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Не успели отшуметь выборы в Горсовет Красноярска, как ключевые игроки политиче-
ской арены региона громкими заявлениями фактически провозгласили начало новой из-
бирательной кампании — выборов губернатора. Состояться они должны только через два 
года, однако некоторые эксперты полагают, что к избирательным урнам красноярцы при-
дут уже в следующем году. О том, как местные политики определяются со своими стратеги-
ческими планами, читайте в разделе «Политобзор».

В силу географических особенностей Красноярского края транспортно-логистический ры-
нок в регионе представлен всеми видами грузоперевозок: авиа, речные, железнодорожные, ав-
томобильные. Приход в регион крупных сетевых ритейлеров и развитие промышленности в рам-
ках реализации инновационных проектов должны, казалось бы, способствовать расширению 
транспортной логистики. Однако, по мнению экспертов, в крае наиболее динамично развиваю-
щимся  направлением по-прежнему остается перевозка и экспедирование грузов. О работе до-
рожно-транспортного комплекса Красноярского края читайте в специальном проекте «Такая 
проблемная отрасль». Затяжная весна и дождливая осень в этом году заставили изрядно повол-
новаться за судьбу урожая. Однако все разрешилось самым неожиданным образом. Сбор зерно-
вых превзошел самые смелые ожидания — еще до окончания уборочной в закрома удалось за-
сыпать почти 2,5 млн тонн зерна. Что это — счастливая случайность или тщательно продуманная 
закономерность? Ответы на этот и другие вопросы найдете в разделе «Экономика». 

В текущем году в жизни краевой полиции произошло много ярких событий — новые на-
значения, сложные задержания, масштабные рейды. И сегодня, накануне Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел РФ, можно с уверенностью сказать, что Главное управление МВД России по 
Красноярскому краю идет точно намеченным курсом, основу которого составляют защита прав 
и свобод граждан, борьба с преступностью, открытость и прозрачность в своей деятельности. 
От всей души поздравляем красноярских полицейских с праздником, желаем спокойных буд-
ней и веселых праздников. Здоровье — важнейшее условие в достижении счастья и гармонии. 
При этом природа человека не ограничивается только физиологией, важное значение имеют 
эмоциональный, энергетический, духовный и другие уровни. Уверены, что 10 правил хорошего 
самочувствия помогут вам жить и работать в гармонии с собой и окружающими.

Читайте журнал Renome, вспоминайте историю, анализируйте события текущего пери-
ода, планируйте будущее… 

С уважением, 
Светлана Юхименко

О Красноярском крае и красноярцах

ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Статья 11. Общие требования к обороту информационной продукции. 4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: периодических печатных 
изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.
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Вадим Медведев, глава ЗАТО г. Желез-
ногорск:

— Правительство края при содействии 
Агентства стратегических инициатив реали-
зует стандарт инновационной деятельности. 
Важным элементом этой работы является ко-
ординация органов власти и различных ве-
домств, которые могут оказать содействие 
предпринимателю. Поскольку федеральные 
структуры группируются на уровне админи-

стративных округов, закономерно, что в организационной схеме 
полпредства появится подразделение, способствующее реализа-
ции крупных инвестпроектов на территории СФО. На губернатор-
ском совете по инновациям также обсуждалось, что в этой логике 
следующим звеном должны стать муниципальные образования, об-
ладающие инвестиционной привлекательностью. Одной из таких  
площадок будет ЗАТО г. Железногорск. 

Валерий Семенов, первый замести-
тель председателя Законодательного 
Собрания Красноярского края:
— Вопрос был внесен в дополнительную по-
вестку и рассмотрен в первом чтении. В тече-
ние ноября в проект будут внесены коррек-
тивы и принят закон, предусматривающий 
появление в Красноярском крае с января 
2014 года должности бизнес-омбудсмена. 
Мы много говорим о том, что малый и сред-

ний бизнес должен развиваться, но продолжаем встречать на этом 
пути много трудностей, в том числе и искусственно создаваемых ор-
ганами власти и контролирующими ведомствами. Это и станет основ-
ным направлением деятельности уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, который будет представлять их интересы, а так-
же взаимодействовать с властью и другими структурами в части кон-
троля исполнения федерального законодательства и решения задач,  
актуальных для бизнес-сообщества в регионе.  

Валерий Андрияшкин, исполнитель-
ный директор Союза промышленников и 
предпринимателей Красноярского края:

— Как эксперт, работавший в составе 
службы по контролю в области образова-
ния, отмечу, что в наш функционал входил 
контроль качества образовательных услуг, 
программ и соответствия их действующим 
стандартам. Оценивая школы, детские сады, 
техникумы и иные образовательные учреж-

дения по целому ряду критериев, комиссия не давала допуска тем из 
них, которые не обеспечивали требуемого уровня. Сейчас все полно-
мочия переданы министерству образования. На мой взгляд, при та-
ком положении дел, выигрывая с точки зрения экономии бюджет-
ных средств, мы существенно ослабляем функции контроля. Это 
может сказаться как на качестве образовательных программ, так, в 
конечном итоге, и на тех знаниях, которые получает и будет получать  
в перспективе подрастающее поколение. 
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 Оптимизируя управленческий аппарат, гу-
бернатор края Лев Кузнецов изменил структуру 
органов исполнительной власти. Согласно ука-
зу служба по контролю в области образования 
вошла в состав минобрнауки края. Упразднен 
и ряд других органов исполнительной власти, 
полномочия которых переданы отраслевым 
министерствам. Региональному правительству 
поручено в течение месяца привести действу-
ющие правовые акты кабинета министров в со-
ответствие с распоряжением. 

Оптимизация управленцев

Новый департамент

На защите бизнеса

 В структуре аппарата полпреда президента 
в Сибири создан департамент по инвестицион-
ной политике и территориальному развитию. 
Как сообщили в пресс-службе полпредства, на-
чальником департамента назначен Иван Гон-
чаров. Основные задачи организации — со-
действие в сфере привлечения инвестиций 
и развития территорий, формирования бла-
гоприятного инвестиционного климата, ре-
шение задач инфраструктурного развития,  
экологии и охраны природы.

 Депутаты Законодательного Собрания края 
приняли краевой закон «Об уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Красноярском 
крае». Согласно закону он будет назначаться ЗС 
по представлению губернатора. В свою очередь, 
глава региона должен сначала проконсультиро-
ваться с местными бизнесменами и согласовать 
кандидата с уполномоченным при президенте 
РФ. Бизнес-омбудсмен не сможет занимать эту 
должность более двух сроков подряд.

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я

В текущем номере мы поговорим о том, какие структуры 
упразднены указом губернатора о сокращении управлен-
ческого аппарата, как повлияет на инвестиционный климат 
создание департамента по инвестиционной политике при 
полпредстве президента, и каким будет функционал упол-
номоченного по вопросам защиты прав предпринимателей.
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Экс-главу «Жилфонда» Сергея 
Цирюльникова приговорили к 4 
годам 2 месяцам колонии обще-
го режима. Суд Кировского рай-
она вынес обвинительный при-
говор, после чего бизнесмен был 
арестован в зале суда и отправ-
лен в СИЗО-1.Согласно материа-
лам дела Цирюльникову инкри-
минировали четыре эпизода по 
ст. 201 УК РФ «Злоупотребление 
полномочиями» и один эпизод 
по ст. 160 УК РФ «Присвоение или 

растрата» о причинении ущерба в сумме 441 тыс. рублей. По версии следствия, в декабре 
2008-го и сентябре 2009 года Цирюльников взял у «Жилфонда» заем на сумму более 6 млн 
рублей в нарушение федерального законодательства и устава компании, а для возвраще-
ния займа передал в собственность общества имущество своей семьи: телевизор, кофе-ма-
шину, картины, автомобиль. Сторона обвинения отмечает, что сделал он это по завышен-
ной оценке, без согласования с общим собранием учредителей. В период с мая по сентябрь 
2009 года Цирюльников, по версии следствия, растратил 441 тыс. рублей из средств пред-
приятия. А в 2010 году по собственной инициативе в ущерб интересам фирмы заключил 
дополнительные соглашения к трудовым договорам с тремя сотрудниками «Жилфонда», 
согласно которым в случае увольнения работников по инициативе работодателя или по со-
глашению сторон им выплачивалась денежная компенсация в размере 500 тыс. рублей. 

с Марией Кузнецовой
Фактит

ог
и

Красноярский край

бизнес-ангелы: Теперь в КрасноярсКе

Около 50 крупных красно-
ярских бизнесменов собралось  
7 октября на первую встречу Клу-
ба бизнес-ангелов, созданного 
в нашем городе силами Красно-
ярского регионального иннова-
ционно-технологического биз-
нес-инкубатора (КРИТБИ), фонда 
«Сколково» и некоммерческо-
го партнерства «Бизнес-анге-
лы Сибири». На заседании клуба 
присутствовали заместитель гу-
бернатора Красноярского края 

Андрей Гнездилов и министр инвестиций и инноваций края Ольга Рухуллаева. Среди участ-
ников были представители самых разных сфер: финансисты, автодилеры, связисты, про-
изводственники, собственники средств массовой информации и др. Идея клуба: собрать 
вместе людей, которым интересно попробовать себя в новом направлении — инвестиро-
вании в высокотехнологичные молодые проекты. О том, как работает такой клуб в столи-
це, участникам встречи рассказала московский бизнес-ангел, директор по инвестициям 
фонда «Сколково» Екатерина Дьяченко. Красноярским бизнес-ангелам были представлены 
восемь проектов резидентов «Сколково» и КРИТБИ в области металлургии, машинострое-
ния, информационных, космических и нанотехнологий. Представитель каждой инноваци-
онной компании за пять минут должен был презентовать проект и ответить на вопросы по-
тенциальных инвесторов. Бизнесменов интересовали конкурентные преимущества, сроки 
окупаемости, уникальность, емкость мировых рынков презентуемых проектов. Участники 
встречи отметили, что один из представленных проектов предлагает продукт, цена которо-
го в 80 раз ниже аналога, существующего в данный момент на рынке. После презентации 
бизнес-ангелы общались с представителями инновационных компаний лично.  

аресТ в зале суда: дело цирюльниКова

В Красноярском крае появится клуб инвесто-
ров, которые готовы поддержать перспектив-
ные высокотехнологичные проекты молодых 
бизнесменов. Предлагаем вниманию читате-
лей информацию о том, кто получит помощь 
бизнес-ангелов, а также о результатах суда над 
экс-главой «Жилфонда» и вынужденной охоте 
на медведей в городах и селах региона.

осТорожно, медведи!
В этом году в Красноярском крае 

зарегистрировано 43 случая вынуж-
денного отстрела медведей. По дан-
ным на октябрь в общей сложности в 
правоохранительные органы посту-
пило более 150 сообщений о появле-
нии хищников возле жилых домов, на 
улицах, в скверах. Например, утром 24 
сентября медведя заметил сторож ка-
детского корпуса на окраине Ачинска 
и сообщил об этом в полицию. Воспи-
танники кадетского корпуса и препо-
даватели ушли в здание. На место не-
замедлительно приехали охотоведы и 
сотрудники полиции, провели осмотр 
территории. Спустя несколько часов 
медведь был обнаружен в 800 м от кор-
пуса и застрелен. В таких случаях, когда 
зверя удается найти и он действитель-
но представляет опасность для челове-
ка, уничтожение — оправданная мера. 
Реальную угрозу представляют собой 
так называемые медведи-«шатуны», ко-
торым не хватает корма в тайге. Они 
не могут накопить необходимые запа-
сы жира для зимней спячки и вынуж-
дены искать себе пищу вблизи челове-
ческого жилья. Уже второй год подряд 
в тайге отмечается неурожай орехов 
и недостаток кормовой базы, хотя на 
популяции медведей в Красноярском 
крае это серьезным образом не сказа-
лось. По свидетельству специалистов, 
численность их в крае достигает 10–
15 тысяч. Эксперты считают, что актив-
ность медведей будет снижаться в пе-
риод с 16 октября до середины ноября, 
когда они должны залечь в берлоги.

Отстрел животных полицией на 
снижение популяции не повлияет, так 
же как и добыча охотничьих трофеев 
жителями Красноярского края. Охота 
на этих крупных животных традици-
онна для Сибири, но в последнее вре-
мя спрос на соответствующие лицен-
зии снизился почти вполовину. Одна 
из причин — высокая стоимость раз-
решения. Что касается браконьер-
ства, то штрафы остаются прежни-
ми. Они не такие большие — от 1 до 2 
тыс. рублей. А вот ущерб, который на-
носится браконьерами, оценивается 
не менее чем в 90 тыс. рублей за од-
ного застреленного зверя. 
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Красноярск
Лидерство по инвестициям Помощь Дальнему Востоку

В рамках Форума предпринимательства Сибири губерна-
тор Лев Кузнецов провел заседание совета по улучшению ин-
вестиционного климата. На заседании министр инвестиций 
и инноваций Красноярского края Ольга Рухуллаева сообщи-
ла участникам встречи, что в ноябре будут внедрены послед-
ние требования регионального инвестиционного стандарта, 
разработанного федеральным Агентством стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов (АСИ). Красноярский 
край с ноября 2012 года включен в перечень регионов России, 
внедряющих данный стандарт деятельности органов исполни-
тельной власти по обеспечению благоприятного инвестици-
онного климата. Документ включает в себя 15 требований, ко-
торые при их исполнении позволят существенно увеличить 
приток инвестиций и сформировать инфраструктуру взаимо-
действия между бизнесом и властью. По словам Ольги Рухулла-
евой, в настоящее время в крае исполнено 11 из 15 заявленных  
требований, остальные 4 будут внедрены до конца ноября. 

— Это стратегические документы Красноярского края, 
которые в установленном порядке разработаны, согласова-
ны с предпринимательским сообществом и сейчас вынесе-
ны на финальную стадию утверждения. Мы рассчитываем, 
что в течение октября и ноября все они будут утверждены, —  
подчеркнула Ольга Рухуллаева.

По словам министра, на прошлой неделе был запущен 
интернет-портал по инвестиционной деятельности Красно-
ярского края, который также является одним из требований 
стандарта. Среди других требований, внедренных в недав-
нее время, — регламент по сопровождению инвестпроек-
тов по принципу «одного окна», а также инвестиционная 
стратегия Красноярского края до 2030 года. Участники за-
седания положительно оценили проделанную регионом ра-
боту по внедрению инвестстандарта. Присутствовавший на 
встрече руководитель представительства АСИ в СФО Илья 
Воронов отметил, что по темпам этой деятельности Красно-
ярский край является лидером среди всех регионов Сибир-
ского федерального округа. 

В правительстве Красноярского края подвели итоги рабо-
ты межведомственного штаба по оказанию помощи пострадав-
шим от наводнения жителям регионов Дальнего Востока. Штаб 
был создан 5 сентября 2013 года по поручению губернатора 
Льва Кузнецова. В результате наводнения на Дальнем Востоке 
затопленными оказались 12 тыс. домов, в которых проживали 
более 168 тыс. жителей. Для ликвидации последствий стихии 
в зону бедствия из Красноярского края была направлена груп-
па из 90 человек — Сибирский региональный поисково-спа-
сательный отряд, пожарные и медики. А в городах и районах  
края открылись пункты приема гуманитарной помощи.

— В рамках штаба нами была качественно скоординирована 
работа ведомств в вопросах оказания помощи пострадавшему 
населению. Оперативно доставить груз на Дальний Восток уда-
лось благодаря слаженным действиям Красноярской железной 
дороги. Собранные теплые вещи и предметы гигиены отправ-
лены в двух 20-тонных контейнерах, — отметил первый заме-
ститель начальника ГУ МЧС России по краю Евгений Вершинин.

Помимо этого, в регионы Дальнего Востока выслали бо-
лее 300 тонн овощей, свыше 90 тыс. тонн угля, бутилирован-
ную воду, посуду, складную мебель, мобильные котельные и 
электростанции. Красноярский край направлял терпящим бед-
ствие модули контейнерного типа, тепловые пушки, комплекты 
складной мебели, электростанции мощностью 120 кВт. Краевы-
ми бюджетными учреждениями, коммерческими предприятия-
ми и физическими лицами было собрано свыше 19 млн рублей. 
Эти средства уже перечислены на Дальний Восток.

— В течение двух месяцев активной работы штаба мы 
находились в постоянном взаимодействии с губернатора-
ми пострадавших регионов и полномочным представите-
лем президента России в Дальневосточном федеральном 
округе Юрием Трутневым. Всегда старались, по возможно-
сти, учесть реальные потребности пострадавших террито-
рий. Мы готовы и дальше помогать Дальнему Востоку, если 
это потребуется, — заверил председатель штаба, замести-
тель губернатора края Михаил Кузичев. 
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Осенью в регионе произошло много интересных событий, кото-
рые затрагивают как вопросы политики, так и социальную сферу. 
В этом номере мы говорим об интернет-портале по инвестицион-
ной деятельности, о введении в эксплуатацию самой протяжен-
ной в России противолавинной галереи и совершенствовании 
службы «Социальное такси». Рассказываем о работе Центра мо-
лодежного инновационного творчества FabLab «Ангар» и о том, 
за счет чего сокращаются процедуры получения или продле-
ния лицензии с открытием нового центра по оказанию госуслуг  
в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности.



Красноярский край

Семинар для управленцевДля тех, кто имеет оружие

В Красноярске на базе Комплексного центра соци-
ального обслуживания уже несколько лет работает 
«Социальное такси», предназначенное для инвалидов 
и людей пожилого возраста. В октябре этого года на-
чал развиваться новый проект — служба сопровожде-
ния «Социального такси». Необходимость его создания 
обусловлена тем, что во многих жилых домах нет лиф-
тов и пандусов. Поэтому людям, которые заказывают 
«Социальное такси», зачастую сложно самостоятельно 
спуститься по лестнице и выйти на улицу к подъехав-
шей машине. Для этого приходится прибегать к помо-
щи родственников, соседей, посторонних. Теперь им 
помогают волонтеры из службы сопровождения. Заказ-
чиком данной услуги выступило министерство соци-
альной политики края. Волонтеры-сопровождающие, а 
это в основном студенты, прошли специальные обуча-
ющие курсы. Пока служба сопровождения «Социально-
го такси» работает только в Красноярске, но услугами 

сопровождающих могут воспользоваться не только жители краевого центра, но и Дивногорска, Сосновоборска, Бере-
зовского и Емельяновского районов. «Социальное такси» развивается по всему Красноярскому краю. Оно создано для 
того, чтобы обеспечивать транспортную доступность социально значимых объектов для маломобильных граждан. Наи-
более востребована такая услуга инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата, так как в «Социальном 
такси» используют автомобили, оборудованные специальными подъемниками для безопасной и комфортной перевоз-
ки инвалидов-колясочников. Право на пользование услугами «Социального такси» имеют дети-инвалиды с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата (ДЦП) и их сопровождающие; инвалиды 1 и 2 групп, использующие для передвиже-
ния технические средства реабилитации; инвалиды и участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним 
лица; инвалиды по зрению 1 и 2 групп; граждане пожилого возраста (старше 70 лет); инвалиды с терминальной стадией  
хронической почечной недостаточности и получающие лечение гемодиализом. 

Главное управление МВД России по Красноярскому краю откры-
ло два новых центра по оказанию госуслуг в сфере службы оборота 
оружия и частной охранной деятельности на правобережье Крас-
ноярска. Их посетители смогут оформить справки и документы для 
получения или продления лицензии на владение оружием, опла-
тить пошлину или единовременные денежные сборы, получить кон-
сультативную помощь. Такая мера была вызвана большой нагрузкой 
на уже существующие пункты. В среднем в приемный день в подраз-
деления лицензионно-разрешительной службы обращается от 25 
до 60 граждан, а в ЦЛРР ГУ МВД России по Красноярскому краю — 
более 100 человек. Новые центры оборудованы современной тех-
никой, их сотрудники имеют доступ к основным нормативным до-
кументам и информационным базам данных по направлению ли-
цензионно-разрешительной работы. Суть нововведений в том, 
чтобы сократить время обслуживания каждого обратившего-
ся за разрешением, а в крае сейчас насчитывается 130 тыс. вла-
дельцев оружия. В перспективе планируется открыть еще один  
лицензионный центр на левобережье Красноярска. 

В краевом кадровом центре в рамках специального проек-
та повышения квалификации муниципальных служащих состоял-
ся семинар «Психология управления: имидж государственных и 
муниципальных служащих, эффективные коммуникации в госу-
дарственном и муниципальном управлении». Семинар включал 
тренинги: «Прикладные модели эффективных коммуникаций», 
«Психологические особенности делового этикета». Состоялась и 
лекция-дискуссия на тему «Ценности и цели профессиональной 
деятельности государственных и муниципальных служащих». Та-
кое обучение направлено на личное развитие служащих, пони-
мание основных ценностей службы, ориентированной на потреб-
ности населения, а также соблюдение основ профессиональной 
этики. В проведении семинара участвовали доцент кафедры обще-
ственных связей Сибирского государственного аэрокосмического 
университета имени академика М.Ф. Решетнева Александр Иоффе 
и доцент кафедры общей и социальной педагогики Института пси-
хологии, педагогики и социологии Сибирского федерального уни-
верситета, кандидат юридических наук Светлана Чиганова. 

Социальное такси
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защита от лавин

В Красноярском крае введена в эксплуатацию самая 
длинная в России противолавинная галерея. Ее протяжен-
ность составляет 1340 м. Галерея наращивалась по мере 
необходимости. Изначально проектировщиками было 
рассчитано, что достаточно будет и 28 м, но с учетом всех 
условий размеры пришлось изменить. Теперь этот объект 
имеет рекордные для аналогичных сооружений в стране 
характеристики. Рельеф местности также создавал допол-
нительные трудности: с одной стороны от трассы располо-
жен отвесный склон горы, а с другой обрывистый участок. 
Строительство противолавинной галереи вели Мостоо-
тряд-91, Абаканский филиал ОАО «Сибмост». Как отметили 
в пресс-службе Федерального дорожного агентства Ми-
нистерства транспорта России, уникальное защитное со-
оружение можно считать новой достопримечательностью 
России, Республики Тыва и Красноярского края. Галерея 
расположена на опасном отрезке трассы М-54 «Енисей» в 
направлении Монголии. Этот участок дороги в зимний пе-
риод перекрывался из-за схода снежных лавин, что соз-
давало много множество трудностей, поскольку трасса 
является главной транспортной артерией Тывы. 

Отличительной чертой объекта является тематическое 
визуальное оформление. Так, входы в галерею оформле-
ны декоративными порталами, выполненными в стиле 
средневекового замка, а для автомобилистов на объек-
те обустроена смотровая площадка, с которой открыва-
ется панорама Саянских гор. Особенностью галереи так-
же является специальная конструкция балок пролетного 
строения и верховой опоры, рассчитанная на сейсмиче-
скую активность до 9 баллов. Кроме того, при укладке ас-
фальтового покрытия был применен модифицированный 
битум, обладающий морозоустойчивостью. 

Визит в «ангар»

Исполнительный директор Ассоциации инновационных 
регионов России (АИРР) Иван Бортник, посетивший Крас-
ноярск с деловым визитом, побывал в недавно открывшем-
ся на правобережье Центре молодежного инновационного 
творчества FabLab «Ангар». От остальных ЦМИТ Красно-
ярска его отличает наличие большого производственного 
помещения для выполнения сложных технических задач и 
масштабирования проектов и разработок. Здесь много воз-
можностей для технического творчества студентов, аспи-
рантов и молодых изобретателей. По замыслу организато-
ров FabLab должен стать точкой притяжения технически 
мыслящей студенческой и работающей молодежи Красно-
ярска. Учебно-проектировочная площадка размещается в 
помещении площадью около 100 кв. м, производственная 
часть — в ангаре площадью около 300 кв. м. «Ангар» — это 
современный формат. Нестандартный подход к выбору по-
мещения характерен для философии FabLab. 

Во время визита занимающиеся в «Ангаре» молодые 
люди продемонстрировали гостям свои инновационные 
проекты. В частности, креативная группа SibRobots пред-
ставила главе АИРР разработанного ее участниками антро-
поморфного (андроидного) робота, который еще находится 
в процессе сборки. Руководитель проекта Андрей Беляев 
отметил, что группа уже имеет опыт по созданию роботов. 
После экскурсии куратор FabLab «Ангар» Станислав Шапоч-
кин рассказал о результатах работы учреждения за полто-
ра месяца с момента его открытия. По его словам, сейчас в 
«Ангаре» над проектами постоянно работает около дюжины 
молодых людей, еще более сотни ознакомились с его воз-
можностями в ходе экскурсионных визитов. Иван Бортник 
высоко оценил возможности, которые предоставляет моло-
дым инноваторам новый ЦМИТ Красноярска. 
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Красноярский край

В Кодинске открылась первая комплексная спортивная площадка. Она рас-
положена на территории школы, в которой обучается 864 учащихся, возведен-
ной в рамках проекта по развитию Нижнего Приангарья.

Площадка включает в себя футбольное поле с естественным травяным покры-
тием, открытую баскетбольную площадку, кольцевую беговую дорожку и «сто-
метровку», а также полосу препятствий. Кроме этого, на площадке установлены 
малые архитектурные формы — детские городки, горки. Для освещения по пери-
метру установлено 11 фонарных столбов. В общей сложности на работу ушло ме-
нее пяти месяцев. В следующем году планируется покрыть беговую дорожку спе-
циальным материалом — травмобезопасной плиткой EcoStep.

По поручению губернатора Красноярского края Льва Кузнецова каче-
ство стройки контролировали министр экономики и регионального разви-
тия края Анатолий Цыкалов и полномочный представитель губернатора в 
Северо-Восточном территориальном округе Игорь Айзенберг. 

Дудинка
Северное многоборье Ярмарка для выпускников

Состоялись Открытый чемпионат и первенство муници-
пального района по северному многоборью, посвященные па-
мяти Хансуты Яптунэ. В соревнованиях приняло участие более 
40 спортсменов из Дудинки и сельского поселения Хатанга.  
В Дудинском спорткомплексе участников с началом  
соревнований поздравил глава Таймыра Ильдар Джураев. 

— Турнир по северному многоборью — это традиционные со-
ревнования, которые проводятся на Таймыре более 20 лет. Раду-
ет, что мы сохраняем традиции и культивируем это характерное  
для северян спортивное направление, — подчеркнул Джураев. 

С напутственным словом к многоборцам обратилась и Окса-
на Яптунэ — дочь таймырского оленевода, Героя Социалистиче-
ского Труда, Почетного гражданина Таймыра Хансуты Яптунэ, па-
мяти которого посвящен турнир. В спортивном зале ДСК ребят 
также приветствовали представители депутатского корпуса, ад-
министрации района, Таймырского молодежного центра. После 
торжественной церемонии открытия в зале начались соревнова-
ния по тройному национальному прыжку. Также спортсмены со-
стязались в беге с палкой по пересеченной местности, метании 
спортивного топорика на дальность, прыжках через нарты. Глав-
ным судьей соревнований выступил тренер-преподаватель Тай-
мырской детско-юношеской спортивной школы по националь-
ным видам спорта им. А.Г. Кизима Иван Антонов. 

В Ачинске прошла ярмарка учебных и рабочих мест. На пло-
щадке городского Дома культуры было представлено 12 учебных 
заведений города, 10 вузов Красноярска. Впервые в мероприя-
тии участвовал Кузбасский государственный технический уни-
верситет (г. Кемерово). Кроме учебных заведений края в ярмар-
ке приняли участие и ведущие работодатели города. На открытии 
присутствовали консультанты, специалисты и руководители го-
родского Центра занятости населения и представители Ачинско-
го городского Совета депутатов. Презентация профессий была 
организована в новом формате, предполагающем не только тра-
диционную выставку учебных заведений, но и проведение фе-
стиваля студенческих творческих коллективов. Это одна из но-
вых форм рекламы специальностей для вузов края. Проведение 
учебных ярмарок позволяет выпускникам определиться с буду-
щей профессией, для этого у них остается достаточно времени. 
При этом акцент делается не только на информативную часть, но 
и на участие в профессиональных пробах и мастер-классах. Яр-
марка учебных и рабочих мест в Ачинске — масштабное меро-
приятие городского Центра занятости населения, которое про-
водится ежегодно в течение 10 лет и охватывает свыше 2 тыс. 
учащихся и выпускников 12-ти школ Ачинского района, 17-ти школ 
города Ачинска, выпускников Кадетского корпуса, Мариинской  
гимназии и санаторной школы-интерната № 1.  

Ачинск

Кодинск
Комплексная спортплощадка
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Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

Сергей Витковский,  
директор компании  

«Технологии будущего», 
г. Красноярск

— Сергей Сергеевич, что пред-
ставляет собой галерея Samsung, 
в чем ее отличие от привычного 
магазина техники?

— По сравнению с обычны-
ми ритейлерами монобрендо-
вый центр обладает рядом преи-
муществ. Именно здесь проходят 
эксклюзивные предпродажи но-
вейших моделей, в том числе ли-
митированных коллекций. При-
чем все новинки появляются сразу 
после того, как продукт выходит 
на российский рынок. Если рань-
ше, чтобы одними из первых по-
лучить новую модель ноутбука 

В начале октября в Красноярске состоялось открытие мо-
нобрендового центра продаж техники Samsung Electronics. 
Теперь у красноярских ценителей цифровых гаджетов и 
«умной» бытовой техники появилась возможность приоб-
ретать продукты от ведущего производителя потребитель-
ской электроники сразу после выхода на российский рынок. 
О том, какие еще возможности открывает перед жителями 
и гостями города галерея Samsung, рассказывает директор 
компании «Технологии будущего» Сергей Витковский.

или телефона, красноярцам нужно 
было заказывать их через Интер-
нет и ждать доставки, то теперь все 
новинки можно найти в одном ме-
сте. И не просто посмотреть на них, 
оценив внешний вид, но и познако-
миться с функционалом, поскольку 
вся техника в магазине представле-
на в открытом доступе.

Галерея Samsung — это 870 кв. м 
площади, поделенной на демо-зо-
ны, в каждой из которых представ-
лены продукты определенной тема-
тики: цифровые медиа-технологии, 
телекоммуникации, информацион-
ные технологии и бытовая техни-
ка. Основная концепция центра 
продаж Samsung — «цифровая 
свобода», которая подразумевает 
взаимную интеграцию различных 
гаджетов и сетевых устройств. На-
пример, телефон можно использо-
вать в качестве пульта для телеви-
зора, на экран планшета выводить 
только что отснятый с помощью 
видеокамеры ролик и т.д. 

Подчеркну, что красноярский 
монобрендовый центр Samsung — 

третий в России, подобные мага-
зины действуют в Москве и Санкт-
Петербурге. Причем в московской 
галерее, например, не представле-
на бытовая техника, а у нас ей по-
священ целей сектор. В этом смысле  
мы даже опережаем столицу.

— Помимо технических нови-
нок, чем еще планируете удив-
лять красноярцев?

— Главная цель, которой мы ру-
ководствовались, открывая в кра-
евом центре галерею Samsung, — 
научить людей по максимуму исполь-
зовать те технологии, которые пред-
лагает производитель. По статистике 
человек эксплуатирует технику на 20-
30%, многие полезные функции оста-
ются невостребованными. Между 
тем они заложены в стоимость гадже-
та. А значит, покупатель платит за не-
реализованные возможности. Мы же 
хотим, чтобы потребитель, приобре-
тая то или иное устройство, понимал, 
что это не только модно, современно, 
но и удобно. Любой выбор должен 
быть осмысленным, а каждое вложе-
ние средств оправданным. Поэтому 

Технологии 
в открытом доступе
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наш магазин рассчитан не только на 
тех, кто следит за новинками и стре-
мится угнаться за технологическим 
прогрессом, но и на простых потре-
бителей, которые хотят приобре-
сти надежную технику и получить  
новый «цифровой» опыт.

— Каким образом будет 
проходить знакомство поку-
пателей с возможностями но-
вых продуктов?

— Во-первых, в каждом сег-
менте, на которые разделен мага-
зин, представлено достаточно под-
робное описание характеристик и 
функций размещенной здесь тех-
ники. Более подробную информа-
цию гости галереи могут получить 
у наших консультантов, закреплен-
ных за зонами. Каждый из них про-
шел обучение, стажировку и являет-
ся экспертом в своей области.

Во-вторых, на базе галереи в 
ближайшее время откроется Клуб 
любителей Samsung, в рамках ко-
торого менеджеры будут прово-
дить мастер-классы по пользова-
нию теми или иными гаджетами. 
Благодаря этому участникам от-
кроется весь потенциал современ-
ной техники, выпускаемой ком-
панией Samsung. Информация о 
датах проведения мастер-классов 
и тематике будет распространять-
ся через социальные сети.

— На ваш взгляд, насколько 
востребованы в Красноярске ус-
луги монобрендового центра?

— Судить о востребованности 
еще рано, ведь галерея Samsung — 
первый в Красноярске центр по-
добного класса. Его преимущества 
по сравнению с другими магазина-
ми техники очевидны, и мы наде-
емся, что потребители это оценят. 
Наш город разрастается очень бы-
стро, а учитывая напряженную си-
туацию на дорогах, возможность 
получить полную консультацию и 
приобрести всю необходимую тех-
нику в одном месте очень актуаль-
на. Тем более галерея расположе-
на в центре Красноярска.

Если же говорить в целом о по-
пулярности продукции этой ком-
пании на краевом рынке, то она, 
безусловно, очень высока. Это под-
твердили и исследования корей-
ских экспертов, которые тщатель-
но изучили рынки продаж по всей 
России, прежде чем выбрать, в ка-
кой город зайти со своим предло-
жением. Мы со своей стороны тоже 
наблюдали за развитием бренда 
и убедились, что в своей отрасли 
он занимает очень выгодные пози-
ции. Например, недавно компания 
Samsung была признана мировым 
лидером по продаже жидкокри-
сталлических мониторов. По всем 

остальным показателям они также 
демонстрируют уверенный рост, 
опережая, кажется, не только своих 
конкурентов, но и само время.

— Безусловно, техника Samsung 
делает жизнь комфортнее, но  
насколько она экономична?

— Общемировой тренд наше-
го времени — переход на ресурсо- 
сберегающие технологии, и компа-
ния Samsung это учитывает. Режи-
мами энергосбережения оснащены 
не только цифровые устройства — 
телефоны, планшеты, ноутбуки, но 
и бытовая техника. Например, хо-
лодильник переходит на экономич-
ный режим работы ночью, когда 
вы им не пользуетесь, а у стираль-
ной машины есть функция эконо-
мии воды. Если на первый взгляд 
стоимость техники Samsung ка-
жется вам высокой, уже через не-
сколько месяцев вы поймете, что 
она окупается за счет экономии 
ресурсов. Кроме того, Samsung — 
это гарантия надежности. Прибо-
ры будут служить вам до тех пор, 
пока вы не захотите сменить свою  
модель  на более современную.

Мы гордимся сотрудничеством с 
командой Samsung и тем, что имен-
но нам выпала честь представлять 
красноярцам и гостям города со-
временные технологии, выпускае-
мые под этим брендом.  
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Текст: Мария  
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

Сергей Калугин,  
директор  

КГБОУ СПО «Сосновоборский 
автомеханический  

техникум»

Креатив  
молодых и талантливых

В Красноярском крае реализуется программа созда-
ния молодежных центров инновационного творче-
ства. Один из них будет открыт на базе Сосновобор-
ского автомеханического техникума. Это событие 
станет еще одним важным звеном в логике формиро-
вания на базе этого учреждения отраслевого иннова-
ционного учебно-производственного центра подго-
товки кадров для предприятий машиностроительной 
отрасли — сибирского Кембриджа. О том, как увлечь 
молодежь инновациями и перспективами, о новых 
технологиях и оборудовании, векторах взаимодей-
ствия теории и практики в образовательном процессе 
рассказывает директор КГБОУ СПО «Сосновоборский 
автомеханический техникум» Сергей Калугин.
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— Сергей Игоревич, что такое 
ЦМИТ, на каких принципах осно-
вана его работа и каков «коэффи-
циент полезного действия»?

— Центры молодежного иннова-
ционного творчества создаются по 
всей России с целью предоставить 
возможность школьникам и студен-
там осваивать современные техно-
логии: основы прототипирования, 
3D-проектирования, промышлен-
ного дизайна и эргономики, а также 
работать с электронными схемами, 
цифровой электроникой, микро-
процессорной техникой. Инициа-

тором проекта в крае выступили 
министерство инвестиций и инно-
ваций Красноярского края, а также 
Красноярский региональный ин-
новационно-технологический биз-
нес-инкубатор. Цель — дать воз-
можность молодежи в крае учиться 
новым технологиям и работе на 

современном оборудовании, было 
принято решение запустить сеть 
таких технических лабораторий. 
Весной этого года состоялся кон-
курс среди учебных заведений ре-
гиона, и по его итогам право на 
открытие в своих стенах центра 
молодежного инновационного 
творчества получил в числе пяти  
победителей и наш техникум. 

— Вы изучали опыт работы 
ЦМИТ «Идея» в Казани, что вас 
особенно заинтересовало?

— Очевидно, что при форми-
ровании подобного центра име-
ет смысл опереться на те наработ-
ки, которые уже есть у коллег из 
других регионов. Тем более сегод-
ня в России действует более 30 та-
ких структур. В числе пионеров — 
Казанский ЦМИТ, который но-

сит название «Идея», потому что 
создавался на базе одноименно-
го технопарка. Он объединяет та-
лантливую, технически одарен-
ную молодежь — выпускников 
авиационного технического кол-
леджа, студентов национально-
го университета им. Туполева. 

Сегодня они в рамках деятель-
ности ЦМИТ изучают принципы 
действия 3D-принтера, позволя-
ющего быстро изготовить маке-
ты деталей любой сложности. И 
сумели самостоятельно его вос-
произвести, собрав действующую 
модель, которую представили на 
выставке в Санкт-Петербурге. Те-
перь от идеи воспроизведения 
переходят к этапу коммерциали-
зации. Это креатив молодежи, и 
очень важно, чтобы именно такие 
форматы работы закрепились в их  
мышлении и деятельности.

— Есть общие для всех цент- 
ров подходы, но есть и различия, 
а что станет вашей отличи-
тельной особенностью?

— Я хотел бы обозначить не-
сколько векторов, которые мы учи-
тываем, формируя ЦМИТ. Первая и, 
на мой взгляд, важнейшая его осо-
бенность состоит в том, что мы соз-
даем инновационную образова-
тельную площадку, которая будет 
работать в связке с другой струк-
турой — отраслевым центром ма-
шиностроения и металлообработ-
ки. Он открылся на базе техникума 
в 2012 году и располагает таким со-
временным оборудованием, кото-
рое имеется далеко не на каждом 
заводе в крае! Речь идет о верти-
кально-фрезерных и токарно-ре-
вольверных обрабатывающих цен-
трах фирмы Haas. Наличие такой 
высокоточной техники (4 единицы) 

 ЦМИТ создаются с целью предо-
ставления молодежи возможности 
осваивать современные технологии
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позволяет нам сотрудничать с 
предприятиями края, выполнять 
их заказы. К примеру, мы с успехом 
изготавливаем детали для радио-
антен и для ремонта и строитель-
ства речных и морских судов и др. 
Эта внебюджетная деятельность 
приносит средства для дальнейше-
го развития материально-техниче-
ской базы. Но намного важнее то, 
что она имеет огромное образова-
тельное значение — позволяет го-
товить для отрасли специалистов 
с практическими навыками рабо-
ты на современном оборудовании. 

Территориально ЦМИТ и Центр 
машиностроения и металлообра-
ботки располагаются рядом. И в 
этом я вижу большой символиче-
ский смысл. Это не только сокра-
щение той временной дистанции, 
которая неизбежно существует 
между идеей и ее воплощением, 
но и предельно ясно обозначен-
ный вектор развития для молодо-
го человека — от школьной ска-
мьи, через профессиональное 
образование и до рабочего ме-
ста на предприятии машиностро-
ительной отрасли края. Это новые 
учебные программы, позволяю-
щие теоретические знания при-
менять на практике, получая ре-
альный опыт работы на станках с 
числовым программным управ-
лением. Одновременно создает-
ся дополнительная мотивация для 
студентов, которые овладевают 
востребованной профессией, ви-
дят перспективы и могут получать 
первые трудовые заработки уже 
в пору студенчества. И это только 
начало большого пути. 

— Каким вам видится разви-
тие этой идеи, что даст воз-
можность создать в Сосновобор-
ске сибирский Кембридж?

— Если говорить образно, то 

мы приобрели «самолет» и на- 
учились «взлетать». И каждый раз 
нам открываются новые горизон-
ты нерешенных проблем — кад- 
ровых, связанных с разработкой 
новых программ, иных… Сло-
вом, теперь предстоит осваивать 
«фигуры высшего пилотажа». Мы 
имеем высокоточное оборудова-
ние, соответственно, преподава-
тели, мастера должны адаптиро-
вать их возможности к учебной 
деятельности. Студенты научатся 
самостоятельно составлять про-
граммы для комплексов с ЧПУ, 
освоят все этапы технологиче-
ской маршрутной карты вплоть 
до получения готовой продук-
ции. Именно таким и должно быть 
вхождение в практику, ведь се-

годня нет учебников, по которым 
всему этому возможно научить-
ся. Поэтому я считаю накопление 
опыта образовательным учреж-
дением через заказы, через прак-
тический аспект деятельности од-
ним из важнейших векторов.

— В таком случае машинный 
парк неизбежно придется расши-
рять, ведь того, что есть сейчас, 
явно недостаточно?

— Если в группе в среднем 
25 человек, то мы не можем всех 
поставить к одному станку, нуж-
но как минимум 5 фрезерных и 5 
токарных комплексов. И это да-
леко не все. Требования к ка-
драм на отраслевых предприя-
тиях региона высоки, как велик 

и кадровый дефицит. Не хвата-
ет специалистов по термообра-
ботке металлов, метрологов, ра-
бочих, которые имеют навыки 
работы на зубонарезном, шли-
фовальном оборудовании по-
следних поколений. Получая ра-
бочую специальность, студентам 
фактически приходится усваи-
вать знания в объеме, сопостави-
мом с инженерными специально-
стями. Каким образом мы сможем 
дать нашим учащимся необхо-
димую эрудицию, если большая 
часть машинного парка, которым 
располагает техникум, была уста-
новлена еще в 70-80-е гг. и на се-
годняшний день морально уста-
рела, потеряла актуальность и  
выработала свой ресурс? 

Стратегическое решение — соз-
дать на базе техникума краевой ин-
новационный отраслевой учеб-
но-производственный центр, под 
размещение которого мы гото-
вы предоставить около 1000 кв. м. 
Учитывая помещения, уже отведен-
ные под ЦМИТ действующий центр 
машиностроения и металлообра-
ботки (в ремонт и комплектование 
материально-технической базы ко-
торого вложено около 30 млн ру-
блей), суммарная площадь ком-
плекса может составить порядка 
1500 кв. м. Сегодня благодаря соз-
данию этой инновационной про-
изводственной структуры на об-
учение по данной специальности 
поступило около 250 учащихся из 

 Получая рабочую специальность, 
студентам техникума фактически при-
ходится усваивать инженерные знания 

г. Сосновоборск
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 Современное телекоммуникаци-
онное оборудование расширяет гра-
ницы возможного в профобразовании

Сосновоборска, Железногорска и 
близлежащих населенных пунктов. 
По направлению ИСС обучают-
ся около 30 молодых людей. Фор-
мирование мощного отраслевого 
учебно-производственного ком-
плекса на базе техникума могло 
бы вывести работу на совершен-
но иной уровень. Тем более все 
предпосылки для этого есть. Ведь 
уже сегодня, имея всего два новых 
комплекса с ЧПУ, мы разрабатыва-
ем соответствующие форматы об-
учения, формируем информаци-
онную базу. В техникуме работает 
плеяда молодых специалистов, го-
товых внедрять новые образова-
тельные стандарты, отвечающие  
требованиям времени.

— Что вы думаете об исполь-
зовании возможностей дистан-
ционного обучения, которое име-
ет немало преимуществ?

— Современное телекомму-
никационное оборудование дей-
ствительно расширяет границы 
возможного в профессиональном 
образовании. Заключив договор с 
предприятием, где есть современ-
ное оснащение, установив боль-
шие транслирующие мониторы, 
видеоаппаратуру и канал связи, 
мы могли бы обучать студентов в 
режиме видоконференций. При-
чем занятия вели бы специалисты 
с производства, обладающие пол-
ным объемом практических зна-
ний. Возможно создание базы оз-
накомительных видеолекций, 

которые можно использовать так-
же в рамках программ повышения 
квалификации. Еще одно преиму-
щество такого формата — учащи-
еся знакомятся не только с машин-
ным парком, но и с производством 
в целом, определяясь с выбором 
будущей работы. Разумеется, реа-
лизация таких проектов возможна 
только при финансовой поддержке 
со стороны предприятий отрасли.

— Насколько эффективно сей-
час построено ваше взаимодей-
ствие с работодателями?

— С одной стороны, нас воспри-
нимают как партнеров, способных 
решать как вопрос качественной 
подготовки профессиональных кад- 
ров, так и конкретные производ-
ственные задачи по металлообра-
ботке. С другой стороны, учитывая, 
что мы бюджетная организация, 
многие заказчики стремятся зани-
жать цены, желая получить эко-
номию. Между тем, наша миссия в 
первую очередь образовательная, 
практическую внебюджетную де-
ятельность мы рассматриваем как 
ее часть. И от предприятий отрасли 
ждем поддержки. Ведь если сегодня 
эта основная цель не будет достиг-
нута или осуществлена не на долж-
ном уровне, то завтра на предприя-
тиях машиностроения будет некому 
работать. Важный вектор — повы-
шение привлекательности этой про-
фессии для молодежи. Комплексное 
развитие всех перечисленных на-
правлений обеспечит создание от-
раслевого инновационного учебно-
производственного центра. Сегодня 
в значимости и актуальности такого 
проекта не приходится сомневать-
ся. В планах руководства техникума 
есть и другие значимые перспектив-
ные проекты, направленные на улуч-
шение социальной инфраструктуры 
учебного заведения. 
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«НароДНый фроНт»

ПолиТиКа
Красноярский край — стратегия развития

ДиаЛог С ВЛаСтью

КРаЙ: итогипо
ст

ф
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ту
м

Немецкие ученые — сотрудники Научно-исследовательско-
го института «Нексус» Биргит Беем и Николас Бах, а также предста-
вители Германо-Российского форума прибыли на юг Красноярско-
го края в рамках международного семинара «Эффективный диалог 
граждан и власти». В рамках семинара гости из Германии впервые в 
России презентовали новую методику взаимодействия власти и об-
щества — выставку в формате «Глазами граждан», которая направ-
лена на привлечение населения к участию в управлении террито-
рией через эмоционально-личностное и эстетическое восприятие 
существующих проблем. В содержание методики входят выбор со-
циально значимой темы, опрос граждан, формулировка различных 
мнений и точек зрения, создание фотографий, постеров и других на-
глядных материалов. Затем следует их демонстрация, где граждане 
могут ознакомиться с проблематикой и составить о ней свое мне-
ние. Такие выставки — наглядная и эмоциональная демонстрация  
проблемы, а также различных точек зрения на ее решение.

