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На календаре середина августа — пора разноцветья, первого урожая и бархатного 
отпускного периода. Несмотря на это, в Красноярске кипят нешуточные страсти. Прак-
тически все, кто так или иначе участвует в ходе выборной компании в городской Совет, 
остались без традиционного летнего отпуска. Благодарить за  такой «подарок» наш пра-
вящий класс должен федеральных законодателей, волей которых единый день голосова-
ния сдвинулся на сентябрь, а избирательная кампания на летний  период. О краснояр-
ском жарком  политическом лете–2013 читайте в разделе «Политобзор». 

Последние 15 лет для Красноярского края, да и страны в целом, были настолько насыще-
ны событиями, что сделать краткий обзор этого периода — задача не из легких. О времени 
острейших баталий  на политической арене, резких переменах  в промышленной, добываю-
щей, машиностроительной, сельскохозяйственной и других отраслях отечественной эконо-
мики читайте в специальном проекте журнала «Территория».  

Август — особенный месяц для всех, кто занят в строительной сфере, в канун професси-
онального праздника принято подводить итоги сезона. Текущий год для строителей Красно-
ярска обещает быть прорывным. В краевом центре и муниципалитетах края активно строят-
ся школы, детские сады, больницы, возводятся крупные торговые центры, офисные здания и 
сооружения, появляются новые парковки, множится инженерная инфраструктура. О новых 
краевых и городских строительных проектах, уроках профессии, трудовых коллективах, ре-
шении общих задач по развитию  региона, в частности о плановой подготовке к предстояще-
му зимнему отопительному периоду, читайте в разделе «Экономика».

Громким мировым спортивным событием лета стала Универсиада в Казани, где сбор-
ная России вошла в число уверенных лидеров. В активе завоеванных российскими спорт-
сменами наград 155  золотых, 75 серебряных и 62 бронзовых медали. О триумфальном вы-
ступлении красноярцев в составе сборной России в Казани, а также об очередном матче 
гигантов регби читайте в разделе «Спортобзор».

Первая суббота сентября подарит Красноярску замечательный праздник — день рождения 
парка флоры и фауны «Роев ручей». Праздничная  программа рассчитана на весь день:  кон-
церты, спектакли,  квесты, мастер-классы, конкурсы и викторины. Проведите выходной в кругу 
семьи в любимом парке, получите массу положительных эмоций, настройтесь на трудовую не-
делю, и в добрый путь к новым свершениям… 

С уважением, 
Светлана Юхименко

К звездам —  через тернии…
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изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.
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Александр Добролюбов, почетный ар-
хитектор России:

— Главный вопрос, на который должен от-
вечать данный документ, — как будет разви-
ваться город, в каких направлениях и с каки-
ми векторами. Причем речь идет не только о 
жилищном строительстве, но и о транспорте, 
ведь проблемы в этой сфере уже перезрели, 
а касаются они всех красноярцев. Нельзя за-
бывать и о промышленности, без нее город 

не сможет развиваться. Технопарки, научные центры — все это так-
же должно строиться. Что касается самого генплана, считаю, что 
документ должен быть вынесен на обсуждение, причем не столь-
ко широкой общественности, сколько профессионалов. Жела-
тельно, чтобы участвовали представители других городов и даже  
стран, — взгляд со стороны зачастую помогает по-новому посмо-
треть на проблемы и найти оптимальные пути их решения. 

Егор Корчагин, главный врач Краснояр-
ской краевой клинической больницы:
— Каждый красноярец, решивший жить здесь, 
сделал это осознанно, при этом город — 
это не только благо в виде развитых комму-
никаций и развлечений. Нужно понимать, 
что промышленный центр (а Красноярск, без-
условно, является таковым) не может похва-
статься идеальной экологической обстанов-
кой. Смог над краевым центром — это повод 

задуматься для руководителей предприятий, снизить выбросы и вооб-
ще более рачительно подходить к этой проблеме. Но не стоит забы-
вать, что многое зависит и от самого населения. В Красноярске до сих 
пор существует множество личных печей, я даже не говорю про вы-
хлопы автотранспорта… Нам же сейчас только остается надеяться, 
что Господь смилостивится и, наконец, даст нам ветреную погоду. 

Александр Чернявский, политолог:
— Нужно сразу обозначить два аспекта. 

Первый — это сама трагедия, унесшая чело-
веческие жизни. Она, по всей видимости, слу-
чилась как в силу объективных, погодных, так 
и субъективных причин. Из второго вытека-
ет следующий аспект — увольнения чинов-
ников. «Разборки» все еще продолжаются, 
следственный комитет завел уголовное дело, 
нужно ждать вердикта этого независимого 

органа. Учитывая 80-процентную изношенность нашей инженерной 
инфраструктуры, трагедия была прогнозируема, в том числе и специ-
алистами МЧС. Увольнения тоже были ожидаемы — это не только рос-
сийская, но и мировая практика. По некоторым чиновникам, конечно, 
есть вопросы. В чем, например, провинился руководитель «Службы 
005», мне не совсем понятно, но у нашего мэра такой стиль управле-
ния: он расстается с подчиненными без сантиментов. 

П
ол

ит
ик

а
Эк

он
ом

ик
а

О
бщ

ес
тв

о

-5

 2 августа на пр. Свободный случилось ЧП — 
на проезжую часть обрушился участок под-
порной стены. Инцидент произошел в то 
время, когда в этом месте еще не успела со-
браться «пробка», в итоге погибли 2 чело-
века. А если бы стена рухнула буквально на 
несколько часов позже, жертв могло быть 
намного больше. Ряд чиновников были вы-
нуждены оставить свои должности.

Обрушение стены

генеральный план

Смог над городом

 В начале августа администрация Краснояр-
ска опубликовала заказ на разработку нового 
генерального плана города на период до 2033 
года. На эти цели из городского бюджета будет 
направлено 75 млн рублей. О необходимости 
разработки этого долгосрочного документа 
говорилось давно, и в скором времени крае-
вой центр получит стратегию развития.

 В Красноярске уже второй раз за лето вво-
дился режим неблагоприятных метеорологи-
ческих условий. Дым от лесных пожаров за-
вис над городом, и даже несмотря на то, что 
предприятия сократили выбросы, атмосферу 
в краевом центре многие жители считают не-
пригодной для жизни. Мэрия рекомендова-
ла красноярцам выехать за пределы города,  
однако не у всех есть такая возможность.

Регион [ мнение ]

Резонансди
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Август с самого начала преподнес красноярцам множе-
ство тем для обсуждения. Самая главная — обрушение 
подпорной стены на пр. Свободный, в результате которо-
го погибли 2 человека, а целый ряд чиновников лишился 
своих постов. Также больше всего обсуждались новый 
генплан города и смог, изрядно надоевший горожанам.

+4

-4

 |  № 08/89  |  2013

6



В красноярской полиции 
опровергли информацию о кор-
рупционных проявлениях при 
проведении госзакупок. Инфор-
мация в СМИ не подтвердилась,  
рассказали в ГУ МВД края. На-
помним, 24 июля в программах 
красноярских телеканалов были 
показаны сюжеты, в которых ут-
верждалось, что красноярский 
студент раскрыл махинации с ки-
риллицей и латиницей на сайте 
госзакупок. В списке организа-

ций была указана в том числе краевая полиция. В результате поиском невозможно обна-
ружить информацию о проведении тендеров, и только те, кто знает код, смогут вовремя от-
следить и принять участие в конкурсах. В УФАС поступила жалоба, в которой говорилось, 
что должностными лицами МУ МВД России «Красноярское» в наименовании предмета за-
каза намеренно допущена замена латинских букв на кириллические, что могло привести к 
ограничению количества участников заказа. «Указанная жалоба 29 июля была рассмотре-
на Красноярским УФАС России и вынесено решение № 730, которым установлено, что ис-
пользованное на сайте www.zakupki.gov.ru наименование предмета товара — мундштуки 
для анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе Draeger Alcotest 6810 — не огра-
ничивало возможностей поиска указанного товара потенциальными участниками разме-
щения заказа», — говорится в официальном сообщении ГУ МВД по Красноярскому краю. 

с Максимом Кругловым

Фактит
ог

и

Красноярский край

бензин подорожал

В начале августа в Красно-
ярске в очередной раз было 
зафиксировано подорожание 
бензина. На момент сдачи но-
мера в печать литр самой по-
пулярной марки АИ-92 на не-
которых заправках стоил уже 
28 рублей: его стоимость  уве-
личилась на 60 копеек в сети 
АЗС «Магнат-РД». Также цену на 
АИ-92 до 28 рублей повысили в 
сети АЗС «Газпромнефть». Отме-
тим, в остальных крупных сетях 

стоимость бензина этой марки не изменилась и оставалась на отметке 27,4 рубля. Не вы-
росла и стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-98. Впрочем, о тенденции повышения цен 
на топливо красноярские эксперты говорили уже не раз. Позиция федеральных вла-
стей проста — социальные обязательства, взятые в период предвыборных кампаний, 
надо выполнять. Соответственно, деньги на эти цели будут взяты из всех возможных ис-
точников, одним из которых является акциз на бензин. Правительство России в скором 
времени планирует увеличить акцизы на топливо Евро-4 и Евро-5, а это, естественно, 
приведет к очередному росту цен, причем не только на бензин. Транспортная состав-
ляющая заложена в стоимости практически любого товара. По прогнозам представи-
телей Федерации автомобилистов России, цена самой ходовой марки бензина в тече-
ние ближайших двух лет может вырасти до 50 рублей за литр. При этом все понимают, 
что 50 рублей за литр 92-го бензина — катастрофическая цена для экономики страны и 
сельского хозяйства. Смущает автовладельцев и качество топлива — даже представи-
тели власти признают, что от 25 до 30% бензина, продаваемого на заправках региона, 
не соответствует заявленным параметрам, то есть, по сути, является контрафактом. 

полиция без Коррупции

В Красноярске вновь подорожал бензин. Хотя 
подобные новости появляются в СМИ и на 
форумах с уже регулярной периодичностью, 
радовать горожан они не могут по определе-
нию. Зато радуют правоохранители: в полиции 
опровергли информацию о коррупции в ве-
домстве, а в системе ГУФСИН появилась пер-
вая в крае мечеть в местах лишения свободы.

мечеТь в Колонии
В Красноярском крае появи-

лась первая мечеть в исправитель-
ной колонии, сообщили в ГУФСИН 
России по региону. Как следует из 
сообщения ведомства, мечеть по-
строена в колонии строгого режи-
ма № 42 ОИУ-26, расположенной в 
п. Октябрьский Богучанского райо-
на. По словам начальника объеди-
нения исправительных учреждений 
№ 26 Валерия Романова, это учреж-
дение было выбрано из-за того, что 
здесь отбывает наказание много 
мусульман. Идею поддержало руко-
водство краевого ГУФСИН и лично 
начальник управления Владимир 
Шаешников. Мечеть рассчитана на 
единовременное пребывание 100 
верующих. 850 тыс. рублей, которые 
были затрачены на строительство 
одноэтажного деревянного соору-
жения, поступили из фонда Едино-
го духовного управления мусуль-
ман Красноярского края и личных 
средств красноярских мусульман. 

— «Сегодня в этой колонии от-
бывает наказание более 100 му-
сульман, и все они принимали 
участие в строительстве мечети.  
Я очень надеюсь, что наши братья 
твердо встали на путь исправления 
и добродетели — путь ислама, — 
заявил на открытии муфтий Крас-
ноярского края Гаяз-хазрат Фат-
куллин. В ГУФСИН отметили, что 
в пенитенциарных учреждениях 
Красноярского края отбывает на-
казание более 500 осужденных му-
сульман. Сегодня в региональном 
ГУФСИН работе с этой категорией 
осужденных уделяют особое вни-
мание. Исправительные учрежде-
ния регулярно посещает муфтий 
Красноярского края Гаяз Фаткул-
лин, который является членом об-
щественного совета при ГУФСИН. 
Кроме того, учитывая особенно-
сти работы с осужденными-му-
сульманами, не так давно руко-
водством ГУФСИН края совместно 
с представителями общественно-
сти было принято решение об об-
учении сотрудников ведомства 
основам ислама. 
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Красноярск
Строительная индустрия края Подарок от губернаторского фонда

В преддверии Дня строителя состоялась пресс-
конференция, в ходе которой были подведены итоги работы 
строительной отрасли Красноярского края в I полугодии те-
кущего года. В мероприятии приняли участие заместитель ми-
нистра строительства и архитектуры края Игорь Иванов, ру-
ководитель департамента градостроительства г. Красноярска 
Андрей Лапицкий, председатель совета НП «СКС» Антон Глуш-
ков и руководитель службы строительного надзора и жилищ-
ного контроля Красноярского края Андрей Пряничников.

Игорь Иванов сообщил, что по итогам I полугодия текущего 
года Красноярский край, как и в прошлом году, входит в трой-
ку лидеров Сибирского федерального округа по вводу жилья. 
В частности, за 6 месяцев строители ввели в эксплуатацию 347 
тыс. кв. м жилой площади, 206 из которых в краевом центре. 
Также хорошие показатели по строительству жилой площа-
ди в Емельяновском, Березовском, Минусинском и Курагин-
ском районах. Кроме того, по итогам I полугодия предприя-
тиями строительного комплекса края было произведено 59,7 
млн единиц строительного кирпича, 1079,9 тыс. тонн цемента, 
268,47 тыс. куб. м сборного железобетона. Игорь Иванов отме-
тил, что эти показатели свидетельствуют о стабильной рабо-
те компаний, которые удовлетворяют потребности при строи-
тельстве всех объектов в крае.

Андрей Пряничников акцентировал внимание на том, 
что в этом году при проверке жилых помещений к сдаче 
особое внимание уделяется наличию пандусов для мало-
мобильных групп населения, шумоизоляции зданий и бла-
гоустройству придомовых территорий. Также участники 
пресс-конференции обсудили предстоящее нововведение 
обязательного страхования договоров долевого участия на 
всю сумму инвестиций, что несомненно защитит граждан 
при приобретении строящегося жилья. 

Губернаторский благотворительный фонд в рамках про-
граммы «Семья» подарил православному летнему семейному 
лагерю в Красноярском крае детский уличный игровой ком-
плекс. Подарок приурочен к 1025-летию Крещения Руси. Пра-
вославный летний семейный лагерь расположен на террито-
рии монастырского скита в пос. Манский. Этот вид семейного 
досуга был организован православным семейным клубом хра-
ма св. Иоанна Предтечи в 2009 году. Приходы Красноярска и 
красноярского округа, имеющие воскресные школы, приезжа-
ют семьями на территорию скита отдохнуть на берегу Маны.

Первый год «Манский скит» существовал как палаточный лет-
ний лагерь, затем был построен двухэтажный летний корпус. Се-
годня такая форма семейного отдыха приобрела более органи-
зованные формы — прописаны единые правила поведения и 
четкий распорядок дня. Помимо утренних и вечерних молитв, 
для отдыхающих предусмотрены и ежедневные спортивные ме-
роприятия — соревнования по волейболу, настольному тенни-
су, различные эстафеты, а также занятия по развитию творческих 
способностей детей: лепка, рисование, декоративно-прикладное 
искусство. В этом году в лагере отдохнут 10 приходов, по неде-
ле каждый. Как рассказал координатор лагеря, клирик Троицко-
го собора Красноярска отец Максим, на заре становления пра-
вославного лагеря отдыхающих было всего 50 человек, а в этом 
сезоне планируемое количество участников около 700.

Детский уличный игровой комплекс многофункционален и 
подходит для ребят разных возрастных групп. Он оснащен бру-
сьями, турниками, песочницей, качелями, а также стойкой для 
волейбольной сетки. Как отметила директор Губернаторского 
благотворительного фонда Ольга Бусовикова, подобные формы 
семейного досуга соответствуют целям благотворительной про-
граммы фонда «Семья», направленной на укрепление института 
семьи, повышение престижа материнства и отцовства. 
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В последний месяц лета на краевой центр обрушились ливни, 
которые стали причиной возникновения чрезвычайных ситу-
аций. Читайте в новостном обзоре о том, как власти города 
и края борются с последствиями разгула стихии, а также о 
передовом опыте красноярских специалистов по внедрению 
систем электронного здравоохранения, итогах работы строи-
тельной отрасли в I полугодии и других интересных событиях 
жизни Красноярска и территорий края.



Красноярский край

Вопросы безопасности Опыт информатизации

Реклама в 3D формате

В Красноярске появилась уникальная технология производ-
ства рекламных продуктов — компания «Ориентир-М» запусти-
ла линию по изготовлению наружной рекламы в формате 3D! 
Теперь с помощью вакуумной формовки даже обычные, каза-
лось бы, «плоские» элементы вывесок стали объемными и по-
настоящему реалистичными. А если учесть, что полученные 
на выходе рекламные конструкции доступны по цене и име-
ют ряд качественных преимуществ (надежность, округлые 
формы, бесшовные элементы), новая технология имеет суще-
ственную фору перед теми, которые применялись ранее!

Эксперты утверждают, что вскоре вакуумная формовка по-
теснит с рынка многие способы изготовления вывесок и де-
кора в интерьере. В компании «Ориентир-М» уверены в боль-
шом будущем новой технологии: у нее весьма широкий спектр 
применения — от небольших форм до крупных элементов, как 
в наружной рекламе, так и в дизайне торгового оборудова-
ния и декоративного оформления помещений. С помощью ва-
куумной формовки можно производить выпуклые буквы для 
всевозможных вывесок и лайтбоксов, а также большое ко-
личество предметов с самыми невероятными формами. Эта 
уникальная технология отличается большими функциональ-
ными преимуществами, долговечностью в использовании и  
внешней эстетической привлекательностью. 

Компания «Ориентир-М» поздрав-
ляет тех, кто, верно зная свое дело 
от фундамента до крыши, вкладыва-
ет в него частичку души, работает 
на благо людей. С Днем строителя!

В Сибирском клиническом центре ФМБА России состоялся 
международный симпозиум стран АТЭС «Содействие обеспече-
нию безопасности человека в АТЭС: Развитие систем электронно-
го здравоохранения как инструмент управления системой здра-
воохранения в экономиках АТЭС». В его работе приняли участие 
более 20-ти экспертов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 
а также представители министерства здравоохранения РФ, орга-
нов исполнительной и законодательной властей субъектов РФ, 
Федерального медико-биологического агентства, руководители 
краевых и городских учреждений здравоохранения.

Министр информатизации и связи Красноярского края 
Алексей Туров и его заместитель Дмитрий Черников проде-
монстрировали работу универсальной электронной карты че-
рез инфомат электронного правительства. Карта позволяет 
жителям отдаленных территорий пользоваться государствен-
ными услугами, в том числе и медицинскими (запись на при-
ем к врачу, просмотр результатов анализов) в дистанционном 
режиме. К примеру, сегодня для держателей УЭК, являющихся 
пациентами Сибирского клинического центра ФМБА России, 
создан электронный личный кабинет. Он позволяет дистанци-
онно ознакомиться с графиком приема врачей, записаться на 
прием и просмотреть электронные рекомендации специали-
стов. Программный директор Рабочей группы по здравоохра-
нению АТЭС Стив Чен подвел общий итог симпозиума: 

— Сегодня эксперты обменялись мнениями и поделились пе-
редовым опытом по внедрению систем электронного здравоох-
ранения в экономиках АТЭС. Особенно нас заинтересовала си-
стема работы с универсальной электронной картой. Я уверен, 
что страны АТЭС возьмут на вооружение эту технологию, успеш-
но действующую в Красноярском крае. 

По поручению губернатора края в Красноярске прошло 
экстренное заседание краевой комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Красноярского края (КЧС). Расширенное за-
седание провел заместитель председателя Правительства 
края — заместитель председателя КЧС по краю Андрей Резни-
ков. В связи с обрушением подпорной стены дороги в горо-
де Красноярске, которое стало причиной гибели 2-х человек, 
глав всех городов и районов Красноярского края собрали на 
экстренное заседание КЧС в режиме селекторной связи.

Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, связан-
ные с обрушением строительных конструкций по причине 
обильных дождей, главам городов и районов края совмест-
но со службой строительного надзора и жилищного контро-
ля Красноярского края и Управлением автомобильных дорог 
по Красноярскому краю поручено срочно проверить состоя-
ние опорных стен, дорожных переходов и других инженер-
ных сооружений, а также полотна автомобильных дорог. По 
результатам проверки до 5 августа 2013 года должны быть 
представлены заключения. 

Кроме того, главам всех территорий края поручено обеспе-
чить усиленный контроль за уровнем воды в водоемах, про-
хождением воды через водосбросные и канализационные со-
оружения, состоянием гидротехнических сооружений, а также 
организовать проверки электроподстанций на предмет их за-
щиты от подтопления. Также совместно с представителями 
службы строительного надзора и жилищного контроля Крас-
ноярского края и Ростехнадзора главам необходимо органи-
зовать проверки состояния строительных площадок, башен-
ных кранов и подкрановых путей. 
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Дорожные инновации План перевыполнен

Из перинатального центра Красноярского края выписа-
ли 5-тысячного родившегося в нем ребенка. Об этом сооб-
щили в пресс-службе министерства здравоохранения реги-
она. Согласно предварительным расчетам, в Красноярском 
перинатальном центре в год должно рождаться около 3 тыс.  
детей — «сложных» пациентов, относящихся по меди-
цинским показаниям к группе высокого риска. Одна-
ко 3-тысячный младенец появился на свет уже в но-
ябре 2012 года — за месяц до празднования первой 
годовщины перинатального центра. 5-тысячным младен-
цем, выписывающимся из центра, стал Роман Грушакевич, 
родившийся 10 мая. Мальчик появился на свет раньше по-
ложенного, на сроке 27 недель, весом 1150 г и ростом 39 
см. Сразу после рождения малыш был направлен в отделе-
ние неонатальной реанимации № 3, где находился под на-
блюдением врачей в течение 10 дней, затем переведен в 
реанимацию № 4. Когда состояние здоровья мальчика стаби-
лизировалось, он был переведен в отделение выхаживания  
новорожденных и недоношенных детей II этапа.

Выписка 5-тысячного младенца состоялась 30 июля. Его 
родителей с важным событием поздравил заместитель ми-
нистра здравоохранения Красноярского края Дмитрий 
Попов. Он отметил, что будущие мамы края могут сегод-
ня рассчитывать на своевременную и квалифицированную 
медицинскую помощь.

— Каждый малыш, который появляется на свет в стенах пе-
ринатального центра, очень важен для нас, и сегодня мы при-
лагаем много усилий, чтобы служба охраны здоровья матери 
и ребенка в крае успешно развивалась, а малыши росли креп-
кими и сильными, — подчеркнул замминистра. 
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На участке трассы «Красноярск — Элита» компания 
«БРИЗ-Центр» представила сотрудникам КГКУ «КрУДор» 
пока единственный в нашем крае экземпляр демаркиро-
вочной машины Гидробластер FALCH. Новинка предназна-
чена для удаления горизонтальной разметки водой под 
высоким давлением. Причем не важно, выполнена она кра-
ской или пластиком — следов отслужившей разметки на 
покрытии не остается.

Как пояснил участникам выездной презентации глав-
ный инженер ООО «БРИЗ-Центр» Евгений Петрюк, решение 
приобрести такую машину напрямую связано с повышени-
ем требований к качеству информационного оснащения 
дорог. Анализ статистики дорожно-транспортных проис-
шествий, появление новых объектов сервиса, изменение 
схем расстановки дорожных знаков — все это влияет на 
расположение разметки на каждом конкретном участке. 
Зачастую прежняя разметка еще не утратила своих конту-
ров, а нанесение новой уже требуется. Демаркировка по 
классической схеме сводится к закрашиванию отработав-
шей разметки черной краской, что носит временный ха-
рактер — слой черной краски стирается, и проявляются 
остатки старой разметки.

Новая машина, в отличие от механической демаркировки, не 
повреждает покрытие дорожного полотна и полностью удаляет 
остатки прежней разметки. По словам Евгения Петрюка, приме-
нение Гидробластера FALCH позволяет не только ускорить про-
цесс демаркировки, но и удешевить почти в 2 раза. Сразу после 
презентации бригада специалистов компании «БРИЗ-Центр» от-
правилась для демаркировки с помощью нового оборудования 
участка трассы «Канск – Абан – Богучаны». 



Красноярский край

ТСЖ «Благополучие» — курс наразвитие

Товарищество собственников жилья «Благополучие» не напрасно носит  яркое  назва-
ние. Обслуживающая организация работает для того, чтобы собственникам жилья было 
комфортно, уютно и интересно жить в своем многоэтажном доме.  И это не громкие сло-
ва, здесь не только качественно обслуживают жилищную инфраструктуру, но  устраива-
ют общие дворовые мероприятия, поздравляют  жителей, дарят подарки к праздникам.

Во дворе дома № 10 по ул. 78 Добровольческой бригады отмечают и поздравля-
ют не только в традиционные праздники — Новый год, Международный женский день 
или День защитника Отечества. Жители дома с удовольствием встречают День матери, 
День пожилого человека, а также получают поздравления с днем рождения. Для местных 
школьников день окончания очередного учебного года — двойной праздник: начало ка-
никул и яркое мероприятие во дворе, где их ждут подарки и поздравления.

— В нашем доме живет 53 школьника, всех я знаю наперечет, — говорит председатель 
правления ТСЖ «Благополучие» Татьяна Коленкова. — В конце учебного года каждый ребе-
нок получает по плитке шоколада. Сладкие подарки положены и мамам — за одного малы-
ша шоколадка, за двоих коробка конфет, ну а если у мамочки трое или четверо ребятишек, 
на День матери мы ей преподносим набор сладостей.

При этом Татьяна Васильевна отмечает: для того, чтобы дарить подарки жителям, во-
все не нужно прекращать финансирование каких-либо статей расхода. Главное — пра-
вильно хозяйствовать и использовать все возможные ресурсы для пополнения сче-
та дома и все делать по плану. И все же внеплановой для ТСЖ «Благополучие» стала 
победа в городском конкурсе на лучшее товарищество собственников жилья. Напом-
ним, что в конце 2011 года ТСЖ «Благополучие» заняло 1 место среди красноярских об-
служивающих организаций, при этом в декабре 2012 года получили премию в размере  
1 млн рублей. А сегодня   жители и гости двора с удовольствием пользуются  этим миллион-
ным презентом — огромным  кораблем. — Нам предложили на премиальные деньги сде-
лать детскую площадку в виде большого корабля, — рассказывает Татьяна Коленкова. — 
В нашем дворе множество малых архитектурных форм, но этот чудо-корабль, символ дво-
ра, ребятишки и взрослые  встретили с особым восторгом! 

Ачинск
Сибирский Арбат Праздник на Енисее

Енисейск

Бульвар Богаткова в Ачинске превратится в зону свободного твор-
чества. Такая идея возникла у молодых инициативных ачинцев, кото-
рых поддержал глава города Илай Ахметов. Территория бульвара 
разделена на сектора, которые оптимально подходят для размеще-
ния различных тематических площадок. В их числе молодежная арт-
площадка, где будут рисовать граффити и демонстрировать соци-
альные видео-ролики. Шаржисты и художники, как и на московском 
Арбате, сделают портрет любого желающего. Запечатлеть визит на 
арт-бульвар можно будет и в цифровом формате — на ачинском Ар-
бате будет работать фотосалон. Любители чтения также найдут, чем 
занять себя среди городской зеленой зоны: из фондов центральной 
библиотечной системы будут выставлены на продажу книги, которые 
могут за символическую плату пополнить коллекцию любого книго-
мана. Также на территории бульвара будут выступать танцевальные и 
музыкальные коллективы разных направлений, в том числе рок, хип-
хоп и другие, а с наступлением темноты зажгут огни участники фа-
ер-шоу. Все это будет организовано для ачинцев только с одним 
требованием — не употреблять спиртные напитки и не курить на 
ачинском Арбате. Арт-бульвар в полной готовности встретил пер-
вых гостей уже 6 августа. Он будет открыт для горожан и гостей го-
рода каждый четверг на протяжении всего августа. 

Почетными гостями Дня города и VIII Августовской ярмар-
ки стали депутат Государственной думы Раиса Кармазина, 
депутаты Законодательного Собрания края, полномочный 
представитель губернатора края в Приенисейском окру-
ге Юрий Захаринский. Также в празднике принял участие 
владыка Никодим, епископ Енисейский и Норильский. Тра-
диционно праздник начался с театрализованного шествия 
жителей и гостей города. Затем присутствующие могли при-
общиться к празднованию на различных тематических пло-
щадках. Так, рыбацкие конкурсы, смотр технических моделей 
плавательных и летательных судов и другие мероприятия 
проводились на площадке «Сибирские промыслы». В «Ремес-
ленной слободе» помимо выставки-продажи работ ремес-
ленников проходили конкурсы напитков, сибирского огурца, 
фестиваль цветов. Познакомиться с немецкими, татарскими, 
остяцкими традициями и с традициями других народов, про-
живающих в крае, можно было на национальных подворьях 
«Исторические страницы». По программе были организова-
ны состязания маломерных судов «Енисейская регата», а так-
же концертные площадки разной тематики. Праздник завер-
шился фейерверком на берегу Енисея.

Традиция проведения Августовских ярмарок дошла до 
нас из XVIII века. Некогда Енисейские августовские ярмар-
ки были средоточием торговли европейской и азиатской 
России. На VIII Августовской ярмарке товары были пред-
ставлены по тематике: купить иконы, свечи, а также задать 
интересующие вопросы служителям культа можно было на 
площадке «Енисейск православный»; работы людей с огра-
ниченными возможностями были представлены на пло-
щадке «Ярмарка без границ»; товары широкого ассорти-
мента — в «Сибирской Мангазее». 
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 в I квартале 2013 года оборот роз-
ничной торговли в крае увеличился 
на 3,4% и составил 106,8 млрд рублей
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В жизни края сфера торгов-
ли играет одновременно не-
сколько ключевых ролей — 

это один из основных каналов рас-
пределения инвестиций в объекты 
инфраструктуры, стимул для разви-
тия местных товаропроизводителей, 
источник дохода более чем для 40% 
населения региона. На II Красно-

ярском торговом форуме, который 
прошел в марте 2013 года, в рам-
ках пленарного заседания «Потре-
бительский рынок от глобализации 
до региональных перспектив» ми-
нистр промышленности и торговли 

Текст: Мария 
Назарова
Фото: Иван 
Юхименко

общество 
активного потребления

Развитая сфера обслуживания населения является свидетельством экономического 
и социального благополучия общества. Активное развитие этой отрасли в Краснояр-
ском крае — результат высокопрофессиональной работы всех специалистов, задей-
ствованных в сфере торговли. Именно благодаря их трудолюбию и ответственному 
отношению к своему делу решается одна из наиболее важных социальных задач — 
удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах.

региона Александр Климин подчер-
кнул, что торговля является одной 
из динамично развивающихся от-
раслей экономики. На сегодняшний 
день в ней занято 18% от работо-
способного населения, а по оборо-
ту розничной торговли в 2012 году 
Красноярский край вышел на пер-
вое место среди субъектов СФО.

Несмотря на высокую значи-
мость этого сектора экономики, 
до недавнего времени его разви-
тие в Красноярском крае осущест-
влялось на основе принципов са-
морегулирования, поскольку в 

регионе не было структуры, кото-
рая бы комплексно отвечала за ре-
ализацию государственной поли-
тики и координацию деятельности 
на потребительском рынке. В связи 
с вхождением России в ВТО, актив-
ным «наступлением» федеральных 
и международных игроков, повы-
шением требований покупателей к 
качеству продукции и другими тен-
денциями потребительского рын-
ка появилась необходимость при-
влечь к проблемам отрасли более 
пристальное внимание государ-
ства и бизнес-сообщества. Первым 
шагом на этом пути стало созда-
ние в 2012 году Центрально-Сибир-
ской торгово-промышленной пала-
той и Союзом промышленников и 
предпринимателей Красноярско-
го края объединенного комитета по 
развитию потребительского рын-
ка. Он должен стать единой дис-
куссионной площадкой, способной 

Экономика [ отрасль ]



справка

День работников торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства отмечался в Советском Со-
юзе с 1966 года в четвертое воскресенье июля. Позднее по указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 го- 
да «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» День работников торговли был пере-
несен на третье воскресенье марта. Однако до сих пор не только отдельные торговые организации, но и некоторые ре-
гиональные властные структуры продолжают отмечать праздник летом. Сегодня отрасль торговли в Красноярском 
крае демонстрирует уверенный рост. По словам министра промышленности и торговли Александра Климина, в 2011 году 
оборот розничной торговли составил 304 млрд рублей, в 2011 году — 361 млрд, в 2012-м — 428 млрд рублей. Таким образом, 
за 2 года рост составил около 40%. Примерно половина оборота приходится на индивидуальных предпринимателей. Доля 
микро- и малых предприятий составляет 26%, средние и крупные организации занимают еще 28%. Остаток приходится 
на долю ярмарок и розничных рынков — 3,5%. С каждым годом все больше товаров в крае реализуется через торговые сети: 
за 2012 год их оборот увеличился с 12,1 до 14,3% и составил 61,6 млрд рублей.
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привлечь органы власти к решению 
текущих проблем потребительско-
го рынка, который является самым 
массовым по числу его участников.

В ходе одного из заседаний ко-
митета, на котором присутство-
вал губернатор края Лев Кузнецов, 
участники высказали главе регио-
на мнение о необходимости созда-
ния отдельного департамента или 
министерства, которое занималось 
бы только потребительским рын-
ком. А уже в декабре 2012 года пра-
вительством Красноярского края 
было принято решение о реорга-
низации министерства промыш-
ленности в министерство промыш-
ленности и торговли. По мнению 
Александра Климина, возглавивше-
го обновленную структуру, эффек-
тивное развитие потребительско-
го рынка товаров и услуг возможно 
при условии организации добро-
совестной конкуренции, обеспече-
ния достойных условий труда для 
сотрудников предприятий, повыше-
ния качества и эффективности тор-
гового обслуживания посредством 
модернизации торгового процесса, 
внедрения передовых технологий, 
таких как POS-терминалы, «умные 
полки», «активные ценники», и др. 
Кроме того, по словам министра, на 
уровне региона должны быть сфор-
мированы базовые для развития 
отрасли документы — концепции 
развития торговли региона и ведом-
ственная целевая программа, где бу-
дут закреплены стратегические ори-
ентиры для дальнейшей работы. Так, 
одним из первых результатов рабо-
ты министерства должна стать раз-
работка программы развития тор-
говли на территории Красноярского 
края до 2017 года, которая затронет 
все аспекты торговой деятельности 
в регионе. При этом основным при-
оритетом программы станет налажи-
вание взаимовыгодного сотрудниче-
ства и расширение деловых связей 
между предприятиями торговли и 
местными товаропроизводителями.

— Главная задача как испол-
нительной власти, так и профес-
сионального сообщества, — до-
биваться того, чтобы в любых 

торговых сетях реализовывалась 
продукция местных производите-
лей, которые в свою очередь долж-
ны поднимать конкурентоспо-
собность продукции. В конечном 
итоге от этого выиграют и госу-
дарство, и потребитель: чем боль-
ше мы будем потреблять местных 
товаров, тем больше у нас будет 
налогов, зарплат и занятости, — 
отметил Александр Климин.

Он также подчеркнул, что на 
сегодняшний день конкуренто-
способность местных товаро-
производителей оценивается до-
статочно высоко: их продукция 
успешно реализуется через мага-
зины «Чистые луга», «Лавка «По-
лезные продукты», «Свежие про-
дукты», «Индюшкино», «Мясная 
лавка «Премьер», «Красноярский 
хлеб». Причем объемы продаж в 
них порой выше, чем в крупных 
торговых сетях, поскольку про-
дукция завозится небольшими 
партиями и быстрее раскупается.

На территории края успешно 
работают и региональные ритей-
леры: «Красный Яр», «Командор», 
«Каравай», «Эльсити». Активно за-
ходят транснациональные сети, 
такие как «Метро Кеш энд Керри», 
«О`кей», «Леруа Мерлен». В пер-
спективе планируется открытие 
сети магазинов «Ашан», «Лента». С 
приходом на территорию края но-
вых международных игроков про-
исходит расширение конкурен-
ции на рынке товаров и услуг, что 
является стимулом для повыше-
ния эффективности деятельности 
местных торговых сетей.

Помимо увеличения доли мест-
ной продукции в общем объеме 
потребляемых в регионе товаров и 
услуг эксперты отмечают рост объ-
емов продажи потребительских 
товаров в целом. Так, специалисты 
Красноярскстата сообщают, что в  
 I квартале 2013 года оборот роз-
ничной торговли в крае увели-
чился на 3,4% и составил 106,8 
млрд рублей. В структуре обо-
рота розничной торговли пи-
щевыми продуктами наиболь-
шая доля принадлежит продаже 

мяса (включая продукты и кон-
сервы из мяса) — 17,2%. Увели-
чение продажи чая составило 
9,8%, свежих фруктов — 9,6%,  
растительных масел — 7,4%.

Эти тенденции учитывались 
министерством экономики и ре-
гионального развития Краснояр-
ского края при формировании 
новой потребительской корзины, 
в которой в большем объеме бу-
дут представлены ценные в пи-
тательном отношении продукты. 
Работа по подготовке региональ-
ного закона «О потребительской 
корзине» велась с марта текуще-
го года рабочей группой, в со-
став которой вошли руководите-
ли комитетов Законодательного 
Собрания края Андрей Самохин 
и Николай Глушков, представите-
ли краевых министерств, Федера-
ции профсоюзов края, террито-
риальных и федеральных органов 
власти. Как отметили в министер-
стве экономики и регионально-
го развития Красноярского края, 
отправной точкой для начала ра-
боты над проектом закона послу-
жили изменения федерального 
законодательства, устанавлива-
ющие новые правила формиро-
вания потребительской корзины. 
В соответствии с ними стоимость 
набора продуктов рассчитывает-
ся исходя из объемов потребле-
ния и средних розничных цен, а 
стоимость непродовольственных 
товаров и услуг определяется в 
процентном соотношении. 

Повысить пищевую и биоло-
гическую ценность потребитель-
ской корзины планируется за счет 
увеличения объемов потребления 
мяса и мясопродуктов, рыбы, моло-
ка и молокопродуктов, яиц, овощей 
и фруктов, а также снижения норм 
потребления по хлебным продук-
там, картофелю, маслу раститель-
ному, маргарину и другим жирам. 
Точно узнать, что войдет в новую 
корзину, жители края смогут ближе 
к осени, когда законопроект прой-
дет процедуру согласования в пра-
вительстве края и будет одобрен  
депутатами Заксобрания. 

г. Красноярск
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Политика
Красноярский край — стратегия развития
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В правительстве Красноярского края заместитель губернато-
ра Андрей Гнездилов встретился с Почетным консулом Россий-
ской Федерации в Лозанне (Швейцарская Конфедерация) госпо-
дином Фредериком Паулсеном. На встрече также присутствовали 
руководитель проекта по созданию клиник репродукции и эм-
бриологии, председатель совета директоров ООО «Изварино-
Фарма» господин Кристиан Томас, министр здравоохранения 
Красноярского края Вадим Янин, исполняющий обязанности на-
чальника управления внешних связей Артем Кузьмин.

Основной целью встречи стало обсуждение перспектив раз-
вития сотрудничества между Красноярским краем и Швейцар-
ской Конфедерацией по трем направлениям: здравоохранение 
(демографический аспект), фармацевтическая промышлен-
ность и развитие воздушно-транспортной сферы (восстановле-
ние прежних функций аэропорта Хатанга). Андрей Гнездилов, 
приветствуя гостей, поблагодарил Почетного консула за актив-
ную реализацию планов, намеченных в мае этого года.

— Сегодняшняя встреча — результат переговоров, прове-
денных на инновационном форуме в Лозанне всего несколько 
месяцев назад. Те направления, которые сегодня готовы разви-
вать наши швейцарские партнеры, имеют особое значение для 
региона, — отметил вице-губернатор.

Одной из возможностей, которую консульство может ока-
зать краю в области демографии, например, является подго-
товка специалиста по лечению бесплодия в одном из ведущих 
международных центров обучения. Господин Фредерик Паул-
сен, в свою очередь, отметил внимание федеральной и краевой 
власти к развитию обозначенных отраслей, подчеркнув успеш-
ность и результативность работы бизнес-миссии. 

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов занял 6 место 
в рейтинге губернаторов за июнь 2013 года, подготовленном не-
зависимой российской исследовательской компанией в обла-
сти СМИ «Медиалогия». По сравнению с предыдущим месяцем 
он опустился на одну позицию в рейтинг-листе, уступив 5 место 
главе Тывы Шолбану Кара-оолу. 

Глава Республики Тыва в июне поднялся на 5 позиций 
выше, это самое заметное перемещение в рейтинге. Шолбан 
Кара-оол стал объектом внимания СМИ благодаря требова-
ниям сдать в эксплуатацию осенью новую котельную в по-
селке Хову-Аксы, где в декабре из-за изношенности обору-
дования вышла из строя ТЭЦ. Кроме того, Шолбан Кара-оол 
получил согласие на приглашение Стивена Сигала приехать 
в республику с публичными лекциями.

В Сибирском федеральном округе в июне лидерами ме-
диарейтинга стали глава Кемеровской области Аман Туле-
ев, врио главы Забайкальского края Константин Ильков-
ский и губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко. 
Представители «Медиалогии» отметили, что на рейтинг 
губернатора Кемеровской области Амана Тулеева повли-
яли сообщения СМИ о ДТП, в которое он попал, и о вво-
де «режима повышенной готовности» в регионе в связи с 
землетрясением на Кузбасе, также по распоряжению главы 
региона все экстренные службы были переведены на уси-
ленный режим работы. 

