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С учетом мелочей

Дорожный вопрос

Юбилей района



Губернаторские выборы стали хорошей встряской для ведущих политиче-
ских сил Красноярья. Масштабная избирательная кампания, несмотря на свой 
относительно «тихий» характер, выявила многочисленные проблемы в рядах 
практически всех партий. Об изменениях, произошедших в «большой» парла-
ментской четверке и других партиях читайте в разделе «Политобзор». 

Образованный сравнительно недавно, 35 лет назад, Железнодорожный 
район Красноярска одновременно является средоточием исторических объ-
ектов и территорией, где реализуется немало инициатив, направленных на 
улучшение городской среды. Усилиями администрации здесь создана особая 
атмосфера сотрудничества и партнерства, что помогает воплощать перспек-
тивные идеи в реальность. Не случайно одним из знаковых событий в юбилей-
ном для района и края 2014 году стала победа в городском конкурсе «Самый 
благоустроенный район Красноярска». О стратегии развития района, работе 
с ветеранами и молодежной политике рассказываем в специальном проекте 
«Железнодорожный район — история и современность».

Развитие системы городских пассажирских перевозок в Красноярске опре-
делит новая комплексная транспортная схема, разрабатываемая с учетом 
Универсиады. Однако уже сегодня немало сделано для оптимизации работы 
автобусов и электротранспорта на городских маршрутах. О дорожно-транс-
портных вопросах говорим в разделе «Экономика». 

На календаре предпоследний месяц года, совсем скоро торговые и развле-
кательные центры «оденутся» в новогодний антураж. Наступает пора сказоч-
ных чудес и зимних развлечений.  Долгожданным подарком для красноярцев 
станет открытие обновленного исторического здания  театра им. А.С. Пуш-
кина.  «Перечитывая Пушкина», так называется новый проект Красноярского 
драматического театра, который вместе с партнерами объявляет конкурс со-
чинений. Приглашаем принять  участие в литературном состязании. Тема со-
чинения: «Герман: любовь или игра?» Победитель конкурса будет приглашен 
на премьеру спектакля «Двенадцатая ночь». 

Читайте журнал Renome, знакомьтесь с историей края, включайтесь в реа-
лизацию настоящего, думайте о перспективах…

С уважением, Светлана Юхименко
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• физическая охрана объектов 

любой формы собственности
• группы быстрого реагирования
• тревожная кнопка
• пункт централизованного 

наблюдения
ул. Красной Армии, 18, офис 52
тел. (391) 278-20-61
www.ohrana-angara.ru

Охранное агентство «Ангара»

— Вадим Валентинович, тер-
ритория края огромна, как орга-
низована работа полиции в от-
даленных районах?

— Независимо от того, где про-
живают люди — в большом городе 
или таежном поселке, они должны 
быть уверены, что сотрудники по-
лиции окажут им необходимую по-
мощь. Поэтому укреплению рай-
онных органов внутренних дел я 
придаю особое значение, и они на-
ходятся под контролем Главного 
управления. Его руководители по-
стоянно выезжают на территории, 
проводят совещания с личным со-
ставом, встречи с представителями 
общественности и ветеранами ОВД, 
представителями контролирующих 

и надзорных органов, главами муни-
ципальных образований. 

Изучив проблемы на местах, мы 
пересмотрели многие организаци-
онные моменты в работе подраз-
делений полиции. Для повышения 
эффективности их деятельности 
«на землю» — в патрульно-посто-
вую службу, уголовный розыск и 
участковым — передано 360 еди-
ниц штатной численности, в том 
числе и за счет сокращения в Глав-
ном управлении. Упрощен порядок 
оформления и продления лицен-
зий на гражданское оружие для се-
верян, традиционно занимающихся 
охотой. Специально для них в г. Но-
рильске открыт центр обучения без-
опасному обращению с оружием. 

С учетом мнения населения, а 
также значительной удаленности 
северных территорий, по нашей 
инициативе Министерством внут-
ренних дел Российской Федерации 
было принято решение о воссозда-
нии самостоятельных отделов внут-
ренних дел по Северо-Енисейскому 

и Мотыгинскому районам края, а 
также о разделении двух межму-
ниципальных отделов «Ачинский» 
и «Богучанский» на пять самостоя-
тельных подразделений.

— В начале реформирования 
системы МВД многие не верили 
в ее эффективность, но сейчас 
скептиков гораздо меньше…

— Реформирование — путь дли-
тельный и извилистый. Многое было 
сделано за 3,5 года, но еще больше 
предстоит сделать. Можно ли одно-
значно утверждать, где начало, се-
редина и конец такого емкого, за-
трагивающего все многоуровневые 
элементы нашей структуры, процес-
са? Если это путь, то и относиться к 
нему нужно соответственно: наблю-
дать, изучать, делать выводы и идти 
дальше. Безусловно, результаты есть, 
они видны невооруженным глазом: 
повысилось денежное довольствие 
сотрудников, принципиально изме-
нилась кадровая политика ведом-
ства, произошло техническое пере-
оснащение органов внутренних дел. 

Текст: Евгения 
Изместьева
Фото: архив пресс-
службы ГУ МВД 
России по Краснояр-
скому краю

Ежедневно более 17 тысяч сотрудников полиции за-
ступают на службу для защиты прав и свобод граждан. 
Стражи порядка трудятся и в будни, и праздники, ведь 
в  любой момент людям может потребоваться их по-
мощь. В преддверии профессионального праздника — 
Дня сотрудника органов внутренних дел — начальник 
краевой полиции генерал-лейтенант Вадим Антонов 
рассказал о последних достижениях полиции в борьбе 
с преступностью и современных методах работы.

Быть      
доступней для всех

Современные технологии значи-
тельно облегчили стражам поряд-
ка выполнение их главной задачи — 
защиты прав и свобод граждан. 
Взять, к примеру, введение в экс-
плуатацию в Красноярске системы 
«Безопасный город». Этот проект — 
серьезное подспорье для стражей 
порядка, дополнение к привычным 
для них методам работы на ули-
це. Отказавшись от дублирующих 
действий, мы освободили часть на-
рядов и передислоцировали их в 
наиболее криминогенные районы 
города, где необходимо личное при-
сутствие полицейских. В будущем 
планируется запуск видеонаблюде-
ния на правобережье Красноярска 
и во всех крупных городах края. В 
«Безопасный город» будут интегри-
рованы видеосистемы, устанавлива-
емые на спортивных объектах Уни-
версиады в краевом центре.

— Универсиада–2019 — знако-
вое событие не только для края, 
но и всей страны, как готовитесь 
к этому мероприятию?

— Вы правы, проведение между-
народных спортивных соревнований 
на высоком уровне — большая ответ-
ственность. Главным управлением 
МВД России по Красноярскому краю 
уже осуществляется комплекс подго-
товительных мер, направленных на 
обеспечение правопорядка и безо-
пасности. Для координации работы 
и детальной проработки вопросов по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов Универси-
ады, контроля над ходом строитель-
ства и реконструкции (капитального 
ремонта) налажено взаимодействие 
с краевой администрацией, оргкоми-
тетом по проведению XXIX Всемир-
ной зимней Универсиады. 

— Расскажите о самых гром-
ких делах 2014 года. Испытывае-
те ли вы гордость за профессио-
нальные действия подчиненных? 

— Я с большим уважением от-
ношусь к работе оперативных 

сотрудников, воспринимаю каж-
дое раскрытое преступление как 
нашу общую победу. Это торжество 
справедливости над беззаконием. 
Благодаря профессионализму спе-
циалистов уголовного розыска в 
Красноярске был ликвидирован 
крупный канал по производству и 
распространению наркотических 
веществ. В ходе оперативных меро-
приятий была изъята самая крупная 
за последние годы партия — более 
41 кг спайса. В ходе спецоперации 
при силовой поддержке сотрудни-
ков СОБРа сыщики провели одно-
временные задержания в разных 
районах Красноярска всех участни-
ков преступного бизнеса. Была изъ-
ята компьютерная техника с кли-
ентской базой и адресами закладок. 
Можно только представить, какой 
непоправимый урон был бы нане-
сен, если бы опасное вещество по-
пало на рынок. 

— Вспоминая прошлое, граж-
дане жалуются на отсутствие 
современных анискиных — «на-
родных участковых»…

— Анискин — это идеализиро-
ванный образ советского участково-
го, неравнодушного, отзывчивого, 
справедливого. Поскольку поли-
ция — принципиально новый орган 
правопорядка, я убежден, что и со-
временные герои должны быть но-
выми. Вопреки распространенному 
мнению об отстраненности участ-
ковых, у нас есть свои «знаменито-
сти», которым доверяет население. 
Рогов, Мелкозеров, Харатян, Неми-
ров, Корабельников, Тюхай своим 
неравнодушием и профессионализ-
мом заслужили поддержку граждан. 
Участковый должен не просто рабо-
тать на своем участке с 8:00 до 18:00, 
а жить его проблемами, знать сла-
бые места. 

В Красноярском крае более 
1300 участковых уполномочен-
ных полиции, на которых возложе-
на колоссальная ответственность за 

улучшение криминогенной обста-
новки. Помощь с трудоустройством, 
налаживание нормального быта, ре-
социализация граждан, освободив-
шихся из мест лишения свободы или 
находящихся под административ-
ным надзором, — это лишь малая 
часть их прямых обязанностей. 

— Согласитесь, сближение 
народа и участкового не может 
происходить в одностороннем 
порядке...

— Советы профилактики, соз-
данные по инициативе сотрудников 
полиции в городах и селах, — не что 
иное, как группа людей с активной 
гражданской позицией. В Краснояр-
ском крае действует более 500 таких 
советов. В сельской местности они 
имеют огромное влияние и оказы-
вают неоценимую помощь прежде 
всего в деле перевоспитания граж-
дан, склонных к правонарушениям. 
В Сухобузимском районе женсовету 
удается приструнить семейных де-
боширов, достучаться до нерадивых 
матерей, а главное — побороть пьян-
ство на селе. Считаю, что положи-
тельные результаты были достигнуты 
благодаря тесному взаимодействию 
полиции и граждан. Одно дело, когда 
профилактическую беседу проведет 
участковый, и совсем другое, когда о 
неподобающем поведении гражда-
нина расскажет его сосед или вся де-
ревня. Общественное порицание — 
мощный инструмент воздействия на 
любого человека.

Сейчас активно обсуждается 
вопрос о создании добровольных 
народных дружин, которые могли 
бы помогать сотрудникам полиции 
в охране общественного порядка, 
пресечении правонарушений. Мы 
ждали этого 17 лет. Решение ини-
циативы на законодательном уров-
не позволит стражам порядка су-
щественно расширить границы 
взаимодействия с гражданами, что 
не может не сказаться на оздоровле-
нии криминогенной обстановки.  

Вадим Антонов, 
начальник ГУ МВД России 

по Красноярскому краю, 
генерал-лейтенант 
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— Какие изменения предстоят 
транспортной схеме города в свя-
зи с проведением Универсиады?

— Загруженность основных ма-
гистралей в Красноярске уже сей-
час очень высока, как и количество 
многокилометровых городских ав-
тобусных маршрутов. Между тем 
перед нами стоит задача увели-
чивать провозную способность и 

качество перевозок. Если говорить 
о стратегиях, то концу года будут 
утверждены генеральный план го-
рода и комплексная транспортная 
схема краевого центра. На основе 
этих документов планируется раз-
работать концепцию развития пас-
сажирского транспорта до 2019 
года (с учетом проведения Все-
мирных студенческих игр) и с пер-
спективой до 2033 года, поскольку 
именно этот рубеж обозначен как 
итоговый в новом генплане. Пра-
вительством края также утвержде-
на комплексная краевая програм-
ма по подготовке инфраструктуры 
города к проведению Универси-
ады. В ее рамках предполагается 

провести обновление подвижно-
го состава в автопарках муници-
пальных предприятий-перевозчи-
ков, а также капитальный ремонт 
трамвайных путей, замену части 
кабельных и контактных сетей МП 
«Горэлектротранспорт» и другие 
мероприятия.

— Планируется ли все-таки оп-
тимизировать продолжитель-
ные маршруты, и как показали 
себя в деле пересадочные карты?

— Нам осталось подключить к 
системе пересадочных карт 13 из 
85 маршрутов городского обще-
ственного транспорта. Мы плани-
руем, что до конца года вся сеть бу-
дет работать по этому алгоритму, 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив  
администрации  
г. Красноярска

Развитие системы городских пассажирских перевоз-
ок в Красноярске определит комплексная транспортная 
схема, которая будет разработана до конца этого года. 
Однако уже сегодня немало сделано для оптимизации 
работы автобусов и электротранспорта на городских 
маршрутах. И многое предстоит изменить в преддверии 
Всемирных студенческих игр. Об этом рассказывает за-
меститель главы города — руководитель департамента 
транспорта администрации Красноярска Игорь Ким.

Алгоритмы    
городских перевозок

Игорь Ким,  
руководитель департамента 
транспорта администрации 

Красноярска

включая городскую электричку. 
Как приняли это новшество горо-
жане? В целом, динамика впечат-
ляет. На сегодняшний день уже 
более 11 тысяч пассажиров еже-
дневно пользуются возможностью 
совершить вторую поездку в тече-
ние 90 минут и получить скидку 2 
рубля. А в апреле, когда мы толь-
ко запускали транспортную карту, 
ее каждый день задействовали не 
больше 2 тысяч красноярцев. Что 
касается оптимизации многокило-
метровых маршрутов, то по ито-
гам общественных обсуждений 
было принято решение пока отка-
заться от этой идеи. Но очевидно, 
что в дальнейшем этого избежать 
не удастся, ведь сама транспорт-
ная схема города будет суще-
ственно меняться с вводом новых 
объектов, прежде всего четвер-
того моста через Енисей. Продол-
жительность маршрутов будет 
зависеть от развития дорожной 
инфраструктуры, строительства 
новых транспортно-пересадоч-
ных узлов, конечных остановоч-
ных пунктов.

— К слову о конечных остано-
вочных пунктах, каковы итоги 
городской программы их рекон-
струкции?

— Эту программу реализует 
департамент городского хозяй-
ства администрации Краснояр-
ска. В общей сложности установ-
лено более 30 мобильных станций 
для отдыха экипажей, и сейчас 
фактически у каждого маршрута 
хотя бы на одной конечной оста-
новке есть такой модуль. Кроме 

того, установлены мобильные ту-
алетные кабины, которыми мо-
гут пользоваться как сотрудни-
ки, обслуживающие маршруты, 
так и пассажиры. Отмечу, что это 
пример инициативы краснояр-
цев, которую мы активно поддер-
жали,  — программа сформиро-
вана благодаря участию жителей 
города, в рамках общественного 
обсуждения не раз поднимавших 
этот вопрос. Теперь он в основ-
ном решен. Есть и другие приме-
ры того, как инициативы находят 
конкретное воплощение. На сайте 
администрации города уже завер-
шен опрос о едином цветовом ре-
шении для всего подвижного со-
става, выходящего на городские 
маршруты. Большинство красно-
ярцев отдали предпочтение зе-
леному и белому цветам. И пере-
возчики примут это во внимание, 
приобретая новую технику. 

— Это в перспективе, а что 
делать пассажиру, если он ви-
дит «маршрутку», небезопас-
ную с виду или грязную?

— Ситуации, когда частные 
перевозчики выпускают в рейс 
автобусы в подобном состоя-
нии, к сожалению, не редки. Каж-
дый предприниматель, плани-
рующий оказывать такие услуги, 

подписывает с городской адми-
нистрацией договор, в соответ-
ствии с которым обязуется обе-
спечивать выпуск на маршрут 
только технически исправных и 
соответствующих установлен-
ным требованиям транспортных 
средств. Нарушение грозит штра-
фом, но это крайняя мера. Снача-
ла, если транспортное средство 
не имеет надлежащего вида, вла-
делец получит соответствующее 
предписание, и уже затем его мо-
гут привлечь к административ-
ной ответственности. Ежемесяч-
но в краевом центре проводится 
более 20 проверок обществен-
ного транспорта. Специалисты 
оценивают не только санитарное 
состояние машин. Нередко пере-
возчики пренебрегают и други-
ми правилами перевозки пасса-
жиров: проезжают остановки, не 
объявляют остановочные пункты, 
не соблюдают расписание движе-
ния, курят в салоне. Каждое вы-
явленное нарушение тщательно 
документируется, составленные 
протоколы направляются в адми-
нистративные комиссии. Жесткий 
контроль и обратная связь с пас-
сажирами  — таким образом дей-
ствительно можно добиться но-
вого качества перевозок. 

 Ежедневно 11 тыс пассажиров в 
Красноярске совершают вторую поезд-
ку, пользуясь пересадочными картами
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Большие планы мы связыва-
ем с ул. 8 Марта, где ранее базиро-
валась военная часть, а теперь при 
поддержке законодательной власти 
края мы предполагаем превратить 
это место в территорию социаль-
ной застройки. Предварительный 
диалог на эту тему состоялся со спи-
кером ЗС Александром Уссом. Эту и 
другие инициативы, которые реали-
зуются на нашей территории, под-
держивают глава города и депута-
ты Горсовета. Многие вопросы мы 
решали во взаимодействии с Ма-
риной Малышевой и Александром 
Дроздовым. Постоянные контак-
ты связывают нас с застройщиками, 
работающими в районе: компания-
ми «Енисейлесстрой», «Красноярск-
строй». В настоящее время об-
суждается вопрос, как изменится 
площадка бывшего комбайново-
го завода. Застройщик — компания 
«Сибиряк»  — увязывает свои про-
екты с генпланом города. В общей 
сложности там появится около 30 
жилых домов и 3 детских сада.

— К слову о детских садах, на-
сколько велика потребность жи-
телей района в этих учреждени-
ях, что уже удалось сделать? 

— По данным на 1 января 2014 
года численность населения нашего 
района составляет более 97 тыс. че-
ловек. И ежегодно эта цифра увели-
чивается в среднем на 1,5%. Только в 
2013 году на территории появилось 
на свет более 800 малышей, а за пять 
лет родилось свыше 7 тыс малень-
ких красноярцев. Естественно, по-
требность в детских садах растет. В 
сентябре 2011 года открылся детсад 
№ 10 на 275 мест. За счет уплотнения 
групп удалось добавить в действую-
щих садиках еще 186 мест, а после 
переоборудования имеющихся по-
мещений появилось 154 новых ме-
ста в группах полного дня. В целом 
за последние годы было создано до-
полнительно 663 места в дошколь-
ных учреждениях. Забегая немного 
вперед, скажу, что в 2015 году плани-
руется за счет возведения пристрой-
ки к ДОУ № 231 организовать еще 80 
мест. Трудно на давно и плотно за-
строенной территории найти пло-
щадки под новые детские сады, од-
нако мы продолжаем искать такие 
возможности.

— Как изменится в преддверии 
юбилея Победы в Великой Отече-
ственной войне Красная Площадь?

— Это знаковый объект не толь-
ко для района, но и для города в це-
лом. Не все знают, что на территории 
площади находится братская мо-
гила. Сегодня история примирила 
людей разных политических убеж-
дений, которые там похоронены, 

и нужен обелиск, который будет 
хранить память о них. Обсуждает-
ся также установка памятника тру-
женикам тыла. Думаю, будет най-
дено решение, которое свяжет все 
эти моменты воедино. Но главное, 
мы хотим вернуть площади тот оре-
ол мемориала, о котором в послед-
нее время совсем забыла молодежь. 
20 лет назад красноярские школы 
оспаривали друг у друга право за-
нять место в почетном карауле у по-
ста № 1. Мы намерены возродить эту 
традицию. 

Говоря о ветеранах и молодежи, 
я бы вообще обозначил задачу па-
триотического воспитания как при-
оритетную. Сегодня у нас имеют-
ся хорошие примеры волонтерских 
проектов. Это трудовая помощь по-

жилым людям, живущим в частном 
секторе. Интересный проект пред-
ложил наш районный молодежный 
центр, который недаром носит на-
звание «Доброе дело», — социаль-
ная парикмахерская для ветеранов, 
где такие услуги будут оказывать мо-
лодые люди, прошедшие соответ-
ствующее обучение. 

— Расскажите, какие меропри-
ятия помогли вам одержать побе-
ду в общегородском конкурсе?

— Девиз Железнодорожно-
го района: «Мы создаем комфорт-
ные условия жизни, труда и отдыха 
красноярцев». И это не просто ри-
торика. Тот факт, что наша террито-
рия на городском уровне признана 
самой благоустроенной, говорит о 
многом — о неравнодушном отно-
шении людей к району, благоприят-
ном общественном «климате», кото-
рый нам удалось создать. Конечно, 
одержанная победа — совместная 
заслуга и административной ко-
манды, и работников организаций, 
расположенных на территории, 
и  инициативных жителей. Исклю-
чительно на спонсорские средства 
в этом году сформировали новые и 
привели в порядок уже существу-
ющие зоны отдыха. В их числе два 
сквера на ул. Профсоюзов, 56 и Се-
верной, 8 (ОАО «КрЭВРЗ»). Преобра-
зились скверы на улицах Калинина, 
41а (ООО «РСУ-2») и на Маерчака, 
17  (ОЦ «Клиника микрохирургии 
глаза»). В общей сложности на сред-
ства бизнеса реконструировано 
10 скверов. 

— Юрий Геннадьевич, расска-
жите о том, что выделяет ваш 
район среди других городских 
территорий?

— Можно назвать сразу не-
сколько факторов, определяющих 
уникальность Железнодорожного 
района. На этой территории соеди-
няются история и современность. 
Более столетия назад Транссибир-
ская магистраль превратила Крас-
ноярск в тот миллионный город, 
каким мы видим его сегодня. Ключе-
вые события этого периода связаны 
именно с нашей территорией. Гости 
города, прибывающие по Транссибу, 
начинают свое знакомство с Красно-
ярском на привокзальной площа-
ди. Далее перед ними открывается 
исторический центр города: Крас-
ная Площадь, органный зал, дом-
музей Петра Красикова. Здесь рас-
положены Архиерейский дом, где, к 
слову, скоро будет размещен адми-
нистративный центр Красноярской 
епархии, и храм Святого Апосто-
ла Луки (на территории Дорожной 
больницы), а также множество зда-
ний, которые являются памятника-
ми архитектуры. 

Но ошибаются те, кто думают, что 
Железнодорожный район — это 
территория культурно-историче-
ского наследия и только. У нас актив-
но работает промышленный сектор: 
ведущее предприятие оборонного 

комплекса ОАО «НПП» Радиосвязь», 
ОАО «КрЭВРЗ», ОАО «Красноярскэ-
нергосбыт», ОАО «Красноярский 
хлеб» и ОАО «Красноярский водоч-
ный завод». Не случайно район ста-
бильно каждый год занимает 3-4 по-
зиции по вкладу в общегородской 
промышленный объем. Эффектив-
но развивается предприниматель-
ство. Наш район — территория пер-
спектив, точка отсчета многих новых 
проектов, в том числе связанных 
с развитием транспортной инфра-
структуры города. 

— Как в перспективе будут 
меняться транспортные акцен-
ты в вашем районе, что помо-
жет разгрузить центр?

— Этот вопрос связан с утверж-
дением нового генерального плана 
Красноярска и комплексной транс-
портной схемы. Однако о многом 
мы можем с уверенностью говорить 
уже сегодня. Для нас актуальна про-
блема расширения дорог и ликвида-
ции транспортных заторов. Они во 
многом создаются именно в нашем 
районе, где сосредоточены тран-
зитные магистрали. Напряженность 
центральных улиц создает диском-
форт для жителей района. С вводом 
в эксплуатацию четвертого моста 
через Енисей мы ожидаем перерас-
пределения трафика, поскольку бу-
дет расширена улица Дубровин-
ского — она примет на себя часть 
общей транспортной нагрузки. 

Предстоят масштабные изме-
нения на пр. Свободный, расшире-
ние ул. Маерчака. Возобновилось 

ранее приостановленное строи-
тельство развязки на улицах 2-й 
Брянской, Брянской и Калини-
на. Есть и другие замыслы. Впере-
ди Универсиада-2019, очевидно, 
что гости и участники игр не мину-
ют расположенного в нашем райо-
не пересечения железнодорожных 
и автомобильных путей. Поэтому в 
ближайшие годы пропускную спо-
собность основных транспортных 
артерий предстоит существенно по-
высить. Изменится и архитектурный 
облик улиц, появится много новых 
сооружений.

— Расскажите о таких «эпи-
центрах», где в ближайшем буду-
щем предстоит ввод в эксплуа-
тацию новых объектов? 

— Еще одна особенность Же-
лезнодорожного района состоит в 
том, что у нас нет полигона для экс-
пансии и нового строительства — со 
всех сторон нас сдерживают грани-
цы других районов. Следовательно, 
основным стратегическим направ-
лением становится развитие застро-
енных территорий, прежде всего за 
счет частного сектора. В обозримом 
будущем предстоит снос и новая за-
стройка в Николаевке. За последние 
годы многое сделано на ул. Калини-
на, причем без бюджетных влива-
ний, силами застройщиков при под-
держке администрации района. На 
нас легла задача убедить жителей 
в необходимости таких перемен, с 
этой целью мы провели большую 
разъяснительную и координацион-
ную работу. 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив 
администрации 
Железнодорожного 
района 

Образованный сравнительно недавно, 35 лет назад, Же-
лезнодорожный район Красноярска одновременно являет-
ся средоточием исторических объектов и территорией, где 
реализуется немало инициатив, направленных на улучше-
ние городской среды. Усилиями администрации здесь соз-
дана особая атмосфера сотрудничества и партнерства. Не 
случайно одним из знаковых событий в юбилейном для 
района и края 2014 году стала победа в городском конкур-
се «Самый благоустроенный район Красноярска». О страте-
гии развития застроенных территорий, работе с ветеранами 
и молодежной политике рассказывает руководитель адми-
нистрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

Территория     
инициатив и партнерства

Юрий Савчук,  
руководитель администрации 

Железнодорожного района,  
г. Красноярск

 Поздравляю жителей Железнодо-
рожного района с нашим общим празд-
ником! Желаю здоровья, счастья и удачи!

г. КрасноярскспецпроекТ [ Железнодорожному району — 35 лет ]
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непростой экзамен: на берега Ени-
сея пожаловал один из лидеров 
нынешнего первенства ВХЛ — ХК 
«Рязань». Поддержать «пернатых» 
приехали губернатор Краснояр-
ского края Виктор Толоконский и 
министр спорта Сергей Алексеев. 
Красноярцы начали этот поеди-
нок очень активно, едва не забив 
уже в первой своей атаке. Однако 
после броска Ильи Серегина гол-
кипер гостей Георгий Бояршинов 
спас свою команду. Вскоре Сере-
гину представился еще один шанс 
отличиться — на сей раз за гостей 
«сыграла» перекладина. 

Рязанские хоккеисты вряд ли 
были готовы к такому началу мат-
ча. Прижавшись к воротам, они су-
дорожно отбивались, лишь изред-
ка контратакуя. В первом периоде 
красноярцы полностью переигра-
ли своего соперника. Сибиряки 
выиграли 17 вбрасываний, про-
играв лишь 3. Однако свое преи-
мущество надо было материали-
зовывать в голы. Это произошло 
только в конце периода, когда 
красноярцы играли в большин-
стве. После броска Романа Теслю-
ка шайбу в ворота переправил Ар-
тем Потылицын. За оставшуюся до 
перерыва минуту гости изрядно 
потрепали нервы красноярским 
болельщикам, но вратарь «Соко-
ла» Виталий Евдокимов оказался 
на высоте.

Во втором периоде краснояр-
цы не единожды имели хорошие 
шансы увеличить разницу в сче-
те. Например, когда у гостей были 
удалены сразу два хоккеиста. Увы, 
игра пять на три желаемого сиби-
рякам не принесла. После этого 
гости подтвердили, что не зря на-
ходятся в лидерах, — за три ми-
нуты они дважды поразили воро-
та красноярцев. В первом случае 
шайба проскочила подмышкой 
у Виталия Евдокимова, а во вто-
ром рязанцы отличились, когда у 

«Сокола» на скамейке для штраф-
ников оказался Александр Репьях. 
Вскоре очередной шанс забить 
получил Илья Серегин, но в этот 
вечер удача явно отвернулась от 
красноярского форварда. На вто-
рой перерыв команды ушли при 
счете 2:1 в пользу гостей.

В третьем периоде «Сокол» 
полетел отыгрываться. Отлич-
ные моменты забить были у Нико-
лая Лемтюгова и Максима Казако-
ва. Но всякий раз непреодолимой 
стеной на пути к воротам вставал 
рязанский голкипер Георгий Бо-
яршинов. Пожалуй, именно его 
можно признать главным героем 
этого поединка. «Не забиваешь ты 
— забивают тебе» — это старое 
спортивное правило никто не от-
менял. И вскоре Максим Макаров 
его еще раз подтвердил — 1:3. По-
сле этого «Сокол» обрушил на во-
рота гостей град бросков. Когда 
до финальной сирены оставалось 
35 секунд, Максим Коробов вы-
дал шикарный пас на «пятачок», и 
Илья Михеев «расстрелял» голки-
пера — 2:3. 

Могли ли красноярцы спа-
сти этот матч? В оставшееся вре-
мя «Сокол» почему-то не стал сни-
мать вратаря и ни разу не успел 
бросить по воротам. Краснояр-
цы провели неплохой матч, соз-
дав немало голевых моментов, 
но подвела реализация. И стоит 
признать, что более мастерови-
тая «Рязань» выглядела поинте-
реснее. Все-таки разница в клас-
се между одним из лидеров ВХЛ и 
середняком довольно существен-
ная. После этого поражения «Со-
кол» опустился на 11 строчку в 
турнирной таблице. 

ПОСЛЕ МАТЧА
Андрей Мартемьянов, глав-

ный тренер «Сокола»:
— Поздравляю соперни-

ков с заслуженной победой! Они 

больше хотели и больше умели. 
Видно, что команда самоотвер-
женно выполняла все игровое за-
дание. Соперник хорошо играл в 
обороне и агрессивно в атаке. К 
сожалению, нашим парням тер-
пения хватило только на первый 
период. Потом, видимо, некото-
рые подумали, что в хоккей мож-
но играть по-своему, а не так, как 
надо команде. От этого и такой ре-
зультат. Были сегодня и «пассажи-
ры» в команде, которые не играли, 
а присутствовали. Спасибо тем, 
кто бился до конца! Не понрави-
лась мне сегодня игра централь-
ных нападающих, и в обороне 
плохо играли. Более-менее играл 
Васильев, а остальные — спустя 
рукава. У нас слишком много им-
провизаторов. Им вместо хоккея 
нужно идти в джаз, там лучше по-
лучится. А в хоккее должен быть 
порядок. Игровая дисциплина 
превыше всего.

Вячеслав Уваев, главный тре-
нер ХК «Рязань»:

— Тяжелая игра. Рад, что су-
мели перестроиться после перво-
го периода, где не смогли забить 
голы. Проблемы были с крайними 
нападающими. Но мы, повторюсь, 
перестроились и забросили шай-
бы. Спасибо ребятам за победу! 
Выезд получился непростой.

«Сокол» (Красноярск) — ХК 
«Рязань» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: 1:0 — Потылицын 
(Кручинин, Теслюк, 18.50-бол.), 
1:1 — Кривченко (Шамин, Шу-
бин, 30.36), 1:2 — Воробьев (Ми-
сюль, Рафиков, 33.25), 1:3 — 
Макаров (Рафиков, Бондарев, 
51.34), 2:3 — Михеев (Коробов, 
Серегин-59.25).

Вратари: Евдокимов — Бо-
яршинов.

Штраф: 6 — 10.
Броски: 57 — 43.
Броски в створ: 35 — 29. 

«Рязань» 
пока не по зубам

Текст: Александр 
Целинский
Фото: www.
krsksokol.ru.

В Красноярске на льду «Арены – Север» хоккеисты «Сокола» принимали команду ХК «Са-
ров» — одного из аутсайдеров турнирной таблицы. Единственный гол в этом матче был 
забит в первом периоде. Отличился красноярец Роман Теслюк, которому удался бросок 
от синей линии. В целом первый период прошел с преимуществом сибиряков, которые 
имели еще несколько голевых моментов. Второй период гости начали активнее, но крас-
ноярская защита уверенно справлялась со своими обязанностями. А затем уже красно-
ярцы прижали соперника к воротам. Дважды по ходу периода «Сокол» играл в большин-
стве, но реализовать численное преимущество никак не удавалось. 

В начале третьей 20-минут-
ки Илья Серегин имел хоро-
ший шанс для взятия ворот, 

но «Саров» спас голкипер. Совер-
шив несколько наскоков, «перна-
тые» откатились к своим воротам, 
и инициатива перешла к гостям. 
Саровчане бросали по владениям 
Виталия Евдокимова при любой 
возможности, но страж краснояр-
ских ворот несколько раз спасал 
их, сохранив в неприкосновенно-
сти. В конце гости сняли вратаря, 
но им это уже не помогло. В ито-
ге «Сокол» одержал победу со сче-
том 1:0.

ПОСЛЕ МАТЧА
Андрей Мартемьянов, глав-

ный тренер «Сокола»:
— Игра была тяжелая. Мы по-

сле выездных матчей всегда очень 
тяжело играем. Сегодня было не 
до красивого хоккея, важен был 

только результат, и мы его доби-
лись. Благодарен команде, что би-
лись до конца, хотя соперник на-
седал, шла упорная борьба на 
«пятаке» — «кость в кость». По-
здравляю нашего вратаря Виталия 
Евдокимова с «сухарем». Неко-
торые уже начинали сомневать-
ся в его способностях, но он мо-
лодец — отыграл уверенно, на 
ноль. Была борьба характеров, 
обе команды не давали друг дру-
гу вздохнуть, забить старались 
и  те, и другие. Но мы оказались 
более стойкими в обороне. Счи-
таю, лучше выиграть 1:0, чем про- 
играть 8:9. Три очка — везде 
и всегда три очка.

Игорь Аверкин, главный тре-
нер ХК «Саров»:

— Во-первых, поздравляю со-
перника с победой. По игре могу 
сказать, что первый период мы 
«проспали». Второй и третий 

играли неплохо, игра могла кач-
нуться в любую сторону. Но слу-
чилось то, что случилось. К сожа-
лению, у нас совершенно некому 
забивать. Был игрок 1995 года, но 
его забрали в «Торпедо», где он 
четырежды забил в пяти играх. Так 
что, к сожалению, эта проблема 
так и тянется — мы имеем самую 
низкую результативность. Никому 
в этой лиге не уступаем по игре, 
но забить не можем.

«Сокол» — ХК «Саров» — 1:0 
(1:0, 0:0, 0:0).

Голы: 1:0 — Теслюк (Кручинин, 
Потылицын, 7.51).

Вратари: Евдокимов — Бе-
рестнев.

Штраф: 14 — 10.
Броски: 53 — 43.
Броски в створ: 33 — 26.

После двух побед подряд «Со-
кол» должен был выдержать 

Красноярский «Сокол» провел очередные матчи 
в первенстве ВХЛ
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Современные материалы, высочайшее качество, 
комфортное энергоэффективное жилье высшего класса

Проект Crystal

Проект Favorite

Проект Legenda

Проект Millenium

ООО «СЕВЕРПРОЕКТСТРОЙ»
Комфорт или функциональность? Экономичность или 
надежность? Динамичный город или безмятежность 
загородной жизни? Больше нет необходимости 
выбирать – все это сочетается в проекте Crystal!
Материалы, используемые в ходе возведения, обеспечивают 
экологичность, термостойкость и создают атмосферу уюта 
в вашем доме в любую погоду. Планировочные решения 
позволяют использовать функциональные зоны предельно 
рационально. Чистовая отделка, современные системы 
водоснабжения и водоотведения являются достойной 
альтернативой привычному городскому укладу жизни. 

Жилой дом Favorite – одно из самых ярких и актуальных 
предложений в своем ценовом сегменте. Ключевыми 
преимуществами проекта являются надежность, 
экологичность, термостойкость. Используемые 
конструкционные материалы и технологии строительства 
адаптированы к суровым сибирским условиям. Системы 
водоснабжения и водоотведения со встроенной 
трехступенчатой фильтрацией, чистовая отделка, простор для 
свободных дизайнерских решений, пять лет гарантийного 
сервиса – все это неоспоримые преимущества проекта 
Favorite. Для переезда в новый дом вам необходимо 
определиться только с цветом коврика перед входной дверью! 

Недвижимость и ее качество во все времена являлись 
показателями достатка и статусными атрибутами. 
Проект Legenda – олицетворение вкуса, статности и 
изящества линий. Используемая технология возведения, 
оптимизированная под сибирские климатические условия, 
помогает без особых затрат на отопление добиться 
атмосферы уюта и комфортного микроклимата при любых 
погодных условиях. Возведение жилого двухэтажного дома 
осуществляется комплексно и с гарантией, что является 
залогом качества исполнения. Все материалы, 
использованные при строительстве, экологичны и безопасны.

Символом стабильности и семейного благополучия является 
проект Millenium, сочетающий в себе экологичность, 
надежность и красоту исполнения. Это одно из самых 
удачных предложений в своей ценовой категории.
Площадь жилого дома позволяет разместить большую 
и дружную семью. Капитальный теплый гараж с 
автоматическими воротами, просторная терраса, 
индивидуальное водоснабжение, инновационная система 
трехступенчатой очистки водоотведения, водяное отопление – 
таков далеко не полный перечень преимуществ этого 
проекта. Дом в стиле Millenium – это правильный выбор.

ООО «СЕВЕРПРОЕКТСТРОЙ»

г. Красноярск, ул. Мате Залки, 1, оф. 2-03, тел.: 277-81-16, 296-38-05
Телефон генерального директора: 8-963-256-20-82. E-mail: sales@sps-krs.ru, сайт: www.sps-krs.ru

Отдел продаж домов «Жилой комплекс «НовоКузнецово», тел. 271-89-25, сайт: www.новокузнецово.рф
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Плиты теплоизоляционные
марки ПТЭ

Плиты теплоизоляционные 
марки ТЕПЛИТ

Цилиндры теплоизоляционные 
энергетические ЦТЭ

Маты теплоизоляционные
прошивные энергетические

Шнур теплоизоляционный
энергетический ШТЭ

высокий уровень тепловой изоляции   •   устойчивость к деформации
звукоизоляция, звукорегуляция   •   огнеустойчивость   •   сопротивление воде

Маты теплоизоляционные
прошивные энергетические

высокий уровень тепловой изоляции   •   устойчивость к деформации
звукоизоляция, звукорегуляция   •   огнеустойчивость   •   сопротивление воде

Цилиндры теплоизоляционные Шнур теплоизоляционный
энергетический ШТЭ

высокий уровень тепловой изоляции   •   устойчивость к деформациивысокий уровень тепловой изоляции   •   устойчивость к деформации
звукоизоляция, звукорегуляция   •   огнеустойчивость   •   сопротивление водезвукоизоляция, звукорегуляция   •   огнеустойчивость   •   сопротивление воде

г. Москва, 
ул. Земляной вал, 39/1, корп. 2
Тел.: (495) 917-81-61, 917-47-44, 
www.egz.ru

Красноярский край, г. Назарово-4,
мкр Промышленный узел, владение 7

Тел.: (39155) 5-67-12, 7-09-57, 7-06-02, 7-05-57
E-mail: nazarovo.tiik@gmail.ru, www. nazarovo-tiik.ru

Специализируется на производстве теплоизоляционных  изделий 
на основе минерального волокна, полученного из природного,  

экологически чистого базальтового сырья

марки ПТЭ
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Михаил Бершадский, и.о. министра экономи-
ки и регионального развития края:
— Определяющими факторами станут разви-
тие нефте- и газодобычи, ввод мощностей в ме-
таллургии, лесном комплексе и энергетике. На 
конец 2014 года запланирован выпуск первого 
металла на Богучанском алюминиевом заводе. 
Идет поэтапный ввод и освоение новых мощ-
ностей. ЗАО «Краслесинвест», ООО «СиблесПро-
ект» и ООО «Приангарский ЛПК» обеспечат уве-

личение производства пиломатериалов на 19,5%, пеллет — в 3,4 раза. 
С  выходом на проектную мощность Богучанской ГЭС и вводом в 2015 
году третьего энергоблока Березовской ГРЭС выработка электроэнер-
гии в крае возрастет на 20% и достигнет в 2016 году 73,6 млрд кВт/ч. Уро-
вень безработицы в 2014–2015 годах сохранится на уровне 1,4%, в 2016–
2017 годах снизится до 1,3%. Средняя заработная плата в крае к 2015 году 
составит 37,4 тыс. рублей с ростом к 2017-му до 44,2 тыс. рублей.  

Андрей Маерчук, и.о. начальника управле-
ния ГИБДД по Красноярскому краю:
— По статистике только за восемь месяцев это-
го года в Красноярском крае произошло более 
трех тысяч аварий, в результате которых погиб-
ло 370 человек и почти 4 тысячи получили раз-
личные травмы. И если по сравнению с про-
шлым годом количество ДТП и пострадавших в 
них жителей сократилось на 0,5 и 1,5% соответ-
ственно, то количество погибших увеличилось 

на 2,2%. Наиболее частые причины аварий — превышение скоростного 
режима, выезд на встречную полосу движения, вождение автомобиля в 
нетрезвом состоянии. Увеличилось и число водителей-самоучек, никог-
да не получавших водительское удостоверение. Халатное отношение со 
стороны владельцев транспортных средств приводит к тому, что участни-
ками ДТП становятся не только пассажиры других автомобилей, но и пе-
шеходы. Только за восемь месяцев этого года под колесами автомобилей 
погибло 86 жителей региона, еще 700 получили травмы. 

Губернатор Красноярского края Виктор  
Толоконский (из стенограммы выступления 
на съезде):
— Власть не может быть эффективной, если нет 
тесного взаимодействия, доверия. Это должна 
быть реальная работа, и никакими формаль-
ными общественными советами здесь не обой-
дешься. Необходим и качественный диалог де-
путатов с исполнительной властью. Та модель, 
которая сейчас существует в большинстве рай-

онов и городских округов, на мой взгляд, не так уж ущербна. Она позво-
ляет этот диалог осуществлять. Но есть примеры, когда подобного кон-
структивного взаимодействия нет. Будут предъявлены самые жесткие 
требования к стилю работы, образу жизни каждого, кто находится на го-
сударственной и муниципальной службе. Я не собираюсь за кем-то под-
глядывать, собирать информацию, кто в каком бизнесе, но я говорю: «Ко-
нец!» Больше так не будет! Кто работает на государство, тот работает на 
общество и будет иметь доверие и поддержку наших граждан. Другого не 
дано. Кто не принимает эти принципы, должен уйти. 
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 В Красноярске прошел VII Съезд депутатов 
Красноярского края. В его работе приняло уча-
стие около 700 человек. Среди них депутаты Го-
сударственной Думы и члены Совета Федерации 
страны, депутаты Законодательного Собрания 
края, представители городских, районных и сель-
ских советов. Главной темой съезда стало обсуж-
дение дальнейших приоритетов в развитии на-
шего региона. Пленарное заседание открылось 
выступлением губернатора Красноярского края 
Виктора Толоконского. 

Съезд депутатов

Прогноз развития

Аварийность на дорогах

 На заседании правительства края обсудили 
прогноз социально-экономического развития 
Красноярского края на 2015 год и плановый пе-
риод 2016–2017 годов. В основе расчетов — ус-
ловия рынка. Учтены планы, программы и тен-
денции, сложившиеся в деятельности отраслей 
и предприятий региона. Показатели развития 
края в целом будут соответствовать темпам, ха-
рактерным для всей российской экономики. 
В  промышленном производстве региона еже-
годный рост в этот период составит 1–1,5%.

 Состоялось заседание краевой комиссии 
по безопасности дорожного движения. За по-
следние несколько месяцев в регионе был за-
фиксирован всплеск аварийности на доро-
гах. После ДТП на пересечении улиц Ленина и 
Горького, в результате которого погибли два 
пешехода, Виктор Толоконский подписал рас-
поряжение о разработке дополнительных мер 
в области обеспечения безопасности на доро-
гах. Что нужно сделать для того, чтобы снизить 
аварийность на дорогах?

РЕГИОН [ мнение ]
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я Осень оказалась насыщенной политическими и обществен-
ными событиями. На VII Съезде депутатов обсуждали фор-
маты взаимодействия власти с обществом и планы разви-
тия. Экономические прогнозы на 2015-й — тема очередного 
заседания правительства края. Определяющими фактора-
ми, по мнению экспертов, станут развитие нефтедобычи 
и ввод мощностей в лесном комплексе и энергетике.
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В Красноярске 5 октября со-
стоялась историческая рекон-
струкция «Проводы 8-й Сибир-
ской стрелковой дивизии из 
Красноярска на фронт в 1914 
году». В ходе мероприятия на 
привокзальной площади был 
разыгран момент прощания 
уходящих на фронт сибирских 
стрелков и казаков с родствен-
никами и земляками. Восстанав-
ливали ход исторический собы-
тий члены военно-исторических 

клубов Красноярска, Лесосибирска и Минусинска. Участники реконструкции прошли 
маршем от площади Революции по местам, где находились полковая церковь Сибирско-
го стрелкового полка, казармы, по Красной площади. От здания, в котором размещался 
штаб Сибирского стрелкового полка, они продолжили путь до здания железнодорожного 
вокзала Красноярска. На привокзальной площади участники мероприятия воспроизвели 
«момент прощания уходящих на фронт сибирских стрелков и казаков с родственниками 
и земляками». Для «уходящих» прозвучало напутствие городского головы и состоялось 
церковное богослужение. Помимо членов военно-исторических клубов в реконструкции 
приняли участие музыкальные коллективы, исполнившие военные марши начала XX века 
и народные песни. Вниманию зрителей были представлены мобильная музейная экспо-
зиция, подготовленная силами музея истории Красноярской железной дороги и музея 
«Мемориал Победы». 

с Марией Назаровой
Фактит

ог
и

Красноярский край

В НЕБЕ — «СОКОЛЫ РОССИИ»

В рамках информационно-
агитационной акции «Военная 
служба по контракту в воору-
женных силах — твой выбор», 
которая прошла в Красноярске 
25 октября по инициативе Ми-
нистерства обороны России, на 
Театральной площади были ор-
ганизованы митинг и концерт с 
участием местных и приезжих 
исполнителей, а также демон-
стрировалась всевозможная во-
енная техника. Ключевым собы-

тием мероприятия стало авиашоу. В небе над Енисеем прошли бомбардировщики Су-30СМ, 
истребители-перехватчики Миг-31 и стратегические бомбардировщики Ту-95МС, один из 
которых назван в честь столицы края — «Красноярск». Главным моментом авиашоу стала 
программа пилотажной группы «Соколы России» под командованием заслуженного воен-
ного летчика Российской Федерации, генерал-майора авиации Александра Харчевского. 
Эскадрилья в составе шести истребителей впервые выполнила показательные полеты на 
новых самолетах Су-30СМ. «Соколы России» продемонстрировали красноярцам такие эле-
менты, как «бочка», «ракушка» и «колокол». Самолеты летали со скоростью 200 км в час на 
максимально низкой высоте. Все, кто пришел на Театральную площадь, смогли получить ин-
формацию о специфике службы по контракту. Те, кто уже определился с выбором военной 
специальности, смогли заполнить документы о поступлении на службу на мобильном вер-
бовочном пункте. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, только за неполные 5 ча-
сов акции в Красноярске мобильный пункт посетили более 800 молодых людей. Изъявили 
желание пройти отбор непосредственно на мобильном пункте 325 человек. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

В октябре общественность Красноярска 
продолжает следить за развитием событий 
вокруг ситуации с возгоранием высотных до-
мов. Среди более позитивных событий меся-
ца — авиашоу с участием липецкой пилотаж-
ной группы «Соколы России» и историческая 
реконструкция проводов 8-й Сибирской 
стрелковой дивизии  на фронт в 1914 году.

ПОЖАРЫ В НЕБОСКРЕБАХ 
В Красноярске прошло несколь-

ко крупных противопожарных уче-
ний, в которых было задействовано 
около полусотни спасателей и не-
сколько десятков единиц спецтех-
ники. Это связано с тем, что в горо-
де за последнее время произошло 
уже несколько резонансных возго-
раний. 10 октября, менее чем через 
месяц после трагедии на ул. Шахте-
ров, 40, в Красноярске загорелась 
еще одно высотное здание — стро-
ящееся 25-этажное общежитие Си-
бирского федерального универси-
тета в переулке Вузовский. Причем 
характер возгорания был тот же — 
во время сварочных работ полыхну-
ли вентилируемые фасады одного 
из балконов. По цепочке огонь пе-
решел на следующие этажи.

Уже озвучены результаты пожа-
ротехнической экспертизы стройма-
териалов, из которых был изготовлен 
вентилируемый фасад 25-этажно-
го дома на ул. Шахтеров, сгоревше-
го в городе в конце прошлого меся-
ца. Экспертиза показала, что вместо 
огнеупорной плитки категории Г-1 
(слабо горючие) использовалась об-
шивка категории Г-3 (нормально го-
рючие). Специалисты исключили 
возможность воспламенения мате-
риалов при их контакте с малока-
лорийным источником зажигания, 
к числу которых относятся пламя 
свечи, искры, накаленный электро-
провод, горящая сигарета. Рассле-
дование ЧП продолжается. Предва-
рительные результаты полицейские 
планируют озвучить 21 ноября.