Участники семинара заинтересовались методикой, наш-
ли ее действенной и высказали возможные варианты тема-
тики для организации выставок в местных муниципалитетах. 
Отметим, что региональное и муниципальное взаимодействие — 
это новый шаг в российско-германских отношениях. Перед му-
ниципалитетами разных стран стоят, по сути, схожие пробле-
мы — улучшение качества жизни граждан, снятие социальной  
напряженности, эффективный диалог с населением. 

Губернатор края Лев Кузнецов встретился с активом регио-
нального штаба Красноярского отделения Общероссийского об-
щественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ). Чле-
ны штаба поделились с главой края планами работы организации 
на территории региона. Красноярский штаб был сформирован 15 
октября 2013 года. В руководящие органы отделения вошли пред-
ставители бизнеса, трудовых коллективов, политических партий, 
лидеры молодежных организаций, люди, занимающие активную 
жизненную позицию и желающие консолидировать усилия в ре-
шении существующих проблем. Возглавили краевой ОНФ три со-
председателя: Анатолий Самков — председатель краевого Совета 
ветеранов, заместитель председателя Совета Гражданской ассам-
блеи края; Зоя Васильева — директор Института управления биз-
нес-процессами и экономики СФУ; Наталья Грушевская — предсе-
датель регионального отделения Общероссийской общественной  
организации «Всероссийское педагогическое собрание».

Народный фронт «За Россию» создан для контроля над исполне-
нием поручений президента РФ. Участники ОНФ поделились с гу-
бернатором планами работы. С целью общественного мониторинга 
и контроля в сфере государственных закупок и закупок госкомпа-
ний запущен портал «За честные закупки». Красноярские активи-
сты отметили, что также на региональном уровне необходимо про-
рабатывать вопросы соблюдения экологического законодательства,  
физического и патриотического воспитания молодежи. 

Осенний месяц преподнес нашему региону массу яр-
ких политических событий. В текущем номере узнаем 
о том, какую новую методику взаимодействия власти 
и общества презентовали немецкие ученые, какие во-
просы губернатор края обсудил на встрече с активом 
регионального штаба «Народный фронт», а также о том, 
кто оспаривает право партий распределять по своему 
усмотрению мандаты на региональных выборах.
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Полномочный представитель губернатора Красноярского 
края в Приенисейском территориальном округе Юрий Захарин-
ский провел совещание с главами муниципальных образований 
округа по ряду рабочих вопросов. Совещание полпреда началось 
в Многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг г. Лесосибирска. В крае действует 13 
таких центров, МФЦ в Лесосибирске — пока единственный центр 
в Приенисейском округе. До конца года будет завершено строи- 
тельство Многофункционального центра Енисейского района, 
который будет обслуживать жителей района и города Енисейска. 
МФЦ обеспечивает комплексное и оперативное предоставление 
государственных и муниципальных услуг гражданам в удобном 
месте и режиме, исключая их обращение в разные ведомства. Так, 
решаются вопросы о работе в Приенисейском округе мобильно-
го пункта приема и выдачи документов, а также о создании в по-
селениях с трудной транспортной доступностью удаленных рабо-
чих мест, либо рабочих мест в привлекаемых организациях.

После посещения МФЦ на совещании был рассмотрен воп- 
рос об участии органов местного самоуправления в кадровом 
обеспечении экономики Красноярского края. С докладом высту-
пил заместитель руководителя агентства труда и занятости края 
Сергей Селюнин. О расширении электронных сервисов стра-
хователей при администрировании страховых взносов участ-
никам совещания рассказала начальник отдела администри-
рования страховых взносов Управления Пенсионного Фонда 
России в г. Лесосибирске Ольга Масленникова. Участники сове-
щания также обсудили значимость краевого культурно-образо-
вательного маршрута «Енисейский экспресс», который пройдет  
в муниципальных образованиях округа с 8 по 10 ноября. 

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу экс-
кандидата от ЛДПР в красноярский парламент Владимира Ху-
доренко по распределению мандатов «паровозов» от партий. 
Он оспаривает право руководящего органа партии распре-
делять по своему усмотрению мандаты на региональных вы-
борах, от которых отказались лидеры, возглавлявшие канди-
датские списки. В частности, он обжалует краевой закон «О 
выборах в Законодательное Собрание Красноярского края», 
согласно которому руководящий орган партии вправе пере-
дать мандат отказавшегося от него лидера краевого списка в 
одну из региональных партийных групп.

Поводом для обращения в суд стала ситуация, возникшая по-
сле выборов в Заксобрание края 2011 года, когда лидеры списка от 
ЛДПР Владимир Жириновский и Дмитрий Носов отказались от сво-
их мандатов. Высший совет партии передал мандаты лидеров Де-
нису Побилату и Павлу Семизорову, при этом распустив возражав-
шую против этого региональную ячейку в Красноярске. На мандат 
претендовала ачинская региональная группа (за нее проголосова-
ло 23,4% избирателей) и ее кандидат Владимир Худоренко. В своем 
иске депутат отмечает, что федеральное законодательство предус-
матривает право руководящих органов партий предлагать канди-
дата только в случае досрочного прекращения полномочий депу-
тата. Адвокаты же видят в распределении руководящим органом 
партии кандидатов по своему усмотрению коррупционную схему.

— Партийный лидер всегда заинтересован в контроли-
ровании мандатов, это коррупциогенная система. После го-
лосования от партии не должно зависеть распределение 
мандатов, и они должны быть переданы тому, за кого прого-
лосовали избиратели, — сообщил адвокат Сергей Попов. 

ПраВо ПартийЦеНтры гоСуСЛуг

уЛучшеНие иНВеСтКЛимата
Реализацию дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы в Красноярском крае будет координировать Андрей 

Гнездилов. Об этом стало известно на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе при губернаторе края. Лев 
Кузнецов, открывая совещание, отметил, что на федеральном уровне было принято 13 дорожных карт, успех реализации которых за-
висит от заинтересованности властей всех уровней. В целях улучшения инвестиционного климата предложенные предпринимателями 
планы мероприятий по упрощению, удешевлению и ускорению действующих на территории Российской Федерации процедур, связан-
ных с ведением бизнеса, Агентством стратегических инициатив были трансформированы в дорожные карты Национальной предприни-
мательской инициативы (НПИ). По поручению Льва Кузнецова координировать исполнение мероприятий дорожных карт НПИ в Крас-
ноярском крае будет вице-губернатор Андрей Гнездилов. — У нас есть все предпосылки для правильной реализации дорожных карт на 
региональном уровне. Это активные предприниматели, компетентный территориальный корпус федеральных органов власти, согла-
сованная позиция губернатора, правительства и Законодательного Собрания края, — отметил Гнездилов. — В целом успешное испол-
нение всех мероприятий дорожных карт будет выражено в усилении предпринимательской и инвестиционной активности, создании 
современных рабочих мест, увеличении поступлений в бюджет. По итогам совещания было принято решение сформировать межведом-
ственную рабочую группу по мониторингу реализации дорожных карт НПИ, в состав которой войдут краевые органы исполнительной 
власти, территориальные подразделения федеральных органов власти, представители предпринимательского сообщества. 
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1 октября утверждены 20 государственных про-
грамм, которые составят основу бюджета региона 
на 2014-2016 гг. впервые в крае будут реализова-

ны программы в области управления государственными 
финансами, развития инвестиционной и инновационной 
деятельности, содействия развитию местного само-
управления, информатизации, гражданского общества.

2 октября в большом зале правительства 
Красноярского края состоялось награжде-
ние победителей регионального конкурса 

«Детские сады – детям». в этом году были поданы 793 
конкурсные заявки. Более 80 участников конкурса 
получили заслуженные награды. Победителям в каж-
дой номинации достались денежные сертификаты: за 
первое место – в размере 1 млн рублей, за второе – 
500 тыс. рублей и за третье – 250 тыс. рублей.

4 октября в рамках всероссийской тренировки 
сил гражданской обороны в правительстве 
Красноярского края проведено совещание 

по вопросам межведомственного взаимодействия в 
ходе учебного перевода федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти, местного само-
управления на работу в условиях военного времени 
и при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

7 октября председатель краевого прави-
тельства виктор Томенко принял участие 
в торжественной церемонии вручения 

государственных премий Красноярского края в об-
ласти профессионального образования. Лауреатами 
премии стали 50 человек – аспиранты, докторанты 
и соискатели ученой степени доктора наук образо-
вательных учреждений высшего и послевузовского 
профессионального образования.

8 октября состоялась церемония подписания со-
глашения о сотрудничестве между Финансовым 
университетом при правительстве Российской 

Федерации и министерством экономики и регионального 
развития Красноярского края. Финуниверситет будет ока-
зывать содействие красноярцам в проведении аналитиче-
ских исследований и подготовке экспертных заключений 
по приоритетным направлениям деятельности.

9 октября в Ачинске состоялись первые казачьи 
соревнования по боевым искусствам «Сполох». 
По задумке организаторов, турнир состоял из 

двух этапов. Первая часть – теоретическая, в которой 
участников уникальных состязаний жюри проверило 
на знания истории казачества и строения шашки. На 
втором этапе молодые казаки уже на практике про-
демонстрировали технику владения оружием.

10 октября во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина 
стартовал международный турнир по танцеваль-
ному спорту «Кубок Красноярья-2013», посвящен-

ный 10-летию ОАО «РЖД». в нем приняли участие около 
1,2 тыс. лучших российских и иностранных танцевальных 
дуэтов. Красноярский край представляли 300 пар.

11 октября в Дудинке состоялась официальная 
церемония вступления Ильдара Джураева в 
должность главы Таймырского Долгано-Не-

нецкого муниципального района Красноярского края. 
Поздравить нового руководителя Таймыра и пожелать 
успехов в работе приехали губернатор края Лев Кузне-
цов, а также члены краевого правительства.

И основания для такой гипо-
тезы есть. По мнению на-
блюдателей, действующая 

краевая власть может вдохновить-
ся примером Сергея Собянина и 
Эдхама Акбулатова, которые сде-
лали ставку на неготовность оппо-
нентов к внеплановой кампании 
и выиграли досрочные мэрские 

выборы в Москве и Красноярске. 
Но есть для воплощения такого ва-
рианта в жизнь и другие причины. 

— Рост дефицита краевого бюд-
жета, не прекращающиеся раз-
говоры о техническом дефолте в 
2015 году, а также возможная вто-
рая волна мирового финансо-
во-экономического кризиса не-
избежно напрямую отразятся на 
социально-экономической жизни 
края, — считает политолог Дмитрий 
Золотухин. — Исходя из вышепере-
численных факторов, уместно го-
ворить, что власть заинтересована 
провести выборы губернатора как 
можно раньше, пока она в состо-
янии выполнять свои социальные 
обязательства перед гражданами, 
а рейтинг «Единой России» в регио-
не не достиг минимальной отметки.

С каким же багажом выходят 
на старт избирательной кампании 
основные претенденты на кресло 
губернатора?

выбор Кузнецова
В начале октября в красноярских 

политических кругах возникла оче-
редная волна слухов о скором ухо-
де Льва Кузнецова из края. Якобы он 
планирует досрочно покинуть свой 
нынешний пост и перейти на работу 
в федеральное правительство. 

— В последнее время я все чаще 
слышу предположения, что губер-
натор может в скором времени пе-
реехать в Москву, чтобы возглавить 
министерство спорта России, — го-
ворит политолог Сергей Комарицын. 
— Трудно судить о достоверности 
этих слухов, но то, что региональная 
власть уделяет огромное внимание 

Досрочный
старт
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Красноярские политики строят 
стратегические планы

Не успели отшуметь выборы в Горсовет Красноярска, как клю-
чевые игроки на политической сцене региона своими гром-
кими заявлениями фактически провозгласили начало новой 
избирательной кампании. На этот раз речь идет о выборах 
губернатора. Состояться они должны только через два года, 
однако некоторые эксперты полагают, что к избирательным 
урнам мы вновь придем уже в следующем сентябре.



Красноярский край

в своем пиаре спортивной теме, не 
вызывает сомнений. Спорт позво-
ляет получить руководству края 
определенные политические очки. 
Путин недавно назначил Кузне-
цова ответственным за возрожде-
ние системы ГТО, это тоже наводит 
на определенные мысли. Лично я с 
осторожностью отношусь к возмож-
ным поворотам в политической ка-
рьере Кузнецова. Хотя то, что спорт 
для губернатора — тема близкая и  
понятная, факт несомненный.

Случайно или нет, но эти слу-
хи совпали с появлением ряда рей-
тингов федеральных аналитиче-
ских центров, в которых наш край 
занимал не самые лучшие позиции. 
Например, фонд «Петербургская 
политика» по итогам сентября кон-
статировал снижение рейтинга по-
литической устойчивости в Красно-
ярском крае. Центр политической 
информации в свою очередь опубли-
ковал свой антирейтинг глав 26-ти 
индустриальных регионов страны. 
В нем Кузнецов оказался в группе, 
занявшей по разным показателям  
места от четвертого до седьмого. 

Этот фон наводит на вполне за-
кономерные мысли о том, что кто-
то заинтересован в досрочном ухо-
де Льва Кузнецова со своего поста. В 
принципе, ничего нового в этих ин-
тригах нет. Лобовые атаки на крас-
ноярского губернатора начались 
еще полтора года назад. Тогда так 
же утверждали, что он вот-вот уй-
дет, освободив свое место кому-то 
из ставленников Кремля. Но Кузне-
цов устоял. Если судить по октябрь-
ским заявлениям, уходить он не  
собирается и осенью 2013 года.

— Когда-нибудь все заканчива-
ется, но я однозначно настроен ра-
ботать на благо жителей региона, 
ощущаю в себе силы и конкурен-
тоспособность. Я сделаю все, что-
бы в этой должности проработать 
еще долго. Считаю, что у меня есть 
еще много задач, которые необхо-
димо выполнить, поэтому преемни-
ка себе пока не подбираю. Я являюсь 
членом «Единой России» и уверен, 
что партия меня поддержит в моем 
решении участвовать в выборах на 
должность губернатора Краснояр-
ского края, — заявил глава региона 
на октябрьской пресс-конференции. 

Лев Кузнецов сообщил, что ни-
каких предложений о трудоустрой-
стве в Москве ему не поступало. 
При этом сделал важную оговорку: 
если предложения о работе в феде-
ральных структурах все же поступят,  
то он готов их рассматривать.

Как можно расценивать дан-
ное заявление? С учетом того, что 
Лев Владимирович не побоялся 

затронуть на пресс-конференции 
самые «горячие» и обсуждаемые 
сейчас в регионе темы (споры во-
круг строительства кафедрально-
го собора на Стрелке, отношение к 
успеху команды Анатолия Быкова 
на выборах в Горсовете и т.п.), это 
выглядит как некий набросок про-
граммного манифеста главы регио-
на и сигнал региональным элитам — 
продолжайте ориентироваться на 
действующего губернатора, а не на 
тех, кто готовит свои отряды для 
штурма краевого Олимпа.

Насколько успешной оказалась 
эта попытка? Для тех, кто связал свою 
политическую судьбу с губернато-
ром, этот сигнал, безусловно, хоро-
ший знак. Кузнецов имеет шансы еще 
одну пятилетку «порулить» Краснояр-
ским краем. Какие-то явные провалы 
в его работе найти трудно, даже из-
вестные министерские скандалы со 
временем потускнели. Главным козы-
рем в его возможной избирательной 
кампании может стать победа в фер-
росплавной эпопее, которая вроде 
бы уже близка. Хотя окончательно по-
ставить точку в этом деле можно бу-
дет после принятия решений во всех 
судебных инстанциях, где сейчас ин-
вестор Енисейского ферросплавного 
завода пытается отстоять свои права.

делиКаТный вопрос
Главным противником Льва Куз-

нецова политологи называют Ана-
толия Быкова. Влиятельный депутат 
Заксобрания неоднократно заявлял 
о своем желании возглавить испол-
нительную власть края. В октябре 

такой шанс ему дал Конституцион-
ный суд (КС). Судебный орган при-
знал неконституционной норму фе-
дерального закона, в соответствии 
с которой бывшие осужденные за 
тяжкие преступления лишаются пра-
ва выступать в качестве кандидатов  
на выборах в течение всей жизни.

Как известно, в июне 2002 года 
Мещанским муниципальным судом 

Москвы Быков был приговорен к 6,5 
годам условно с испытательным сро-
ком 5 лет за организацию покуше-
ния на убийство на Павла Стругано-
ва. В решении КС, правда, есть одна 
уловка. Госдуме еще предстоит вне-
сти изменения в выборное законо-
дательство, и не факт, что депутаты 
не «опустят шлагбаум» перед быв-
шими осужденными какой-нибудь 
«драконовской» нормой.

— Решение Конституционного 
суда обязательно для исполнения. 
Вопрос заключается в следующем: 

суд достаточно аккуратно закре-
пил понятие «пожизненно нельзя», 
что дает возможность депутатам 
Госдумы обсудить и предложить 
варианты временного промежутка 
лишения данного права, к примеру, 
за особо тяжкие или тяжкие пре-
ступления, — подчеркивает сена-
тор от Красноярского края Вячес-
лав Новиков. — Если федеральные 
и краевые законодатели не будут 
дезавуировать решение КС всевоз-
можными ограничениями и ого-
ворками, то у Анатолия Петровича 
может появиться реальный шанс 
доставить большие проблемы  
кандидату от «партии власти».

Наблюдатели считают, что у Ана-
толия Быкова высокие шансы прой-
ти любой «криминальный фильтр». 

— В настоящее время у Анато-
лия Петровича судимость погаше-
на, — напоминает политический 
аналитик Андрей Копытов. — Ко-
нечно, при желании власть может 
установить ограничения и после 
решения КС, однако это может стать 

вызовом нормам международного 
права. Что касается шансов Быкова 
выиграть выборы, то я бы их не пре-
увеличивал. У него хорошие пози-
ции в Красноярске и ряде городов 
края, но в сельских районах и се-
верных территориях региона Быко-
ва знают мало или не знают совсем. 
Это может стать решающим факто-
ром на следующих выборах. 

 Фонд «Петербургская политика» в 
сентябре констатировал снижение рей-
тинга политической устойчивости в крае

 Козырем в возможной избиратель-
ной кампании Льва Кузнецова может 
стать победа в «ферросплавной эпопее»
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15 октября на заседании правительства края 
рассмотрели вопрос о величине прожиточ-
ного минимума (вПМ) за III квартал 2013 года. 

в целом по региону вПМ увеличилась на 3% к уровню II 
квартала текущего года и составила 8304 рубля. Повы-
шение связано с удорожанием на 0,8% минимального 
набора продуктов питания, а также ростом цен на 
непродовольственные товары также на 0,8%.

16 октября в министерстве образования и науки 
Красноярского края прошло очередное 
заседание Общественного совета. Одним 

из наиболее обсуждаемых вопросов стал переход на 
адресный принцип выплат компенсаций тем родителям, 
детям которых в возрасте от 1,5 до 3 лет не предостав-
лено место в детском саду. Мера поддержки действует в 
Красноярском крае с 2007 года, из краевого бюджета за 
это время на нее израсходовано более 10 млрд рублей.

17 октября министр информатизации и связи 
края Алексей Туров провел онлайн сеанс 
проекта «День телекоммуникаций» с ди-

ректором филиала ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 
Арменом Аветисяном. К трансляции подключились 
студенты Центра космических услуг СФУ, операторы 
связи в 35 районах, включая северные территории. 
Речь шла о рынке мобильной связи в регионе и 
реализации социальных проектов.

18 октября в Федеральном центре сердечно-
сосудистой хирургии Красноярска прошли 
первые имплантации биоразлагаемых 

коронарных стентов, которые стали настоящим 
прорывом в мировой рентгенхирургии. Сегодня это 
наиболее современная разработка в эндоваскуляр-
ном лечении ишемической болезни сердца.

22 октября введен в эксплуатацию первый в 
регионе энергоэффективный дом. Строители 
начали возводить его в Дивногорске в ноябре 

2012 года в рамках региональной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Красноярском крае» на 2012-2013 гг. Финансирование 
строительства производилось за счет средств Фонда 
реформирования ЖКХ, краевого и местного бюджетов. 
Общая сумма затрат составила 58 млн рублей.

23 октября исполнительный директор Ассо-
циации инновационных регионов России 
(АИРР) Иван Бортник провел в Красноярске 

стратегическую сессию по вопросам создания и раз-
вития сети региональных центров инжиниринга (РЦИ). 
в рамках сессии были презентованы проекты двух 
центров инжиниринга, которые создаются в регионе. 

24 октября прошло рабочее совещание, на 
котором строители и медики обсудили те-
кущее состояние работ на площадке новых 

корпусов онкологического диспансера. На объектах 
первой очереди заканчивается благоустройство 
территории, в корпусах идет стяжка полов для уста-
новки тяжелого медицинского оборудования.

25 октября состоялось заседание Оперативного 
штаба Министерства энергетики России, на ко-
тором основным вопросом стало исполнение 

графика ввода объектов СвМ Богучанской гЭС. Работы 
по строительству и вводу в эксплуатацию объектов схе-
мы выдачи мощности 500 кв БогЭС продолжаются.

Как ни парадоксально это зву-
чит, но для Быкова может стать 
проблемой и недавняя победа его 
единомышленников из «Патрио-
тов России» на выборах в Горсовет 
Красноярска. Как показали первые 
сессии муниципального парламен-
та, своим успехом отряд имени Ана-
толия Быкова воспользоваться не 
сумел. Несмотря на самый боль-
шой пакет мандатов, «патриоты» 
ничего не смогли противопоста-
вить объединившимся «единорос-
сам», «эсерам» и представителям 
«Гражданской платформы». В ре-
зультате председателем Горсовета 
избран представитель «Единой Рос-
сии» Валерий Ревкуц, а вице-спике-
ром — представитель фракции «ГП» 
Александр Глисков. Конкурентом 
Ревкуца был лидер городского от-
деления «Патриотов России» Арка-
дий Волков, но за него проголосо-
вали только однопартийцы. 

На второй сессии «патриоты» 
также получили немного — лишь 
Волков смог возглавить комиссию 
Горсовета по жилищно-комму-
нальному хозяйству и транспорту. 
Все остальные председательские 
кресла были распределены меж-
ду представителями конкурирую-
щих партий. Для «Патриотов Рос-
сии» это тревожный сигнал. Если 
они и в дальнейшем не научатся 
«наводить мосты» с другими по-
литическими силами, то на губер-
наторских выборах Быкову при-
дется вести борьбу в одиночку. Но 
для такой сложной кампании ре-
сурса может и не хватить. Возмо-
жен и вариант, что депутат на вы-
боры губернатора не пойдет, но 
дорого продаст свою поддержку  
какому-нибудь кандидату.

ФаКТор «Х»
Львом Кузнецовым и Анатоли-

ем Быковым список возможных пре-
тендентов на губернаторское кресло 
не исчерпывается. Среди краснояр-
ских политиков эксперты называют 
имена мэра краевого центра Эдха-
ма Акбулатова, спикера Заксобрания 
Александра Усса и депутата Госду-
мы Виктора Зубарева. При опреде-
ленном раскладе каждый из них мо-
жет стать кандидатом от «партии 

власти» на этих выборах. Хотя вряд 
ли Кремль допустит ситуацию, ког-
да на дистанцию выйдут сразу два 
кандидата от «Единой России», — 
в условиях обостряющейся поли-
тической конкуренции это чрева-
то возможным фиаско для обоих 
претендентов. Наверняка выставят 
своих кандидатов и другие парла-
ментские партии. Правда, вряд ли 
кто-то из местных оппозиционеров 
имеет серьезные шансы составить  
конкуренцию фаворитам.

Самым загадочным фактором в 
этом раскладе остается позиция фи-
нансово-промышленных групп. По 
мнению некоторых наблюдателей, 
именно от них стоит ждать главных 
сюрпризов в губернаторском сюжете. 

— В ближайшее время край ждет 
очень острая политическая схват-
ка, в которой, возможно, нынешней 
власти придется воевать с картелем 
могущественных ФПГ, недовольных 
политикой губернатора, — прогно-
зирует политолог Юрий Москвич.

Признаться, в картель автору 
этих строк не слишком верится — 
какой может быть союз, например, 
у старых оппонентов Владимира 
Потанина и Олега Дерипаски?! Но 
то, что Кремль может сделать став-
ку на одного из кандидатов, пред-
ложенных, например, «Роснеф-
тью», «Норникелем» или «Русалом», 
невероятным не выглядит. В этих 
раскладах также звучат фамилии 
людей, которые прочно связаны 
с краем: бывшего главного мили-
ционера региона, а ныне первого 
заместителя министра МВД Алек-
сандра Горового, норильчан Алек-
сандра Новака (экс-председатель 
краевого правительства, ныне 
министр энергетики РФ) и Оле-
га Бударгина (экс-губернатор 
Таймыра, ныне гендиректор  
ОАО «Российские сети»). 

Но вполне возможно, что крас-
ноярцам будет предложена и не-
кая «темная лошадка», чьим глав-
ным политическим капиталом 
станет поддержка руководителя 
страны. Пока же на этот счет крас-
ноярцам остается только выдви-
гать гипотезы и уповать на время, 
которое, как мы знаем, всех рас-
ставляет по своим местам. 

справка

В итоговом антирейтинге губернаторов  промышленно развитых 
регионов по версии Центра политической информации Лев Кузне-
цов оказался в группе, занявшей по нескольким показателям места 
от четвертого до седьмого. Таким образом, его положение близко к 
тройке лидеров и характеризуется экспертами ЦПИ как наиболее 
устойчивое. Антирейтинг ЦПИ: 1–3. Сергей Боженов; 1–3. Миха-
ил Юревич; 1–3. Георгий Полтавченко; 4–7. Евгений Куйвашев; 4–7. 
Наталья Комарова; 4–7. Александр Хорошавин; 4–7. Лев Кузнецов; 
8–10. Аман Тулеев; 8–10. Владимир Якушев; 8–10. Юрий Берг.
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— Валерий Михайлович, ре-
шением каких проблем предста-
вители партии планируют за-
няться в Горсовете?

— Сразу стоит отметить, что со-
став городского Совета в этот раз ко-
алиционный, и у нас в нем достаточ-
но громкий «голос». Что собираемся 
делать? Первое, и самое главное — 
борьба с коррупцией и решение бюд-
жетных проблем. Все предпосылки 
для того, чтобы вести эту работу эф-
фективно, есть. Если раньше канди-
даты шли на выборы, движимые же-
ланием распоряжаться излишками 
доходов, то сейчас впервые за дол-
гие годы они будут думать о том, как 
«залатать дыры» в дефицитном бюд-
жете. Я уверен, в решении проблем 
оптимизации бюджета необходима 
помощь нашей партии, так как не-
сколько ее представителей, вошед-
ших в состав Горсовета, таких как Ев-
гения Бухарова и Ирина Антипина, 
являются признанными профессио-
налами в финансовых вопросах. 

— Какие меры помогут вы-
ровнять экономическую ситуа-
цию в краевом центре?

— Самое главное — учет денег. 
Коррупционная составляющая на-
лицо, но такая среда создавалась в 
условиях полной монополии испол-
нительной власти и фактической 
бесконтрольности со стороны депу-
татского корпуса. В данный момент 
этой монополии уже нет, и сегодня 
мы имеем реальную возможность 
наладить депутатский контроль за 
бюджетными расходами, что явля-
ется очевидной целью работы лю-
бого парламента. Борьба с корруп-
цией должна быть тотальной, это 
даже не обсуждается.

Но есть и другие задачи. Конеч-
но же, необходимо исправлять ситуа-
цию в сфере ЖКХ. В первую очередь 

Победить 
коррупцию

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Валерий Зубов,  
депутат Государственной  

думы России

Коррупция, «дыры» в бюджете, поддержка бизнеса, воспи-
тание и образование подрастающего поколения — все эти 
темы, так или иначе, касаются каждого красноярца. Свои 
предложения по решению городских проблем озвучил де-
путат Государственной думы России, который был «пер-
вым номером» в списке партии «Справедливая Россия»  
на выборах в Горсовет Красноярска, — Валерий Зубов.

мы говорим о сдерживании роста 
тарифов. Услуги естественных мо-
нополий должны находиться под 
госконтролем. Мы вносим такой за-
конопроект, большинство высказы-
вается «за», но одна партия блокиру-
ет его. Тем не менее, инициативу уже 
поддержал Владимир Путин, так что 
мы надеемся на положительный ис-
ход в решении этого вопроса. Плюс 
нельзя перекладывать капитальный 
ремонт жилья на граждан, у них на 
это попросту не хватит денег.

— Вы были губернатором края 
в непростое время, но даже тог-
да экономика стабильно развива-
лась, сейчас возможно подобное?

— Нужно всеми силами поддер-
живать бизнес! Как говорится, чтобы 
что-то поделить, нужно сначала за-
работать. Не все во власти это пони-
мают. Сейчас фактически идет война 
между правоохранителями и бизнес-
менами, в этих условиях бюджетную 
ситуацию не исправить. О чем гово-
рить, если правоохранители не по-
стеснялись вынести абсурдное реше-
ние по «Кировлесу» на глазах у всей 
страны? А ведь подобные локальные 
решения принимаются у нас постоян-
но. Поборы, рэкет, рейдерство, систе-
матическое повышение налогов — 
это надо сдерживать на всех уровнях. 
Без развития бизнеса не будет новых  
рабочих мест и доходов в бюджет.

— Рост экономики невозмо-
жен без качественной системы 
образования, есть предложения 
по этой сфере?

— Сейчас много говорится о со-
вершенствовании системы обра-
зования, но я вижу одну важную 
нестыковку: надо говорить не об уве-
личении периода получения знаний, 
а пересматривать структуру этого 
процесса. Чем ниже ступень обра-
зования, тем оно важнее. Именно 

детский сад и младшие классы за-
кладывают тот фундамент, на кото-
ром строится все остальное. А это 
уровень местный, муниципальный, и 
как раз Горсовет должен контроли-
ровать работу садиков и школ. Еще 
одна проблема из этой области — 
детсадов строят много, но оценка 
демографической ситуации подска-
зывает, что в ближайшее время бу-
дут нужны классы для их выпускни-
ков. Поэтому мы будем настаивать 
на перераспределении средств для  
детсадов и начальных классов.

— Насколько сегодня Красно-
ярск отвечает современным тре-
бованиям по качеству жизни?

— Обустройство города долж-
но идти постоянно. В Красноярске са-
мая «больная» тема — дороги. Мы уже 
шесть раз в Госдуме вносили законо-
проект о дорожных фондах. Опыт 90-х 
годов показывает, что такие фонды по-
зволяют эффективно распоряжать-
ся деньгами. Теперь эти организации 
вновь функционируют, необходимо 
только контролировать их деятель-
ность. Ненормально, что в России 
строительство 1 км дороги обходит-
ся в пять раз дороже, чем в Финлян-
дии. И тут мы возвращаемся к тому, с 
чего начали разговор, — борьбе с кор-
рупцией. За решение этой проблемы  
мы будем биться беспощадно. 



— Николай Васильевич, ка-
ким образом выстроено взаи-
модействие Заксобрания края с 
Горсоветом?

— В новом политическом сезо-
не мы, партия «Справедливая Рос-
сия», проводим свою линию с помо-
щью пяти наших представителей в 
Горсовете, отличающихся активной 
жизненной позицией и профессио-
нализмом. В дополнение к этому на-
лажено общение с представителя-
ми других партий. Хочется, чтобы 
в работе нового состава Горсове-
та межпартийное взаимодействие 
было более эффективным. Ведь, по 
существу, всех нас объединяет об-
щая задача — создание условий 
для улучшения качества жизни го-
рожан. И ее решением необходимо 
заниматься на всех уровнях власти.

— Какие задачи партия 
«Справедливая Россия» считает 
приоритетными для нового со-
става Горсовета?

Красноярск уже сегодня достиг статуса города, ком-
фортного для проживания. Но совершенству нет 
предела, и улучшать качество жизни нужно по-
стоянно. О первоочередных задачах нового соста-
ва Красноярского городского Совета, реформирова-
нии системы управления городом, а также о команде 
единомышленников и профессионалов, представ-
ляющих партию «Справедливая Россия» в Горсове-
те, рассказывает председатель Совета региональ-
ного отделения партии, депутат Законодательного  
Собрания Красноярского края Николай Трикман.

— Перечень задач сформиро-
ван с учетом потребностей жите-
лей города. В нем отражено боль-
шинство актуальных для всех 
красноярцев направлений, таких 
как реформирование городской 
власти, снижение цен на жилье, 
проблема мигрантов, жилищно-
коммунальной сферы, развития 
малого предпринимательства и 
пр. Неплохо было бы рассмот- 
реть и практику двухуровневой 
системы депутатского участия, 
когда народный избранник рабо-
тает не только на своем участке, 
но и по городу в целом.

— Вы упомянули о проблеме 
мигрантов, какие пути ее реше-
ния видит партия «Справедли-
вая Россия»?

— Проблема очевидна, а ее 
решение лежит на поверхности: 
необходимо создать городское 
агентство по оказанию помощи 
в трудоустройстве как жителям 
Красноярска и края, так и пред-
ставителям зарубежья, стремя-
щимся в Красноярск. Более того, 
на мой взгляд, для снижения 
уровня этнической преступности 
городу необходим общегород-
ской центр реабилитации пере-
селенцев. Проект, отражающий 
наше видение этого вопроса, 

пока представлен набросками 
и предложениями — тема тре-
бует длительной и детальной  
проработки. 

— Расскажите о депутатах, 
пришедших в городской Совет 
Красноярска от партии «Спра-
ведливая Россия»?

— В прошедшей выборной 
кампании участвовало 42 канди-
дата от партии «Справедливая Рос-
сия». Это люди самых разных про-
фессий — строители, банкиры, 
преподаватели, среди них много 
молодежи. Все они активные жи-
тели Красноярска, которые хотят 
и могут сделать свой город совре-
меннее и лучше. В тройку лидеров 
вошли люди, которых в городе все 
прекрасно знают. Это Валерий Зу-
бов, Николай Трикман и Олег Па-
щенко. В результате от партии 
«Справедливая Россия» в состав 
городского Совета Красноярска 
были избраны: по единому окру-
гу — Юрий Туров и Максим Золо-
тухин, по одномандатным окру-
гам — Ирина Антипина, Евгения 
Бухарова, Александр Коропачин-
ский. Эти люди — действительно 
профессионалы своего дела, спо-
собные работать на благо города.  
Я уверен, что представители пар-
тии в городском Совете способ-
ны предлагать и реализовывать 
здравые идеи, благодаря чему 
смогут внести большой вклад в 
развитие города. Вместе мы — 
сильная команда, это подтверж-
дают дела, многие успешно реа- 
лизованные проекты, а также пла-
ны на перспективу. 
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Текст: Алексей 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Николай Трикман,  
депутат   

Законодательного Собрания 
Красноярского края

Сделать 
жизнь лучше

 Для снижения уровня этнической  
преступности необходим общегород-
ской  центр  реабилитации  переселенцев



В Москве состоялся VII съезд партии «Справедливая Россия». Перед началом мероприятия лидер партии Сергей Миронов и 
ее председатель Николай Левичев выступили перед журналистами. Они подчеркнули, что съезд, приступивший к работе в 
канун седьмой годовщины со дня создания партии, объединил делегатов из 82 региональных отделений партии.

— На съезде, повестка которого была рассчитана на два дня, обсуждались и принимались поправки в устав, вносились 
предложения по доработке программы партии. Это было решено обсудить в региональных отделениях с условием, что на 
основе пожеланий из регионов в 2014 году в программу будут внесены коррективы. Отмечу, съезд был отчетно-перевыбор-
ным, — сказал лидер партии Сергей Миронов. 

В работе форума приняли участие депутаты фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе, делегаты от регио-
нальных отделений партии, а также многочисленные российские и зарубежные гости. В повестку дня съезда входили такие во-
просы, как принятие новой редакции программы партии, внесение изменений в устав, а также избрание руководящих органов. 
По традиции с основными докладами выступили лидер политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции в 
Государственной думе Сергей Миронов и председатель партии Николай Левичев. 

В своем докладе Сергей Миронов отметил работу представителей «Справедливой России» в Госдуме, рассказал о деятельно-
сти депутатов, изменениях в уставе партии, а также о текущем моменте и перспективах развития.

— На съезде было решено ликвидировать бюро партии как структурное подразделение и избрать президиум центрально-
го совета, который станет главным и постоянно действующим рабочим органом. Кроме того, возглавлять региональные отделе-
ния теперь будут секретари президиума центрального совета партии. Количество секретарей и направления их работы будут ут-
верждаться на президиуме, — отметил Сергей Миронов. 

По результатам голосования делегатов съезда в президиум центрального совета партии вошли 20 человек: Сергей Миронов, 
Николай Левичев, Галина Хованская, Александр Бурков, Олег Михеев, Федот Тумусов, Алексей Чепа, Наталья Великая, Александр 
Романович, Татьяна Москалькова, Олег Нилов, Александр Чуев, Олег Шеин, Руслан Татаринов, Римма Маркова, Валерий Зубов, 
Илья Свиридов, Гаджимурад Омаров, Игорь Рулев, Галина Немцева.

По итогам VII съезда партии «Справедливая Россия» ее председателем сроком на 2,5 года избран Сергей Миронов. Председа-
телем совета палаты депутатов партии также на этот срок избран Николай Левичев. 

— Форум прошел в хорошей товарищеской обстановке, в атмосфере критики и самокритики. Благодарю присутствующих за 
конструктивную работу и оказанное мне высокое доверие. Постараюсь, как и ранее, активно работать на благо России и сооте-
чественников, — сказал в заключительной речи Сергей Миронов. 

VII съезд партии  
«Справедливая Россия»

Фо
т

о 
из

 а
рх

ив
а 

па
рт

ии
 «С

пр
ав

ед
ли

ва
я Р

ос
си

я»

              2013  | № 10/91  |

25г. Москва



Каким он был для Краснояр-
ска? Наш город век назад 
жил теми же насущными про-

блемами и заботами, что и вся до-
революционная Россия. В февра-
ле 1913-го исполнилось 300 лет с 
того дня, как на российском пре-
столе воцарилась династия Рома-
новых. «Благодарю Вас и поручаю 
передать администрации и насе-
лению края мою благодарность за 
выраженные мне верноподдан-
нические чувства. Николай». Те-
леграмма эта последовала в ответ 
на принесенные его Император-
скому Величеству поздравления 
от Енисейского губернатора Боло-
говского в связи с празднованием 
300-летия Дома Романовых.

1913 год 
в истории Красноярска

Текст: Елена 
Тюльканова
Фото: архив 
отдела периоди-
ческих изданий 
краевой научной 
библиотеки, 
г. Красноярск

1913 год считается лучшим в истории Российского государства. Экономические и полити-
ческие достижения современной России принято сравнивать с показателями именно этого, 
последнего и наиболее успешного мирного года исчезнувшей Российской империи.

На страницах местных газет по 
случаю юбилейной даты приво-
дится перечень одобренных для 
представления на утверждение 
мероприятий: призрение (читай —
опека) детей сельского населе-
ния империи; сложение (читай —
списание) недоимок и долгов; 
представление чиновников к на-
градам; сокращение срока вы-
слуги пенсии состоящим на госу-
дарственной службе; содержание 
детей чиновников в казенных 
учебных заведениях; облегчение 
участи преступников (читай — 
амнистия) и др. Также день празд-
нования юбилея Дома Романовых 
был объявлен выходным. «Сооб-
щаю во всеобщее сведение, что 

Государю Императору благоугод-
но было повелеть объявить день 
21 февраля неприсутственным 
для всей Империи. Енисейский 
Губернатор Бологовской».

Сто лет назад в Красноярске 
началось сооружение городско-
го водопровода. При этом выяс-
нилось, что лица, составлявшие 
проект водопроводной сети, со-
вершенно не знали города, поэ-
тому возникали различные тех-
нические трудности. Несмотря 
на это, 28 декабря 1913 года со-
стоялось торжественное откры-
тие городского водопровода 
протяженностью 12 км. Первая 
вода из кранов пришла к красно-
ярцам, живущим на центральных 
улицах города. Сегодня Красно-
ярск объединяет более 1100 км 
водопроводных сетей.

В этот год получили развитие 
торгово-промышленные товари-
щества. Отмечалась монополиза-
ция в угольной, золотодобываю-
щей промышленности, на речном 

Красноярск  дореволюционный
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 28 декабря 1913 года в Красноярске 
состоялось торжественное открытие го-
родского водопровода длиной 12 км



транспорте. Так, возникшему тре-
мя годами ранее акционерному 
обществу пароходства на тот мо-
мент принадлежала половина 
пароходства на Енисее и 58% 
его общей мощности.

С оживлением торгово-про-
мышленной деятельности в Крас-
ноярске связано появление ком-
мерческого образования. В 1913 
году возникло первое профиль-
ное среднее учебное заведение —
торговая школа с трех-, а затем пя-
тилетним сроком обучения. В нее 
принимались дети от 12 до 15 лет. 
Помимо общих и специальных 
предметов там преподавали ан-
глийский и почему-то монгольский 
языки. Численность обучающихся 
составляла всего 126 человек.

Губерния наша всегда была 
местом ссылок. Город и край в 
далеком 1913 году посетили из-
вестные люди. В феврале был 
арестован Иосиф Джугашви-
ли (Сталин). После приговора 
его сослали далеко за полярный 
круг, в пос. Курейка Туруханско-
го края. Там ссыльный жил в се-
мье сирот Перелыгиных, заботил-
ся о них, лечил, снабжал рыбой и 
мясом. Да и с другими жителями 

несколько поездок по его окрест-
ностям, посетил Краеведческий 
музей и выступил перед члена-
ми Красноярского отделения Рус-
ского географического общества 
с рассказом о своей экспедиции 
к Северному полюсу.

Обращает на себя внимание 
реклама в 1913 году. Например, 
на страницах «Енисейских гу-
бернских ведомостей» предлага-
лась подписка на еженедельную 

справка

Смелыми и интересными для начала XX века показались философские рассуждения неизвестного автора, опубликованные на 
первой странице в одном из номеров Енисейских губернских ведомостей за 1913 год под заглавием «Мысли одного праздноша-
тая». Мир создан для… наслаждений. Земля — для умелой эксплуатации в целях наживы. Вода — для приятного ландшафта. 
Деревья — для дров. Трава — чтобы на ней валяться. Звезды — для шустовского коньяка. Луна — ни для чего; ее вполне может 
заменить электричество. Солнце — для своего собственного удовольствия жарить, когда нет в том надобности.

Сталин в ссылке — верхний ряд, третий слева Фритьоф Нансен в Красноярске — в центре в светлой шляпе

В то же время в Красноярске 
состоялось открытие двух ре-
месленных училищ — женского 
и мужского, а также землемерно-
го училища, в котором обучалось 
170 человек. Оно стало первым 
сельскохозяйственным учебным 
заведением в нашем городе.

Урожай хлеба в 1913 году был 
средний — уборке мешали дожди. 
Однако цены на пшеницу, овес и 
рожь в сравнении с предшествую-
щим годом были не очень высокие.

В декабре того же года было 
сдано в эксплуатацию здание 
приемного покоя городской 
больницы на ул. Вейнбаума, ко-
торое прослужило ровно 100 
лет и, к сожалению, недавно об-
рушилось, причинив горе семье 
одной из пациенток. 

поселка у Иосифа Виссарионови-
ча сложились дружеские отноше-
ния. Одновременно со Сталиным 
в этих краях отбывал ссылку его 
партийный соратник Яков Сверд-
лов. Сегодня в пос. Туруханск есть 
музей Свердлова, одна из его экс-
позиций посвящена Сталину. Кро-
ме того, в поселке был построен 
пантеон-музей, посвященный Ио-
сифу Виссарионовичу, но в 1964 
году здание сгорело по невыяс-
ненным причинам.

Еще одной знаменитостью, по-
сетившей Красноярск с 12 по 16 
сентября 1913 года, стал норвеж-
ский путешественник и исследо-
ватель Фритьоф Нансен. Жители 
города оказали ему теплый при-
ем. За короткий срок пребывания 
в Красноярске Нансен совершил 

независимую, умеренно-про-
грессивную, экономическую, ли-
тературную и политическую «Га-
зету чиновника», издававшуюся 
в Санкт-Петербурге. Ее подпис-
чики получали два бесплатных 
приложения — книгу Н. Мин-
ского «Как двигаться по служ-
бе» (заповеди чиновника) и но-
вый оригинальный роман из 
жизни госслужащих с красно-
речивым названием «Двуно-
гие скорпионы». При редакции 
было организовано бюро оказа-
ния помощи лицам из числа под-
писчиков, лишившимся службы 
по независящим от них причи-
нам. Таким был для Енисейской 
губернии 1913 год — последний 
благополучный год в истории 
Российской империи. 
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 в пос. Курейка Иосиф Джугашвили 
жил в семье сирот Перелыгиных, забо-
тился о них, снабжал рыбой и мясом
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ВизитНаЯ КарточКа Дорог КраЯ
Пилотный вариант установки дорожных знаков над проезжей частью удачно завершился в Красноярске. Первый иннова-

ционный образец знака «Пешеходный переход» на выносной опоре с положительным результатом отработал по адресу ул. 
Краснодарской, 6. По итогам мониторинга ГИБДД на опасном участке, который отличался ранее большим количеством ДТП с 
участием пешеходов, наездов на людей за последние три месяца не отмечалось. Новый знак «Пешеходный переход» помимо 
психологического воздействия обладает еще и хорошими декоративными свойствами. 

— Конфигурация стойки для знака и вариант его расположения выбраны по рекомендации Инспекции безопасности до-
рожного движения. После того, как знак был изготовлен в натуральную величину, возникла идея, что такая своеобразная сти-
листика стойки с расположением над проезжей частью может стать дизайнерским элементом на дорогах нашего края, некой 
визитной карточкой, — рассказал Евгений Жвакин, генеральный директор ООО «КРАСДОРЗНАК».

Идея специалистов нашла поддержку в Краевом управлении дорог. КГКУ «КрУДор» подписало контракт на обустройство 
пяти пешеходных переходов с использованием выносной стойки с импульсным знаком «Пешеходный переход», работающим 
в синхронном режиме при автономной системе питания. Предполагается установить два таких знаковых объекта на автодо-
роге Красноярск — Железногорск, два объекта на трассе Красноярск — Солонцы, еще один — на обходе Лесосибирска. 