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиа-
логия», которая на данный момент включает более 12800 влия-
тельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информацион-
ные агентства, интернет-СМИ. 

Несмотря на то, что умы большинства красноярских по-
литиков заняты предстоящими выборами в Горсовет, по-
литическая жизнь в регионе не прекращается. В августе 
члены краевого правительства обсудили положения ре-
гионального инвестиционного стандарта и перспективы 
сотрудничества между Красноярским краем и Швейцар-
ской Конфедерацией, а губернатор края проинспектиро-
вал строительство четвертого моста через Енисей.
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Текст: Александр Чернявский

Политика [ социум ]

1 августа руководитель гИБДД региона по-
ощрил красноярского водителя владимира 
Степанчонка за спасение людей из горя-

щего «Лексуса». Лобовое столкновение внедо-
рожника и «Мазды» произошло 27 июля. Mazda 
Demio выехала на встречную полосу движения и 
врезалась в Lexus LX 470, который вылетел в кювет, 
опрокинулся и загорелся. в машине находилось  
7 человек, в том числе 4 ребенка.

1 августа в Свердловском районе Красноярска 
открылся музей боевой славы воинов-интер-
националистов. Помещение для него было 

выделено в начале этого года. Ко дню вДв в нем за-
кончили ремонт, собрали необходимые материалы 
и оборудовали музей.

1 августа в Красноярске заработала «горячая 
линия» по вопросам введения школьной формы. 
По данным мэрии, 2 сентября в 126-ти обще-

образовательных учреждениях города за парты сядут 
около 90 тыс. детей, каждый ученик должен быть одет в 
школьную форму. Единых требований к форме нет, каж-
дое учреждение определяет фасон и цветовую гамму  
самостоятельно совместно с родителями.

2 августа главному бухгалтеру МУ МвД России 
«Красноярское» Надежде Николаевой было 
предъявлено обвинение в совершении шести 

эпизодов мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ, одного 
эпизода, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также 
221 эпизода преступлений, предусмотренных  
ч. 1 ст. 193 УК РФ (служебный подлог).

2 августа красноярский футбольный клуб 
«Енисей» вничью сыграл с «Сибирью» из 
Новосибирска. Матч состоялся на Цен-

тральном стадионе Красноярска в присутствии 
2600 зрителей и завершился со счетом 1:1.

4 августа в Академгородке после дождя обруши-
лась подпорная стена двора жилого дома.  
в момент ЧП здесь в было припарковано 

несколько автомобилей.  в находящийся ниже овраг 
упали бетонные блоки ограждения и асфальт.  
в результате  происшествия никто не пострадал.

4 августа в парке «Молодежный» на ул. Павлова в 
Красноярске активисты движения «Бесплатные 
велосипеды» установили пианино общественно-

го пользования в рамках нового проекта «Бесплатная 
музыка». Общественное пианино, предназначенное для 
посетителей парка, простоит до конца лета.

5 августа администрация Красноярска 
обязала глав районов города предоста-
вить данные обо всех провалах асфальта 

и возможных местах обрушений. глава города дал 
поручение главам районов внести данные в общий 
список объектов, нуждающихся в особом внима-
нии и принятии немедленных мер.

5 августа в пос. Шарыпово подвели итоги 
празднования 32-летия города. Праздник 
начался с мотокросса, на который в рай-

он старого аэропорта за д. Ажинское приехало 
более 60-ти спортсменов из Красноярска,  
Железногорска, Бородино, Канска,  
Черногорска (Хакасия) и других городов.

Нынче же все по-иному: стра-
сти кипят на берегах Ени-
сея с особой силой. Практи-

чески все ведущие политики края 
остались летом дома, поскольку 
находиться в такой момент вдали 
от своей малой Родины — значит, 
рисковать быть обвиненным в ма-
лодушии и трусости. Благодарить 
за такой «подарок» наш правя-
щий класс должен федеральных 
законодателей, волей которых 
единый день голосования сдви-
нулся на сентябрь, а избиратель-
ная кампания, соответственно,  
на самый жаркий сезон. 

Впрочем, в последние недели 
помимо выборов в Горсовет Крас-
ноярска воедино сошлись куль-
минации в нескольких сюжетах — 
своеобразных «узлах высокого 
напряжения», которые уже дав-
но внимательно отслеживаются 
обществом и масс-медиа. В пер-
вую очередь среди таких «узлов» 
стоит назвать появление прези-
дентского распоряжения в исто-
рии вокруг проекта строитель-
ства ферросплавного завода и 
начало самого громкого процес-
са десятилетия в крае, в котором 
главным обвиняемым выступает 

Узлы 
высокого напряжения
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Красноярские политики остались  
без летних каникул

Разительно отличается нынешнее политическое лето в 
Красноярске от прошлогоднего! 10 июня 2012 года фи-
нишировали выборы мэра краевого центра, а вместе с 
ними и весь избирательный гандикап, который в режи-
ме нон-стоп шел практически целый год. Выбрав  градо-
начальника столицы региона, весь политический класс 
Красноярья со спокойной душой ушел на заслуженный 
отдых, но передышка длилась не долго…



 Лето 2013 года четко свидетельству-
ет, что в Красноярск и край понемно-
гу возвращается Большая политика

Красноярский край

экс-министр промышленности и 
энергетики регионального пра-
вительства Денис Пашков. 

Выборы же для этих сюжетов ста-
ли своеобразным ферментом, кото-
рый намного усилил их обществен-
ный резонанс. Неспокойное лето 
2013-го четко свидетельствует, что 
в Красноярск понемногу стала воз-
вращаться Большая политика, кото-
рая может серьезно переформати-
ровать номенклатурные порядки в 
нашем крае уже в ближайшие годы.

Ферросплавная мина
Обнародованное в середине 

июля поручение Президента РФ 
Владимира Путина губернатору 
края Льву Кузнецову, в котором он 
фактически приказал руководству 
региона в ближайшие месяцы по-
ставить точку в затянувшемся кон-
фликте вокруг проекта строитель-
ства Енисейского ферросплавного 
завода (ЕФЗ) под Красноярском, ста-
ло неожиданным для всех. 

В этом распоряжении глава го-
сударства поручил краевой власти 
совместно с Роспотребнадзором, 
министерством промышленно-
сти и торговли, а также компанией 
«ЧЕК-СУ.ВК» провести независимую 
экологическую экспертизу проек-
та строительства завода. В случае, 
если выводы экспертов будут по-
ложительными для инвестора, до 
1 октября региону необходимо бу-
дет сформировать позитивное об-
щественное мнение о проекте, а 
до 1 ноября заключить соглаше-
ние о реализации проекта. В пору-
чении также рекомендовано до 15 
августа разработать программу ме-
роприятий по снижению негатив-
ного воздействия предприятий 
региона на окружающую среду. 
Этот документ вызвал недоуме-
ние у представителей экологиче-
ской общественности. 

— Непонятно, зачем федераль-
ная власть решила вмешаться в эту 
ситуацию. Были приняты законода-
тельные акты, запрещающие стро-
ительство опасных производств в 
окрестностях Красноярска, прове-
дены публичные слушания, на ко-
торых подавляющее большинство 
красноярцев сказало четкое «нет» 
проекту ЕФЗ. Губернатор и депутаты 
Заксобрания края также официаль-
но озвучили свою отрицательную 
позицию по этому вопросу, — про-
комментировали  решение власти 
в  Красноярском краевом эколо-
гическом союзе. — Если бы инве-
стор уважал мнение красноярцев, 
то уже давно искал бы место для ре-
ализации своего проекта в других  
регионах, а не судился с краем.

Реакция представителей власти 
была также предсказуемой.

— Позиция администрации го-
рода остается неизменной — тако-
го производства не может быть по 
соседству с Красноярском. С другой 
стороны в краевом центре могут и 
должны создаваться экологически 
чистые и безопасные производства, 
так как  красноярцы должны   быть 
обеспечены рабочими местами в 
полной мере и без всякого ограни-
чения, — отметили в мэрии. 

Позиция краевого правитель-
ства касаемо этого вопроса так-
же давно озвучена, и она не в 
пользу скандально-известно-
го проекта. Однако поручение 
первого лица государства нель-
зя игнорировать... Отмечу, что 
процесс проведения  и контро-
ля независимой экологической 
экспертизы в компетенции  Граж-
данской ассамблеи Красноярско-
го края, которую вряд ли можно 
заподозрить в проявлении  сим-
патии к проекту «ЧЕК-СУ. ВК». Од-
нако уже сейчас многие эксперты 
полагают, что у инвесторов все 
же имеется  шанс одержать побе-
ду в споре с красноярцами. 

— Очевидно, что Кремль взял 
курс на создание мобилизацион-
ной экономики, что подразумева-
ет строительство стратегически 

важных предприятий, к которым 
относится и ЕФЗ, — подчеркивает 
политолог Юрий Москвич. — Эпо-
пея вокруг этого спорного проек-
та сейчас продолжается в судах, и 
есть определенная вероятность, 
что их решения будут в пользу 
инвесторов. Если еще и экспер-
тиза не найдет ничего страшно-
го в этом проекте, то формально 
ничего не будет мешать компа-
нии «ЧЕК-СУ.ВК» начать строитель-
ство завода. Красноярцы, конеч-
но, останутся при своем мнении, 
но закон есть закон, и формально 
он будет на стороне бизнесменов. 

Безусловно, за такой «горячий» 
информационный повод ухвати-
лись практически все политические 
партии. Одно из предложений — 
провести в день выборов очеред-
ной опрос на тему отношения го-
рожан к проекту ЕФЗ сильно смахи-
вает на обыкновенный политпиар, 
так как не очень понятно, что по-
добный «референдум» может до-
бавить к предыдущим опросам, ко-
торые четко показали негативное 
отношение красноярцев к проекту.  

Зимой 2011 года против завода фер-
росплавов   подписались порядка 
181 тыс. красноярцев,  а летом 2012-
го на общественных слушаниях сто-
ронники строительства ЕФЗ потер-
пели сокрушительное поражение. 
В этом контексте результаты ны-
нешнего опроса могут быть даже 
использованы инвестором в свою 
пользу. Например, если 8 сентября 
против завода выскажется меньше 
181 тыс. жителей города, что впол-
не вероятно в связи со статисти-
кой явки красноярцев на выборы, 
то у заинтересованной в проекте 
стороны появится повод утверж-
дать, что в Красноярске маятник 
общественного мнения качнулся в 
сторону проекта ЕФЗ… 

В любом случае, результаты не-
зависимой экспертизы мы узнаем 
только в сентябре-октябре и тог-

да сможем понять, как это отразит-
ся на общественно-политической 
ситуации в краевом центре. Но уже 
сейчас можно смело предположить, 
что победа инвесторов чревата 
крупным недовольством со сторо-
ны городской общественности. 

Казус пашКова
4 июля в Железнодорожном рай-

онном суде Красноярска началось 
заседание суда по уголовному делу, 
в котором в качестве обвиняемого 
фигурирует бывший министр про-
мышленности и энергетики края 
Денис Пашков. Его подозревают в 

 в Красноярске могут и должны соз-
даваться безопасные, не вызывающие 
недовольства горожан производства
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6 августа в краевом центре начали устанав-
ливать новые пешеходные переходы к на-
чалу учебного года. в комиссию поступило 

более 30 предложений, связанных с установкой 
«лежачих полицейских», знаков «дети» и другими 
мерами, призванными привлечь внимание водите-
лей к переходящим дороги школьникам.

7 августа департамент муниципального иму-
щества и земельных отношений мэрии Крас-
ноярска сообщил, что состоялись открытые 

аукционы по продаже двух муниципальных нежилых 
помещений в Октябрьском и Ленинском районах 
города. в общей сложности 112 кв. м были привати-
зированы за более чем 5 млн рублей.

7 августа в Минусинском районе 3 авто-
мобиля столкнулись с лошадьми. ДТП 
произошло на 456-м км автодороги М-54, 

перед двигавшимися по дороге автомобилями не-
ожиданно появился табун лошадей. в результате 
были сбиты 2 лошади и 3 машины: Toyota Probox, 
Lada Granta и вАЗ-2101 получили повреждения.  
в результате аварии пострадал один человек.

7 и 8 августа в Красноярске были де-
монтированы две опасные подпорные 
стены, об этом сообщил и.о. главы 

департамента городского хозяйства владислав 
Логинов. После обрушения подпорной стены на 
пр. Свободный было решено провести провер-
ку всех подобных объектов.

7 августа красноярский молодежный центр «Ака-
демия молодой семьи» отпраздновал трехлетие. 
За 3 года Академию посетило более 20 тыс. чело-

век, было проведено 15 тыс. лекций и консультаций.

9 августа все верующие жители и гости 
Минусинска смогли прикоснуться 
сразу к 2-м православными святыням. 

в город привезли мощи св. Матроны Москов-
ской и мощи святителя Луки. Первым прибыл 
ковчег с частицей мощей Матроны Москов-
ской. Святыня была доступна для посещения  
с 9 по 16 августа включительно.

9 августа в столице Эвенкии, поселке Тура, 
из-за превышения концентрации вред-
ных веществ в воздухе введен режим ЧС. 

Соответствующее постановление подписал глава 
администрации поселка Тура Евгений Брень.

9 августа в Норильске завершили расследо-
вание уголовного дела по факту массового 
заражения трихинеллезом. Как рассказали 

в гСУ СК РФ по Красноярскому краю, следователи 
намерены привлечь к ответственности предприни-
мателя и ветеринарного врача, допустивших сбыт 
некачественного свиного сала.

10 августа участницы турнира «Самая 
сильная женщина России–2013» на 
стадионе «Локомотив» пробежали с 

двумя железными чемоданами по 75 кг каждый, 
перевернули покрышку весом более 2 ц и про-
буксировали 10-тонный автобус. Соревнования 
по силовому экстриму в краевом центре были 
приурочены ко Дню физкультурника.

мошенничестве в особо крупном 
размере и хищении бюджетных 
миллионов. Дело против Дениса 
Пашкова было возбуждено весной 
прошлого года. По версии след-
ствия, в 2009 году в рамках анти-
кризисной программы поддержки 
краевых предприятий на счет ЗАО 
ПО «Сибтяжмаш» из регионального 
бюджета было перечислено 29 млн 
рублей. Документы по этой опера-
ции визировались профильным ми-
нистерством промышленности и 
энергетики, которое в тот момент 
возглавлял Пашков. При этом реше-
ние о выделении субсидии поддер-
жал и Инвестиционный совет края, 
в котором также состоят предста-
вители силовых структур, и на это 
в качестве аргумента защиты ука-
зывает сам Пашков. Позже выяс-
нилось, что ЗАО ПО «Сибтяжмаш» 
только созвучно другому акцио-
нерному обществу — ЗАО «Сиб-
тяжмаш», которое, собственно, и 
управляло этим предприятием. Ге-
неральный директор ЗАО «Сибтяж-
маш» Павел Лусников, руководив-
ший заводом с 90-х годов, летом 
2011-го скоропостижно скончался 
в одной из красноярских саун.

Перипетии по «делу Пашкова»  
вызвали большой общественный от-
клик в регионе. В защиту бывшего 
министра выступали профсоюзы, ход 
следствия постоянно комментирова-
ли красноярские политики. И более 
того, накануне старта процесса прави-
тельство Красноярского края высту-
пило с беспрецедентным заявлением, 
которое некоторые наблюдатели рас-
ценили как попытку давления на суд. 
Правительство убеждено, что «бывший 
министр не преследовал цели полу-
чить какую-либо выгоду за счет средств 
государственной поддержки завода». 
Также, по мнению чиновников, ника-
кого ущерба бюджету края нанесено 
не было, поскольку все деньги в кра-
евую казну возвращены. Представи-
тели Главного следственного управ-
ления СКР по Красноярскому краю 
назвали это заявление «предвзятым» 
и обратились в прокуратуру с прось-
бой «дать оценку изложенным в офи-
циальном заявлении фактам и в слу-
чае необходимости принять меры  
прокурорского реагирования».

Сама по себе эта перепалка меж-
ду исполнительной властью реги-
она и одной из главных силовых 
структур является событием край-
не необычным. Редко красноярская 
общественность получает возмож-
ность наблюдать воочию конфлик-
ты между столь могущественны-
ми игроками. И, возможно, это не  
последняя сенсация в процессе. 

— История вокруг «Сибтяжама-
ша» очень темная. Не стоит забы-
вать, что генеральный директор 
этого предприятия Павел Лусников, 
который тоже фигурирует в этом 
деле, умер при довольно загадоч-
ных обстоятельствах, —напоми-
нает политолог Сергей Комари-
цын. — Трудно сказать, насколько 
убедительна доказательная база 
у следователей СК против Дениса 
Пашкова. Заявления, которые об-
винение делало до суда, не дают 
возможности спрогнозировать, как 
закончится этот процесс. Но понят-
но, что у него есть все шансы прод-
литься несколько месяцев.

сТавКа на лидеров
Если не считать вдруг вспых-

нувшего у всех основных полити-
ческих партий вполне понятного 
интереса к ферросплавной теме, в 
целом в последние недели в изби-
рательной кампании наблюдалось 
некоторое затишье. Это не озна-
чает, что у претендентов на депу-
татские мандаты «кончились пат- 
роны». Просто избирательное за-
конодательство довольно сильно 
ограничивает публичную актив-
ность участников выборов в пе-
риод после подачи документов в 
избирком и до начала официально-
го этапа агитации в СМИ, который 
стартует за месяц до даты голосо-
вания. В случае выборов в горсо-
вет Красноярска, назначенных на 
8 сентября 2013 года, агитацион-
ный период стартует с 10 августа… 
Красноярцам же ничего не оста-
ется, как в течение месяца наблю-
дать за ходом политической агита-
ции, смотреть, читать, слушать… 
Ведь в конечном итоге активная 
позиция вновь избранного город-
ского совета — это огромный плюс  
для будущего Красноярска. 

справка

Модернизация и техническое переоснащение прочно вошли в российскую избирательную  
систему. Так, в Красноярске вместо привычных урн для голосования все более активно использу-
ются комплексы обработки избирательных бюллетеней – 2010 (КОИБ). В соответствие с пун-
ктом 10 статьи 61 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» КОИБ, как технические средства подсче-
та голосов, используются в качестве стационарных ящиков. При этом сам процесс голосования 
не меняется — просто специальные бюллетени опускаются не в прорезь обычной урны, а пропу-
скаются через сканер КОИБ. Из плюсов системы: механическая обработка и подсчет голосов изби-
рателей, исключение человеческого фактора, быстрое формирование итогового протокола —  
в среднем меньше часа. КОИБ — гарантия легитимности итогов любых выборов.
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— Михаил Михайлович, как вы 
оцениваете криминогенную си-
туацию в Красноярском крае в I 
полугодии 2013 года?

— За 6 месяцев зарегистриро-
вано 29464 преступления, в том 
числе почти 6,5 тыс. тяжких и осо-
бо тяжких. Увеличение количества 

преступлений произошло в 25-ти 
городах региона, Ленинском, Со-
ветском, Свердловском, Железно-
дорожном районах Красноярска, в 
Дивногорске, Березовском, Боль-
шемуртинском, Дзержинском, 
Емельяновском, Енисейском, Ер-
маковском, Канском и других рай-
онах края. Выросло число раз-
боев и убийств, а количество 
причинений тяжкого вреда здо-
ровью и изнасилований умень-
шилось. К сожалению, при росте 
числа зарегистрированных пре-
ступлений в этом году отмечается 
снижение числа раскрытых.

Текст: Анна 
Миронова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Михаил Савчин,  
прокурор  

Красноярского края

У прокурора 
на контроле

Защита интересов общества и государства, восстанов-
ление нарушенных прав граждан, соблюдение закон-
ности в социально-экономической сфере — одни из 
основных и важнейших направлений деятельности ор-
ганов прокуратуры края. Подводя итоги полугодия, 
краевой прокурор Михаил Савчин сделал вывод: на 
территории края «зоркого ока прокурора» требуют сфе-
ра жилищно-коммунальных услуг, несвоевременная 
выплата заработной платы, нарушения при реализации 
прав на жилье, обеспечение соблюдения законодатель-
ства о здравоохранении, госзакупках, а также бюджет-
ного законодательства и многие другие аспекты.

— Как реагируют прокуроры 
при обнаружении документов 
органов местного самоуправле-
ния, противоречащих федераль-
ному законодательству?

— Прокурорские проверки по-
казывают, что эти нарушения до 
сих пор имеют место в нашем крае. 
Например, только в этом году нам 
удалось предотвратить приня-
тие более 30-ти краевых и около  
1 тыс. муниципальных правовых 
актов, которые содержали неза-
конные положения. Более 2 тыс. 
актов органов местного самоу-

правления опротестованы проку-
рорами. Но в основном наши уси-
лия сосредоточены на решении 
вопросов защиты социальных прав 
граждан, связанных с получением 
жилья, медицинской помощи, мер 
социальной поддержки, трудово-
го вознаграждения. В Краснояр-
ском крае почти 2 тыс. работников 
не получают вовремя зарплату. За-
долженность края — одна из круп-
нейших в Сибирском федеральном 
округе — 94 млн рублей. И это не-
смотря на то, что 100 млн рублей 
с нашей помощью уже погаше-
но предприятиями-должниками. 

Каждая проверка в сфере опла-
ты труда заканчивается приняти-
ем мер прокурорского реагирова-
ния. В суд направлено более 6 тыс. 
заявлений, 300 руководителей 
предприятий привлечены к адми-
нистративной ответственности,  
11 дисквалифицированы. По мате-
риалам прокурорских проверок в 
отношении 6-ти лиц возбуждены 
уголовные дела.

— Отслеживает ли проку-
ратура выполнение законода-
тельства в бюджетной сфере, и 
какие нарушения вскрываются?

— В настоящее время государ-
ство выделяет значительные сред-
ства на финансирование различ-
ных социальных программ, закупку 
медицинского оборудования, ре-
формирование жилищно-комму-
нального комплекса, строитель-
ство и реконструкцию объектов 
транспортной инфраструктуры. 
Только на реализацию мероприя-
тий 68-ми действующих на терри-
тории края долгосрочных целе-
вых и ведомственных программ 
в течение 2013 года в федераль-
ном и краевом бюджете предус-
мотрено более 168 млрд рублей. 
Мы акцентировали внимание гор-
райпрокуроров на оценке право-
мерности и эффективности рас-
ходования бюджетных средств, 
законности и обоснованности фор-
мирования начальной цены кон-
трактов, а также их надлежащего 
исполнения подрядными органи-
зациями. И за 6 месяцев вскрыто 

 За I полугодие зарегистрирова-
но 29464 преступления, в том числе 
почти 6,5 тыс. тяжких и особо тяжких



г. Красноярск

Короткой строкой

Михаил Михайлович Савчин родился 27.03.67 г. в Целиноградской области Казахской ССР, служил в Вооруженных Силах.  
В 1991 г. окончил Свердловский юридический институт, приступив к работе в органах прокуратуры. Занимал должности 
следователя, помощника и заместителя прокурора района, начальника отдела по надзору за следствием, дознанием и опе-
ративно-розыскной деятельностью прокуратуры Омской области, прокурора административного округа г. Омска. С 2005 
по 2008 гг. был заместителем прокурора Свердловской области. Последние четыре года   возглавлял прокуратуру Чеченской 
Республики. 11.10.12 г. приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность прокурора Краснояр-
ского края. В 2008 г. Михаилу Савчину присвоено звание «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», в 2012 г. 
 награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. 13.01.12 г.  указом главы Чеченской Республики на-
гражден орденом Кадырова. Женат, воспитывает 3-х детей. Прокурор края осуществляет общее руководство, координацию 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, организацию работы коллегии, а также отдела 
организационного обеспечения и контроля, отдела по вопросам государственной службы и кадров, отдела по надзору за 
исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях в части исполнения федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности» органами ФСБ края отдела обеспечения безопасности, отдела связей со 
средствами массовой информации отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, 
координирует и вопросы гражданской обороны мобилизационной подготовки граждан.
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более 1,5 тыс. нарушений законов 
о закупочной деятельности к дис-
циплинарной и административ-
ной ответственности привлечено 
более 350-ти должностных лиц; в 
следственные органы направлено 
10 материалов. По ним возбужде-
но и расследуется 6 уголовных дел. 
Например, по материалам проку-
рорской проверки органами рас-
следования возбуждено уголовное 
дело по факту завышения подряд-
чиком ООО «Проект Инжиниринг» 
стоимости строительных работ, вы-
полненных в Краевой клинической 
больнице на общую сумму 3,4 млн 
рублей. Распространены наруше-
ния закона при использовании и 
распоряжении государственным и 
муниципальным имуществом. По 
поручению прокуратуры Красно-
ярского края горрайпрокурорами 
проведены проверки соблюдения 
администрациями 36 муниципали-
тетов положений федерального за-
кона «О защите конкуренции» при 
передаче в аренду электросетевого 
комплекса, который является объ-
ектом муниципальной собствен-
ности. Установлено, что объекты 
переданы без торгов.  Только по 
результатам этой проверки внесе-
но 30 представлений об устране-
нии нарушений закона, в отноше-
нии должностных лиц вынесено  
5 постановлений о возбуждении 
дела об административном право-
нарушении, в арбитражный суд на-
правлено 2 исковых заявления. 

— Выявлялись ли факты кор-
рупционных проявлений в крае-
вых или муниципальных органах 
власти, приведите статистику?

— Всего за полгода выявле-
но более 4 тыс. нарушений с кор-
рупционной составляющей. И бо-
лее 60% связаны непосредственно 
с реализацией антикоррупцион-
ных мер и порядком прохождения 
службы в органах государственной 
власти и местного самоуправления. 

В этом году, например, выросло ко-
личество выявленных прокуро-
рами фактов, которые имеют при-
знаки конфликта интересов на 
государственной и муниципаль-
ной службе — 23 (в прошлом году 
за тот же период — 19). Вместе с 
тем, большинство из них связано с 
замещением должностей в одном 
органе местного самоуправления 
близких родственников. Так, в Пи-
ровском районе начальник отдела 
экономики районной администра-
ции произвела и утвердила явно 
завышенный расчет субсидии сво-
ему мужу, зарегистрированному 

как индивидуальный предприни-
матель. А затем приняла участие в 
голосовании по рассмотрению его 
заявления о выделении поддерж-
ки, при этом не уведомила своего 
непосредственного начальника о 
конфликте интересов. В этом году 
в 3 раза выросло количество случа-
ев привлечения к административ-
ной ответственности юридических 
и должностных лиц, нарушивших 
антикоррупционное законодатель-
ство при трудоустройстве  бывших 
государственных и муниципаль-
ных служащих. Вдвое возросло ко-
личество коррупционных наруше-
ний закона в сфере использования 
государственного и муниципаль-
ного имущества. Больше корруп-
ционеров привлечено к уголов-
ной ответственности за дачу и 
получение взяток. 

— Удается ли довести до суда 
дела, связанные с коррупцией в 
органах власти, приведите при-
меры судебной практики?

— В I полугодии судами края 
рассмотрено 65 уголовных дел 
коррупционной направленно-
сти в отношении 67 лиц — боль-
ше половины по фактам взя-
точничества. По 62 уголовным 
делам осуждено 64 лица, 6 из них 
замещали различные должно-
сти в органах государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, 5 — в правоохранитель-
ных органах. За коррупционные 
преступления осуждены гла-
вы сельсоветов в Большеулуй-
ском и Туруханском районах, за-
местители глав Ермаковского и 

Канского районов. Так, пригово-
ром Лесосибирского городского 
суда к 5 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строго-
го режима осужден заместитель 
начальника территориального 
отдела в Лесосибирске управ-
ления Роспотребнадзора по 
краю. Суд установил, что он в те-
чение 2012 года получал, в том 
числе и с вымогательством, от 
двух индивидуальных предпри-
нимателей и двух юридических 
лиц денежные вознаграждения 
за смягчение их администра-
тивной ответственности, а так-
же беспрепятственное осущест-
вление предпринимательской 
деятельности. И такие случаи, к 
сожалению, не единичны. Заве-
ряю, что все дела такого рода 
стоят у меня на особом контро-
ле, и коррупционеры-чиновни-
ки могут быть уверены — они не  
избегут ответственности! 

 всего за первые 6 месяцев 2013 
года выявлено более 4 тыс. наруше-
ний с коррупционной составляющей
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рах в городской Совет депутатов Крас-
ноярска выдвинуто 240 кандидатов
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— Анна Георгиевна, каковы 
ваши ожидания от нынешней из-
бирательной кампании, исходя из 
вашего богатого опыта?

— Начну с того, что эта избира-
тельная кампания отличается не 
только большим количеством пар-
тий и кандидатов, но и тем, что им 
даны большие преференции. Мы 
ожидали высокой активности от 
партий, и наши ожидания оправда-
лись. Много кандидатов и в одно-
мандатных округах. Если сравнивать 
с выборами в Горсовет 2008 года, их 
больше в разы — в 18 округах в по-
рядке самовыдвижения около 60 

кандидатов. Это говорит об актив-
ной позиции и неравнодушии жи-
телей города к собственному буду-
щему. Всего же по одномандатным 
округам выдвинут 241 кандидат — 
как видите, конкуренция высо-
ка. Что касается политических пар-
тий, уже есть прецедент отказа в 
регистрации из-за неправильного 

горсовет: : 

высокая конкуренция

оформления документов. В выбо-
рах не будут участвовать такие изби-
рательные объединения как «Регио-
нальное отделение в Красноярском 
крае Всероссийской политической 
партии «Защитники Отечества», 
«Красноярское краевое региональ-
ное отделение Общероссийской 
политической партии «Народная 
партия «За женщин России», «Реги-
ональное отделение политической 
партии «Партия ветеранов России» 
в Красноярском крае». Впрочем, не 
так все грустно. К примеру, у партии 
«Ветераны России» есть кандидаты в 
одномандатных округах. Всего же по 
спискам партий, принимающих уча-
стие в выборах, зарегистрировано 
порядка 526 кандидатов. Сразу ска-
жу — такое масштабное количество 
участников предвыборной гонки 
значительно осложняет работу из-
бирательной комиссии. Ведь по каж-
дой кандидатуре, помимо оформ-
ления документов, необходимо 
сделать соответствующие запросы 
в 11 инстанций. Первый этап пред-
выборного марафона — регистра-

цию — мы успешно прошли. Думаю, 
второй агитационный этап будет 
не менее сложным, ведь всегда 
есть соблазн нарушить закон — 
например, пожаловаться друг на 
друга через СМИ… Хочется посо-
ветовать всем зарегистрирован-
ным кандидатам соблюдать за-
кон и вести себя политкорректно, 

ведь все мы жители Красноярска 
и стремимся к тому, чтобы наш  
город рос и развивался.

Что касается технологий про-
ведения голосования, в Краснояр-
ске они практически самые пере-
довые. Почти все избирательные 
участки снабжены современными 
комплексами обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБ). Также 
практически везде, за исключени-
ем режимных объектов — СИЗО и 
больниц, будет организовано на-
блюдение с помощью веб-камер, 
трансляция с них будет отражать-
ся на сайте www.web-vybory2013.ru.

— По вашим ощущениям, бу-
дет ли коррелировать такое 
большое число кандидатов с ко-
личеством проголосовавших?

— В этом контексте вспоминают-
ся выборы 1996 года, когда в Красно-
ярске одновременно избирались и 
глава города, и депутаты в Горсовет. 
Явка была не слишком высокой — 
33%, но все же выше, чем на про-
шлогодних выборах мэра — 21%. 
Конечно, цифры по явке не радуют, 
причины тому разные: сезонность, 
недовольство, равнодушие горожан 
и прочее. В данной компании пери-
од агитации приходится на август — 
пору отпусков, а выборы — на на-
чало сентября, что наверняка не 
самым лучшим образом отразит-
ся на явке избирателей. На мой 
взгляд, оптимальным решением 
могло бы стать назначение еди-
ного дня голосования, к примеру, 
на октябрь. Но закон есть закон, и 
мы, правоприменители, обязаны 
работать в точном соответствии с 
действующими нормами. В любом 
случае, мы со своей стороны дела-
ем все для повышения активности 
избирателей, как и политические 

Анна Лисовская,  
председатель избирательной 

комиссии, г. Красноярск

Выборы в городской Совет депутатов Красноярска обе-
щают быть напряженными — такого количества кан-
дидатов не было за всю историю существования пред-
ставительного органа. Об ожиданиях от нынешней 
избирательной кампании, явке, причинах, по которым 
партии и кандидаты рискуют сойти с дистанции, а так-
же о впечатлениях от работы в избирательной комиссии 
Красноярска рассказывает председатель Анна Лисовская.



г. Красноярск

справка

Итоги этапа выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты в Горсовет г. Красноярска
Участвовали в выдвижении и списков кандидатов 19 политических партий, зарегистрировано 16 списков избирательных 
объединений.  На этапе заверения списков отказано одному ИО РО ВПП «Защитники Отечества» в связи с нарушением по-
рядка выдвижения и отсутствием некоторых  документов, необходимым для регистрации.  По итогам регистрации списков 
кандидатов отказано двум ИО — КРО ОПП «Народная партия «За женщин России» и РОПП «Партия Ветеранов России» в свя-
зи с непредставлением в избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации до истечения срока, уста-
новленного законом края, у нас это 29 июля в 18 часов по местному времени. Всего в состав списков кандидатов включено  
526 человек, это в 6,5 раза больше, чем на последних выборах в 2008 году. Что касается одномандатных округов, в 18 окру-
гах выдвинут 241 кандидат, из них самовыдвиженцев 59, выдвинуто от ПП 177, в том числе участвуют кандидаты от  
ИО РО ВПП «Родина», РОВПП «Партия свободных граждан», РОПП «Партия Ветеранов России». Предварительно 197 канди-
датов будет зарегистрировано, 35 отказано в регистрации. В целом в избирательной кампании по выборам депутатов 
Красноярского городского Совета участвуют 19 избирательных объединений.
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партии, и кандидаты. Ведь каждый 
из участников выборной гонки за-
интересован в том, чтобы привести 
на избирательные участки как мож-
но больше сторонников. Отмечу, что 
комиссией изготовлено несколько 
информационных роликов, пригла-
шающих избирателей прийти на из-
бирательные участки и проголосо-
вать, которые будут размещаться на 
телевидении и радио. Подготавли-
ваются баннеры, информирующие о 
дате голосования с указанием сайта 
и телефона «горячей линии» гориз-
биркома. Кроме того, в извещениях, 
которые получит каждая красно-
ярская семья, будет представлена 
подробная информация о месте, 
времени голосования, правилах 
пользования КОИБами, а также 
другие рекомендации, связан-
ные с реализацией избирательно-
го права. В обязательном порядке 
будут подготовлены и размещены 
плакаты с обозначением границ 
одномандатных округов.

— Насколько серьезными долж-
ны быть нарушения, допущенные 
партией или кандидатом, чтобы 
это привело к выбыванию из гонки?

— Если мы говорим о кандидате 
или партии, уже допущенных к вы-
борам, то нужно понимать: один из 
основных этапов — регистрация — 
пройден. Нарушения, допущенные 
на этом этапе, были выявлены, ко-
миссии приняли соответствующие 
решения. Основанием для снятия 
кандидата с предвыборной дистан-
ции могут послужить вновь открыв-
шиеся обстоятельства, связанные с 
потерей пассивного избирательно-
го права. Например, судимость за 
совершение тяжких и особо тяж-
ких преступлений — такие при-
меры в практике проведения вы-
боров случались. Кроме того, есть 
76-я статья ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
которая фиксирует, за что канди-
дат может лишиться регистрации. 
Назову только основные пункты. 

Во-первых, это использование из-
бирательного фонда с превышени-
ями; во-вторых, активное исполь-
зование служебного положения; 
в-третьих, использование в агита-
ции материалов, связанных с экс-
тремизмом и разжиганием розни. 
Как показывает практика, наиболь-
шую заинтересованность в снятии 
того или иного кандидата или пар-
тии проявляют прямые конкурен-
ты. Думаю, мы столкнемся с тем, 
что будут обращения в суды от раз-
ных представителей избиратель-
ного процесса, в нашей же ком-
петенции с точностью исполнить  
принятое судом решение.

— Как будет организован 
контроль за ходом голосования, 
ведь нарушения возможны?

— Как я уже говорила, каж-
дый человек может лично отсле-
живать ход голосования либо на 
избирательном участке, либо че-
рез интернет, за исключением 
трех вышеперечисленных участ-
ков, где нет на это возможности 
по объективным причинам. Отме-
чу, что веб-камеры на выборах в 
Красноярске будут применяться 
в третий раз, так что технология 
обкатана. Решение о дистанци-
онном наблюдении принималось 
городской избирательной ко-
миссией, ведь на федеральном 
и региональном уровнях такая 
процедура обязательна, а на му-
ниципальном — по инициати-
ве местного избиркома. На мой 
взгляд, это решение правильное, 
ведь, по большому счету, все на-
рушения делятся на 2 группы: со 
стороны комиссий и со сторо-
ны кандидатов. Веб-камеры по-
зволяют контролировать работу 
членов комиссии и защищают от 
необоснованных обвинений. Со-
гласно закону запись хода голо-
сования на том или ином участке 
должна храниться в течение года, 
и в случае возникновения какой-
либо спорной ситуации это по-
зволит воссоздать объективную 
картину происходящего. Также 

отмечу, что из сюжетов, запи-
санных в ходе федеральных вы-
боров, по заказу Центризбирко-
ма составлен фильм-инструктаж 
«Работа над ошибками», очень 
полезный для повышения ком-
петенции членов участковых  
избирательных комиссий.

— Не секрет, что нарушения 
допускают наблюдатели от кан-
дидатов, насколько серьезна эта 
проблема, и как она решается?

— Безусловно, общественный 
контроль за ходом выборов необ-
ходим. Традиционно на каждом 
участке присутствует минимум 4— 
5 наблюдателей от партий и канди-
датов. Замечу, что каждый канди-
дат имеет право отправить своего 
наблюдателя на избирательный 
участок, в нашем случае это 10— 
15 одномандатников на каждом из 
участков. Не сложно представить 
возможное количество наблюда-
телей! Что же касается основных 
запретов на избирательных участ-
ках — во-первых, всем без исклю-
чения строго запрещается захо-
дить в кабинки для голосования, 
снимать крупным планом лица из-
бирателей, отметки избирателей 
в избирательных бюллетенях, ве-
сти агитационную деятельность. 
К сожалению, практически всег-
да подобные инциденты случают-
ся, но оперативно пресекаются 
сотрудниками полиции, которые  
присутствуют на участках.

В этом плане можно вспомнить 
члена организации «Гражданин на-
блюдатель», причем не красноярца, 
который, давая оценку работе изби-
рательных комиссий, сказал, что тако-
го скучного голосования, как в Крас-
ноярске, он не встречал ни в одном 
городе страны. Для горизбиркома 
это означает наивысшую похвалу — 
значит, мы не даем повода усомнить-
ся в законности деятельности изби-
рательных комиссий в нашем городе. 
Уверена, что и предстоящие выбо-
ры пройдут на соответствующем вы-
соком, с точки зрения законности и  
политкорректности, уровне. 
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Приносим свои извинения.



Текст: Мария 
Назарова
Фото: Иван 
Юхименко

качество жизни 
зависит от нас

              2013  | № 08/89  |

29

ООО «Пресс-Аташе» (http://gopressa.ru/) не имеет официальной  регистрации как электронный инфор-
мационный ресурс, как следствие не может состоять в числе аккредитованных  в Городской избиратель-
ной комиссии г. Красноярска электронных СМИ. На основании изложенного, размещение блока агита-
ционных материалов раздела «ПОЛИТОБЗОР» заблокировано. Страница возобновит работу с 09.09.2013. 
Приносим свои извинения.



Текст: Максим 
Круглов
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Политика [ Выборы–2013 ]                                                                                                                                                            

ООО «Пресс-Аташе» (http://gopressa.ru/) не имеет официальной  регистрации как электронный инфор-
мационный ресурс, как следствие не может состоять в числе аккредитованных  в Городской избиратель-
ной комиссии г. Красноярска электронных СМИ. На основании изложенного, размещение блока агита-
ционных материалов раздела «ПОЛИТОБЗОР» заблокировано. Страница возобновит работу с 09.09.2013. 
Приносим свои извинения.
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приоритет времени





Политика [ СППКК – 10 лет ]

Текст: Алина Ли
Фото: архив  
ИД «Реноме»

 Союз промышленников и предпри-
нимателей Красноярского края объе-
диняет в своих рядах более 300 членов

Основными целями и зада-
чами Союза являются: все-
мерное развитие регио- 

нальной промышленности и пред-
принимательства; поддержка де-
ловой активности, высокого 

общность 
интересов бизнеса

В 2013 году региональное отделение Российского союза 
промышленников и предпринимателей «Союз промыш-
ленников и предпринимателей Красноярского края» 
(СППКК) отметило 10-летний юбилей. На протяжении 
этого срока организация является крупнейшим активно 
действующим объединением работодателей в Сибир-
ском федеральном округе. Союз представляет законные 
интересы и обеспечивает защиту прав работодателей 
в сфере социально-трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений с профессиональными 
союзами и их объединениями, органами государствен-
ной власти и местного самоуправления.

социального и правового стату-
са предпринимателей; внедрение 
в бизнес-сообщество принципов 

добросовестной конкуренции, со-
циальной ответственности, свобо-
ды предпринимательства, деловой 

этики; рост влияния промышлен-
ников и предпринимателей на 
создание благоприятных условий 
труда и обеспечение достойного 
качества жизни граждан.