Ранее заявлялось, что ремонт 
сгоревшего дома оплатит тот, кто 
виноват в ЧП. Между тем застрой-
щик сгоревшей высотки ЗАО «Сиб-
агропромстрой» пояснил, что ви-
новатым себя не считает и никаких 
нарушений с его стороны не при-
знает. Он подал в суд на поставщи-
ка фасадов (ООО «Прокатный за-
вод «Алюком» и ООО «Торговый 
дом «Алюком») и  подрядчика (ООО 
«Производственная строительная 
компания «Контур»), производив-
шего работы по их устройству.  

www.kp.ru

www.lenta.ru

www.redom.ru
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Красноярск
Экспертный совет молодежи V Инновационный прорыв

В Красноярском региональном инновационно-технологическом 
бизнес-инкубаторе (КРИТБИ) в пятый раз стартовал конкурс «Инно-
вационный прорыв». Это ежегодный краевой проект, направлен-
ный на отбор и поддержку лучших молодежных инновационных 
стартапов. Регистрация для участия в конкурсе началась в сентя-
бре. За месяц было принято 379 заявок, из них 70 — авторские. Уча-
ствуют студенты, аспиранты, молодые ученые в возрасте от 18 до 35 
лет. Конкурсанты сформировали команды, которые займутся про-
работкой проектов. В команду входят: автор/разработчик проекта, 
инновационный менеджер, маркетолог и экономист. Конкурсантам 
предстоит принять участие в мастер-классах по вопросам бизнес-
планирования, патентования и привлечения финансирования, их 
научат, как лучше презентовать проекты инвесторам.

В формате «Инновационного прорыва» команды разработают 
29 проектов разной тематики, в том числе в сферах машинострое-
ния, робототехники, образования, сельского хозяйства, биотехно-
логий и IT. 

— Меня поразило многообразие идей, которые могут быть 
полезны Красноярску и краю. Я отдала свое предпочтение проек-
ту «Развивающий робототехнический конструктор», — поделилась 
впечатлениями одна из участниц конкурса Ольга Русакова. 

Приступило к активной работе Молодежное правительство 
дублеров Красноярского края, сформированное по итогам кон-
курса, на который поступило более 600 заявок. «Дублеры» пред-
ставили свои проекты губернатору Красноярского края Виктору 
Толоконскому, а также обсудили с ним концепцию молодежной 
площадки «Поколение–2020» предстоящего XXII Красноярского 
экономического форума.

Председатель Молодежного правительства Юлия Верхушина в 
своем выступлении подчеркнула, что одним из приоритетных на-
правлений деятельности нового состава будет реализация про-
ектов, связанных с подготовкой кадров, популяризацией востре-
бованных экономикой края профессий, организацией практик и 
стажировок для студентов. Молодежное правительство уже ини-
циировало такие проекты, как «Молодежное кадровое агентство» 
и «Профессия дорожник». В рамках первого создан информацион-
ный портал www.molkadr.ru, проводятся профориентационные ме-
роприятия среди школьников, выстраивается взаимодействие с 
работодателями для развития системы длительной производствен-
ной практики для студентов. Подготовку кадров молодежь планиру-
ет сделать и главной темой площадки «Поколение–2020» XXII Крас-
ноярского экономического форума.   

Октябрь стал месяцем проведения конкурсов и выста-
вок регионального и федерального значения, а также 
периодом начала подготовки к предстоящим форумам. 
Молодежное правительство края определилось с темой 
площадки на КЭФ-2015. Она будет посвящена вопросам 
подготовки кадров для предприятий Красноярского края 
и вопросам профориентации. А  участники стартовавше-
го конкурса «Инновационный прорыв» собираются под-
готовить 29 проектов — стартапов, продвигая полезные 
для регоина разработки.  

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ruwww.kritbi.ruwww.krskstate.ru
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Дрова для ветеранов

Компания ЗАО «Краслесинвест», реализующая приори-
тетный инвестиционный проект «Богучаны. Лесопромыш-
ленный комплекс. Лесопильное производство», обеспечит 
дровами пенсионеров Богучанского района. В районной 
администрации состоялось совещание, в ходе которого 
к ЗАО «Краслесинвест» обратилась глава Белякинского сель-
совета с просьбой помочь пенсионерам поселка Беляки и 
деревни Бедоба. Руководство компании приняло решение 
оказать бесплатную помощь малоимущим жителям. Дро-
вами обеспечат 90 пенсионеров в пос. Беляки и 8 пенсио-
неров в д. Бедоба, в общей сложности это 1500 кубов. Топ-
менеджмент компании также направил письмо в адрес 
главы Богучанского района с предложением поддержать 
инициативу ЗАО «Краслесинвест» и предоставить ходатай-
ство о потребности пенсионеров района в дровах, с указа-
нием всех населенных пунктов, количеством нуждающихся 
и необходимом объеме. Таким образом, в перспективе по-
мощь в поставке дров смогут получить ветераны других на-
селенных пунктов Богучанского района.

За весь период реализации в этом районе проекта, имеюще-
го статус приоритетного, объем вложенных ЗАО «Краслесинвест» 
денежных средств составил более 16 млрд рублей. Компания 
проводит социально-ориентированную политику, в том числе 
планирует строительство в Богучанском районе поселка посто-
янного проживания для сотрудников предприятия. Все социаль-
ные обязательства по сохранению и созданию дополнительных 
рабочих мест, уровню оплаты труда в настоящее время выполня-
ются в полном объеме.  

www.lesstroy.net www.kraslesinvest.ru

Центральный комитет Российского профсоюза железнодо-
рожников и транспортных строителей объявил 2014-й «Годом 
этики и культуры на производстве». Уровень культуры  на про-
изводстве отражает сложившуюся практику отношения руково-
дителей и сотрудников к работе — организацию и бережливость 
производства, кадровую политику, стиль руководства, обеспече-
ние безопасности и дисциплины труда,  мотивацию работников. 
Доказано, что уровень производственной культуры коллективов 
оказывает непосредственное влияние на качество продукции и 
оказание услуг, производительность труда и другие показатели, 
поэтому для укрепления этических принципов взаимоотноше-
ний в ОАО «Российские железные дороги» принят Кодекс дело-
вой этики. Профсоюзные лидеры предприятий, работающих на 
полигоне КрасЖД, активно участвуют в работе по повышению 
производственной культуры и экономической эффективности 
подразделений, укреплению трудовой и технологической дис-
циплины, обеспечению безопасности движения поездов, улуч-
шению условий труда. Об этом шла речь на очередном пленуме 
Дорпрофсожа. Сегодня профсоюзные активисты занимаются во-
просами обеспечения железнодорожников качественной спец- 
одеждой, содействуют внедрению новых передовых техноло-
гий, пропагандируют здоровый образ жизни, туризм. Последо-
вательно развивается и система страхования членов профсою-
за на случай потери трудоспособности. Активная работа в этой 
сфере проводится в ПЧ Боготол, Дирекции связи, СЛД Боготол — 
Сибирский, Красноярском филиале ОАО «ЖТК», где совместно с 
администрацией организованы конкурсы на лучшее рабочее ме-
сто, благоустройство цехов и линейных участков. 

Год этики и культуры 



 |  № 10/103  |  2014

8
РЕГИОН [ обзор ]

www.sibgiprotrans.ru www.manankin.ru 

Бригада горноспасателей

В Хакасии на Сорском горно-обогатительном комбинате 
будет создана новая горноспасательная бригада. По словам 
исполняющего обязанности начальника отдела промыш-
ленной безопасности и охраны труда Сорского ГОК Вале-
рия Ларионова, карьер Сорского месторождения относится 
к объектам II класса опасности, поэтому создание бригады 
продиктовано требованиями закона. Команда будет спасать 
людей в случае аварий, обеспечивать эвакуацию и оказание 
первой помощи, а также ликвидировать последствия. Кро-
ме того, бригаду задействуют в профилактических меропри-
ятиях. Для оснащения горноспасателей нужно приобрести 
изолирующие дыхательные аппараты, устройство искус-
ственной вентиляции легких, аптечки первой помощи, руч-
ные порошковые огнетушители, газоанализатор и другое 
оборудование. Важно также подготовить все необходимое 
для занятий по изучению противоаварийной защиты опас-
ных производственных объектов, основам медицинской 
и психологической подготовки, а также для практических 
тренировок. С аттестацией коллегам помогут горноспасате-
ли МЧС России, дислоцированные в Черногорске. Набирать 
команду будут из числа работников рудника, но стать гор-
носпасателем сможет лишь тот, кто не имеет противопока-
заний по здоровью для работы в изолирующих аппаратах.  
Звено горноспасателей, готовое в любой момент мобилизо-
ваться для спасательных работ, будет создано в каждой сме-
не. Согласно нормам промышленной безопасности и охра-
ны труда, состояние здоровья членов горноспасательной 
команды будет проверяться ежегодно. 

www.google.ru www.gov.cap.ru  

Награда за спасение

В Главном управлении Министерства внутренних дел Рос-
сии по Красноярскому краю на расширенном заседании кол-
легии были отмечены лучшие сотрудники краевой полиции. 
В их числе старший сержант Игорь Леонтьев из Минусинско-
го отдела вневедомственной охраны, который в торжествен-
ной обстановке получил присвоенную указом Президента РФ 
медаль «За спасение погибавших». Награду вручил началь-
ник Государственного Управления Министерства внутрен-
них дел России по Красноярскому краю Вадим Антонов. Пра-
порщик полиции из Минусинского отдела вневедомственной 
охраны Дмитрий Алешин также награжден медалью «За спа-
сение погибавших».

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны, 
патрулировавший территорию города Минусинска, первым 
прибыл на место возгорания, возникшего в частном доме. 
Быстро сориентировавшись в обстановке, сотрудники по-
лиции Игорь Леонтьев и Дмитрий Алешин бросились в го-
рящее здание. Они вынесли через окно кухни находивше-
гося в бессознательном состоянии человека. Пришедший 
в  себя мужчина рассказал работникам правопорядка, что 
в  здании находится еще один человек. Несмотря на силь-
ный жар, рискуя собственной жизнью, полицейские отыска-
ли в горящем доме второго мужчину. Благодаря решитель-
ным, слаженным и грамотным действиям стражей порядка 
были спасены два человека. До приезда скорой помощи 
и пожарной команды полицейские оказали гражданам пер-
вую медицинскую помощь, а затем активно участвовали 
в ликвидации пожара.  
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ВРЕМЯ  ПРИШЛО
«…если мы не сможем воспитать человека с широкими, глубокими, всеобъемлющими, объ-

ективными знаниями в гуманитарной сфере… У нас с вами не будет страны. Чрезвычайно важ-
ная задача стоит перед вами в гуманитарной сфере»

Из  речи  В.В. Путина на X Съезде Российского союза ректоров
Красноярский филиал Московского психолого-социального университета – лучший 

среди 28 других филиалов ВУЗа. За 17 лет работы в Сибирском регионе филиалом под-
готовлено и выпущено более 3000 специалистов в области образования, управления и 
юриспруденции. Прочная позиция и положительная репутация филиала обеспечивает-
ся интеграцией традиций с инновациями.

Мы работаем для тех, кто инвестирует в свое будущее!

В последние годы серьезные изменения в социальной сфере и на рынке труда качествен-
но изменили требования, предъявляемые к уровню подготовки выпускника вуза. 

Возникновение новых, непривычных для нашего общества экономических процессов, 
связанных с переходом на конкурентную основу производства и современными методами 
управления им, необходимость быстрой социальной и психологической адаптации, профес-
сиональной мобильности обуславливают потребность поиска новых путей и средств психо-
логической и практической подготовки творческого специалиста.

На рынке образовательных услуг Московский психолого-социальный университет  давно 
занял прочные позиции. Учредителями университета являются Академия педагогических и со-
циальных наук и Психолого-педагогический институт. За годы существования вуза сложились 
свои традиции, являющиеся образующим ядром сообщества студентов и выпускников МПСУ.

Уникальность построения образовательного пространства в филиале заключается в том, что 
упор в обучении (а в филиале — заочная форма) делается не только на усвоении образователь-
ных программ, составляющих основу образовательного стандарта любой специальности, но и на 
формировании практических навыков профессии через систему дополнительного образования.

Система дополнительного профессионального образования филиала МПСУ обладает гиб-
костью в построении программ повышения квалификации (профессиональной переподго-
товки) и траекторией индивидуального развития, динамичностью в организации обучения 
специалистов, имеет значительные возможности решить проблему развития профессио-
нальной мобильности  на этапе последипломного образования.

Данная система позволяет привлекать к творческому союзу ведущих педагогов и ученых 
как Красноярска, так и Москвы. 

Именно поэтому стандартные образовательные программы: Государственное и муници-
пальное управление; Менеджмент; Юриспруденция;  Экономика; Управление персоналом; 
Психология; Социальные технологии (и другие в соответствии с государственной аккредита-
цией вуза) приобретают не только практическую направленность, но и аккумулируют в себе 
все новое, да еще с такой скоростью, с которой это новое меняется.

Все теперь зависит только от того времени, которое специалист готов потратить на свое 
профессиональное будущее: до 72 часов — практические навыки, решения и сертификат, от 
72 до 108 — профессиональные приемы решения повседневных ситуаций и удостоверение, 
от 108 до 500 часов — сформированную базу профессиональной мобильности и свидетель-
ство, свыше 500 часов — уверенность в будущем и диплом о профессиональной переподго-
товке, дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности.

Выбор за вами, время пришло!

МПСУ, 
Московский 
психолого-

социальный 
университет, 

Красноярский 
филиал

ул. Качинская, 64/9
тел. (391) 220−65−05 
тел. (391) 223−61−81 
тел. (391) 223−61−91 

www.24mpsu.ru 
mpsi_24@mail.ru 

Зоя Хохрина,
к.п.н., профессор,
директор филиала 
ОАНО ВО «Московский 
психолого-социальный 
университет» 
в г. Красноярске
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В Минэкономразвития свою 
позицию аргументировали 
не только соображениями 

экономии. Был выдвинут тезис, 
что в нынешнем виде маткапи-
тал не способствует увеличению 
числа детей, а попросту «сдвига-
ет календарь рождений». Иными 
словами, родители, чтобы полу-
чить льготу, попросту собирают-
ся рожать второго или третьего 
ребенка раньше, чем они пла-
нировали. По всей видимости, 
представители министерства не 
рассматривали другой сценарий: 
если выплат не будет, многие мо-
лодые семьи и вовсе не решать-
ся на второго, а тем более третье-
го малыша.

Между тем итоги програм-
мы, если анализировать их с 
точки зрения цифр, вполне 

убедительны. В 2007 году, до стар-
та материнских выплат, в России 
был один из самых низких пока-
зателей рождаемости в мире — в 
среднем 1,3 ребенка в расчете на 
одну женщину. Для простого вос-
производства населения он дол-
жен составлять более двух детей. 
Сейчас в России приходится 1,7 
ребенка на одну достигшую со-
вершеннолетия и пребывающую 
в детородном возрасте женщи-
ну. При этом доля многодетных 
семей даже сократилась с 3,9% 
до 3,1% от общего числа россий-
ских семей. Не слишком измени-
лось и число первых рождений. 
Следовательно, рост произошел 
именно за счет рождений второ-
го ребенка в семье, и во многом 
именно благодаря материнскому 
капиталу.

Каковы демографические про-
гнозы на будущее? Вполне воз-
можно, что отмена маткапитала 
снова отбросит нас к показателям 
2007 года. Средний возраст всту-
пления в брак в России постоянно 
растет и уже достиг 27  лет. И  ка-
кими бы впечатляющими ни были 
достижения медицины, есть опти-
мальные биологические показа-
тели для рождения ребенка. Рос-
сия тратит на демографическую 
политику около 1% ВВП, в сред-
нем по Европейскому Союзу эти 
расходы составляют 2% от ВВП, 
а в странах Скандинавии  — 4%. 
Нужно не сокращать, а удваивать 
эти расходы. Если же сопоста-
вить эти данные с прогнозируе-
мым уменьшением уже в следу-
ющем году бюджетных расходов 
на нужды здравоохранения в РФ, 

Текст: Алина Ли

Недавнее предложение Минэкономразвития РФ отменить материнские выплаты вызва-
ло бурные дискуссии. Усомнившись в эффективности этой меры поддержки рождаемо-
сти, чиновники предложили прекратить ее действие и экономить на этом до 300 млрд 
рублей в год. В итоге материнский капитал отстояли. Пока принято решение, что со-
ответствующие заявки от родителей принимаются до 31 декабря 2016 года, а выпла-
ты по уже оформленным документам будут продолжаться еще много лет. В бюджете 
на 2017-й и последующие годы заложены средства на оплату сертификатов, но в даль-
нейшем их объем вероятнее всего будет сокращаться.

Резервы   
материнского капитала

anparamonov.ru
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картина вырисовывается и вовсе 
неутешительная.

В настоящий момент извест-
но, что средства на реализацию 
программы материнского капи-
тала заложены в проект феде-
рального бюджета до 2017 года 
включительно, но поправки в за-
конодательство о пролонгации 
программы еще не приняты. Все 
ранее полученные сертифика-
ты будут государством оплачены, 
когда бы они ни были предъяв-
лены. Женщина, чей ребенок ро-
дится до 1 января 2017 года, по-
лучит сертификат. Но решение о 
том, на что потратить деньги, она 
может принять и позже. Поэтому 
в бюджеты на 2017-й и последую-
щие годы средства на эти выпла-
ты будут заложены, но объемы 
будут постепенно сокращаться, 
так как новые сертификаты выда-
ваться уже не будут. Сейчас про-
грамма материнского капитала 
обходится государству пример-
но в 300 млрд рублей в год. Чем 
ближе срок окончания програм-
мы, тем больше Минфин беспоко-
ит возможность неравномерно-
го предъявления сертификатов 
к оплате. Например, возможно в 
первый год будет лавинообраз-
ное обращение за выплатами из 
опасения опоздать. Тогда годовая 
«стоимость» программы для бюд-
жета может подскочить и до 500 
млрд рублей. 

Стоит ли на самом деле торо-
питься найти применение капита-
лу или лучше спокойно и взвешен-
но принять решение о том, как 
его потратить, понимая, что пра-
ва не ограничены по сроку? Ре-
шая этот вопрос, гражданам Рос-
сии надо учесть, что дальнейшая 
реализация программы потребу-
ет изменений в законодательстве. 
Следовательно, те условия, что 
представлены сейчас, могут под-
вергнуться коррективам.

В этом году размер материн-
ского капитала составляет 429 
тыс. рублей. Право на его получе-
ние имеют семьи, в которых по-
сле 1 января 2007 года появился 
второй либо третий ребенок или 
последующие дети, в том случае, 
когда при рождении второго ре-
бенка право на получение этих 
средств не оформлялось. По-
тратить капитал семья может на 
улучшение жилищных условий, 
увеличение накопительной части 
трудовой пенсии одного из роди-
телей или образование ребенка.

По данным Минэкономразви-
тия, 98% семей, получивших ма-
теринский капитал, решили с его 
помощью насущный «квартир-
ный вопрос». Зампредседателя 
комитета Госдумы по вопросам 
семьи Ирина Соколова озвучи-
вает следующую статистику: 

— На 1 августа 2014 года по 
программе выплачено 901 млрд 
рублей, выдано 5 млн 264 тыс. 
сертификатов. Воспользовались 
ими 2 млн 602 тыс. семей. Пода-
вляющее большинство исполь-
зовало деньги на улучшение 
жилищных условий. 142 тыс. по-
лучателей маткапитала потрати-
ли его на образование детей. И 2 
тыс. женщин направили эти день-
ги на повышение пенсии.

Весомость доли, которую ма-
теринская льгота составляет в об-
щей стоимости жилья при этом 
закономерно варьируется.

— В Москве цены на жилье 
завышены, и для столицы сум-
ма маткапитала не является ре-
шающей при покупке квартиры, 
она может лишь сократить или 
облегчить выплату ипотеки. Но 
в сельской местности материн-
ский капитал иногда составляет 
до половины стоимости первого 
жилья молодой семьи. Его слож-
но потратить на достройку дома, 
поскольку часто строительные 

бригады работают «по-черному» 
и только за наличные. Но все же 
в регионах материнский капитал 
кардинально повлиял на рожда-
емость,  — считает экономист, 
член рабочей группы по демо-
графической и семейной по-
литике экспертного совета при 
Правительстве РФ Алексей 
Ульянов. 

У нас в крае с момента вступле-
ния в силу этой федеральной про-
граммы сертификат, дающий пра-
во на получение государственной 
помощи, получили уже более 90 
тыс. семей. Почти 36 тыс. из них 
благодаря данной субсидии к 
2014 году смогли решить жилищ-
ные проблемы. В Красноярском 
крае погашение ипотеки, прямая 
покупка, реконструкция или стро-
ительство жилья стали основным 
направлением использования 
средств материнского капитала. 
Кроме того, около 1,5  тыс. детей 
смогли получить достойное об-
разование. Самым непопулярным 
способом потратить «капитал», 
как показала практика, стала при-
бавка к пенсии. С июля 2011 года 
была начата реализация регио-
нальной программы помощи мно-
годетным семьям Красноярска  
и Красноярского края. С июля 
2011-го по 2013 год своим правом 
на получение сертификата вос-
пользовалось более 6000 семей. 
Большая их часть также исполь-
зовала материнский капитал для 
улучшения жилищных условий.

Кстати, с 1 ноября родите-
ли могут получать государствен-
ные сертификаты на маткапитал 
в многофункциональных центрах 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. Их 
обязаны выдавать представите-
ли Пенсионного фонда. Там же в 
«едином окне» МФЦ можно по-
дать заявление о распоряжении 
этими средствами. 
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ПОЛИТИКА
Красноярский край — политический аспект

КРАЙ: итогипо
ст
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НОВЫЙ СОСТАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ
Состоялось рабочее совещание нового состава правительства Красноярского края. Документы о его формировании были подписа-

ны главой региона 13 октября. В состав правительства вошли 19 человек.
— Прежде чем подписать распоряжение о кадровом составе правительства, я обсуждал его с депутатами Законодательного Собра-

ния, проводил консультации с экспертным сообществом. При принятии решения о формировании органов исполнительной власти края 
мне было важно обеспечить максимально возможный рост эффективности, качества нашей работы, сохранение преемственности и в 
то же время готовность выполнять более сложные задачи, обновить подходы к решению вопросов социально-экономического разви-
тия края, — отметил Виктор Толоконский, обращаясь к членам правительства. — Мы в самом начале пути обновления всех сфер жизни 
края. Меня не устроят формальные подходы, нужны качественные содержательные результаты. Необходимо за множеством повседнев-
ных задач не терять приоритетные направления в работе, цель которых — создать условия для будущего развития.

Одновременно с правительством ряд изменений претерпела и вся структура органов исполнительной власти края. В частности, рас-
формировано министерство энергетики и ЖКХ края, его полномочия переданы министерству строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства, а в сфере энергетики — министерству промышленности, энергетики и торговли. Также прекращает существование мини-
стерство инвестиций и инноваций края. Задачи по привлечению инвестиций будет выполнять министерство экономического развития 
и инвестиционной политики. Развитие инновационной сферы будет курировать министерство образования и науки края. Министерство 
информатизации и связи трансформировалось в одноименное агентство. Министерство по делам Севера также стало агентством по раз-
витию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов. Молодежной политикой, относившейся к полномочиям 
министерства спорта, теперь будет заниматься агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития края.

Кроме того, Виктор Толоконский подписал ряд распоряжений о внесении изменений в структуру администрации губернатора Крас-
ноярского края. Руководителем администрации губернатора назначен первый заместитель главы региона Сергей Пономаренко. Управ-
ление территориальной политики переименовано в управление по организации взаимодействия с органами местного самоуправле-
ния. Его возглавил ранее отвечавший за эту сферу Сергей Чистов. Управление информационной политики реорганизовано в управление 
пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Руководителем соответствующего подразделения администрации 
Виктор Толоконский назначил Ирину Самсонову, ранее руководившую отделом пресс-службы управления информационной политики. 
Вопросы, связанные с молодежной политикой, курирует Сергей Ладыженко. Он стал руководителем агентства молодежной политики и 
реализации программ общественного развития Красноярского края. Руководителем агентства печати и массовых коммуникаций назна-
чен Алексей Додатко. 

14 Партийные недомогания
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РАБОТА ВЛАСТИ СТАНЕТ ПРОЗРАЧНЕЕ 
В Красноярске прошла конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов «Информационные технологии в мест-

ном самоуправлении». Для участия в мероприятии приехали представители порядка 60 городов Сибири, Урала, Дальнего Востока, а 
также других регионов. Председатель правления секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления», руководитель 
управления информатизации и связи администрации Красноярска Андрей Карасев отметил некоторые особенности в работе конфе-
ренции в этом году. Во-первых, это привлечение специалистов в области информационных технологий; во-вторых, увеличение коли-
чества участников и расширения географии городов-участников, которые смогут обменяться опытом и рассказать о своих путях ре-
шения проблем в области информатизации муниципального управления.

Главой Красноярска поставлена задача обеспечить максимальную открытость и прозрачность деятельности муниципалитета. Ин-
форматизация в системе самоуправления — одно из приоритетных направлений в работе властей и включает в себя различные 
аспекты. Ключевым из них является открытое взаимодействие с горожанами. Как отмечают участники конференции, не случайно она 
шестой раз подряд проводится именно в Красноярске. Краевой центр обладает передовым опытом в вопросах информатизации и 
развития электронных сервисов для взаимодействия власти, бизнеса и населения. В качестве примера можно привести электронную 
запись в детские сады и поликлиники, сервисы электронных платежей, свободный Wi-Fi. По словам генерального директора испол-
нительной дирекции АСДГ Михаила Зайцева, конференция помогает формированию единого информационного пространства, кото-
рое позволяет делать муниципальные услуги более удобными для населения. Также при помощи этого мероприятия можно вынести 
реальные проблемы и потребности городов Сибири и Дальнего Востока на федеральный уровень.  

СОТРУДНИЧЕСТВО ВЛАСТИ И БИЗНЕСА
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский принял участие в заседании Совета по развитию физической культуры и 

спорта, которое прошло в Чебоксарах. Президент РФ Владимир Путин, под чьим руководством проходило совещание, заслушал 
информацию о развитии спорта в регионах. Открывая заседание Совета, он отметил, что с каждым годом количество россиян, за-
нимающихся спортом, должно только увеличиваться. Глава государства также подчеркнул, что возросшая заинтересованность 
россиян в занятиях спортом — результат работы пятилетней программы по развитию физкультуры в стране. В развитии системы 
спортивного воспитания должно участвовать не только государство, но и предприниматели. Такую точку зрения озвучил на сове-
щании губернатор Виктор Толоконский.

— Мы в Красноярском крае планируем запустить очень большую программу, где бюджет не выступает инвестором спортивных соо-
ружений, однако, предоставляя площадки и техусловия, гарантирует доходность. Мы на 5–7 лет стараемся сейчас подписывать соглаше-
ния: частный инвестор строит в своей собственности спортивный объект, а мы его гарантированно арендуем, создаем специальные ры-
ночные механизмы, чтобы он за 5-6 лет почти окупил объект, который будет служить очень долгое время, — сказал Виктор Толоконский.

Также глава региона отметил важность развития спортивных секций по месту жительства: «Думаю, не очень сложно при нашей 
большой бюджетной сфере добавить число инструкторов, чтобы можно было заниматься и на улице, и в залах. При этом нам необ-
ходимо обновить правила доступности для населения школьных спортивных помещений и стадионов». На заседании Совета подни-
малась и тема проведения Универсиады 2019 года в Красноярске. Губернатор отметил, что сейчас в регионе идет активная работа по 
подготовке к Всемирным студенческим играм. Президент Владимир Путин рекомендовал Виктору Толоконскому привлекать к этой 
деятельности крупные компании, работающие на территории региона. 

НОВЫЙ СТАТУС ЭВЕНКИИ 
Депутаты Эвенкийского районного совета депутатов обратились к Виктору Толоконскому с просьбой включить Эвенкию в состав 

Арктической зоны России. На пленарном заседании юбилейной сессии Эвенкийского совета был утвержден текст обращения эвен-
кийских депутатов к губернатору края. Народные избранники просят его выйти с инициативой в Правительство РФ о дополнении со-
става сухопутных территорий Арктической зоны РФ в Красноярском крае территорией Эвенкийского муниципального района. Как 
пояснили в пресс-службе администрации Эвенкии, мотивы такого решения связаны с положениями Государственной стратегии раз-
вития Арктики: этот документ, в частности, предусматривает сохранение природной среды, сохранение культуры коренных малочис-
ленных народов Севера, повышение качества их жизни. Депутаты полагают, что на все эти приоритеты Эвенкия имеет точно такое же 
право, как Таймыр и Туруханский район, которые уже вошли в состав территории Арктики. 
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Красноярской оппозиции предстоит 
проделать работу над ошибками

Губернаторские выборы стали хорошей встряской для 
ведущих политических сил Красноярья. Масштабная из-
бирательная кампания, несмотря на свой относительно 
«тихий» характер, выявила многочисленные проблемы 
в рядах практически всех партий, которые в том или ином 
формате приняли участие в выборах. В первую очередь 
это касается «большой» парламентской четверки, а также 
регионального отделения «Патриотов России», которые 
сейчас определяют политическую погоду в крае. 

Партийные  

недомогания
Текст: Александр Чернявский

ГУБЕРНАТОРСКОЕ 
ОБОСТРЕНИЕ

Настоящий кризис после гу-
бернаторской кампании разра-
зился в «Справедливой России». 
Лидер регионального отделе-
ния этой партии, депутат краево-
го парламента Николай Трикман 
прямо заявил, что часть людей, на 
поддержку которых он рассчиты-
вал во время избирательной кам-
пании, его предала. В частности, 
претензии были высказаны руко-
водителю фракции эсеров в Гор-
совете Красноярска Александру 
Коропачинскому и члену этой 
фракции Евгении Бухаровой.

— Эти люди, хотя и не состоят 
формально в рядах партии, на вы-
боры шли под нашими знамена-
ми. То, что они во время кампании 
поддержали Виктора Толоконско-
го, мы расцениваем как предатель-
ство. Руководство регионального 
отделения рекомендовало депу-
татам нашей фракции Горсовета 
переизбрать Александра Коропа-
чинского с поста ее руководите-
ля, — заявил Николай Трикман.

Не добавил популярности эсе-
рам уход из партии популярной 
тележурналистки, депутата Заксо-
брания Марины Добровольской. 
«Я добровольно покидаю ряды 

ПОЛИТИКА [ социум ]

1 октября, в День пожилых людей, торже-
ственное мероприятие для представителей 
старшего поколения прошло в Краснояр-

ской краевой филармонии. В Большом концертном 
зале собралось более тысячи граждан пожилого 
возраста — представители краевых общественных 
организаций ветеранов и инвалидов, труженики 
предприятий различных отраслей.

3 октября в Красноярск с рабочим визитом 
прибыла делегация руководителей регио-
нальных отделений ветеранов Уральского, 

Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов Общероссийской общественной органи-
зации «Российский союз ветеранов». Основные 
цели визита — обмен опытом работы по социаль-
ной поддержке пенсионеров, патриотическому 
воспитанию молодежи и увековечению памяти 
павших защитников Отечества, а также подготовка 
к 70-летию Победы.

6 октября губернатор Виктор Толоконский и пред-
седатель Заксобрания региона Александр Усс 
вручили государственные премии Краснояр-

ского края в области профессионального образования. 
Лауреатами премии в 2014 году стали 50 человек. 
10 премий в размере 120 тыс. рублей получили док-
торанты и соискатели ученой степени доктора наук, 
20 премий по 100 тыс. рублей достались аспирантам, по 
50 тыс. рублей получили мастера производственного 
обучения, педагогических и инженерно-педагогиче-
ских организаций профобразования.

10 октября в рамках Международного спор-
тивного форума «Россия — спортивная 
держава!» состоялась церемония подписа-

ния соглашения о сотрудничестве между Исполнитель-
ной дирекцией XXIX Всемирной зимней Универсиады 
2019 года в Красноярске и АНО «Дирекция спортивных 
проектов» г. Казани. Соглашение подписали руково-
дители организаций Максим Уразов и Азат Кадыров. 
Соглашение рассчитано на сотрудничество по 
комплексной подготовке к проведению в Красноярске 
Универсиады–2019 по вопросам волонтерства, обмена 
информацией, обучения персонала и др.

15 октября губернатор края Виктор Толокон-
ский принял участие в работе дискусси-
онных площадок III Московского междуна-

родного форума инновационного развития «Открытые 
инновации». Специалисты из 47 стран мира приехали в 
Москву для того, чтобы поделиться опытом укрепления 
международного сотрудничества в сфере инноваци-
онного развития. Виктор Толоконский стал участником 
пленарного заседания форума, которое провел пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, а также 
Губернаторской сессии.

16 октября в Красноярске прошел V Сибир-
ский медико-фармацевтический форум. 
Более 150 специалистов Красноярского 

края, Сибирского федерального округа и Москвы 
приняли участие в обсуждении актуальных вопросов 
фармацевтической отрасли. В форуме также приняли 
участие министр здравоохранения края Вадим Янин, 
депутат Законодательного Собрания края Юрий 
Данильченко, генеральный директор Ассоциации 
российских фармацевтических производителей 
Виктор Дмитриев.

ruforum.mit5.com
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политической партии «Справед-
ливая Россия» ввиду своего пол-
ного несогласия с деятельностью 
руководства регионального отде-
ления и его руководителя Николая 
Трикмана», — говорится в сообще-
нии, размещенном на сайте Зако-
нодательного Собрания. В интер-
вью местным СМИ Добровольская 
заявила, что «партия, в которую 
я вступила, оказалась за бортом 
жизни. Теперь это закрытая секта 
неких господ, которые единолич-
но решают, где и кому быть. Я не 
могу работать в рядах партии, ко-
торая далека от того, что называ-
ется партией».

Заметим, что Марина Добро-
вольская довольно давно дистан-
цировалась от «Справедливой Рос-
сии». Например, в 2011 году на 
выборы в Заксобрание она шла как 
независимый кандидат. Поэтому ее 
громкий уход из партии на самом 
деле похож на официальный раз-
вод супругов, которые уже давно 
не живут вместе. 

Не избежали потерь и «Патрио-
ты России». За нарушение партий-
ной дисциплины из фракции был 
исключен председатель комиссии 
Горсовета по ЖКХ и транспорту Ар-
кадий Волков. 

— Причиной интриги стала моя 
независимая позиция по целому 
ряду принципиальных вопросов. 
Во-первых, я отказался возглавить 
штаб Ивана Серебрякова на губер-
наторских выборах, а поддержал 
Виктора Толоконского, посколь-
ку считал и считаю его наиболее 
полезным для региона руководи-
телем в сегодняшней ситуации. 
Итоги выборов мою правоту под-
твердили. Но меня все равно на-
значили крайним в провале изби-
рательной кампании Серебрякова. 
Во-вторых, я не стал участвовать в 
заговоре по смещению с поста за-
местителя председателя Горсовета 
Александра Глискова, отказавшись 
подписывать бумагу по его отзы-
ву, — прокомментировал ситуацию 
Аркадий Волков.

Интересно, что год назад «Па-
триоты России» выдвигали Волко-
ва на пост спикера Горсовета, но 
он не смог набрать необходимо-
го количества голосов, проиграв 
Валерию Ревкуцу — представи-
телю «Единой России». Для фрак-
ции это не первая потеря. В кон-
це прошлого года, опять же из-за 
нарушения партийной дисципли-
ны, из нее исключили известно-
го в Красноярске строителя Ген-
надия Торгунакова. Теперь по 
количеству мандатов «Патриоты 
России», которые после успеха на 

Павел Клачков, председатель Экспертного клуба «Коми-
тет развития»:

— Судьба «Единой России» полностью находится в руках ее 
московского руководства. «Единороссы» не раз доказывали, что 
их партийная машина в крае — самая технологичная, лучшая из 
всех. Если четко поставлены задачи и нет метаний в стратегии, 
то для «партии власти» нет преград. ЛДПР добилась своей цели. 
Свой статус патриотической, узнаваемой партии они поддержа-
ли. КПРФ, конечно, стоит задуматься, анализируя результаты гу-
бернаторской кампании. У коммунистов хорошие перспективы, 
но маловато драйва, нет настоящей воли к борьбе. Все боль-

ше «расторговки» да закулисная активность. А вот будущее «Гражданской платформы» 
скрыто в тумане. Долгое время она напоминала очередную игрушку в руках олигарха. 
Пока неизвестно — ее уже использовали для решения своих задач и бросили на доро-
ге или все же будет какое-то позитивное переформатирование партийного проекта?

Во фракции «Патриоты России» в красноярском Горсовете, как мне представляется, 
есть проблемы с управляемостью. Отсутствует необходимый регулирующий механизм. 
В идеале такой интеллектуальный механизм должен обладать гибкостью и эффектив-
ностью, избегать мелочной опеки над депутатами фракции, учитывать их индивидуаль-
ные особенности и мягко, но уверенно направлять работу в нужную сторону. Кроме 
того, если внимательно присмотреться к политической «карьере» Аркадия Волкова, то 
становится очевидным, что он не в первый раз меняет свой политический курс. И каж-
дый раз из этого поступка он делает громкий пиар. Когда Волков уходил из КПРФ, то 
сразу дал пресс-конференцию, где назвал своих бывших партийных боссов «харкающи-
ми старцами». Теперь он выступает на телевидении с заявлениями, что один работает 
больше, чем вся фракция «Патриотов России». Амплуа осталось прежним.

В «Справедливой России» ситуация совершенно иная. Там партийная структура по-
казала себя абсолютно аморфной, бесхребетной. Создалось даже ощущение случайно-
сти, ситуативности подбора партийных кадров, словно собирали их с бору да с сосенки. 
Ситуацию с краевой «Справедливой Россией» даже расколом-то назвать сложно. Рас-
кол  — слово энергичное, действенное. Скорее, там вялотекущий раздрай. Собрались 
люди слишком разного склада — от яркого патриота Олега Пащенко до проамерикан-
ского либерала Валерия Зубова. Это системный сбой еще на стадии формирования пар-
тийного отделения. При этом региональный партийный лидер Николай Трикман губер-
наторскую кампанию прошел достойно, не оступившись, по-мужски.

Дмитрий Золотухин, политолог:
— Результаты прошедших выборов губернатора края показа-

ли, что в ряде региональных отделений назрели перемены как 
в кадровой составляющей, так и в системном подходе к деятель-
ности партийных организаций.

Конфликты в региональных отделениях оппозиционных пар-
тий в Красноярском крае приобретают системный характер. 
В первую очередь это связано с личными амбициями некоторых 
партийных функционеров. В «Справедливой России», на мой 
взгляд, камнем преткновения выступает прежде всего полити-
ка руководства регионального отделения. Партия за последнее 

время потеряла нескольких видных функционеров, которые не согласны с мнением ру-
ководства.

С первых месяцев работы «Патриотов России» в Горсовете Красноярска начались 
внутрифракционные разногласия, которые вылились в исключение сначала Торгунако-
ва, а нынешней осенью еще и Волкова. Вполне возможно, что это не последнее исклю-
чение депутатов из рядов этой партии. По количеству депутатов фракция «патриотов» в 
городском парламенте сравнялась с фракцией «Единая Россия». Очевидно, что электо-
ральные завоевания сентября 2013 года постепенно сходят на нет. 

С другой стороны, данные процессы были прогнозируемы. Не секрет, что сторонни-
ки и соратники Анатолия Быкова после выборов, когда избирались при его активной 
помощи, зачастую затем отворачивались от него и уходили к другим политическим си-
лам по собственному желанию или по принуждению. Сейчас можно сказать точно — 
партия потеряла двух сильных политиков городского уровня, которые вполне могли бы 
участвовать как референтные лица или кандидаты в политических сезонах 2015–2016 
годов, когда будут проходить выборы в муниципалитетах края, а затем в Законодатель-
ное Собрание края и Государственную Думу.

Если красноярские региональные отделения оппозиционных партий и их феде-
ральное руководство желают получить высокие результаты на предстоящих выборах 
в муниципальные, краевые и федеральные органы представительной власти, то им не-
обходимо нивелировать все существующие разногласия в своих рядах, которые суще-
ственно бьют по имиджу этих структур.
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прошлогодних выборах получили 
в Горсовете самую большую фрак-
цию, сравнялись с «Единой Росси-
ей» — и у «быковцев», и у «партии 
власти» сейчас по 12 мандатов. 

Большой сенсацией эти потери 
назвать трудно, поскольку практи-
чески во всех политических про-
ектах Анатолия Быкова, который 
нынче возглавляет красноярских 
«патриотов», подобные казусы 
происходят с завидным постоян-
ством. Победы партии на выборах 
разного уровня часто становились 
«пирровыми», поскольку многие 
сторонники Анатолия Быкова, по-
лучив депутатские мандаты благо-
даря его харизме, впоследствии по 
разным причинам оставляли «во-
ждя». В разные годы от Быкова ухо-
дили Добровольская, Клюкин, Ло-
манов и другие известные в крае 
люди. Правда, рейтинг самого Ана-
толия Петровича от этого «перма-
нентного» исхода практически не 
страдает. С другой стороны, совер-
шенно очевидно, что утечка кад-
ров «Патриотам России» ничего хо-
рошего не сулит. 

ПРОБЛЕМЫ 
СТАРОЖИЛОВ

«Единая Россия» — ведущая по-
литическая сила страны послед-
него десятилетия — может себя 
поздравить с выполнением глав-
ной задачи по выбору губернато-
ра Красноярска в сентябре 2014 
года. Победа Виктора Толоконско-
го была убедительной. К тому же 
«партией власти» выиграны прак-
тически все муниципальные выбо-
ры, кроме кампании в Назарово, 
где праздновала успех предста-
вительница «Патриотов России» 
Юлия Стрельникова. Но назаров-
ское исключение не стало сюрпри-
зом — Стрельникову поддержал 
депутат Заксобрания Анатолий Бы-
ков, пользующийся неизменной 
поддержкой земляков.

Но гарантирует ли продолжа-
ющееся доминирование «Единой 
России» на политической сцене 
незыблемость позиций «партии 
власти» и в ближайшем будущем? 
Ответить на этот вопрос довольно 
сложно. С одной стороны, во мно-
гом сила «Единой России» объяс-
няется слабостью оппонентов, а 
это не то преимущество, на кото-
рое можно опираться в стратеги-
ческой перспективе. С другой сто-
роны, на руку «медведям» играют 
явные внешние угрозы и геопо-
литическая напряженность, что 
поневоле заставляет всех здра-
вомыслящих россиян сплотить-
ся вокруг Владимира Путина, с 

именем которого во многом ассо-
циируется «Единая Россия». А  это 
уже долгоиграющий фактор, кото-
рый наверняка «выстрелит» и  на 
выборах в 2015–2016 годах. При 
этом не стоит забывать, что ря-
дом с «партией власти» понемно-
гу подрастает и Общероссийский 
народный фронт. «Фронтовики» 
в  последнее время пользуются 
особой благосклонностью прези-
дента РФ. Кто знает, не произойдет 
ли накануне выборов в Госдуму 
своеобразная политическая роки-
ровка, в результате которой место 
«ЕР» займет ОНФ? 

Другие проблемы у старейших 
оппозиционных партий страны  — 
КПРФ и ЛДПР. На состоявшейся 
в  сентябре очередной партийной 
конференции коммунистов депу-
тат Заксобрания Петр Медведев 
остался во главе краевой органи-
зации, хотя, по нашей информации, 
желающих сместить его с этого по-
ста было немало. У  этой партии 
очевидные проблемы и с кадро-
вым, и с идеологическим обновле-
нием. В краевой организации КПРФ 
не видно равноценной замены та-
ким столпам, как Всеволод Сева-
стьянов и Валерий Сергиенко. Не 
от хорошей жизни на губернатор-
ские выборы был выдвинут 68-лет-
ний Валерий Сергиенко. Руководи-
тель аграрного комитета краевого 
парламента, бесспорно, заслужен-
ный человек, много сделавший для 
региона, однако многие избирате-
ли не стали голосовать за него как 
раз из-за преклонного возраста. 
Молодежь в этой партии, конечно, 
появляется, но пока она в основ-
ном на «подтанцовке» у старших 
товарищей.

Если КПРФ погрузилась в за-
стой, то в ЛДПР, наоборот, наблю-
дается кадровая чехарда. Коор-
динаторы (то есть руководители) 
регионального отделения меняют-
ся практически каждый год. Вес-
ной краевую организацию воз-
главил депутат Заксобрания, 
норильчанин Денис Побилат. На 
губернаторских выборах он пока-
зал вполне приличный результат, 
набрав более 5%, однако это не га-
рантирует местным «жириновцам» 
легкой жизни на следующих выбо-
рах. В партии наблюдается явный 
дефицит знаковых, раскрученных 
личностей, которые могли бы при-
влечь в ЛДПР новых сторонников. 
И если эта проблема не будет ре-
шена в ближайшее время, то мож-
но ожидать нового фиаско, подоб-
ного прошлогодней катастрофе 
либерал-демократов на выборах 
в Горсовет Красноярска. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

17 октября в Кванджу (Южная Корея) состоялось 
заседание Исполнительного комитета Между-
народной федерации студенческого спорта 

(FISU). Основной темой стало обсуждение готовности к 
проведению XXVIII Всемирной летней Универсиады 2015 
года. Красноярский край представил на этом заседании 
Мастер-план в версии 1.0 подготовки и проведения Уни-
версиады-2019 в Красноярске. Президент FISU Клод-Луи 
Гальен дал высокую оценку проработке документа.

23 октября на базе Сибирского государствен-
ного технологического университета со-
стоялось совещание российско-германской 

группы по лесному хозяйству. Главной темой стал вопрос 
укрепления сотрудничества Германии и Красноярского 
края в области ведения лесного хозяйства. Участие в 
мероприятии приняли представители министерства 
продовольствия и сельского хозяйства ФРГ, Института 
мирового лесного хозяйства им. Тюнена, неправитель-
ственных организаций лесного хозяйства Германии, 
специалисты Рослесхоза, ФБУ «Авиалесоохрана», ФГУП 
«Рослесинфорг», министерства природных ресурсов и 
экологии Красноярского края, а также Центра защиты 
леса Красноярского края и СибГТУ.

27 октября представители краевого мин-
промэнерго присутствовали на заседании 
Координационного совета по торговле и по-

требительскому рынку Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение». От края в работе заседания 
приняла участие заместитель министра промышленно-
сти, энергетики и торговли Красноярского края Ирина 
Панина. Отраслевое сообщество региона представляли 
специалисты общественной организации предпринима-
телей «Сибирь без границ».

28 октября в торгово-экономическом институте 
СФУ студенты красноярских вузов защитили 
лучшие проекты развития территорий в 

рамках окружного конкурса «Малая Родина». Они пре-
зентовали свои разработки представителям министерства 
образования и науки, специалистам Краевого фонда на-
уки, членам Совета молодых ученых и специалистов при 
губернаторе края, а также руководителям муниципальных 
образований региона. Победители этапа смогут принять 
участие во Всероссийском конкурсе молодежных автор-
ских проектов «Моя страна — моя Россия» в 2015 году.

30 октября Красноярская таможня приняла 
участие в XV международной выставке «Тамо-
женная служба–2014», которая проходила в 

Москве накануне профессионального праздника — Дня 
таможенника Российской Федерации. Всего в «Экспо-
центре» было представлено более 130 экспонентов. 
Красноярская таможня совместно с оператором грузово-
го комплекса в аэропорту Красноярска представила экс-
позицию будущего воздушного пункта пропуска, который 
построят к Универсиаде 2019 года.

31 октября начала работу VIII Красноярская 
ярмарка книжной культуры (КРЯКК). В тор-
жественной церемонии открытия приняли 

участие губернатор края Виктор Толоконский, предсе-
датель Законодательного Собрания края Александр Усс, 
глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, учредитель 
Благотворительного Фонда культурных инициатив 
Михаил Прохоров и соучредитель Фонда Ирина Про-
хорова. Основная тема КРЯКК в этом году — развитие 
городской среды. 
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САМЫЙ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ РАЙОН 
В Красноярске подвели итоги конкурса на самый благоустроенный район города. Всего в конкурсе было заявлено 16 номинаций: «Луч-

ший цветник/клумба», «Самый чистый и ухоженный двор», «Самый красивый балкон», «Самая благоустроенная территория предприятия и 
офиса» и другие. Напомним, что конкурс на самый благоустроенный район города Красноярска в этом году проходил впервые. На участие 
в нем было подано 1077 заявок. Самыми активными оказались жители Октябрьского района – 299 заявок, затем следует Кировский — 225, 
Советский — 196, Ленинский — 113. В Центральном районе 91 заявка, в Железнодорожном — 92, в Свердловском — 61.

Конкурс проходил в два этапа: сначала были отобраны победители в каждом районе города, а с 1 сентября городская комиссия, в состав 
которой вошли представители администрации города, общественности, советов многоквартирных домов и депутаты Красноярского Гор-
совета, отобрали претендентов на звание лучших. В итоге звание самого благоустроенного района Красноярска получил Железнодорож-
ный район. Из 16 номинаций он занял призовые места в 11-ти (4 первых места, 4 вторых и 3 третьих). Вторым в списке стал Советский рай-
он — 9 призовых мест, третьим — Свердловский (7 мест).