СтатиСтиКа аВарийНоСти
Согласно статистике ГИБДД за 9 месяцев 2013 года в Красноярске зарегистрировано 1567 дорожно-транспортных проис-

шествий, в которых погибли 75 и получили ранения 1905 человек. Данные показывают увеличение числа ДТП по сравнению 
с тем же периодом прошлого года на 57 случаев, или 3,7%, и рост количества раненых на 90 человек (5%). Погибших оказа-
лось меньше на одного. Напомним, ранее страховщики признали Красноярск третьим по аварийности городом России. Са-
мым аварийным районом города в 2013 году является Советский (446 ДТП), на втором месте Центральный район (226), на тре-
тьем — Октябрьский (201). По количеству жертв дорожно-транспортных происшествий также лидирует Советский район, где 
за 9 месяцев погибли на дорогах 20 человек и были ранены 556. В Центральном районе смертельных случаев в результате ДТП 
оказалось 12 (279 человек ранены), в Ленинском районе — 11 смертей и 236 пострадавших, Октябрьском — 7 и 246. Меньше 
всего гибли водители, пассажиры и пешеходы в Железнодорожном районе (2 погибших и 132 раненых). В Железнодорожном 
и Свердловском районах наблюдается улучшение ситуации на дорогах. Так, в первом количество ДТП уменьшилось на 11%, 
до 112 случаев, а во втором — на 14% (до 161); число погибших сократилось на 50% и 57% соответственно. В целом по краю 
ситуация с дорожными происшествиями также изменилась в лучшую сторону. За 9 месяцев в регионе было зарегистрирова-
но 3641 ДТП, что на 342 случая (8,6%) меньше, чем с января по сентябрь 2012 года. Число погибших по краю составило 423 че-
ловека (на 37 меньше, 8%), раненых — 4644 (на 397 меньше, чем в прошлом году, около 8%). 

КругЛоСуточНый моНиториНг
Информацию о состоянии автомобильных дорог, за которые несет ответственность КГКУ «КрУДор», теперь можно по-

лучить круглосуточно. С 3 октября любой человек, позвонивший по телефону диспетчерской службы, может узнать, есть 
ли на краевых дорогах общего пользования неблагоприятные для движения условия: гололед, туман, заторы и пр. По 
словам заместителя руководителя Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Андрея Журавлева, кругло-
суточное дежурство специалистов позволяет не только максимально быстро обмениваться информацией, но и опера-
тивно реагировать на любую нештатную ситуацию. Отметим, что переход на круглосуточный режим работы — стандарт-
ный для ряда сотрудников управления. Ежегодно в осеннее-зимний сезон, а также в период временного ограничения 
для движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципаль-
ного значения во время весенней распутицы и паводков отдел оперативной информации о состоянии автомобильных 
дорог «КрУДор» работает 24 часа в сутки. Информацию о ситуации на краевых дорогах общего пользования можно по-
лучить на сайте КГКУ «КрУДор» http://www.krudor.ru в разделе «Оперативная информация», а также по телефону диспет-
черской службы 8 (391) 211-76-97 (круглосуточно). 
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    День работников 
дорожного хозяйства —
это праздник, объеди-
няющий всех, кто свои-
ми усилиями и мастер-
ством прокладывает, 
обустраивает и содер-
жит в порядке автотрас-
сы, мосты, объекты улично-дорожной сети. Трудно 
переоценить значение этой ответственной и значи-
мой для всей страны работы, от успешного выпол-
нения которой зависят не только эффективность, 
качество и скорость продвижения грузовых, пас-
сажирских потоков, но и безопасность людей. 
Хорошие дороги, надежные мосты — показате-
ли благополучия государства. Благодаря добро-
совестному труду нескольких поколений специа-
листов дорожного хозяйства эта сеть постоянно 
совершенствуется. Поздравляем коллег и партне-
ров, работников и ветеранов дорожного хозяй-
ства с профессиональным праздником! Крепкого 
всем здоровья, счастья и благополучия!

 С уважением, Андрей Кудимов, 
директор ЗАО «Мостоотряд-5»

663606, Красноярский край, г. Канск, ул. Коростелева, д. 9
Тел.: (39161) 3-39-64, 3-39-61, факс (39161) 3-39-62

e-mail: most5@kansk.krasnet.ru

ЗАО «Мостоотряд—5»

За свою 70-летнюю историю коллектив ЗАО «Мосто-
отряд-5» внес огромный вклад в обеспечение транс-
портной доступности регионов Сибири. На его счету 
более 700 проложенных мостов, и с каждым годом их 
число растет. Только в 2012 году предприятие сдало в 
эксплуатацию сразу три крупных объекта: мост через 
реку Белый Июс в Республике Хакасия, ж/д путепро-
вод на подъездных путях к Богучанскому алюминие-
вому заводу в Красноярском крае и эстакаду длиной 
258 м в Иркутской области. В этом году заключен кон-
тракт на строительство моста через р. Вилюйчан и 
монтаж пролетных строений моста через р. Чебуда, 
оба объекта находятся в Якутии. Предстоит также про-
вести путепровод в пос. Разгон Иркутской области.

ЗАО «Мостоотряд-5», применяя современные 
технологии и располагая серьезной производ-
ственной базой, обеспечивает качественное вы-
полнение работ. «Сделано на совесть» — так мож-
но сказать о каждом объекте, который построен 
работниками этого предприятия. Здесь трудит-
ся более 200 человек. Профессионализм и ответ-
ственность — вот тот фундамент, на котором бази-
руются все успехи и достижения. Тысячи мостовых 
объектов в Сибири, которые надежно служат 
людям, — золотой актив ЗАО «Мостоотряд-5».



СПеЦПРоеКТ [ отрасль ]

Сегодня не только жители 
края, но и руководители 
понимают, что в дорожной 

сфере больше вопросов, чем от-
ветов. Огромное количество ма-
шин и плохое качество дорожно-
го полотна — пожалуй, основные 
проблемы отрасли.

— Дорога и автомобиль нераз-
рывно связаны между собой, — под-
черкнул на конференции министр 
транспорта Красноярского края 
Сергей Еремин. — Красноярск се-
годня стоит в часовых пробках. Это 
один из первых вызовов, на кото-
рые мы должны ответить.

интересная 
проблемная отрасль

Текст: Анна  
Миронова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Развитие транспортной отрасли Красноярского края требует объединенных уси-
лий учебных заведений, предприятий и правительства края. В одиночку пробле-
мы, существующие на дорогах нашего региона, не решить. Об этом шла речь на 
Всероссийской научно-практической конференции «Транспортные системы Сиби-
ри. Проблемы безопасности», которая состоялась в Сибирском федеральном уни-
верситете накануне Дня работников автомобильного транспорта.

интересная 
проблемная отрасль

Министр признал, что одно-
значного решения этой проблемы 
в мире пока не существует, но раз-
личные страны по-своему находят 
выход из сложной ситуации. На-
пример, строят многоуровневые 
развязки. Краевой центр в этом 
плане сильно отстает.

— Почему сегодня Красноярск 
одноуровневый? — задал ритори-
ческий вопрос министр транспор-
та. — Проблема загруженности до-
рог в городе появилась десятки 
лет назад, но ее никто не обозна-
чал, не формулировал. Только сей-
час благодаря губернатору Льву 

Кузнецову ведутся три масштабные 
стройки: одна на ул. Брянской — 
Авиаторов и две в рамках возведе-
ния четвертого автодорожного мо-
ста. Впервые за десятилетнюю исто-
рию мы приступили к решению 
задач по созданию альтернативных 
путей сообщения и выводу транс-
порта на второй уровень. Это кро-
шечная часть проблемы, но мы де-
лаем первые шаги в ее решении.

Избавиться от пробок в Крас-
ноярске помогло бы и строитель-
ство метрополитена, считает Сер-
гей Еремин. Конечно, создание 
одной ветки от станции «Строи-
тель» до железнодорожного вок-
зала не сможет существенно 
повлиять на распределение пас-
сажиропотока. Тем не менее, со 
строительством метро серьезно 
изменилась бы транспортная сеть 
Красноярска, а это особенно важ-
но при подготовке к Универсиаде 

 С 2007 года на маршрутные ли-
нии в Красноярске вышло более 450 
новых автобусов и троллейбусов
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справка

В Красноярске началось строительство первой многоуровневой развязки. На пересечении ул. Брянская — 2-я Брянская — Калинина возводят 
400 м эстакады, расширенный правоповоротный шлюз, ливневку и очистные сооружения. Как только объект откроют, автовладельцы смогут 
беспрепятственно с ул. Калинина уходить на ул. 2-ю Брянскую. Другой проблемный участок — на пересечении ул. Краснодарская и Партизана 
Железняка. Затрудняют движение транспорта три светофора, расположенные друг от друга на расстоянии 100 м. Поэтому решено постро-
ить здесь пешеходный виадук и убрать один из светофоров. Долгожданная развязка появится на перекрестке ул. Матросова — Семафорная — 
Свердловская. К весне планируется завершить ее проектирование, а осенью приступить к строительству. Она станет дополнением к четвер-
тому мосту, возведение которого должно закончиться к 2016 году. По мнению городских властей, новая переправа станет отправной точкой 
к строительству в краевом центре череды эстакад. Одной из первых должна стать многоуровневая развязка на Предмостной площади. Если 
все пойдет по плану, то к 2020 году в Красноярске появится семь многоуровневых развязок: на ул. Брянской, по обе стороны четвертого моста, 
на ул. Матросова, Предмостной площади, а также на перекрестках ул. Затонской — Семафорной, 9 Мая — Шахтеров и Краснодарской — 
Партизана Железняка. По словам проектировщиков, этих развязок достаточно, чтобы нормализовать движение в городе.

г. Красноярск

2019 года. Красноярский край ста-
новится «магнитом», притягиваю-
щим события мирового масштаба, 
и это необходимо учитывать.

В Красноярске разработана 
концепция развития обществен-
ного транспорта до 2015 года. Как 
сказал на конференции и.о. заме-
стителя главы Красноярска и руко-
водителя департамента транспорта 
Игорь Ким, в последние годы в кра-
евом центре было реализовано не-
мало мероприятий в рамках этой 
концепции. Например, с 2007 года 
постоянно обновляется подвиж-
ной состав. За это время на линии 
вышло более 450 новых единиц ав-
тобусов и троллейбусов. Обновля-
ются парки муниципальных пред-
приятий и частных перевозчиков. 
Совершенствуется маршрутная 
схема, которая приводится в соот-
ветствие с действующими правила-
ми и нормами внутригородских пе-
ревозок. Пассажирский транспорт 
оснащается современным обору-
дованием, например, автоматизи-
рованной системой диспетчерско-
го управления на основе ГЛОНАСС. 
Сегодня за проезд и на муници-
пальном, и на частном автобу-
се пассажир может расплатиться  
с помощью электронной карты.

— Тем не менее, ситуация с 
работой общественного транс-
порта требует улучшений, — под-
черкнул Игорь Ким. — Его разви-
тие не поспевает за интенсивным 
развитием города. Красноярску 
нужны новые виды транспорта и 
маршруты, новые принципы ор-
ганизации движения.

Сегодня такие новшества нахо-
дятся в стадии разработки. Напри-
мер, рассматривается возможность 
организации движения скорост-
ного трамвая. Подобные проек-
ты уже реализуются в некоторых 
городах России — Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Иркут-
ске, Самаре. А в центре города и 
на особо загруженных участках, та-
ких как Копыловский и Коммуналь-
ный мосты, предлагается органи-
зовать приоритетное движение  
общественного транспорта. 

Еще одна проблема наших авто-
дорог, подвергшаяся обсуждению 
на конференции, — качество дорож-
ного полотна. Укладка асфальта в не-
благоприятных погодных условиях 
стала притчей во языцех. Искоре-
нить эту проблему взялось молодеж-
ное правительство. Его представите-
ли сами отслеживают ход ремонтных 
работ на улицах города и призыва-
ют делать это красноярцев, а также 
сообщать о замеченных недостат-
ках. За состояние дорог «болеет»  
и министерство транспорта.

— Моя принципиальная пози-
ция — не платить за некачествен-
ную работу, — признался Сергей 
Еремин. — Тем не менее, и в Крас-
ноярском крае есть объекты, кото-
рыми можно гордиться. Недавно, 
например, сдали 4 км трассы до Же-
лезногорска. Качество этой доро-

ги соответствует мировому уров-
ню, и работы по ее реконструкции 
будут продолжены. Конечно, улуч-
шения требуют не только трассы 
федерального или регионального 
значения, но и муниципальные до-
роги. В Красноярском крае 43 тыс. 
км автомагистралей, из них на му-
ниципальные приходится 15 тыс. 
км, по которым ежедневно проез-
жает около 1 млн автомобилей. Мы 
долгое время не обращали внима-
ния на городскую дорожную сеть. И 
муниципальные образования под-
ходили к эксплуатации улиц хаотич-
но, в меру возможностей. Дотации, 
поступающие из края, в основном 
расходовались на другие нужды. 
Но сейчас мы пришли к понима-
нию, что средства дорожного фон-
да должны быть консолидированы. 
«Дорога начинается от калитки» — 
так сформулировано одно из на-
правлений работы дорожно-транс-
портного комплекса края.

Но к чему приведут все усилия 
чиновников и руководителей пред-
приятий, направленные на развитие 
отрасли, если она не будет обеспе-
чена квалифицированными специа-
листами? Именно решение этой за-
дачи глава министерства транспорта 
назвал первым и главным вызовом 
сегодняшнего времени. По данным 
ведомства, отраслевые предприя-
тия нашего региона на сегодняшний 
день укомплектованы кадрами лишь 
на 88%. Между тем, в Красноярске и 
крае достаточно средне-специаль-
ных и высших учебных заведений, 
которые готовят специалистов необ-
ходимого профиля. Ежегодно около 
10 тыс. красноярцев получают обра-
зование в профлицеях, еще порядка 
5 тыс. в вузах. При этом более 9 тыс. 
рабочих мест на предприятиях до-
рожно-транспортной отрасли оста-

ются вакантными. Особенно остро 
ощущается дефицит водителей,  
слесарей, разнорабочих.

— Уровень подготовки выпуск-
ников не соответствует запросам 
работодателей, — считает консуль-
тант министерства транспорта Крас-
ноярского края Руслан Глухих. — 
Чтобы решить кадровую пробле-
му, отраслевые учебные заведения 
должны учитывать требования до-
рожников и осуществлять подго-
товку специалистов в соответствии 
с поставленными задачами.

В завершении конференции 
участники диалога сошлись во мне-
нии, что им предстоит провести 
масштабную совместную работу, на-
правленную на повышение уров-
ня отраслевых предприятий и мо-
тивации молодежи. Ведь в основу 
перспективного развития дорожно-
транспортной сферы должно быть 
положено два основных принципа — 
качество и профессионализм. 

 Отраслевые дорожные предприя-
тия региона в настоящее время уком-
плектованы кадрами лишь на 88%
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В 2013 году изменилась кон-
цепция дорожной отрасли края — 
был пересмотрен подход к ремон-
ту автомобильных дорог. Прио-
ритетными стали работы по со-
хранению и восстановлению 
дорожного покрытия. Средства 
из статьи «капитальный ремонт» 
перенаправлены в пользу увели-
чения объемов по текущему ре-
монту. Пристальное внимание 
уделено автодорогам с переход-
ным гравийным типом покрытия.

Если сконцентрироваться на 
важных направлениях деятель-
ности, то к ним, безусловно, отно-
сится строительство крупнейшего 
инвестиционного объекта — чет-
вертого моста в Красноярске. Его 

итоги 

дорожного сезона – 2013

значимость переоценить трудно: с 
учетом возводимых в столице края 
еще двух крупных объектов (путе-
провод на ул. Авиаторов — Север-
ное шоссе, Калинина — Брянская) 
строительство моста обеспечит пе-
рераспределение транспортных 
потоков. Благодаря этому количе-
ство машин в центре города сни-
зится на 25%. Сегодня работы ве-
дутся в строгом соответствии с 
графиком. Обеспечена высокая 
степень готовности опор моста, на-
чато возведение пролетных строе-
ний как эстакадной части на право-
бережье, так и в русле реки. Темпы 
строительства позволяют с боль-
шой уверенностью говорить о сда-
че объекта в срок.

В числе наиболее масштабных 
проектов стоит отметить рекон-
струкцию автомобильной доро-
ги Красноярск — Железногорск, 
в результате которой она пре-
вращается в современную четы-
рехполосную трассу. А это значит, 
что вскоре будет обеспечено без-
опасное передвижение жителей 
Сосновоборска и Железногор-
ска на всем протяжении данной 
дороги. В текущем году планиру-
ется ввести в эксплуатацию еще  
4 км обновленного полотна.

Плановые ремонты в текущем 
году проведены на основных на-
правлениях: Красноярск — Ени-
сейск, Ачинск — Ужур — Троицкое 
и нескольких других. Отказавшись 
от капиталоемких работ, компа-
нии удалось отремонтировать бо-
лее 300 км автодорог, что почти 
в два раза превысило показатель 
прошлого года. Различным ви-
дам ремонта подверглись 28 мо-
стовых сооружений в различных  
территориях Красноярского края.

 С введением в эксплуатацию чет-
вертого моста через Енисей поток ма-
шин в центре города снизится на 25%

итоги 

дорожного сезона – 2013
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Дорожный сезон 2013 года оказался весьма плодотворным. Все задачи, которые 
краевые дорожники планировали решить в течение этого года, уже реализова-
ны. Сегодня региональная сеть автомобильных дорог составляет более 14 тыс. км, 
столько же насчитывает улично-дорожная сеть муниципальных образований  
Красноярского края. Все это богатство необходимо содержать в рабочем состоянии,  
обеспечивая безопасное передвижение автовладельцев.



Еще одна важная составля-
ющая в работе краевых дорож-
ников — реконструкция сель-
ских дорог. Начатая в прошлом 
году, она продолжилась и в теку-
щем при поддержке федеральных 
программ. Благодаря этому в бли-
жайшее время будут введены в 
эксплуатацию две дороги в Ужур-
ском в Канском районах. Без со-
мнения, они значительно облег-
чат доступ жителей деревень и 
поселков к краевым магистралям. 
Помимо этого, в Ужурском райо-
не удалось решить еще ряд стра-
тегически важных задач в связи 
с вводом к эксплуатацию дороги 
Степной — Солгон. Сегодня она 
не только обеспечивает подъезд 
к сельскохозяйственным пред-
приятиям, но и является важной 
дорожной артерией, на которую 
планируется переключить доста-
точно большой объем транзитного 
транспорта. Таким образом, удаст-
ся разгрузить дорогу Ачинск — 
Ужур — Троицкое и федеральную 
трассу М-53 «Байкал».

Большой объем работ в теку-
щем году был выполнен в целях 
модернизации и развития улич-
но-дорожной сети муниципаль-
ных образований края. Для это-
го были выделены субсидии из 
краевого бюджета в рамках целе-
вой программы «Повышение эф-
фективности деятельности орга-
нов местного самоуправления в 
Красноярском крае». Финансиро-
вание получили 100 муниципаль-
ных образований. На эти средства 
было отремонтировано 83,8 км 
улиц (на 56,6 км уложен асфальт, 
на остальных — переходный 
тип покрытия), уложено 1819 м 
брусчатки на тротуарах, отремон-
тировано 2 моста, установлено  
4 автобусных остановки.

В своей работе специалисты 
дорожной отрасли делают став-
ку не только на количество ре-
ализованных проектов, но и на 
качество, принимая во внима-
ние, что все созданные и модер-
низированные объекты долж-
ны быть долговечными. В связи 
с этим в 2013 году краевые до-
рожники продолжили практику 

применения различных новых 
технологий — «инвестиций в бу-
дущее», как их называют специа-
листы. Благодаря использованию 
современных материалов срок 
эксплуатации автодорог увеличи-
вается на 2-3 года. В качестве при-
мера можно привести примене-
ние композитов — неприродных 
материалов, созданных челове-
ком искусственно в соответствии 
с потребностями дорожного хо-
зяйства. Сегодня краевые дорож-
ники могут смешивать камень и 
пластмассу для получения поли-
мерной фибры, воду и битум для 
получения прогрессивной би-
тумной эмульсии и многое дру-
гое. Надо сказать «спасибо» пред-
приятиям, которые откликаются 
на призыв дорожников и вклю-
чаются в разработку прорыв-
ных технологий и производство 
современных материалов. Без-
условно, дело это затратное, но 
именно за инновациями будущее  
дорожного хозяйства! 

 Благодаря использованию совре-
менных материалов срок эксплуатации 
автодорог увеличивается на 2-3 года

справка

Итоги работы КГУ КРУДОР в 2013 году. Содержание дорог и зимников — 
17205 км, ремонт — 304, 8 км дорог, строительство и реконструкция 
автодороги Красноярск — Железногорск (4 км), двух сельских дорог — в 
общей сложности 10 км. Выполнен капитальный ремонт 14 мостов, те-
кущий — 13 мостов, один мост реконструирован. В рамках работ по 
содержанию улично-дорожной сети муниципальных образований (суб-
сидии) отремонтировано 83,8 км, из них 56,6 — асфальт, остальное — 
переходный тип покрытия. Уложено 1819 м брусчатки на тротуарах, 
отремонтировано 3 моста, установлено 4 автобусных остановки.
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Текст: Александр 
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Фото:  Иван  
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За текущий год в Красноярском крае отремонтировано почти 300 км автомобильных до-
рог. Обеспечить сохранность и модернизацию существующей краевой дорожной сети и ис-
кусственных сооружений — масштабная задача. Свой вклад в ее решение вносит государ-
ственное предприятие «КрайДЭО», которое на сегодняшний день является одной из самых 
крупных подрядных дорожных организаций региона и в общей сложности обслуживает бо-
лее 10 тыс. км дорог как федеральных, так и сельских, расположенных в 16-ти территориях.
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О том, насколько важно это на-
правление деятельности для 
края, который занимает зна-

чимую площадь на карте России, 
и где транспортные коммуника-
ции по-прежнему остаются пробле-
мой первого порядка, спорить не 
приходится. По информации КГКУ 
«КрУДор», только 2/3 краевых авто-
мобильных дорог отвечают услови-
ям, которые диктуют постоянно ра-
стущие пассажирские и грузовые 
транспортные потоки. Фактически 
они увеличиваются на 7—15% в год. 
Тяжелый грузовой и скоростной ав-
тотранспорт, без использования ко-
торого сегодня сложно представить 
развитие и жизнеобеспечение тако-
го крупного региона, как Краснояр-
ский край, ускоряет износ дорожно-
го покрытия. А значит, необходимы 
новые подходы к его содержанию. 
И перед дорожниками, соответ-
ственно, встают новые проблемы, 
связанные с качеством проведения 
ремонтов и реконструкций. 

география
дорожных достижений

КомплеКсный подХод
История крупнейшего в крае 

предприятия по обслуживанию 
автодорожной инфраструктуры 
началась почти 70 лет назад, ког-
да было создано Красноярское 
краевое управление шоссейных 
и грунтовых дорог и автотран-
спорта «Крайдортранс». Впослед-
ствии оно было переименовано в 
«Красноярскавтодор», чьим пре-
емником и является сегодня ГП 
Красноярского края «Дорожно-
эксплуатационная организация».

За эти годы предприятием на-
коплен колоссальный опыт в орга-
низации и проведении дорожных 
работ в суровых климатических ус-
ловиях Сибири. В настоящее время 
основные виды деятельности, ко-
торые осуществляет «КрайДЭО», — 
это содержание, ремонт  рекон- 
струкция автомобильных дорог об-
щего пользования и дорожных со-
оружений, от установки знаков до 
капитального ремонта. При этом 

наибольший объем (75%) приходит-
ся на содержание, 25 % составляет 
ремонт. На обслуживании предпри-
ятия находятся 7,4 тыс. км террито-
риальных и поселенческих дорог, 
418 км федеральных трасс, а также 
более 1 тыс. км автозимников.

В 2013 году предприятие вы-
полнило значительный объем ра-
бот. Проведен ремонт федераль-
ной автомобильной дороги М-255 
«Сибирь» в объеме поверхностной 
обработки. В общей сложности это 
почти 35 км трассы — несколько 
участков, расположенных на тер-
ритории Ачинского, Емельяновско-
го и Канского районов, где в итоге 
существенно улучшено качество 
дорожного покрытия.

— На федеральной трассе мы 
выполняли щебеночную поверх-
ностную обработку, которая обе-
спечивает защиту основного слоя 
дорожного покрытия от попадания 
влаги и износа. Кроме того, такая 
обработка создает хорошее сцеп- 
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ление автомобиля с дорогой за 
счет шероховатости, — объяс-
няет и.о. главного инженера ГП  
«КрайДЭО» Александр Сиорпас.

Большого внимания и серьезных 
вложений требуют автомобильные 
дороги и обеспечивающие их нор-
мальное функционирование соору-
жения, расположенные в сельских 
территориях. «КрайДЭО» имеет фи-
лиалы и обслуживает дороги в 16 
районах края. В этом году предприя-
тие выиграло тендер и получило за-
каз на работы по устройству 19 авто-
мобильных дорог в территориях. 

При этом используются про-
веренные методы и материалы, 
увеличивающие межремонтные 
сроки. На предприятии активно 
внедряют и современные приемы 
ведения дорожных работ. Однако, 
поскольку бюджет в каждом кон-
кретном случае зависит от заказчи-
ка, то и применение той или иной 
технологии, как правило, продик-
товано объемом вложений.

Между тем состояние значитель-
ной части дорог в регионе таково, 
что без ежегодного ямочного ре-
монта пока обойтись невозможно. В 
настоящее время на отечественных 
автомагистралях широко применя-
ется технология такого вида работ, 
предусматривающая использова-
ние горячих асфальтобетонных сме-
сей. Одновременно все более ши-
рокое распространение получают 
альтернативные методы, гарантиру-
ющие не только лучшее качество и 
большую долговечность отремон-
тированных участков, но и суще-
ственное сокращение длительности, 
трудоемкости и стоимости работ. На-
пример, в «КрайДЭО» производят 
ямочный ремонт методом нагнета-
ния и распыления битумной эмуль-
сии и щебня. Для ремонта по такой 
технологии приобретено специали-
зированное оборудование, которое 
обеспечивает весь регламент ра-
бот: хранение каменного материала 
и эмульсии, их регулируемую подачу 

и смешение, прочистку ремонтиру-
емой поверхности воздухом и под-
грунтовку эмульсией, подачу ре-
монтной смеси и отдельную подачу 
каменного материала для присып-
ки. Результат — экономичность и  
высокая производительность. 

Отдельный фронт работ — со-
держание уличной сети, ремонт 
светофоров и разметка городских 
улиц. Или, как говорят специали-
сты, «штучные формы». 

— Процесс трудоемкий и хло-
потный, но мы понимаем всю его 
важность и ответственность, — под-
черкивает Александр Сиорпас. — 

Кроме того, на нас возложено со-
держание улиц в нескольких рай-
онных центрах и поселках. У этой 
работы, на мой взгляд, есть вы-
раженный социальный аспект — 
она помогает улучшать качество  
жизни в территориях.

расширяя парК
Выполнение этих масштабных 

задач требует соответствующей 
технической оснащенности. Пред-
приятие сегодня укомплектовано 
всеми необходимыми машинами.  
С начала 2012 года «КрайДЭО» в рам-
ках реализации «Программы мо-
дернизации парка техники» было 
приобретено более 50 единиц.  
В 2013 году закуплены: КДМ, специ-
ализированная машина для вы-
воза мусора, которая использует-
ся для содержания федеральных 
дорог, несколько грейдеров, буль-
дозер, экскаватор. До конца года 
планируется приобрести комби-
нированные дорожные машины, 
которые просто необходимы для 

 На обслуживании предприятия 
находятся 7,4 тыс. км территориаль-
ных  дорог, 418 км федеральных трасс

содержания дорог, особенно в 
осенне-зимний период, когда на-
чинается гололед. Для борьбы с 
ним используется пескосоляная 
смесь, которая подается как раз с 
помощью комбинированных ма-
шин. Также в течение двух послед-
них лет постепенно наращивается 
количество единиц техники, ко-
торая работает на водосоляной 
смеси и помогает эффективно бо-
роться с оледенением дорожно-
го покрытия. Такая технология ис-
пользуется для содержания трасс 
как федерального, так и террито-
риального значения.

прогресс и КонТроль
Прогрессивное ведение дорож-

ных работ трудно организовать на 
должном уровне без соответству-
ющей производственной базы. По-
стоянное плановое и своевре-
менное обеспечение дорожников 
необходимыми материалами, сме-
сями, щебнем наиболее экономич-
но, если все эти компоненты произ-
водятся на месте, а не поставляются 
из других регионов. ГП «КрайДЭО» 
обладает таким «фундаментом успе-
ха», имея в своем активе более 75 
земельных участков, на которых 
размещаются и асфальтобетонные 
заводы. Еще на 18 участках распо-
ложены лицензионные карьеры, 
где добываются гравийно-песчаная 
смесь и строительный камень. Часть 
карьеров оборудована дробиль-
но-сортировочными комплексами,  
производящими щебень.

«КрайДЭО» не только обеспе-
чивает собственные нужды, но и 
предлагает своим клиентам, пар-
тнерам и заказчикам нерудные 
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Старовойтова, предприятие раз-
вивается, постоянно совершен-
ствуются технологии. Однако на 
качество работы предприятий 
автодорожной отрасли сильное 
влияние оказывает действующая 
система проведения тендерных 
конкурсов, когда участники, что-
бы получить заказ, вынужден-
но занижают стоимость содержа-
ния и ремонта дорог в среднем 
на 30 — 40%. В таких условиях 
становится сложно обеспечивать 
достойное качество, поскольку 
использование современных ма-
териалов стоит не дешево. Тем не 
менее, текущий год «КрайДЭО» 
завершает с достойными резуль-
татами. В перспективе руковод-
ство предприятия готово увели-
чить объемы дорожных работ на 
30% — с имеющимся парком тех-
ники, внушительной производ-
ственной базой эта задача опыт-
ному коллективу с сильными 
традициями вполне по силам..

социальный аспеКТ
Численность работников «Край-

ДЭО» в среднем составляет 1500 че-
ловек. Это мобильный коллектив, 
способный ответственно выпол-
нять поставленные задачи любого 
уровня сложности. Закономерно, 
что решение социальных вопро-
сов на предприятии стоит на одном 
уровне с выполнением производ-
ственной программы. Система со-
циальной защиты работников за-
креплена коллективным договором 
и включает весомый перечень пре-
доставляемых льгот и гарантий, 
которые касаются самых разных 
сторон их жизни. Проводятся смо-
тры-конкурсы по охране труда, по-
вышается культура производства.

Труд дорожников — нелегкое 
бремя, поэтому очень важна проду-
манная организация их оздоровле-
ния. Многие сотрудники предприя-
тия в летний период с удовольствием 
выезжают в пос. Жемчужный, на 
базу отдыха «Красноярский дорож-
ник», которая находится на курорт-
ном озере Шира. Немалое внимание 
уделяется администрацией попу-
ляризации основных направлений 
современной философии здоро-
вого образа жизни. Люди, работа-
ющие сегодня в Дорожно-эксплу-
атационной организации, активно 

материалы собственного произ-
водства, осуществляет постав-
ки асфальтобетонной смеси, пре-
доставляет услуги строительной 
лаборатории. Это структурное 
подразделение ведет контроль 
качества всех выполняемых ра-
бот и производимых материалов. 
Лабораторный комплекс оснащен 
всем необходимым оборудовани-
ем, что позволяет проводить ис-
пытания материалов в соответ-
ствии с требованиями ГОСТа и 
СНИП. Проверку на пригодность 
и прочность здесь проходят об-
разцы каменных материалов и ас-
фальтобетонные смеси. Помимо 
этого, устанавливаются коэффи-
циенты водонасыщения и уплот-
нения, а также определяется сте-
пень хрупкости битума. Словом, 
реализован весь спектр исследо-
ваний, гарантирующих качество 
и безопасность выполняемых 
работ. По словам генерального 
директора «КрайДЭО» Алексея 

 Социальные вопросы на предприя-
тии стоят на одном уровне с выполне-
нием производственной программы
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занимаются спортом, ежегодно уча-
ствуя в спартакиаде работников до-
рожной отрасли края и занимая 
призовые места. Есть в «КрайДЭО»  
и свой спортивный зал.

— Одна из социальных проблем, 
которые стоят перед нами, — это 
омоложение коллектива. Предпри-
ятию необходимо молодое попол-
нение, и сейчас для этого делается 
все возможное. Речь идет о комплек-
се мер социальной поддержки: уве-
личении заработной платы, совер-
шенствовании системы мотивации 
труда, подготовке и переподготовке 
профессиональных кадров, — отме-
чает заместитель начальника отдела 
по кадровым и социальным вопро-
сам ГП «КрайДЭО» Елена Соловьева.

По программе целевой кон-
трактной подготовки специали-
стов высшего и среднего про-
фессионального образования 
Дорожно- эксплуатационная ор-
ганизация активно сотрудничает с 
инженерно-строительным инсти-
тутом СФУ, ежегодно отправляя на 
обучение не менее 15 выпускников 
школ. Примечательно, что все они 
— дети работников предприятия. 
Такой подход позволяет обеспе-
чивать преемственность в коллек-
тиве, адресно решать вопрос под-
держки молодых кадров и снимает 

проблему обеспечения их жильем. 
За 70 лет работы в дорожной 

отрасли края на предприятии 
успели сложиться добрые тради-
ции, ставшие основой слаженной 
и результативной деятельности. 
Трудовые династии, а их в «Край-
ДЭО» более 40, — одна из них. На 
предприятии работают предста-
вители семей, в которых выросло 
и пошло по стопам отцов уже вто-
рое, а то и третье поколение до-
рожников. Среди них семьи Лями-
ных, Ортиковых, Зарецких. Всем в 
крае известна фамилия Старовой-
товых: сегодня Алексей Старовой-
тов продолжает дело своего отца, 
внесшего огромный вклад в раз-
витие дорожной отрасли в крае.

С неизменным вниманием в 
«КрайДЭО» относятся к ветера-
нам, для которых организовы-
ваются слеты с выездом на базу 
«Красноярский дорожник» или 
озеро Шира, встречи, празднич-
ные торжества, посвященные 

 в инженерно-строительный институт 
СФУ по целевой программе ежегодно по-
ступает 15 детей работников «КрайДЭО»

Дню пожилого человека, и дру-
гие мероприятия. Именно прин-
цип преемственности, бережного 
сохранения и накопления опы-
та позволяет предприятию зани-
мать стабильные позиции в до-
рожной отрасли, активно участвуя 
в модернизации дорожной сети 
региона. ГП «КрайДЭО» ежегодно 
принимает участие в конкурсах, 
проводимых Общероссийским от-
раслевым объединением рабо-
тодателей в дорожном хозяйстве 
«АСПОР». Решением Экспертного 
совета «АСПОР» и Исполкома ЦК 
Общероссийского профсоюза ра-
ботников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства в 
2006 году предприятию было при-
суждено третье место в номина-
ции «Лучшая подрядная органи-
зация», а в 2007, 2008, 2009 и 2013 
годах ГП «КрайДЭО» признавалось 
победителем конкурса «Доро-
ги России» в номинации «Лучшая 
подрядная организация». 
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— Николай Николаевич, что 
можно рассказать о тех инно-
вациях, которые вы активно 
внедряете в производство?

— ООО «ДПМК Ачинская» — 
первое предприятие в Краснояр-
ском крае, которое с 2008 года 
начало производство щебеноч-
но-мастичных асфальтобетон-
ных смесей и их укладки с обе-
спечением высокого качества 
покрытия. В структуре пред-
приятия пять асфальтобетон-
ных заводов со средней произ-
водительностью 100 тонн в час, 
которые расположены в раз-
ных районах края. Мы активно 

внедряем в процесс строитель-
ства и ремонта автомобильных 
дорог различные инновацион-
ные технологии. Одна из них — 
использование геоматериалов 
(сеток, решеток и текстиля). Их 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Николай Бочков,  
исполнительный директор 

ООО «ДПМК Ачинский»

Строим 
дороги будущего

Развитие дорожной сети — одна из емких по затра-
там задач, но без ее решения вряд ли можно говорить 
о развитии региона. Объем грузовых перевозок раз-
личными видами транспорта в крае растет на 15–20% 
в год, при этом наиболее динамично развиваются ав-
томобильные перевозки. Сокращение сроков доставки 
пассажиров и грузов, безопасность участников движе-
ния во многом зависят от эффективной работы дорож-
ников. О том, как запуск новых линий по производству 
современных материалов помогает повысить качество 
дорожного покрытия и увеличить межремонтные сро-
ки, беседуем с Николаем Бочковым, исполнительным 
директором ООО «ДПМК Ачинская».

главная функция — защищать 
строящуюся дорогу от механи-
ческих повреждений при дви-
жении построечного транспорта  
или уплотняющих средств.

В этом году по качеству выпу-
скаемой продукции мы шагнули на 
две ступени вверх за счет органи-
зованного выпуска активированно-
го минерального порошка для ас-
фальтобетонной смеси. Получив 
соответствующий сертификат, те-
перь не только обеспечиваем соб-
ственные потребности в этой про-
дукции — она востребована и 
другими предприятиями дорожной 
отрасли Красноярского края. И это 
экономически обоснованно, ведь 
ранее такой продукт можно было ку-
пить только в Кемеровской области, 
но при этом увеличивались транс-
портные издержки и появлялись 
другие дополнительные расходы.

Есть и другие, не менее важные 
достижения. В этом году смонти-
рована и запущена в эксплуатацию 
линия по выпуску кубовидно-
го щебня. Он обладает высокими 
прочностными характеристиками, 

имеет большую устойчивость к 
низким температурам и износо-
стойкость. Использование новых 
материалов сказывается на проч-
ности асфальтобетонной смеси 
и долговечности дорожного по-
крытия в целом. А значит, продля-
ются межремонтные сроки и, как 
следствие, снижается общая сум-
ма бюджетных затрат. В этом году 
мы активно применяли новые ма-
териалы. Как они себя покажут, 
можно будет посмотреть на при-
мере трассы Красноярск — Же-
лезногорск, а также других объек-
тов, где в этом году работало наше 
предприятие. Мы четко отслежи-
ваем инновации, которые появля-
ются в дорожной отрасли, и гото-
вы апробировать перспективные 
направления.

— На каких значимых инфра-
структурных объектах было 
задействовано предприятие, и 
какие объемы освоены?

— В 2013 году было отремон-
тировано 23 км федеральных до-
рог, еще 20 км подверглись ка-
питальному ремонту. В том 
числе сдан в эксплуатацию уча-
сток ремонта федеральной ав-
томобильной дороги М-53 «Бай-
кал» в Ачинском районе, с 635 
по 644 км. Объект, к слову, был 
введен на месяц раньше запла-
нированного контрактом сро-
ка. А объем работ там выполнен 
немалый: произведена замена 
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 в 2013 году на предприятии смон-
тирована и запущена в эксплуатацию 
линия по выпуску кубовидного щебня



г. Ачинск

дорожного покрытия, ремонт во-
допропускных труб, установле-
ны новые дорожные знаки и за-
менено барьерное ограждение  
общей протяженностью 11477 м. 

Реконструировано 4 км авто-
мобильной дороги Красноярск — 
Железногорск, и по этому участ-
ку уже подписан акт приемки. В 
родном Ачинске мы заасфаль-
тировали две улицы. Немалый 
фронт работ представлен в кра-
евом центре. Мы заняты в стро-
ительстве, которое ведется в 
районе ул. Авиаторов, где обору-
дуется развязка с путепроводом 
через железную дорогу. Срок сда-
чи объекта — 2014 год. Также на 
условиях субподряда устраива-
ем земполотно в объемах строи-
тельства четвертого моста через  
Енисей, на правой стороне. 

— Сельские дороги на фоне 
крупных строек кажутся не 
столь значимыми, но для жите-
лей территорий они важны…

— Не секрет, что наше пред-
приятие ведет работы в разных 
территориях Красноярского края. 
В нашем большом регионе для 
многих населенных пунктов авто-
мобильные подъезды — это до-
рога жизни. Мы осознаем соци-
альную значимость результатов 
нашего труда. В настоящее время 
продолжаем строительные рабо-
ты на участке Тарханка — Солгон 
в Ужурском районе. Каждый год 
весной и осенью из-за отсутствия 
твердого покрытия и надлежаще-
го водоотвода жители пос. Тархан-
ка сталкивались с трудностями пе-
редвижения. Теперь эта проблема 
будет решена. К середине ноября 
мы должны завершить устройство 
водоотвода, водопропускных труб 
и дорожного покрытия переход-
ного типа в щебне.

— Расскажите, каким обра-
зом на предприятии обеспечи-
вается контроль качества вы-
полняемых работ?

— В ДПМК Ачинская действу-
ет собственная лаборатория, ат-
тестованная на проведение ис-
пытаний грунтов, щебня, песка, 
песчано-щебеночных смесей, а 
также асфальтобетона, битума, 
бетона, раствора. Центральная 
структура находится в Красно-
ярске. Кроме того, на всех наших 
объектах есть лабораторные пун-
кты, полностью оснащенные обо-
рудованием для контроля тех 
работ, которые там производят-
ся. Для этого есть все необходи-
мое оборудование, специалисты 
имеют соответствующий уровень 
квалификации и подготовку. Они 

вправе на любом участке про-
изводства браковать продук-
цию, которая не соответствует  
технологическим требованиям.

— Главный капитал любого 
предприятия — это люди, как 
строится кадровая политика? 

— Одна из ее составляющих — 
преемственность поколений. Есть 
у нас трудовые династии. В кол-
лектив постоянно вливаются 
молодые кадры, их сегодня на 
предприятии трудится не менее 
половины от общего числа со-
трудников. Важная составляющая 
в условиях постоянного расшире-
ния производства и овладения но-
выми технологиями — подготовка 
специалистов. И этому мы уделя-
ем немалое внимание. В настоя-
щий момент пять человек прохо-
дят обучение в профлицее № 88, 
где готовят механизаторов для 
дорожно-строительной отрасли. 
Оплачиваем учебный отпуск тем, 
кто стремится получить высшее 
образование и учится в вузе.

— Что вам как руководите-
лю видится в ближайшей пер-
спективе, какие новые полиго-
ны работ?

— Планы и задумки у нас гран-
диозные, но на сегодняшний день 
многое зависит от проведения 
тендерных торгов. Нами накоп- 
лен определенный опыт участия 
в них, и поэтому в будущее смот- 
рим с оптимизмом. Очевидно, 
что в условиях, когда предпри-
ятие на 80% зависит от госзака-
за, для нас важна выраженная в 
инвестициях позиция федераль-
ных и краевых властей в отно-
шении развития сети дорог. А с 
тем, что автодорожную инфра-
структуру необходимо не только 
поддерживать, но и расширять, 
никто не поспорит. Ведь на се-
годняшний день автомобильный 
транспорт является наиболее 
мобильным. Только он позволяет 
реализовывать схемы доставки 
«от двери до двери». Немаловаж-
ный фактор — насколько своев-
ременно будет сделан ремонт 
того или иного участка дороги. 
И речь не только об экономи-
ческом эффекте. Высокое каче-
ство дорожной «одежды» — это  
меньшее число аварий. 
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 в ДПМК Ачинская действует соб-
ственная лаборатория, аттестованная 
на проведение различных испытаний



СПеЦПРоеКТ [ отрасль ]

ровные дороги
Казалось бы, что интересного 

может быть в работе дорожного ре-
монтно-строительного предприя-
тия? Задачи, которые решают крас-
ноярские дорожники, довольно 
прозаичны — уборка улиц, содер-
жание газонов, асфальтирование и 
отсыпка дорог. Тем не менее, в ДРСП 
Свердловского района к своим обя-
занностям относятся творчески, 
применяя новые технологии и со-
временную экономичную технику.

В этом году, например, пред-
приятие выиграло аукцион на вос-
становление нарушенного бла-
гоустройства после ремонта 
тепловых сетей. Не секрет, что жи-
тели многих красноярских микро-
районов, где тепловики вскрыва-
ют асфальт, откровенно страдают, 
прокладывая тропинки через гря-
зевые ямы и кучи грунта. Летом си-
туация изменилась — практиче-
ски на всех проблемных участках 

вместо привычных колдобин по-
явилось ровное и качественное  
асфальтовое покрытие.

— Специалисты нашего пред-
приятия восстановили порядка 12,3 
тыс. кв. м асфальтобетонного покры-
тия после ремонта тепловых сетей, 
установили 1620 погонных метров 
бордюрного камня. На месте разры-
тий сегодня присутствует около 20 
тыс. «квадратов» газонов, что особо 
радует. Ведь Красноярск — промыш-
ленный город, он очень нуждается в 
зелени и насаждениях, — делится 
наработками директор ДРСП Сверд-
ловского района Юрий Пастухов.

Качественное выполнение до-
рожных работ и постоянная дина-
мика в развитии позволяют пред-
приятию успешно конкурировать 
с другими дорожными организа-
циями. В текущем году в Сверд-
ловском районе не только были 
ликвидированы разрытия после ре-
монта теплосетей, но и благоустрое-
ны территории трех детских садов и 
школы, восстановлен асфальт вдоль 
трамвайных путей. А к 35-летию 
ТЭЦ-2 асфальтобетонное покрытие 
появилось и на территории филиа-
ла этого предприятия.

— Очень много вопросов воз-
никает по ремонту дорог, — рас-
сказывает Юрий Пастухов. — К нам 
обращаются жители частного сек-
тора, жалуются на плохое качество 
проезжей части, что оправдано — в 

Свердловском районе практически 
все асфальтовое покрытие, ведущее 
в частный сектор, с продолжитель-
ным безремонтным периодом экс-
плуатации. Как это ни прискорбно, 
но частному сектору в Краснояр-
ске вообще уделяется не так много  
внимания, как хотелось бы.

Между тем, ремонтный сезон 
2013 года для ДРСП и в этой ча-
сти стал показательным. В практи-
ке предприятия имеется направле-
ние по сбору заявлений от жителей 
района. На их основе составляется 
ведомость необходимых объемов 
работ, которая направляется в де-
партамент городского хозяйства. 
Именно так удалось отремонтиро-
вать несколько проблемных дорог 
в районе. В частности, в этом году на 
его территории восстановлено око-
ло 5 тыс. кв. м щебеночных и гра-
вийных дорог, ликвидированы ко-
леи на 14 тыс. м проездов, на более 4 
тыс. «квадратов» осуществлен ямоч-
ный ремонт. Все работы производи-
лись с использованием качествен-
ных материалов и современных 
технологий, что продлевает беспро-
блемный срок службы дорожного  
покрытия до 10 и более лет.

разумный  подХод
Все работы, производимые в 

районе, выполняются экономич-
ным способом. Но экономит до-
рожное предприятие не на мате-
риалах или рабочей силе, а за счет 
использования современной ма-
логабаритной, но производитель-
ной техники для укладки асфальта 
или уборки дорог. Это уже ставшие 
привычными для горожан погруз-
чики Bobcat с различным навесным 
оборудованием, которые работают 

Юрий Пастухов,  
директор МП «ДРСП 

Свердловского района», 
г. Красноярск
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Предприятие 
европейского уровня

Дорожные службы каждого района Красноярска стре-
мятся к тому, чтобы подведомственная им террито-
рия славилась чистотой улиц и качеством дорожного 
полотна. МП «Дорожное ремонтно-строительное пред-
приятие Свердловского района» достойно выполняет 
эту миссию. Текущее содержание улиц и дворов, бла-
гоустройство, озеленение, капитальный и текущий ре-
монты дорог — с этими задачами специалисты муни-
ципальной организации справляются на «отлично».