На сегодняшний день один из ос-
новополагающих принципов дея-
тельности Союза — установление 
партнерских отношений со всеми 
ветвями власти на основе конструк-
тивного диалога. В начале 2005 года 
при участии СППКК было существен-
но обновлено и подписано краевое 
трехстороннее соглашение по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений. В течение многих лет 
представители Союза в краевой 
трехсторонней комиссии активно 
защищают интересы работодате-
лей. При непосредственном участии 
СППКК были разработаны краевые 
трехсторонние соглашения по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений на 2005–2007 гг., 2008–
2010 гг., 2011–2013 гг. и 2013–2015 гг. 
В 2009 году Союз вошел в состав 
территориальной комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений в Красноярске, коорди-
натором стороны работодателей на-
значен исполнительный директор 
СППКК Валерий Андрияшкин.

Важным направлением рабо-
ты организации является рас-
ширение территориальной базы 
СППКК, в том числе создание 
территориальных объединений 
работодателей. Основная зада-
ча их  — формирование благо- 
приятных условий для ведения 
предпринимательской деятель-
ности в муниципальных обра-
зованиях края. На сегодняшний 
день такие отделения сформиро-
ваны в 16-ти муниципальных об-
разованиях Красноярского края. 
Наиболее активной и целена-
правленной деятельностью от-
личаются «Северные промыш-
ленники и предприниматели» в 
Норильске, «Союз предпринима-
телей г. Дивногорск». Успешно ра-
ботают территориальные отделе-
ния в Балахтинском, Ачинском и 
Березовском районах края.

Значительное внимание СППКК 
уделяет работе с отраслевыми 
союзами, ассоциациями, объе-
динениями. В настоящее время 
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г. Красноярск

членами Союза являются 12 от-
раслевых объединений. Активиза-
ция работы Союза в этом направ-
лении способствовала созданию 
по решению Правления СППКК ко-
миссий отраслевой направленно-
сти, что позволило значительно 
повысить степень заинтересован-
ности отраслевых союзов во вза-
имодействии с союзом промыш-
ленников и предпринимателей. В 
настоящее время действует 10 ра-
бочих комиссий СППКК, которые 
успешно справляются с постав-
ленной задачей по формирова-
нию консолидированной позиции  
отраслевого сообщества.

Сегодня Союз промышленни-
ков и предпринимателей Красно-
ярского края объединяет в своих 
рядах более 300 членов. В его со-
став входят крупные промышлен-
ные предприятия, ведущие банки 
региона, строительные и научные 
организации, страховые, туристи-
ческие и торговые компании. Кро-
ме того, среди членов Союза на-
считывается большое количество 
малых и средних предпринима-
телей. Членами объединения яв-
ляются такие крупные, известные 
далеко за пределами Красно-
ярского края предприятия, как  
ОАО «РУСАЛ — Ачинск» (Ачин-
ский глиноземный комбинат),  
ОАО «Красноярский алюминие-
вый завод», ФГУП «Горно-хими-
ческий комбинат», ОАО «Красно-
ярская ГЭС», ОАО «Красноярский 
металлургический завод», ОАО 
«Красноярский завод холодиль-
ников «Бирюса», ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компа-
ния — Красноярск» и другие.

Наиболее активные пред-
приятия ежегодно становят-
ся участниками и победителями 
различных смотров-конкурсов, 
получают Сертификаты доверия 
работодателю, Сертификаты со-
циальной ответственности. В этом 
направлении СППКК актив-
но сотрудничает с Государ-
ственной инспекцией труда по 
Красноярскому краю, Краевой 
федерацией профсоюзов, терри-
ториальным органом Роспотреб-
надзора в Красноярском крае  
и рядом других ведомств.

Также Союз активно позициони-
рует своих членов на территории 
Красноярского края и регионов 
Сибирского федерального округа, 
продвигает их интересы на «внеш-
них» площадках. Так, в 2009–2010 
гг. при участии СППКК был органи-
зован ряд визитов делегаций крас-
ноярских промышленников в за-
рубежные страны: Италию, Индию, 

Китай, Австралию. На сегодняш-
ний день объединение промыш-
ленников и предпринимателей 
края имеет своих представителей  
в Европе и Республике Тыва.

Помимо этого, ежегодно Союз 
представляет позицию россий-
ских работодателей на междуна-
родных выставках, организуемых 
на различных уровнях, в частно-
сти на Всемирной универсальной 
выставке EXPO (КНР, г. Шанхай). 
На протяжении ряда лет Союз яв-
ляется одним из наиболее актив-
ных организаторов и участни-
ков Межрегионального форума 
«Предпринимательство Сибири. 
Договор», Сибирского промыш-
ленного форума, Энергетическо-
го форума и других крупных ме-
роприятий. Совместные деловые 

поездки по всему краю, общение 
с предпринимателями в формаль-
ной и не формальной обстанов-
ке неизменно ведут к созданию 
благоприятных условий для раз-
вития реального сектора эко-
номики, улучшению инвестици-
онного климата, расширению  
межрегиональных связей.

Надежными партнерами Союза 
являются ОАО «Красноярское ре-
гиональное агентство поддерж-
ки малого и среднего бизнеса», 

Краевой региональный иннова-
ционно-технологический бизнес-
инкубатор, Центр содействия 
малому и среднему предприни-
мательству. Члены СППКК зани-
мают посты в Законодательном 
Собрании края и органах местно-
го самоуправления, что позволя-
ет активно лоббировать важные 
для краевого бизнес-сообщества 
законопроекты и решения. Под-
держка и последовательное от-
стаивание интересов предпри-
ятий и организаций, входящих 
в состав СППКК, — одно из ос-
новных направлений деятельно-
сти объединения работодателей. 

Союз выступает с законодатель-
ными инициативами по вопросам 
налогообложения, приватиза-
ции государственного и муници-
пального имущества, снижения 
административных барьеров на  
разных уровнях власти.

Начиная с года своего основа-
ния и по настоящее время, Союз 
активно участвует в процессе уста-
новления в крае взаимовыгодно-
го сотрудничества между бизне-
сом и властью всех уровней. Так, 
СППКК на протяжении длительно-
го времени сотрудничает с отде-
лом предпринимательства мини-
стерства инвестиций и инноваций 
Красноярского края, предложения 
и законодательные инициативы 
представителей Союза учитывают-
ся при разработке ответственных 

решений, касающихся формиро-
вания благоприятного предпри-
нимательского климата в регионе. 
Благодаря регулярным встречам 
представителей бизнес- обще-
ственности с руководителями го-
сударственной власти региона, в 
том числе в рамках работы Сове-
та по развитию малого и средне-
го предпринимательства при гу-
бернаторе края, удается решать 
самые злободневные проблемы  
предпринимательства. 

За прошедшие 10 лет сделано 
многое, но еще больше предсто-
ит сделать. Характер и результаты 
работы Союза промышленников и 
предпринимателей Красноярско-
го края свидетельствуют о том, что 
объединение имеет безупречное 
прошлое, надежное настоящее и 
уверенное будущее. ®

 На протяжении ряда лет СППКК  
является организатором и участни-
ком деловых форумов и конференций

г. Красноярск, пр. Мира, 3,
тел.: (391) 266-99-77, 

(391) 266-08-66
e-mail: office@sppkk.ru

www.sppkk.ru

 Члены СППКК занимают посты в 
Законодательном Собрании края и 
органах местного самоуправления
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ФОРмиРОВАниЕ ПРОЕкТА кРАЕВОгО БюДЖЕТА
Члены комиссии по вопросам социально-экономического развития Красноярского края и бюджетным проек-

тировкам, возглавляемой председателем правительства края Виктором Томенко, приступили к рассмотрению 
государственных программ, которые войдут в проект краевого бюджета на 2014–2016 гг. В совещании приня-
ли участие депутаты Законодательного Собрания края, представители Счетной палаты, министерств и ведомств 
края. Они обсудили проекты двух госпрограмм: «Управление государственными финансами» и «Содействие за-
нятости населения». Разработка этих документов ведется в рамках перехода на программный бюджет и связана 
с изменениями в Бюджетном кодексе РФ.

Каждая госпрограмма ориентирована на достижение приоритетов и целей государственной политики. В ней содержится ком-
плекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам. Сроки реализации госпрограмм рассчитаны на 2014–2016 гг. 
Госпрограмма «Управление государственными финансами» имеет существенные отличия от большинства других государственных 
программ Красноярского края. Она является «обеспечивающей», то есть ориентирована на создание общих для всех участников 
бюджетного процесса условий и механизмов их реализации. Главной ее целью является обеспечение сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы региона, повышение качества и прозрачности управления государственными финансами.

Государственная программа «Содействие занятости населения» ориентирована на обеспечение занятости и социаль-
ную защиту от безработицы населения края. В документе предусмотрены меры по оказанию помощи гражданам в трудо-
устройстве, повышению конкурентоспособности на рынке труда, социальной поддержке безработных, повышению каче-
ства и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения.

По итогам обсуждения члены комиссии внесли свои предложения в содержательную часть представленных докумен-
тов и с учетом дополнений одобрили проекты двух госпрограмм. Далее процесс согласования продолжится в профиль-
ных комитетах Законодательного Собрания и в Счетной палате края. В сентябре все госпрограммы будут утверждены на 
заседании правительства края. 

ОТкРыТы Для СТРОиТЕльСТВА
Краевой центр признан одним из лидеров в России по прозрачности получения разрешительных документов, необ-

ходимых для строительства жилья. Мониторинг провела саморегулируемая организация «Некоммерческое партнер-
ство строителей Сибирского региона». Презентация исследования сопровождалась рейтингом городов, где существу-
ют наиболее благоприятные условия для реализации проектов, связанных с жилищным строительством. Анализ был 
сделан по каждому из этапов: от подготовки земельного участка до регистрации объектов недвижимости.

Нормативными актами федерального уровня предусмотрено прохождение 48 бюрократических процедур (полу-
чение справок, выписок, документов и т.д.), которые должны отнять у застройщика не более 368 дней. Однако на деле 
в среднем по России строительная компания проходит 105 процедур и тратит 945 дней. Такая разница в цифрах свя-
зана с тем, что дополнительные обязательства в виде увеличения количества процедур появляются за счет нормот-
ворчества субъектов РФ и муниципальных образований.

Как пояснили в мэрии, среди обследованных российских городов Красноярск в рейтинге на получение разреше-
ния на ввод в эксплуатацию, техусловий для подключения электроэнергии и заключения госэкспертизы занимает 
первое место в России. По предоставлению градостроительного плана краевой центр занял место в тройке лидеров, 
а по разрешению на строительство — второе место.

По словам главы департамента градостроительства Андрея Лапицкого, к концу 2013 года ведомство намерено переве-
сти процедуры предоставления услуг в электронный вид, что значительно сократит сроки рассмотрения и выдачи доку-
ментов. На данный момент администрация уже запустила интерактивную градостроительную карту города, в которой со-
держится информация о строящихся объектах и утвержденных проектах планировки районов. 
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оТ самых исТоКов
Так, 7 декабря 1934 года было 

принято постановление Прези-
диума ВЦИК «О разукрупнении 
Западно-Сибирского и Восточ-
но-Сибирского краев и об обра-
зовании новых областей Сибири». 
В связи с этим было создано орг-
бюро ЦК ВКП(б), секретарем ко-
торого назначен Павел Акулинуш-
кин, председателем оргкомитета 
ВЦИК — Иосиф Рещиков, секрета-
рем оргбюро ЦК ВЛКСМ и оргбю-
ро ВЦСПС — Генадий Большаков. 
Они и возглавили работу по орга-
низации нашего края, а также под-
готовили I краевой съезд Советов 

Текст: Татьяна 
Никандрова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Рождение 
Красноярского края

К началу 30-х годов в СССР сложилась система советско-партийного руководства. ВКП(б) стала 
руководящим ядром государственной структуры власти, советы же являлись политической 
основой общества лишь формально. Основные направления развития страны принимались 
на партийных съездах и конференциях. Для ликвидации отсталости России и претворения 
задач построения коммунистического общества идеологи большевистской власти считали  
необходимым проведение индустриализации и электрификации всей страны.

Красноярского края, который про-
шел 5–10 января 1935 года. В со-
став Красноярского края вошли  
52 района, Хакасская автономная 
область, Таймырский и Эвенкий-
ский национальные округа.

первые пяТилеТКи
Насыщенными и противоречи-

выми были первые годы становле-
ния края. Для этого периода харак-
терна и частая смена руководства. 
Так, с июля 1937 года по июнь 1938-го 
первым секретарем Красноярского 
края был Сергей Соболев, а с июня 
1938 года по июнь 1940-го край воз-
главлял Павел Кулаков. Накануне 

Великой Отечественной войны, в 
июле 1940 года секретарем Крае-
вого комитета ВКП(б) был избран 
Иван Голубев. Так же часто происхо-
дит смена первых лиц и в исполко-
ме Красноярского краевого Совета 
депутатов. С 21 июля 1938 года ис-
полняющим обязанности предсе-
дателя исполкома назначен Иван 
Червов, в феврале 1939-го пред-
седателем исполкома стал Алек-
сандр Соколов. Далее в трудное 
военное время Крайсовет возглав-
ляли: с июля 1941 года — Алексей 
Буеверов, с сентября 1943 года — 
Евгений Колущинский, с августа 
1944 года — Аверкий Аристов.
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  сТрана и ее герои
В 30-е годы жители нашего края 

активно встречали героев молодой 
страны Советов. 28 февраля 1935 
года, совершая перелет из Москвы 
в Диксон на самолете «ПР–5», в 
Красноярске останавливался Герой 
Советского Союза Василий Моло-
ков. А 4 марта 1935 года, совершая 
перелет по маршруту Москва — 
мыс Шмидт, город посетил Герой 
Советского Союза Михаил Водо-
пьянов. Кстати, 22 июля — 19 сен-
тября 1936 года Василий Молоков 
и Григорий Побежимов совершили 
свой знаменитый перелет «Красно-
ярск — Якутск — Анадырь — бух-
та Проведения — Уэлен — остров 
Врангеля — Москва — Красно-
ярск». 1935 год подарил краснояр-
цам еще одну историческую встре-
чу с прославленным полярником, 
начальником Главсевморпути Отто 
Шмидтом, прозванным «Ледовым 
комиссаром». 30-е годы были бо-
гаты и на политические события. 
Так, с 9 по 18 марта 1935 года в крае 
состоялся первый краевой съезд 
колхозников, а с 5 по 8 декабря 
1936-го прошло первое краевое со-
вещание представителей сельских  
советов Красноярского края. 

В системе идеологической про-
паганды большое место отводи-
лось печати. В газетах преоблада-
ло освещение событий, связанных 
с жизнью партии и народа. Весьма 
популярны в 30-е годы были статьи 
о разоблачении заговоров «врагов 
народа», вредивших социалистиче-
скому строительству. Так, в ходе ак-
тивной борьбы с «врагами народа» 
в крае погибли многие талантли-
вые руководители, деятели науки 
и культуры: Владимир Крутовский, 
Вячеслав Косованов, Петр Петров, 
Георгий Трошин. В 1938 году были 
расстреляны первый директор за-
вода «Красмаш» Александр Суб-
ботин, Александр Телегин, сто-
явший у истоков красноярского 

судостроения, первооткрыватель 
Игарской протоки Петр Очереть-
ко, Павел Мещеряков, возглавляв-
ший красноярское пароходство 
в 1932–1937 гг. Были уничтоже-
ны и многие высокие партийные 
руководители края, среди них  
оказался и Павел Акулинушкин.

об эКономиКе
Если говорить об экономике 

Красноярского края, то в основ-
ном к 1934 году она была пред-
ставлена сельским хозяйством и 
перерабатывающей сельхозпро-

дукты промышленностью. Здесь 
следует отметить, что предпосыл-
ки к развитию лесной и золотодо-
бывающей промышленности за-
родились именно в 30-годы. Тогда 
же на территории Красноярско-
го края складывается и сеть лаге-
рей ГУЛАГа, заключенные которых 
активно участвуют в строитель-
стве заводов и городов. Так, в 1934 
году вступили в строй Краснояр-

ский мельничный комбинат — 
один из первенцев советской му-
комольной промышленности, мо-
лочно-консервный комбинат в  
с. Филимоново Канского района, 
Красноярский деревообрабатыва-
ющий комбинат (ДОК).

В связи с началом в 30-е годы 
нового периода в освоении Севе-
ра дальнейшее развитие получает 
транспорт. В феврале 1932 года при 
Госплане СССР была проведена кон-
ференция по развитию производи-
тельных сил северных территорий 
СССР, делегаты которой высказа-
лась за освоение Северного мор-
ского пути. Для руководства всеми 
процессами в конце 1932 года было 
образовано Главное управление Се-
верного морского пути при Сове-
те народных комиссаров СССР — 
ГУСМП — начальником был назна-

чен Отто Шмидт. В 1932 году ле-
докол «Сибиряков» под руковод-
ством Шмидта за одну навигацию 
прошел от Архангельска до Берин-
гова пролива. Путь «Сибирякова» в 
обратном направлении в 1934 году 
повторил ледорез «Литке». Эти экс-
педиции окончательно утверди-
ли, что сквозной проход от Архан-
гельска до Берингова пролива за 
одну навигацию вполне возможен. 

И уже через 6 лет Северный мор-
ской путь превратится в действу-
ющую арктическую магистраль со 
своими ледоколами, грузовым и 
вспомогательным флотом, поляр-
ной авиацией, научными учрежде-
ниями, портами и базами. 
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Становление Красноярского края: цифры, факты (1934-1954) 
1934 год. Запущен Ачинский мелькомбинат. Начинается строительство первого машиностроительного предприятия Крас-

ноярска — Красмашзавода. Образован первый район краевого центра Правобережный, в декабре переименованный в Кировский. 
Приступает к работе красноярский Автогужевой трест — первая организация муниципального автотранспорта, созданная на 
территории региона. В городе открываются 2 первых постоянно действующих маршрута.

1935 год. Завершается первый этап геологической разведки северных территорий края. Принято решение о строительстве 
Норильского комбината. Его основная рабочая сила — заключенные Норильлага. Уложен первый камень в фундамент Краснояр-
ского судостроительного завода. Открывается Красноярская краевая научная библиотека им. Ленина. Выходит первый номер 
«Красноярского комсомольца». Начинает развиваться парашютный спорт, открывается первый в крае аэроклуб.

1936 год. Первые комсомольцы прибывают на строительство целлюлозно-бумажного комбината. На Красмаше работает 
уже 2 тыс. человек. Построены чугунолитейный цех, ремонтно-механические мастерские, цех металлических конструкций, на 
полную мощность запущено кузнечное производство. На первенце энергетики Красноярского края — Каннской ЦЭС — работает 
уже 3 котла с общей номинальной производительностью 24 тонны в час и 2 турбогенератора общей мощностью 3500 кВт. Пер-
вую книгу издает Красноярское книжное издательство. В Красноярске впервые принята телепередача из Москвы. Открыт стади-
он «Динамо». На стадионе проходит первый чемпионат Красноярского края по футболу.

 Предпосылки к развитию лесной 
и золотодобывающей промышлен-
ности в крае зародились в 30-е годы

 Новый период в освоении Севера 
дал дальнейшее развитие транспорт-
ной составляющей Красноярского края 



 в июне 1936 года началось строи- 
тельство самой северной железной 
дороги в мире «Дудинка — Норильск»
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В связи с необходимостью об-
служивания Северного морско-
го пути в Красноярске была соз-
дана авиационная база Главного 
управления Севморпути. Для об-
служивания авиации на о. Теля-
чьем построили аэрогидропорт.  
В 1934 году открылись авиаре-
монтные мастерские, спустя год 
превратившиеся в завод. В июле 
1938 года был принят в эксплуата-

цию первый ангар на правобере-
жье, ряд цехов и заводоуправле-
ние перебазировались с острова 
на правый берег в новое произ-
водственное помещение, а 12 ав-
густа 1938 года Совнарком СССР 
присваивает судостроительному 
заводу имя Григория Побежимова.  
В июне 1935 года судострои- 
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тельный цех выдал первую про-
дукцию: отремонтированные ка-
тера и теплоходы, изготовленные 
к ним детали, 6 небольших барж, 
2 колесных парохода «Дражник» 
и «Золотоискатель». В дальней-
шем он производил оборудова-
ние для золотодобывающей и 
угольной промышленности, а с 
1936 года приступил к выполне-
нию заказов для нужд обороны 

страны. Это были авиационные 
бомбы и донные морские мины. 
С 1941 года судостроительный 
завод переходит в подчинение 
Наркомата вооружения, в него 
вливаются эвакуированные пред-
приятия: Коломенский завод им. 
Клима Ворошилова, частично ле-
нинградские заводы «Арсенал» 

и «Большевик», Калужский и Ста-
линградский заводы. В 1935 году 
приказом № 1 от 28 июля начина-
ется закладка причалов, а вместе 
с этим и история строительства 
самого северного порта — Ду-
динского. В июне 1936 года на-
чалось строительство самой се-
верной железной дороги в мире  
«Дудинка — Норильск».

о промышленносТи
Образование края дало толчок 

индустриализации. Первенцем 
стал завод металлургии и тяжело-
го машиностроения — Красмаш.  
В 1935 году начаты работы по 
промышленному освоению руд-
ных месторождений  в Заполярье.  
29 апреля 1942 года металлурги 
Норильского горно-металлурги-
ческого завода приступили к вы-
пуску промышленного никеля.  
В 1938–1940 гг. на Красноярском 
судоремонтном заводе построе-
ны пассажирские теплоходы «Ио-
сиф Сталин» и «Серго Орджони-
кидзе» мощностью 800 лошадиных 
сил и пассажировместимостью 

1937 год. Начато строительство самой северной в стране железной дороги «Дудинка— Норильск». Расходы краевого бюджета 
на здравоохранение составляют около 43%, на образование — около 28%. Первый автобус выходит на маршрут не в краевом 
центре, а в одном из «малых» городов края — Ачинске. 

1939 год. Проходит всесоюзная перепись населения. Согласно полученным данным, в Красноярске проживает 191,8 тыс. чело-
век, а в крае в целом — 2618,7 тыс. человек. В г. Игарка, заложенном в 1929 году, численность населения достигает 15 тыс. человек.

1940 год. Создано Красноярское отделение Союза художников СССР. В Красноярске построен самый высокий в стране, 
70-метровый трамплин. В этом же году на нем москвич Константин Кудряшов совершил прыжок на 82 м, не только по-
ставив рекорд СССР, но и показав лучший результат сезона в мире.

1941 год. В Красноярске начато строительство аффинажного завода (ныне Красноярский завод цветных металлов  
им. В.Н. Гулидова). Самым крупным военным заводом края становится Красмаш, производственная база которого увеличи-
вается за счет эвакуированного из европейской части страны оборудования. На базе эвакуированных с запада производств 
формируются Красноярский завод комбайнов, Красноярский радиотехнический завод. Начинает работать эвакуированный 
завод «Красный Профинтерн», переименованный в Красноярске в Сибтяжмаш. Принято решение прекратить строитель-
ство целлюлозно-бумажного комбината, а на его базе разместить производство пороха.

1942 год. Красноярский комбайновый завод отправил на фронт первую продукцию. Норильский комбинат выдал первые тон-
ны никеля. На базе эвакуированных вузов образован Красноярский медицинский институт. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР образован новый, четвертый по счету, район Красноярска — Ленинский, где разместились самые секретные заводы страны.

1943 год. Вывезенный из европейской части СССР завод ПВРЗ начинает выпускать для фронта банно-прачечные, дорожно-ре-
монтные, санитарные и танкоремонтные поезда, бронепоезда. На красноярском аффинажном заводе получены первые килограм-
мы платины и палладия из норильских сульфидных медно-никелевых руд.



 Эвакуация предприятий с европей-
ской части страны в годы войны послу-
жила толчком развития экономики края
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600 человек каждый. 16 дека-
бря 1939 года в Красноярске ор-
ганизовано Краевое управление  
топливной промышленности.

Несмотря на приоритетное раз-
витие тяжелой индустрии, в крае 
уделяется внимание и легкой про-
мышленности. Так, в 1940 году свою 
первую продукции выпустила Кан-
ская кондитерская фабрика. 

лихолеТие войны
Вторым толчком развития про-

мышленности Красноярского 
края стала эвакуация предприя-
тий с европейской части страны в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. В 1941 году на производствен-
ной площадке судостроительного 
завода разместился эвакуирован-
ный из г. Лаптево завод «Красный 
плуг». В цехах Красноярских авиа- 
ремонтных мастерских им. Побе-
жимова в октябре 1941 года раз-
местился авиационный завод  
№ 477 из Тулы. Вначале здесь про-
должали выпускать запасные ча-
сти к самолету «СБ», но в 1943 
году освоили выпуск катапульто-

вого самолета-разведчика «Бе-4». 
16 августа 1941 года в Красно-
ярск из Ленинграда прибыл завод  
№ 327, в будущем Красноярский  
радиотехнический завод.

В сентябре 1941 года в Крас-
ноярске на базе заводов, эвакуи-
рованных из Украины, Тульской и 
Ростовской областей, был образо-
ван завод № 580, в будущем Крас-
ноярский химкомбинат «Енисей». 

В ноябре 1941 года начал рабо-
тать эвакуированный из г. Бежицы 
Брянской области паровозострои-
тельный завод «Красный Профин-
терн», с 1950 года — Сибтяжмаш.

В первой половине 1942 года 
Красноярский комбайновый за-
вод, сформированный на базе 
эвакуированных Запорожского 

комбайнового и Люберецкого 
сельхозмашинос троительного 
заводов, выдал первую продук-
цию — корпуса снарядов 45 мм 
и 76 мм, осколочных мин 82 мм. 
26 октября 1944 года Краснояр-
ским комбайновым заводом на-
чался выпуск первых прицепных  
комбайнов «Коммунар».

Одновременно с приемом и раз-
мещением эвакуированных пред-

приятий на заводах Красноярско-
го края шла перестройка работы на 
военный лад. Перед коллективами 
предприятий была поставлена задача 
не только выпускать заявленную про-
дукцию, но и вооружать ее. В годы Ве-
ликой Отечественной войны Красно-
ярский судоремонтный завод освоил 
выпуск корпусов боевых катеров. В 

1944 год. К началу года количество трудоспособных мужчин в деревнях края уменьшается по сравнению с январем 
1941 года на 2/3. Почти в 3 раза меньше валовые сборы зерна и примерно в 1,6 раза — поголовье скота. На одного крас-
ноярского колхозника приходится всего 280 г хлеба в день. Выдача на трудодень не достигает и 300 г зерна. Основным 
источником питания становится урожай, собранный с приусадебного участка. Меняется структура экономики края: 
77,5% валовой продукции приходится на долю промышленности и лишь 22% — на долю сельского хозяйства. У края по-
является новый «сосед»: в состав СССР на правах автономной области входит Тува. Достроен Назаровский молочно-
консервный комбинат. Село Уяр получает статус города.

1945 год. Число сибиряков, ушедших на фронт, достигает 2,5 млн. Из 28722 км автодорог «проезжими в любое время года» 
остаются только 16%. Краевой Совет депутатов принимает масштабный план дорожного строительства. Край обеспечивает 
около 4,5% государственных заготовок хлеба. Общая численность населения края сокращается на 14,5%. Доля городского населе-
ния увеличивается на 23%.

1946 год. Удельный вес края в капитальных вложениях государства уменьшается на 37%. 16% промышленных предпри-
ятий города и часть обслуживающего персонала реэвакуированы в европейскую часть страны. Впервые собраны данные, 
согласно которым Красноярский край по запасам древесины занимает первое место в России — 14,4 млрд куб.м, или 18% 
об¬щероссийских ресурсов.

1947 год. Начато изучение гидротехнических ресурсов верхнего Енисея, благодаря чему впоследствии будет построена Саяно-
Шушенская ГЭС с уникальной зарегулированной мощностью в 5— 6 млн кВт. В Красноярске проходят первые городские соревнова-
ния по слалому. Победитель — Николай Фокин.

1948 год. Объем производства промышленной продукции достигает тех же объемов, что и в военные годы. Под руководством 
профессора Шмидта создается красноярский дендрарий. Поселок Заозерный преобразован в город районного подчинения.
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1949 год. В одном только Кежемском районе края заготавливают более 23% от общероссийских объемов добычи жи-
вицы. Начинаются исследования в районе будущего Канско-Ачинского территориально-производственного комплекса. 
Начата эксплуатация Бородинского угольного разреза. Группа ленинградских специалистов приступает к изысканиям 
на территории будущего города Железногорска.

1950 год. Совет Министров СССР принимает Постановление о строительстве в Красноярском крае комбината по выработ-
ке плутония. Строится второй в стране телевизорный завод, ставший на долгое время градообразующим предприятием Крас-
ноярска. Запущена первая очередь Абаканской оросительной системы.

1951 год. В Красноярске проживает уже 250 тыс. человек. Столица края становится третьим по величине городом 
за Уралом, уступая лишь Новосибирску и Омску (до войны Красноярск был шестым). Начинает работать завод «Сиб-
электросталь». Село Дудинка преобразовано в город. Существенно расширен морской порт, обслуживающий Нориль-
ский горно-металлургический комбинат.

1952 год. Начинает работать Назаровский угольный разрез. Первую продукцию выдал завод синтетического каучука в Красно-
ярске. Объемы заготовки ангарской сосны достигают 146 тыс. куб.м. В Красноярске открывается речной вокзал, проект которого 
получает серебряную медаль на международной выставке в Брюсселе.

1953 год. Закончена начатая в 1929 году капитальная разведка Ирша-Бородинского угольного месторождения. От-
крывается Красноярский сельскохозяйственный институт. По данным на 1 января 1953 года, в Красноярском крае про-
живает 151502 спецпереселенца. Из них в местах, определенных для отбытия ссылки, находятся 148913 человек, 2381 
числится в лагерях, колониях и тюрьмах, 208 — в розыске. В конце года начинаются первые амнистии по политическим 
делам. Деревня Ужур получает статус города.

1954 год. Норильский горно-металлургический комбинат переходит на вольнонаемную рабочую силу. Начато расформирова-
ние Норильлага. Начинает работать Красноярский завод искусственного волокна. Жилой поселок п/я 9 получает статус города и 
название Красноярск-26 (ныне Железногорск).

его авиаремонтных мастерских выпу-
скалась патрульная лодка ЛЛ-43. Кро-
ме этого, заводу в 1941 году было по-
ручено изготовление боеприпасов. 
20 августа 1942 года Совет народ-
ных комиссаров СССР постановил 
выделить из состава завода самоле-
торемонтный и мотороремонтный 
цехи для Управления полярной авиа-
ции ГУСМП. На базе этих цехов на о. 
Молокова была создана Централь-
ная авиаремонтная база (ЦАРБ). Та-
ким образом, созданный тогда в 
СССР общественный строй и госу-
дарственная собственность на сред-
ства производства позволяли пе-
реводить предприятия на выпуск 
военной продукции в течение 2–3 
дней. Также в годы ВОВ в крае велось 
строительство новых предприятий. 
В 1943 году вступил в строй Крас-
ноярский биохимический завод —
первенец красноярской химии. 
16 мая 1943 года на правобе-
режье Красноярска первый ток 
дала ТЭЦ. В 1944 году начал работу 
Красноярский цементный завод.

мирные дни
В послевоенный период в Крас-

ноярском крае продолжилось воз-
ведение новых промышленных 
предприятий. В 1945 году нача-
лось строительство Ирша— Бо-
родинского угольного разреза. 
1 июля 1946 года — строительство 
завода искусственного волокна. 
В 1947 году было создано строи-
тельное предприятие «Стройинду-
стрия», заработала красноярская 
фабрика игрушек «Бирюсинка», а 
в Канске был заложен фундамент 
литейно-механического завода. 
В 1948 году открылась Ачинская 
кондитерская фабрика, началось 
строительство Красноярского за-
вода синтетического каучука. В 
1949 году вступил в строй медный 
завод Норильского ГМК, вступил 
в строй Канский литейно-механи-
ческий завод. Основная продук-
ция завода — оборудование для 
лесной и гидролизной промыш-
ленности. В том же году была за-
пущена обогатительная фабрика 

Норильского ГМК, началось стро-
ительство завода Сорского молиб-
денового комбината.

Одним из стимулирующих 
факторов в организации тру-
да в этот период стало социали-
стическое соревнование, разно-
видностью которого являлось 
стахановское движение, заро-
дившееся в Красноярском крае 
еще в сельском хозяйстве. Родо-
начальником его в нашем крае 
считается Дмитрий Грудяков — 
тракторист Кан-Перевозинской 
МТС, удостоенный за свой труд 
ордена «Знак Почета». 

Таким образом, в первые 2 де-
сятилетия в Красноярском крае 
были заложены основы современ-
ной промышленности, и регион из 
аграрного постепенно, но уверенно 
стал превращаться в территорию с 
весомым индустриальным потенци-
алом, насчитывающим множество 
промышленных предприятий, часть 
которых составляла основу оборон-
ного комплекса страны. 
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После смерти Иосифа Стали-
на 5 марта 1953 года в СССР 
встал вопрос о выборе но-

вого политического пути. «До-
гнать и перегнать!» — ведущий ло-
зунг эпохи находит отражение и в 
общем настроении общества, на-
правленном на подъем аграрного 
производства, всесоюзного стро-
ительства, развертывания НТР и 
перемен во внешней политике. 
Правительство СССР все большее 
внимание уделяет промышленно-
му развитию восточных районов 
страны, в том числе и обширных 
просторов огромного по протя-
женности Красноярского края. 

Текст: Татьяна 
Никандрова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Второе 
двадцатилетие края

Пятидесятые годы стали особо знаковыми для развития страны в целом и для Красно-
ярского края в частности. В сентябре 1952 года Партийный комитет нашего края воз-
главил Николай Органов. В октябре того же года в Москве состоялся XIX съезд ВКП(б), 
который подвел итоги развития страны за 13 лет и определил новые задачи партии в 
хозяйственном и культурном строительстве, а также утвердил директивы по пятилет-
нему плану развития СССР на 1951–1955 гг. На том же XIX съезде было принято реше-
ние о новом названии партии и внесении изменений в ее устав. 

ТранспорТная 
сосТавляющая

Наиболее острая в экономиче-
ском развитии Сибири проблема 
транспорта решается в 1951–1958 гг. 
В этот период проводится глобальная 
реконструкция имеющейся транс-
портной сети, положено начало стро-
ительству новых железных и шос-
сейных дорог. Именно в 50-е годы 
строится Южно-Сибирская желез-
нодорожная магистраль. 10 ноября 
1959 года в постоянную эксплуата-
цию вводится железная дорога Аба-
кан — Новокузнецк. 8 июня 1958 года 
в Красноярское депо прибыли пер-
вые электровозы, совсем скоро будет 

потушена топка последнего парово-
за (ЕФ-141). 31 декабря 1960 года за-
вершена электрификация последних 
километров Транссибирской маги-
страли. И, как следствие бурного стро-
ительства железнодорожных путей, 
власти города впервые задумались 
о реконструкции железнодорожно-
го вокзала. 17 октября 1961 года об-
новленный вокзал принял первых 
пассажиров. 17 января 1963 года от-
крыто движение по железной доро-
ге Ачинск — Абалаково. Так Нижнее 
Приангарье получило связь с Транс-
сибом. 16 апреля 1974 года началось 
движение электропоездов между  
Дудинкой и Норильском.
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революция в 
судосТроении

В 50-е годы проводится модер-
низация речного транспорта, по-
являются буксирные теплоходы 
мощностью 300 лошадиных сил, 
осуществляется перевод судов с 
твердого на жидкое топливо. Пред-
полагалось, что развитие судоход-
ства на малых реках внесет боль-
шой вклад в развитие молодой 
страны. Красноярские судострои-
тели поставили перед собой задачу 
создать самоходные суда, которые 
имели бы малую осадку и хорошую 
маневренность, т.е. качества, необ-
ходимые судну для работы на боль-
ших и малых реках, в том числе и на 
Енисее. Под руководством инжене-
ра Михаила Хренникова в 1950 году 
на судостроительной верфи выпу-
скается мелкосидящий буксирный 
катер с водометным движителем. 

А в 1951 году с Красноярского су-
достроительного завода им. Побежи-
мова вышел первый теплоход «Ста-
линград» грузоподъемностью в 1 тыс. 
тонн, мощностью 626 лошадиных 
сил. В 1955 году на Красноярском су-
доремонтном заводе была постро-
ена первая самоходная баржа под  
названием «Шкипер Корячкин». 

Енисей же оказался капризной 
для судоходства рекой с обили-
ем сложных участков. В 1964 году 
на Казачинских порогах заработал 
туер «Енисей», построенный в Крас-
ноярске по проекту инженера Алек-
сандра Шерлаимова. Первым капи-
таном дизель-электрического судна 
мощностью 2 тыс. лошадиных сил и 
тяговым усилием лебедки в 45 тонн 
с четырьмя гребными винтами, обе-
спечивающими скорость туера в 
спокойной воде свыше 22 км/час, 
был Николай Белобородов. 

Яркой страницей в истории края 
стало освоение новых водных пу-
тей. В 1956 году открыта пассажир-
ская линия на притоке Енисея —  
р. Нижняя Тунгуска до фактории 

Тура. Честь открытия была предо-
ставлена экипажу парохода «Миха-
ил Литвинов» под управлением ка-
питана Юрия Киреева.

В 1959 году впервые установ-
лен речной авторулевой «Свирь» на 
дизель-электроходе «Антон Рубин-
штейн», капитаном которого был 
Иван Лобастов. Автор проекта при-
бора Леонид Муратиков сам при-
был на Енисей для его установки, на-
стройки и испытания. В 1960 году на 
Енисее появилось первое судно на 
подводных крыльях «Ракета-7», ко-
торое очень понравилось краснояр-
цам и до сих пор, уже в современном 
исполнении, выполняет маршруты 
разной протяженности. В 1964 го- 

ду осуществлена доставка на Ени-
сей первого теплохода «Метеор-22»,  
построенного в Зеленодольске.

Таким образом, к 1965 году 
было освоено около 9 тыс. км вод- 
ной глади Енисея, включая отрезок 
от Подкаменной Тунгуски до Вана-
вар. Это позволило увеличить за-
воз грузов в северные территории 
почти в 11 раз в сравнении с 40-ми 
годами и тем самым внести огром-
ный вклад в развитие Краснояр-
ского края и страны в целом.

Для удовлетворения возрас-
тающих потребностей в перевоз-
ках грузов и людей необходимо 
было ремонтировать и попол-
нять Енисейский флот. Для этого 
были созданы Подтесовский судо-
ремонтный завод, Предивинская, 
Енисейская и Красноярская судо-
верфи, судоремонтный и судостро-
ительный заводы, порты в Красно-
ярске, Лесосибирске, Абакане. 

В 1952 году вступил в строй 
речной вокзал Красноярского 
речпорта, автор проекта — сиби-
ряк Александр Голубев. За ори-
гинальность архитектуры, красо-
ту отделки и совершенные формы 
проект в 1958 году был отмечен 
серебряной медалью Брюссель-
ской международной выставки.

ТранспорТные 
перевозКи

16 июня 1956 года в Краснояр-
ске началось строительство трам-
вайных и троллейбусных линий, а 
спустя 2 года, 4 мая 1958-го, в Крас-
ноярске пошел первый трамвай. 
А уже 7 октября 1959 года из г. Эн-

гельс Саратовской области в Крас-
ноярск будут доставлены первые  
9 троллейбусов. Так начнет свою ра- 
боту первая троллейбусная линия.

21 сентября 1957 года открыто 
прямое автомобильное сообщение 
Красноярск — Дивногорск, а в 1961 
году состоялось открытие Комму-
нального моста через Енисей. Про-
ектировал мост «Гипрокоммундор-
транс», автор Петр Егоров. Проект 
моста представлял собой 5 желе-
зобетонных сводов, соединенных 
между собой огромным пролетом 
длиною в 158 м, и 6 сборных 30-ме-
тровых сводов через протоку. Воз-
водил объект мостостроительный 
отряд № 7. Штаб по строительству 
возглавлял Николай Каминский, 
первый заместитель председателя 
горисполкома. А для горожан сое-
динение двух енисейских берегов 
стало, пожалуй, самым долгождан-
ным и радостным событием.

хронограф

Становление Красноярского края: цифры, факты (1954-1974) 
1955 год. Первую продукцию выдал Красноярский завод телевизоров. Начато проектирование Ачинского глиноземного комби-

ната. В Красноярске открывается первый в крае медицинский вытрезвитель. 
1956 год. За большие заслуги в выполнении заданий пятилетки Красноярский край награжден орденом Ленина. Основан закры-

тый город Красноярск-45 (по секретным документам — Зеленогорск). В правобережной части Красноярска начинается строи-
тельство первой трамвайной линии, а на левобережье ведутся изыскательские работы по строительству троллейбусной ли-
нии. Начинает работать Красноярский политехнический институт, ставший самым крупным вузом города.

1957 год. Запущен Красноярский шелковый комбинат. На базе кафедры педагогического института открывается первое в 
Красноярске академическое учреждение, известное сегодня как Институт физики. Создана краевая организация Союза журнали-
стов СССР. В Красноярске открывается телецентр, начинается регулярное местное телевещание. Построенный на месте дерев-
ни Скит поселок гидростроителей переименован в Дивногорск.

1958 год. В Железногорске начинают работать Горно-химический комбинат и НПО прикладной механики — филиал 
знаменитого королевского ОКБ-1, разрабатывающего искусственные спутники Земли. Красноярский лесотехнический ин-
ститут преобразован в Сибирский технологический институт. Одновременно открываются Красноярское художествен-
ное училище и художественная галерея.