Победители конкурса получили премии и гранты, размер которых составляет от 50 до 400 тыс. рублей юридическим лицам и от 10 тыс. 
рублей до 50 тыс. рублей физическим. В целом призовой фонд конкурса составляет 20 млн рублей. Район-победитель получил грант в раз-
мере 15 млн рублей. Эта сумма может быть использована для его дальнейшего благоустройства. На церемонии награждения в ДК «Сверд-
ловский» собрались активные жители Красноярска, председатели домов, лучшие работники сферы ЖКХ. Участников конкурса поздравил 
глава города Эдхам Акбулатов:

— Начиная это мероприятие, мы даже не ожидали, что получим такое количество заявок. За сравнительно небольшой срок поступи-
ло более 1000 заявок от участников в различных номинациях. Это каждый восьмой двор Красноярска. Думаю, самым ценным является то, 
что большое количество горожан принимало участие в благоустройстве своих дворов, подъездов, цветников. Мы надеемся, что следую-
щий конкурс, который мы объявим в начале будущего года, станет еще более масштабным, значимым и интересным. Уверен, по его итогам 
мы увидим среди победителей еще большее количество молодых красноярцев, которые будут стремиться делать этот город лучше и кра-
ше для себя и будущих поколений. От всего сердца говорю каждому присутствующему в этом зале огромное «спасибо» за созидательную 
любовь к своему городу!

Администрация Железнодорожного района призвала красноярцев принять участие в обсуждении того, какие объекты необходимо 
благоустроить в районе на 15 млн рублей. Красноярцам предложили обсудить, какие существующие объекты в районе необходимо рекон-
струировать на выигранные средства и где построить новые зоны отдыха. 

«ЗЕЛЕНАЯ» АКЦИЯ  
В рамках общегородского движения «Миллионному городу — миллион деревьев» в Желез-

нодорожном районе Красноярска высадили более 500 зеленых насаждений. Деревья и кустар-
ники появились на ул. Калинина и в сквере на ул. Баумана. В обычном жилом дворе на ул. Кали-
нина высадили 410 кустарников жимолости.

— Во-первых, это растение зимостойкое, что очень важно для наших сибирских климатических 
условий, выдерживает пересадку в любое время года. Поэтому сегодня даже снег и невысокие улич-
ные температуры посадкам не помеха. Кроме того, оно неприхотливо в уходе и быстро растет, мо-
жет достигать в высоту до 4 м. Во-вторых, эстетическая привлекательность. Весной оно зацветает 
темно-розовыми и белыми цветами, а летом — желтыми и красными плодами. Это обилие красок, 
несомненно, будет радовать красноярцев в теплые времена года, — рассказал начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Железнодорожного района Сергей Попов.

Еще более 100 саженцев елей, рябины, берез и кустарников высадили в сквере на ул. Бау-
мана, в районе дома № 26, где недавно завершились ремонтные работы. В 2014 году посадки 
зеленых насаждений в Железнодорожном районе проводятся в рамках празднования 35-ле-
тия и двухмесячников по благоустройству. В качестве подарка красноярцам к юбилейной дате 
в данном сквере появятся спортивные тренажеры. 

Железнодорожный район — история и современность

www.gornovosti.ru
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ФЕСТИВАЛЬ ДВОРОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
На спортивной площадке гимназии № 9 (ул. Мечникова, 13) прошел фестиваль молодежной дворовой культуры Workout. Мероприя-

тие было приурочено к празднованию 35-летия Железнодорожного района Красноярска и направлено на пропаганду здорового обра-
за жизни, поддержку уличного дворового спорта и современных молодежных субкультур. Во время проведения фестиваля спортивная 
площадка образовательного учреждения превратилась в большую молодежную «тусовку». Здесь работали разнообразные спортивные 
локации. Например, площадка брейк-данса, на которой чемпион Сибирского федерального округа Алексей Евдокимов со своей коман-
дой провел мастер-класс по современным танцам. Также была организована работа площадок по искусству граффити, включая мастер-
класс по современной аэрографии и футбольного фристайла с мастер-классом по футбольным трюкам от команды Sunshine.

Кроме того, фестиваль включал в себя соревновательную часть. 14 команд школьников и студентов от разных образовательных уч-
реждений района согласно маршрутным листам поэтапно выполняли пять дисциплин: комплексную силовую эстафету, становую тягу 
со штангой или жим штанги лежа (по выбору), рывок гири весом 16 кг, перетягивание каната и подъем туловища из положения лежа 
(упражнение на пресс). Также состоялись соревнования по воркауту в личном зачете. Состязания проходили в номинации «Фристайл» 
(совмещение силовых и технических упражнений с элементами шоу). Команда-победитель получила право участвовать в тренировках и 
мероприятиях сборной Красноярского края по воркауту, а победители в личном зачете по подтягиванию на перекладине — право уча-
ствовать в финале открытого первенства Красноярска по этой дисциплине. Победителям в личном первенстве по фристайлу предостав-
лено право стать членами команды Красноярского края по воркауту SMC (Strong men community). 

ЧИТАЮЩАЯ МОЛОДЕЖЬ
31 октября в рамках Красноярской ярмарки книжной культуры состоялся финал первого в России чемпионата по чтению вслух сре-

ди школьников старше 14 лет «Открой рот». В финале встретились шестеро полуфиналистов из районов Красноярска — школьники, вы-
игравшие отборочные туры сначала в своей школе, а затем районный этап. Напомним, в Центральном и Железнодорожном районах про-
шел совместный полуфинал. К участникам финала присоединились и шестеро ребят, выигравших зрительское голосование в интернете. 

Соперники боролись за победу уже в привычном для них формате — чтение немецкой литературы, прозы Виктора Астафьева и сти-
хотворений Михаила Лермонтова. На финальном этапе в жюри вошли: заместитель председателя Законодательного Собрания Красно-
ярского края Алексей Клешко, главный редактор телекомпании «СТС-Прима» Анастасия Солопеко, помощник генерального директора 
Восточно-Сибирской нефтегазовой компании Сергей Дубинцов, директор филиала МТС в Красноярском крае Армен Аветисян.

Оценки ставились по двум критериям: техника чтения и артистизм. Члены жюри отмечали, что школьникам удалось справиться с вол-
нением, грамотно и выразительно прочесть тексты, полные труднопроизносимых слов. В этот раз особенно много сложностей, по мнению 
организаторов, вызвали тексты Виктора Астафьева с диалектизмами и устаревшими словами. После напряженной борьбы в трех раундах 
определились четыре лидера: Мария Торопова (Кировский район), Анастасия Бодикова (Центральный и Железнодорожный районы), Ва-
лерия Седунова (Кировский район), Марина Чирикова (Центральный и Железнодорожный). На заключительном этапе девушек ждали эпи-
граммы Лермонтова, после прочтения которых участницы, получившие наиболее высокие оценки жюри, прочли по ролям отрывок из по-
эмы Гете «Прометей». По общему мнению членов жюри, участницы прекрасно справились со всеми поставленными задачами. Ллучшим 
чтецом оказалась Мария Торопова, именно она стала победительницей первого чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников. 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
В Железнодорожном районе в рамках акции «Окно в культуру» и 35-летнего юбилея проводятся дворовые праздники. Один из куль-

турных десантов высадился на ул. Ладо Кецховели, 58а. Перед красноярцами выступали лучшие творческие коллективы города. Солисты 
народного хора «Радуга» исполнили для жителей района около 10 русских народных песен, среди которых были и всем известные «Сева-
стопольский вальс», «Яблоневый вечер», «Смуглянка» и другие. Также участниками творческого мероприятия стали музыканты ансамбля 
«Кудесники», коллективы городского Дворца культуры и активные жители района.

Организаторы праздника провели для гостей несколько конкурсов, основной тематикой которых стал предстоящий юбилей Железно-
дорожного района. А на спортивной площадке во дворе функционировало несколько торговых палаток. Здесь жители могли купить све-
жую выпечку и сладости, сувениры и игрушки для детей. Всего в мероприятии приняло участие около 200 горожан.

— Это второй дворовый праздник на территории Железнодорожного района в текущем сезоне, — отметил руководитель администра-
ции Железнодорожного района Юрий Савчук. — Как показывает практика, такие мероприятия необходимы, они позволяют объединять 
жителей домов и дворов как для общения и общего досуга, так и для решения серьезных бытовых вопросов. 

ОБОРОНА СТЕЛЫ  
По инициативе юных активистов Железнодорожного района Красноярска состоялся флешмоб в 

защиту мемориального комплекса на Красной площади. Более двухсот человек, взявшись за руки, 
встали вокруг стелы. Символизируя живое кольцо, горожане показали, что помнят о подвигах погиб-
ших героев Великой Отечественной войны, не позволят хулиганам и вандалам разрушать и осквер-
нять памятное место в исторической части города. Поддержать позицию молодого поколения приш-
ли и ветераны. Напомним, мемориальный комплекс на Красной площади — важный исторический 
объект, на территории которого находится братская могила бойцов Красной Армии и восставших ра-
бочих города, погибших при освобождении Красноярска в январе 1920 года. Не секрет, что мемори-
ал постепенно разрушается. Здесь часто можно встретить подростков, которые катаются на роликах, 
скейтбордах и велосипедах. Есть и те, кто распивает алкогольные напитки. То и дело на стеле появля-
ются граффити, а рядом с памятным местом несознательные жители оставляют мусор.

— Для красноярцев Красная площадь — святое место. И мы благодарны молодым людям за 
то, что они таким нестандартным способом выразили отношение к своим же сверстникам, — поде-
лился руководитель администрации Железнодорожного района Юрий Савчук. — Теперь на пло-
щади у памятника будут дежурить казаки. Нельзя мириться с теми недобросовестными краснояр-
цами, которые не чтут нашу память и историю. www.vk.com
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Вместе с Центральным районом 
он составляет главную часть ле-
вобережья города. Площадь его 

территории равна 11  кв. км. Грани-
цы района — от железнодорожно-
го моста через Енисей по западной 
стороне центральной магистрали 
до ул. Красная Звезда, по переулкам  
Нефтяному, 3-му Гремячему, ул. Ладо 
Кецховели, пр. Свободный, ул. Теле-
визорная, по границам хладокомби-
ната и товарного двора станции Крас-
ноярск до железнодорожных путей 
Красноярского алюминиевого заво-
да, реки Кача и ул. Горького.

Начнем путешествие с остановки 
у красивого здания оригинальной ар-
хитектуры. Это Красноярский музы-
кальный театр. 20 февраля 2014 года 
ему исполнилось 55 лет. История те-
атра насыщена яркими событиями. В 
Красноярске в конце XIX века «опе-
ретка» была популярнейшим жан-
ром. После революции 1917-го тра-
диции музыкального театра были 
продолжены — в 20–30-е годы су-
ществовало несколько музыкальных 
трупп. Именно в то время впервые 
была предпринята попытка открыть в 
Красноярске музыкальный театр. Од-
нако он просуществовал два сезона 

и из-за слабого, по мнению руковод-
ства, репертуара был закрыт.

В 1941 году в город был эвакуи-
рован Днепропетровский опер-
ный театр. После его объединения 
с Одесским театром оперы и бале-
та образовалась новая труппа. По 
инициативе тогдашнего секретаря 
Крайкома ВКП(б) Ивана Голубева в 
1943 году театр был вновь открыт, 
но проработал только до 1949-го. 
После войны актеры, эвакуирован-
ные в Красноярск из разных горо-
дов страны, стали возвращаться на 
родину. Оставшаяся часть труппы 
была переведена в Иркутск. И все же 
с третьей попытки в краевом центре 
был создан театр музыкальной ко-
медии. 20 февраля 1959 года он от-
крыл свои двери для зрителей пре-
мьерой оперетты «Вольный ветер». 
Шло время, старое здание, в  кото-
ром работал театр, было снесено, 
а на его месте построено новое по 
проекту известного красноярско-
го архитектора Арэга Демирханова. 
В 1993 году театр открыл сезон в но-
вом помещении. А с 1 июля 2009-го 
Красноярский театр музыкальной 
комедии стал называться Краснояр-
ским музыкальным театром.

Следуем далее по маршруту и по-
падаем на Красную площадь, до ре-
волюции именовавшуюся Плац-
Парадной. В то время в этом районе 
размещалась так называемая Солдат-
ская слобода. В память об этом вре-
мени сохранилось название одно-
го из переулков — Казарменный. Во 
время Гражданской войны на Плац-
Парадной площади размещались 
подразделения гарнизона Белой 
Гвардии под руководством Колчака. 
Зимой 1919–1920 годов шли ожесто-
ченные бои за освобождение Крас-
ноярска от белогвардейцев. 7 января 
части 30-й дивизии Красной Армии 
вступили в город. 

Через несколько дней после того, 
как красноярцы встретили освободи-
телей, состоялись торжественные по-
хороны 75 бойцов, павших за осво-
бождение города, в братской могиле 
на Плац-Парадной площади (место 
захоронения — промежуток меж-
ду двумя газонами у современного 
выезда с ул. Робеспьера на ул. Карла 
Маркса), и площадь переименовали 
в Красную. В 1967 году, в канун 50-ле-
тия Советской власти, на могиле был 
установлен памятник и зажжен веч-
ный огонь, а годом позже установлен 

Текст: Наталья 
Александрович
Фото: архив КККМ Деление Красноярска на районы началось в 30-х годах XIX столетия. В 1938-м появи-

лись Центральный и Октябрьский (в те годы они назывались Сталинский и Каганович-
ский соответственно). В том же году на правом берегу Енисея на месте промышлен-
ной площадки был образован Кировский район, из которого со временем выделились 
сначала Ленинский, а затем Свердловский. В 1969-м Центральный район Красноярска 
был разделен на Центральный и Советский. А 29 ноября 1979 года указом Верховного 
Совета РСФСР из Октябрьского района был выделен Железнодорожный.

Путешествие      
по страницам истории
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пионерско-комсомольский пост № 1. 
В 1977 году на противоположной сто-
роне площади был сооружен новый 
памятник и установлен пост № 1. Авто-
ры этого проекта — скульптор Юрий 
Ишханов, архитекторы Арэг Демирха-
нов и Юрий Савин. Старый памятник 
был снесен.

Район не случайно носит имя Же-
лезнодорожного — здесь расположе-
на значительная часть предприятий 
КрасЖД. В 80-е годы XIX века в печа-
ти широко обсуждался вопрос о стро-
ительстве железной дороги, которая 
соединила бы Сибирь с европейской 
частью России. В 1891 году было при-
нято решение о прокладке дороги од-
новременно с двух концов  — от Че-
лябинска и Владивостока. Сметная 
стоимость работ была определена в 
350 млн рублей, но фактически вы-
лилась в  1  млрд. Строительство шло 
ускоренными темпами. Первый по-
езд прибыл в Красноярск в 1896 году, 
в 1897-м открылось движение пасса-
жирских поездов на линии Красно-
ярск  — Новониколаевск (ныне Но-
восибирск), а в 1898-м  — на линии 
Красноярск — Иркутск.

Железнодорожный вокзал — ви-
зитная карточка города. Первое зда-
ние было возведено в 1896 году, его 
общая площадь составляла всего 150 
кв. м. В 1961-м появилось второе зда-
ние вокзала площадью 7,9 тыс. кв. м. 
Вскоре встал вопрос о его расшире-
нии. За долгое время в здании прово-
дились лишь косметические ремонты. 
В  ноябре 2000 года была запланиро-
вана его реконструкция, но специа-
листы, обследовав стены и колонны, 
пришли к выводу, что вокзал нахо-
дится в настолько плохом состоянии, 
что едва выдерживает постоянно уве-
личивающийся поток пассажиров  — 
в 1990 году он составил более 7,5 млн 
человек, поэтому рациональнее раз-
рушить его до основания и постро-
ить заново. Что и было выполнено в 
рекордно короткие сроки  — вместо 
запланированных четырех с  неболь-
шим лет Балтийская строительная 
компания уложилась всего в 21 месяц. 
Открытие нового здания состоялось 
6 декабря 2004 года, в день 70-летия 
Красноярского края. 

О старом вокзале напоминает 
лишь центральная часть нового стро-
ения, в остальном оно не похоже на 
прежнее. Главное отличие  — две 
«высотки» по бокам главного корпу-
са. Над центральной частью вокза-
ла вознесся купол со шпилем. Похо-
жий, но меньших размеров, сооружен 
над залом пригородных сообщений. 
Очень интересные часы установле-
ны на башнях вокзала. Механизмы 
для них были изготовлены в Санкт-
Петербурге по специальному проекту. 

Александр Усс, председатель Законода-
тельного Собрания Красноярского края:

— Дорогие жители Железнодорожного райо-
на! Не будет преувеличением, если скажу, что для 
меня этот район стал родным. Не только потому, 
что я жил в нем когда-то, но во многом благода-
ря тому, что встретил здесь много замечательных 
и порядочных людей, чьи интересы я представ-
ляю в Законодательном Собрании края на протя-
жении многих лет. Самозабвенный труд, высокий 
моральный дух и подлинный патриотизм — все 
это отличает жителей Железнодорожного райо-

на. Отсюда уходили эшелоны сибиряков на фронт. Здесь находятся сим-
волы нашего города — Красная площадь, Вечный огонь, Железнодорож-
ный вокзал. Здесь расположены прекрасные парки и скверы, уникальные 
памятники архитектуры. Конечно, еще предстоит сделать многое, чтобы 
повысить качество жизни людей. Но, уверен, это вопрос времени. У нас 
есть для этого самое необходимое — силы и желание. Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравления с днем рождения Железнодорожного 
района! Крепкого вам здоровья, трудовых успехов и семейного счастья!

Виталий Дроздов, депутат Красноярского  
городского Совета депутатов:

— Юбилей Железнодорожного района — ве-
сомый повод поговорить о его перспективах. 
Сегодня это территория, где проживает почти 
100 тысяч красноярцев. В ближайшие годы рай-
ону предстоит претерпеть немало изменений, 
которые позволят сделать эту часть города ком-
фортнее для проживания. Появятся новые жи-
лые микрорайоны, будут сданы в эксплуатацию 
четвертый мост через Енисей и развязка в рай-
оне улиц 2-й Брянской, Брянской и Калинина. 

Изменятся, станут шире и удобнее для проезда проспект Свободный 
и  улица Маерчака. Будут оборудованы новые паркинги. Эти меры по-
могут разгрузить центральные улицы. Немало других интересных про-
ектов сегодня в стадии обсуждения. Так что впереди у нас много ра-
боты! Администрации Железнодорожного района желаю неиссякаемой 
энергии в реализации планов, направленных на благо этой территории. 
А всем, кто живет и работает в этом районе, — исполнения желаний, до-
бра и процветания! 

Марина Малышева, депутат Красноярского  
городского Совета депутатов:

— Железнодорожный район, 35-летие кото-
рого мы отмечаем в эти дни, сравнительно мо-
лод, но опирается на мощный культурно-исто-
рический контекст, связанный с той частью 
города, где он расположен. Храмы, музеи, ста-
рейшие в  городе предприятия, памятники ар-
хитектуры — здесь оживает история Краснояр-
ска. Все это открывает большие возможности 
для патриотического воспитания молодежи, 
работы с ветеранами. Сегодня перед админи-
страцией района стоит задача сделать эту тер-

риторию более комфортной для проживания, развивать участки ста-
рой застройки, реконструировать существующие и создавать новые 
скверы, бульвары, аллеи. Многое в этой сфере уже сделано, не случай-
но в этом году район признан самым благоустроенным в Красноярске. 
Но есть острые вопросы, которые еще ждут конструктивных решений. 
Искренне желаю Железнодорожному району с каждым годом стано-
виться красивее и удобнее для горожан, а жителям района — активно-
го участия в этом процессе!
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Стрелки выполнены из материала, ко-
торый исключает намерзание льда 
даже при очень низких температу-
рах. Часы показывают эталонное вре-
мя благодаря синхронизации со спут-
ником, а блок управления постоянно 
отслеживает положение стрелок, что 
исключает сбои.

Не меньшая забота была прояв-
лена о благоустройстве привокзаль-
ной площади. Ее «изюминкой» стала 
17-метровая каменная колонна, увен-
чанная трехметровым бронзовым 
львом — главным персонажем герба 
г. Красноярска. В одной руке он сжи-
мает серп, что символизирует занятие 
сельским хозяйством, а в другой  — 
лопату (горные промыслы, золотодо-
быча). В диаметре колонна составляет 
1,6 м. Это единственный в России па-
мятник, выполненный с использова-
нием геральдической символики. 

Немного в стороне, справа от зда-
ния вокзала, стоит на рельсах не-
обычный памятник — паровоз серии 
Серго Орджоникидзе СО 17-1600. 
4  августа 1941 года в Красноярск 
прибыл первый эшелон с  оборудо-
ванием и людьми завода «Красный 
Профинтерн» из г. Бежицы Брян-
ской области. Эвакуированное пред-
приятие разместили на площадке 
строящегося завода «Сибтяжмаш». 
Именно здесь начали выпускать не-
обходимые стране паровозы, замет-
но отличавшиеся от отечественных 

аналогов. Паровоз, установленный 
на вокзальной площади, вышел из 
ворот завода 27 мая 1943 года. Он 
работал в прифронтовой полосе, 
доставлял раненых в госпитали, а 
вышедшую из строя военную техни-
ку  — на заводы Сибири для ремон-
та, отвозил на фронт эшелоны с тан-
ками, артиллерией и боеприпасами. 
На нем же фронтовики возвраща-
лись после Победы домой. Паровоз в 
1983-м был установлен напротив же-
лезнодорожного вокзала Краснояр-
ска, где простоял 20 лет. В 2004 году 
была проведена его реконструкция, 
и в день открытия нового здания вок-
зала состоялась торжественная цере-
мония у локомотива-памятника.

Если проехать немного вперед, то 
мы увидим могучий Енисей и желез-
нодорожный мост через него, а ря-
дом с ним — останки старого моста. 
Очень жаль, что его не удалось со-
хранить, ведь у моста очень интерес-
ная история. Когда возникла необхо-
димость соединить берега Енисея, 
профессор Московского техническо-
го училища Лавр Проскуряков пред-
ложил свой проект моста, а инженер-
механик, контрагент казны Евгений 
Кнорре, получивший образование в 
Швейцарии и построивший большое 
количество мостов, прибыл в Крас-
ноярск, чтобы его возвести. Ему при-
шлось доводить до ума проект пря-
мо на месте, чтобы адаптировать его 

к сибирским условиям, и в прямом 
смысле слова сражаться со строп-
тивой рекой. В 1899 году мост был 
официально открыт, а в 1900-м стал 
участником Всемирной выставки в 
Париже. Евгений Кнорре был награж-
ден золотой медалью за усовершен-
ствования в этом проекте. 

Если мы повернемся лицом к же-
лезнодорожным путям, то за ними, на 
горе, увидим старинное деревянное 
здание — загородный дом купца Ген-
надия Юдина, построенный в 1881 
году. Здесь знаменитый сибирский 
библиофил размещал свою уникаль-
ную библиотеку, которая к 1906 году 
включала 250 тыс. книг. В силу сло-
жившихся обстоятельств Геннадий 
Васильевич был вынужден продать 
ее. Он предлагал приобрести его со-
брание царскому правительству, но 
получил отказ. Тогда в 1906 году кни-
ги выкупило правительство США. 
Впоследствии они легли в основу 
Славянского отдела библиотеки Кон-
гресса. Весной 1897 года дом Юдина 
посещал Владимир Ленин. А в 1970-м 
в его стенах открылся музей, расска-
зывающий о пребывании вождя ре-
волюции в Красноярске и его работе 
в этой библиотеке. Сегодня музей яв-
ляется филиалом Красноярского кра-
евого краеведческого музея.

А мы тем временем выезжаем на 
ул. Бограда и приближаемся к  про-
ходной Красноярского завода ком-
байнов. В августе-сентябре 1941 
года согласно постановлению Госу-
дарственного Комитета Обороны 
СССР в Красноярск был перебази-
рован Запорожский завод «Комму-
нар». Разместилось производство 
под названием «завод №  703» непо-
далеку от железной дороги, на тер-
ритории спиртоводочного завода. 
Предприятие работало круглосуточ-
но, рабочие смены составляли по 
12–14 часов. Активно участвуя в ока-
зании помощи фронту, завод ремон-
тировал вышедшую из строя в боях 
военную технику. Также здесь произ-
водилась мирная продукция — уже 
в 1944 году были выпущены первые 
10 комбайнов «Красноярский ком-
мунар». В настоящее время завод за-
крыт, а на его площадке планируется 
строительство жилого микрорайона.

Повернув на ул. Ломоносова, мы 
оказываемся у дома № 9. Это краси-
вое здание было построено в 1913 
году для одного из Ольгинских при-
ютов, учрежденных в России в 1892-
м в честь рождения Великой княж-
ны Ольги Николаевны. В Красноярске 
такой приют был открыт в 1899 году. 
Воспитанниками приюта были сиро-
ты и дети, родители которых оказа-
лись в тяжелых жизненных обстоя-
тельствах (переселенцы, погорельцы 

СПЕЦПРОЕКТ [ Железнодорожному району — 35 лет ]
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и т.д.). В разное время он размещался 
в различных местах, и когда встал во-
прос о специальном здании для при-
юта, проект бесплатно подготовил 
главный архитектор города Сергей 
Дриженко  — таков был его подарок 
Красноярску и обществу. Эффектная 
архитектура здания приюта выполне-
на в формах рационального модер-
на, характерного для учебных заведе-
ний начала XX века. После революции 
1917 года в этом здании размещалась 
колония для сирот, потерявших роди-
телей в годы войны. Позже, в 1930-м, 
в  его стенах открылась общеобразо-
вательная школа №  28. В годы Вели-
кой Отечественной войны здесь рас-
полагался госпиталь, но обучение 
продолжалось. С  1950-го в здании 
размещался спальный корпус школы-
интерната № 28. А с 1987  года здесь 
действует школа для детей, имеющих 
проблемы со зрением.

Мы выезжаем на ул. Декабри-
стов и направляемся к органному 
залу, расположенному в здании рим-
ско-католического костела. Католиче-
ский приход в нашей губернии был 
основан в первой половине XIX века. 
Большинство католиков составляли 
поляки, приехавшие в Енисейскую 
губернию в разное время. Католи-
ческая община губернии в 1911 году 
насчитывала более 2,5 тыс. человек. 
Первый построенный в городе костел 
был деревянным. В начале XX  века 
его прихожане приняли решение по-
строить каменное здание. По проекту 
красноярского архитектора Владими-
ра Соколовского здание выполнено 
в стиле псевдоготики и представляет 
собой трехмерную базилику. Рядом с 
костелом был построен двухэтажный 
дом, на втором этаже которого жил 
ксендз, а первый использовался как 
гостиница для прихожан из деревень. 

После революции службы в ко-
стеле велись до 1936 года. В совет-
ское время здесь работал краевой 
радиокомитет. В 1978-м началась ре-
ставрация здания, было принято ре-
шение превратить его в органный 
зал. Для этого требовалось устано-
вить в помещении орган. Его зака-
зали в Чехословакии на фирме «Ри-
гер Клосс». Чешские специалисты 
приехали в краевой центр и сдела-
ли необходимые замеры здания. От-
крытие органного зала состоялось в 
1982 году. 15 мая 1991 года была за-
регистрирована Красноярская кра-
евая католическая община, пред-
ставители которой возобновили 
службы в костеле. В расположенном 
рядом доме ксендза в настоящее 
время разместилась Детская музы-
кальная школа № 5.

А сейчас проедем чуть дальше и 
на противоположной стороне улицы 

Управляющий директор ОАО «КрЭВРЗ» 
Александр Гирш:

— В этом году мы отмечаем 80-летие Красно-
ярского края и 35-летие Железнодорожного рай-
она, с которым ОАО «КрЭВРЗ» неразрывно свя-
зано исторически и территориально. На начало 
XX столетия железнодорожные мастерские, с ко-
торых начиналась летопись завода, были самым 
крупным предприятием не только в Краснояр-
ске, но и во всей Енисейской губернии. Сегод-
ня ОАО «КрЭВРЗ» занимает свою нишу в струк-
туре машиностроительной отрасли региона и 

несет весомую социальную нагрузку. Партнерские отношения связыва-
ют предприятие с администрацией района, медицинскими учреждения-
ми города и края, которые активно сотрудничают с кислородной стан-
цией энергосилового цеха завода. Одним из важных направлений нашей 
деятельности также является теплоснабжение прилегающей территории: 
жилых домов, учебных заведений, детских садов. В эти праздничные дни 
от души поздравляю жителей Железнодорожного района с юбилеем и 
желаю успехов во всех сферах жизни, благополучия и здоровья!

Леонид Ковель, директор ООО «Сибсер-
вис», президент Федерации регби Краснояр-
ского края:

— Железнодорожный район Краснояр-
ска — это не только, как принято говорить, во-
рота города для всех, кто прибывает в него по 
железной дороге. Это и памятники архитекту-
ры, и благоустроенные скверы, дворовые тер-
ритории, и современные социальные, культур-
ные объекты. На его территории расположено 
немало спортивных сооружений, спортзалов, 
бассейнов. А для любителей регби этот район 

имеет особое значение, поскольку здесь расположен стадион «Крас-
ный яр», где одноименная регбийная команда с 2006 года проводит 
домашние матчи. В 2010-м эта площадка подверглась масштабной ре-
конструкции, в результате которой «Красный яр» превратился в специ-
ализированный стадион для игры в регби. Железнодорожный сегодня 
развивается уверенными темпами, новые здания постепенно вытесня-
ют старые, меняя облик района, делая его более современным. Желаю 
этой территории сохранить высокие темпы обновления, чтобы горожа-
нам здесь жилось еще более комфортно.

Марина Голдырева, директор ООО «Прак-
тика»:

— Многолетний опыт успешной работы на 
рынке электротехнического оборудования по-
зволил компании «Практика» стать надежным 
партнером более чем 6000 больших и малых 
предприятий Красноярского края и краевого 
центра, в том числе наших соседей, располо-
женных, как и мы, в Железнодорожном районе 
Красноярска. Логично, что наша организация, 
сферу деятельности которой составляет реа-
лизация промышленного и инженерного обо-
рудования, географически принадлежит той 

территории города, где расположено большое количество промыш-
ленных предприятий и объектов. В то же время это одна из наиболее 
благоустроенных зон краевого центра с большим количеством парков, 
скверов, фигур вертикального озеленения. Желаю району продолжать 
успешное развитие, чтобы бурная деятельность здесь кипела не только 
в дни празднования юбилея, но и в будни, делая жизнь населения этого 
района красочнее и ярче!

г. Красноярск
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остановимся у проходной Краснояр-
ского завода «Радиосвязь». Это пря-
мой потомок завода № 327, эвакуиро-
ванного из Ленинграда. В  короткий 
срок ленинградские специалисты ос-
воили производство и приступили к 
выпуску оборонной продукции. 7 но-
ября 1941 года был произведен пуск 
первой красноярской очереди эва-
куированного предприятия. Со вре-
менем заводу выделили новые пло-
щади. Сейчас это участок на углу улиц 
Карла Маркса и Декабристов. 

Кстати, ул. Декабристов, по кото-
рой мы движемся далее, не случайно 
получила такое название. Наш край 
всегда был местом ссылки, как поли-
тической, так и уголовной. После по-
давления восстания 14 декабря 1825 
года его участники были жестоко на-
казаны — руководители казнены, 
часть восставших разжалована в сол-
даты и сослана на Кавказ, часть наи-
более опасных бунтовщиков была 
лишена дворянского звания и сосла-
на на каторгу в  Восточную Сибирь. 
По прошествии некоторого време-
ни царские власти заменили катор-
гу поселением в отдаленных местах 
Российской Империи. Декабристов 
в Енисейской губернии разместили 
в Туруханском, Канском, Ачинском, 
Минусинском, Красноярском округах 
и в самом Красноярске. На улице Де-
кабристов, в то время называвшей-
ся Батальонным переулком, в проме-
жутке между пр. Мира и ул.  Ленина 
на нечетной стороне стоял деревян-
ный дом, в котором в 1840–50-х годах 
жил на поселении декабрист Васи-
лий Давыдов со своей семьей. Позже 
его снесли. 

Мы подъезжаем к известному 
в  городе памятнику архитектуры  — 
дому-музею Петра Красикова. Здание 
было построено в  1849  году купцом 
Токаревым, который в 1851-м продал 
его епархии. В доме поселился Васи-
лий Касьянов, впоследствии назна-
ченный протоиереем Красноярского 

кафедрального Богородице-Рожде-
ственского собора. Вместе с Васили-
ем Дмитриевичем проживала дочь 
Елизавета, которая вышла замуж за 
Анания Красикова. У них родились 
дочери Евгения и Елизавета, а в 1870 
году — сын Петр. После окончания 
красноярской мужской гимназии он 
уехал в Санкт-Петербург, где всту-
пил в революционные кружки, был 
арестован и решением суда сослан в 
Красноярск. Здесь в апреле 1897 года 
Красиков познакомился с Владими-
ром Ульяновым (Лениным), направ-
лявшимся по месту своей ссылки в 
Шушенское и ожидавшим начала на-
вигации на Енисее. Владимир Ильич 
несколько раз приходил в гости в дом 
Красикова, который являлся органи-
затором первых марксистких круж-
ков в Красноярске. После окончания 
ссылки Петр Ананьевич уехал в Пе-
тербург, а затем за границу. Вместе с 
Лениным он занимался революцион-
ной работой, после октября 1917 года 
работал в партийных и советских ор-
ганах. Умер он в 1938 году. В 1970-м, 
в год празднования 100-летия Влади-
мира Ленина, в доме в двух комнатах 
открыли музей-квартиру Петра Кра-
сикова. А в 1987-м после реконструк-
ции здания музей занял весь дом.

Мы проезжаем по ул. Горько-
го мимо Архиерейского дома. Рань-
ше из-за этого дома улица назы-
валась Архиерейским переулком. 
Это красивое здание в русском сти-
ле было построено в 1895–1899 го-
дах по проекту гражданского ин-
женера, архитектора Св. Синода из 
Санкт-Петербурга Евгения Морозо-
ва. Архиерейский дом и Богородице-
Рождественский собор находились в 
пространственной взаимосвязи, яв-
ляясь объемными и стилевыми до-
минантами в окружающей городской 
застройке. Об Архиерейском доме 
известно, что он до 1917 года был ду-
ховным и административным цент-
ром епархиальной жизни губернии. 

После революции в здании размести-
ли детский приют, а в конце 1920-х пе-
редали его в ведомство горздравот-
дела. Сначала здесь была больница, с 
50-х годов — городской онкологиче-
ский диспансер, который в 1993-м пе-
ревели в другое помещение. 

Здание бывшего Архиерейско-
го дома оказалось в ужасающем со-
стоянии, так как была проведена его 
значительная перепланировка, унич-
тожены почти все камины, закры-
та покраской темперная живопись 
на стенах и сводах, утрачено шатро-
вое завершение домовой церкви. В 
1993 году в здании вспыхнул пожар, 
уничтоживший часть кровли и стро-
пильной системы. Указом Президента 
России в 1995 году здание было объ-
явлено памятником истории и культу-
ры общероссийского значения. За его 
восстановление и реставрацию взя-
лось государство и Православная 
церковь, помогали благотворите-
ли. Усилиями епархии и  прихожан 
удалось восстановить и открыть до-
мовую церковь святого Иоанна 
Предтечи. В настоящее время рекон-
струкция продолжается.

В сквере перед Архиерейским до-
мом мы видим памятник священни-
ку, хирургу и ученому Валентину Вой- 
но-Ясенецкому  — Святителю Луке. 
Автор памятника — известный скуль-
птор Борис Мусат. Валентин Феликсо-
вич родился в 1877 году в Керчи. По-
сле окончания гимназии он поступил 
на медицинский факультет Киевского 
университета. После его окончания 
работал земским врачом в разных гу-
берниях России. В 1916 году Войно-
Ясенецкий переехал в Ташкент, где 
получил должность главного хирур-
га в больнице. 

Через два года умирает его жена, и 
он остается с четырьмя детьми на ру-
ках. Валентин Феликсович продолжа-
ет работать в больнице. Будучи очень 
набожным человеком, в 1921 году он 
становится православным священни-
ком. Именно пастырское служение 
стало главной причиной его много-
численных арестов и ссылок в Крас-
ноярский край. Летом 1941 года Вой-
но-Ясенецкий отбывал очередную 
ссылку. Узнав о начале войны, Вален-
тин Феликсович дал телеграмму в 
Москву лично Иосифу Сталину, пред-
лагая свои услуги врача-хирурга. Ему 
разрешили лечить раненых в красно-
ярских госпиталях. Осенью 1942 года 
владыка принял сан епископа и встал 
во главе красноярской кафедры. По 
окончании ссылки в 1943 году он был 
направлен в Тамбов, а в мае 1946-го 
переведен на должность архиеписко-
па Симферопольского и Крымского. 

Скончался владыка Лука в Сим-
ферополе 11 июня 1961 года. За два 
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с лишним года до смерти он полно-
стью ослеп, но продолжал вести бо-
гослужения, неся добро и свет в люд-
ские души. В 1995-м архиепископ Лука 
был причислен к лику святых Симфе-
ропольско-Крымской епархией, а в 
1999-м — к лику местночтимых свя-
тых Красноярско-Енисейской епархи-
ей. Мощи его находятся в кафедраль-
ном соборе Симферополя. В августе 
2000 года на юбилейном Архиерей-
ском соборе Русской православной 
церкви архиепископ Лука причислен 
к лику святых новомученников и ис-
поведников российских для обще-
церковного почитания.

На ул. Робеспьера видим корпуса 
большого производства — Краснояр-
ского производственно-издательско-
го комбината «Офсет». Он является 
крупнейшим полиграфическим пред-
приятием страны, оснащенным совре-
менной техникой и технологией из-
дания газетно-журнальной, книжной 
и другой печатной продукции самого 
различного назначения. Годовой ти-
раж центральных и местных газет, вы-
пускаемых на комбинате, составляет 
около 200 млн экземпляров. Ежегод-
но здесь печатается свыше 100 наиме-
нований книг художественной, позна-
вательной и справочной литературы. 
В  последние годы комбинат освоил 
выпуск школьных учебников, методи-
ческой литературы для школ, лицеев, 
гимназий Красноярского края. За хо-
рошее качество выпускаемых школь-
ных учебников в 1998 году на сибир-
ской книжной ярмарке предприятие 
было награждено золотой медалью.

Мы продвигаемся по ул. Республи-
ки, поворачиваем и выезжаем к мосту 
на ул. Копылова. Слева видим проход-
ную Электровагоноремонтного заво-
да (ЭВРЗ). В 1897 году в Красноярске 
открылись Главные железнодорож-
ные мастерские Средне-Сибирской 
железной дороги. Во время револю-
ционных событий 1905-1906 годов 
они были оплотом политической, а 
потом и вооруженной борьбы против 
существовавшего режима. Здесь с 27 
декабря 1905-го по 3 января 1906 года 
800 восставших рабочих-железнодо-
рожников, объявив себя «Краснояр-
ской Советской Республикой», держа-
ли оборону. Только пушечные залпы 
царских войск заставили защитни-
ков мастерских сложить оружие. В 
1930 году мастерские преобразовали 
в Паровозовагоноремонтный завод 
(ПВРЗ). В годы Великой Отечествен-
ной войны завод был переведен на 
выпуск военной продукции. В его це-
хах изготавливались минометы и бро-
непоезда. ПВРЗ был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. 
Позже предприятие переименовали 
в Электровагоноремонтный завод. 

Владимир Васильев, директор ООО «Охрана»:
— Железнодорожный — один из старейших 

районов Красноярска, значительная часть кото-
рого расположена в историческом центре горо-
да. И очень важно, чтобы его внешний вид, уро-
вень развития инфраструктуры соответствовали 
имиджу краевой столицы в целом. Сегодня адми-
нистрацией района, представителями предпри-
нимательского сообщества, самими жителями 
делается много для создания на этой террито-
рии Красноярска комфортной среды прожива-
ния. При этом важно уделять внимание и обеспе-

чению безопасности социальных, культурных, торговых, промышленных 
и других объектов районной инфраструктуры. Приятно сознавать, что 
профессиональный коллектив ООО «Охрана» вносит свой вклад в раз-
витие этого направления, осуществляя монтаж систем пожаротушения, 
видеонаблюдения, а также ремонт и обслуживание этого оборудования. 
Жителей Железнодорожного поздравляю с 35-летней годовщиной обра-
зования района! Желаю успехов, пусть наша жизнь будет светлой и без-
опасной! А всех красноярцев — с 80-летием нашего региона!

Юрий Александров, проректор-директор 
Торгово-экономического института СФУ:

— Как и Железнодорожный район, КГТЭИ 
был основан в 1979 году в качестве филиала Ле-
нинградского института советской торговли и 
изначально располагался именно на этой тер-
ритории. В настоящее время это единственный 
государственный вуз в СФО, осуществляющий 
подготовку по полному спектру торгово-эко-
номических специальностей. Выпускники ин-
ститута вносят значительный вклад в  экономи-
ку Красноярска, края и Сибири. Они работают 

в различных отраслях управления, законодательных и исполнительных 
органах власти, в государственных и коммерческих организациях, на 
предприятиях торговли и общественного питания, а также в банковской 
сфере. Многие из них живут и  трудятся в Железнодорожном районе. В 
год 35-летия желаю родному району всего самого наилучшего, процве-
тания и оптимистичных перспектив. Администрации района — новых 
достижений, продолжения традиций, заложенных людьми, стоявшими у 
истоков. Всем жителям — здоровья и успехов!

Татьяна Андреева, директор семейного 
центра «Умка»:

— Детские развивающие центры нашей сети 
находятся в самых разных районах Красноярска, 
в том числе два из них — в Железнодорожном. 
Мы всегда находим эффективные способы сотруд-
ничества с районными администрациями, не яв-
ляются исключением и представители власти в 
Железнодорожном районе. Хочется отметить их 
работу, цель которой — сделать эту территорию 
Красноярска более удобной для горожан в ре-
зультате реализации проектов по благоустрой-
ству и озеленению, развитию инфраструктуры. Не 

забывают сотрудники администрации и о подрастающем поколении: по-
являются благоустроенные детские городки, спортивные площадки. Также 
проводятся и поддерживаются различные образовательные и развлека-
тельные мероприятия, популярные у жителей Железнодорожного района. 
В связи с юбилейной датой от имени коллектива детского развивающего 
центра «Умка» желаю жителям и представителям администрации сохра-
нять здоровье, активную жизненную позицию, участвовать в развитии и 
благоустройстве своей «малой Родины», а самому району — процветания!

г. Красноярск
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— Юрий Геннадьевич, расска-
жите о том, что выделяет ваш 
район среди других городских 
территорий?

— Можно назвать сразу не-
сколько факторов, определяющих 
уникальность Железнодорожного 
района. На этой территории соеди-
няются история и современность. 
Более столетия назад Транссибир-
ская магистраль превратила Крас-
ноярск в тот миллионный город, 
каким мы видим его сегодня. Ключе-
вые события этого периода связаны 
именно с нашей территорией. Гости 
города, прибывающие по Транссибу, 
начинают свое знакомство с Красно-
ярском на привокзальной площа-
ди. Далее перед ними открывается 
исторический центр города: Крас-
ная площадь, органный зал, дом-
музей Петра Красикова. Здесь рас-
положены Архиерейский дом, где, к 
слову, скоро будет размещен адми-
нистративный центр Красноярской 
епархии, и храм Святого Апосто-
ла Луки (на территории Дорожной 
больницы), а также множество зда-
ний, которые являются памятника-
ми архитектуры. 

Но ошибаются те, кто думают, что 
Железнодорожный район — это 
территория культурно-историче-
ского наследия и только. У нас актив-
но работает промышленный сектор: 
ведущее предприятие оборонного 

комплекса ОАО «НПП «Радиосвязь», 
ОАО «КрЭВРЗ», ОАО «Красноярск-
энергосбыт», ОАО «Красноярский 
хлеб» и ООО «Красноярский Водоч-
ный Завод». Не случайно район ста-
бильно каждый год занимает 3–4 по-
зиции по вкладу в общегородской 
промышленный объем. Эффектив-
но развивается предприниматель-
ство. Наш район — территория пер-
спектив, точка отсчета многих новых 
проектов, в том числе связанных 
с развитием транспортной инфра-
структуры города. 

— Как в перспективе будут 
меняться транспортные акцен-
ты в вашем районе, что помо-
жет разгрузить центр?

— Этот вопрос связан с утверж-
дением нового генерального плана 
Красноярска и комплексной транс-
портной схемы. Однако о многом 
мы можем с уверенностью гово-
рить уже сегодня. Для нас актуаль-
на проблема расширения дорог и 
ликвидации транспортных заторов. 
Они во многом создаются именно 
в нашем районе, где сосредоточе-
ны транзитные магистрали. Напря-
женность центральных улиц созда-
ет дискомфорт для жителей района. 
С вводом в эксплуатацию четвертого 
моста через Енисей мы ожидаем пе-
рераспределения трафика, посколь-
ку будет расширена ул. Дубровин-
ского  — она примет на себя часть 
общей транспортной нагрузки. 

Предстоят масштабные изме-
нения на пр. Свободный, расшире-
ние ул. Маерчака. Возобновилось 

ранее приостановленное строи-
тельство развязки на улицах 2-й 
Брянской, Брянской и Калини-
на. Есть и другие замыслы. Впере-
ди Универсиада–2019, очевидно, 
что гости и участники игр не мину-
ют расположенного в нашем райо-
не пересечения железнодорожных 
и автомобильных путей. Поэтому в 
ближайшие годы пропускную спо-
собность основных транспортных 
артерий предстоит существенно по-
высить. Изменится и архитектурный 
облик улиц, появится много новых 
сооружений.

— Расскажите о таких «эпи-
центрах», где в ближайшем буду-
щем предстоит ввод в эксплуа-
тацию новых объектов? 

— Еще одна особенность Же-
лезнодорожного района состоит в 
том, что у нас нет полигона для экс-
пансии и нового строительства — со 
всех сторон нас сдерживают грани-
цы других районов. Следовательно, 
основным стратегическим направ-
лением становится развитие застро-
енных территорий, прежде всего за 
счет частного сектора. В обозримом 
будущем предстоит снос и новая за-
стройка в Николаевке. За последние 
годы многое сделано на ул. Калини-
на, причем без бюджетных влива-
ний, силами застройщиков при под-
держке администрации района. На 
нас легла задача убедить жителей 
в необходимости таких перемен, с 
этой целью мы провели большую 
разъяснительную и координацион-
ную работу. 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив 
администрации 
Железнодорожного 
района 

Образованный сравнительно недавно, 35 лет назад, Же-
лезнодорожный район Красноярска одновременно являет-
ся средоточием исторических объектов и территорией, где 
реализуется немало инициатив, направленных на улучше-
ние городской среды. Усилиями администрации здесь соз-
дана особая атмосфера сотрудничества и партнерства. Не 
случайно одним из знаковых событий в юбилейном для 
района и края 2014 году стала победа в городском конкур-
се «Самый благоустроенный район Красноярска». О страте-
гии развития застроенных территорий, работе с ветеранами 
и молодежной политике рассказывает руководитель адми-
нистрации Железнодорожного района Юрий Савчук.

Территория     
инициатив и партнерства

Юрий Савчук,  
руководитель администрации 

Железнодорожного района,  
г. Красноярск
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Большие планы мы связыва-
ем с ул. 8 Марта, где ранее базиро-
валась военная часть, а теперь при 
поддержке законодательной власти 
края мы предполагаем превратить 
это место в территорию социаль-
ной застройки. Предварительный 
диалог на эту тему состоялся со спи-
кером ЗС Александром Уссом. Эту и 
другие инициативы, которые реали-
зуются на нашей территории, под-
держивают глава города и депута-
ты Горсовета. Многие вопросы мы 
решали во взаимодействии с Ма-
риной Малышевой и Александром 
Дроздовым. Постоянные контак-
ты связывают нас с застройщиками, 
работающими в районе: компания-
ми «Енисейлесстрой», «Красноярск-
строй». В настоящее время об-
суждается вопрос, как изменится 
площадка бывшего комбайново-
го завода. Застройщик — компания 
«Сибиряк»  — увязывает свои про-
екты с генпланом города. В общей 
сложности там появится около 30 
жилых домов и 3 детских сада.

— К слову о детских садах, на-
сколько велика потребность жи-
телей района в этих учреждени-
ях, что уже удалось сделать? 

— По данным на 1 января 2014 
года численность населения наше-
го района составляет более 97 тыс. 
человек. И ежегодно эта цифра уве-
личивается в среднем на 1,5%. Толь-
ко в 2013 году на территории появи-
лось на свет более 800 малышей, а за 
пять лет родилось свыше 7 тыс. ма-
леньких красноярцев. Естественно, 
потребность в детских садах растет. 
В сентябре 2011 года открылся дет-
сад № 10 на 275 мест. За счет уплот-
нения групп удалось добавить в дей-
ствующих садиках еще 186 мест, а 
после переоборудования имеющих-
ся помещений появилось 154 новых 
места в группах полного дня. В це-
лом за последние годы было созда-
но дополнительно 663 места в до-
школьных учреждениях. Забегая 
немного вперед, скажу, что в 2015 
году планируется за счет возведе-
ния пристройки к ДОУ № 231 ор-
ганизовать еще 80 мест. Трудно на 
давно и плотно застроенной терри-
тории найти площадки под новые 
детские сады, однако мы продолжа-
ем искать такие возможности.

— Как изменится в преддверии 
юбилея Победы в Великой Отече-
ственной войне Красная площадь?

