джусоев, 
Роман Черных, Иван Шевцов (впер-
вые) и старший тренер сборной 
России Сергей Ломанов-старший. 
Отметим, что эта победа  — 23-я в 
истории российской сборной с уче-
том наград высшего достоинства, за-
воеванных командой СССР. Сборная 
Швеции становилась чемпионом 
мира 11 раз.

В матче за бронзовые медали ко-
манда Казахстана с большим трудом 
обыграла финнов — 8:6. В поедин-
ке за пятое место Норвегия разгро-
мила Беларусь — 16:6, а в битве за 
седьмое место Латвия была сильнее 
США — 6:4. Лучшим голеадором тур-
нира стал Андрей Кабанов (Беларусь), 
на счету которого 15 мячей. Больше 
всего голевых передач у его партне-
ра по команде Константина Савчен-
ко — 12. Лучшим снайпером россиян 
стал Евгений Иванушкин (13 мячей), 
у капитана сборной России Сергея 
Ломанова 9 голов. Итак, очередной 
чемпионат мира, прошедший в Ха-
баровске, стал историей. В 2016 году 
сильнейшие команды планеты при-
мет Ульяновск.

— Мы хотели опровергнуть 
мысль о том, что Хабаровск — не-
счастливый для нашей сборной го-
род, и сделали это, — поделился 
своими эмоциями от финала Сергей 
Ломанов, признанный лучшим игро-
ком чемпионата мира. — Спасибо 
болельщикам, они верили в нас до 
последнего. Я очень рад принести 
пользу команде. Этот дубль можно 
обменять на все голы, которые я за-
бивал ранее на турнире. Счастлив, 
что мы выиграли и стали чемпио-
нами мира. Эту победу можно по-
святить Андрею Веселову, который 
покинул нас. Он был очень хоро-
шим другом. И конечно, я посвящаю 

победу всем своим близким, кото-
рые поддерживали меня.

Свою оценку турниру дал стар-
ший тренер сборной России Сер-
гей Ломанов-старший:

— Победить было сложно. По-
сле того как мы провели товарище-
ские матчи в Швеции и получили там 
оплеуху, все шведские СМИ заговори-
ли о том, что у них сейчас лучшая ко-
манда за многие годы. Конечно, в тех 
играх мы были не в сильнейшем со-
ставе, но все равно проигрывать не 
любит никто. Мы серьезно готови-
лись к чемпионату, изучали сильные 
и слабые стороны шведских игроков. 
На предварительном этапе проигра-
ли шведам по пенальти и вышли на 
Казахстан — команду, по сравнению 
с которой мы однозначно сильнее. 
Финская сборная мне очень понрави-
лась. Мы с ними играли в жесткий, на-
пряженный хоккей. Первый тайм был 
практически равный, а во втором мы 
забили переломные голы, и они вста-
ли. Я думаю, что организаторы сде-
лали не лучший график игр. Если бы 
Казахстан хотел выиграть у нас и вы-
ложился на полную, то на завтрашний 
матч за третье место у них бы уже не 
было сил. Точно так же шведы круп-
но обыграли финнов. И финны, и ка-
захстанцы, когда чувствовали, что уже 
не выиграют полуфинал, просто вста-
вали. Если бы перед матчами за меда-
ли у них был день для отдыха, думаю, 
полуфиналы сложились бы более на-
пряженно. Когда мы победили в фи-
нале, эмоции, конечно, были непере-
даваемые! Классный матч! Не помню 
такого фантастического сценария фи-
нала на чемпионатах мира.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД:
1. Россия.
2. Швеция.
3. Казахстан.
4. Финляндия.
5. Норвегия.
6. Беларусь.
7. Латвия.
8. США. 

г. Красноярск
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МОНОПОЛИСТ КРАСНОЯРСКА
Достопримечательности столицы Красноярского края легли в основу обновленной версии популярной интеллектуальной игры «Мо-

нополия», которую разработал студент пятого курса Института архитектуры и дизайна СФУ Даниил Кожевников. Правила игры остались 
прежними: участники бросают кубики, совершают ходы и осуществляют денежные операции. Но все действия происходят на игровом поле, 
разделенном на восемь частей (семь районов города плюс Красноярский край), в оформлении которого использованы изображения уз-
наваемых предприятий, предназначенных для «покупки» игроками: фанпарк Бобровый лог, алюминиевый завод, спорткомплекс «Арена. 
Север», торгово-развлекательный центр «Планета», ГМК «Норильский никель», Красноярская ГЭС, аэропорт «Емельяново» и другие. В ка-
честве игральных фишек предполагается использовать уменьшенные копии символов Красноярска. На все «денежные» купюры, от десяти-
рублевых до пятитысячных, также планируется нанести изображения различных местных достопримечательностей. Предполагаемая роз-
ничная цена набора составит порядка 1 тыс. рублей.