 Этап, в ходе которого Краснояр-
ский край становится индустриальным 
сердцем России, — 1950–1970-е годы
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16 февраля 1971 года Краснояр-
ские автотранспортные предпри-
ятия нашего города для перевоз-
ки пассажиров получили десятки  
новых автобусов «ИКАРУС-556»

Стремительными темпами в 
крае развивается и авиатранспорт. 
Так, 16 декабря 1959 года в Красно-
ярске открыта пассажирская авиа- 
линия Москва — Красноярск — 
Якутск. Перелет осуществлялся на 
турбовинтовом самолете «ИЛ-18». 
10 января 1971 года началось ре-
гулярное движение пассажирско-
го самолета «ЯК-40» по маршруту 
Красноярск — Братск, а 16 ноября 
1974 года в аэропорту г. Абакан 
впервые совершил посадку само-
лет «ИЛ-18», вылетевший из Мо-
сквы. Так началась история Крас-
ноярских авиаперевозок. Сегодня 
аэропорт Красноярска принима-
ет и отправляет воздушные судна 
различных авиакомпаний страны, 
в том числе чартерные и зарубеж-
ные рейсы. Внутренние потребно-
сти в авиаперевозках закреплены 

за авиапредприятием «Черемшан-
ка», а рейсы осуществляются крас-
ноярскими авиакомпаниями  
КАТЭКАВИА и «КрасАвиа». Крупная 
красноярская авиакомпания «Крас- 
эйр», некогда гордость края, пе-
ревозившая красноярцев долгий  
период времени, закрыта.

аграрный  
КомплеКс Края 

В 50-е годы правительство стра-
ны приняло ряд мер по улучшению 
положения в сельском хозяйстве. 
Были увеличены капиталовложе-
ния, уменьшены налоги, повышены 
закупочные цены, проведены меро-
приятия по укреплению производ-
ственно-технической базы. 4 марта 
1954 года в связи с принятием по-
становления ЦК КПСС «О дальней-
шем увеличении производства зер-
на в стране и об освоении целинных 
и залежных земель» началась ком-
пания по освоению целины. В Крас-
ноярском крае на целинных зем-
лях было создано 6 новых совхозов, 

которые уже в 1956 году сдали го-
сударству порядка 8,5 млн пудов 
зерна. Стоит отметить, что пример-
но столько же зерна в том же году 
в закрома государства сдали все хо-
зяйства Красноярского края. Само-
отверженный труд красноярских 
целинников был высоко оценен, и 
23 октября 1956 года указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
Красноярский край за освоение 
целинных земель был награжден 
орденом Ленина, а 10 лучших тру-
жеников стали Героями Социали-
стического Труда. 

Затем началась «кукурузная 
эпопея», в связи с чем Краснояр-
ский край посетил Никита Хрущев. 
В 1960–70-е гг. заметно улучшается 
материально-техническая база аг-
ропромышленного комплекса, по-
строен ряд предприятий: в 1960 
году — птицефабрика «Заря» в пос. 
Емельяново, в 1971 году — Енисей-
ская птицефабрика в с. Миндер-
ла, в 1974 году — животноводче-
ский комплекс «Майский» на 10 тыс. 

хронограф

1959 год. Начато строительство металлургического гиганта — Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). Открывается 
Красноярский институт цветных металлов. В краевом центре выходит на линию первый трамвай.

1960 год. Вступил в строй Красноярский шинный завод. Первую продукцию выдал Красноярский целлюлозно-бумажный комбинат. 
Открыто Талнахское медно-никелевое месторождение. На берегу реки Талнах основан одноименный поселок горняков, добывающих 
руду для Норильского ГМК. Как испытательный комплекс жидкостно-ракетных двигателей неподалеку от ЗАТО г. Железногорск, в пос. 
Подгорный, основан Химзавод. Красноярская железная дорога переходит на использование электрической тяги переменного тока. 
Как филиал Красноярского политехнического института — «завод-втуз» основан Сибирский аэрокосмический университет. При 
краевой филармонии создается Красноярский ансамбль танца Сибири. Село Шушенское преобразовано в поселок городского типа.

1961 год. На строительстве Красноярской ГЭС уложен первый кубометр бетона. Закончено начатое в 1956 году строитель-
ство Коммунального моста через Енисей. Авторы проекта и руководители строительства удостоены Ленинской премии. Ра-
бочий поселок Назарово получает статус города краевого подчинения. Село Курагино преобразовано в поселок городского типа.

1962 год. Запущен электромеханический завод в Зеленогорске. Разведано Тарданское золоторудное месторождение. В Красно-
ярске достраиваются железнодорожный вокзал и тоннель для выхода на пассажирские платформы. 

1963 год. Для строительства Красноярской ГЭС перекрыт Енисей. Красноярск посещают Фидель Кастро и Юрий Гагарин. Рабо-
чий поселок Дивногорск получает статус города краевого подчинения.

1964 год. Первую продукцию дал Красноярский алюминиевый завод. Начинает работать опытный глиноземный цех Ачинского ком-
бината. Завершено строительство первой в мире подземной ядерной станции в Железногорске. В Талнахе, городе-спутнике Норильска, 
заселен первый пятиэтажный дом. Открыт первый рудник «Маяк». Открылся первый сезон в Театре юного зрителя.
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телят, крупнейший в крае свиноком-
плекс в пос. Малиновка Ачинского 
района, Красноярская бройлерная 
фабрика близ с. Березовка. И тем не 
менее сельское хозяйство все еще 
значительно отстает в своем разви-
тии от промышленности.

промышленное 
развиТие

1950— 70-е гг. — особый этап 
в жизни Красноярского края, в 
ходе которого регион становится 
индустриальным сердцем России. 
Этот период запомнится стро-
ительством мощнейших гидро- 
электростанций и запуском про-
мышленных гигантов. 

Красноярская ГЭС — первенец 
каскада гидроэлектростанций на 
Енисее. История ее возведения 
началась в 1955 году с принятия 
постановления о строительстве.  
8 августа 1959 года начались рабо-
ты по отсыпке верховой перемыч-
ки левобережного котлована. Пер-
вые 2 агрегата введены в строй в 

начале ноября 1967 года к 50-ле-
тию Октябрьской революции. В 
конце 1971 года после ввода в экс-
плуатацию 11-го и 12-го гидро-
агрегатов Красноярская ГЭС до-
стигла проектной мощности 6 млн 
кВт, и 26 июля 1972 года гидро-
станция была принята в промыш-
ленную эксплуатацию госкомисси-
ей с оценкой «отлично». 

В 1954 году завод искуствен-
ного волокна уже выпустил пер-
вую продукцию: шелковую нить, 
кордную ткань. Ныне завод не 
работает, а его цеха частично 
превращены в современные тор-
говые площади.

В 1955 году  выпущена первая 
продукция телевизорного заво-
да — телевизоры «Авангард». Се-
годня предприятие закрыто, на 
его территории размещены тор-
гово-развлекательный центр и 
офисные здания.

В 1955 году на базе опытного элек-
трометаллического завода органи-
зован завод «Сибэлектросталь» — 

первенец черной металлургии в 
Красноярском крае. 

24 января 1956 года началось 
строительство Красноярской фа-
брики пианино. В 1956 году за-
вершено строительство Красно-
ярского целлюлозно-бумажного 
комбината. В мае 1957 года на-
чался частичный ввод в эксплу-
атацию Красноярского шелко-
вого комбината, и уже через год 
комбинат работал на полную 
мощность. Ныне корпуса пред-
приятия превращены в торгово-
выставочные залы.

В 1957 году был сдан в эксплуа-
тацию Абаканский железный руд-
ник. В 1958 году создан Краснояр-
ский комбинат железобетонных и 
металлических конструкций, на-
чал работу Канский комбинат  
строительных материалов. 

В марте 1959 года вступили в 
строй основные цеха завода ме-
дицинских препаратов, получе-
на первая партия пенициллина.  
10 февраля 1960 года была 
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1965 год. Вступил в строй Красноярский завод электромонтажных изделий. Введен в эксплуатацию молочный завод в 
Зеленогорске. Первых студентов принимает Назаровское медицинское училище. В городах края начинается круглосуточ-
ное радиовещание. Село Емельяново преобразовано в поселок городского типа.

1966 год. Список предприятий Зеленогорска пополнил мясоперерабатывающий завод. Основан красноярский Академ-
городок. Крупнейшее за последние десятилетия наводнение становится причиной значительных разрушений в столице 
края. В Зеленогорске открывается первый Дворец культуры. Поселок Дзержинский получает статус города и название 
Сорск. Село Березовка, рассположенное в пригороде Красноярска, преобразовано в поселок городского типа, после чего он 
стал все активнее прирастать новыми многоэтажными домами.

1967 год. Начинается строительство Красноярского металлургического завода (КраМЗ). Запущены два первых агрегата Крас-
ноярской ГЭС. На Острове отдыха в Красноярске проходит торжественное открытие Центрального стадиона на 31 тыс. мест, 
ставшего впоследствии базой для формирования главного спортивного комплекса города.

1968 год. Завершается строительство Горно-химического комбината в Железногорске. Открывается первый в СССР музей 
часов, основой которого стала частная коллекция ангарца Павла Курдюкова.

1969 год. Через Енисей проложен газопровод Мессояха — Дудинка — Норильск. Начинается интенсивное строительство 
города-порта Дудинки. Образован новый район Красноярска — Советский. Жителями «района металлургов» становятся рабо-
чие заводов КраМЗ и КрАЗ. На базе филиала Новосибирского государственного университета и юридического факультета Том-
ского университета открывается Красноярский государственный университет. Из студентов Сибирского технологического 
института набран первый состав ансамбля «Енисейские зори».
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выпущена первая шина на Крас-
ноярском шинном заводе, а спустя 
10 лет предприятие освоит выпуск 
шин для автомобилей «Москвич», 
«Жигули», «Волга».

27 марта 1960 года по дну Ени-
сея проведен нефтепровод «Туйма-
зы — Иркутск». 13 октября началось 
сооружение промышленной базы 
Черногорского камвольно-суконно-
го комбината. В том же году начал ра-
боту Ново-Енисейский лесопильно-
деревообрабатывающий комбинат, 
Красноярский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат выпустил первую про-
дукцию: 30 августа — газетную бумагу,  
12 октября — кровельный картон. 

В 1960 году образован Красно-
ярский завод трубопроводных за-
готовок. В 1962 году начал работу 
электрохимический завод в Зеле-
ногорске. А в 1964 году в День со-
лидарности трудящихся получен 
первый «крылатый металл» на Крас-
ноярском алюминиевом заводе.

8–9 мая 1965 года к 20-й годов-
щине победы над Германией выпу-
стил первую продукцию Ачинский 

цементный завод. В феврале 1969 
года начал работу Ново-Макла-
ковский лесокомбинат. 25 ноя- 
бря введена в строй первая печь 
блока спекания, получен первый 
спек на Ачинском глиноземном 
комбинате. 28 декабря начал работу 
самый северный газопровод Мессо-
яха — Норильск. 

30 апреля 1971 года Краснояр-
ская шоколадная фабрика выпустила 
первую продукцию — медали с изо-
бражением Центрального стадиона и 
Коммунального моста через Енисей. 
14 ноября этого года началось возве-
дение Сосновоборска, а затем строи-
тельство завода автоприцепов.

5 января 1972 года началось 
строительство Ачинского нефте-
перерабатывающего завода, а 3 
февраля того же года началось 
строительство филиала Красно-
ярского комбайнового завода в 
г. Назарово. В 1972 году образо-
ван Дивногорский завод низко-
вольтной аппаратуры. 

12 февраля 1973 года в Краснояр-
ске открылся маргариновый завод, в 

июне того же года был заложен элек-
тротехнический комплекс в Минусин-
ске. 23 декабря сдана в эксплуатацию 
первая очередь Саяно-Шушенско-
го камнеобрабатывающего комбина-
та, а в канун Нового года — Минусин-
ская перчаточная фабрика. 4 декабря 
1974 года начал работу Черногор-
ский комбинат искусственных кож. 

Стремительное развитие Крас-
ноярского края во всех областях, 
а также добросовестный труд его 
жителей были вновь отмечены на 
высшем уровне: в декабре 1970 
года Красноярский край стал об-
ладателем второго ордена Ле-
нина за достигнутые успехи тру-
дящихся в выполнении заданий 
пятилетнего плана. Но край жда-
ли и перемены. В феврале 1958 
года секретарем Краевого коми-
тета партии стал Александр Кока-
рев. В апреле 1969 года его сме-
нил Владимир Долгих, а в декабре 
1972-го — Павел Федирко. Под 
его руководством и продолжит 
Красноярский край свое станов-
лении в последующие годы. 

1970 год. Первую продукцию выдал крупнейший в СССР Ачинский глиноземный комбинат. Начинается разработка руд Кия-Шал-
тырского месторождения. Досрочно сданы в эксплуатацию 10 агрегатов Красноярской ГЭС. Общая мощность гидростанции до-
стигает 5 млн кВт/час. Достроен первый агрегат самой северной в мире Усть-Хантайской ГЭС. За большие заслуги в выполнении 
заданий VIII пятилетки Красноярский край награжден вторым орденом Ленина. Проходит очередная перепись населения, зафикси-
ровавшая, что горожан в крае в 2 раза больше, чем сельских жителей.

1971 год. Пущен 12-й, последний агрегат Красноярской ГЭС. Электростанция достигает проектной мощности в 6 млн  
кВт/час. В Зеленогорске начинается строительство ПО «Сибволокно». Первый кирпич уложен в основание корпусов Красноярского 
завода автомобильных и тракторных полуприцепов.  В 20-ти км от Красноярска появляется рабочий поселок строителей —  
будущий город Сосновоборск. Создается Сибирский теплотехнический научно-исследовательский институт.

1972 год. Основан Ачинский нефтеперерабатывающий завод. Заложен фундамент Назаровского завода сельскохозяйствен-
ного машиностроения. Началась автоматизация междугородней телефонной связи. Жители края получают второй телевизи-
онный канал и право выбора программ. Красноярский борец Иван Ярыгин первый раз становится олимпийским чемпионом в полу-
тяжелом весе. Открылся красноярский цирк.

1973 год. Начинает работать Красноярский маргариновый завод. Запущены первый цех основного производства и цех това-
ров народного потребления Красноярского металлургического завода. На Дивногорском заводе низковольтной аппаратуры вы-
пущена первая партия продукции.

1974 год. На Красноярском заводе автомобильных прицепов собрано 2 первых опытных полуприцепа ОдАЗ-9370. Введена в экс-
плуатацию первая очередь речного порта в поселке Маклаково, впоследствии переименованном в город Лесосибирск.





Период 70–90-х годов в жизни 
края ознаменован не только 
визитами высоких гостей, но 

и частой сменой руководства. Так, 6 
июня 1983 года председателем ис-
полкома Красноярского краевого 
Совета народных депутатов вместо 
Павла Федирко был избран Виктор 
Плисов. В октябре 1987 года секре-
тарем Краевого комитета стал Олег  
Шенин. 12 апреля 1988 года долж-
ность председателя исполкома Крас-
ноярского краевого Совета народных 
депутатов занял Валерий Сергиенко, 
а в 1990 году секретарем крайкома 
избрали Геннадия Казьмина.

В период с 1975-го по 1991 годы в стране выполняют задачи, поставленные на XXIV-
XXVII съездах КПСС. А именно: пропорциональное развитие отраслей тяжелой и лег-
кой промышленности, добывающей и обрабатывающей промышленности, а также 
сельского хозяйства. В связи с этим Красноярский край как перспективный реги-
он в 1978 году посетили генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиу-
ма Верховного Совета СССР Леонид Брежнев, председатель Совета Министров СССР 
Андрей Косыгин, секретарь ЦК КПСС Константин Черненко.

аспеКТы развиТия
В сентябре 1975 года государ-

ственная комиссия приняла в про-
мышленную эксплуатацию самую 
северную гидроэлектростанцию в 
мире — Усть-Хантайскую ГЭС мощ-
ностью 440 тыс. кВт. 4 июня 1975 
года высадился первый десант 
строителей Курейской гидростан-
ции. В эти годы формируется соо-
ружение второго енисейского ги-
ганта — Саяно-Шушенской ГЭС 
мощностью 6,4 млн кВт. 11 октября 
1975 года строители Саяно-Шу-
шенской станции перекрыли Ени-
сей в Карловском створе.

Одновременно разворачива-
ются работы на целом ряде других 
энергетических объектов — Майн-
ской ГЭС мощностью 500 тыс. кВт, Бо-
гучанской ГЭС мощностью 4,5 млн 
кВт. В апреле 1977 года был осно-
ван поселок Кодинка. 29 июля 1977 
года коллектив Братскгэсстроя раз-
вернул подготовительные рабо-
ты к возведению Богучанской ГЭС. 
Старт строительства Березовско-
го угольного разреза мощностью 55 
млн тонн угля в год и на его базе Бе-
резовской ГРЭС, равной по мощно-
сти Саяно-Шушенской ГЭС, положил  
начало созданию КАТЭКа.
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Текст: Татьяна 
Никандрова —   
заведующая отде-
лом истории КККМ
Галина  
Чиханчина —  зав. 
сектором отдела 
истории КККМ
Фото: архив 
ИД «Реноме»

территория, 
время, власть, народ



Продолжает набирать мощ-
ности добывающая промышлен-
ность. 31 декабря 1982 года подпи-
сан акт о приемке в эксплуатацию 
рудника «Таймырский». В том же 
месяце вступает в строй перве-
нец нефтеперерабатывающей про-
мышленности — Ачинский нефте-
перерабатывающий завод. Это 
качественно новое предприятие с 
высокой степенью автоматизации всех  
технологических процессов. 

Развернулось формирование 
промышленных узлов и одного из 
самых крупных в стране предприя-
тий — Саянского ТПК, включающего 
более 100 предприятий. 19 января 
1976 года состоялась торжествен-
ная закладка Саянского алюминие-
вого завода. 25 марта того же года 
подписан приказ министерства  
авиационной промышленности о 
создании дирекции строящегося 
в Красноярске металлургическо-
го завода. 12 мая 1977 года по ре-
шению ЦК ВЛКСМ Абаканский ва-
гоностроительный завод объявлен 
Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройкой. В июне 1978 года 
в Красноярске началось стро-
ительство завода тяжелых экс-
каваторов и технологическо-
го оборудования для открытых 
горных работ. В 1978 году Крас-
ноярский машиностроительный 
завод начал выпуск холодильни-
ков. В декабре 1982 года выпу-
стил первую промышленную пар-
тию машин ЛТ-65Б Красноярский 
завод лесного машиностроения.

 Созданная в этот период база 
строительной индустрии Красно-
ярска считалась самой развитой и 
комплексной в Сибири. Домостро-
ительный комбинат, заводы строи- 
тельных материалов сборного же-
лезобетона и другие предприя-
тия позволили вести промышлен-
ное и городское строительство 

быстрыми темпами с хорошим ка-
чеством. Впервые в практике си-
бирского строительства красно-
ярцы начали возводить 9-ти и 
12-ти этажные сборные каркасно-
панельные дома. К декабрю 1982 
года завершено строительство 
Красноярского комбината инду-
стриальных конструкций.

Развитие легкой промышленно-
сти в крае в этот период осущест-
вляется в основном за счет действу-
ющих предприятий. С этой целью 
улучшается использование ра-
нее введенных мощностей на Аба-
канской обувной и трикотажной 
фабриках, Минусинской перча-
точной фабрике, Черногорском 
комвольно-суконном и Канском 
хлопчатобумажном комбинатах. 

Темпы роста в пищевой про-
мышленности обеспечивались за 
счет реконструкции и строитель-
ства новых предприятий, таких как 
пивоваренный завод, кондитер-
ская и макаронная фабрики в Крас-
ноярске, мясокомбинат в Канске, 
хлебозавод в Черногорске, пиво-
варенный завод в Абакане. 

К преобразованиям
Мощный промышленный рывок, 

совершенный в 1970–1980-е гг, не 
мог не привести к диспропорциям 
в социально-экономическом раз-
витии. Перекос в экономике при-
вел к дефициту товаров народно-
го потребления, на некоторые из 
них, например мясо, масло, сахар, 
чай, мыло, моющие средства, в кон-
це 80-х годов были введены талоны. 
Кроме того, остро встала проблема 
экологических последствий «про-
мышленного рывка». Чтобы преодо-
леть кризис, новый генсек Михаил 
Горбачев приступил к перестройке 
советской системы. Первыми шага-
ми стали постановление ЦК КПСС «О 
мерах по преодолению пьянства», 

законы «О госприемке», «О тру-
довых коллективах», внедре-
ние хозрасчета, бригадного под-
ряда, свободы слова и  печати,  
многопартийности. 

Мощным импульсом в разви-
тии демократизации общества 
послужила XIX Всесоюзная пар-
тийная конференция. С целью 
проверки того, как исполняют-
ся ее решения на местах, 12 сен-
тября 1988 года Михаил Горбачев 
приехал в Красноярский край. 
Его встречали первый секретарь 
крайкома КПСС Олег Шенин и 
председатель исполкома краево-
го Совета Валерий Сергиенко.

 — Замечательная поездка! Та-
кой еще не было! — говорил позд-
нее Михаил Горбачев. — Как народ 
стал говорить открыто! Приняли 
сибиряки перестройку… Уникаль-
ный край со своеобразными про-
блемами и решениями. 

После визита Горбачева в Крас-
ноярск Олег Шенин был переведен 
в Москву на должность секретаря 
ЦК КПСС и избран членом политбю-
ро. Его место в 1990 году занял Ген-
надий Казьмин, а политбюро края 
было обновлено на 70%. Это ста-
ло единственным заметным изме-
нением в жизни региона, а «уни-
кальный край» остался со своими 
«своеобразными и нерешенными 
проблемами» один на один.

Несколько лет перестройки 
сделали огромный шаг к созданию 
нового демократического государ-
ства. Ярким примером этого стало 
принятие внеочередной сессией 
Верховного Совета СССР в дека-
бре 1988 года закона «Об измене-
ниях и дополнениях Конституции 
СССР». Новшества касались изби-
рательной системы — был внедрен 
принцип альтернативности при 
выборах народных депутатов, а 
также институт съездов. Выборы 
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Становление Красноярского края: цифры, факты (1974-1995) 
1975 год. 4 июня высадился первый десант строителей Курейской гидростанции. 23 августа началось сооружение 

санатория «Балахтинский», ныне «Красноярское Загорье», близ д. Кожаны. 11 октября строители Саяно-Шушенской 
ГЭС перекрыли Енисей в Карловском створе.

1976 год. 19 января состоялась торжественная закладка Саянского алюминиевого завода. 20 февраля заложен мощный  
Красноярский межобластной комбинат индустриальных строительных конструкций в пригороде Красноярска у д. Стар-
цево. 29 октября открылась клиника Института медицинских проблем народов Севера СО РАМН. В октябре в Красноярске 
создан симфонический оркестр, с 1993 года —  академический. Дирижер Иван Шпиллер. Первое выступление оркестра состо-
ялось на IV краевом съезде работников культуры и искусства. 13 ноября сдан в промышленную эксплуатацию на Ирша-Боро-
динском разрезе роторный экскаватор производительной мощностью 1250 куб. м горной массы в час. 

1977 год. 25 марта в Красноярске образован Свердловский район. В апреле был основан пос. Кодинка. 29 июля коллектив 
Братскгэсстроя развернул подготовительные работы к строительству Богучанской ГЭС.

1978  год. 14 января в Красноярске состоялось торжественное открытие Дворца культуры «Комбайностроитель». 17 
февраля был учрежден Институт искусств с тремя факультетами: музыкальным, театральным и художественным. 1 апре-
ля Красноярск посетил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. В июне в Красноярске началось строительство за-
вода тяжелых экскаваторов и технологического оборудования для открытых горных работ. В августе постановкой оперы 
«Князь Игорь» открылся Красноярский государственный театр оперы и балета. 



депутатов первого Съезда народ-
ных депутатов СССР состоялись в 
марте 1989 года. Впервые за всю 
историю советской власти выбо-
ры проходили на альтернативной 
основе, в результате депутатами 
Съезда оказались люди с прогрес-
сивными взглядами и убеждени-
ями. Настоящее же политическое 
пробуждение Красноярского края 
произошло в период выборов на-
родных депутатов РСФСР, состо-
явшихся в марте 1990 года. В пар-
ламент России от Красноярского 
края вошли 19 депутатов: Петр 
Миков, Юрий Москвич, Вениа-
мин Соколов, Владимир Тихонов,  
Анатолий Ярошенко и другие.

В условиях ослабления власти 
КПСС (в марте 1990 г. была отме-
нена 6 статья Конституции СССР о 
руководящей роли КПСС в госу-
дарственной системе власти) ру-
ководство страны приняло ре-
шение ввести в стране институт 
президентства. В марте 1990 года 
президентом СССР был избран 

Михаил Горбачев, а страна, как и 
многие западные государства, стала  
президентской республикой.

29 мая 1990 года первый Съезд 
народных депутатов РСФСР изби-
рает председателем Верховно-
го Совета РСФСР Бориса Ельцина. 
12 июня того же года принимает-
ся декларация о государствен-
ном суверенитете России, а ров-
но через год президентом РСФСР 
становится Борис Ельцин. Его до-
веренным лицом на выборах по 
Красноярскому краю был Арка-
дий Вепрев. В крае Ельцина под-
держали 77,3% избирателей. 

время распада
Так демократические силы стра-

ны под руководством Бориса Ельци-
на встали на защиту своих завоева-
ний. Из его канцелярии по телефону 
были переданы тексты «Обраще-
ние к гражданам России», указа № 
59, где ГКЧП признавался антикон-
ституционным, а действия его ор-
ганизаторов квалифицировались 

как государственное преступле-
ние. В Красноярске оперативно 
создается штаб по защите консти-
туции и законности, проводится 
работа по размножению и рассыл-
ке листовок с текстами указа и об-
ращения президента, посколь-
ку в краевых средствах массовой 
информации публикация этих  
документов была запрещена. 

На самом массовом митинге, со-
стоявшемся 20 августа в Краснояр-
ске, присутствовало около 6 тыс. че-
ловек, большинство было согласно 
с тем, что произошедшее в стране — 
антиконституционный перево-
рот. Звучали призывы к забастов-
кам и неповиновению. Так, в Но-
рильске на призыв регионального 
отделения организации «Демо-
кратическая Россия» провести бес-
срочную забастовку частично от-
кликнулся коллектив Норильского 
горно-металлургического комбина-
та. Небольшая забастовка прошла 
в 3-х цехах Крастяжмаша. 23 августа 
1991 года сотрудники газеты «Свой 
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1979 год. 5 ноября дал промышленный ток второй гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС. 
1980 год. 29 июня на карте Западной Арктики появился мыс им. газеты «Красноярский рабочий».
1981 год. 20 февраля введен в эксплуатацию торговый центр «Красноярье». В апреле образован Красноярский  межобластной 

центр микрохирургии глаза им. Макарова. В июле в Красноярске открылся институт биофизики СО РАН. В октябре основан на-
учно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по проблемам развития Канско-Ачинского угольного бассейна. 
Образован Железнодорожный район города.

1982 год. В марте в Красноярске прошла V зимняя Спартакиада народов СССР, посвященная 60-летию образования СССР. В 
декабре спущен на воду буксир-толкач типа «Ангара» Красноярского судостроительного завода и 450-сильный буксир-плотовод 
«Предвинск». В декабре выпустил первую промышленную партию машин ЛТ-65Б Красноярский завод лесного машиностроения. К 
декабрю завершено строительство Красноярского комбината индустриальных конструкций. Совершен первый рейс самолета 
«ЯК-40» из Красноярска в Агинское, самолета «Л- 410» —  в пос. Балахту. 

1983 год. В апреле образован Березовский район с центром в рабочем пос. Березовка. 4 ноября открылся Музей трудовой славы 
в г. Дивногорск. 11 ноября открылся Красноярский художественный музей им. Василия Сурикова.

1984 год. В апреле создан камерный оркестр «Глория» при Красноярском училище искусств.
1985 год. Сдан в эксплуатацию Большой концертный зал на Стрелке.
1986 год. В марте в Красноярске открылась VI Спартакиада народов СССР. В октябре открылась Красноярская городская боль-

ница № 4. Введен в строй полиграфическо-издательский комбинат «Офсет». Открылся стереокинотеатр «Октябрь». На Горно-
химическом комбинате ЗАТО г. Железногорск поступило отработанное ядерное топливо. 



голос» во главе с редактором Ири-
ной Лусниковой поднялись на кры-
шу здания Красноярского крайкома 
КПСС и исполкома краевого Совета 
народных депутатов и вместо фла-
га РСФСР водрузили российский 
триколор. В тоже время Ельцин из-
дает ряд указов, которые приоста-
навливают, а затем и полностью 
прекращают деятельность комму-
нистической партии РСФСР. В это 
же время, чтобы упрочить пози-
ции на местах и быть в курсе ре-
гиональных дел, в регионы назна-
чаются представители президента. 
По Красноярскому краю в сентябре 
1991 года был назначен народный 
депутат РСФСР Юрий Москвич. 

Августовские события дали 
старт реорганизации исполнитель-
ной власти на местах. Исполкомы 
Советов народных депутатов всех 
уровней были реорганизованы в 
администрации, а должности глав 
администраций краев, областей 
и округов стали выборными. Гла-
вой администрации Красноярского 

края в конце декабря 1991 года 
стал Аркадий Вепрев, директор со-
вхоза «Назаровский», Герой Со-
циалистического Труда, бывший  
депутат Верховного Совета СССР. 

А тем временем Советский Союз 
распадался на глазах. Правопреем-
ником СССР стало Российское госу-
дарство. Это событие потрясло не 
только граждан бывшего Советско-
го Союза, но и весь мир. 

лихие девяносТые
Центробежные процессы на-

чала 90-х годов коснулись и Крас-
ноярского края. Его развитие как 
единой территории было приоста-
новлено выделением Таймырского 
и Эвенкийского автономных окру-
гов, Республики Хакассия. Так пе-
рестройка начала процесс разру-
шения советской системы, а вместе 
с тем реформирование экономики, 
которая за эти годы пришла в особо 
плачевное состояние. Среднегодо-
вой прирост ВНП снизился с 3,7% в 
1981–1985 гг. до 2,4% в 1986–1990 гг. 

Рос дефицит государственного бюд-
жета, увеличился и внутренний го-
сударственный долг, который в про-
центах от ВНП составлял в 1985 году 
18,2%, в 1989 году — 43,1%, а в 1990 
году — 56,6%. Развивалась и тене-
вая экономика, ее размеры по со-
стоянию на лето 1988 года составля-
ла 70-90 млрд рублей, на весну 1990 
года — 100-150 млрд рублей.

На V Съезде народных депутатов 
в октябре 1991 года Борис Ельцин 
заявил, что момент для перехода к 
решительному реформированию 
экономики настал. Первым шагом 
на этом пути стало освобождение 
цен 2 января 1992 года. Эти меры 
позволили окончательно легализо-
вать рыночные отношения, насы-
тить потребительский рынок, пе-
рейти к структурной перестройке 
промышленности, спасти страну 
от экономического паралича. В то 
же время были обесценены день-
ги на счетах предприятий и вкла-
ды в Сбербанке примерно у 75 млн 
граждан России. Но в условиях 
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1987 год. 17 апреля открылся Красноярский художественный институт. В Красноярске образован творческий танцевальный 
коллектив «Свободный балет Валерия Терешкина». Состоялось открытие Октябрьского моста через Енисей. 

1988 год. Создан Союз товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края.
1989 год. В январе создана строительная компания ООО «Сибиряк». 19 июня открылся  дворец спорта «Экскаваторстрой».
1990 год. Открылся лицей для музыкально одаренных детей при КГИИ, ныне лицей № 5. 
1991 год. 14 февраля зарегистрировано новое издание «Красноярская газета». 26 июля в Красноярске создан центр са-

нитарно-эпидемического надзора. В июле создан Гомеопатический центр. Красноярский филиал Центрального музея  
В. И. Ленина преобразован в Культурно-исторический и музейный комплекс на Стрелке. Образована первая негосударствен-
ная телекомпания «Прима— ТВ». Образован Союз товаропроизводителей и предпринимателей  Красноярского края.

1992 год. 16 января вновь стал действующим Покровский собор. Он был освящен митрополитом Новосибирским и Бар-
наульским Гедеоном. 11 февраля создано красноярское отделение Союза кинематографистов. 30 июля образовано Управ-
ление федеральной службы налоговой полиции России  по Красноярскому краю.

1993 год. 12 марта создано ОАО «Красноярский хлеб». В марте создан Красноярский филармонический русский оркестр. 2 апре-
ля состоялся первый выход в эфир красноярской телерадиокомпании «Афонтово». 6 декабря создан Отдел по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков органов внутренних дел (ОБНОН СибУВД). Образовано ООО «Монолит».

1994 год. Открылась швейная фабрика «Ветлужанка» в Красноярске.
1995 год. Образованы предприятия ООО ИМПУЛЬС, ОАО «Назаровское молоко», ОАО «Минал», ООО «Сапфир».



товарного дефицита и отсутствия 
конкуренции либерализация цен 
привела лишь к их росту. Уже в ян-
варе 1992 года цены в Краснояр-
ске подскочили почти в 4 раза, а к 
концу года — более чем в 30 раз. 
Рост цен удалось остановить лишь 
к 1995 году. В целом же за 1991–
1998 гг. они выросли в Красноярске 
в 15 тыс. раз. Поскольку рост зара-
ботной платы и пенсий оставались 
ниже роста цен, 25% красноярцев 
оказались за чертой бедности.

В результате разрыва экономи-
ческих связей с бывшими совет-
скими республиками под угрозой 
закрытия оказались некогда про-
цветавшие предприятия. Новому 
руководству края пришлось искать 
новые пути решения проблемы.  
В крае прошли приватизация и 
процедура акционирования пред-
приятий. Но подавляющая часть 
приватизированных предпри-
ятий все же оказалась на грани 

банкротства, появились безрабо-
тица, невыплаты и задержки зара-
ботной платы. Гнев и негодование 
народ выплескивал на многочис-
ленных митингах, пикетах, стали 
чаще проходить забастовки, голо-
довки, перекрывались дороги.

Недовольно ходом реформ было 
и большинство депутатов Верховно-
го Совета РСФСР. Получив поддерж-
ку народа на референдуме 25 апре-
ля 1993 года, Борис Ельцин издает 
21 сентября указ № 1400, в соответ-
ствии с которым прекращается дея-
тельность верховного Совета РСФСР 
и его съезда, назначаются выборы в 
новый парламент — Государствен-
ную думу. Депутаты не подчини-
лись этому решению. Тогда здание, 
где они заседали, было блокирова-
но, а затем захвачено. Руководите-
ли обороны парламентского здания 
были арестованы. За подавлени-
ем сопротивления Верховного Со-
вета молниеносно последовали 

президентские указы, прекращав-
шие деятельность советов всех уров-
ней по всей стране. Красноярский 
краевой Совет народных депутатов 
был распущен 4 ноября 1993 года. 
Так советская власть в стране, про-
существовавшая 76 лет, была лик-
видирована. 12 декабря 1993 го- 
да состоялись выборы в Государ-
ственную думу, одновременно про-
шел всенародный референдум по 
новой конституции, закрепляющей  
ликвидацию советской системы. 

Выборы в представительные ор-
ганы власти в регионах прошли в 
период с декабря 1993-го по март 
1994 года. В Красноярском крае 
первые выборы в Законодательное 
Собрание состоялись 24 марта 1994 
года. Таким образом высшим зако-
нодательным органом в крае стало 
собрание, а исполнительным орга-
ном государственной власти — Со-
вет администрации под руковод-
ством губернатора края. 
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Красноясркое открытое акционерное общество 
«СЕЛЬЭЛЕКТРОСТРОЙ»

ЗАО«Сельэлектрострой»
Красноярск, ул. Калинина, 66,а/я 13850, тел. 221-71-27;211-13-67 

e-mail: pto@selelektro.ru

ЗАО«Сельэлектрострой»ЗАО«Сельэлектрострой»

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Профессия строителя очень важна и значима для общества. Труд 
строителей материален, заметен и уходит далеко в историю, поэтому 
профессиональный праздник работников этой специальности принято 
отмечать особенно торжественно со знаковыми трудовыми достижениями. 
По традиции в этот день сдаются новые объекты, вручаются награды, звучат 
теплые слова в адрес строительных компаний и производств.

От коллектива ОАО «Сельэлектрострой»  поздравляю наших партнеров  
ООО «РСУ-2», ОАО ЦИУС ЕЭС Сибири в Красноярске, ОАО 
«Стройтрансгаз», ЗАО «ИСК» Союз Сети», ОАО «Инженерный центр»  и все 
строительные организации Красноярска  и края с профессиональным 
праздником – Днем строителя! Желаю активного развития, процветания, 
новых интересных проектов и высоких достижений. Вместе мы преодолеем 
любые преграды и решим даже самые  сложные задачи. С праздником!

С уважением, Валерий Жаров, 
генеральный директор ЗАО «Сельэлектрострой»

Валерий Жаров, 
генеральный директор 
ЗАО «Сельэлектрострой»;
отличник энергетики; 
заслуженный работник 
Минтопэнерго и  Единой 
энергетической системы России; 
почетный энергетик
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 Последние 15 лет для нашего края, как и для страны в целом, были настолько насыщены 
событиями, что сделать краткий обзор этого периода — задача не из легких. Это время 
острейших баталий на всех направлениях — на политической арене, в промышленной сфе-
ре, в области сельского хозяйства. Для нас же, современников, рубеж тысячелетий — вре-
мя больших потерь и приобретений, и сопоставить, чего было больше, задача не из легких.

Текст: Людмила 
Грищенко, старший 
научный сотрудник 
отдела истории 
Красноярского крае-
вого краеведческого 
музея
Фото: архив 
ИД «Реноме»

на рубеже 
тысячелетий

По данным статистики, неу-
клонный спад производства 
в Красноярском крае был 

остановлен в 1994 году, даже не-
сколько раньше, чем в большей ча-
сти российских регионов. Правда, 
в 1995 году жители края этого даже 
не почувствовали — темпы инфля-
ции захлестывали, зарплату вовре-
мя не платили. К 1994 году дефицит 
наличных денег породил систе-
му взаимозачетов, которая в 1994-
1995 гг. составляла 10-15% от об-
щего объема бюджета. К 1996 году 
в системе взаимозачетов обра-
зовалась мощная прослойка «по-
средников», и до потребителя то-
вар стал доходить по цене, в 4-6 раз 
превышавшей его себестоимость. 

время перемен
Пытаясь упорядочить систему 

взаимозачетов, власть стремилась 
организовать «посредника» — 
единую организацию, через ко-
торую будет работать вся систе-
ма. Идей и вариантов было множе-
ство, но разорвать этот порочный 
круг не представлялось возмож-
ным. Предприятия закрывались, 
а безработица росла. Большую 
часть оставшихся без работы спас-
ла торговля — на фоне всеобще-
го дефицита челночные рейсы ста-
ли тем звеном, которое на долгое 
время заполнило брешь в отрасли 
российской легкой промышленно-
сти. Как на дрожжах росли киоски, 
прозванные в народе «комками», 

в которых можно было купить 
все, от спирта Royal до норковой 
шубы. Вместе с ними в Краснояр-
ске появилась одна из самых лю-
бимых в то время в городе газет — 
«Комок». Создавались легальные, 
полулегальные и совсем неле-
гальные предприятия и отрасли.  
В 1995 году с компанией «Кросс» 
в Красноярске появились первые 
пейджеры. Кто сейчас их вспомнит 
без улыбки? А в 1998 году число 
обладателей пейджеров составля-
ло от 3,5 до 5,3 тыс. человек. Про-
цветал теневой бизнес — только в 
1995 году красноярской милици-
ей было выявлено 122 подполь-
ных завода по кустарному произ-
водству водки. 
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Становление Красноярского края: цифры, факты (1996-2008) 
1996 год. В январе по итогам тендера Восточная нефтяная компания получила право на разработку месторождений нефти 

в Эвенкии. В мае Красноярск в рамках предвыборных поездок посетил президент России Борис Ельцин. В мае Виктору Астафьеву 
присуждена Государственная премия России. В мае мэр Красноярска Валерий Поздняков, возглавлявший городскую администрацию 
5 лет, подал в отставку. В июле в  Красноярске открылся завод компании Coca — Cola по производству безалкогольных напитков. 
В августе на часовне Параскевы Пятницы установлены новый золоченый купол и крест. В октябре в живописных отрогах Восточ-
ного Саяна начались съемки новой картины Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». В декабре первым в истории Красноярска 
всенародно избранным главой города стал Петр Пимашков.

1997 год. В январе педагоги 500 школ края вышли на забастовку с требованием выдать зарплату. 11 февраля пожар в Красно-
ярске уничтожил более 40 муниципальных автобусов. В апреле в Красноярске зафиксирована рекордно высокая температура +21,3 
°С. В августе в Красноярске прошел 32 чемпионат мира по вольной борьбе. В августе открыт памятник основателю Красноярска 
Андрею Дубенскому (архитектор Михаил Меркулов, скульптор Виктор Гирич). 23 октября в Красноярском крае начата выдача 
новых российских паспортов. 12 октября в автокатастрофе близ г. Нефтекумск в Ставропольском крае погиб президент Федера-
ции спортивной борьбы в России двукратный олимпийский чемпион красноярец Иван Ярыгин.