 ДРСП Свердловского района — 
одно из лучших предприятий в Красно-
ярске по объемам выполненных работ



г. Красноярск

на дорогах в часы пик, не мешая 
проезду автотранспорта. Не менее 
важными плюсами малых дорож-
ных машин являются экономия ГСМ 
и проходимость — с их помощью 
можно без труда убрать несанк-
ционированную свалку в узком 
проходе между гаражами. Отме-
тим, что в арсенале ДРСП Сверд-
ловского района три машины  
Bobcat и погрузчик «Четра».

— Навесное оборудование на 
Bobcat имеется самое разнообраз-
ное. Это и мини-фрезы, и мини-щет-
ки, — рассказывает Юрий Пастухов. 
— А к новому году планируем при-
обрести мини-отвалы по типу грей-
деров, которые смогут равнять пло-
щадки на придомовых территориях 
и тротуарах, куда большой технике 
не заехать, а также скрепер — ска-
лыватель льда, который справляет-
ся с очисткой любых поверхностей: 
тротуаров, внутриквартальных про-
ездов, площадок и других поверх-
ностей, не повреждая брусчатки 
или асфальтового покрытия. 

В перспективных планах пред-
приятия приобретение несколь-
ких единиц другой малогабаритной 
полезной техники. Это разбрасы-
ватель соли и песка с гидравличе-
ским приводом, который идеаль-
но подходит для посыпки асфальта 
на парковках и пешеходных зонах, 
где нет возможности использовать 
габаритное оборудование. А так-
же ямокопатель, с помощью ко-
торого значительно облегчает-
ся процесс посадки деревьев и 
кустов с абсолютным сохранением  
зеленой поверхности газона.

ЧисТо и безопасно
Как показывает практика, сколь-

ко не подготавливайся к зиме, она 
всегда приходит неожиданно. Но 
только не для работников ДРСП 
Свердловского района. К сезон-
ным холодам, снегу и обледенению 

дорог здесь все готово: на складах 
имеется необходимый посыпочный 
материал и солевая смесь. При этом 
даже к такой прозаичной работе, 
как выбор посыпочного материа-
ла, сотрудники подходят творчески.

Согласно ВСНам, проезжая 
часть в гололед должна посыпать-
ся песчано-щебеночной смесью 
(ПЩС) фракции от 0 до 8 мм. Сан-
тиметровые камешки — довольно 
ощутимое орудие, бьющее по сте-
клам автомобилей, но роптать ав-
товладельцам не приходится — 
материал соответствует нормам. В 
ДРСП, ориентируясь на опыт зару-

бежных стран, решили существую-
щие правила усовершенствовать 
и закупили песчано-щебеночную 
смесь, фракция которой не пре-
вышает 0,3 см. К тому же материал 
мытый, используемый при произ-
водстве бетона. В данной техноло-
гии есть и другой замечательный 
плюс — отсутствие в смеси глины 
и других составляющих, что сдела-
ет дороги Красноярска значитель-
но чище и безопаснее.

— Мелкий камешек хорошо ис-
пользовать и в городе, и на трас-
се, — уверен руководитель муни-
ципального предприятия. — Чем 
меньше фракция ПЩС, тем боль-
ше площадь трения. Следова-
тельно, увеличивается и коэффи-
циент сцепления, что приводит 
к сокращению тормозного пути. 
Это напрямую влияет на безопас-
ность движения по нашим доро-
гам. Кроме того, мытый ПСЩ не 
содержит глинистых и пылеватых 

частиц, повышающих. А значит, 
по обочинам наших дорог зимой  
будет значительно чище.

в здоровом Теле…
Работники ДРСП Свердловского 

района ратуют не только за чистоту, 
но и за здоровый образ жизни, а по-
тому не курят и не употребляют ал-
коголь. Как отмечает директор пред-
приятия, наибольший эффект имеет 
материальное стимулирование со-
трудников, ведущих здоровый об-
раз жизни. Система поощрений раз-
вита и в других направлениях. Это 
одно из немногих предприятий до-

рожной отрасли Красноярска, кото-
рое помогает молодым сотрудникам 
в решении бытовых проблем: полу-
чении комнаты в общежитии, ипо-
течных кредитов на приобретение 
жилья и др. Благодаря таким соци-
альным гарантиям на предприятии 
практически нет текучести кадров, 
а средний возраст работников  
чуть превышает 30 лет.

Недавно на территории дорож-
но-ремонтного предприятия поя-
вился собственный спортивный зал, 
организованный в большей степени 
силами работников предприятия: 
теннисный стол, нехитрые трена-
жеры, гири, штанги… Руководство 
ДРСП поддержало идею коллектива 
о создании помещения для спортив-
ного досуга, предусмотрев в бюдже-
те следующего года приобретение 
тренажеров для организации функ-
циональной кардио-зоны, чтобы ра-
ботники предприятия были сильны  
не только духом, но и телом. 
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 Погрузчики Bobcat с различным на-
весным оборудованием могут работать 
в часы пик, не мешая автотранспорту



— Владислав Анатольевич, 
какие задачи стоят перед депар-
таментом в связи с приближаю-
щимися холодами?

— Не забывайте, мы с вами жи-
вем в Сибири — регионе с рез-
ко-континентальным климатом. 
Зима к нам пришла, как всегда, 
внезапно, но все необходимые 
подготовительные мероприятия 
были выполнены заблаговремен-
но и в соответствии со сроками, 

Владислав Логинов,  
и.о. руководителя  

департамента  
городского хозяйства,  

г. Красноярск

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив 
департамента го-
родского хозяйства 
г. Красноярска

С заботой 
о комфорте горожан

Очередной отопительный сезон Красноярск встретил 
«во всеоружии» – необходимые для этого мероприя-
тия департаментом городского хозяйства были прове-
дены качественно и в срок. В настоящее время органи-
зация решает вопросы подготовки объектов краевого 
центра к зимнему периоду, организации парковоч-
ных мест, налаживания эффективного взаимодействия 
управляющих компаний и жильцов многоквартирных 
домов. Об этих и других сферах деятельности, направ-
ленных на обеспечение комфортных условий жизни 
красноярцев, рассказывает и.о. руководителя депар-
тамента городского хозяйства Владислав Логинов.

поставленными главой города. 
Старт отопительного сезона в этом 
году был выполнен успешно. Об 
этом свидетельствует количество 
поступивших от населения обра-
щений — по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года их 
почти в три раза меньше. Разуме-
ется, без проблем не обошлось, но 
это естественно: городская система 
отопления — сложный механизм, 
нельзя открыть задвижку и пустить 
тепло во все дома одновременно. 
Тем не менее, городские объекты 
были подключены к системе сво-
евременно. Этому способствовала 
скоординированная деятельность 
теплоснабжающих организаций.

К настоящему времени специ-
ально созданные комиссии об-
следовали все муниципальные 

предприятия и убедились в их го-
товности к зимнему периоду. С 
наступлением сезона гололе-
да красноярские дорожные служ-
бы переведены на усиленный кру-
глосуточный режим работы. На 
сегодняшний день все предприя-
тия укомплектованы необходимой 
техникой и обеспечены запасом 
противогололедных материалов 
для осуществления подсыпки и 
обработки асфальтобетонных по-
крытий влажными растворами. 
Проведены инструктажи в целях 
обеспечения безопасности на до-
рогах и промышленных объектах в 
зимний период.

— Расскажите о работах по 
ремонту подпорных сооруже-
ний, угрожающих безопасно-
сти горожан?

справка

Уборкой снега в Красноярске занимаются 8 предприятий: МП «САТП» (ответственное за уборку основных магистралей и сложных 
участков дорог) и 7 районных ДРСП, отвечающих за улицы и межквартальные проезды. Для работы в зимних условиях задей-
ствовано 305 единиц техники. Кроме того, заключены договоры, которые позволят в случае необходимости привлечь еще около 
200 единиц дополнительно. Для борьбы с гололедицей и снежным накатом приготовлено 5483 тонны песка, 1751 тонна соли и 
более 5 тонн противогололедного экологически чистого препарата «Бионорд». Он был опробован на красноярских дорогах в про-
шлом сезоне и доказал свою эффективность. Специалисты департамента городского хозяйства провели проверки на всех пред-
приятиях, а также на 13 городских снегоотвалах. На площадках, где это было необходимо, проведены работы по их расширению. 
Также разработан план мероприятий на случай, если городу понадобятся дополнительные места для вывоза снега. Особенностью 
работы нынешней зимой станет внедрение технологий видеонаблюдения за состоянием проезжей части на крупных городских 
магистралях. МП «САТП» уже установило с этой целью специальные видеокамеры на самых сложных участках. Они помогают 
специалистам отслеживать изменение погодных условий, температуры воздуха, вести наблюдение за осадками, контроли-
ровать характер движения автомобилей. Все это дает возможность «действовать на опережение», обрабатывать проезжую 
часть быстрее, чем начинается обледенение. Кроме того, контроль за всеми уборочными машинами по-прежнему осуществляется 
с помощью системы ГЛОНАСС. Онлайн мониторинг уборки дорог в городе начали внедрять еще четыре года назад. Сейчас специ-
альными датчиками укомплектован практически весь городской уборочный парк. При серьезном ухудшении дорожной обстановки 
одновременно обработать все улицы города невозможно, поэтому в первую очередь внимание будет уделено самым сложным участ-
кам и основным городским магистралям с большим потоком общественного транспорта. Это пр. Мира, ул. Карла Маркса, Ленина, 
Вейнбаума, Копылова, Киренского, Юности, Малаховская, Спортивная, Чайковского, Крайняя, Игарская, Брянская, 2-я Брянская,  
Северо-Енисейская, Шахтеров, Железнодорожников, Маерчака, пр. им. газеты «Красноярский рабочий» и другие. 
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— При содействии район-
ных администраций специали-
стами департамента городского 
хозяйства в Красноярске было вы-
явлено 203 подпорных стены. Их 
техническое состояние путем ви-
зуального осмотра обследовали 
специалисты ОАО «Красноярск-
гражданпроект» и ОАО «Краснояр-
ский ПромстройНИИпроект». В ре-
зультате было установлено, что 93 
объекта требуют самого присталь-
ного внимания. На 20-ти из них к 
настоящему времени выполнены 
работы по укреплению или демон-
тажу. Еще на 3-х объектах, располо-
женных на ул. Борисевича и в пер. 
Боготольском, работы панируется  
завершить в ближайшее время.

Главная сложность заключает-
ся в отсутствии проектной доку-
ментации на данные объекты, по-
скольку возводились они самими 
горожанами без учета каких-либо 
градостроительных норм. В ре-
зультате, приступая к работе над 
очередной подпорной стенкой, 
специалисты не имеют представ-
ления о ее технических характе-
ристиках и о том, сколько вре-
мени займет ее реконструкция. В 
каждом отдельном случае реше-
ние принимается индивидуально.

— В этом году были приняты 
новые правила благоустройства 
Красноярска, с чем это связано?

— Разработанные муниципа-
литетом и принятые на недавней 
сессии Красноярского городско-
го Совета депутатов новые пра-
вила благоустройства города учи-
тывают все изменения, которые 
произошли в краевом центре за 
последние 15 лет. Предыдущая 
редакция документа была приня-
та еще в 1998 году и давно устаре-
ла. В ней было два общих раздела: 
«Содержание жилищного фонда, 
иных строений в городе Красно-
ярске» и «Содержание террито-
рий общего пользования города», 

в которых законодатели пытались 
учесть все нюансы городского 
благоустройства. В новых прави-
лах эта работа систематизирована 
по направлениям — вывоз мусо-
ра, содержание домов, озелене-
ние и т.д. Безусловно, новая редак-
ция документа не охватывает все 
без исключения частные случаи, 
но учитывает реалии времени. В 
дальнейшем правила будут допол-
няться новыми разделами.

— Как департамент участву-
ет в работе по регулированию 
взаимоотношений управляю-
щих компаний и жильцов?

— В настоящее время перво-
очередной задачей в этой сфе-
ре является разработка типового 
договора управления многоквар-
тирным домом, в котором будут 
учтены интересы обеих сторон. В 
соответствии с этим департамент 
городского хозяйства внес ряд 
поправок в действующий в Крас-
ноярске типовой договор в отно-
шении пунктов, которые ущемля-
ют права собственников квартир. 
Аналогичную работу провел ру-
ководитель общественного дви-
жения «Народный контроль в 
ЖКХ» Роман Казаков. В частно-
сти, предложения коснулись изме-
нений в распределении средств, 

которые тратятся на содержание 
дома и самой УК. Сейчас в боль-
шинстве стандартных договоров 
прописан следующий механизм: 
70% средств тратится на улучше-
ние жилищных условий и обслу-
живание жилфонда, 30% уходят 
управляющей компании. Мы же 
считаем, что это распределение 
должно носить «плавающий» ха-
рактер и утверждаться решением  
общего собрания жильцов.

Совместно разработанный 
проект типового договора управ-
ления многоквартирным домом 
размещен для общественного об-

суждения на официальном порта-
ле мэрии. Итоги будут подведены 
на Красноярском городском фо-
руме в ноябре.

— До сих пор для города оста-
ется актуальной проблема не-
хватки парковок, что делается 
для ее решения?

— На самом деле парковочны-
ми местами на сегодняшний день 
город обеспечен в достаточном 
количестве, даже в Центральном 
районе. Корни проблемы нужно 
искать в поведении красноярцев. 
Пора забыть о тех временах, когда 
можно было подъехать непосред-
ственно к месту своей работы и 
припарковать автомобиль рядом с 

 Специалистами департамента го-
родского хозяйства в Красноярске 
выявлено 203 подпорных стены

 в сезон гололеда красноярские до-
рожные службы переводятся на уси-
ленный круглосуточный режим работы
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справка

В среднем из Красноярска за сезон вывозят около 1 млн 700 тыс. куб. м снега — около 283 тыс. полных КАМАЗов. В общей слож-
ности на зимнее содержание дорог и объектов улично-дорожной сети расходуется около 100 млн рублей. Финансирование ведется 
в рамках бюджетной статьи на зимнее содержание дорожного фонда и объектов улично-дорожной сети. В расходы по этой ста-
тье включено, помимо основных расходов, содержание дорожных знаков, остановок, указателей, замена сломанных ограждений, 
делиниаторов, барьеров, островков безопасности и т.д. Такой объем финансирования позволяет осуществлять зимнюю уборку 
шесть раз в месяц, что составляет треть от норматива. Средств недостаточно, однако этот объем финансирования позволяет 
держать ситуацию в городе под контролем. В случае необходимости горожане могут оставлять свои заявки на обработку улиц и 
дорог в службу 005. Все они будут переданы в соответствующие предприятия и исполнены согласно графику. Напомним, что пред-
приятия работают по уборке в рамках существующего бюджетного финансирования. Поэтому существуют график и периодич-
ность обработки улиц. Они ежедневно будут публиковаться на официальном сайте администрации Красноярска www.admkrsk.ru. 
При этом учитываются и четко прописываются часы и порядок работы бригад, которые убирают центральные дороги, мелкие 
улицы и дворы. Такой подход позволяет повысить эффективность работы людей и техники. Специальные бригады возьмут на 
себя уборку пешеходных переходов, ликвидируют наледь на путях торможения перед переходами. Помехой для уборки улиц нередко 
становится припаркованный по обочинам личный автотранспорт горожан. Департамент городского хозяйства администрации 
Красноярска имеет право размещать знаки, запрещающие парковку автомобилей на определенной стороне дороги в зависимо-
сти от времени суток. Знаковая информация будет размещаться в целях информировать граждан о времени проведения уборки  
улиц. Приоритетной при этом считается правая сторона проезжей части, где проходит городской транспорт.

офисом на весь день. Сегодня оче-
видно, что мест для стоянки всех 
личных транспортных средств ря-
дом с административными, торго-
выми и офисными зданиями горо-
да не хватит. По большому счету и 
необходимости в них нет. Гораздо 
проще припарковать машину на 
большой стоянке в отдалении от 
центральных улиц и проезжей ча-
сти, где она не будет никому ме-
шать и где намного сокращается 
вероятность того, что ее заденут 
другим транспортным средством, в 
нее прилетит камень и т.д.

На сегодняшний день в Цен-
тральном районе достаточно мест 
для парковки личных автомоби-
лей горожан. Около 300 автомоби-
лей можно разместить на площадке 
возле набережной, рядом со здани-
ем регистрационной палаты, еще 
один вместительный участок — на 
спуске с ул. Ленина на набережную 

вдоль ул. Сурикова. Более 1200 
мест предоставляют платные пар-
ковки. Одна из самых масштабных 
— подземная стоянка рядом со зда-
нием ОДЦ «Метрополь». Причем, 
если в ночное время они заняты 
полностью, днем заполнены макси-
мум на 30%. Тем не менее, горожа-
не продолжают оставлять автомо-
били рядом со зданиями, иногда в 
2-3 ряда, перегораживая проезжую 
часть и мешая друг другу. Так что 
проблему нерациональной парков-
ки личного транспорта удастся ре-
шить только после того, как изме-
нится психология красноярцев.

— В продолжение дорожной 
темы расскажите о реконструк-
ции трамвайных путей на пра-
вобережье?

— В настоящее время работы 
по замене трамвайных путей ведут-
ся на проспекте им. газеты «Крас-
ноярский рабочий» от кинотеатра 

 внесены поправки в действующий 
типовой договор по пунктам, ущемля-
ющим права собственников квартир 

«Родина» до остановки «Нефтеба-
за». Данный участок был выбран в 
связи с тем, что уровень шума здесь 
превышает нормативы, поскольку 
дома стоят очень близко к дороге.

Специалисты выполняют новую 
конструкцию рельсового полот-
на по запатентованной техноло-
гии с применением бесшлеечных 
рельс и резиновых элементов для 
поглощения шумов и вибраций. 
Среди горожан нашлись активи-
сты, которые высказались в поль-
зу других способов реконструк-
ции. Приводили примеры того, как 
в нескольких городах выполнен-
ные методом бесстыковой сварки 
рельсы приходили в негодность 
и становились причиной аварий. 
Однако это единичные случаи.  
В целом же трамвайные пути, 
сконструированные по данной 
технологии, широко и успешно 
применяются во многих крупных 
городах нашей страны и зарубе-
жья. В дальнейшем замену рельсо-
вого полотна планируется выпол-
нить на ул. Московской и других 
участках. Это позволит избавить 
жителей правобережья от резо-
нансного шума и создать более  
комфортные условия жизни. 
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— Виктор Владимирович, 
насколько сегодня востребова-
ны услуги компании на красно-
ярском рынке? 

— Основное направление де-
ятельности ООО «СИБОДИС» — 
монтаж, обслуживание и диа-
гностика электрооборудования.  
В современных условиях наиболее 
удобной схемой для промышлен-
ных и торговых предприятий яв-
ляется передача этого направле-
ния на аутсорсинг. Таким образом 
можно существенно сократить за-
траты на содержание непрофиль-
ного персонала. Яркий пример — 
сотрудничество ООО «СИБОДИС» 
с ОАО «Балтика-Пикра». Компа-
ния оплачивает работу наших 
сотрудников с учетом фактиче-
ски отработанных часов. В ито-
ге повышается результативность 
труда специалистов, а расходы,  
напротив, снижаются. 

В последнее время спрос на сер-
висные электроуслуги повышается, 
люди больше интересуются данным 
направлением. Правда, в основном 
это собственники крупных объек-
тов в сфере торговли. Представите-
ли малого бизнеса в своем стрем-
лении к экономии предпочитают 
рисковать, нанимая организации 
без необходимого опыта и квалифи-
кации. В результате зачастую после 
завершения работ выясняется, что 
объект невозможно ввести в экс-
плуатацию, поскольку он выполнен 
без соблюдения требований без-
опасности, или отсутствуют необ-
ходимые документы. На этом этапе 
заказчику приходится обращать-
ся к услугам проверенной органи-
зации, чтобы исправить ситуацию. 

Виктор Сузи,  
генеральный директор   

ООО «СИБОДИС»,  
г. Красноярск

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

Энергия 
под контролем 
Руководители крупных предприятий и собственники торговых 
центров, которые ответственно относятся к энергоснабжению 
своих объектов, понимают, что оборудование, обеспечивающее 
их электрификацию, должно быть не только правильно установ-
лено, но и грамотно обслуживаться. Надежным партнером крас-
ноярских промышленников и предпринимателей в этой обла-
сти является ООО «СИБОДИС», действующее на рынке с 2009 года.  
О ключевых проектах, перспективах и кадровой политике беседу-
ем с генеральным директором компании Виктором Сузи.

Хотя гораздо логичнее сделать 
это сразу, избежав перерасхода  
средств и сэкономив время.

— Ваша компания не первый 
год сотрудничает с крупными 
предприятиями, в чем секрет 
успеха?

— Первыми крупными клиен-
тами фирмы стали пивоваренная 
компания «Балтика-Пикра» и тор-
гово-развлекательный комплекс 
«Июнь», с которыми мы сотрудни-
чаем до сих пор. ООО «СИБОДИС» 
сегодня является стратегическим 
партнером «Пикры», осуществляю- 
щим сервисное обслуживание 
электрического актива компании. 
В число наших постоянных кли-
ентов также входит Красноярский 
завод синтетического каучука. На 
протяжении ряда лет на площадях 
промышленного предприятия ве-
дется реконструкция и модерниза-
ция технологических мощностей, в 
которой мы принимаем участие. 

В ТРК «Июнь» выполняем рабо-
ты в рамках эксплуатации и сервис-
ного обслуживания электроуста-
новок. Вообще взаимодействие с 
крупными торговыми центрами — 
достаточно перспективное направ-
ление. Сегодня в число партнеров 
ООО «СИБОДИС», помимо «Июня», 
начинает входить ТРК «Комсо-
МОЛЛ», открытие которого запла-
нировано на ноябрь 2013 года.

— Технологии на рынке элек-
троэнергетики регулярно обнов-
ляются, следите ли вы за новин-
ками в этой области?

— Вокруг ноу-хау ведется много 
разговоров, но на практике они при-
меняются редко — заказчики крайне 
неохотно соглашаются вкладывать 

деньги в установку дорогостояще-
го оборудования. Все технологии, 
которые мы используем в своей ра-
боте, проверены временем. К инно-
вациям, как правило, обращаемся в 
том случае, когда есть проблема и 
нужно найти эффективный способ 
ее решения. Например, собствен-
ники ТРК «КомсоМОЛЛ» столкну-
лись с дефицитом мощностей, поэто-
му на данном объекте выполняется  
светодиодное освещение.

— Насколько велик штат ком-
пании, как решаете вопрос ком-
плектования квалифицирован-
ными кадрами?

— Кадровая проблема, действи-
тельно, есть. Мы нашли оптималь-
ный для себя способ ее решения — 
привлечение сторонних специали-
стов на основе договора подряда. 
На сегодняшний день постоянный 
коллектив предприятия насчиты-
вает шесть сотрудников, и увели-
чивать его мы не планируем. Рабо-
тать с подрядчиками более удобно 
и выгодно. Такая схема неодно-
кратно подтверждала свою эко-
номическую эффективность. Быть 
может, это не приносит нам боль-
шой и быстрой прибыли, как в дру-
гих отраслях, зато обеспечивает  
стабильное развитие бизнеса. 
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Текст: Юлия Серафимова  Фото: www.gornovosti.ru

автотранспорт: 
80 лет в пути

Не каждый город может похвастать тем, что располо-
жен на двух берегах могучей реки. А Красноярск мо-
жет! И потому, разумеется, в нашем городе развитие 
транспорта не могло быть тривиальным.

оТКуда все поеХало
Началом истории муниципаль-

ного автотранспортного хозяй-
ства Красноярска можно считать 
лето 1931 года. По городу стал кур-
сировать первый 16-местный ав-
тобус! Однако счастье горожан 
продолжалось недолго — авто-
бус через месяц работы перестал 
выезжать на линию по причине  
отсутствия резины и запчастей.

Красноярцам еще три года при-
шлось ждать возрождения об-
щественного транспорта. В 1934 
году начал работу краснояр-
ский автогужевой трест — пер-
вая организация муниципального 
автотранспорта, созданная на тер-
ритории нашего региона. Тогда это 
хозяйство «автотранспортным» и 
назвать-то было нельзя. Значимую 
часть автопарка составляли кон-
ные обозы (отсюда и название — 
автогужевой). Отечественная авто-
мобильная промышленность еще 
только начала развиваться, грузо-

вые и легковые автомобили крас-
ноярского автогужтреста были 
импортными. Но на тот момент ор-
ганизация уже могла похвастаться 
двумя новенькими отечественны-
ми автобусами ЗИС-8. Они откры-
ли в городе два первых постоянно 
действующих маршрута. Но слож-
ностей тогда было полно: не хвата-
ло запчастей, резины и горюче-сма-
зочных материалов. О ремонтной 
базе и специализированных гара-
жах специалисты только мечтали, 
о приспособленности гужевых до-
рог к автомобильному движению  
и говорить не приходилось…

переправа, переправа...
В 1938 году на правом берегу 

Красноярска проживало уже 60 тыс. 
человек. Сообщение между правой 
и левобережной частями города 
становилось необходимым. Пере-
праву через Енисей стали осущест-
влять с помощью водного транспор-
та. Но круглогодичную навигацию 
установить было невозможно, сооб-
щение действовало лишь 167 дней 
в году. В городе имелось 2 парома и 
7 катеров вместимостью 964 места. 
При полной загрузке паромы пере-
возили 26 автомашин или 53 под-
воды лошадей. Многие горожане 
работали на предприятиях и в уч-
реждениях правого берега, а про-
живали на левом берегу, им при-
ходилось ежедневно ездить туда 
и обратно. Особенно сложно было 
попасть с одного берега на другой 
летом — количество желающих пе-
реправиться к традиционным ме-
стам отдыха, расположенным в 
верхнем течении Енисея (к Дому 
отдыха и в заповедник «Столбы»), 
ежедневно превышало несколько 
тысяч. Зимой задача облегчалась — 
Енисей замерзал, и по льду пускали  
два коммунальных автобуса.

вагонЧиК ТронеТся
Трамвай по праву называ-

ют самым старинным обществен-
ным машинным транспортом. В 
1935 году с легкой руки Алексан-
дра Субботина, занимавшего в 
то время должность директора 
Красмаша, в Красноярске чуть не 
появились первые трамваи. Он 
раздобыл где-то по случаю четыре 
вагона и начал земляные работы 
по линии «заводоуправление — 
Затон». Но Субботину не удалось 
добыть рельсы, и проект был при-
остановлен. А первый трамвай в 
качестве городского обществен-
ного транспорта вышел на линию 
в 1958 году. Подивиться на неви-
данную технику высыпал тогда на 
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улицы весь город. Вагон был дере-
вянным, двери открывались и за-
крывались вручную самими пас-
сажирами. Вскоре трамваи стали 
обычным городским явлением. 
Они были желто-бордового цвета, 
обтекаемой формы, с хрустящими 
коленкоровыми сиденьями.

Вплоть до 1995 года в краевом 
центре ежедневно на линию выхо-
дило около 100 трамвайных ваго-
нов. Однако в связи с резко подо-
рожавшей электроэнергией этот 
вид транспорта стал нерентабель-
ным, и перевозки были отданы на 
откуп частникам. Сегодня каждый 
день на линии правобережья вы-
ходит около 50 трамваев. Их из-
ношенность составляет 70%, но 
ежедневно они перевозят до 40 
тыс. пассажиров. Людям нравит-
ся этот вид транспорта: он эконо-
мичен, экологичен и почти не за-
висит от автопробок, ставших для  
города настоящим бедствием.

С берега на берег и по левобе-
режной части города трамваи не 
ходят: рельсовый транспорт раз-
рушающе действует на структуру 
моста, а жителям центра не по нра-
ву шум, который он издает. Кста-
ти, трамвай с бесшумным ходом — 
вполне реальная, но опасная вещь: 
если вагон движется без стука,  
легко угодить под его колеса. 

«рогаТый» ТранспорТ
В ноябре 1959 года жите-

ли Красноярска впервые смогли 
проехать по центральным улицам 
города на новеньких троллейбу-
сах. Два троллейбусных маршру-
та соединили ул. Просвещения 
(район Стрелки) с железнодорож-
ным вокзалом и аэропортом. На 
тот момент протяженность трол-
лейбусных линий составляла 7,1 
км, на маршрутах работало 15 ма-
шин. В 1960 году троллейбус со-
единил пр. Свободный с новыми 
микрорайонами в Зеленой Роще. 
Увеличился и парк машин — 
в 1980 году в строй было введе-
но уже второе троллейбусное  
депо на 150 машин. 

Сегодня в городе 156 троллей-
бусов, они обслуживают Совет-
ский, Центральный, Октябрьский, 

Железнодорожный районы. Про-
тяженность линий составляет 162 
км. Ежегодно троллейбусы пере-
возят почти 30 млн пассажиров.

зеленый огонеК
Такси впервые появились на 

улицах Красноярска в феврале 
1938 года. Сначала таксомотор-
ный парк города насчитывал все-
го 4 автомобиля, но уже к концу 
года их число выросло до 8. Впро-
чем, уже тогда городу требовалось 
минимум 30 машин. В 1940 году в 
автохозяйстве Горкомхоза поя-
вились первые таксомоторы ГАЗ 
М-1. Они работали исключительно 

в краевом центре (на 1 мая 1940 
года — 5 легковых такси). Вплоть 
до конца Великой Отечественной 
войны регулярную работу такси 
в городе наладить так и не уда-
лось. Постоянный дефицит горю-
чего срывал все хозяйственные 
планы. В итоге вместо прибыли 
таксомоторный парк Красноярска  
в 1939 году дал убытки. 

Сегодня такси в городе — вос-
требованный вид транспорта. 
Деятельность в этой сфере осу-
ществляют более ста компаний, 
которые предлагают самые раз-
ные услуги — легковое такси, гру-
зовое, аренда автомобиля с во-
дителем, трансферы в аэропорт, 
услуга «трезвый водитель», обслу-
живание свадеб и др. Подсчитать 
точное количество организаций, 
работающих на красноярском 
рынке такси, довольно сложно — 
после принятия в 2012 году за-
кона о лицензировании многие  
перевозчики «ушли в тень».

завТра будеТ луЧше
Сегодня население нашего го-

рода насчитывает более 1 млн че-
ловек. Их перевозку обеспечивает 
около 1500 единиц общественного 

справка

Интересные факты: В 1935 году в автогужтресте числилась 201 лошадь, в 1936-м поголовье увеличилось на 49 лошадей, достигнув 
250. До начала Великой Отечественной войны автомобиль так и не вытеснил гужевой транспорт, к 1941 году его доля в перевозке 
пассажиров уменьшилась. В 1936 году из запланированных 16 автобусов с 240 посадочными местами в Красноярск пришло только 9 с 
147 местами. В результате на посадку в автобусы создавались огромные очереди. За 1936 год автобусники перевезли 1234,7 пассажи-
ров. В 1937 году в Красноярске работало уже 12 автобусов. К 1938 году автобусный парк краевого центра вырос до 25 машин. Их общая 
вместимость составляла 486 пассажиров, но городу необходимо было иметь как минимум 45 автобусов. Общая протяженность авто-
бусных маршрутов в 1938 году составляла 109 км, действовали 3 линии. На левом берегу движение осуществлялось по 2-м маршрутам 
— «Старый базар (ныне БКЗ) — ж/д вокзал» по проспекту им. Сталина (сегодня пр. Мира) и «город — военный городок». Правый берег 
обслуживал один маршрут от пристани катеров до «Бумстроя». В 1939 году автобусы начали ходить уже по 9 маршрутам.
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транспорта, которые ежедневно 
выходят на улицы краевого цен-
тра. Общая протяженность всех 
городских маршрутов составляет 
1640 км — больше, чем расстояние  
от Красноярска до Омска.

В последние годы был реали-
зован ряд мероприятий для раз-
вития городского пассажирского 
транспорта. С 2007 года произ-
водится обновление подвиж-
ного состава городского транс-
порта, за это время на линии 
вышло более 450 новых единиц 
транспорта. Для муниципальных 

предприятий было приобретено 
280 современных автобусов, част-
ные перевозчики обновили парк 
177 автобусами. Проведена ра-
бота по обновлению маршрутной 
схемы и приведению ее в соот-
ветствие с действующими прави-
лами и нормами внутригородских 
пассажирских перевозок.

Активно внедряются в рабо-
ту красноярского обществен-
ного транспорта современные 
технологии. Создана автомати-
зированная система диспетчер-
ского управления пассажирским 

транспортом на основе ГЛОНАСС/
GPS. Введена система перевоз-
ки льготных пассажиров по элек-
тронным проездным билетам, на 
городских маршрутах действует 
безналичная система оплаты за 
проезд «Транспортная карта».

Департаменту транспорта уда-
лось заключить соглашение с част-
ными предприятиями и ГИБДД, 
чтобы все водители обществен-
ного транспорта, у которых нет 
российских водительских прав, 
прошли квалификационный эк-
замен. Красноярск стал одним 
из первых городов в России, где  
было принято такое решение.

Тем не менее, ситуация с ра-
ботой общественного транс-
порта в Красноярске требует 
улучшений. Модернизация это-
го направления не поспевает за 
интенсивным развитием само-
го краевого центра. Краснояр-
ску нужны новые виды транс-
порта и маршруты, современные 
принципы организации движе-
ния общественного транспор-
та, обеспечивающие качествен-
ное обслуживание пассажиров и  
безопасность перевозок. 
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 С 2007 года в Красноярске идет об-
новление подвижного состава, на линии 
вышло 450 новых единиц транспорта

 в ноябре 1959 года жители Крас-
ноярска впервые смогли проехать по 
центральным улицам на троллейбусах

СПеЦПРоеКТ [ отрасль ]



г. КрасноярскС Днем автомобилиста!!!
День автомобилиста — профессиональный праздник и возможность при-

знания заслуг людей, выбравших эту область деятельности, в развитии эко-
номики страны. Наш автотранспорт от самых истоков, когда на Всероссий-
ской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде был 
представлен первый русский автомобиль, до сегодняшнего дня вписал зна-
чимые страницы в историю страны. Надежное автомобильное, автобусное 
сообщение в крае сегодня является основой жизни практически всех его 
населенных пунктов. От качества работы перевозчиков, их высокого про-
фессионализма и заинтересованного отношения к труду зависят не только 
своевременность обслуживания социальных и промышленных структур ре-
гиона, но и жизнь, здоровье людей. С праздником вас, автомобилисты! Же-
лаем вам по-сибирски крепкого здоровья, успехов в вашем нелегком труде 
и энергии для дальнейших достижений!

Владимир Никитин, 
генеральный директор 

ЗАО «Автоэкспресс»
(Красноярский автовокзал)

На сегодняшний день автобусный транспорт — наиболее востребованный и мобильный способ 
доставки пассажиров до пункта назначения. Ежедневно с красноярского автовокзала по 123-м марш-
рутам отправляется около 350 рейсов, пассажиропоток ежегодно составляет свыше 6 тысяч чело-
век. Миссия коллектива ЗАО «Автоэкспресс» — создать оптимальные условия для работы перевоз-
чиков и обеспечить комфорт пассажирам. С этой целью предприятие постоянно совершенствуется. 
В I полугодии 2013 года практически в полном объеме заработала электронная справочная. Теперь 
почти два десятка диспетчеров круглосуточно могут сообщать горожанам и гостям города инфор-
мацию о маршрутах и графиках передвижения. В сотрудничестве с Барнаульским автовокзалом за-
пущена новая программа продажи билетов, благодаря которой независимо от количества переса-
док в пути пассажир сможет взять один билет из точки отправления в пункт назначения. Планируется 
внедрение системы электронной продажи проездных документов через систему платежных терми-
налов. Начат процесс согласования по проекту строительства новой диспетчерской, в здании кото-
рой будут располагаться камера хранения и пункт досмотра. У входа на территорию автовокзала и 
возле выхода на платформу будут установлены турникеты и металлодетекторы для проверки и кон-
троля багажа, что в значительной степени повысит безопасность перевозок. ЗАО «Автоэкспресс» 
готово и дальше обеспечивать качественный сервис для перевозчиков и пассажиров.

Подробная информация о работе ЗАО «Автоэкспресс» (Красноярский автовокзал) и продаже билетов на сайте www.KrasAvtoVokzal.ruПодробная информация о работе ЗАО «Автоэкспресс» (Красноярский автовокзал) и продаже билетов на сайте www.KrasAvtoVokzal.ru



о тарифах 
и двойных стандартах
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Красноярские перевозчики 
предлагают увеличить стои-
мость проезда с 16 до 20 руб- 

лей, хотя оптимальным повышением 
тарифа большинство считает рост 
тарифа до 20–22 рублей. Этой точ-
ки зрения придерживается и руко-
водство автобазы «Турист» — одной 
из ведущих компаний-перевозчи-
ков, заслуги которой в обеспечении 
безопасности дорожного движения 
и высокой культуры обслуживания 
пассажиров неоднократно отмече-
ны на уровне города и края.

По словам заместителя дирек-
тора автобазы Николая Патрина, с 
повышением стоимости проезда 

Текст: Мария 
Назарова
Фото: Иван 
Юхименко

Возможное повышение тарифов на проезд в обще-
ственном транспорте, анонсированное красноярским 
минтрансом, жители краевого центра ожидают «скрепя 
сердце». Недовольство горожан главным образом вы-
зывает не сам рост цен, а тот факт, что он, по мнению 
потребителей услуг автотранспортных предприятий, 
никак не связан с повышением качества обслуживания.  
У работников отрасли свой взгляд на проблему.

улучшается и качество сервиса. 
Ежедневно на городские линии 
выходит около 120 единиц транс-
порта, принадлежащего ООО «Ав-
тобаза «Турист». За последний год 
автопарк предприятия пополни-
ли 17 новых автобусов ПАЗ, кото-
рые работают на маршрутах № 92 
и 99. В отличие от дизельных пред-
шественников они оснащены со-
временной системой очистки вы-
хлопных газов в соответствии с 
международным стандартом Евро-4. 
Также в 2012 году было закуп- 
лено 20 автобусов МАЗ. Кроме 
того, выполнен ремонт кровли 
на главном здании, установлены 

светодиодные светильники на 
всей территории автобазы, про-
ведена реконструкция одного  
из ремонтных боксов.

Планов по дальнейшему раз-
витию предприятия у руководства 
много. Однако их реализация на-
прямую зависит от собственных 
доходов ООО «Автобаза «Турист», 
поскольку субсидии из бюджета 
предусмотрены только для муници-
пальных перевозчиков. По словам 
Николая Патрина, если отказать-
ся от практики двойных стандар-
тов и сделать условия одинаковыми 
для всех, то и повышения тарифов  
можно будет избежать.

— Есть маршруты, обслужива-
ние которых должно субсидиро-
ваться, — рассказывает Николай 
Николаевич. — Например № 22 
из пос. Индустриальный, где все-
го одна пятиэтажка, до останов-
ки «Спортзал». Маршрут невы-
годный, но социально значимый, 
отказываться от него нельзя.  
А перевозчику за его обслужи-
вание следует доплачивать, что-
бы не работал в убыток. Зато цен-
тральные маршруты с большим 
количеством остановок сами по  
себе достаточно прибыльные.

Отсутствие внимания к сво-
им проблемам со стороны город-
ской и краевой власти транспорт- 
ники ощущают достаточно остро, 
в том числе в сфере обеспечения  
квалифицированными кадрами.

— От профессионализма ис-
полнителей зависит качество ока-
зываемой услуги, — подчеркивает 
Николай Николаевич. — А при-
влечь квалифицированных работ-
ников сегодня можно только высо-
кой зарплатой, потому что условия 
труда водителей в миллионном го-
роде непростые: на одном рейсе мо-
жет быть 60 остановочных пунктов, 
к каждому из них нужно подъехать, 
открыть двери, проконтролировать 
действия пассажиров… Прибавь-
те к этому напряженную ситуацию 
на красноярских дорогах. Психоло-
ги приравнивают психоэмоциональ-
ные нагрузки, которые испытыва-
ют водители городских автобусов, к  
нагрузкам летчиков-испытателей.

В советские годы, вспоми-
нает Патрин, работать в сфере 

 Этой осенью на основных городских 
магистралях зафиксированы рекордные 
по длине и продолжительности заторы

СПеЦПРоеКТ [ отрасль ]



Виктор Сидоров,  
генеральный директор  

ООО «Автобаза «Турист»,  
г. Красноярск
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пассажирских перевозок было пре-
стижно, в профессию не попадали 
случайные люди. Сегодня же ситуа- 
ция кардинально изменилась и не 
в лучшую сторону. Об этом свиде-
тельствует пятилетний опыт рабо-
ты заместителя директора автобазы 
в экспертной комиссии на защите 
дипломных проектов выпускников 
Института транспорта СФУ. По мне-
нию Николая Николаевича, боль-
шинство молодых специалистов 
получает диплом «для галочки» и 
работать в отрасли не собирается.

С дефицитом кадров краснояр-
ские перевозчики борются всеми 
доступными способами. Так, ООО 
«Автобаза «Турист» регулярно ор-
ганизует экскурсии на предпри-
ятие для школьников и учащихся 
техникумов, чтобы молодые люди 
могли проникнуться спецификой 
профессии. Но все это — задел на 
будущее. А сегодня едва ли не един-
ственный выход для транспортни-
ков из сложившейся ситуации — 
нанимать иностранных граждан. 
Но и здесь есть свои «подводные 
камни». Например, штат водите-
лей автобазы «Турист» насчитывает 
230 человек, из них около 70-ти — 
уроженцы бывших союзных респуб- 
лик. Для эффективной деятель-
ности предприятию необходимо  
еще порядка 30 сотрудников.

— Иностранную рабочую силу 
мы используем не потому, что это вы-
годно, — утверждает Николай Пат- 
рин. — Система оплаты труда всех 
водителей одинаковая, как и усло-
вия работы. Сегодня мы готовы тру-
доустроить около ста водителей с 
российским гражданством. Но их 
просто негде взять! Наши согражда-
не крайне неохотно осваивают рабо-
чие специальности — гораздо про-
ще за те же деньги сидеть в офисе. 
При этом квоты для приема на ра-
боту граждан других государств с 
каждым годом уменьшаются. Ситуа-
цию осложняет новый закон, соглас-
но которому до 5 ноября все води-
тели – иностранцы, работающие на 
территории РФ, должны сдать экза-
мен и получить права российского 
образца. Мы наладили сотрудниче-
ство с одной из красноярских авто- 
школ для переподготовки наших во-
дителей, чтобы сохранить и без того  
немногочисленный коллектив.

Еще одна проблема транспорт-
ной отрасли, решить которую без 
активных действий со стороны вла-
стей не удастся, — состояние до-
рожных сетей в Красноярске. Этой 
осенью аналитики зафиксирова-
ли на основных городских маги-
стралях рекордные по длине и про-
должительности заторы. Впрочем, 

повсеместные «пробки» давно ста-
ли неотъемлемой частью жизни 
краевого центра. Неудобства при 
этом испытывают не только пасса-
жиры, но и сами перевозчики. ООО 
«Автобаза «Турист» обслуживает де-
вять городских маршрутов. Один са-
мый протяженный из них — № 3 от  
Академгородка до а/в «Восточный».

— Расстояние между этими пунк- 
тами, 30,8 км, автобус должен про-
ходить за 1 час 27 минут, делая за 
смену 10 рейсов. По факту же он 
совершает 8, а иногда и 7 рейсов — 
в часы пик путь от одной конечной 
точки до другой занимает 2–3 часа. 
При этом мы должны понимать, 
что в «пробке» топлива сжигается 
больше, а количество перевезен-
ных пассажиров не увеличивается. 
В результате и выручка меньше, — 
поясняет заместитель директо-
ра автобазы Николай Патрин. —  
А для пассажиров это оборачи-
вается долгим ожиданием обще-
ственного транспорта на оста-
новках и необходимостью ехать в  
переполненном автобусе.

Бывает, что после вынужден-
ного простоя водитель стремит-
ся исправить ситуацию и нагнать 
упущенное время, а из-за спешки 
возникают аварийные ситуации. 
Статистика нарушений озвучива-
ется на каждом ежеквартальном 
собрании перевозчиков, в кото-
рых принимают участие предста-
вители краевого министерства, 

городского департамента транс-
порта, прокуратуры, ГИБДД и  
других ответственных органов.

— Нам рассказывают о коли-
честве выявленных фактов нару-
шения транспортниками законо-
дательства, но ни разу с трибуны 
не прозвучала информация о том, 
сколько чиновников привлек-
ли к ответственности за бездей-
ствие в отношении проблемы 
дорожных «заторов», — отме-
чает исполнительный директор 
предприятия Александр Весел-
ков. — Между тем мы регуляр-
но обращаемся в городскую ад-
министрацию и контролирующие 
органы с предложениями по оп-
тимизации ситуации на дорогах 
Красноярска. Например, пробле-
му несанкционированных парко-
вок, ограничивающих движение 

транспорта, можно решить, орга-
низовав платные стоянки на пу-
стующих площадях, которых в  
городе достаточно много.

По мнению руководителя ООО 
«Автобаза «Турист» Виктора Си-
дорова, в сегодняшних условиях 
единственное, что может спасти 
город от хронических заторов, — 
строительство многоуровне-
вых развязок в стратегически 
важных местах, таких как подъ-

езды к мостам или магистрали,  
выводящие за пределы города.

— Наиболее яркий пример — 
проезд из Покровки на ул. Брянскую 
2-ю, где «пробка» образуется систе-
матически из-за светофора, заме-
няющего развязку. Вообще в таких 
местах светофоры ставить нецелесо-
образно, поскольку они существен-
но тормозят поток. Думаю, пред-
ставителям городской власти 
стоит задуматься, какое наследие 
они оставят после себя, — резю-
мирует Виктор Сидоров. — На мой 
взгляд, это должны быть не только 
детские сады и зеленые насаждения, 
хотя они, безусловно, являются важ-
ными составляющими жизни Крас-
ноярска. Без развитой транспорт-
ной системы город просто не сможет 
жить и развиваться в том ритме,  
который диктует время. 

 До 5 ноября все водители-иностран-
цы, работающие на территории РФ, долж-
ны получить права российского образца

г. Красноярск



Наиболее динамично в Крас-
ноярском крае развиваются 
простые логистические на-

правления — перевозка и экспе-
дирование грузов всеми видами 
транспорта. Для дальних отправ-
лений оптимальным вариантом яв-
ляются авиаперевозки, в северных 
районах конкуренцию им состав-
ляет речной транспорт, в направ-
лении восток-запад — железно-
дорожный. Если же дальность 
маршрута не превышает 2 тыс. км, на  
помощь приходят автоперевозчики.

Текст: Мария  
Назарова
Фото:  
www.rylik.ru

Возможности 
транспортной логистики

В силу географических особенностей Красноярского края транспортно-логистический 
рынок в регионе представлен всеми видами грузоперевозок: авиа, речные, желез-
нодорожные и автомобильные. Приход в регион крупных сетевых ритейлеров и раз-
витие промышленности в рамках реализации инновационных проектов должны, ка-
залось бы, способствовать расширению транспортного рынка, созданию крупных 
складских комплексов, выстраиванию мультимодальных схем доставки грузов. Од-
нако, по мнению экспертов, в крае до сих пор преобладают экспедиторские услуги, а 
складской рынок, хоть и достаточно обширный, отличается низким уровнем качества.