— Это знаковый объект не толь-
ко для района, но и для города в це-
лом. Не все знают, что на территории 
площади находится братская мо-
гила. Сегодня история примирила 
людей разных политических убеж-
дений, которые там похоронены, 

и нужен обелиск, который будет 
хранить память о них. Обсуждает-
ся также установка памятника тру-
женикам тыла. Думаю, будет най-
дено решение, которое свяжет все 
эти моменты воедино. Но главное, 
мы хотим вернуть площади тот оре-
ол мемориала, о котором в послед-
нее время совсем забыла молодежь. 
20 лет назад красноярские школы 
оспаривали друг у друга право за-
нять место в почетном карауле у По-
ста № 1. Мы намерены возродить эту 
традицию. 

Говоря о ветеранах и молодежи, 
я бы вообще обозначил задачу па-
триотического воспитания как при-
оритетную. Сегодня у нас имеют-
ся хорошие примеры волонтерских 
проектов. Это трудовая помощь по-

жилым людям, живущим в частном 
секторе. Интересный проект пред-
ложил наш районный молодежный 
центр, который недаром носит на-
звание «Доброе дело», — социаль-
ная парикмахерская для ветеранов, 
где такие услуги будут оказывать мо-
лодые люди, прошедшие соответ-
ствующее обучение. 

— Расскажите, какие меропри-
ятия помогли вам одержать побе-
ду в общегородском конкурсе?

— Девиз Железнодорожно-
го района: «Мы создаем комфорт-
ные условия жизни, труда и отдыха 
красноярцев». И это не просто ри-
торика. Тот факт, что наша террито-
рия на городском уровне признана 
самой благоустроенной, говорит о 
многом — о неравнодушном отно-
шении людей к району, благоприят-
ном общественном «климате», кото-
рый нам удалось создать. Конечно, 
одержанная победа — совместная 
заслуга и административной ко-
манды, и работников организаций, 
расположенных на территории, 
и  инициативных жителей. Исклю-
чительно на спонсорские средства 
в  этом году сформировали новые 
и привели в порядок уже существу-
ющие зоны отдыха. В  их числе два 
сквера на ул. Профсоюзов, 56 и Се-
верной, 8  (ОАО  «КрЭВРЗ»). Преоб-
разились скверы на ул. Калини-
на, 41а (ООО  «РСУ-2») и Маерчака, 
17  (ОЦ  «Клиника микрохирургии 
глаза»). В общей сложности на сред-
ства бизнеса реконструировано 
10 скверов. 

 Поздравляю жителей Железнодо-
рожного района с нашим общим празд-
ником! Желаю здоровья, счастья и удачи!

г. Красноярск
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А начиналось все в августе 
1941-го, когда в Красноярск 
прибыли эшелоны с обо-

рудованием и эвакуированны-
ми из Ленинграда специалистами  
радиотехнического завода — пер-
вого из созданных в России. На-
чальной вехой в истории этого 
предприятия, образованного еще 
до октября 1917 года, стало про-
шение увлеченного радиотех-
никой конструктора и предпри-
нимателя Семена Айзенштейна, 
поданное на Высочайшее имя. 
В октябре 1908 года Николай II дал 
разрешение учредить в Санкт-
Петербурге Акционерное обще-
ство беспроволочных телеграфов 
и телефонов системы Айзенштей-
на. С 1909-го общество приступи-
ло к выпуску полевых, кавалерий-
ских и стационарных устройств. 
А в июне 1910 года предприятие 
было переименовано в Русское 
общество беспроволочных теле-
графов и телефонов (РОБТиТ). 

В 1914–1915 годах в заводской 
лаборатории РОБТиТ проводил-
ся ряд интереснейших исследо-
ваний. Именно здесь были спро-
ектированы первые радиолампы, 
изучалась возможность установ-
ки радиосвязи с подводными лод-
ками в погруженном состоянии. 
Деятельность РОБТиТ в дальней-
шем легла в основу развития Цен-
тральной радиолаборатории  и 
радиотехнического предприятия 

в Ленинграде, получившего ста-
тус Государственного завода 
№ 327. Основным направлени-
ем его деятельности стал выпуск 
комплексной самолетно-назем-
ной радионавигационной аппа-
ратуры. Сильный состав техниче-
ских кадров позволял также вести 
перспективные, опережающие 
разработки, многие из которых 
оказались востребованы в годы 
Великой Отечественной войны.

В Красноярске завод разме-
стился в здании Сибирского ле-
сотехнического института. Сто-
яла задача как можно скорее 
наладить выпуск продукции, не-
обходимой для фронта. Выпол-
няя правительственные задания, 
за военную пятилетку коллектив 
завода выпустил оборонной про-
дукции на 77 млн рублей, в том 
числе более 24 тыс. самолетно-
переговорных устройств, аппара-
ты «Точка» для передачи азбуки 
Морзе, приставки «Призма» к ра-
диостанции «РАФ-Д», приемопе-
редающие станции «Эфир» типа 
РК-6 и другие устройства — всего 
более 20 наименований. 

В годы войны на заводе № 327 
в  Красноярске работали многие 
ведущие научные специалисты 
страны в области электро- и ра-
диотехники.  Одним из них был 
известный ученый Александр 
Расплетин, в дальнейшем назна-
ченный главным конструктором 

КБ-1 (НПО «Алмаз»), Герой Социа-
листического Труда, лауреат Ста-
линской и Ленинской премий. 
В музее хранится интересный ар-
хивный документ, явно принад-
лежащий сфере деятельности 
Расплетина в те годы:

— Генерал-майор авиации 
Данилин просит завод № 327 «из-
готовить опытный образец само-
летной телевизионной установки 
с записью на пленку «Алмаз — 
Планета». Возможность исполь-
зования подобных установок 
для воздушной разведки Распле-
тин изучал с 1940  года. В сентя-
бре 1942-го решением Государ-
ственного Комитета Обороны 
Александр Андреевич был отко-
мандирован в  Москву для рабо-
ты в Особом Конструкторском 
Бюро, — рассказывает директор 
музея Ольга Новикова.

Работал в Красноярске и Ни-
колай Богородицкий — буду-
щий профессор, д.т.н., ректор 
ЛЭТИ, трижды лауреат Сталин-
ской премии. Первую он получил 
в 1942 году, находясь в нашем го-
роде, за разработку керамиче-
ских конденсаторов с малыми 
диэлектрическими потерями в 
области радиочастот.

Одним из важнейших зада-
ний Государственного комите-
та обороны для завода № 327 
стал выпуск радионавигацион-
ных маяков, предназначенных 
для продвижений самолетов по 
секретным курсам и осущест-
вления «слепых» посадок в су-
ровых условиях труднодоступ-
ных и малонаселенных северных 
территорий. Подобный радио-
маяк был разработан еще до во-
йны  под шифром «Колба». Его 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив ОАО 
«НПП «Радиосвязь»

В годы войны в Красноярск было эвакуировано около 50 крупных предприятий, сре-
ди них и завод № 327, ныне ОАО «НПП «Радиосвязь». В настоящее время это уни-
кальный, единственный в России научно-производственный комплекс, действу-
ющий по принципу полного цикла — от разработки до серийного производства 
и  специализирующийся на выпуске станций спутниковой и тропосферной связи, 
а  также навигационных систем и комплексов, способных определять положение 
объектов в  пространстве с точностью до единиц угловых минут. Это предприятие 
по праву занимает особое место в промышленном комплексе Красноярского края.

Завод   
особого назначения

 За военную пятилетку коллектив за-
вода № 327 выпустил оборонной про-
дукции на общую сумму 77 млн рублей
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производство на заводе возгла-
вил Натан Зверев (позднее он 
стал главным конструктором 
НИИ № 188 и предприятия п/я № 
93 в Ленинграде и был награжден 
Сталинской премией).

Задача ставилась сложная — 
необходимо было создать мо-
бильный комплекс, способный 
свободно развертываться в лю-
бых условиях и обеспечивать 
дальность действия сигнала до 
500 км. Речь шла о секретной ави-
атрассе «Алсиб», созданной, что-
бы перегонять в Красноярск че-
рез Аляску, Колыму, Чукотку, 
Якутию переданные из США по 
условиям ленд-лиза самолеты. За 
первые шесть месяцев из-за тя-
желых метеоусловий и погреш-
ностей карт было потеряно 58 
самолетов. Поэтому срочно по-
надобился надежный радиомаяк. 
Комплекс «Колба» включал четы-
ре машины и центральную мачту 
высотой 31,5 м, способную обе-
спечивать необходимый диапа-
зон. Благодаря системе радиома-
яков, а  также профессионализму 
и самоотверженности пилотов в 
дальнейшем за три года в СССР 
переправили 7902 американских 
самолета и более 18 тонн оборон-
ных грузов.

Выполнялись и другие при-
оритетные заказы. С 1941-го по 
45-й годы завод № 327 выпустил 
213 всеволновых радиоприем-
ников «Шар-КВ», предназначен-
ных для командующих фронта-
ми. Главным конструктором его 
был Антон Савельев, наш земляк, 
родившийся в Богучанах в семье 
политических ссыльных. В пе-
риод войны он работал в долж-
ности начальника лаборатории 
приемных устройств. Известен 
разработанный  Савельевым в 
годы войны в Красноярске про-
фессиональный радиоприемник 
«Кит» (Р-250), который широко 

использовался с 1947 г. и вплоть 
до 90-х годов XX века.

Послевоенная история завода 
напрямую связана с укреплением 
обороноспособности страны и 
является прямым продолжением 
тех традиций, которые были зало-
жены в военные годы. В декабре 
1949-го на предприятии было ор-
ганизовано Особое Конструктор-
ское Бюро (ОКБ), основной зада-
чей которого стала разработка 
новых образцов радионавигаци-
онной техники. В 1952 году завод 
получает новое название — «По-
чтовый ящик № 1». Через десяти-
летие, в 1959-м, Совет министров 
СССР принимает решение пере-
дать предприятию бортовой и на-
земный комплексы  радиоуправ-
ления стратегическими ракетами 
наземного и морского базирова-
ния для быстрейшего освоения. 
Тогда же создается Специаль-
ное Конструкторское Бюро (СКБ).  
В 1975 году завод был награж-
ден орденом Трудового Красно-
го Знамени и 154 человека были 
представлены к награждению го-
сударственными наградами. Се-
годня  научно-производствен-
ное  предприятие «Радиосвязь» 
насчитывает более 2000 ордено-
носцев.

С 1998 года специалисты пред-
приятия совместно с Красно-
ярским техническим универси-
тетом разработали целый ряд 
малогабаритных навигацион-
ных комплексов системы  ГЛО-
НАСС/GPS. С 1999-го освоен се-
рийный выпуск малогабаритной 
переносной станции спутнико-
вой связи Р-439-П. В течение по-
следующего десятилетия был 
выполнен ряд НИОКР, завершив-
шихся серийным производством 
станций тропосферной связи 
Р-423-АМК, «Сосник-4ПМ», ново-
го поколения станций спутнико-
вой связи «Легенда-МД», узловых 

мобильных станций комплек-
са «Ливень-ВМ», «Зеркало-ЦС» 
и «МС», корабельных станций 
«Прицеп-М» и «Прицеп-МА», само-
летных станций «РТ-ЛГ», «Кулон-В-
М-ППК», «Форейтор», железнодо-
рожных станций «Легенда-МДЖ», 
«Кулон-ВМ-ОЖ» и других изделий. 

Сегодня предприятие име-
ет мощную научно-техническую 
и производственную базу, а уро-
вень разработок по основным 
направлениям деятельности от-
ражает мировые тенденции раз-
вития средств связи. Удалось 
сохранить и самое главное — 
особенную атмосферу, ту творче-
скую, интеллектуальную среду, в 
которой сегодня учится и работа-
ет новое поколение сотрудников 
ОАО «НПП «Радиосвязь». 
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— Ринат Гайсеевич, каковы 
итоги всероссийской конферен-
ции, прошедшей в Красноярске?

— Всероссийская научно-техни-
ческая конференция «Системы свя-
зи и радионавигации» проводилась 
на нашем предприятии под руко-
водством Научно-технического со-
вета ГК «Ростехнологии» в первых 
числах октября. В состав оргкоми-
тета мероприятия вошли председа-
тель Научно-технического совета ГК 
«Ростехнологии» Юрий Коптев, за-
меститель начальника Департамен-
та планирования и промышленной 
политики корпорации Михаил Кри-
тенко. Место встречи было выбра-
но не случайно, поскольку сегодня 
ОАО «НПП «Радиосвязь» — пред-
приятие, известное как ведущий 
разработчик и изготовитель подоб-
ных систем в России. Основные на-
правления работы конференции 
касались развития отечественных 
систем спутниковой и тропосфер-
ной связи, радионавигационных 
комплексов  и современных техно-
логий для радиоэлектронной ап-
паратуры. Участие в мероприятии 
приняли представители Министер-
ства промышленности и торговли 
России, Главного управления связи 
Вооруженных сил России, ведущих 
российских предприятий и научных 
организаций в сфере радиотехноло-
гий. Участники представили много 
интересных выступлений, и теперь 

по итогам работы предстоит издать 
сборник материалов конференции. 
Помимо того, наиболее перспектив-
ные доклады будут опубликованы 
в 12-м номере международного на-
учно-технического журнала «Успехи 
современной радиоэлектроники».

— Расскажите, как выстро-
ено взаимодействие с высшей 
школой, в частности с СФУ?

— Добавлю, что в состав оргко-
митета всероссийской конференции 
вошел ректор СФУ Евгений Ваганов, 
поскольку сегодня одним из важней-
ших направлений научно-техниче-
ского сотрудничества нашего пред-
приятия с Сибирским федеральным 
университетом является подго-
товка квалифицированных кад- 
ров. В целом взаимодействие науч-
но-производственного предприя-
тия «Радиосвязь» с высшей школой, 
в первую очередь с вузами Красно-
ярска, насчитывает не один деся-
ток лет. Для примера — совместно 
с Сибирским федеральным универ-
ситетом по заданию ОАО «Инфор-
мационные спутниковые системы» 
разработаны опорные станции без-
запросных измерительных систем 
(ОС БИС), которые являются ключе-
вым элементом модернизированно-
го наземного комплекса контроля и 
управления ГЛОНАСС. И подобных 
разработок много. На базе наше-
го предприятия постоянно работа-
ют кафедры СФУ, что позволяет нам 
сотрудничать эффективнее и ори-
ентироваться на производство. Ос-
ваивая новые направления, созда-
вая разработки мирового уровня, 

обеспечивая прочные конкурент-
ные позиции нашего предприятия 
на динамично развивающемся рын-
ке систем связи, мы опираемся на 
современные достижения в обла-
сти технологий проектирования и 
производства радиоэлектронной 
аппаратуры. И это создает предпо-
сылки для дальнейшей реализации 
совместных инновационных проек-
тов ОАО «НПП «Радиосвязь» с СФУ.

— А подготовка кадров: про-
фильные вузы обеспечивают по-
требности вашего предприятия?

— На мой взгляд, существуют 
системные проблемы, касающихся 
не отдельных вузов, а в целом уров-
ня подготовки специалистов в выс-
шей школе. Одна из них — ЕГЭ. В ре-
зультате введения этой практики 
происходит большой отсев студен-
тов, не справляющихся с образова-
тельными программами, особенно 
на профильных для нас техниче-
ских специальностях. Остаются не-
многие, при этом наиболее перспек-
тивных выпускников вузы стремятся 
оставить в  собственной структуре. 
Кроме того, многие молодые ребята, 
успешно завершающие обучение, 
ангажированы родителями и далеко 
не всегда в дальнейшем работают по 
специальности. Возникает вопрос: а 
как в сложившейся ситуации обеспе-
чить приток молодых квалифициро-
ванных кадров на наше предприя-
тие? Чтобы решить эту проблему, мы 
реализуем специальную программу 
профильной подготовки совмест-
но с СФУ, в рамках которой студенты 
проходят практику на тех кафедрах, 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив ОАО 
«НПП «Радиосвязь»

С 2008 года ОАО «НПП «Радиосвязь» входит в структуру Госу-
дарственной корпорации «Ростехнологии». Основные факто-
ры успешной деятельности предприятия — мощный научно-
технический и производственный потенциал, минимальная 
дистанция между разработкой и производством изделия, ин-
новационные технологии и главный капитал — кадры. Об 
итогах всероссийской конференции «Системы связи и радио-
навигации», проводившейся на базе предприятия, о том, ка-
кая система позволяет готовить компетентных специалистов 
для уникального комплекса, об адаптации молодых на произ-
водстве и других аспектах социальной политики рассказывает 
генеральный директор ОАО «НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев. 

Кадры —    
индивидуальный подход

Ринат Галеев,  
генеральный директор  

ОАО «НПП «Радиосвязь»,  
г. Красноярск
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которые базируются на нашем на-
учно-производственном предпри-
ятии. К примеру, с четвертого курса 
студенты кафедры машиностроения 
участвуют в нашем производствен-
ном процессе наравне с сотрудни-
ками предприятия. В этом году мы 
обратили внимание на учащихся 
средних специальных учебных заве-
дений и включились в  реализацию 
пилотного проекта по внедрению 
системы дуального образования. 
В нашем понимании это подготов-
ка специалиста через его непосред-
ственное участие в производствен-
ном процессе. Система эта принята 
в Германии, однако у нас свой путь, 
и в Красноярском крае она внедря-
ется с учетом тех задач, которые сто-
ят перед нашей промышленностью 
и экономикой, с соответствующими 
коррективами.

— В чем заключается участие 
вашего предприятия, и можно ли 
уже говорить о результатах?

— О результатах пока, пожа-
луй, говорить рано, поскольку ре-
ализация этого проекта только на-
чата. Большую помощь в этом нам 
оказывает Ольга Никитина, замми-
нистра образования и науки Крас-
ноярского края. Под ее непосред-
ственным руководством  мы сегодня 
по дуальной системе сотруднича-
ем с двумя учреждениями среднего 
специального образования — Крас-
ноярским колледжем радиоэлек-
троники, экономики и управления 
и Красноярским техникумом инфор-
матики и вычислительной техники. 
Как это работает? Студенты 2–4 кур-
сов профильных специальностей, 
поступившие на базе 9-х классов, в 
рамках системы дуального образо-
вания будут обучаться по специаль-
ной программе, в которую включен 
объем информации, соответству-
ющий первым двум курсам бака-
лавриата вуза. Мы уже «состыкова-
ли» программы. Очень важно, что 
есть возможность влиять на учеб-
ный процесс, выстраивая его под 
наши задачи. Преподаватели техни-
кумов проходят соответствующее 
обучение на кафедрах, которые ба-
зируются на площадках ОАО «НПП 
«Радиосвязь». При этом уже на вто-
ром курсе колледжа учащиеся «пой-
дут по цехам» — иными словами, бу-
дут включены в  производственный 
процесс под руководством опыт-
ных специалистов предприятия. Это 
обеспечит индивидуальный подход 
к каждому с учетом способностей 
и проявленного интереса. Другой 
алгоритм вряд ли возможен, ведь 
наши специалисты штучные. Для ре-
бят само погружение в среду пред-
приятия будет очень важным этапом 

профессиональной подготовки, а в 
дальнейшем это сократит срок адап-
тации на рабочих местах. Приведу 
еще один пример. Сотрудник ОАО 
«НПП «Радиосвязь» Александр Фро-
лов стал победителем чемпионата 
WorldSkills Russia, проходившего в 
этом году в Казани. На втором курсе 
Аэрокосмического колледжа Алек-
сандр попал на практику на наше 
предприятие, отлично себя зареко-
мендовал. В 2013 году он стал побе-
дителем Всероссийского конкурса 
молодых специалистов, работаю-
щих на станках с ЧПУ, проходившем 
в Йошкар-Оле. Потом по нашему на-
правлению он проходил специаль-
ное обучение с группой студентов 
СФУ в Бирмингеме. И в этом году на 
чемпионате WorldSkills сумел пока-
зать отличный результат — точность 
обработки внутренней поверхно-
сти дециметровой детали составила 
одну тысячную долю миллиметра. 
Международный эксперт-профес-
сионал, представитеь фирмы DMG 
(Германия), который оценивал ре-
зультат, заметил: «Это — деталь чем-
пиона». Вот такие специалисты вос-
требованы сегодня, и подобного 
уровня компетенций мы хотели бы 
от ребят, обучающихся по системе 
дуального образования.

— Какие требования предъяв-
ляются сегодня к специалистам, 
приходящим к вам на работу?

— Эти требования обуслов-
лены уровнем технической осна-
щенности предприятия и техно-
логиями, которые мы используем. 
Например, станки с числовым про-
граммным управлением, работе на 
которых сегодня только начинают 
обучать   студентов региональных 
вузов, для нас  — уже пройденный 
этап. Мы переходим к работе на бо-
лее сложных комплексах — это пя-
тикоординатные обрабатывающие 
центры западногерманского и япон-
ского производства. Для обеспече-
ния работы такого оборудования 

требуются наладчик, программист, 
технолог, разработчик моделей. Но 
у нас мелкосерийное производство, 
поэтому для предприятия важно 
иметь специалистов, способных со-
вмещать все эти компетенции. 

Процесс строится следующим 
образом: имея разработанную циф-
ровую 3D-модель, мы помещаем 
ее в специальную среду и на вы-
ходе получаем готовую програм-
му для обрабатывающего центра. 
Затем, когда деталь изготовлена и 
получает децимальный номер, эта 
программа направляется в общую 
базу данных. Если мы возвращаем-
ся к изготовлению этого изделия, 
достаточно зайти в электронную 
базу, доступную любому исполни-
телю в пределах его права досту-
па, и мы уже имеем готовую тех-
нологию, чертеж, программу для 
станка. Таким образом, подготовка 
к производству сведена к миниму-
му. Это лишь один из примеров. Ис-
ходя из условий производства, соз-
данных на сегодняшний день, нам 
необходимы инженеры широко-
го профиля. Очевидно, что при та-
ких высоких требованиях, которые 
мы предъявляем к специалистам, 
должна быть продумана и систе-
ма мотивации сотрудников. Здесь 
много составляющих: это и востре-
бованность, и заработная плата, и 
удовлетворенность результатами 
труда, и особая атмосфера в коллек-
тиве, и, конечно, решение жилищ-
ных проблем. Поэтому одним из на-
правлений реализации социальной 
политики на предприятии стала ор-
ганизация жилищного кооперати-
ва, созданного в рамках програм-
мы Фонда РЖС. В мкр Ветлужанка 
мы строим для своих работников 
современный жилой комплекс, со-
стоящий из четырех десятиэтажных 
домов. Застройщик — ОАО «Культ-
бытстрой». Уже в августе 2015 года, 
ко дню рождения предприятия,  
планируем первые новоселья. 

г. Красноярск
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— Юрий Николаевич, как созда-
вались первые профактивы крас-
ноярских железнодорожников?

— Это связано с событиями 1905 
года в Красноярске. Рабочие желез-
нодорожных мастерских и депо объ-
явили забастовку, требуя восьмича-
сового рабочего дня, увеличения 
заработной платы, свободы собра-
ний, освобождения арестованных. 
Именно в это время в Красноярске 
возникли две профсоюзные ячейки 
железнодорожников: рабочих ма-
стерских и депо, а также союз па-
ровозных машинистов, их помощ-
ников и кочегаров. В  дальнейшем 
работники предприятий железной 
дороги принимали самое активное 
участие в профсоюзном движении 
и во всех процессах, связанных со 
становлением и развитием Красно-
ярского края, 80-летие которого мы 
отмечаем в этом году. В  годы Вели-
кой Отечественной войны они внес-
ли свой значительный вклад в дело 
Победы, после войны — в восста-
новление и строительство. С  1979 
года, когда был образован Желез-
нодорожный район краевого цен-
тра, активно подключились к обще-
ственным и социальным вопросам, 
решавшимся на уровне админи-
страции, к  событиям спортивной и 
культурной жизни этой городской 
территории, где базируются основ-
ные градообразующие структуры 

КрасЖД. Все эти традиции мы сохра-
няем и поддерживаем сегодня.

— Что сегодня является прио-
ритетом в работе Дорожной про-
фсоюзной организации на КрасЖД?

— Наша деятельность в настоя-
щее время направлена на укрепле-
ние единства Профсоюза, развитие 
новых форм и методов работы, соз-
дание профсоюзных организаций во 
вновь образуемых или реорганизуе-
мых подразделениях. Но самая глав-
ная цель остается неизменной на 
протяжении всей истории Профсо-
юза — это улучшение условий труда 
и жизни, защита социально-трудовых 
прав и иных интересов работников 
железнодорожного транспорта. 

Важнейшим механизмом реали-
зации всех перечисленных гарантий 
являются Отраслевые соглашения и 
Коллективные договоры. Важно по-
нимать, что гарантии и льготы в От-
раслевом соглашении и Коллектив-
ном договоре ОАО «РЖД» — это 
результат работы трудовых коллек-
тивов. Чем лучше показатели, тем 
больше можно решить социальных 
вопросов. Основные социальные га-
рантии мы сохраняем в каждом пе-
риоде, на который они принима-
ются, и постоянно работаем над их 
улучшением. Многие льготы и га-
рантии, предусмотренные Коллек-
тивным договором, были перерабо-
таны, стали более существенными, 
конкретными, адресными. Удалось 
дополнительно договориться о со-
действии работодателя развитию 
страхования работников от риска 

утраты профпригодности по состоя-
нию здоровья, а также об оказании 
адресной помощи, лечении и реаби-
литации работников компании, по-
страдавших в результате террори-
стических актов. Расширены нормы 
охраны труда. Все это дает железно-
дорожникам уверенность в завтраш-
нем дне и стабильность.

— В этом году на работу ОАО 
«РЖД» повлияла нулевая индекса-
ция тарифов, а как это сказалось 
на Профсоюзе?

— К сожалению, впервые за 11 
лет деятельности ОАО «РЖД» в но-
вом коллективном договоре не был 
определен срок и размер индекса-
ции заработной платы в 2014 году. 
С  1 октября текущего года прове-
дена индексация на 2,63%. Однако 
в целом нынешний год проходит в 
условиях жесткой экономии и огра-
ничения расходов.  В профсоюзных 
организациях на Красноярской же-
лезной дороге созданы и работают 
72 экспертные группы по выработ-
ке мер, направленных на повыше-
ние эффективности деятельности 
на каждом рабочем месте, поиск 
возможных путей снижения расхо-
дов и непроизводительных потерь, 
повышения доходности. Определе-
на мотивация и премирование луч-
ших сотрудников. Центральным ко-
митетом Роспрофжел утверждено 
20 премий по 30 тыс. рублей, а так-
же предусмотрено 20  путевок на 
отдых. В адрес Дорпрофсожа в на-
стоящее время поступило более 80 
таких предложений. 

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
Дорпрофсожа

С началом регулярных сообщений железная дорога ста-
ла осью развития Красноярска. Закономерно, что героя-
ми многих событий XX века, связанных с исторической  
частью города, были именно железнодорожники. Они 
стояли и у истоков зарождения в Енисейской губернии 
профсоюзного движения. О том, что объединяет хрони-
ку событий тех давних лет и современные профсоюзные 
инициативы, а также о приоритетах работы Дорожной 
территориальной организации профсоюза на КрасЖД 
рассказывает Юрий Калинин — председатель Дорпроф-
сожа, обладатель почетных знаков «За активную рабо-
ту в профсоюзе», «Почетный железнодорожник», «За за-
слуги в развитии олимпийского движения в России».

Под эгидой     
профсоюзного актива

Юрий Калинин,  
председатель Дорожной 

территориальной организации 
профсоюза на КрасЖД,  

г. Красноярск
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Несмотря на все сложности, для 
нас всегда была и остается неизмен-
но значимой забота о старшем по-
колении: неработающим пенсионе-
рам ОАО «РЖД» удалось сохранить 
все льготы, договориться об увели-
чении размеров выплат руководите-
лям Советов ветеранов и их замести-
телям. Неработающие пенсионеры 
компании получают материальную 
помощь, медицинское обеспечение 
в железнодорожных поликлиниках 
и больницах, бытовое топливо, бес-
платный проезд на транспорте даль-
него и пригородного сообщения. 
В  рамках договора с НПФ «Благосо-
стояние» о негосударственном пен-
сионном обеспечении более 10 тыс. 
пенсионеров получает корпоратив-
ную пенсию. Сегодня ее размер для 
граждан, оформившихся в 2014 году, 
составляет 7 тыс. рублей, что являет-
ся весомой прибавкой к установлен-
ной государственной пенсии. Систе-
ма негосударственного пенсионного 
обеспечения — одно из важнейших 
направлений в реализации програм-
мы социальной защищенности ра-
ботников отрасли.

— Охрана труда —  наиболее 
значимое направление профсоюз-
ной работы, что можно сказать о 
достижениях в этой сфере?

— Дорпрофсож совместно с 
профсоюзными комитетами на ос-
нове планов и рекомендаций ЦК 
Роспрофжела проводит работу, на-
правленную на улучшение усло-
вий труда железнодорожников, 
контролируя соблюдение установ-
ленного режима труда и отдыха, 
профилактику производственного 
травматизма. Внимание к данному 
направлению понятно, поскольку 
от условий, в которых работает че-
ловек, зависят качество и произво-
дительность труда. В первом полу-
годии 2014 года общий травматизм 
на КрасЖД снижен, как и произ-
водственный. Все мы понимаем, 
что обеспечение безопасных усло-
вий на производстве невозможно 
без внедрения современных тех-
нологий, оборудования, качествен-
ных средств индивидуальной за-
щиты и инструмента. Профсоюзы, 
например, решили проблему низ-
кого качества поставляемого на до-
рогу инструмента и недостаточного 
его количества. Другая особо важ-
ная тема связана с безопасностью 
движения поездов. Железная до-
рога сегодня — это высокотехно-
логичное производство с мощной 
техникой, которая, к сожалению, не 
обладает стопроцентной надежно-
стью. Чтобы создать дополнитель-
ную мотивацию по этому направ-
лению, на заседании Президиума 

Дорпрофсожа утверждено Положе-
ние о проведении смотра-конкур-
са. Он проводится среди первичных 
профсоюзных организаций полиго-
на КрасЖД и призван стимулиро-
вать их содействие администрации 
магистрали в вопросах повышения 
безопасности движения поездов. 
Мы уверены, что это позволит при-
влечь дополнительное внимание к 
теме, значимость которой нельзя 
недооценивать

— 2014-й объявлен в России 
годом культуры, какими собы-
тиями на КрасЖД отмечен и под-
держан этот тренд?

— Культура — очень широкое 
понятие. Здесь можно говорить и о 
культуре производства, для повы-
шения которой, как я уже отметил, 
много делает Профсоюз. Для укре-
пления этических принципов вза-
имоотношений в ОАО «РЖД» при-
нят Кодекс деловой этики, в нем 
приписаны нормы, которым обяза-
ны следовать руководители и рядо-
вые работники в своей повседнев-
ной трудовой деятельности, чтобы 
содействовать эффективному ре-
шению производственных задач. 
Также в рамках этой темы можно го-
ворить об аспектах развития физи-
ческой культуры, о здоровом обра-
зе жизни. Можно привести весомый 
перечень наших достижений в этой 
сфере: победа на Всероссийском 
финале игр «Спорт поколений», ре-
зультативное участие в городских, 
краевых спартакиадах и турнирах, 
традиционные массовые сорев-
нования в День железнодорожни-
ка, которые являются многолетней 
традицией, поддержанной многи-
ми поколениями.

Считаю важным упомянуть и о 
другой значимой традиции — о 
благотворительности. Это часть 
нашей культуры и истории. В лето-
писи стальных магистралей мно-
го таких фактов, но есть и совре-
менное продолжение. В системе 
социальной помощи КрасЖД важ-
ную роль играет Благотворитель-
ный фонд дороги. Формируется 
он из личных пожертвований же-
лезнодорожников, и с  2008 года 
из этих средств помощь получили 
уже многие работники — участни-
ки фонда, в том числе пенсионеры, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, такой, которую сложно, а 
порой невозможно преодолеть без 
поддержки.

Таким образом, Профсоюз ох-
ватывает практически все стороны 
жизни людей, работающих на же-
лезной дороге, подтверждая и за-
щищая их права так же, как и столе-
тие назад. 
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В конце XIX века винокурен-
ное и водочное производ-
ство в Енисейской губернии 

было самой доходной отраслью. 
Если в 1879 году упоминается 3 во-
дочных и 9 винокуренных заводов, 
то к концу 80-х годов работали уже 
12 винокуренных предприятий и 
13 водочных, среди которых изве-
стен был и Енисейский завод купца 
Щербакова. По  данным архивных 
документов, в 1889 году во всей 
губернии было выпущено виноку-
ренной и водочной продукции на 
сумму более 2 млн рублей, что со-
ставляло более 60% от всего объе-
ма промышленного производства. 
В  1898 году, с началом регуляр-
ных сообщений между Краснояр-
ском и Иркутском по Транссибир-
ской магистрали, торговля стала 
еще более оживленной. Спирт из 
Енисейской губернии оказался 
качественнее Иркутского и в два 
раза дешевле по себестоимости. 

Ситуацию кардинально измени-
ла государственная питейная мо-
нополия, введенная в период ак-
тивного экономического роста 
России и просуществовавшая до 
1914 года. Идеологом и вдохнови-
телем этой реформы стал Сергей 
Витте, сумевший убедить импера-
тора Александра III в необходимо-
сти перемен, несмотря на возраже-
ния многих оппонентов, считавших 
это дело невозможным и предла-
гавших сохранить проверенную 
временем акцизную систему. Ре-
форма имела несколько целей: во-
первых, фискальную — добить-
ся увеличения доходов казны, 

во-вторых, улучшение качества 
крепких напитков, в третьих, повы-
шение культуры их потребления. 

Доходы государства действи-
тельно возросли, а принадле-
жавшие частным владельцам 
водочные заводы и оптовые скла-
ды ближе к 1904 году сверну-
ли свою деятельность, перерабо-
тав и распродав остатки. В начале  
1904-го, за полгода до питейной 
монополии, в губернии остался 
единственный водочный завод, 
принадлежавший купцу II гильдии 
по Енисейску Михаилу Щербако-
ву, в конце 1903 года переместив-
шему предприятие из Енисейска в 
Красноярск. Завод в его собствен-
ности после этого просущество-
вал недолго, но расположение 
купцом-основателем было выбра-
но удачно: как и  на прежнем ме-
сте, здесь присутствовал важный 
ингредиент, который и сегодня во 
многом влияет на вкусовые каче-
ства напитка,  — мягкая енисей-
ская вода.

До начала Первой мировой  
войны экономика губернии была 
на подъеме. В Красноярске откры-
вались новые заводы, росло за 
счет переселенцев из других гу-
берний население. Но уже к на-
чалу второго военного года в гу-
бернской столице наблюдалось 
массовое сокращение количества 
промышленных предприятий. К 
1916 году их осталось 56. Закры-
вались кирпичные, салотопенные, 
мыловаренные, пимокатные, вос-
кобойные, канатные, экипажные и 
другие производства. Количество 

рабочих в Красноярске уменьши-
лось с 3554 в 1913 году до 1950 в 
1915-м. В связи с запрещением в 
стране в 1914 году производства 
и продажи спиртных напитков 
был закрыт и Красноярский во-
дочный завод. Производство воз-
обновилось только в 1923-м. Тог-
да же изменено было и название 
предприятия: до 1934 года, когда 
Красноярск получил статус кра-
евого центра, завод именовался 
спиртоводочным, а с 1935-го — ли-
керо-водочным.

В годы войны мобилизованные 
работники предприятия принима-
ли участие в боевых действиях. За-
вод осуществлял поставки продук-
ции для фронта. Интересный факт: 
в октябре 1941 года в Красноярск 
прибыли первые эшелоны с обо-
рудованием Запорожского ком-
байнового завода «Коммунар» и 
Люберецкого завода сельхозма-
шиностроения им. А. В. Ухтомско-
го. Поскольку у будущего Красно-
ярского завода комбайнов еще не 
было своей площадки, оборудова-
ние разместили на территории ли-
керо-водочного завода. Работни-
ки предприятия помогали семьям 
эвакуированных с размещением. 

После войны завод работал ста-
бильно, в коллективе к концу 50-х 
годов числилось более 200  чело-
век. В 1957 году предприятию вер-
нули историческое название — 
Красноярский Водочный Завод. 
В начале 60-х, когда в Красноярске 
развернулось интенсивное жилое 
строительство, сотрудники завода 
начали получать квартиры в ново-
стройках.

29 ноября 1979 года с указа Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР 
началась история самого молодого 
района Красноярска — Железнодо-
рожного, с которой тесно связана и 
дальнейшая судьба «Красноярско-
го Водочного Завода». 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: www.kvz24.ru/ 
history

Исторический центр Красноярска — настоящий свод документальных свидетельств 
о  жизни в губернской столице на протяжении как минимум двух веков. Однако даже 
здесь расположено не так много предприятий, которые перешагнули столетний ру-
беж. Красноярский Водочный Завод ведет свою историю с конца 1903 года, когда купец 
II гильдии Михаил Щербаков перевез свое предприятие из Енисейска в Красноярск.

И дольше века   
длится этот путь

 В 1904  году  в губернии работал един-
ственный водочный завод, принадлежав-
ший купцу II гильдии Михаилу Щербакову

СПЕЦПРОЕКТ [ Железнодорожному району — 35 лет ]
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С началом перестройки для го-
сударственных предприятий, про-
изводивших крепкие напитки, на-
стали трудные времена. В 1998 году 
в результате приватизации создано 
ОАО «Красноярский водочный за-
вод «Ярич». В 2000-м пакет акций в 
размере 51%, принадлежащий госу-
дарству, был передан в оперативное 
управление ФГУП «Росспиртпром». 
Новый собственник провел ремонт 
производственной инфраструкту-
ры, получил соответствующие ли-
цензии на производство, хранение 
и поставки продукции, а также необ-
ходимые сертификаты, наладив вы-
пуск напитков под новым брендом. 
Однако из-за высокой конкурен-
ции, отказа от собственной торго-
вой сети, отсутствия средств на мо-
дернизацию, маркетинг и рекламу 
предприятие работало неритмично. 

Свое нынешнее название ООО 
«Красноярский Водочный Завод» 
получил в 2009 году, когда вошел в 
состав отраслевого холдинга «Си-
бирский Деловой Союз» г. Кемеро-
во. Более пяти лет предприятием 
управляет новая команда менедже-
ров — молодых, инициативных, но в 
то же время имеющих необходимый 
опыт работы в отрасли и амбициоз-
ные планы по развитию бизнеса. Де-
ятельность всех подразделений за-
вода и его сотрудников, от рабочих 
в цехе до руководителей всех уров-
ней, отличает слаженность и про-
фессионализм. Сегодня «Красно-
ярский Водочный Завод» оснащен 
современным оборудованием: вы-
сокопроизводительными универ-
сальными линиями с возможностью 
розлива в различные емкости от 
0,05 до 1 л. Предприятие выпускает 
широкий ассортимент продукции, 
общее количество наименований 
которой включает около 70 пози-
ций, а также предоставляет услуги 
по розливу торговых марок право-
обладателей.

Усилия ООО «Красноярский Во-
дочный Завод», направленные на 
повышение качества и расшире-
ние ассортимента, по достоинству 
оценены и потребителями, и экс-
пертным сообществом, о чем сви-
детельствуют рост реализации и 
восходящая динамика налоговых 
платежей в бюджет Красноярского 
края, а также многочисленные ме-
дали и дипломы за победы в конкур-
сах как российского, так и между-
народного уровней. Предприятие 
занимает заслуженное место в чис-
ле лидеров среди производителей 
Красноярского края, отличается со-
циальной ответственностью и ак-
тивной деловой, в том числе марке-
тинговой позицией.  

 В 41-м эвакуированное оборудование 
будущего завода комбайнов выгружали 
на территории ликеро-водочного завода 

 После войны Красноярский Водочный 
Завод работал стабильно, в коллективе 
к концу 50-х  числилось более 200 человек

г. Красноярск
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— Зинаида Ивановна, расска-
жите о маркетинговой страте-
гии и о том, как удалось преодо-
леть кризис в 2013 году?

— Ситуация, сложившаяся в тот 
период, была во многом связана с 
недобросовестной конкуренцией 
на рынке, в том числе с большим 
количеством контрафакта, реали-
зуемого по ценам на 15–20% ниже 
средней себестоимости продукции 
в эконом-сегменте. На два месяца 
завод вынужден был приостано-
вить свою деятельность. В преодо-
лении этих трудностей большую 
роль сыграл административный 
ресурс, и мы благодарны властям 
за поддержку. Полагаю, это даль-
новидный шаг — дать местному 
производителю возможность раз-
виваться, искать новые пути, со-
хранять рабочие места. И, конечно, 

ставка на эконом-сегмент рынка, 
где мы прочно лидируем, в итоге 
оказалась верной. 

Однако ситуация изменилась, и 
сегодня наша маркетинговая стра-
тегия направлена на презентацию 
продукции премиум- и суперпре-
миум-классов. Задача — удивлять 
потребителя качественными и ори-
гинальными новинками. Над разра-
боткой рецептур напитков работают 
лучшие специалисты завода, вкла-
дывая в них все свое мастерство и 
опыт. Придумываем и разрабатыва-
ем не только рецептуры, но и идеи 
подачи, оформления. В дальнейшем 
для наших замыслов столичные ди-
зайнеры находят стильные реше-
ния. Процесс творческий, сложный, 
эскизные варианты дорабатываются 
несколько раз с учетом наших заме-
чаний. Новую продукцию мы пред-
ставляем в торговых сетях Крас-
ноярска и края. Кроме того, есть 
интерес у  ритейлеров из соседних 
регионов и столичных сетей. В част-
ности, взаимодействуем с одной из 

крупных торговых сетей Иркутска и 
московской «Монеткой». Наша про-
дукция отправляется и на экспорт: 
осуществляем поставки в ближнее 
зарубежье и за океан, в США, однако 
ситуация на Украине многое меняет.

— А если говорить о между-
народных стандартах ISO, вам 
удалось добиться соответствия 
этим требованиям?

— В этом году Красноярский 
Водочный Завод внедрил систему 
менеджмента безопасности пище-
вой продукции по ISO 22000:2005. 
Для этого необходимо было добить-
ся соответствия основным прин-
ципам HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Points). В общей слож-
ности их семь, в том числе анализ 
и оценка рисков, разработка си-
стемы мониторинга, документи-
рование всех стадий и процедур и 
другие направления. Система мо-
ниторинга, к примеру, необходима, 
чтобы своевременно обнаружить 
нарушения критических пределов 
и провести предупредительную 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

Красноярский Водочный Завод, отметивший в 2013 году 
110-летний юбилей, сегодня успешно соединяет сибир-
ские традиции и современные технологии, добиваясь 
качественных результатов. Достижения коллектива не-
однократно были отмечены на российских и междуна-
родных конкурсах, в том числе золотой медалью в супер-
премиальном сегменте на выставке «ПРОДЭКСПО–2014». 
О перспективах модернизации производства, страте-
гии маркетинга и направлениях социальных инициатив  
рассказывает генеральный директор ООО «Красноярский 
Водочный Завод» Зинаида Медведева.

Ставка   
на премиум-сегмент

Зинаида Медведева,  
генеральный директор  

ООО «Красноярский Водочный 
Завод», г. Красноярск

СПЕЦПРОЕКТ [ Железнодорожному району — 35 лет ]



               2014  | № 10/103  |

37

или корректирующую наладку про-
цесса. Такой мониторинг ведется в 
режиме реального времени с по-
мощью автоматической измери-
тельной аппаратуры. В целом все 
это комплекс стандартных процедур 
в рамках технического регламен-
та Таможенного союза «О безопас-
ности пищевой продукции» (ТР ТС 
021/2011), который устанавливает 
требования к отдельным ее видам и 
к соответствующим процессам про-
изводства, хранения, перевозки ре-
ализации и утилизации. 

Гарантия качества продукции 
обеспечена и модернизацией про-
изводства. В этом году, к примеру, 
был установлен бракеражный авто-
мат, позволяющий контролировать 
герметичность укупорки, прозрач-
ность, наличие трещин в бутылках.  
К тому же постоянное пополнение 
парка оборудования позволяет ре-
шать и маркетинговые задачи, гиб-
ко ориентируясь на спрос. На се-
годняшний день Красноярский 
Водочный Завод — единственное 
предприятие в СФО, имеющее ли-
нию, рассчитанную на розлив мало-
литражной емкости (0,05 и 0,1 литра). 
А в 2015 году мы планируем с помо-
щью отраслевого холдинга «Сибир-
ский Деловой Союз» г. Кемерово, в 
состав которого входит предприя-
тие, приобрести линию, благодаря 
которой сможем работать с любым 
форматом стеклянной тары. Актив-
но развиваем розлив в сувенирные 
бутылки. В частности, в преддве-
рии 2015 года, который по китайско-
му календарю считается годом Козы, 
уже презентуем образцы, связанные 
с этой тематикой. Будем удивлять по-
купателей сувенирной продукцией 
в оригинальном формате и даже по 
индивидуальным заказам.

— Сибирские традиции пред-
усматривали добавление в лю-
бую пищевую продукцию даров 
природы, а вы их используете?

— Старинные технологии мы ни 
в коем случае не забываем, делаем 
настои и на их основе создаем экс-
клюзивные рецептуры. По сути, это 

и есть соединение традиций и ин-
новаций. В качестве сырья исполь-
зуем высококачественный спирт 
сорта «Люкс» и енисейскую воду, 
которая, проходя мягкую очист-
ку, сохраняет свой уникальный жи-
вой вкус, о  чем хорошо отзывают-
ся специалисты. Особо отмечу, что 
при изготовлении продукции эко-
ном-сегмента также используются 
различные природные дары, к при-
меру, кедровый орех. Очищенные 
ядра настаиваются, в итоге полу-
чается богатый микроэлементами 
и другими полезными веществами 
экстракт, который входит в рецеп-
туру одного из наших брендов, на-
званного в честь Енисея-батюшки. 

Активно используем и травяные 
настои. Причем сырье закупаем ис-
ключительно в экологически бла-
гополучных районах, в основном 
на Алтае, и только при наличии до-
кументов с указанием года и места 
сбора. Травы также настаиваются в 
течение нескольких дней в зависи-
мости от рецептуры, и эти настои 
добавляются в продукцию. Листья 
брусники, березовые почки, липо-
вый цвет, веточки смородины  — 
всего более трех десятков наимено-
ваний растительных ингредиентов. 
И, конечно, натуральный мед с тех 
пасек, которые хорошо себя заре-
комендовали. Добавляем в продук-
цию настои овсяных хлопьев, бо-
родинского хлеба, его по нашему 
специальному заказу выпекают на 
заводе ООО «Красноярский хлеб», 
а также настои ягод, лимона, апель-
сина, изюма. Так что продукция у 
нас в буквальном смысле с изюмин-
кой, и не удивительно, что даже на 
закрытых дегустациях она получает 
лучшие оценки от экспертов.

— На каких принципах по-
строена кадровая и социальная 
политика на Красноярском Во-
дочном Заводе? 

— Без слаженно работающей 
команды добиться успеха было бы 
невозможно. Несмотря на все труд-
ности, ключевое звено коллектива 
трудится на предприятии много лет. 
Сейчас стараемся привлекать мо-
лодые кадры, с  этой целью актив-
но взаимодействуем с Краснояр-
ским государственным аграрным и 
Сибирским государственным техно-
логическим университетами. В на-
стоящий момент средний возраст 
сотрудников завода составляет 36,5 
лет, и это хороший показатель, дале-

ко не каждое предприятие имеет та-
кую оптимистичную статистику. Соз-
дан молодежный совет, проводятся 
культурные и спортивные меропри-
ятия. Отмечу, что «микроклимат» 
для своих работников мы стремим-
ся создать комфортный: есть воз-
можности для отдыха с семьями, за-
нятий спортом, творчеством. 

Территориально мы находим-
ся в Железнодорожном районе 
Красноярска, и все наши социаль-
ные инициативы органично впи-
сываются в политику администра-
ции района, подразумевающую 
в  первую очередь формирование 
оптимальных условий для людей, 
которые здесь живут и работают. 
Пользуясь случаем, поздравляю 
жителей и администрацию Желез-
нодорожного района  — терри-
тории, где более 110 лет трудится 
наше предприятие, — с 35-летним 
юбилеем! Желаю успехов во всех 
перспективных делах и начинани-
ях, мудрых решений и плодотвор-
ной работы на общее благо. 

 В 2014 г. Красноярский Водочный Завод 
внедрил систему менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции по ISO 22000:2005

г. Красноярск
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ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÒÐÅÑÒ 
ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÈÇÛÑÊÀÍÈÉ

Марат Саитов, 
генеральный директор 
ОАО «КрасноярскТИСИЗ»

— 35-летие Железнодорожного района — событие, связывающее воедино прошлое Красноярска, его 
настоящее и будущее. В границах района сосредоточены многие исторические объекты, и в то же вре-
мя это территория перспектив, где реализуются бизнес-инициативы, строятся новые деловые и жи-
лые комплексы, модернизируется транспортная инфраструктура. Трудно не заметить, как преобража-
ется эта часть города, сохраняя черты сложившегося архитектурного облика, но при этом становясь 
более комфортабельной и оснащенной современными технологическими достижениями. «КрасноярскТИ-
СИЗ» в сотрудничестве с ведущими застройщиками города, автодорожными компаниями и мостостро-
ителями вносит свою лепту в этот процесс, обеспечивая надежное и профессиональное выполнение 
инженерно-изыскательских работ на объектах в городе и крае. В юбилейный год от души желаю адми-
нистрации Железнодорожного района воплощения в реальность всех замыслов, направленных на улуч-
шение качества жизни населения, а всем, кто живет и работает здесь, — благополучия и процветания!

• топогеодезические, геологические, гидрогеологические, 
гидрометеорологические и экологические работы;

• изыскания и разработка проектов для строительства авто-
мобильных дорог, мостов, мостовых путепроводов и других 
искусственных сооружений;

• изыскания и разработка проектов карьеров строительных 
материалов, полигонов для хранения отходов, сооружений 
инженерной защиты; 

• инженерные изыскания источников водоснабжения на 
базе подземных вод для проектирования и строительства 
водозаборов; 

• проектно-изыскательские работы по землеустройству. 

ОАО «КрасноярскТИСИЗ» располагает современной техни-
кой, используемой в изыскательской деятельности: буровыми 
установками, зондировочным, штамповым, прессиометриче-
ским, свайным и другим оборудованием, приборами опреде-
ления деформации глубинного грунтового массива, геофизи-
ческим и геодезическим оборудованием, буровыми станками, 
имеет испытательную и полевые грунтовые лаборатории. 

Накопленный опыт и техническая оснащенность позволяют Красноярскому 
тресту инженерно-строительных изысканий выполнять весь комплекс работ 
по инженерным изысканиям, необходимым для строительства:

СПЕЦПРОЕКТ [ Железнодорожному району — 35 лет ]
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— Владимир Алексеевич, ка-
кие объекты, расположенные  в 
Железнодорожном районе, воз-
водит «Енисейлесстрой»?

— Так сложилось, что нема-
лая часть наших объектов базиру-
ется именно в Железнодорожном 
районе. Очевидно, что сегодня эта 
плотно застроенная территория 
должна меняться, использовать-
ся более эффективно, приобретать 
привлекательный вид. Не случай-
но одним из приоритетов в стра-
тегии развития города определено 
развитие застроенных террито-
рий. В настоящее время мы возво-
дим комплекс домов на ул. Ново-
сибирская, проспекте Свободном. 
При строительстве этих объектов 
было снесено несколько десятков 
деревянных ветхих строений. Ком-
фортабельные дома появились с 
нашей помощью и на ул. Железно-
дорожников (сейчас ведется стро-
ительство дома по адресу Желез-
нодорожников, 22д). Ранее там 
располагались АЗС, заброшенные 
гаражи и стихийная свалка.

— Что отличает дома ва-
шей застройки: технологии, 
архитектура, уровень благо-
устроенности?

— Мы не занимаемся типовой 
застройкой, архитектурные реше-
ния, проекты  каждый раз использу-
ем оригинальные. Уникальной для 
города выглядит, например, при-
стройка нашего дома на пр.  Сво-
бодный с подвесной террасой на 

уровне 2-го этажа. Помимо необыч-
ного решения фасада, дом имеет и 
нестандартную внутреннюю плани-
ровку, в том числе двухуровневые 
квартиры с большими «француз-
скими» окнами.

Но все-таки главное, что отли-
чает наши жилые комплексы,  — 
это технологии. Много вопросов 
к застройщикам у горожан вы-
звал пожар на ул. Шахтеров, 40, 
где произошло возгорание вен-
тилируемых фасадов. Спраши-
вают об этом во время консуль-
таций и наши клиенты. Мы не 
применяем навесные вентили-
руемые фасады. Все наши объ-
екты  — монолитно-кирпичные 
дома с утепленным фасадом. Эта 
технология предусматривает вы-
полнение оштукатуренных фа-
садов, которые не содержат го-
рючих материалов и поэтому 
безопасны в случае пожара. 

Новые технологии — ключе-
вой момент. Так, в комплексе «Сла-
вянский», который возводится на 
ул. Новосибирская,  применяем со-
временные автоматизированные 
решения для систем горячего во-
доснабжения и отопления, гаран-
тирующие их бесперебойную ра- 
боту. В этом году профессиональ-
ные эксперты в рамках краевого 
конкурса «Лучшие строительные 
площадки» высоко оценили уро-
вень инженерной обеспеченности 
ЖК «Славянский», присудив побе-
ду в соответствующей номинации. 

— Расскажите о том, как ре-
шаются вопросы социальной 
инфраструктуры в комплексе 
«Славянский»?

— Об инфраструктуре се-
годня говорить модно, но воп-
рос, что именно вкладывает-
ся в это понятие? «Славянский» 
строится в районе сравнитель-
но благополучном с этой точки 
зрения — здесь уже есть шко-
лы, поликлиники, детские сады. 
Если говорить об инфраструкту-
ре в контексте благоустройства, 
то наша компания действитель-
но приводит в порядок прилега-
ющую территорию. Приобретая 
квартиру в наших домах, поку-
патель получает много боль-
ше, чем оплаченные квадрат-
ные метры — ему становится 
доступна новая комфортная сре-
да проживания. Например, без-
опасные и привлекательные 
детские игровые и  спортивные 
площадки, которые заказываем 
в  Санкт-Петербурге. На прилега-
ющей  территории высаживаем 
газонную траву. Дворы украша-
ют разные насаждения: зеленый 
и  красный барбарис, ели, цве-
точные композиции в вазонах. 

От имени ГК «Енисейлесстрой» 
поздравляю жителей Железнодо-
рожного района с  юбилеем, желаю  
процветания и счастья!  Мы готовы 
и дальше вносить свой вклад в раз-
витие этой территории!  

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив ГК 
«Енисейлесстрой»

Жилищное строительство в Железнодорожном районе 
имеет свои особенности: здесь сложно отыскать ранее 
не использованные для застройки участки, зато нема-
ло кварталов с ветхими зданиями, уходящими под снос. 
Принцип развития застроенных территорий стал осно-
вополагающим в работе ГК «Енисейлесстрой», которая 
в будущем году отметит свое 20-летие. Новый жилой 
комплекс «Славянский» на ул. Новосибирская, совре-
менные многоэтажные строения на ул. Железнодорож-
ников  — примеры реализации такого подхода. О том, 
какие технологии при этом используются, о пожарной  
безопасности и концепции благоустройства рассказыва-
ет руководитель компании Владимир Сиделёв.

Возрождение      
как принцип развития

Владимир Сиделёв,  
руководитель группы компаний 
«Енисейлесстрой», г. Красноярск

г. Красноярск
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За два десятилетия специали-
стами было восстановлено бо-
лее 80 объектов культурно-

го наследия в Красноярске и крае, 
в том числе такие известные, как 
Часовня Параскевы Пятницы, Цер-
ковь Покрова XVIII века, Литератур-
ный музей, театр им. А.С. Пушкина, 
Благовещенский собор, музей-
усадьба В.И. Сурикова, Краснояр-
ский краеведческий музей, Дом 
работников просвещения, Истори-
ко-мемориальный садовый ком-
плекс В.М. Крутовского и другие. В 
настоящее время СК «Реставрация» 
продолжает осуществлять работы 
в рамках данного направления, в 
том числе по восстановлению объ-
ектов Русской православной церк-
ви. Однако ключевым направлени-
ем деятельности сегодня является 
жилищное строительство.

Новый этап в истории компании 
начался в 2005 году, когда коллек-
тив взял на себя обязательство за-
вершить возведение жилого дома 
№ 42 на ул. Республики. Дебютный 
проект был успешно выполнен, от-
крыв организации путь на рынок жи-
лищного строительства. За ним по-
следовал еще ряд объектов, среди 
которых дом № 28 на ул. Дачной в 
Студгородке. Работа на данной пло-
щадке открыла перед руководством 
компании новые перспективы. Ру-
ководство «Реставрации» по до-
стоинству оценило преимущества 
жизни в этой части Красноярска: 
экологически чистый район, разви-
тая инфраструктура, транспортная 
доступность с учетом строительства 
четвертого моста  — все говорит в 
его пользу. Поэтому уже в 2008 году 
началась подготовка к реализации 

масштабной идеи, которая вывела 
компанию на качественно иной уро-
вень развития. 

Речь идет о жилом комплексе 
«Альбатрос». Помимо признанных 
достоинств — отличного качества 
и высокого уровня комфортабель-
ности жилья, в числе плюсов сто-
ит отметить близость к Енисею и бе-
резовой роще, живописные виды, 
открывающиеся с Афонтовской 
горы, а в будущем — возможность 
жить в одном из новых престижных 
микрорайонов города рядом с круп-
нейшим транспортным узлом, фор-
мирование которого в настоящее 
время ведется быстрыми темпами.

Сразу после завершения строи-
тельства первой очереди комплекса 
(16-этажного дома № 37 на ул. Дач-
ной) в 2011 году было начато воз-
ведение кирпичного 17-этажного 

Текст: Мария 
Назарова
Фото: архив ООО 
СК «Реставрация»

Компания «Реставрация» на строительном рынке Красноярского края представлена с 
1990 года. На начальном этапе профиль организации полностью соответствовал ее на-
званию — основным видом деятельности являлось сохранение и восстановление па-
мятников культурного и архитектурного наследия. Долгие годы компания была един-
ственным подрядчиком, имевшим лицензию на выполнение данного вида работ. 
Сегодня опыт, полученный в этот период, помогает ООО СК «Реставрация» строить жилье 
не только красивое и удобное в эксплуатации, но по-настоящему качественное и надеж-
ное. И к юбилейной дате (в 2015 году компания отметит 25-летие со дня образования) 
коллектив строительной организации подходит с внушительным списком достижений.

«Реставрация» —    
разумный выбор
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дома № 35. Строительство заняло 
всего полтора года, и уже в четвер-
том квартале 2013-го СК  «Рестав-
рация» приступила к работам над 
третьей очередью — 20-этажным 
кирпичным зданием на самом бе-
регу Енисея. Сдача готового объекта 
запланирована на конец 2015  года. 
Планируется, что 16 верхних эта-
жей дома займет жилая недвижи-
мость — одно-, двух- и трехкомнат-
ные квартиры площадью от 48 кв. 
м, сочетающие в себе все преиму-
щества жилья категории «комфорт» 
и в то же время доступные по цене 
среднему классу. Также в «Альбатро-
се» представлены крупногабарит-
ные квартиры площадью от 90  до 
140 кв. м, по всем параметрам соот-
ветствующие премиум-классу. Что 
касается трех нижних этажей здания, 
то здесь будут размещены нежилые 
помещения. Такая недвижимость 
может стать отличным вложени-
ем — на этих площадях планирует-
ся разместить современные офисы, 
торговые помещения, рестораны, 
кафе и даже мини-отель.

Параллельно компания реали-
зует еще один амбициозный проект 
по строительству жилого комплек-
са «Эдельвейс» на территории того 
же Студгородка, ставшего визитной 
карточной компании. В ансамбль 
войдет несколько высотных зданий 
переменной этажности  — от 9 до 
26-ти. Общая жилая площадь ком-
плекса составит более 120 тыс. кв. м, 
в том числе первый дом по ул. Ки-
ренского, 32 — около 50 тыс. кв. м. 
На сегодняшний день в эксплуата-
цию введено около 43 тыс. кв. м жи-
лья (девять подъездов), заверша-
ется строительство пятой очереди. 
Ориентировочный срок сдачи все-
го комплекса  — 2017 год. При его 
проектировании и строительстве 
специалисты компании сделали 
ставку на удачное местоположение. 
Поэтому во всех домах ЖК «Эдель-
вейс» устанавливаются большие 
окна, широкие балконы и лоджии, 

а в некоторых квартирах предус-
мотрены остекленные террасы. Это 
позволит их владельцам наслаж-
даться великолепным панорамным 
видом на город и Енисей.

Каждый дом в составе жилых 
комплексов СК «Реставрация» про-
ектируется как архитектурный ан-
самбль, обладающий своим непо-
вторимым обликом, гармонично 
вписанный в существующий при-
родный и городской ландшафт. При 
выборе стройматериалов предпо-
чтение отдается классической кир-
пичной технологии, на которой ком-
пания специализируется более 20 
лет, что гарантирует высокое каче-
ство строительно-монтажных работ, 
а также то, что в таком доме жиль-
цам будет тепло и удобно. 

Все создаваемые строительной 
компанией объекты отличаются по-
вышенной комфортностью. Не ста-
нет исключением и жилой комплекс 
с символичным названием «Клевер», 
отражающим концепцию проекта. С 
одной стороны, распространенный 
в Сибири полевой цветок ассоции-
руется с простотой, доступностью и 
экологичностью. С другой, отсыла-
ет к созвучному английскому слову 
clever, что в переводе означает «ум-
ный». Приобретение квартир в ком-
плексе «Клевер» должно стать во 
всех отношениях разумным выбо-
ром для красноярцев, поскольку в 
нем качественное жилье будет пре-
доставляться по доступной цене, а 
наличие развитой инфраструктуры 
станет приятным бонусом.

Дома строятся в мкр Солнеч-
ный — еще одной перспективной с 
точки зрения застройки территории 
Красноярска. В будущем она обеща-
ет превратиться из окраины в один 

из самых комфортных, современных 
и уютных жилых районов краевого 
центра. Два жилых дома, строитель-
ство которых началось в 2013 году, 
сдаются в декабре этого года. Жилой 
фонд «Клевера» представлен одно-, 
двух- и трехкомнатными квартира-
ми различной планировки и площа-
дью от 38 до 113 кв. м. Прилегающую 
к домам территорию планируется 
оснастить детскими и спортивны-
ми площадками, мини-скверами с 
удобными скамейками, красочными 
клумбами и даже зонами для пикни-
ков. Для максимального комфорта 
жильцов квартиры в этом комплек-
се сдаются в чистовой отделке: иде-
ально ровные потолки и стены, ка-
чественный линолеум, отвечающие 
европейским стандартам стеклопа-
кеты, надежная сантехника, индиви-
дуальные счетчики воды и т.д.

Дальнейшее освоение этой ча-
сти Красноярска будет продолже-
но в текущем году в рамках проекта 
«Фестиваль». Его реализация пред-
полагает строительство в мкр Нан-
жуль-Солнечный, на земельном 
участке в 8 га жилого ансамбля, об-
щая площадь квартир в котором со-
ставит до 150 кв. м. Срок сдачи пер-
вых домов — 2017 год, в целом же 
проект рассчитан до 2021 года.

Набранные темпы позволяют 
компании уверенно смотреть в бу-
дущее — общая стратегия разви-
тия СК «Реставрация» расписана до 
2025 года. Кроме того, организа-
ция активно расширяет географию 
присутствия в городе, и ее объ-
екты будут появляться в других 
районах Красноярска, внося раз-
нообразие в архитектурный об-
лик мегаполиса и делая жизнь его  
обитателей более комфортной. ®

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 118а
тел.: (391)211-9-112, 211-79-00

e-mail: sk.restavracia@mail.ru
www.restavracia24.ru

г. Красноярск
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— Сегодня многие строитель-
ные организации заходят в част-
ный сектор, выкупают и сносят 
старые дома,  — рассказывает ди-
ректор ООО ЖСФ «Красноярск-
строй» Виктор Никитюк. — Наше 
предприятие занимается этим на 
протяжении всей своей истории. 
Мы работали практически во всех 
районах города, но наиболее пер-
спективным с этой точки зрения 
является Железнодорожный. Его 
застройка осуществлялась парал-
лельно со строительством крупных 
промышленных предприятий, раз-
витием железной дороги. Поэтому 
на территории района много одно- 
и двухэтажных деревянных домов, 
строившихся как временное жи-
лье, но эксплуатирующихся десяти-
летиями. Наша задача  — избавить 
перспективный с точки зрения за-
стройки участок города от архаич-
ных элементов, придать ему совре-
менный вид, сделать красивым и 
комфортным для проживания.

Первым проектом, реализован-
ным ООО ЖСФ «Красноярскстрой» на 
территории Железнодорожного рай-
она, стало строительство 10-этажно-
го дома № 9г по ул. Менжинского. За-
тем было проведено строительство 
высотного жилого здания на ул. Ново-
сибирская, после чего фирма вышла 
на ул. Калинина. Здесь на месте де-
ревянных полуразвалившихся строе-
ний друг напротив друга выросли два 
10-этажных панельных дома № 8 и 17. 

А сегодня рядом с ними завершает-
ся возведение дома № 15 высотой 
16 этажей.

— Когда мы заходим на новую 
площадку, она всегда выглядит при-
мерно одинаково: старые деревян-
ные домики, полуразвалившиеся хи-
бары, различные хозяйственные 
строения — сараи, гаражи, — описы-
вает директор жилищно-строитель-
ной фирмы. — В целом это достаточ-
но обширное хозяйство. Например, 
чтобы построить дом № 15 по ул. Ка-
линина, нам пришлось снести бо-
лее 2 тыс. кв. м частного сектора. Но 
прежде чем приступить к работам по 
расчистке участка под будущую за-
стройку, мы должны договориться с 
населением, владельцами этого жи-
лого фонда, и предложить им достой-
ные условия по переселению. В этом 
нам очень помогает администрация 
Железнодорожного района и в част-
ности Юрий Савчук, который работа-
ет в этой структуре с 1998 года и ныне 
является ее руководителем. При его 
участии в районной администрации 
проводятся встречи с будущими пе-
реселенцами. Важность этих меро-
приятий крайне велика, поскольку 
сегодня немало недобросовестных 
застройщиков, и многие жители боят-
ся, что их попросту обманут. Во время 
таких встреч глава района представ-
ляет им нашу компанию, рассказыва-
ет об эффективном сотрудничестве и 
выступает своего рода гарантом на-
шей честности.

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко

В последнее время, говоря о перспективах застройки 
Красноярска, все чаще упоминают проблему ликвида-
ции устаревшего и аварийного жилого фонда. С этой це-
лью разрабатываются и реализуются соответствующие 
муниципальные программы по сносу таких зданий и пе-
реселению жителей. Краевому центру катастрофически не 
хватает площадей для строительства нового жилья. От-
служившие свой срок деревянные дома, покосившиеся 
бараки и другие временные строения, портящие внешний 
вид столицы Красноярского края, должны уступить место 
нарядным и удобным новостройкам. В Железнодорож-
ном — одном из старейших районов города эта пробле-
ма успешно решается при участии жилищно-строитель-
ной фирмы «Красноярскстрой».

Новая жизнь     
«старого города»
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Как правило, с жителями удает-
ся договориться о выкупе жилья для 
последующего сноса. Но бывает, что 
требования граждан выходят за гра-
ницы разумного, и собственники на-
чинают просить взамен дома площа-
дью 10 кв. м компенсацию в размере 
шести двухкомнатных квартир или 
коттеджа на берегу Маны. Некото-
рые споры приходится решать в су-
дебном порядке. Случается и так, что 
строители оказываются вынуждены 
прекратить переговоры, и на застро-
енной новыми высотками террито-
рии остается маленький деревянный 
домик, жители которого упорно отка-
зываются его покидать.

— Удивляет позиция некоторых 
горожан. Ведь все мы понимаем, что 
Красноярск растет, развивается. Не 
за горами Универсиада, которую мы 
должны встретить достойно, в том 
числе обеспечив красивый внешний 
вид города. А сохранение аварийных 
зданий, не имеющих культурно-исто-
рической ценности, этому не способ-
ствует, — говорит Виктор Никитюк. — 
Тем более, покидая завершенный 
объект, мы оставляем после себя не 
только новый удобный дом, но и бла-
гоустроенную площадку вокруг него 
с красивыми скверами, уютными дво-
рами, удобными парковками. На эта-
пе проектирования большое вни-
мание уделяется тому, чтобы здание 
органично вписалось в имеющийся 
городской ландшафт и инфраструк-
туру. Это крайне важно, ведь сегодня 
одной из проблем Красноярска явля-
ется точечная застройка, когда объ-
екты возводятся без учета целостно-
го образа улицы или микрорайона. 
Расположение дома также согласо-
вывается с районной администраци-
ей. Иногда глава или его помощни-
ки вносят свои коррективы, доводят 
до нас идеи жителей. Например, при 
строительстве дома по ул. Калинина, 
15 было высказано пожелание поза-
ботиться о парковках, поскольку ря-
дом расположен наркологический 

диспансер, где отсутствует стоянка 
автотранспорта, и близлежащие дво-
ры забиты машинами. Мы это пожела-
ние учли и разместили здание таким 
образом, чтобы обеспечить дополни-
тельные парковочные места. 

Следующий перспективный для 
освоения участок Железнодорож-
ного района находится в границах 
ул. Калинина, Камская, Станислав-
ского. Первая в ближайшем буду-
щем, с завершением строительства 
четвертого моста через Енисей, обе-
щает стать одной из главных транс-
портных артерий столицы края. Поэ-
тому обновлять и развивать данную 
территорию необходимо уже сегод-
ня. Специально для этого в Красно-
ярске принята программа развития 
застроенных территорий, при уча-
стии в которой строительные компа-
нии занимаются обновлением уже 
сложившихся, но ветшающих тер-
риторий. То есть не просто строят 
новые жилые здания, но и берут на 
себя обязательства по сносу ветхо-
го жилья, освобождению площадок 
для возведения социальных объек-
тов, коммерческой инфраструктуры 
(магазинов, развлекательных цен-
тров, автостоянок), тем самым повы-
шая уровень комфортности прожи-
вания на данной территории. 

— Сама по себе программа хо-
роша, но вот подготовить под нее 
частный сектор достаточно слож-
но. Предварительно надо описать 
всех жильцов, оценить участок, по-
нять его стоимость и затем внести 
в программу для проведения кон-
курса. А если его выиграет не та ор-
ганизация, которая провела всю эту 
сложную и кропотливую работу? По-
лучается, что ее результатом вос-
пользуется кто-то другой, — рассуж-
дает Виктор Михайлович.

Компания успешно сотрудничает 
со многими строительными фирма-
ми краевого центра. Так, постоянным 
генеральным подрядчиком выступа-
ет ЗАО «Культбытстрой». В структуре 

самого ООО ЖСК «Красноярскстрой» 
строительные бригады отсутствуют. 
Директор компании объясняет такую 
политику тем, что содержать рабочих 
в нынешних экономических услови-
ях невыгодно — необходимо обеспе-
чивать их регулярную занятость, а со-
временное состояние строительного 
рынка не позволяет получить доста-
точные для этого объемы.

— Надеемся, что в будущем си-
туация стабилизируется. А пока по-
здравляю администрацию и жите-
лей Железнодорожного района с 
юбилеем. Желаю этой территории 
города процветания, преобразова-
ния, скорейшего избавления от вет-
хого и аварийного жилья. Мы со сво-
ей стороны обещаем приложить все 
усилия, чтобы его территория очи-
стилась и заиграла новыми краска-
ми. Сегодня этот район возглавляет 
опытный, понимающий руководи-
тель, оперативно реагирующий на 
все обращения, заботящийся об ин-
тересах горожан. Ему помогает мо-
лодая работоспособная команда. 
Уверен, совместными усилиями нам 
удастся добиться многого! 

Виктор Никитюк,  
директор  

ООО ЖСФ «Красноярскстрой»,  
г. Красноярск
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Право проведения проектных и монтажно-наладочных работ подтверждено 
свидетельствами НПСР «Проект», НП СРО «КС».

 Компания располагает необходимой производственно-технической базой, обученным 
персоналом с многолетним опытом проведения монтажных и пусконаладочных работ. 
Это позволяет с высоким качеством и в сжатые сроки выполнять полный комплекс 
работ по обследованию и проектированию объектов до сдачи их в эксплуатацию.

Наши партнеры: ООО ПСК «Омега», ОАО «Красноярскпромстрой», ГК «КРЭП», ГК «СИАЛ», 
ООО «Крайстрой», ООО СКФ «Промстрой», ООО «Енисейлесстрой».

Наша политика: комплексный подход к решению проблем, использование 
новейших технических достижений в теплоэнергосбережении и ориентация 
на требования и пожелания заказчиков.

Если у вас возникают вопросы в области энергосбережения, задайте их нам, и вы 
получите квалифицированную консультацию и профессиональную помощь специалистов.

Êîìïàíèÿ OOO «ÐÈÒÝÍ» ïðåäëàãàåò 
îðãàíèçàöèÿì øèðîêèé ñïåêòð óñëóã 
â îáëàñòè ýíåðãîðåñóðñîñáåðåæåíèÿ

На высоком профессиональном уровне 
специалисты компании выполняют:

проектирование, монтаж, наладку узлов учета теплоэнергоресурсов, 
индивидуальных тепловых пунктов, повысительных насосных установок;

монтаж частотных преобразователей для асинхронных двигателей;
автоматизацию КРП, ЦТП, КНС;
замеры расходов горячей и холодной воды переносным ультрозвуковым 

расходомером PANAMETRICS с выдачей графиков и протоколов;
ремонт, калибровку, поверку всех средств измерений.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РЕМОНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

ООО «РИТЭН» г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, стр. 10
тел./факс: (391)274-53-33, 295-67-01, e-mail: riten.thl@gmail.com

ВЫ СТАВИТЕ ЗАДАЧИ, МЫ ИХ РЕШАЕМ!



               2014  | № 10/103  |

45

В зимнее время придомовую 
территорию украшают мно-
гочисленные хвойные компо-

зиции — только в нынешнем году 
работники ТСЖ высадили порядка 
50 елей. А к Новому году по сложив-
шейся традиции во дворе появит-
ся празднично украшенная шести-
метровая елка. В теплое время года 
взоры жителей дома № 44г, их сосе-
дей и гостей радуют зеленые газоны, 
живые изгороди, нарядные клумбы 
и разнообразные цветочные ком-
позиции. К их обустройству работ-
ники ТСЖ и жители дома подходят 
с фантазией, вкладывая много труда 
и заботы. И не зря — результаты их 
усилий по достоинству оценили не 
только члены конкурсной комиссии, 
но и все, кто имел возможность по-
бывать в этом дворе.

— Большой популярностью у 
ребятишек минувшим летом поль-
зовалась композиция «Хозяй-
ка подворья», — делится пред-
седатель правления ТСЖ «Дом 
на Каче» Людмила Колкова. — 
Взрослым пришлась по душе аль-
пийская горка с цветущими розами. 
Отрадно, что среди жителей наше-
го дома есть те, кому не жаль по-
тратить время на благоустройство  
дворовой территории, поэтому по-
беду в городском конкурсе считаем 
общей заслугой и часть получен-
ных средств направим на поощре-
ние  инициативных жильцов.

 Общий размер гранта составля-
ет 175 тыс. рублей. По словам Люд-
милы Дмитриевны, предваритель-
но планировалось использовать 
их на установку травмозащитно-
го покрытия на детской площадке, 

однако полученной суммы для это-
го недостаточно. Поэтому сегодня 
коллектив ТСЖ «Дом на Каче» гото-
вится принять участие в новом кон-
курсе на лучшее товарищество соб-
ственников жилья в Красноярске. 
И у организации есть все шансы на 
победу, ведь благоустройство  — 
лишь малая составляющая того 
объема задач, которые она решает.

— Наша ежедневная работа на-
правлена на то, чтобы собственни-
кам квартир в нашем доме жилось 
уютно и комфортно, — подчерки-
вает Людмила Дмитриевна. — Люди 
ходят друг к другу в гости, видят, как 
строятся новые дома с красивыми, 
удобными подъездами. Конечно, им 
хочется видеть нечто подобное и 
у себя. Мы стараемся учитывать все 
пожелания, которые высказываются 
на общих собраниях, хотя это не про-
сто — один хочет видеть во дворе 
детскую площадку, другой — вело-
сипедную дорожку, третьему необ-
ходимо ограждение территории. Но 
чтобы выполнить тот или иной вид 
работ, нам нужно получить 67% го-
лосов собственников. При этом как 
ТСЖ мы можем рассчитывать только 
на собственные ресурсы. Тем ценнее 
для нас возможность участвовать и 
побеждать в городских конкурсах.

Несмотря на все сложности, 
в  этом году сотрудники товари-
щества «Дом на Каче» установили 
ограждение и автоматические во-
рота для въезда автомобилей, обо-
рудовали детскую мини-площадку, 
разместили антивандальные почто-
вые ящики и украсили территорию 
двора декоративными вазонами. Но 
главное, оснастили все подъезды 

дома мощными энергосберегаю-
щими светильниками, обеспечив не 
только эффективное освещение, но 
и экономию электроэнергии. В бли-
жайших планах компании — уста-
новить в подъездах пластиковые 
тамбурные двери и выполнить кера-
могранитное напольное покрытие. 
Также необходимо решить пробле-
му с подачей горячей воды в летний 
период времени — поскольку дом 
тупиковый, сложности с циркуляци-
ей возникают каждый сезон, однако 
обращения в ресурсоснабжающую 
организацию результатов пока не 
дали. Возможно, они появятся после 
того, как к решению проблемы под-
ключится городская прокуратура.

— В связи с юбилеем Железно-
дорожного района желаю его жи-
телям и всем красноярцам актив-
нее участвовать в благоустройстве 
нашего замечательного города, лю-
бить его и украшать. А начинать луч-
ше всего с собственного двора. Ведь 
так приятно после трудового дня, 
автомобильных «пробок» и давки 
в  автобусе оказаться в небольшом 
зеленом оазисе чистоты и красоты, 
сотворенном вашими собственны-
ми руками, — убеждена Людмила 
Дмитриевна. — А представителям 
районной и городской администра-
ций желаю продолжать хорошую 
традицию, чаще устраивать подоб-
ные мероприятия, чтобы вовлекать 
жителей в этот процесс, приучать за-
ботиться о собственном комфорте  
и красоте Красноярска. 

Зеленый  
оазис мегаполиса

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

По итогам первого в Красноярске конкурса на самый 
благоустроенный район представители Железнодо-
рожного одержали победу в нескольких номинаци-
ях. Лучшим двором района признана придомовая 
территория по адресу ул. Северо-Енисейская, 44г, со-
держание которой осуществляет ТСЖ «Дом на Каче». 
На  протяжении 10 лет, с тех пор как жилое здание 
сдано в  эксплуатацию, управляющая организация 
обеспечивает комфортные условия проживания соб-
ственников квартир в этом доме, большое внимание 
уделяя вопросам благоустройства.

Людмила Колкова,  
председатель правления  

ТСЖ «Дом на Каче», г. Красноярск

г. Красноярск
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В число жилых домов, подведом-
ственных жилищной управля-
ющей компании Железнодо-

рожного района (а их насчитывается 
более 450 общей площадью свыше 
1,4 млн кв. м), входят самые разно-
образные здания — от деревянных 
домиков на 5–7 квартир до элитных 
кирпичных многоэтажек. Специали-
сты компании «Жилкомресурс» ус-
ловно делят свой район на четыре 
сектора, в каждом из которых пре-
обладает свой тип домов и, соответ-
ственно, свои проблемы. Первый из 
них расположен в границах ул. Ко-
пылова и Мечникова, включая Нико-
лаевку. Многие жилые здания здесь 
строились хозспособом, когда круп-
ные предприятия привлекали своих 
сотрудников к строительно-монтаж-
ным работам, а затем эти же сотруд-
ники становились владельцами соб-
ственноручно построенного жилья.

— Иногда жители в таких домах 
лучше нас знают проблемы, кото-
рые в них возникают, — рассказыва-
ет директор УК «Жилкомресурс» 
Владимир Селецкий.  — Напри-
мер, жалуются на холод в квартирах 
в зимнее время, хотя дом на первый 
взгляд добротный, кирпичный. Но 
люди-то знают, что между внутрен-
ней и внешней стенами из кирпи-
ча никакого утеплителя нет, только 
строительный мусор.

Не менее проблемный жи-
лой фонд расположен на другой 
территории Железнодорожного 

района  — по ул. Калинина. Двух-
этажные деревянные дома были по-
строены более полувека назад как 
временное жилье, но многие экс-
плуатируются до сих пор. Есть на-
дежда, что в ближайшее время эта 
проблема будет решена, ведь не за 
горами Универсиада, а ул. Калини-
на станет одной из центральных при 
проведении этого спортивного ме-
роприятия. Кроме того, уже сегодня 
часть домов (№ 72/2, 72/4, 72/6, 72/8) 
включена в список аварийных жи-
лых зданий, которые подлежат рас-
селению в 2014 году.

Немало устаревшего жилфонда 
находится в части района, относя-
щейся к историческому центру Крас-
ноярска. Работу управляющей ком-
пании в домах на ул. Карла Маркса, 
Мира, Ленина, Железнодорожников, 
осложняет то, что практически везде 
первые этажи оборудованы под не-
жилые помещения. В результате со-
трудникам УК зачастую закрыт до-
ступ в подвалы зданий. Однако если 
происходит авария, виноваты оказы-
ваются именно они, ведь обслужива-
ние подвальных помещений и распо-
ложенного там оборудования входит 
в обязанности «управленцев».

Еще одна проблема данной тер-
ритории — большое количество па-
мятников архитектуры, многие из 
которых даже в отреставрирован-
ном состоянии становятся голов-
ной болью представителей отрасли 
ЖКХ. Два года назад городская адми-
нистрация приняла решение не сно-
сить ветхие строения по ул. Горько-
го (дома № 11, 13, 15, 17), а сохранить 

их как элемент деревянной жилой 
застройки Красноярска рубежа ХIХ-
ХХ веков. Обслуживание нескольких 
из этих зданий легло на плечи кол-
лектива УК «Жилкомресурс». Спектр 
задач тот же, что и в любом много-
квартирном доме, но их решение 
значительно осложняется тем, что 
жилье крайне ветхое и нуждается в 
постоянном контроле со стороны 
специалистов.

Тем не менее, со своей задачей 
они справляются на «отлично». Так, по 
итогам проводившегося в этом году 
общегородского конкурса на самый 
благоустроенный район в номина-
ции «Лучший фасад дома, здания» по-
беду одержал трехэтажный дом № 19 
по ул. Горького 1950 года постройки, 
обслуживание которого также осу-
ществляет «Жилкомресурс». Кроме 
того, организация заняла второе ме-
сто в номинации «Лучший двор, бла-
гоустроенный с  активным участием 
жителей» (ул. Менжинского, 14б).

Еще один проблемный участок 
района — ул. Ломоносова. Жилых 
зданий здесь не много, но сложность 
в том, что они расположены в непо-
средственной близости от объек-
тов Красноярской железной дороги, 
а многие даже находятся на террито-
рии вагонного депо.

— Долгие годы предприятие 
безвозмездно снабжало эти дома 
необходимыми ресурсами, — обра-
щается к истории главный инже-
нер УК «Жилкомресурс» Сергей 
Дорохов. — Сегодня делать это да-
ром железнодорожники не готовы, 
но и напрямую заключать договоры 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

Железнодорожный район — средоточие архитектурных и 
исторических памятников Красноярска. Здесь расположе-
ны дом-музей Петра Красикова, римско-католический ко-
стел, известный большинству красноярцев как органный зал, 
мемориальный комплекс на Красной площади, храм Святого 
Апостола Луки и другие объекты культурного наследия. Исто-
рическую ценность представляют и многие жилые дома рай-
она, но мало кто задумывается о том, как сложно содержать 
этот жилой фонд в достойном эксплуатационном состоянии. 
На протяжении ряда лет, несмотря на многочисленные нестан-
дартные трудности, с этой задачей успешно справляется кол-
лектив подразделения ГУК «Жилфонд» — УК «Жилкомресурс».

«Жилкомресурс»:    
границы ответственности

Владимир Селецкий,  
директор УК «Жилкомресурс»,  

г. Красноярск
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с собственниками не хотят. Ведь го-
раздо проще передать управление 
этим фондом в руки УК и уже с нее 
требовать полной оплаты за предо-
ставляемые ресурсы. А то, как управ-
ляющая организация будет собирать 
плату с жильцов, никого не волнует. 
Между тем уже сегодня мы сотруд-
ничаем с целым рядом ресурсоснаб-
жающих компаний, в числе которых 
ТГК-13, «КрасКом», «КрасТЭК», элек-
тровагоноремонтный завод (ЭВРЗ). 
Включение в этот список еще одного 
игрока только осложнит ситуацию.

Действительно, на территории 
Железнодорожного района прохо-
дят инженерные сети многих «ре-
сурсников», что порождает неразбе-
риху в обслуживании, управлении, 
тарифной политике. Тем более что 
состояние инженерной инфраструк-
туры района с точки зрения изно-
шенности далеко от идеального. На-
пример, сложности возникли при 
подготовке к предстоящему зимне-
му периоду на ул. Северо-Енисей-
ской, которая является тупиковой. 
Если раньше в систему отопления по-
ступала подогретая вода из обратки с 
ЭВРЗ, то сегодня подачу ресурса обе-
спечивает построенная Краснояр-
ской теплотранспортной компанией 
насосно-подогревающая станция.

— К сожалению, на сегодняшний 
день параметры в домах на этой ули-
це не соответствуют заявленным — 
63 и 48 градусов, а минимальная 
температура горячей воды долж-
на быть 70 градусов, — констатиру-
ет главный инженер УК «Жилкомре-
сурс». — Виновата в этом в конечном 
итоге управляющая компания, хотя 
что мы можем сделать? У нас нет ко-
тельной, чтобы обеспечить жителей 
горячей водой, и бойлеры мы поста-
вить не можем.

В рамках подготовки к отопитель-
ному сезону компании пришлось 
столкнуться и с другими трудностя-
ми. Несмотря на то, что все необхо-
димые работы по приведению ин-
женерных сетей и оборудования в 
состояние готовности были прове-
дены качественно и в срок, проверя-
ющие органы нашли несоответствие 
требованиям приказа, в соответ-
ствии с которым эти работы выпол-
няются. В частности, управляющая 
компания имеет право на получение 
акта готовности к работе в осенне-
зимний период 2014-2015 годов при 
условии отсутствия задолженности 
за поставленную тепловую энергию 
(мощность) перед ресурсоснабжаю-
щими организациями.

— Наше предприятие действи-
тельно имеет задолженность перед 
«ресурсниками», — признает Влади-
мир Селецкий. — Но при этом никто 

не учитывает, что долг жителей пе-
ред управляющей компанией со-
ставляет 260 млн рублей. Причем 
еще пять месяцев назад он равнялся 
160 млн. А до каких размеров он вы-
растет к концу года? Ресурсные орга-
низации требуют с нас деньги через 
суды, и мы в свою очередь вынуж-
дены прибегать к этой мере в отно-
шении жителей. Но даже выигран-
ный суд — не гарантия того, что мы 
получим средства от собственника. 
Нередко даже вмешательство судеб-
ных приставов не дает результатов, 
нам приходится довольствоваться 
ответом: «Имущество должника не 
найдено».

Специалисты УК подчеркивают: 
следует помнить не только об ответ-
ственности сотрудников жилищно-
коммунального хозяйства перед го-
рожанами, но и об ответственности 
самих собственников жилья. Ведь за-
частую они заботятся только о лич-
ном комфорте, забывая о том, что 
жизнь в многоквартирном доме под-
чинена определенным правилам. 
И если один собственник нарушает 
их — например, устанавливает в сво-
ей квартире батарею в 22 секции, то 
система дает сбой во всем доме.

Кроме того, по мнению сотруд-
ников управляющей компании, кор-
ректировки требует существующая 
система ремонта домов. Так, фор-
мирование фонда капитального ре-
монта имеет смысл, если речь идет 
о новых зданиях. А для домов, кото-
рым ремонт потребуется в ближай-
шее время, более целесообразно 
исходить не из имеющегося объема 
средств, а из состояния самого дома.

— На этапе формирования пе-
речня требуемых работ нам задают 
вопрос: «Сколько средств накопле-
но на счету дома?» — делится Сер-
гей Дорохов. — Но это не резуль-
тативный подход. Сначала нужно 
понять, какие ремонтные работы 
нужно провести в первую очередь, 
а без каких можно пока обойтись, 
и, отталкиваясь от этой информа-
ции, просчитывать объем финан-
сирования. Кроме того, необходи-
мо, чтобы жители сами понимали 
важность всех мероприятий. Ведь 
сегодня по закону УК не может вы-
полнить ни один вид работ, кро-
ме экстренных, без согласования 
с собственниками. Поэтому ответ-
ственность жителей очень важна. ®

г. Красноярск, ул. Озерная, 30/1
тел.: 275-87-65, 275-87-62, 275-87-59

факс 275-87-61
e-mail: priem.jkr@krasguk.ru, www.krasguk.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский провел рабочее совещание с членами правительства и подрядчика-

ми, отвечающими за проведение работ по строительству четвертого автомобильного моста через Енисей. На сегодняшний день 
в русловой части моста и на правобережной эстакаде завершены работы по устройству всех 15 опор. Об этом губернатору до-
ложил руководитель управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Вячеслав Цышук. По его словам, в русле реки 
установлено около 300 из 773 м пролетного строения. Завершен монтаж металлоконструкций правобережной эстакады длиной 
500 м. На левобережной развязке уже готовы 14 из 24 опор, а на правобережной развязке — 12 из 20 опор.

Основные виды работ, которые проводятся в настоящее время, связаны с монтажом металлоконструкций. Большую часть де-
талей поставляет Назаровский завод. Предприятие четко выполняет все установленные сроки. Однако часть контракта на по-
ставку 1,5 тонны металлоконструкций для русловой части моста заключена с компанией «Мостовик» из Омска. На сегодняшний 
день предприятие находится в нестабильном финансовом положении. Виктор Толоконский дал поручение руководству компа-
нии «Сибмост» держать ситуацию на контроле и четко отслеживать риски с возможной задержкой поставки металлоконструкций.

Возникли проблемы и у компании ОАО «МРСК Сибири». На территории строительной площадки четвертого моста до сих пор 
находятся две линии электропередачи. В будущем они будут мешать возведению дорожных объектов. Начать перенос конструк-
ций за территорию стройки специалисты компании должны были еще летом, однако к работам приступили только в октябре. По 
словам заместителя генерального директора — директора «Красноярскэнерго», филиала ОАО «МРСК Сибири», Александра Бу-
торова, отчитаться о переносе ЛЭП энергетики будут готовы 15 декабря. Специалистов управления автомобильных дорог такой 
срок не устроил. Виктор Толоконский обозначил другую дату — ЛЭП должны перенести за территорию строительной площадки 
не позднее 5 декабря.

Также пока решены не все проблемы, касающиеся сноса частных строений, расположенных в зоне строительства моста. За все 
время работ из муниципальной собственности были выкуплены 54 земельных участка, еще 31 находится в стадии оформления не-
обходимых юридических бумаг, 5 дел — на рассмотрении в суде. Виктор Толоконский попросил специалистов как можно оператив-
нее решить вопрос с передачей земли в краевую собственность. Это позволит не затягивать сроки строительства моста. В завер-
шении совещания Виктор Толоконский отдельное внимание уделил вопросам строительства развязок при съезде с моста как на 
левобережье, так и на правом берегу. По его словам, специалисты министерства транспорта края и управления автомобильных до-
рог должны еще раз проработать схемы развязок, которые соединят мост с жилыми кварталами правого и левого берегов. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ АВТОПАРКА  
6 октября и.о. министра транспорта края Сергей Еремин вручил ключи от специализирован-

ной дорожной техники представителям филиалов государственного предприятия «КрайДЭО». 
Погрузчики, экскаваторы, автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы — все-
го 14 машин отправится в районы края. Новая техника будет содержать и ремонтировать феде-
ральные, краевые и муниципальные дороги в Канском, Березовском, Саянском, Богучанском, Ры-
бинском, Тасеевском и Кежемском районах.

— От состояния парка техники напрямую зависит качество выполняемых дорожных работ. 
Губернатор края особое внимание уделяет дорожному вопросу. Он поставил перед нами зада-
чи обеспечить на должном уровне сохранность автомобильных дорог края, а также улучшить их 
техническое состояние. Современные машины будут хорошим стимулом для максимально каче-
ственного содержания и ремонта дорог, — сказал Сергей Еремин.

Это уже не первая партия специализированных машин, полученных подразделениями «Край-
ДЭО» с начала года. Всего в текущем году парк дорожной техники филиалов увеличился на 43 ма-
шины. При поддержке краевого министерства транспорта на основании инвестиционного плана 
предприятия в «КрайДЭО» с 2012 года действует программа по обновлению парка дорожной тех-
ники. Всего за три года в 16 филиалов по всему краю поступило более 170 единиц спецтехники. 

Красноярский край: дорожно-транспортный вопрос

www.krskstate.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ 
2 октября состоялось заседание краевой комиссии по безопасности дорожного движения. За последние несколько месяцев в регионе 

был зафиксирован всплеск аварийности на дорогах. После ДТП на пересечении улиц Ленина и Горького, в результате которого погибли два 
пешехода, Виктор Толоконский подписал распоряжение о разработке и принятии дополнительных мер в области обеспечения безопасно-
сти на дорогах. На заседании представители ГИБДД и члены правительства региона совместно обсудили, что нужно сделать для того, чтобы 
снизить аварийность на дорогах.  Заслушав оперативную информацию, губернатор Виктор Толоконский отметил, что в Красноярске очень 
много левосторонних поворотов. Они затрудняют движение по городу, а также заставляют автолюбителей пересекать полосу встречного 
движения, что часто становится причиной аварий на дорогах. Глава региона поручил сотрудникам ГИБДД рассмотреть возможность закры-
тия наиболее опасных из них. Помимо этого, Виктор Толоконский отметил, что сотрудники ГИБДД должны участвовать в процессе отвода 
земельных участков под строительство новых зданий, чтобы просчитывать дорожную ситуацию с учетом ввода новых объектов. На сове-
щании также шла речь об установке дополнительных камер видеонаблюдения на дорогах. Сейчас в крае установлено 94 прибора, однако 
этого недостаточно. По предварительным данным специалистов, в ближайшее время требуется приобрести еще как минимум 85 приборов 
слежения за дорогами, на что потребуется выделение дополнительных средств из бюджета региона.    

РАЗМЕТКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
В 2014 году дорожная разметка с помощью специальной краски была нанесена на 4600 км краевой сети автодорог, что больше прошло-

годних объемов на 7,5%. Разметку из термопластика, по сравнению с прошлым годом, стали применять чаще на 28,5%. Шумовибрационны-
ми полосами оснастили 7 потенциально опасных участков автодорог. Кроме того, на проезжей части появилось 26 предупреждающих ду-
блирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети», а также 26 запрещающих дублирующих дорожных знаков «Ограничение 
максимальной скорости движения» и «Обгон запрещен». Разметка из термопластика, в том числе цветного, была применена на 170 пеше-
ходных переходах. В этом году 10246 световозвращателей по типу «кошачий глаз» появились на продольной и осевой линиях, а также на 
пешеходных переходах для обозначения пешеходного коридора в темное время суток. Кроме того, дорожники продолжили наносить над-
писи «Переходишь? Убедись в безопасности» в населенных пунктах на пешеходных переходах. В 2014 году появилось 20 таких надписей на 
10 пешеходных переходах. Активно используется на краевых дорогах и единственная в нашем регионе демаркировочная машина для уда-
ления горизонтальной разметки «Гидробластер FALCH». В этом году с помощью этой машины было удалено 3500 кв. м дорожной разметки, 
нанесенной краской, и 350 кв. м разметки из термопластика. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
По данным Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю (КрУДор), в этом году на ремонт дорог регионального значе-

ния из краевого бюджета выделено более 1 млрд 625 млн рублей. На эти средства были произведены работы на 75 объектах в разных 
районах края. Как отметили в КрУДоре, в первую очередь ремонтировались дороги с высокой интенсивностью движения. К самым круп-
ным из них относятся трассы Красноярск-Енисейск, Ачинск-Ужур-Троицкое, Шарыпово-Ужур-Балахта, Канск-Абан-Богучаны, Мотыгино-
Широкий Лог и ряд других. В общей сложности было отремонтировано более 200 км дорог. Кроме полномасштабного ремонта на доро-
гах края производилось восстановление дорожного покрытия сплошным слоем асфальта, на что было выделено еще 200 млн рублей. 
На эти деньги восстановлено 84 км дорожного покрытия. Объем ямочного ремонта в линейном выражении составил 14 км дорог. Таким 
образом, общая протяженность отремонтированных дорог регионального значения в 2014 году составила 345,8 км.

Помимо дорог, в текущем году ремонтные работы производились на 22 мостах, общая протяженность которых составила 500 м. 
К наиболее крупным объектам можно отнести мосты через реки Суразовка в Бирилюсском, Чиндат в Тюхтетском, через Сереж в Ужур-
ском и Берешь в Шарыповском районах. На ремонт мостов бюджет в этом году израсходовал около 370 млн рублей.

Что касается строительства новых дорог, то эти проекты в крае пока приостановлены по причине высокой инвестиционной состав-
ляющей и, как следствие, нехватки средств в бюджете. Однако в КрУДоре отметили, что в этом году будет продолжен один из самых мас-
штабных дорожных проектов последних лет — реконструкция трассы Красноярск–Железногорск. Сейчас объявлен тендер на осущест-
вление работ, подрядчик должен определиться уже в конце октября. Также в этом году планируется начать подготовительные работы на 
участке трассы в районе поселка Терентьево. Ввод в эксплуатацию участка запланирован на 2015 год. Относительно перспектив дорож-
ной отрасли края на ближайшие годы стоит отметить, что в настоящее время действует государственная программа «Развитие транс-
портной системы на 2014–2016 годы». Общий объем бюджетных ассигнований на ее реализацию в плановом периоде составит более 
45 млрд рублей (около 15 млрд на каждый год). 

ОТКРЫТИЕ ТРАССЫ   
В Нижнеингашском районе открылось движение транспорта на участке федеральной ав-

томагистрали М-53 «Байкал», на обходе пос. Нижняя Пойма. В торжественном открытии доро-
ги после ремонта принял участие министр транспорта Сергей Еремин. Напомним, этот обход 
был последним грунтовым участком федеральной трассы в Красноярском крае. За полтора 
года на границе с Иркутской областью было построено 11 км современной дороги с шестью 
мостами различной сложности и протяженности, выполнено переустройство двух нефтепро-
водов. Кроме того, был смонтирован один из основных объектов — путепровод через Транс-
сибирскую железную магистраль. Его монтаж осуществлялся в ночное время суток с учетом 
корректировки графика движения поездов от Калининграда до Владивостока. Во время ра-
бот дорожники столкнулись со сложными геологическими условиями — болотистой местно-
стью и грунтовыми водами. Учитывая эти особенности, при строительстве были использова-
ны георешетки, подкюветный дренаж и другие современные технологии и материалы.

— Понимая значимость объекта, работы на нем велись в круглосуточном режиме. Эту доро-
гу ждали как водители, так и жители поселка. Теперь сельчане смогут вздохнуть спокойно: тран-
зитный транспорт уйдет с поселковых улиц, а значит, улучшатся экология и безопасность, — от-
метил на торжественной церемонии открытия министр транспорта Сергей Еремин. www.krskstate.ru
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— Какие изменения транспорт-
ной схемы города предстоят в свя-
зи с проведением Универсиады?

— Загруженность основных ма-
гистралей в Красноярске уже сей-
час очень высока, как и количество 
многокилометровых городских ав-
тобусных маршрутов. Между тем 
перед нами стоит задача увели-
чивать провозную способность и 

качество перевозок. Если говорить 
о стратегиях, то к концу года будут 
утверждены генеральный план го-
рода и комплексная транспортная 
схема краевого центра. На основе 
этих документов планируется раз-
работать концепцию развития пас-
сажирского транспорта до 2019 
года (с учетом проведения Все-
мирных студенческих игр) и с пер-
спективой до 2033 года, поскольку 
именно этот рубеж обозначен как 
итоговый в новом генплане. Пра-
вительством края также утвержде-
на комплексная краевая програм-
ма по подготовке инфраструктуры 
города к проведению Универси-
ады. В ее рамках предполагается 

провести обновление подвижно-
го состава в автопарках муници-
пальных предприятий-перевозчи-
ков, а также капитальный ремонт 
трамвайных путей, замену части 
кабельных и контактных сетей 
МП  «Горэлектротранс» и другие 
мероприятия.

— Планируется ли все-таки оп-
тимизировать продолжитель-
ные маршруты, и как показали 
себя в деле пересадочные карты?

— Нам осталось подключить к 
системе пересадочных карт 13 из 
85 маршрутов городского обще-
ственного транспорта. Мы плани-
руем, что до конца года вся сеть бу-
дет работать по этому алгоритму, 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив  
администрации  
г. Красноярска, 
Иван Юхименко

Развитие системы городских пассажирских перевозок  
в Красноярске определит комплексная транспортная 
схема, которая будет разработана до конца этого года. 
Однако уже сегодня немало сделано для оптимизации 
работы автобусов и электротранспорта на городских 
маршрутах. И многое предстоит изменить в преддверии 
Всемирных студенческих игр. Об этом рассказывает за-
меститель главы города — руководитель департамента 
транспорта администрации Красноярска Игорь Ким.

Алгоритмы    
городских перевозок

Игорь Ким,  
руководитель департамента 
транспорта администрации  

г. Красноярска
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включая городскую электричку. 
Как приняли это новшество горо-
жане? В целом, динамика впечат-
ляет. На сегодняшний день уже 
более 11 тысяч пассажиров еже-
дневно пользуется возможностью 
совершить вторую поездку в тече-
ние 90 минут и получить скидку 
2 рубля. А в апреле, когда мы толь-
ко запускали транспортную карту, 
ее каждый день задействовали не 
больше 2 тысяч красноярцев. Что 
касается оптимизации многокило-
метровых маршрутов, то по ито-
гам общественных обсуждений 
было принято решение пока отка-
заться от этой идеи. Но очевидно, 
что в дальнейшем этого избежать 
не удастся, ведь сама транспорт-
ная схема города будет суще-
ственно меняться с вводом новых 
объектов, прежде всего четвер-
того моста через Енисей. Продол-
жительность маршрутов будет 
зависеть от развития дорожной 
инфраструктуры, строительства 
новых транспортно-пересадоч-
ных узлов, конечных остановоч-
ных пунктов.

— К слову о конечных остано-
вочных пунктах, каковы итоги 
городской программы их рекон-
струкции?

— Эту программу реализует 
департамент городского хозяй-
ства администрации Краснояр-
ска. В общей сложности установ-
лено более 30 мобильных станций 
для отдыха экипажей, и сейчас 
фактически у каждого маршрута 
хотя бы на одной конечной оста-
новке есть такой модуль. Кроме 

того, установлены мобильные туа-
летные кабины, которыми могут 
пользоваться как сотрудники, об-
служивающие маршруты, так и 
пассажиры. 

Программа сформирована 
благодаря участию жителей го-
рода, в рамках общественно-
го обсуждения не раз подни-
мавших этот вопрос. Теперь он 
в основном решен. Есть и дру-
гие примеры того, как инициа-
тивы находят конкретное вопло-
щение. На сайте администрации 
города уже завершен опрос о 
едином цветовом решении для 
всего подвижного состава, вы-
ходящего на городские маршру-
ты. Большинство красноярцев 
отдали предпочтение зеленому 
и белому цветам. И перевозчики 
примут это во внимание, приоб-
ретая новую технику. 

— Это в перспективе, а что 
делать пассажиру, если он ви-
дит небезопасную с виду или 
грязную «маршрутку»?

— Ситуации, когда част-
ные перевозчики выпускают в 
рейс автобусы в подобном со-
стоянии, к сожалению, не редки. 
Каждый предприниматель, пла-
нирующий оказывать такие ус-
луги, подписывает с городской 

администрацией договор, в со-
ответствии с которым обязуется 
обеспечивать выпуск на маршрут 
только технически исправных и 
соответствующих установлен-
ным требованиям транспорт-
ных средств. Нарушение грозит 
штрафом, но это крайняя мера. 
Сначала, если транспортное 
средство не имеет надлежащего 
вида, владелец получит соответ-
ствующее предписание, и уже за-
тем его могут привлечь к адми-
нистративной ответственности. 
Ежемесячно в краевом центре 
проводится более 20 проверок 
общественного транспорта. Спе-
циалисты оценивают не только 
санитарное состояние машин. 
Нередко перевозчики пренебре-
гают и другими правилами пере-
возки пассажиров: проезжают 
остановки, не объявляют оста-
новочные пункты, не соблюда-
ют расписание движения, курят 
в салоне. Каждое выявленное 
нарушение тщательно докумен-
тируется, составленные прото-
колы направляются в админи-
стративные комиссии. Жесткий 
контроль и обратная связь с пас-
сажирами — таким образом дей-
ствительно можно добиться но-
вого качества перевозок. 

 Ежедневно 11 тыс. пассажиров в 
Красноярске совершают вторую поезд-
ку, пользуясь пересадочными картами
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Строительство троллейбусной 
линии в краевом центре на-
чалось в 1956 году. А спустя 

три года заработало первое депо и 
было открыто два троллейбусных 
маршрута: № 1 по направлению от 
Железнодорожного вокзала до ул. 
Просвещения (Старобазарная пло-
щадь, ныне площадь Мира) протя-
женностью 4,3  км и № 2, путь ко-
торого пролегал от вокзала до 
аэропорта и составлял 7,1 км. Спу-
стя год был открыт маршрут № 3 
«Красная площадь  — Комсомоль-
ский городок», а в 1962 году трол-
лейбусы объединили Комсомоль-
ский и Студенческий городки. 
Несколько позже машины пош-
ли по четвертому маршруту  — до 

кирпичного завода на ул. Калини-
на. В 1970-м троллейбусные линии 
соединили пр. Свободный с мкр 
Зеленая Роща. 

В 1980 году в Октябрьском рай-
оне было введено в эксплуата-
цию троллейбусное депо № 2 на 
150 машин. Маршруты электро-
транспорта продлили до Севе-
ро-Западного района. В 1991 году 
открылось движение до мкр Се-
верный. Почти одновременно с 
этим был изменен маршрут № 12, 
соединявший левый и правый бе-
рег по Октябрьскому мосту — до 
этого он ходил по сложной коль-
цевой траектории от Спортза-
ла до Аэровокзала, затем на мост 
и снова на Спортзал. В 2007 году 

троллейбусный маршрут № 2, сле-
довавший от Железнодорожно-
го вокзала до Междугородного 
автовокзала был закрыт в связи 
с большим количеством дубли-
рующего транспорта. В 2010 году 
та же судьба постигла маршрут 
№ 6 «Ж/д вокзал — Ветлужанка» 
по причине нерентабельности. 
В 2013 году был сокращен маршрут 
№ 8, перевозивший пассажиров из 
Студгородка в мкр Северный.

Зато в 2012 году возобновил ра-
боту троллейбус № 15 «БСМП  — 
Спортзал», путь которого проле-
гает по линии существовавшего 
ранее маршрута № 3 с той лишь 
разницей, что он следует по пр. 
Свободный вместо ул. Копылова. 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Для Красноярска, как и любого крупного города, электротранспорт является необ-
ходимым звеном транспортной системы. К сожалению, в последнее время в общем 
объеме перевозок значительно снизилась доля «рогачей» — троллейбусов. Причин 
тому множество: устаревший парк техники, линии, дублирующие маршруты авто-
бусов, дорожные заторы… Между тем среди всех видов городского пассажирского 
транспорта троллейбус занимает особое место: он более маневренный, чем трамвай, 
и более экономичный, экологически безопасный и долговечный, чем автобус. Сегод-
ня самое время вспомнить об этих и других его преимуществах — 5 ноября исполня-
ется 55 лет с того дня, как на улицы Красноярска вышел первый троллейбус.

Юбилей      
красноярского троллейбуса
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Сегодня это самое протяженное 
(17,3 км) из восьми действующих 
направлений движения троллей-
бусов в Красноярске. Для срав-
нения — в 2000 году в городе на-
считывалось 16 маршрутов. По 
данным на конец 2014 года в Крас-
ноярске осталось 147,5 км кон-
тактной сети, количество транс-
портных единиц составляет 
120 троллейбусов.

— Сегодня на улицах краево-
го центра неоспоримое преиму-
щество получили коммерческие 
автобусы, на их долю приходится 
до 70% пассажироперевозок, — 
констатирует директор МП «Гор- 
электротранс» Владимир Боло-
тин. — Однако я уверен, что буду-
щее все-таки за электротранспор-
том и троллейбусами в том числе. 
Не секрет, что уже сегодня эко-
логия Красноярска вызывает се-
рьезные опасения, одна из глав-
ных причин — обилие выхлопных 
газов. В этих обстоятельствах сле-
дует вспомнить, что троллей-
бус  — самый экологичный вид 
транспорта после метро. Евро-
па вообще постепенно отказыва-
ется от использования двигате-
лей на углеводороде и переходит 
на электрические. Современные 
троллейбусы имеют гарантийный 
срок более 14 лет, а значит, их экс-
плуатационный ресурс достига-
ет 25–30 лет. Также в настоящее 
время существуют модификации 
троллейбусов с автономным хо-
дом. Батареи подзаряжаются во 
время езды от контактной сети, и 
после полной зарядки их ресурс 
позволяет проехать в бесконтакт-
ном режиме несколько десятков 
километров.

К сожалению, пока краснояр-
ским пассажирам о таком чуде тех-
ники можно только мечтать. Среди 
имеющегося парка машин выделя-
ется 20 моделей АКСМ-321 завода 
«Белкоммунмаш», укомплектован-
ных отдельными аккумуляторны-
ми батареями, что обеспечивает 
автономный ход до 500 м. Однако 
большая часть подвижного соста-
ва троллейбусных депо изношена 
на 80%. Поступления новой техни-
ки происходят не регулярно. Бла-
годаря стараниям сотрудников МП 
«Горэлектротранс» многие маши-
ны, чей эксплуатационный ресурс 
значительно превышен, остают-
ся на ходу и по-прежнему отправ-
ляются на линии. Своими силами 
работники предприятия прово-
дят капитально-восстановитель-
ный ремонт, разрешенный регла-
ментом министерства транспорта, 
продляя срок службы троллейбу-
сов еще на несколько лет. Конечно, 
денег на это уходит немало, но все 
же меньше, чем на приобретение 
новых машин.

Сегодня к троллейбусам, как и 
к любому другому общественно-
му транспорту, предъявляются со-
временные требования. Их эффек-
тивность оценивается не только по 
количественным показателям, та-
ким как число перевезенных пас-
сажиров. Большое внимание уде-
ляется уровню предоставляемого 

комфорта. Транспорт должен быть 
доступен всем категориям граж-
дан, включая детей, инвалидов, 
пожилых людей. Так, в моделях 
АКСМ-321 помимо низкого пола 
имеется функция дополнитель-
ного опускания кузова во время 
остановки. В средней двери име-
ется аппарель для заезда инвали-
дов-колясочников, специальное 
место для таких людей предусмо-
трено и в салоне на средней пло-
щадке. Кроме того, в салоне новых 
троллейбусов установлено табло-
маршрутоуказатель, которое не 

Владимир Болотин,  
генеральный директор  

МП «Горэлектротранс»,  
г. Красноярск

 Первое троллейбусное депо в 
Красноярске открылось в 1959 году, 
второе, на 150 машин, — в 1980-м
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только фиксирует остановки, но и 
сообщает другую информацию, на-
пример, температуру окружающей 
среды. Также салоны оснащены со-
временными отопительными при-
борами, что в условиях сурового 
сибирского климата особенно ак-
туально.

— Существенное обновление 
подвижного состава планирует-
ся в рамках подготовки к Универ-
сиаде, — делится планами Вла-
димир Болотин. — Большая роль 
отводится электротранспорту, 
в  том числе троллейбусным лини-
ям, и  в  новом варианте генераль-
ного плана Красноярска. Главным 
образом прокладка новых линий 
будет происходить в северо-за-
падном направлении, куда должен 

развиваться весь город. Надеемся, 
что экономические условия позво-
лят реализовать эти масштабные 
проекты.

Охватить весь город сетью 
троллейбусных линий планирова-
лось еще в 1950-е. Однако в годы 
перестройки от этих планов при-
шлось отказаться. И исторически 
сложилось так, что троллейбусы 
ходили только по левобережной 
части краевого центра. Правда, 
одно время действовал маршрут 
через Октябрьский мост, но он 
был закрыт в связи с малой вос-
требованностью  — сразу после 
въезда на правый берег троллей-
бусы разворачивались и отправ-
лялись в обратный путь. Одно 
из перспективных направлений 

развития этого направления 
транспортной сети Красноярска 
является строительство троллей-
бусной линии по маршруту Ок-
тябрьский мост  — ул. Мичури-
на — ул. Павлова — ул. им. 60 лет 
Октября — ул. Матросова. Так-
же рассматривается возмож-
ность прокладки троллейбусной 
линии по пр. им. газеты «Крас-
ноярский рабочий», от ХМЗ че-
рез ул. им. 60 лет Октября до ОАО 
«Красфарма» с возможным даль-
нейшим продлением по ул. Сверд-
ловской до парка флоры и фауны 
«Роев ручей».

Что касается левобережной 
сети, то здесь перспективно стро-
ительство кольцевой троллей-
бусной линии между главным 
корпусом Сибирского федераль-
ного университета и Студгород-
ком, мкр Северный (ул. 9 Мая), 
мкр Покровский, ул. Шахтеров и 
далее по ныне существующим се-
тям до мкр Ботанический. Кро-
ме того, строящийся четвертый 
мост также будет оборудован 

 Развитие электротранспорта мо-
жет помочь в решении экологической 
проблемы, актуальной для города

ЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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троллейбусными сетями. Реали-
зация данной программы потре-
бует немалых капиталовложений. 
Но в конечном итоге это обеспе-
чит значительное повышение ка-
чества обслуживания пассажиров 
за счет улучшения скоростных 
возможностей и оптимизации 
движения по городским маги-
стралям независимо от дорожной 
ситуации и состояния транспорт-
ных потоков.

Но это дело будущего. А пока 
муниципальное предприятие «Гор-
электротранс» работает в стабиль-
ном режиме. Ежедневно на улицы 
города выходит 80–85 троллей-
бусов, которые ведут по маршру-
там опытные водители. По словам 
Владимира Болотина, средний воз-
раст водительского состава око-
ло 45 лет. Причем нередко в каби-
нах троллейбусов можно увидеть 
не только мужчин, но и женщин. 
Сначала представительницы сла-
бого пола зарекомендовали себя 
как отличные вагоноважатые, 
а затем с трамваев пересели на 

безрельсовый электротранспорт. 
В годы Великой Отечественной  
войны они успешно заменяли 
ушедших на фронт водителей-муж-
чин и со временем прочно утвер-
дились в этой профессии. 

— Приходит на предприятие и 
молодежь — выпускники профес-
сионального училища № 56, но не 
так много, как хотелось бы, — от-
мечает директор МП «Горэлектро-
транс». — Около 50% отсеивается 
на этапе прохождения практики. 
Дорожная ситуация в Краснояр-
ске складывается не лучшим об-
разом, и многие не выдерживают 
такой нагрузки. Текучесть кадров 
составляет порядка 23%. Остро 
ощущается нехватка кондукто-
ров. В перспективе мы планируем, 

как и весь мир, отказаться от кон-
дукторской системы оплаты про-
езда. Определенные шаги в этом 
направлении уже делаются —  
внедрены социальная, транспорт-
ная и универсальная электрон-
ная карты. Количество пассажи-
ров, которые пользуются этими 
ресурсами, постоянно увеличива-
ется. В  связи с юбилейной датой, 
55-летием выхода на линию перво-
го троллейбуса, желаю коллективу 
МП «Горэлектротранс» здоровья, 
долгих лет жизни, успехов в работе 
и оптимистичного взгляда в буду-
щее! Пусть каждый ваш трудовой 
день будет праздничным! Уверен, 
наше предприятие будет успешно 
развиваться, и все перспективные 
проекты воплотятся в жизнь! 

 Ежедневно на улицы лево-
бережной части краевого цен-
тра выходит 80–85 троллейбусов

г. Красноярск
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— Виктор Михайлович, пред-
приятие инвестирует средства в 
обновление подвижного состава, 
что уже приобретено?

— Департамент транспорта горо-
да Красноярска поставил перед нами 
такую задачу, и мы ее выполняем. На 
маршруте № 99 подвижной состав в 
настоящее время обновлен полно-
стью. Мы остановили свой выбор на 
автобусах городского класса марки 
ПАЗ 320412 — это новая модифика-
ция, имеющая ряд преимуществ. На 
них установлена автоматическая ко-
робка передач. В целом автобус не 
громоздкий, маневренный, и для пас-
сажиров он удобнее: теплее, что до-
стигается за счет включения допол-
нительных отопительных приборов, 
с накопительной площадкой в пе-
редней части салона, более удобны-
ми креслами. Вместимость — до 70 
человек. Стоимость каждого автобу-
са составляет 2,6 млн рублей. В общей 
сложности мы приобрели 28 машин, 
часть из них — в рамках программ 
утилизации. На замену ушло 1,5 года. 
Сумма инвестиций в новый автопарк 
составила 70 млн рублей с учетом 
банковских процентов.

— Насколько востребованы 
и  эффективны сегодня многоки-
лометровые маршруты, как 85-й?

— № 85 — востребованный 
маршрут с продуманной логисти-
кой. Он существует много лет, и люди 
к нему привыкли. Исторически так 
сложилось, что в нашем городе са-
мые протяженные в России маршру-
ты общественного транспорта. Одна-
ко именно это обстоятельство делает 
красноярских перевозчиков наибо-
лее уязвимыми, когда происходит 
очередной рост цен на топливо и за-
пасные части. В начале 2014 года 
была предпринята инициатива, свя-
занная с сокращением нескольких 
наиболее протяженных маршрутов, 
однако горожане высказались про-
тив. Фактически, проголосовав про-
тив укорачивания самых протяжен-
ных в стране маршрутов, красноярцы 
голосовали за самую высокую в Рос-
сии стоимость проезда! Это теорети-
чески. Практически все, конечно, не 
так. В большинстве российских горо-
дов-миллионеров тарифы на проезд 
в общественном транспорте перева-
лили за 20 рублей, а в некоторых до-
стигли 30-ти.

— Вы хотите сказать, что 
в  Красноярске нужно ввести пла-
ту 30 рублей за проезд в автобусе?

— Нет, я хочу сказать, что некото-
рые реформы в маршрутной сети го-
рода все же нужны, если мы не хотим 

выйти на лидирующие позиции по ве-
личине тарифа по стране. Например, 
нет смысла гонять восемь автобусных 
маршрутов до Академгородка! Часть 
из них без особых проблем для пасса-
жиров можно укоротить, сделав ко-
нечную остановку в Студгородке. 

— Как решается проблема 
с площадками под конечные оста-
новочные пункты, они удобны?

— Есть сложности, и то, с чем 
мы постоянно сталкиваемся, впол-
не очевидно является отражением 
другой острой проблемы краево-
го центра, связанной с уплотняю-
щей застройкой. Жилые дома у нас 
в большинстве проектируются без 
достаточного числа парковочных 
мест, удобных и логичных проездов, 
в целом без учета связи с городской 
схемой общественного транспор-
та. Например, наше предприятие 
работает на маршруте №  20, кото-
рый обслуживает жителей ново-
го мкр Покровский. Очевидно, что 
при планировке этого жилого ком-
плекса вопросы транспортной до-
ступности не стали приоритетом ни 
для проектировщиков, ни для за-
стройщиков. Сегодня мы вынужде-
ны, минуя Покровский (поскольку 
площадки для организации конеч-
ного остановочного пункта возле 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

В Красноярске самым массовым пассажирским видом транспорта являются автобусы, 
доля которых в общей структуре перевозок составляет 89%. На многих протяженных 
городских маршрутах пропускная способность в «узких местах» снижается на 90%, а 
время в пути возрастает в 1,5–2 раза. И это один из худших показателей среди регио-
нальных центров СФО. О проблемах заторов на улицах краевого центра и их послед-
ствиях, правах и безопасности пассажиров, а также о тарифной политике и обновле-
нии парка автобусов рассказывает директор ООО «Автобаза «Турист» Виктор Сидоров.

Право   
на свободу передвижения

img-fotki.yandex.ru
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 директор ООО «Автобаза 

«Турист», г. Красноярск

г. Красноярск

комплекса нет), выходить на 2-ю 
Брянскую и завершать маршрут в 
районе кардиоцентра. С точки зре-
ния экономики это нецелесообраз-
но, как и с точки зрения комфорта 
пассажиров. Вместо того чтобы раз-
вернуться в Покровском и везти 
людей дальше по маршруту, мы те-
ряем 10–15 минут, добираясь до ко-
нечной остановки, причем потреб-
ность в услуге перевозчика на этом 
участке минимальная. Пассажиры в 
итоге испытывают неудобства. Надо 
сказать, что Покровский  — не ис-
ключение, такая ситуация, к сожа-
лению, типична для красноярских 
новостроек. Возвращаясь к уже за-
тронутой теме заторов на улицах, 
подчеркну, что ошибки при проек-
тировании и застройке зачастую 
осложняют ситуацию с пропускной 
способностью основных городских 
транспортных артерий.

— А если говорить об адресах 
такой застройки в логистике ва-
ших маршрутов?

— Я назвал бы несколько «узких 
мест». В районе перекрестка ул. Кар-
ла Маркса и Сурикова очень напря-
женный участок, где пропускная 
способность низкая в течение все-
го рабочего дня, а не только в часы 
пик. Потенциально можно было бы 
расширить проезжую часть, но зда-
ние торгово-офисного центра по 
ул. Карла Маркса, 73а, построенное 
вплотную к магистрали, не остав-
ляет такой возможности. Другой 
пример  — жилой центр «Кода» на 
ул.  78-й Добровольческой бригады, 
который находится почти на 10 м 
ближе к проезжей части, чем другие 
строения, расположенные на этой 
стороне улицы. Названные комплек-
сы введены в эксплуатацию в тече-
ние 10 последних лет, но ведь есть 
и те, что еще только проектируют-
ся, причем с аналогичными ошиб-
ками. Необходимо остановить ре-
ализацию таких проектов, которые 
сужают дорожные просветы города 
и делают невозможным расширение 
проезжей части в будущем. 

Что такое ограничение пропуск-
ной способности улиц? Это нару-
шение прав и свобод граждан. И те 
люди, которые принимают решения 
по этим вопросам, по сути, распоря-
жаются нашими правами и свобода-
ми. Иногда от таких решений в конеч-
ном итоге зависит жизнь человека, 
его безопасность, если речь идет, на-
пример, о своевременном прибытии 
скорой помощи, полиции, пожарной 
команды. Поучаствовав в заседаниях 
многих городских комиссий, я столк-
нулся с равнодушием многих чинов-
ников к этой проблеме, не все видят 
ее приоритетные основы.

— Какие меры помогли бы раз-
грузить красноярские улицы, и 
что является помехой?

— Главная угроза для качества 
жизни будущих поколений горо-
жан — это лобби застройщиков, не 
думающих об интересах горожан, и 
«лояльность» к ним руководства го-
рода. Нормативная база, регламен-
тирующая ширину дорожных про-
светов, количество парковочных 
мест, площади дворов, к сожале-
нию, либо отсутствует, либо устаре-
ла, либо попросту обходится при за-
стройке целых районов! Северный, 
Ботанический, Покровский — об-
разцы наплевательского отношения 
к интересам горожан: машину там не 
поставить, по двору ни пройти, ни 
проехать. Конечные остановки для 
автомобильного и электрического 
общественного транспорта также не 
предусмотрены!

Самое страшное то, что ошибки 
существующей в городе «все разре-
шительной» системы практически 
неисправимы в будущем. Нужно бу-
дет в дальнейшем построить какое-
то количество детских садов, объ-
ектов культуры, спорта, парков, 
сделать конечную остановку для об-
щественного транспорта, а свобод-
ного пространства для этого нет! Все 
«съели» ненасытные «квадратные 
метры» строительного лобби! 

Не расширить уже больше ул. Ле-
нина, Мира, Вейнбаума, пр. Свобод-
ный и другие магистрали. Но сейчас 
создавать аналогичные проблемы 
в новых микрорайонах безответ-
ственно! По Центральному, Желез-
нодорожному, Октябрьскому, Со-
ветскому районам уже невозможно 
спокойно проехать, а строитель-
но-административная машина все 
копает, все втыкает и втыкает но-
вые многоэтажки, не обременяя 
себя обеспечением транспортной 
доступности. Так город продолжа-
ет многоэтажную застройку райо-
на, прилегающего к ул. 9 Мая от ул. 
Шахтеров до Авиаторов. В то же вре-
мя в этот район уже проблемно по-
пасть со стороны центра и наоборот. 
Улицы Партизана Железняка, Шах-
теров, Аэровокзальная, 78-й Добро-
вольческой бригады, Авиаторов уже 
не справляются с существующим 
транспортным потоком!

— Видите ли вы реальные 
пути выхода из сложившейся си-
туации? 

— Нужно остановить это безоб-
разие! Для начала осознать степень 
важности и глубину проблемы. В 
Красноярске принята концепция, 
которая предусматривает ком-
плекс мероприятий, направлен-
ных на обеспечение транспортной 

доступности, в том числе строи-
тельство развязок на ул. 2-й Брян-
ской, Брянской и Калинина, на 
ул. Авиаторов с выходом на Север-
ное шоссе. Но этого с учетом про-
ведения Универсиады в 2019 году 
явно не достаточно. Каждый день 
в городе на маршруты выходит бо-
лее 1200 автобусов, трамваев и 
троллейбусов. Количество личных 
автомобилей ежегодно увеличи-
вается на 30 тыс. единиц. Прогнози-
ровать динамику развития пробле-
мы и принимать меры надо было 
еще 7–10 лет назад, но этот вопрос 
оставили без внимания. Как след-
ствие происходит лавинообразное 
накопление проблем с транспорт-
ной доступностью и пропускной 
способностью улиц. Нельзя повто-
рять ошибки стратегического пла-
нирования сегодня. 

Конечно, придется принимать 
непопулярные меры, которые к тому 
же потребуют больших финансовых 
вливаний. Надо убирать с улиц вы-
работавшие свой ресурс личные 
транспортные средства и выводить 
грузовой трафик за пределы горо-
да. Необходим скорейший ввод до-
полнительных мостов. Но помимо 
таких масштабных проектов есть 
возможность разгрузить улицы и с 
меньшими затратами. Скажем, на те-
кущий момент в Советском районе 
светофоры отрегулированы таким 
образом, что дают преимущества 
продольным улицам — Молоко-
ва, Алексеева, 9 Мая, а это негатив-
но влияет на дорожную ситуацию в 
районе Октябрьского моста. Пере-
настройка светофорных объектов 
могла бы дать положительный эф-
фект. Транспортная инфраструкту-
ра города — тема № 1 для Краснояр-
ска, и это должны понимать те люди, 
которые имеют власть изменить и 
улучшить положение. 
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За годы существования пред-
приятие претерпело мно-
жество изменений. Глядя на 

здание на ул. Аэровокзальной, 
в котором находится ЗАО «Авто-
экспресс», сложно поверить, что 
некогда оно входило в комплекс 
старого аэропорта и выполня-
ло функции багажного отделе-
ния. Благодаря усилиям коллек-
тива компании оно превратилось 
в удобный функциональный объ-
ект, где созданы комфортные ус-
ловия как для пассажиров, так и 
для перевозчиков. Сегодня Крас-
ноярский автовокзал, один из 
наиболее красивых и современ-
ных в России, успешно выстраи-
вает отношения с перевозчиками, 
которых насчитывается более 100, 
и обеспечивает отправку свыше 
6 тыс. пассажиров каждый день.

В соответствии с требовани-
ями, предъявляемыми к между-
народным автовокзалам, обо-
рудован зал ожидания: имеется 
необходимое количество билет-
ных касс, общественных туалетов 
и пунктов питания, помещение 
по организации приема багажа, 

а также удобные места для пас-
сажиров, ожидающих своих рей-
сов, комната матери и ребенка, 
медицинский пункт. В зале уста-
новлены экраны с расписанием, 
камеры наблюдения, действует 
система оповещения. Со сторо-
ны мкр Взлетка ведутся работы 
по возведению крытого навеса из 
прозрачного поликарбоната, при-
званного защитить посетителей 
вокзала от дождя, снега и паляще-
го солнца. С его появлением они 
смогут совершать посадку в авто-
бусы при любых погодных услови-
ях, не испытывая неудобств.

Уже сегодня работа автовокза-
ла организована с применением 
современных технологий, внед-
рение которых является важной 
составляющей повышения эф-
фективности предприятия в це-
лом. Это позволяет постоянно по-
вышать уровень качества услуг 
и развивать новые виды обслужи-
вания с целью повышения ком-
форта и безопасности пассажиров. 
Так, сегодня в соответствии с  фе-
деральным законом все автобу-
сы (в первую очередь те, которые 

обслуживают маршруты дальнего 
следования) оснащены оборудова-
нием системы позиционирования 
ГЛОНАСС. Информация о местопо-
ложении транспорта поступает в 
диспетчерскую, так что у сотрудни-
ков автовокзала есть возможность 
отследить перемещения того или 
иного автобуса, связаться с води-
телем, а при необходимости орга-
низовать помощь.

Это тем более актуально, что 
предприятие постоянно расширя-
ет географию перевозок. Самые 
дальние направления на террито-
рии края — Кодинск, Раздолинск, 
Северо-Енисейск, Богучаны, Ер-
маковское, Нижняя Пойма, Ниж-
не-Ингашский район. За пределы 
края автобусы отправляются в Кы-
зыл, Кемерово, Барнаул, Томск, Но-
вокузнецк. Есть маршруты продол-
жительностью 10, 24 и 36 часов: 
Павлодар, Усть-Каменогорск, Биш-
кек. Маршрутная сеть ЗАО  «Ав-
тоэкспресс» активно развивает-
ся, ежегодно пополняясь новыми 
перспективными автобусными ли-
ниями и направлениями, востре-
бованными у пассажиров. Так, с 1 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив ЗАО 
«Автоэкспресс», 
Иван Юхименко

Большие расстояние между населенными пунктами — одна из географических 
особенностей Сибири. Стабильное транспортное сообщение между городами на-
шего края обеспечивает ЗАО «Автоэкспресс» — крупнейший оператор пассажир-
ских перевозок на пригородных, междугородных и межобластных направлениях. 
Не случайно здание Красноярского автовокзала расположено почти в самом серд-
це мегаполиса. Ежедневно отсюда уходят и сюда стекаются автобусные маршруты 
из самых отдаленных районов края и соседних регионов.

Транспортный   
магнит города
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марта 2014 года открылся новый 
маршрут «Красноярск  — Братск» 
(действует продажа билетов до 
населенных пунктов Тайшет, Ниж-
неудинск, Тулун), а с 1  октября 
ежедневно выезжают автобусы в 
направлении Новосибирска.

Особое внимание коллектив 
предприятия уделяет вопросам 
безопасности пассажиров. В нача-
ле года на вокзале установили обо-
рудование для досмотра входящих 
в него людей. Турникеты и рам-
ки-металлоискатели появились на 
всех входах в здание, как на глав-
ном, так и на дополнительных. Ря-
дом с ними круглосуточно дежу-
рят сотрудники полиции, которые 
наблюдают за ситуацией. А въезды 
на территорию автовокзала охра-
няются частными предприятиями.

Постоянно повышается каче-
ство предоставления услуг за счет 
внедрения нового оборудования, 
современных компьютерных про-
грамм и информационных техно-
логий. Начиная с прошлого года 
в полном объеме работает элек-
тронная справочная — в  кругло-
суточном режиме диспетчеры 
предоставляют по телефону не-
обходимую информацию. С 1998 
года успешно функционирует еди-
ная информационная система 
«Автовокзал», позволяющая в ав-
томатизированном режиме ве-
сти продажу автобусных билетов 
по всем направлениям в сети ав-
токасс Красноярского края, а так-
же на некоторые межсубъектные 
и международные маршруты. По-
мимо этого система позволяет осу-
ществлять диспетчерские функции 
и вести отчетность, в том числе по 
льготным категориям пассажиров.

Сотрудники ЗАО «Автоэкс-
пресс» отмечают, что горожане 
стали активнее пользоваться ин-
тернет-ресурсом предприятия, бо-
лее востребованной стала услуга 
покупки и бронирования билетов 

через сайт. На сегодняшний день 
с помощью интернета реализова-
но 18729 билетов. А с апреля те-
кущего года приобрести билеты 
на автобусы в прямом и обрат-
ном направлении можно через 
систему «Платежка», сервисы ко-
торой доступны как красноярцам 
(1800 терминалов), так и жителям 
всего края (800 терминалов).

Также в 2013 году совместно с 
Барнаульским автовокзалом вне-
дрена программа «Е-Автовокзал», 
позволяющая подключать к про-
даже билетов автовокзалы и ав-
тостанции во всех населенных 
пунктах России. Программный 
комплекс представляет собой 
многофункциональную систему 
комплексной автоматизации всех 
основных сфер деятельности, та-
ких как реализация билетов, ад-
министрирование маршрутов 
и рейсов, управление правила-
ми продажи, работа справочной 
службы и т.д. В настоящее время 
подходит к завершающей стадии 
проект по централизации авто-
вокзалов городов Барнаул, Ново-
сибирск, Кемерово, Томск.

Наряду с обеспечением хо-
рошей пропускной способности 
предприятие стремится повы-
шать уровень комфорта пасса-
жиров и улучшать их информа-
ционное обслуживание, но не 
последнюю роль в повышении 
эффективности и безопасности 
перевозок играет создание удоб-
ных условий для водителей. На 
Красноярском автовокзале име-
ется несколько отдельных ком-
нат, где водители могут отдохнуть 

и выспаться после многочасово-
го рейса. Всего оборудовано 30 
спальных мест, есть отдельная 
комната для приема пищи, рабо-
тают пункты предрейсового ме-
дицинского осмотра.

— Эти простые меры помо-
гают повысить безопасность на 
дорогах и сводят к минимуму 
процент аварий по вине водите-
лей, заснувших за рулем,  — под-
черкивает Владимир Никитин, 
генеральный директор ЗАО 
«Автоэкспресс». — В профес-
сиональный праздник, День ав-
томобилиста, желаю коллегам 
здоровья, счастья, успехов в ра-
боте, достижений в реализа-
ции задуманных планов и про-
ектов, финансовой стабильности 
и  благополучия! А  всем нашим 
пассажирам — доброго пути! 

Владимир Никитин,  
генеральный директор  

ЗАО «Автоэкспресс», г. Красноярск

 Ежедневно Красноярский автовокзал 
обеспечивает отправку по разным марш-
рутам свыше шести тысяч пассажиров
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Программа распространяется 
на автомобили, собранные в 
России, причем речь идет не 

только об отечественных марках 
авто, но об иностранных компани-
ях, имеющих в нашей стране соб-
ственные сборочные мощности. 
Как отметил глава Минпромторга 
РФ Денис Мантуров, средства на 
реализацию программы выделе-
ны из лимитов, которые были пе-
рераспределены в ведение Мин-
промторга с других направлений.

Изначально отечественная 
программа утилизации старых 

автомобилей была разработана 
исходя из положительного опыта 
аналогичных программ в других 
странах. Например, в Германии 
за утилизацию старых авто в 2014 
году выдают 2,5 тыс. евро, и бла-
годаря подобным мерам прода-
жи автомобилей выросли на 30%. 
При обмене старого автомоби-
ля на новый в США и вовсе мож-
но получить до 4,5 тыс. долларов.

Насколько действенным ока-
жется этот способ господдерж-
ки автопрома в условиях «пада-
ющего» рынка продаж машин 

будет понятно только на финише 
программы, но некоторые итоги 
можно подвести уже сегодня. На-
пример, ОАО «АвтоВАЗ»  за пер-
вые пять дней сентября продал 
3,6 тыс. автомобилей. А в общей 
сложности по программе ути-
лизации автомобилей 2014 года 
в сентябре было реализовано 
14283 автомобиля LADA. По схе-
ме trade-in за тот же период про-
дано 1129 машин. Всего програм-
мой утилизации автомобилей 
за сентябрь-октябрь восполь-
зовалось более 30 тыс. человек. 

Текст: Александр 
Белов С 1 сентября в России возобновлена государственная программа утилизации автомоби-

лей, которая продлится до 31 декабря 2014 года. За этот срок планируется реализовать 
порядка 170 тыс. новых машин. На эти цели из бюджета выделено 10 млрд рублей. Про-
грамма работает по измененным условиям. Минимальный возраст устаревшей техни-
ки, которую до конца года можно отправить в утилизацию, составляет теперь не 10 лет, 
как раньше, а шесть. Кроме того, по новым условиям скидку можно получить, сдав ав-
томобиль не только на утилизацию, но и по системе trade-in у дилера (такая скидка тоже 
полагается в случае, если автомобилю больше 6 лет).

Утилизация —    
экономный вариант

infmas.msk.ru
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Дилеры основных иностранных 
автопроизводителей также по-
казали стабилизацию продаж в 
сентябре. Например, компания 
Renault в целом по России сокра-
тила поставки в сентябре, после 
старта программы утилизации, на 
10,7%. А в августе данное сокра-
щение составило 18%. 

Красноярские дилеры так-
же оценивают промежуточные 
результаты работы новой про-
граммы. Она по факту помогла 
сформировать на многие модели 
привлекательные для покупате-
лей цены. Судите сами: государ-
ственная скидка составляет 50 
тыс. рублей, однако многие ди-
леры добавляют к ней собствен-
ные бонусы, которые варьиру-
ются в зависимости от модели. 
Например, программа утилиза-
ции от Ford с учетом действую-
щих специальных предложений 
позволила клиентам в октябре 
получить скидку от 50 тыс. ру-
блей на минивены Ford S-MAX и 
Ford Galaxy до 140 тыс. при по-
купке Ford Focus. Максимальная 
скидка от УАЗ составила 120 тыс. 
рублей. Она распространяется 
на автомобили UAZ Pickup, UAZ 

Cargo и коммерческий грузовой 
ряд UAZ.

По оценкам дилеров, меха-
низм реализации программы 
стал проще, чем в 2010-2011 го-
дах: требуется меньше доку-
ментов, можно сдавать маши-
ны разных классов, в том числе 
грузовой транспорт и автобусы. 
Кроме того, теперь программа 
распространяется на юридиче-
ские лица, чего не было в пер-
вом проекте.

— Это позволило нам обно-
вить парк автобусов предприя-
тия, — отмечает генеральный ди-
ректор ООО «Автобаза «Турист» 
Виктор Сидоров.  — Сдав уста-
ревшие модели ПАЗ, мы останови-
ли свой выбор на автобусах город-
ского класса марки ПАЗ 320412. 
Это новая модификация, имеющая 
ряд существенных преимуществ, в 
том числе большая вместимость, 

дополнительные обогревательные 
приборы, автоматическая короб-
ка передач. Стоимость каждого ав-
тобуса составляет 2,6 млн рублей. 
В общей сложности мы приобрели 
28 машин, часть из них благодаря 
программе утилизации смогли ку-
пить со скидкой.

Интересно, что возможность 
сдавать устаревшие грузовые ав-
томобили и взамен покупать но-
вые со скидкой может быть исполь-
зована и по лизинговым схемам. 

— До 31 декабря завод  
«КамАЗ» осуществляет програм-
му утилизации с предоставлени-
ем скидки на приобретение ново-
го автомобиля в размере 350 тыс. 
рублей, — поясняет замести-
тель директора ООО «Красно-
ярский автоцентр КамАЗ» по 
продажам Александр Гизату-
лин. — Для участия необходимо 
иметь бывшее в употреблении 

 Из бюджета Минпромторга РФ на нуж-
ды программы утилизации в 2014 году 
будет выделено около 10 млрд рублей 
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автотранспортное средство (ве-
сом 3,5 тонны и более) старых 
годов выпуска, находившееся в 
собственности покупателя свы-
ше шести месяцев. Есть и до-
полнительные возможности. За-
вод «КамАЗ» привлек к участию в 
этой программе собственную ли-
зинговую компанию, были раз-
работаны достаточно выгодные 
условия. Это предложение заин-
тересует тех, кто хочет восполь-
зоваться моментом и обновить 
технику, но не имеет на руках 
всей нужной для этого суммы. 
Автомобили КамАЗ можно по-
лучить в лизинг, сделав только 
предварительный платеж в раз-
мере 5% от стоимости техники. 
Отмечу, что, хотя активность на 
рынке не слишком высока, инте-
рес к таким предложениям есть. 
Чтобы использовать эти воз-
можности, клиенту надо снять 
свой автомобиль с учета в связи 

с утилизацией в органах ГИБДД, 
получив соответствующую справ-
ку. После этого обратиться в одну 
из занимающихся утилизацией 
компаний, список которых одоб-
рен заводом «КамАЗ». Стоит отме-
тить, что в этот перечень вошли 
только организации, имеющие 
необходимую лицензию. Затем, 
имея на руках справку из ГИБДД 
и акт об утилизации, клиент на-
правляется в дилерский центр, 
где мы оформляем акт купли-про-
дажи со скидкой. 

Многие красноярцы и жите-
ли края уже успели оценить пре-
имущества программы trade-in. 
Условия ее таковы: прежде все-
го автомобиль должен быть про-
изведен на территории РФ, затем 
требуется согласие дилера при-
нять подержанный автомобиль 
в зачет стоимости нового. Слож-
ности могут возникнуть при не-
полной его комплектации. После 

этого нужно дождаться регистра-
ции розничной продажи автомо-
биля дилером в период действия 
специального предложения.

В целом можно седлать вы-
вод, что программа утилизации 
по версии 2014 года в большей 
степени ориентирована не на ре-
циклинг устаревшей техники, а 
на оживление автомобильного 
рынка. При этом судьба сданных 
в утилизацию автомобилей не 
совсем ясна. Во время реализа-
ции предыдущей программы ав-
товладельцы России сдали про-
изводителям и дилерам 600 тыс. 
единиц техники, а официально 
утилизирована лишь половина из 
них. Дальнейший путь остальных 
остался за рамками официаль-
ных данных. Возможно, часть из 
них вернулась на вторичный ры-
нок уже в виде запчастей. Меж-
ду тем, как показывает европей-
ский опыт, бизнес на утилизации 
может быть вполне прибылен, 
при этом в переработку попадает 
до 95% деталей. У нас же система 
переработки старых авто пока не 
выстроена. Интересный факт: мы 
продаем за рубеж отработанные 
покрышки и ввозим оттуда рези-
новую крошку, которая идет на 
покрытие детских площадок.

Сейчас в Красноярске дей-
ствуют только две компании, ко-
торые предоставляют услуги 
утилизации: «Красмаш» и «Втор-
мет-Бугач». Однако каких-либо 
проблем с этой процедурой не 
возникает. В заключение стоит 
заметить, что вопрос обновления 
автопарка в Красноярске стоит 
довольно остро, как и проблема 
загрязнения окружающей среды 
откровенно устаревшими авто-
транспортными средствами. По 
состоянию на начало этого года 
количество автомобилей (легко-
вые, грузовые, автобусы) старше 
15 лет составило более 40% от их 
общего числа. В коммерческом 
сегменте эта доля еще выше. 

 В ходе реализации предыдущей про-
граммы утилизации автовладельцы России 
обменяли свыше 600 тыс. единиц техники

www.kia.ru
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Мастера
экстремального вождения

Текст: Алина Ли Фото: архив ИД «Реноме»

11 октября на территории санатория «Красноярское Заго-
рье» при поддержке лиги экстремальной техники «Алли-
гатор» прошел финальный турнир «Короли бездорожья». 
Эта четвертая, заключительная гонка сезона определила 
Короля 2014 года, а также Рыцарей, которых на этот раз, 
в отличие от предыдущих состязаний, ожидала настоящая 
гонка на выживание — полуторачасовая езда по болоти-
стой местности. Перед каждым стояла одна цель — про-
ехать как можно большее количество кругов и не про-
пустить ни одного из четырех контрольных пунктов на 
трассе длиной 2100 м. Победили сильнейшие и те, кому 
удалось сберечь своих «железных коней» до финиша.

Помимо основного заезда участникам было предложено 
пройти специальный «разогревочный» этап — ориенти-
рование и завоевать «Кубок Шамана» — приз от главно-

го судьи соревнований Виктора Юнусова. На состязание было 
заявлено девять участников, которым предстояло взять девять 
пунктов. Совпадение? Возможно, ведь это «Кубок Шамана», и на 
этом этапе можно было ожидать любых, самых неожиданных 
поворотов. Но если боец силен, он силен во всем, и никакие за-
говоры против него не помогут. Подтведили это и итоги этапа. 
Первое место занял Дмитрий Зубрицкий, в прошлом Король 
бездорожья и Рыцарь 2014 года. Его результат — 12 мин. 30 сек.

В 13:00 стартовал основной заезд. По традиции первыми на 
старт вышли дети и девушки, которые двигались по облегчен-
ной трассе. Среди детей места распределились следующим об-

разом: в возрастной категории «до 10 лет» первое место занял 
Игнат Винников, второе — Матвей Прядко; в  категории «10–
16 лет» первое место у Марка Прядко, второе  — у Анастасии 
Герц. Из присутствующих на состязании девушек поучаствовать 
вызвались Маргарита Прядко, возглавившая гонку и впослед-
ствии ставшая Принцессой бездорожья. Второе место доста-
лось Ольге Прядко, будущей Королеве бездорожья 2014 года.

Вслед за девушками на линию старта выстроились по клас-
сам Рыцари на своих «железных конях». Был дан масс-старт, и 
все участники устремились навстречу победе. Предугадать ис-
ход этапа не мог никто, ситуация менялась каждую минуту. Так, 
лидер прошлой гонки в классе side-by-side — экипаж семьи 
Прядко — сошел с трассы из-за технической неисправности 
(обрыв ремня вариатора). В результате первое место взял эки-
паж Дмитрия Зубрицкого, преодолевший 20 кругов.

В классе «Квадро китайцы», преодолев 25 кругов, первое место 
завоевал 17-летний Дмитрий Орлов, самый молодой участник во 
взрослом зачете. В классе «Квадроциклы до 650 куб. см» лидером 
стал Алексей Прядко с результатом 26 кругов. В классе «Квадроци-
клы до 750 куб. см» максимальное количество кругов (27) прошел 
Михаил Прядко. В классе «Квадроциклы 800 куб. см» на высшую 
ступень пьедестала поднялся Алексей Тяпин (24 круга). Он един-
ственный в своем классе сумел прий-ти к финишу без поломки. В 
результате проверки участников на физическую подготовку в луч-
ших традициях физкультурной минутки (подтягивания, отжима-
ния, упражнения на пресс) самым выносливым был признан Дми-
трий Орлов, получивший почетный титул «Рыцарь бездорожья». 

Но главная интрига состязания  — кто же станет Королем? 
Лидерам сезона 2014 года предстояло сразиться в импрови-

зированной драг-битве, на время толкая предоставленный ор-
ганизаторами квадроцикл по дистанции 60 м. В этом нелегком 
деле участникам помогали девушки. Члены победившего эки-
пажа — Александр и Ольга Прядко — получили звания Короля 
и Королевы бездорожья. 

На торжественном банкете, завершившем мероприятие, 
каждому из лидеров турнира были вручены заслуженные при-
зы от партнеров, в числе которых лига экстремальной техни-
ки «Аллигатор», компания «Аляска», посуда и аксессуары для 
кухни Gipfel, сеть салонов часов и подарков «Сибтайм», сеть 
супермаркетов «Командор», охранное агентство «Тамерлан», 
спорт-отель «Дивный», «Экстрим центр» г. Ачинска, экипиров-
ка Dragonfly, защитная пленка на автомобили Aura Pro. Инфор-
мационные партнеры: радиостанция «Авторадио», RMS, журна-
лы Renome, ProAuto, RedSleds, газета «Говорит Красноярск». 
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ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

Удаленность от «материка» — 
еще одна важная особенность, 
во многом определяющая ре-

жим работы дорожников. Самым 
доступным способом доставки гру-
зов в поселок является «зимник», 
путь по которому пролегает по тай-
ге, болотам, скованным льдом ре-
кам и занимает от четырех дней и 
более, в  зависимости от готовно-
сти ледовых переправ и состояния 
транспортного средства. Попасть в 
эти труднодоступные места можно 
по воздуху, но такая возможность 
есть не всегда. Каждый год в Эвен-
кии горят леса, из-за пожаров поле-
ты прекращаются, поскольку в усло-
виях сильного задымления пилоты 
лишены возможности видеть взлет-
но-посадочную полосу. Например, 
летом 2013 года в населенном пун-
кте был введен режим ЧС — ды-
мовая завеса накрыла аэропорт, а 
вследствие сильнейшей засухи об-
мелели реки, так что на несколько 
недель жители Туры оказались пол-
ностью оторваны от «большой зем-
ли».

Доставить необходимые строи-
тельные материалы, новую техни-
ку, детали для вышедших из строя 

машин можно и водным транспор-
том, но период навигации по Ниж-
ней Тунгуске непродолжительный. 
Первые баржи отправляются по 
реке только в июне, а к строитель-
но-ремонтным работам специали-
сты ООО «Дорожник» приступают в 
мае. К этому времени у них должно 
быть все необходимое для того, что-
бы за недолгий строительный сезон 
успеть привести в порядок улично-
дорожную сеть поселка.

Ежегодно на протяжении 10  лет 
коллектив предприятия решает за-
дачу по благоустройству дорог в 
Туре. За это время дорожникам уда-
лось связать воедино все основные 
объекты населенного пункта. Напри-
мер, первой асфальтированной ав-
тотрассой в Эвенкии стали уложен-
ные предприятием в 2004 году 2 км 
дороги, ведущей к зданию районной 
администрации. Помимо собствен-
но покрытия дорог работники ООО 
«Дорожник» выполняют проклад-
ку лотков, труб, строительство во-
допропускных сооружений с учетом 
неоднородности ландшафта и нали-
чия ледяных монолитов в зоне веч-
ной мерзлоты. В целом за прошед-
шие годы более 30 км поселковых 

дорог было обеспечено асфальто-
вым покрытием, о качестве которо-
го свидетельствует тот факт, что се-
годня, как и в первые сезоны после 
укладки, на его поверхности не уви-
дишь больших трещин или призна-
ков стираемости и колейности.

— И все же со временем даже 
самое качественное покрытие при-
ходит в негодность, — отмечает ге-
неральный директор ООО «До-
рожник» Сергей Геренко. — А 
значит, появляется необходимость 
проводить мелкий ремонт, обеспе-
чивать содержание дорог на хоро-
шем уровне, чтобы в условиях се-
верного климата они служили как 
можно дольше. Осложняет ситуа-
цию отсутствие необходимого фи-
нансирования — даже тех средств, 
которые выделяются на содержа-
ние, сегодня уже недостаточно для 
проведения полного спектра ра-
бот, не говоря о строительстве но-
вых дорог, необходимых жителям 
поселка. С каждым годом положе-
ние обостряется, и если в ближай-
шее время оно не изменится к луч-
шему, то все, что было достигнуто 
тяжелым трудом в последние 10 лет, 
канет в Лету.

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

При прокладке дорожного полотна в северных территориях нашего региона, особенно 
на участках вечной мерзлоты, сложные климатические условия диктуют свои правила. 
Об этом не понаслышке знают специалисты ООО «Дорожник», которые более 10 лет за-
нимаются строительством, ремонтом и содержанием дорог в Эвенкии. Работа коллек-
тива предприятия сосредоточена в поселке Тура, расположенном в двух часах лета на 
вертолете от нового географического центра России, вдали от развитой инфраструктуры.

Надежные    
дороги Севера
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Сергей Геренко,  
 генеральный директор  

ООО «Дорожник»,  
п. Тура

Наряду с содержанием дорож-
но-уличной сети пос. Тура специа-
листы ООО «Дорожник» выполня-
ют работы в рамках федеральных 
контрактов, тендер на которые 
выиграло в 2013 году. В соответ-
ствии с требованиями одного из 
них предприятие выполняет ка-
питальный ремонт автомобильно-
го подъезда от районного центра 
до аэропорта протяженностью 17 
км. За прошедшие два сезона боль-
шая часть запланированного объ-
ема была выполнена — обновлен-
ное полотно появилось на участке 
с нулевого километра по девятый. 
Оставшийся отрезок длиной 8 км 
планируется отремонтировать в 
2015 году. Существенно облегчит 
задачу дорожным специалистам 
задел, который они сумели обеспе-
чить на будущее.

— Прошедший сезон был до-
статочно благоприятным, — под-
водит итоги Сергей Геренко. — 
В  летний период пожароопасная 
ситуация сложилась не слишком 
критичная. Зато несколько ослож-
нили ситуацию ливни, в результате 
которых часть дороги размыло — 
неукрепленное полотно не было 
готово принимать такие объемы 
осадков. Затем ситуация стабили-
зировалась, и мы смогли в корот-
кие сроки ликвидировать послед-
ствия разгула стихии. К счастью, 
осенью погода стояла достаточно 
сухая, осадков почти не было. Это 
позволило нам продолжать рабо-
ты достаточно долго — последние 
бригады выехали с объекта в сере-
дине октября. В результате у нас 
появился новый отремонтирован-
ный участок длиной 5 км и задел на 
будущий год более 2-х км.

Вторая федеральная програм-
ма, рассчитанная на 5,5 лет, пред-
усматривает содержание данной 
автомагистрали, соединяющей по-
селок с аэропортом. Очередной ре-
монтно-строительный сезон подо-
шел к концу, и сегодня коллективом 
предприятия ведется подготовка 

к будущему сезону. В ближайшее 
время начнется заготовка гравий-
но-песчаной смеси, поскольку до-
ступ к карьеру, где добываются эти 
материалы, возможен только в хо-
лодный период года — с февра-
ля по апрель. Также ведется закуп-
ка необходимых комплектующих и 
запчастей, которые начиная с янва-
ря будут доставляться в поселок по 
«зимнику».

Стоит отметить, что машин-
ный парк предприятия за послед-
ние годы существенно обновился 
как в  части большегрузной тех-
ники, так и легкового транспор-
та. Только в  прошлом году было 
закуплено несколько десятков 
единиц оборудования, в том чис-
ле 5 КАМАЗов, несколько неболь-
ших погрузчиков, микроавтобус 
для перевозки сотрудников и т.д. 
Одно из последних приобрете-
ний — мощная высокопроизво-
дительная сортировочная дро-
билка, благодаря которой удалось 
решить все производственные за-
дачи. По словам генерального ди-
ректора ООО «Дорожник», объе-
мы работ предприятия с каждым 
годом увеличиваются. Так, на 2015 
год запланировано на 35% боль-
ше, чем в 2014-м. При таких ус-
ловиях нельзя не вкладываться в 
техническое оснащение — финан-
совые вложения в эту сферу необ-
ходимы, чтобы обеспечивать реа-
лизацию всех плановых проектов.

Сегодня предприятие обеспече-
но всем необходимым как в части 
техники, так и в части оборудова-
ния. Оно располагает хорошей про-
изводственной базой: асфальто-
бетонный завод, дробильный цех, 
топливное и битумное хозяйства, 
ремонтно-механические мастер-
ские, токарный цех, лаборатория и 
т.д. Особую гордость ООО «Дорож-
ник» составляет профессиональ-
ный опытный коллектив, костяк 
которого был сформирован в са-
мом начале становления предпри-
ятия. В  2003 году Сергея Геренко, 

работавшего в то время в ГП «До-
рожное ремонтно-строительное 
управление-1», пригласили возгла-
вить новую дорожную организацию 
на севере края. Перспектива рабо-
тать в Эвенкии оказалась заманчи-
вой для сотрудников ДРСУ-1, тем 
более что предприятие в то время 
находилось на грани закрытия, а ав-
торитет Сергея Владимировича сре-
ди коллег был весьма высоким.

— За годы работы коллектив 
практически не менялся, только 
расширялся за счет прихода новых 
специалистов, — отмечает Сер-
гей Геренко. — Содержание дорог 
в условиях Севера — достаточно 
сложная работа, которая под силу 
не каждой, даже крупной органи-
зации. И именно благодаря нали-
чию квалифицированного персо-
нала с опытом работы на подобных 
объектах мы успешно справляем-
ся с поставленными задачами. Всех 
работников ООО «Дорожник» по-
здравляю с профессиональным 
праздником! Желаю нам всем но-
вых интересных и перспективных 
проектов, крепкого здоровья и сил 
для их воплощения в жизнь в не-
легких условиях Севера! 
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ДОСТУПНАЯ ГОСУСЛУГА
Одна из самых «популярных» и востребованных государственных услуг по линии МВД станет доступнее для жителей 

края. С 1 ноября справку о наличии или отсутствии судимости можно будет получить в любом из 20 структурных подразде-
лений Краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Алгоритм совместной работы по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости был тща-
тельно отработан специалистами краевой полиции и МФЦ. В центрах, работающих по принципу «одного окна», с 1 ноября 
можно как подать заявление для получения госуслуги, так и получить уже готовую справку. Обмен необходимой инфор-
мацией между МФЦ и базами данных ГУ МВД будет проходить по защищенным каналам связи в кратчайшие сроки. Совре-
менные центры созданы для упрощения процедур получения гражданами и юридическим лицами массовых, социально 
значимых государственных и муниципальных услуг, а также сокращение сроков их предоставления. На сегодняшний день 
их двери открыты для жителей Красноярска, Назарово, Ачинска, Канска, Заозерного, Тасеево, Лесосибирска, Дивногорска, 
Иланского, Минусинска, Норильска и Дудинки. Филиалы МФЦ работают в поселках Курагино, Нижний Ингаш, Большая Мур-
та, селах Тасеево, Ермаковское и Заозерное. 

РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ
Сотрудники вневедомственной охраны накануне школьных каникул напомнили ученикам первых классов о мерах безопас-

ности на улице и дома. Стражи порядка также рассказали о своих буднях, специфике работы своей службы и ответили на все во-
просы школьников. К огромной радости ребят каждый из них не только смог внимательно рассмотреть специальные средства, 
которыми пользуются сотрудники полиции, но и подержать в руках «боевой арсенал», состоящий на вооружении в подразделе-
нии. Особый интерес дети проявили, когда полицейские показывали приемы по самообороне. В окончании мероприятия поли-
цейские напомнили ребятам о мерах предосторожности и безопасности на улице и дома.

— Первоклассники сейчас переживают адаптационный период. Совсем недавно они стали школьниками. Для них все 
новое, неизвестное. Очень хочется, чтобы этот период оставил в памяти каждого из ребят самые яркие, приятные воспоми-
нания. А главное, чтобы он был для первоклассников безопасным, — отметила заместитель командира батальона № 4 Ма-
рианна Зубрилина. 

ПОМОГИ УЧАСТКОВОМУ  
В рамках Всероссийского конкурса «Народный участковый» волонтеры Молодежного центра 

профилактики наркомании при участии Общественного совета при красноярской полиции про-
вели акцию «Я готов помочь своему участковому!» В одном из гипермаркетов все желающие крас-
ноярцы и гости города смогли поучаствовать во флешмобе и опросе «Готов ли ты помочь своему 
участковому?» В поддержку народных полицейских выступило более 200 жителей. Большинство 
из них пожелали проявить свою активную гражданскую позицию и добровольно помочь стражам 
порядка. Всем, кто соглашался стать помощником участкового, волонтеры предлагали написать 
свое имя на стикере. Желающие оставляли свои отзывы и пожелания на специально подготовлен-
ных плакатах, которые были переданы красноярским участковым уполномоченным.

В Сибирском федеральном университете также прошел флешмоб, организованный при уча-
стии члена Общественного совета при ГУ МВД по Красноярскому краю, проректора СФУ Мак-
сима Румянцева. В холле университета активисты Волонтерского центра исполнили зажи-
гательный танец в поддержку народных полицейских и призвали студентов проявить свою 
гражданскую позицию. В течение получаса более 50 студентов выразили готовность помочь 
своему участковому. Во флешмобе принял участие майор полиции Евгений Спицин, обслужи-
вающий территорию Сибирского федерального университета. 

Красноярский край — обеспечение правопорядка

www.24.mvd.ru
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ЛИКВИДАЦИЯ «ТЕМНЫХ МЕСТ»
Сотрудники полиции по всему краю провели рейды по выявлению темных улиц, которые могут стать местом совершения пра-

вонарушения или преступления. В течение месяца сотрудники патрульно-постовой службы, ГИБДД, участковые уполномоченные 
полиции работали по выявлению неосвещенных участков в своих населенных пунктах. Стражи порядка совместно с представи-
телями органов местного самоуправления и ТСЖ провели 318 проверок, в ходе которых выявлено 556 нарушений освещенности 
улиц и дворовых территорий. Наибольшее количество таких нарушений выявлено на территориях Красноярска (175), Канска (81), 
Лесосибирска (71), Назарово (63) и Шарыпово (61). По материалам собранным сотрудниками полиции, должностным лицам выне-
сено 122 предписания. В настоящее время ОВД края получена информация об устранении 10 нарушений, выявленных в ходе про-
верок. Устранение оставшихся взято на контроль.  

ПРОФИЛАКТИКА ДТП
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», стартовавшего 21 октября, дорожные полицейские Крас-

ноярска выявили более 520 нарушений Правил дорожного движения водителями общественного транспорта. За неделю со-
трудники ГИБДД запретили эксплуатацию 43 автобусов, выпущенных на линию с различными техническими неисправностя-
ми. Из них с 18-ти сняты государственные регистрационные знаки. В рамках административных расследований стражи порядка 
привлекли к ответственности 15 должностных лиц пассажирских автопредприятий. Самыми распространенными нарушения-
ми, допускаемыми водителями автобусов, являются проезд на запрещающий сигнал светофора (64 случая) и нарушения пра-
вил маневрирования (58). Кроме того, указанные участники дорожного движения 30 раз не пропустили пешеходов. Сотрудники 
Госавтоинспекции ежедневно работают по предупреждению аварий на пассажирском транспорте, пресекая факты управления 
технически неисправным транспортом. 

ОПЕРАЦИЯ «ФОРМАЛЬНИК»
Сотрудники полиции по всему краю в рамках операции «Формальник» посетили более 14 тыс. подучетных граждан. Данное ме-

роприятие позволяет не только выявлять преступления и правонарушения, но и является эффективной профилактической мерой. 
В нем приняло участие более 2700 полицейских — участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска, со-
трудники патрульно-постовой службы, а также представители других ведомств. Только за неделю стражи порядка выявили более 200 
нарушений установленных судом ограничений, которые обязаны исполнять подучетные граждане. По результатам проверок в суды 
направлено 116 материалов об установлении дополнительных контролирующих мер, в том числе об отмене условно-досрочного ос-
вобождения, продления испытательного срока, а также замене наказания лишением свободы. Кроме того, в ходе рейдовых меропри-
ятий было задержано три лица, уклоняющихся от осуществления административного надзора. Так, участковый уполномоченный по-
лиции в г. Иланский доставил в отдел полиции ранее судимого гражданина, который с июля находится в розыске по факту уклонения 
от административного надзора в г. Канске. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"АНТАРИУСС"

директор ООО "Антариусс"
ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО

Красноярск, ул. Шахтеров, 16а, оф. 206, тел. 2-94-83-09,  e-mail: 79607682581@yandex.ru

• физическая охрана
• тревожная кнопка
• группа быстрого реагирования

Безопасность — важная составляющая 
повседневной жизни современного 
человека и неотъемлемая часть эф-

фективной работы любого предприятия. 
Прибегая к услугам профессионального ох-
ранного предприятия, вы приобретаете уве-
ренность в будущем. При этом крайне важно 
правильно выбрать фирму, которая будет за-
ботиться о вашей личной безопасности или 
сохранности вашего бизнеса. Безупречно 
налаженная деятельность охранного пред-
приятия «Антариусс» позволяет обеспечи-
вать высокое качество предоставляемых 
услуг, спектр которых включает различные 
направления: физическая охрана, охрана с 
помощью пульта центрального наблюдения, 
установка специализированного охранного 
оборудования, сигнализации «тревожная 
кнопка» и т.д.

В число объектов, сохранность которых обе-
спечивает фирма «Антариусс», входят такие 
крупные предприятия, как Мариинский лике-
ро-водочный завод, свинокомплекс «Шува-
евский», объекты Красноярской железной до-
роги. Доверие к услугам охранного агентства 
заслужено безупречной работой на объектах 
социальной сферы, среди которых как меди-
цинские организации, например Краснояр-
ская межрайонная клиническая больница ско-
рой медицинской помощи им. Н.С. Карповича, 
так и образовательные учреждения (коррекци-
онные, общеобразовательные школы краевого 
центра, корпуса Красноярского техникума же-
лезнодорожного транспорта и др.). Работа на 
подобных объектах требует особой подготовки, 
высокого уровня ответственности, поскольку 
они представляют собой места большой кон-
центрации детей, людей с ограниченными 

возможностями, и обеспечение их безопасно-
сти должно быть полноценным и максимально 
эффективным.

Для руководства охранного предприятия 
«Антариусс» приоритетными являются зада-
чи по обеспечению работников достойными 
условиями труда, своевременной выплате за-
работной платы, предоставлению социальных 
гарантий, постоянному совершенствованию 
профессиональной подготовки всего персона-
ла, а также повышению качества оказываемых 
охранных услуг, отслеживанию и внедрению 
передового опыта и тенденций в этой сфере. 
В зависимости от специфики поставленной 
задачи здесь подберут индивидуальный, сба-
лансированный с точки зрения эффективности 
и рациональности, комплекс охранных меро-
приятий, которые гарантированно обеспечат 
безопасность конкретного объекта.

Максим 
МОСКВИТИН
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— Вадим Валентинович, тер-
ритория края огромна, как орга-
низована работа полиции в от-
даленных районах?

— Независимо от того, где про-
живают люди — в большом городе 
или таежном поселке, они должны 
быть уверены, что сотрудники по-
лиции окажут им необходимую по-
мощь. Поэтому укреплению рай-
онных органов внутренних дел я 
придаю особое значение, и они на-
ходятся под контролем Главного 
управления. Его руководители по-
стоянно выезжают на территории, 
проводят совещания с личным со-
ставом, встречи с представителями 
общественности и ветеранами ОВД, 
представителями контролирующих 

и надзорных органов, главами муни-
ципальных образований. 

Изучив проблемы на местах, мы 
пересмотрели многие организаци-
онные моменты в работе подраз-
делений полиции. Для повышения 
эффективности их деятельности 
«на землю» — в патрульно-посто-
вую службу, уголовный розыск и 
участковым — передано 360 еди-
ниц штатной численности, в том 
числе и за счет сокращения в Глав-
ном управлении. Упрощен порядок 
оформления и продления лицен-
зий на гражданское оружие для се-
верян, традиционно занимающихся 
охотой. Специально для них в г. Но-
рильске открыт центр обучения без-
опасному обращению с оружием. 

С учетом мнения населения, а 
также значительной удаленности 
северных территорий, по нашей 
инициативе Министерством внут-
ренних дел Российской Федерации 
было принято решение о воссозда-
нии самостоятельных отделов внут-
ренних дел по Северо-Енисейскому 

и Мотыгинскому районам края, а 
также о разделении двух межму-
ниципальных отделов «Ачинский» 
и «Богучанский» на пять самостоя-
тельных подразделений.

— В начале реформирования 
системы МВД многие не верили 
в ее эффективность, но сейчас 
скептиков гораздо меньше…

— Реформирование — путь дли-
тельный и извилистый. Многое было 
сделано за 3,5 года, но еще больше 
предстоит сделать. Можно ли одно-
значно утверждать, где начало, се-
редина и конец такого емкого, за-
трагивающего все многоуровневые 
элементы нашей структуры, процес-
са? Если это путь, то и относиться к 
нему нужно соответственно: наблю-
дать, изучать, делать выводы и идти 
дальше. Безусловно, результаты есть, 
они видны невооруженным глазом: 
повысилось денежное довольствие 
сотрудников, принципиально изме-
нилась кадровая политика ведом-
ства, произошло техническое пере-
оснащение органов внутренних дел. 

Текст: Евгения  
Изместьева
Фото: архив пресс-
службы ГУ МВД 
России по Краснояр-
скому краю

Ежедневно более 17 тысяч сотрудников полиции за-
ступают на службу для защиты прав и свобод граждан. 
Стражи порядка трудятся и в будни, и праздники, ведь 
в  любой момент людям может потребоваться их по-
мощь. В преддверии профессионального праздника — 
Дня сотрудника органов внутренних дел — начальник 
краевой полиции генерал-лейтенант Вадим Антонов 
рассказал о последних достижениях полиции в борьбе 
с преступностью и современных методах работы.

Быть      
доступней для всех

Вадим Антонов,  
начальник ГУ МВД России  

по Красноярскому краю,  
генерал-лейтенант 
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«АРГУС» — ВЫ ПОД НАДЕЖНОЙ ОХРАНОЙ 
В настоящее время каждый хочет быть уверен в своей безопасности, поэтому случаи нарушения 

правопорядка не оставляют равнодушными практически никого. При этом преступление всегда лег-
че предотвратить, чем потом восстанавливать нанесенный ущерб, важно лишь вовремя обратиться 
к профессионалам. ГК «Аргус» более 16 лет стоит на страже спокойствия своих клиентов, обеспечи-
вая защиту их собственности, жизни, здоровья. С помощью технических средств охраны и патрули-
рования мобильными экипажами предприятие осуществляет круглосуточный мониторинг объектов 
различных форм собственности. В своей работе ГК «Аргус» использует только современные компью-
терные и электронные технологии мониторинга и связи, что обеспечивает качественный и надеж-
ный контроль над охраняемыми объектами, сокращает срок прибытия патрульных экипажей и ведет 
к минимизации затрат собственника на содержание охраны. В штате предприятия работают только 
профессионалы, большинство сотрудников проходили службу в органах внутренних дел. Охранники 
имеют хорошую физическую подготовку, умело решают возникшие проблемы в рамках закона, регу-
лярно повышают свой профессиональный уровень. Результатом грамотной производственной и ка-
дровой политики является количество охраняемых объектов — в настоящее время под охраной «Ар-
гуса» находится более 2500 объектов различных форм собственности. 

Современные технологии значи-
тельно облегчили стражам поряд-
ка выполнение их главной задачи — 
защиты прав и свобод граждан. 
Взять, к примеру, введение в экс-
плуатацию в Красноярске системы 
«Безопасный город». Этот проект — 
серьезное подспорье для стражей 
порядка, дополнение к привычным 
для них методам работы на ули-
це. Отказавшись от дублирующих 
действий, мы освободили часть на-
рядов и передислоцировали их в 
наиболее криминогенные районы 
города, где необходимо личное при-
сутствие полицейских. В будущем 
планируется запуск видеонаблюде-
ния на правобережье Красноярска 
и во всех крупных городах края. В 
«Безопасный город» будут интегри-
рованы видеосистемы, устанавлива-
емые на спортивных объектах Уни-
версиады в краевом центре.

— Универсиада–2019 — знако-
вое событие не только для края, 
но и всей страны, как готовитесь 
к этому мероприятию?

— Вы правы, проведение между-
народных спортивных соревнований 
на высоком уровне — большая ответ-
ственность. Главным управлением 
МВД России по Красноярскому краю 
уже осуществляется комплекс подго-
товительных мер, направленных на 
обеспечение правопорядка и безо-
пасности. Для координации работы 
и детальной проработки вопросов по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов Универси-
ады, контроля над ходом строитель-
ства и реконструкции (капитального 
ремонта) налажено взаимодействие 
с краевой администрацией, оргкоми-
тетом по проведению XXIX Всемир-
ной зимней Универсиады. 

— Расскажите о самых гром-
ких делах 2014 года. Испытывае-
те ли вы гордость за профессио-
нальные действия подчиненных? 

— Я с большим уважением от-
ношусь к работе оперативных 

сотрудников, воспринимаю каж-
дое раскрытое преступление как 
нашу общую победу. Это торжество 
справедливости над беззаконием. 
Благодаря профессионализму спе-
циалистов уголовного розыска в 
Красноярске был ликвидирован 
крупный канал по производству и 
распространению наркотических 
веществ. В ходе оперативных меро-
приятий была изъята самая крупная 
за последние годы партия — более 
41 кг спайса. В ходе спецоперации 
при силовой поддержке сотрудни-
ков СОБРа сыщики провели одно-
временные задержания в разных 
районах Красноярска всех участни-
ков преступного бизнеса. Была изъ-
ята компьютерная техника с кли-
ентской базой и адресами закладок. 
Можно только представить, какой 
непоправимый урон был бы нане-
сен, если бы опасное вещество по-
пало на рынок. 

— Вспоминая прошлое, граж-
дане жалуются на отсутствие 
современных анискиных — «на-
родных участковых»…

— Анискин — это идеализиро-
ванный образ советского участково-
го, неравнодушного, отзывчивого, 
справедливого. Поскольку поли-
ция — принципиально новый орган 
правопорядка, я убежден, что и со-
временные герои должны быть но-
выми. Вопреки распространенному 
мнению об отстраненности участ-
ковых, у нас есть свои «знаменито-
сти», которым доверяет население. 
Рогов, Мелкозеров, Харатян, Неми-
ров, Корабельников, Тюхай своим 
неравнодушием и профессионализ-
мом заслужили поддержку граждан. 
Участковый должен не просто рабо-
тать на своем участке с 8:00 до 18:00, 
а жить его проблемами, знать сла-
бые места. 

В Красноярском крае более 
1300 участковых уполномочен-
ных полиции, на которых возложе-
на колоссальная ответственность за 

улучшение криминогенной обста-
новки. Помощь с трудоустройством, 
налаживание нормального быта, ре-
социализация граждан, освободив-
шихся из мест лишения свободы или 
находящихся под административ-
ным надзором, — это лишь малая 
часть их прямых обязанностей. 

— Согласитесь, сближение 
народа и участкового не может 
происходить в одностороннем 
порядке...

— Советы профилактики, соз-
данные по инициативе сотрудников 
полиции в городах и селах, — не что 
иное, как группа людей с активной 
гражданской позицией. В Краснояр-
ском крае действует более 500 таких 
советов. В сельской местности они 
имеют огромное влияние и оказы-
вают неоценимую помощь прежде 
всего в деле перевоспитания граж-
дан, склонных к правонарушениям. 
В Сухобузимском районе женсовету 
удается приструнить семейных де-
боширов, достучаться до нерадивых 
матерей, а главное — побороть пьян-
ство на селе. Считаю, что положи-
тельные результаты были достигнуты 
благодаря тесному взаимодействию 
полиции и граждан. Одно дело, когда 
профилактическую беседу проведет 
участковый, и совсем другое, когда о 
неподобающем поведении гражда-
нина расскажет его сосед или вся де-
ревня. Общественное порицание — 
мощный инструмент воздействия на 
любого человека.

Сейчас активно обсуждается  
вопрос о создании добровольных 
народных дружин, которые могли 
бы помогать сотрудникам полиции 
в охране общественного порядка, 
пресечении правонарушений. Мы 
ждали этого 17 лет. Решение ини-
циативы на законодательном уров-
не позволит стражам порядка су-
щественно расширить границы 
взаимодействия с гражданами, что 
не может не сказаться на оздоровле-
нии криминогенной обстановки.  
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Евгений Кириллов,  
 начальник управления 

вневедомственной охраны ГУ МВД 
России по Красноярскому краю

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

Работа 
в режиме ожидания

Не случайно эмблемой управления вневедомственной ох-
раны является сова — птица ночная, зоркая и мудрая, а са-
мих сотрудников УВО называют ночной полицией, ведь они 
пребывают на посту круглосуточно. Прежде всего под их 
контролем находятся объекты жизнеобеспечения, особой 
важности и повышенной опасности, а также те учреждения, 
которые подлежат исключительно государственной охране. 
Об этих и других задачах подразделения полиции, темпах 
модернизации и достижениях коллектива беседуем с Ев-
гением Кирилловым, начальником управления вневедом-
ственной охраны ГУ МВД России по Красноярскому краю.

БЕЗОПАСНОСТЬ [ закон и порядок ]

— Евгений Владимирович, ка-
ковы наиболее значимые дости-
жения 2014 года?

— Год еще не завершен, поэтому 
в полном объеме итоги подводить 
рано, но об отдельных направлени-
ях можно говорить уже сейчас. Так, 
в течение десяти месяцев подразде-
лениями вневедомственной охраны 
проводилась целенаправленная ра-
бота по наращиванию объемов ока-
зываемых услуг, а также количества 
охраняемых объектов, в результа-
те которой УВО края на сегодняш-
ний день охраняется 21887 квар-
тир, 1897 мест хранения имущества 
граждан и 8620 прочих объектов — 
всего 32404 единицы.

За прошедший период экипа-
жами групп задержания пресече-
но 18  попыток краж, совершаемых 
путем нарушения целостности пе-
риметра охраняемых объектов. 
Это важный участок нашей работы. 
А наиболее значимым достижением 
мы считаем обеспечение безопас-
ности объектов повышенной опас-
ности, в том числе объектов жизне-
обеспечения, к которым относятся 
гидротехнические сооружения: Зе-
леногорская ГРЭС, Красноярская и 
Богучанская ГЭС. Также мы третий 
год работаем в морском порту в Ду-
динке, где развернут специализиро-
ванный комплекс по обеспечению 
безопасности объектов, являющих-
ся местом стоянки судов с ядерными 

источниками на борту. Значимость 
данной работы определяется ста-
тусом объекта — это градообра-
зующее предприятие для города и 
стратегически важное для страны 
в целом, поскольку порт является 
международным пунктом пропуска 
и отправной точкой продукции ком-
пании «Норильский никель».

— Каковы результаты рабо-
ты по обеспечению обществен-
ной безопасности?

— Сотрудниками вневедом-
ственной охраны в первую очередь 
выполняются общеполицейские за-
дачи и функции, возложенные на 
них федеральным законом «О по-
лиции». В ходе их выполнения есть 
положительные результаты прак-
тически по всем направлениям де-
ятельности, в том числе в части 
обеспечения общественной безо-
пасности. Наши наряды проводят 
задержания преступников в мо-
мент совершения правонарушения 
на улицах города и в других обще-
ственных местах, лиц асоциально-
го поведения, граждан, находящих-
ся в состоянии алкогольного или 
наркотического отравления, а так-
же разыскиваемых лиц. Например, 
в октябре сотрудники вневедом-
ственной охраны задержали граж-
данина, который числится в ро-
зыске как совершивший побег из 
психиатрической клиники, где он 
содержался за совершение убий-
ства, и еще одного, числившегося 
в розыске за ОВД Тюмени и объяв-
ленного в федеральный розыск. 

Стоит отметить, что второй 
гражданин был задержан в ходе 

профилактических мероприятий на 
улицах города в ночное время суток. 
Нисколько не умаляя значимости ра-
боты сотрудников патрульно-посто-
вой службы, хочу подчеркнуть, что в 
ночное время по плотности нарядов 
и местонахождению в жилом сек-
торе специалисты вневедомствен-
ной охраны имеют преимущество. 
Почти ежедневно наши сотрудни-
ки задерживают виновных в совер-
шении разбойных нападений, грабе-
жей. Причем сигнал может поступить 
как через дежурную часть, так и на-
прямую от пострадавших. Во втором 
случае эффективность предприни-
маемых мер как правило выше, по-
скольку сокращается период между 
моментом совершения правонару-
шения и получением информации, 
что позволяет более оперативно рас-
крывать преступления по горячим 
следам. Также отмечу, что действия 
сотрудников управления вневедом-
ственной охраны ГУ МВД России по 
Красноярскому краю неоднократ-
но отмечались различными государ-
ственными наградами.

— Какие современные техно-
логии используются в деятельно-
сти вневедомственной охраны?

— На постоянной основе про-
водится модернизация технических 
средств, применяемых в подразделе-
ниях вневедомственной охраны, что 
позволяет повысить имитостойкость 
аппаратуры и криптозащищенность 
каналов передачи данных в целях 
исключения возможности осущест-
вления квалифицированных краж. 
Также это способствует повыше-
нию информативности аппаратуры, 
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оптимизирующей действия групп за-
держания за счет постоянного мони-
торинга поведения преступника на 
объекте или развития других нега-
тивных ситуаций, что прежде всего 
касается критически важных и потен-
циально опасных объектов, где опе-
ративность принятия решений, гра-
мотное распределение сил и средств 
играют первостепенную роль.

Кроме того, в последнее время 
в подразделениях вневедомствен-
ной охраны широко используется 
аппаратура, работающая по «альтер-
нативным» каналам передачи ин-
формации — высокоскоростным оп-
тическим и беспроводным каналам 
операторов сотовой связи, позволя-
ющим передавать сигналы о  состо-
янии охраняемых объектов непо-
средственно на пульт охраны, минуя 
специально устанавливаемое про-
межуточное оборудование. К  числу 
таких систем относятся «Юпитер IP/
GPRS» и «Приток-А-КОП-02», которые 
позволяют охранять имущество по 
различным каналам связи: интернет 
(включая технологию GPON), GSM/
GPRS, CSD. Следует отметить, что все 
используемые вневедомственной 
охраной системы прошли необходи-
мые стадии сертификации в соответ-
ствующих органах стандартизации 
РФ, а также в системе МВД России.

Шагая в ногу со временем, вне-
ведомственная охрана Краснояр-
ского края одной из первых взяла на 
вооружение систему мониторинга, 
позволяющую контролировать ме-
стоположение и состояние автотран-
спорта граждан и организаций, а так-
же осуществлять охрану физических 
и юридических лиц с помощью «тре-
керов»  — персональных устройств 

передачи координат с функцией тре-
вожной кнопки. Данное оборудова-
ние позволяет посредством спутни-
ков ГЛОНАСС и всемирной системы 
спутниковой навигации GPS опреде-
лять координаты, скорость и направ-
ление движения объекта, передавать 
эти сведения по каналам сотовой свя-
зи на автоматизированное рабочее 
место центра мониторинга и отобра-
жать состояние контролируемого 
объекта, его местоположение на элек-
тронной карте местности.

На сегодняшний день использу-
ются следующие виды «трекеров»: 
GlobalSat TR-203 и GlobalSat TR-206. 
Кроме стандартных функций не-
которые из них имеют и индиви-
дуальные. Такими «трекерами» мы 
в рамках эксперимента оснастили 
экипажи некоторых частных охран-
ных предприятий Красноярска — 
«Атлас», «Спайдерс», Агентства наци-
ональной безопасности. Несмотря 
на то, что мы являемся в определен-
ной степени конкурирующими орга-
низациями, сотрудники и вневедом-
ственной охраны, и частных фирм 
работают в рамках единой дислока-
ции и выполняют общую задачу по 
обеспечению безопасности населе-
ния. Благодаря «трекерам» предста-
вители ЧОПов могут при столкнове-
нии с преступником вызвать наряд  
ОВО или самостоятельно прове-
сти его задержание и впоследствии 
передать специалистам вневедом-
ственной охраны. Аналогичное обо-
рудование установлено в машинах 
«скорой помощи» ФМБА России. 
Медики выезжают на вызовы в раз-
личные районы города, не всегда 
благополучные, во время выездов 
случаются и неприятные инциденты 

с применением насилия. Тревожные 
кнопки призваны защитить врачей в 
таких ситуациях. В будущем мы на-
деемся разместить их во всех экипа-
жах «скорой помощи».

— Работа ваших сотрудников 
связана с риском, как им удается 
справляться с напряжением?

— Безусловно, на них лежит 
большая психологическая нагрузка, 
поскольку они постоянно находят-
ся в режиме ожидания. Большинство 
сигналов, поступающих с объектов, 
это зачастую ложная тревога. Но со-
трудник, выезжая на вызов, всег-
да готовится к встрече с преступни-
ком, совершающим противоправные 
действия, который может быть воо-
ружен. Эти регулярные выезды ска-
зываются на состоянии их нервной 
системы. Чтобы снимать это напря-
жение, в штате работают психологи, 
которые могут оценить состояние 
наших работников и провести реа-
билитацию. Необходимость в этом 
возникает не только после стрессо-
вых ситуаций с применением ору-
жия. У каждого человека есть свой 
лимит нагрузки, и когда он близок к 
этой черте, ему необходима помощь 
профессионального психолога, что-
бы восстановиться.

В связи с празднованием 62-й 
годовщины образования вневедом-
ственной охраны и в преддверии 
Дня полиции сердечно поздравляю 
всех сотрудников вневедомствен-
ной охраны — тех, кто сегодня не-
сет свою службу, а также ветера-
нов, передающих свой бесценный 
опыт преемникам. Желаю им и их 
семьям крепкого здоровья, долго-
летия, благополучия и осуществле-
ния всех планов! 
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— Федор Федорович, какова 
специфика деятельности пред-
приятия, решение каких задач 
на него возложено?

— С первых дней своего об-
разования филиал ФГУП «Охра-
на» МВД России по Красноярско-
му краю предоставляет самый 
широкий спектр услуг в сфере 
обеспечения безопасности. Се-
годня он  включает четыре основ-
ные направления, из которых пер-
вое  — военизированная охрана 
имущества собственников, кото-
рую обеспечивают наши подраз-
деления в тесном сотрудничестве 
с вневедомственной охраной и 
другими подразделениями МВД 

России. В  число охраняемых объ-
ектов входят органы государствен-
ной власти и их подразделения, 
финансово-кредитные учрежде-
ния, гидротехнические и инже-
нерные сооружения, предпри-
ятия топливно-энергетического 
комплекса, учреждения культуры, 
здравоохранения и образования, а 
также частное имущество — квар-
тиры, дачи, коттеджи и т.д. Так-
же силами работников филиала 
ФГУП «Охрана» по Красноярскому 
краю обеспечивается сохранность 
и безопасность грузов при транс-
портировке. 

— Безопасность объек-
тов, подведомственных вашей 

организации, обеспечивается при 
помощи новейшей техники…

— Это второе важное направле-
ние нашей деятельности — предо-
ставление полного комплекса услуг 
по проектированию, подготовке 
сметной документации, монтажу и 
техобслуживанию охранно-пожар-
ного оборудования. Для решения 
этих задач на предприятии сфор-
мировано подразделение, уком-
плектованное специалистами в об-
ласти технического оснащения и 
электроники, осведомленными обо 
всех свойствах приборов, устанав-
ливаемых на подведомственных 
объектах. Практически ежедневно 
в рамках регламентных работ они 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ФГУП «Охрана», 
Иван Юхименко

В 2005 году в связи с реформированием вневедомствен-
ной охраны при органах внутренних дел РФ постановле-
нием Правительства № 66 от 11 февраля 2005 года было 
создано Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Охрана» МВД России, в его составе и филиал по 
Красноярскому краю. Вневедомственную охрану остави-
ли на защите особо важных государственных объектов и 
личного имущества граждан, а техническое обслуживание 
объектов, физическую охрану и ряд других функций пе-
редали вновь образованному унитарному предприятию. 
О современном состоянии дел в организации и достиже-
ниях, с которыми ее коллектив приближается к 10-летне-
му юбилею, рассказывает Федор Рузиев, директор филиа-
ла ФГУП «Охрана» МВД России по Красноярскому краю.

Надежность,      
качество, безопасность

Федор Рузиев,  
директор филиала ФГУП «Охрана» 

МВД России по Красноярскому краю
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проверяют их работоспособность. 
Все оборудование постоянно на-
ходится под контролем благодаря 
подключению к пульту централизо-
ванного наблюдения.

Пультовая охрана на сегодня 
является, пожалуй, наиболее вос-
требованным видом охраны объ-
ектов и имущества граждан. Это 
надежное, эффективное, удобное 
и экономически выгодное сред-
ство защиты объектов различно-
го типа: крупных и небольших про-
мышленных предприятий, офисов 
и квартир, магазинов и коттеджей, 
складских помещений и загород-
ных домов. На центральном пуль-
те нашего филиала сконцентриро-
ваны все объекты, охрану которых 
осуществляет подразделение. От-
личительной особенностью си-
стемы передачи информации «Со-
кол» является то, что объектовое 
оборудование имеет возможность 
передачи данных на пункт цен-
трализованной охраны не только 
посредством GSM, по радиокана-
лам, но и через интернет. 

Если говорить о географии 
объектов, то на востоке края это 
такие населенные пункты как 
Тасеево, Дзержинское, Абан, Зао-
зерный, Нижний Ингаш, Нижняя 
Пойма, Канск, Бородино; на за-
паде — Ачинск, Боготол, Козуль-
ка, Назарово, Шарыпово; на севе-
ре  — Сухобузимо, Казачинское, 
Лесосибирск, Северо-Енисейск. 

На территории края действу-
ет 15 вооруженных групп задер-
жания, осуществляющих опера-
тивное реагирование на сигналы 
«Тревога» , поступающие на пульт 
централизованной охраны. Боль-
шие по численности наряды задей-
ствованы в охране горно-обогати-
тельного комбината ЗАО «Полюс». 
Также отдел нашего филиала нахо-
дится в Норильске и обеспечивает 

безопасность объектов ГМК «Но-
рильский никель».

— При выборе технического 
оснащения ставка делается на 
российское или зарубежное обо-
рудование?

— Деятельность филиа-
ла ФГУП «Охрана» МВД России 
по Красноярскому краю тесно 
связана с работой управления 
вневедомственной охраны, и 
в выборе средств охраны  мы ста-
раемся поддерживать сотрудни-
ков управления, которые активно 
внедряют новейшие технические 
разработки отечественных про-
изводителей и самые современ-
ные подходы. Все используемое 
оборудование сертифицировано, 
постоянно обновляется и полно-
стью удовлетворяет требованиям 
действующих нормативных актов 
Российской Федерации.

При проведении работ и под-
боре оптимального варианта ох-
ранной системы специалистами 
учитываются особенности объек-
та, функциональность оборудова-
ния, материальные возможности и 
пожелания клиента. Также мы осу-
ществляем техническое обслужи-
вание оборудования, установлен-
ного как нашими специалистами, 
так и сторонними организациями. 
Регулярное эксплуатационное об-
служивание технических средств 
охраны гарантирует бесперебой-
ную и качественную работу всех 
систем и сохранность объектов.

— Что можно сказать о лич-
ном составе филиала, какова 
квалификация специалистов?

— Наши сотрудники — это, 
главным образом, бывшие работ-
ники силовых структур, вышедшие 
на пенсию по выслуге лет. Это люди 
с богатейшим опытом работы, на-
копленным за долгие годы службы. 
Это профессиональные военные, 
среди них есть бывшие погранич-
ники, десантники, словом, все они 
имеют специализированную под-
готовку к несению службы в наших 
условиях. Причем среди сотрудни-
ков красноярского филиала ФГУП 
«Охрана» есть не только мужчины, 
но и женщины, которые также не-
сут службу по охране объектов. 

Все члены нашего большого 
коллектива — это более тысячи 
человек — настоящие професси-
оналы своего дела. В связи с при-
ближающейся годовщиной образо-
вания вневедомственной охраны, 
которую можно считать и нашим 
профессиональным праздником, 
поскольку мы, по сути, вышли из 
данной структуры, поздравляю со-
трудников с этой знаменательной 
датой. Желаю им успехов, профес-
сионального роста, здоровья! А на-
шим коллегам из управления вне-
ведомственной охраны в первую 
очередь желаю здоровья, жизнен-
ных сил и энергии, которые очень 
пригодятся им в работе. Ведь се-
годня они несут на себе огромную 
нагрузку, выполняя задачи по ох-
ране имущества различных форм 
собственности и сохранению об-
щественного порядка на улицах го-
рода. Пусть в их трудовых буднях 
будет больше позитива и меньше 
чрезвычайных ситуаций! ®

г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 14а
тел. (391)243-85-30

e-mail: krsk.ohrana@mail.ru, сайт: www.krasohrana.ru
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— Олег Михайлович, расска-
жите о главных достижениях 
первой пятилетки, как измени-
лась структура «Оберега»?

— Пожалуй, главное достиже-
ние — репутация компании как на-
дежного партнера, способного пре-
доставить качественные услуги в 
сфере охраны. В числе наших объ-
ектов сегодня Богучанская ГЭС, Же-
лезногорский ГХК, завод ЗАО «Крас-
ноярские лесные материалы» и 
другие крупные предприятия. Объ-
екты, за безопасность которых мы 
отвечаем, расположены практиче-
ски во всех городах нашего края. 
Помимо краевого центра открыли 
дополнительные офисы ГК «Обе-
рег» в Кодинске, Железногорске и 
Абакане, а с июня 2014 года — и в 
Симферополе, став одной из пер-
вых красноярских компаний наше-
го профиля, закрепляющей свои 
позиции в Крыму. Помимо того, ра-
ботаем с сетевыми партнерами в 
Москве, Санкт-Петербурге и Крас-
нодаре. В общей сложности в со-
став группы компаний входят шесть 
охранных и два предприятия техни-
ческой поддержки. 

— На какие приоритеты вы 
опираетесь в кадровой политике, 
и можно ли сегодня говорить, что 
создана эффективная команда?

— У истоков предприятия из-
начально стояли кадровые офи-
церы МВД, в числе которых были 
сотрудники уголовного розыска 
и спецподразделения СОБР ГУВД 
Красноярского края. И сегодня во 
главе каждого объекта — руко-
водитель с опытом службы в Воо-
руженных Силах РФ или правоох-
ранительных органах, с большим 
опытом работы в охране. Многие 
прошли закалку в боевых услови-
ях. Именно на этих людях лежит ос-
новной груз ответственности за ор-
ганизацию работы на постах. А это 
ненормированный рабочий день, 
выезд на объекты в любое вре-
мя суток, постоянная готовность 
и просто ежедневная рутинная 
работа, требующая от каждого из 
них надежности и самоотдачи. На-
чальники охраны ГК «Оберег» — 
профессионалы высокого уровня. 
Именно эта стабильная, сложив-
шаяся команда и является нашим 
главным конкурентным преиму-
ществом, тем фактором, который 
выделяет «Оберег» среди других 
структур охраны. В целом в шта-
те у нас сегодня более 500 чело-
век. Отбор идет по жестким кри-
териям. Создано собственное 
кадровое агентство «Сибирский 

кадровый ресурс», кроме того, по-
тенциальных сотрудников прове-
ряет и служба собственной безо-
пасности ГК «Оберег».

— А как вы контролируете по-
рядок на объектах, качество пре-
доставляемых услуг и дисциплину 
действующих сотрудников?

— Мы одно из немногих пред-
приятий, которые имеют свою кру-
глосуточно работающую дежурную 
часть. Используя радио- и телефон-
ную связь эта структура контроли-
рует работу каждого из постов. Ох-
ранники отзваниваются каждые 
два часа и докладывают обстанов-
ку. Эффективно работает и служба 
проверяющих инспекторов, в кру-
глосуточном режиме контролирую-
щая все наши объекты. Такие услуги 
мы предлагаем и другим охранным 
предприятиям. В настоящее время 
активно внедряем систему видео-
наблюдения на постах. При этом 
изображение с камер выведено в 
режиме онлайн на мониторы в де-
журной части, что позволяет мо-
бильно реагировать на изменение 
обстановки. Мы также предлагаем 
такие услуги, как вооружённое со-
провождение ценных грузов, мон-
таж видеонаблюдения, ОПС. Все 
эти усилия направлены на решение 
главной задачи — мы хотим, что-
бы жизнь людей стала спокойней 
и безопасней. И умеем делать это 
профессионально. ®

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

В прошлом году группа компаний «Оберег» отметила пятиле-
тие деятельности на рынке услуг безопасности. За короткий 
срок небольшое частное охранное предприятие превратилось 
в крупную сетевую организацию с обширной географией, услу-
ги которой востребованы и в нашем регионе, и за его преде-
лами. «Профессионализм и опыт — наш главный ресурс», — 
считает руководитель ГК «Оберег» Олег Калядин, в прошлом 
собровец, участник боевых действий в Чечне, награжденный 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Оберег» —      
охрана с гарантией

Олег Калядин,  
руководитель ГК «Оберег»,  

г. Красноярск

г. Красноярск, ул. Брянская, 31
Дежурная часть ГК «Оберег»: тел.: 282-54-59, 282-32-59 (круглосуточно)

e-mail: 2825459@mail.ru
сайт: www.obereg124.ru, www.vk.com/public59564590

БЕЗОПАСНОСТЬ [ закон и порядок ]
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Лицензия МЧС РФ 
№ 6-Б/01287 от 18.09.2013 г.
Допуск СРО -П-188-24072013 
от 09.06.2014 г.
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МОНТАЖ СИСТЕМ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

МОНТАЖ ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МОНТАЖ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ 
И ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

МОНТАЖ СИСТЕМ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

МОНТАЖ ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

г. Красноярск
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Красноярский край — потребительская корзина

НОВЫЙ ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Министр промышленности, энергетики и торговли Анатолий Цыкалов встретился с руководителями крупных ритейлеров на тер-

ритории края — представителями федеральных и краевых торговых сетей. Участники обсудили процесс импортозамещения товаров, 
попавших под санкции России в отношении Евросоюза, а также увеличение доли продуктов краевых производителей и поставщи-
ков на прилавках сетевых магазинов. Анатолий Цыкалов предложил бизнесу открыто рассказывать о возникающих сложностях. Боль-
шинству ритейлеров уже удалось перенастроить схему поставок таким образом, что вопрос импортозамещения практически снят. 
Управляющая сети гипермаркетов «О’Кей» Марина Соколова сообщила, что сейчас они активно ищут замену сырной группе товаров, 
поставки которых шли из-за рубежа. При выборе поставщиков приоритетно рассматриваются производители Сибирского федераль-
ного округа. В числе проблем, которые также обозначили участники совещания, — транспортная доступность магазинов. В частно-
сти, есть необходимость пересмотра организации подъездных путей к торговым объектам.

— Градостроительные планы — общий вопрос, который объективно волнует торговые сети. Вы должны увязывать свои проек-
ты с развитием города. И здесь нужно руководствоваться местом размещения объекта торговли, удобством транспортного подъезда 
для покупателей и, обязательно, задачей обеспечения безопасности водителей и пешеходов. Кроме того, действующие и планируе-
мые объекты не должны создавать трудности для жителей близлежащих домов, так как поток покупателей зачастую провоцирует ав-
томобильные заторы, — отметил министр.

Одним из серьезных препятствий вхождения краевых производителей в торговые сети заместитель генерального директора сети 
гастрономов «Красный Яр» Ирина Емельяненко называет отсутствие должной обработки и упаковки товаров, а также необходимых 
сопроводительных документов. Директор УК «Каравай» Эльвира Манакова видит решение этой проблемы в создании оптово-логи-
стических центров, которые бы смогли взять функции по предпродажной подготовке товаров краевых производителей на себя. По 
общему мнению представителей торгового сообщества, традиционно трудности с поставщиками возникают при заключении догово-
ров поставки. Некоторые представители федеральных сетей, понимая слишком жесткие условия поставки с производителями реги-
она, готовы пересматривать эти требования, чтобы поддержать местный продукт на своих прилавках. Анатолий Цыкалов предложил 
объединить усилия всех участников рынка, организовать их взаимодействие в новых форматах.

— Губернатор поставил перед нами и сельхозпроизводителями задачу увеличить долю присутствия местных товаров в сетях. Необхо-
димы непрерывный диалог и системная разъяснительная работа с поставщиками края по договорам, их исполнению, важно выделять и по-
ощрять поставщиков, кто себя уже проявил, чтобы мотивировать к совместной эффективной работе, — сказал министр. 

МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КРАЯ   
В Красноярске завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предпри-

ниматель России». Мероприятие проходило в рамках XIII Межрегионального форума предприни-
мательства Сибири «Инвестиционный климат. Закупки. Деловые услуги». В этом году конкурс для 
молодых предпринимателей проходил в четвертый раз. Он стал доброй традицией и одним из 
самых ожидаемых мероприятий в молодежной бизнес-среде. Участники со всего Красноярского 
края боролись за звание лучшего и право участвовать в этом конкурсе.

На региональном этапе молодые предприниматели прошли устное собеседование с членами 
жюри и представили им свой бизнес. Важными критериями оценки участников стали личностные 
и управленческие характеристики предпринимателей, а также финансовые показатели их бизнеса. 
Победителем в номинации «Женское предпринимательство» стала Анна Рудакова. Первое место в 
номинации «Социально-ответственный бизнес» занял Денис Бойков, в номинации «Производство» 
первое место у Виктора Иванова, в номинации «Сфера услуг» победил Илья Куданенко. Лучшим 
в номинации «Успешный старт» был выбран Иван Санников, в номинации «Сельское хозяйство» 
победа досталась Юрию Бутову. А победительницей в номинации «Вклад в развитие молодежно-
го предпринимательства» стала Анастасия Калебина. Все победители конкурса отправятся на бес-
платный тренинг от преподавателя бизнес-школы «Синергия» Игоря Рызова. www.krskstate.ru
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
С 19 по 21 ноября 2014 года в Красноярске состоится Агропромышленный форум Сибири — крупнейшее межрегиональное меро-

приятие за Уралом в сфере АПК. В этом году участников форума ждет насыщенная деловая программа, ключевым событием которой 
станет конференция «Комплексное развитие сельских территорий». Будут обсуждены направления государственной политики в отно-
шении комплексного подхода к улучшению социальных условий деревни. Также в рамках мероприятия состоится ряд круглых столов 
различной тематики. Гости обсудят результаты работы агропромышленного края в текущем году, задачи и перспективы на будущее, а 
также вопросы привлечения молодых кадров на село, развития молочного кластера, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
кормопроизводства. Круглые столы и семинары будут работать 19 и 20 ноября. Состоится подведение итогов конкурса «Лучший матери-
ал агропромышленной тематики» и конкурса «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае».

Кроме того, в течение всех дней работы форума пройдут презентации новинок сельскохозяйственной техники и оборудования, со-
стоятся выставки районных подворий, на которых посетители смогут  попробовать и приобрести продукцию краевых сельхозпроиз-
водителей. В заключительный день форума состоятся награждение передовиков производства и праздничный концерт, посвященный 
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В выставочных павильонах можно будет приобрести до-
машних птиц и мелкий рогатый скот для разведения, найти различные сорта удобрений, корма, специальные минеральные добавки для 
улучшения питания растений, свойств почвы, повышения урожайности. Для специалистов отрасли будут представлены услуги по кре-
дитованию, лизингу, страхованию объектов сельского хозяйства. В рамках форума состоится ярмарка свежих продуктов «Осень». 

ДЕНЬ СИБИРСКОГО САЛА
Продовольственный фестиваль «День сибирского сала» проведут в начале ноября в Красноярске. На мероприятии можно будет 

приобрести мясную, рыбную, молочную, хлебобулочную продукцию, кондитерские изделия, мед от производителей Красноярского 
края и соседних регионов, а также готовое сало соленое, копченое, вареное для засолки...

— Продовольственный фестиваль «День сибирского сала» имеет многолетнюю историю. Это не просто ярмарка, но и яркое со-
бытие с концертно-развлекательной программой. Мы ведем работу по приглашению всех товаропроизводителей края к участию в 
нашем мероприятии и рассчитываем предложить нашим жителям и гостям широкий ассортимент продукции, — рассказал руково-
дитель администрации Октябрьского района, ставшего местом проведения фестиваля, Владимир Мелехин.

В настоящее время на фестиваль уже заявилось более 80 участников из различных районов края, в основном из краевых горо-
дов, но есть и сельские производители. Цена на продукцию во время фестиваля традиционно будет ниже розничной на 10–15%. 
Кроме того, гостей мероприятия ждут сюрприз в виде картины, которая будет создана из сала, а также различные угощения из это-
го продукта. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Специалисты ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» (Красно-

ярский ЦСМ) подвели итоги рейтинговой оценки молочных сосисок. По итогам испытаний не соответствующими стандартам были при-
знаны 8 из 10 образцов колбасной продукции. Четыре из представленных на экспертизу образцов представляли разные предприятия 
Красноярского края, шесть — комбинаты Томской, Омской, Новосибирской областей, республик Бурятия, Хакасия и Москвы. Сначала 
продукция исследовалась в лаборатории Красноярского ЦСМ, затем ее дегустировали члены экспертной комиссии. Согласно рецепту-
ре молочные сосиски должны вырабатываться из мяса свинины, говядины, молока, яиц, сахара, соли и специй. Никаких других веществ 
в них быть не должно. В итоге рейтинговую оценку прошли только образцы молочных сосисок Красноярской продовольственной ком-
пании «Ностальгия» и торговой марки «О`Кей» ЗАО «Микояновский мясокомбинат». При этом последние были изготовлены по техниче-
ским условиям, гораздо более мягким к требованиям по составу, нежели ГОСТ. Тем не менее, продукт проверку выдержал.

— Положение на рынке очень сложное, фактические производители обманывают потребителя, применяя в сосисках запрещен-
ные ГОСТом добавки. На первый взгляд крахмал, каррагинан, красители кажутся не опасными, однако мы забываем о том, что мно-
гие люди страдают аллергией, в том числе и на эти вещества. Цель наших проверок — показать реальный гистологический состав 
продукта, — подчеркивает заместитель председателя дегустационной комиссии Надежда Воронкина.

Исследования сосисок Красноярский ЦСМ проводил пятый раз в своей истории. В марте 2014 года из 11 образцов продукции с 
рейтинга были сняты 9. Следующая дегустация в мае не выявила существенного улучшения ситуации — из 11 наименований про-
дукции испытания не прошли 8. 

БОЛЕЕ 3500 ВАКАНСИЙ

ИЩИ РАБОТУ НА САЙТЕ
Главный портал
о работе в Красноярске*

*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.*По данным рейтинга LiveInternet в категории “Работа” за август 2014 г.
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— Владимир Демьянович, 
в  чем состоит секрет каче-
ства молочной продукции, ко-
торую вы выпускаете?

— Процесс получения моло-
ка  — штука тонкая, требующая 
учета множества факторов, спо-
собных повлиять на его вкус, на 
удои. Это целый комплекс мер: 
своевременная выбраковка не-
продуктивных животных, улуч-
шение породы, полноценные 
сбалансированные корма. Мы 
регулярно проводим анализ кро-
ви коров, который позволяет 

определить нехватку тех или 
иных веществ, например каль-
ция, и восполнить их с помощью 
изменения рациона, примене-
ния минеральных добавок. Про-
веденные Россельхознадзором 
многочисленные экспертизы по-
казывают, что в нашем молоке со-
держание тех неблагоприятных 
веществ, которые контролируют-
ся, в сотни раз меньше допусти-
мой нормы. Между тем, по дан-
ным этой организации, в среднем 
почти 70% реализуемой в тор-
говых сетях региона продукции 

имеет ПДК выше нормы. Не гово-
ря уже о несоответствии по жир-
но-кислотному составу, что сви-
детельствует об использовании 
жиров растительного происхож-
дения, тропических масел. Мы 
производим только натуральные 
продукты. В СПК «Солонцы» про-
водится постоянный ветеринар-
ный контроль продукции, в том 
числе в тех случаях, когда нор-
мативы не обязывают нас это де-
лать. Мы на это пошли, потому 
что нам важно знать, что в про-
дажу идет только молоко безу-
пречного качества, которое пьем 
и мы сами, и наши дети. Мы учи-
тываем все нюансы, касающиеся 
содержания животных и ухода за 
ними, а также условий труда ра-
ботников. В любом деле мелочей 
не бывает, тем более в сельском 
хозяйстве.

Текст:  Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

Качественное натуральное молоко сегодня редко встретишь на прилавках. Все чаще вме-
сто этого мы приобретаем разнообразные «молочные продукты». Причем, по данным экс-
пертиз Роспотребнадзора, в среднем 7 из 10 проверенных образцов продаются с нару-
шениями, а 8,6% исследованной молочной продукции признано фальсифицированной. 
СПК «Солонцы» — одно из немногих региональных хозяйств, в котором все произведен-
ное молоко и другие виды продукции идут нарасхват. Оптимальный баланс цены и каче-
ства, строгий ветеринарный контроль, современные технологии, порядочное и профес- 
сиональное отношение к своему делу, в котором не бывает мелочей, — таков кодекс че-
сти председателя этого сельскохозяйственного кооператива Владимира Углова. 

В хорошем деле
мелочей не бывает

 Расходы СПК «Солонцы» на ввод в 
эксплуатацию животноводческого ком-
плекса составили более 139 млн рублей
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— Сегодня вы продаете мо-
локо не только на разлив, какие 
преимущества дает собствен-
ная перерабатывающая линия?

— В реконструкцию молоч-
ного цеха мы вложили 3 млн руб- 
лей. Теперь там установлено со-
временное оборудование, на 
котором перерабатывается до 
3 тонн молока в сутки. Линии пе-
реработки позволяют нам про-
изводить не только бутилиро-
ванное пастеризованное молоко 
(срок хранения которого, под-
черкиваю, 72 часа, а не полгода), 
но также свежие натуральные 
творог, масло и сливки. А поку-
патель, как известно, голосует за 
качество спросом. В наших тор-
говых точках, расположенных в 
Красноярске и Емельяновском 
районе, продукция идет нарас-
хват. Мы попробовали ликви-
дировать торговлю в поселке 
Памяти 13 Борцов, но в итоге от-
менили принятое решение, полу-
чив большое количество звонков 
от местных жителей с просьбами 
возобновить реализацию нашей 
продукции. 

Разумеется, важный вопрос — 
демократичная ценовая полити-
ка. Ежедневно в Красноярск от-
правляется несколько бочек под 
торговой маркой «Солонцов-
ское», и это молоко расходит-
ся за 30–40 минут. К нашему не-
дорогому и вкусному молоку, 

продающемуся на разлив, при-
выкли многие покупатели. Но и 
пастеризованное молоко в бу-
тылках производства СПК «Со-
лонцы» стоит 45 рублей, а не 
50–60, причем это проверенный 
продукт, за «репутацию» которо-
го мы ручаемся. И пока не под-
нимаем цену,  поскольку наши 
клиенты  — в основном люди со 
средним и небольшим достат-
ком. Это — наш моральный ко-
декс: позаботиться о том, что-
бы постоянные покупатели, 
особенно пенсионеры, для кото-
рых каждый рубль на учете, полу-
чали качественную и доступную 
по стоимости продукцию.

— В СПК «Солонцы» от-
крыт первый в регионе за 2014 
год новый животноводческий 
комплекс, что он включает?

— Комплекс построен с нуля, 
своими силами, в буквальном 
смысле в чистом поле, в усло-
виях отсутствия необходимых 
коммуникаций и без какой-ли-
бо поддержки со стороны мини-
стерства сельского хозяйства. В 
общей сложности расходы СПК 

«Солонцы» на строительство и 
ввод в эксплуатацию этого объек-
та составили более 139  млн руб-
лей. Пришлось подводить доро-
гу, отсыпать песчанно-гравийной 
смесью, от поворота у посел-
ка Дрокино (в общей сложности 

Владимир Углов,  
председатель 

сельскохозяйственного 
кооператива «Солонцы»,  

г. Красноярск

 С выходом нового комплекса на пол-
ную мощность объем производства СПК 
«Солонцы» вырастет до 6 т молока в сутки
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7  км), а также строить подстан-
цию на 630 кВА. Предусмотре-
на социальная инфраструктура, 
в том числе небольшое общежи-
тие для отдыха работников на 12 
комнат. Сам комплекс включает 
кормовой двор, траншею, рас-
считанную на 6 тыс. тонн гото-
вого сенажа, насосную станцию, 
теплый гараж, где базируется 
техника. Есть ангар для хране-
ния фуража, дробилка — словом, 
все необходимое. В помеще-
нии, где содержатся животные, 
поддерживается оптимальный 
микроклимат, нет избыточной 
влажности. Все процессы ав-

томатизированы, установлено 
итальянское, германское и бе-
лорусское оборудование. При-
меняется система попарного до-
ения, наиболее физиологично 
воспроизводящая движения рук 
доярки. 

В целом мы делали упор на 
сокращение затрат электроэнер-
гии. При строительстве комплек-
са применялись современные 
энергосберегающие технологии. 
При монтаже перекрытий ис-
пользовались керамзитовые ма-
териалы, сохраняющие тепло, 
везде установлены стеклопаке-
ты. Предмет особой гордости — 

вакуумные насосные установки 
итальянского производства, ко-
торые в пять раз ниже по мощ-
ности, чем используемые ранее 
отечественные модели, но при 
этом действуют новые насосы 
эффективнее. 

— Насколько применение 
энергосберегающих технологий 
позволит снизить затраты ва-
шего предприятия?

— Энергосберегающие под-
ходы к ведению хозяйства были 
продиктованы высокими це-
нами на электроэнергию. Се-
годня никаких льготных схем 
по этому направлению для 

сельхозпроизводителей не пред-
усмотрено. Только за последнее 
время тарифы выросли с 3,6 до 
4 рублей за кВт/ч. Такие расцен-
ки заставляют многих аграриев 
сворачивать деятельность. Се-
годня много говорят об увеличе-
нии производства молока и мяса 
в регионе. Но в таком случае, по-
чему не поддержать аграриев, 
разработав и утвердив специаль-
ные программы, которые позво-
лят покрыть часть расходов на 
энергопотребление за счет гос-
дотаций? Мы привыкли рассчи-
тывать на собственные ресурсы. 
Экономически комплекс, рас-
считанный на 800 голов КРС, бу-
дет рентабелен, что показывают 
и  предварительные расчеты, и 
первый месяц работы. С выходом 
на полную мощность объем про-
изводства СПК «Солонцы» вырас-
тет до 6 тонн молока в сутки и 800 
тонн мяса в год. Для того чтобы 
развивать мясное направление, 
планируем разводить симмента-
лов. Это универсальная порода, 
отлично адаптирующаяся в слож-
ных сибирских климатических ус-
ловиях, имеющая крепкую кон-
ституцию и устойчивая ко многим 
заболеваниям. Работая с симмен-
талами, можно снизить обычные 
показатели выбраковки живот-
ных наполовину. Таковы перспек-
тивы развития молочного и мяс-
ного направлений. 

— СПК «Солонцы» тради-
ционно занимался также ово-
щеводством, почему пришлось 
свернуть объемы?

— Я бы сопоставил уменьше-
ние объемов производства и об-
щие показатели уровня жизни 
на селе. А также оценил бы об-
щий престиж работы в сельском 
хозяйстве как крайне низкий. Я 
возглавляю ассоциацию выпуск-
ников Красноярского государ-
ственного аграрного университе-
та, и мне трудно выступать перед 
нынешним поколением студен-
тов: что мы можем им обещать, 
чем мотивировать? Кадры  — се-
рьезная проблема, которая сто-
ит перед каждым руководителем 
сельхозпредприятия. Один из пу-
тей ее решения — приток работ-
ников из КНР. В Подмосковье за 
счет этого в последние годы в три 
раза увеличили производство 
овощей. СПК «Солонцы» еще не-
сколько лет назад активно зани-
мался овощеводством. Мы про-
изводили и поставляли около 
17 тыс. тонн овощей в год, а это 
практически половина необходи-
мого для нужд краевого центра 

 При строительстве комплекса СПК 
«Солонцы» применялись современ-
ные технологии энергосбережения

 В структуру комплекса СПК «Солон-
цы» кроме всего входит кормовой двор 
и траншея на 6 тыс. тонн готового сенажа
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 Для энергетического обеспечения 
нового животноводческого комплекса  
была построена подстанция 630 кВА

 В 2013 году СПК «Солонцы» стал лау-
реатом «Национальной марки каче-
ства» — «Гарант качества и надежности»

объема. Сейчас мы вынуждены 
свернуть производство до 2 тыс. 
тонн в год во многом потому, что 
квоты на использование рабочей 
силы из Китая у нас в крае были 
аннулированы. При этом сра-
зу хочу отметить, что наше пред-
приятие не отдавало ни гектара 
земли в аренду китайским про-
изводителям — мы работали ис-
ключительно по договорам со-
вместной деятельности, которые 
прошли экспертизу на всех уров-
нях, включая прокуратуру. Кроме 
того, СПК вело постоянный кон-
троль качества агрохимсоста-
ва почв, так что речь шла о про-
изводстве качественных овощей 
без нитратов. Власти аргументи-
ровали свою позицию необходи-
мостью создавать рабочие места 
для выпускников, для населения 
края. Что ж, это понятно, но мы 
пытались привлечь к работе в те-
плицах местное население, даже 
проводили специальную реклам-
ную кампанию. Однако она не 
дала результата, и это, в общем-
то, закономерно. Люди не верят в 
перспективы отрасли. 

— Ваш кооператив в числе 
предприятий, которые занима-
ются мелиорацией, что делает-
ся для развития этой системы?

— Мы одни из немногих, кто 
сохранил эту систему, и постоян-
но поддерживаем ее в действую-
щем состоянии, вкладывая свои 
средства. На уровне Правитель-
ства РФ этой проблеме сегодня 
уделяется большое значение. Во 
многих регионах уже предпри-
няты соответствующие меры и 
выделены мелиоративные зем-
ли. В Хакасии, например, активно 
этим занимаются. У нас в регионе 
пока никаких инициатив в этом 
направлении я не вижу. Конечно, 
хотелось бы получить госдотации 
на приобретение современного 

оборудования, обновить систему, 
развивать, но пока об этом речи 
нет. Я всю жизнь работаю в сфере 
сельского хозяйства. Когда впер-
вые пришел на практику, трудил-
ся учетчиком, потом прошел путь 
от агронома до директора совхо-
за, а с 2010 года возглавляю про-
изводственный кооператив «Со-
лонцы». И за эти четыре года 
предприятие не получило ника-
кой помощи от чиновников. За-
частую решения о тех или иных 
мерах господдержки зависят от 
людей, которые мало разбирают-
ся в специфике сельского хозяй-
ства, не представляют реальных 

последствий предпринятых ша-
гов или, наоборот, не сделанных 
вовремя. Возможно, с приходом 
нового губернатора ситуация из-
менится, власть обратит внима-
ние на «хлеб насущный» и тех, кто 
его производит. Будут найдены 
пути реальной, а не «отчетной» 
помощи для представителей аг-
ропромышленного комплекса. 
Абсолютно уверен, что без про-
думанной региональной полити-
ки, направленной на стимулиро-
вание агропроизводителей, без 
возрождения социальной инфра-
структуры сельских территорий, 
перемен к лучшему не будет.  

Справка

Совхоз «Солонцы» был создан в 1929 году в юго-восточной части Емелья-
новского района. Позднее к территории совхоза присоединили часть земель, 
расположенных в Козульском районе, удаленных от центральной усадьбы 
на 70-100 км. В 1976 году в Красноярск был перебазирован местный НИИ 
сельского хозяйства, и «Солонцы» стали опытно-производственным хозяй-
ством института, совхоз передали в его непосредственное подчинение. В 
1987 году хозяйство вновь приобрело статус совхоза, а в 1993 году было пре-
образовано в акционерное общество закрытого типа (АОЗТ). С 1999-го «Со-
лонцы» являются сельскохозяйственным производственным кооперативом 
(СПК). С 2010 года предприятие возглавляет Владимир Углов. СПК «Солон-
цы» занимается производством и реализацией сельхозпродукции — молоч-
ной, хлебобулочной и овощной. В настоящий момент в компании работает 
более 100 специалистов. Предприятие постоянно принимает участие в 
различных краевых и городских ярмарках, где неоднократно занимало при-
зовые места. В числе других наград в 2013 году СПК «Солонцы» признан лау-
реатом премии «Национальная марка качества», получил почетное звание 
«Гарант качества и надежности», а также стал лауреатом ежегодной на-
циональной премии «Экономическая опора России».
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СПОРТОБЗОР

84 «Рязань» пока не по зубамАнонссо
де

рж
ан

ие

Здоровый образ жизни

КРАСНОЯРЦЫ ПОБЕДИЛИ В СОЧИ 
Экипаж спортсмена Красноярского края Максима Андрианова выиграл соревнования «четверок» на чемпионате России по 

бобслею, прошедшем на олимпийской трассе «Санки» в Сочи. Воспитанник СДЮСШОР по санным видам спорта, пилот крае-
вой Академии зимних видов спорта вместе с разгоняющими Алексеем Негодайло, Павлом Уткиным и Алексеем Зайцевым по 
итогам двух заездов финишировали с результатом 1 мин. 50,8 сек. Кроме того, Андрианов с разгоняющим Владимиром Зайце-
вым занял второе место в соревнованиях «двоек» на чемпионате России, финишировал третьим в этой же дисциплине на Куб-
ке страны. 26-летний спортсмен считает, что ему уже пора испытать себя на более высоком уровне. По словам Андрианова, до 
нового года он будет выступать на этапах Кубка Европы, а затем в Кубке мира в основной сборной команде. 

Перед этим в Сочи прошел чемпионат России по скелетону, где в соревнованиях мужчин все места на пьедестале поде-
лили между собой спортсмены Красноярского края, представители краевой Академии зимних видов спорта, воспитанники 
СДЮСШОР по санным видам спорта. По итогам этих стартов определятся сильнейшие скелетонисты, которые войдут в со-
став сборной России на первые этапы Кубка мира в Северной Америке. 

ПОБЕДА В ТАНЦЕВАЛЬНОМ «МАРАФОНЕ» 
В Красноярске завершился международный турнир по спортивным танцам «Кубок Красноярья–2014». Представители танце-

вальных клубов края завоевали 14 медалей. Состязания проходили в шести возрастных группах по европейской, латиноамерикан-
ской программам и двоеборью. Победу оспаривало около 1200 танцоров, которые представляли 59 танцевальных клубов разных 
регионов нашей страны. Дуэтам давали оценку судьи из Латвии, Италии, Киргизии, Казахстана, России. Победителями турнира сре-
ди взрослых стали спортсмены красноярского клуба «Локомотив» Семен Яценко и Анастасия Пашкеева. Ребята завоевали золотые 
медали и в европейской, и в латиноамериканской программах. Также на счету воспитанников местных клубов три «серебра» и пять 
бронзовых наград в разных возрастных категориях. Все призеры и победители получили кубки и медали.

В качестве почетных гостей турнира перед зрителями выступили чемпионы мира по европейской программе среди профес-
сионалов Мирко Гоззоли и Эдита Даниута (Италия). В этом году турнир был посвящен сразу нескольким юбилеям: 80-летию Крас-
ноярского края, 115-й годовщине с даты образования Красноярской железной дороги и  20- летию спортивно-танцевального 
клуба «Локомотив». 

2019 МЕТРОВ ПЕШКОМ   
Красноярск присоединился к Международному дню ходьбы. В общей сложности 

участие в акции приняли 3000 горожан. Краевой центр вместе с другими городами-
участниками принял эстафету мирового события во время телемоста с Чебоксарами, 
где выступил министр спорта РФ Виталий Мутко. Глава города Эдхам Акбулатов и за-
меститель министра спорта и молодежной политики Красноярского края Сергей Ла-
дыженко поздравили красноярцев с этим событием. Всем желающим в нашем городе 
было предложено пройти символичную дистанцию в 2019 м.

— Для красноярцев это не в новинку, ведь практически все жители города ходят на 
Столбы, преодолевая и большие дистанции. Думаю, что участие в сегодняшнем меро-
приятии оставит яркий след в нашей спортивно-массовой истории. В перспективе, ду-
маю, это станет доброй традицией, — отметил Сергей Ладыженко. 

На центральной площади о. Татышев, оформленной в стилистике XXIX Всемирной 
зимней Универсиады 2019 года, для красноярцев работали интерактивные зоны и фо-
топлощадки. Всем участникам первого Всемирного дня ходьбы подарили фирменные 
шапочки с символикой Универсиады–2019, флажки и воздушные шары. 

www.zapad24.ru
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Тренировки в формате 3D 
на уникальном тренажере «Кинезис»

тренировки без штанг, гантелей 
и громоздких тренажеров;
бесконечное число возможных вариантов 
упражнений;
тренировки без ограничения по возрасту 
и физической подготовки;
ни с чем не сравнимое удовольствие от тренировок;
переход на новый уровень тренировочных нагрузок;
развитие силы, ловкости и гибкости;
эффективное жиросжигание.

Ул. Красной Армии, 18

Тел. 252-99-91
WWW.CLUBEXOTIC.RU

Рекомендован для людей с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата и тем, кто проходит реабилитацию.

ф и т н е с  ц е н т р

Приглашаем на ознакомительную 
персональную бесплатную тренировку.

Многофункциональный тренажер нового поколения:

СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО МЕДАЛЕЙ
В Польше прошел финал Кубка мира по подводному спорту. Спортсмены Красноярского края выиграли 13 медалей: 2 золо-

тых, 3 серебряных и 8 бронзовых. В соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов из 12 стран мира. Финал Кубка стал 
удачным для спортсменов краевой Академии летних видов спорта. Никита Пиляев завоевал бронзовую медаль на дистанции 
100 м подводным плаванием среди мужчин. Анастасия Жаткина выиграла «серебро» на дистанции 200 м в ластах, а Елизавета 
Мельникова получила серебряную награду на дистанции 100 м в классических ластах. В эстафетном плавании 4х100 м в ластах 
среди мужчин наши спортсмены Михаил Дроздов, Никита Пиляев, Леонид Марченко и Владимир Соколов стали серебряными 
призерами, а команда женщин Анастасия Жаткина, Елена Кононова, Вера Яровицкая и Алина Марковцова — бронзовыми. Ри-
нат Нуриев стал победителем на дистанции 200 м в классических ластах среди юниоров. А юниорка Анна Харина финиширова-
ла третьей на дистанции 50 м в классических ластах.  

ТРИУМФ НА ЮНОШЕСКОМ ТУРНИРЕ
Во Дворце спорта им. И. Ярыгина прошел X юбилейный Международный юношеский турнир по вольной борьбе на призы Бу-

вайсара Сайтиева. Спортсмены Красноярского края завоевали 8 медалей, из них 6 золотых.
В турнире приняло участие более 330 спортсменов из 12 стран мира. Представители Красноярского края стали победителя-

ми в шести весовых категориях. Антон Якименко в весовой категории до 42 кг, Усман Шахгириев — до 54 кг, Байыр Ондар — до 
63 кг, Дмитрий Зайнидинов — до 69 кг, Юрий Власко — до 100 кг, Семен Коломийцев — до 120 кг.

— Этот турнир очень важен для тех мальчишек, которые сегодня выходят на ковер. В 15-16 лет они определяются, в каком 
направлении им двигаться дальше по жизни. Я очень рад, что нам удалось организовать турнир достаточно высокого статуса, с 
хорошим призовым фондом. Уверен, юноши, которые выиграли в турнире, правильно распорядятся своими призовыми сред-
ствами, — подчеркнул Бувайсар Сайтиев.

Призовой фонд турнира составил более 1 млн рублей. Отметим, что за первое место на турнире Сайтиева победители полу-
чили 50 тыс. рублей, за второе — 30 тыс., за третье — 20 тыс. рублей. 

«ТЕРКУ» ЗАПУСТИЛИ В ИНТЕРНЕТ
Хоккейный клуб «Сокол» совместно с болельщиками запустил новый интернет-проект под названием «Терка». Суть его 

заключается в том, что фанаты клуба в течение недели размещают свои вопросы на любые темы одному из игроков коман-
ды в официальной группе «Сокола» и в социальной сети «Вконтакте» rwww.vk.com/hcsokol_krsk. Первым ответил на вопро-
сы хоккейных болельщиков капитан «Сокола» Артем Носов. В проекте примут участие все три хоккейные команды: муж-
ская команда «Сокол», молодежная «Красноярские Рыси» и женская «Бирюса». Вопросы для «Терки» также принимаются на 
форуме сайта. За самые оригинальные вопросы болельщики получат приятные бонусы от клуба. 
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«Рязань» 
пока не по зубам

Текст: Александр 
Целинский
Фото: www.
krsksokol.ru

В Красноярске на льду «Арены – Север» хоккеисты «Сокола» принимали команду ХК «Са-
ров» — одного из аутсайдеров турнирной таблицы. Единственный гол в этом матче был 
забит в первом периоде. Отличился красноярец Роман Теслюк, которому удался бросок 
от синей линии. В целом первый период прошел с преимуществом сибиряков, которые 
имели еще несколько голевых моментов. Второй период гости начали активнее, но крас-
ноярская защита уверенно справлялась со своими обязанностями. А затем уже красно-
ярцы прижали соперника к воротам. Дважды по ходу периода «Сокол» играл в большин-
стве, но реализовать численное преимущество никак не удавалось. 

В начале третьей 20-минут-
ки Илья Серегин имел хоро-
ший шанс для взятия ворот, 

но «Саров» спас голкипер. Совер-
шив несколько наскоков, «перна-
тые» откатились к своим воротам, 
и инициатива перешла к гостям. 
Саровчане бросали по владениям 
Виталия Евдокимова при любой 
возможности, но страж краснояр-
ских ворот несколько раз спасал 
их, сохранив в неприкосновенно-
сти. В конце гости сняли вратаря, 
но им это уже не помогло. В ито-
ге «Сокол» одержал победу со сче-
том 1:0.

ПОСЛЕ МАТЧА
Андрей Мартемьянов, глав-

ный тренер «Сокола»:
— Игра была тяжелая. Мы по-

сле выездных матчей всегда очень 
тяжело играем. Сегодня было не 
до красивого хоккея, важен был 

только результат, и мы его доби-
лись. Благодарен команде, что би-
лись до конца, хотя соперник на-
седал, шла упорная борьба на 
«пятаке» — «кость в кость». По-
здравляю нашего вратаря Виталия 
Евдокимова с «сухарем». Неко-
торые уже начинали сомневать-
ся в его способностях, но он мо-
лодец — отыграл уверенно, на 
ноль. Была борьба характеров, 
обе команды не давали друг дру-
гу вздохнуть, забить старались 
и  те, и другие. Но мы оказались 
более стойкими в обороне. Счи-
таю, лучше выиграть 1:0, чем про- 
играть 8:9. Три очка — везде 
и всегда три очка.

Игорь Аверкин, главный тре-
нер ХК «Саров»:

— Во-первых, поздравляю со-
перника с победой. По игре могу 
сказать, что первый период мы 
«проспали». Второй и третий 

играли неплохо, игра могла кач-
нуться в любую сторону. Но слу-
чилось то, что случилось. К сожа-
лению, у нас совершенно некому 
забивать. Был игрок 1995 года, но 
его забрали в «Торпедо», где он 
четырежды забил в пяти играх. Так 
что, к сожалению, эта проблема 
так и тянется — мы имеем самую 
низкую результативность. Никому 
в этой лиге не уступаем по игре, 
но забить не можем.

«Сокол» — ХК «Саров» — 1:0 
(1:0, 0:0, 0:0).

Голы: 1:0 — Теслюк (Кручинин, 
Потылицын, 7.51).

Вратари: Евдокимов — Бе-
рестнев.

Штраф: 14 — 10.
Броски: 53 — 43.
Броски в створ: 33 — 26.

После двух побед подряд «Со-
кол» должен был выдержать 

Красноярский «Сокол» провел очередные матчи 
в первенстве ВХЛ
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непростой экзамен: на берега Ени-
сея пожаловал один из лидеров 
нынешнего первенства ВХЛ — ХК 
«Рязань». Поддержать «пернатых» 
приехали губернатор Краснояр-
ского края Виктор Толоконский и 
министр спорта Сергей Алексеев. 
Красноярцы начали этот поеди-
нок очень активно, едва не забив 
уже в первой своей атаке. Однако 
после броска Ильи Серегина гол-
кипер гостей Георгий Бояршинов 
спас свою команду. Вскоре Сере-
гину представился еще один шанс 
отличиться — на сей раз за гостей 
«сыграла» перекладина. 

Рязанские хоккеисты вряд ли 
были готовы к такому началу мат-
ча. Прижавшись к воротам, они су-
дорожно отбивались, лишь изред-
ка контратакуя. В первом периоде 
красноярцы полностью переигра-
ли своего соперника. Сибиряки 
выиграли 17 вбрасываний, про-
играв лишь 3. Однако свое преи-
мущество надо было материали-
зовывать в голы. Это произошло 
только в конце периода, когда 
красноярцы играли в большин-
стве. После броска Романа Теслю-
ка шайбу в ворота переправил Ар-
тем Потылицын. За оставшуюся до 
перерыва минуту гости изрядно 
потрепали нервы красноярским 
болельщикам, но вратарь «Соко-
ла» Виталий Евдокимов оказался 
на высоте.

Во втором периоде краснояр-
цы не единожды имели хорошие 
шансы увеличить разницу в сче-
те. Например, когда у гостей были 
удалены сразу два хоккеиста. Увы, 
игра пять на три желаемого сиби-
рякам не принесла. После этого 
гости подтвердили, что не зря на-
ходятся в лидерах, — за три ми-
нуты они дважды поразили воро-
та красноярцев. В первом случае 
шайба проскочила подмышкой 
у Виталия Евдокимова, а во вто-
ром рязанцы отличились, когда у 

«Сокола» на скамейке для штраф-
ников оказался Александр Репьях. 
Вскоре очередной шанс забить 
получил Илья Серегин, но в этот 
вечер удача явно отвернулась от 
красноярского форварда. На вто-
рой перерыв команды ушли при 
счете 2:1 в пользу гостей.

В третьем периоде «Сокол» 
полетел отыгрываться. Отлич-
ные моменты забить были у Нико-
лая Лемтюгова и Максима Казако-
ва. Но всякий раз непреодолимой 
стеной на пути к воротам вставал 
рязанский голкипер Георгий Бо-
яршинов. Пожалуй, именно его 
можно признать главным героем 
этого поединка. «Не забиваешь ты 
— забивают тебе» — это старое 
спортивное правило никто не от-
менял. И вскоре Максим Макаров 
его еще раз подтвердил — 1:3. По-
сле этого «Сокол» обрушил на во-
рота гостей град бросков. Когда 
до финальной сирены оставалось 
35 секунд, Максим Коробов вы-
дал шикарный пас на «пятачок», и 
Илья Михеев «расстрелял» голки-
пера — 2:3. 

Могли ли красноярцы спа-
сти этот матч? В оставшееся вре-
мя «Сокол» почему-то не стал сни-
мать вратаря и ни разу не успел 
бросить по воротам. Краснояр-
цы провели неплохой матч, соз-
дав немало голевых моментов, 
но подвела реализация. И стоит 
признать, что более мастерови-
тая «Рязань» выглядела поинте-
реснее. Все-таки разница в клас-
се между одним из лидеров ВХЛ и 
середняком довольно существен-
ная. После этого поражения «Со-
кол» опустился на 11 строчку в 
турнирной таблице. 

ПОСЛЕ МАТЧА
Андрей Мартемьянов, глав-

ный тренер «Сокола»:
— Поздравляю соперни-

ков с заслуженной победой! Они 

больше хотели и больше умели. 
Видно, что команда самоотвер-
женно выполняла все игровое за-
дание. Соперник хорошо играл в 
обороне и агрессивно в атаке. К 
сожалению, нашим парням тер-
пения хватило только на первый 
период. Потом, видимо, некото-
рые подумали, что в хоккей мож-
но играть по-своему, а не так, как 
надо команде. От этого и такой ре-
зультат. Были сегодня и «пассажи-
ры» в команде, которые не играли, 
а присутствовали. Спасибо тем, 
кто бился до конца! Не понрави-
лась мне сегодня игра централь-
ных нападающих, и в обороне 
плохо играли. Более-менее играл 
Васильев, а остальные — спустя 
рукава. У нас слишком много им-
провизаторов. Им вместо хоккея 
нужно идти в джаз, там лучше по-
лучится. А в хоккее должен быть 
порядок. Игровая дисциплина 
превыше всего.

Вячеслав Уваев, главный тре-
нер ХК «Рязань»:

— Тяжелая игра. Рад, что су-
мели перестроиться после перво-
го периода, где не смогли забить 
голы. Проблемы были с крайними 
нападающими. Но мы, повторюсь, 
перестроились и забросили шай-
бы. Спасибо ребятам за победу! 
Выезд получился непростой.

«Сокол» (Красноярск) — ХК 
«Рязань» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: 1:0 — Потылицын 
(Кручинин, Теслюк, 18.50-бол.), 
1:1 — Кривченко (Шамин, Шу-
бин, 30.36), 1:2 — Воробьев (Ми-
сюль, Рафиков, 33.25), 1:3 — 
Макаров (Рафиков, Бондарев, 
51.34), 2:3 — Михеев (Коробов, 
Серегин-59.25).

Вратари: Евдокимов — Бо-
яршинов.

Штраф: 6 — 10.
Броски: 57 — 43.
Броски в створ: 35 — 29. 



НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ
Праздничное музыкальное представление (5+) 

Помимо известных героев — Короля, Принцессы, Трубаду-
ра и его верных друзей-музыкантов, глупых охранников и забав-
ных разбойников — новогодние истории, конечно же, не могут 
быть по-настоящему новогодними без Деда Мороза и Снегуроч-
ки! Это сказочное семейство, дедушка и внучка, не только пре-
красно поет и танцует, но и готово участвовать во всех приключе-
ниях персонажей сказки.

В результате получилась захватывающая история про талант-
ливых музыкантов, которые стали «звездами континентов» и за-
воевали любовь всего Королевства. Хитрые разбойники мечта-
ют испортить праздник всем жителям, но отважные герои вернут 
королевству Новый год. Сказочное настроение поддержат яркие 
декорации, новогодние игры, живое общение со зрительным за-
лом и самые любимые детские зимние песни.

ЩЕЛКУНЧИК, ИЛИ ТАЙНА ОРЕХА КРАКАТУК
Фантазия на тему вечной сказки (3+)

Совсем новая история про Щелкунчика и девочку Мари. Это не 
инсценировка знаменитой сказки, а современная фантазия о том, 
как могли бы развиваться события в доме, где девочка Мари жи-
вет с мамой и папой, и куда крестный приносит забавную игрушку. 
А в норах уже притаились мыши и ждут своего часа.

Коварная Мышильда задумала выдать Мари замуж за своего 
глупого сыночка — принца Прилипата, тогда девочка сама пре-
вратится в мышь. У нее уже торчат мышиные зубки благодаря кол-
довству мамаши Прилипата. Спасти Мари может только удиви-
тельный орех Кракатук. При помощи этого ореха можно вернуть 
ей первоначальный прекрасный облик, да и вообще, каждый ста-
новится тем, кто он есть на самом деле. У Щелкунчика с большу-
щим ртом будет выбор — стать прекрасным самому или вернуть 
красоту девочке Мари, а он, конечно же, не ошибется! Потому как 
если очень сильно верить в чудо, оно обязательно случится!

ЕМЕЛИНО СЧАСТЬЕ
Музыкальная сказка (3+)

Очень веселая ироничная сказка, которая будет интересна не 
только детям, но и взрослым. Знаменитая история про царевну 
Несмеяну и доброго, но ленивого парня Емелю. Что ни день, пла-
чет царевна все больше и больше, и никак ее добрый батюшка-
царь успокоить не может. Какие только женихи не заезжали в 
гости к Царю: Князь Гаврила-Говорила, все скороговоркой он го-
ворит да Несмеяну веселит; принц Востока, все фруктами угоща-
ет да танцы затевает; принц из Европы, говорун и полиглот, песни 
поет и танцует гавот. Однако никто из них не мог рассмешить веч-
но плачущую красавицу. И только добрый и позитивный парень 
Емеля сотворил чудо — царевну развеселил и замуж позвал, и 
всем было хорошо! 

Сказка 
за сказкой

Новогодняя пора — время подарков, сказоч-
ных чудес и школьных каникул. Музыкальный 
театр предлагает своим маленьким зрителям 
погрузиться в мир волшебства и приключений. 
С 20 декабря по 11 января состоятся показы са-
мых удивительных музыкальных новогодних 
историй для детей!

Текст: Галина Кузнецова Фото: архив театра



— Мы предлагаем жителям 
Красноярского края прочитать или 
перечитать повесть «Пиковая дама» 
Александра Сергеевича Пушкина, 
премьера спектакля по которой 
сейчас готовится в нашем театре, — 
рассказывает Наталья Дуба-
шинская, руководитель пресс-
службы театра, — и письменно 
порассуждать о сущности главно-
го героя. Попытаться понять, любил 
ли Герман Лизу, хотел ли жениться 
на ней или единственной страстью 
этого человека была игра?

Не ограниченные в объеме со-
чинения нужно присылать на поч-
ту pressdrama@yandex.ru (с по-
меткой в теме «Пиковая дама») 
до 10 декабря 2014 года. Выби-
рать лучший текст будет комис-
сия, в состав которой войдут веду-
щие артисты Пушкинского театра, 

литературоведы, телеведущий ка-
нала «Енисей» и журналист газеты 
«Городские новости». За приз стоит 
побороться — приобрести билеты 
на одну из первых премьер теат-
рального сезона в открытое после 
реконструкции здание Пушкинско-
го театра будет непросто. 

— Также на проспекте Мира 
в  эфире «Уличное радио» звучат 
прекрасные стихотворения Пуш-
кина, начитанные нашими ведущи-
ми артистами, а позже совместно 
с Сибирским федеральным универ-
ситетом мы планируем провести 
ряд открытых лекций, посвящен-
ных творчеству этого автора, — го-
ворят в пресс-службе театра. — Мы 
верим, что в декабре Пушкинский 
театр откроет свои двери после ре-
ставрации. Сейчас у нас идут ре-
петиции сразу двух спектаклей: 

«Двенадцатую ночь» ставит Олег 
Рыбкин, «Пиковую даму» — Генна-
дий Тростянецкий, известный те-
атральный режиссер из Санкт-
Петербурга. За месяц до начала 
репетиций Геннадий Рафаилович 
собрал всех артистов и настоятель-
но рекомендовал им перечитать 
Пушкина — стихи, поэмы, повести и 
даже критику на его произведения. 
Мы делали это всем театром: кни-
ги Пушкина были буквально повсю-
ду — на сцене, в литчасти, домах и 
машинах артистов. Мы хотим, что-
бы зрители вместе с нами вспомни-
ли, как прекрасны строки этого ав-
тора, когда открываешь случайную 
страницу и не можешь остановить-
ся, пока не прочтешь всю книгу.

Еще одна приятная новость для 
театралов — уникальная возмож-
ность попасть на закрытый по-
каз спектакля Пушкинского театра! 
Первые десять зрителей, купив-
шие подарочный сертификат в те-
атр номиналом 3000 рублей, будут 
приглашены на предпремьерный 
закрытый показ одной из декабрь-
ских премьер.

— За несколько дней до офици-
альной премьеры новый спектакль 
всегда проходит этап «сдачи» — за-
крытый показ «для своих», на кото-
рый не принято приглашать зрите-
лей, — рассказывают в театре. Но 
сертификат даст зрителю возмож-
ность прийти на это мероприятие и 
даже пригласить с собой еще одно-
го человека! 

Подробности — на сайте www.
sibdrama.ru. 

«Я к вам пишу — 
чего же боле?..»
Выиграть пригласительные биле-
ты на премьеру спектакля «Две-
надцатая ночь» в обновленное 
историческое здание Пушкинско-
го театра может каждый, вспом-
нив школьные навыки! «Перечи-
тывая Пушкина» — новый проект 
Красноярского драматического те-
атра, который вместе с партнера-
ми объявляет конкурс сочинений. 
Принять в нем участие может лю-
бой желающий! Тема сочинения: 
«Герман: любовь или игра?»

Текст: Алина Ли Фото: архив театра
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и 21 НОЯБРЯ — Всемирный день приветствий
Праздник (World Hello Day) отмечается ежегодно. Его придума-

ли в 1973 году два брата, Майкл и Брайен Маккомак, в разгар Хо-
лодной войны как знак протеста против усиления международной 
напряженности. Они отправили письма с радушными приветствия-
ми во все концы мира. Никому не навязывая своих идей борьбы за 
мир, братья просто просили адресата поприветствовать таким же 
образом еще 10 человек. Идею с энтузиазмом поддержали люди, 
живущие в 180 странах мира. С тех пор Всемирный день привет-
ствий отмечают представители всех профессий и возрастов, круп-
ные политические лидеры и промышленные магнаты, известные 
шоумены и мечтающие прославиться в будущем школьники. 

В первый день ноября свой профессиональный праздник отме-
чают судебные приставы России. Затем эстафету осенних корпора-
тивных торжеств продолжат работники органов внутренних дел и 
Сбербанка, а также психологи, оценщики, проектировщики и во-
енные разведчики. День народного единства и отмечаемый 7 но-
ября День воинской славы России станут поводом немного пере-
дохнуть от работы и еще раз обратиться к урокам отечественной 
истории. Информацию для анализа и выводов дают и другие даты 
11-го месяца года, например, Всемирный день качества и День ин-
формации. У поклонников Клуба веселых и находчивых появится 
веский аргумент устроить праздник 8 ноября, в Международный 
день КВН, а 18 ноября дети вместе с родителями смогут отметить 
День рождения Деда Мороза, отправив поздравительную открыт-
ку в его резиденцию в Великий Устюг. Последний день этого меся-
ца по установившейся традиции будет посвящен матерям России. 

1 НОЯБРЯ
День судебного пристава в России.

4 НОЯБРЯ
День народного единства.

6 НОЯБРЯ
День военного разведчика в России.

8 НОЯБРЯ
Международный день КВН.

10 НОЯБРЯ
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

12 НОЯБРЯ
День работников Сбербанка.

13 НОЯБРЯ
Всемирный день качества.

16 НОЯБРЯ
Всероссийский день проектировщика.

18 НОЯБРЯ 
День рождения Деда Мороза.

22 НОЯБРЯ 
День психолога в России.

26 НОЯБРЯ
Всемирный день информации.

30 НОЯБРЯ
День матери в России.





Make it matter.

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

* Согласно отчету IDC HCP по данным за 2002 г. — второй квартал 2013 г., компания HP является лидером на международном рынке поставки 
лазерных принтеров.
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