1998 год. 5 июня вступил в должность губернатора Красноярского края Александр Лебедь. 1 июля открыт Крас-
ноярский кадетский корпус им. А.И. Лебедя. 30 октября епископ Красноярской и Енисейской епархии, владыка Анто-
ний освятил Свято-Никольский храм.

Вкус власти в те не столь да-
лекие времена ощутили многие. 
Списки кандидатов разных уров-
ней становились все длиннее, обе-
щания — все краше. Посещение 
Красноярска в канун выборов ста-
ло обязательным пунктом пред-
выборной программы для всех 
кандидатов и, конечно, для Бо-
риса Ельцина. На состоявшихся в 
июне выборах президента боль-
шая часть красноярцев поддержа-
ла его кандидатуру.

В мае 1996 года, после пяти 
лет работы во главе городской 
администрации мэр Краснояр-
ска Валерий Поздняков подал в 
отставку и к руководству в каче-
стве исполняющего обязанно-
сти мэра города приступил Петр 
Пимашков. А по итогам выборов 
8 декабря 1996 Петр Пимашков 
стал первым всенародно избран-
ным главой Красноярска.

В сентябре 1996 года был за-
вершен последний этап чеко-
вой приватизации. В топке ко-
тельной красноярского завода 
комбайнов были сожжены кон-
трольные талоны ваучеров об-
щим количеством 3 268 905 
штук. Сами же приватизацион-
ные чеки были растворены в 
кислоте одного из цехов цел-
люлозно-бумажного комбина-
та. В своем интервью по итогам 
1996 года глава администрации 
красноярского края Валерий Зу-
бов назвал его годом упущенных 
возможностей и сказал: 

— Я надеюсь, что, подустав от 
политики в 96-ом, в наступающем 
году мы всю свою энергию скон-
центрируем на экономике.

В том же году закончился важ-
нейший этап формирования вла-
сти в крае — Законодательным 
Собранием был принят Устав 
Красноярского края. 

возвраТ К исТоКам
Словно спеша загладить вину или 

вспомнив в то лихолетье о Боге, го-
рожане обращаются к церкви. Пол-
ным ходом идет восстановление 
Благовещенского собора, еще осе-
нью 1995 года первые монахини за-
селили монастырские кельи Свято-
Благовещенского монастыря. В июне 
1996 года состоялась торжествен-
ная закладка будущего исламско-
го культурно-религиозного центра. 
В августе на часовне святой велико-
мученицы Параскевы Пятницы уста-
новлен новый золоченый купол и 
крест. Восемь церковных колоколов, 
самый большой из которых весит 
почти полтонны, специальным рей-
сом «Красноярских авиалиний» при-
были в Красноярск для колокольни 
Благовещенского монастыря. В их 
доставке оказал содействие министр 
России по чрезвычайным ситуациям 
Сергей Шойгу. При Енисейской Епар-
хии создан детско-юношеский муни-
ципальный хор под руководством 
регента Ольги Русаковой.

Противоречивое было время — 
в живописных отрогах Восточного 
Саяна Никита Михалков начал съем-
ки части своей картины «Сибирский 
цирюльник», а в Красноярске закры-
ли 5 «абсолютно убыточных» киноте-
атров: «Пилот», «Звездный», «Весна», 
«Ударник» и «Спутник». Но это время 
замечательно и открытиями. Имен-
но тогда были придуманы и прове-
дены первые конкурсы «Мисс Крас-
ноярск», чемпионат города по игре в 
подкидного дурака, два международ-
ных фестиваля стран Азиатско-Тихоо-
кеанского бассейна, а также ставший 
сегодня традиционным для горо-
жан День пива, который проводила 
процветающая красноярская компа-
ния «Пикра», созданная в 1991 году 
на базе Красноярского пивзавода. Ее 
название произведено от начальных 
букв слов «пиво» и «Красноярск».

В то же время на улицах города 
никого не удивляли толпы малолет-
них попрошаек. Обычным выгляде-
ло и такое объявление: «В краснояр-
ской школе № 74, а по выходным на 
железнодорожном вокзале для нуж-
дающихся детей организовано бес-
платное питание». Большинству детей, 
пользовавшихся этим питанием, было 
7–12 лет. Сегодня они уже взрослые 
люди, как сложились их судьбы?.

грозное лихолеТье
Ситуация в крае оставалась 

сложной, непростые отношения 
складывались между краевой ад-
министрацией и руководством 
компании РАО «Норильский ни-
кель». Была завершена разра-
ботка комплексной федеральной 
программы освоения Нижнего 
Приангарья. В мае 1996 года ди-
рекция федеральной программы 
по освоению природных ресур-
сов Нижнего Приангарья полу-
чила статус юридического лица, 
был утвержден ее устав, отрыт 
банковский счет, определены ис-
точники финансирования и сфе-
ры деятельности.

В этот сложный экономический 
период было положено начало ос-
воению крупнейших месторожде-
ний нефти и газа на территории 
края. 1996 год впоследствии назо-
вут переломным, но закончился он 
на оптимистической ноте — 30 де-
кабря 1996 года в мкр Солнечный 
открылся новый роддом. А значит, и 
рождению новой жизни есть место!

С 1997 года заговорили о ста-
билизации положения, хотя, по 
данным Красноярского краевого 
комитета государственной стати-
стики, на 1 января 1997 года доля 
убыточных предприятий соста-
вила 30,4% от общего количества 
предприятий. Долг по зарплате 
бюджетникам рос как снежный 
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ком, а вера в возможность ее по-
лучения таяла в обратной про-
грессии. Подвижки же по выпла-
те зарплаты появлялись лишь 
в ходе предвыборных компа-
ний. Иных методов давления на 
власть, кроме как митинги и пи-
кеты, у народа не было. 

спорТивные успехи
В столь сложной экономической, 

да и политической ситуации весть о 
том, что Красноярск выбран местом 
проведения XXXII чемпионата мира 
по вольной борьбе 28-31 августа 
1997 года, обрадовала далеко не всех. 
Для города это была большая честь, 
но и расходы предполагались нема-
лые, особенно на фоне кризисного 
положения бюджетников. С ситуаци-
ей справились — 28 января 1997 года 
правительство России выделило го-
роду 30 млрд рублей на приобрете-
ние необходимого для чемпионата 
оборудования и инвентаря.

Проведение состязаний ста-
ло хорошей визитной карточ-
кой для края. Экономика с трудом, 

но поднималась на ноги, нужны 
были инвестиции. 1997 год — вре-
мя окончания спада красноярской 
индустрии. По данным исследова-
ний экономического роста россий-
ских регионов, край вошел в де-
сятку лучших с показателем 2,7% 
промышленного роста. Два основ-
ных предприятия, обеспечивающих 
экономический подъем края, — Но-
рильский комбинат и алюминие-
вый завод, начинают подниматься 
на новый уровень и менее мас-
штабные предприятия. Впервые 
на международный рынок вышла 
красноярская «Пикра» — ее без-
алкогольная продукция экспор-
тировалась в Монголию. На смену 
комкам приходят первые магази-
ны — на пр. Мира, 120 открылся 
новый магазин «Экта», торгующий 
бытовой техникой. В конце мая 
1997 года Красноярский ДОК удо-
стоен международной награды 
«Золотая пальма» — специально-
го приза предприятиям, лидиру-
ющим по динамике производства, 
объему реализаций и т.д.

первые инвесТиции
Заметно оживление интереса к 

Красноярскому краю и со стороны 
российского  правительства. Учаща-
ются визиты первых лиц — один за 
другим город посетили первые ви-
це-премьеры Борис Немцов и Ана-
толий Чубайс. В экономику края 
начинает внедряться Москва. В Шу-
шенском районе по договору между 
администрацией района и столич-
ным правительством ведется добы-
ча мрамора для строительных нужд 
Москвы. Более 10 тыс. кубометров 
отгружено на отделку храма Христа 
Спасителя и зданий на Манежной 
площади. «Саянмрамор» уже фак-
тически стал собственностью мо-
сковского Долгопрудненского мра-
морного комбината. Край начинают 
изучать и иностранцы, но пока очень 
осторожно. 10 июня в Германском 
посольстве в Москве прошел день  
экономики Красноярского края. 

Постепенно проясняется и си-
туация с золотодобычей, но в крае 
пока нет ювелирной промышлен-
ности, и Красцветмет — на этот 

1999 год. В декабре состоялись визит Алексия II в Красноярск, его встреча с губернатором края Александром Лебедем, архие-
пископом Красноярским и Енисейским Антонием, посещение образованной в 1990 году Красноярской Епархии, Свято-Никольского 
храма, часовни Параскевы Пятницы.

2000 год. 1 февраля в Красноярске введена новая оплата услуг городских телефонов-автоматов пластиковыми картами.
2001 год. Городу Красноярску вручен диплом «Самый благоустроенный город России». 29 ноября умер писатель Виктор Аста-

фьев. В декабре Красноярску вручен орден Петра Великого.
2002 год. 22 марта в Красноярск прибыл президент России Владимир Путин. 28 апреля погиб губернатор Красноярского края 

Александр Лебедь. 17 октября состоялась инаугурация нового губернатора Красноярского края Александра Хлопонина.
2004 год. 26 февраля Красноярск посетил президент России Владимир Путин.
2005 год. В Красноярске начато строительство 28-этажного бизнес-центра в мкр Взлетка. Открыт крупнейший в Сибири 

фитнес-центр «Экселент». 17 апреля более миллиона жителей Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского округов высказа-
лись на референдуме за объединение трех субъектов РФ. В мае завершилось строительство комплекса «Мемориал Победы».

2006 год. В ноябре премьер Михаил Фрадков подписал постановление о создании в Красноярске Сибирского Федерального университета. 
2007 год. 14 февраля депутаты Заксобрания окончательно приняли закон «О запрете деятельности по организации и проведению 

азартных игр на территории края». 2 марта состоялось подписание генеральным директором ОАО «Красноярскгаздобыча» Алексеем 
Нечепуренко и ректором СФУ Евгением Вагановым соглашения о подготовке кадров для Газпрома. 17 апреля на 68-ом году ушел из жизни 
известный российский писатель Роман Солнцев. 4 июня депутаты краевого парламента утвердили Александра Хлопонина в должности 
губернатора Красноярского края. 19 июля в Красноярске начато строительство федерального центра сердечно— сосудистой хирургии.
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период одно из немногих пред-
приятий в городе с регулярной вы-
платой зарплаты — делает первые 
шаги в этом направлении. На самом 
же заводе идет ожесточенная борь-
ба за выход из РАО «Норильский 
никель». 6 июня решением совета 
директоров Норникеля снимается 
с должности гендиректор Красц-
ветмета Владимир Гулидов. Весть 
об отставке взбудоражила трудо-
вой коллектив, который выступил 
против этого решения, а затем еди-
ногласно поддержал решение сво-
его руководства о выходе завода из 
РАО «Норильский никель».

Параллельно идет война нефтя-
ных компаний, в которой фигури-
руют имена Березовского, Чубай-
са, Немцова. В Санкт-Петербурге 
открылся первый в России Фо-
рум перспективных проектов по-
литического и экономического со-
трудничества краев, областей, 
республик и автономных округов. 
Основная цель мероприятия — 
привлечение иностранных инве-
стиций в Российскую экономику. 

Заслушивается выступление крас-
ноярского губернатора об уни-
кальном проекте «Трансполярная 
трасса и космические технологии». 
Через наш край проходят кратчай-
шие воздушные трассы: Северная 
Америка — Юго-Восточная Азия, 
Центральная Россия — Якутия и др. 
Авиакомпании могут сэкономить 
сотни миллионов долларов, а Крас-
ноярский край — солидно разбога-
теть на обслуживании этого проек-
та. К слову, прошло уже много лет, 
а во Владивосток красноярцы по-
прежнему летают через Москву… 
А в то время подобная заявка 
была очень смелой, если учесть, 
что объем воздушных перевозок 
авиапредприятиями края к 1997 
году сократился почти в 5 раз по 
сравнению с 1990м годом. И это 
не удивительно — снижение жиз-
ненного уровня делало авиапе-
ревозки недосягаемой роскошью 
для большей части населения. Не 
лучшая ситуация с перевозками 
была и в речном пароходстве, и 
на железной дороге. 

мечТы и реалии
За 90-е годы было накоплено 

много негативного. И поэтому на 
фоне предыдущих лет 1997 год ви-
делся своеобразным рубежом, за 
которым могло последовать все, 
что угодно: и медленный мучитель-
ный рост, и внезапное падение.

В 1997 году сложной остается 
ситуация на севере края, усугубля-
ются проблемы с северным завоз-
ом, в тяжелом положении нахо-
дится лесная отрасль края, очень 
остро стоит тема выплаты зара-
ботной платы. Несмотря на это в 
масштабах города наконец-то на-
чинает осуществляться проект 
строительства метро. Прогнозы 
1998 года говорили о курсе дол-
лара в 6,5 рублей, отмечали число 
кандидатов на место губернато-
ра до 12 человек, а средняя зара-
ботная плата красноярцев состав-
ляла 1550 тыс. рублей и давала 
возможность каждому дала почув-
ствовать себя миллионером. Суди-
те сами, встреча 1998 года красно-
ярцам в среднем обошлась около 

2008 год. 2 марта 2008 года состоялись выборы президента России и мэра Красноярска. Большинством голосов на 
должность мэра города на 4-й срок был избран Петр Пимашков. 10 апреля в Красноярске завершилась работа над скуль-
птурной группой каскада фонтанов «Реки Сибири».

2009 год. В феврале был дан официальный старт строительству краевого перинатального центра. Государственный кон-
тракт на выполнение геодезических, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и покупку оборудования был подписан 
между красноярской компанией «Монолитстрой» и КГБУ «Управление капитального строительства». 17 августа произошло раз-
рушение второго водовода на Саяно-Шушенской ГЭС. 

2010 год. В июле состоялось  открытие Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии и Института нефти и 
газа Сибирского федерального университета. По результатам переписи населения в крае зафиксировано 91 поселение-
призрак. По данным переписи населения 2002 года таких населенных пунктов было 31. В ходе переписи учтено 2828,2 
тыс. человек, постоянно проживающих в Красноярском крае. 

2011 год. Красноярский край перевыполнил запланированные Министерством регионального развития РФ 998 тыс. кв. м жилья 
на 5% и перевалил за миллионную отметку —  за год в крае было построено 1050 тыс. кв. м жилья. Сданы 2 объекта федерального 
уровня: «Академия биатлона» — первый этап Академии зимних видов спорта, и ледовая «Арена. Север». Помимо этого, в разных 
городах края появилось 8 новых спортивных комплексов и 10 новых футбольных полей.

2012 год. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил новый храм Рождества Христова и одобрил место для восстанов-
ления Красноярского кафедрального собора. В конце года начато строительство первого пятизвездочного отеля в Красноярске. 
Он будет представлять собой 20-этажную постройку на 216 номеров от президентского люкса до категории «бизнес».



Экономика [ территория ]

 |  № 08/89  |  2013

58

2,5 млн рублей. Елка «под пото-
лок» стоила около миллиона, а ма-
ленькая, пластмассовая — в пре-
делах 300 тыс. рублей. Новогодние 
шары и игрушки красноярской фа-
брики — от 3 до 7 тыс. рублей, бу-
тылка фирменной водки «Енисей-
батюшка»р — 100 тыс. рублей, 
визит Деда Мороза — от 100 до 
500 тыс. рублей.

1998 год — год тигра. По япон-
скому гороскопу тигр — горячая 
голова. Предсказания того време-
ни говорили о совсем не мирном 
годе, а пророчили основательные 
перемены, театральные сенсации, 
революции… Предсказания ока-
зались не далеки от действитель-
ности. Край ожидала новая выбор-
ная кампания и новый губернатор. 
Со слов одного и непосредствен-
ных участников этого меропри-
ятия, работать во время красно-
ярской предвыборной кампании 
было даже сложнее, чем на по-
следних выборах президента. Же-
лание многих кандидатов поста-
вить палки в колеса конкурентов 
было так велико, что было неваж-
но, кому именно они достанутся. 
Выборы прошли в 2 тура, громкую 
победу одержал Александр Ле-
бедь. Без тени иронии, это был на-
стоящий генерал. Одним из ярких 
событий этих выборов для красно-
ярцев оказался приезд Алена Де-
лона. Многие до последнего не 
верили в возможность такого ви-
зита. Даже лично видевшие актера 
сомневались, что это был он. 

5 июня прошла торжественная 
церемония инаугурации Алексан-
дра Лебедя. Его губернаторство за-
помнилось красноярцам мощным 
противостоянием местной элиты и 
команды главы края, а точнее, само-
го губернатора. Обвинения в адрес 
Лебедя посыпались практически 

сразу, невзирая на всероссийские и 
мировые проблемы. 

В конце августа в России раз-
разился экономический кризис. В 
связи с ростом курса доллара экс-
портные позиции сырьевого ре-
гиона значительно укрепились. В 
ходе поездки по северным райо-
нам края Лебедь заявил о необхо-
димости достроить Богучанскую 
ГЭС. О готовности вкладывать 
средства в экономику краснояр-
ского края заявляли многие ино-
странные инвесторы, причем в ка-
честве гарантий было достаточно 
слова Лебедя. Нефть в Краснояр-
ском крае нашли еще в 1973 году, 
когда было открыто Куюмбинское 
месторождение в Эвенкии. Позд-
нее ее обнаружили и в Турухан-
ском районе. Нефтяные запасы 
края ждали инвесторов. 

На территории региона добы-
валось 20% деловой древесины 
России. Необходимо было нала-
дить ее экспорт, минуя посредни-
ков, и на прибыль импортировать 
технологические линии по ее об-
работке на территории края. В 
первые же дни своего губернатор-
ства Лебедь озаботился вопросом 
изменения железнодорожных та-
рифов. Красноярский край име-
ет самые широкие «транспортные 
плечи» в стране, поэтому экспорт 
отдельных видов сырья низко-
рентабелен. Территориально-ре-
сурсные особенности края тако-
вы, что развивать экономические 
отношения выгоднее со странами 
Азиатско-Тихоокеанскго бассейна. 
Но если решить вопрос с тарифа-
ми, экономика края приобретает 
мощный стимул для своего разви-
тия. Алюминий, нефть, лес — все 
это мощные статьи доходов при 
внушительном курсе доллара, так 
считали тогда в администрации 

края. И регион становился все 
больше привлекательным для ин-
весторов. Однако отсутствие ин-
фраструктуры и инвестиционных 
традиций на территории края де-
лало вклады весьма рискованным 
мероприятием. Впрочем, решения 
для этих и других проблемы были 
найдены в дальнейшем. 

эпоха инноваций
В политической и экономиче-

ской жизни Красноярского края, 
в том числе в развитии инвести-
ционных традиций, важную роль 
сыграли красноярские экономи-
ческие форумы (КЭФ), традиция 
проведения которых была поло-
жена в 2004 году. Первый КЭФ, 
несмотря на новизну формата, 
вызвал большой интерес со сто-
роны бизнес-сообщества и инве-
сторов. Его посетили более 700 
участников, в том числе предста-
вители Министерства экономи-
ческого развития РФ и крупней-
ших российских компаний, таких 
как «Русский алюминий», РАО «ЕЭС 
России», НК «Роснефть». Эконо-
мический потенциал и инвести-
ционные перспективы региона 
вызвали самую живую заинтересо-
ванность инвесторов — по итогам 
форума между администрацией 
региона и представителями биз-
неса были достигнуты соглашения 
по всем направлениям развития 
Красноярского края: энергетике, 
лесопромышленному комплексу, 
сельскому хозяйству, малому и 
среднему предпринимательству. В 
дальнейшем каждый из девяти фо-
румов был посвящен актуальным 
проблемам финансово-экономиче-
ской жизни края и страны в целом.

Коррективы в долгосроч-
ную программу развития реги-
она внесло в январе 2007 года 
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объединение Красноярского края, 
Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
и Эвенкийского автономных окру-
гов в новый субъект Российской 
Федерации — Красноярский край 
в пределах границ трех ранее су-
ществовавших субъектов. Авто-
номные округа вошли в его состав 
как Таймырский Долгано-Ненец-
кий и Эвенкийский районы.

В 2008 году, несмотря на пора- 
зивший мир экономический кри-
зис, инвестиции в крупные проек-
ты, реализуемые в Красноярском 
крае, выросли в 2 раза по сравне-
нию с предыдущим годом. Если в 
2007 эта цифра составляла поряд-
ка 55-56 млрд рублей, то в 2008 
она превысила 110 млрд рублей. 
Львиная доля этих средств — по-
рядка 80 млрд рублей — пришлась 
на развитие Ванкорского место-
рождения. Среди приоритетных 
проектов можно отметить строи-
тельство железной дороги Кызыл — 
Курагино, Железногорской ТЭЦ. По 
проекту развития Нижнего Приан-
гарья объем вложений составил 
около 30 млрд рублей. Экономи-
ческий кризис оказал негативное 
влияние на строительство одно-
го из крупнейших промышленных 
объектов края — Богучанского 
алюминиевого завода в Нижнем 
Приангарье. Инвесторы — ОК РУ-
САЛ и РусГидро — приняли реше-
ние перенести срок запуска произ-
водства, однако финансирование 
не приостановили. 

В 2009 году жителей края и 
всех россиян потрясла траге-
дия на Саяно-Шушенской ГЭС, в 
результате которой погибло 75 
человек. Последствия аварии 
отразились на экологической об-
становке акватории, прилегаю-
щей к ГЭС, социальной и эконо-
мической сферах региона. 

Главным политическим событи-
ем 2010 года для жителей региона 
стал уход Александра Хлопонина с 
поста губернатора Красноярско-
го края и назначение на этот пост 
Льва Кузнецова. Другими значи-
мыми событиями явились откры-
тие в июле Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии 
и Института нефти и газа Сибир-
ского федерального универси-
тета, которое удостоил визитом 
премьер-министр РФ Владимир 
Путин. Красноярский Кардио-
центр позволил уже на первом 
году работы обеспечить совре-
менной кардиохирургической 
помощью порядка 3,5 тыс. паци-
ентов. В том же году состоялось 
долгожданное открытие Большо-
го концертного зала после мас-
штабной реконструкции. 

2011 год стал знаковым для по-
литической жизни региона: сме-
нились первые лица ГУ МВД Рос-
сии по краю. Правоохранительные 
органы края около полугода оста-
валась без руководителя, пока в 
середине апреля президент не 
подписал указ о назначении гене-
рал-майора полиции Вадима Ан-
тонова на должность начальника 
ГУВД по Красноярскому краю. 

Осенью как никогда возросла 
гражданская активность красно-
ярцев в связи с возможным стро-
ительством Енисейского фер-
росплавного завода. Это стало 
поводом для проведения агитаци-
онной кампании, митингов, пике-
тов и даже автопробега против по-
явления этого предприятия.

В декабре как гром среди яс-
ного неба прозвучала новость 
об уходе бессменного мэра Крас-
ноярска Петра Пимашкова в свя-
зи с избранием в Госдуму шесто-
го созыва. Он занимал пост главы 

города с декабря 1996 года. На 
прощание Петр Пимашков побла-
годарил красноярцев за поддерж-
ку, доверие, конструктивную кри-
тику и гостеприимство.

В феврале IX Красноярский 
экономический форум еще в ста-
тусе премьера посетил Владимир 
Путин. А в сентябре в Красноярск 
приехал Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл, который освя-
тил новый храм Рождества Хри-
стова и одобрил место для вос-
становления Красноярского 
кафедрального собора.

Борьба со строительством под 
Красноярском Енисейского фер-
росплавного завода в 2012 году 
переместилась в суды. При этом 
инвестор предприятия ЗАО «ЧЕК-
СУ.ВК» успел одержать одну побе-
ду — в начале декабря компания 
выиграла суд за землю под завод в 
Емельяновском районе. 

На заключительной сессии 
года депутаты Законодательно-
го Собрания края одобрили скан-
дальный «Закон о тишине», запре-
щающий шуметь с 21 до 9 часов. 
Законопроект вызвал множество 
споров и разногласий, категори-
чески против него выступил ряд 
депутатов красноярского Горсо-
вета. В сентябре началось долго-
жданное строительство четверто-
го моста через Енисей, а в октябре 
в Красноярском крае запустили 
в эксплуатацию первые агрегаты 
Богучанской ГЭС. В ноябре Крас-
ноярск официально стал первым 
городом-кандидатом на проведе-
ние зимней Универсиады в 2019 
году. Если краевой центр победит 
в конкурсе на право принимать 
Всемирные студенческие игры, 
это даст новый импульс развитию 
не только спортивной, но и других 
сфер жизни города и края. 



День строителя — один из немногих професси-
ональных праздников, отмечаемых с размахом, 
которому можно только позавидовать. Впер-

вые День строителя в СССР официально отметили 
12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход 
указа Президиума Верховного Совета СССР «Об уста-
новлении ежегодного праздника «Дня строителя» от 
6 сентября 1955 года. Отмечать его предписывалось 
каждое второе воскресенье августа. Как сообщает 
сайт SuperTosty.ru, в СССР тот или иной «красный день 
календаря» всегда свидетельствовал об определен-
ных приоритетах государства. Например, в первые де-
сятилетия существования Страны Советов все празд-
ники носили ярко выраженный военный характер. 

Почему День строителя появился именно в то вре-
мя? В те годы власти обратили пристальное внимание на 
катастрофическую ситуацию с жильем и приняли прин-
ципиальное решение о форсировании сроков и объе-
мов строительства. Цель была не менее амбициозна, чем 
покорение космоса: к 1980 году следовало обеспечить 
каждую советскую семью отдельной квартирой. Имен-
но тогда начали возводиться знаменитые «хрущевки». 

Спасибо строителям

Текст: Максим
Круглов  
Фото: Иван
Юхименко

Затем вышло другое постановление «Об устранении из-
лишеств в проектировании и строительстве». В то время 
в стране развернулась кампания по борьбе с «культом 
вождя», затронула и строительную отрасль. Оказалось 
под запретом все то, что принято называть «сталинским 
ампиром»: различные арки, портики, декоративные ко-
лоннады, башенные надстройки. По мнению авторов 
указа, только отказавшись от таких «художественных из-
лишеств», можно было увеличить темпы строительства. 
Кроме того, в указе рекомендовалось отойти от «завы-
шенных площадей передних, коридоров и других вспо-
могательных помещений». Именно эти законодательные 
акты и предопределили появление нового праздника в 
календаре, когда фигура строителя, наверное, впервые 
в советской истории потеснила фигуру военного. 

С самого начала был взят курс на широкое празд-
нование по всему Советскому Союзу, который в те 
времена напоминал одну большую стройку. Чтобы уз-
нать, как отпраздновали самый первый День строите-
ля, вновь обратимся к газетам того времени: «Москва 
отметила праздник строителей массовыми гулянья-
ми, выставками, докладами и лекциями. Особенно 



многолюдно было в Центральном парке культуры и 
отдыха имени Горького. Здесь состоялось собрание 
строителей Ленинского района столицы, которые соо-
рудили архитектурный ансамбль здания МГУ, кварталы 
жилых домов на юго-западе столицы, стадион имени 
В.И. Ленина. Строители района приняли решение —
сдать к 20 декабря 210 тыс. кв. м. жилой площади». 
Как тогда было принято, в преддверии праздника ста-
ли разворачиваться соцсоревнования. Благодаря им 
страна обрела целый ряд объектов, которые успешно 
функционируют до сих пор. Так, знаменитый стадион 
«Лужники» был построен как раз в первую годовщину 
появления Дня строителя — в 1955–1956 гг. 

Как и у любого праздника, у Дня строителя есть 
свои традиции. Пожалуй, самая приятная — это сда-
ча новых объектов: школ, больниц, мостов, жилых до-
мов. Довольно давно родилась традиция «посвяще-
ния в строители». Действие происходит следующим 
образом: сначала новоиспеченному строителю дают 
попробовать хлеб с солью — символ «пуда соли», ко-
торый нужно съесть, чтобы освоить свою специаль-
ность. Затем следует подержать руки над чашей с 

огнем, чтобы почувствовать, насколько «горяча» бу-
дущая профессия. Далее на голову неофита одевается 
каска и произносится клятва. Причем иногда по каске 
символически ударяют кирпичом. Наряду с классиче-
ским обрядом в отдельных регионах существуют свои 
традиции посвящения в строители. Например, в Запо-
лярье главной фигурой в этом шутливом обряде яв-
ляется владыка севера Норд со свитой. Он выходит 
из вертолета на поле, где выстроились студенческие 
строительные отряды. Свита со смехом и шутками хва-
тает командира отряда и тащит его в бутафорскую ска-
лу, откуда тот выходит уже с дипломом посвящения. 
Также ему вручается памятный подарок: укрепленный 
на подставке кусок знаменитой норильской руды. 

Российская строительная отрасль активно разви-
вается, а с обретением статуса приоритетного Нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное жилье —
гражданам России» темпы строительства будут толь-
ко увеличиваться. Поздравляем строителей Красно-
ярска и края с профессиональным праздником и го-
ворим огромное спасибо за наши красивые города 
и краевой центр — Красноярск! 

за наш красивый Красноярск!
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Текст: Василий Ильин   Фото: архив ИД «Реноме»

Строительство: 
перспективы роста

Август — особенный месяц для всех, кто занят в строитель-
ной сфере. Традиционно принято подводить итоги строитель-
ного сезона именно в профессиональный праздник. Нынеш-
ний год для отрасли обещает быть прорывным, ведь в крае, 
по планам, введут в эксплуатацию не менее 1100 тыс. кв. м 
жилья. Активно строятся и другие объекты, в том числе шко-
лы, детские сады, больницы, возводятся крупные торговые 
и офисные здания, появляются новые парковки, развивает-
ся инженерная инфраструктура. Строительной отрасли реги-
она не страшны никакие кризисы: спрос на услуги компаний, 
работающих в этой сфере, всегда будет на должном уровне.

Сухие цифры статистики го-
ворят, что за 6 месяцев 2013 
года в Красноярском крае 

введено в эксплуатацию 347,1 тыс. 
кв. м жилья, что составляет 115% 
к соответствующему периоду 2012 
года. Планируется, что к концу 
года по краю будет построено не  
менее 1100 тыс. кв. м жилья.

— Кроме того, продолжается 
строительство объектов социаль-
ного назначения, в частности, в этом 
году будет завершен первый этап ре-
конструкции Красноярского крае- 
вого онкологического диспан- 
сера: введен в эксплуатацию 

лечебно-диагностический корпус, 
приемное и палатное отделения, пол-
ностью обустроена инженерная ин-
фраструктура. Также до конца года 
будут введены в эксплуатацию шко-
лы в Канском, Рыбинском, Абанском 
и Ирбейском районах, детский сад в 
Емельяновском районе, 8 дошколь-
ных учреждений в Красноярске, 
физкультурно-спортивный центр в 
Дивногорске и быстровозводимая 
крытая спортивная площадка в пос. 
Красный маяк, — делится успеха-
ми отрасли министр строительства 
и архитектуры Красноярского края 
Владимир Цапалин.

справка

Весомая помощь городу
6 августа в Союзе строителей Красноярского края состоялось со-
вещание, на котором было проанализировано произошедшее ЧП 
на пр. Свободный. Отметим, что в традиции строительных ком-
паний объединяться в сложные моменты и предлагать террито-
рии, где возникла чрезвычайная ситуация, быструю и конструк-
тивную  помощь. В частности, в Красноярске проблему, связанную 
с возможным обрушением инженерных конструкций, предлагается 
решать путем оперативного вмешательства в реконструкцию 
аварийных зданий и сооружений. Так, на членские взносы Союза 
строители начали мониторинг всех вызывающих опасения го-
родских подпорных стен. Исходя из экспресс-анализа объектов, 
который был проведен в течение двух дней с момента аварии на 
пр. Свободный, свыше 40 из почти 80 обследованных конструк-
ций нуждаются в дополнительной проверке и реконструкции. 
Обследование подпорных стен взяли на себя такие известные 
проектные институты, как «Красноярскгражданпроект» — на 
правом берегу, «Красноярский ПромстройНИИпроект» — на ле-
вом. А далее, чтобы исключить угрозу обрушения, требующие 
срочного вмешательства сооружения строители готовы опера-
тивно реконструировать, взяв на себя все расходы по проведению  
ремонтных и восстановительных работ.
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генерального плана города на пе-
риод до 2033 года. На эти цели из го-
родского бюджета будет направле-
но 75 млн рублей. Заказчиком работ 
выступил городской департамент 
градостроительства. Проект генпла-
на должен содержать 3 этапа реали-
зации: первый рассчитан на 6 лет (до 
2019 года), второй — на 15 лет (до 
2028 года), третий — на 20 лет (до 
2033 года), говорится в опублико-
ванном документе. В соответствии с 
техническим заданием, подрядчик, 
с которым будет заключен муници-
пальный контракт, должен разрабо-

тать документацию с учетом площа-
ди города в 38 тыс. га, прогнозной 
численности населения в 1,2 млн че-
ловек и объема жилищного строи-
тельства в 12–15 млн кв. м.

Генплан должен предусматри-
вать использование в качестве об-
щественного транспорта город-
ского железнодорожного кольца 
(совместный проект ОАО «РЖД» и 
городских властей), а также созда-
ние новых мультимодальных транс-
портно-пересадочных узлов. Кро-
ме того, исполнителям нужно учесть 
перспективное сообщение центра 
Красноярска и аэропорта «Емелья-
ново» аэроэкспрессом, а также сое-
динение Красноярска и Новосибир-
ска скоростной железной дорогой. 
Торги состоятся 16 сентября 2013 

года. Минимальный срок выполне-
ния работ составляет 355 дней, мак-
симальный — 480 дней с момента 
заключения муниципального кон-
тракта. Оплата за выполненные ра-
боты будет осуществлена после под-
писания обеими сторонами акта 
выполненных работ. Генплан должен 
быть доработан к 16 декабря 2015 
года, после чего состоятся публич-
ные слушания и утверждение доку-
мента депутатами Горсовета. Также 
объявлены торги на выполнение на-
учно-исследовательской работы по 
проекту планировки улично-дорож-

ной сети и территорий обществен-
ного пользования Красноярска. 
Эти работы обойдутся городскому  
бюджету в 75,5 млн рублей.

Из технического задания сле-
дует, что «исследование выполня-
ется в целях выбора наиболее эф-
фективной транспортной модели, 
обеспечивающей сбалансирован-
ное развитие и комфортную сре-
ду проживания в Красноярске, 
последующей подготовки проек-
та планировки улично-дорожной 
сети и территорий общественно-
го пользования и определения па-
раметров улично-дорожной сети, 
объектов транспортной инфра-
структуры, объектов общественно-
го пользования (бульваров, скве-
ров, площадей и т.д.)».

Продолжается реализация дол-
госрочных целевых программ и 
законов края по улучшению жи-
лищных условий граждан. Самыми 
масштабными и востребованными 
из них по-прежнему являются «Обе-
спечение жильем молодых семей» и 
«Переселение граждан, проживаю-
щих в городском округе г. Норильск 
и городском поселении г. Дудинка 
Красноярского края», в районы с 
благоприятными природно-клима-
тическими условиями на террито-
рии Российской Федерации».

— Идет активная работа по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в текущем году 
планируется переселить 3818 че-
ловек. Также небывалых масшта-
бов достигла реализация закона 
края по предоставлению земель-
ных участков многодетным семьям 
для ведения садоводства, дачного 
и индивидуального строительства 
или для животноводства. К концу 
года будет предоставлено порядка 
3 тыс. земельных участков, — отме-
чает Владимир Цапалин.

Кроме того, по итогам I полуго-
дия 2013 года предприятиями стро-
ительного комплекса Красноярского 
края было произведено: строитель-
ного кирпича в количестве 59,7 млн 
шт. (90,96% к соответствующему пе-
риоду 2012 года), 1079,9 тыс. тонн 
цемента (108,4%), 268,47 тыс. куб. м 
сборного железобетона (88,8%).

с новым планом
Новые подходы к строительству 

начинают применять в краевом цен-
тре. В начале нынешнего августа ад-
министрация Красноярска опубли-
ковала заказ на разработку нового 

 За первые 6 месяцев 2013 года в 
Красноярском крае введено в экс-
плуатацию 347,1 тыс. кв. м жилья
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Комплексная транспортная схе-
ма Красноярска будет разработана 
в том числе на основании анкетиро-
вания населения и опросных обсле-
дований. Именно поэтому одним из 
основных пунктов технического за-
дания является развитие велосипед-
ного движения в краевом центре.

перспеКТивы развиТия
Традиционно в преддверии сво-

его профессионального праздника 
красноярские строители организо-
вали большую пресс-конференцию, 
в рамках которой первые лица отрас-

ли рассказали об основных моментах 
работы, а также о планах и перспек-
тивах. Заместитель министра стро-
ительства края Игорь Иванов в ин-
тервью журналистам отметил, что 
Красноярский край по итогам 2012 
года занял третье место по объемам 
ввода жилья в России. Особо замми-
нистра подчеркнул, что примерно 
десятая часть от всего введенного 
жилья приходится на «малоэтажку». 
Также чиновник обратил внимание 

на тот факт, что 70% жилья возводит-
ся в Красноярске, за ним со значи-
тельным отрывом следуют Сосново-
борск, Железногорск и Минусинск.

По словам главы департамента 
градостроительства администра-
ции Красноярска Андрея Лапицко-
го, за последнее время процедура 
выделения земель стала настоль-
ко прозрачной, что по этой самой 
прозрачности регион выбился в 
лидеры в Сибирском федераль-
ном округе. Это, безусловно, по-
ложительно сказывается на других  
показателях отрасли.

Представители строительной 
отрасли заверяют, что и цены 
на жилье растут не слишком  
высокими темпами.

— В результате кризиса цены 
упали, на сегодняшний день они 
достигли примерно докризисного 
уровня и находятся в стабильной 
фазе. В настоящее время не ожида-
ется особых колебаний в стоимо-
сти квадратного метра ни в ту, ни в 
другую сторону, так как стоимость 

жилья в краевом центре практиче-
ски достигла  максимума по покупа-
тельской способности — в среднем 
по Красноярску цена квадратного 
метра составляет порядка 50 тыс. 
рублей, — пояснили в Союзе стро-
ителей Красноярского края.

Как рассказал руководитель 
Службы строительного надзора 
и жилищного контроля Краснояр-
ского края Андрей Пряничников, 
в последнее время в Красноярске 
огромное внимание уделяется 
вопросам благоустройства и озе-
ленения новостроек.

— Работа со строительными 
компаниями организована таким 
образом, чтобы на этапе составле-
ния проектной документации за-
кладывались основные атрибуты 
внешнего благоустройства: нали-
чие крупномерных деревьев, ма-
лых архитектурных форм и прочего. 
И это правильно, в краевом центре 
необходимо повышать комфорт-
ность микрорайонов и, как след-
ствие, качество жизни горожан, — 
подчеркнул Андрей Пряничников.

Особый интерес на сегод-
няшний день вызывает проект 
«Солонцы-2». Ведь по большо-
му счету он подразумевает стро-
ительство на северной границе 
Красноярска нового небольшого 
города. Андрей Лапицкий отме-
тил, что процесс создания нового 

 в крае активно идет переселение 
граждан из аварийного жилья, в теку- 
щем году квартиры получат 3818 человек



г. Красноярск

              2013  | № 08/89  |

65

микрорайона очень сложный, 
только подготовка к созданию 
проекта займет около года.

— Естественно, новый микро-
район «Солонцы-2» будет строить-
ся в несколько этапов и с привле-
чением подрядных строительных 
организаций. Скорее всего, коорди-
нировать работу будет специально 
созданное в городской администра-
ции ведомство. Процесс запускает-
ся постепенно. К примеру, на днях 
в городской администрации про-
шла утверждение схема так называ-
емого «северного обхода» — ком-
плекса инженерных сетей, которые 
будут проложены в сторону Еме-
льяновского района с целью стро-
ительства в этом направлении ряда 
малоэтажных микрорайонов, в том 
числе и «Солонцы-2», — пояснили  
в департаменте градостроительства  
администрации Красноярска.

Планов у строителей Краснояр-
ского края много, реализовывать-
ся они будут поэтапно, однако, уже 
сейчас понятно, что отрасль наи-
более защищена от каких-либо фи-
нансовых потрясений. Жилье всег-
да будет пользоваться спросом, а 
учитывая, что в регионе действуют 
целевые программы по улучшению 
жилищных условий граждан, и все 
более доступной становится ипоте-
ка, работы у строителей Краснояр-
ска и края будет предостаточно. 

справка

Очередь в детсад
Почти 22 тыс. маленьких красноярцев на сегодняшний день числятся в 
электронной очереди в детские сады. По данным министерства обра-
зования Красноярского края, детские сады Красноярска посещает 65% 
детей в возрасте от 1,5 до 5 лет и 97% —  от 5 до 6,5 лет. Электронные 
списки и скорость продвижения в них того или иного ребенка можно в 
любой момент посмотреть на сайте www.krskstate.ru. Продвижение в 
очереди отслеживается по индивидуальному коду заявки, узнать кото-
рый можно у специалистов районного управления образования. Посто-
янный код присваивается каждому ребенку и остается неизменным. 
Льготники обозначены отдельно, в списках они идут первыми. Никаких 
персональных данных на сайте не представлено. Нововведение уже по-
могло сократить общую очередь, причем сразу на 4%. Раньше ребенок 
мог проходить по спискам сразу в двух районах города. Теперь же выво-
дятся общегородские списки, а не отдельно по каждому району. Именно 
с этим связано то, что порядковый номер ребенка не может изменить-
ся. Специалисты отмечают, что новые условия сделали прозрачной 
процедуру продвижения детей в очереди. Произошла оптимизация 
работы управлений образования, у специалистов сократился объем 
бумажной работы. Стало удобнее и родителям, им теперь не обяза-
тельно ходить в управление образования, чтобы узнать о состоянии 
очереди, они смогут делать это сами в интернете.
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В настоящее время строителя-
ми компании наряду с тра-
диционной деятельностью 

успешно реализуется проект кот-
теджного поселка «Видный» — бу-
дущая визитная карточка города в 
сфере малоэтажного строительства.  
О профессиональном пути, личных и 
общественных достижениях в канун 
Дня строителя беседуем с генераль-
ным директором ООО «Зодчий» 
Владимиром Шабуниным, посвя-
тившим строительной отрасли Крас-
ноярска более 4-х десятилетий.