— Я считаю, что настольные игры способны объединить людей и помочь им оторваться от виртуальной реальности, в которую мы сей-
час погрузились, — подчеркивает автор «Монополиста Красноярска». — Игра рассчитана на детей от семи лет. Она поможет ребенку при-
общиться к краеведению, сформировать первое представление о малой Родине, изучить известные объекты города. Да и взрослый чело-
век, мало знакомый с историей нашего региона, в процессе игры может почерпнуть полезную информацию, интересные факты. 

ЖЕМЧУЖИНА ТУРИЗМА 
Тува вошла в 10 лучших направлений для путешествий в России и других стран на территории бывшего СССР по версии журнала National 

Geographic Traveler. Рейтинг лучших направлений для отдыха в данном регионе опубликован в номере за апрель-май 2015 года. В десятку са-
мых привлекательных для туристов мест вошли: Южный берег Крыма (Новый Свет, Лисья бухта, Феодосия и Балаклава), Кавказские горы (Крас-
ная Поляна, Приэльбрусье, Архыз и Домбай), Памир (Таджикистан), Минеральные Воды (Ессентуки, Кисловодск, Железноводск и Пятигорск), 
Заполярье (Кольский полуостров (Мурманская область) и Земля Франца-Иосифа (Архангельская область), Средняя Азия (Самарканд и Буха-
ра (Узбекистан), озеро Иссык-Куль (Киргизия), Закавказье (Батуми (Грузия) и озеро Севан (Армения), Камчатка (Долина гейзеров), Алтай, Тыва, 
плато Путорана, Санкт-Петербург (включая Петергоф и Царское Село) и Выборг (Ленинградская область). Ранее Республика Тыва прошла в фи-
нал Всероссийского фестиваля-конкурса на звание «Диво России». Регион был представлен проектом «Мир Убсунурской котловины», который 
жюри признало абсолютным чемпионом среди всех сибирских туристических площадок. Финал конкурса состоится в Москве. 

ОТЛИЧНИКИ «ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА»    
К массовой проверке грамотности в рамках акции «Тотальный диктант» в этом году 

присоединились 1558 жителей краевого центра. Самому молодому участнику испол-
нилось восемь лет, самому старшему — 74 года. 12 человек справились с текстом без 
ошибок, из них двое получили высшую оценку за диктант во второй раз. Награжде-
ние отличников городского этапа масштабной акции состоялось 29 апреля. Им вру-
чили сертификаты и подарки от партнеров акции, в том числе книги писателя Евгения 
Водолазкина — автора текста этого года. Награжденные в свою очередь предложили 
организаторам акции подумать о том, как использовать «ресурс отличников» на поль-
зу обществу.

Среди сибиряков у красноярцев отнюдь не самый высокий результат: в Иркутске 
из 2 тыс. участников «Тотального диктанта» отличниками стали 113 человек, в Ново-
сибирске из 5,5 тыс. написавших диктант пятерки получили 35. В числе причин такого 
разрыва специалисты указывают на то, что в этих городах транслировались разные от-
рывки текста. Интернет-трансляцию «Тотального диктанта», организованную компани-
ей ТТК, посмотрели более 250 тыс. пользователей по всему миру — в пять раз больше, 
чем в прошлом году. В Красноярске за трансляцией следили 4 тыс. человек. 

ОБЩЕСТВО
Лето — период свадеб
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ОЦЕНКА ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТИ 
Специалисты Красноярскстата в 2014 году выборочно изучили домохозяйства края и оценили их оснащенность средства-

ми информационно-коммуникационных технологий, а также частоту использования сети Интернет. Было установлено, что поч-
ти все домохозяйства (99%) имеют дома телевизоры и телефоны, причем 1% — только фиксированный телефон, 54% — только 
мобильный, 43% — и мобильный, и фиксированный телефоны. Большинство домохозяйств края (85%) имеют компьютеры: в го-
родах — 90% семей, в сельской местности — 67%. В 2014 году 73,2% жителей региона в возрасте до 74 лет пользовались пер-
сональным компьютером. Из них 52,3% подключались к сети Интернет постоянно, 12% — от случая к случаю. Наиболее активно 
пользуются интернет-ресурсами жители края в возрасте 16–35 лет, наименее активно — в возрасте 56−74 лет.

Исследование также показало, что цели использования Интернета во многом зависят от возраста: дети и молодые люди до 16 
лет преимущественно скачивают фильмы, музыку и сетевые игры. Жители края в возрасте от 16 до 35 лет заходят в виртуальное 
пространство для общения в социальных сетях и переписки с родными и близкими, скачивают фильмы и игры, а также пользу-
ются электронными библиотеками, читают статьи и новости. 40% представителей этой возрастной группы через Интернет ищут 
информацию о товарах и услугах, заказывают товары и подают собственные объявления о продаже личных вещей и имущества. 
Жители Красноярского края в возрастной категории от 36 до 55 лет в Интернете преимущественно общаются, читают новости, 
статьи, пользуются энциклопедиями и электронными библиотеками. Активнее других с помощью сети они осуществляют финан-
совые операции (оплату услуг, перевод денег и др.). Люди старше 55 лет, помимо просмотра новостей и общения с близкими, 
ищут информацию о товарах и услугах, заказывают товары. 

ЗВЕЗДНЫЙ МУЗЕЙ
С инициативой строительства планетария в краевом центре выступили Красноярская региональная молодежная организа-

ция «Мир познавательной науки» и интерактивный музей науки «Ньютон Парк». Заявки для получения софинансирования про-
екта, на реализацию которого по предварительным оценкам потребуется около 2 млн рублей, поданы на грантовый конкурс 
«Территория РУСАЛа». По проекту планетарий будет представлять собой каркасно-вакуумный купол диаметром 6 м, внутри ко-
торого расположатся кресла, рассчитанные на 24 посетителей и лектора. Строительство планетария планируется на террито-
рии Красноярского музейного центра (пл. Мира, 1). По словам одного из учредителей музея науки «Ньютон Парк» Ивана Тимо-
феенко, проект может начать свою работу уже к концу 2016 года. Координаторы проекта также отметили, что строительство 
такого объекта направлено в первую очередь на профориентацию школьников на естественные и технические науки, повыше-
ние уровня знаний о космосе. Для того чтобы поддержать идею строительства планетария в Красноярске, необходимо прого-
лосовать на сайте грантового конкурса «Территория РУСАЛа» (www.rusalgrants2015.ru). 

ПАРКОВОЧНЫЙ ВОПРОС
Владелец автомобиля, ставший тысячным пользователем платной парковки в Красноярске, получил приз от организации, 

которая занимается реализацией проекта. В качестве поощрения красноярцу вручили сертификат на бесплатную мойку авто-
мобиля в одной из автозапровочных сетей города. По словам автовладельца, оплатившего 1 час парковки 20 апреля в середи-
не дня, он не ожидал получения подарка. Относительно самой идеи платных парковок в Красноярске он отметил, что они на-
верняка будут полезны тем, кто работает в центре города, но прежде чем делать выводы, стоит выждать определенное время. 
Директор ООО «ИНФОКОМ» Дмитрий Вилков подчеркнул, что компания намерена в дальнейшем реализовывать различные ак-
ции, направленные на поощрение добросовестных абонентов.

В то же время проблема автостоянок в Красноярске остается актуальной. Для ее решения в Советском районе города напро-
тив Международного выставочно-делового центра «Сибирь» началось строительство многоуровневого паркинга. В настоящий 
момент идут подготовительные работы, расчищена и огорожена строительная площадка. Завершить проект застройщик  — 
компания «Сибагропромстрой» — планирует к осени, когда начнется новый выставочный и концертный сезон. По проекту об-
щая площадь паркинга составит 18 813 кв. м, он будет иметь восемь этажей, рассчитанных на 445 машиномест. Это первый в 
Красноярске проект многоуровневой автостоянки с автоматизированной системой управления, которая подразумевает посто-
янное отслеживание количества занятых и свободных мест на автостоянке. Появление парковки сделает более удобным по-
сещение конгрессно-выставочных и концертных мероприятий, которые проходят в МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall Siberia, а так-
же позволит оставлять свои автомобили тем, кто желает отдохнуть в расположенном рядом парке 400-летия Красноярска. 

ОТКРЫТИЕ МОТОСЕЗОНА-2015     
25 апреля в Красноярске официально открылся новый мотосезон. Праздничное ме-