По количеству клиентов и тон-
нажу перевозимых грузов автомо-
бильные перевозки — наиболее 
емкий сегмент в крае. Основные 
конкурентные преимущества — 
мобильность и выгодные условия 
стоимости перевозок по ряду на-
правлений. При этом специалисты 
отмечают, что чаще всего клиен-
там требуется обычная транспор-
тировка груза из точки А в точ-
ку Б. Такую услугу предоставляют 
многочисленные средние и мел-
кие транспортно-экспедиционные 

компании, не имеющие собствен-
ного подвижного состава и выпол-
няющие функцию посредника. Так-
же востребованы в крае сборные 
отправки небольших партий гру-
зов в границах одного населен-
ного пункта и перевозка сложных 
габаритных грузов. Последнее на-
правление активно развивается в 
связи с модернизацией промыш-
ленности, созданием новых произ-
водств и необходимыми для этого  
поставками оборудования.

Еще одна важная составляю-
щая транспортной логистики — 
хранение грузов на специально 
оборудованных складах. В целом 
эксперты отмечают достаточно 
большой объем складского пред-
ложения в крае, вот только каче-
ство его оставляет желать лучше-
го — большую часть терминалов 
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 По количеству клиентов и тоннажу 
грузов автомобильные перевозки — 
наиболее емкий сегмент в регионе



можно отнести к классам C и D. Рас-
ширение складского рынка проис-
ходит за счет реконструкции цехов 
бывших промышленных предпри-
ятий. Спрос на такие склады зна-
чительно падает из-за существен-
ного износа зданий. Кроме того, 
они далеко не всегда удовлетво-
ряют потенциальных арендаторов 
по объему площадей. Если местны-
ми компаниями востребованы не-
большие помещения — до 500 кв. м, 
то федеральные рассматривают 
предложения от 1,5 тыс. кв. м. 

В результате спрос на качествен-
ные складские услуги значитель-
но превышает предложение. Яр-
ким примером тому может служить 
ситуация в краевом центре, где 
на сегодняшний день общая пло-
щадь складов класса А и В состав-
ляет не более 50 тыс. кв. м, в то вре-
мя как по оценкам экспертов только 
центров хранения премиум-клас-
са Красноярску требуется не ме-
нее 250 тыс. кв. м. На сегодняшний 
день таких терминалов всего два — 
ООО «Тетра-Логистик» и ООО «СТК-
Логистика-Красноярск», оснащен-
ные высококлассным стеллажным 
и грузоподъемным оборудованием, 
а также автоматизированной систе-
мой управления складом (WMS).

В целом складской рынок Крас-
ноярского края давно не прирастал 
крупными игроками. Пару лет на-
зад компания «Юнитекс Логистик» 
заявляла о создании в Емельянов-
ском районе индустриального пар-
ка «Краскарго» площадью 21 га со 
складскими зданиями класса «А» 
и необходимой инфраструктурой. 
Однако проект был остановлен в 
связи с поисками соинвесторов. 

Зато в октябре этого года было 
анонсировано строительство тор-
гово-логистического центра для 
сельхозпроизводителей в Мину-
синском районе, который станет не 
только удобной площадкой для хра-
нения и сбыта продукции местных 
сельхозпредприятий, но и обеспе-
чит им выход на рынки Сибири и за-
рубежья благодаря стратегически 
выгодному расположению рядом с 
трассой, соединяющей Монголию, 
Тыву, Хакасию и Красноярский край.

Таким образом, при отсутствии 
общего дефицита автоперевозчи-
ков и складской недвижимости в 
крае все больше увеличивается 
спрос на комплексные логистиче-
ские услуги (3PL). 3PL-операторы 
осуществляют полный комплекс 
складской обработки грузов, вклю-
чая подборку (пикинг) мелкими 
единицами, дополнительные опе-
рации по переупаковке, маркиров-
ке, стикеровке и т. д. Кроме того, 
склад должен быть оснащен авто-
матизированной системой управ-
ления (WMS), позволяющей ве-
сти учет и размещение товаров на 
складе, формировать ежедневные  
отчеты по их движению.

Многие компании в этой отрас-
ли сегодня стремятся развивать 
сервисную составляющую своего 
бизнеса, предлагая клиентам услуги 

по страховке груза, отслеживанию 
его в пути и т.д. Относительно но-
выми для местного рынка услугами 
являются приемка по количеству, 
распределение и доставка дроб-
ных партий, переупаковка. Как пра-
вило, их предоставляют компании, 
в задачи которых входит постро-
ение мультимодальных, то есть 
комбинированных логистических 
цепочек, когда при перевозке од-
ной партии товара задействовано  
несколько видов транспорта.

Таких полноценных логисти-
ческих провайдеров в крае пока 
немного, но спрос на них с каж-
дым годом увеличивается. Мно-
гие собственники предприятий 
приходят к выводу, что содержать 
собственный транспортный парк, 
складское хозяйство и обслужи-
вающий их персонал невыгодно. 
Гораздо удобнее заключить до-
говор с логистической компани-
ей, передав непрофильные на-
правления на аутсорсинг и тем 
самым освободив себя от техни-
ческих забот по товароуправле-
нию, а вместо этого заняться раз-
витием сервисной составляющей 
собственного бизнеса. Рынок неиз-
бежно тяготеет к интегрированным 
услугам, и тем, кто их предоставля-
ет, необходимо соответствовать  
запросам потребителей. 

справка

Транспортные компании Сибири отмечают рост объема перевозок грузов при сокращении грузооборота. Так, в январе-апреле 2013 года объем 
грузов (без учета объемов перевозок субъектов малого предпринимательства на автотранспорте) составил 11,1 млн тонн и увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5,6%. При этом прирост объема перевозок грузов автотранспортом (без учета субъектов 
малого предпринимательства) составил 10,7%, а прирост объема перевозок грузов железнодорожным транспортом — всего 0,4%, говорит-
ся в сообщении Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС). В то же время грузооборот транспорта общего поль-
зования за четыре месяца 2013 года сократился по сравнению с 2012-м на 2,6%, составив 33,4 млрд тонно-км. При этом транспортники 
отмечают положительную динамику грузооборота по сравнению с началом года: в январе 2013 года он составлял 95,5% к январю 2012-го,  
в феврале 2013 года — 93,6% к февралю 2012-го, в марте 2013 года — 112,7% к марту 2012-го, в апреле 2013 года — 102,4% к апрелю 2012-го.
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 На сегодняшний день общая пло-
щадь складов класса А и в в краевом 
центре составляет не более 50 тыс. кв. м



Доставим 
безопасно и в срок

Ян Смирнов,  
генеральный директор 

ООО «Сибтранс»,  
г. Красноярск
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— Ян Александрович, на-
сколько высока в настоящее 
время конкуренция между грузо-
перевозчиками?

— Рынок грузовых автопере-
возок, на мой взгляд, стабилизи-
ровался, и он емкий с точки зре-
ния заказов. Поэтому наиболее 
успешные его участники сегодня 
не столько конкуренты, сколько 
коллеги — каждый работает в сво-
ей нише. Сетевые игроки, зашед-
шие на региональный рынок, в те-

чение нескольких последних лет 
предпринимали попытки «ломать» 
цены, заведомо придерживаясь 
политики демпинга. Но при этом 
они зачастую оказывались не в со-
стоянии обеспечивать нормаль-
ное качество услуг, что нередко 
вызывало разочарование у клиен-
тов. И заказчики довольно быстро 
определились с приоритетами, по-
нимая, что лучше не экономить на 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Перевозки грузов автомобильным транспортом в теку-
щее время становятся все более востребованным на-
правлением — именно на их долю в России приходит-
ся 70% всего грузопотока. Причем растет этот рынок 
не только количественно, но и качественно: улучшает-
ся сервис, более гибкими, ориентированными на по-
требности заказчиков становятся пакеты предложений 
транспортных компаний. О логистике и транспортиров-
ке грузов в труднодоступные регионы рассказывает  
Ян Смирнов, генеральный директор ООО «Сибтранс».

тарифах, а платить разумную, обо-
снованную цену за безопасность, 
своевременность и надежность до-
ставки грузов тем операторам, ко-
торые располагают штатом опыт-
ных водителей и достаточным 
парком собственной техники. 

Очевидно, что для эффектив-
ной деятельности транспортных 
предприятий необходимо постоян-
ное присутствие на рынках спро-
са таких предложений, которые оп-
тимально отвечают потребностям 
клиентов. Время от времени появ-
ляются новые представители ком-
паний из центра (Санкт-Петербурга, 
к примеру), но они в основном ра-
ботают с рефрижераторами. А такой 
узкий спектр устраивает далеко не 
каждого клиента. Согласитесь, с точ-
ки зрения заказчика гораздо удоб-
нее, когда один и тот же перевозчик, 
с которым работаешь систематиче-

ски, при необходимости может до-
ставить любой груз в любую точку. 
Именно те компании, которые спо-
собны работать по такому принципу, 
имеют самые крепкие позиции.

— Какие направления разви-
тия автотранспортных пере-
возок наиболее конкурентоспо-
собны здесь, за Уралом?

— Автотранспорт — это пре-
жде всего высокая маневренность 

и оперативность, возможность до-
ставлять различные грузы в самые 
отдаленные регионы и территории. 
Причем в отличие от морского, же-
лезнодорожного и авиатранспор-
та нам не нужны особые условия, 
подъездные пути, сложная «мно-
гоходовая» логистика. Закономер-
но, что этот вид грузоперевозок  
динамично развивается. 

Для Красноярского края важ-
ное направление — доставка не-
габаритных грузов. В западной 
части России этим занимаются се-
годня многие перевозчики, распо-
лагающие для этого необходимой 
техникой, в том числе мощными 
тралами длиной 20–25 м с грузо-
подъемностью до 200 тонн. В на-
шем крае, где сегодня строится 
много инфраструктурных и про-
мышленных объектов, для кото-
рых необходимо возить «негаба-
рит», например спецтехнику, — это 
актуальная тема. Компания «Сиб-
транс» сегодня готова предостав-
лять такие услуги. Уже более ше-
сти лет мы с успехом перевозим 
все виды грузов, в том числе и те, 
для транспортировки которых тре-
буются краны, бульдозеры, экска-
ваторы, бортовые машины, тралы, 
площадки, тенты… При этом всег-
да готовы оперативно в любое вре-
мя суток предоставить любое ко-
личество необходимой техники по 
договорам. В качестве примера: в 
2010 году мы за 2 месяца постави-
ли и вывезли 114 машин «негаба-
рита» на Владивосток. У компании 
есть ресурсы и потенциал для ра-
боты с объемными, масштабными 
заказами, в том числе связанными 

 Для заказчика гораздо удобнее, 
когда один и тот же перевозчик может 
доставить груз в любую точку заказа
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с поставками для промышленных 
предприятий как в регионе, так и 
за его пределами. И география до-
ставки широка — работаем и в 
странах ближнего зарубежья, и в 
труднодоступных северных регио- 
нах, где как таковых автомобиль-
ных трасс иногда просто нет.

— В чем секрет успеха органи-
зации северных «экспедиций», если 
взять за основу ваш опыт достав-
ки грузов, скажем, на Чукотку?

— Мы действительно акценти-
руем внимание на таких направ-
лениях, как Якутия, Чукотка, Ма-
гадан. Если говорить о Чукотском 
автономном округе — это один 
из самых удаленных и труднодо-
ступных регионов России, где нет 
железнодорожных путей и огра-
ничено количество автомобиль-
ных дорог. Туда на простых маши-
нах не пройдешь, и нельзя ехать в 
одиночку — слишком рискованно. 
Приходится двигаться по зимни-
кам, а на некоторых участках ма-
шины вынуждены пробивать себе 
путь в снежной «целине». Быва-
ет, что на протяжении 200–350 км 
ни одного населенного пункта, ни 
одной живой души не встретишь! 
Мы отправили уже два автокара-
вана по шесть-семь транспортных 
единиц, которые благополучно и 
в срок, к полному удовлетворе-
нию заказчиков, привезли на Чу-
котку грузы жизнеобеспечения — 
продукты, оборудование, словом, 
все необходимое для того, что-
бы люди могли жить и работать в 
этих суровых условиях. Схема та-
кова: отправитель компонует свой  
груз — мы формируем караван.

— С какими видами грузов и 
на каких маршрутах вы готовы 
работать по схеме «от дверей  
до дверей»?

— В этой схеме нет ничего прин-
ципиально нового, так было всег-
да. Вопрос, скорее, в объемах 

грузов. Есть компании, которые за-
нимаются доставкой грузов весом 
от 1 кг. Они забирают этот неболь-
шой пакет на мобильной маши-
не, компонуют у себя на складе с 
другими грузами и везут на свой 
же склад в пункте назначения.  
А оттуда доставляют его «до две-
ри». Поскольку наша компания не 
располагает собственными склад-
скими помещениями, мы работаем  
с грузами весом от тонны. 

— Использование каких совре-
менных технологий помогает 
вам обеспечивать безопасность 
доставки грузов? 

— На всех наших машинах уста-
новлены системы мобильного мо-
ниторинга на основе ГЛОНАСС. 
Они дают возможность постоян-
но следить за передвижением ав-
тотранспорта и одновременно кон-
тролировать расход горючего.  
А это и безопасность, и экономия.

— Испытываете ли вы кад- 
ровый голод, и каким образом 
построена система «обкатки» 
новых водителей?

— Найти водителя-профессио-
нала, способного выполнять даль-
ние рейсы и нести полную от-
ветственность за сохранность 
перевозимого груза, сегодня до-
статочно сложно. Эта профессия 
требует выносливости, умения 
быстро ориентироваться в слож-
ных, а порой даже экстремальных 
условиях. Тем не менее, в нашей 
транспортной компании с годами 
сложился стабильный коллектив. 
Наши водители на всех направ-
лениях показывают себя только с 

 У компании «Сибтранс» есть ресур-
сы и потенциал для работы с масштаб-
ными промышленными заказами

660010, г. Красноярск,
ул. Академика Вавилова, 2 д, оф. 407

тел./факс 8 (391) 268-69-42
e-mail: Tk_sibtrans@mail.ru

сайт: www.s24trans.ru

лучшей стороны, в том числе рабо-
тая на северных маршрутах, в мо-
розы, на бездорожье, — это суро-
вая проверка, которую далеко не 
каждый выдержит. Им можно до-
верять транспорт, груз. Я не пона-
слышке знаю о том, какой это не-
легкий труд, поэтому понимаю, что 
многое в этой работе зависит от 
профессиональных навыков, заин-
тересованности и просто от насто-
ящего мужского характера, умения 
не отступать перед трудностями. 
Это заслуживает уважения и бла-
годарности в адрес тех водителей, 
которые ответственно и грамотно 
выполняют свою работу. 



ЭКоноМиКа
58 Урожай — чистая победа
72 Аграрные технологии
76 Хлеб из добрых руканонссо
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ВыСоКаЯ оЦеНКа за ПоДДержКу фермероВ
Глава Минсельхоза России Николай Федоров провел совещание по вопросам реализации ведомственных целевых программ 

«Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 гг.» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в 2012-2014 гг.». Подчеркнув, что данные программы вызывают в регионах большую заинтересованность, 
он особо отметил активную позицию глав Красноярского и Алтайского краев, Калининградской, Оренбургской, Свердловской, Ро-
стовской, Калужской, Псковской, Самарской, Тамбовской, Челябинской областей, Мордовии и Татарстана. По словам Николая Фе-
дорова, эти направления государственной поддержки аграриев важны как для экономического, так и для социального развития 
сельских территорий. Результаты реализации ведомственных программ во многом определяют пути развития агропромышленно-
го комплекса в регионах. В 2013 году начинающим свое дело фермерам Красноярского края было выделено 55 млн 715 тыс. рублей. 
Из них 43 млн 158 тыс. рублей — средства краевого бюджета. На поддержку семейных ферм направлены средства в размере 46 
млн 12 тыс. рублей. Из них 32 млн рублей из краевого и 14 млн 12 тыс. рублей из федерального бюджетов. Причем если в прошлом  
году максимальный размер такой помощи не превышал 8 млн рублей, то в 2013-м он составил уже 11 млн рублей.  

СубСиДии ДЛЯ КомПаКтНой заСтройКи
Утверждены порядок и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 

комплексную компактную застройку сельских поселений. Это одно из мероприятий федеральной целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 года». На его реализацию выделено более 70 млн рублей из федерального бюджета и 130 млн из бюд-
жета Красноярского края. Несмотря на то, что федеральная программа в 2013 году завершается, практически все мероприятия 
будут продолжены в новой государственной программе, которая будет реализовываться с 2014 года. 

По словам министра Леонида Шорохова, в прошлом году в районы края министерством сельского хозяйства было направ-
лено предложение принять участие в отборе районных программ по комплексной компактной застройке. Полный пакет до-
кументов представили три района — Боготольский, Ермаковский и Минусинский, которые и стали победителями. Субсидии 
предоставляются на условиях софинансирования с муниципальным образованием. В Боготольском районе средства будут 
направлены на возведение жилого квартала «Усадебная застройка» в с. Боготол. В Минусинском районе профинансируют  
мкр «Серебряные сосны» в с. Селеваниха, в Ермаковском — мкр «Северный» в с. Ермаковское. 
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Текст: Галина 
Дмитриева
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Битва за урожай: 
чистая победа

справка

Согласно государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
в Красноярском крае на 2013-2020 гг.» разработаны и реализуются долгосрочные региональные целевые программы: «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в Красноярском крае на 2013-2020 гг.»; «Развитие малых 
форм хозяйствования в сельской местности в Красноярском крае на 2013-2015 гг.»; «Улучшение жилищных условий молодых семей и мо-
лодых специалистов в сельской местности на 2012-2014 гг.»; «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края на 2012–2014 
гг.»; «Утилизация и уничтожение биологических отходов на территории Красноярского края на 2012-2014 гг.» По оперативным данным 
на реализацию мероприятий по развитию АПК в 2013 году с учетом инициативных мероприятий региона предусмотрено федераль-
ным бюджетом — 934,3 млн рублей, краевым — 3118,2 млн рублей, в том числе в рамках реализации госпрограммы — 1158,8 млн рублей.  
На 2013 год прогнозируется достижение основных показателей: производство зерновых и зернобобовых — 2122.9 тыс. тонн, картофеля — 
1212 тыс. тонн, производство скота и птицы на убой (в живом весе) — 228,9 тыс. тонн, молока — 742,8 тыс. тонн,  
ввод в эксплуатацию жилья — 15,4 тыс. кв. м, среднемесячная номинальная заработная плата — 14,178 тыс. рублей.
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— Леонид Николаевич, урожай 
зерновых в этом году исключи-
тельный, как идет уборка? 

— На сегодня отставание всего 
лишь порядка 1%. В прошлом сезоне 
к 24 октября было убрано 99,1% по-
севных площадей зерновых, общий 
урожай составил 1 млн 982 тыс. тонн. 
В нынешнем году к этому сроку обмо-
лочено 98,8% площадей. В закрома 
засыпано 2 млн 511 тыс. тонн зерна. 
Урожайность в этом году существен-
но выше — 24,6 ц/га против 20,3 ц/га 

Затяжная весна и дождливая осень в этом году заставили изрядно поволноваться 
за судьбу уборочной. Однако все разрешилось самым неожиданным образом. Уро-
жай зерновых превзошел самые смелые ожидания — еще до окончания уборочной 
в закрома удалось засыпать 2,5 млн тонн зерна. Что это — счастливая случайность 
или тщательно продуманная закономерность? Разговор с министром сельского хо-
зяйства Красноярского края Леонидом Шороховым убеждает — чтобы удача была 
на вашей стороне, к встрече с ней нужно хорошо подготовиться.

в 2012-м. Красноярский край вот уже 
10 лет демонстрирует наивысшую 
урожайность зерновых среди реги-
онов России от Волги до Тихого оке-
ана. Среди территорий Сибири толь-
ко Иркутская область приблизилась к 
нам по этому показателю, но и там он 
значительно ниже — всего 19,5 ц/га.

— Сложилось впечатление, 
что эта уборочная выдалась не-
бывало тяжелой... 

— Да, погодные условия в 2013 
году нельзя назвать благоприятны- 

ми для уборочной, они являются 
сложнейшими за последние годы. 
Но нельзя забывать, что мы живем 
в Сибири, зоне рискованного зем-
леделия, и крестьянам не впервой 
работать в напряженном графике. 
За последние 8 лет уборка зерно-
вых в крае шесть раз заканчивалась 
в первой половине ноября.

В этом наш край не исключе-
ние среди регионов СФО. Стоит от-
метить, что в 2013 году по темпам 
обмолота мы занимали четвертое 



Леонид Шорохов,  
 министр сельского хозяйства 

Красноярского края
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место в Сибирском федеральном 
округе. У наших соседей обстанов-
ка была сложнее: на 14 октября, ког-
да мы обмолотили более 80% по-
лей, в Тыве и Хакасии было убрано 
46% и 52% соответственно, в Ново-
сибирской области — 62%. Наше 
положение на этом фоне выглядит 
гораздо более устойчивым. Мини-
стерство контролировало ход убор-
ки на всех уровнях, от районов до 
отдельных хозяйств. Мы оператив-
но реагировали на обращения с 
мест при возникновении каких-ли-
бо сбоев. И надо отдать должное 
нашим крестьянам, которые рабо-
тали слаженно и помогали друг дру-
гу. Например, хозяйства вернулись 
к практике переброски комбайнов, 
когда освободившаяся техника по 
договоренности предоставляется в 
помощь соседям. За это они заслу-
живают искренней благодарности.

Хочется отметить, что урожай в 
этом году выдался богатый не толь-
ко по количественным показате-
лям. Можно говорить о том, что 
прогнозы по поводу низкого каче-
ства зерна не оправдались — 84% 
убранной пшеницы является про-
довольственной. Таким образом, 
мы уже обеспечили собственные 
потребности на продовольствен-
ные нужды и корм скоту. Крестья-
не смогут продать значительную 
часть урожая, обеспечив себя обо-
ротными средствами на будущий 
сельскохозяйственный год.

— Говоря о средствах, на ка-
кую бюджетную поддержку мог-
ли рассчитывать аграрии в этом 
году? Бюджет дефицитный... 

— Да, и даже в таких напря-
женных условиях нам удалось 
не только не снизить поддерж-
ку АПК, но и увеличить ее. При 
рассмотрении законопроекта  
«О внесении изменений в закон «О 
краевом бюджете на 2013 год и пла-
новый период 2014–2015 гг.» было 

предложено увеличить расходы по 
разделу «сельское хозяйство» на 
555 млн рублей. В результате они 
должны составить 5 млрд 858,3 
млн рублей. При этом расходы фе-
дерального бюджета возрастут на 
358,8 млн, а расходы регионально-
го бюджета — на 196,3 млн рублей.

В условиях сложного бюдже-
та губернатором перед прави-
тельством края была поставлена 
задача добиться увеличения фе-
деральной поддержки. Специа-
листами нашего министерства в 
Москву была направлена инфор-
мация об объемах и структуре по-
севных площадей, и краю выде-
лены дополнительные средства 
из федерального бюджета. В част-
ности, Минсельхоз России пре-
доставил дополнительно 191,7 
млн рублей на оказание несвя-
занной поддержки сельхозпро-
изводителям в области растение- 
водства. А также 40 млн рублей на 
субсидии по реализованному то-
варному молоку, 111,5 млн руб- 
лей на возмещение части про-
центной ставки по краткосроч-
ным и инвестиционным креди-
там на развитие растениеводства, 
56,8 млн рублей на возмещение 
части затрат сельхозпроизводи-
телей на уплату страховой премии  
в области растениеводства. 

— Как идут реконструкция 
и строительство животновод- 
ческих комплексов, на которые 
выделено 100 млн рублей? 

— В прошлом году Красно-
ярский край стал лидером по 

наращиванию производства мо-
лока и мяса среди регионов Си-
бири и Дальнего Востока. Тогда 
же был разработан комплекс ме-
роприятий, позволяющих оказы-
вать краевым аграриям бюджет-
ную помощь на строительство 
животноводческих помещений.  
У нас 85% животноводческих 
комплексов и ферм введено в 

эксплуатацию до 1990 года. Поэ- 
тому не только их сегодняшнее 
состояние, но и конструктив-
ные особенности препятству-
ют внедрению современных тех-
нологий. А без них невозможно 

 Сегодня Красноярский край по тем-
пам обмолота занимает четвертое ме-
сто в Сибирском федеральном округе
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минимизировать издержки и по-
высить конкурентоспособность 
нашей продукции, что очень 
важно в условиях ВТО. Поэтому, 
несмотря на сложный бюджет, 
нам удалось добиться даже боль-
шего финансирования этого на-
правления, чем в прошлом году. 
В 2012-м из краевой казны был 
выделен 71 млн рублей, а в 2013 
году — 99 млн 275 тыс. рублей.

Надо сказать, что данное на-
правление господдержки весь-
ма востребовано. Все средства, 

заложенные на его финансиро-
вание в этом году, уже освоены. 
В настоящее время в Новоселов-
ском районе возводится живот-
новодческий комплекс на 600 
коров и 2 откормочные площад-
ки для содержания 2,2 тыс. го-
лов крупного рогатого скота. 
В Балахтинском районе — мо-
лочный комплекс, в Сухобузим-

ском — свинокомплекс и бойня, 
в Емельяновском — свинарник. 
В Тасеевском районе создают-
ся 2 площадки по откорму и вы-
ращиванию крупного рогатого 
скота, а в Краснотуранском стро-
ятся коровник, откормочные  
площадки и молочный блок.

Кстати, в качестве успешных 
примеров реализации этого на-
правления уже можно назвать жи-
вотноводческие комплексы на 600 
голов каждый в Абанском и Ирбей-
ском районах. Их строительство на-
чалось в 2012 году, а закончилось в 
2013-м. Вся причитающаяся сумма 
господдержки аграриями получена 
и освоена в полном объеме.

— Продолжая разговор о 
вступлении России в ВТО, расска-
жите, как планируете решать 
кадровый вопрос?

— Правительство края сегод-
ня уделяет особое внимание закре-
плению на селе молодежи. В настоя-
щее время действует долгосрочная 
целевая программа «Кадровое обе-
спечение агропромышленного ком-
плекса Красноярского края на 2012-
2014 гг.», которая предусматривает 
несколько направлений поддерж-
ки молодых специалистов, в том 

числе предоставление «подъем-
ных» и субсидирование заработной 
платы. Так, в этом году 111 сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей получили субсидии для ком-
пенсации 70% затрат, связанных с 
выплатой повышенной зарплаты  
281 молодому специалисту.

Помимо кадровой в крае из 
года в год принимаются и реали-
зуются программы по обеспече-
нию жильем молодых специали-
стов на селе. Начиная с 2007 года, 
государственную поддержку на 
улучшение жилищных условий по-
лучили 849 семей. Они приобрели 
почти 50 тыс. кв. м жилья, при этом 
их собственные затраты состави-
ли всего 10% от объема средств, 
потраченных на строительство 
домов. Такие условия действуют 
только в нашем крае. В других ре-
гионах человеку надо оплатить не  
менее 30% стоимости жилья.

Сегодня в Красноярском крае 
действует и программа по улуч-
шению жилищных условий мо-
лодых специалистов на селе. 
Общий объем финансирования 
заложенных в ней мероприятий 
составит порядка 844 млн руб- 
лей. При этом 525 млн будет вы-
делено краем, 197,3 млн — фе-
дерацией и 7,9 млн — местными 
бюджетами. Остальное — вне-
бюджетные источники. Таким об-
разом, жильем будут обеспечены 
292 молодых специалиста.

Разговор с министром сель-
ского хозяйства Красноярского 
края Леонидом Шороховым под-
тверждает, что реализация госу-
дарственной программы по раз-
витию сельского хозяйства и 
регулированию рынков сельхоз-
продукции, сырья и продоволь-
ствия на территории Красно-
ярского края до 2020 года идет 
успешно. В 2013 году программа 
прогнозировала производство 
зерновых и зернобобовых в объе-
ме 2122,9 тыс. тонн. Сегодня ясно, 
что этот важнейший показатель 
будет выполнен. Если учесть, что 
именно от него во многом зависит 
развитие всех остальных секторов 
АПК, то Красноярский край может 
смело смотреть в будущее. 

 Начиная с 2007 года, государствен-
ную поддержку на улучшение жи-
лищных условий получили 849 семей

 в 2013 году урожайность зерновых 
культур в регионе существенно выше — 
24,1 ц/га против 20,3 ц/га в 2012 году





Комплексы высокопроизводительные кормоуборочные КВК-800-16 
«Палессе FS80-2», КВК-800-36 «Палессе FS80-5»

Предназначены для скашивания кукурузы в любой фазе спелости зерна и других высо-
костебельных культур, скашивания трав и подбора из валков подвяленных сеяных и есте-
ственных трав с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства. 

Двигатель мощностью 450 л.с., Производительность на заготовке кукурузного си-
лоса — 160 т/час, сенажа — 85 т/ч.

http://www.gomselmash.by
 

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «Палессе GS812»
Рассчитан на пропускную способность не менее 8 кг/с и способен выдать в час не 

менее 12 т бункерного зерна. Помимо высокой технологической надежности такая 
схема обеспечивает универсальность применения и простоту обслуживания. Комфор-
табельная кабина, комплектующие от лучших производителей, электронные средства 
контроля и управления дополняют достоинства классической конструкции. Достигает 
максимального уровня экономичности на полях с урожайностью до 40 ц/га.

Мощность двигателя (номинальная) — от 154 кВт (210 л.с.) до 169 кВт (230 л.с.). 
Ширина захвата жатки — от 5 до 7 м. Ширина захвата подборщика — 3,4 м. Емкость 
топливного бака — не менее 500 л.

http://www.gomselmash.by

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-10К «Палессе GS10»
Ориентирован на потребности хозяйств со значительными объемами уборки зерно-

вых. В машине применена наиболее распространенная в мире схема с одним молотиль-
ным барабаном, битером и клавишным соломотрясом. Двигатель тщательно подобран 
по мощности и крутящему моменту под заданные показатели работы комбайна. Сба-
лансированная работа всех систем обеспечивает пропускную способность комбайна по 
хлебной массе не менее 10 кг/с, позволяя намолачивать как минимум 15 т зерна в час. 

Ширина захвата жатки — 7 м. Мощность двигателя (номинальная) — 184 кВт (250 л.с.). 
Ширина захвата подборщика — 3,4 м. Емкость топливного бака — не менее 500 л.

http://www.gomselmash.by

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 «Палессе GS12»
Эффективно работает в широком диапазоне урожайности зерновых культур. 

Пропускная способность по хлебной массе не менее 12 кг/с, производительность 
по зерну (пшеница) от 18 т/ч и более. Показатели достигаются за счет применения 
двигателя мощностью 330 л.с., двухбарабанной схемы обмолота с предваритель-
ным ускорителем подачи хлебной массы, увеличенной площади сепарации и си-
стем очистки. Комбайн хорошо приспособлен для работы в неблагоприятных усло-
виях на уборке труднообмолачиваемых культур повышенной влажности.

Мощность двигателя (номинальная) — 243 кВт (330 л.с.). Ширина захвата жатки — 7 м. 
Ширина захвата подборщика — 3,4 м. Емкость топливного бака — не менее 600 л.

http://www.gomselmash.by

Кормоуборочный комплекс К-Г-6 «Полесье»
Один из комплексов машин, которые формируются на базе универсального энер-

госредства «Полесье-2-250А (280А)». Предназначен для скашивания трав и силосуемых 
культур, в том числе кукурузы в фазе восковой спелости зерна, для подбора массы из 
валков с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства. В состав 
комплекса входит универсальное энергосредство «Полесье-2-250А» (мощность двигате-
ля 265 л.с.) или «Полесье-2-280А» (290 л.с).

http://agromash.by



Погрузчик-транспортировщик рулонов сена ТП-10
Осуществляет погрузку, перевозку и разгрузку рулонов сена, соломы, льна, сформи-

рованных пресс-подборщиками. Оборудован погрузочным механизмом, приводимым в 
действие от гидросистемы трактора.

Количество перевозимых рулонов — от 10 (180 х 150 см) до 17 (150 х 120 см, 120 х 120 см).
Грузоподъемность — 7 т. Разгрузка посредством транспортера, время разгрузки — 
3 мин. Трактор — 1,4 кл. т.с.

http://agromash.by/ru

Агрегат почвообрабатывающий АПН-6
Предназначен для лущения жнивья, полупаровой осенней обработки зяби, осенней 

обработки полей после уборки кукурузы, свеклы и картофеля, ранневесенней обработ-
ки зяби, а также рыхления жнивья под промежуточные культуры.

Рабочая ширина захвата — 6 м. Производительность за 1 час: при глубине обработ-
ки 6–12 см — 4,2–6 га; при глубине обработки 12–16 см — 3,6–4,8 га. Рабочая скорость — 
от 7 до 12 км/ч. Рабочая ширина захвата — 6 м. Трактор — 5 кл. т.с.

http://agromash.by

Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов ИСРВ-12
Предназначен для приготовления (разрыхления, частичного измельчения, сме-

шивания) и раздачи компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прес-
сованное сено, жидкие кормовые добавки) без устройства самозагрузки с примене-
нием электронной системы взвешивания компонентов кормовой смеси. В составе 
конструкции два смешивающих шнека вертикальной компоновки.

Вместимость бункера — 12 м³. Грузоподъемность — 4,5 т. Производительность — 
17 т/ч. Время смешивания — 5–7 мин. Доза выдачи корма — 5–55 кг/п. м. Трактор — 5 кл. т.с.

http://agromash.by

Прицеп самосвальный тракторный ПСТБ-17
Управление всеми механизмами с системами прицепа (кроме стояночного тормоза, сто-

порения кузова и фиксаторов бортов) осуществляется трактористом из кабины трактора. 
Грузоподъемность — 17 т. Вместимость кузова — 20,5 м³. Транспортная скорость — 25 км/ч. 
Угол подъема кузова — не менее 45 градусов. Трактор — 5 кл. т.с

http://agromash.by
Полуприцеп самосвальный ПСТБ-12
Предназначен для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов, 

зерна, корнеплодов с выгрузкой на боковые стороны.
Грузоподъемность — 12 т. Вместимость кузова — 15 м³. Транспортная скорость — 

25 км/ч. Угол подъема кузова — не менее 45 градусов. Трактор — 2 кл. т.с.
http://agromash.by

Раздатчик-смеситель кормов РСК-12 «БелМикс»
Предназначен для измельчения, смешивания многокомпонентных кормовых 

смесей (корнеплоды, сено, сенаж, комбикорм и другие добавки), транспортировки 
и раздачи в кормушки или на кормовой стол сбалансированного корма. Кормораз-
датчик оснащен электронным устройством для контроля количества загружаемого 
корма. Использование раздатчика-смесителя позволяет достигнуть однородности 
многокомпонентного корма более 85%, снизить неравномерность раздачи корма по 
длине кормового прохода до 5–10%, а продуктивность животных при тех же кормах 
увеличивается на 12–15%. Вместимость бункера — 12 м³. Грузоподъемность — 4,3 т. 
Продолжительность смешивания — 5–7 мин.

http://agromash.by

Машина для внесения минеральных удобрений МТТ-4У
Предназначена для поверхностного внесения основных доз твердых минераль-

ных удобрений в гранулированном или кристаллическом виде. Возможно приме-
нение для внесения пылевидных химикатов (доломитная мука, известь). Привод 
транспортера и разбрасывающих дисков — механический от ВОМ трактора. Грузо-
подъемность — 4 т. Рабочая ширина внесения — 8–24 м. Транпортная скорость — 
25 км/ч. Производительность — 9–21 га.

http://agromash.by
 



Трактор «Беларус-3022ДЦ.1» с дизелем BF06M1013FC (DEUTZ)
Реверсивный пост управления включает рулевую колонку, дублированные управле-

ния сцеплением, тормозами, подачей топлива. Гидронавесная система  с джойстиковым 
управлением, имеющая пятисекционный распределитель с электрогидравлическим 
управлением и возможностью программирования функций гидросистемы, электроги-
дравлическим регулятором управления передним и задним навесными устройствами. 

Эксплуатационная масса — 11, 5 тыс. кг. Грузоподъемность — 10 тыс. кг. 
Мощность дизеля — 303 л.с., 5 кл. т.с. 

http://www.belarus-tractor.com

Трактор «Беларус» МТЗ-3522
Предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом 

и тягово-приводном режимах в составе широкозахватных комбинированных агрегатов, 
в том числе при эшелонированной навеске, на основной и предпосевной обработке по-
чвы. Серийно оснащается комплектом для сдваивания задних колес. По заказу может 
комплектоваться устройством для сдваивания передних колес и передними грузами.

Мощность двигателя — 261 кВт (355 л.с.). Емкость топливных баков — 650 л. 
Возможность установки переднего навесного устройства, переднего вала отбора 
мощности, возможность регулирования колеи.

http://traktor-detal.com

Машина для внесения жидких органических удобре-
ний (бочка для транспортировки навоза) МЖТ-Ф-11

Грузоподъемность — 11 т. Производительность — 
40 т/ч. Время самозагрузки — 5–8 мин. Ширина внесения 
удобрений 6–12 м. Трактор — 3 кл. т.с.

http://agromash.by

Машина для внесения жидких органических удобрений (бочка для 
транспортировки навоза) МЖУ-16

Предназначена для саморазгрузки, транспортирования, перемешивания и сплошно-
го поверхностного распределения жидких органических удобрений, а также для пере-
возки других не агрессивных жидкостей, кроме пищевых и нефтепродуктов. Внесение 
удобрений производится при помощи центробежного насоса и разливочного устрой-
ства. Загрузка удобрений производится вакуумной системой через заправочный рукав 
или автономными средствами через загрузочный люк.

Грузоподъемность — 16 т. Производительность — 56 т/ч. Время самозагрузки 
8–10 мин. Ширина внесения удобрений — 6–12 м. Трактор — 3–4 кл. т.с.

http://agromash.by

Машина для внесения жидких органических удобре-
ний (бочка для транспортировки навоза) МЖТ-Ф-6

Грузоподъемность — 6–7 т. Производительность — 20–23 т/ч. 
Время самозагрузки — 4–7 мин. Ширина внесения удобре-

ний — 6–12 м. Трактор — 1,4 кл. т.с.
http://agromash.by

ООО «Канскагропромснаб-2» предлагает экономичные 
и надежные решения для агропроизводителей края 

Агрегат почвообрабатывающе-посевной с дисковыми рабочими 
органами АППА-6-02

Предназначен для предпосевной обработки почвы и рядового посева зерновых, среднесемян-
ных зернобобовых и других аналогичных им по размерам, норме высева и глубине заделки семян 
культур с одновременным внесением в рядки припосевной дозы гранулированных минеральных 
(фосфорных) удобрений. Агрегат построен по блочно-модульному принципу, состоит из сеялки и 
почвообрабатывающего адаптера. Почвообрабатывающая машина может использоваться самосто-
ятельно. Сеялка емкостью бункера 2770 л для семян и 770 л для удобрений имеет оригинальную си-
стему высева — группового дозирования (8 дозаторов) с горизонтальным расположением дели-
тельных головок. По показателям равномерности распределения семян по полю система высева 
АППА-6 превосходит все известные европейские «грибовидные» системы в 2-3 раза.

http://www.bobruiskselmash.com/ru

Косилка-плющилка прицепная KПП-4,2 «Палессе СT42»
Предназначена для кошения трав с одновременным плющением скошенных рас-

тений и укладкой их на стерню в валок. Косилка может быть использована на ска-
шивании трав без плющения со сбором массы в валок. Агрегатируется с трактора-
ми тягового класса 1,4. Серийно комплектуется как пальцевым, так и бепальцевым 
режущими аппаратами. Конструкция беспальцевого режущего аппарата позволя-
ет использовать косилку для кошения трав второго и последующих укосов. Шири-
на захвата — 4,2 м. Производительность — 1–2,8 га/ч. Ширина валка — 0,8–1,6 м. 
Высота валка — 0,4 м. Установочная высота среза — 50/80/130 мм.

http://www.gomselmash.by



Перечень выполняемых работ и услуг ООО «Канскагропромснаб-2»
Поставка  доильного оборудования и транспортеров. Зерносушилки и зерноочистительно- сушильные комплек-

сы, гарантийное и сервисное обслуживание; ТО и ремонт доильных аппаратов всех видов; ТО и ремонт доильных 
установок всех видов; монтаж и ремонт доильного оборудования; монтаж и ремонт транспортеров; монтаж и ре-
монт водопоения КРС; монтаж и ремонт системы привязи КРС; изготовление и монтаж металлоконструкций; приоб-
ретение и установка  оборудования для    животноводства и з/частей; все виды запасных частей по животноводству; 
транспортеры ТСН 3Б; 2Б; 160; агрегат  доильный с молокопроводом АДМ 8А 200г; АДМН-200г.

Шахтные зерносушилки марки «С» производительностью 
5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 тонн в час (совместное производство с 
ЗАО «Агропромтехника», г. Киров). 

Предназначены для сушки предварительно очищенного материала: продо-
вольственного, семенного или фуражного зерна, семян зерновых, зернобобо-
вых и масличных культур с исходной влажностью до 35%. Зерносушилки можно 
устанавливать отдельно или в составе поточных линий зерноочистительно-су-
шильных комплексов хозяйств-зернопроизводителей, элеваторов, мукомоль-
ных заводов, хлебоприемных предприятий, масложировых и пищевых комбина-
тов, пивобезалкогольных и спиртовых заводов, птицефабрик и комбикормовых 
заводов. Сушилки прекрасно вписываются в любую технологическую линию по 
переработке зерна, крупяных культур, сои, кукурузы, подсолнечника.

Зерноочистительно-сушильные комплексы производительно-
стью 20 и 30 тонн в час ЗСК-20, ЗСК-30 и ЗСК-40 (совместное производ-
ство с ОАО «Брестсельмаш»). 

Предназначены для послеуборочной лоточной обработки зерновых, зерно-
бобовых, крупяных и других культур продовольственного и фуражного назна-
чения. Исходная влажность 30%, засоренность до 3%, в том числе содержание 
крупяной примеси до 0,5%. Выход готовой продукции — 80% от общего коли-
чества зерновороха. 3 бункера. Срок службы — 10 лет. Работает на печном и ди-
зельном топливе. Комплексы работоспособны при температурном режиме от  
10 градусов до + 40, влажности до 90%. Уровень механизации процессов — 100%.

ООО «Канскагропромснаб-2» предлагает экономичные 
и надежные решения для агропроизводителей края 

Сушилки зерновые шахтные стационарного типа производитель-
ностью 8, 16, 20, 30 и 40 плановых тонн в час (совместное производ-
ство с ОАО «Брестсельмаш», г. Брест). 

Предназначены для сушки всех видов зернобобовых, зерновых и мас-
личных культур. Состоят из двух шахт, разделенных на камеры нагрева, 
сушки и охлаждения зерна, надсушильного бункера, роторных выпуск-
ных устройств, загрузочной и разгрузочной норий, топочного блока, си-
стемы воздуховодов с крышными вентиляторами, электрооборудования и 
средств автоматического контроля. Позволяют за один проход высушить 
зерно, снизив влажность с 20 до 14%. 



Валерий Маланин,  
 руководитель МООПС  

«Сибирь без границ», 
г. Красноярск

Руководитель и идейный вдох-
новитель МООПС «Сибирь без гра-
ниц» Валерий Маланин считает, что в 
текущее время нет нужды убеждать 
предпринимателей объединяться — 
только по Красноярскому краю в ор-
ганизацию входит около 300 пред-
принимателей и организаций сферы 
жилищно-коммунального хозяйства.

— «Сибирь без границ» — это 
экономический союз, — говорит Ва-
лерий Маланин. — Наш приоритет — 
работа в муниципальных образова-

ниях. Мы считаем, что одна из воз-
можностей «поднять» экономику 
Сибири — развивать предпринима-
тельство в муниципалитетах. 

Руководитель общественной 
организации с удовлетворением от-
мечает, что работа в рамках объеди-
нения действительно дает предпри-
нимателям новые возможности для 
развития. В практике партнерства 
«Сибири без границ» достаточно 

инициатива — 
сила в единении

Пять лет назад в Красноярском крае появилась обще-
ственная организация «Сибирь без границ», которая по-
ставила перед собой задачу объединить малых и сред-
них предпринимателей, встать на защиту их интересов в 
органах власти. Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что эти планы удалось реализовать. А общественная ор-
ганизация пошла дальше — нашла поддержку своим  
инициативам в органах власти различных уровней.

Текст: Анна 
Миронова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

примеров того, как малый бизнес 
удалось поднять до высокого уров-
ня. Например, пришли компании, 
оборотные средства которых исчис-
лялись десятками тысяч рублей, а 
сейчас они оперируют миллионами.

— Их рост удалось обеспечить за 
счет того, что сами предпринимате-
ли стали позиционировать себя как 
крупные игроки, — считает Вале-
рий Маланин. — Они увидели воз-
можности частно-государственно-
го партнерства, получили субсидии 
на возмещение своих затрат, что  
помогает развивать бизнес.

В получении субсидий не ма-
лая роль отводится как раз обще-
ственной организации «Сибирь 
без границ». Ее сотрудники не 
только оказывают предпринима-
телям консультативную помощь, 
но и помогают разобраться в ре-
гиональных программах, написать 
бизнес-планы, выбрать направле-
ния деятельности, наиболее вос-
требованные на рынке, а также 

выстроить кооперационные свя-
зи между самими предпринимате-
лями. Ведь порой отсутствие взаи-
модействия между бизнесменами 
мешает реализовывать продук-
цию на внутреннем рынке. 

По поручению губернатора 
Красноярского края Льва Кузнецо-
ва в 2010 году «Сибирь без границ» 
провела исследование системы 
взаимодействия бизнеса и власти в 

муниципальных образованиях ре-
гиона. По его результатам была раз-
работана «Модель взаимодействия 
бизнеса и власти», которая реко-
мендована к внедрению в муни-
ципалитеты. А в 2012 году коорди-
национным советом по местному 
самоуправлению Межрегиональ-
ной ассоциации экономического 
взаимодействия субъектов России 
«Сибирское соглашение» принято 
решение использовать опыт Крас-
ноярского края по проведению му-
ниципальных и межмуниципаль-
ных совещаний для выявления 
проблем, препятствующих при-
влечению инвестиций и созданию  
точек экономического роста.

Стоит отметить, что «Сибирь без 
границ» является членом Нацио-
нального агентства малоэтажно-
го и коттеджного строительства — 
некоммерческого партнерства, 
объединяющего участников рын-
ка малоэтажного строительства. 
Это сотрудничество позволяет про-
двигать региональные инициативы  
на федеральный уровень. 

— Мы объединили крупные 
управляющие компании, ТСЖ, ЖСК 
и предприятия сферы ЖКХ города, 
которые работают в сфере обеспе-
чения жилищных услуг, — говорит 
Валерий Маланин. — Под умелым и 
профессиональным руководством 
Виктора Островского департамент 
ЖКХ и малоэтажного строительства 
поднимает острые, злободневные 
вопросы, находит решения и тем 
самым способствует повышению  
качества жизни населения. 

«Сибирь без границ» занимает-
ся разработкой предложений, на-
правленных на решение проблем 
неплатежей и задолженности в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, 

 Одна из возможностей «поднять» 
экономику Сибири — развивать пред-
принимательство в муниципалитетах
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Результатом этой работы должен 
стать пакет предложений по изме-
нению нормативной базы, направ-
ленных на совершенствование сис- 
темы гражданско-правовых отноше-
ний между поставщиками топливных 
и энергетических ресурсов, организа- 
циями, осуществляющими холодное 
водоснабжение и отведение, горя-
чее водоснабжение, тепло- и газо- 
снабжение, а также между субъекта-
ми электроэнергетики, управляющи-
ми компаниями, потребителями ком-
мунальных услуг — одним словом,  
всеми участниками этой системы.

В Новосибирской области под 
руководством Петра Карасева эф-
фективно работает отделение «Си-
бири без границ». Один из ре-
ализуемых им проектов — это 
создание Ресурсных центров ЖКХ 
и строительства — площадок по 
подготовке высококвалифициро-
ванных кадров для этих сфер.

Департамент молодежного пред-
принимательства объединяет мо-
лодых и начинающих бизнесменов, 
содействует предпринимателям в 
доработке бизнес-идей до уров-
ня полноценных проектов, оказы-
вает информационную поддержку 
в их продвижении. Члены департа-
мента принимают постоянное уча-
стие в молодежных форумах «Сели-
гер», «АТР-Сибирь», ТИМ «Бирюса», 

МООПС «Сибирь без границ» 
Красноярское отделение: 

660075, Россия, г. Красноярск,  
ул. Маерчака, 8, строение, 9,  

офис 102, 107 
Тел. (391) 226-66-37; 

E-mail: krsk@sibbg.su, www.sibbg.su

«Интерра», Молодежном форуме 
стран ШОС. В декабре 2012 года чле-
ны департамента побывали в Ита-
лии в рамках проекта «Российско-
итальянский молодежный обмен». 
Департамент с 2011 года является 
оператором регионального этапа 

конкурса «Молодой предпринима-
тель России», организовывает сме-
ну «Предпринимательство» на ТИМ 
«Бирюса». В рамках этого департа-
мента реализуется и проект «Биз-
нес-среда», который подразумевает 
встречи молодых предпринимате-
лей в неформальной обстановке для 
обсуждения актуальных вопросов. 

— К нам обращаются предприни-
матели с четкой позицией, — отме-
чает руководитель экономической 
общественной организации. — 
Прежде всего их интересуют воп- 
росы, касающиеся государствен-
ной поддержки и участия в го-
спрограммах, а также возмож-
ности реализации продукции 
на внутреннем рынке. Все наши 

проекты помогают бизнесменам  
найти ответы на эти вопросы.

Немаловажен и тот факт, что мно-
гие инициативы «Сибири без границ» 
поддерживают органы власти разных 
уровней. Например, создание микро-
финансового центра в Красноярском 

крае или информационно-консуль-
тационных центров для предприни-
мателей по принципу «одного окна» 
в Сибирском федеральном округе. 
А это значит, что предпринимателей 
Сибири слышат, знают, помогают им в 
развитии и продвижении бизнеса. 

 «Сибирь без границ» — экономиче-
ский союз, создающий коммуникацион-
ное поле для кооперационных связей
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Управляющий партнер юриди-
ческого центра «Фемида» Ев-
гений Потехин, имеющий в 

своей практике дела из сельской 
местности, убежден, что жители 
районов Красноярского края прак-
тически не знают своих прав и не 
умеют их защищать. Этим и поль-
зуются в собственных интересах  
недобросовестные фермеры.

Показательным примером мо-
жет служить спор, разгоревшийся 
из-за земельного участка в урочи-
ще Юртур Балахтинского района, 
недалеко от «Красноярского заго-

рья», где с развалом колхозов и со-
вхозов земля была разделена меж-
ду сельчанами. Жители Балахты, 
обратившиеся за помощью к юри-
сту, имели в собственности 41 га 
земли, которая по договору была 
сдана в аренду на 11 месяцев мест-
ному фермерскому хозяйству «Че-
ремушка». Воспользовавшись 

Противостояние 
земельному произволу

Евгений Потехин,  
управляющий партнер  

ЮЦ «Фемида», 
г. Красноярск

недальновидностью односельчан, 
арендатор сеял и собирал урожай 
с этой земли больше трех лет, не 
продляя при этом договор. Так мог-
ло продолжаться и дальше, но на 
землю неожиданно нашелся поку-
патель. Собственники потребовали 
у владельца фермерского хозяйства 
вернуть угодья. Однако в планы по-
следнего это не входило — поле 
стояло под парами, и фермеры 
всячески препятствовали прода-
же незаконно используемой ими  
земли. В итоге сделка сорвалась.

— Случай в Балахтинском рай-
оне не единичный, — рассказыва-
ет Евгений Потехин. — Радует, что 
в этой ситуации сельчане все же 
обратились к нам с просьбой взы-
скать убытки, причиненные им за 
три года незаконного использова-
ния земельных угодий без доку-
ментального подтверждения и со-
ответствующей оплаты. Отмечу и 
то, что по первому договору арен-
ды, заключенному на 11 месяцев, 
плата за арендуемые земли была 
назначена смехотворная. За 40 с 
лишним га превосходной пахотной 
земли собственнику полагалось  

4 тыс. рублей, машина дров и ме-
шок дробленки. По подсчетам 
экспертов, за один сезон экс-
плуатации такого участка можно  
заработать более 1 млн рублей.

Цены, заявленные фермерским 
хозяйством, вызывали недоуме-
ние и у юристов, и у специалистов 
по недвижимости. Красноярские 

оценщики установили рыночную 
стоимость земли и сделали вывод, 
что ежегодная аренда участка пло-
щадью 41 га стоит 343 тыс. рублей 
(за три года — более 900 тыс. руб- 
лей). При этом часть участка при-
знали пастбищем, так как терри-
тория не была засеяна. Исходя из 
этого, задолженность арендатора 
перед собственниками земли соста-
вила 814 тыс. рублей. И все было бы 
хорошо, вот только в Балахте рав-
нялись не на рыночные цены, а на 
рекомендованную районной ад-
министрацией стоимость аренды 
земельного участка. Для 41 га это  
не более 15 тыс. рублей в год.

— Муниципальный орган име-
ет все законные основания уста-
навливать цену аренды земельных 
участков, но только на земли, нахо-
дящиеся в его собственности и соб-
ственности тех организаций, учре-
дителем которых является. Границы 
цен на имущество граждан он мо-
жет лишь рекомендовать, — отме-
чает Евгений Потехин. — Это проти-
возаконно. Тем не менее, районный 
суд вынес постановление отказать 
истцу во взыскании убытков. И это 
несмотря на то, что на суде пред-
ставитель фермерского хозяйства 
признал — пользование землей 
осуществлялось в течение трех лет.  
А по закону договор, заключенный 
на срок более 11 месяцев, должен 
пройти государственную регистра-
цию, в противном случае документ 
прекращает свое действие. В опре-
делении же суда сказано: «Земель-
ным участком ответчик пользуется 
на законных основаниях по догово-
ру аренды. Собственник участка на-
мерений о расторжении договора 
не направлял. В связи с этим дого-
вор следует признать бессрочным».

Как ни парадоксально, но  
краевой суд, куда представители 
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Текст: Александр 
Белов
Фото: Иван  
Юхименко

Нередко от действий недобросовестных предпринимателей 
страдают не только введенные в заблуждение люди, но и 
муниципалитеты, на территории которых зарегистрирован 
бизнес. Совершаемые бизнесменами обманные действия 
негативно отражаются на собираемости налогов, а следо-
вательно, на пополнении бюджета, средства из которого  
направляются на развитие социальной инфраструктуры.

 Жители районов края не знают сво-
их прав, чем и пользуются в своих ин-
тересах недобросовестные фермеры



г. Красноярск

истца подали апелляцию, вердикт 
районного органа поддержал.

— Такое апелляционное опре-
деление за мою 10-летнюю практи-
ку выносится впервые, — удивля-
ется Евгений Потехин. — По сути, 
«служители Фемиды» признали, что 
можно безвозмездно и без догово-
ра пользоваться чужой землей. Хотя 
закон говорит обратное: в соответ-
ствии со статьей 15 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 
лицо, право которого нарушено, мо-
жет требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если за-
коном или договором не предусмо-
трено возмещение убытков в мень-
шем размере. Почему же мы ищем, 
но подчас так и не находим прав-
ды в суде? Вопрос  остается откры-
тым. Юристы же тем временем пре-
достерегают  собственников земли 
от необдуманных шагов при сдаче 
земельных наделов в аренду.

 Первое, на что необходимо об-
ратить внимание, — в каждом до-
говоре аренды должны быть про-
писаны условия, при соблюдении 
которых документ считается дей-
ствующим. Во-вторых, если договор 
аренды рассчитан на срок более 11 
месяцев, то документ обязатель-
но должен быть зарегистрирован 
в регпалате, что, с одной стороны, 
обяжет собственника уплатить по-
доходный налог в объеме 13%, с 
другой — защитит его интересы 
при возникновении спорной ситу-
ации. Третий важный пункт — ры-
ночная цена участка. Определить 
реальную ценность имеющего-
ся в собственности пая можно, об-
ратившись к эксперту или самому 
провести сравнительный анализ, 
посмотрев в Интернете стоимость 
земли в этой территории. Кроме 
того, в документе следует тщатель-
но прописать предмет договора, 
то есть указать, какой именно уча-
сток земли сдается в аренду, где он 
находится, для каких целей пред-
назначен, будет использоваться и 
прочее. И самое главное, собствен-
никам земли необходимо иметь до-
кументальное подтверждение го-
сударственной регистрации име-
ющихся у них земельных наделов, 
что является мощной защитой от 
произвола и беззакония. 
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660003, г. Красноярск, 
ул. Новая, 62 "А", стр.2, офис 205 

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



о пользе хлеба
и здоровье человека
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Черный, белый или сдобный. 
Круглый, формовой, ржаной 
или пшеничный. С тмином, ма-

ком, изюмом или орехами. Множе-
ство самых разнообразных хлебов 
сегодня выпекается как на крупных 
хлебопекарных предприятиях, так и 
в небольших частных пекарнях. При 
этом большинство современных ви-
дов хлеба было известно еще в ан-
тичном мире. Греческие города име-
ли уникальные рецепты, устраивали 
ярмарки и соревнования. Римская 
знать предпочитала белый пшенич-
ный хлеб, приготовленный с исполь-
зованием молока, яиц и сливочно-
го масла. В тесто добавляли сыр, лук, 
мак, мед, орехи и множество дру-
гих добавок. Люди среднего достат-
ка ели хлеб из овсяной, ячменной, 
ржаной и просяной муки. Беднякам 

Хлеб значительно старше египетских пирамид, это один из древнейших продуктов, по-
явившихся еще в неолите. В захоронении тохаров («Лоуланьская красавица», 1800 лет  
до н. э.) были найдены сумка с зерном и решето, что, несомненно, свидетельствует об 
использовании хлеба. Первый хлеб представлял собой подобие запеченной кашицы, 
приготовленной из крупы и воды, и мог стать результатом случайного приготовления 
или намеренных экспериментов с этими ингредиентами. Считается, что хлеб из дрож-
жевого теста впервые появился в Египте в связи с местными благоприятными услови-
ями для роста пшеницы, для его приготовления был выведен специальный сорт зерна.

Текст: Дарья  
Алексеенко

приходилось использовать муку из 
желудей. Именно в то время у сло-
ва «хлеб» появилось переносное 
значение — пища, основа жизни. В 
православной молитве «Отче наш» 
присутствует выражение «хлеб наш 
насущный», а в повседневном лек-
сиконе современного человека —  
«зарабатывать на хлеб».

Сорт муки и хлеб, из которой его 
делали, на протяжении многих веков 
определяли социальный статус че-
ловека — чем темнее, тем ниже по-
ложение. Объяснялось это вот чем: 
мука высшего сорта производилась 
только из твердых сортов пшени-
цы, которую было сложно перера-
батывать. Следовательно, мельники 
просили за нее более высокую цену. 
Сегодня во всем мире, том числе и 
в России, хлебные предпочтения 

изменились в противоположную 
сторону — темные, зерновые сорта, 
относясь к более полезным, ценятся 
выше. Однако тенденция к «здоро-
вому» хлебу ничуть не уменьшила на 
прилавках в магазинах ассортимент 
хлебобулочных изделий, отчасти яв-
ляющихся для многих стран симво-
лом народной культуры и традиций.

Так, Италия славится своим пло-
ским хлебом — фокачча и чиабатта. 
Фокачча представляет собой боль-
шую лепешку с пористым мякишем и 
неровной бугристой поверхностью. 
Выпекается итальянский хлеб при 
очень высокой температуре в печи. 
В рецептуре содержится оливковое 
масло, ветчина или сыр. Фокачча мо-
жет быть посыпана сверху крупной 
солью, ароматными травами, чесно-
ком и другими специями. Чиабатта 
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имеет прямоугольную форму, по-
хожую на домашний тапочек, что и 
означает в переводе его название. 
Такой хлеб обладает тонкой, хрустя-
щей и золотистой корочкой, посы-
панной мукой, а также насыщенным 
оливковым вкусом. Внутри находит-
ся легкий эластичный мякиш с круп-
ными порами, он имеет такой вид 
благодаря повышенному содержа-
нию глютина и клетчатки.

Франция является законодатель-
ницей не только мод, но и хлебной 
культуры. В этой стране даже есть по-
кровитель пекарей и булочников — 
святой Оноре. B современной Фран-
ции выпекают плоский прямоу-
гольный хлеб фугасе, который ча-
сто заполняется беконом, луком 
или травами. Форма же должна  
напоминать сноп пшеницы. 

Если Франция — законодатель-
ница хлебной культуры, то Герма-
нию по праву можно назвать евро-
пейской страной, в которой больше 
всего любят хлеб. В этой стране вы-
пекается более 300 сортов разновид-
ностей хлеба, среди которых есть и 
эксклюзив. Например, бамбергский 
фладен — плоский, большой, почти 
полметра в диаметре, очень темный, 
сильно пропеченный и невероятно 
пряный хлеб. Тесто для такого хле-
ба следует отбивать, а не раскаты-
вать, и делается это для того, чтобы  
оно не поднималось в печи. 

В Швеции популярны цельнозер-
новые хлеба из ячменя, ржи, соло-
да. Шведы любят плоский, грубый, тя-
желый хлеб из ржаной муки. Ржаной 
хлеб и сухие хрустящие хлебцы, ко-
торые имеют длительный срок хра-
нения, всегда присутствуют на тради-
ционном шведском столе. Kavring — 
это мелкопористый ржаной хлеб, 
обладающий насыщенным вкусом. 
Knackebrod, что в переводе означа-
ет хрустящий или твердый хлеб, вы-
пекается чаще всего также из ржаной 
муки. Тесто раскатывается тонкими 
широкими пластами, а готовый про-
дукт после выпечки высушивается, 
что повышает его вкус и сохранность.

Финский плоский хлеб, или ле-
пешка, представляет собой две ко-
рочки, уложенные друг на друга. 
Технология производства и оборудо-
вание для плоского хлеба в Россию 
пришли именно из Финляндии. Кста-
ти, предпочтения жителей в разных 
уголках этой страны разные. В за-
падной Финляндии всегда ели твер-
дый ржаной хлеб, в восточной — 
мягкий ржаной, а в северной — 
пресный лаваш и ячменный хлеб. 

В современной Африке, в стра-
нах Магриба, для приготовле-
ния хлеба используется пшенич-
ная крупа. Иногда в нее добавляют 

оливковое масло, чтобы испечь ле-
пешки. Например, хлеб матлу (кру-
глый подовый), тамтун (кабиль-
ский хлеб на дрожжах) и мсеммен 
(марокканский плоский хлеб). Ре-
цепты в разных странах отличают-
ся друг от друга. В Марокко пекут 
хлеб бельди. Его часто изготавлива-
ют женщины в домашних условиях, 
выпекают в старинных деревенских 
печах. Он служит столовым прибо-
ром во время трапезы. В Эфиопии 
традиционным хлебом считается 
инжера, изготавливаемый из муки 
сорго с применением натуральной 
закваски. Ему свойственна очень 
высокая кислотность и яркий вкус. 

Инжера похож на пористый блин. 
Также в Африке популярен хлеб из 
местных разновидностей злаков — 
маниоки, сорго, патата.

В Южной Америке перемеша-
лись колониальные привычки и ин-
дейские традиции: в больших горо-
дах популярен хлеб европейского 
типа, а в деревнях предпочитают 
более грубый. Так, в Чили традици-
онный хлеб называется милкао, го-
товится он на основе картофеля. 
В Мексике хлебная лепешка выпе-
кается из кукурузной муки. Нацио-
нальный мексиканский хлеб торти-
лья является основой для разных 
блюд (фажитас, бурритос), начиня-
ется мясом, рыбой или сыром. 

Наиболее распространенный 
тип хлеба в Армении и Иране — 
лаваш. Это пресный белый хлеб 
в виде тонкой лепешки из пше-
ничной муки. Иногда на тесто пе-
ред выпечкой сыплют жареные  
семена кунжута или мака. 

Пита, или «арабский хлеб», из-
вестен на Востоке под разными 
названиями. Это очень тонкая ле-
пешка, в рецептуре которой ис-
пользуются дрожжи. Выпечка питы 
осуществляется в глиняной зем-
ляной печи. Лепешка похожа на 
«хлебный кармашек», который за-
полняют мясом или овощами.

По статистике специалистов, в на-
чале XX века в России потреблялось 
около килограмма хлеба в сутки на че-
ловека, а современный человек обхо-
дится 100-200 граммами хлеба. Безус-
ловно, нам стали доступны продукты, 
не известные людям прошлого века. 
С другой стороны, люди намерен-
но ограничивают потребление хлеба  
из-за боязни лишних углеводов. 

На самом деле хлеб необходим и 
очень полезен организму, особенно 
при активном образе жизни. Зерна 
пшеницы, ржи и других злаков богаты 
минералами и витаминами, которые 
долго сохраняют свою активность. 
Ржаной и пшеничный хлеб обеспе-

чивает около 20% потребности чело-
века в белках и 30-40% в углеводах. 
Витамины группы В, содержащиеся 
в хлебе, участвуют в работе нервной 
системы и процессах тканевого дыха-
ния. Их недостаток может привести к 
ухудшению зрения, старению кожи и 
замедлению роста у детей. Витамин Е 
отвечает за здоровье кожи, ногтей и 
волос. Никотиновая кислота (витамин 
РР) регулирует окислительные про-
цессы в организме, а ее недостаток 
приводит к быстрой утомляемости 
организма человека и стрессу. Трип-
тофан, содержащийся в хлебе, сти-
мулирует выработку серотонина — 
гормона счастья и хорошего на-
строения. Соли кальция, калия, 

железа, фосфора и других микро-
элементов необходимы для разви-
тия костей, мышц и поддержания  
организма в тонусе. 

Наиболее полезным считает-
ся цельнозерновой хлеб из муки 
грубого помола с высоким содер-
жанием отрубей, так как в нем 
присутствует множество витами-
нов и полезных веществ, заложен-
ных в оболочках и зародышах зе-
рен. Людям, заботящимся о фигуре, 
рекомендуется обратить внима-
ние на хлеб с добавлением соевой 
муки, который содержит больше  
белков и меньше углеводов. 

 Ржаной и пшеничный хлеб обеспе-
чивает около 20 % потребности чело-
века в белках и 30–40 % в углеводах

 Наиболее полезным считается цель-
нозерновой хлеб из муки грубого по-
мола с высоким содержанием отрубей



— Николай Владимирович, что 
в связи с вступлением в ВТО явля-
ется сегодня барьерным факто-
ром для сельхозпроизводителей?

— Вопрос, как мне кажется, 
не в самом вступлении в ВТО, а 
в том, каким образом мы это де-
лаем. Если анализировать мо-
дель, по которой сегодня в реги-
оне строятся отношения между 
аграриями-товаропроизводите-
лями, переработчиками и тор-
говыми сетями, где реализуется 
сельхозпродукция, то общая кар-

тина не внушает оптимизма. Каж-
дый стремится получить больше 
прибыли за счет другого. Пере-
работчикам, по большому счету, 
все равно, на каком сырье рабо-
тать — на том, что производится 
в крае, или на привозном. В свою 
очередь и торговые сети не слиш-
ком заинтересованы в местных 

Николай Петровский,  
директор Красноярского  
НИИ сельского хозяйства 

Российской академии 
сельскохозяйственных наук

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

генераторы 
аграрных технологий

Дискуссии вокруг повышения конкурентоспособности 
местной сельхозпродукции ведутся не один год. Как это-
го добиться? Одно из стратегических решений — внедре-
ние новых технологий, которые позволят с большей эф-
фективностью использовать биоклиматические ресурсы 
региона. О перспективах развития в условиях вступления 
в ВТО и о том, какие новинки ученые могут представить 
аграриям края уже сегодня, рассказывает директор Крас-
ноярского НИИ сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук Николай Петровский.

переработчиках и готовы поку-
пать продукцию, ту же колбасу, к 
примеру, за пределами региона. 

В Европе такие отношения стро-
ятся на иных принципах. Например, 
в Дании все участники этого про-
цесса объединены в территориаль-
ные кластеры, которые управляют-
ся советом директоров. Небольшой 
по составу орган управления, три-
пять человек, собирается и реша-
ет вопросы распределения общей 
прибыли. Допустим, погодные усло-
вия оказались неблагоприятными, 
и сельхозпроизводители на терри-
тории понесли убытки. Тогда реше-
нием совета им выделят большую 
долю, чтобы поддержать, дать воз-
можность восстановить баланс. За-
тем усилят другое направление. 
Словом, речь идет о гибком, регу-
лируемом управлении, учитываю-
щем сложившуюся ситуацию, что и 
позволяет снизить в конечном итоге 
стоимость готовой продукции. А вы-

вод очевиден: если переносим ев-
ропейскую модель на нашу почву, 
то надо переносить ее полностью. 
Нельзя из технологической карты 
выбрасывать звено, это неизбежно 
приведет к разрыву всей цепи.

— А что дает сбой в той мо-
дели, которая в настоящее время 
используется, где слабое звено?

— Мы пытаемся сохранять суще-
ствующую систему субсидирования 
при переходе в ВТО. Сегодня и сель-
хозпроизводители, и управленче-
ский аппарат министерства тратят 
много времени и усилий для того, 
чтобы добиться субсидий. Создает-
ся огромное количество докумен-
тов, постоянно вносятся поправки 
в нормативные акты. На мой взгляд, 
систему надо менять. И не стоит 
изобретать «велосипед» — в миро-
вой практике достаточно эффектив-
ных, апробированных моделей. Ка-
ким образом добиваются снижения 
себестоимости сельхозпродукции 
местных производителей за грани-
цей? Государство покупает урожай, 
который еще не посеян. Именно по 
такой схеме удобно регулировать 
структуру и объемы производства 
конечной продукции. Продукция, 
которая еще не выращена, уже вы-
ставлена на торги, и государство ее 
приобретает, причем очень доро-
го. Таким образом, оно обеспечива-
ет работой целый слой населения. 
А проданы эти продукты будут по 
цене, соответствующей покупатель-
ной способности населения, и она 
намного дешевле стартовой. Любо-
му трейдеру при такой себестои-
мости конечного продукта ввозить 
что-то в страну не выгодно. А разни-
ца между закупочной ценой и фак-
тической при реализации как раз 
и становится той поддержкой, тем 
субсидированием, которые необхо-
димы аграриям в любой стране. Это  
саморегулируемая система. 

— У нас есть своя система гос-
закупок по зерну. На ваш взгляд, 
она работоспособна?

 в этом году институт получил пять 
новых патентов, в том числе на два 
сорта ячменя и на один сорт ржи
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 — Сегодня многие добрым сло-
вом вспоминают госзаказ в СССР. 
Это был нормальный механизм, 
имевший свои слабые места, но ра-
ботоспособный. В настоящее вре-
мя госзакупки по зерну проходят, 
и есть наработанный положитель-
ный опыт. Вопрос в том, что заку-
пать надо у тех производителей, ко-
торые уже зарекомендовали себя. 
Сегодня есть соответствующий ре-
естр сельхозтоваропроизводите-
лей, и пусть люди стремятся войти в 
него, берут землю, работают.

 — Многое сегодня определя-
ют технологии, сорта. Какие 
районированные новинки ваш ин-
ститут предлагает аграриям?

— Основное направление дея-
тельности нашего института — се-
лекция зерновых и бобовых куль-
тур. Надо ли говорить, что именно 
селекция является главным дви-
гателем аграрной культуры. Про-
стой пример: всем известны та-
кие легендарные сорта пшеницы, 
как «Тулунская-12», «Скала», они 
сегодня исчерпали свой потенци-
ал. На опытных полях еще выра-
щивают их, используя в качестве 
сравнения с экспериментальны-
ми. Новые сорта должны при-
йти им на смену. В настоящее 
время на госсортоиспытании на-
ходится несколько сортов яро-
вой пшеницы селекции институ-
та, это устойчивые  к болезням и  
полеганию, урожайные сорта. 

Работа с сортами ярового яч-
меня более продвинута, и я хо-
тел бы особо отметить вклад 
академика Н.А.Сурина в разви-
тие этого направления. В про-
шлом году районирован новый 
сорт ячменя «Абалак», превысив-
ший по урожайности на 30% стан-
дарт. На подходе еще один высо-
коурожайный сорт, устойчивый к 

пониканию колоса, он пока еще 
не имеет названия. В этом году два 
сорта ячменя и сорт ржи «Синиль-
га» защищены патентами. Мы по-
стараемся обеспечить край семе-
нами новых сортов. К сожалению, 
часто бывает так, что сорт про-
шел госсортоиспытание, допущен 
к использованию, но отсутствие 
семян в достаточном количестве  
тормозит его распространение.

— Каким образом вы решаете 
эту проблему, ведь нужны и допол-
нительные площади, и техника?

— Я 25 лет проработал в Агро- 
университете. С этой ситуацией 
столкнулся, когда пришел на ра-
боту в Красноярский НИИ сель-
ского хозяйства два года назад. 
Есть новые перспективные со-
рта, но нет семян, которые мы мог-
ли бы предложить хозяйствам 
края. Очевидно, что силами са-
мих ученых, используя имеющую-
ся в их распоряжении малогаба-
ритную технику, создать какой-то 
семенной фонд просто невозмож-
но. Да и площадей не хватало — 
на тот момент институт имел око-
ло 500 га земли (и это вместе с 
парами). Мы обратились с запро-
сом в Сибирское отделение Акаде-
мии наук. В министерстве сельско-
го хозяйства края и Заксобрании 
нас поддержали, вышли с пись-
мами, ходатайствами. В результа-
те вопрос решен положительно — 
издан приказ о реорганизации 
ФГУП «Минино» и включении его  
в структуру нашего института.

Еще до того, как было приято это 
решение, мы успели взять в аренду 
на 5 лет пустовавшие 320 га. Сейчас 
эти земли уже засеяны озимой ро-
жью, и мы надеемся получить хо-
роший урожай, пополнив запас 
семян. Теперь наш производствен-
ный центр располагает площадью 

почти 2500 га. Этого достаточно, 
чтобы мы могли производить семе-
на различных культур, в том числе 
картофеля, семеноводством кото-
рого сейчас в крае практически ни-
кто не занимается. Уже в этом году, 
несмотря на неблагоприятные по-
годные условия, мы готовы выста-
вить на продажу не менее 400 тонн 
сортовых семян. Далее их произ-
водство будет наращиваться в за-
висимости от потребности.

Но семена — это еще не все, 
нужна полностью выстроенная с 
учетом новейших технологий си-
стема земледелия. Последняя 
была создана еще в 80-е годы. Сей-
час совместно с учеными аграрно-
го университета мы разработали 
новую систему, соответствующую 
вызовам времени. В настоящее 
время она находится на рассмо-
трении в Фонде науки, и мы на-
деемся получить финансовую 
поддержку для ее публикации и 
дальнейшего внедрения.

— Каковы итоги Дней поля, ко-
торые организовал НИИ сельско-
го хозяйства? Это мероприятие 
станет традиционным?

— Нам удалось организо-
вать выставочную и переговор-
ную площадку, собравшую всех, 
кто заинтересован в развитии 
аграрного сектора в крае. Весь-
ма удачно выбрано место — ланд-
шафт позволяет с высоты птичье-
го полета наблюдать, как внизу 
на полях работает сельхозтехни-
ка, оценить ее возможности. Нам 
удалось представить новые со-
рта — итог многолетней иссле-
довательской и селекционной 
деятельности наших ученых, до-
стижения в области почвообра-
ботки и кормозаготовки. Полагаю, 
что теперь это мероприятие мы  
будем проводить ежегодно. 
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Светлана Франк,  
и. о. директора ФГБУ 

«Красноярский референтный 
центр Россельхознадзора» 

— Светлана Савельевна, какие ис-
следования проводятся в референт-
ном центре в период уборки урожая?

— По договору с Алтайским фи-
лиалом ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» Красноярский референтный 
центр проводит мониторинг каче-
ства зерновых. Наша задача — обсле-
довать не менее 50% валового сбора 
урожая. Кроме того, именно осенью 
идет отгрузка зерна в районах края, 
закладка в госрезерв и интервен-
ционный фонд. А без лабораторных 
исследований участие в этих фон-
дах для сельхозтоваропроизводи-
теля невозможно. Мы проводим ис-

следования на показатели качества и 
безопасности зерна. Кроме того, ре-
ферентный центр включен в реестр 
органов по сертификации и испыта-
тельных лабораторий таможенно-
го союза, что дает нам право прово-
дить исследования для дальнейшего  
декларирования зерна.

о чем 
расскажет зерно

В этом сезоне в Красноярском крае ожидается один из лучших 
за последние годы урожай хлеба. Опытные аграрии знают: зер-
но мало вырастить, чтобы реализовать его на территории стра-
ны или вывезти за рубеж, необходимо еще доказать высокое 
качество продукции. Все о показателях безопасности зерна, а так-
же эксклюзивных технологиях и новейшем оборудовании для 
его исследования рассказывает Светлана Франк, и. о. директора  
ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора».

 Референтный центр включен в ре-
естр по сертификации и испытатель-
ных лабораторий таможенного союза

— А без подобных исследований 
сельхозпроизводитель сможет 
продать зерно государству или 
вывезти за рубеж?

— На территории Красноярского 
края есть и другие аккредитованные 
лаборатории, и для продажи произ-
водители могут провести исследова-
ния качества в любой из них. Но ког-
да идет закладка зерна в госрезерв, 
интервенционный фонд, при отгрузке 
на экспорт подтверждение  о качестве 
зерна может дать только организация, 
аккредитованная Россельхознадзо-
ром. Наш центр единственный на тер-
ритории края имеет право выдавать 
такие сертификаты качества.

— Как давно лаборатория ре-
ферентного центра представле-
на на рынке, поделитесь нарабо-
танным опытом?

— Официально наша лаборато-
рия существует с 2006 года. Но ис-
следованием качества зерна мы за-
нимались еще в советские времена, 
сначала в составе хлебной инспек-
ции, затем  референтного центра. По-
тому и объем исследований за эти 
годы сформировался солидный, на-

работана хорошая база, большое ко-
личество статистических данных, 
подобраны специалисты высокого 
класса. А сегодня мы максимально 
приближены к сельхозтоваропроиз-
водителям — все крупные хозяй-
ства Красноярья проводят исследо-
вания именно в нашей лаборатории.  

В структуре референтного центра 
сформирована сеть обособленных 
структурных подразделений, кото-
рые расположены в г. Назарово, Кан-
ске, Абакане, а это значит, что сель-
чанам не нужно ехать в Красноярск, 
чтобы получить необходимое заклю-
чение. Все можно сделать на месте — 
оперативно сдать зерно и прокон-
сультироваться у наших сотрудников.

Лаборатория оказывает целый 
комплекс услуг. Например, здесь 
проводит исследования на выявле-
ние карантинных организмов. Лю-
бая партия товара, отгружаемая или 
ввозимая в край, должна пройти об-
следование фитосанитарного состоя-
ния. Мы можем не только проверить 
качество семян, но и выдать серти-
фикат соответсвия. А если возникли 
проблемы на складе (завелись клещи 
или другие вредители хлебных запа-
сов), то наш отряд по обеззаражива-
нию проведет работы по фумигации.

— Оказывает ли лаборатория 
эксклюзивные услуги сельхозпро-
изводителям?

— На протяжении последних  лет 
ко всем сельхозтоваропроизводи-
телям предъявляется обязательное 
требование — они должны быть ис-
следованы на наличие генномоди-
фицированных организмов (ГМО). На 
сегодняшний день наша лаборатория 
одна из немногих в Красноярском 
крае владеет необходимыми для 
этого методиками и высокоэффек-
тивным оборудованием. Также мы 
единственные за Уралом проводим 
исследования на сортовые качества 
семян методом электрофореза. Это 
новое направление не только для ре-
гиона, но и России в целом. В нашей 
стране только три лаборатории име-
ют такие установки, в том числе Крас-
ноярский референтный центр. 



Создайте собственный, соответ-
ствующий вашим желаниям сцена-
рий возрастных изменений. Пред-
ставьте себя в 30, 40, 50 лет и далее. 
Выберите идеальный вариант, при 
котором вы будете выглядеть зна-
чительно моложе реального возрас-
та и намного энергичнее своих свер-
стников. Это поможет вам сохранить  
молодость, здоровье и красоту.

Избегайте стрессов. Оказавшись 
в неприятной ситуации, подумай-
те о том, насколько ничтожна она в 
масштабах всей жизни. Отнеситесь 
к проблеме философски, вспомни-
те знаменитое изречение, выграви-
рованное на кольце царя Соломона: 
«Все проходит, и это пройдет».

Будьте добры и снисходитель-
ны к людям. Научитесь прощать им 
ошибки, и вы заметите, насколько 
улучшится ваше здоровье. Ведь ког-
да в душе живут обиды, вы бессозна-
тельно оказываетесь привязанными 
к обидчикам, теряете силы и заболе-
ваете. Прощение же освобождает от 
этой зависимости и исцеляет душу. 

Все, за что вы беретесь, старай-
тесь делать спокойно и уверенно. 
Врачи называют спешку «торопли-
вым убийцей», ведь она заставляет 
организм вырабатывать в больших 
количествах адреналин, который 
«загоняет» сердце, создает напря-
жение и в конечном итоге серьез-
но расстраивает здоровье.

Старайтесь получать как мож-
но больше положительных эмоций. 
Давно доказано, что оптимисты жи-
вут дольше пессимистов и выглядят 
намного моложе. Ведь положитель-
ные эмоции повышают иммунитет и 
тормозят процессы старения.

Самые вредные для здоро-
вья чувства — это злость, ощуще-
ние вины, недовольство собой и 

Золотые  
правила здоровья
Здоровье — важнейшее условие достижения счастливой и 
гармоничной жизни. При этом природа человека не ограни-
чивается только физиологией, она проявляется на эмоцио-
нальном, энергетическом, ментальном, духовном и других 
уровнях. Поэтому, когда мы говорим о восстановлении или со-
хранении здоровья, необходимо учитывать все аспекты при-
роды человека. Эти 10 правил хорошего самочувствия помо-
гут вам жить и работать в гармонии с собой и окружающими.

окружающими. Помните, здоро-
вье начинается с любви к самому 
себе и своим ближним. 

Как можно чаще смейтесь. Ис-
следования показали, что благода-
ря смеху в организме человека уси-
ливается ток крови, что является 
отличной профилактикой сердеч-
но-сосудистых заболеваний. А вот 
отрицательные эмоции включают 
механизмы саморазрушения. 

Научитесь полностью расслаб- 
ляться. Найдите время для созерца-
ния. Выделите для этого 10 минут в 
день, лучше перед сном. Уединитесь, 
включите любимую музыку, удоб-
но сядьте. Выберите объект, который 
действует на вас наиболее благотвор-
но, например, огонь в камине или 
рыбки в аквариуме. Главное, чтобы в 
момент созерцания вы ощущали рав-
новесие и гармонию. Насладитесь по-
коем, почувствуйте умиротворение, 
старайтесь не думать ни о чем, что 
могло бы омрачить ваше сознание. 
Специалисты утверждают — такие 
минуты способны восстанавливать 
организм от ежедневных стрессов. 

Возьмите за правило анализи-
ровать собственные болезни. Все 
симптомы наших недугов — это 
знаки, говорящие: «Ты делаешь 
что-то не так, обрати внимание на 
свои поступки и мысли». Даже ба-
нальная простуда не возникает на 
ровном месте. Она «кормится» раз-
дражением и обидой. 

Боритесь с плохим настроени-
ем, не позволяйте ему затянуть 
вас в депрессию. Психологи сове-
туют по две минуты в день трени-
ровать «мышцы счастья». Улыбай-
тесь своему отражению в зеркале и 
в это время думайте о том, что вы 
самый здоровый, самый красивый 
и счастливый человек на земле. 
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— Началось все с небольшой 
японской хлебопечки, которую я в 
середине 90-х привез в подарок суп- 
руге с Дальнего Востока, — вспоми-
нает глава семьи и директор пекар-
ни Олег Язев. — Она быстро разо-
бралась с ее устройством и начала 
выпекать очень вкусный хлеб. Он 
нравился всем — мне, детям, се-
мьям друзей, которых мы угоща-
ли. Тогда и родилась идея — поде-
литься вкусным и качественным  
продуктом с другими людьми.

В то время бывший летчик Олег 
Язев как раз искал сферу, в кото-
рой можно открыть собственный 
бизнес. К семейному делу привлек-
ли сыновей — 11-летнего Максима 
и 7-летнего Антона. Взяли в аренду 
муниципальное помещение в мкр 
Солнечный площадью 43 кв. м, при-
обрели основное оборудование и 
начали изготавливать хлеб самых 

Грузинская пословица гласит: «У плохого человека ни-
когда не получится хорошее вино». То же самое мож-
но сказать о хлебе. Тесто — как живой организм, и от-
носиться к нему нужно с душой, отдавая свое внимание 
и тепло. У членов семьи Олега Язева любовь к хлебно-
му делу, видимо, в крови — за 17 лет организованное 
красноярцем скромное производство выросло до полно-
ценной пекарни. Меньше месяца назад сотрудники ООО 
«Нива-Хлеб» переехали в новое здание, благодаря чему 
получили возможности для развития предприятия.

ходовых сортов. Название бренда — 
«Нива-Хлеб» — придумал Олег 
Альбертович. Оно не только от-
сылает к термину, которым обо-
значается пригодная для обработ-
ки земля, но и созвучно с именем  
его супруги Нины Николаевны.

Поставив увлечение на поток, 
Язевы поняли, что производство хле-
ба — тяжелый труд, требующий по-
стоянного внимания и больших уси-
лий. Но, раз взявшись за дело, уже 
не бросали его, поддерживали друг 
друга, сообща преодолевали труд-
ности. Главные проблемы возник-
ли со сбытом продукции. Наряду с 
крупными предприятиями, удержи-
вающими стабильную цену на хлеб, 
в Красноярске всегда присутству-
ет множество небольших пекарен с 
разным диапазоном  стоимости про-
дукции. Стать конкурентоспособнее  
можно только одним способом — 

ежедневно доказывая высокое ка-
чество и отличные вкусовые свой-
ства своего товара. Именно такой 
политики всегда  придерживалось и 
придерживается ООО «Нива-Хлеб», 
что  приносит свои плоды — про-
дукция пекарни разбирают на реа-
лизацию  не только павильоны, но 
небольшие магазины. Сотрудниче-
ство со многими из таковых успешно  
продолжается на протяжении  лет. 

Постепенно точек сбыта стано-
вилось больше, необходимо было 
увеличивать количество выпекае-
мого хлеба. Арендуемых предпри-
ятием площадей для этого не хва-
тало — производство оснащалось 
новым оборудованием, коллектив 
разрастался. Примечательно, что из 
тех, кто за 17 лет устраивался на ра-
боту в ООО «Нива-Хлеб», уходили 
единицы — случайные люди. Для 
большинства же пекарня стала вто-
рым домом. Сегодня штат сотрудни-
ков насчитывает 42 человека — это 
сотрудники администрации, пека-
ри,  кладовщики, водители, уборщи-
ки. Все, кто здесь трудится, — на-
стоящие профессионалы и за свое 
дело «болеют душой». По-прежнему 
в семейном бизнесе, получив обра-
зование, участвуют оба сына Язе-
вых, и Олег Альбертович убеж-
ден, что вскоре один из них займет  
его место в  кресле руководителя.

Около пяти лет назад стало оче-
видно, что на имеющихся площадях 
предприятию не то что развиваться, 
но и просто существовать нет никакой 
возможности. Однако получить место, 
пригодное для строительства пекар-
ни, удалось всего два года назад.

— Нам предлагали участок земли, 
незаконно застроенный гаражами, — 
рассказывает Олег Язев. — На то, что-
бы избавиться от самостроя, ушел бы 
не один десяток лет, так что мы отка-
зались. Но надежды получить под-
ходящее место не теряли, регуляр-
но обращались в соответствующие 
инстанции. Наконец, чудом получи-
ли разрешение на застройку участ-
ка, расположенного недалеко от  
арендуемого нами помещения.

Строительство пекарни заняло 
два года. Помимо основного корпу-
са на территории предприятия обо-
рудованы гараж для автомобилей, 
развозящих продукцию по торговым 
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точкам, и пункт охраны. При строи- 
тельстве производственного кор-
пуса владельцы пекарни сделали 
ставку на энергосберегающие тех-
нологии. Во всех помещениях уста-
новлено светодиодное оборудова-
ние, а в административной части 
здания и датчики движения. Это по-
требовало дополнительных вло-
жений, но Олег Язев уверен — уже  
через два-три года они окупятся.

Не экономит предприниматель 
и на производственном оборудова-
нии, причем предпочтение отдает 
зарубежной технике. Стоит она до-
роже отечественных аналогов, зато 
более надежна и удобна в эксплуа-
тации. Одним из первых приобре-
тений стала германская хлеборез-
ка с ручным рычагом, со временем 
ее заменила более удобная автома-
тическая. Из Германии также зака-
зали машину для деления теста, до-
статочно дорогостоящую. Зато она 
существенно облегчает труд пе-
карей, обеспечивая точное деле-
ние теста на одинаковые заготов-
ки массой до 1,5 кг. Недавно на 
предприятие поступила тестозака-
точная машина для формовки ба-
тонов, которая также позволит  
сократить долю ручного труда.

Помимо этого, в производствен-
ном цехе пекарни установлено три 
шкафа для расстойки теста и четы-
ре электрические печи. Две из них 
используются постоянно, еще две 
находятся в резерве. В новое поме-
щение предприятие переехало не-
давно, и хотя все оборудование уже 
подключено и готово к эксплуата-
ции в полном объеме, наращивать 
обороты владельцы пекарни на-
мерены постепенно. В первую оче-
редь это связано с необходимо-
стью расширения рынков сбыта. 
А для этого предприятию необхо-
димо заключить договор о сотруд-
ничестве как минимум с одним из  
крупных ритейлеров Красноярска.

— Мы неоднократно участвова-
ли в тендерах на поставку хлеба в 
муниципальные организации, но эта 
система не совсем удобна для нас, — 
рассказывает Олег Язев. — Тендеры 
проводятся раз от раза, а предприя-
тие должно работать стабильно. По-
этому наша первоочередная зада- 
ча — поиск постоянных партнеров.

Предприниматель уверен — 
его хлеб не затеряется на торго-
вых прилавках среди продукции 
других красноярских пекарен, а 
найдет своего покупателя. Сегод-
ня ассортимент ООО «Нива-Хлеб» 
включает около 20 наименований, 
главным образом это белый хлеб 
1 сорта и ржано-пшеничные сор- 
та. Процесс хлебопечения осу-
ществляется круглосуточно в две 
смены. Причем объемы выпуска 
того или иного сорта варьируют-
ся в зависимости от времени года, 
дня недели и даже погодных усло-
вий. На протяжении нескольких 
лет Нина Язева ведет анализ спро-
са на хлебобулочную продукцию. 
По ее словам, в летние месяцы ко-
личество потребляемого красно-
ярцами хлеба увеличивается, по-
скольку они больше бывают на 
открытом воздухе — выезжают от-
дыхать на природу, активно трудят-
ся в огородах, а значит, и аппетит у 
них улучшается. Чем ближе к кон-
цу недели, тем быстрее хлеб поки-
дает полки магазинов. Зимой же го-
рожане предпочитают проводить 
выходные в торговых комплексах, 
где достаточно много точек бы-
строго питания. А значит, необхо-
димость покупать еду для дома  
появляется в начале недели.

За качество продукции директор 
пекарни несет личную ответствен-
ность. На этикетке каждой булки ука-
зан его номер телефона, набрав ко-
торый, покупатель может высказать 
свою претензию по поводу вкусовых 
или других характеристик хлеба.

— Добиться высокого качества 
готового продукта можно только за 
счет использования добротного сы-
рья, — убеждена Нина Язева. — В не-
которых пекарнях хлеб производят 
по ускоренному способу тестове-
дения, используют улучшители для 
придания объема, отбеливания мя-
киша, увеличения сроков свеже-
сти. Мы давно отказались от этого 
метода и работаем только с заква-
сками. Все используемые нами тех-
нологии соответствуют ГОСТу.

Владельцы хлебопекарни плани-
руют в ближайшее время наладить 
выпуск новых сортов хлеба, а также 
открыть кондитерский цех. Главное — 
найти опытного технолога, готового 
работать на производстве. К сожале-
нию, отмечает Нина Язева, таких спе-
циалистов сейчас немного. Зато те, кто 
по-настоящему проникся ответствен-
ностью и любовью к этому делу, уже 
никогда его не оставят. Ведь хлеб — 
 для тех, кто не боится работать. 

г. Красноярск
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Олег Язев,  
директор ООО «Нива-Хлеб», 

г. Красноярск



ПрофиЛаКтиКа ПраВоНарушеНий
18 октября в пресс-центре Сибирского агентства новостей состоялся брифинг, посвященный профилактике правонару-

шений в жилом секторе. О взаимодействии в данном направлении рассказали заместитель министра социальной полити-
ки края Ирина Мирошникова и начальник службы участковых уполномоченных полиции ГУ МВД России по Красноярскому 
краю Сергей Лукичев. «Жилой сектор» — комплексное межведомственное профилактическое мероприятие, направлен-
ное на предупреждение правонарушений по месту жительства граждан. Его основными целями являются повышение уров-
ня профилактики преступлений в жилом секторе, личной и имущественной безопасности людей, профилактика семей-
ного неблагополучия. В процессе ежедневной работы и межведомственных рейдов с начала года было выявлено около 
2000 неблагополучных семей. На встрече с журналистами Ирина Мирошникова также подвела итоги ежегодной межведом-
ственной акции «Помоги пойти учиться». С 15 августа по 1 октября было проведено 858 рейдов по выявлению подростков, 
которые не обучаются и не работают. Также оказана материальная помощь 23 тыс. семей, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, для подготовки детей к школе на общую сумму 55,7 млн рублей. В завершение встречи заместитель министра 
напомнила жителям края о работе детского телефона доверия 8-800-2000-122, по которому можно получить помощь психо-
лога или сообщить о фактах жесткого обращения с детьми. 

итоги оПераЦии «розыСК»
Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по краю подвели итоги оперативно-профилактической операции «Ро-

зыск». В ходе поисковых мероприятий полицейские установили и задержали более 200 подозреваемых в совершении преступле-
ний. Из них 110 находились в федеральном розыске, еще трое разыскивались органами внутренних дел МВД Армении, Кыргыз-
стана и Таджикистана. Так, в Красноярске полицейскими задержан уроженец Таджикистана 1967 года рождения, находившийся в 
межгосударственном розыске за растрату денег. В другом случае оперативники установили местонахождение 38-летнего граж-
данина Кыргызстана, обвиняемого в мошенничестве и подделке документов. В настоящее время решается вопрос об их экс-
традиции. В ходе операции оперативники нашли 8-летнего мальчика, пропавшего в июне в Красноярске и объявленного в фе-
деральный розыск. Как выяснили полицейские, к исчезновению ребенка причастен его отец, который забрал сына из детского 
учреждения, не уведомив педагогов. В другом случае в полицию обратились родители 35-летнего красноярца. Несколько дней 
оперативники проводили комплекс розыскных мероприятий, устанавливая его местонахождение. Как выяснилось, мужчина уехал 
к друзьям в Иркутск, не посчитав нужным предупредить своих родных. Всего установлено местонахождение более 200 человек,  
пропавших без вести, а также личности 14 погибших граждан, тела которых были обнаружены на территории края. 
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Самый ВежЛиВый ВоДитеЛь
В Красноярске в рамках второго этапа акции «Скажи спасибо на дороге» инспекторы полка ДПС определили самого вежливо-

го водителя города. Акция стартовала в сентябре этого года по инициативе дорожных полицейских Красноярска и радио «Наши 
песни». По словам заместителя командира полка ДПС Сергея Молявко, многие водители отмечают низкий уровень культуры на 
красноярских дорогах. В связи с этим полицейские решили поощрять автолюбителей за хорошие и добрые поступки.

Каждому водителю известен общепринятый жест благодарности — однократное мигание аварийной сигнализацией. Участникам акции 
предлагалось записать на видеорегистратор, как им говорят «спасибо» другие участники дорожного движения, и разместить видео в соци-
альной сети «Вконтакте» на странице радиостанции. Красноярские водители с готовностью подхватили эту идею и приняли участие в борь-
бе за «дорожные благодарности». Всего в мероприятии участвовало около 100 автолюбителей, которые прислали более 600 видеодоказа-
тельств своих «добрых дел». По итогам акции самым культурным водителям стал Вячеслав Фисенко, который получил 228 благодарностей 
на дороге. Победитель и участники необычной акции были поощрены инспекторами ДПС в торжественной обстановке. 

ЭКзамеН ДЛЯ ВоДитеЛей-иНоСтраНЦеВ
Дорожные полицейские подвели предварительные итоги по сдаче экзаменов ПДД иностранцами, осуществляющими трудовую дея-

тельность у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве водителей автобусов. Согласно новым требованиям феде-
рального закона № 92 с 6 ноября 2013 года все водители общественного транспорта должны получить водительское удостоверение рос-
сийского образца. На сегодняшний день в красноярских транспортных предприятиях, осуществляющих пассажирские перевозки, трудится 
286 водителей-иностранцев. Из них 60 поменяли права на действующие на территории РФ, поскольку впервые получили удостоверение 
в СССР (до 1992 года). Еще 39 водителей сдали теоретический экзамен по ПДД. Остальным водителям автобусов предстоит пройти тести-
рование на знание правил. По мнению стражей порядка, перевозчики краевого центра не отнеслись всерьез к рекомендациям ГИБДД и 
не направили заранее иностранцев на пересдачу ПДД. У прибывающих на экзамен возникали проблемы со знанием не только требова-
ний правил дорожного движения, но и русского языка. С 6 ноября в городе будет усилен контроль за водителями пассажирского транс-
порта как при выезде из гаражей, так и на маршрутах следования. В случае отсутствия у водителей-иностранцев удостоверений российско-
го образца, они будут отстраняться от управления автобусами. Должностным лицам, допустившим к управлению транспортом водителей,  
не имеющих российского национального водительского удостоверения, грозит штраф в размере 50 тыс. рублей. 

шКоЛьНиКи заДержаЛи ПреСтуПНиКа
В Лесосибирске четверо учеников школы помогли полицейским задержать местного жителя, подозреваемого в двух грабежах. В де-

журную часть полиции города обратилась пенсионерка, которая сообщила, что на улице неизвестный мужчина вырвал у нее пакет с 
продуктами питания и деньгами. Свидетелями преступления стали четверо семиклассников, которые неподалеку играли в футбол. Они 
погнались за грабителем, тот в спешке выронил похищенные вещи. Догнать мужчину школьники не смогли, однако благодаря их помо-
щи сотрудники полиции составили подробную ориентировку с приметами злоумышленника. На его поиск были направлены все наруж-
ные наряды полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 
36-летний житель Лесосибирска. Полицейские также установили, что мужчина причастен к ограблению квартиры, откуда он открыто по-
хитил две сумки, воспользовавшись незапертой хозяйкой дверью. В настоящее время следователями в отношении задержанного воз-
буждены уголовные дела. Также решается вопрос о награждении ребят за оказанное содействие и неравнодушие. 

КоНтрафаКтНаЯ ПроДуКЦиЯ
В Красноярске полицейские изъяли из оборота автомобильные охранные системы известной фирмы с признаками подделки, 

эксплуатация которых могла быть опасной. В центр по исполнению административного законодательства МУ МВД России «Крас-
ноярское» поступила информация о том, что в сети Интернет размещены объявления о продаже автомобильных сигнализаций из-
вестной фирмы с признаками подделки. В ходе проверки информации стражи порядка заказали товар по трем объявлениям. По-
сле получения сигнализаций они были переданы для осмотра сотрудникам компании правообладателя, которые подтвердили, что 
изъятая продукция имеет явные признаки подделки. Всего оперативниками было изъято 23 автосигнализации. Как пояснили про-
давцы, охранные комплексы они заказывали из Китая, а затем перепродавали. Вся изъятая продукция в ближайшее время будет на-
правлена на экспертизу, по результатам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение. 
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Уважаемые сотрудники  
органов внутренних дел!

Дорогие ветераны!

доверие и поддержКа
Главным критерием оценки дея-

тельности органов внутренних дел 
было и остается общественное мне-
ние. От того, какое впечатление сло-
жится у гражданина после обра-
щения к участковому, инспектору 
ГИБДД или оперативному сотруд-
нику, зависит имидж ведомства. Три 
года назад, когда зарождалась ре-
форма системы МВД, в обсуждении 
проекта нового закона приняли уча-
стие почти 5 млн человек. Граждан-
ская активность показала, насколь-
ко народ неравнодушен к судьбе 
своей страны и к тому, какой станет  
правоохранительная система.

В 2013 году в 19 крупных горо-
дах России журнал «Русский Ре-
портер» провел масштабное со-
циологическое исследование, 
посвященное оценке деятельно-
сти стражей порядка, в котором 
приняло участие более 12 тыс. 
респондентов. Оказалось, что в 
Красноярском крае самый высо-
кий процент доверия сотрудни-
кам ОВД по сравнению с другими 

10 ноября в России отмечается День сотруд-
ника органов внутренних дел. Это профессио-
нальный праздник тех, кто, рискуя жизнью, обе-
спечивает безопасность и спокойствие жителей 
Красноярского края, первым самоотверженно 
приходит им на помощь.

Сегодня сотрудники полиции ведут беском-
промиссную борьбу с преступностью, отстаивая 
принципы законности и правопорядка в реги-
оне, несут службу в «горячих точках» Северно-
го Кавказа, демонстрируя высокие профессио-
нальные и гражданские качества. 

В этот день мы склоняем головы перед свет-
лой памятью погибших товарищей. Мы в не- 
оплатном долгу перед их семьями, и потому дела-
ем все, чтобы окружить их заботой и вниманием.

С особой теплотой выражаю искреннюю благо-
дарность ветеранам, которые с полной самоотдачей 
передают свой профессиональный и жизненный 
опыт молодому поколению, активно участвуют в 
патриотическом воспитании несовершеннолетних. 
Низкий поклон и слова признательности мы адре-
суем матерям, женам и детям за заботу, понимание  
и поддержку в вашей нелегкой службе. 

В этот день примите самые теплые пожелания 
доброго здоровья, благополучия, оптимизма и 
новых достижений в служении Отечеству!

Начальник ГУ МВД России  
по Красноярскому краю 

генерал-лейтенант полиции
Вадим Антонов

на защите 
общества
Текст: Владимир Юрченко  Фото: архив ГУ МВД России по Красноярскому краю 

За этот год в жизни краевой полиции произошло мно-
го ярких событий — новых назначений, сложных за-
держаний, масштабных рейдов. Можно с уверенно-
стью сказать, что Главное управление МВД России по 
Красноярскому краю ни на градус не отклонилось от 
намеченного курса, основу которого составляют за-
щита прав и свобод граждан, борьба с преступностью,  
открытость и прозрачность деятельности. 

регионами. Более 54% жителей го-
рода-миллионника положительно 
оценивают работу полицейских. 

циФры и ФаКТы
Об эффективности работы 

стражей порядка говорит и стати-
стика. Криминогенная обстановка 
на территории региона остается 
стабильной и прогнозируемой. В 
этом году количество зарегистри-
рованных преступлений возрос-
ло на 1,5% (44477 фактов) при об-
щем увеличении по Сибирскому  
Федеральному округу на 2,8%.

Основная причина такого роста — 
проведение более эффективной ра-
боты по выявлению преступлений 
в сферах экономики, незаконно-
го оборота оружия и наркотиков. В 
этих категориях сотрудниками ОВД 
инициативно выявлено больше про-
тивоправных деяний. Еще один фак-
тор, оказавший значительное вли-
яние на полицейскую статистику 
в 2013 году — увеличение общего 
числа выявленных фактов мошен-
ничества более чем на четверть. 

БеЗоПаСноСТь [ правопорядок ]
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Связано это прежде всего с рас-
пространением электронных си-
стем платежа и хранения денежных 
средств. Злоумышленники, пользу-
ясь тем, что не все граждане име-
ют уверенные навыки пользования 
данными системами, придумывают  
новые схемы обмана.

При этом в крае меньше соверше-
но умышленных убийств (-3%, 262) 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью (-6,6%, 904), грабежей (-17,8%, 
1774), угонов (-9,3%, 1171), вымога-
тельств (-6,6%, 71), дорожно-транс-
портных происшествий со смертель-
ным исходом (-18,5%, 163). В 2013 
году выявлено 4559 (+0,3%) пре-
ступных деяний в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, из них 
непосредственно полицейскими — 
2193, или 48% от общего числа пре-
ступлений. У наркодельцов изъято  
568,9 кг наркотических средств.

Полицейская статистика также 
говорит о более эффективной рабо-
те стражей порядка по противодей-
ствию экономическим и коррупци-
онным преступлениям. В этом году 
выявлено на 8,4% больше экономи-
ческих преступлений (всего 2044). 
Кроме того, оперативниками под-
разделений экономической безо-
пасности на 92,9% больше выявлено 
фактов взяточничества (всего 218).

Отмечаются положительные 
тенденции в сфере декриминали-
зации лесной отрасли, где в ре-
зультате принятых мер число вы-
явленных преступлений возросло 
в 2 раза (со 110 до 228). При этом 
сумма возмещенного ущерба по 
преступлениям данной категории  
составила 127,4 млн рублей.

полицейсКая жизнь
В перерывах между расследо-

ванием уголовных дел, розыском 
преступников и профилактической 
работой с правонарушителями 
стражи порядка участвуют в ведом-
ственных спортивных соревновани-
ях и конкурсах профессионально-
го мастерства. Регулярно сборные 
полицейских занимают призовые 
места по футболу, биатлону, волей-
болу, самбо среди других силовых 
структур. Ярким примером высо-
ких служебных достижений на фе-
деральном уровне стало звание 
«Лучший по профессии», присво-
енное полицейскому отдельного 
взвода патрульно-постовой служ-
бы лесосибирской полиции Русла-
ну Солошенко. Мастерство, воля и 
стремление к победе помогли крас-
ноярским стражам порядка обойти 
79 субъектов России и стать первы-
ми на огневом рубеже. Ежегодно ки-
нологи и авиаотряд ГУ МВД России 

по Красноярскому краю возвра-
щаются с российских сборов с ди-
пломами и медалями, подтверждая 
свои профессиональные навыки.

Только в этом году 61 сотруд-
ник органов внутренних дел был 
награжден ведомственными награ-
дами за отличную службу, верность 
долгу и блестящее выполнение сво-
их обязанностей. Так, руководитель 
Центра временного содержания не-
совершеннолетних правонарушите-
лей Людмила Матросова получила 
поощрение Министра внутренних 
дел генерал-полковника Владимира 
Колокольцева за неоценимый вклад 
в воспитание подрастающего поко-
ления. Вверенное полковнику поли-
ции подразделение было признано 
одним из лучших в стране. 

Важным событием в жизни края 
стало открытие нового здания по-
лиции в пос. Балахта. Прежнее поме-
щение находилось в аварийном со-
стоянии и не отвечало санитарным 
и социальным нормам. В марте 2013 

года стражи порядка переехали в но-
вые просторные кабинеты трехэтаж-
ного отдела внутренних дел. В зда-
нии общей площадью более 3 тыс. 
кв. м оборудованы тир, оснащенная 
по последнему слову техники дежур-
ная часть, удобные комнаты отды-
ха и приема пищи для сотрудников,  
находящихся на дежурстве.

В 2013 году руководство краевой 
полиции приложило много усилий 
к запуску значимых проектов. За-
вершена реконструкция участково-
го пункта полиции № 3 в Свердлов-
ском районе, оборудованного всей 
необходимой техникой, начиная от 
комплекса системы «Папилон» до 
массажного кресла. Открыто фут-
больное поле на территории Центра 
реабилитации медсанчасти ГУ МВД 
России по краю с искусственным по-
крытием для поднятия спортивно-
го духа сотрудников. Также сыграть 
в футбол смогут подшефные поли-
цейских — воспитанники детских 
домов, реабилитационных центров,  
учащиеся спортивных школ.

Граждане положительно оце-
нили произошедшие перемены, 
заметив, что эффективная рабо-
та невозможна без кардинальных 
преобразований. Новая полиция 
должна трудиться и отдыхать в 
новых условиях. 

 в текущем году полицией выявлено 
4559 (+0,3%) преступных деяний в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков
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С 2013 года красноярская поли-
ция начала тестирование со-
временной системы «Безо-

пасный город», направленной на 
предупреждение преступлений, 
профилактику правонарушений и 
задержание злоумышленников «по 
горячим следам». Для мониторинга 
оперативной обстановки стражи по-
рядка используют свыше 270 камер, 
установленных на 47 объектах в Цен-
тральном, Железнодорожном и Ок-
тябрьском районах. После запуска 
«Безопасного города» в него были 
интегрированы спутниковые нави-
гационно-мониторинговые системы 
«Арго-Страж» и «Алмаз», 24 обзор-
ные видеокамеры, установленные 
ранее в рамках программ профилак-
тики правонарушений, и 4 устрой-
ства «Гражданин-полиция».

Вся информация, получаемая 
с технических средств, передает-
ся в дежурные части отделов поли-
ции Межмуниципального управле-
ния МВД России «Красноярское», 
что позволяет более оператив-
но получать сведения о различ-
ных правонарушениях и принимать 
меры по их пресечению. Система 

Скрыться 
никак не получится

Текст: Светлана 
Силаева
Фото: архив  
пресс-службы  
ГУ МВД России  
по Красноярскому 
краю

Современные системы видеонаблюдения — это не только 
электронное «неспящее око», следящее за правопорядком, 
но и серьезный профилактический, сдерживающий фак-
тор. Действительно ли видеофиксация помогает стражам 
порядка выявлять нарушителей закона, поясняет началь-
ник отдела организации деятельности Центра мониторин-
га и управления комплексной автоматизированной систе-
мы «Безопасный город» Межмуниципального управления 
МВД России подполковник полиции Сергей Шульц.

видеонаблюдения, установленная 
в жилых кварталах, местах скопле-
ния людей и проведения массовых 
мероприятий, на автомобильных 
магистралях способствует дистан-
ционному обнаружению и фикси-
рованию фактов совершения кри-
минальных действий, повышению 
оперативности раскрытия преступ- 
лений. Наличие системы хране-
ния информации позволяет ис-
пользовать видеоархивы оператив-
но-следственным подразделениям 
как доказательную базу, что обе-
спечивает улучшение качества 
расследования преступлений и 
достижение принципиальной зада- 
чи — неотвратимости наказания.

«Безопасный город» позволил 
усовершенствовать работу опера-
торов службы «02» и группы управ-
ления нарядами межмуниципаль-
ного управления. За счет внедрения 
автоматизированных рабочих мест 
сократилось время доведения ин-
формации до дежурных частей тер-
риториальных отделов полиции, что 
положительно сказалось на сокра-
щении времени реагирования на по-
ступающие сообщения граждан. 

С вводом в эксплуатацию техни-
ческих новинок у полиции появи-
лась возможность сократить коли-
чество сотрудников на территориях, 
оборудованных системами видеона-
блюдения, отказаться от сплошно-
го патрулирования и дублирующих 
действий. Высвобождаемые при 
этом наряды передислоцируются 
в другие наиболее криминогенные 
места, что положительно сказывает-
ся на профилактике правонаруше-
ний и раскрытии преступлений.

«Безопасный город» уже доказал 
свою эффективность в масштабах 
как страны, так и краевого центра. 
В текущем году органами внутрен-
них дел было раскрыто 20 преступ- 
лений с использованием системы 
уличного видеонаблюдения, задер-
жано 18 лиц, совершивших адми-
нистративные правонарушения. 
Благодаря камерам установлены 
личности хулиганов, снявших зонт 
с памятника художнику Андрею По-
здееву, сломавших металлическое 
перо, которое украшает фонтан 
в ротонде со скульптурами Алек-
сандра Пушкина и Натальи Гонча-
ровой. Стражи порядка регулярно 
задерживают молодых людей, ко-
торые рисуют граффити на стене  
возле Краеведческого музея.

 — С большей долей вероят-
ности такие преступления и пра-
вонарушения могли остаться не-
раскрытыми или потребовали бы 
значительных усилий в оператив-
но-розыскной деятельности. Но у 
красноярской полиции есть «Безо-
пасный город», поэтому злоумыш-
ленники задержаны, — комменти-
рует ситуацию Сергей Шульц.

Установка камер видеонаблюде-
ния носит и профилактический ха-
рактер. Можно только предполагать, 
какое количество противоправных 
деяний не было совершено по при-
чине того, что злоумышленники зна-
ли — все их действия фиксируют 
приборы видеонаблюдения.

Благодаря поддержке прави-
тельства края в ближайшее вре-
мя система «Безопасный город» 
охватит оставшуюся часть левого 
берега и правобережье Краснояр-
ска. Схожие комплексы в перспек-
тиве должны появиться и в других  
крупных городах региона. 
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Дудинка — крупнейший в Си-
бири морской порт в низо-
вьях Енисея, который кру-

глогодично связан сообщением 
с Архангельском и Мурманском, 
а в период летней навигации — 
речным сообщением с Краснояр-
ском и Диксоном. Также в Дудинке 
швартуются суда с ядерными си-
ловыми установками на борту. Для 
охраны важного стратегическо-
го объекта в начале 2012 года был 
развернут и введен в действие 
уникальный мобильный комплекс 
инженерно-технических средств, 
с помощью которого можно пре-
дотвращать незаконные проник-
новения в морской порт.

Комплекс состоит из несколь-
ких судов, оснащенных специ-
альной системой сигнализации. В 
его состав входят мобильные по-
сты радиолокационного и опти-
ко-электронного наблюдения, ин-
женерно-технические средства 
охраны. При обнаружении надвод- 
ных, подводных и наземных целей 
в охранной зоне происходит по-
дача сигнала тревоги силам охра-
ны. Работу комплекса обеспечива-
ют сотрудники вневедомственной 
охраны ОМВД России по Таймыр-
скому району. Предварительно 
полицейские этого подразделе-
ния прошли обучение в Москве и 
Санкт-Петербурге, получив навы-
ки водолазов и сейсмологов.

Для контроля за ядерными объ-
ектами используются новейшие 
образцы техники: гидроакустиче-
ская станция, сейсмическая си-
стема обнаружения нарушителей, 
мобильный комплекс физической 
защиты периметра, корабельные 
посты охраны на базе катера-ам-
фибии на воздушной подушке 
«СВП Марс-2000» и быстроходного 
винтового катера «Стриж-4». Учи-
тывая его способность развивать 
скорость до 75 км/ч, задержания 
правонарушителей можно произ-
вести в максимально короткие сро-
ки. Катер также предназначен для 
охраны объектов, служебно-разъ-
ездных целей и проведения спа-
сательных работ на реках, озерах  
и  в прибрежных зонах морей.

Охранная система достаточно 
мобильна, может использоваться в 

Мирный атом 
под защитой полиции

Текст: Евгения  
Изместьева
Фото: архив  
УВО ГУ МВД по Крас-
ноярскому краю

Органы внутренних дел Красноярского края постоянно 
совершенствуют меры антитеррористической направ-
ленности по защите значимых государственных объ-
ектов. В конце октября в северном порту Дудинка, где 
в 2012 году был развернут и введен в действие уни-
кальный мобильный комплекс инженерно-технических 
средств, прошли тактико-специальные учения сотруд-
ников полиции, на которых присутствовали представи-
тели Национального антитеррористического комитета.

температурном диапазоне эксплу-
атации: от -50С до +50С. Влияние 
человеческого фактора сведено 
до минимума, и высокая эффектив-
ность защиты объекта достигает-
ся при минимальном количестве 
личного состава охраны как при 
выполнении поставленных задач,  
так и при обслуживании. 

Тактико-специальные учения 
сотрудников вневедомственной 
охраны проводятся на комплексе 
один раз в полугодие. По легенде 
учений организованная преступ-
ная группа, в состав которой вхо-
дят бывшие служащие различ-
ных спецподразделений, решили 
захватить товарно-материаль-
ные ценности в порту г. Дудин-
ка. Для этих целей они исполь-
зовали быстроходный корабль. 
Еще одна группа злоумышленни-
ков поддерживала нападавших 
с суши. Мобильный комплекс по 
защите акватории порта обна-
ружил корабль с преступниками 
еще на подходе к морским при-
чалам. Им навстречу были на-
правлены полицейские катера с 
сотрудниками полиции, которые 

блокировали корабль и после 
непродолжительного боя захва-
тили злоумышленников. В это 
же время на территорию пор-
та проникла вторая группа пре-
ступников. Все системы мобиль-
ного комплекса сработали на 
«отлично» — был подан сигнал 
о нарушении охраняемого пе-
риметра. Прибывшие наряды 
полиции локализовали, а затем  
задержали нарушителей.

— В ходе учений была выполне-
на задача по предотвращению про-
никновения на охраняемый объект 
группы вооруженных террористов. 
Именно в условиях, приближен-
ных к боевой реальности, мы уви-
дели, как совершенствуется ма-
стерство наших сотрудников при 
террористических угрозах. Пред-
ставители Антитеррористического 
комитета высоко оценили профес-
сионализм сотрудников охраны 
и дали положительную оценку их 
действиям за отсутствие наруше-
ний в ходе проведения учений, — 
рассказал начальник ФГКУ УВО ГУ 
МВД России по краю подполковник  
полиции Евгений Кириллов. 
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— Евгений Владимирович, на 
ваш взгляд, что является наибо-
лее значимыми достижениями в 
текущем году?

— Год еще не завершен, поэто-
му в полном объеме итоги подво-
дить рано, но об отдельных направ-
лениях можно уверенно говорить 
уже сейчас. На сегодняшний день 
подразделениями УВО ГУ МВД Рос-

сии по Красноярскому краю охра-
няется более 8 тыс. объектов, около 
21 тыс. квартир и более 1,6 тыс. мест 
хранения личного имущества граж-
дан. Экипажами групп задержания 
пресечено более 10 попыток краж, 
совершаемых путем нарушения це-
лостности периметра охраняемых 
объектов. Это важный участок на-
шей работы. А наиболее значимым 
достижением мы считаем обеспече-
ние безопасности объектов повы-
шенной опасности, в том числе объ-
ектов жизнеобеспечения, к которым 

Евгений Кириллов,  
 начальник управления 

вневедомственной охраны ГУ МВД 
России по Красноярскому краю

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван  
Юхименко

охрана — 
требования возрастают

Функции по охране общественного порядка действую-
щее законодательство традиционно возлагает на орга-
ны внутренних дел. Свои задачи в этой структуре выпол-
няет вневедомственная охрана, причем с каждым годом 
делать это становится сложнее — требования растут, а 
штаты сокращаются. От кадрового состава сегодня тре-
буется не только высшее юридическое образование и хо-
рошая физическая подготовка, но и должный уровень 
эрудиции. О современных системах мониторинга, охра-
не объектов жизнеобеспечения и требованиях к тем, кто 
готов стоять на страже безопасности, рассказывает Евге-
ний Кириллов, начальник управления вневедомственной  
охраны ГУ МВД России по Красноярскому краю.

относятся гидротехнические соору-
жения: Красноярская ГЭС, Зелено-
горская ГРЭС, Богучанская ГЭС, кото-
рая после введения в эксплуатацию 
была принята нами под охрану. Се-
годня мы обеспечиваем ее безопас-
ность совместно с энергетиками. На 
Богучанской ГЭС в этом году прошли 
учения, которые были организованы 
во взаимодействии с ФСБ и другими 
структурами. Также мы приняли под 
охрану и уже второй год работаем в 
морском порту в Дудинке, где раз-
вернут специализированный ком-
плекс по обеспечению безопасности 
объектов, являющихся местом сто-

янки судов с ядерными источниками 
на борту. Значимость данной работы 
определяется статусом объекта — 
это градообразующее предприятие 
для Дудинки и стратегически важное 
для страны в целом, поскольку порт 
является отправной точкой продук-
ции компании «Норильский никель».

— Каким образом используют-
ся различные современные техно-
логии в деятельнсти вневедом-
ственной охраны?

— Несмотря на прошед-
шее 20-процентное сокращение 

сотрудников подразделений МВД 
в целом и подразделений охраны в 
частности, мы сумели не только не 
растерять, но и увеличить количе-
ство охраняемых объектов. Конеч-
но же, нагрузка на сотрудников воз-
росла, поэтому мы сделали ставку на 
усиление технической линии. Вне-
дрены новые разработки, вошед-
шие в перечень технических средств 
безопасности, которые необходимо 
применять подразделениям вневе-
домственной охраны. Прирост чис-
ла объектов был достигнут именно 
за счет применения современных 
технологий. И в этом направлении 
продолжаем мы двигаться. Раньше 
у нас был достаточно большой про-
цент старого оборудования, которое 
требовало переключения методом 
ручной тактики, когда работал опе-
ратор на пульте, принимающий сиг-
нал и переключающий с одной точ-
ки на другую. Сегодня мы на 99% 
укомплектованы оборудованием с 
автоматической тактикой приема. 
Оставшийся 1% продиктован непла-
тежеспособностью клиентов пен-
сионного возраста, использующих 
устаревшее оборудование, на заме-
ну которого просто нет средств.

В общей сложности в целях по-
вышения надежности охраны объ-
ектов и квартир введено в эксплуа- 
тацию 20 новейших комплектов си-
стем централизованного наблюде-
ния, которые включают объемные 
и акустические извещатели, опти-
ко-электронные датчики и прочее, 

 Подразделениями УвО гУ МвД Рос-
сии по Красноярскому краю охраняет-
ся более 8 тыс. объектов, 21 тыс. квартир 
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а прием информации с них осущест-
вляется посредством существующих 
каналов связи, в том числе через го-
родскую телефонную сеть. Инфор-
мация с технических средств охраны 
поступает на ПЦО (Пункт централи-
зованной охраны) и обрабатывает-
ся дежурным персоналом. Во всех 
отделах вневедомственной охраны 
края развернуты радиосистемы пе-
редачи извещений, в 27 ПЦО Крас-
ноярского края применяется сегод-
ня новейшее оборудование системы 
GSM «Приток» и «Юпитер». Тем са-
мым мы реализуем государствен-
ную программу — средства, затра-
ченные государством на разработку 
и производство таких серьезных тех-
нических систем, себя оправдывают 
и с точки зрения защиты от терро-
ристической угрозы, и финансово,  
что тоже немаловажно.

— Насколько долог путь от 
подачи заявки до подключения 
объекта, что делается для его  
сокращения?

— Два года назад всем гражданам 
был открыт доступ на официальный 
сайт нашей структуры. Его основ-
ная цель — познакомить клиентов 
со спецификой работы вневедом-
ственной охраны, поделиться ново-
стями, рассказать о достижениях. Та-
ким образом, человек может сделать 
обоснованный выбор. Если он ре-
шил, что надо подключаться, то мо-
жет подать заявку на обслуживание 
в электронном формате — это значи-
тельно сокращает срок ее рассмот- 
рения. Обработав представленный 
в виде сканированных ксерокопий 
пакет документов, наши сотрудники 
проведут рабочую встречу с клиен-
том, обследуют объект и осуществят 
подключение. Эта услуга востре-
бована — около пяти-семи заявок 
мы получаем еженедельно, причем 
не только от молодых людей, но и 
от пенсионеров, которые активно  
осваивают возможности интернета. 

В целом срок, в течение кото-
рого осуществляется подключе-
ние, зависит не только от нашей 
оперативности. На сегодняшний 
день монтажом оборудования за-
нимаются специально созданная в 
МВД структура и различные ком-
мерческие организации, обладаю-
щие соответствующими лицензи-
ями, аккредитацией и допусками. 
Поскольку мы не можем отказать 
юридическим и физическим лицам 
в праве самим выбирать организа-
цию, которая проводит монтаж ох-
ранного оборудования, то хочется 
предупредить граждан: необходи-
мо, чтобы наши специалисты де-
лали обходы и осмотры. Многие 
фирмы имеют все документы и 

допуски, но при этом качество ра-
бот оставляет желать лучшего. Не 
стоит покупать китайские анало-
ги охранного оборудования, так 
как оно не соответствует реальным 
требованиям нашего регламен-
та. Мы на 100% используем отече-
ственное оборудование, которое 
проходит согласование в НИЦ Ох-
раны МВД России. Оно реализова-
но с учетом имеющихся в России 
стандартов инженерно-техниче-
ских сооружений и коммуникаций. 
У нас ведь не везде используется 
оптоволокно, поэтому импортное 
оборудование не всегда удовлет-
воряет нашим условиям.

Из проблемных вопросов я бы 
назвал достаточно высокие цены на 
оборудование, что сказывается на 
работе с населением. Хотя плата не 

так уж велика — в среднем 450 руб- 
лей, но не все граждане могут себе 
это позволить. Поставить как можно 
больше квартир на охрану — наша 
первоочередная задача, однако 
пока трудновыполнимая в условиях 
миллионного города.

— Работа ваших сотрудников 
связана с риском, какие старто-
вые требования предъявляются 
к специалистам?

— Среди наших сотрудников 
есть лица, которые несут службу на 
постах, и те, кто работает в группах 
задержания. Это две абсолютно раз-
ные категории, и к ним применяются 
различные формы допуска. К служа-
щим в группах задержания предъ-
являются более высокие требова-
ния, в том числе в плане физической 
подготовки. Но самое главное — 

стрессоустойчивость. Психологи ут-
верждают, что наиболее сильно воз-
действующий на человека фактор — 
это ожидание в режиме постоян-
ной готовности. Поэтому в группах 
задержания работают люди наи-
более устойчивые именно к этим 
нагрузкам. Из десяти кандидатов  
обычно проходят трое. 

В процессе реформирования 
полиции требования повышаются, 
многие должности теперь требуют 
высшего профильного (юридическо-
го) образования. И это правильно, 
ведь любой гражданин вправе об-
ратиться к сотруднику МВД с прось-
бой о помощи, и тот обязан уметь  
грамотно проконсультировать.

Как позитивную тенденцию я 
бы отметил рост интереса к нашей 
службе. Достойных кандидатов ста-
новится больше, многие из постовых 
полицейских стараются перейти в 
группы задержания — это престиж-
ная работа, занятие для настоящих 
мужчин. Я бы отметил и тех сотруд-
ников, кто работает вахтовым ме-
тодом на объектах добычи нефти и 
газа. Они достойно выполняют свою 
работу в тяжелых условиях. 

В нашей структуре высокие тре-
бования предъявляются ко всем 
сотрудникам без исключения, 
включая кадровую и финансовую 
службы. Они регулярно посеща-
ют спортивный зал, сдают норма-
тивы по стрельбе. Это оправданная 
мера, поскольку при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций такой 
навык необходим. С целью при-
общения сотрудников к спортив-
ным занятиям с этого года плани-
руем проводить среди сотрудников 
краевой чемпионат по самбо. Хо-
рошим подспорьем в повышении 
уровня подготовки сотрудников яв-
ляется конкурс профессионально-
го мастерства, который проводится 
ежегодно на базе учебного центра 
МВД. Есть и другие методы стиму-
лирования сотрудников. К приме-

ру, с текущего года вводим новую 
меру поощрения — вручение имен-
ных наручных часов начальнику  
лучшего подразделения в крае.

В преддверии профессио-
нального праздника желаю кол-
легам спокойных дежурств, 
стрессоустойчивости и понима-
ния со стороны близких. 

 в 2013 году введено в эксплуата-
цию 20 новейших комплектов систем 
централизованного наблюдения

 Многие из постовых полицейских 
стараются перейти в группы задержа- 
ния — эта работа считается престижной
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На безопасности экономить нельзя — спорить с этой ис-
тиной сложно, а иногда и опасно…для жизни. Тем не ме-
нее, при выборе поставщика охранных услуг потребите-
ли нередко ориентируются именно на стоимость, иногда 
даже забывая поинтересоваться, есть ли у фирмы лицензия 
на осуществление данного рода деятельности, а также воз-
можности предоставить такую охрану. О результатах такой 
политики, конкуренции на красноярском охранном рынке и 
собственных ноу-хау предприятия рассказывает директор 
ООО «Технологии Безопасности» Денис Серединин.
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— Денис Сергеевич, как вы 
оцениваете уровень обеспече-
ния общественной безопасно-
сти в Красноярске?

— Этому направлению сегод-
ня уделяется большое внимание.  
И очень отрадно, что в последнее 
время руководство МВД отводит 
значимую роль именно частным ох-
ранным предприятиям. Ведь в от-
расли работают десятки тысяч част-
ных охранников, среди которых 
бывшие военные, сотрудники поли-
ции, ГУФСИН и других структур, ко-
торые не понаслышке знают формах 
и методах обеспечения безопасно-
сти людей. Наше предприятие актив-
но взаимодействует с городской по-
лицией посредством системы связи 
между дежурными частями, что по-
зволяет нам оперативно получать 
ориентировки и оповещать полицию 
о совершаемых правонарушениях.

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

— Конкуренция огромная, на ры-
нок выходят все новые и новые ком-
пании, которые активно демпингуют. 
В результате отрасль развивается не 
в том направлении, в котором долж-
на, — профессионализм сотрудников 

Хорошее 
дешевым не бывает

и качество услуг остаются на преж-
нем уровне, падают только цены. Все 
охранные предприятия сегодня не-
гласно делятся на те, которые непо-
средственно занимаются безопас-
ностью, и те, которые зарабатывают 
деньги. Безусловно, деятельность 
ООО «Технологии Безопасности» так-
же направлена на получение прибы-
ли, но ни в коем случае не в ущерб 
безопасности клиентов. Наоборот, 
главный приоритет — безопасность.

— Как выстроена «обратная 
связь» с собственниками охраняе-
мых объектов, насколько это по-
могает в работе?

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

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

— В этом году ООО «Техноло-
гии Безопасности» отметит 13-ю го-
довщину со дня образования. За это 
время коллективом предприятия 
накоплен большой опыт в области 

охраны, который позволяет рабо-
тать на объектах практически любой 
сложности и адекватно реагировать 
в экстренных случаях. Этому способ-
ствуют как передовые технологии, 
так и высокая квалификация персо-
нала. Оперативные дежурные и ох-
ранники имеют опыт работы по 6–8 
лет, управленцы — от 10 лет и более. 
Поскольку работники предприятия 
имеют дело с оружием, они ежегод-
но проходят проверку на профпри-
годность. Кроме этого, еженедельно 
проводятся занятия по тактике, спец-
подготовке, спортивные мероприя-
тия. В этом году команда ООО «Техно-
логия Безопасности» заняла 3-е место 
по результатам VI открытого кубка Ко-
ординационного совета при ГУ МВД 
России по Красноярскому краю. 

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

— Мы работаем по принципу 
двойного резервирования всего обо-
рудования — серверов, источников 
питания, дизель-генераторов. Благо-
даря этому предприятие обеспечи-
вает охрану даже при длительных от-
ключениях электроэнергии. Системы 
сигнализации и связи с объектами 
регулярно тестируются, чтобы избе-
жать форс-мажорных обстоятельств.

— Что пожелаете коллегам в 
преддверии профессионального 
праздника — Дня полиции?

— Крепкого сибирского здоро-
вья, спокойной работы и профес-
сионального роста. Но самое глав-
ное — вырастить достойную смену. 
Ведь на подготовку молодых со-
трудников уходят годы, а расте-
ряв старую милицейскую гвардию, 
можно остаться ни с чем. 



г. Красноярск

— Качество оказываемых ус-
луг складывается из нескольких 
показателей — это техническая 
оснащенность пульта централи-
зованного наблюдения, специаль-
ная профессиональная подготовка 
личного состава и административ-
но-управленческого аппарата, ко-
личество групп немедленного 
реагирования. Зачастую недобро-
совестные руководители частных 
охранных фирм в погоне за прибы-
лью, не имея должного потенциала, 
предлагают оказание услуг «в лю-
бой точке города». При этом пре-
красно понимают, что с помощью 
одного экипажа обеспечить каче-
ственную охрану, учитывая огром-
ные расстояния, пробки и другие 
городские неблагоприятные со-
ставляющие, нереально. А значит, 
недобросовестные поставщики ох-
ранной услуги из меркантильных 
интересов сознательно вводят в 
заблуждение своих потенциаль-
ных клиентов. В отличие от них в ГК 
«Аргус» имеются оснащенные эки-
пажи, находящиеся в местах дисло-
кации, что позволяет в течение ко-
роткого срока после поступления 
сигнала тревоги прибывать на объ-
ект. Это становится одним из крите-
риев при выборе собственниками 
нашего охранного предприятия, — 
поясняет генеральный директор  
ГК «Аргус» Сергей Голованов.

Немаловажным является и то, что 
далеко не каждое охранное пред-
приятие города располагает квали-
фицированным кадровым составом. 
В Красноярске немало фирм, где в 
роли охранников выступают непод-
готовленные и не имеющие лицен-
зии люди. Сотрудники ГК «Аргус» при 
приеме на работу проходят жесткий 
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о цене, 
качестве и конкуренции
Рынок охранных услуг Красноярска изобилует предложе-
ниями, поэтому при выборе охранного агентства, которое 
впоследствии будет отвечать за сохранность вашего иму-
щества, необходимо четко расставить приоритеты. А учиты-
вая, что все компании предлагают довольно стандартный 
набор услуг, особое внимание следует обратить на их надеж-
ность, профессиональную пригодность и ценовую полити-
ку. Длительность существования фирмы на рынке охранных  
услуг также является неоспоримым фактором доверия. 

профессиональный отбор и, засту-
пая на дежурство, всегда готовы к 
разрешению разного рода проблем, 
связанных с безопасностью объек-
тов. Для улучшения качества оказы-
ваемых услуг в «Аргусе» работают 
телефон доверия и группа по разбо-
ру конфликтных ситуаций, в обязан-
ности которой входят ежедневный 
мониторинг качества предоставля-
емых компанией услуг, выявление 
упущений и недоработок. 

К показателям, влияющим на 
качество охранной услуги, отно-
сится и наличие собственной обо-
рудованной дежурной части, офис-
ных помещений, комнат хранения 
оружия (в «Аргусе» их две), а так-
же стажа на рынке охранных услуг  
(ГК «Аргус» 10 ноября исполняет-
ся 15 лет), рекомендаций, благо-
дарственных писем и др. А вот за-
ниженный или завышенный прайс 
совсем не гарантирует качества об-
служивания. Как показывает опыт 
компании «Аргус», гибкая ценовая 
политика позволяет предприятию 
на протяжении долгих лет занимать 
лидирующие позиции в отрасли.

— Наша организация предлагает за 
услуги охраны реальные, устойчивые 
тарифы, которые диктует рынок, — 
продолжает Сергей Владимирович. — 
Некоторые частные охранные струк-
туры практикуют преднамеренный 
демпинг, но к нам это не относит-
ся. Себестоимость услуг ГК «Аргус» 
складывается из объема работ, ори-
ентированных на самый крупный 
Советский район города, деятель-
ности профессиональных сотрудни-
ков, использования новейшей ап-
паратуры. Она может быть снижена 
только за счет грамотного перерас-
пределения рабочей нагрузки. И 

если предлагаемая стоимость ох-
ранной услуги меньше, чем тариф, 
практикующийся в любой круп-
ной частной охранной структуре, то 
либо это предприятие будет эконо-
мить на качестве, либо через пару 
месяцев поднимет стоимость. Дру-
гого просто и быть не может!

По мнению руководства ГК «Ар-
гус», существующие на сегодняш-
ний день в Красноярске цены в 
сфере охранных услуг вполне ре-
альные и позволяют охранным 
предприятиям не только жить и ра-
ботать в штатном режиме, но и ду-
мать о перспективах развития и 
модернизации имеющихся мощ-
ностей. Кроме того, работа охран-
ного предприятия должна быть 
близка и понятна клиентам. Так, 
собственники помещений, желаю-
щие встать под защиту ГК «Аргус», 
могут прийти в офис, ознакомить-
ся с рабочими местами сотрудни-
ков, работой пультов охраны, по-
бывать на разводе личного состава 
перед заступлением на службу и 
на основе сравнительного анали-
за принять решение. Ведь так или 
иначе, выбор всегда остается за 
собственниками, а когда дело ка-
сается охраны, цена ошибки может  
быть особенно высока. 
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КубоК мира По боуЛиНгу
С 15 по 24 ноября в Красноярске пройдет самый крупный по количеству стран-участников турнир — 49-й Кубок мира по боулингу 

QubicaAMF. Это крупное событие, участие в нем — огромная честь для каждого профессионального боулера. Каждый год более 80 стран  
мира отправляют своих сильнейших спортсменов, прошедших отборочные турниры, чтобы побороться за звание победителя этих пре-
стижных соревнований. В турнире примет участие более 180 спортсменов. В числе приглашенных представители административно-по-
литической и бизнес элиты региона.  Площадкой для этого старейшего турнира станет боулинг-центр «Шаровая молния», оснащенный но-
вейшим оборудованием на 32 дорожки. Центр располагается в гостинице Hilton — самом современном здании в городе с высочайшими 
стандартами обслуживания. Кубок мира проводит ООО УСК «Сибиряк» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, Федерации спортивного боулинга России и других партнеров. 

ВСтречаем оЛимПийСКий огоНь
25 ноября из Иркутска в Дивногорск прибудет главный символ Олимпийских Игр — Олимпийский огонь, а 26 ноября факелоносцы 

пробегут по улицам краевого центра (в Норильске встречать эстафету будут раньше — 7 ноября). В Дивногорске общая протяженность 
маршрута составит более 4 км, огонь пронесут 20 избранных. Известно, что в объективы телекамер попадет Красноярская ГЭС. Город-
ское празднование состоится на Центральной площади. В Красноярске 203 факелоносца преодолеют около 35 км. Финальное спортив-
ное шоу пройдет на площади перед Центральным стадионом. Изюминкой программы станет заплыв «моржей». Факелоносцы-пловцы 
будут преодолевать дистанцию, поднимая факел над водой. В маршрут включен и заповедник «Столбы». Лучшие альпинисты края, дер-
жа в руках факелы, поднимутся на вершину одной из скал. На финише эстафеты будут зажжены Чаши Олимпийского огня в трех городах 
края. По сложившейся традиции в дни проведения уникального для края мероприятия Красноярск, Норильск и Дивногорск станут сто-
лицами Олимпийских Игр. В общей сложности эстафета продлится 123 дня и финиширует 7 февраля 2014 года в Сочи. 

ПобеДитеЛи ВСемирНых игр 
На Всемирных играх боевых искусств, которые прошли в Санкт-Петербурге, сборная России по греко-римской борьбе одержа-

ла верх над сборной мира со счетом по победам в поединках 6:1. Лидером соревнований в этом виде в весовой категории до 55 кг 
стал спортсмен из Красноярского края Бекхан Манкиев. Он одолел своего соперника азербайджанца Мурада Базарова со счетом 
6:2. Еще один красноярец успешно выступает на Играх в составе российской сборной по кикбоксингу в разделе фулл-контакт в ве-
совой категории до 71 кг. Это чемпион Европы, обладатель Кубка мира, чемпион России Никита Селянский. В 1/2 финала Селянский 
провел поединок против Сталбека Дарканбаева из Кыргызстана. Наш спортсмен одолел соперника со счетом 3:0. В общей слож-
ности в официальную программу Игр, в которых участвует 1300 спортсменов, включено 5 олимпийских видов спорта: бокс, дзюдо, 
тхэквондо, фехтование, борьба и 10 неолимпийских видов: айкидо, джиу-джитсу, каратэ, кендо, кикбоксинг, тайский бокс, самбо, 
сумо, ушу-саньда, сават. Всего по видам спорта и спортивным дисциплинам разыграно 574 медали. 

ВозможНоСти безграНичНы
Красноярцы завоевали 13 медалей на чемпионате и первенстве России по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха. 

В соревнованиях приняли участие пловцы из Москвы и Московской области, республик Татарстан, Башкортостан, Коми, а также 
из Астраханской, Ульяновской, Смоленской, Калужской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской областей и других регио-
нов России. Наш край представляли пять спортсменов Центра адаптивного спорта: Алина Артюшенко, Никита Емаков, Артем Ве-
бер, Артур Вебер и Арсений Вебер. Лучшие результаты показали пловцы Никита Емаков и Артем Вебер. Они не только завоевали 
медали, но и выполнили нормативы мастеров спорта России: Артем — на дистанции 400 м вольным стилем (4 мин 29,12 сек.), Ни-
кита — на дистанции 100 м вольным стилем (57,14 сек.). В зачете первенства России Никита Емаков завоевал четыре медали: одно 
«золото» на дистанции 1500 м вольным стилем, два «серебра» — на 400 м и 100 м вольным стилем, одну «бронзу» — на 200 м воль-
ным стилем. На чемпионате «серебро» спортсмену принес заплыв на дистанции 1500 м вольным стилем. Артем Вебер записал на 
свой счет три медали первенства России: одну золотую на дистанции 400 м вольным стилем и две серебряные на дистанциях 400 м 
и 1500 м вольным стилем. Также Артем стал бронзовым призером чемпионата России в плавании на 1500 м вольным стилем. 
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А вот в мужском заезде в этом 
сезоне введены новшества — 
на этот раз зачет был не про-

сто личным, а лично-командным. 
Все участники распределились по 
трем экипажам, каждый из которых 
стартовал в своем классе. Первы-
ми на старт вышли пилоты группы 
Said by Said, следом представите-
ли классов до 600 куб. см, 700 куб. 
см и свыше 800 куб. см. Все участни-
ки заездов стартовали с интервалом 

Текст: Алина Ли
Фото: Сергей 
Матерухин Вот и состоялось закрытие квадро-сезона 2013 года. По традиции турнир «Коро-

ли бездорожья» прошел на болотах с лечебной грязью санатория «Красноярское 
загорье». Он собрал порядка 50-ти гонщиков и несколько сотен болельщиков. На 
этот раз организаторы устроили настоящий марафон для претендентов на титул 
Короля. Сначала стартовали дети в номинациях до 10 лет и от 10 до 16 лет. За 
ними сразу поехали представительницы прекрасного пола.

в 30 секунд и в результате распре-
делились по всей трассе длиной 
2100 м. По ходу гонки пилотам нуж-
но было определиться, идут они на 
личный результат или командный.

По условиям состязания, если 
участник команды финишировал в 
личном зачете, а его партнер не про-
шел трассу, то более удачливый кон-
курсант может помочь члену своей 
команды, но при условии, что пере-
двигаться он будет пешком. Команда 

же стартует только после общего сбо-
ра всех ее участников в своем боксе.

Турнир получился напряженным, 
участники на протяжении несколь-
ких часов не покидали своих желез-
ных коней, чтобы успеть пройти все 
контрольные точки. И вот долгождан-
ный финал! Семеро участников, фини-
шировавших в числе первых, вышли в 
«королевский» заезд. Со своими спут-
ницами из женского заезда они долж-
ны были пройти полный круг, минуя 

«Короли  
бездорожья» — осень 2013
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болото. Финиш засчитывался только 
по прибытию пары. За титул Короле-
вы девушки на самых сложных участ-
ках стойко бились с мужчинами. 

И вот кульминация: титул Короля 
получил Никита Евсеенко, Королевой 
стала Юлия Семенова. Победители — 
кстати, оба из Красноярска — получи-
ли в подарок автоприцепы для пере-
возки снегоходов и квадроциклов от 
партнера мероприятия — компании 
«Аляска», а также, по традиции, «коро-
левские» часы G SHOK. В заключение 
вечера состоялся праздничный бан-
кет и чествование победителей. 

г. Красноярск

Протокол результатов
Дети до 10 лет: Михаил Прядко,  
г. Красноярск, — 1 место; Арина Ста-
родубцева, г. Красноярск, — 2 место; 
Екатерина Орлова, г. Дивногорск, —  
3 место. Дети до 16 лет: Захар Олю-
нин, г. Красноярск, — 1 место; Дмит- 
рий Макаров, г. Красноярск, — 2 ме-
сто; Дарья Тельных, г. Красноярск, — 
3 место. Женщины: Анастасия 
Олюнина, г. Красноярск, — 1 место; 
Юлия Горецкая, г. Железногорск, —  
2 место; Екатерина Гальченко,  
г. Красноярск, — 3 место. Класс  
600 куб. см: Сергей Алисаев, г. Дивно- 
горск, — 1 место; Михаил Придко, 
г. Красноярск, — 2 место; Дмитрий 
Вершинин, г. Дивногорск, — 3 место. 
До 800: Никита Евсеенко, г. Крас- 
ноярск, — 1 место; Степан Долговых, 
г. Красноярск, — 2 место; Иван 
Тельных, г. Красноярск, — 3 место. 
Свыше 800: Денис Бутонаев, г. Красно-
ярск, — 1 место; Игорь Прядко, г. Крас-
ноярск, — 2 место; Дмитрий Ковров,  
г. Красноярск, — 3 место. SBS: Дмитрий 
Зубрицкий, г. Дивногорск, — 1 место; 
Виталий Напиленок, г. Красноярск, — 
2 место; Михаил Достовалов,  
г. Красноярск, — 3 место. Лучшее время 
гонки: Денис Бутонаев. В команд-
ном зачете: 1 место — «Аллигатор»,  
2 место — «АТВ клуб», 3 место — 
«Орлиное гнездо». Организатор  
турнира Владимир Орлов.

справка
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два разгрома
«Енисей» (Красноярск) — «Роди-

на» (Киров) — 11:0 (6:0).
Голы: 1:0 — Джусоев (19), 2:0 — Ло-

манов (23, угл.), 3:0 — Ломанов (27), 
4:0 — Викулин (31, угл.), 5:0 —  
В. Швецов (36), 6:0 — Бондаренко (45),  
7:0 — Шевцов (54), 8:0 — Е. Швецов (58),  
9:0 — Шевцов (71), 10:0 — Бондарен-
ко (74), 11:0 — М. Прокопьев (80).

Штраф: 30 — 20.
На первом этапе Кубка России 

«Енисей» обыграл вятичей со счетом 
6:3. Однако на второй этап «Роди-
на» приехала без своих лидеров — 
Обухова, Ларионова, Морокова и 
Слаутина. Тем удивительнее, что по 
истечении 18 минут матча на таб-
ло кемеровского крытого стадио-
на светились нули. И лишь затем 
«Енисей» протаранил оборону со-
перника — Алан Джусоев реали-
зовал выход один на один с врата-
рем, а Сергей Ломанов отметился 

Текст: Александр Целинский  Фото: www.bandyviedeo.net

С прицелом 
на кубок победителя
Красноярский «Енисей» вышел  
в четвертьфинал Кубка России

Первый этап Кубка России многими не воспринимался все-
рьез – здесь вам и таймы по 30 минут, и отсутствие интри-
ги, поскольку почти все команды проходят дальше. Зато 
второй этап должен был ознаменоваться куда более инте-
ресной борьбой, в результате которой четырем командам 
из каждой группы предстояло выйти в четвертьфинал Куб-
ка России. И то, что одной из этих команд станет краснояр-
ский «Енисей», вряд ли вызывало у кого-то сомнения.

дублем. До перерыва еще три мяча 
побывали в сетке ворот «Родины». 
Стоит отметить гол Вячеслава Шве-
цова, который отработал до конца: 
отобрал мяч у защитника «синих» и 
поразил ворота с двух метров.

После перерыва «Енисей» про-
должил разгром вятичей, которые 
не смогли ничего противопоста-
вить сибирякам даже после того, 
как те сняли с игры всех лидеров. 
Наиболее красивым получился 
11-й гол «Енисея»: Михаил Проко-
пьев на высокой скорости прошел 
по центру от своих ворот до чужих, 
обыграл всех соперников и отпра-
вил мяч в сетку. В конце матча «Ро-
дина» получила право пробить 
пенальти, однако Роман Черных от-
разил удар Дмитрия Лыкова, оста-
вив свои ворота на замке.

«Енисей» (Красноярск) — «Волга» 
(Ульяновск) — 13:5 (9:2).

Голы: 1:0 — Бондаренко (3), 2:0 — 
Джусоев (4), 3:0 — А. Прокопьев (5),  
3:1 — Брунн (20, пен.), 3:2 — Пашкин 
(33), 4:2 — Бондаренко (35), 5:2 — Ло-
манов (38), 6:2 — Шевцов (39), 7:2 —  
А. Прокопьев (42), 8:2 — Бондаренко 
(43), 9:2 — Ломанов (45), 9:3 — Брунн 
(61, угл.), 9:4 — Макаров (61), 10:4 — 
Бондаренко (66), 11:4 — Ломанов (71), 
11:5 — Галиуллин (79, угл.), 12:5 —  
В. Швецов (87), 13:5 — В. Швецов (89).

Штраф: 40 — 50.
В своем первом матче на вто-

ром этапе Кубка России ульянов-
цы сенсационно обыграли красно-
горский «Зоркий». Однако в матче 
с «Енисеем» все было решено уже 
в первом тайме. Последние его 10 

минут стали для «Волги» настоя-
щим кошмаром: за это время в во-
ротах ульяновской команды по-
бывало 6 мячей! Таким образом, 
второй тайм стал пустой формаль-
ностью. В итоге Бондаренко офор-
мил покер, Ломанов — хет-трик, а 
молодые Вячеслав Швецов и Ан-
дрей Прокопьев сделали по дублю. 
Отметим, что в этом матче ворота 
«Енисея» защищал Вячеслав Лисак.

дубль лапшина
«Енисей» (Красноярск) — «Дина-

мо-Москва» (Москва) — 3:2 (2:1). 
Голы: 1:0 — Свешников (8),  

1:1 — Лапшин (9), 2:1 — Бонда-
ренко (31), 2:2 — Рязанцев (60, 
пен.), 3:2 — Лапшин (78).

Штраф: 50 — 60.
В единственном воскресном мат-

че, состоявшемся под сводами кры-
того ледового модуля кемеровско-
го стадиона «Химик», красноярский 
«Енисей» скрестил клюшки с чемпио-
нами России — клубом «Динамо-Мо-
сква». К 9-й минуте встречи москвичи 
и красноярцы уже обменялись за-
битыми мячами. Счет открыл Миха-
ил Свешников, но не прошло и мину-
ты, как Евгений Швецов точным пасом 
вывел к воротам Дениса Лапшина. И 
молодой полузащитник не дрогнул — 
1:1. После этого москвичи создали у 
ворот сибиряков несколько опасных 
моментов, и тренерский штаб «Ени-
сея» был вынужден взять тайм-аут уже 
на 18-й минуте матча. Когда игра воз-
обновилась, Даниэль Берлин мощней-
шим ударом попытался прошить сетку 
ворот, но на его пути непреодолимой 
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стеной встал Роман Черных. А за-
тем забил Артем Бондаренко, довед-
ший количество своих мячей в рамках  
Кубка России-2013 до 18-ти. 

В начале второго тайма динамов-
цы остались вдевятером. Но, играя в 
меньшинстве, они продолжали ата-
ковать и вскоре получили право пе-
нальти. Павел Рязанцев пробил точно, 
восстановив статус-кво. После это-
го пошла довольна нервная игра — 
в принципиальном противостоянии 
никто не хотел уступать. Евгений Ива-
нушкин сначала грубо вытолкал за 
борт Сергея Ломанова, а затем пой-
мал на бедро мчавшегося на боль-
шой скорости Михаила Прокопье-
ва. Красноярский защитник долго 
не мог встать со льда, однако удале-
ния не последовало. Затем динамов-
цы продолжительное время штурмо-
вали красноярские ворота и после 
одного из игровых эпизодов дружно 
вскинули руки вверх, но мяч так и не 
пересек линию ворот. А вот «Енисей» 
забил. Денис Лапшин обыграл двух 
соперников, вошел в радиус и бро-
сил мяч под перекладину — 3:2. Этот 
гол стал победным, а молодой полу-
защитник оформил первый в своей 
карьере дубль за «Енисей». Несмотря 
на старание обеих команд до конца 
матча счет так и не изменился. «Ени-
сей» победил чемпиона и досрочно  
оформил путевку в четвертьфинал.

Впечатлениями от матча по-
делился голкипер «Енисея» Роман 
Черных:

— Игра получилась очень инте-
ресной. Еще бы, ведь мы встречались 
с действующими чемпионами России! 
На льду встретились одни из лучших 
представителей современного хок-
кея с мячом, и обе команды создали 
довольно много голевых моментов. У 
всей нашей команды было огромное 
желание победить, так что бились изо 
всех сил. Техничным «динамовцам» 
мы попытались противопоставить 

свою игру, и у нас это получилось. По-
следние минуты матча получились 
очень напряженными, но мы сумели 
отстоять победу. Спасибо за это всей 
команде. Сегодня мы оказались силь-
нее за счет желания, мастерства, ха-
рактера, удачи и тренерского штаба, 
который учит нас всегда побеждать.

биТва с «зорКим»
«Енисей» (Красноярск) — «Зор-

кий» (Красногорск) — 5:5 (2:0).
Голы: 1:0 — Ломанов (31, пен.),  

2:0 — Ломанов (45, пен.), 2:1 — Заха-
ров (47, пен.), 2:2 — Мельников (54), 
3:2 — Бондаренко (56), 3:3 — Цыга-
ненко (57), 4:3 — Бондаренко (62),  
4:4 — Цыганенко (69), 4:5 — Мирга-
зов (80, угл.), 5:5 — Бондаренко (84).

Штраф: 40 — 50.
Матч начался на невысоких ско-

ростях, команды явно присматрива-
лись друг к другу. Не прошло и по-
ловины тайма, а судьи выписали 
уже пять удалений — три «Зорко-
му» и два «Енисею». При этом нель-
зя сказать, что игра была грубой, 
просто хоккеисты обеих команд же-
лали поскорее забить, и эмоции пе-
рехлестывали. Первый гол случился 
лишь на 31-й минуте. Голкипер «Зор-
кого» Антон Ахмеров нарушил пра-
вила против Артема Бондаренко, и 
Сергей Ломанов уверенно реали-
зовал пенальти. В самом конце пер-
вого тайма «Енисей» вновь получил 
право пробить 12-метровый, к точке 
подошел Ломанов. Результат — 2:0.  
За весь первый тайм команды так и 
не смогли забить с игры.

Второй тайм начался с лихих 
атак «Зоркого», благодаря которым 
подмосковная команда очень бы-
стро сумела сравнять счет. «Ени-
сей» ответил скоростной атакой — 
Ломанов выдал пас на Бондарен-
ко. И Артем, несмотря на то, что 
на нем буквально повис защитник, 
сумел обыграть вратаря — 3:2. Но 

подмосковные хоккеисты вновь 
быстро восстановили равновесие. 
Могли они и выйти вперед, однако 
Петр Цыганенко, оказавшись один 
на один с Романом Черных, пробил 
мимо ворот. За 10 минут до оконча-
ния матча «Зоркий» впервые в этой 
встрече повел в счете. Чуть ранее 
мог отличиться герой матча с мо-
сквичами Денис Лапшин. Краси-
во обведя двух соперников, он не 
смог переиграть уже распластав-
шегося на льду вратаря Антона Ах-
мерова. Не реализовал два хоро-
ших момента и Артем Бондаренко. 
Но «Енисей» сумел избежать пора-
жения. Все тот же Бондаренко, обы-
грав полкоманды соперников, от-
правил мяч в верхний угол ворот 
— 5:5. Ничья, которая стала спра-
ведливым итогом этой встречи, 
сделала шансы «Енисея» на первое 
место в группе очень высокими.

«Енисей» (Красноярск) — 
«Уральский трубник» (Перво- 
уральск) — 10:3 (4:2).

Голы: 1:0 — А. Прокопьев (5),  
1:1 — Старых (6), 2:1 — Е. Швецов 
(23), 3:1 — Ломанов (34, пен.), 4:1 — 
Ломанов (40), 4:2 — Сидоров (41), 
5:2 — И. Шевцов (51), 6:2 — Бон-
даренко (52), 7:2 — Джусоев (61),  
8:2 — Бондаренко (66), 8:3 — Чу-
чалин (75), 9:3 — Ломанов (83), 
10:3 — Бондаренко (86).

Штраф: 15 — 30.
«Уральский трубник» играл на 

равных с «Енисеем» только полтай-
ма. Затем красноярская команда 
прибавила в скорости и без особых 
проблем одержала предсказуе-
мую победу. Таким образом, подо-
печные Сергея Ломанова заняли 
на втором этапе Кубка первое ме-
сто. Вскоре стал известен сопер-
ник «Енисея» по четвертьфиналу — 
кемеровский «Кузбасс». Финаль-
ная часть Кубка России пройдет в  
Новосибирске с 1 по 4 ноября. 

г. Красноярск
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без отКрытой оПераЦии
В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Красноярска расширился спектр эндоваскулярных вмешательств при 

врожденных пороках сердца. Если раньше пациентам необходима была большая операция в условиях искусственного кровообраще-
ния, то сейчас хирурги исправляют порок через проколы в артериях. Подобные вмешательства проводятся как детям, так и взрослым 
пациентам, имеющим врожденный порок сердца. Причем при некоторых видах пороков миниинвазивные технологии практически 
полностью заменяют открытую хирургию, которая раньше считалась безальтернативной. В ФЦССХ Красноярска выполняются эндо-
васкулярное закрытие дефектов перегородок сердца, открытого артериального протока, баллонная дилатация и стентирование аор-
ты при коарктации и гипоплазии дуги, баллонная вальвулопластика клапанного аортального стеноза и клапанного стеноза легочной 
артерии, стентирование ветвей легочной артерии, процедура Рашкинда. Внедрение эндоваскулярных технологий в лечении врож-
денных пороков сердца позволяет минимальным вмешательством в организм решить серьезную проблему. После таких операций 
пациент быстрее проходит этап реабилитации, выписывается домой через два-три дня. На сегодняшний день квоты на данный вид 
медицинской помощи не ограничены и выделяются по мере поступления больных, нуждающихся в таких операциях. 

— Родителям не нужно обращаться в различные фонды для выделения средств и покупки расходных материалов для доро-
гостоящих высокотехнологичных операций. Все операции, в том числе и эндоваскулярные вмешательства при врожденных 
пороках сердца, в кардио-центре Красноярска проводятся за счет средств федерального бюджета и являются бесплатными 
для пациентов. Главное — вовремя диагностировать врожденный порок сердца у ребенка, остальное — наша работа, — 
отметил главный врач кардиоцентра Валерий Сакович. 

офтаЛьмоЛоги СоВетуют
Ежегодно в Красноярском крае по проблемам зрения консультируется более 450 тыс. детей и подростков, из них лечится око-

ло 6 тыс., порядка 2 тыс. человек проводятся операции. Только за 2012 год в крае выявлено более 50 тыс. детей и подростков до 18 
лет с пониженным зрением. В 2012 году из состоящих на диспансерном учете у врачей- офтальмологов около 40% — дети с близо-
рукостью, среди подростков этот процент еще выше — 65,7%. По мнению главного внештатного детского офтальмолога Красно-
ярского края Сергея Абрамчика, во многом это связано с тем, что подростковый возраст менее контролируемый родителями. Как 
правило, подростки — активные пользователи компьютеров, всевозможных гаджетов, они много смотрят телевизор. Все это са-
мым неблагоприятным образом сказывается на зрении». Сергей Михайлович посоветовал родителям будущих первоклассников  
обязательно проконсультироваться с детским офтальмологом накануне начала учебного года. 
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НаСЛеДСтВеННые забоЛеВаНиЯ
В рамках реализации национального проекта «Здоровье» и постановления правительства РФ для раннего выявления тяже-

лых наследственных заболеваний у детей и своевременного лечения в крае проводится массовое обследование новорожден-
ных (неонатальный скрининг) на наличие пяти наследственных заболеваний: адреногенитального синдрома (АГС), врожденного 
гипотиреоза (ВГ),  галактоземии (ГАЛ), муковисцидоза (МВ) и фенилкетонурии (ФКУ). Без своевременно поставленного диагноза 
и лечения эти заболевания приводят к тяжелым необратимым последствиям и инвалидности. За I полугодие 2013 года в Крас-
ноярском крае родилось живыми 16519 детей. Обследовано 16391 новорожденный, что составило 99,5 % из числа подлежащих 
обследованию. За этот период выявлено четверо новорожденных с АГС, пятеро детей с ВГ, двое с МВ и пятеро с ФКУ. Все вновь 
выявленные дети взяты на диспансерный учет и получают соответствующее лечение. Несмотря на хорошие показатели охва-
та неонатальным скринингом на наследственные заболевания, увеличивается число отказов родителей от обследования ново-
рожденных. Между тем, многие заболевания являются наследственными с аутосомно-рецессивным типом наследования, когда 
родители клинически здоровы, но являются носителями патологического гена. К примеру, каждый 50-й житель планеты — носи-
тель гена фенилкетонурии, каждый 20-й — гена муковисцидоза. Такие люди в своем генотипе на одной хромосоме имеют здоро-
вый ген, а на другой — патологический. Являясь носителями дефектного гена, они не подозревают об этом, так как заболевание 
не проявляется (дефектный ген — рецессивный). А вот ребенок, унаследовавший от родителей оба дефектных гена, будет болен 
наследственным заболеванием. Благодаря генетическому скринингу, который проводится в Красноярском крае на фенилкето-
нурию с 1991 года, на ВГ — с 1994-го, на АГС, МВ, галктоземию — с 2006 года, больные выявляются в доклинической фазе в пер-
вые недели жизни, когда заболевание поддается эффективному лечению. Это способствует предотвращению тяжелых клиниче-
ских проявлений, предотвращает инвалидизацию детей и раннюю летальность от наследственных заболеваний.  

ЭКСтреННаЯ Помощь гараНтироВаНа
Уникальность Красноярского краевого реанимационно-консультативного центра очевидна — аналогов в России ему нет. Врачи 

центра полностью замкнули круг оказания акушерско-гинекологическо-пренатально-педиатрической помощи, что является пре-
цедентом в работе медицинских структур такого уровня. Красноярский РКЦ стал примером для усовершенствования и оптимиза-
ции работы подобных структурных подразделений многих других перинатальных центров России. Напомним, что реанимацион-
но-консультативный центр был создан на базе Перинатального центра краевой детской больницы. Основной его задачей является 
оказание высококвалифицированной реанимационной и неотложной помощи беременным женщинам, роженицам, новорожден-
ным и детям. По итогам первого года работы на базе краевого перинатального центра специалистами реанимационно-консуль-
тативного центра было сделано более 600 выездов и вылетов в различные районы Красноярского края для оказания экстренной 
реанимационной помощи беременным женщинам, роженицам, а также новорожденным детям с низкой и экстремально низкой 
массой тела. По данным на I квартал 2013 года, в акушерско-гинекологическое подразделение РКЦ на динамическое наблюде-
ние было поставлено 288 женщин. Специалисты центра провели 1445 консультаций по телефону с муниципальными учреждени-
ями здравоохранения. Было осуществлено 57 выездов-вылетов в муниципальные учреждения здравоохранения края для прове-
дения операций, а также мероприятий по реанимации и интенсивной терапии. 94 пациентки были транспортированы в лечебные 
учреждения краевого центра, из них 36 на аппаратной вентиляции легких. Преимущественно пациентки транспортировались  
в Красноярский краевой перинатальный центр, а также в краевую клиническую больницу. 

ПоЛиС омС, Дающий ПраВо...
Полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС) — документ, дающий право на гарантированное получение бесплат-

ной медицинской помощи на территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного 
медицинского страхования. Вместе с полисом ОМС гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность, необходимый для 
осуществления персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования. Иностранные граждане и лица без 
гражданства, временно пребывающие на территории Российской Федерации, имеющие миграционную карту, не подлежат обязатель-
ному медицинскому страхованию. Бесплатно им будет оказана только экстренная и неотложная медицинская помощь. Если администра-
ция медицинской организации отказывает в помощи либо гражданин считает, что его права нарушены, он может обратиться в свою стра-
ховую медицинскую организацию, по телефону доверия «Право на здоровье» 8-800-700-000-3 (круглосуточно, бесплатно по России) или 
в Территориальный фонд ОМС Красноярского края (отдел защиты прав застрахованных граждан) по тел.: 8 (391) 256-69-53, 256-69-92. 



Текст: Мария  
Назарова

Высокая температура, слабость, 
мышечные и головные боли 
сами по себе являются доста-

точным основанием для того, что-
бы постараться уберечься от вируса. 
Но помимо того, что грипп выбива-
ет человека из колеи как минимум 
на неделю, есть у него и другие не-
достатки, про которые часто забыва-
ют. Медики же не устают повторять: 

Вакцина, 
полезная для здоровья

Сезон массовой вакцинации от гриппа в Красноярском крае 
начался еще в сентябре. По мнению медиков, это оптималь-
ный период для прививания, поскольку активная циркуля-
ция вируса, как правило, приходится на конец зимы. Тем 
же, кто еще не успел обратиться в поликлинику за спаси-
тельной прививкой или имеет предубеждение против все-
общей иммунизации населения, врачи напоминают: вакци-
нация — надежный способ защиты, если не от заражения 
гриппом, то от тяжелого течения заболевания.

опасен не столько сам вирус, сколь-
ко осложнения, которые он вызыва-
ет. Регулярные заражения гриппом 
подрывают защитные силы организ-
ма, сокращая продолжительность 
жизни, а тяжелая форма заболева-
ния может привести к необратимым 
поражениям сердечно-сосудистой, 
дыхательной, центральной нервной 
и других систем организма.

Задача вакцины — защитить че-
ловека от заражения вирусом. Если 
уберечься все же не удастся, бо-
лезнь будет протекать значительно 
легче, а риск осложнений сведется к 
минимуму. В народе бытует мнение, 
что привитый человек заболевает 
гриппом в легкой форме, это и дела-
ет его организм нечувствительным 
к новым заражениям. Такие вакци-
ны, вызывающие мини-инфекцион-
ный процесс, действительно приме-
нялись раньше. Однако сегодня им 
на смену пришли прививки нового 
поколения, которые в соответствии 
с международными требованиями 
эффективности и безопасности не 
содержат живых вирусных частиц. 
Так, вакцины «Гриппол» и «Гриппол 
плюс», применяемые в Краснояр-
ском крае, имеют в своем составе 
компоненты, действующие в отно-
шении сезонных штаммов виру-
са гриппа А и В, актуальных в эпид-
сезоне 2013–2014 гг. А «Гриппол 
плюс», разработанный специально 
для иммунизации детей, имеет до-
полнительные достоинства — не 
содержит консерванта и выпускает-
ся в виде индивидуальной готовой  
к применению шприц-дозы.

Но не стоит забывать и о проти-
вопоказаниях. Прививку от гриппа 
нельзя ставить во время простуд-
ных и обострения хронических за-
болеваний. Кроме того, вакцина 
противопоказана людям с аллер-
гией на куриный белок, поскольку 
готовится она на основе куриного 
эмбриона. Всем остальным вра-
чи рекомендуют ставить привив-
ки в обязательном порядке. Есть и 
те, кому вакцинация особо показа-
на. В первую очередь это дети до-
школьного возраста и взрослые  
в семьях, где есть новорожденные. 

— Таких крох легко можно за-
разить, особенно если они нахо-
дятся на искусственном вскарм-
ливании, — рассказывает 
руководитель управления Роспо-
требнадзора по Красноярскому 
краю Дмитрий Горяев. — Зато при 
вакцинации кормящей матери в ор-
ганизме у ребенка повышается коли-
чество противогриппозных антител,  
получаемых через грудное молоко.

Прививки юным красноярцам 
ставятся в поликлиниках по месту 

 Регулярные заражения гриппом 
подрывают защитные силы организма, 
сокращая продолжительность жизни
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жительства, а также непосредствен-
но в образовательных учреждени-
ях. При этом перед вакцинацией 
необходимо получить согласие ро-
дителей и положительное заклю-
чение педиатра. Медики краево-
го центра отмечают: в последние 
годы родители реже отказывают-
ся от вакцинации детей, вероятно, 
потому, что на практике убедились  
в безопасности прививки.

Также в группу риска входят 
пожилые люди, граждане, стра-
дающие хроническими соматиче-
скими заболеваниями, часто бо-
леющие ОРЗ или находящиеся в 
постоянном контакте с населени-
ем. Многие представители этих 
групп имеют возможность поста-
вить прививку против гриппа бес-
платно. Для этих целей ежегодно 
за счет средств бюджета закупают-
ся вакцины отечественного произ-
водства, которые показаны детям 
от 6 месяцев, людям, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
пенсионерам от 60 лет, учителям, 
работникам детских учреждений, 
медицинскому персоналу. 

К слову, красноярские медики 
уже воспользовались такой воз-
можностью — аппарат управле-
ния Роспотребнадзора по краю 
полным составом прошел про-
цедуру иммунизации. Возмож-
ность бесплатно поставить при-
вивку от гриппа получают и 
работники многих крупных пред-
приятий края. Грамотные рабо-
тодатели давно почувствовали 
экономическую выгоду от таких 
мероприятий. По расчетам экс-
пертов, один вакцинированный 
работник экономит для компании 
более 1 тыс. рублей. Массовая 
вакцинация также проводится в 

интересах служащих. Ведь по за-
кону в период эпидситуации ра-
ботодатель имеет право отстра-
нить от работы или перевести 
на другую должность сотрудни-
ка, если он по каким-либо причи-
нам, в том числе по медицинским  
показаниям, не был привит.

Всего в 2013 году запланирова-
но вакцинировать от гриппа 842365 
человек, в том числе 184052 ре-

бенка и 658313 взрослых, то есть 
почти 30% от численности населе-
ния края. Из них 800 тыс. человек 
пройдут процедуру за счет средств 
федерального бюджета в рамках 
календаря профилактических при-
вивок, еще 42365 человек — за 
счет средств муниципальных бюд-
жетов и работодателей. Тем, у кого 
нет возможности поставить при-
вивку бесплатно, нужно позабо-
титься о себе самим — не пожалеть 
около 300 рублей и обратиться в  
поликлинику по месту жительства. 

Независимо от того, полу-
чаете ли вы и ваши дети вакци-
ну бесплатно или выкупаете са-
мостоятельно, врачи советуют 

 Прививку от гриппа нельзя ста-
вить во время простуды, ОРвИ и обо-
стрения хронических заболеваний

 По расчетам экспертов, один вак-
цинированный работник экономит 
для компании более 1 тыс. рублей

поторопиться: иммунизацию дет-
ского населения в крае планирует-
ся завершить до 1 ноября текуще-
го года, взрослых — до 1 декабря. 

— Обычно подъем заболева-
емости гриппом приходится на 
февраль-март. Чтобы у человека 
развился иммунитет, после приви-
вания должен пройти месяц. Тогда 
вакцина защитит от заболевания, 
— поясняет начальник отдела эпи-

демиологического надзора управ-
ления Роспотребнадзора по краю 
Борис Горный. — Действует она 
в течение полугода, потом титры 
антител начинают снижаться, со-
ответственно, слабеет и защита. 
Поэтому нужно понимать, что сен-
тябрь-октябрь — наиболее опти-
мальное время для прививок, но  
можно привиться и в ноябре.

Пока эпидемия гриппа красно-
ярцам не грозит. По данным Роспо-
требнадзора, с 26 августа по 1 сен-
тября 2013 года заболеваемость 
населения Красноярского края ре-
спираторными вирусными инфек-
циями находится ниже уровня эпи-
демического порога на 36,2%. 

г. Красноярск
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Так уж сложилось, что ссоры и размолвки составляют неотъемлемую часть семейной 
жизни. Когда люди с разными характерами живут под одной крышей, у них неизбеж-
но возникают разногласия. Даже в любящих и счастливых семьях все равно бывают не-
допонимания и конфликты. От того, как семья преодолевает подобные психологические 
трудности, во многом зависят ее благополучие и счастливое будущее.

Семейная психотерапия — одно 
из самых востребованных на-
правлений психотерапии не 

только на Западе и в Америке. Се-
годня этот эффективный метод в ре-
шении многих семейных проблем 
получил широкое распростране-
ние и в нашей стране. Этот вид пси-
хологической помощи существу-
ет для работы с людьми, у которых 
есть именно семейные трудности — 
проблемы во взаимоотношениях с  
детьми, супругами, родителями…

приЧины КонФлиКТов
Необходимо понимать, что 

все конфликтные ситуации в се-
мье имеют совершенно различ-
ную природу. Так, например, про-
тивоположные взгляды на жизнь у 
молодых супругов, а также разные 
мнения относительно решения ка-
кой-либо проблемы часто приво-
дят к семейным ссорам и раздорам. 
Более того, когда молодые пары 
женятся в первый раз, они еще 
не знают, что значит быть супру-
гами, как настраиваться на поиск 

Текст: Екатерина 
Фелица

Решение 
семейных проблем

компромисса в любом вопросе и в 
первую очередь искать то общее, 
что есть в позициях обоих.

Бывает, что конкуренция меж-
ду супругами за влияние на ре-
бенка также становится главной 
причиной ссор на первом году 
семейной жизни. Дело в том, что 
у родителей могут быть разные 
взгляды на воспитание и на то, 
кто за что отвечает. Иногда при-
чиной конфликтов в семье ста-
новятся дети-подростки, которые 
зачастую ссорятся с родителя-
ми только для того, чтобы отсто-
ять свое мнение, каким бы оно ни 
было. И многие родители не зна-
ют, как на это реагировать. Рев-
ность и измена — это тоже по-
вод для конфликта и распада 
семьи, также как непонимание и  
неумение слушать друг друга. 

семейный псиХолог
Во время ссор близкие люди за-

частую не желают идти на компро-
мисс. И тогда проблемы не разре-
шаются, а возвращаются снова и в 

итоге приводят к распаду семьи. Од-
нако ссоры с любимыми и близкими 
людьми лишь омрачают нашу жизнь, 
ухудшают настроение и здоровье. 
На постоянные споры можно потра-
тить силы, которые пригодились бы 
для активной, полноценной жизни. 

Из сложившейся конфликтной 
ситуации всегда есть несколько вы-
ходов. Можно продолжать вой ну 
бесконечно и в итоге полностью раз-
рушить отношения. Можно настаи-
вать на своем и больше хотеть пра-
воты, чем счастья. Другой способ 
разрешения конфликтов — это от-
кровенный разговор и поиск ком-
промисса. Часто так бывает, что люди, 
которые ссорятся, хотят одного и 
того же, но из-за сильных эмоций не 
могут договориться и услышать друг 
друга. Тут может помочь третья сто-
рона — независимый человек, кото-
рый не заинтересован в ситуации и 
может смотреть на вещи объектив-
но. Решением семейных конфликтов 
давно и успешно занимаются психо-
терапевты, которые могут увидеть 
ситуацию со стороны. Более того, 
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помощь и консультации семейного 
психолога в решении семейных кон-
фликтов становятся все более вос-
требованными услугами в современ-
ном мире. Ведь именно они могут из 
вашего рассказа выделить главную 
мысль, выявить истинные причи-
ны конфликта и предложить самое  
эффективное решение проблемы. 

семейная Терапия
Это одно из направлений совре-

менной психотерапии, которое за-
родилось в середине прошлого 
века, где в качестве пациента высту-
пает не отдельный индивид, а целая 
семья или семейная система. Се-
мейная психотерапия направлена 
на коррекцию межличностных от-
ношений, имеющих целью устране-
ние эмоциональных расстройств в 
семье, наиболее выраженных у од-
ного члена семьи. В ходе семейной 
терапии, продолжительность кото-
рой может колебаться от несколь-
ких недель даже до нескольких лет, 
выделяют ряд этапов. Ее длитель-
ность обусловливается тяжестью 
психических расстройств, выражен-
ностью межличностных конфлик-
тов в семье, мотивацией членов 
семьи к достижению терапевтиче-
ских изменений. Вначале семей-
ная терапия проводится с частотой 
1–2 сеанса в неделю, а затем встре-
чи происходят 1 раз в 2 недели,  
а далее — 1 раз в 3 недели.

Во многих случаях своевремен-
ное обращение за консультацией в 
профессиональный центр психоло-
гической помощи способно изме-
нить решение супругов о разводе, 
наладить отношения в семье, устра-
нить недопонимание и сделать от-
ношения более здоровыми, выведя 
их на качественно новый уровень. 
Как правило, инициатором обра-
щения к психологу является кто-то 
один, а второй участник проблем-
ной ситуации либо не признает, что 
проблема существует, либо не ве-
рит в помощь специалиста. Ведь се-
годня далеко не всегда удается за-
ставить других членов семейства 
прийти на прием. В большинстве 
случаев семья попадает к семейно-
му терапевту через ребенка. Обыч-
но именно он становится самым 
страдающим членом семьи. Так, на-
пример, мама приводит на прием 
к специалисту сына с жалобами на 
плохое поведение или низкую успе-
ваемость с соматическими (теле-
сными) нарушениями (например, 
тошнота) и просит индивидуаль-
ную консультацию для ребенка. Ког-
да же начинают выяснять, что стоит 
за этим симптомом или проблем-
ным поведением, то оказывается, 

что ребенок — это всего лишь зер-
кало тех проблем, которые про-
исходят в семье. Заниматься тогда 
нужно со всей семьей и на следую-
щий прием приглашать всех: маму 
и папу, бабушку и дедушку, а ино-
гда и няню — всех людей, которые  
значимы и важны для этой семьи.

правильное решение
Если проблема связана с вашими 

семейными отношениями, неваж-
но, конфликт ли это с супругом, от-
сутствие взаимопонимания с детьми 
или какая-то негативная ситуация, 
затрагивающая всю семью, вы сами 
должны принять решение, сообщать 
ли о предстоящем визите к психоло-
гу другим членам семьи. Если же ре-
шение об обращении за психоло-
гической помощью было принято 
совместно, то необходимо опреде-
литься в формах общения с психо-

логом всех участников проблемной 
ситуа ции. Кроме того, обращаясь к 
семейному психологу, необходимо 
учитывать и то, что он является не-
плохим педагогом, может оказаться 
полезным и в пре одолении вечно-
го как мир конфликта отцов и детей, 
точнее мам, пап и подростков. Не-
редко именно посредничество пси-
холога позволяет родителям четко 
услышать проблемы своего взрос-
леющего чада, а подростку вновь на-
чать прислушиваться к мнению ро-
дителей. Ведь семейная жизнь — это 
искусство построения отношений, в 
котором не каждый может проявить 
себя с наилучшей стороны. Из-за это-
го складываются конфликтные ситу-
ации, порой приводящие к серьез-
ным размолвкам, обидам и разводу. 
Сегодня в Красноярске существу-
ет достаточное количество различ-
ных центров, которые могут оказать 
квалифицированную помощь в ре-
шении семейных конфликтов, про-
блем с детьми, коллегами в коллек-
тиве, друзьями и родственниками. 
При этом специалисты не только по-
могут найти решения в уже сложив-
шихся конфликтных ситуациях, но и 
избежать проблем в будущем.

соХранение семьи
Семейное консультирование 

и психотерапия решают широ-
кий круг задач, основная из кото-
рых  — сохранение семьи, возврат 

гармонии и нормального взаимо-
действия всех ее членов. Иногда 
специалисту удается в значитель-
ной мере сгладить конфликт и до-
биться стабилизации отношений, 
работая лишь с одной половиной 
пары. Хотя, конечно, при обоюд-
ном желании обоих супругов про-
цесс оказания психологической по-
мощи будет проходить быстрее и 
эффективнее. Консультации семей-
ного психолога в основном наце-
лены на преодоление проблемы 
конфликтов в семье, устранение не-
здоровых отношений, вывод их на 
качественно новый уровень, обнов-
ление и возврат гармонии в семью. 
Среди методов, которые использу-
ет психолог, тренинги, индивиду-
альная психологическая консульта-
ция, индивидуальная и групповая 
семейная психотерапия и другие. 
Решая ваши семейные проблемы, 

психологи, семейный консультант 
часто становятся вашим другом, со-
беседником, советчиком. Сеансы 
всегда проходят в непринужденной 
обстановке, в атмосфере доверия и 
понимания. К сожалению, часто бы-
вает и так, что спасти семью не уда-
ется, и развод неизбежен. Но даже 
в этом случае психологические се-
мейные консультации и помощь 
психолога сделают разрыв менее 
болезненным, помогут сохранить 
между супругами доброжелатель-
ные отношения. 

Неоценимой окажется семейное 
консультирование психолога для ре-
бенка разводящихся родителей, оно 
поможет легче пережить развод, не 
затаить чувство обиды и враждебно-
сти к одному или обоим родителям. 
Весь комплекс лечебных психоте-
рапевтических мероприятий край-
не сложен и требует от врачей вы-
сокого уровня профессиональной 
подготовки. В итоге психоаналитиче-
ская семейная психотерапия супру-
жеских отношений помогает мягко, 
последовательно изменить устои, 
ценности жизни и быта пар, что спо-
собствует пересмотру позиций каж-
дого и, как следствие, возврату утра-
ченной гармонии. Важно отметить и 
то, что быстрота и качество достигну-
тых результатов во многом зависят 
от продолжительности психологи-
ческого курса и общего позитивного 
настроя его участников. 

 Семейное консультирование решает 
спектр вопросов, основной из них — 
гармония человеческих отношений
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
Текст: Жанна Ревкуц
Фото: архив театра

Сам композитор очень фило-
софски трактовал драматур-
гическую линию своего про-

изведения: «Для Кармен любовь —
птица, дар нежданный и мимолет-
ный. Для Хозе любовь — счастье, но 
и обязанность постоянства. Он не 
может существовать под вольным 
небом, где живет любовь-птица! 
Тут трагедия несовместимости!».

Мелодии Бизе пронизаны тан-
цевальной экспрессией, отсюда и 
многочисленные переводы «Кар-
мен» на хореографический язык. 
Балетмейстеры стремятся пред-
ставить свою интерпретацию 

мелодраматического сюжета Про-
спера Мериме, отыскать яркие не-
традиционные решения для пе-
редачи истории вольной жизни, 
страстной любви и случайной тра-
гической гибели цыганки Кармен. 
Всем нам знакомы и оперный спек-
такль «Кармен», и балетная поста-
новка «Кармен-сюита». Но опера-
балет — совмещение уникальной 
музыки, великолепных оперных 
голосов и потрясающе раскован-
ной экспрессивной пластики тела, 
гармоничное их слияние и искус-
ное сплетение в цельное полотно. 
Такое зритель видит впервые!

Современную версию истории 
роковой любви сержанта Хозе к 
цыганке Кармен представляет хо-
реограф, художественный руко-
водитель театра, заслуженный 
артист России Сергей Бобров со-
вместно с режиссером-постанов-
щиком, заслуженной артисткой 
России Юлианой Малхасянц. При-
держиваясь литературной перво-
основы, они создают оригиналь-
ное произведение, в котором 
смысл раскрывается средствами 
и вокального, и хореографиче-
ского искусств. Их Кармен эротич-
на, своенравна, горда и свободна. 
Это чувственная стихия, которая 
воплощается и в потрясающе 
энергичном, полном огня выра-
зительном танце, и в пьяняще 
страстных оперных ариях, и в ро-
скошных костюмах. Последние, 
кстати, выполнены великолеп-
ным театральным художником 
Анной Нежной, которая также яв-
ляется автором оригинальной и 
стильной сценографии, служа-
щей рамкой для картины роковых 
страстей, кипящих на сцене.

Герои Проспера Мериме — 
Кармен и Микаэла, Хозе и Тореа-
дор в исполнении артистов опер-
ной и балетной труппы, выходя 
на сцену, будут не только танце-
вать историю любви, но и петь. 
В спектакле прозвучат самые яр-
кие оперные произведения, а 
в хореографической партиту-
ре, сочиненной Сергеем Бобро-
вым, органично переплетутся 
элементы классического и совре-
менного танца. Стоит отметить, 
что постановки Сергея Бобро-
ва всегда отличают творческая 
смелость, интересные хореогра-
фические и постановочные ре-
шения. А точно подобранные 
костюмы и яркая сценография де-
лают каждый проект логически 
завершенным. Уверены, что со-
временное прочтение классики по-
трясет воображение даже самого 
искушенного зрителя. 

Петр Чайковский предрекал опере Жоржа Бизе «Кар-
мен» мировую популярность. По его словам, это «одна 
из тех немногих вещей, которым суждено отразить в 
себе в сильнейшей степени музыкальные стремления 
эпохи». Слова великого русского композитора оказа-
лись пророческими — опера «Кармен» сегодня являет-
ся одной из самых популярных театральных постановок. 
Она очаровывает зрителя не только восхитительной 
музыкой, но и сюжетом, в основе которого лежит 
история жизни сильной и независимой женщины.

новое 
прочтение классики
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В «Голубой камее» граф Орлов 
знакомится с любовью сво-
ей жизни в Венеции в период 

карнавальных событий. И когда мы 
слышим имя Казановы, то вообра-
жение сразу рисует картины кра-
сочной Италии, а в душе рождается 
ощущение бесконечного веселья!

Поэтому всех зрителей, приоб-
ретающих билеты на мюзиклы «Го-
лубая камея» и «Казанова», за час 

Карнавал 
в венецианском стиле
Мюзикл — это всегда яркие краски, зажигательная музыка, положительные эмоции. 
Одним словом, праздник! Мюзиклы «Голубая камея» и «Казанова» Красноярского музы-
кального театра однозначно способствуют созданию праздничного настроения. 

до начала представлений ожи-
дает развлекательная програм-
ма — «Венецианский карнавал в 
стиле комедии дель арте». Гостей 
театра встретят забавная Колом-
бина и слезливый Пьеро, а Арле-
кин обязательно пожелает удачи. 
Вы сможете посетить фотосалон 
и сфотографироваться с одним 
из ярких персонажей карнавала. 
Специально для вас будет устроен 

бал, где артисты исполнят мазур-
ку и полонез. Если вы знакомы с 
бальными танцами — присоеди-
няйтесь! Милые забавы, конкур-
сы и шутки — все для того, чтобы 
ощутить  настроение праздника.

Мюзикл «Голубая камея» со-
стоится 9 и 10, 28 и 29 ноября, мю-
зикл-комикс «Казанова» — 14 и 15 
ноября. «Венецианский карнавал» 
начинается за час до спектакля. 

Текст: Галина Кузнецова
Фото: архив театра
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и 25 Ноября / День матери/
Этот праздник отмечается в Российской Федерации с 1998 года, 

когда был выпущен учреждающий его президентский указ. В по-
следнее воскресенье ноября и накануне этой даты в Красноярске 
пройдут концерты, вечера, спектакли и праздничные акции. 

День народного единства — ноябрьская праздничная 
дата, общая для всех, кто сегодня живет в Российской Феде-
рации. Она призвана напомнить нам о необходимости при-
мирения и согласия. Профессиональные праздники в эти 
осенние дни отмечают сотрудники органов внутренних дел, 
военные разведчики, артиллеристы и ракетчики, налоговые 
работники и судебные приставы, оценщики и психологи, 
проектировщики и специалисты по безопасности. А в по-
следние дни ноября по традиции поздравляют матерей Рос-
сии.

1 Ноября
День судебного пристава.

4 Ноября
День народного единства.

10 Ноября
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

12 Ноября 
День специалиста по безопасности.

13 Ноября
День войск радиационной, химической и биологической защиты.

16 Ноября
Всероссийский день проектировщика.

18 Ноября
День рождения Деда Мороза.

19 Ноября
День ракетных войск и артиллерии.

21 Ноября
День работника налоговых органов Российской Федерации.

22 Ноября
День психолога в России.
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