— Владимир Дмитриевич, 
как состоялся ваш профессио-
нальный выбор, почему именно 
эта профессия?

— Может быть, сегодня это 
покажется странным, но после 
школы я собирался поступать в 
Красноярский институт цветных 
металлов, хотел быть геологом. 

Уроки жизни

Меня манила романтика этой 
профессии, но, как водится, судь-
ба распорядилась иначе. Дирек-
тор нашего совхоза — я родом из 
сельской местности — волевым 
решением направил нескольких 
лучших выпускников школы, сре-
ди которых оказался и я, на уче-
бу в Красноярский инженерно-
строительный институт: совхозу 
требовались специалисты. 

После окончания института в 
1972 году я благодаря хорошей 
успеваемости оказался в числе тех 
выпускников, которые могли выби-
рать место своей будущей работы. 
В моем случае это был трест «Крас-
ноярскжилстрой», где я прорабо-
тал более 17-ти лет. В этой орга-
низации были хорошие традиции 
наставничества и продвижения по 
служебной лестнице. Так, не пропу-
стив ни единого этапа, я от мастера 

участка дошел до должности глав-
ного инженера треста, и этот опыт 
впоследствии стал основой  
моего профессионализма.

 — Наверняка в Красноярске до-
статочно много знаковых мест, с 
которыми напрямую связан ваш 
профессиональный путь?

— Это верно, проезжая по Крас-
ноярску, я практически везде встре-
чаю здания, в строительстве ко-
торых либо участвовал сам, либо 
руководил процессом. Моим пер-
вым опытом был важный по статусу 
проект — возведение пристройки 
к зданию краевой администрации, 
где я в 1972 году работал в качестве 
мастера участка. Далее было мно-
жество других объектов. В разное 
время я руководил строительством 
зданий городской администрации, 
Дворца спорта им. Ивана Ярыги-
на, гостиницы «Турист», проектных 
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Текст: Александра 
Маркова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

В мае 2013 года указом Президента РФ генеральному директору и основателю извест-
ной в Красноярске строительной компании «Зодчий» Владимиру Шабунину присвоено 
звание «Заслуженный строитель России». Отметим, что это событие совпало с 15-лети-
ем компании. За годы ее становления и развития сделано многое — реконструировано 
большое количество социально значимых объектов, немалая часть которых относится к 
уникальным по сложности зданиям и сооружениям. Множество счастливых новоселов 
обрели свои комфортные и современные квартиры в кирпичных домах высокого каче-
ства, сдаваемых точно в срок, что является главным принципом работы «Зодчего».
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институтов «Водоканалпроект» и 
«Сибаэропроект», комплекса объ-
ектов Стрелки — это Большой и 
Малый концертные залы, Крас-
ноярский музейный центр, гости-
ница — ныне торговый комплекс 
«Метрополь», здание институ-
та КАТЭКНИИуголь, жилой дом на  
пр. Мира, 12 и Дворец пионеров. 
Принимал я участие в строитель-
стве гостиницы «Красноярск», Теат- 
ра оперы и балета и Театра музы-
кальной комедии, практически всех 
городских больниц, здания меж-
дугородной телефонной станции, 
корпусов Красноярского государ-
ственного университета на пр. Сво-
бодный и корпусов Политехниче-
ского института… За строительство 
уникальных по сложности и зна-
чимости объектов был награжден 
тремя грамотами краевого комите-
та партии — это единственный по-
добный пример в крае. А за стро-
ительство филиала музея Ленина 
готовились документы на полу-
чение одноименного ордена, но, 
увы, началась перестройка, и на-
града утратила актуальность…

— В каких организациях вы ра-
ботали, пробовали ли менять жиз-
ненное предназначение, и как воз-
никла идея собственного бизнеса?

— Во время службы в армии я 
2 года был военным строителем. В 
Красноярске, кроме треста, 4 года 
работал главным инженером в ХСП 
«Монолитстрой», 4 года препода-
вал в Красноярском инженерно-
строительном институте в звании 
доцента и еще 4 года был замести-
телем главного инженера компа-
нии «Красноярсктоннельметро-
строй». Последние 15 лет занимаю 
должность генерального дирек-
тора ООО «Зодчий». Как возникла 
идея создания собственного биз-
неса? Помогло время. Тогда, в се-
редине 90-х годов, объемы работ 
в госстроительстве стали резко со-
кращаться, финансирование стре-
мительно убывало, объекты мас-
сово «замораживались». В связи с 
отсутствием денег и работы органи-
зации стремились выживать само-
стоятельно, делились на небольшие 
коллективы, искали работу. Именно 
так начался «Зодчий» — подразде-
ление, работающее в составе «Крас-
ноярсктоннельметростроя». Как 
самостоятельная организация ком-
пания присутствует на отраслевом  
рынке с 10 декабря 1997 года.

Становление «Зодчего» вплотную 
связано с реализацией работ по ре-
конструкции и ремонту различных 
зданий и сооружений, хотя основной 
специализацией было и остается 
строительство многоэтажных жилых 

домов из кирпича с применением 
различных ноу-хау, предлагаемых 
строительной индустрией. К приме-
ру, активно используем технологию 
сборно-монолитного каркаса — в 
производственном активе компании 
имеется цех по производству необ-
ходимых металлических конструк-
ций. В этой технологии нет минусов 
крупнопанельного строительства, а 
трудоемкость и затраты значительно 
ниже, чем в кирпичном домостро-
ении. Знаковым объектом в обла-
сти реконструкции стало здание 
«Детский мир». Интересная рабо-
та — ремонт подвальных помеще-
ний выполнялся методом шахтно-
го строительства. Задача сложная, 
но позволяющая вести работы, не 
закрывая здания, так что покупа-
тели, по сути, и не заметили, как 
в любимом магазине появился  
красивый и просторный цоколь.

— Расскажите о проекте 
«Видный», чем уникальна эта 
застройка, как привлекаете 
инвесторов?

— Коттеджный городок «Вид-
ный» расположен рядом с пос. Эли-
та Емельяновского района. Проект 
сложный и технически, и органи-
зационно ввиду того, что начинал-
ся с нуля, да еще при отсутствии со-
ответствующего законодательства в 
области малоэтажного жилищного 
строительства. На начальном этапе 

проект получил краевую поддерж-
ку в рамках целевой программы 
«Дом», выделенные средства пошли 
на частичную прокладку централь-
ных инженерных коммуникации.

Чем уникален проект? Во-
первых, территория поселка нахо-
дится в частной собственности на-
шей компании, что существенно 
упрощает дело. К тому же частная 
собственность на землю позволи-
ла покупателям получать классиче-
скую ипотеку на строительство ма-
лоэтажных домов без поручителей и 
дополнительного залога. В 2010 году 
это был первый и, если не ошибаюсь, 
единственный подобный проект в 
России. Во-вторых, строительство 
выполняется подрядным способом, 
то есть наша компания является за-
стройщиком и подрядчиком одно-
временно, и это лучший вариант для 
малоэтажного строительства. И тре-
тье, «Видный» находится в составе 

Элитовского муниципального об-
разования со всеми вытекающими 
правами и обязанностями для вла-
дельцев домов, является примером 
грамотного подхода к проектам ма-
лоэтажного строительства.

— Обучение профессии, на-
работка опыта, становление и 
развитие бизнеса… А как вы от-
дыхаете от любимой работы?

— Отдыхать предпочитаю с лю-
бимой семьей — в загородном доме 
с супругой, детьми и внуками. У нас 
двое сыновей и трое внуков. Иногда 
путешествуем, были в Италии, Ис-
пании, Южной Америке, Сингапуре, 
Австралии, Праге, но поездки и про-
должительный отдых мне не инте-
ресны. Бывая в других городах, лов-
лю себя на том, что рассматриваю 
исторически сохранившиеся и со-
временные дома, угадываю техноло-
гию возведения, изучаю опыт. Ведь 
профессия строителя предполагает 
постоянное совершенствование.

В августе строительная отрасль 
отмечает профессиональный празд-
ник — День строителя. В связи с 
этим желаю коллегам здоровья, 
удовлетворения в работе и семейно-
го благополучия, ведь семья — это 
главное! И если дома все в порядке, 
успех будет сопровождать человека 
во всех его начинаниях. 
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 ООО «Зодчий» присутствует на стро-
ительном рынке Красноярска и края  
с декабря 1997 года — компании 15 лет

Владимир Шабунин,  
генеральный директор  

ООО «Зодчий»,  
г. Красноярск
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 в ООО «Альтер» работает около 
100 человек, из них 25 — служащие и 
инженерно-технические работники
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Накануне Дня строителя ге-
неральный директор ООО 
«Альтер» Михаил Тишков 

рассказывает о работе своего 
предприятия и рассуждает об ос-
новных проблемах оконной от-
расли Красноярского края.

— Михаил Витальевич, ваша 
компания известна далеко за пре-
делами края, какие новые проекты 
разрабатываете в этом году?

— Компания «Альтер» стабильно 
работает в нескольких направлени-
ях: изготовление светопрозрачных 
конструкций из ПВХ и алюминиево-
го профиля, многосъемной опалуб-
ки для монолитного домостроения, 
малых архитектурных форм (детских 
и спортивных городков, качелей, го-
рок, ограждений), а также изделий из 
черного металла — ворот, дверей и 
прочих конструкций. Ежемесячно в 
рабочем активе компании находит-
ся сразу несколько проектов разной 

Текст: Анна 
Миронова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Михаил Тишков,  
генеральный директор  

ООО «Альтер»,  
г. Красноярск

окно 
в мир качества

Сегодня нам сложно представить себе дом или произ-
водственное здание без окон. В современном мире пре-
словутый стеклянный проем в стене стал не столько 
потребностью, сколько знаковым элементом строитель-
ной культуры, моды, а также индивидуального желания 
заказчика. При этом, как и прежде, от качества и надеж-
ности остекления оконных проемов и витражей зависит 
комфорт и безопасность их эксплуатации. В Краснояр-
ске немало компаний, специализирующихся на изготов-
лении и монтаже светопрозрачных конструкций. Стро-
ительно-монтажная фирма ООО «Альтер» известна в 
регионе как один из самых надежных производителей.
сложности и масштаба. Сейчас, на-
пример, выполняем работы по осте-
клению многоквартирного дома на 
пересечении ул. Сопочная и Ладо 
Кецховели — ставим окна и балконы. 
Аналогичный заказ поступил от стро-
ительной компании, возводящей жи-
лой дом в 7 этажей в пос. Березов-
ка. Интересный проект выполняется 
на Радиорынке, где устанавливают-
ся как обычные пластиковые окна, 
так и индивидуальные входные груп-
пы. Среди проектов, выполняемых 
по индивидуальному заказу, отмечу 
надстройку в офисном центре «Мал-
тат», изготовление опалубки на стро-
ительстве мкр Белые росы по заказу 
ЗАО «Сибнефть» и ООО «Спецстрой», 
монтаж светопрозрачных конструк-

ций на Богучанском алюминиевом 
заводе и в здании Роспечати Красно-
ярска. В настоящее время присту-
паем к замене витражей на ТЭЦ-1, 
где нас признали победителями 
тендера. В области изготовления 
малых архитектурных форм актив-
но сотрудничаем с крупными стро-
ительными компаниями Краснояр-
ска. Уже сейчас наши горки, качели 
и игровые комплексы можно уви-
деть во многих новых микрорайо-
нах краевого центра.

— Ваша компания наработала 
немалый опыт в своей сфере, есть 
желание освоить новые техноло-
гии, расширить ассортимент?

— Развитие бизнеса всегда инте-
ресно, особенно когда при выпол-
нении сложного заказа открывает-
ся новое направление. Примерно 
так получилось при разработке со-
вершенно уникальной техноло-
гии по изготовлению фильтров для 
очистки воды для предприятия 
«Руслов», занимающегося разведе-
нием осетровых рыб. Отмечу, что 
ближайшим городом, где произво-
дятся подобные изделия для очист-
ки воды, является Самара, что не 
очень удобно, да и затратно для 
красноярцев. Мы с интересом взя-
лись за изучение производствен-
ного опыта, имеющихся на рынке 
технологий, в результате в августе 
в качестве пилотной партии из на-
ших цехов выйдет 4 фильтра. Да-
лее, после тестового периода, будет 
выпущено еще 30 изделий, и если 
продукция станет конкурентоспо-
собной на рынке, поставим ее про-
изводство на поток. Но уже сейчас 
мы уверены, что наши фильтры бу-
дут востребованными, так как к это-
му есть все предпосылки — цена, 
качество, возможность выполнения  
индивидуального заказа. 

— Для изготовления свето-
прозрачных конструкций требу-
ются подготовленные специали-
сты, как обстоят дела с кадрами?

— На нашем предприятии рабо-
тает порядка 100 человек: 25 слу- 
жащих и инженерно-технических 



г. Красноярск

 в компании «Альтер» не экономят 
на качестве — фирма несет ответствен-
ность перед заказчиком в течение 5 лет
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работников высокого класса, 
остальные на подряде. У нас доста-
точно сильные специалисты в снаб-
жении и производственном отделе, 
а вот квалифицированных монтаж-
ников не хватает. К тому же в мест-
ной оконной отрасли сложилась 
парадоксальная ситуация — есть 
объемы, рабочие места, хорошая 
заработная плата, но нет специали-
стов, желающих зарабатывать. Си-
туацию с кадрами в нашей отрасли 
усугубляет и то, что при колоссаль-
ной востребованности профессии 
красноярские профтехучилища 
не готовят специалистов соответ-
ствующего профиля. Конечно, мы 
тоже не сидим на месте, выходим 
на средне-специальные учебные 
заведения, предлагаем сотрудни-
чество по прохождению произ-
водственной практики студентов с 
последующим трудоустройством, 
но данный процесс не очень ре-
зультативен. При этом от отсут-
ствия специалистов страдают все 
игроки оконного рынка. Показа-
тельный пример: в прошлом году 
одна из крупнейших оконных фирм 
Красноярска не выполнила ряд за-
казов именно из-за отсутствия спе-
циалистов.

— Как планируете решать 
проблему с кадрами, ведь биз-
нес растет, заказы становятся 
сложнее, объемы значительнее?

— На мой взгляд, хорошим ре-
шением проблемы является со-
трудничество с присутствующими 
на рынке одиночными бригадами 
монтажников. Как правило, это дав-
но оформившиеся коллективы спе-
циалистов-профи со своими пра-
вилами, рабочим распорядком и 
приоритетами, главным из которых 
является желание заработать. Здесь 
все очень просто — объем, качество, 
время, деньги… В нашем случае 
мы не подводим и за отличную ра-
боту всегда хорошо платим. Но беда 
в том, что таких бригад единицы.  
И все же кадровый вопрос — это 
не только потребность работода-
телей и желание работников. Уве-
рен, краевому правительству сто-
ит обратить особое внимание на 
остроту кадровой проблемы, и не 
только в нашей отрасли, так как 
само время требует подготовки  
специалистов новой формации.

— ООО «Альтер» славится ка-
чеством выполнения самых слож-
ных задач, как удается добивать-
ся высоких показателей?

— Качество продукции обу-
словлено современными техно-
логиями, которые мы применяем, 
и профессионализмом основ-
ного состава коллектива. Наше 

производство оснащено новей-
шим немецким оборудовани-
ем Elumoteck, способным вопло-
щать в реальность самые смелые 
задумки архитекторов с гаранти-
рованным немецким качеством. 
Окна, двери, витражи произво-
дятся из качественного профиля. 
Все изделия комплектуются со-
временной европейской фурниту-
рой. Мы не экономим на качестве, 
ведь фирма несет ответствен-
ность перед заказчиком в тече-
ние 5 лет. В случае возникнове-
ния неполадок их устраняет наша 
сервисная служба. При производ-
стве конструкций мы используем 

технологию окраски порошковой 
эмалью высокого качества с ши-
рокой гаммой оттенков и фактур 
покрытия. Существенным преиму-
ществом компании является соб-
ственное проектное бюро, в ак-
тиве которого как простые, так и 
уникальные по сложности проек-
ты, ведь единого универсального 
подхода к проектированию све-
топрозрачных конструкций нет и 
не может быть. Каждое изделие, 
будь то витраж, фасад или иная  
конструкция, индивидуально.

— Существуют ли у вашей 
фирмы показательные объек-
ты, выполнение работ на кото-
рых считаете уникальным?

— Сибирь отличается резко 
континентальным климатом, и ра-
бота по остеклению в таких ус-
ловиях сама по себе уникальна и 
сложна. Как раз в самый мороз мы 
в прошлом году меняли витражи на 
КрасТЭЦ. Условия были невыноси-
мые — внутри +60, а снаружи – 30. 
Подобный объем выполнялся на 
ТЭЦ-3 также в зимний период, но 
сложность этого объекта заклю-
чалась в невозможности исполь-
зования механизмов и оснастки. 
Монтаж происходил на площад-
ке шириной в 1 м и на большой 
высоте. И таких примеров множе-
ство. Скажу лишь одно — наши 
специалисты могут и умеют рабо-
тать как на промышленных пред-
приятиях, теплоцентралях, так и 
на объектах социально-бытового 
назначения: автоцентрах, торго-
вых и офисных комплексах, жилых 
домах. Рынок требует развития,  
и мы не стоим на месте. ®

г. Красноярск, 
ул. Маерчака, 31а,  
5 этаж, офис 511 

Факс (391) 274−85−33
Тел. (391) 274−85−94

E-mail: alter@maltat.ru



Среди недавних объектов, на 
которых работала команда 
«Мостовик-Центр» в теку-

щем году, стоит отметить мост че-
рез реку Кача в пос. Логовой Еме-
льяновского района. Фактически 
специалисты возвели новый со-
временный мост, так как преж-
ний устарел и перестал отвечать 
необходимому функционалу. Ра-
бота заняла несколько месяцев 
и составила традиционный пе-

речень — замена опор и пролет-
ных строений искусственного со-
оружения, нанесение покрытия 
и финишные работы по благо-
устройству. В результате мост 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив 
ООО «Мостовик-
Центр»

мостовых 
дел мастера

Сибирская земля богата реками, обширным мостовым хозяйством, а значит, и отраслевым 
опытом в области мостостроения. На счету этих строителей Красноярья возведение уникаль-
ных сооружений, соединяющих берега глубоких и полноводных рек, пролегающих по крас-
ноярской земле. Немалый вклад в общее дело вносят специалисты ООО «Мостовик-Центр». 
За более чем 20 лет производственной деятельности предприятием построено и введено  
в эксплуатацию более 100 мостов и путепроводов на всей территории региона.

приобрел современный вид — 
ширина проезжей части состави-
ла 10 м, а наличие тротуаров для 
пешеходов сделало дорожную 
обстановку значительно более  
безопасной и комфортной.

Примечательно, что при прове-
дении ремонтных работ на данном 
объекте была применена новая для 
нашего региона зарубежная техно-
логия ликвидации деформацион-
ных швов, борьба с которыми яв-

ляется одной из главных проблем 
работников дорожно-строитель-
ной отрасли. Чаще всего применя-
ются швы закрытого типа, полно-
стью перекрываемые асфальтом. 

Однако в условиях сибирского рез-
ко континентального климата та-
кое покрытие не выдерживает 
перепадов температур и механи-
ческих воздействий, в результате 
быстро разрушается и доставля-
ет много неудобств участникам до-
рожного движения. При ремонте 
моста через Качу работники ООО 
«Мостовик-Центр» использовали 
вместо асфальта специальную ма-
стику со щебнем, что практически 
полностью позволяет избежать не 
только климатических проблем, но 
и разрушений дорожного полотна, 
связанных с технологическим сме-
щением самой конструкции, неиз-
бежным в процессе эксплуатации, 
причем как в зимнее, так и в летнее 
время. Такая технология несколько 
дороже, чем традиционно исполь-
зуемая. Однако, по мнению мосто-
виков, сегодня первоочередное 
значение имеет не столько стои-
мость работ, сколько соотношение 
эффективности и цены.

 ООО «Мостовик-Центр» за более 
чем 20 лет деятельности построило 
более 100 мостов и путепроводов
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Того же принципа специали-
сты придерживаются и при реа-
лизации других проектов, а их на 
счету красноярских мостостроите-
лей немало. Так, в I полугодии 2013 
года, помимо восстановления мо-
ста через Качу, были выполнены 
ремонтные работы мостового соо-
ружения через реку Ивашиха про-
тяженностью 11 м, расположенного 
на 9-м км автодороги Ивановка — 
Ивашиха в Партизанском районе 
края. На этом объекте был произве-
ден ремонт опор, пролетных стро-
ений и замена мостового полотна.  
А в настоящее время работни-
ки компании задействованы сра-
зу на трех объектах: в их задачи 
входят проведение капитального 
ремонта моста через реку Тиги-
нушка на участке автомобильной 
дороги Красноярск — Енисейск в 
Большемуртинском районе, мо-
ста через реку Куб в Иланском 
районе и реконструкция комму-
нального моста в с. Тасеево.

Для работы на удаленных от 
столицы края объектах ООО 
«Мостовик-Центр» в 1999 году в Кан-
ске была создана промежуточная 
база — дочернее предприятие «Мо-
стовик-Восток». Его коллектив около 
40 человек. Также на базе дочерней 
структуры организован бетонный 
узел, который производит до 80 куб. 
м бетона в смену.

В 2012 году КГБУ «Управление 
автомобильных дорог по Красно-
ярскому краю» определило луч-
шие компании, которые занима-
ются капитальным ремонтом и 
содержанием мостовых сооруже-
ний на автодорогах региона. Пред-
ставители оргкомитета конкурса 
выезжали на осмотры мостовых 
сооружений, на которых велись 
работы, и выставляли оценки. Ком-
пания «Мостовик-Центр» стала по-
бедителем в номинации «Ремонт и 
капитальный ремонт», второе ме-
сто занял «Мостовик-Восток».

Управление автомобильных до-
рог по Красноярскому краю явля-
ется основным заказчиком ООО 
«Мостовик-Центр», однако список 
партнеров предприятия достаточ-
но внушительный: ЗАО «Илан», ОАО 
«Красноярскавтодорстрой», ООО 
ДПМК «Ачинская», ГП «КрайДЭО», 
ЗАО «Сибагропромстрой», ОАО 
«Управление строительства-604», 
ООО УСК «Сибиряк» и другие. Зака-
зы предприятие получает, согласно 
действующей тендерной системе, 
по результатам конкурсов на право 
проведения ремонтных или строи-
тельных работ. По словам директо-
ра организации Валерия Мальчико-
ва, в этом главная причина того, что 

на сегодня загрузка компании со-
ставляет порядка 40— 50% от мак-
симальной мощности. Кроме того, 
при такой системе компания фак-
тически лишена возможности стро-
ить планы дальше, чем на несколь-
ко месяцев вперед. И тем не менее 
остаться без работы специалисты 
ООО «Мостовик-Центр» не боятся. 
Ведь функционал предприятия 
включает не только ремонт мосто-
вых конструкций, но и выполнение 
непрофильных работ, связанных с 
монолитным строительством, на-
пример, изготовление и установка 
металлических каркасов зданий, 
выполнение бетонных конструк-
ций, а также бурение скважин. Для 
этих целей у специалистов име-
ется необходимое буровое и сва-
ебойное оборудование, краны 
на гусеничном и автомобильном 
ходу грузоподъемностью 16— 40 
тонн, бортовые и самосвальные 
автомобили, оборудование для 

перевозки крупногабаритных гру-
зов и многое другое — всего око-
ло ста единиц современной строи-
тельно-монтажной техники.

Предприятие может гордиться не 
только обширной материально-тех-
нической базой, но и развитой ин-
фраструктурой. В его состав входят 
автозаправочная станция, ремонт-
но-механический, токарный и сто-
лярный цеха, электроцех и недавно 
введенный в эксплуатацию цех же-
лезобетонных конструкций. Коорди-
нацию и планирование работ, необ-
ходимые расчеты и проектирование 
обеспечивают производственно-
технические и проектные отделы. 
Коллектив предприятия насчитыва-
ет порядка 150 сотрудников. Дирек-
тор ООО «Мостовик-Центр» Валерий 
Мальчиков отмечает, что в основном 
это постоянные сотрудники, прора-
ботавшие в компании долгое время 
и близко знакомые со спецификой 
отрасли. По его словам, предпри-
ятие делает все для того, чтобы не 
только сохранить костяк, но и при-
влечь в коллектив молодежь, что в 
условиях текучки кадров, наблюда-
ющейся в отрасли, сделать не так 
просто. Тем не менее, квалифици-
рованные кадры — один из важ-
нейших факторов, влияющих на 
конкурентоспособность компании 
на региональном рынке.

— Бывает, что на конкурсы на 
право проведения тех или иных ре-
монтных работ заявляются компа-
нии, у которых нет ни необходимой 
для этого материально-технической 
базы, ни персонала, — поясняет Ва-
лерий Викторович. — При этом они 
ухитряются сбивать цены почти на 
50%, а затем для выполнения заказа 
нанимают субподрядные организа-
ции. Естественно, все это негативно 
сказывается на качестве выполнен-
ных работ. По моему мнению, тен-
дерная система только подрыва-
ет экономику, ее неэффективность 
докажет время. А пока коллектив  
ООО «Мостовик-Центр» со своей 
стороны будет делать все возмож-
ное для того, чтобы мосты в нашем 
регионе были выполнены качествен-
но и на совесть. Поздравляю коллег с 
праздником — Днем строителя! Же-
лаю успешного развития, процвета-
ния, интересных объектов и большой 
профессиональной дружбы. 

 Поздравляем коллег с праздником — 
Днем строителя! Желаем развития, 
процветания и интересных проектов
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В конце июля министр энергети-
ки и ЖКХ Красноярского края 
Андрей Резников проинспек-

тировал крупнейший энергообъ-
ект краевого центра — Краснояр-
скую ТЭЦ-3 и ознакомился с ходом 
подготовки к отопительному пери-
оду. Заместитель генерально-
го директора — директор Крас-
ноярского филиала СГК Евгений 
Жадовец отчитался, что плановый 

ремонт всех агрегатов идет соглас-
но графику, а по отдельным видам 
оборудования даже с опережени-
ем. На тот момент было выполнено 

Предстоящей
зимой будет тепло

В Красноярском крае полным ходом идут работы по подготовке к новому отопитель-
ному сезону. Специалисты уверяют, что предстоящей зимой во всем крае будет тепло. 
Оснований утверждать обратное нет, ведь в последние годы в сфере ЖКХ не допускают 
серьезных аварий. Даже пример пос. Ванавары, где в 2010 году случилось последнее 
крупное происшествие, показывает, что трудности преодолеваемы, а плановая подго-
товка к прохождению зимнего сезона дает гарантию, что зимой в домах будет тепло.

около 60% от годового плана всех 
ремонтных работ. Как пояснил ми-
нистр, лето для энергетиков —  
пора напряженной работы.

— Я уже посетил Канскую ТЭЦ, 
цель была та же: проверить все 
ли делается для подготовки к ото-
пительному периоду. На сегод-
няшний день график подготовки к 
зиме выполняется даже с некото-
рым опережением. Наши высокие 

темпы подтвердил и побывавший 
недавно в Красноярске министр 
энергетики России Александр Но-
вак. Мы делаем все необходимое, 

но сказать, что к зиме полно-
стью готовы, сможем тогда, ког-
да даже самый малейший агрегат 
будет подготовлен к работе, —  
подчеркнул Андрей Резников.

ремонТная 
программа

Как отмечают специалисты мини-
стерства энергетики и ЖКХ края, в на-
ших климатических условиях одна из 
главных задач — создание условий 
для стабильной работы систем жиз-
необеспечения в холодный период. 
Отопительный сезон 2012–2013 гг.  
в Красноярском крае завершен, од-
нако в ряде северных территорий он 
продолжается почти круглый год с 
небольшой остановкой на плановый 
ремонт. Прошедший сезон в очеред-
ной раз удалось завершить без чрез-
вычайных ситуаций и существен-
ных нарушений функционирования  
систем жизнеобеспечения.

 К отопительному периоду в Красно-
ярском крае готовятся 418 предприя-
тий, в том числе 293 организации ЖКХ
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Андрей Резников,  
министр энергетики и ЖКХ 

Красноярского края

— Еще несколько лет назад у 
всех на слуху были такие террито-
рии, как пос. Заозерный, Козулька, 
Балахта, Шушенское, нередко назы-
ваемые «коммунальными дырами 
края». Теперь мы крайне редко слы-
шим о существенных сбоях в рабо-
те систем жизнеобеспечения в этих 
населенных пунктах, снизилось ко-
личество жалоб граждан на каче-
ство коммунальных услуг, — расска-
зывает Андрей Резников.

Сейчас к отопительному пери-
оду в Красноярском крае готовят-
ся 418 предприятий, в том числе 
293 организации ЖКХ. По большой 
энергетике это 6 ТЭЦ и одна ГРЭС 
Сибирской генерирующей компа-
нии, 2 ГРЭС «Э.ОН Россия» и «ОГК-
2», 4 ведомственные блок-станции. 
В сфере электроснабжения — 5 ги-
дроэлектростанций, предприятие 
магистральных электрических се-
тей «ФСК ЕЭС», филиал ОАО «МРСК 
Сибири» — «Красноярскэнерго» 
и 28 предприятий электрических 
сетей. Итогом подготовки являет-
ся получение паспортов готовности 
к отопительному периоду. По малой 
энергетике и ЖКХ это 1600 тепло-
источников, 808 водопроводов, 122 
комплекса водоотведения и 52 ком-
плекса очистных сооружений кана-
лизации. Общая протяженность теп- 
ловых сетей, включая большую и ма-
лую энергетику, составляет 4,5 тыс. 
км, водопроводных — 7,8 тыс. км, 
электрических — почти 39 тыс. км.

— В целом прошедший отопи-
тельный сезон показал стабили-
зацию ситуации на системах те-
плоснабжения. Подтвердили свою 
эффективность организационные 
и межведомственные меропри-
ятия, направленные на усиление 
контроля и повышение дисципли-
ны — взаимодействие с прокура-
турой, органами внутренних дел, 

Ростехнадзором, МЧС; круглосуточ-
ные дежурства ответственных спе-
циалистов; проверки персонала 
теплоисточников сотрудниками ор-
ганов внутренних дел; мониторинг 
наличия запасов топлива и пред-
посылок к возникновению аварий-
ных ситуаций; проведение противо-
аварийных тренировок. Благодаря 
плановой работе с РЖД была реше-
на серьезная проблема с поставкой 
полувагонов, которая возникала в 
прошедшие годы, — рассказал ми-
нистр энергетики и ЖКХ края.

При этом значительную роль 
в повышении надежности функ-
ционирования коммунальных си-
стем сыграли как организацион-
но-контрольные мероприятия, 
так и мероприятия по модерниза-
ции коммунальной инфраструкту-
ры, которые реализуются помимо 
обычных текущих и капитальных 
ремонтов основного технологиче-
ского оборудования.

инФрасТруКТура  
в порядКе

Стабильное прохождение отопи-
тельного периода объектами малой 
энергетики в последние годы позво-
ляет говорить о правильности вы-
бора приоритетов при подготовке к 

зиме. Программа обеспечения устой-
чивости функционирования объек-
тов коммунальной инфраструктуры, 
реализуемая в условиях ограничен-
ного финансирования, позволила 
стабилизировать износ на уровне 

59% в среднем по краю. Однако это-
го недостаточно. Ведь старое неэф-
фективное оборудование, дырявые 
сети, сколько их не латай, приводят 
к непомерному росту затрат на те-
плоснабжение, водоснабжение, вы-
работку электроэнергии. Поэтому 
помимо обеспечения надежности в 

рамках подготовки к зиме политика 
края в области инженерной инфра-
структуры включает такое важней-
шее направление, как комплексная 
модернизация коммунальных объек-
тов в ряде территорий.

Инженерный комплекс Красно-
ярского края требует системного и 
комплексного программного подхо-
да, причем эта комплексность долж-
на определяться не только в гра-
ницах отдельно взятого сельского 
поселения, но увязываться со страте-
гией развития всех близлежащих по-
селений, входящих в состав муници-
пального района, а также городских 
округов. Этот подход был закреплен 
разработкой программ комплексно-
го развития коммунальной инфра-
структуры и схем теплоснабжения го-
родов и поселений края, в которых 
отражены перспективы и приоритет-
ность мероприятий по модерниза-
ции инженерных систем, а также сро-
ки их реализации с учетом программ 
социально экономического развития 
муниципальных образований.

 Общая протяженность тепловых  
сетей в регионе, включая большую и 
малую энергетику, составляет 4,5 тыс. км
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— В Красноярском крае приня-
та и реализуется Концепция разви-
тия коммунальной инфраструктуры 
на период до 2020 года, предполага-
ющая модернизацию коммунальных 
систем в целях обеспечения надеж-
ности и повышения качества предо-
ставления коммунальных услуг. При 
этом даже в территориях, где ситуа-
ция близка к критической и требует 
срочных решений, мы не просто вос-
станавливаем системы жизнеобес- 
печения, но реализуем проекты ка-
чественно нового уровня с приме-
нением современных технологий и 
материалов, позволяющих забыть 
о проблемной территории на не-
сколько лет. Например, строитель-
ство в 2010 году за счет бюджетных 
средств котельной в пос. Балах-
та позволило комплексно решить 
проблему районного центра — за-
крыть аварийную котельную и 5 ма-
ломощных затратных котельных, 
обеспечить надлежащий режим  
теплоснабжения потребителей, — 
подчеркнул Андрей Резников.

В 2012 году велась реализация 
34-х проектов по строительству 

объектов инженерной инфраструк-
туры, в результате улучшение каче-
ства предоставления коммуналь-
ных услуг ощутят более 516 тыс. 
жителей края. Важнейшими явля-
ются проекты по оптимизации си-
стем теплоснабжения со строитель-
ством котельных в пос. Балахта, 
Шушенское, Козулька, Ванавара, За-
озерный, Краснотуранск, г. Ужур; 
проекты модернизации системы 
водоснабжения в г. Игарка, системы 
водоотведения в г. Дудинка.

— Отдельным направлением 
краевой политики в сфере модер-
низации считаю утвержденный гу-
бернатором и правительством края 
подход, подразумевающий приме-
нение когенерационной выработки 
энергоресурсов вместо существую-
щих схем, особенно на севере реги-
она. Обеспечение коммунальными 
услугами жителей северных терри-
торий ежегодно ложится на краевой 
бюджет значительной нагрузкой. Об-
щие затраты на предоставление ком-
мунальных услуг в Эвенкийском, Ени-
сейском, Туруханском и Таймырском 
районах, где электроэнергия выра-
батывается на дизельных электро-
станциях, составляют более 6 млрд 
рублей. Эффективным механизмом 
снижения затрат на эксплуатацию ин-
женерной инфраструктуры север-
ных территорий края является пере-
ход от существующей традиционной 
затратной схемы производства те-
пловой и электрической энергии на 
котельных и дизельных электростан-
циях к производству энергоресур-
сов на источниках комбинированной  
выработки, — считает министр.

В целях повышения инвестицион-
ной привлекательности разработано 
4 проекта, в том числе по строитель-
ству источников когенерации энер-
гии (тепловой и электрической) — 
мини-ТЭЦ в пос. Ванавара Эвенкий-
ского муниципального района и с. 
Хатанга Таймырского Долгано-Не-
нецкого района. В 2013 году нач-
нется возведение мини-ТЭС в пос. 
Байкит и Ванавара Эвенкийского му-
ниципального района, продолжит-
ся достройка котельной в ЗАТО пос. 

Солнечный. На следующие годы за-
планировано строительство котель-
ной в г. Игарка Туруханского района, 
мини-ТЭС в пос. Хатанга Таймырского 
района. Реализация проектов по пе-
реводу источников выработки в се-
верных территориях края на когене-
рацию с использованием местного 
топлива даст бюджетную экономию  
порядка 1,5 млрд рублей ежегодно.

сделаТь  
воду чище

Прошедший отопительный пери-
од показал, что с учетом вложений и 
всех проведенных мероприятий уда-
лось стабилизировать ситуацию по 
теплоснабжению, однако водоснаб-
жение и водоотведение остаются 
большой проблемой. Только 85% жи-
телей края обеспечены водой питье-
вого качества. Многие населенные 
пункты, особенно небольшие, никог-
да не имели воды, в части других она 
не соответствует требованиям по са-
нитарно-химическим и микробио-
логическим показателям. Для того 
чтобы привести водопроводное и 
канализационное хозяйство в по-
рядок, требуются серьезные вложе-
ния, рассчитанные не на один год. 
Чтобы максимально эффективно ис-
пользовать средства, проблема во-
дообеспечения каждого поселе-
ния должна также рассматриваться 
комплексно: водоснабжение, водо-
отведение, инженерные сети. Это 
позволит снижать затраты и по-
вышать качество предоставления  
коммунальных услуг жителям.

При этом привлечение инвести-
ций в сферу водоснабжения и во-
доотведения в городских и сель-
ских территориях, кроме крупных 
городов, предполагает срок окупа-
емости в несколько десятков лет, 
что, конечно, для инвесторов не-
выгодно. Таким образом, обеспе-
чение населения водой питьевого 
качества остается приоритетом вла-
сти, и расходы на это направление в 

 Перевод котельных в северных райо- 
нах края на когенерацию даст ежегод-
ную экономию порядка 1,5 млрд рублей
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 Обеспеченность резервными источ-
никами электроснабжения в Краснояр-
ском крае составляет порядка 65%

основном бюджетные. В ближайшее 
время будет представлен план ком-
плексных мер по воде, учитывая се-
рьезный бюджетный дефицит.

— Хочется отдельно отметить реа-
лизацию долгосрочной целевой про-
граммы в рамках инициированного 
Президентом РФ Владимиром Пути-
ным четырехстороннего соглаше-
ния «Развитие объектов социальной 
сферы, капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда муниципальных 
образований г. Норильск и Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муници-
пального района на 2011–2020 гг.».  
В 2012 году объем финансирования 
в целом по нашему министерству со-
ставил 562 млн рублей, в том числе 
110 млн на инженерную инфраструк-
туру и 452 млн на жилищный фонд. 
Восстановление коллекторного хо-
зяйства в Норильске — задача пер-
воочередной важности, ведь утечки 
из магистральных коллекторов при-
водят к растеплению линзы многолет-
ней мерзлоты, на которую опираются 
сваи фундаментов домов. В результа-
те дома «плывут» и могут разрушить-
ся за считанные часы. Впервые за мно-
гие годы заполярный город получил 
беспрецедентное внимание, соответ-
ствующее его ключевому положению 
в экономике Красноярского края, — 
подчеркнул Андрей Резников.

Масштабная программа модерни-
зации объектов жизнеобеспечения 
в крае позволит выполнить задачи, 
определенные для жилищно-комму-
нального комплекса: повысить на-
дежность работы систем жизнео-
беспечения, обеспечить экономию 
энергии и ресурсов на коммуналь-
ных объектах, а значит, и экономию 
средств бюджета края. Благодаря 
ей можно решать иные социальные 
задачи, в том числе строительство 
социальных объектов, в которых  
остро нуждается регион.

энергия  
и резервы

Несмотря на то, что министер-
ство ЖКХ преобразовано в ми-
нистерство энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
сравнительно недавно и получило 
полномочия только в апреле этого 
года, работа в области энергетики 
этим ведомством проводится пла-
номерно и комплексно. В частности, 
выделено 4 приоритета, на которые 
акцентировано особое внимание.

Первым из них является разра-
ботка схем теплоснабжения муни-
ципальных образований Красно-
ярского края на основе программ 
социально-экономического разви-
тия и генеральных планов. Работа 

проводится по всем городским окру-
гам и поселениям. Целью разработ-
ки схем теплоснабжения является 
установление долгосрочных правил 
игры и оптимальные технические 
решения, которые позволят повы-
сить качество предоставления ком-
мунальных услуг, снизить себесто-
имость и закрыть неэффективные  
устаревшие теплоисточники.

— Второй приоритет — разра-
ботка Схемы развития энергети-
ческого комплекса Красноярского 
края. Она будет учитывать перспек-
тивы развития системы электроснаб-
жения Красноярского края с учетом 
социально-экономического разви-
тия территории. В документе будут 
определены оптимальные направ-
ления модернизации электрических 
сетей красноярской энергосистемы 
для обеспечения гарантированно-
го электроснабжения потребителей 
и эффективного функционирования 
электрических сетей на период до 
2016 года с учетом динамики спро-
са на электрическую мощность и 
перспективы развития электроге-
нерирующих мощностей энергоси-
стемы. В дальнейшем данная схема 
будет являться основой для реализа-
ции инвестиционных программ энер-
госнабжающих организаций, —  
подчеркнул Андрей Резников.