роприятие для байкеров и гостей прошло на площади перед Центральным стадионом на 
острове Отдыха. Колонна байкеров начала движение с острова по Коммунальному мосту, 
затем выехала на ул. Карла Маркса, двинулась по маршруту ул. Каратанова — ул. Ленина — 
ул. Профсоюзов — ул. Карла Маркса и по Коммунальному мосту вернулась на остров От-
дыха. Все это время байкеров сопровождали сотрудники мотовзвода полка ДПС. Горожа-
не с интересом наблюдали за мотоциклистами, водители и пешеходы слушались призывов 
сотрудников полиции и пропускали колонну. Накануне этого мероприятия красноярские 
дорожные полицейские впервые провели мастер-класс для мотоциклистов и владельцев 
мопедов. Инспекторы ГИБДД пригласили любителей мототехники на пригородную гоноч-
ную автотрассу «Красное кольцо», где рассказали им о последних изменениях в правилах и 
прочитали отдельную лекцию для родителей, которые только собираются приобрести мо-
пед своему ребенку. После этого сотрудники мотовзвода полка ДПС провели показатель-
ное задержание правонарушителя, который, по легенде, пытался скрыться от них на мо-
тоцикле. А в финале мастер-класс провел руководитель школы экстремального вождения 
Дмитрий Осин. Участие в мероприятии приняли более ста байкеров. мото-жизнь.рф
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От улыбки        
станет всем светлей
Международный день детей, приходящийся на первый день лета, — один из самых ста-
рых международных праздников. Решение о его проведении было принято Международ-
ной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. ООН 
поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из 
приоритетных направлений своей деятельности.

Международный день защи-
ты детей — это прежде все-
го напоминание взрослым о 

необходимости соблюдения прав де-
тей на жизнь, свободу мнения и ре-
лигии, на образование, отдых и досуг, 
на защиту от физического и психоло-
гического насилия, от эксплуатации 
детского труда как необходимых ус-
ловий для формирования гуманного 
и справедливого общества.

В 1959 году ООН приняла Де-
кларацию прав ребенка, в которую 
вошли статьи, призывающие ро-
дителей, государственные органы, 
местные власти и правительства, 
неправительственные организации 
признать изложенные в них права 
и свободы детей и стремиться к их 
соблюдению. Декларация носила 
лишь рекомендательный характер и 
не имела обязательной силы.

Первым и основным междуна-
родно-правовым документом, в ко-
тором права ребенка рассматри-
вались на уровне международного 
права, стала Конвенция о правах 
ребенка, принятая ООН 20 ноября 
1989 года. Конвенцию подписала 
61  страна, 13 июля 1990 года она 
была ратифицирована в СССР.

У Международного дня детей есть 
флаг: на зеленом фоне, символизи-
рующем рост, гармонию, свежесть и 
плодородие, вокруг знака Земли раз-
мещены стилизованные фигурки — 
красная, желтая, синяя, белая и чер-
ная, символизирующие разнообразие 
и терпимость. Знак Земли в центре — 
это символ нашего общего дома. 

Международный день защиты 
детей всегда отмечается проведе-
нием различных мероприятий, цель 
которых — привлечь внимание 

к положению детей всего мира. 
В  Красноярске в честь праздника 
ежегодно проводятся мероприятия 
в детских садах, школах, музеях, пар-
ках, а также организуется традици-
онный красочный детский карнавал. 

В Международный день защиты 
детей принято задумываться над не-
стабильностью в мире, оказывать за-
боту и поддержку детям, оказавшим-
ся в тяжелой ситуации по воле судьбы 
или по вине взрослых. Лозунгом таких 
встреч и действий должны быть сло-
ва «чужих детей не бывает»! Наши ма-
лыши нуждаются в защите и в опреде-
ленных свободах, без которых просто 
нельзя сформировать доброе, спра-
ведливое, ответственное и гуманное 
общество. Будем же помнить и забо-
титься о наших детях не только в Меж-
дународный день защиты детей — 
1 июня, но и каждый день. 

Текст: Алина Ли Фото: архив ИД «Реноме»

ОБЩЕСТВО [ семья ]



               2015  | № 04/108  |

51

myegy.to

www.zastavki.com

г. Красноярск



 |  № 04/108  |  2015

52
ОБЩЕСТВО [ семья ]

Сначала все надо обсудить 
вдвоем и только вдвоем. При 
этом нервное напряжение по-

рой зашкаливает, ожидания не всег-
да оправдываются, а иногда и само 
мероприятие оказывается под угро-
зой. Поэтому для начала создайте 
тихую, спокойную и романтичную 
обстановку, призовите на помощь 
чувство юмора, терпение, чуткость 
и определитесь, чего вы хотите. Рас-
ставляйте акценты, ищите компро-
миссы, идите навстречу друг дру-
гу. И прислушивайтесь не только к 
тому, о чем поет ваше сердце, но и к 
доводам здравого смысла. Сложно? 
А кто сказал, что будет легко?

Лучше все-таки сразу решить, что 
для вас обоих самое важное, а на 
чем можно и сэкономить. Допустим, 
так ли уж вам нужны услуги флори-
ста и обильный декор? Возможно, 

кто-то предпочтет устроить свадь-
бу на природе вместо аренды до-
рогого ресторана, зато потратит 
больше на свадебное путешествие. 
Другая пара, напротив, не устоит пе-
ред искушением заказать банкет в 
зале модного ресторана, но умень-
шит список гостей. И когда между 
вами уже все решено, самое время 
приступить к составлению плана и 
делегированию полномочий. 

— Именно четкое планирование 
и есть главный секрет любой счаст-
ливой свадьбы, а затем и не менее 
счастливой и долгой совместной 
жизни,  — считает Татьяна Лесни-
кова, распорядитель свадебных 
торжеств. — Если вы правильно 
выбрали человека, которому до-
верили быть организатором и рас-
порядителем церемонии, то боль-
шая часть проблем уже решена. Из 

собственного опыта могу сказать, 
что всегда имеет смысл искать но-
вые возможности. Не так давно от-
крывшиеся рестораны и кафе часто 
предлагают хорошие скидки и ста-
раются угодить первым клиентам, 
ведь от этого в дальнейшем зависит 
их репутация. Еще один проверен-
ный путь экономить — выбирать 
для свадебного обеда сезонные и 
местные продукты. Другой вари-
ант — забронировать менее ажи-
отажную дату, например, в будний 
день. И, конечно, важно со всеми 
обо всем договариваться заранее 
и фиксировать цены. Деньги име-
ют свойство утекать сквозь пальцы, 
поэтому стоит распределять траты 
разумно.

Отдельная тема — выездная ре-
гистрация. Здесь мнения экспер-
тов о стоимости такого формата 

Свадьба:    
бюджетный 
формат

Текст: Алина Ли
Фото: архив 
ИД «Реноме»

И снова в нашей стране экономическая нестабиль-
ность, но это еще не повод отменять свадьбу. Впереди 
радостное событие, которого ждут все — и влюблен-
ная пара, и родители, и гости. Нужно только правиль-
но ответить на ключевые вопросы: кому доверить ор-
ганизацию торжества, где отметить, сколько человек 
пригласить, на каких автомобилях отправиться в ЗАГС. 
И главное, как при этом не переплачивать?
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расходятся. Одни уверены, что пей-
занский стиль открывает множество 
возможностей сделать праздник яр-
ким, оригинальным запоминающим-
ся и недорогим. Другие уверены, что 
при этом хлопот и накладок возни-
кает намного больше. 

— Тем не менее этот свадеб-
ный тренд набирает все большую 
популярность среди молодоже-
нов,  — считает Арина Поспелова, 
руководитель праздничного 
агентства «Стиль-Романтика». — 
Это идеальная альтернатива бра-
ку, заключенному в ЗАГСе, которая 
имеет свои преимущества перед 
традиционной официальной про-
цедурой. ЗАГСа, как выясняется, па-
нически боятся не только мужчины, 
но и их невесты: ведь там все так 
официально и звучит страшное сло-
во «брачующиеся». А хочется устро-
ить торжество в романтическом ме-
сте, под сенью арки из цветов и в 
окружении гостей. Уверяю, нет ни-
чего не возможного, стоит только 
захотеть. Наша фирма специализи-
руется на организации подобных 
торжеств, и возможны вполне до-
ступные по цене варианты прове-
дения такой свадьбы. Как правило, 
при этом молодожены расписы-
ваются в будний день в ЗАГСе, со-
блюдая формальности и избегая 
ажиотажа, а в выходной день в при-
сутствии гостей вновь обменивают-
ся кольцами и клятвами в торже-
ственной обстановке.

Отдельная статья расходов на вы-
ездной свадьбе — это доставка го-
стей. Так ли уж нужен лимузин, или 
можно заказать удобный комфор-
табельный микроавтобус, который 
обойдется дешевле и позволит бы-
стрее доставить гостей к месту тор-
жества. Кстати, не обязательно арен-
довать транспорт заранее — на 
рынке есть различные предложения.

— Выездная регистрация ста-
ла одним из популярных вариантов 
проведения свадеб, — соглашается 

Валерий Яшкин руководитель  
автотранспортного предприятия 
(ИП Яшкин В. И.). — Это прекрас-
ная возможность превратить важ-
ное событие в жизни двоих людей, 
решивших соединить свои судь-
бы, в незабываемый романтичный 
праздник. Однако неизбежно воз-
никает вопрос, как без лишних трат, 
но со всеми удобствами обеспе-
чить приезд гостей? Наш автопарк 
комфортабельных автобусов и ми-
кроавтобусов от 10 до 45 посадоч-
ных мест постоянно задействован 
в обслуживании различных меро-
приятий в Красноярске и крае, мы 
помогаем организовать перемеще-
ния артистов, гостей нашего города 
и, конечно, предоставляем услуги 
транспортного сопровождения сва-
деб. Доброжелательные и опытные 
водители гарантируют безопас-
ность и оперативность. И совсем 
не обязательно бронировать транс-
порт заранее, переплачивая за 
предварительную аренду, ведь при 
такой схеме придется внести пре-
доплату не менее чем за 4—5 ча-
сов. Я также предлагаю молодоже-
нам ближе к дате свадьбы уточнить 
списки гостей — иногда посадоч-
ных мест необходимо меньше. Есть 
возможность позвонить за сутки 
до торжества и заказать транспорт 
по времени, равному минимально-
му заказу (2—3 часа). Если же ме-
сто проведения праздника за горо-
дом, то речь пойдет не о почасовой 
оплате, а о трансфере. Обычно мы 
обсуждаем с молодоженами все де-
тали и маршрут, затем я приезжаю 
к ним для подписания договора, а 
в день свадьбы лично контроли-
рую выполнение его условий. Кро-
ме того, отмечу еще один важный 
момент: заказывая транспорт надо 
обязательно поинтересоваться, 
что именно входит в стоимость ус-
луг. Заниженная цена, предложен-
ная клиенту в предварительной бе-
седе по телефону, нередко является 

классическим маркетинговым хо-
дом, и скорее всего, в таком случае 
за многое придется доплатить от-
дельно. А в итоге стоимость может 
оказаться даже выше средней.

И напоследок еще несколько 
практичных рекомендаций, свя-
занных с модными идеями для сва-
дебных торжеств, которые тоже 
оставляют простор для разумной 
экономии. Например, в последнее 
время стало популярно показывать 
на свадебном банкете love story — 
слайд-шоу или видеоролик про мо-
лодоженов. Попробуйте сделать 
это самостоятельно или с помощью 
продвинутых друзей, используя со-
вместные фотографии, сделанные 
вживую, на протяжении того вре-
мени, что вы вместе, и напоминаю-
щие вам о настоящих, а не постано-
вочных событиях, — и получите не 
только ролик, но и незабываемые 
впечатления.

— Откажитесь от спецэффек-
тов,  — советует ведущий свадеб 
Андрей Морсков. — Подумайте, 
насколько необходимы на вашей 
свадьбе фейерверк, шоу мыльных 
пузырей, танец живота или дождь из 
живых бабочек? Профессиональный 
ведущий без труда сможет поддер-
жать атмосферу праздника на свадь-
бе и без обширной шоу-программы.

И не стесняйтесь просить помо-
щи у друзей и знакомых. Среди ва-
ших бывших одноклассников, од-
нокурсников или друзей детства 
обязательно найдутся профессио-
нальные стилисты, визажисты, фо-
тографы, музыканты, операторы. 
Как минимум они сделают для вас 
хорошую скидку на свою работу, а 
это уже немного сократит свадеб-
ный бюджет.  

Одним словом, почти на любой 
детали можно сэкономить и при 
этом не упустить самой важной 
цели — чтобы об этом дне вы всег-
да вспоминали с улыбкой, теплотой 
и нежной радостью.  



Здравствуйте,      
я ваша тетя 

Весна Победы 

19 и 20 июня в Красноярском музыкальном театре со-
стоится премьера музыкальной комедии «Здравствуй-
те, я ваша тетя» Оскара Фельцмана. Что нового привне-
сет авторский взгляд в знакомый сюжет — в интервью 
с режиссером спектакля Антоном Лободаевым.

В ознаменование священной даты — 70-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне — в Красноярске прошел цикл мероприятий, организато-
рами которых выступили министерство культуры Красноярского края и Центр меж-
дународных и региональных культурных связей.

Текст: Алина Ли Фото: архив театра

Текст и фото: Центр международных и региональных культурных связей

— Вы поставили в Красно-
ярском крае уже более 10 спек-
таклей. За три года работы 
с Железногорским театром 
оперетты трижды награжда-
лись хрустальной маской фе-
стиваля «Театральная весна» 
в номинациях «Дебют», «Ори-
гинальное решение» и «Лучшая 
режиссерская работа». В чем 
секрет вашего успеха — та-
лант или трудолюбие?

— О таланте судить не мне. 
Я думаю, что главное — это ис-
креннее желание работать над 
постановкой. Мной всегда дви-
гало стремление стать режис-
сером именно музыкального 

театра. Мне кажется, оперетта и 
мюзикл — самые сложные жан-
ры как для исполнителей, так и 
для режиссера: ты должен разби-
раться в вокале, балете и драме. 
Для овладения профессией мне 
пришлось многому учиться… 

— А как начался ваш путь в 
профессии?

— Все началось в детстве, ког-
да я посещал театральную сту-
дию при Московском доме пио-
неров. Потом, в 90-е, родители 
настояли на моем поступлении 
в Государственный универси-
тет управления, я успешно окон-
чил его и некоторое время рабо-
тал управляющим проектами. Но 

7 мая в Зале торжеств крае-
вой филармонии состоялся 
прием губернатора Красно-

ярского края Виктора Толокон-
ского с участием ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Эта встре-
ча стала не только выражени-
ем признательности участникам 
былых сражений со стороны ру-
ководства края и города, но и 
возможностью для тех, кто на 
фронтах и в тылу ковал долго-
жданную победу, пообщаться 
друг с другом, а также послушать 
и даже исполнить вместе с крас-
ноярскими артистами нестарею-
щие песни военных лет. 

8 мая в Большом концертном 
зале краевой филармонии про-
шел праздничный концерт «70 ве-
ликих песен о Великой Победе». 
Со словами благодарности к при-
сутствующим ветеранам и бойцам 
трудового фронта обратились 
первые лица города и края. Участ-
ники торжественного вечера при-
коснулись к опаленным войной 
вехам истории, вспомнили зем-
ляков-красноярцев, подвигу ко-
торых мы обязаны мирным небом 
над головой: стрелков 78-й До-
бровольческой отдельной брига-
ды, летчиков «АлСиба», женщин-
тружениц тыла и многих других. 
Праздничный концерт открылся 

песней «Поклонимся великим 
тем годам» в исполнении солист-
ки Большого театра, народной ар-
тистки России Ирины Долженко и 
солистов Красноярского государ-
ственного театра оперы и бале-
та. Эстафету подхватили артисты 
Красноярского музыкального те-
атра, актеры драматического теа-
тра им. А. С. Пушкина, вокальные 
и танцевальные коллективы горо-
да. В заключение сводный хор из 
500 солистов исполнил знаковую 
песню Давида Тухманова и Влади-
мира Харитонова «День победы». 

9 мая театрализованное пред-
ставление «Весна Победы» на 
площади Революции предварило 

Антон Лободаев, 
режиссер спектакля, г. Москва



постепенно пришло понимание, 
что я выбрал совсем не тот путь. 
К тому времени страна встала на 
ноги, и я смог сделать первый 
шаг к желанной профессии — 
поступил в ГИТИС на режиссер-
ский факультет, в класс Романа 
Виктюка. Моим дипломным спек-
таклем стала оперетта Жака Оф-
фенбаха «Нянька». 

— Именно за нее вы получи-
ли награду «За оригинальное 
решение» на театральном фе-
стивале курсовых и диплом-
ных работ «ШАГ» в Барнауле?

— Да, верно. Это первый 
спектакль, которому было отда-
но много сил. Для меня это клю-
чевой момент в биографии. 

— В июне мы увидим еще 
одну вашу работу — музы-
кальную комедию «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя». Вы 
уже не раз получали премии за 
оригинальность, чем сейчас 
сможете удивить зрителя?

— Эта история живет на сцене 
разных театров мира уже более 
ста лет. Но мы сместили акценты. 
Конечно, это в первую очередь 
комедия положений, и в рамках 
жанра мужчина по воле обстоя-
тельств переодевается в женщи-
ну. Но если посмотреть глубже, 
то мы увидим историю о первой 
любви, когда есть и волнение, и 

безрассудные поступки, и огром-
ное желание быть услышанным. 
Мы сделали действие более ди-
намичным, но при этом удалось 
режиссерски обогатить историю 
каждого героя: один персонаж 
у нас стал заядлым автомоби-
листом, другой — спортсменом. 
Это не только позволит актерам 
лучше прожить роль, но и сдела-
ет образы героев более яркими, 
интересными, а главное  — жиз-
ненными.

— Что же останется от 
оригинала?

— Оригинальная пьеса рас-
сказывает о веселых юношах-
студентах, которые с азартом 
смотрят на жизнь, — это мы не 
изменим. Музыкальный матери-
ал Оскара Фельцмана останется 
в классическом варианте. Также 
мы почти не меняли эпоху, в ко-
торой происходит действие, — 
история разворачивается в вик-
торианской Англии. 

— Вы упомянули об арти-
стах театра. Расскажите, 

какая команда задействована 
в  спектакле?

— За три года работы в Крас-
ноярском крае я отсмотрел все 
спектакли музыкального театра и 
знаю, какие роли у артистов по-
лучаются наиболее убедительно. 
В нашей новой постановке задей-
ствована преимущественно моло-
дая часть труппы театра, но также 
участвуют и заслуженные артисты 
России Светлана Кольянова, Свет-
лана Колеватова, Владислав Пи-
тальский и Владимир Родин. 

— Пригласите красноярцев 
на премьеру?

— С удовольствием! Я думаю, 
эта постановка будет интерес-
на не только почитателям клас-
сики, но и молодому поколению. 
Ведь при всей легкости дей-
ствия спектакль не лишен мудро-
сти — эта история учит бороть-
ся за свою любовь и с юмором 
смотреть на жизнь. Ждем вас 19 
июня на премьере музыкальной 
комедии «Здравствуйте, я ваша 
тетя»! 

 Музыкальный театр приглашает 
зрителей на премьеру музыкальной 
комедии «Здравствуйте, я ваша тетя»

основное событие этого велико-
го дня — торжественное шествие 
представителей воинских частей, 
федеральных служб, находящих-
ся на территории края, военных 
и учебных центров, образова-
тельных учреждений, кадетских 
корпусов. Впервые сцену разме-
стили у входа в парк «Централь-
ный» — именно здесь в годы вой-
ны был оборудован призывной 
пункт, откуда красноярцы уходи-
ли на фронт. Масштабность гран-
диозному представлению «Весна 

Победы» задала сценическая пло-
щадка высотой 14 м и шириной 
35 м. Она вместила сводный хор 
из 200 человек, в который вошли 
преподаватели и студенты учеб-
ных заведений, хор Красноярско-
го государственного театра опе-
ры и балета, ансамбль солистов 
«Тебе Поемъ», Красноярский дет-
ский хор, филармонический хор 
мальчиков «Каприччио», кото-
рый пел в сопровождении Крас-
ноярского академического сим-
фонического оркестра. Любимые 

песни фронтовиков прозвуча-
ли и в исполнении фольклорного 
театра «Ладов день», вокальной 
группы «Лунный свет», а также ве-
дущих солистов и артистов крас-
ноярских театров. В программу 
представления были включены 
специально подготовленные хо-
реографические номера Красно-
ярского государственного ака-
демического ансамбля танца 
Сибири им. М. Годенко, ансамбля 
танца им. Г. Петухова «Енисейские 
зори», театра танца «Орленок», 
образцовых детских хореогра-
фических ансамблей «Кедровые 
орешки», «Рябинка» «Радуга» и 
«Звоночек». Открыла пролог пес-
ня «Победа», написанная нашими 
земляками, участниками Великой 
Отечественной войны — компо-
зитором Юрием Поломским, ко-
торый прошел победным маршем 
на параде Победы в 1945 году, и 
кавалером ордена Отечествен-
ной войны II степени, автором бо-
лее 70 песен, поэтом Ильей Клей-
мицем. Всего в театрализованном 
представлении «Весна Победы» 
приняли участие около 900 чело-
век. 
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и 26 МАЯ — День российского предпринимательства.
Предпринимательство во многом способствует поддержанию 

конкурентного тонуса в экономике, создает естественную соци-
альную опору общественному устройству, организованному на 
началах рынка. Сегодня отечественных предпринимателей поми-
мо непростого опыта ведения бизнеса в характерных для России 
условиях объединяет и общая праздничная дата. 8 октября 2007 
года президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ 
№ 1381 (Д) «О Дне российского предпринимательства». Обычно 
в этот день проводятся форумы, выставки и круглые столы, в том 
числе посвященные истории предпринимательства в России.

Последний месяц весны стартует Днем труда. Сто лет назад в 
знак солидарности трудящихся революционно настроенные ак-
тивисты Красноярска проводили в этот день маевки на Столбах. И 
если 1 мая поддержать местную традицию и отправиться на прогул-
ку в национальный парк не удастся, то это определенно стоит сде-
лать в День солнца, который отмечается в третий по счету майский 
день. 9 мая вся страна отметит 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, однако события в общественной и культурной жиз-
ни, связанные с этой датой, не ограничены одним днем — юбилей-
ная программа насыщена выставками, конференциями, встречами 
с ветеранами. Череду майских корпоративов хронологически от-
кроет День радио, а затем повод для торжеств будет у оперативных 
работников МВД России, медицинских сестер, фрилансеров, метео-
рологов, музейных работников, пограничников, полярников, кадро-
виков, предпринимателей, сварщиков и адвокатов. 

1 МАЯ
День труда. 

3 МАЯ
Всемирный день солнца.

7 МАЯ
День радио. 

8 МАЯ
День оперативного работника уголовно- 

исполнительной системы.

9 МАЯ 
День Победы в Великой Отечественной войне.

12 МАЯ 
Международный день медицинской сестры.

14 МАЯ  
День фрилансера в России.

15 МАЯ
Международный день семей.

18 МАЯ
Международный день музеев.

20 МАЯ
Всемирный день метеорологии.

21МАЯ 
День полярника в России.

22 МАЯ 
День биологического разнообразия. 

24 МАЯ  
День кадровика в России.

29 МАЯ 
День сварщика.
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