Третьим основополагающим на-
правлением является упрощение 
процедуры подключения пользова-
телей к энергетической инфраструк-
туре. Для этого создана рабочая груп-
па из представителей министерства, 

энергоснабжающих организаций и 
системного оператора единой энер-
гетической системы. Результатом 
станет разработка дорожной карты, 
реализация которой позволит умень-
шить количество этапов, необходи-
мых для получения доступа к энер-
госети, сократить сроки и снизить 
затраты на подключение к ней. Важ-
но, чтобы при получении земельных 

участков под застройку люди видели, 
сколько будет стоить подключение к 
электрическим сетям. Для этого не-
обходимо с органами местного само-
управления, сетевыми организация-
ми создать и разместить в открытом 
доступе базу данных по текущей 
и перспективной обеспеченности 
участков инженерной инфраструк-
турой с указанием возможных  
схем и стоимости подключения.

Четвертый приоритет, — пожа-
луй, для населения самый главный.

— С 2010 года правительством 
Красноярского края проведена си-
стемная работа по обеспечению 
муниципальных образований ре-
зервными источниками электроснаб-
жения. На сегодняшний день обеспе-
ченность резервными источниками 
электроснабжения составляет 65%. 
За счет средств краевого бюджета 
приобретено порядка 300 дизельных 
электростанций. Все эти меры позво-
ляют нам входить в отопительный 
сезон с уверенностью, что теплом 
и электроэнергией будут обеспече-
ны все жители края, — резюмирует 
министр энергетики и ЖКХ региона  
Андрей Резников. 
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БАнкОмАТ Для миллиОнЕРОВ
Банк24.ру установил в Красноярске новый, суперсовременный банкомат на платформе Wincor Nixdorf. Специфика его заключа-

ется в том, что банкомат работает в режиме рециркуляции наличности. Обычные банкоматы принимают деньги, но не могут их тут 
же выдавать обратно. Если заранее вложенный денежный запас закончился, банкомат прекращает работу вплоть до приезда ин-
кассаторов. Он не выдаст деньги, даже если в него только что внесли гораздо большую сумму. Рециркуляционный банкомат отсчи-
тывает поступившие деньги следующим клиентам, его реже приходится инкассировать, и реже возникают технические перерывы. 
Еще одной важной особенностью нового банкомата является то, что в него можно вложить до 200 купюр за 1 раз. Таким образом, 
всего за одну операцию можно как положить на счет 1 млн рублей (пятитысячными купюрами), точно так же можно и снять милли-
он «за раз», то есть примерно за 15 сек. Ранее банкоматы на платформе Wincor Nixdorf с рециркуляцией наличных были установле-
ны в Москве, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Теперь такой банкомат есть и в красноярском офисе Банка24.ру.  

РАСхОД нА ОДнОгО ЖиТЕля
Фонд содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» подсчитал бюджеты городов России и составил 

своеобразную сравнительную таблицу расходов на одного жителя. Лидером рейтинга стала Москва, бюджет которой тратит на одного горо-
жанина 147 тыс. рублей. Согласно таблице, на одного красноярца из бюджета выделяется 27 тыс. рублей. По этому показателю Красноярск на-
ходится на 6 месте. Аутсайдером рейтинга стал Омск, где на одного жителя выделяется всего 10 тыс. рублей. Как сообщает в своем блоге Илья 
Варламов, все данные были взяты из открытых источников. В таблицу не вошли небольшие северные города. Он также констатировал, что в 
среднем бюджет Москвы на одного жителя в 10 раз больше, чем в других городах России, и со временем этот отрыв увеличивается. 

САмыЕ «ДОРОгиЕ» ОТРАСли кРАя
Статистики обнародовали информацию о зарплате в регионах СФО за январь-май 2013 года и назвали самые высокооплачиваемые ва-

кансии. Красноярский край по-прежнему в лидерах по среднемесячной зарплате. По данным Новосибирскстата, самые высокие средние 
зарплаты в Красноярском крае (29827 рублей), Томской (28565 рублей) и Иркутской областях (27513 рублей), а самые низкие — в Алтай-
ском крае (16765 рублей). Самой «дорогой» отраслью по-прежнему остается добыча полезных ископаемых. Вознаграждение за труд здесь в 
среднем в Красноярском крае составляет 64571 рубль. Хорошие доходы приносит и финансовая деятельность. В среднем в этой сфере еже-
месячно зарабатывают 46368 рубля. Правда, на Алтае эта отрасль оказалась более высокооплачиваемой (55433 рубля). Государственное 
управление и обеспечение военной безопасности замыкает тройку самых «дорогих» сфер с зарплатой в 40480 рублей. Больше зарплату, 
чем в Красноярском крае, работникам этой отрасли предлагают в республике Тыва (44917 рублей). Согласно данным статистиков, меньше 
всего в Красноярском крае можно заработать в сфере сельского и лесного хозяйства (14350 рублей), рыболовстве (15558 рублей), в ресто-
ранной и гостиничной сфере (15883 рубля), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий (18182 
рубля), в предоставлении коммунальных и социальных услуг (19416 рублей) и образовании (20167 рублей). 

ЦЕны нА нЕДВиЖимОСТь нЕ СнизяТСя
Эксперты проанализировали темпы ввода жилья в регионах Сибири в I полугодии этого года. По данным Новосибирскстата, в Крас-

ноярском крае ввели 347,1 тыс. кв. м жилья, а в Новосибирской области — 474,5 тыс. кв. м. Обогнала по темпам ввода жилья край 
и Кемеровская область — 410,1 тыс. кв. м. Меньше всего в этом году построили жилья в Республике Тыва (11,5 тыс. кв. м), на Алтае  
(50,2 тыс. кв. м) и в Забайкальском крае (50 тыс. кв. м). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Красноярском крае вве-
ли жилья больше на 15,8%. Всего же в СФО в этом году построили 2,37 млн кв. м жилья, что на 7,6% больше, чем в прошлом году. По дан-
ным Союза строителей Красноярского края, в I полугодии этого года в краевом центре было введено 177 тыс. кв. м жилья. Несмотря на 
высокие темпы строительства жилья и ввода его в эксплуатацию, падения цен на недвижимость в Красноярске ждать не приходится.  

— На этот год план от Министерства регионального развития РФ составляет 1,255 млн кв. м. Обычно II полугодие является 
главным, потому что сдача в основном происходит в конце года. Поэтому хочется отметить, что мы третий год подряд идем за 
миллионный рубеж, и это успех отрасли в целом. Есть цифры по краю и на 2014 год — это порядка 1,375 млн кв. м, 2015-й — 
1,42 млн, а также до 2017 года включительно. По городу цифры меньше, это порядка 70% от объемов края, — отметил замми-
нистра строительства и архитектуры Красноярского края Игорь Иванов. 

Несмотря на высокие темпы строительства жилья и вво-
да его в эксплуатацию, падения цен на недвижимость в 
Красноярске ждать не приходится. Также из этой рубрики 
узнаем, в каких отраслях края самые высокие зарплаты, 
сколько средств выделяется в год на одного красноярца 
из городского бюджета, где в Красноярске установлен 
банкомат для миллионеров и другие интересные новости 
финансовой жизни региона.
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Подписание договорных обяза-
тельств состоялось 26 июля на 
закрытии смены «Экономика» 

ТИМ «Бирюса». Первопроходцем про-
екта посчастливилось стать молодой 
семье, решившей расширить возмож-
ности имеющегося бизнеса, связанно-
го с дистрибьюцией отечественных 
кондитерских изделий, а именно орга-
низовать собственное кондитерское 
производство. Победа в проекте при-
близила молодых предпринимателей 
к мечте — из средств венчурного фон-
да они получили 5 млн рублей. 

— На протяжении 3-х лет мы за-
нимаемся дистрибьюцией конди-
терских изделий российского произ-
водства. За это непродолжительное 
время нам удалось наладить про-
дажи в 46 регионах страны с точ-
кой отгрузки продукции в Москве. 
Активная работа и востребован-
ность на рынке позволили задумать-
ся о расширении бизнеса — созда-
нии собственного кондитерского 

Экономический 
драйвер страны

Текст: Илья
Сосновский
Фото: ОАО «Пром- 
связьбанк»

В этом году Промсвязьбанк впервые стал партнером мо-
лодежного форума ТИМ «Бирюса». Совместными усилия-
ми банка и Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России» 
был создан венчурный фонд общим капиталом в 300 млн 
рублей. Исходя из того, что презентация фонда состоя-
лась в Красноярске, организаторы посчитали, что было 
бы символично, если бы и первый договор был заключен  
с предпринимателем из краевого центра.

производства, но на все нужны сред-
ства. Участие в проекте «Опоры Рос-
сии» и Промсвязьбанка позволит 
осуществить задуманное, — делятся 
впечатлениями молодые бизнесмены.

Константин Басманов, член 
правления, старший вице-прези-
дент ОАО «Промсвязьбанк», лично 
посетивший мероприятие, проком-
ментировал, кто именно может рас-
считывать на инвестиции, и обяза-
тельно ли это должны быть новаторы:

— Инновации — не главное, в 
приоритете проекты, не связанные с 
интернетом, цифровой экономикой 
и наукоемкостью, — обычно слово 
«инновации» ассоциируется именно 
с этим. Мы выбираем проекты, ори-
ентированные на производство, ус-
луги для населения и торговлю. Для 
нас гораздо важнее, чтобы это были 
предприниматели, которые зарабо-
тали свои первые, пусть небольшие, 
деньги и действительно верят в то, 
что их бизнес способен «полететь».

Поддержка молодежного пред-
принимательства для Промсвязь-
банка является частью стратегиче-
ского присутствия на рынке малого 
и среднего бизнеса. Что касается 
финансирования, то данная прак-
тика до сих пор была представле-
на только кредитными программа-
ми. В этом же году Промсвязьбанк 
вместе с «Опорой России» создали 
венчурный фонд, который является 
гибридным инструментом, гораздо 
более рискованным для банка, но 
в то же время гораздо более удоб-
ным для предпринимателя, кото-
рый хочет существенно увеличить  
масштабы своей деятельности.

Рассчитывать на поддержку мо-
гут молодые предприниматели в воз-
расте от 18 до 35 лет, которые на-
чинают новый проект или имеют 
собственный бизнес, но планируют 
его расширить. Кроме всего прочего, 
конкурентным преимуществом биз-
несменов при отборе проектов явля-
ется наличие положительного опы-
та и победа или участие в конкурсах 
молодежного предпринимательства. 
Венчурный фонд намерен и даль-
ше сотрудничать и поддерживать  
молодых предпринимателей.

— Общероссийская обществен-
ная организации малого и средне-
го предпринимательства «Опора 
России» будет участвовать в Крас-
ноярском экономическом форуме 
и проекте ТИМ «Бирюса» в следу-
ющем и, возможно, последующих 
годах. «Бирюса» — это шикарный 
молодежный кэмп (от англ. camp — 
лагерь, стоянка — прим. ред.),  
с понятными целями и задачами 
по всестороннему развитию мо-
лодежи. Сейчас мы вложили 5 млн 
рублей в конкретный бизнес, эти 
средства впоследствии конверти-
руются в рабочие места, налоги и, 
что наиболее важно, в драйвер оте- 
чественной экономики. Уверен, что 
в следующем году действие про-
екта расширится до 15— 20 номи-
нантов. В результате этого наша по-
мощь молодым предпринимателям 
и стране в целом существенно воз-
растет, — поясняет президент Об-
щероссийской общественной ор-
ганизацией малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России» Александр Бречалов. 
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тим «Бирюса»:         

Текст и фото: 
пресс-центр 
ТИМ «Бирюса», 
ru.wikipedia.org Участники смены «Экономика» в рамках молодеж-

ного форума ТИМ «Бирюса» презентовали свои 
проекты для фонда прямых инвестиций ОАО 

«Промсвязьбанк». Проекты предприимчивых бирюсин-
цев были различными. Один представлял собой рабо-
ту сайта, который полностью квалифицировался как 
всесторонняя помощь мамам по уходу за детьми, дру-
гой — создание концептуального творческого детско-
го центра. Также были представлены идеи развития и 
продвижения комплексных услуг бани, кино-кафе и пе-
реработки резины. В итоге состоялось подписание со-
глашения о финансировании компании «Францкейк» со 
стороны совместного фонда Промсвязьбанка и «Опоры 
России». Первый проект, в который будут инвестирова-
ны деньги, разработан молодой семьей красноярских 
предпринимателей — это производство кондитерских 
изделий, развитие «хорека» и ритейла.

ТИМ «Бирюса» — межрегиональный образователь-
ный форум на берегу Красноярского водохранилища. 
Ежегодно его участниками становятся более 5 тыс. че-
ловек — представители молодежных движений края, 
общественных объединений и профессиональных 

сообществ не только Красноярского края, но и Сибир-
ского федерального округа.

2007 год. Впервые был организован лагерь ТИМ 
«Бирюса». Количество участников тогда составило 
более 4 тыс. человек как из городов и районов Крас-
ноярского края, так и других регионов России. Имен-
но тогда началось формирование объединенной 
культуры бирюсинцев. В рамках трех смен ежеднев-
но проводились тренинги, публичные лекции извест-
ных в крае ученых, государственных и общественных 
деятелей. По итогам смен более ста человек получи-
ли сертификаты «Современный молодой лидер».

2008 год. На территории лагеря впервые появи-
лись форматы «Биржи» и «Олимпиады». 6 темати-
ческих смен посетили более 5 тыс. участников. Это 
представители крупнейших молодежных движений — 
краевых студенческих отрядов (ККСО), краевого дви-
жения волонтеров, Российского союза молодежи, 
Х-спорта, Енисейских патриотов, Сибирского феде-
рального университета и др. Всего 22 молодежных 
движения и более 400 молодежных команд предста-
вили свои проектные идеи на ТИМ «Бирюса-2008».
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2009 год. На «Бирюсе» впервые открылись служ-
бы «Продюсерский центр» и «Проектный офис». 
Проектные команды, объединенные в губернии 
«Хатанга», «Кан», «Тунгуска» и другие, могли про-
двинуть себя, свой проект и проектную коман-
ду на краевом и федеральном уровнях. Участни-
ки включались в экономическую игру, открывали 
собственное дело и получали за это прибыль. В 
этот год можно было запросто стать «звездой» те-
леэфира — заявить о своем проекте в «Средствах 
бирюсовой информации» либо обратиться за ус-
лугами в специализированную бирюсинскую ти-
пографию. Лучшие из лучших ежедневно получа-
ли статус «Почетный гражданин губернии».

2010 год. Каждая из смен ТИМ «Бирюса» — «Ин-
фраструктура», «Инициатива» и «Инновации и ин-
теллект» — имела свою специфику. Сезоны «Ин-
фраструктура» и «Инициатива» — формирование 
единого календаря событий в молодежной поли-
тике Красноярского края. Смена «Инновации и ин-
теллект» — лаборатория для поддержки инноваци-
онных проектов и научно-технического творчества. 

Участие в форуме тогда приняла активная моло-
дежь, заинтересованная в реализации собственных 
проектов и развитии территорий края.

2011 год. Форум изменился не только в содержа-
тельном, но и инфраструктурном плане. Лекционные 
шатры-бабочки, сцена с амфитеатром, масштабный жи-
лой комплекс, многофункциональный комбинат пита-
ния, расширенная спортивная зона — грандиозное 
строительство началось еще в 2010 году. В рамках 
форума ТИМ «Бирюса-2011» прошли различные ме-
роприятия, направленные на поддержку молодеж-
ных инициатив, в то же время являющиеся знаковы-
ми для краевой молодежной политики.

2012 год. Было проведено 7 тематических смен. Участ-
никами ТИМ «Бирюса» в этом году стали не менее 7 тыс. 
человек — активы молодежных движений края, менед-
жеры молодежных проектов, представители проектных 
групп, исследовательских коллективов и профессиональ-
ных сообществ. Гостями форума (преподавателями би-
рюсинского «Университета» и приглашенными экспер-
тами) стали не менее тысячи человек — представителей  
организаций краевого и федерального уровня. 

впечатления
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лучший СПОРТСмЕн июня
За звание «Лучший спортсмен месяца» боролись спортсме-

ны Красноярского края, наиболее успешно выступившие на 
международных соревнованиях в июне: Александр Беспутин 
(бокс), Никита Селянский (кикбоксинг) и Наталья Аристархова 
(легкая атлетика). В течение июля за номинантов голосовали 
посетители портала http://www.kraysport.ru/ и эксперты спор-
тивной отрасли через газету «Спорт на Енисее». Победительни-
цей конкурса стала обладательница лучшего времени легкоат-
летического сезона в Европе Наталья Аристархова.

Победителем голосования на сайте стал обладатель 
Кубка мира по кикбоксингу в разделе фулл-контакт Ники-
та Селянский. За него проголосовали 338 человек. 286 по-
сетителей краевого спортивного портала поддержали по-
бедительницу командного чемпионата Европы по легкой 

атлетике в беге на 3000 м с препятствиями Наталью Аристархову. 283 жителя края отдали свои голоса чемпиону Европы 
по боксу Александру Беспутину. По итогам голосования на сайте Никита Селянский, набравший наибольшее количество 
голосов, получил 10 баллов, Наталья Аристархова — 7 баллов, Александр Беспутин — 5 баллов. 

В роли экспертов в этом месяце выступили: директор Академии зимних видов спорта Константин Пнев, заместитель руко-
водителя главного управления по физической культуре, спорту и туризму Красноярска Владимир Мусиенко, директор Красно-
ярского училища (техникума) олимпийского резерва Сергей Веневцев, президент краевой федерации фитнес-аэробики Еле-
на Курамшина и чемпион Олимпийских игр по биатлону Валерий Медведцев. Их голоса распределились следующим образом:  
по 12 баллов отдано Наталье Аристарховой и Александру Беспутину, 6 баллов — Никите Селянскому.

Таким образом, согласно голосам, отданным посетителями сайта и экспертами, победителем конкурса стала легкоатлетка 
Наталья Аристархова (19 баллов), на вторую ступень пьедестала поднялся боксер Александр Беспутин (17 баллов) и замкнул 
тройку кикбоксер Никита Селянский (16 баллов). 

«БЕги зА мнОй — СиБиРь»
Губернатор края Лев Кузнецов принял участие в молодежном проекте «Беги за мной — Сибирь», целью которого является создание бес-

платных площадок, где любой желающий может получить знания о современных практиках здорового образа жизни. На этот раз утренние за-
нятия физкультурой прошли на стадионе «Локомотив», который в 2013 году перешел в краевую собственность. Глава региона осмотрел пло-
щадки объекта, совершил пробежку по стадиону, а также вместе со спортивной молодежью Красноярска поучаствовал в утренней зарядке. 

— Бесплатные массовые занятия спортом — важная часть городской жизни. Это направление хорошо развито во многих больших 
городах мира. И я считаю, в Красноярске таких площадок должно быть больше. Но не стоит забывать и о наших дворах. Нужно, чтобы 
горожане могли заниматься физкультурой и рядом с домом. В этом смысле я полностью поддерживаю инициативу главы города  — 
акцию «Турник — в каждый двор». Будет здорово, если застройщики начнут это учитывать при строительстве новых домов, — отме-
тил Лев Кузенцов. — Я сам каждое утро делаю зарядку, с разной интенсивностью, конечно, но регулярно. И я всем это рекомендую!  
С утра вышли, пробежались, подтянулись, попрыгали — получили заряд бодрости и прекрасное настроение на весь день.

После этого губернатор зашел внутрь стадиона, где осмотрел спортивные залы для занятий дзюдо, боксом, настольным 
теннисом и тяжелой атлетикой. В тренажерном зале Лев Кузнецов подтянулся на турнике, поупражнялся в армрестлинге и 
пообщался со спортсменами. Добавим, что бесплатные массовые занятия физкультурой, помимо стадиона «Локомотив», про-
ходят и на других городских площадках. На сегодняшний день число участников проекта «Беги за мной — Сибирь» достигло  
500 человек. Кроме утренних зарядок, в рамках проекта проходят занятия по фитнесу, танцам, боевым искусствам, организо-
вываются пробежки и дополнительные совместные мероприятия со спортивными клубами города. 
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 Ежегодно порядка 300 тренеров и  
руководителей спортивных учреждений 
проходят обучение на курсах и семинарах

оБщеСтВо [ спорт ]

— Татьяна Юрьевна, учрежде-
ние функционирует с 2011 года, 
каких результатов удалось до-
биться за это время?

— 2 года — слишком корот-
кий период для оценки деятельно-
сти любого образовательного ин-
ститута. Однако уже сегодня нам 
удалось добиться определенных 
результатов: во-первых, опреде-
лить спектр образовательных ус-
луг, предлагаемых специалистам, 
адекватных современной дина-
мике изменений в спортивной от-

расли и нашим представлениям 
о предназначении системы до-
полнительного профессиональ-
ного образования и миссии само-
го института. Другая сегодняшняя 
наша задача лежит в области «вну-
треннего развития»: сделать обу-
чение взрослых профессионалов  
эффективным и ориентирован-
ным на практические результаты. 

Татьяна Ситдикова,  
ректор Красноярского  

краевого института повышения 
квалификации работников 

физической культуры и спорта 

к спортивным 
вершинам — через образование

В первую очередь наши инте-
ресы лежат в области повыше-
ния квалификации специалистов 
для спортивной отрасли. Основ-
ная целевая группа — тренеры, 
которые работают либо с деть-
ми, либо с профессиональными 
спортсменами. Ежегодно порядка  
300 тренеров и представителей 
руководящего состава спортив-
ных учреждений проходят обуче-
ние на курсах и семинарах. К нам 
приезжают специалисты со всего 
края и даже из других регионов, 
например из Иркутска, Кемерово. 
Чтобы обеспечивать такие пока-
затели, недостаточно предлагать 
специалистам интересные образо-
вательные программы, необходи-
мо знакомить их с современными 
и действенными методиками, фор-
мировать новую профессиональ-
ную позицию в отрасли.

— Какова эта позиция у специа-
листов, прививающих нормы здо-
рового образа жизни, воспитыва-
ющих будущую спортивную элиту?

— Сегодня работники спортив-
ных учреждений должны уметь ком-
петентно ставить собственные про-
фессиональные цели, уметь достигать 
их и обучать всему перечисленно-
му своих воспитанников. Специалист, 

который принимает участие в спор-
тивном развитии человека, не важно, 
является тот профессионалом или нет, 
несет ответственность за результат 
этой деятельности. Исходя из этого, 
одной из своих задач мы видим фор-
мирование у работников спортивной 
отрасли навыков составления обра-
зовательных программ с учетом лич-
ностных качеств своих подопечных.

Помимо этого, в настоящее вре-
мя одной из приоритетных задач в 
отрасли является освоение феде-
ральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта. Трене-
ры должны уметь читать эти норма-
тивы, учитывать их при составлении 
программ спортивной подготовки. 
Более того, важное значение имеет 
формирование у специалистов экс-
пертной компетенции, позволяю-
щей модернизировать уже действу-
ющие программы в соответствии с 
новыми задачами. 

Осмысление федеральных стан-
дартов требует и пересмотра мно-
гих локальных документов, по 
которым работают спортивные уч-
реждения: должностных инструк-
ций, уставов и т.д. С этой целью осе-
нью мы планируем внедрить новую 
образовательную программу, по 
которой обучение смогут прохо-
дить группы слушателей, сфор-
мированные как по профильному 
принципу, например тренеры, так 
и по командному, когда в группу 
входят представители одной спор-
тивной школы. Руководитель, его 
заместитель, методист и трене-
ры. Пройдя обучение, они смогут в 
своем учреждении внедрять новые 
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В реализации программы «Комплекс мер по развитию си-
стемы подготовки спортивного резерва в Красноярском 
крае на период 2012–2015 гг.», разработанной министер-
ством спорта, туризма и молодежной политики региона, 
важную роль играет деятельность Красноярского краево-
го института повышения квалификации работников физи-
ческой культуры и спорта. Коллектив учреждения реша-
ет задачи по созданию и развитию системы непрерывного 
образования специалистов отрасли, организации и прове-
дению научных исследований и опытно-эксперименталь-
ных работ. О текущей работе и перспективных проектах  
рассказывает ректор института Татьяна Ситдикова.



г. Красноярск

стандарты, решая задачи в рамках 
собственных должностных задач.

— Каковы основные составля-
ющие образовательного процес-
са в институте, формы и прин-
ципы обучения?

— Основной принцип, который 
мы реализуем, — вариативность ус-
луг. Например, программа повы-
шения квалификации включает как 
общую (и обязательную!) для всех 
инвариантную часть, так и вариа-
тивную, которая подбирается с уче-
том индивидуальных потребностей 
и профессиональных дефицитов об-
учающихся. С этой целью мы пред-
лагаем несколько организационных 
форм работы со слушателями: очные, 
в том числе «сессионные», курсы по-
вышения квалификации, семинары, 
дистанционные модели обучения.  
С 1 сентября 2013 года планируем на-
чать внедрение новой очно-заочной 
формы, в рамках которой слушатели 
смогут вариативную часть — практи-
кум — пройти на своем рабочем ме-
сте. Кроме того, мы разрабатываем 
новые механизмы проведения итого-
вой аттестации слушателей, которые 
позволят нам убедиться, что результа-
ты этого обучения получат некое ма-
териальное воплощение в дальней-
шей работе специалистов.

Также в настоящее время мы раз-
рабатываем идею сетевых форм по-
вышения квалификации, так как та-
кую возможность нам дает новый 
закон «Об образовании». Наша за-
дача — поиск эффективных партне-
ров, которые могут стать проводника-
ми инноваций в спортивной отрасли. 
Одним из возможных механизмов ре-
шения этой задачи является созда-
ние пилотных площадок на базе раз-
личных учреждений, в том числе из 
других ведомств. Например, сегод-
ня мы сотрудничаем с медицински-
ми организациями, высшими учеб-
ными заведениями и т. д. Привлекая 
экспертов для участия в наших кур-
сах, семинарах, мы оцениваем эф-
фективность различных методик и 

практик профессиональной работы, 
чтобы в дальнейшем иметь возмож-
ность работать с ними по созданию 
инновационных базовых площадок 
профессионального дополнитель-
ного образования,  востребованных  
сегодня спортивной отраслью. 

— Преподавателей системы 
допобразования специально не 
готовят, как в институте реша-
ется кадровый вопрос?

— В нашу отрасль обычно при-
ходят успешные преподаватели из 
высшей школы или тренеры, руко-
водители спортивных учреждений, 
которые готовы делиться своим опы-
том. Сложность в том, что если рань-
ше эти специалисты имели дело с те-
оретическим предметом (педагог  с 
методикой тренировочного процес-
са, тренер с видом спорта), то в ин-
ституте повышения квалификации 
они должны работать с проблемати-
кой (опытом, деятельностью) слуша-
теля. Поэтому в новом учебном году 
мы планируем начать обучение пре-
подавателей эффективным формам 
работы со слушателями в рамках  
проекта «Дирекция программ».

Надо сказать, что специфика от-
расли накладывает отпечаток не 
только на профессиональную дея-
тельность, но и на другие сферы жиз-
ни коллектива института. Следуя на-
родной мудрости, которая гласит, что 
обучать нужно не только словом, но 
и личным примером, в стенах учреж-
дения мы формируем соответствую-
щую корпоративную культуру. Празд-
ники проходят в формате спортивных 
мероприятий, а осенью текущего года 
для наших сотрудников будут органи-
зованы занятия фитнесом. Уверена, 
что все это принесет свои плоды — 
когда погружаешься в состязатель-
ную атмосферу, начинаешь лучше по-
нимать тех людей, для которых это  
естественная рабочая среда.

— Расскажите о материаль-
но-техническом оснащении ин-
ститута, какое учебное обору-
дование вы используете?

— Все применяемое нами обору-
дование, с одной стороны, являет-
ся средством обучения, с другой — 
образцом для слушателей, при-
мером того, как можно модерни-
зировать материальную базу лю-
бого учреждения. Главная наша 
гордость — лаборатория, действу-
ющая в рамках центра по работе 
со спортивно одаренными деть-
ми. Собранное в ее стенах обо-
рудование позволяет развивать 
индивидуально-типологические 
качества спортсменов и тренеров, 
воздействуя принципом «биологи-
ческой обратной связи» на основ-
ные каналы восприятия (зрение, 
слух и осязание, а после планиру-
емой установки арома-шкафа — 
и обоняние) и тренируя важные 
для спортсмена психофизические 
качества. При этом лаборатория 
многофункциональна — может ис-
пользоваться и как комната пси-
хологической разгрузки, и как 
удобное рабочее пространство. 
Помимо того, в институте обору-
дован кабинет диагностики, ос-
нащенный оборудованием для 
определения психологических и 
психофизических характеристик 
человека, а также для развития  
координации у спортсменов.

Наличие такой технической 
базы особенно актуально в связи 
с тем, что институт при поддерж-
ке министерства реализует ряд 
перспективных проектов: «Интен-
сивные школы (по видам спорта)», 
«Рефлексионная тетрадь спортсме-
на (по видам спорта)», «Специали-
зированные спортивные классы на 
базе общеобразовательных учреж-
дений». Говорить о результатах этой 
работы пока рано. Как и в любой 
инновационной, научно-исследо-
вательской деятельности, нам важ-
но последовательно пройти все ее 
этапы, чтобы в дальнейшем мы мог-
ли предложить специалистам дей-
ствительно качественные услуги и 
эффективные технологии. 
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В триумфальное выступление 
сборной России внесли свой 
вклад и спортсмены Красно-

ярского края. Никита Мельников 
одержал победу в соревновани-
ях по греко-римской борьбе. Си-
биряку не было равных в весовой 
категории до 96 кг. Соперниками 
красноярца на пути к финалу стали 
спортсмены из Южной Кореи, Гру-
зии и Азербайджана. В решающем 
поединке Никите противостоял 
чемпион Европы 2-х последних лет, 
бронзовый призер Олимпийских 
игр Артур Алексанян из Армении. 
И сибирский богатырь не ударил в 
грязь лицом, одержав досрочную 
победу. Счет поединка — 8:0.

Здорово выступили на казан-
ской Универсиаде мужская и жен-
ская сборные России по регби, в со-
ставе которых 11 представителей 

Текст: Александр 
Целинский
Фото: www.vk.com 
Семен Рихтер

Студенческие 
игры в Казани

города на Енисее: Денис Симпли-
кевич, Рамиль Гайсин, Юрий Го-
стюжев, Станислав Бондарев, Вик-
тор Гресев и Игорь Галиновский, а 
также Анна Малыгина, Мария Ти-
това, Екатерина Казакова, Екатери-
на Банкерова и Байзат Хамидова. 
В женском турнире в финале со-
шлись сборные России и Италии. 
На первой же минуте встречи рег-
бистка «Красного Яра» Екатерина 
Казакова открыла счет попыткой, 
но в середине первого тайма ита-
льянки ответили тем же. Второй 
раз сборную России вывела вперед 
Марина Петрова, а Русиет Едиджи 
подвела итог первого тайма тре-
тьим заносом — 15:5. В начале вто-
рой половины она же совершила 
рывок по дуге и добавила россий-
ской команде еще 5 очков, однако 
вскоре покинула поле с травмой 

руки. Затем итальянки занесли вто-
рую попытку, но регбистка «Яра» 
Байзат Хамидова вернула своей ко-
манде 15-очковый перевес. За пол-
торы минуты до конца матча Пе-
трова занесла шестую попытку  
в зачетное поле сборной Италии — 
30:10. Россия чемпион!

Мужская сборная России в фи-
нале встречалась с командой 
Франции. Счет в этом матче был 
открыт уже на первой минуте, 
«дыню» в городе соперника зазем-
лил игрок красноярской команды 
«Енисей-СТМ» Денис Симплике-
вич. На пятой минуте скоростной 
прорыв совершил игрок «Крас-
ного Яра» Игорь Галиновский, 
но его остановили в метре от за-
четки. После схватки мяч ока-
зался у регбиста «Енисея» Ра-
миля Гайсина, который, дважды 

СПоРтоБЗоР [ универсиада ]

Сборная России одержала более чем уверенную победу на Универсиаде в Казани.  
Общее число завоеванных российскими спортсменами золотых наград составило 155, 
что более чем в 2 раза превосходит достижение китайских атлетов, установленное 2 года  
назад. Тогда страна-хозяйка Универсиады завоевала 75 медалей высшего достоинства. 
Помимо рекордного «золотого урожая» сборная России завоевала в Казани еще 75 
серебряных и 62 бронзовых медалей. При этом расположившиеся на втором месте  
спортсмены из Китая завоевали в общей сложности 77 наград (26-29-32). Третье  
место досталось сборной Японии, для которой 24 медали из 84-х стали золотыми.
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изменив направление движе-
ния, занес попытку, а потом и ре-
ализовал ее. Чуть позже Гай-
син совершил свой второй занос. 
На третьей минуте второго тай-
ма французы занесли попытку и 
точно исполнили реализацию — 
17:12, но попытки в исполнении 
Ильи Бабаева, Владислава Лаза-
ренко и реализация Гайсина уве-
личили отрыв россиян. Француз-
ская команда сопротивлялась до 
последнего, но возродить интри-
гу в матче уже не смогла. 29:19 в 
пользу сборной России, которая и 
завоевала золотые медали.

В прыжках в длину второе место 
завоевал красноярец Александр 
Меньков. При этом сибиряк уста-
новил новый личный рекорд — 
8 м 42 см. В женской баскетболь-
ной сборной выступала еще одна 
представительница города на 
Енисее Надежда Майорова. По-
сле легких побед над Монголи-
ей и Польшей россиянки срази-
лись за первое место в группе со 

шведками. По завершению трех 
четвертей счет был 55:52 в пользу 
скандинавок, однако затем сбор-
ная России серьезно прибавила 
и довела матч до уверенной по-
беды — 74:68. Красноярская ба-
скетболистка Надежда Майорова 
провела на паркете 32 мин. На ее 
счету 6 очков, 5 подборов и 1 пе-

рехват при 1-й потере. На послед-
них минутах, когда шведки сокра-
тили свое отставание в счете до 
трех очков, Надежда совершила 
впечатляющий результативный 
проход под кольцо, переиграв 
сразу двух оппоненток. Таким об-
разом, сибирячка внесла доволь-
но весомый вклад в итоговую 

победу сборной России. Благода-
ря трем матчам, выигранным на 
групповом этапе, россиянки выш-
ли в четвертьфинал с первого ме-
ста и отложили возможную встре-
чу с главным фаворитом турнира 
сборной США до финала. 

В четвертьфинальном поедин-
ке сборная России встретилась с ко-

мандой Чехии. Игра складывалась 
для россиянок очень непросто. По-
сле двух четвертей чешки были впе-
реди — 33:29. Сборная России пред-
приняла попытки отыграться, но по 
истечении третьей четверти на таб-
ло казанского «Баскет-холла» го-
рело 55:52 в пользу сборной Че-
хии. И только в заключительной 

Казань —  Красноярск

 в копилке спортсменов Краснояр-
ского края оказалось 5 медалей Универ-
сиады–2013: 3 золотых и 2 серебряных
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Красноярцы на Универсиаде в Казане
«Дом Красноярского края» представлял собой крытый бело-

снежный шатер — сугроб с действующим катком, где гости мог-
ли покататься на коньках, отдохнуть на мягких белых креслах 
от изнуряющей поволжской жары, а также получить исчерпыва-
ющую информацию о Красноярске, крае и Сибири. Неоднократно к 
гостям площадки выходил посол заявочной кампании «Универсиа-
да–2019» Алексей Ягудин.

 — Хочется, чтобы именно в России прошла зимняя Универсиада, ведь 
проведение в нашей стране масштабных спортивных мероприятий в по-
следнее время стало доброй традицией: Чемпионат мира по футболу в 
2018 году, Универсиада в Казани, Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. И чем 
больше у нас будет подобных спортивных форумов, тем больше наше об-
щество, и молодое поколение в частности, будут стремиться к здоровому 
образу жизни и активному времяпрепровождению, — сказал  выдающийся 
российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.

За 2 недели работы «Дома Красноярского края» площадку посетили несколько правительственных лиц, одним из кото-
рых стал министр спорта РФ Виталий Мутко.

 — Красноярцы молодцы, они очень стараются и действительно желают перенять эстафету у Казани, — отметил 
Виталий Мутко. — В ближайшие дни мы будем обсуждать заявочную кампанию Красноярска на самом высоком уровне, 
взвешивать и оценивать все плюсы и возможности представленного проекта, ведь совершенно очевидно, что в данном 
случае без весомой поддержки Российской Федерации красноярцам не обойтись.

Идея проведения представительного международного спортивного форума в Красноярске впервые была озвучена и 
получила полную поддержку первых лиц государства на состоявшейся в ноябре 2011 года встрече Владимира Путина и 
Дмитрия Медведева с губернатором Красноярского края Львом Кузнецовым. В дальнейшем заявку краевой столицы на 
проведение зимней Универсиады 2019 года поддержало большое количество известных российских политических дея-
телей и спортивных чиновников, среди которых министр МЧС Сергей Шойгу, легенда отечественного хоккея Вячеслав 
Фетисов и другие. В 2012 году во время рабочей командировки в Москву губернатор Красноярского края Лев Кузнецов 
получил официальное подтверждение статуса Красноярска как представителя Российской Федерации в заявочной 
кампании. Отметим, что в борьбе за право проведения мероприятия Красноярск имеет только одного конкурента — 
швейцарский Кантом Вале. К осени оба претендента должны разработать и представить фирменный стиль Универси-
ады— 2019. Сибиряки уже определились с фирменным стилем и талисманом — лайкой. В ноябре представители между-
народной федерации университетского спорта объявят город-победитель.

СПоРтоБЗоР [ универсиада ]

десятиминутке хозяйки площад-
ки смогли «расколдовать» коль-
цо соперниц и переломить исход 
матча. Победа сборной России — 
74:66. Самым результативным игро-
ком у россиянок стала центровая 
Наталья Виеру, набравшая 17 очков. 
Красноярская спортсменка Надежда 

Майорова провела на площадке 25 
мин игрового времени и заработала 
для команды 10 очков. Главный тре-
нер женской студенческой сборной 
России Борис Соколовский заявил, 
что эта игра стала худшей для его ко-
манды на Универсиаде и по качеству, 
и по игровой дисциплине.

В полуфинале соперником рос-
сиянок стала одна из главных сен-
саций турнира — сборная Тайваня. 
Одержав победу в трех четвертях 
из четырех (23:17, 13:13, 17:8, 16:13), 
хозяйки победили со счетом 69:51. 
Представительница «Енисея» На-
дежда Майорова на сей раз про-
вела на площадке 27 мин игрового 
времени и набрала 6 очков. В ин-
тервью «Р-Спорт» Майорова про-
комментировала результат матча:

— Сборная Тайваня — команда 
со своим особенным стилем игры, 
хорошим процентом попадания. 
Мы очень серьезно готовились 

 в ноябре международная федера-
ция университетского спорта объявит 
город-победитель Универсиады–2019 
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к этой игре, делали полный ска-
утинг, тщательный разбор всех 
игроков. Думаю, это сыграло свою 
роль. В сборной Тайваня нет рос-
лых игроков, поэтому они стара-
ются играть агрессивно, прохо-
дом, искать свободных игроков, 
то есть вызывать подстрахов-
ку, на чем мы попадались. Ко-
нечно, у нас были ошибки, но мы 
старались выполнять установку — 
играть один на один и как можно 
меньше страховать друг друга.

До победы оставалось сделать 
только один шаг: в финале подопеч-
ным Бориса Соколовского предстоя-
ло сломить сопротивление главного 
фаворита — сборной США. Сделать 
это было очень непросто, ведь на 
групповом этапе американская ко-
манда продемонстрировала свою 
силу, в каждом из трех матчей наби-
рая более 100 очков. А вот в полуфи-
нале американки, видимо, недооце-
нили сборную Австралии и едва не 
поплатились за это, сумев победить с 
преимуществом всего лишь в 1 очко. 

В финальном матче счет откры-
ли американки, которые к середине 
первой четверти вели с преимуще-
ством в 10 очков — 13:3. И в дальней-
шем они не позволили усомниться в 
своей мощи. После первой полови-
ны встречи счет стал и вовсе угрожа-
ющим — 41:27. Несмотря на отчаян-
ные попытки российской команды 

сократить отставание в счете, со-
перницы в двух оставшихся четвер-
тях не оставили шансов хозяйкам 
Универсиады, одержав в итоге по-
беду со счетом 90:71 (22:13, 19:14, 
27:20, 22:24). Самой результативной 
в составе сборной России стала ка-
питан Наталья Виеру, набравшая  
13 очков. Надежда Майорова, кото-
рая провела на площадке 20 мин, 
принесла России 5 очков. Больше 
всех очков в копилку американской 
команды принесла Бриа Хартли — 
17. Таким образом, американская ко-
манда отстояла свой чемпионский 
титул. Напомним, что эта команда 
выиграла женский баскетбольный 
турнир и на Универсиаде–2011 в Ки-
тае. А сборная России, одержав 5 по-
бед в 6-ти матчах, довольствовалась  
серебряными наградами.

А вот сборная страны по футболу, 
капитаном которой стал защитник 
красноярского «Енисея» Алексей 
Никитин, до медалей дотянуться не 
сумела. В полуфинале россияне по 
пенальти проиграли команде Вели-
кобритании, а в матче за третье ме-
сто пропустили 3 безответных мяча 
от японцев и финишировали на чет-
вертом месте. Таким образом, в ко-
пилке спортсменов Красноярского 
края оказалось 5 медалей Универ-
сиады-2013: 3 золотых и 2 серебря-
ных. И этот результат, безусловно,  
стоит признать успешным. 

справка

Талисман Универсиады–2019
В Красноярске выбрали талисман Универсиады–2019. По итогам 

интернет-голосования, которые были подведены 16 мая, маскотом 
игр стала Ю-Лайка (U-Laika), набравшаяся почти 70 % голосов. За нее 
проголосовало 2840 горожан. 

Всего в интернет-голосовании, которое проводилось на портале кра-
евого министерства спорта, туризма и молодежной политики в течение 
месяца, приняло участие более 4 тысяч человек. Чтобы как можно боль-
ше красноярцев смогли поучаствовать в выборе талисмана, в торговых 
центрах в праздничные и выходные дни волонтеры студенческих штабов 
универсиады знакомили горожан с кандидатами в маскоты — раздавали 
листовки и рассказывали о символах.

За право стать талисманом Всемирных зимних игр в 2019 году 
также боролись лось Юрок (You’r ok), который набрал 19 % голосов, 
и медведь Урсик (Ursik) — его захотели видеть в качестве талисма-
на 12 % красноярцев. Тройку маскотов предварительно определила 
экспертная группа из числа дизайнеров, архитекторов, представи-
телей федераций зимних видов спорта.

Пока Ю-Лайка представлена только в виде мягкой игрушки.  
Ее изображение для анимации и наружных стендов художники продол-
жают дорабатывать. По словам Игоря Башкатова, руководителя 
дизайнерского агентства ArtStyle, которое занималось разработкой 
Ю-Лайки, внешний облик символа еще будет меняться в соответ-
ствии с регламентом и требованиями ФИСУ.

А 7 августа в Красноярске стартовала «Охота на лайку». Как говорится 
в официальном сообщении, заявочная кампания на проведение Универсиа-
ды-2019 объявила акцию «Охота на лайку». «Условия предельно простые: 
вы следите за обновлениями, в которых мы через день будем сообщать о 
новом месте появления лайки (таких мест будет пять), выслеживаете 
лайку, фотографируетесь с ней и отправляете фотографию в Твиттер 
или Инстаграм с хэштегом #universiade2019. Сфотографируйтесь с лайкой 
на всех пяти площадках и получите приз: мягкий талисман «Универсиа-
ды-2019» - игрушечную лайку U-Laika», - говорится в сообщении.
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«Красный Яр» — «Енисей-СТМ» — 
21:16 (6:10). 8 августа. Стадион 
«Красный Яр». 4000 зрителей.

«Красный Яр»: Цнобиладзе (Ти-
тика, 60) — Гасанов — Кобылаш, 
Киселев (Худяков, 51, Баженов, 
74) — Гарбузов, Гресев — Флеминг 
(Кондаков, 51) — Препелицэ, Мор-
ланд — Клэр, Галиновский — Мако-
вецкий (Гвоздовский, 53) — Руден-
ко — Отроков — Додд.

«Енисей-СТМ»: Ботвинников 
(Безверхов, 57) — Цнобиладзе 
(Сельский, 64) — Проненко (Зыков, 
41), Саулите — Архип (Бутен-
ко, 64), Орлов — Темнов — Рудой, 

громкая 
победа августа
Очередное красноярское дерби закончилось 
победой команды «Красный Яр»

Текст: Александр 
Целинский  
Фото: Надежда 
Медведкова

В этом сезоне было уже третье противостояние «Красного Яра» и «Енисея-СТМ». В финале 
Кубка России— 2013 победу отпраздновали регбисты с левого берега Енисея, завоевав-
шие второй по значимости регбийный трофей России — 23:17, а в игре первого круга чем-
пионата России «Сибтяжмаш» взял реванш — 16:11.

Баранов — Гайсин, Симпликевич — 
Качарава — Герасимов — Ильенко 
(Щербань, 64) — Курашов. 

Ход матча: Гайсин, 3 мин (0:3 — 
штрафной), Симпликевич, 23 (0:8 — 
попытка), Гайсин, 23 мин. (0:10 — 
реализация). Додд, 28 мин. (3:10 — 
штрафной), Додд, 37 мин. (6:10 — 
штрафной), Додд, 46 мин. (9:10 — 
штрафной), Морланд, 57 мин. 
(11:10 — попытка), Препелицэ, 64 
мин. (16:10 — попытка), Додд, 64 
мин. (18:10 — реализация), Додд, 68 
мин. (21:10 — штрафной), Гайсин, 
71 мин. (21:13 — штрафной), Гай-
син, 74 мин. (21:16 — штрафной).

Желтая карточка: Гайсин.
Очередное красноярское су-

пердерби подарило многочис-
ленным зрителям, собравшимся в 
теплый августовский вечер на ста-
дионе «Красный Яр», первокласс-
ное зрелище. В составе обеих ко-
манд не обошлось без потерь. 
Из-за травмы не смог принять уча-
стие в битве гигантов отечествен-
ного регби лидер «Сибтяжма-
ша» Райан Бамбри. Новозеландец 
травмировал колено, и почти на-
верняка сезон «тяжелая машина» 
будет доигрывать без него. О том, 
насколько сложно «Енисею-СТМ» 
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будет без Бамбри, до матча пове-
дал другой регбист правобереж-
ной команды Рамиль Гайсин:

— Бамбри — хороший опыт-
ный игрок, и к тому же лучший 
бьющий чемпионата России. Ко-
нечно, без него нам будет тяжело.  
В напряженных играх равных ко-
манд большую роль играют имен-
но стандарты. Но и с ними, и в дру-
гих компонентах игры, я думаю, у 
нас проблем быть не должно, ведь 
наша команда достаточно опытная. 
В матче «Сибтяжмаша» с «Булавой» 
бьющим был я. В этом поединке у 
меня не получилось попасть 3 ре-
ализации с края, но это достаточно 
тяжелая позиция. Постараюсь быть 
более точным. Как приехал с казан-
ской Универсиады, стараюсь все 
свободное время тренировать удар. 
Я готов достойно заменить Бамбри.

Другой новозеландец Глен Хор-
тон, получивший повреждение в 
поединке с «Булавой», не смог по-
мочь в этот вечер «Яру». У хозяев 
вновь на позиции 10-го номера 
появился недавний новобранец 
из Новой Зеландии Крейг Клэр, 
Джон Додд отошел на позицию  
15-го номера, а Игорь Галиновский  
оказался на краю «веера».

Первые минуты матча прошли 
с некоторым преимуществом за-
водчан. Именно чемпионам Рос-
сии было суждено открыть счет в 
этом матче. Заработав штрафной в 
непосредственной близости от за-
четки хозяев, они не стали его ра-
зыгрывать. Рамиль Гайсин, кото-
рый в отсутствии Бамбри сыграл 
на позиции 10-го номера, точно 
выстрелил по воротам — 3:0. Вско-
ре право пробить штрафной полу-
чили бело-зеленые. Джон Додд 
с куда более сложной позиции в 
створ ворот попасть не сумел. Че-
рез несколько минут зрители, ко-
торые яростно поддерживали 
свои любимые команды, увиде-
ли первую попытку: лучший игрок 
прошлого чемпионата страны Де-
нис Симпликевич воспользовал-
ся ошибкой «яровцев» и зазем-
лил «дыню» в их городе. А затем 
Рамиль Гайсин точно выполнил 
реализацию — 10:0. Все, интри-
га умерла? Возможно, в этот мо-
мент так подумали многие. Когда 
еще «Енисей-СТМ» упускал побе-
ду, имея такое преимущество в сче-
те? Но хозяева и не думали выбра-
сывать белый флаг. До перерыва 
Джон Додд благодаря двум штраф-
ным отыграл 6 очков. И по настрою 
хозяев было видно, что на этом они 
останавливаться не собираются. 
При счете 10:6 в пользу «Енисея-
СТМ» команды ушли на перерыв.

Не будем гадать, какими слова-
ми в перерыве мотивировали сво-
их подопечных наставники обеих 
команд, но вот второй тайм полно-
стью остался за «Красным Яром». 
Для начала все тот же Джон Додд 
отыграл еще 3 очка метким выстре-
лом со штрафного — 9:10. Затем 
он же мог вывести хозяев вперед, 
но после очередного стандар-
та «дыня» предательски попала в 
штангу. Однако «Яр» продолжал да-
вить и вскоре был вознагражден за 
свое старание. «Енисей» допустил 

ошибку при розыгрыше схватки, и 
Тобиас Морланд оказался тут как 
тут. Подобрав мяч, он устремился 
в зачетное поле гостей, словно бы-
строногая лань. Несмотря на все 
попытки соперников его догнать, 
новозеландец пришел к «финишу» 
первым и приземлил «дыню» ря-
дом с дальним боковым флажком. 
Додд не смог забить реализацию от 
правой бровки, но «яровцы» тем не 
менее повели в счете — 14:10. 

А вскоре сольный проход со-
вершил молдавский легионер 
«Красного Яра» Олег Перепелицэ. 

Добежать в гордом одиночестве 
до зачетки ему не удалось, но, уже 
попав под захват, он ценой неимо-
верных усилий приземлил мяч в за-
четном поле «Енисея-СТМ». Джон 
Додд на сей раз был точен в реа-
лизации, и счет стал 21:10! А ведь в 
середине второго тайма «яровцы» 
проигрывали 0:10. Понимая, что 
терять уже нечего, гости больши-
ми силами пошли вперед. Рамиль 
Гайсин двумя точными штрафны-
ми сократил отставание в счете до 
21:16. В надежде занести попытку 
«Енисей-СТМ» продолжал давить, 
но оборона «Яра» в эти минуты 
отыграла выше всяких похвал. Фи-
нальный свисток арбитра потонул 
в реве трибун. Победа «Красного 
Яра» — 21:16. Отметим, что левобе-
режный клуб не мог победить зем-
ляков в матчах чемпионата России 

15 игр в течение 3,5 лет, начиная 
с осени 2009 года, и вот с 16-й по-
пытки бело-зеленые все-таки смог-
ли остановить победную поступь 
«тяжелой машины». Уже сейчас, не 
боясь ошибиться, можно спрогно-
зировать, что и в финале сойдутся 
две красноярские команды. А зна-
чит, эта игра была лишь разминкой 
перед осенним «основным блю-
дом» — битвой за золотые медали.

После матча эмоциями от по-
беды поделился один из лидеров 
«Красного Яра» Джон Додд:

— Я рад этой победе больше 
всех! Мы справились с давящим на 
нас психологическим грузом и смог-
ли победить. Это было очень здо-
рово — вытащить игру при счете 
0:10. Парни показали большую волю 
к победе и хладнокровие. Мы ве-
рим в себя в этом сезоне, и эта вера 
еще больше укрепилась перед фи-
нальной серией. «Енисей» — очень 
сильная команда, и нужно было 
приложить немало усилий, чтобы 
победить. Я хочу поблагодарить на-
ших потрясающих болельщиков, ко-
торые поддерживали нас сегодня. 

Это очень помогло нам! А теперь 
можно и несколько дней отдохнуть.

А вот как оценил дерби тре-
нер «Красного Яра» тонганец 
Сиуа Туамалоло:

— Мы не думали о счете, глав-
ное для нас было биться! Нам уда-
лось победить, что очень хорошо. 
Две попытки, занесенные в город 
«Енисея-СТМ», — тоже неплохой ре-
зультат. К тому же в первой полови-
не у нас было 2–3 шанса занести по-
пытки. Считаю, что для нас это очень 
хороший задел. Да, мы зачастую 
проигрывали в статике, схватках, ко-
ридорах, хромала игра в обороне 
в первом тайме, но команда стара-
лась. Последние 2 месяца мы рабо-
тали над этими элементами игры. Но 
стоит признать, что пока СТМ явля-
ется сильнейшей командой в плане 
коридоров и схваток. 

 Первые минуты матча прошли с 
некоторым преимуществом завод-
чан, чемпионы открыли счет в игре

 Августовская игра была лишь раз-
минкой перед осенним «основным 
блюдом» — битвой за золотые медали
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а — англия
Никогда не был в этой стране, но 

желание посетить ее очень боль-
шое. Мне импонирует игра англий-
ской регбийной сборной. Кроме 
того, в футболе я болею за лондон-
ский «Челси», было бы здорово по-
смотреть на их игру вживую. Моим 
любимыми игроком в этом клубе 
был Дидье Дрогба, который принес 
лондонцам немало пользы. Также  
нравится игра Терри и Лэмпарда.

б — басКеТбол
Мне нравится эта динамич-

ная игра, в которую с удоволь-
ствием «рубился» в детстве. Я и 
сегодня люблю играть в атаке и по-
ражать кольцо точными попадани-
ями. Так как рост не позволяет за-
бивать сверху, предпочитаю метко  
стрелять из-за трехочковой дуги. 

Этот спортсмен считается одним из самых перспективных 
молодых регбистов «Красного Яра». Пусть пока он появля-
ется на поле не так часто, как хотел бы, выходя в основном 
на замены, ведь заявить о себе в полный голос за корот-
кий промежуток времени довольно сложно. На позиции 
Василия играет опытный новозеландский легионер Тобиас 
Морланд. Однако то, что у Дорофеева есть все шансы выра-
сти в классного регбиста и пробиться в будущем в сборную  
России, даже не обсуждается. Кто, если не он? 

настроен 
побеждать
василий Дорофеев о друзьях, гонках на джипах  
и строительстве ферросплавного завода

в — время
В «Красном Яре» я пока не ча-

сто выхожу на поле в основном со-
ставе. Бывает, что тренеры выпуска-
ют только в конце матча, поэтому 
надо пользоваться каждой мину-
той, которую тебе предоставляют,  
и доказывать, что нужен команде.

г — галиновсКий
Игорь является одним из лиде-

ров нашей команды. Интересно, 
что на эту же букву начинаются 
фамилии и многих других на-
ших лидеров: Гарбузов, Гвоздов-
ский, Гасанов, Гресев. Я равняюсь  
на этих людей.

д — дом
Я живу в собственном доме в 

Солонцах. Считаю, что в нем жить 
гораздо лучше, чем в многоэтаж-
ке. Наша спортивная база нахо-
дится буквально в 5-ти минутах 
ходьбы, что очень удобно. 

е — «енисей-сТм»
С юниорского возраста мы 

играем с этой командой, и все 
встречи носят крайне принципи-
альный характер. Ведь это дерби! 
Когда я играл в дубле, то мы обы-
грывали заводчан гораздо чаще, 
чем основная сборная. За первую 
команду я пока сыграл против 
«Сибтяжмаша» только один раз,  
в прошлогоднем финале. 

ж — желание
Сейчас мое самое главное жела-

ние — пробиться в основу «Крас-
ного Яра» и совершенствовать 
свою игру. Конечно, хочется до-
биться успехов в своем виде спор-
та, завоевать титулы, получить  
место в составе сборной России. 

з — зоопарК
Мы с моей девушкой Катей очень 

любим ходить в местный зоопарк 
«Роев ручей», где можно провести 
не один час, рассматривая разных 
животных. Особенно мне нравит-
ся белый медведь. Кроме того, ин-
тересно посмотреть на жирафов,  
которых там довольно много.

и — игра
Раньше я любил делать ставки 

на спорт. Помню, один раз взял экс-
пресс из 6-ти матчей, 5 из них сыгра-
ли, оставался поединок «Томь» — 
ЦСКА. Томичи не выигрывали у ар-
мейцев лет пять, но на этот раз сенса-
ционно победили — 1:0. Так и сгорела 
моя «аппетитная» ставка. 

К — «Красный яр»
Команда для меня — как вторая 

семья, со всеми ребятами сложились 
хорошие отношения. В этом году у 
нас очень сильный состав. Думаю, мы 
преподнесем своим болельщикам 
подарок и выиграем золотые медали, 
а в финале обыграем «Енисей-СТМ».
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л — любовь
Больше 4-х лет я поддерживаю 

отношения с моей девушкой Катей, 
очень ее люблю. Познакомились в 
институте, с 1-го курса вместе, а в 
скором будущем собираемся поже-
ниться. Она не пропускает ни одной 
моей игры, всегда очень переживает.

м — мосКва
В столице бываю довольно часто, 

ведь там базируется сразу несколь-
ко российских регбийных клубов. Не-
давно «Красный Яр» встречался с ко-
мандой «Спартак-ГМ», я отыграл всю 
встречу и думаю, что сделал это не-
плохо. Первый тайм был очень тяже-
лым — «Спартак» вырос, с ним стало 
играть сложнее, но нам удалось одер-
жать уверенную победу. Кстати, не-
официально ГМ расшифровывается 
как «грузины Москвы» — в команде 
около 10-ти грузинских регбистов.

н — ниКолаев
Очень жаль, что Юрия Алек-

сеевича больше нет с нами. Это 
был один из выдающихся рос-
сийских регбистов, хороший тре-
нер и замечательный человек. 
Он привел меня в «Красный Яр», 
сделал многое для команды — 
с ним мы 2 раза ездили на сборы 
в Новую Зеландию. Недавно я пе-
ресматривал игру «Красного Яра» 
с клубом «Барбарианс», который 
является неофициальной сборной 
мира. Матч проходил в 1992 году 
в Красноярске на стадионе «Локо-
мотив», и Юрий Николаев стал его 
героем, сыграв просто блестяще. 
Когда Юрия Алексеевича не стало, 
команда была на сборах в Порту-
галии. Жаль, не получилось даже 
на панихиду прийти.

о — оТдых
Не так давно мы ездили всей ко-

мандой с женами и подругами на  
3 недели в Дубай — лучший город, 
который я видел в своей жизни. Там 
созданы все условия для отдыха, есть 
на что посмотреть: поющие фонтаны, 
огромные небоскребы, аквапарк… 
Больше всего запомнилось, как мы 
гоняли по пустыне на джипах.

п — произведение
Недавно перечитал знаменитую 

книгу одного из лучших русских пи-
сателей Федора Достоевского «Пре-
ступление и наказание». Отличный 
роман, из которого можно многое по-
черпнуть. Важно, что, совершив пре-
ступление, Раскольников раскаива-
ется. Нужно уметь признавать свои 
ошибки, это касается не только жиз-
ни, но и спорта. Важно анализировать 
свои действия и делать выводы.

р — родиТели
Когда я стал заниматься рег-

би, моей маме это не нравилось.  
В то время я также учился играть 
на гитаре, это занимало много 
времени, и надо было делать вы-
бор. В итоге выбрал регби и не 
жалею об этом. Когда был малень-
ким, мама шутила: если тебя бу-
дут атаковать, бросай мяч и убе-
гай. Большое спасибо родителям 
за все, что они для меня сделали!

с — сборы
Сборы — самое тяжелое, что 

есть в регби. Это период, когда 
спортсмену приходится перено-
сить серьезные физические нагруз-
ки. Мне понравились наши сборы в 
Новой Зеландии, там были созданы  
все условия для тренировок.

Т — Тренер
В этом году в нашу команду 

пришел тренер Сиуа Таумалоло из 
Тонга, он намного поднял наш уро-
вень игры, изменил тактику. Наш 
новый главный тренер Игорь Ни-
колайчук также очень хороший 
специалист — он долгое время ра-
ботал судьей, поэтому знает все 
тонкости регби. Многому он нас 
учит, подсказывает, но в то же вре-
мя может и пошутить.

у — универсиТеТ
В этом году я закончил универ-

ситет, осталось съездить и получить 
диплом. Учился я на инженера дорог. 
Думаю, что это очень хорошая спе-
циальность, и я был бы не против по-
работать в данной области после за-
вершения регбийной карьеры. 

Ф — ФруКТы
Спортсменам требуется много 

витаминов, поэтому фрукты просто 
необходимы. Наш клубный доктор 
всегда включает их в меню. Из все-
го многообразия я предпочитаю 
яблоки и бананы, которые реко-
мендуется есть при интенсивной 
умственной и физической рабо-
те. Они очищают организм от шла-
ков, избавляют от отеков, снижа-
ют уровень холестерина в крови, 
укрепляют иммунитет. 

х — хоККей
Хотя в Красноярске очень по-

пулярен хоккей с мячом, я больше 
люблю хоккей с шайбой. Очень 
расстроило выступление сборной 
России на последнем чемпионате 
мира, где наши ребята уступили 
американцам и были вынуждены 
покинуть турнир. Мы следили за 
этим матчем всей командой и, ко-
нечно, были разочарованы. 

ц — цунами
Когда мы были в Новой Зелан-

дии, по соседству, в Японии, слу-
чилось цунами. По телевизору 
показывали страшные кадры ката-
строфы, за которыми мы с ужасом 
наблюдали. А в Новой Зеландии 
незадолго до этого произошло 
землетрясение силой примерно в 
6 баллов, в котором погибло око-
ло 200 человек. Мы прибыли в 
страну через неделю после этого  
страшного события.

ч — черепаха
Когда я был в Турции, то удив-

лялся, каких огромных размеров 
там черепахи. Мы всей командой 
фотографировались с этими жи-
вотными, наблюдали за их «глади-
аторскими поединками» — очень 
забавное зрелище! 

ш — шоКолад
Шоколад — одно из моих люби-

мых лакомств, хотя наш тренер Сиуа 
Таумалоло запрещает есть сладкое. 
Когда мы были в Турции, где много 
различных сладостей, тем, кого тре-
нер видел с шоколадом или еще чем-
то сладким, назначались штрафы в 
виде дополнительных пробежек.

щ — щуКа
Рыбалка — это здорово, а пой-

мать самому щуку — большое 
удовольствие. Конечно, ловить 
крупную рыбу более увлекатель-
но, чем мелкую. Хотя сам я огром-
ных щук не ловил, максимум — 
чуть больше килограмма.

э — эКология
В Красноярске и так не лучшая 

экология, и новость о возможном 
строительстве в нашем городе за-
вода ферросплавов меня возмути-
ла. На митинги я не ходил, но раз-
местил на машине специальную 
наклейку, обозначив свой протест 
против этого строительства.

ю — юмор
В нашей команде много юмори-

стов. Когда едем на матч в автобу-
се, ребята шутят друг над другом 
так, что стоит оглушительный хохот. 
Перед сложным матчем не всегда 
легко настроиться, а шутки раскре-
пощают и помогают выйти на игру, 
готовыми к победе на все 100%. 

я — я
Я, Василий Дорофеев, от лица всей 

команды хочу поблагодарить бо-
лельщиков «Красного Яра» за то, что 
они приходят на наши матчи и ока-
зывают нам серьезную поддержку.  
Болельщики — наш 16-й игрок. 
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нА «СТОлБАх» ПОСТРОяТ ВизиТ-ЦЕнТР
В Свердловском районе Красноярска обсудили вопрос предоставления земельного участка под строительство визит-центра запо-

ведника «Столбы». Его планируют построить в районе остановки «Турбаза» в 2014 году. Предполагается, что в помещении разместят-
ся музей природы, музей истории «Столбов», выставочные стенды и витрины. Там же посетители смогут узнать об имеющихся марш-
рутах заповедника, туристических объектах и заказать экскурсию.

— Строительство визит-центра очень значимо для «Столбов». Это не просто наша визитная карточка, это прежде всего возмож-
ность расширить эколого-просветительскую деятельность, вовлечь в этот процесс гораздо большее количество людей, начиная от 
младших школьников и заканчивая пожилыми людьми, — считает руководство ФГБУ «Государственный заповедник «Столбы».

Но для того, чтобы началось строительство, необходимо изменить территориальную зону, где располагается данный участок, 
на зону рекреационного использования. Сейчас это жилая зона садоводства и дачного хозяйства. 4% всего заповедника доступна 
туристам, остальная территория, почти 46 тыс. га, — вотчина медведей, кабарги, маралов, росомах и других животных — особо ох-
раняемая территория. Открытая для туристов зона сейчас активно благоустраивается: появились новые лавочки и столики для от-
дыха, создают тропы для посетителей в тех местах, где дорогу уже проложили толпы туристов.

Как сообщают в пресс-службе администрации Свердловского района, в рамках прошедших слушаний ООО «Гражданпроект» пред-
ставило проект изменений в Правила землепользования и застройки города. Участники общественных слушаний изменения приня-
ли единогласно. Публичные слушания по проекту проходят с 3 июля по 3 сентября. Еще одно открытое обсуждение проекта состоя-
лась на 7 августа в д. Песчанка, в здании школы по ул. Сергея Лазо, 36. Также в рамках публичных слушаний организована экспозиция 
материалов по рассматриваемому проекту по адресу ул. Железнодорожников, 15. 

кРАСнОяРЦы СТРЕмяТСя ЖиТь В мОСкВЕ
Сотрудники статистической службы подсчитали, в какие регионы предпочитают переезжать уроженцы Краснояр-

ска, желающие сменить постоянное место жительства. По данным Всероссийской переписи населения за 2010 год  
49 тыс. жителей Красноярска переехали на ПМЖ в Москву и Московскую область. В Санкт-Петербурге зарегистрирова-
ли 15 тыс. уроженцев Красноярского края.

Более 300 тыс. людей, родившихся в Красноярском крае, проживают в регионах Сибири. Кроме того, красноярцы выбира-
ют для переезда Самарскую и Нижегородскую области, а также Татарстан. Стоит отметить, что 45 тыс. человек переехали на 
Дальний Восток. Коренное население в Красноярском крае на момент переписи составило 2029,2 тыс. человек. 
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СОВЕТСкАя эПОхА: СОхРАняя ПРОшлОЕ
Жители столицы края помогают сотрудникам Красноярского музейного центра воплотить в жизнь идею инсталляции «Эпоха 

засто(ль)я». Еще в апреле этого года музейные специалисты обратились к красноярцам с предложением передать им старую домаш-
нюю утварь, которая необходима для создания арт-объекта.

Кураторы проекта довольны тем, как идет процесс: первую партию мебели они получили благодаря откликнувшимся в со-
циальной сети, а к некоторым людям даже приезжали с грузчиками на дачу. По их словам, звонки поступают практически каж-
дый день — жители достаточно легко расстаются с предметами советского прошлого. В последнее время красноярцы особен-
но активизировались и предлагают множество необычных вещей, например, швейные машинки Singer. Результат совместных 
усилий работников музея, художников и горожан можно будет оценить осенью на X Красноярской музейной биеннале, где 
состоится презентация инсталляции. 

нА СТРАЖЕ СиБиРСкОй ПРиРОДы
Правительство Красноярского края утвердило проект организации особо охраняемой природной территории 

(ООПТ) — государственного биологического заказника краевого значения «Пушкариха» на территории Балахтинско-
го района. Он займет площадь 21,3 тыс. га и разместится вдоль береговой линии водохранилища Красноярской ГЭС 
и автотрассы Красноярск–Абакан. Территория нового заказника является важным участком обитания сибирской ко-
сули ужуро-чулымо-новоселовской группировки — здесь ежегодно зимует до 40% численности популяции, активно 
разрабатываемой охотничьими хозяйствами края. Кроме того, на этой территории обитают в период размножения и 
останавливаются при миграциях 35–40 видов животных, отмечается произрастание 13-ти видов растений, внесенных 
в Красные книги Российской Федерации и Красноярского края.

Предполагается, что в заказнике будет ограничена хозяйственная деятельность, нарушающая среду обитания охраня-
емых видов, в том числе охота, геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, лесозаготовки, разме-
щение скотомогильников. Для обеспечения интересов местного населения на территории заказника не ограничивается 
сбор дикоросов и лекарственных растений, рубка дров для собственных нужд граждан, проживающих в границах заказ-
ника и пос. Приморск. Охрана территории заказника будет осуществляться КГКУ «Дирекция по особо охраняемым при-
родным территориям Красноярского края».

Проектная документация по организации заказника согласована с органом местного самоуправления Балахтинского рай-
она, федеральными и краевыми органами исполнительной власти, одобрена жителями Балахтинского района на обществен-
ных обсуждениях и получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Проект постановле-
ния одобрен на заседании общественного совета при министерстве природных ресурсов и лесного комплекса края. 

СТАЖиРОВкА Для ВыПуСкникОВ-инВАлиДОВ
Подведены итоги второго этапа краевого конкурса по предоставлению субсидий на финансирование инноваци-

онных социальных услуг населению, организованного агентством по реализации программ общественного развития 
Красноярского края. Одним из проектов, который получил поддержку из краевого бюджета, стал проект по органи-
зации на предприятиях края стажировки выпускников, имеющих инвалидность. Реализацией его по стажировке вы-
пускников— инвалидов займется Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов».

В рамках проекта на предприятиях края создадут 10 рабочих мест, на которых в течение полугода будут стажироваться 
выпускники. Предприятия предлагают им вакансии программистов, менеджеров, в том числе менеджера по продажам, швеи, 
бухгалтера, экономиста, юриста, социального работника, инструктора по физкультуре и спорту. За выпускниками будут закре-
плены наставники из числа работников предприятий. Расходы на заработную плату выпускникам и доплату наставникам ком-
пенсируются работодателям из средств гранта, выделенных на проект из краевого бюджета. В случае успешной реализации 
пилотного проекта работа по нему будет продолжена, а число участников увеличено. 

Желающие принять участие в проекте инвалиды из числа выпускников российских образовательных учреждений высшего, сред-
него или начального профессионального образования, обучавшиеся по любой форме и, не работавшие в течение 3-х лет после окон-
чания образовательного учреждения, могут обращаться в агентство труда и занятости населения. 
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 «Роев ручей» приглашает горожан 
и гостей Красноярска на празднова-
ние дня рождения 7 сентября в 12.00

За 13 лет из маленького «само-
деятельного» зооуголка в за-
поведнике «Столбы» «Роев 

ручей» превратился в одну из 
главных достопримечательностей 
Красноярска. Некоторые его мох-
натые и пернатые обитатели по по-

пулярности вполне могут соперни-
чать с известными отечественными 
и зарубежными актерами и певца-
ми. А горожане давно считают парк 
своей гордостью и любимым ме-
стом для отдыха и показа гостям.

Приходите в гости, 
мы вас любим и ждем

живые ценносТи
Напомним, что первых гостей 

«Роев ручей» принял на рубеже 
второго тысячелетия. В то время 
коллекция парка была неболь-
шой — несколько десятков жи-
вотных. Сегодня это почти 7 тыс. 

особей разных видов, в том чис-
ле 340 видов, внесенных в Крас-
ные книги Международного сою-
за охраны природы и Российской 
Федерации. С 2004 года парк фло-
ры и фауны является участником 

Евроазиатской ассоциации зо-
опарков и аквариумов. В 2006-
м стал действительным членом 
северного форума «Сотрудни-
чество северных зоопарков».  
А сейчас готовится к вступлению 
в Европейскую ассоциацию зоо-
парков и аквариумов.

Животные и растения «Роева 
ручья» имеют большую государ-
ственную и научную ценность. 
В России зоологическая коллек-
ция парка уступает только Мо-
сковскому зоопарку и считается 
самой крупной за Уралом. Даже 
если у каждого вольера провести 
всего одну-две минуты, на осмотр 
парка понадобится несколько ча-
сов! Здесь собраны одна из самых 
крупных в мире коллекция ко-
шачьих и уникальная коллекция 
животных: обитателей пустынь, 

Один из лучших зоопарков Сибири, по составу коллекции животных входящий в 
первую пятерку зоопарков Европы, — в 2013 году красноярский парк флоры и фау-
ны «Роев ручей» отмечает свой 13-й день рождения. 
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г. Красноярск

тропических лесов, африканских 
озер и долины Нила. Жирафы, ан-
тилопы и зебры гармонично впи-
сываются в сибирский ландшафт. 
Кроме того, население «Роева ру-
чья» постоянно растет. В этом 
году в парке поселился амурский 
тигр, купленный в хабаровском 
зоопарке, и две самки козерога, 
отловленные в природе. Проис-
ходит и обмен с другими зоопар-
ками, российскими и зарубежны-
ми. Например, подаренный парку 
экс-губернатором Александром 
Хлопониным белый медведь Ко-
мандор Седов нынешней весной 
отправился на 3 года в «команди-
ровку» в г. Старый Оскол.

уюТно, КаК дома
Условия содержания живот-

ных в «Роевом ручье» прибли-
жены к естественным. С этой 
целью для них построены совре-
менные вольеры, оснащенные 
в соответствии с потребностя-
ми каждого вида. Так, в сере-
дине августа новоселье спра-
вили некоторые представители 

семейства куньих: соболи, хорь-
ки, харзы, норки, выдры и часть 
псовых перебрались в новые во-
льеры. Вторую очередь совре-
менных «домов» для представи-
телей этого вида планируется 
построить в следующем году.

Каждый год в парке флоры и 
фауны «Роев ручей» рождают-
ся десятки малышей: млекопита-
ющие, пресмыкающиеся, рыбы 
и птицы охотно приносят потом-
ство. И это наглядное доказатель-
ство того, что в парке созданы 
максимально комфортные усло-
вия для проживания представи-
телей фауны самых разных кли-
матических поясов. Поистине 
уникальным случаем в мировой 
практике стало появление в 2013 
году потомства у варанов редкого 

вида макрея. Данный успех — не 
случайность, а вполне оправдан-
ная закономерность, так как спе-
циалистами парка отработана 
схема размножения уже более 
чем для ста видов диких видов 
животных, в том числе занесен-
ных в Красную книгу. Особо сто-
ит отметить, что парк активно 
участвует в международных про-
граммах ЕЕР (Европейская про-
грамма по содержанию и разве-
дению редких видов), помогая 
сохранять и увеличивать числен-
ность редких животных: амурских 
тигров, снежных барсов, дальне-
восточных леопардов и других.

Зеленым «питомцам» в «Рое-
вом ручье» уделяется не мень-
ше внимания, чем представи-
телям животного мира. Более 

 Парк флоры и фауны «Роев ручей» 
является участником Евроазиатской 
ассоциации зоопарков и аквариумов
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оБщеСтВо [ визитная карточка ]

 в парке флоры и фауны «Роев ру-
чей» отработана схема размноже-
ния для более 100 видов животных

140 тыс. экземпляров деревьев, 
трав и цветов объединяются в 
красивые тематические ком-
позиции. Одни только цветни-
ки в английском, французском, 
итальянском и восточном сти-
лях занимают целый гектар. Под 
руководством кандидата сель-
скохозяйственных наук Алек-
сандра Жукова в парке разра-
ботана собственная технология 
воспроизводства и выращива-
ния растений. Это единственный 
зоопарк в России и один из не-
многих парков в мире, где прак-
тикуется подобный подход. 

всем миром
В дирекции «Роева ручья» при-

знаются: без помощи горожан 
парк, конечно, не смог бы стать та-
ким интересным и красивым. Мно-
гие представленные здесь живот-
ные были подарены местными 
жителями. Красноярцы в частном 
порядке перечисляют парку день-
ги, привозят корма в рамках осен-
ней акции «Урожай» или участву-
ют в программе «Возьми опеку над 
животными». Крупнейшие соору-
жения парка, такие как вольеры 
для куньих, жирафятник, вольеры 
для экзотических парнокопытных, 

построены на благотворитель-
ные пожертвования ведущих  
компаний Красноярска. 

взгляд в будущее
Принять деятельное участие 

в судьбе «Роева ручья» может 
каждый желающий. С этой це-
лью руководство парка регу-
лярно проводит всевозможные 
акции, в том числе весьма мас-
штабные. 13 лет назад краснояр-
цы активно выбирали название 
будущего зоопарка, нынешним 
летом придумывали сказочно-
го хранителя парка — им стал 
мифический герой Рой. Решать, 
каким станет «Роев ручей» че-
рез несколько лет, тоже будем 
всем миром. Сегодня горожа-
нам предлагают поучаствовать в 
обсуждении концепции его раз-
вития до 2020 года. Сделать это 
можно на сайте парка.
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г. Красноярск

 Парк флоры и фауны «Роев ручей» 
приглашает на День рождения, празд-
ник начинается 7 сентября с 12 часов

Основная идея следующая: каж-
дое посещение парка флоры и фау-
ны должно превратиться в увлека-
тельное путешествие, интересное 
и познавательное. Для этого пред-
полагается разделить территорию 
на несколько тематических зон, ка-
ких именно — горожанам еще пред-
стоит выбрать. Но уже понятно, что 
нынешняя привычная планиров-
ка по семействам (копытных, коша-
чьих, куньих и т.д.) не актуальна. Зо-
опарки во всем мире постепенно 
уходят от этого принципа, придумы-
вая что-то новое. Например, «рассе-
ляют» животных и растения в соот-
ветствии с географией их обитания 
в природе, по климатическим зо-
нам: Арктика, степь, пустыня, тро-
пики... Можно пойти дальше и взять 
за основу, скажем, сказки наро-
дов севера, славян, африканский 
фольклор и т. д. Животные могут 
стать героями новелл Жюль Верна, 

справка

Парк флоры и фауны «Роев ручей» приглашает на День рождения!  Праздник начинается 7 
сентября с 12-00 и продолжится  до последнего посетителя. Вход для всех  посетителей — 
 бесплатный.  Для  участников конкурсов: «Лучший скворечник», «Домик для белочки» и 
«Экологический плакат» предусмотрены специальные призы. Праздничная  программа 
рассчитана на весь день:  концерты, спектакли,  квесты на экологическую тематику, ма-
стер-классы, конкурсы и викторины. Приходите в гости, мы вас любим и ждем….
Парк флоры и фауны «Роев ручей» — зоопарк в Красноярске, один из крупнейших в России. 
«Роев ручей» расположен на склоне горы, обращенном к Енисею. Название зоопарку было 
присвоено по итогам городского конкурса по имени ручья, протекающего рядом (роев — 
от слова «рыть»: в XIX веке по ручью мыли /рыли/ золото). Зоологическая коллекция парка 
постоянно пополняется за счет покупки и обмена редких видов и является самой значи-
тельной по числу представленных видов среди зоопарков и зоологических учреждений Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока. Неоценимую помощь при строительстве и приобретении 
животных оказывают меценаты. В зоопарке обитает 6 тыс. представителей фауны 728 
видов. В «Роевом ручье» единственная в Сибири значительная коллекция млекопитающих 
и птиц из Африки: жирафы, белые львы, зебры, ориксы, гну, сурикаты, шимпанзе, пингвины.  
В комплекс зоопарка входит один из крупнейших в России акватеррариумов: общая площадь 
его 4 тыс. кв. м, площадь экспозиций — 1,5 тыс. кв. м. Бассейн для акул вмещает 30 тонн 
морской воды. Общий объем воды аквариумов и террариумов сооружения — 150 тонн.

Джонатана Свифта, Александра Гри-
на и других писателей-фантастов, 
тогда гости парка смогут окунуться 
в завораживающий мир, в котором 
литературный вымысел гармонично  
переплетается с реальностью.

Возможно, новая концепция 
парка будет связана с тем самым 
Роем, именем которого назван од-
ноименный ручей, или построена 
в сочетании животного и расти-
тельного мира с профессиональ-
ной деятельностью человека. 

Какой бы вариант не был утверж-
ден и принят к реализации, цель этой 
работы одна — создать насыщенное 

информационное пространство, ко-
торое будет радовать глаза и давать 
пищу для души и ума. Планируется 
также организовать в парке множе-
ство мест для отдыха: детские пло-
щадки и кафе. А вот клетки будут по-
степенно исчезать — их заменят 
современные открытые вольеры, от-
деленные от посетителей специаль-
ными рвами или ограждениями.

Вариантов развития этого попу-
лярного места отдыха красноярцев 
не счесть. Главное, по словам руко-
водства и сотрудников «Роева ру-
чья», чтобы людям хотелось воз-
вращаться сюда вновь и вновь. 
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и 11 августа /День строителя/
Впервые День строителя отмечался в СССР 12 августа 1956 

года. 6 сентября 1955 года вышел указ Президиума Верховно-
го Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника — 
День строителя. Лаконичность указа является доказатель-
ством того, что День строителя появился отнюдь не случайно, 
его появление подразумевалось и готовилось. 

Август — последний летний месяц, дает возможность от-
дохнуть перед новым деловым сезоном. Впрочем, отпуск в 
этом месяце могут получить далеко не все: у сельхозпроиз-
водителей начинается страда, учреждения образования ак-
тивно готовятся к учебному году. И только строители, же-
лезнодорожники, авиаторы и шахтеры могут позволить себе 
отдохнуть по полной программе, да и то всего пару-тройку 
дней, ведь их профессиональные праздники приходятся на 
разгар сезона. И, как обычно, в самом начале месяца с разма-
хом погуляли десантники — элита наших войск.

1 августа
День инкассатора.

2 августа
День Воздушно-десантных войск (День ВДВ).
История Воздушно-десантных войск (ВДВ) берет свое начало  

2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно-воздушных сил Мо-
сковского военного округа под Воронежем было десантировано на 
парашютах подразделение в составе 12-ти человек.

4 августа
День железнодорожника.
Этот профессиональный праздник был учрежден в России еще в 

1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начав-
шего строительство железных дорог. В период его правления были по-
строены первая прогулочная железная дорога в Царское село, первая 
всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы.

6 августа
День железнодорожных войск.

7 августа
День специальной связи и информации Федеральной службы 

охраны России.

12 августа
День Военно-воздушных сил (День ВВС).
Международный день молодежи.

18 августа
День Воздушного флота России.
Праздник отмечается ежегодно в 3-е воскресенье августа на 

основании постановления Президиума Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 28 сентября 1992 года «Об установлении 
праздника — День Воздушного флота России».

19 августа
Преображение Господне.

22 августа
День Государственного флага Российской Федерации.

25 августа
День шахтера.
В последнее воскресенье августа свой профессиональный празд-

ник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успеш-
ного развития экономики. Более полувека Россия и Украина от-
мечают этот праздник, отдавая должное самоотверженному труду 
многотысячной армии горняков.

Иван Юхименко
тел. 2-544-203
ООО ИД «Реноме»

Иван Юхименко
тел. 2-544-203
ООО ИД «Реноме»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОСЪЕМКАПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОСЪЕМКА
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24 ЭТАЖА

АРХИТЕКТУРНАЯ
ПОДСВЕТКА

ФОТОГАЛЕРЕЯ 
НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ




