
Сибирское здоровье

Красноярску — 385!

Равнение на идеал

в И З И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А  К РА С Н О Я Р С К О г О  К РА Я№  0 6 ( 8 7 )  2 0 1 3

14

42 74

60

Стратегия развития

Эдхам Акбулатов, 
глава города Красноярска 
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По традиции июнь — это выпускные экзамены, последние звонки и главный празд-
ник для Красноярцев — День города. В 2013 году Красноярску исполнилось 385 лет! 
Все эти годы город активно развивается, расстраивается, стремясь стать действительным 
промышленным и культурным мегаполисом Сибири. 

В преддверии юбилея улицы Красноярска заиграли яркими красками. И дело здесь не в мо-
лодой зелени и распустившихся ранних цветах — преображение свершилось благодаря ме-
ценатам и городским предприятиям, подарившим краевому центру и его жителям новые со-
временные здания, скверы и игровые площадки, в частности, исторически важный для города 
Александровский бульвар на набережной Енисея получил свое второе рождение. 

Не менее насыщенной была культурная программа, посвященная Дню рождения Красно-
ярска. Это различные молодежные акции, спортивные мероприятия, награждения, торже-
ственное открытие летнего сезона трудового отряда Главы города и, конечно же, любимый 
всеми «КрасноЯркий карнавал», объединивший множество гостей и участников. Кульмина-
ционным аккордом праздника стал салют — залпы, море огней, улыбки и восторг краснояр-
цев! О подготовке к юбилею города, праздничных акциях, текущих и перспективных планах по 
развитию краевого центра читайте в спецпроекте «Красноярск успешный». 

Здоровье — главное богатство человечества, и в нашей стране это уже не просто фраза. 
Государство наконец-то реально задумалось о здоровом образе жизни соотечественников, 
вкладывая в систему здравоохранения, физкультуру и спорт большие инвестиции. В спецпро-
екте «Сибирское здоровье» рассказываем о работе медицинских и страховых учреждений края, 
а также положительной динамике в области лечения и профилактики здоровья красноярцев.

В начале этого года вступили в силу изменения, внесенные в закон «О безопасности дорож-
ного движения», в частности, усложнился экзамен для выпускников автошкол, в целевом про-
екте появился пункт о повышении качества подготовки водителей. О том, как сделать Крас-
ноярск не только самым красивым и благоустроенным, но и благоприятным с точки зрения 
безопасности  дорожного движения, читайте в разделе «Экономика». 

У каждого свадебного торжества особый индивидуальный рецепт, и все же классика жанра 
присутствует: наряды жениха и невесты, кольца, выбор места проведения торжества, свадеб-
ный кортеж, путешествие и другие привычные атрибуты. О новых предложениях свадебной 
индустрии, театральной афише и многом другом читайте в текущем обзоре. 

Журнал Renome — визитная карточка Красноярского края!
С уважением, 

Светлана Юхименко

Лето — это маленькая жизнь…

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

ОТПЕЧАТАНО
 
Журнал зарегистрирован в Средне-Сибирском управлении Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. 
Регистрационный номер ПИ №ФС 16-195 от 09 марта 2006 года.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. При перепечатке текстов и 
фотографий, а также при цитировании материалов журнала «Renome — обозрение» ссылка на журнал 
обязательна. За достоверность фактов, изложенных в публикациях, ответственность несут авторы.
® — материал, опубликованный на правах рекламы.
УЧРЕДИТЕЛЬ / ИЗДАТЕЛЬ / С.В. Юхименко
  ООО «Издательский дом «Реноме»
  Генеральный директор 
  Светлана Юхименко 
АДРЕС РЕДАКЦИИ / ИЗДАТЕЛЯ:
660077, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова, 40-282
Телефоны: круглосуточный (391) 251-20-57, 
приемная (391) 276-02-57, редакция (391) 276-00-77, 
отдел продаж: (391) 276-03-57, 277-06-06 
тел./факс (391) 277-06-66
e-mail: lana@idrenome.ru
www.idrenome.ru
Общий тираж 5000 экз. Цена свободная. 
№ 06 (87) 2013. Дата выхода 24.06.2013.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Александра Маркова / С.В. Юхименко 
и. о. ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА  Максим Круглов
и. о. ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТОРА   Мария Назарова
АРТ-ДИРЕКТОР Андрей Логинов
ЖУРНАЛИСТЫ: Александр Чернявский, Анна Миронова, Александр Целинский, Максим Круглов, 
Мария Назарова, Елена Хорошенева, Вячеслав Засыпкин 
ФОТОРАБОТЫ Иван Юхименко
КОРРЕКТУРА: Мария Назарова, Татьяна Завгородняя
ДИРЕКТОР ПО РЕКЛАМЕ Ирина Ульянова
БРЕНД-МЕНЕДЖЕРЫ: Александра Боженова, Наталья Белошицких, Людмила Сибагатулина
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Иван Юхименко
СЛУЖБА ФИНАНСОВ Наталья Карнаухова
СЛУЖБА ТРАНСПОРТА Сергей Попков, Вадим Шитов

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
  
В самолетах: 

Журнал распространяется в г. Красноярске и Красноярском крае. Особое внимание уделяется адресной 
доставке журнала VIP-персонам, руководителям краевых и городских администраций, депутатам, директорам 
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г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 21





 |  № 06/87  |  2013

4

Содержание
резонанс

Мнение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

ФаКТ
Событие  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

регион
Новостной обзор  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

сПеЦПроеКТ
Сибирское здоровье  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Инвестиции в медицину  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Услуги Дорожной больницы  .  .  .  .  .  .  . 17
Сервис от «Медтехники»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Саморегулирование медицины  .  .  .  . 20
Страхование в приоритете .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Качество здоровых зубов  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Лечение спинного мозга  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26

ПолиТиКа
Смена элит  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
На страже интересов   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33

эКономиКа
Новейшая история «СИБАЛКО»  .  .  .  . 34
Ответственная профессия  .  .  .  .  .  . 36
Инновационная энергия  .  .  .  .  .  .  . 38
Сладкие подарки  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Лучший город на Земле  .  .  .  .  .  .  .  . 42
В центре внимания  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Район стремительного роста   .  .  . 48
Промышленный лидер   .  .  .  .  .  .  .  . 50

Перспективное будущее   .  .  .  .  .  .  .  . 52
Спортивный и молодежный  .  .  .  . 54
Южные ворота города   .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Сердце правобережья  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
День города   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Мастерство преображения  .  .  .  .  . 62
Дорожный вопрос  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
Курсы в автошколе  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Притяжение автовокзала   .  .  .  .  .  . 70
Контроль «Службы 005»   .  .  .  .  .  .  . 72
Успешное общение  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
Равнение на идеал   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
Континентальный подход  .  .  .  .  .  . 78
Житель всегда прав  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
Динамичный подход   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
Горизонты образования  .  .  .  .  .  .  .  . 84
Электронный отчет  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
Информационное развитие   .  .  .  . 88
Нет дороги в прошлое  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
От грядки до прилавка  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
Проверенная надежность   .  .  .  .  . 94

сПорТобзор
Красноярское превосходство  .  .  .  .  .  . 98
Золотые волны «Енисея» .  .  .  .  .  .  .  .  . 100

общесТво 
Рецепт идеальной свадьбы  .  .  .  .  .  .  . 104
Театральный обзор  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
Хронограф   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110





Вадим Смирнов, главный врач ООО 
«МСЧ-9 АО «КраМЗ», заслуженный работ-
ник здравоохранения РФ: 

— Во-первых, передача муниципальных 
лечебных учреждений в ведомство края — 
это требование федерального закона. Вся 
краевая медицина переходит на одноканаль-
ную систему финансирования, то есть все 
деньги в здравоохранение пойдут через крае-
вой бюджет. Будет реализован и принцип еди-

ноначалия, то есть сформирована единая комплексная программа 
оказания медицинской помощи населению. Безусловно, процесс этот 
непростой, огромная нагрузка ложится на административный блок, 
будет много «бумажной» работы — необходимо учесть каждую ме-
лочь. Если эта работа будет проведена на высоком уровне, то обыч-
ные врачи на себе ничего не почувствуют, а для пациентов будет даже 
лучше — расширится спектр предоставляемых услуг. 

Виктор Бобович, исполнительный ди-
ректор ООО УК «Красжилсервис»:

— Считаю, что этот закон будет эф-
фективен только в том случае, если люди, 
следящие за его исполнением, будут ка-
чественно исполнять свои обязанности. 
Курение в подъездах, любых других обще-
ственных местах должно оперативно пре-
секаться полицией. Если у этого ведомства 
хватит сил и средств, то закон будет рабо-

тать, принося пользу как некурящим, так и самим курильщикам. 
Убрав курение из подъездов, мы улучшим их санитарное и эсте-
тическое состояние. Почему некурящий человек должен испыты-
вать неудобства из-за табачного дыма в ресторане, кафе, электро-
поезде и любом другом общественном месте? Хочется человеку 
покурить, ведет он такой образ жизни — пусть идет в специально 
отведенное место или курит у себя дома. 

Олег Пащенко, депутат Законодатель-
ного Собрания Красноярского края:

— Я как политик понимаю, что на приме-
ре Дениса Пашкова хотят напугать, унизить 
людей его круга, его ранга. Денис должен от-
ветить за то, в чем он виноват, но тут разду-
вают показательное дело, а я такие суды не 
люблю. Процесс освещается максимально 
широко, везде Пашков, Пашков, Пашков…  
А ведь это очень удобно тем, кто тащит из 

края миллиарды. Складывается такое впечатление, что весь этот суд — 
лишь удобное прикрытие. Денис исполняет роль громоотвода, щита, 
в который летят все стрелы, а он дергается, но молчит и терпит. В это 
время из края уводятся такие деньги, с которыми эти пресловутые  
29 млн рублей — копейки… При этом я не исключаю, что в итоге  
Пашкова осудят, он посидит полгодика и с нар уедет на Канары. 
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 20 июня суд отказался удовлетворить хо-
датайство защиты бывшего министра про-
мышленности и энергетики Красноярского 
края Дениса Пашкова о прекращении уго-
ловного дела о крупном мошенничестве за 
недоказанностью его вины. Также не будет 
снят арест с имущества экс-министра. Таким 
образом, суд дал понять, что дело в итоге  
закончится приговором.

Статус депутата

Оффшорные зоны

Инфраструктурный объект

 Красноярский Горсовет согласовал пе-
редачу муниципальных больниц краевому 
минздраву — органы местного самоуправ-
ления наделены полномочиями по орга-
низации и оказанию медицинской помощи 
жителям Красноярска на 2012—2013 годы. 
Срок полномочий истекает 1 января 2014 
года, после этого все муниципальные ме-
дицинские учреждения здравоохранения  
получат статус краевых.

 1 июня в Красноярске, как и во всей Рос-
сии, вступил в силу федеральный закон «Об 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака». Документ предпола-
гает серьезные ограничения для курильщи-
ков и введение существенных штрафов за  
курение в неположенных местах.

Регион [ мнение ]

Резонансди
ск
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В текущем номере мы поговорим о том, какое нака-
зание может грозить экс-министру краевого прави-
тельства Денису Пашкову, обвиняемому в хищениях, 
о передаче всех муниципальных учреждений здра-
воохранения края «под крыло» регионального минз-
драва, а также о «притеснении» курильщиков.
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Утвержден график пребыва-
ния иконы и ковчега с частицей 
мощей святителя Луки в Красно-
ярске. Как сообщили в Красно-
ярской епархии, мощи прибы-
ли в краевой центр из женского 
монастыря во имя святой рав-
ноапостольной Марии Маг-
далины села Никольское Ор-
ловской епархии и вместе с 
иконой св. Луки (Войно-Ясенецко-
го) несколько дней находились на  
VII выставке-ярмарке «Православ-

ная Русь». С 14 июня святыня пребывает в Покровском кафедральном соборе, а с 20 июня,  
согласно утвержденному графику, отправится в путешествие по другим храмам города. 

График пребывания иконы и ковчега с частицей мощей святителя Луки в Крас-
ноярском городском благочинии: 14—20 июня — Покровский кафедральный со-
бор (ул. Сурикова, 26); 21—25 июня — Никольский кладбищенский храм (ул. Проле-
тарская, 157); 26—30 июня — Успенский мужской монастырь (ул. Лесная, 55а); 1—5 
июля — Благовещенский женский монастырь (ул. Ленина, 15); 6—10 июля — храм 
Рождества Христова (ул. Щорса, 44а). Святитель Лука, в миру Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий, в 1941-1943 гг. был главным хирургом красноярского эвакуацион-
ного госпиталя № 1515. В январе 1943 года Войно-Ясенецкий был утвержден еписко-
пом Енисейским и Красноярским. С 1946 года и до своей смерти в 1961 году он был 
архиепископом Симферопольским и Крымским, жил в Симферополе. В 2000 году Ар-
хиерейский собор Русской православной церкви причислил святителя Луку к сонму 
новомучеников и исповедников российских ХХ века. 

с Максимом Кругловым

Фактит
ог

и

Красноярский край

горсовеТ: Предвыборный сТарТ

11 июня на очередной сессии 
депутаты Горсовета Красноярска 
определились с датой выборов 
в данный орган муниципальной 
власти. Единогласно было под-
держано предложение назна-
чить день выборов на 8 сентября 
2013 года. Напомним, нынешний 
состав городского Совета депу-
татов избирался на 5 лет в 2008 
году. В 2013-м подошел срок, ког-
да жителям города Красноярска 
предстоит избрать 36 депутатов 
нового созыва (18 — по одноман-

датным округам и 18 — по партийным спискам). Согласно действующему федеральному за-
конодательству выборы должны были быть назначены на 2-е воскресенье сентября. Изби-
рательная кампания по выборам депутатов городского Совета депутатов началась 15 июня. 
Прием заявлений от кандидатов и регистрация завершатся 29 июля, а агитацию, то есть рас-
пространение баннеров и информационных материалов, кандидаты смогут начать сразу 
после того, как получат официальное подтверждение регистрации. 

Как пояснила председатель городской избирательной комиссии Красноярска Анна 
Лисовская, впервые за современную историю городского Совета будет избрано не 35, а 
36 депутатов. Один депутатский мандат добавлен для избрания депутатов по партийно-
му списку по общегородскому избирательному округу. Это изменение внесено с целью 
приведения устава нашего города в соответствие с федеральным законодательством. 

Прибыли мощи свяТиТеля луКи

В текущем номере узнаем о том, когда 
будем избирать депутатов Краснояр-
ского городского Совета, почему и на-
долго ли отложен капитальный ремонт 
Коммунального моста, а также где и ког-
да можно будет прикоснуться к мощам 
Святого Луки, которые привезли в Крас-
ноярск в начале июня.

КаПремонТ мосТа  
оТложен

Мэрия Красноярска отказа-
лась от капитального ремонта 
Коммунального моста по прось-
бам жителей города. Еще в конце 
апреля городские власти объяви-
ли аукцион по выбору подрядчи-
ка для капитального ремонта объ-
екта. Изначально на реализацию 
проекта планировалось потра-
тить около 52 млн рублей. В даль-
нейшем в условия контракта были 
внесены изменения, согласно ко-
торым объемы работ сократили, 
а начальную цену проекта умень-
шили до 36 млн рублей. Впрочем, 
в конце мая власти и вовсе отме-
нили торги. Как пояснил замести-
тель руководителя департамента 
городского хозяйства Владислав 
Логинов, администрация отказа-
лась от проведения капитально-
го ремонта моста после много-
численных обращений горожан, 
обеспокоенных тем, что его пе-
рекрытие приведет к увеличе-
нию числа пробок на дорогах. 
Как выяснилось, после опубли-
кования списка работ, произво-
димых в 2013 году в Красноярске, 
на мэрию обрушился поток пись-
менных обращений и звонков от 
населения. Красноярцы опаса-
лись, что полное закрытие моста 
или его вывод из эксплуатации 
на длительный период может ос-
ложнить передвижение по горо-
ду. При этом капитальный ремонт 
объекта предварительно откла-
дывается только на 1 год. Летом 
2014-го власти еще раз прове-
дут оценку состояния дорожно-
го покрытия на мосту и примут  
окончательное решение.

— Мы не хотим, чтобы город 
был парализован. Если на сле-
дующий год трафик и движение 
автомобилей через мост будут 
построены другим образом, соот-
ветственно, будет принято реше-
ние. Также это будет зависеть от 
состояния дорожного покрытия, — 
пояснил Владислав Логинов. 
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Красноярск
Планируемые инвестиции Ввод новых мощностей

Международный концерн планирует инвестировать 1,5 
млрд евро в электроэнергетику Сибири. Накануне замести-
тель Губернатора Красноярского края — заместитель предсе-
дателя Правительства края Андрей Гнездилов и председатель 
Правления, генеральный директор E.ON SE Йоханнес Тайссен 
посетили филиал ОАО «Э.ОН Россия» Березовскую ГРЭС. Ос-
новной целью визита стал осмотр строящегося 3-го энерго-
блока мощностью 800 МВт. В настоящее время «Э.ОН Россия» 
реализует на базе Березовской ГРЭС крупнейший инвестици-
онный проект «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-
800». Энергоблок будет работать на сверхкритических параме-
трах пара. Его планируется оборудовать самой современной 
автоматической системой управления, аппаратами сухого зо-
лоудаления, современной системой мониторинга выбросов в 
окружающую среду. С запланированным вводом энергобло-
ка в работу в 2015 году установленная мощность Березовской 
ГРЭС вырастет в 1,5 раза — с 1600 до 2400 МВт.

— Строительство нового энергоблока — яркий пример 
качественного взаимодействия с иностранными инвестора-
ми. Проект такого уровня способствует развитию всего Крас-
ноярского края: это создание и новой инфраструктуры, и до-
полнительных рабочих мест. На строительной площадке 3-го 
энергоблока уже работают более 2,5 тыс. человек. Планиру-
ется увеличить количество занятого персонала до 3 тыс. че-
ловек. Один из вопросов, стоящих перед нами, — привлече-
ние к строительству как можно больше наших специалистов. 
Подписанное в рамках Х Красноярского экономического фо-
рума соглашение между агентством труда и занятости населе-
ния Красноярского края и ОАО «Э.ОН Россия» об организации 
кадрового обеспечения при реализации этого инвестпроекта 
позволит эффективно использовать кадровый потенциал на-
селения Красноярского края, — сказал Андрей Гнездилов. 

— Мне очень приятно быть здесь, видеть тот уровень про-
гресса, которого достигло строительство энергоблока. Мы уве-
рены, что завершим проект в срок, выполнив при этом в полной 
мере наши обязательства, — поделился впечатлениями от визита 
генеральный директор E.ON SE Йоханнес Тайссен. Говоря о даль-
нейших планах, он отметил, что до 2015 года немецкий концерн 
планирует инвестировать в проект еще около 1,5 млрд евро.  

В ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество ОАО 
«ХК «Сибцем») введен в эксплуатацию новый мостовой грей-
ферный кран грузоподъемностью 10 тонн. В конце мая 2013 
года инспекция Ростехнадзора завершила приемку нового обо-
рудования. В июне кран заработает в полную мощность. С по-
мощью современной техники на складе клинкера цеха «По-
мол» будет осуществляться транспортировка гипса, клинкера, 
шлака, добавок, известняка и прочих грузов, поступающих по  
железнодорожным путям, а также из других цехов завода.

Реализация проекта по вводу в эксплуатацию мостового грей-
ферного крана продолжалась менее 2-х лет. Общая сумма затрат 
составила 10 млн рублей. По заказу «Красноярского цемента» 
кран изготовила калининградская производственная компания 
«Оптим-кран». Большая часть оборудования была поставлена ве-
дущими зарубежными производителями. В частности, редукто-
ры и двигатели выпущены в Германии. В роли подрядной органи-
зации, осуществлявшей сборку крана на земле и его монтаж на 
подкрановых путях, выступила компания «Строймеханизация». 
Все запланированные работы проведены качественно и в срок.

— Мы приобрели одну из самых современных моделей 
мостового крана. Такое оборудование отличается долговеч-
ностью. Кроме того, применение новой техники даст нам 
возможность повысить производительность труда, — про-
комментировал управляющий директор ООО «Краснояр-
ский цемент» Владимир Скакун. 

Справка: В состав ОАО «Холдинговая Компания «Сибирский 
цемент» входят: ООО «Топкинский цемент»; ООО «Красноярский 
цемент»; ООО «ТимлюйЦемент»; ООО «Горная компания»; ООО 
«Карьер «Перевал»; ООО «Комбинат «Волна»; ООО «Сибирский 
бетон»; ООО «Сибцемсервис»; ООО «ЗапСибЦемент» — сбытовая 
и логистическая компания; ООО «КузбассТрансЦемент» (г. Ново-
сибирск) — оператор собственного парка специализированно-
го железнодорожного подвижного состава; ООО «Торговый Дом 
«Сибирский цемент» (г. Кемерово) — закупка сырья, материа-
лов и оборудования для цементных активов. ОАО «ХК «Сибцем» 
владеет 29,9% акций ОАО «Ангарскцемент» (г. Ангарск, Иркутская 
область) и 10% акций ОАО «Искитимцемент» (г. Искитим, Новоси-
бирская область). Председатель Совета директоров холдинга «Си-
бирский цемент» — Олег Шарыкин, президент — Георг Клегер. 

Международный концерн планирует выделить инве-
стиции для развития электроэнергетики Сибири, а 
Минэкономразвития РФ — субсидии на поддержку 
субъектов малого и среднего бизнеса в регионе. Также 
читайте в рубрике о модернизации технологической базы  
ООО «Красноярский цемент», тенденциях и проблемах 
развития рынка дикоросов, результатах посевной и дру-
гих важных событиях из жизни Красноярска и края.
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Красноярский край

Красноярский край — очень богатая территория, здесь есть 
практически все виды ресурсов: полезные ископаемые, дре-
весина, дикие животные и рыба — перечислять можно долго.  
На фоне этого разнообразия дары леса смотрятся, быть может, 
не самым важным элементом для экономики, однако ягоды, 
грибы, орехи, папоротник, лекарственные травы лучше заго-
тавливать здесь, на территории края, чем везти из других реги-
онов и даже стран. Но у заготовителей края есть масса  проблем.

— Государственная политика по отношению к селу меня-
ется в лучшую сторону — фермеров и крестьянские хозяй-
ства поддерживают, субсидируют проценты по кредитам и 
прочее, и прочее. Однако почему-то за скобками осталась та 
часть местности, где нельзя развивать сельское хозяйство по 
объективным причинам, — говорит директор ООО «Курагин-
ский промхоз» Борис Арсентьев.

Тем не менее в южных районах края в малых таежных поселе-
ниях живут люди, которым необходима работа для обеспечения  
хотя бы минимальных потребностей. И заготовительные структу-
ры, подобные ООО «Курагинский промхоз», для многих из них — 
как последний рубеж: набрали дикоросов, сдали и получили 
хоть и небольшие, но деньги. И в этом случае польза заготови-
тельных предприятий очевидна, как и то, что этот сегмент мало-
го предпринимательства нуждается в государственной помощи.  
Но  из закона о поддержке субъектов сельского хозяйства  про-
мыслово-охотничьи хозяйства с некоторых пор исключены пол-
ностью. В результате на субсидии могут рассчитывать только 
сельхозпредприятия и потребительские кооперативы. 

— Мне предлагали переименовать промхоз в коопера-
тив, но возникает вопрос: с какой стати? Курагинский пром-
хоз, созданный и работающий в рамках системы Краснояр-
ского Крайпотребсоюза, живет с этим именем уже более 
50-ти лет, — поясняет Борис Арсентьев. 

Заметим, что основной доход ООО «Курагинский промхоз» идет 
от оптовых поставок соленых побегов папоротника-орляка по 
России и экспорта в Японию и Китай. В 2011 году было отгружено  
187,2 т папоротника японской и китайской фирмам на сумму  
352 256 долларов США. В 2012 году папоротника было поставлено 
в количестве 160 т, на 2013 год уже подписаны контракты на по-
ставку 230 т, только в Китай и Японию. Исходя из цифр, нетрудно 
представить возможные риски заготовительного предприятия, 
обеспечивающего такие объемы экспорта…

— На текущий момент предприятие  полностью обеспечено за-
казами, а вот с перспективами развития сложнее. Радует то, что се-
годня на государственном уровне все чаще поднимается вопрос о 
развитии народных промыслов. И мы только за, тем более что сами 
заинтересованы в сохранении и усилении своих активов, — резю-
мирует Борис Арсентьев. — Ведь Красноярский край — это регион 
с огромными запасами экологически чистых и полезных для здоро-
вья человека лесных даров, а значит, миссия коллектива ООО «Ку-
рагинский промхоз» будет актуальна еще не одно десятилетие. 

Дары сибирской тайгиОфициальный визит в Харбин

Делегация официальных и деловых кругов Красноярского 
края приняла участие в XXIV Харбинской международной тор-
гово-экономической ярмарке, которая прошла с 15 по 19 июня 
2013 года в г. Харбине провинции Хэйлунцзян Китайской На-
родной Республики. В составе делегации Анатолий Цыкалов — 
министр экономики и регионального развития Красноярско-
го края, Ольга Рухуллаева — министр инвестиций и инноваций 
Красноярского края, Артем Кузьмин — заместитель начальника 
управления внешних связей Губернатора Красноярского края, 
Николай Худых — председатель Центрально-Сибирской торго-
во-промышленной палаты, представители региональных и му-
ниципальных органов власти. Также в ярмарке приняли участие 
руководители 24-х региональных компаний, работающих в обла-
сти сельского хозяйства и пищевой промышленности, оленевод-
ческого промысла, лесной промышленности, машиностроения. 

Во время пребывания в Китае члены делегации ознакомились 
с инновационной высокотехнологичной инфраструктурой про-
винции Хэйлунцзян, посетив Харбинскую зону по развитию эко-
номики и техники «Промышленный новый город Хайнань», рези-
денты которого осуществляют деятельность в сфере электроники, 
информации, новых материалов, новых энергетических ресурсов, 
а также зону экономического и технологического развития «Ли-
мин». Они получили приглашение посетить Красноярск для про-
ведения переговоров о совместной разработке и производстве 
лекарственных препаратов для лечения онкологических заболе-
ваний. Представители деловых кругов Красноярского края посе-
тили мебельное, деревообрабатывающее, ювелирное производ-
ства, оленеводческое хозяйство, рыборазводную ферму и другие 
китайские компании. По итогам визита достигнуты договоренно-
сти о поставках в Китай пиломатериалов, зерна и муки, продук-
ции северного оленеводства. Также принято решение организо-
вать поставку из Китая деревообрабатывающего оборудования и 
оборудования для пищевой промышленности и ювелирного про-
изводства, сельскохозяйственной техники, привлечь китайских 
инвесторов в строительство целлюлозно-бумажного комбината и 
гостиничного комплекса, использовать китайские технологии по 
глубокой переработке продукции оленеводства для организации 
ее производства в Красноярском крае. В рамках ярмарки подпи-
сано соглашение о сотрудничестве между Центрально-Сибирской 
торгово-промышленной палатой и Комитетом содействия между-
народной торговли Китайской Народной Республики. 

Справка: Уже сейчас множество мировых корпораций, заин-
тересованных в снижении себестоимости изготавливаемой про-
дукции, предпочитают размещать свои производства в Китае. Для 
России основным преимуществом работы с этой страной явля-
ется экономия на себестоимости, т.к. в нашей стране труд одно-
го рабочего обходится предприятию в четыре раза дороже, чем в 
КНР. Россия богата интеллектуальными и природными ресурсами,  
а Китай — передовым техническим оснащением. Так партнеры  
получают возможность добиться значительных успехов. 
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Посев завершен

Посев зерновых культур в крае завершен. Он проведен 
на площади 1 млн 29 тыс. га, что составляет 100% от плана. 
В данный момент аграрии завершают посев других яровых 
культур — бобовых и кормовых. 

Напомним, общие посевные площади в крае в этом году 
увеличены до 1 млн 232 тыс. га (в прошлом году — 1 млн 203 
тыс. га). Из них на сегодня засеяно 1 млн 228 тыс. га, то есть 
99,6%. При этом на юге края яровыми засеяно 255 тыс. га 
(101,7%), на западе — 463 тыс. га (100,5%). Близок к заверше-
нию центр края — 179 тыс. га (99,5%). На востоке яровыми за-
сеяно 321 тыс. га (98%). На севере региона сев проведен на 
площади 9,1 тыс. га (97%).

Как отметил министр сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики края Леонид Шорохов, несмотря на от-
ставание от темпов прошлого года, в условиях этой весны до-
стигнутые показатели посевной можно считать хорошими.  
В целом хозяйствам края удалось уложиться в оптимальные 
агротехнические сроки, что является залогом хорошего уро-
жая при наличии благоприятной погоды летом и осенью.

— В прошлом году, когда посевная проходила в гораз-
до более благоприятных условиях, на 10 июня было засе-
яно 98% площадей. В этом году при исключительно холод-
ной и дождливой весне отставание на эту дату составляло 
всего лишь около 4%. Это при том, что в нынешнем году 
мы нарастили посевные площади. Посевная, действитель-
но, далась непросто и требовала постоянной координа-
ции — на территориях, где работы особенно осложнила 
природа, мы провели ряд организационных совещаний, —  
прокомментировал Леонид Шорохов. 

— Считаю, что самоотверженный труд крестьян, эффек-
тивная управленческая работа руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий, современная техника, которой мы 
обеспечили село в последние годы (с 2004 года приобрете-
но 1752 трактора, 563 посевных комплексов и агрегатов, 505 
дискаторов), и усиленная господдержка (около 1,5 млрд ру-
блей), перечисленная аграриям с начала года, — все это спо-
собствовало выполнению работ, запланированных на посев-
ную 2013 года. Если погода будет стабильной, осенью край 
соберет достойный урожай, а для животноводства будут за-
готовлены качественные корма. Аграрии края обеспечили 
задел для выполнения задачи, поставленной губернатором 
Львом Кузнецовым, — увеличение объемов производства  
продукции животноводства, — сообщил министр.

Он напомнил, что для выполнения приоритета по увели-
чению объемов производства продукции животноводства, 
определенного губернатором, сельхозпредприятия в этом 
году значительно наращивают площади посевов кормовых 
культур. Так, площадь посева зернобобовых увеличится на 
44% и составит 21,6 тыс. га, рапс будет посеян на площади  
в 24,7 тыс. га, что на 65% больше уровня 2012 года. 

Стали известны результаты конкурса Министерства эко-
номического развития РФ на предоставление субсидии реги-
ону на софинансирование в течение 2013 года мероприятий 
государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. По итогам конкурсного отбора феде-
ральный бюджет прософинансирует краевые мероприятия 
по поддержке СМСП на 419 млн рублей. В частности, на стро-
ительство промышленного парка в г. Железногорске допол-
нительно выделено 50,8 млн рублей. Оставшиеся 368,2 млн 
будут распределены на мероприятия поддержки малого и 
среднего бизнеса, среди которых: развитие муниципальных 
программ поддержки предпринимательства, вовлечение 
молодежи в предпринимательскую деятельность, поддерж-
ка создаваемых субъектов малого предпринимательства, 
создание и обеспечение деятельности региональных цен-
тров инжиниринга для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях создания и развития, а также 
модернизации производства товаров (работ, услуг), разви-
тия лизинга оборудования и прочие.

— Участие Красноярского края в конкурсе на софинан-
сирование мероприятий из федерального бюджета про-
шло очень удачно. Мы сработали эффективно и привлекли 
средства не только на традиционные меры поддержки, но 
и на новые мероприятия — например, на создание 2-х ин-
жиниринговых центров. Кроме того, согласовано привле-
чение очередного транша на строительство промпарка. Так 
что все поставленные задачи выполняются, — прокоммен-
тировала итоги конкурса министр инвестиций и инноваций 
Красноярского края Ольга Рухуллаева. 

В поддержку бизнеса

Политический обозреватель журнала «Renome-обозре- 
ние», собственный корреспондент «Независимой газеты» по 
Красноярскому краю Александр Чернявский получил очеред-
ное высокое признание своих профессиональных заслуг — 
высшую награду регионального парламента — Почетную гра-
моту Законодательного Собрания Красноярского края. В по-
становлении о награждении говорится, что награда присужде-
на за высокий профессионализм, многолетний добросовестный 
труд на ниве политической жизни края и личный вклад в разви-
тие региональной журналистики. Отметим, что вместе с Почет-
ной грамотой Александру Чернявскому были вручены именные 
часы. Поздравляем коллегу с заслуженным признанием, желаем  
дальнейших творческих успехов и профессионального роста.

Справка: Почетной грамотой ЗС края награждаются крас-
ноярцы, своим высоким профессионализмом и многолетним  
трудом заслужившие широкую известность в обществе. 

За высокий профессионализм
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Красноярский край

Железногорск
Итоги подведены Выездная коллегия 

История Ачинска многообразна и 
неразрывно связана с историей Красно-
ярского края и России. Путь от старинной  

крепости-острога до промышленного и со-
циального центра края занял века, он был 
ознаменован трудом многих поколений 
ачинцев. Купеческий уездный город с мы-
ловаренными и кожевенными заводами, 
с узкими улочками и кирпичными узор-
ными домами богатых сограждан, сосед-
ствующих с деревянными сельскими до-
миками, Ачинск к XX веку изменился до 
неузнаваемости. Он приобрел статус ин-
дустриального города и стал расти вширь 
и вверх. С 1990 года Ачинск включен в 
официальный список городов РФ, имею-
щих культурную и историческую ценность 
всероссийского значения. За последние 

несколько десятилетий город видел мно-
го перемен. Сегодня Ачинск — это сотни 
километров восстановленных дорог, но-
вые современные многоквартирные дома, 
крупные спортивные учреждения, объек-
ты социальной инфраструктуры. Темпы, 
которыми развивался город до момен-
та экономического кризиса, впечатляли. 
У администрации Ачинска масштабные 
планы по вводу нового жилья для пере-
селения горожан из ветхих и аварийных 
домов. К 2016 году здесь полностью бу-
дет снята проблема нехватки детских до-
школьных учреждений, появятся новые 
инфраструктурные объекты. 

Железногорск посетил директор Спецстроя России Григорий 
Нагинский. Высокопоставленный строитель приехал в Краснояр-
ский край, чтобы рассмотреть важные вопросы деятельности Спец-
строя России, в том числе и затрагивающие интересы других ор-
ганов исполнительной власти. По решению Григория Нагинского, 
коллегии Спецстроя России проводятся в городах, где базируют-
ся управления этого ведомства. Ознакомление с особенностями 
строящихся объектов способствует развитию и профессионально-
му росту управленческих кадров. Спецстрой России является един-
ственным исполнителем заказов Министерства обороны, строит 
объекты в интересах Роскосмоса и Госкорпорации Росатом.

Например, Главное управление Спецстроя по Сибири возводит 
в Енисейске  радиолокационную станцию высокой заводской го-
товности, в Красноярске реконструируется опытное производство 
ФГПУ «ЦКБ «Геофизика», в Железногорске — комплекс инженерно-
технических средств физической защиты одной из площадок ФГУП 
«Горно-химический комбинат». Реконструкцию производства ведет 
Спецстрой и на другом предприятии Железногорска — ОАО «Инфор-
мационные спутниковые системы», а также активно строит жилье. 

— Сегодня мы обсуждаем со Спецстроем возведение це-
лого ряда объектов. Например, новой подстанции «Город» 
или достаточно крупных производств по линии федераль-
ного агентства связи, — говорит глава ЗАТО г. Железногорск 
Вадим Медведев. — Мы рассчитываем, что Спецстрой будет  
выступать базовым партнером в этих проектах. 

На сессии железногорского Горсовета был представлен отчет о 
результатах деятельности городской администрации за 2012 год.  
С докладом выступил глава администрации ЗАТО г. Железногорск 
Сергей Пешков. Он напомнил, что до 2020 года перспективы со-
циально-экономического развития территории ЗАТО определены 
комплексной программой развития кластера инновационных тех-
нологий. На текущий момент Железногорск входит в число 25 тер-
риториальных кластеров, определенных в рамках конкурсного от-
бора. Здесь планируется реализация крупных инвестиционных 
проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых про-
грамм по развитию космической и атомной отраслей России, а так-
же ряда проектов по развитию инфраструктуры ЗАТО г. Железно-
горск: энергетической, информационной, образовательной и других  
сфер. Совокупный срок реализации проектов — 2010—2020 гг. 

— Благодаря тесному сотрудничеству с краевым правитель-
ством в 2012 году в ЗАТО действовало 23 долгосрочных целевых 
программы, объем финансирования которых в целом составил 
411,4 млн рублей. Из них 223,1 млн рублей (54,2%) — средства кра-
евого и федерального бюджетов, привлеченные на реализацию ме-
роприятий. В целом в 2012 году основное внимание уделялось раз-
витию образования, решению проблем обеспечения населения 
жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и ре-
ализации социальных программ, реформе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительству и ремонту дорожного хозяйства,  
приобретению транспорта, — резюмировал Сергей Пешков. 

Ачинск
Юбилей города
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СПеЦПРоеКТ
Здоровье красноярцев — основа развития региона
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14 Сибирское здоровье
20 Курс на саморегулирование

осторожно, клещи
В 2013 году количество обратившихся по поводу присасываний клещей ниже в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. Тем не менее на территории Красноярского края сохраняется период высокой активности природного очага клещевого энце-
фалита. С начала эпидсезона 2013 года в медицинские учреждения края с жалобами на присасывание клещей обратилось 7263 человека, из 
них 1762 ребенка. Госпитализировано 126 пациентов с подозрением на клещевой вирусный энцефалит, в том числе 15 детей. Численность 
клещей на контрольных пунктах наблюдений в окрестностях Красноярска (заповедник «Столбы», ст. Снежница) в 3,0–4,7 раза ниже анало-
гичного периода 2012 года, что связано с низкими температурами и обильными осадками. Тем не менее следует соблюдать осторожность, 
находясь в загородной зоне. Медицинские работники напоминают населению: самым надежным способом предупреждения заболевания 
клещевым энцефалитом является проведение профилактических прививок. За консультацией следует обращаться к участковым терапев-
там, педиатрам, в поликлиники по месту жительства и прививочные кабинеты страховых компаний. 

общественные слушания
В июне в краевом онкодиспансере прошли общественные слушания по строительству второй очереди, организованные агентством Гос-

заказа и Управлением капитального строительства. В слушаниях приняли участие общественные советы при министерствах здравоохране-
ния, экономики и регионального развития, строительства и архитектуры Красноярского края, при краевом онкодиспансере, а также пред-
ставители различных медицинских и строительных организаций. Заместитель руководителя агентства Госзаказа Андрей Грицевич рассказал 
пришедшим об условиях аукциона и требованиях к строительным компаниям: оплата производится по факту выполнения работ и только по-
сле предъявления документов, финансирование в течение строительства не производится — так страхуются государственные средства. В ка-
честве дополнительных требований к подрядчику — наличие свидетельства саморегулируемой организации на определенные виды работ, а 
также ряд лицензий, обусловленных тем, что поставляемое медицинское оборудование использует в работе источники радиационного излу-
чения. Подробно о проекте строительства и реконструкции, и о второй очереди в частности, рассказал главный врач онкологического диспан-
сера Андрей Модестов, уделив особое внимание оборудованию, приобретение которого запланировано в ходе строительства.

— Возраст некоторого оборудования в радиологическом корпусе — от 20 до 25 лет, хотя по паспорту его можно эксплуатировать не 
дольше десятилетия, — пояснил Андрей Модестов. — Давно назрел вопрос о замене оборудования и реконструкции корпуса. По нацио-
нальной онкологической программе государство выделяет нам около 435 млн рублей на замену части оснащения радиологического кор-
пуса. Это, конечно, не все оборудование, но краевое правительство добавляет нам еще 447 млн, которые вошли в финансирование второй 
очереди, на которую объявлены торги. Таким образом, мы обновим весь парк нашей аппаратуры, что будет являться подспорьем для каче-
ственного и своевременного лечения наших пациентов. 
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— Вадим Николаевич, на Ваш 
взгляд, как можно охарактери-
зовать динамику развития кра-
евой системы здравоохранения?

— В целом в Красноярском 
крае по большинству показателей 
развития этой отрасли достигну-
ты положительные результаты.  
В частности, динамика отмечается 
в развитии основных медико-де-
мографических процессов — рож-
даемости и смертности. В 2012 году 
рождаемость превысила смерт-
ность, достигнут положительный 
коэффициент естественного при-
роста населения +1,6; показатель 
рождаемости составил 14,5 на 
1000 населения. Среди городских 
жителей показатель рождаемости 
составил 14 на 1000 населения, 
в сельских поселениях сохра-
няется более высокий уровень  
рождаемости — 16.

В 2012 году смертность насе-
ления в крае составила 13 случа-
ев на 1000 населения. Для сравне-
ния: за тот же период в СФО — 13,6 
на 1000 населения, в РФ —13,3. 
Среди основных причин смерт-
ности в нашем регионе отмеча-
ют болезни системы кровообра-
щения (40,6%), онкологические 
заболевания (15%) и прочие внеш-
ние причины (11,2%). Так, в 2012 

Вадим Янин,  
министр  здравоохранения 

Красноярского края

Здоровье 
требует инвестиций

Текст: Вячеслав 
Засыпкин
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Здоровье — главное богатство, и в нашей стране это 
уже не просто красивая фраза. Тот факт, что государ-
ство наконец-то реально задумалось о здоровом образе 
жизни соотечественников, инвестируя средства в систе-
му здравоохранения, физкультуру и спорт, с цифрами и 
фактами доказывает министр здравоохранения Красно-
ярского края Вадим Янин.
году смертность населения в тру-
доспособном возрасте составила  
635,8 случаев на 10 тыс. человек.

— И тем не менее показатель 
смертности в Красноярском крае 
удается снижать, в том числе 
благодаря усилиям медиков…

— Действительно, снижению 
смертности способствовала реа-
лизация мероприятий федераль-
ных и краевых программ по улуч-
шению доступности и качества 
медицинской помощи при сердеч-
но-сосудистых, онкологических 
заболеваниях и травмах. Большую 
роль сыграли диспансеризация ра-
ботающего населения и развитие 
системы формирования здорово-
го образа жизни, включая органи-
зацию работы 14-ти центров здо-
ровья. Особо хочу подчеркнуть, 
что показатель младенческой 
смертности в крае имеет устой-
чивую тенденцию к снижению и в 
2012 году составил 9,7 случаев на 
1000 родившихся. В первом квар-
тале 2013 года показатель младен-
ческой смертности снизился до 8,2. 
Показатель материнской смерт-
ности также снизился — на 75,5% 
по отношению к 2008 году и на  
72,5% по отношению к 2011 году.

— Расскажите о ключевых 
направлениях развития систе-
мы здравоохранения Краснояр-
ского края?

— В отечественной систе-
ме здравоохранения существует 
система приоритетов, и повыше-
ние качества оказания медицин-
ской помощи матери и ребенку — 
один из них. В рамках этого на-
правления с началом функцио-
нирования перинатального цен-
тра в Красноярском крае создана 
трехуровневая система организа-
ции оказания медицинской помо-
щи женщинам и их новорожден-
ным детям, сформированы потоки 
и четко прописана маршрутизация 
беременных женщин и детей в за-
висимости от степени риска. С этой 
целью все учреждения здравоох-
ранения детства и родовспоможе-
ния ранжированы по уровням и 
группам в соответствии с возмож-
ностями оказания медицинской  
помощи и уровнями оснащения.

На втором месте стоит мо-
дернизация инфраструктуры уч- 
реждений здравоохранения Крас-
ноярского края. Понятно, что, не 
имея современной базы, не соз-
дав медицинскому персоналу 

справка

Красноярск подтвердил статус города-миллионера 
По данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Красноярскому краю, на 1 января 2013 года 
численность населения города Красноярска составила 1 016 385 чело-
век. За год численность города увеличилась на 19 069 человек, или на 
2%. Общий прирост населения был сформирован на 82% за счет ми-
грационного прироста и на 18% — за счет естественного прироста 
населения. В 2012 году в столице края родилось 14 253 ребенка, что 
на 10% больше, чем в 2011 году. Отметим, что Красноярск пережил 
9 переписей населения. С момента проведения первой всеобщей пере-
писи населения Российской империи 1897 года численность населения 
выросла более чем в 36 раз. По итогам последней переписи населения 
2010 года в столице края зафиксировано 973 826 человек.
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благоприятных условий для ра-
боты, мы не можем серьезно ста-
вить задачу повышения каче-
ства оказания медицинских услуг. 
Наиболее значимым проектом в 
этом смысле стала Программа мо-
дернизации здравоохранения. 
Ее общая стоимость на 2011—
2013 гг. утверждена в размере  
14,8 млрд рублей. В рамках 
Программы в 2011—2012 гг.  
в 84 учреждения здравоохране-
ния края поставлено более 8 тыс. 
единиц медицинского оборудо-
вания на сумму 2,7 млрд рублей, 
в том числе: компьютерные и маг-
нитно-резонансные томографы, 
ангиографы, рентгеноборудова-
ние, флюорографы, маммогра-
фы и аппараты для УЗИ. Поставка 
большого количества эндоско-
пического (169 единиц) и хирур-
гического (272 аппарата) обору-
дования позволила внедрить в 
учреждениях здравоохранения 
современные технологии лечения. 
Оснащение медицинским и техно-
логическим оборудованием про-
водилось в соответствии с требо-
ваниями оказания медпомощи. 

В 2011—2012 гг. были откры-
ты краевой перинатальный центр, 
детская поликлиника № 3 МБУЗ «Го-
родская детская больница № 8» и 
женская консультация № 3 МБУЗ «Ро-
дильный дом № 5» в Красноярске, а 
также новая поликлиника и хирур-
гическое отделение МБУЗ «Бере-
зовская ЦРБ», первый корпус МБУЗ 
«Ванаварская ЦРБ», терапевтиче-
ское отделение МБУЗ «Каратузская 
ЦРБ». Активно ведется строитель-
ство новых корпусов для краевого  
онкологического диспансера.

На 193-х объектах в 52-х учреж-
дениях здравоохранения выполне-
ны капитальные ремонты на сумму 
1,9 млрд рублей. Внедрено 16 феде-
ральных стандартов оказания меди-
цинской помощи по кардиологии, 
неврологии, нейрохирургии, пульмо-
нологии, травматологии, педиатрии, 
онкологии в 76 учреждениях здраво-
охранения. Кроме того, в 2011— 2012 гг. 
на территории Красноярского края 
внедрено 125 стандартов медицин-
ской помощи за счет средств регио-
нального бюджета, в том числе более 

 в регионе создана трехуровневая си-
стема организации оказания медпомо-
щи новорожденным детям и их мамам

 в 2012 году рождаемость в крае 
превысила смертность, ее показа-
тель составил 14,5 на 1000 населения

г. Красноярск
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 Стоимость краевой Программы мо-
дернизации здравоохранения на 2011—
2013 гг. составляет 14,8 млрд рублей

100 стандартов оказания медицин-
ской помощи детскому населению за 
счет средств Территориального фон-
да ОМС. Обеспечена возможность 
лечения высокоэффективными ле-
карственными препаратами, приме-
нение которых достоверно улучша-
ет прогноз заболевания, в том числе 

антибактериальные препараты по-
следнего поколения для лечения тя-
желых бактериальных инфекций  
и онкологических заболеваний.

Внедрение стандартов, на-
правленных на повышение каче-
ства оказания медицинской помо-
щи, обеспечило, в том числе, рост 
заработной платы медицинских 

работников. Выплаты за внедрение 
стандартов получили 2250 врачей. 
Средний размер заработной платы 
составил 31 254 рублей. Повышение 
заработной платы врачам-специа-
листам за период реализации про-
граммы модернизации произошло 
на 26,9%. Численность среднего ме-

дицинского персонала, получивше-
го доплаты, составила 5244 меди-
цинских работника. Средний размер 
заработной платы составил 18 558  
рублей — повышение на 19,6%.

— То есть мы можем гово-
рить о достаточно серьезной 
модернизации системы здраво-
охранения в крае?

— Безусловно. Сегодня, опира-
ясь на обновленную базу, мы мо-
жем переходить к реализации дру-
гих приоритетных направлений.  
В их числе — повышение качества 
оказания медицинской помощи ма-
тери и ребенку, о чем уже говори-
лось, а также организация каче-
ственной медицинской помощи 
жителям края. В том числе создание 
современной трехуровневой систе-
мы оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистой па-
тологией и злокачественными ново-
образованиями, то есть именно теми 
заболеваниями, которые являют-
ся основной причиной смертности. 
И все же одним из важнейших при-
оритетов системы здравоохранения 
края является работа по смещению 
акцента с лечения на профилактику 
заболеваний, то есть формирование 
и активное внедрение в территориях 
края норм здорового образа жизни. 
Ведь очевидно, что предотвратить  
болезнь проще, чем вылечить. 

 медицинское оборудование и мебель

 медицинская одежда и мягкий инвентарь 

 расходные материалы и инструментарий

660079, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 199, оф. 11б
т.: (391) 297-02-96, 285-78-98, e-mail: orbitalkras@gmail.com, orbital24.ru

проектирование и комплексное оснащение 
медицинских учреждений 

е 
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— Александр Алексеевич, ка-
кие новшества были внедрены 
в последнее время в Дорожной 
клинической больнице?

 — Мы одни из первых в нашем 
городе внедряем новые хирурги-
ческие технологии. Например, в 
отделении урологии с 2012 года 
применяется метод дистанцион-
ной ударно-волновой литотрип-
сии, позволяющий без опера-
тивного вмешательства удалять 
камни в мочевыводящей системе. 
Более 80% урологических опера-
ций проводится эндоскопически 
или малоинвазивно. В отделении 
гинекологии широко использу-
ется низкотемпературный плаз-
менно-кинетический скальпель, в 
травматологии — малотравматич-
ные и эндовидеоассистирован-
ные доступы. Эндоскопические 
технологии активно применяют-
ся при операциях на плечевом су-
ставе, проводятся сложные рекон-
структивные операции коленного 
сухожилия (крестообразная связ-
ка). Операции на ЛОР-органах, в 
том числе слухоулучшающие, вы-
полняются с использованием со-
временной микрохирургической 
техники. В проктологии также 
применяются новейшие эндоско-
пические методы, такие как дезар-
теризация геморроидальных сосу-
дов. За всем этим стоит огромная  
работа и ответственность.

— Какие направления Вы наме-
рены развивать в обозримом бу-
дущем, каких ждать изменений, 
касающихся процесса лечения?

— В ближайшее время в невро-
логическом отделении начинает 
работу «Лаборатория сна», где бу-
дет осуществляться оперативное 
лечение храпа, медикаментозное 

Текст:  
Алина Ли
Фото: архив  
Дорожной  
клинической 
больницы

Александр Реутов,  
директор Дорожной  

клинической больницы,  
г. Красноярск

 в Дорожной клинической больнице 
Красноярского края внедряются новые 
хирургические методы и технологии

Услуги Дорожной 
больницы доступны каждому
Основным принципом работы Дорожной клинической 
больницы на ст. Красноярск ОАО «РЖД» является комплекс-
ный подход к обследованию и лечению пациентов: выясне-
ние причин заболевания, формулировка диагноза, а далее 
лечение и реабилитация с использованием высокотехно-
логичных методов оказания помощи. Только при таком 
алгоритме можно оказать качественную и доступную ме-
дицинскую помощь, уверен Александр Реутов, директор  
этого уважаемого в крае медицинского учреждения.

устранение дисфункции сна. В 2013 
году планируем ввести методы опе-
ративного лечения дисфункции го-
лосовых связок (осиплость голоса), 
реконструктивно-восстановитель-
ные вмешательства после онколо-
гических операций на лицевой ча-
сти черепа и молочных железах.  
В текущем году предполагается 
внедрить технологию лечения ва-
рикозной болезни с помощью  эн-
доваскулярного (внутрисосудисто-
го) радиочастотного аппарата, что 
позволит избежать выраженно-
го болевого синдрома и в течение  
5—7 дней вернуться к обычному 
образу жизни. Параллельно с но-

выми технологиями работаем над 
тем, чтобы пациентам у нас было 
комфортно и спокойно. Палаты 
становятся более удобными и ком-
фортабельными: душевые каби-
ны, кабельное телевидение, wi-fi…  
И одновременно с этим стремимся 
к сокращению периода пребывания 
пациентов в стационаре, приме-
няем «быстрые технологии» (fast-
track) в хирургии, способствующие 
скорейшему выздоровлению. 

— У Вас лечатся представи-
тели Всех социальных слоев, как 
удалось добиться удачного соот-
ношения цены и качества услуг?

— Больница работает в рамках 
государственных гарантий на ока-
зание медицинской помощи, и мы 
не делим пациентов на платных 

и бесплатных — качество лече-
ния одинаково для всех. Кроме 
того, сейчас хорошо отлажены ме-
ханизмы страховой медицины, и 
платные пациенты составляют не 

более 25%, остальные госпитали-
зируются по системе ОМС и ДМС. 
При этом доля платных услуг мо-
жет быть снижена еще за счет бо-
лее глубокой интеграции клиники 
в региональную систему здраво-
охранения — наши возможности  
должны быть доступны для всех. 

г. Красноярск
ул. Ломоносова, 47

тел. (391) 205-10-55
http://www.dkb24.ru
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— Михаил Борисович, возника-
ют ли вопросы при сервисном обслу-
живании импортного оборудова-
ния, закупаемого в больницы края?

— В край поступает достаточ-
но широкая линейка современно-
го высокотехнологичного обору-
дования, которое требует новых 
подходов, высокой компетенции 
со стороны обслуживающей ор-
ганизации. В основном это аппа-
раты импортного производства, 
их сервис, как правило,  «запаро-
лен» изготовителями. И возника-

ющие проблемы с их обслужива-
нием связаны, в первую очередь, 
с отсутствием полного пакета сер-
висной документации и возмож-
ности доступа к сервису аппарата, 
который всевозможными спосо-
бами производители пытаются за-
крыть. Естественно, эта проблема 
присуща не только Красноярско-
му краю, а имеет место во всех 

Текст: Елена  
Хорошенева
Фото: Иван  
Юхименко

Михаил Варава,  
генеральный директор  

ГП «Медтехника»,  
г. Красноярск

 За медицинскими аппаратами, связан-
ными между собой программным обе-
спечением, должен следить специалист

Сервис 
с препятствиями

регионах. На сегодня большая 
часть данного сервисного биз-
неса принадлежит  импортным  
производителям. 

— Какие претензии возника-
ют у российских сервисных ком-
паний и лечебных учреждений к 
иностранным производителям?

— Сегодня на нашем рынке по-
ставок  и сервиса «тяжелого» обо-
рудования работают, пожалуй,  
4 основных производителя медтех-
ники — General Electriс, Siemens, 
Philips и Toshiba. В течение гаран-
тийного срока, который составля-
ет в большинстве случаев год, фир-
ма-поставщик или производитель 
по условиям государственных или 
муниципальных контрактов несут 
полную ответственность за рабо-
тоспособность аппарата, и никакая 

другая организация не вправе в 
этот период вмешиваться в данные 
взаимоотношения, кроме как в слу-
чае официального делегирования 
и необходимости профилактиче-
ских сервисных работ. Кстати, дан-
ные «внутригарантийные» сервис-
ные договоры заключены у нашего 
предприятия практически со всеми 
производителями ренген-техники, 

существующей в крае. Но после 
года гарантийные обязательства 
заканчиваются, и производитель 
обязан передать весь пакет доку-
ментов, паролей, кодов доступа и 
всевозможных других ухищрений 
учреждению как законному соб-
ственнику данного аппарата. В этом 
случае обслуживать оборудование 
сможет любая российская сервис-
ная компания, имеющая лицензию 
на этот вид деятельности по усло-
виям законодательства РФ. Но пе-
редачи ключей не происходит. 
Причина в том, что обслуживание 
высокотехнологичной медтехни-
ки стоит очень дорого. Например, 
стоимость годового обслуживания 
аппарата КТ, который по програм-
ме модернизации приобретался в  
районе за 16 млн рублей, составля-
ет более 2-х млн рублей у большин-
ства производителей. И это только 
самый первый, базовый уровень, 
в который входят профилактиче-
ские работы, но не учитывается 
стоимость запчастей. Так что, если 
что-то ломается, лечебное учреж-
дение вынуждено выделять допол-
нительные средства на приобрете-
ние комплектующих и оплачивать 
работу специалистов, их устанав-
ливающих. На высших уровнях 
обслуживания — «золотом» или 
«платиновом» — стоимость сервис- 
ного обслуживания может состав-
лять от 4 до 6–8 млн рублей. Како-
му лечебному учреждению это под 
силу? Явно не больнице, которая 
находится в отдаленном районе 

СПеЦПРоеКТ [ сибирское здоровье ]

Государственное предприятие «Медтехника» работает на 
рынке Красноярского края  более 50 лет и  все это время по-
ставляет в лечебные учреждения региона оборудование, без 
которого невозможно оказание качественной медицинской 
помощи. Сегодня это, пожалуй, единственное предприятие 
в крае, которое готово не только обеспечивать больницы и 
поликлиники края высокотехнологичными аппаратами, но 
и производить их должное сервисное обслуживание. О про-
блемах, с которыми приходится сталкиваться специалистам 
«Медтехники» при работе с иностранными производите-
лями высокотехнологичного оборудования, рассказывает  
генеральный директор предприятия Михаил Варава.

 |  № 06/87  |  2013

18



Красноярского края. Вот и полу-
чается, что на учреждение тяжким 
бременем ложится сервисная на-
грузка. Местные бюджеты невели-
ки, и вышедшее из строя оборудова-
ние иногда простаивает по полгода, 
дожидаясь обслуживания. Это боль-
шая проблема, она постоянно мус-
сируется и на федеральном уров-
не. Есть яркие выступления Рошаля, 
идея которых упорядочить сервис, 
включить в условия контрактов 
нормальные для учреждения сер-
висные условия.  

— Каким образом зарубежные 
компании осуществляют сервис 
на территориях России? 

— Сервисное обслужива-
ние, предлагаемое западными 
компаниями, у нас представле-
но нешироко и не слишком ком-
петентно, поскольку к работе при-
влекаются местные региональные 
специалисты. Представительства 
открываются по одному в каждом 
округе. Например, находящийся в 
Сибири специалист (или двое) рабо- 
тает в Иркутске и обслуживает все 
лечебные учреждения вплоть до 
Дальнего Востока. Так что реакция 
на заявку от конкретной больницы 
появится в лучшем случае в тече-
ние месяца. А если придется зака-
зывать запасные части из-за рубе-
жа (на территориях отсутствуют 
склады комплектующих), то при-
бавится еще несколько недель. 
Оборудование же непрерывно 
эксплуатируется. Поток больных, 
особенно в городских учрежде-
ниях, растет, аппараты изнашива-
ются. Высокотехнологичные ап-
параты, связанные программным 
обеспечением, требуют присут-
ствия специалиста в постоянном 
доступе, потому что программы 
требуют регулярного обновле-
ния, а врачи нуждаются в консуль-
тациях. В идеале сервисная база 
должна находиться на территории 
края, только в этом случае мож-
но обеспечить бесперебойную  
работу аппаратов.

— Как удается специали-
стам «Медтехники» находить 
общий язык с зарубежными про-
изводителями?

— Мы вели переговоры с 
General Electriс, но они выстави-
ли условия, которые оказались для 
нас «неподъемными», неинтересны-
ми с точки зрения ведения бизнеса. 
На сегодняшний день мы обслужи-
ваем томографы и ангиографы, но 
посредством связей с компаниями-
производителями комплектующих 
для этих высокотехнологичных ап-
паратов. Ведь не секрет, что про-
изводные для медоборудования 

изготавливаются различными фир-
мами, из них компания и собира-
ет аппарат. Так что мы сотруднича-
ем с истинными производителями 
и таким образом можем организо-
вать компетентный сервис на тер-
ритории всего края. Нормальная 
работа оборудования должна по-
стоянно контролироваться, ведь 
это связано с безопасностью лече-
ния пациентов, с охраной здоро-
вья населения. Сейчас мы вместе с 
министерством здравоохранения 
Красноярского края ведем рабо-
ту над оптимизацией условий го-
сударственных контрактов, в кото-
рых будут прописаны и сервисные 
обязательства, в том числе и в  
послегарантийный период. 

— Какое оборудование вы по-
ставили в лечебные учреждения 
края в этом году, каковы даль-
нейшие планы?

— С начала этого года мы обе-
спечили краевые больницы опера-
ционными современными и высоко-
технологичными двухкупольными 
светильниками для проведения 
сложных операций. Они очень эрго-
номичны и удобны в эксплуатации. 
Кроме того, пришли многофункци-
ональные операционные столы для 
городских и районных больниц. Это 
оборудование позволяет распола-
гать пациента таким образом, чтобы 
хирургу было удобно оперировать. 
Произвели поставку 8-ми дорого-
стоящих цифровых маммографов. 
Аппарат денситометр — в крае-
вую клиническую больницу. Много 
другого, более простого оборудо-
вания. «Медтехника» сотруднича-
ет в основном с бюджетными орга-
низациями. В I квартале 2013 года 
удельный вес услуг, оказанных бюд-
жетным структурам, составил бо-
лее 94% общего объема работ. Но 
это не значит, что без внимания 
остаются частные медицинские уч-
реждения. Есть хорошие пакеты и 
предложения именно для частных 
компаний, с разумным соотноше-
нием цены и качества. В этом году 
программа модернизации здраво-
охранения продолжается, в настоя-
щее время формируется список за-
явок от лечебных учреждений края, 
нуждающихся в новом оборудо-
вании. Оно будет поставляться во  
II полугодии 2013 года. 

 в I квартале 2013 года более 94%  
от общего объема услуг «Медтехника» 
оказала  бюджетным  структурам

г. Красноярск
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— Михаил Валентинович, что 
сегодня составляет основное 
направление деятельности НП 
«Медальянс»?

— Главная цель партнерства, соз-
данного в 2011 году, — консоли-
дация участников рынка здраво-
охранения Красноярского края и 
отстаивание их интересов. На сегод-
няшний день в организацию входит 
порядка 30-ти частных клиник. Од-
ним из основных направлений в на-
шей работе является выработка еди-

ных стандартов ведения бизнеса в 
сфере медобслуживания, разработка 
и внедрение механизмов саморегу-
лирования. В этом смысле знаковым 
событием для нас станет присвое-
ние партнерству в ближайшее вре-
мя статуса саморегулируемой орга-
низации (СРО). Это даст возможность 
НП «Медальянс» осуществлять вну-
тренний контроль за действиями 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

Михаил Шапран, 
председатель правления 

красноярского некоммерческого 
партнерства «Медальянс», 

г. Красноярск

Медицина — 
курс на саморегулирование

членов партнерства, в том числе при-
меняя меры дисциплинарного воз-
действия и механизм штрафов — их 
размеры уже утверждены на общем 
собрании; также будет создан ком-
пенсационный фонд. Все это, в свою 
очередь, позволит нам выступать не-
ким гарантом качества по оказанию  
медицинской помощи пациентам.

По предварительным оценкам, 
«Медальянс» станет седьмым объ- 
единением предпринимателей в 
России в сфере медицины, имею-
щим статус СРО, и первым за Уралом. 
Такой вектор развития полностью 
соответствует общероссийскому 
тренду — по прогнозам Минэконом-
развития РФ, к 2015 году количе-
ство саморегулируемых организа-
ций в разных сферах деятельности 
должно увеличиться с 960 до 5000, 
в том числе и в сфере здравоохра-

нения. Это позволит стимулировать 
клиники к достижению более высо-
кого уровня и, в конечном счете, за-
менить нормы административного 
надзора нормами саморегулирова-
ния, самонадзора и самоконтроля.

— Насколько это соответ-
ствует общемировым тенденци-
ям, учитывается ли опыт зару-
бежных коллег?

— Безусловно, сегодня боль-
шинство российских частных кли-
ник видит основу своей деятель-
ности не в том, чтобы заработать 
максимум денег, а в том, чтобы 
обеспечить как можно больший 
процент населения качественны-
ми медуслугами. И это полностью 
соответствует политике зарубеж-
ных медучреждений. В этом мы 
убедились в ходе конференции Ев-
ропейского форума медицинских 
ассоциаций и Всемирной органи-
зации здравоохранения (EFMA/
WHO), которая проходила в мар-
те этого года в Риге. Красноярские 
медики участвовали в этом меро-
приятии в составе российской де-
легации под руководством гене-
рального секретаря Российского 
медицинского общества Леонида 
Михайлова. Всего в конференции 
приняли участие представители 
более 30-ти национальных меди-
цинских ассоциаций Европы.

Примечательно, что в рамках 
съезда обсуждались вопросы, рав-
нозначные для всех его участников, 
безотносительно национальной или 
любой другой специфики. Состоя-
лись семинары, посвященные ответ-
ственности врачей перед обществом 
и пациентом, врачебному саморе-
гулированию, возрастающей роли 
психосоматических заболеваний в 
общей структуре обращений за ме-
дицинской помощью; проблемам 
самих врачей, в том числе синдро-
му «эмоционального выгорания»; 
вопросам корректного взаимо-
действия врачей и представителей 

 Стандарты качества и механизмы кон-
троля медпомощи населению должны 
определять медицинские ассоциации

На сегодняшний день в нашей стране сосуществуют две 
параллельные системы здравоохранения — государ-
ственная и частная. Из 30-ти тысяч российских частных 
клиник только 183 вовлечены в оказание государствен-
ных медицинских услуг. При этом почти половина на-
селения, независимо от размера доходов, отдает пред-
почтение медучреждениям коммерческого сектора. 
Не является исключением и Красноярский край. О тен-
денциях и перспективах развития отечественной систе-
мы здравоохранения рассказывает председатель прав-
ления красноярского некоммерческого партнерства  
«Медальянс», директор Клиники ИПМ Михаил Шапран.

СПеЦПРоеКТ [ сибирское здоровье ]
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фарминдустрии; проблеме обеспе-
чения чистоты научных исследова-
ний и публикаций; вопросам обес- 
печения профилактики заболева-
ний, популяризации здорового об-
раза жизни и роли интернет-сообще-
ства, в том числе социальных сетей,  
в решении этой задачи.

— Какое из перечисленных на-
правлений имеет приоритет-
ное значение для отечественно-
го рынка медицинских услуг?

— Безусловно, все эти вопросы 
для нас актуальны, но ключевой я бы 
назвал проблему профессиональ-
ной автономии и самоуправления 
российского врачебного сообще-
ства. Существует 4 схемы развития 
любой отрасли экономики: рыноч-
ное регулирование, саморегулиро-
вание, сорегулирование и госре-
гулирование. Согласно понятиям 
институциональной экономики от-
расли, которые оказывают услуги 
доверительного характера, к числу 
которых относится и здравоохране-
ние, должны развиваться по прин-
ципу саморегулирования. Однако в 
нашей стране деятельность медуч-
реждений, в том числе частных, ко-
ординируют структуры власти, из-за 
чего возникает правовой дисбаланс. 

Избыточное администрирование 
системы здравоохранения ни к чему 
хорошему не приводит. Например, 
сегодня контроль деятельности част-
ных клиник осуществляет более 15-ти 
надзорных органов, и некоторые из 
них руководствуются взаимоисклю-
чающими понятиями. Стандарты ка-
чества, безопасности, этики, механиз-
мы регулирования и контроля — все 
это должны определять медицинские 
ассоциации, то есть непосредствен-
но представители профессиональ-
ного медицинского сообщества, а не 
чиновники. Только когда врач станет 
субъектом права, а значит, обретет 
личную ответственность за качество 
работы и уровень своего профессио- 
нализма, станут возможны отноше-
ния по принципу социального кон-
тракта между врачами и пациента-
ми, то есть между профсообществом  
и обществом в целом. 

Такая схема реализована практи-
чески во всех европейских и многих 
других зарубежных странах и уже мно-
гократно доказала свою эффектив-
ность. Например, во Франции, кото-
рая занимает лидирующее положение 
в рейтинге Всемирной организации 
здравоохранения, действует сильней-
шая ассоциация частных клиник, бла-
годаря которой система предоставле-
ния медуслуг населению постоянно 
находится в динамичном развитии, а 
государство лишний раз не тратится 
на сферу здравоохранения.

— Приживется ли такая схе-
ма на российской почве, и в чем 
тогда будет заключаться роль 
государства?

— Думаю, в нашей стране ре-
формирование должно идти дву-
мя путями. Во-первых, врач должен 
быть субъектом права. От пред-
ставителей власти требуется раз-
вернутая пропаганда здорово-
го образа жизни и профилактики 
распространенных заболеваний, а 
также централизованный сбор ин-
формации для подготовки стати-
стических данных по отдельным 
регионам и населенным пунктам. 
Все остальное — сфера ответствен-
ности профессионального меди-
цинского сообщества.

А во-вторых, необходимо раз-
вивать сферу медицинского стра-
хования, в частности — сектор 
добровольного медицинского стра-
хования (ДМС). Как у автовладель-
ца есть выбор — застраховать ма-
шину в ОСАГО или в КАСКО, так и у 
пациентов должна быть альтерна-
тива при выборе страховой ком-
пании. Сегодня же большинству 
граждан все равно, с кем заклю-
чить договор, чтобы получить ме-
дицинский полис, ведь комплекс 

услуг везде одинаковый, а спектр 
клиник и врачей не всегда отвеча-
ет желаниям человека. В этом смыс-
ле система добровольного меди-
цинского страхования имеет сразу 
несколько плюсов. Во-первых, она 
соответствует условиям рыночной 
экономики и обеспечивает конку-
ренцию и реальный выбор врача. 
Во-вторых, человек не будет бес-
цельно ходить по врачам или ле-
жать в стационаре, что само по себе 
очень затратно, — страховая ком-
пания четко регламентирует рас-
ход средств и проверяет качество 
лечения. И в-третьих, при условии 
софинансирования пациенты смо-
гут за умеренную дополнительную 
страховку получать услуги сверх 
минимального набора ОМС, напри-
мер, лечение в столичных или за-
рубежных клиниках. За последние 
несколько лет развитие системы до-
бровольного медицинского страхо-
вания достигло колоссальных тем-
пов — в объеме денежных средств 
оно составляет сегодня порядка  
30% от ОМС. И это только начало. 

 Сегодня добровольное медицин-
ское страхование в объеме денежных 
средств составляет порядка 30% от ОМС

Уверен, за грамотным сочетанием 
обязательного и добровольного ме-
дицинского страхования — будущее  
отечественного здравоохранения. 

По традиции июнь связан с 
празднованием Дня медицинско-
го работника. Поздравляю коллег 
с профессиональным праздни-
ком. Желаю успешности и про-
фессионального роста. А нашим 
пациентам хотелось бы пожелать, 
чтобы они обращались к врачам 
не за тем, чтобы лечить болезни и 
их последствия, а чтобы их вовре-
мя профилактировать.  

г. Красноярск
ул. Урицкого, д. 31, оф. 70

тел: (391) 214-18-87, факс: (391) 255-32-33
e-mail: vip.medalyance@mail.ru
http://medalyance.krasgmu.ru

г. Красноярск
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— Галина Константиновна, ка-
ковы основные результаты ра-
боты компании «Медика-Восток»  
в I полугодии 2013 года?

— Выполняя обязательства по 
оформлению, переоформлению и 
выдаче медицинских полисов, спе-
циалисты «Медика-Восток» по со-
стоянию на 1 июня 2013 года выда-
ли новые бессрочные медицинские 
полисы единого образца, действу-
ющие на всей территории России, 
416 тыс. жителям Красноярского 
края — это более 50% от общего 
количества застрахованных. 

Для удобства застрахованных в 
офисах было увеличено количество 
операторов, открыты дополнитель-
ные офисы и пункты выдачи поли-
сов. В Красноярске открыто 5 новых 
офисов: ул. Мате Залки, 15; ул. Урван-
цева, 13; ул. 9 Мая, 63; ул. Свердлов-
ская, 101а; ул. Чернышевского, 110. 

В приоритете—  
здоровье застрахованного

Текст: Александр 
Белов
Фото: Иван  
Юхименко

«Медика-Восток» — региональная страховая компания, работающая в Красноярском 
крае с 1991 года и уже более 20-ти лет осуществляющая деятельность в рамках системы 
обязательного медицинского страхования (ОМС). В компании застраховано более 800 тыс. 
человек. В районах и городах края работает 53 офиса и представительства «Медика-Вос-
ток», в том числе 18 — в Красноярске. Об итогах работы в I полугодии 2013 года расска-
зывает генеральный директор МСК «Медика-Восток», представитель Межрегионального 
союза медицинских страховщиков в Красноярске и Красноярском крае Галина Фролова.

Всем застрахованным в МСК «Ме-
дика-Восток» вместе с новым поли-
сом выдается содержательная па-
мятка-буклет с информацией об 
объеме бесплатной медицинской 
помощи, условиях и порядке ее ока-
зания, о том, к кому обращаться за 
разрешением возникающих про-
блем в медицинских учреждениях,  
и другими полезными данными.

Стоит отметить, что в соответ-
ствии с федеральным законом  
№ 326 «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Фе-
дерации» новый бессрочный полис 
ОМС граждане оформляют самосто-
ятельно независимо от места жи-
тельства, прописки, работы и свое-
го социального статуса (работающий, 
неработающий, учащийся). Все поли-
сы ОМС, выданные до 1 мая 2011 года, 
являются действующими до их заме-
ны на новые. Для получения нового 

бессрочного полиса, действующего 
на всей территории России, достаточ-
но написать заявление и предъявить  
паспорт и СНИЛС (при наличии).

Новые медицинские полисы из-
готавливаются через Федеральный 
фонд ОМС на фабриках Гознака.  
По заявлению гражданина выбран-
ная им страховая медицинская 
организация выдает временное 
свидетельство, которое действи-
тельно в течение 30-ти рабочих 
дней при предъявлении во всех 
медицинских учреждениях, уча-
ствующих в реализации програм-
мы ОМС. Данные для оформления 
полиса направляются в Территори-
альный фонд ОМС, а затем в типо-
графию. По изготовлению полиса 
страховая компания извещает за-
страхованного по телефону или че-
рез смс-сообщение и приглашает  
для получения полиса.
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Галина Фролова, генеральный 
директор МСК «Медика-

Восток», представитель 
Межрегионального союза 

медицинских страховщиков на 
территории г. Красноярска и 

Красноярского края

В МСК «Медика-Восток» предусмо-
трена услуга выездного обслужива-
ния граждан, которой активно поль-
зуются некоторые организации. Наши 
специалисты оперативно оформ-
ляют необходимые документы для 
получения полиса ОМС нового об-
разца желающим застраховаться в 
«Медика-Восток» по заявке коллектива  
прямо на рабочем месте.

— Как осуществляется кон-
троль объема и качества бес-
платной медицинской помощи, га-
рантированной полисом ОМС?

— В МСК «Медика-Восток» есть 
специальный отдел организации и 
контроля за оказанием медицинской 
помощи застрахованным, в котором 
работают 28 врачей — специали-
стов разных профилей. Кроме этого 
привлекаются эксперты из краево-
го регистра, которые проводят ме-
дико-экономические экспертизы и 
экспертизы качества лечения, в том 
числе по обращениям застрахован-
ных. Согласно приказу Федерального 
фонда ОМС определены обязатель-
ные объемы проведения экспертиз. 
За 5 месяцев этого года врачами «Ме-
дика-Восток» было проверено около 
45 тыс. случаев обращений застрахо-
ванных за медицинской помощью, в 
том числе по 25% (более 11 тыс. об-
ращений) была проведена экспер-
тиза качества. По выявленным де-
фектам проводятся разборы всех 
случаев и определяются меры по  
предупреждению дефектов. 

— Куда обращаться застрахо-
ванному, если у него возникнут во-
просы или проблемы при оказании 
медицинской помощи? 

— Прежде всего необходимо 
обратиться к дежурному админи-
стратору, заведующему отделени-
ем, поликлиникой, главному врачу 
или его заместителю. Если пробле-
ма не будет решена, следует об-
ратиться в свою страховую ме-
дицинскую компанию лично, по 
телефону горячей линии или через 
сайт. В крупнейших медицинских 
учреждениях Красноярского края 

организована работа представи-
телей страховых медицинских ор-
ганизаций — «Посты качества», 
работники которых помогут разре-
шить любые проблемы. Такие пред-
ставители работают в Краевой кли-
нической больнице, ГБ № 20, БСМП, 
Краевой офтальмологической 
больнице, онкодиспансере, право-
бережном травмпункте г. Красно-
ярска (ТОО № 5), Минусинской ЦРБ 
и других медучреждениях.

В отдел консультирования и за-
щиты прав застрахованных «Медика-
Восток», где работают врачи и юри-
сты, а также в офисы компании за  
5 месяцев лично обратилось более  
8 тыс. застрахованных по вопросам 
оказания медицинской помощи. Кро-
ме того, в МСК действует бесплатная 
горячая линия: 8-800-350-99-50, на 
которую в течение недели поступает 
более 300 обращений. Наши специ-
алисты дают оперативные ответы и 
разъяснения на все поступающие во-
просы и, что особенно важно, оказы-
вают конкретную помощь в разреше-
нии возникающих проблем.

 — Какие вопросы в области ОМС 
волнуют граждан, часто ли возни-
кают проблемные ситуации и на-
сколько быстро они решаются?

 — Застрахованные чаще всего 
обращаются по вопросам, связанным 
с организацией медицинской помо-
щи, например, длительное ожидание 

срока приема терапевтом или дру-
гим узкопрофильным специалистом. 
В основном такие обращения посту-
пают по взрослым поликлиникам. Не-
редко застрахованные высказывают 
одобрение по улучшению условий 
пребывания в поликлинике, стаци-
онаре, организации работы врачей, 

проведения исследований. Так, не-
однократно отмечалось улучшение 
условий пребывания в Краевой кли-
нической больнице, причем как в ста-
ционаре, так и в поликлинике.

Хотелось бы отметить, что мень-
ше всего обращений поступает по 

детским больницам и поликлиникам: 
ККБ, Городской поликлинике № 12, а 
также по оказанию стационарной по-
мощи в Городской больнице № 5. 

Застрахованные обращаются 
к нам через официальный сайт  
«Медика-Восток» www.mvostok.ru 
и рубрику «Задать вопрос», с 

 в МСК «Медика-восток» есть услуга  
выездного обслуживания, активно  
используемая многими организациями

справка

В 2012 году по направлениям поликлиник, к которым прикреплены пациенты, оказано 549 тыс. медицинских услуг в дру-
гих медицинских организациях (МО), включая частные. Это обследования и прием узкими специалистами, которые не про-
водятся в поликлинике по месту прикрепления по причине отсутствия врачей или поломке, отсутствия оборудования. 

Комиссия по разработке Программы государственных гарантий под руководством министра здравоохранения Крас-
ноярского края Янина Вадима Николаевича по мере необходимости корректирует объемы недостающей медицин-
ской помощи, распределяя их в другие МО. За 5 месяцев 2013 года застрахованным в «Медика-Восток» оказано более 
287 тыс. медицинских услуг бесплатно по направлениям поликлиники прикрепления в других МО, включая частные:  
в ГКБ № 4, РД №4, СКЦ ФМБА, КрасГМУ, краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Минусинской ЦРБ,  
Медицина компьютерных технологий, Медобслуживание, ЛДЦ ФСК, Медюнион. 

Если по показаниям пациенту необходимо пройти такие исследования, как МРТ, КТ, УЗИ, ТРУЗИ, ЭХО-КГ, но они не про-
водятся в поликлинике по месту прикрепления, по направлению этой поликлиники исследования проводятся бесплатно в 
других медучреждениях, участвующих в реализации Программы обязательного медицинского страхования края.  

г. Красноярск
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помощью которой специалисты 
оперативно дают ответы на все по-
ступающие вопросы. Кроме того, 
на сайте можно ознакомиться с лю-
бой информацией, касающейся 
ОМС, узнать подробнее о своих пра-
вах и обязанностях, прочитать по-

следние новости. Сайт еженедель-
но посещает около 500 человек.  
В рейтинге РИА «Новости» наш интер-
нет-ресурс занял II место по откры-
тости, доступности и оперативности 
информации среди 73-х страховых  
медицинских организаций России.

Также компанией «Медика-Вос-
ток» изготовлены, оформлены и пе-
реданы в медицинские учреждения, 
в том числе на фельдшерские акушер-
ские пункты и во врачебные амбулато-
рии края, 600 стендов с информацией 

о видах, условиях и сроках оказания 
бесплатной медицинской помощи по 
полисам ОМС, о правах и обязанно-
стях застрахованных. В памятках и на 
стендах указаны телефоны, по кото-
рым следует связываться со специа-
листами для разрешения вопросов и 
проблем, возникающих при обраще-
нии за медицинской помощью.

В конце 2012 года и I полугодии 
2013-го тринадцати медорганизаци-
ям для информирования граждан 
переданы жидкокристаллические 

телевизоры и видеоролики о Про-
грамме ОМС, онкоскрининге, дея-
тельности Центров здоровья взрос-
лых и детей, диспансеризации 
взрослого населения. Мы информи-
руем своих застрахованных также 
через средства массовой информа-

ции, различные справочники, актив-
но участвуем в общественных меро-
приятиях по здравоохранению.

В рейтинге страховых меди-
цинских организаций России, со-
ставленном Федеральным фондом 
ОМС, по 14-ти показателям рабо-
ты МСК «Медика-Восток» по итогам  
2012 года заняла 2 место. 

— В Программе ОМС на 2013 год 
произошли изменения, какие из них 
наиболее значимые и как нововве-
дения улучшат ситуацию в целом? 

 — В Программу ОМС в до-
полнение к первичной медико-
санитарной помощи и специа-
лизированной, за исключением 
высокотехнологичной, включе-
но еще 2 вида медицинской помо-
щи — скорая и паллиативная (ком-
плекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от 
боли и облегчение других тяже-
лых проявлений заболевания в це-
лях улучшения качества жизни  
неизлечимо больных граждан).

Также с 2013 года в Программу 
включена диспансеризация взрос-
лого населения, которая прово-
дится бесплатно по полису ОМС 
в той поликлинике, где Вы обслу-
живаетесь. Каждый взрослый че-
ловек проходит диспансеризацию  
1 раз в 3 года. В этом году диспан-
серизацию проходят все, кому ис-
полнилось 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 
42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 
72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93 года и 
т.д. В последующие годы прохо-
дить диспансеризацию бесплат-
но будут застрахованные этого 
же возраста. В остальных случаях 
предусмотрен профилактический 
осмотр 1 раз в 2 года.

Перечень исследований и ос-
мотров врачами определяется в 
зависимости от возраста и пола 
гражданина в соответствии с ут-
вержденным порядком. Инфор-
мацию о проведении диспансери-
зации и подготовке к ней можно 
узнать в регистратуре поликли-
ники, у своего участкового врача, 
в центрах и кабинетах профилак-
тики или на сайте www.mvostok.ru 
в разделе «ОМС»/«Информация 
о предоставлении медицинской 
помощи по полису ОМС». С 2013 
года в ряде случаев также предо-
ставляются вспомогательные ре-
продуктивные технологии (ЭКО), 
подготовка к которым будет осу-
ществляться через женские кон-
сультации в двух частных клини-
ках, имеющих лицензии.

Все нововведения будут оплачи-
ваться за счет средств ОМС. Пригла-
шаем красноярцев в наши офисы 
для оформления нового полиса обя-
зательного медицинского страхова-
ния, действующего на всей террито-
рии России. Также Вы можете узнать 
у наших специалистов информацию 
о порядке оказания медицинской 
помощи, посмотреть видеоролики 
на темы профилактики заболеваний  
и сохранения здоровья. 

 в «Медика-восток» есть специаль-
ный отдел контроля за оказанием ме-
дицинской помощи застрахованным

Адреса и телефоны офисов МСК «Медика-Восток».
Свердловский район: ул. Кольцевая, 5 (главный офис), тел. 236-57-13, 236-57-14 (район Предмостной пл.) 
ул. Судостроительная, 26а, тел. 276-96-55 (ост. «Школа»); ул. Свердловская, 101а, тел. 8-902-963-83-85 
(заводоуправление ДОКа). Кировский район: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150, тел. 213-28-68 
(админ. здание Судоремонтного завода); ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03 (угол с ул. Павлова, 3). 
Ленинский район: пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а, тел. 262-30-50 (около Горполиклиники № 12); 
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, стр. 74, тел. 252-53-39 (ТЦ «МЕГА»); ул. Читинская, 6,  
тел. 299-47-95 (район рынка «Черемушки»). Центральный район: ул. Дзержинского, 26,  
тел. 211-51-25 (рядом с ТЦ «Квант», в здании рядом с гастрономом «Красный Яр»); ул. Чернышевского, 110, 
тел. 8-902-943-67-04 (ост. «4-я Дальневосточная»). Железнодорожный район: ул. Робеспье-

ра, 19, тел. 221-02-37 (район Красной площади). Октябрьский район: ул. Телевизорная, 1, стр. 9, тел. 290-02-67 (ТЦ «Mix Max»);  
ул. Карбышева, 6а, тел. 286-14-37 (почтовое отделение № 113). Советский район: ул. П. Железняка, 4б, тел. 220-19-15 (напротив  
медуниверситета); ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20 (ТЦ «Махаон»); ул. 9 Мая, 63, оф. 202, тел. 8-902-963-84-21 (ТЦ «Каскад»);  
ул. Мате Залки, 15, тел. 8-902-963-84-14 (ост. «Гипермаркет «АЛПИ»); ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16 (ост. «Детская поликлиника»).

 Обратиться в МСК «Медика-восток» 
застрахованный может через рубрику  
«Задать вопрос» на сайте www.mvostok.ru
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Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

 в 2013 году сеть клиник «МедиДент» 
вошла в число частных медучреждений, 
работающих в рамках системы ОМС

Тарас Фурцев,  
доктор медицинский наук,  

г. Красноярск

— Тарас Владимирович, на 
оказании каких стоматологи-
ческих услуг специализируется 
клиника «МедиДент»?

— Нашим пациентам доступны 
все виды существующей стоматоло-
гической помощи, за исключением 
стационарной и неотложной, а также 
челюстно-лицевой хирургии. Репу-
тация клиники сложилась благодаря 
успешному проведению импланто-
логических и костно-пластических 
операций, высокоэстетической ре-
ставрации, лечению сложных случа-
ев заболевания корневых каналов. 
Отточены технологии в области дет-
ской стоматологии и протезирова-
ния, лазерной стоматологии, рентген- 
диагностики, 3D-имплантологии.

Одно из серьезных достижений 
«МедиДент» — развитие такого на-
правления терапевтической стома-
тологии, как эндодонтия. Эндодон-
тист занимается лечением корневых 
каналов с помощью  микроскопа, но 
на принципиально ином уровне, чем 
это делалось без него. Могу с гордо-
стью сказать, что на сегодня наша кли-
ника достигла в этой области уровня, 
принятого общемировым стомато-
логическим сообществом. Мы заслу-
жили репутацию не только среди 
пациентов, но и своих коллег, что 
является показателем наивысшей  

Здоровые зубы — 
качество навсегда

оценки качества нашей работы.
Кроме того, врачи клиники зани-

маются практической наукой, то есть 
подводят под опытную базу научное 
обоснование. Целью этой работы яв-
ляется повышение качества оказы-
ваемых услуг, выявление наиболее 
эффективных методик и приемов ле-
чения и восстановления зубов.

— Клиника включена в систе-
му обязательного медицинско-
го страхования, что это значит 
для вас и ваших пациентов?

— Действительно, в этом году «Ме-
диДент» вошел в число частных ме-
дучреждений, оказывающих услуги в 
рамках системы государственных га-
рантий. Это означает, что обладате-
лей полисов ОМС мы будем обслу-

живать бесплатно, а финансирование 
получать из государственного фонда. 
Правда, при вхождении в эту систе-
му мы столкнулись с сопротивлени-
ем местных чиновников. Это объяс-
нимо. Представьте, что в вашем доме 
находится частная стоматологиче-
ская клиника, но лечиться платно вы 
не хотите. Поэтому вынуждены ехать 
в муниципальную поликлинику, кото-
рая находится на другом конце райо-
на и постоянно переполнена. А теперь 
представьте, что та же частная стома-
тология может по полису ОМС обслу-
жить вас бесплатно. И такая клиника 

есть в каждом дворе. Возникает во-
прос — для чего тогда нужны муни-
ципальные поликлиники, огромный 
штат управляющих ими чиновни-
ков и многомиллионный бюджет, ко-
торый уплывает в неведомую чер-
ную дыру? Поэтому, как мне думается, 
со стороны представителей городско-
го управления здравоохранения мы 
столкнулись с недоверием и нежела-
нием помогать. «МедиДент» — одна 
из «первых ласточек», мы проклады-
ваем этот тернистый путь, чтобы в 
дальнейшем наши коллеги тоже мог-
ли вступить в систему ОМС. Несмо-
тря на все преграды, уверен, что ком-
мерческим медицинским клиникам  
все же необходимо участие в системе 
обязательного медицинского страхо-
вания, даже несмотря на то, что здесь 
пока нет практически никакой зримой 
экономической выгоды. Кстати, бу-
мажная волокита — еще одна пробле-
ма, с которой сталкиваются частные 
клиники, уже работая в системе ОМС. 
Парадокс, но сегодня получается так, 
что лучше работает  то медицинское 
учреждение, где качественнее  отче-
ты. Мне же, как патриоту своей страны 
и  города, очень хочется, чтобы люди 
получали только качественное меди-
цинское обслуживание. Ведь в конеч-
ном итоге пациент не должен стоять 
перед выбором принципа получения  
необходимой медпомощи. 

На протяжении 10 лет специалисты сети клиник «Ме-
диДент» оказывают высококвалифицированную сто-
матологическую помощь жителям Красноярска и дру-
гих городов края. За это время площади медицинского 
центра выросли в три раза, увеличился штат специа-
листов, что позволило расширить спектр оказывае-
мых услуг. По словам главного врача сети клиник «Ме-
диДент», доктора медицинских наук Тараса Фурцева, 
на сегодняшний день стоматолагами взяты на воору-
жение самые современные и эффективные методики  
лечения и восстановления зубов. 

г. Красноярск
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СПеЦПРоеКТ [ Сибирское здоровье ]

Небольшой студенческий фильм 
об эксперименте, проведен-
ном на лабораторных крысах, 

демонстрирует настоящие чудеса. 
Сначала грызуну делают операцию — 
разрывают позвоночник и разреза-
ют спинной мозг, имитируя его по-
рыв. Через несколько недель крыса 
уже может передвигаться на перед-
них лапах, затем начинают двигаться 

задние конечности, а на исходе 20-ти 
недель после операции камера за-
печатлевает крысу, практически ни-
чем не отличающуюся от своих здо-
ровых товарок. Она передвигается на 
всех четырех лапах, шевелит хвостом  
и довольно резво бежит за кормом. 

Текст: Анна 
Миронова
Фото:  архив  
ИД «Реноме»

 Красноярцы имеют российский па-
тент на разработку по лечению спинного 
мозга, сейчас идет патентование в Европе

В подарок — 
возможность двигаться

Ноу-хау, о котором недавно стало известно обще-
ственности, поистине из разряда чудес Иисуса Хри-
ста, когда по одному его велению хромой отбросил 
костыли и сделал первые уверенные шаги. Краснояр-
ские ученые совершили настоящий прорыв в лечении 
разрывов спинного мозга. Теперь у спинальных боль-
ных, прикованных к инвалидному креслу, появилась 
надежда научиться ходить собственными ногами.

Это было бы невозможно, если 
бы не замеченная учеными способ-
ность стволовых клеток превра-
щаться в любые клетки, заданные 
человеком. Еще в пробирке крас-
ноярские медики заставляют ство-
ловые клетки, выделенные из орга-
низма крысы, трансформироваться 
в клетки центральной нервной си-
стемы. Они начинают функциониро-

вать и проводить нервные сигналы. 
К трансформированным стволо-
вым клеткам добавляют факторы 
роста и весь этот «коктейль» пере-
саживают в разорванный спинной 
мозг. В результате идет постепенное  
восстановление нервной ткани.

Стоит отметить, что подобными 
исследованиями сегодня занят уче-
ный мир не только в нашей стране, 
но и за рубежом. Одни пересажива-
ют стволовые клетки живьем, другие 
в качестве носителя применяют сфе-
рогель. Красноярские ученые не при-
емлют ни того, ни другого. Ведь пока 
неизвестно, как поведут себя ство-
ловые клетки в организме пациента. 
Например, могут возникнуть опухо-
левые процессы. А гель не позволя-
ет целительной смеси закрепиться 
в организме человека, в результате  
выздоровление не наступает.

У красноярцев свой секрет до-
ставки трансформированных ство-
ловых клеток в разорванный спин-
ной мозг. Еще несколько лет назад 
нашими учеными была разработана 
жесткая матрица, с помощью кото-
рой можно было доставлять в боль-
ной орган лекарственные средства 
и трансформированные стволо-
вые клетки. Сейчас эта разработ-
ка успешно применяется в ожого-
вых центрах Красноярского края и 
всей России. Называется она «Ране-
вое покрытие «Коллахит» и позво-
ляет создавать кожу на теле челове-
ка, получившего ожог 90%.

— Раневое покрытие «Коллахит» 
было произведено из бычьего кол-
лагена и хитозана — полимера, ко-
торый синтезируют все хитинсодер- 
жащие организмы нашей планеты — 
насекомые, грибы, водные живот-
ные и растения, — рассказывает 
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г. Красноярск

один из авторов изобретения, док-
тор медицинских наук, профес-
сор Красноярского государствен-
ного медицинского университета 
Игорь Большаков. — В него добав-
лены хондроитинсерная и гиалуро-
новая кислоты, гепарин, факторы ро-
ста. Из этого «коктейля» и получился 
продукт, который при растворении 
в человеческих тканях, на ране или 
под кожей, очень быстро проникает 
в клетки и межклеточное простран-
ство, а по дороге доводит продукты, 
которые к нему привязываются хи-
мическим путем, — лекарства или 
молекулы. То есть это система  
доставки в зону поражения.

Коллаген-хитозановая смесь 
представляет собой обычную губ-
ку, только очень мелкоячеистую. 
Это и есть матрица, которая уже ак-
тивно применяется в ожоговых цен-
трах Красноярска и России, а также 
в стоматологии для заживления тка-
ней вокруг зуба, гинекологии, при 
офтальмологических операциях. 
А сейчас, говорят ученые, на осно-
ве коллаген-хитозановой матрицы 
рождаются другие полезные про-
дукты. Например, идет разработка 
кардиомиоцетарной матрицы, кото-
рая понадобится для имплантаций 
при тяжелых инфарктах миокарда. 
Рубец, сформированный на месте 
инфаркта миокарда, будет меняться 
на здоровую сердечную мышцу.

На той же основе придумана и 
нейрональная матрица. Именно в 
нее ученые переносят факторы ро-
ста и трансформированные стволо-
вые клетки, а затем пересаживают  
в разорванный спинной мозг.

— Матрица достаточно жесткая, 
после разрыва заключена между 
центральным (головным) и каудаль-
ным (хвостовым) отделами спинного 
мозга, — поясняет изобретатель. — 
Губка как бы врастает в разрыв, и 
клетки, которые находятся в голов-
ной и хвостовой частях, стремятся 

найти контакт с материнскими.  
Отторжения не происходит.

Как будут проходить процес-
сы заживления в человеческом ор-
ганизме, пока не ясно. Сейчас уче-
ные говорят лишь о необходимости 
изготовить подобную матрицу для 
человека. В нее уже будут вводить 
человеческие факторы роста и 
трансформированные стволовые 
клетки пострадавшего, выделенные 
из костного мозга или жировой тка-
ни. Этот продукт и будет пересажи-
ваться в спинной мозг пациента.

Но для начала изобретателям 
необходимо получить сертифи-
кат на производство нейрональ-
ной матрицы, найти генерального 
инвестора, который профинанси-

рует доклинические испытания. 
На этом этапе ученые должны до-
казать, что матрица безопасна для 
человека, и только после этого по-
лучить разрешение на проведе-
ние клинических испытаний — 
операций спинальным больным в 
определенных клиниках России.

Профессор обещает, что крас-
ноярские медики 70% этого длин-
ного пути постараются пройти в 
2013 году. А в 2014-м уже проведут 
первые трансплантации матрицы в 
спинной мозг обездвиженных боль-
ных. Ведь их разработки очень ждут 
больные люди, вынужденные про-
водить свою жизнь без движения.

Как говорит Игорь Большаков, в 
следующем году красноярские уче-
ные будут готовы к поездкам по Рос-
сии для составления базы пациен-
тов, которых первыми пригласят на 

операцию. Прежде всего это люди, 
из-за травмы утерявшие все функции, 
у которых ограничен срок жизни. 

— Мы не можем рисковать, — за-
мечают ученые, — ведь главная за-
поведь медика — «не навреди».

Красноярские ученые уже офор-
мили российский патент на свою раз-
работку, сейчас идет патентование в 
Европе. Это запретит производство 
матрицы в пяти странах — Испании, 
Италии, Франции, Германии и Вели-
кобритании, зарубежные врачи смо-
гут приобрести ее только у красно-
ярцев. Так что технология останется 
на родине — разработчики не соби-
раются отдавать за рубеж жизнен-
но важный продукт. Производить 
матрицу красноярцы планируют са-

мостоятельно на собственном нау-
коемком производстве, где сейчас 
выпускаются раневые покрытия, ле-
чебные гинекологические прокладки и  
прочие медицинские новации.

Красноярские ученые уверены: 
их работа будет востребована в Рос-
сии. Уже сегодня спинальные боль-
ные обращаются к ним с просьбой 
избавить от недуга. Обездвиженных 
людей не останавливает даже стои-
мость инновационного продукта — 
маленький кусочек матрицы, обога-
щенный клетками, обойдется в 100 
тысяч рублей. Спинальники все го-
товы отдать за возможность сно-
ва самостоятельно передвигаться.  
Но ученые видят свою задачу в том, 
чтобы не допустить удорожания про-
дукта во время доставки матрицы к 
операционному столу. Посредников 
в этом деле быть не должно. 

 Медики планируют провести первые 
операции на спинном мозге обездви-
женных больных уже в следующем году

справка

Спинной мозг (лат. Medulla spinalis) — орган центральной нервной системы позвоночных, расположенный в позвоночном 
канале. Принято считать, что граница между спинным и головным мозгом проходит на уровне перекреста пирамидных 
волокон, хотя эта граница весьма условна. Внутри спинного мозга имеется полость, называемая центральным каналом 
(лат. Canalis centralis). Спинной мозг защищен мягкой, паутинной и твердой мозговой оболочками. Пространства между 
оболочками и спинномозговым каналом заполнено спинномозговой жидкостью. Пространство между внешней твердой 
оболочкой и костью позвонков называется эпидуральным и заполнено жиром и венозной сетью. Спинной мозг имеет по 
сравнению с головным мозгом относительно простой принцип строения и выраженную сегментарную организацию.  
Он обеспечивает связи головного мозга с периферией и осуществляет сегментарную рефлекторную деятельность. Впер-
вые спинной мозг появляется уже у бесчерепных (ланцетник). Спинной мозг изменяется в связи с изменением сложности 
передвижения животных. У наземных животных с четырьмя конечностями образуются шейное и поясничное утолщение, 
у змей спинной мозг не имеет утолщений. У птиц за счет расширения седалищного нерва формируется полость — ром-
бовидный, или люмбосакральный синус. Его полость заполнена гликогеновой массой. У костистых рыб спинной мозг пере-
ходит в эндокринный орган урофиз. Разнообразие внешних форм спинного мозга определяется функциональной нагруз-
кой на эту часть нервной системы. Он может быть как длинным однородным (у змеи), так и не длиннее головного мозга  
(у рыбы—луны). Количество сегментов тоже может различаться и доходить до 500 у некоторых змей. Характер рас-
пределения серого вещества меняется от группы к группе. Для миног и миксин характерно слабо дифференцированное  
серое вещество спинного мозга. Но у большинства позвоночных оно расположено в виде классической «бабочки».
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ПолиТиКА
Красноярский край — стратегия развития

государственные награды
В День России более 30-ти жителей Красноярского края 

получили ордена, медали, а также нагрудные знаки и удосто-
верения к почетным званиям заслуженных работников раз-
личных отраслей экономики и бюджетной сферы из рук гу-
бернатора Красноярского края Льва Кузнецова. 

Высоких наград удостоились работники тяжелой промыш-
ленности и сельского хозяйства, представители отраслей на-
уки, культуры, здравоохранения, образования и спорта. Так, 
орденом Почета награжден заведующий детской поликли-
никой Клинической больницы № 51 Федерального медико-
биологического агентства (ЗАТО г. Железногорск) Юрий Ско-
робогатов, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»  
I степени — старший тренер-преподаватель по греко-рим-
ской борьбе «Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили» Миха-
ил Гамзин. Почетное звание «Заслуженный артист Российской 
Федерации» получила артистка-вокалистка Театра оперетты 
г. Железногорска Вера Алексеева, а почетного звания «Заслу-
женный врач Российской Федерации» удостоены сразу 6 вра-
чей края. Директор филиала ФГУП «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовещательная компания» и 
«Государственная телевизионная и радиовещательная ком-
пания «Красноярск» Василий Нелюбин награжден званием 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

— Сегодня в этом зале присутствуют представители самых 
разных профессий и направлений деятельности. У каждого из 
вас своя жизнь, свой трудовой путь, свои достижения и заслу-
ги перед жителями Красноярского края. Для общества вы — 
пример преданности выбранному делу. Поздравляю с заслу-
женными наградами, желаю здоровья, счастья и долгих, долгих 
лет жизни, и чтобы все задуманные планы реализовались, — 
сказал губернатор Красноярского края Лев Кузнецов.

Справка: Почетной грамотой губернатора награжден и быв-
ший министр финансов Красноярского края Роман Одинцов. 
Напомним, решение оставить пост он принял в мае текуще-
го года. В финансовом органе края Роман Одинцов работал 
с 2008 года. Трудовую деятельность он начал с должности за-
местителя руководителя департамента финансов админи-
страции Красноярского края, затем стал первым замести-
телем министра финансов. В марте 2010 года Одинцов был 
назначен на должность министра финансов Красноярского 
края. Почетная грамота губернатора вручена Роману Один-
цову за высокий профессионализм и большой личный вклад 
в развитие финансовой системы Красноярского края. 

Боремся с дефицитом
В июне глава края Лев Кузнецов провел очередное за-

седание Губернаторской комиссии по ликвидации дефици-
та мест в дошкольных образовательных учреждениях для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. Напомним, комиссия создана по 
инициативе губернатора края, в ее компетенции — контроль 
ликвидации очередей в дошкольные учреждения региона.  
В рамках комиссии уже заслушивались доклады о ходе продви-
жения очередей в детские сады Красноярска, Лесосибирска, 
Ачинска,  Березовского района. В июне о ситуации в террито-
риях доложили главы Минусинска, а также Емельяновского и 
Абанского районов, планы которых по ликвидации очередно-
сти в детские сады предусматривают создание дополнитель-
ных мест за счет переоборудования площадей действующих 
дошкольных учреждений, укомплектования групп исходя из но-
вых СанПиНов, возврата перепрофилированных зданий в систе-
му образования, капитальных ремонтов, строительства новых 
помещений. Губернатор положительно оценил опыт Емелья-
новского района по созданию семейных групп, где один из ро-
дителей оформляется при дошкольном учреждении на ставку 
воспитателя. Дети находятся дома под его присмотром и посе-
щают в детских садах только образовательные занятия.

— Я хотел бы заострить ваше внимание на том, что у нас до-
минируют стандартные решения проблемы очередности. Од-
нако есть территории, я говорю о Минусинске и Емельяновском 
районе, где можно и нужно развивать государственно-частное 
партнерство в области строительства детских садов. В развива-
ющихся территориях важно создать условия для бизнеса, что-
бы у него появилась заинтересованность в решении вопроса 
ликвидации очередности в детские сады. Примеры успешного 
государственно-частного партнерства, позволяющего снять 
остроту проблемы очередей в детские сады, в крае уже есть. 
По этому принципу строятся детские сады в Норильске, Крас-
ноярске и Рыбинском районе. Сейчас в крае прорабатывает-
ся законодательная база, которая позволит более активно 
вовлекать коммерческие структуры в строительство ДОУ, —  
отметил губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. 

Справка: Красноярск стал пилотным городом в Красноярском 
крае, где действует система «Дошкольник», в рамках которой ро-
дители могут получать полную оперативную информацию о теку-
щей очередности ребенка и наличии свободных мест в детских 
садах. На главной странице официального портала «Краснояр-
ский край» www.krskstate.ru в разделе «Актуально» размещены 
все необходимые для родительского контроля ссылки. 

Анонссо
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ðóêîâîäèòåëåé, ìàðêåòîëîãîâ è ðåêëàìèñòîâ 

â ãðóïïîâóþ ïîåçäêó 
3-10 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà â ËÎÍÄÎÍ.

 Åñëè äàâíî õîòåëè ïîñåòèòü Âåëèêîáðèòàíèþ, 
ïðèñîåäèíÿéòåñü! 

Ñáîð çàÿâîê ó÷àñòíèêîâ çàêàí÷èâàåòñÿ 15 èþëÿ 2013 ã.

Ïîåçäêà â Ëîíäîí â õîðîøåé êîìïàíèè!

Â ïðîãðàììå ïîåçäêè: 
- ýêñêóðñèè è äåëîâûå âñòðå÷è â ðåêëàìíûõ àãåíòñòâàõ Ëîíäîíà, 
- ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè âðó÷åíèÿ íàãðàä APA show (ëó÷øèå áðèòàíñêèå ðîëèêè),
- ñâîáîäíîå âðåìÿ äëÿ ïîñåùåíèÿ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé è îòäûõà. 

Âîçìîæíû äîïîëíèòåëüíûå âûåçäíûå ýêñêóðñèè ïî æåëàíèþ ó÷àñòíèêîâ (Ñòîóíõåíäæ, 
Êåìáðèäæ, Îêñôîðä, Ñòðàòôîðä íà Ýéâîíå) 
Ó÷àñòèå ïëàòíîå. Âîçìîæåí íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. 
Îêàçûâàåì ïîìîùü â îôîðìëåíèè âèçû. 

Ïîåçäêà îðãàíèçîâàíà 
ïî îôèöèàëüíîìó 

ïðèãëàøåíèþ 
Ñòèâà Äýâèñà, APA 

(Áðèòàíñêàÿ Àññîöèàöèÿ 
ïðîèçâîäèòåëåé ðåêëàìû).

APA SHOW
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Текст: Александр Чернявский

ПолиТиКА [ социум ]

1 июня в Красноярске прошел карнавал 
«город детства». Шествие состояло из семи 
разноцветных колонн — по цветам радуги. 

Красная — самые маленькие участники — от полу-
года и до 6 лет, оранжевая — 6–7 лет, желтая —  
8–9 и т. д. в последнюю, фиолетовую, колонну 
смогли войти все желающие, даже если они не 
подали заявку заранее, но пришли на карнавал в 
костюмах.

3 июня в правительстве Красноярского края 
состоялось координационное заседание 
Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства, совмещенное с расширен-
ным заседанием рабочей группы для разработки 
предложений по внедрению требований Стандар-
та деятельности органов исполнительной власти 
субъекта РФ по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе.

4 июня на заседании Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
под председательством заместителя губер-

натора Андрея гнездилова предпринимательскому 
сообществу представили Андрея Колесникова — 
депутата Законодательного Собрания края, 
который в скором времени возглавит региональ-
ное отделение Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», представляющей 
интересы предпринимателей всех уровней.

5 июня состоялось торжественное открытие 
девятого сезона Трудовых отрядов. Предстоя-
щим летом в отряд главы города планируется 

трудоустроить около 7000 человек. На протяжении 
уже 9 лет общегородской молодежный проект «Тру-
довые отряды главы города Красноярска» организует 
временную занятость и трудовое воспитание несо-
вершеннолетних горожан в возрасте от 14 лет.

6 июня завершился очередной этап инве-
стиционного проекта по техническому 
перевооружению энергоблока Назаров-

ской гРЭС. Общий объем инвестиций по проекту 
составляет около 7 млрд рублей. в результате 
реконструкции блока, которую планируется за-
вершить осенью этого года, его установленная 
мощность увеличится до 415 Мвт, а общая мощ-
ность станции достигнет 1225 Мвт.

7 июня глава Красноярской митрополии 
Митрополит Красноярский и Ачинский 
Пантелеимон молебном на начало всякого 

доброго дела открыл VII выставку-ярмарку «Право-
славная Русь». На выставку в Красноярск приехали 
участники из всех регионов России, а также Укра-
ины, Белоруссии, Молдовы. Они показали изделия, 
которые делают в своих храмах и монастырях.

10 июня состоялось очередное заседание 
Инвестиционного совета Красноярского 
края, на котором был рассмотрен вопрос 

о текущей ситуации внедрения требований Стан-
дарта деятельности органов исполнительной вла-
сти по обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата в регионе. Разработанный Агентством 
стратегических инициатив (АСИ) Стандарт включает 
15 требований, которые позволят существенно 
увеличить приток инвестиций в регионы.

Перенастройка политического 
класса, инициированная Пре-
зидентом РФ, идет, по сути, с 

осени прошлого года. В экспертном 
сообществе ее называют «национа-
лизацией элит». За этим словосоче-
танием скрываются самые разные 
процессы, идущие сейчас наверху, — 
от стремления с помощью «кнута» 
заставить правящий класс пере-
стать ориентироваться на Запад и 
начать работать на страну до жела-
ния «влить» в элиту «свежую кровь». 

11–12 июня в Москве состоялся съезд Общероссийского на-
родного фронта, лидером этого общественно-политическо-
го движения стал Владимир Путин. Хотя в Красноярском 
крае данное событие не получило особого резонанса, его 
возможные последствия могут в скором времени самым 
прямым образом затронуть и местную номенклатуру. И не 
только ее — фактически речь идет о перекройке всей поли-
тической системы страны. Некоторые политологи предре-
кают ОНФ уже через несколько лет роль главного оператора 
партийной системы России. Но съезд «фронтовиков» — это 
только фрагмент глобальных изменений, идущих сейчас на 
наших евразийских просторах. 

Пока никто не берется предска-
зать, к чему приведут эти тектони-
ческие процессы. В российской 
истории есть удачные примеры 
переформатирования элит. Мож-
но вспомнить Петра I и Иосифа 
Сталина, которые смогли создать 
элиту, соответствующую историче-
ским вызовам своей эпохи. Были и 
неудачи, например, «перестрой-
ка» Михаила Горбачева, закончив-
шаяся крушением советской им-
перии. Владимир Путин, конечно 
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 Перенастройка политического клас-
са, инициированная Президентом РФ, 
идет, по сути, с осени прошлого года

г. Красноярск

же, учитывает опыт своих предше-
ственников, но это пока не гаран-
тирует, что все будет проходить 
гладко и мирно. Далеко не всем 
представителям правящего клас-
са по душе новые правила игры, и 
от них вполне можно ожидать са-
ботажа и сопротивления рефор-
мам. Ведь речь идет не только об 
изменении риторики, но и о впол-
не материальных вещах вроде за-
прета иметь счета в зарубежных  
банках. Шутки закончились.

синдром 
неадеКваТносТи

Практически не вызывает со-
мнений, что к чистке элит Путина 
подтолкнули события зимы 2011—
2012 гг., показавшие уязвимость 
выстроенной им системы власти. 
Тот политический кризис проде-
монстрировал, что Кремлю уже с 
огромным трудом удается удержи-
вать относительную стабильность 
в стране. По сути, единственным 
якорем этой стабильности оста-
ется авторитет и популярность 
в широких народных массах са-
мого Владимира Путина. Но, при 
всем уважении к лидеру страны, 
этого все-таки маловато для того, 
чтобы Россия уверенно шла в за-
втрашний день. Мы знаем из оте-
чественной истории, что «любовь 
народная» даже к сильному лиде-
ру — явление преходящее. Если 
бы глава государства в очередной 
раз ограничился незначительны-
ми чистками дискредитировавшей 
себя элиты, то уже на следующих 
президентских выборах эта поло-
винчатость могла бы выйти ны-
нешнему «хозяину» Кремля боком. 

Номенклатура, которая вклю-
чает в себя как бюрократиче-
ский аппарат (и аффилированные 
с ним экономические структу-
ры), так и многочисленную депу-
татскую прослойку (причем пар-
тийная принадлежность здесь 
особой роли не играет), уже дав-
но и серьезно больна синдромом 
политической неадекватности. 
Эта неадекватность многократ-
но усиливает риски не только 
для «верхов», но и для «низов», 
что при самом худшем вариан-
те развития событий в ближай-
шие годы чревато наступлением  
очередной Смутной эпохи.

Чему удивляться — многие 
представители правящего класса 
уже давно ориентированы на За-
пад. Там находятся их счета и кра-
сивые виллы, там учатся их дети. 
Исследователи не раз отмечали, 
что в 90-е годы появились две Рос-
сии. Немногочисленная властная 

прослойка, в руках которой сосре-
доточились все ресурсы — от фи-
нансовых до организационных, по 
сути, противостояла своему наро-
ду, который вообще никак не вли-
ял на принимаемые узким кругом 
лиц решения. С этим трагическим 
парадоксом пришлось столкнуть-
ся Путину, когда он только пришел 
к власти. И разрешить его оконча-
тельно ему не удалось до сих пор.

— Почему это произошло? — 
задается вопросом известный 
российский философ Александр 
Дугин. — Огромную роль сыграл 
жуткий кадровый дефицит, полное 
отсутствие каких-то новых и све-
жих персонажей в элите. Путин-
ские назначенцы в большинстве 
случаев оказались неспособны-
ми справиться с поставленными 
задачами, поэтому процесс рота-
ции элит застыл, заморозился. До-

путинские кадры были эффектив-
нее и опытнее, но принадлежали 
иной политической парадигме; 
путинские люди — разрозненны 
и случайны, а личной преданно-
сти было бы достаточно только в 
том случае, если бы у Президен-
та была четко оформленная идео-
логическая база или диктаторские 
наклонности. (…) Путину предсто-
ит создать новую политическую 
систему, осуществить фундамен-
тальные реформы, запустить ко-
лесо ротации элит, действуя при 
этом в предельно активном режи-
ме. Мы видим, что в вопросе элит 
сложилась тупиковая ситуация: 
наиболее эффективны олигархи-
ческие кланы и их менеджмент, 
но их интересы в частной сфере, 
а не в государственной. В государ-
ственном секторе, напротив, пре-
обладает все та же беспросветная 
чиновничья коррупция. 

Дугин предлагает президенту 
сделать усилие, чтобы отыскать в 
сегодняшнем обществе «пласт ре-
альной контрэлиты». Если не по-
менять элиту, то, по мнению фило-
софа, страну ждет коллапс. 

меняТь или 
восПиТываТь

В апреле руководитель Адми-
нистрации Президента РФ Сер-
гей Иванов наконец-то разъяснил 
чиновникам и парламентариям 

новые правила игры для правя-
щего класса. По словам Ивано-
ва, госчиновники будут указывать 
в справках о доходах сведения о 
зарубежных счетах, ценных бума-
гах и недвижимости. Он напомнил, 
что иметь недвижимость за грани-
цей не запрещается, но декларант 
обязан ее указать, как и средства, 
на которые он ее приобрел: 

— За невыполнение данного 
сведения устанавливается ответ-
ственность — увольнение в связи 
с утратой доверия. 

Речь идет не только о госслужа-
щих, но и о руководителях струк-
тур, которые являются важной ча-
стью государственной машины, 
например, Центробанка, госкор-
пораций, Фонда обязательного 
медицинского страхования, Пен-
сионного фонда, Фонда социаль-
ного страхования и т.п.

Если прибавить к этому нор-
му, по которой с июля депутатам и 
госслужащим запрещается иметь 
счета в зарубежных банках, то ста-
новится очевидно, что президент 
ударил по самому чувствительно-
му месту толстокожих управлен-
цев — материальным благам. В от-
личие от ценностей духовных, их 
вполне можно пощупать и даже — 
в случае криминального проис-
хождения капиталов — изъять 
в пользу государства. Но все же 
речь идет о ситуации выбора: те, 
кто не согласен с этими правила-
ми, может просто написать заяв-
ление об отставке. Так, кстати, и 
поступили некоторые депутаты и 
сенаторы. Честное решение. В лю-
бом случае, речь о посадках пока 
не идет. Кремль выбрал мягкий ва-
риант ротации, когда «слуги го-
сударевы», для которых важнее 
интересов страны собственный 
карман, должны уходить из власти 
без особых скандалов.

Но остается пока открытым во-
прос: кто все же придет бывшим 
чиновникам и депутатам на сме-
ну? Менять «шило на мыло» оз-
начает дискредитировать саму 
идею обновления власти. Воз-
можно, функцию поставки новых 
кадров для власти и должен вы-
полнить ОНФ, ведь под его зна-
менами в идеале должны со-
браться не просто очередные 
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11 июня поставлены под напряжение все объек-
ты первого пускового комплекса схемы выдачи 
мощности Богучанской гЭС. в состав первой 

очереди входят подстанции «Ангара» и «Камала-1» 
мощностью 500 кв, две воздушные линии БогЭС — под-
станция «Ангара» — подстанция «Камала-1» общей про-
тяженностью 504 км, а также открытый пункт перехода.

11 июня были подведены итоги выборов 
ректора Красноярского государственного 
педагогического университета. Большин-

ство голосов набрала и.о. ректора университета 
Ольга Карлова. Из 174 голосовавших ее поддержали 
88 человек. Соперники Ольги Карловой, владимир 
Адольф и Николай Пак, получили лишь 16 голосов на 
двоих. Остальные избиратели, принимавшие участие в 
выборах, сдали незаполненные бюллетени.

14 июня глава Красноярска Эдхам Акбулатов 
подписал соглашения о сотрудничестве со 
столицами регионов Сибирского федераль-

ного округа: Иркутском, Новосибирском и Томском. 
Подписание состоялось в рамках проходящего в 
Красноярске XXX Общего собрания руководителей му-
ниципальных образований Сибири и Дальнего востока.

17 июня министерство инвестиций и ин-
новаций Красноярского края объявило 
конкурс муниципальных программ по 

поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства. Общий размер субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края 
в целях софинансирования мероприятий по под-
держке и развитию малого и среднего предприни-
мательства в 2013 году составляет 94,1 млн руб.

18 июня в Красноярске официально стартовал 
купальный сезон. Мэрия определила места 
для купания, массовый отдых разрешен на 

городском пляже острова Отдыха на Абаканской про-
токе, в зоне отдыха на искусственном водоеме острова 
Татышев, на озеро-парке «Октябрьский». Определено и 
место для занятий водомоторным спортом и катания на 
гидроциклах — на Абаканской протоке от Коммуналь-
ного моста до острова Молокова.

20 июня губернатор Красноярского края 
Лев Кузнецов и председатель правления 
крупнейшей немецкой энергокомпании Э.ОН 

Йоханнес Тайссен обсудили перспективы развития 
электроэнергетики в крае и дальнейшее сотрудниче-
ство. в 2007 году самая мощная тепловая электростан-
ция Красноярского края, Березовская гРЭС, в качестве 
филиала «Э.ОН Россия» вошла в состав концерна Э.ОН. 
в 2011 году там возобновились работы по строитель-
ству третьего энергоблока мощностью 800 Мвт.

22 июня более 50 спортсменов приняли участие 
в красноярских соревнованиях ночных 
роллеров. в ночь с 21 на 22 июня на острове 

Татышев в Красноярске прошел спортивный праздник 
«Самая короткая ночь в году» — мотошоу MOTUL M1 
Stunt Show Krasnoyarsk и соревнования по роллерспорту 
«Ночные роллеры–2013». вечер начался с показательных 
выступлений участников чемпионата восточной Европы 
по стантрайдингу — трюковой езде на мотоцикле. Свое 
мастерство горожанам продемонстрировали чемпион 
Англии 2007 года Янис Розитис и финалист чемпионата 
восточной Европы–2012 Лаурис Клебахс.

властолюбцы, а патриоты, ко-
торые интересы страны ставят 
выше своих личных амбиций.  
Но это в идеале, а как получит-
ся на самом деле — посмотрим. 
В любом случае, мы находим-
ся только в начале переформа-
тирования элит, и какие-то выво-
ды делать сейчас рано. Но стоит 
заметить, что если реальной пе-
ренастройки всех уровней вла-
сти не произойдет, а будет толь-
ко ее имитация, то второго шанса  
у Путина может уже и не быть.

КрасноярсКая 
роТаЦия

Местная номенклатура так-
же не осталась в стороне от фе-
деральных трендов. Весной За-
конодательное Собрание края 
приняло новую редакцию закона 
«Об особенностях организации и 
правового регулирования госу-
дарственной гражданской службы 
Красноярского края». В ней появи-
лись нормы, обязывающие госу-
дарственных служащих деклари-
ровать не только свои доходы, но 
и крупные расходы. Деклариро-
ванию подлежат сделки с землей, 
объектами недвижимости, транс-
портными средствами, ценными 
бумагами, акциями, если сумма 
приобретения превышает общий 
доход данного лица и его второй 
половины за последние 3 года. 

Авторы этого законопроекта 
надеются, что он поможет более 
эффективно бороться с корруп-
цией в чиновничьих рядах. Крас-
ноярские депутаты подчеркивают, 
что их вариант законодательства о 
доходах и расходах чиновников и 
топ-менеджеров госкомпаний — 
один из самых жестких в стране. 

— Федерация дает право ре-
гионам определять круг чиновни-
ков, которые должны отчитывать-
ся о своих финансовых операциях. 
В Красноярском крае около 90% 
чиновников обязаны заполнять 
декларации. А в некоторых реги-
онах эта норма обязательна толь-
ко для трети госслужащих, — от-
мечает один из авторов новой 
редакции этого закона, вице-спи-
кер краевого парламента Алек-
сей Клешко. — Выбирая государ-
ственную службу, человек должен 
знать, что он находится буквально 
под увеличительным стеклом.

Еще более масштабные про-
цессы по перестройке управлен-
ческой системы год назад иници-
ировал мэр Красноярска Эдхам 
Акбулатов. Он не стал сентимен-
тальничать, а уже, по собствен-
ной оценке, заменил около двух 

третей руководителей ключевых 
подразделений муниципальной 
власти. Мэр назвал этот процесс 
«перенастройкой», но, по сути, 
мы наблюдаем самую серьезную 
за последние 20 лет ротацию ка-
дров в столице края. Причем речь 
идет не только об увольнении «по 
собственному желанию». В конце 
мая красноярский градоначаль-
ник из-за «коррупционных про-
явлений» отправил в отставку ру-
ководителей 3-х муниципальных 
предприятий.

Поводом для масштабной чист-
ки стали материалы краевой про-
верки, выявившей грубые на-
рушения антикоррупционного 
законодательства. Правоохрани-
тели заподозрили, что часть муни-
ципальных начальников получала 
незаконный доход от деятельно-
сти, которая для них запрещена. 

— Подобный факт является 
важным сигналом для руководи-
телей структурных подразделе-
ний администрации и для меня 
лично о том, что необходимо пре-
дельно бдительно контролиро-
вать работу подчиненных и мак-
симально четко информировать 
сотрудников о последствиях на-
рушения законодательства, — 
предупредил чиновников Эдхам 
Акбулатов. — Нашей основной 
задачей является создание анти-
коррупционного стандарта по-
ведения, когда каждый чиновник 
будет понимать, что взятка на-
всегда разрушает его карьеру.

По мнению экспертов, красно-
ярская власть попадает в феде-
ральный тренд.

— Чистка чиновников, которую 
проводит Акбулатов, была ожи-
даема. Плюс не стоит сбрасывать 
фактор приближающихся выборов 
в горсовет и усиление активности 
оппозиционно настроенных депу-
татов, у которых наверняка имеет-
ся немало компромата на чинов-
ников. В этом контексте жесткая 
реакция главы города на проступ-
ки подчиненных — это своеобраз-
ная политическая прививка, — 
полагает политолог Юрий Моск- 
вич. — Новые правила игры долж-
ны привести как федеральную, так 
и региональную номенклатуру к 
общему знаменателю. Цель — за-
ставить чиновников принять идео- 
логию национально ориентиро-
ванной элиты. Но все это будет ра-
ботать только в том случае, если 
руководство страны проявит по-
литическую волю и сможет заста-
вить отечественную бюрократию 
играть по прозрачным правилам, 
а не «по понятиям». 
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Владимир Венедиктов, 
генеральный директор 
ООО «Мави», депутат 

Горсовета, г. Красноярск 

— Владимир Николаевич, какие 
проекты должны сделать город 
более привлекательным для биз-
неса, в том числе зарубежного?

— В этой связи приоритетным на 
сегодняшний день является разви-
тие инновационной составляющей. 
КРИТБИ, технопарк — все это крае-
вые площадки, необходимо, чтобы и 
у города были свои проекты в этой 
сфере, способствующие развитию 
малого и среднего бизнеса. Причем 
власть должна поменять приори-
теты и уйти от понятия «поддержка 
бизнеса». Поддерживать и помогать 
надо неимущим — инвалидам, пен-
сионерам, детям, а предпринимате-
лей необходимо воспринимать как 
партнеров и выходить на уровень 
сотрудничества. На мой взгляд, на-
стоящий скачок в сфере малого и 
среднего бизнеса станет возможен, 
если Красноярск будет выбран пло-
щадкой для проведения Универси-
ады–2019. В этом случае развитие 
получит как строительство спор-
тивных учреждений, так и возведе-
ние других инфраструктурных объ-
ектов, в том числе метрополитена.

Кроме того, одной из важней-
ших составляющих экономическо-
го роста не только Красноярска, но 
и всей страны, должна стать эконо-
мическая амнистия, вопрос о ко-
торой сегодня широко обсужда-
ется общественностью. Если она 
будет реализована в полном, а не 
в усеченном виде, это станет сиг-
налом, в первую очередь, для зару-
бежных инвесторов, что в России 
сформирована здоровая предпри-
нимательская среда, установлены  
четкие правила игры.

Текст: Мария 
Назарова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

на страже 
интересов горожан
В начале сентября текущего года красноярцам пред-
стоит избрать новый состав городского Совета депута-
тов. И хотя до выборов еще не один месяц, задумать-
ся о том, кто будет представлять интересы жителей в 
структуре городского самоуправления, стоит уже се-
годня. Об основных вопросах, на которых вновь из-
бранные депутаты должны акцентировать внимание, 
чтобы сделать жизнь в краевом центре комфорт-
ной для всех слоев населения, рассказывает депутат  
красноярского Горсовета Владимир Венедиктов.

— Какие меры должны прини-
маться для улучшения в городе 
экологического фона?

— Экологическая проблема се-
годня очевидна для всех — в рей-
тинге самых грязных городов Рос-
сии Красноярск занимает 3 место. 
Но главной причиной этого, ду-
маю, надо считать не промышлен-
ные предприятия, а транспорт.  
То влияние, которое оказывают на 
городскую среду автомобили, кон-
тролировать очень сложно. Для 
этого необходимо принимать меры 
не на муниципальном или краевом,  
а на федеральном уровне.

Что же касается промышленных 
предприятий, то их надо не закры-
вать, как это делается сегодня, а пе-
репрофилировать или внедрять 
новые производства взамен ликви-
дированных, в том числе с привлече-
нием зарубежных инвесторов. Какие 
именно? Помочь найти ответ на этот 
вопрос должны местные инноваци-
онные площадки — тот же бизнес-
инкубатор или участники ежегодно-
го Красноярского экономического 
форума. В первую очередь это зада-
ча краевых властей, но и городские 
органы самоуправления должны за-
ботиться о том, как Красноярск по-
зиционирует себя на фоне других 
субъектов округа и страны.

— Насколько часто в Горсо-
вете поднимаются вопросы жи-
лищно-коммунального обеспе-
чения?

— Это происходит систематиче-
ски, причем по всем направлени-
ям деятельности ЖКХ. Но подавля-
ющее большинство проблем так 
или иначе связано с недостатком 

финансирования. Сегодня на всех 
уровнях власти есть понимание 
вектора развития данной отрасли. 
Действующий состав Госовета со 
своей стороны принял немало рас-
поряжений и программ в интересах 
жизнеобеспечения города. Одна-
ко недостаток средств не позволяет 
нам шагать широко — исполнители 
просто не успевают реализовывать 
все утвержденные инициативы.  
В результате мы движемся мелки-
ми шажками, которые большинству 
обывателей не видны. Отсюда пред-
ставление горожан о Совете депута-
тов — как об органе, который мно-
гое может сделать, но не делает.  
В этом, я считаю, большая доля ответ-
ственности городской власти — она 
недостаточно полно информирует 
граждан о деятельности Совета.

При этом у представительной вла-
сти есть четкое понимание того, что 
связь с народом жизненно необхо-
дима. Сами красноярцы — основные 
потребители всех услуг ЖКХ — долж-
ны выходить на депутатов со своими 
предложениями, а те не забрасывать 
их в корзину, а рассматривать и от-
рабатывать каждое обращение. Тог-
да и восприятие власти у людей сло-
жится позитивное, и для развития  
города будет большой плюс. 

г. Красноярск
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Регион [ производство ]

Текст: Мария Назарова    Фото: архив ООО ЛВЗ «СИБАЛКО»

 Технологи ЛвЗ «СИБАЛКО» разработали 
инновационную систему очистки воды и 
восстановления  ее  природной  структуры

новейшая 
история «СИБАЛКО»

основа всего
Главной заботой при модерниза-

ции завода стало внедрение в тех-
процесс инновационных методик 
подготовки одного из основных ви-
дов сырья — воды. Для продукции 
ЛВЗ «СИБАЛКО» вода добывается 
из собственной скважины на глуби-
не 340 м. Следующим этапом явля-

ется ее доочистка и восстановление 
природной структуры, в результате 
которой сырье классифицируется 
как «вода высшей категории». Водо-
очистка — один из наиболее рас-
пространенных технологических 
процессов. Сегодня существуют 

десятки передовых технологий, ко-
торые позволяют избавлять воду 
от различных примесей, улучшая 
ее химические свойства. Однако 
большинство из них имеет побоч-
ный эффект, который заключается 
в том, что вода очищается не только 
от вредных, но и полезных микро- 
и макроэлементов, необходимых 
человеческому организму. Группа 
технологов «СИБАЛКО», изучив ма-
териалы Военно-медицинской ака-
демии, совместно с учеными раз-
работала инновационную систему 
очистки воды и восстановления ее 
природной структуры. В 2012 году 
она была внедрена в производство, 
что позволило выпускать чистую 
экологическую воду. Система по-
строена на основе передовых тех-
нологий, одной из которых являет-
ся структурирование и обогащение 
сырья полезными элементами за 
счет использования природных 
минералов, включая шунгит. Уни-
кальные физические, химические 
и технологические свойства этого 
композита позволяют использо-
вать его в качестве сорбента.

По словам специалистов ком-
пании, сегодня на производстве 
применяются технологии и обору-
дование высокого класса. Напри-
мер, современному оснащению 
лаборатории позавидует любой 
аналогичный завод в России.

Премиум-Класс
Инновационный характер имеет 

не только этап подготовки сырья, но 
и производство конечной продук-
ции. Специалистами предприятия 
совместно с представителями веду-
щих научно-исследовательских ин-
ститутов страны разработаны соб-
ственные технологии, которые 
являются интеллектуальной соб-
ственностью «СИБАЛКО». Разра-
ботки тщательно оберегаются, из-
вестно только, что базируются они 
на использовании медных уголь-
ных ректификационных колонн. 
Это оборудование позволяет до-
биваться наилучших показателей 
по качеству продукции, хотя из-за 
сложности эксплуатации оно в по-
следнее время редко используется 
в данной отрасли. Еще одним до-
стоинством этого метода являет-
ся возможность избежать попада-
ния в конечный продукт вредных 
веществ — альдегидов. Усилению 
производственных мощностей 
предприятия также способствовал 
ввод в эксплуатацию новой высо-
котехнологичной линии розлива, 
прибывшей в Сибирь из Италии.

Обеспечить выпуск продукции 
суперпремиум-класса невозможно 
без высокоточного многоуровнево-
го контроля на всех этапах производ-
ства. С этой целью в «СИБАЛКО» дей-
ствует лабораторное подразделение, 
оснащенное полным комплексом со-
временного и надежного оборудо-
вания в соответствии с отраслевы-
ми и потребительскими стандартами. 
Среди высокоточной техники мож-
но отметить газовые хроматографы 
Кристалл 5000 и Clarus, хроматомас-
спектрометр Perkin Elmer, спектрофо-
тометры Lambda 25 и Unico 2800. 

Железногорский завод «СИБАЛКО» переживает второе рож-
дение. Сегодня деятельность предприятия направлена на 
производство продукции суперпремиального класса. Чтобы 
обеспечить реализацию этой задачи, потребовались масштаб-
ные изменения на всех направлениях — от замены комму-
никаций до подбора высококвалифицированного персонала.  
Положительного эффекта долго ждать не пришлось —  
новые бренды, представленные на мировом рынке, уже  
получили высокую оценку международного сообщества.
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ЗАТО г. Железногорск

Для работы с таким оборудова-
нием и персонал должен быть вы-
сокопрофессиональным, однако 
решить эту задачу в условиях ЗАТО  
г. Железногорск оказалось непро-
сто. На то, чтобы сформировать кол-
лектив численностью менее 100 че-
ловек, ушло полтора года — в ходе 
жесточайшего отсева проходил 
лишь один специалист из десяти. 
Обязательным условием для рабо-
ты в производственном цехе ста-
ло наличие высшего образования, 
необходимого для осмысленного, 
а не механического ведения тех-
процессов, знание специфики раз-
личных методик и оборудования. 
Несмотря на изначально высокий 
уровень подготовки сотрудников, 
руководство предприятия допол-
нительно обеспечило повышение 
их квалификации. Работники заво-
да проходили стажировки в Москве,  
Санкт-Петербурге и Европе.

высоКая ПланКа
Непрерывная и крайне напря-

женная работа позволила выве-
сти предприятие на совершенно 
новый уровень. Первым под-
тверждением этого стали итоги 
международной сертификации си-
стем менеджмента. По результа-
там работы сразу трех комиссий  
ООО ЛВЗ «СИБАЛКО» стало обла-
дателем сертификатов соответ-
ствия: по качеству ISO 9001:2008, 
по экологическому менеджменту  
ISO 14001:2004 и по безопасности пи-
щевой продукции ISO 22000:2005. 
Кроме того, компания прошла 
добровольную сертификацию 

«АЛКОЛЮКС», подтверждающую со-
ответствие продукции стандартам  
токсической безопасности.

Поскольку основной задачей за-
вода является создание федераль-
ных брендов в суперпремиальном 
классе, востребованных как на рос-
сийском, так и на европейском рын-
ках, важное значение имеет презен-
тация компании на международной 
арене. Первые шаги в этом направ-
лении были сделаны уже в текущем 
году. Один из продуктов предприя-

тия был отмечен золотой медалью 
в номинации «Суперпремиальный 
сегмент» на международном дегу-
стационном конкурсе, другой при-
знали лучшим инновационным 
продуктом года на международ-
ной выставке «Продэкспо—2013». 
Еще несколькими золотыми ме-
далями пополнилась копилка 
предприятия по итогам престиж-
ного международного конкурса  
Golden brands of Europe.

Одним из последних достиже-
ний компании стало получение на-
град дегустационного конкурса 
United Vodka—2013, который прохо-
дил в несколько этапов. В первом 
туре ЛВЗ «СИБАЛКО» вошел в чис-
ло лидеров по качеству среди тор-
говых марок Белоруссии, России, 

Румынии, Украины и Швеции. Вто-
рой тур проходил одновременно 
с конкурсом дизайна упаковки, по 
результатам которого железногор-
ская компания удостоена специаль-
ного приза «Золотая звезда». Окон-
чательные итоги дегустационного 
конкурса были подведены 21 мая в 
Каннах, что совпало с проведением 
знаменитого Каннского кинофести-
валя. Продукт «СИБАЛКО» был от-
мечен золотой медалью. Не менее 
высокую оценку качество продук-

ции получило на 15-й юбилейной 
международной выставке «Продук-
ты питания. Напитки. Ингредиенты. 
Упаковка. Оборудование для пище-
вой промышленности» в Астане. По 
итогам профессиональной дегуста-
ции «Традиции качества», которая 
состоялась в ходе выставки, сибир-
ский завод занял 1 место.

Такой успех в самом начале но-
вого этапа развития компании по-
зволяет надеяться, что с помощью 
инновационных технологий и твор-
ческого подхода к созданию брен-
дов удастся поднять на новый 
уровень не только ООО ЛВЗ «СИБ- 
АЛКО», но и краевую отрасль в це-
лом. Ведь один из основных прин-
ципов компании — создавать новые  
веяния, а не следовать им. 

 По результатам работы комиссий 
ООО ЛвЗ «СИБАЛКО» стало обладателем 
сертификатов ISO системы IQNet DQS
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— Урал Галиевич, судя по ак-
тивности нефтедобывающих 
компаний в регионе, услуги КВМУ 
очень востребованы…

— Несмотря на молодой возраст — 
в этом году КВМУ исполняется 3 года, 
нас знают не только в Красноярском 
крае, но и далеко за его пределами. 
На счету предприятия 15 построен-
ных буровых вышек, столько же пе-
редвинутых с одного места на дру-
гое. Мы работаем на очень значимых 
для края площадках. Например, в 
Богучанском районе с ООО «Байкит-
ская газоразведочная экспедиция», 

Текст: Елена 
Хорошенева
Фото: архив 
ИД «Реноме»

 На счету ООО «КвМУ» 15 постро-
енных буровых вышек, столько же пе-
редвинутых с одного места на другое

Профессия 
особой ответственности 

ЗАО «Сибирская сервисная компа-
ния». В Западной Сибири активно 
сотрудничаем с ОАО «Обьнефтегаз-
геология». В прошлом году вышли 

в Иркутскую область, работали на 
Дулисьминском и Аянском место-
рождениях. И в этом году продол-
жаем сотрудничество с иркутяна- 
ми — строим буровую установку  
БУ-5000ДГ для  буровой компании 
ООО «Восток бурение». География 
у нас обширная, компания облада-
ет достаточным потенциалом, чтобы 
работать в разных территориях и вы-
полнять по 5—6 заказов ежегодно. 

Например, в настоящее время мы 
обратились с коммерческим пред-
ложением к ООО «ТНГ-Групп»,  
ждем результатов.

— Строительство буровой 
вышки стоит недешево, чем при-
влекаете отраслевые компании, 
как побеждаете конкурентов? 

— Строительство буровых, дей-
ствительно, лакомый кусочек не 
только для отраслевиков, но и ком-
паний-однодневок, которые поня-
тия не имеют о правилах вышко-
строения. Виной тому пресловутая 
система тендеров, составленная 
таким образом, что в конкурсе по-
беждает не профессионализм и 
производственный потенциал, а 
максимально низкая стоимость кон-
тракта. А вот кто в этом случае бу-
дет отвечать за качество строитель-
ства и где искать ответственного за 
упавшую вышку — вопросы проза-
ические… Мы считаем, что решить 
проблему можно, вернув лицензи-
рование вышкомонтажных пред-
приятий. Ведь фирмы-однодневки 
не будут покупать дорогостоящую 
лицензию для того, чтобы отрабо-
тать один сезон. С этим предло-
жением мы уже обратились в Ми-
нистерство топлива и энергетики 
России, а также к Президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру Пу-
тину. Сложно, но будем добиваться, 
ведь буровая установка — это прак-
тически мини-завод, и ответствен-
ность за его работу велика.

— КВМУ может служить при-
мером не только качественного 
строительства буровых, но и со-
циальной ответственности?

— Мы имеем практику   строи-
тельства буровых установок раз-
личных типов. Тщательно вы-
полняем свои обязательства и 
предоставляем заказчикам воз-
можность бесплатного гарантийно-
го обслуживания в течение 12 ме-
сяцев. Мы честно платим налоги. 
Только в прошлом году наше  пред-
приятие перечислило в казну до  
8 млн рублей. Работники получают у 
нас «белую» зарплату, и весьма до-
стойную — 85 тыс. рублей за вах-
ту. Кроме того, специалистам, ра-
ботающим на нашем предприятии, 
предоставляется ряд гарантий — 
от обязательного медицинского 

Регион [ производство ]

Сибирским запасам углеводородов может позавидовать 
любая страна, их добыча стала едва ли не основной ста-
тьей экономики Красноярского края. Важное место в тех-
нологической цепочке нефтедобычи занимают вышко-
монтажники. Они первыми приходят на площадку, где 
в последующем разворачивается цикл извлечения по-
лезных ископаемых из недр земли. О проблемах и пер-
спективах развития нефтедобывающей и буровой отрас-
лей мы разговариваем с директором ООО «Красноярское  
вышкомонтажное управление» Уралом Муратовым.
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Урал Муратов,  
директор ООО «Красноярское 

вышкомонтажное управление»,  
г. Красноярск

страхования и дополнительного 
страхования от несчастных случаев 
сотрудников, работающих на буро-
вых площадках, до полного матери-
ально-технического обеспечения, 
чтобы люди чувствовали себя защи-
щенными. Тем не менее экономиче-
ская ситуация сегодня такова, что 
предприятие не может позволить 
себе создать премиальный фонд 
для поощрения лучших работни-
ков. Заказчики в договорах пропи-
сывают двухмесячный срок оплаты 
произведенных работ, и нам прихо-
дится изыскивать средства, чтобы 
выплатить зарплату в срок.

— Тем не менее, профессия вы-
шкомонтажника престижная и 
востребована у молодежи?

— Престижная, но налет роман-
тики у молодых исчезает уже после 
первой вахты. В результате на нашем 
предприятии сегодня работают бо-
лее 40 вышкомонтажников, которые 
в этой профессии не менее 10 лет. 
Средний возраст работников 45 лет, 
требуется молодая смена. Добавлю, 
что вышкомонтажник должен обла-
дать несколькими профессиями. Во-
первых, это стропальщик, потому что 
при возведении буровой установки  
мы работаем с грузами, самый легкий 
блок из которых весит около 15 тонн, 
а вес буровой может доходить до ты-
сячи тонн и более. Вышкомонтажник 
лучше буровика должен знать систе-
му очистки вышки, ее механическую 
часть. По сути, вышкомонтажник — 
это профессиональный бурильщик, 
который досконально знает буро-
вой станок. А учитывая, что на пло-
щадку мы приходим первые, обу-
страиваем ее, то вышкомонтажник — 
это еще и строитель, которому необ-
ходим набор знаний плотника, бе-
тонщика, сварщика, монтажника...  
В Красноярском крае существуют 
профтехучилища, которые обучают 
рабочим специальностям, и мы пла-
нируем заключить с ними договор-
ные отношения в плане подготовки 
профильных кадров для Краснояр-
ского вышкомонтажного управления. 

Инженеров будем приглашать из 
Института нефти и газа Сибирского  
федерального университета. 

— Профессиональное сообще-
ство России предлагает ввести 
лицензирование профессий, полу-
чим ли мы качественные кадры?

— Если получивший опреде-
ленную специальность выпускник 
должен будет продемонстриро-
вать уровень своей подготовки пе-
ред профессиональной комисси-
ей и получить лицензию на работу 
— на мой взгляд, это значительно 
улучшит кадровую ситуацию в от-
расли. В частности, в вышкострое-
ние перестанут приходить случай-
ные и слабо подготовленные люди. 
А предприятиям, подобным нашему, 
удастся получать качественные ка-
дры, которые не придется доучивать 
или переучивать на практике. Для 
того чтобы подготовить качествен-
ного вышкомонтажника 4—5 разря-
да, требуется не меньше 5 лет, в этом 
случае молодой человек уже будет 
досконально знать свою профессию.

— В последние годы появились 
в вышкостроении новые техноло-
гии, оснащается ли Ваше предпри-
ятие современной техникой?

— На рынке начали появляться 
новые станки российского произ-
водства, и это не может не радовать. 
До сих пор приходилось работать 
на оборудовании, изготовленном 
еще в Советском Союзе в 1980-х го-
дах. Но рынок есть рынок, и на нем 
присутствуют самые разнообраз-
ные предложения по поставкам 
импортной техники. Между тем по 
опыту работы в Западной Сибири 
могу сказать, что оборудование ки-
тайского производства себя практи-
чески не оправдывает — слишком 

 в ООО «КвМУ» работают более 40  
вышкомонтажников со стажем пребыва-
ния в профессии не менее десятка лет

быстро выходит из строя. Сейчас мы 
возлагаем надежды на Волгоград, 
который начал выпускать необхо-
димое нам отечественное обору-
дование. Наше предприятие только  
3 года на рынке, и мы пока наращи-
ваем производственный потенциал. 
В прошлом году взяли в лизинг 
кран, вахтовку, трелевщик и грузо-
вую машину. Но этого недостаточно, 
с нашим объемом работ краны нуж-
ны как воздух. При этом денежных 
средств предприятия хватает толь-
ко на обеспечение рабочего про-
цесса, кредит взять практически 
невозможно. Поэтому мы планиру-
ем обратиться за поддержкой в ад-
министрацию Красноярского края, 
очень надеемся получить отклик. 

г. Красноярск
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— Сергей Николаевич, каким 
было I полугодие 2013 года для 
Вашего предприятия, каковы 
основные итоги?

— В I полугодии мы работа-
ли согласно намеченным планам, 
без резких взлетов и падений. Сей-
час закончили гидравлические ра-
боты на котле 7А 500-мегаваттного 
блока Назаровской ГРЭС. Уже успе-
ли начать монтажные работы и из-

готовление оборудования по Бе-
резовской ГРЭС — блок 800 МВт. 
По всем объектам идем по графи-
ку, так что на Назаровской ГРЭС  
25 июня состоятся окончательные 
гидравлические испытания, а к кон-
цу года объект будет сдан в эксплу-
атацию. На Березовской ГРЭС нам 
доверили очень серьезную и от-
ветственную работу, которую нуж-
но сделать в очень сжатые сроки — 
до 1 августа нынешнего года. Речь 

Сергей Юферев,  
генеральный директор 

ООО «Красноярский  
котельный завод»,  

г. Красноярск

Текст: Максим 
Круглов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Энергия 
из инновационного котла

идет об оборудовании для строя-
щегося 3-го блока на 800 МВт, оно 
около 20-ти лет пролежало на ули-
це, нержавеющие элементы со все-
ми трубами успели срезать… Необ-
ходима и реконструкция элементов 
поверхностей нагрева — техноло-
гии за эти годы ушли вперед. Таган-
рогский котельный завод уже по-
ставил все необходимые запчасти, 
теперь серьезная работа предстоит 
нам, нужно заварить порядка 10-ти 
тысяч стыков. Такой большой объем 
за такой короткий срок давно ни-
кто не делал, но у нас есть квалифи-
цированный персонал, и, уверен, с 
этой работой мы справимся. Также 
мы изготавливаем опорно-подвес-
ную систему для Березовской ГРЭС, 
по металлу это около тысячи тонн. 
Треть уже отгружена, остальное от-
грузим в течение 2-х месяцев.

— На рынке рабочих профессий 
огромный дефицит кадров, как Вам 
удается сохранять и даже увеличи-
вать коллектив профессионалов?

— На данный момент коллек-
тив полностью загружен работой. 
Естественно, мы пытаемся расши-
рять штат, но у нас в регионе слож-
но со сварщиками необходимой 
нам квалификации, приходится ис-
пользовать имеющийся потенциал. 
К нам приходят и молодые специ- 

алисты, часть из них остается на 
производстве. Главная проблема 
большинства молодых людей: ква-
лифицированы по 3-му разряду, а 
зарплату хотят получать по 6-му. 
Чтобы достичь высшего разряда, 
такому специалисту, даже само-
му умному и обучаемому, необхо-
димо проработать 3–4 года. Мно-
гие убегают. Мы со своей стороны 
молодежи помогаем всеми сила-
ми. На предприятии развит инсти-
тут наставничества, так что повы-
сить мастерство можно в сжатые 
сроки. Молодые сварщики, отлично 
проявившие себя и достигшие 6-го 
разряда, могут претендовать и на 
поддержку в решении жилищного 
вопроса, завод находит общий язык 
с банками, решаются проблемы со 
ставками по ипотеке. Это позволя-
ет не только удержать лучших ра-
ботников, но и показать остальной 
молодежи: работайте, и у вас тоже 
появится шанс обзавестись жильем. 
Тем более, что зарплата выплачи-
вается стабильно, в среднем по 
цеху она составляет 31 тыс. рублей.  
Работники обеспечены полным соц-
пакетом, проблем с выплатами по 
ипотеке возникнуть не должно.

— Каковы дальнейшие планы 
предприятия, чем завод будет 
заниматься в ближайшей пер-
спективе?

— Основная работа у нас бу-
дет по Березовской ГРЭС. Объект 
сдается через 2—3 года, объемы 
огромные, потребуется использо-
вать весь наш потенциал. Конечно 
же, мы не отказываемся от изготов-
ления и поставок оборудования и 
запчастей в рамках сотрудничества 

 Чтобы достичь высшего разряда, спе-
циалисту, даже самому умному и обуча-
емому, необходимо проработать 3–4 года

Новые мощности Назаровской ГРЭС в скором време-
ни будут сданы в эксплуатацию, на Березовской ГРЭС 
идут масштабные работы по строительству третье-
го энергоблока мощностью 800 МВт. В этих процес-
сах активно участвует Красноярский котельный завод.  
О том, что было сделано, какие перспективы простира-
ются перед предприятием, о дефиците кадров, а так-
же возможностях по снижению выбросов в самом Крас-
ноярске рассказывает Сергей Юферев, генеральный  
директор ООО «Красноярский котельный завод».

Регион [ производство ]
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 Основной объем работ у ООО «Крас-
ноярский котельный завод» в ближай-
шие годы будет на Березовской гРЭС

со своими давними и проверен-
ными контрагентами. Это Саха-
лин, Камчатка, Хабаровск, Якутск, 
Иркутск, Барнаул… В общем, Си-
бирь и Дальний Восток — все, что 
поближе к нам и подальше от на-
ших конкурентов, находящихся за 
Уралом. Занимаемся и развити-
ем самого предприятия — постро-
ен новый корпус, в котором преду- 
смотрены комфортные рабочие ус-
ловия, например, те же душевые на 
60 мест. Сам корпус отвечает всем 
современным требованиям: обору-
дован хорошей системой вентиля-
ции. В течение месяца корпус будет 
окончательно сдан и к осени уже 
введен в эксплуатацию. Плюс мы 
заказали в Тайване очень серьез-
ную сгибочную машину, через 2—3 
месяца она должна быть здесь.  
С появлением этого станка у нас бу-
дет намного больше возможностей 
для работы с поверхностями нагре-
ва. Повысится точность и качество 
изготовления, скорость работы. 
Внедрение подобного оборудова-
ния выгодно и нам, и заказчикам.

— Вы занимаетесь реконструк-
цией котлов по всей Сибири и Даль-
нему Востоку, неужели эта тема 
не актуальна для нашего края?

— Конечно, актуальна. Ведь ре-
конструкция позволяет и увели-
чить КПД котлов, и снизить расход 
топлива, и уменьшить количество 
вредных выбросов. С подобными 
предложениями пытаемся выхо-
дить на Сибирскую угольно-энер-
гетическую компанию, владею-
щую всеми основными объектами 
угольной генерации в Краснояр-
ском крае. Не могу сказать, что ди-
алог строится легко, хотя сотруд-
ничество с ними налажено давно. 
Мы показали себя как предприя-
тие, выпускающее качественную, 
достойную продукцию. Возможно, 

будем развивать сотрудничество и 
в этой области — очевидно, необ-
ходимо снижать выбросы на Крас-
ноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, ведь эти 
станции уже устарели, при этом 
находятся в черте миллионного 
города. Есть экспертные мнения, 
что ТЭЦ-1 вообще подлежит сно-
су. Но в этом случае на месте стан-
ции необходимо строить новый 
современный объект большей 
мощности. Во сколько обойдется 
такое строительство? Впрочем, и 
на существующих площадях мож-
но провести модернизацию обо-
рудования. Это подтверждает и 
опыт 1996 года, когда котел № 18 
ТЭЦ-1 был переведен с жидкого на 
твердый шлак. Это позволило сни-

зить температуру в котле, умень-
шить количество выбросов и дало 
более широкую возможность ва-
рьировать виды сжигаемых углей. 
Чтобы провести реконструкцию 
в настоящее время, необходимо 
соответствующее финансирова-
ние, а также поддержка краевых и  
городских властей.

— Сергей Николаевич, Вы вхо-
дите в Совет директоров Ленин-
ского района, как выстраивается 
диалог с властями?

— Властям мы стараемся помо-
гать, взаимопонимание налажено. 
Пожалуй, единственная пробле- 
ма — в Ленинском районе стро-
ится очень мало жилья. В ито-
ге стоимость квадратного ме-
тра жилплощади в нашем районе 

сопоставима с аналогичным по-
казателем в мкр Взлетка. И это 
очень странно, ведь земля под за-
стройку тем дешевле, чем дальше 
от центра города. Получается, что 
в нашем промышленном районе 
мы не можем позволить себе по-
селить своих специалистов. Счи-
таю, власти необходимо обратить 
на этот факт пристальное внима-
ние. Можно покупать жилье в Бе-
резовке, там цена квадратного ме-
тра жилья примерно на 20 тыс. 
рублей дешевле. Но хотелось бы 
расселять своих сотрудников по-
ближе к заводу, желательно в пе-
шей доступности — тогда и специа-
листы держались бы за свои места, 
и предприятие получило бы допол-
нительный стимул для развития. 

г. Красноярск
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ЭКоноМиКА
42 Красноярску — 385!
62 Мастерство преображения
84 горизонты образованияАнонссо
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Красноярск — Жилина: есть контакт
14 июня в Красноярск с официальным визитом прибыла делегация из города Жилина Словацкой Республики. Делегацию 

принимали в красноярской мэрии. В Красноярск приехали  Антон Трновец — глава муниципального управления города Жили-
на, Павол Чорба — руководитель отдела прессы и международных отношений мэрии, и Люция Беньячова — сотрудник отде-
ла прессы и международных отношений и переводчик. Делегация города Жилина прибыла в Красноярск с поздравлением от 
мэра Жилина Игора Хома с 385-летием Красноярска и приглашением на Дни европейской культуры, которые пройдут в его го-
роде в августе 2013 года. Также делегация привезла подписанный Игором Хомой текст соглашения о торгово-экономическом, 
научно-техническом, образовательном и культурном сотрудничестве между администрацией Красноярска и городом Жили-
на. Данное соглашение даст новый импульс в развитии партнерских отношений между двумя городами. В Красноярске живет 
много добрых и умных людей, — отметил Антон Трновец. — Мы надеемся на взаимовыгодное сотрудничество и выражаем бла-
годарность главе города и красноярцам за приглашение посетить ваш замечательный город и принять участие в празднич-
ных мероприятиях, посвященных Дню города. Первый заместитель главы города — руководитель департамента главы города  
Андрей Игнатенко, который принимал официальную делегацию, заключил: — Мы очень позитивно относимся к тому, что 
между нашими городами устанавливаются такие добрые отношения, и надеемся на их расширение, тесное сотрудничество,  
в особенности в области инвестиций, энергосбережения, энергопотребления. 

инфраструктурные проекты региона
На совещании Президента Российской Федерации Владимира 

Путина о мерах по повышению деловой и инвестиционной актив-
ности в России министерство экономики РФ представило пере-
чень инфраструктурных проектов для получения средств Фонда 
национального благосостояния (ФНБ). Среди них представленные 
на X Красноярском экономическом форуме комплексные инве-
стиционные проекты Красноярского края «Создание энергетиче-
ского моста Сибирь-Урал-Центр» и «Ангаро-Енисейский кластер». 
Так, на создание энергетического моста Сибирь-Урал-Центр пла-
нируется выделение средств ФНБ на сумму 185,4 млрд рублей, на 
реализацию Ангаро-Енисейского кластера — 62,3 млрд рублей.

Напомним, вопрос создания энергомоста был поднят на  
III Сибирском энергетическом форуме в Красноярске в ноябре  
2012 года. Общая стоимость проекта составляет 614 млрд рублей, 
объем заявленных инвестиций на развитие электроэнергети-
ки Сибири с учетом увеличения угледобычи достигает порядка  
429 млрд рублей. Реализация проекта позволит снизить себесто-
имость поставки электроэнергии в Европейской части России, 
покрыть растущий перспективный спрос на электроэнергию 
и повысить конкурентоспособность российской промышлен-
ности за счет роста эффективности топливно-энергетическо-
го баланса. Комплексный инвестиционный проект «Ангаро-Ени-
сейский кластер» предполагает строительство сразу нескольких 
крупных предприятий в нескольких районах края. Это и горно-
добывающие, перерабатывающие предприятия, и новая Нижне-
ангарская ГЭС. Общая стоимость проекта оценивается в 300 млрд 
рублей, из них порядка 220 млрд — частные инвестиции. 

итоги вступления в ВТо
21 июня под председательством министра экономики и 

регионального развития края Анатолия Цыкалова состоя-
лась рабочая встреча, участники которой обсудили факторы 
влияния вступления России в ВТО на социально-экономиче-
ское развитие края и возможные меры по адаптации пред-
приятий региона к работе в условиях членства России в ВТО.

Во встрече приняли участие Вячеслав Новиков, заме-
ститель председателя Комитета Совета Федераций Феде-
рального Собрания Российской Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам, член временной комиссии Совета 
Федераций по мониторингу участия Российской Федера-
ции во Всемирной Торговой Организации и Таможенном 
союзе, руководители краевых министерств, депутаты За-
конодательного Собрания края, представители научных 
кругов и общественных организаций.

Руководители профильных министерств охарактеризова-
ли ситуацию в ведущих отраслях экономики региона, а также 
рассказали о тех альтернативных мерах поддержки, которые 
в настоящее время разрабатываются и не противоречат пра-
вилам, установленным для стран – членов ВТО.

Участники встречи условились на регулярной основе ин-
формировать Совет Федерации ФС РФ о возникающих рисках 
и принимаемых мерах по поддержке экономики региона.

— В ближайшее время будет создана Рабочая группа для 
регулярного мониторинга ситуации в крае по связанным с 
участием в ВТО вопросам и взаимодействия с общественны-
ми организациями, — подчеркнул Анатолий Цыкалов. 
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Фабрика «Краскон» — это 
крупнейший производитель 
кондитерских и макарон-

ных изделий в Красноярском крае. 
В состав фабрики «Краскон» вхо-
дят четыре цеха. Три из них произ-
водят кондитерские изделия, один —
макаронные. Качество изделий «Кра-
скона» признано не только потре-
бителями, но и отраслевыми специ-
алистами, о чем  свидетельствуют 
дипломы, грамоты и медали более 
40 российских ярмарок, выставок и 
конкурсов. В настоящее время на фа-
брике производится более 200 наи-
менований кондитерских изделий, 
при этом более 50% из них по соб-
ственным разработкам и фирмен-
ным рецептурам. Отметим, что вы-
пуск фирменных сладостей — это 
особая гордость фабрики (для срав-
нения: в 1998 году доля собствен-
ных изделий занимала всего лишь 
7%). Работе по выпуску фирменных 
конфет способствовал процесс па-
тентования и регистрации продук-
ции, оставивший выпуск привычных 
брендов, таких как «Красная Шапоч-
ка», «Мишка на Севере», «Ласточка», 
за московскими кондитерами. Но 
кондитерская фабрика не ограничи-
лась сменой обертки, а старательно 
разрабатывала и улучшала собствен-
ную рецептуру — в этом и есть секрет 
успеха сладостей от «Краскона».

Предприятие ведет активную 
общественную жизнь и принима-
ет участие в большинстве социаль-
ных проектов Красноярска, таких 
как «Городская новогодняя елка», 
«День хлеба», помогает детским до-
мам, приютам и другим социальным 
учреждениям. По сложившейся тра-
диции «Краскон» — активный участ-
ник ежегодных торжеств по случаю 
празднования Дня города. В эти осо-
бо яркие для Красноярска дни фабри-
ка с гордостью представляет жителям 
и гостям краевого центра новые ори-
гинальные наборы шоколадных кон-
фет с городской тематикой, а также 
весовую кондитерскую продукцию. 

Текст: 
Алина Ли
Фото: Иван
Юхименко

Сладкие подарки 
к юбилею города
Продукция Красноярской кондитерской фабрики  «Краскон» — традиционный участ-
ник и победитель различных российских и  краевых конкурсов, подтверждающих вы-
сокое качество выпускаемой продукции. Но главной наградой за труд для коллектива 
фабрики всегда были и остаются благодарность любителей сладкой продукции. 

 в настоящее время на фабрике 
«Краскон» производится более 200 
наименований кондитерских изделий

Среди новинок  2013 года — четы-
ре вида круглых шоколадных конфет: 
«Красноярские ночи», «Красноярские 
закаты», «Красноярские рассветы» и 
«Красноярские вечера». Это разные 
сочетания темного и белого шокола-
да с шоколадной, банановой, абрико-
совой и другими начинками.  Серия 
конфет   марки «Тесоро» (в перево-
де с испанского — «сокровище») —
на любой вкус и под любое настро-
ение. «Тесоро кофе со сливками» —
для удачного начала дня любителям 
кофе «Капуччино», в состав данных 
конфет помимо молочных продуктов 
входит натуральный молотый кофе 
высокого качества. «Тесоро молоч-

ный» особенно понравится эмоцио-
нальным и творческим людям — он 
с нежной молочной начинкой и до-
бавлением воздушного риса. «Тесо-
ро тропический» — для фантазеров 
и экспериментаторов, где также мо-
лочная начинка, но уже с ароматом 
тропических фруктов и с добавлени-
ем цветной кокосовой стружки. Есть 
среди этого ряда и очень неожидан-
ное сладкое решение — «Тесоро жгу-
чий шоколад» с перчиком на этикетке. 
И что самое интересное, черный мо-
лотый перец в начинке конфеты дей-
ствительно присутствует и во вкусе, 
и в аромате. По мнению разработчи-
ков сладкой диковины, «Тесоро жгу-
чий шоколад» вполне уместен как фи-
нальный аккорд активного трудового 
дня или недели, когда напряжение 
спадает, а «перчинка» остается. А  ве-
чером для вас — «Тесоро желанный» 
с нежнейшей коричневой начинкой, 
состоящей из сочетания вкусов ва-
нили, шоколада и сливок. Приятного 
аппетита и наслаждения! 

 настоящее время на фабрике 

г. Красноярск
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Текст: Максим 
Круглов
Фото: архив 
ИД «Реноме»

ЭКоноМиКА [ Красноярск успешный ]

Самый лучший 
город на Земле

— Эдхам Шукриевич, как Вы 
оцениваете итоги работы адми-
нистрации Красноярска в I полуго-
дии 2013 года?

— Первым и главным ито-
гом даже не полугодия, а, навер-
ное, года я бы назвал тот факт, что 
администрация стала работать в 
максимально открытом режиме. 
Обращения граждан стали приори-
тетом для каждого из руководите-
лей. Горожане это уже заметили — 
в 2012 году количество обраще-
ний по сравнению с 2011-м вырос-
ло в 2 раза. Тенденция сохраняется 
и в нынешнем году. Сейчас я до-
биваюсь того, чтобы на вопросы 

и предложения давались четкие и 
быстрые ответы. Если этого не про-
исходит, чиновник очень быстро 
покинет администрацию.

Если вдаваться в конкретику, то 
главным итогом I полугодия я бы 
назвал начало формирования гра-
достроительной политики Красно-
ярска. Такой крупный город, как 

15 июня Красноярск отметил очередной юбилей — в 2013 
году городу исполнилось 385 лет. Все эти практически че-
тыре столетия город активно развивается, расстраивается, 
стремясь стать действительным промышленным и куль-
турным мегаполисом Сибири. О проектах текущего време-
ни  и оптимальном пути развития Красноярска в будущем 
рассказывает глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

Эдхам Акбулатов,  
глава города Красноярска

наш, не может развиваться без про-
ектов планировки и планов по их 
реализации. Муниципалитет обя-
зан синхронизировать свои пла-
ны с планами застройщиков. Ведь 
речь идет о таких важных вещах, 
как транспортная коммуникация, 
социальная инфраструктура, спор-
тивные и медицинские учреждения 
и так далее — все то, без чего в со-
временных условиях не прожить. 
Мы поставили цель в кратчайшие 
сроки, в течение одного-двух лет, 
покрыть проектами планиров-
ки абсолютно всю территорию го-
рода. Важно разработать и новый 
генеральный план — он не дол-
жен быть каким-то монументом, 
документ должен быть «живым».  
То есть если будет меняться ситуа-
ция, цели и задачи, будет меняться 
и сам генплан. Но понимание буду-
щего должно быть формализовано. 
Так, в ближайшие годы у нас будет 
жить до 1150 тысяч человек, в со-
ответствии с этим прогнозом  надо 
планировать и количество рабочих 
мест, и транспортные маршруты, и  
объекты социальной сферы.

— Нужно ли по-прежнему де-
лать упор на развитие промыш-
ленности, ведь краевому центру 
уготована судьба мегаполиса?

— Ни один крупный город ни-
когда не копирует другой. Это 
слишком сложный организм, как 
и любой из нас, ведь все люди ин-
дивидуальны. Отвечая на вопрос, 

каким вижу Красноярск в буду-
щем, приведу пример из практики 
недавнего молодежного форума, 
где обсуждались возможные сце-
нарии развития краевого центра. 
Один из них — город-технопарк с 
самыми современными разработ-
ками и технологиями. Второй — 
так называемый «Красвегас», го-
род развлечений. Третий — про-
мышленно-индустриальный центр. 
Думаю, в какой-то степени все эти 
сценарии в будущем смогут быть 
реализованы в рамках единого го-
родского пространства. Я убеж-
ден, что Красноярск не может, к 
примеру, избавиться от всех круп-
ных производств. Это будет непра-
вильно. Предприятия, созданные 
в прошлом веке в Красноярске, 
стали градообразующими. Поэто-
му от развития такого направления, 
как промышленность, мы никуда не 
уйдем — это гарантирует стабиль-
ное будущее краевого центра.  
Но в то же время мы можем разви- 
вать и другие направления: ту же сфе-
ру развлечений, логистику, торговлю. 

В советском прошлом индустри-
альный сектор составлял до 70% от 
числа занятых в экономике города, 
в настоящее время этот показатель, 
по оценкам экспертов, приблизился 
к 20—30%. Зато стала активно раз-
виваться торговля, причем ее фор-
мат даже за последние 10 лет очень 
серьезно изменился. Появился ри-
тейл, различные сети и торгово-
развлекательные центры, в горо-
де сформировался мощный сектор 
услуг. Поэтому такое направление, 
как торговля, будет играть нема-
ловажную роль в жизни Краснояр-
ска в ближайшие 20 лет. Что каса-
ется развлечений — они должны 
быть «обогащающими», вариант с 
Лас-Вегасом нам точно не подходит. 

 Ранее индустриальный сектор 
краевого центра составлял до 70%  
от числа занятых в экономике города
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г. Красноярск

Думаю, в Красноярске необходи-
мо в первую очередь развивать се-
мейный отдых. Мы живем в Сиби-
ри, в отдалении от теплых стран.  
Не у всех горожан есть возмож-
ность провести отпуск на море, по-
этому считаю логичным появление 
в краевом центре нескольких аква-
парков, так скажем, местной Анта-
лии. Современные технологии это 
позволяют. Будет развиваться и ло-
гистика. Краевой центр уже сейчас 
можно смело назвать крупным логи-
стическим центром. Красноярск  — 
это транзитный пункт, связавший 
пути движения самолетов, поездов, 
водных судов. Возможно, в будущем 
он объединит города Сибири — 
Омск, Томск, Новосибирск, Иркутск — 
с помощью высокоскоростных ма-
гистралей, подобных той, что сей-
час строится между Москвой и 
Казанью. И, конечно же, должны по-
являться новые высокотехнологич-
ные, экологически безопасные про-
изводства с высокооплачиваемыми 
рабочими местами.

— Едва ли не для каждого крас-
ноярца основной городской про-
блемой является транспортная, 
что делается для ее решения?

— Очевидно, что существующая 
дорожная и социальная инфра-
структура не обеспечивает совре-
менное качество жизни. Автомо-
бильные пробки стали постоянным 
явлением. Поэтому одной из глав-
ных задач на долгосрочную пер-
спективу станет решение именно 
этой проблемы. При этом в Красно-
ярске остро необходимы не столь-
ко новые развязки, сколько дороги 
непрерывного движения. Недав-
но я посетил Японию, в частно-
сти, Токио. Там проблема пробок 

и транспортной доступности пол-
ностью решена за счет строитель-
ства магистралей непрерывного 
движения. Но некоторые из них на-
ходятся на высоте 9-этажного дома. 
Думаю, такой вариант краснояр-
цев не устроит — жить под доро-
гой людям с нашим менталитетом 
будет некомфортно. Поэтому та-
ких новшеств на красноярских до-
рогах не появится, но планируется 
создать сеть трасс непрерывного 

движения, вдоль которых не будет 
магазинов, киосков, чтобы у води-
телей не было соблазна останавли-
ваться и не приходилось для это-
го строить парковочные карманы, 
выезды из них.  Как пример, объ-
ективное непрерывное движе-
ние в Красноярске есть на мосту, 
потому что там негде останавли-
ваться и выходить куда-то. Без та-
ких трасс нет смысла вообще стро-
ить какие-либо развязки. Какая 

 Красноярску остро необходимы но-
вые транспортные развязки и дороги не-
прерывного автомобильного движения
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разница, будет пробка здесь или 
через 3 квартала? Первый при-
мер такой трассы: ул. Мичурина — 
Октябрьский мост — пр. Авиато-
ров. Кроме того, магистраль не-
прерывного движения будет 
создана еще в нескольких направ-
лениях: ул. 9 Мая — ул. Караульная — 
2-я Брянская, далее развязка и 
ул. Калинина, четвертый мост че-
рез Енисей — ул. Волочаевская — 
ул. Копылова. Безусловно, в  пла-
нах города и реконструкция других 
дорог, и модернизация дорожной 

системы в целом. Кроме того, в 
Красноярске необходимо сформи-
ровать приоритет общественно-
го транспорта, добиться того, что-
бы проезд в нем был максимально 
комфортным. В этом смысле важно 
понимать, что нам необходимо ра-
ботать над состыковками разного 
вида транспорта. То есть та же го-
родская электричка могла бы снять 
напряженность, но из 10 плат-
форм только на 2-х есть автобус-
ные остановки — это  железнодо-
рожный вокзал и станция «Енисей», 

остальные полностью оторваны от 
автомобильных магистралей. Это 
неудобно для горожан. Не востре-
бован в том виде, в котором он сей-
час есть, и трамвай. Если мы смо-
жем использовать преимущества 
всех видов транспорта по макси-
муму и замкнуть их в одну схему, 
создать комфортные условия для 
пересадки, скажем, из трамвая в ав-
тобус, а затем в электричку, то, уве-
рен, многие горожане предпочтут  
общественный транспорт личному. 
Другой важный момент — созда-
ние пространства для пешеходов. 
Сейчас во всем мире стали появ-
ляться города, которые либо пре-
тендуют на то, чтобы называться 
пешеходными, либо рассчитыва-
ют в ближайшем будущем тако-
выми стать. Красноярск тоже дол-
жен стать более дружелюбным 

 Обращения горожан стали приори-
тетом для мэрии Красноярска, многие 
инициативы жителей уже реализуются

ЭКоноМиКА [ Красноярск успешный ]
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  Бульвары вдоль Енисея протянутся по 
всей черте города, на левом и на правом 
берегах появятся новые набережные

для пешеходов. Город создан для  
людей, а не автомобилей.

— Всего 15 лет осталось до 
празднования 400-летия Красно-
ярска, что будет сделано в ходе 
подготовки к юбилею?

— Подготовка действительно 
идет полным ходом. Так, в рамках 
разработки нового генплана был 
создан проект благоустройства 
набережной, причем как на ле-
вом, так и на правом берегу. Буль-
вары вдоль Енисея протянутся по 
всей черте города. Завершить ра-
боты планируется к празднованию 
400-летия Красноярска. Одной из 
ключевых идей нового генплана 
будет создание общественных про-
странств. Та же набережная должна 
использоваться круглый год. Этой 
зимой на набережной впервые 
прошла выставка ледяных фигур. 

Горожанам понравилось, значит, 
будем эту традицию продолжать. 
Кроме того, зимой можно исполь-
зовать эту площадку для катания на 
лыжах, например. Хочу особо под-
черкнуть, что правый берег тоже, 
наконец, обретет достойную набе-
режную. Предполагается создать 
сеть велосипедных и пешеходных 
маршрутов по левому берегу с 
переездом на правый. В комплек-
се с набережной закончится бла-
гоустройство района Стрелки. 
В частности, завершится стро-

ительство здания «КАТЭКНИИ- 
уголь» как бизнес-центра и будет 
облагорожена прилегающая к 
нему территория. Также предпо-
лагается, что будет сдан в эксплу-
атацию Синема-парк и вдоль его 
фасада раскроется набережная. 
Что касается исторического цен-
тра — не исключено, что он будет 
закрыт для движения автомоби-
лей как раз к 2028 году. Такой ва-
риант возможен, если будет соз-
дан надежный транзитный путь 
вокруг центра города. 

г. Красноярск
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СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

В центре 
особого внимания

Дмитрий Дмитриев,  
руководитель администрации 

Центрального района,  
г. Красноярск

 в мкр Покровский Центрального 
района введено два детсада на 135 и 95 
мест, опыт строительства продолжается

— Дмитрий Вячеславович, 
насколько успешным стало для 
района I полугодие 2013 года?

— Мы довольно неплохо, без 
коммунальных аварий пережи-
ли суровую зиму. Общее количе-
ство жалоб на проблемы ЖКХ от 
населения снизилось примерно 
на четверть, это тоже хороший по-
казатель. Что касается знаковых 
проектов, реализованных за I по-
лугодие, то большинство из них 
приурочено к празднованию двух 

знаменательных дат — 75-летия 
Центрального района и 385-летия 
Красноярска. Одним из самых яр-
ких событий стало открытие вос-
становленного Александровско-
го бульвара на набережной возле 
здания речного вокзала. К 100-ле-
тию со дня его открытия мы ре-
шили восстановить этот объект 
и вернуть ему историческое на-
звание. На бульваре находится 

постамент с  якорем, который был 
установлен в 1963 году в честь 
100-летия парового судоходства 
на Енисее. В этом году енисей-
скому судоходству исполняется 
150 лет, в связи с чем монумент  
был отреставрирован.

Благоустройство набережной 
на этом не завершилось. В про-
шлом году мы очистили ее от 
кафе и продуктовых палаток, на 
что горожане отреагировали по-
ложительно — стало больше ме-
ста для прогулок. Но в то же вре-
мя набережная стала несколько 
«стерильной». Гуляя компани-
ей или с детьми, люди иногда хо-
тят где-то присесть, съесть моро-

женое, выпить прохладительные 
напитки. Поэтому мы пошли на-
встречу предпринимателям, кото-
рые предложили свою концепцию 
благоустройства этой террито-
рии: организовать не только зону 
питания, но и культурно-развле-
кательную площадку, которая ор-
ганично впишется в общий стиль 
этой части Красноярска. В даль-
нейшем планируем открыть на 

набережной кинотеатр под от-
крытым небом, надеемся, что та-
кому нововведению красноярцы 
тоже будут рады.

— Что предпринимается для 
развития инфраструктуры райо-
на, какие социально значимые про-
граммы сегодня в приоритете?

— В центральной части Красно-
ярска инфраструктура достаточно 
развита, поэтому наше внимание 
сейчас главным образом обраще-
но в сторону нового жилого мкр 
Покровский. В настоящее время 
одновременно ведется строитель-
ство  четырех детских садов. Один 
из них возводится  за счет средств 
Почетного гражданина Краснояр-
ска Хазрета Совмена. Недавно со-
стоялся аукцион на строительство 
школы, в ближайшее время в ми-
крорайоне появятся больница и 
поликлиника. 

Но и проблемы историческо-
го центра мы со счетов не сбрасы-
ваем. Например, хочу поделить-
ся уникальным опытом борьбы с 
появлением на стенах различных 
надписей, рисунков, расклейкой 
объявлений и афиш. Многие горо-
жане уже успели заметить и оце-
нить граффити, которые украси-
ли забор вокруг здания театра им.  
А. С. Пушкина. Рисунки были сде-
ланы юными красноярскими ху-
дожниками в середине апре-
ля, когда в Центральном районе 
проходила волонтерская акция  

Название этого района Красноярска — Центральный — ха-
рактеризует не только его географическое положение и исто-
рическое значение в судьбе города, но и современную роль 
в экономической, культурной, политической и других сфе-
рах жизни столицы края. Именно в этой части мегаполиса со-
средоточены практически все органы федеральной власти, 
городская и краевая администрации, театры, музеи, объ-
екты исторического и культурного наследия, которыми по 
праву гордятся красноярцы. Не случайно для гостей города 
на Енисее знакомство с ним начинается именно с посеще-
ния Центрального района, отметившего недавно 75-летний 
юбилей. О том, как сегодня развивается одна из ключе-
вых территорий Красноярска, рассказывает руководитель  
администрации Центрального района Дмитрий Дмитриев.
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75 лет Центральному району

 в Центральном районе ежегодно 
проходит около 90 спортивных меро-
приятий, в том числе международных

«5Д — пять Дней Добрых Дел До-
бровольческого Движения». С тех 
пор там не появилось ни одной над-
писи или объявления. Позже ребя-
та разрисовали еще один забор — 
 рядом со зданием по пр. Мира, 49.

Тот же творческий подход мы 
применили, чтобы очистить от 
надписей и объявлений распреде-
лительные шкафы, установленные 
ОАО «Ростелеком». Стараниями 
профессиональных художников 
они превратились в живописные 
объекты. Это позволило придать 
оборудованию более интересный 
вид и одновременно избежать не-
законного размещения рекламы.

Отрадно, что наши начинания 
находят поддержку у предста-
вителей бизнес-сообщества. На-
пример, реконструкция монумен-
та якоря, о котором я упоминал, 
была проведена на спонсорские 
средства. И идею облагоражива-
ния внешнего вида улиц с помо-
щью граффити предприниматели 
поддержали. В свою очередь мы 
также стараемся помогать бизнес-
менам в реализации их идей, хотя 
не всегда можем удовлетворить их 
притязания — у районной адми-
нистрации не так много ресурсов 
в этом плане. Но, в конечном ито-
ге, все мы делаем общее дело.

— В районе много образова-
тельных учреждений высшего 
и среднего звена, какая работа  
проводится с молодежью?

— Центральный район «богат» 
вузами и ссузами, и сотрудниче-
ство с ними ведется очень активно. 
В последнее время мы наладили 
работу со студенческими обще-
житиями, что немаловажно. Ведь 
если красноярцы после учебы воз-
вращаются в свои районы, то ино-
городние студенты, проживаю-
щие в общежитиях, большую часть 
времени проводят в этой части 
города. Поэтому наша задача — 
организовать их досуг. С этой це-
лью мы проводим смотры-кон-
курсы студенческих общежитий, 
организуем волонтерские акции. 
Самое главное — мы видим от-
дачу, ребята готовы к трудовым и 
творческим подвигам, им только 
нужно предложить идею, задать 
правильное направление.

Также большая работа прово-
дится в плане популяризации здо-
рового образа жизни. Ежегодно в 
районе проходит около 90 спор-
тивных мероприятий различно-
го уровня. Есть традиционные 
турниры — по мини-футболу на 
Кубок памяти Героя Советского 
Союза Дмитрия Мартынова, чем-
пионат по дворовому футболу, на 

который приглашаются известные 
российские спортсмены. На тер-
ритории района находится одна 
из основных спортивных площа-
док города — остров Отдыха, где 
проходят турниры общероссий-
ского и международного уров-
ня. А если Красноярск добьется 
права на проведение Универсиа-
ды—2019, уверен, нас ждет боль-
шой скачок в плане развития всех  
спортивных направлений.

— Район расположен в исто-
рическом центре города, как 
удается и сохранять наследие,  
и внедрять инновации?

— Действительно, очень важ-
но найти золотую середину. Было 
время, когда все сплошь и рядом 
добивались признания того или 
иного здания памятником архи-
тектуры, истории. В результате па-
мятников у нас хватает, а вот со-
держать их некому. Я считаю, к 
этому вопросу надо подходить с 
умом и различать, какие объек-
ты относятся к культурному на-
следию федерального или реги-
онального значения и нуждаются 
в сохранении, а какие можно эф-
фективно использовать для раз-
вития инфраструктуры и бизнеса,  
вдохнуть в них новую жизнь. 

Для нас очень важно сохранить 
«историческое лицо» города, его 
уникальный стиль еще и потому, что 

наш район, по сравнению с други-
ми, достаточно пожилой, оседлый. 
В историческом центре люди жи-
вут по 30, 40, 50 лет — вся их жизнь 
связана с этим местом.  Хочется, что-
бы  всем  жителям города было в на-
шем районе уютно и комфортно,  
это наша главная цель. 
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— Юрий Васильевич, насколь-
ко показательным для развития 
Вашего района было I полугодие 
2013  года?

— Итоги I полугодия свидетель-
ствуют о том, что социально-эконо-
мическое положение Советского 
района отличается стабильностью, 
акцент сделан на сохранение ра-

нее достигнутых положительных 
тенденций. В январе—апреле 2013 
года оборот организаций промыш-
ленности района по сравнению с 
2011-м вырос на 12%, объем отгру-
женной продукции в действующих це- 

СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]

Текст: Максим 
Круглов
Фото: Иван 
Юхименко

Район 
стремительного роста

Самый большой и по площади, и по численности район Красноярска — Советский — 
не собирается останавливаться в росте. Планы по застройке еще не освоенных тер-
риторий впечатляют. Чего стоит один проект «Красноярск-сити», обещающий в ско-
ром времени появиться на пустыре за ледовым дворцом «Арена—Север», здание 
которого, кстати, было построено тоже совсем недавно. Об итогах первого полуго-
дия, дальнейших планах, демографии, работе с молодежью и отношениях с бизнесом  
рассказывает руководитель администрации Советского района Юрий Егоров.

нах — на 15%. Оборот розничной 
торговли за истекший период 2013-
го года в сопоставимых ценах уве-
личился против аналогичного пока-
зателя 2012-го на 9%, платных услуг 
оказано на 11% больше. Позитивные 
тенденции в экономике улучшили си-
туацию и на рынке труда. В 2013 году 
уровень регистрируемой безработи-

цы в районе составил всего 0,5% сре-
ди трудоспособного населения. Офи-
циально признаны безработными 
643 человека, тогда как в прошлом 
году за аналогичный период было 
зафиксировано 953 безработных. 

Номинальная заработная плата работ-
ников всех сфер по Советскому рай-
ону, начисленная в январе—апреле  
2013 года, составила 31 тысячу  
рублей, это на 12% больше ана- 
логичного периода прошлого года. 

Демографическая ситуация в 
районе также остается стабильной. 
Только в этом году родилось бо-
лее 1700 человек — 1/3 от количе-
ства новорожденных по городу. На 
начало 2013 года численность на-
селения района составила около  
295 тыс., то есть почти 30% числен-
ности жителей Красноярска. 

— В последнее время все чаще 
ходят разговоры, что Советский 
район необходимо разделить на 
два, как Вам эта идея?

— Чтобы разделить район, необ-
ходимо провести тщательную под-
готовку, ведь это живой организм, 
где проживает треть населения кра-
евого центра. Соответственно, и 

 На январь 2013 года числен-
ность населения Советского района  
составила около 295 тысяч человек
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Советский район

 в Советском районе 55 дошкольных 
учреждений, еще 2 садика откроются ле-
том на ул. Мате Залки и пр. Металлургов

Юрий  Егоров,  
руководитель администрации 

Советского района, 
г. Красноярск

нагрузка на администрацию райо-
на значительно выше в сравнении 
с остальными городскими муници-
палитетами, при этом штатная чис-
ленность сотрудников везде оди-
наковая. К идее разделения района 
я отношусь не совсем положитель-
но, ведь это дополнительные затра-
ты для городского бюджета. Если и 
проводить эту работу, то после все-
сторонней проработки вопроса с 
участием экономистов и ученых, а 
также подробного изучения опы-
та других городов, в частности, Но-
восибирска, где есть два района с 
примерно такой же численностью 
населения. Я привык нести пол-
ную ответственность за порученное 
дело, поэтому выхожу с предложе-
нием к мэру Красноярска о возвра-
те к прежней, советской системе 
управления городом, когда каждый 
район отвечал за себя и текущие 
проблемы решались оперативно на 
уровне районной администрации.

— Какие объекты, строящие-
ся в настоящее время, станут но- 
выми достопримечательностя-
ми Советского района?

— В перспективе район станет со-
временным административно-дело-
вым центром Красноярска. Уже сей- 
час для этого есть все предпосыл- 
ки — строятся крупные бизнес-цен-
тры, ширятся ряды предпринимате-
лей, растет инвестиционная привле-
кательность территории. Приведем 
несколько примеров. За последние  
5 лет в районе введено в эксплуата-
цию 1337,8 тыс. кв. м жилья, это 166 
домов и более 22 тыс. квартир. Появ-
ляются современные микрорайоны — 
Слобода Весны, Иннокентьевский, 
Ястынское поле, Метростроитель. 
Темпы жилищного строительства и 
далее будут расти, а комплексная 
застройка микрорайонов станет 
еще одной имиджевой отличитель-
ной чертой района на общегород-
ском фоне. К примеру, недавно ООО 
«Монолитхолдинг» презентовал об-
новленную концепцию «Красно-
ярск-сити», согласно которой про-
ект выглядит не только как деловой 
центр, но и ультрасовременный жи-
лой микрорайон с долей коммер-
ческих площадей. В перспективе он 
будет состоять из 7 жилых кварта-
лов, застроенных 13-этажными до-
мами. Получается, всего 49 домов, 
около 7 тыс. квартир, общая пло-
щадь жилых домов 508,4 тыс. кв. м. 
Также предусмотрено строитель- 
ство 3-х детских садов на  
240 мест каждый и общеобразова-
тельной школы на 1000 мест. Кро-
ме того, в Советском районе в 
скором времени появятся гости-
ницы таких мировых брендов, 

как Hilton и Marriott-Красноярск, 
что также укрепит статус района  
как нового делового центра.

— Что делается в рамках ад-
министрации района в плане вы-
страивания отношений между 
бизнесом и властью?

— Задача администрации рай- 
она — выстроить прозрачные и по-
нятные механизмы ведения бизне-
са на вверенной территории. В этих 
целях создано некоммерческое пар-
тнерство «Совет директоров Со-
ветского района». Его основной 
функцией является развитие взаимо-
отношений между предприятиями 
и администрацией района, направ-
ленных на обеспечение согласова-
ния интересов обеих сторон по во-
просам социально-экономического 
развития района, регулирования 
трудовых отношений, благоустрой-
ства района, развития социальной 
инфраструктуры, проведения досуга 
жителей района и других вопросов. 
Нам хорошо помогают КрАЗ, КраМЗ, 
ОАО «Красноярскпромстрой», ОАО 
«В-Сибпромтранс», «Сиал», К&К, «Ав-
тоэкспресс», компания Lexx, владе-
ющая ТРЦ «Июнь». Не хочу нико-
го обидеть, но перечислить тех, кто 
активно участвует в жизни района,  
в рамках одной статьи невозможно. 
Просто хочу поблагодарить всех.

— Какие задачи ставит район-
ная администрация в плане рабо-
ты с молодежью, каких успехов до-
биваются ее представители?

— Четверть от общего количе-
ства населения района составляет 
молодежь. Для подрастающего по-
коления сегодня на территории Со-
ветского района функционирует  
28 общеобразовательных школ,  
55 дошкольных учреждений, кадет-
ский корпус, Мариинская гимназия, 
17 высших и средне-специальных 
учебных заведений. Основная цель 
молодежной политики — создание 
условий для включения молодежи 
в процессы социально-экономиче-
ского, общественного и культурного 
развития Советского района. Ежегод-
но 15 талантливых ребят, прошедших 
конкурсный отбор, удостаиваются 
премии руководителя районной ад-
министрации. Наши школьники по-
стоянно выигрывают олимпиады 
по самым разным предметам, в том  
числе всероссийского уровня.

— Расскажите о достижени-
ях, которыми гордится район, 
какие проекты планируются на 
перспективу?

— Гордость района — это, ко-
нечно, люди, которые проживают 
на его территории и трудятся на 
его благо. Самым большим дости-
жением можно считать наших де-
тей. Сейчас в Советском районе  
55 действующих детских садов, 
еще 2 современных детских уч-

реждения откроются летом на ул. 
Мате Залки и пр. Металлургов. Се-
годня в школах района обучается  
26 976 учащихся, это 30,9% от чис-
ленности учащихся города. Рай-
он нуждается в больших и малых 
проектах и делах, способных каче-
ственно улучшить городскую среду 
и повседневную жизнь населения 
района, сделать его территорию 
по-настоящему удобной и совре-
менной. Поэтому мы и далее как 
можно чаще будем привлекать об-
щественность к личному участию в 
реализации выдвигаемых предло-
жений. И, конечно, на особом кон-
троле останутся вопросы строи-
тельства и ремонта дорог, дворов, 
а также внешнего благоустройства, 
ведь Советский район — это буду-
щая визитная карточка деловой 
жизни Красноярска и края. 
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СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]

— Александр Александрович, 
какие из районных проектов за-
метно выделяются на общего-
родском фоне?

— Для нас значимость того или 
иного проекта определяется в пер-
вую очередь пользой, которую он 
принесет жителям района и города 
в целом. На мой взгляд, одно из са-
мых серьезных направлений теку-
щего времени — это организация 
доступности жизненного простран-
ства для людей с ограниченными 
возможностями. Проект по установ-
ке пандусов в жилых домах старто-
вал в 2013 году. В районе прожива-

ет 178 инвалидов-колясочников, в 
том числе 50 детей, и для них важ-
но жить в едином для всех город-
ском пространстве, совершать 
прогулки, пользоваться магазина-
ми, аптеками, кинотеатрами и про-
чими объектами инфраструктуры. 
Отмечу, что проект реализуется 

Промышленный 
лидер столицы края

Александр Клименко,  
руководитель администрации 

Ленинского района,  
г. Красноярск

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

 в Ленинском районе сосредоточе-
ны крупнейшие предприятия города, 
известные на международном уровне

Ленинский район был и остается промышленной территори-
ей Красноярска. Именно здесь сосредоточены крупнейшие 
предприятия города, в том числе такие известные на весь 
мир гиганты, как Красноярский машиностроительный за- 
вод и Красноярский завод цветных металлов им. В. Н. Гули-
дова, чья производственная деятельность является значи-
мым фактором экономического роста и финансового бла- 
гополучия города. О сегодняшнем дне и перспективах раз-
вития территории беседуем с руководителем админи- 
страции  Ленинского района Александром Клименко.

исключительно за счет спонсор-
ских средств, благодаря которым 
пандусы появились уже в 25 домах. 
За вклад в это благое дело хочу вы-
разить признательность руковод-
ству управляющей компании ООО 
«УК-Комфортбытсервис», МП ДРСП 
Ленинского района, ЗАО «Сталь-
монтаж», Красноярской ТЭЦ-1,  
СК «Возрождение—Кредит», ОАО «Крас- 
ноярский завод цветных металлов 
им. В. Н. Гулидова», ТК «Восток», ин-
дивидуальному предпринимателю 
Мустафаеву Руфату Наджми оглы, и 
советнику генерального директора 
Красноярского завода цветных ме-
таллов и золота Анатолию Дмитри-
евичу Малиновскому.  

— Что можете сказать о мо-
дернизации крупных предприятий, 
какие перспективы связываете с 
обновлением производства?

— В Ленинском районе сосре-
доточены крупнейшие предприя-
тия города, их успехи на россий-
ском и международном уровне 

являются значимым фактором 
экономического роста и финан-
сового благополучия района, го-
рода и края. Так, ОАО «Красмаш» 
имеет стабильные показатели фи-
нансовой деятельности, средне-
месячная зарплата сотрудников 
стабильно растет. В ближайшие  

2 года на предприятии планирует-
ся провести реконструкцию зда-
ний и сооружений, обновить и мо-
дернизировать оборудование, 
объекты энергетического хозяй-
ства и природной охраны. В ОАО 
«Красцветмет» завершаются рабо-
ты по созданию передела перера-
ботки отработанных нейтрализато-
ров выхлопных газов автомобилей, 
создаются участки по производ-
ству контактных материалов, по-
луфабрикатов и проката на основе 
серебра. В ОАО «Красноярский за-
вод синтетического каучука» также 
активно проводится модернизация 
в соответствии с международными 
экологическими стандартами. Это 
единственное предприятие в Рос-
сии, где производят бутадиен-ни-
трильный каучук; завод поставляет 
продукцию в 22 страны мира.

— Что делает администра-
ция района в плане выстраива-
ния отношений между бизнесом 
и властью?

— В районе выстроен кон-
структивный диалог между вла-
стью и бизнесом, подписаны согла-
шения о сотрудничестве. Активно 
развивается направление по бла-
гоустройству и озеленению тер-
ритории района. «Красцветмет» 
отозвался на предложение адми-
нистрации района разбить сквер 
по ул. Учумской, 9а. Красноярское 
пуско-наладочное управление об-
лагородит территорию на ул. Фе-
стивальной, 50. Также важным 
проектом этого года станет благо-
устройство набережной в районе 
моста «Октябрьский» за счет инве-
сторов строящегося гипермаркета. 
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Ленинский район

В сквере «Солнечный» появит-
ся фонтан со скульптурной ком-
позицией школьников, а главной 
его «изюминкой» станет интерак-
тивная радуга. Стоимость проекта  
6,5 млн рублей, из которых  
3 млн — спонсорские средства 
Почетного гражданина города  
Красноярска Хазрета Совмена.

— Какова позиция администра-
ции района в плане формирова-
ния среди городского сообщества 
норм здорового образа жизни?

— Для нас здоровый образ жиз-
ни — это не просто модный тренд. 
Вместе с Главным управлением по 
физической культуре и спорту ад-
министрации города через множе-
ство районных проектов мы при-
общаем жителей к физкультуре и 
спорту. На 2013 год запланирова-
ны спартакиады среди дворовых 
команд по 6-ти видам спорта, ме-
роприятия для дошкольных обще-
образовательных учреждений и до-
призывной молодежи, спартакиады 
трудовых коллективов. Без внима-
ния не оставим и ветеранов вой-
ны и труда, людей с ограниченны-
ми физическими возможностями. 
По данным статистики, численность 
тех, кто стал заниматься спортом в 
2012 году, в сравнении с 2010 годом 
выросла с 21 344 до 31 669 человек.

— Что делается в плане рабо-
ты с молодежью, расскажите о 
проектах для юных ленинцев?

— Молодежная политика Ленин-
ского района включает спектр раз-
нообразных направлений. Одним 
из самых ярких является проект по 
выявлению молодых талантов «Мо-
лодость. Творчество. Профессиона-
лизм». Отмечу и такие события, как 
чествование выпускников школ, вру-
чение золотых и серебряных меда-
лей, вручение паспортов 14-летним 
гражданам, традиционный фести-
валь творчества работающей мо-
лодежи «Время, вперед!», конкурсы 
профмастерства среди молодых ра-
бочих и учащихся профобразования,  
фестиваль молодых дизайнеров.

Особенным проектом ста-
ло возрождение традиции несе-
ния почетной караульной службы 
«Пост № 1» у памятных мест наше-
го района. На протяжении 22 лет 
гимназия № 11 имени А. Н. Кулако-
ва и школа № 148 являются участ-
никами международного проекта 
«Вахта памяти». Среди молодеж-
ных мероприятий с патриотиче-
ским акцентом выделяются еже-
годные проекты торжественных 
проводов в ряды Вооруженных 
Сил РФ весеннего и осеннего при-
зывов, встречи поколений, посвя-
щенные памятным дням и дням 

воинской славы России, а также 
участие в военно-спортивной игре 
«Патриот», где команды Ленинско-
го района на протяжении 10 лет  
занимают призовые места.

— Расскажите о проектах, 
которые будут реализованы на 
территории Ленинского района 
в ближайшее время?

— В текущем году мы планиру-
ем отремонтировать 26 тыс. кв. м 
дорог, заменить освещение на ули-
цах и придомовых территориях. 

Планируем обустроить 3 сквера 
на улицах Борисевича и Энергети-
ков. Главная наша цель — макси-
мально озеленить территорию Ле-
нинского района, что позволит 
нам решить сразу две задачи: улуч-
шить экологическую ситуацию и 
благоустроить район. В этом году 
в рамках акции «Миллионному го-
роду — миллион деревьев» мы пла- 
нируем высадить 3753 дерева. 

Также у нас на 2013 год заплани-
рован ремонт дворовых террито-
рий по 55 адресам на сумму  50 млн 
рублей, по 27 адресам отремонти-
руют проезды во дворы на сумму  
20 млн рублей, фасады жилых до-
мов приведут в порядок по 8 адре-
сам на сумму 25 млн рублей, кровли 
домов отремонтируют по 12 адре-
сам на сумму 10 млн рублей.

Другим приоритетом явля-
ется обеспечение детей места-
ми в дошкольных учреждениях.  
С апреля 2013 года ведется рекон-
струкция детского сада № 104 на  
ул. 2-ая Краснофлотская, рассчи-
танного на 72 места. Стоимость 
проекта — 57 млн рублей. В конце 
года планируем строительство дет-
ского сада на ул. Глинки, в настоя-
щее время проектно-сметная до-
кументация проходит экспертизу. 
Принимаются меры и по увеличе-
нию дошкольных мест, в том чис-
ле перепрофилирование групп по 
возрастам, уплотнение на имею-
щихся площадках, открытие групп  
кратковременного пребывания. 

Обновляется жилой фонд рай-
она, появляются современные 
жилые комплексы. В мкр Чере-
мушки компания «Монтаж-Строй» 
приступила к реализации про-
екта по возведению 3-х совре-
менных 25-этажных монолит-
но-кирпичных жилых зданий. 

Новый жилой комплекс распо-
ложится в застроенном районе с  
развитой инфраструктурой.

Уверен, что все текущие и предсто-
ящие планы по развитию Ленинского 
района будут реализованы благодаря 
совместным усилиям муниципалите-
та, промышленного сектора экономи-
ки, бизнеса и общественности. 

 в 2013 году в районе появится фонтан 
со скульптурной композицией школьни-
ков, украшенный интерактивной радугой
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СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]

— Леонид Михайлович, како-
вы итоги I полугодия для  района, 
расскажите о ключевых момен-
тах развития?

— I полугодие еще не закон-
чилось, но основные итоги мож-
но начинать подводить уже сейчас. 
Выделить можно, в первую оче-
редь, благоустройство и жизне- 
обеспечение населения Желез-
нодорожного района. С наступле-
нием положительных температур 
начинается перекладка коммуналь-
ных сетей, ее осуществляют наши 
тепло-, водо- и электроподающие 
организации. Район занимается 
благоустройством, в том числе дво-
ровых территорий — в нынешнем 
году намечены работы на 32-х та-
ких объектах, плюс будет произве-

ден ремонт проездов. В рамках го-
родских программ запланирован 
и ремонт дорог. Как Вы знаете, в 
Красноярске действует программа 

Леонид Беглюк,  
руководитель администрации 

Железнодорожного района, 
г. Красноярск

Текст: Максим 
Круглов
Фото: Иван 
Юхименко

Богатое прошлое, 
перспективное будущее

Железнодорожный район в Красноярске — самый 
густонаселенный. На небольшой площади, всего  
11 кв. км, проживает более 90 тыс. человек. Здесь нет 
промышленных гигантов и градообразующих пред-
приятий, зато все 12 крупных и средних компаний ра-
ботают стабильно, на зависть многим. А еще в Желез-
нодорожном во главу угла ставят заботу о людях. Об 
итогах I полугодия 2013 года, благоустройстве терри-
торий, нынешнем состоянии экономики и перспекти-
вах, а также о новых микрорайонах, которые должны 
появиться на берегу Енисея в ближайшие годы, рас-
сказывает руководитель администрации Железнодо-
рожного района Леонид Беглюк.

 в Железнодорожном районе рас-
положено 12 крупных и средних  
стабильно  работающих  предприятий

«Миллионному городу — милли-
он деревьев», и, хоть у нас в районе 
не так много места, где можно обу-
строить парки и скверы, в отличие 
от того же Советского района, зе-
леными насаждениями мы занима-
емся не менее активно. Например, 
будем облагораживать Красную 
площадь, там запланированы ре-
монт фонтана и высадка деревьев. 
Конечно, площадь окружена доро-
гами с очень плотным, насыщенным 
движением автотранспорта, но мы 
сделаем все возможное, чтобы от-
дыхающие чувствовали себя здесь 
максимально комфортно.

— Благоустройство коснется 
и других направлений, расскажи-
те об основных объектах и что 
на них будет сделано?

— Например, будут реконструи- 
рованы скверы на ул. Железнодо-
рожников — она находится у нас 
на особом контроле. Есть поруче-
ние главы города, данное еще в 
2012 году, согласно которому ули-

ца должна стать уютной, красивой 
и удобной для людей. В прошлом 
году там уже заменили коммуника-
ции, отремонтировали подпорную 

стенку. Это позволило не только 
значительно улучшить внешний 
вид, но и обеспечить безопасность 
на данном участке. Сейчас идет за-
мена бордюров и другие, быть мо-
жет, не столь заметные, но не менее 
значимые работы. Следующим ша-
гом станет облагораживание двух 
скверов по адресам ул. Железнодо-
рожников, 12 и 19, в котором при-
мут участие представители биз-
неса — владельцы находящихся в 
непосредственной близости объ-
ектов торговли. Также за счет пред-
принимателей будет сделана новая 
детская площадка на бул. Менжин-
ского, который появился в районе 
несколько лет назад.

— Насколько стабильно рабо-
тают предприятия Железнодо-
рожного района, какие отрасли 
наиболее развиты?

— На территории района распо-
ложено 12 крупных и средних пред-
приятий. Как известно, люди ста-
раются трудиться поближе к дому, 
поэтому большая часть жителей 
Железнодорожного района трудит-
ся в местных организациях. Пред-
приятия нашего района работают 
стабильно, мы не берем сейчас во 
внимание Комбайновый завод — 
это отдельная история, связанная с 
конкурентоспособностью выпуска-
емой продукции. Но с остальными 
компаниями все в порядке. Стабиль-
но работают и представители сред-
него и малого предприниматель-
ства. Я благодарен руководителям, 
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Железнодорожный район

 Железнодорожный — самый густо-
населенный район города, на 11 кв. км 
проживает более 90 тыс. человек

с подачи которых бизнес активно 
участвует в общественной жизни 
региона. Причем их внимание рас-
пространяется на самые разные 
сферы деятельности, от посадки де-
ревьев до организации праздников 
для ветеранов и пенсионеров.

— Социальная поддержка на-
селения в Железнодорожном рай-
оне всегда была в приоритете, 
как обстоят дела сейчас?

— Основная задача, которую я 
ставлю перед собой и специалиста-
ми администрации района, — забо-
та о людях. В первую очередь, это 
жители, нуждающиеся в помощи и 
защите. Главным образом, речь идет 
о двух основных категориях: тех, кто 
еще не может отстаивать свои инте-
ресы самостоятельно, — это дети, и 
тех, кто не может этого делать в силу 
возраста, — это наши многоуважае-
мые пенсионеры. Так, всех участни-
ков Великой Отечественной войны 
из нашего района я знаю лично, они 
участвуют во всех наших меропри-
ятиях, в том числе и молодежных.  
У этих людей уникальный жизнен-
ный опыт, и мы к ним всегда при-
слушиваемся. Вообще, районная 
власть всегда учитывает пожелания 
жителей. Ведь все, что мы делаем, 
в конечном итоге предназначено 
для людей, причем это касается де-
ятельности организаций абсолютно 
на всех уровнях власти.

В районе много талантливой 
молодежи, ей мы тоже оказываем 
поддержку. Молодые люди зани-
маются в таких сферах, как наука, 
культура, спорт, у нас есть лауреа- 
ты премии главы города Краснояр-
ска. Аналогичные конкурсы про-
водит и районная администрация.  
В социальной сфере особенно 
остро стоит проблема нехватки 
мест в детских садах. На данный 
момент в очереди в дошколь- 
ные учреждения по Железнодо-
рожному району стоит порядка  
4-х тыс. детей. Последний детсад у 
нас был построен на ул. Пушкина, 
сейчас рассматриваем 2 площад-
ки под строительство дошкольных  
учреждений на ул. Калинина. Вой- 
сковая часть, ранее находивша-
яся на ул. 8 Марта, переехала в 
Ачинск, поэтому рассматриваем 
вопрос об использовании этих 
помещений после реконструкции 
также под детские сады.

— Какие проекты на ближай-
шую перспективу можно отме-
тить уже в настоящее время, в ка-
кие сроки они будут реализованы?

— К сожалению, есть моменты, 
которые оказывают отрицатель-
ное влияние на экономику райо-
на. Как пример приведу закрытие 

крупнейшего в Красноярске и не-
когда социальнозначимого не  
только для развития города или 
района, но и края в целом, Ком-
байнового завода. Но нет худа 
без добра, вскоре на месте завод-
ских корпусов вырастет новый со-
временный жилой микрорайон, 
обеспеченный всей социальной 
инфраструктурой. По предвари-
тельному проекту, только детских 
садов здесь будет построено 3. 
Всего в микрорайоне будет прожи-
вать 28 тыс. человек. Площадка 
сама по себе очень хорошая, в са-
мом центре города, да еще на бе-

регу могучего Енисея. Сейчас мы 
прорабатываем вопрос о строи-
тельстве в рамках данного микро-
района масштабного спортивного 
сооружения, которое можно бу-
дет использовать в ходе проведе-
ния Универсиады–2019. Вообще, 
перспективных, но не сиюминут-
ных проектов у нас достаточно. На-
пример, на ул. Железнодорожни-
ков все еще присутствует сектор 
частной застройки, который вско-
ре придется сносить. Но для этого 
необходимо понимать, что появит-
ся на их месте. В целом же, хотя наш 
район и самый густонаселенный — 
казалось бы, развиваться больше 
некуда, территория не позволяет — 
но перспективы у нас есть, поэто-
му будем продолжать трудиться. 
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Алексей Маслов,  
руководитель адмиистрации 

Октябрьского района, 
г. Красноярск

Текст: Елена 
Хорошенева
Фото: Админи-
страция Октябрь-
ского района

— Алексей Николаевич, поло-
вина 2013 года уже позади, какие 
проекты реализованы и что еще 
предстоит сделать?

— Основные проекты, которые 
реализуются на территории райо-
на — долгосрочные. Воплощение 
в жизнь некоторых из них начина-
лись еще в 2011–2012 годах и про-
должается до сих пор. Например, 
развитие Сибирского федерально-

го университета — крупнейшего 
вуза за Уралом. Сейчас перед ним 
стоит задача войти в десятку луч-
ших университетов мира. СФУ — 
это не только учебные помещения, 
но и общежития, спортивные объ-
екты, которые комплексно благо-
устраиваются. Кампус универси-
тета с каждым днем приближается 
к европейским стандартам. Боль-
шое значение как для района, так и 
для всего города имеет строитель-
ство четвертого автодорожного 

Спортивный, 
молодежный, активный

моста через Енисей. С этим проек-
том мы связываем большие надеж-
ды, поскольку он обеспечит связь 
со Свердловским районом. Строи-
тельство началось, и уже сегодня 
идет переселение жителей Никола-
евки и освобождение территории 
под строительство подъездных пу-
тей. Большой плюс я вижу и в том, 
что начнется развитие самой Ни-
колаевки. Сегодня это частный сек-
тор, но в дальнейшем территория 
будет застроена многоквартирны-
ми высотными домами, появятся  
поликлиники, детские сады, школы. 

Стоит отметить реализованный 
проект по строительству перина-
тального центра, завершается ре-
конструкция  отоларингологиче-
ского отделения Городской детской 
больницы № 4. В ближайшее вре-
мя для маленьких пациентов от-
кроет двери отремонтированное, 
оснащенное современным обору-
дованием отделение, где будут по-

лучать лечение дети со всего Крас-
ноярского края.

Недавно был сдан ледовый дво-
рец «Рассвет». Район и город по-
лучил новую современную кру-
глогодичную базу для занятий 
хоккеем и фигурным катанием, ка-
ток будет открыт для всех горожан. 
Кстати, этот проект комплексный: 
рядом находится открытый ста-
дион «Рассвет», который уже име-
ет 2 искусственных покрытия, по-
строен Дом спорта. В ближайшем 

будущем здесь планируется устано-
вить новую трибуну, убрать бетон-
ный забор, благодаря чему комплекс  
обретет современный вид.

— В районе размещаются ос-
новные спортивные объекты Крас-
ноярска и края, какие планы возла-
гаете на Универсиаду–2019?

— Действительно, на террито-
рии Октябрьского района в 2011 го- 
ду появилась академия биатлона. 
Сегодня там занимаются 70 профес-
сиональных спортсменов, будем на-
деяться, что у нас появится еще один 
олимпийский чемпион. На Никола-
евской сопке планируется постро-
ить академию зимних видов спор-
та. Инфраструктура этого объекта 
будет включать не только спортив-
ные сооружения, но и гостиницы, 
при этом все объекты планируется 
максимально интегрировать в име-
ющийся ландшафт. Конечно, боль-
шие надежды мы возлагаем на то, 
что нам удастся завоевать право 
на проведение Универсиады–2019.  
В этом случае в Октябрьском райо-
не появятся не только новые спор-
тивные объекты, но и развитая ин-
фраструктура — коммуникации, 
транспортные пути и многое дру-
гое. Это даст толчок к развитию рай-
она и привлечет дополнительные 
инвестиции.

— Существует ли система 
привлечения к занятиям физ-
культурой простых жителей 
района?

— На территории Октябрьско-
го района расположено 241 спор-
тивное сооружение, начиная от 
стадионов и заканчивая дворовы-
ми спортплощадками. И мы про-
должаем развивать массовый 
спорт. Большое внимание уделяет-
ся восстановлению и реконструк-
ции дворовых площадок, многие из 

 в Октябрьском районе располо-
жено 241 спортивное сооружение, от 
стадионов и до дворовых площадок

СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]

Октябрьскому району Красноярска в этом году исполняется 
75 лет. Не смотря на столь солидный возраст, район считает-
ся одним из самых молодых в городе. Он активно развива-
ется, шагая в ногу со временем, а иногда немного опережая 
его. О достижениях, проблемах и перспективах развития этой 
территории города мы беседуем с руководителем админи-
страции Октябрьского района Алексеем Масловым.
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 Основная часть экономики района 
— торговля: 32%, а производственни-
ков можно пересчитать по пальцам

которых находились в аварийном 
состоянии. Хочется надеяться, что 
плоскостные сооружения шаговой 
доступности помогут в решении за-
дач по пропаганде здорового обра-
за жизни, физической культуры и 
спорта. В прошлом году мы провели 
в районе 80 спортивных меропри-
ятий для людей разного возраста.  
У нас есть Фестиваль возможностей, 
где свои успехи демонстрируют по-
жилые жители района. Существует 
и спартакиада трудовых коллекти-
вов предприятий, расположенных 
на территории Октябрьского райо-
на. К участию во всех мероприяти-
ях обязательно привлекаем моло-
дежь. Район у нас студенческий, и 
мы делаем ставки именно на под-
растающее поколение. 

— Октябрьский район считает-
ся самым экологически чистым, нет 
вредных производств на чем бази-
руется экономика территории?

— Основную часть экономики 
нашего района занимает торгов-
ля — 32 %, а производственников 
можно пересчитать по пальцам. 
Самые крупные налогоплатель-
щики — СФУ, ЗАО «Полюс», ОАО 
«ЦКБ «Геофизика» и ОАО «КБ «Ис-
кра». Телевизорный завод давно 
превратился в торговый квартал, 
сейчас на этой территории идет 
процесс создания общественно-
деловой зоны. Существует ряд 
проектов строительства гостиниц, 
торговых объектов, дорог.

— Как выстраиваются отно-
шения между бизнесом и властью, 
участвуют ли компании в решении 
социальных проблем территории?

— В Октябрьском районе рабо-
тает Совет директоров, его костяк 
составляют предприятия, создавав-
шиеся еще в советское время, и их 
руководители понимают, что власть 

и общество неразделимы. На Сове-
те директоров обязательно обсуж-
даются все реализуемые проекты, 
перспективные планы, выслушива-
ются предложения руководителей 
предприятий. Бизнесмены активно 
участвуют в организации общерай-
онных мероприятий, таких как уста-
новка новогодней елки в сквере 
Серебряный. Строительство ледо-
вого городка ведется полностью на 
средства, привлеченные  Советом 
директоров. И в организации юби-
лейных мероприятий предприятия 
и организации района также приня-
ли активное участие.

— За 75 лет район добился не-
малых успехов в развитии, какие 
мероприятия будут приурочены 
к его юбилею?

— Традиционно каждые 5 лет 
подводятся определенные итоги, 
чествуются труженики разных от-

раслей и жители района, которые 
внесли значительный личный вклад 
в его развитие. Считаю, что очень 
важно отметить заслуги человека, 
трудящегося в конкретной отрас-
ли, будь то медицина, социальная 
сфера или жилищно-коммунальное 
хозяйство — труд каждого специ-
алиста очень важен для общества.  
В подарок жителям района реали-
зуется и молодежный проект, в рам-
ках которого городские художники 
приступили к росписи непригляд-
ных заборов и конструкций. Энер-
гию молодежи нужно использовать 

Октябрьский район

более продуктивно, активно вовле-
кая ребят в позитивные процессы 
развития Красноярска. Ну и конеч-
но весь юбилейный год наполнен 
различными культурно-развлека-
тельными мероприятиями. 
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СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]

Игорь Титенков,  
руководитель администрации 

Свердловского района, 
г. Красноярск

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

 На территории Свердловского 
района проживает свыше 18 тысяч 
семей, имеющих детей до 18 лет

— Игорь Петрович, что, на 
Ваш взгляд, определяет специфи-
ку Свердловского района?

— В первую очередь — его ме-
стоположение, ведь именно здесь 
находятся такие знаковые для горо-
да и региона объекты, как заповед-
ник «Столбы», фан-парк «Бобровый 
лог», «Роев ручей»… Нам повезло 
жить и работать в районе, славном 

своими традициями и историей, и 
это ко многому обязывает. Речь идет 
о том, какую лепту мы, сегодняшнее 
поколение, внесем в его развитие, 
что сделаем для того, чтобы здесь 
лучше и комфортнее жилось. 

— Чего сегодня не хвата-
ет жителям района, какие объ-
екты появятся на его карте в 
ближайшие годы?

— Проблема № 1 — недостаток 
дошкольных учреждений. Этот во-
прос находится на особом контро-
ле администрации. В ближайшие  

Южные ворота 
краевого центра 

15 июня Красноярск отметил очередной день рождения, и 
это не единственный городской юбилей. В 2012 году 35 лет 
исполнилось со дня образования Свердловского района, ко-
торый не случайно называют «южными воротами города».  
О том, как будет меняться эта часть краевого центра и как ре-
шаются проблемы, волнующие жителей, о ближайших пер-
спективах и интересных проектах рассказывает руководи-
тель администрации Свердловского района Игорь Титенков. 

2 года появится 3 новых детских 
сада. Строительство первого уже 
идет полным ходом, для другого 
подготовлена проектно-сметная до-
кументация. Это будет детский сад 
на ул. Тимошенкова, который смо-
жет принять 135 детей. Планирует-
ся также строительство детсада на  
90 мест в мкр Пашенный. Это не  
считая тех садиков, где будет про- 
веден капитальный ремонт.  

У нас много аварийного и ветхо-
го жилья, в общей сложности около  
200 таких домов. Вероятно, эта про-
блема получит решение в рамках  
новой государственной программы. 

Серьезной реконструкции тре-
буют некоторые медицинские уч-
реждения, в том числе корпуса 
больницы № 3, которые были по-
строены в 1958–1962 годах. Радует, 
что решен вопрос по строительству 
поликлиники в мкр Пашенный. 

В районе нет большого стадиона 
на 3—5 тысяч мест. Пока мы планиру-
ем введение в эксплуатацию не столь 
крупных спортивных объектов, на-
пример, спортивных комплексов на 
территории школ № 45 и 78. Появятся 
и многофункциональные спортивные 
площадки. В ближайшей перспекти- 
ве — начало строительства бас- 
сейна в пер. Афонтовском. 

— Каков вклад жителей и 
представителей бизнеса Сверд-
ловского района в программу 
озеленения города?

— В 2012 году, участвуя в про-
грамме «Миллионному городу — 
миллион деревьев», мы высади-
ли в Свердловском районе более 
3-х тысяч деревьев и кустарников. 
В этом году планируем посадить 
не меньше, а кроме того, разбить 
несколько новых скверов и бла-
гоустроить около 10-ти существу-
ющих. Среди них есть как муници-
пальные, так и те, что создаются 
при поддержке предпринимате-
лей. Хороший тому пример — ини-
циатива генерального директора 
ООО «Зеленая зона» Сергея Липо-
ва по благоустройству аллеи, рас-
положенной неподалеку от кино-
театра «Эпицентр». Он предложил 
сделать ее более приятной для 
глаз и удобной для прогулок.  
В этом проекте приняли активное 
участие представители строитель-
ной организации «Сиблидер». Кро-
ме того, мы постарались привлечь 
предпринимателей, работающих 
в этом микрорайоне, и жителей 
близлежащих домов. В  день суб-
ботника привезли саженцы сосны. 
Участие в посадке принял глава  
города Эдхам  Акбулатов.  

— В районе есть зоны частной 
застройки, где благоустройство 
было номинальным, изменится  
ли данная практика? 

— Благоустройство микрорайо-
нов с частной жилой застройкой — 
также один из наших приоритетов. 
Особого внимания заслуживает по-
селок Торгашино, судьба которо-
го неразрывно связана с историей 
Красноярска. Здесь была построе-
на одна из старейших церквей горо-
да. В 1930 году ее переоборудовали 
под общежитие, а в 1962 году слу-
чился пожар, здание сгорело дот-
ла. Богослужение сейчас ведется 
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Свердловский район

в тесном помещении бывшего ма-
газина, но, к счастью, по инициа-
тиве администрации района цер-
ковь иконы Божьей Матери «Всех  
скорбящих радость» возрождается.

— Расскажите, как организо-
вана обратная связь с жителями 
Свердловского района?

— В первую очередь, это ра-
бота с обращениями граждан. 
Раз в квартал, а при необходимо-
сти и чаще, проводятся сходы, на 
которых мы информируем жите-
лей района о проделанной рабо-
те. Присутствуют специалисты, 
ответственные за жизнеобеспе-
чение территории, представите-
ли управляющих компаний, отде-
лов полиции, пожарного надзора, 
пенсионного фонда, соцзащиты, 
медицинских учреждений. Перед 
началом схода специалисты про-
водят индивидуальные консуль-
тации, многое удается прояснить  
и решить уже на этом этапе.

Больше всего нареканий вы-
зывает работа управляющих ком-
паний. В разрешении проблем 
эффективную помощь оказыва-
ет Общественный совет по кон-
тролю за ЖКХ. Приведу пример: в 
пер. Медицинском жители жалу-
ются, что мусор постоянно оказы-
вается на детской площадке, по-
скольку место для контейнеров не 
оборудовано должным образом 
и неудачно расположено. Но что-
бы определить, куда его перене-
сти, надо учесть мнение всех за-
интересованных сторон и найти 
универсальное решение. В этом 
диалоге роль Общественного  
совета трудно переоценить. 

— В Свердловском районе мощ-
ное ветеранское движение, что 
делается для  развития преем-
ственности поколений?

— О многом говорит тот факт, 
что управление социальной защиты 
населения администрации Сверд-
ловского района по итогам конкур-
са признано лучшим в Краснояр-
ском крае. Не так давно ветераны 
обратились ко мне с предложением 
создать такой центр, который отра-
жал бы историю района, позволил 
объединить 50 ветеранских орга-
низаций, действующих на его тер-
ритории, и одновременно стал бы 
площадкой для общения с моло-
дежью. Для решения этой непро-
стой задачи был сформирован Об-
щественный совет, стараниями 
которого всего за полгода был со-
бран и обобщен обширный мате-
риал. Сегодня комната истории в 
нашей администрации — посто-
янное место встреч ветеранов со  
школьниками и студентами.

— Что можно сказать об ос-
новных ориентирах молодежной 
политики в районе, чем живут 
юные свердловчане?

— Так получилось, что милли-
онный житель нашего города ро-
дился именно в Свердловском 
районе. И первый житель Крас-
ноярска, появившийся на свет в 
2013 году, — тоже из нашего рай-
она. По моему мнению, у нас в ос-
новном способная, перспективная 
молодежь. Если в Октябрьском и 
Центральном районах сосредото-
чено большое количество вузов, 
то у нас расположены многие тех-

никумы, профессиональные ли-
цеи, колледжи, училища, имеющие 
давние традиции и давшие горо-
ду большое число подготовлен-
ных кадров. Наша главная цель — 
информировать молодежь о пер-
спективах развития района и во-
влекать ее в активную деятель-
ность, формируя такую среду, 
где она сможет полностью рас-
крыться, проявить себя с луч-
шей стороны. Например, в этом 
году при поддержке администра-
ции по инициативе директоров 
школ, художественного училища  
им. В. Сурикова, администрации 
заповедника «Столбы» и природ-
ного парка «Роев ручей» проведен 
интеллектуально-туристический 
квест «Золотой фонд Свердловско-
го района». Инициатива получит  
продолжение в следующем году.

240 школьников из нашего райо- 
на задействованы в трудовых отря-
дах главы города. Одна из зон их от-
ветственности — мемориалы Побе-
ды. Также в районе развито такое 
направление, как поисковые отря-
ды школьников, — «Эхо» и «Витязь». 
В прошлом году ребята помог-
ли опознать останки 20-ти воинов.  
Вот она, связь поколений!

А если говорить о перспекти-
вах развития Свердловского райо- 
на, то основные надежды власти, 
бизнеса и общественности связа-
ны с созданием технопарка, ко-
торый в значительной степени 
усилит наш производственный, фи-
нансовый и кадровый потенциал.  
У Свердловского района, самого  
зеленого и экологически привлека-
тельного, хорошие корни, а значит,  
будем расти и развиваться. 

 Перспективы развития Свердлов-
ского района связаны с созданием 
платформы технологического парка
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— Владимир Рудольфович, что 
сегодня составляет приоритет-
ную задачу для администрации 
Кировского района?

— Одно из ведущих направле-
ний нашей деятельности— рабо-
та с обращениями граждан. Очень 
важно поддерживать обратную 
связь с населением, поскольку 
это дает представление о наибо-
лее актуальных проблемах. С на-
чала года специалисты районной 
администрации вместе с руково-
дителями отраслевых департамен-

тов города, районным отделом по-
лиции и руководителями районных 
управлений образования и соц-
защиты населения провели 8 вы-
ездных приемных. На каждой жи-
тели задавали до сотни вопросов, 
более половины из них были по-
священы сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и перспекти-
вам благоустройства района. И это 

Владимир Саар,  
руководитель администрации 

Кировского района,  
г. Красноярск

Текст: Мария 
Назарова
Фото:  
администрация 
Кировского района

 в 2012 году оборот промпредприя- 
тий Кировского района составил  
124,2%, а розничной торговли — 130,4%

Сердце 
красноярского правобережья

неудивительно, ведь получателя-
ми коммунальных услуг являются 
все жители, а наша задача — обе-
спечить качество и надежность их 
предоставления.

В то же время мы понимаем, что 
в один момент решить все вопро-
сы сложно, ведь они накаплива-
лись в течение нескольких меся-
цев. Поэтому мы разделили район 
на микроучастки и в каждом ор-
ганизовали свой общественный 
совет. Сегодня в Кировском рай-
оне работает 10 территориаль-
ных общественных советов, в со-
став которых входят инициативные 
граждане, председатели советов 
многоквартирных домов, специа-
листы администрации района, ру-

ководители учреждений. Советы 
осуществляют общественный кон-
троль за благоустройством терри-
тории района, решением вопросов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, безопасности и организации 
досуга населения.

— Исторически Кировский был 
промышленным районом, кто се-
годня формирует его экономику?

— Экономическая обстанов-
ка остается стабильной, положи-
тельную динамику демонстриру-
ют промышленность и розничная 
торговля. Так, в прошлом году обо-
рот промышленных предприятий 
района составил 124,2%, а роз-
ничной торговли — 130,4%. Мы со 
своей стороны оказываем пред-
принимателям необходимую под-
держку. Так, ежегодно районная 
администрация организует на 
площади перед торговым центром 
«Красноярье» продовольствен-
ные ярмарки, а в этом году мы 
впервые провели такую ярмарку 
в пос. Первомайский. Ежегодно 
в этом мероприятии принимает 
участие около 180 местных това-
ропроизводителей со всего края. 
По итогам прошлогодней ярмар-
ки объем реализации продукции 
составил более 6 млн рублей. Уни-
версальная постоянно действу-
ющая ярмарка, организована по 
ул. Транзитной, 30. Ежемесячно 
на ней представлена продукция 
порядка 140 представителей ма-
лого бизнеса. Только за 2012 год 
объем реализации продукции на 
этой торговой площадке составил  
более 9,5 млн рублей.

Еще одно подтверждение ак-
тивной позиции и успешности 
представителей бизнес-сообще-
ства Кировского района — резуль-
таты их участия в городском кон-
курсе «Предприниматель года». 

СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]

Кировский — старейший район Красноярска, к тому же 
единственный из всех ни разу не менял своего назва-
ния. Основанный в 1934 году, изначально он занимал всю 
территорию правого берега, включая пос. Березовку и  
г. Дивногорск, а уже через несколько лет дал жизнь сна-
чала Ленинскому, а затем Свердловскому районам. Се-
годня это центральная часть красноярского правобере-
жья площадью 35 кв. км и населением свыше 115 тыс. 
человек, в которой сосредоточены важнейшие для го-
рода и края промышленные, образовательные, меди-
цинские и культурные учреждения. Чем живет район 
в настоящем и как готовится отпраздновать грядущий 
80-летний юбилей — об этом рассказывает руководитель  
администрации Кировского района Владимир Саар.
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Например, по итогам прошлого 
года обладателями этого звания 
стали несколько местных руководи-
телей предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей.

— Какие из проектов, реализуе-
мых в районе, на Ваш взгляд, выде-
ляются на общегородском фоне?

— Таких проектов немало, но я 
бы хотел особенно выделить рай-
онную программу «Трудовая гор-
дость Кировского района», посвя-
щенную чествованию выдающихся 
жителей Кировского района — тру-
жеников, награжденных орденами, 
медалями, ведомственными зна-
ками отличия, имеющих почетные 
звания СССР и РФ. За полгода была 
проведена большая исследователь-
ская работа — собраны и система-
тизированы биографические дан-
ные о порядка 1600 тружениках 
тыла, 200 ветеранах-орденоносцах 
и 208 участниках и ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны. Опу-
бликованы два сборника с инфор-
мацией об этих людях, готовится 
к изданию третий. Этим летом на 
мемориале 30-летия Победы бу-
дет установлен памятный знак, по-
священный труженикам тыла. Для 
ветеранов в рамках проекта про-
водятся торжественные мероприя-
тия. В учебных заведениях района 
размещены стенды с фотография-
ми и именами ветеранов-ордено-
носцев, проходят конкурсы сочине-
ний «Ими гордится район». Каждая 
школа взяла шефство над ветерана-
ми и тружениками тыла. С каждым 
днем к проекту подключаются но-
вые люди, программа мероприятий 
охватывает все районные образо-
вательные учреждения, библиоте-
ки, управление социальной защи-
ты населения и другие культурные 
организации. Основная цель этой 
программы — сохранить для исто-
рии информацию о вкладе каждого 
ветерана в становление и развитие 
не только Кировского района, но и 
всего города, подчеркнуть высокий 

статус людей труда, которые долж-
ны стать примером для молоде-
жи. Думаю, нам всем есть чему  
поучиться у ветеранов.

— Продолжая тему воспитания 
молодежи, расскажите, какие меро-
приятия проводятся для популяри-
зации здорового образа жизни?

— Развитию массовых видов 
спорта мы традиционно уделяем 
большое внимание. Причем рабо-
ту стараемся выстраивать таким об-
разом, чтобы в нее были вовлечены 
все — от дошкольников до пенси-
онеров. Например, в течение учеб-

ного года районная администра-
ция проводит спартакиады среди 
дошкольных образовательных уч-
реждений и школ района, в которых 
принимают участие более тысячи 
ребят. В разных видах спорта сорев-
нуются между собой предприятия и 
организации, здесь в каждом виде 
состязаний участвуют до 20—25 ко-
манд. Ежегодно проводится спарта-
киада среди молодежи призывного 
и допризывного возраста. Тради-
ционными стали и соревнования 
среди ветеранов труда и спорта, 
посвященные Дню Победы. Отли-
чительной особенностью спортив-
ной жизни района являются тур-
ниры среди школьных и дворовых 
команд по футболу и хоккею. В этом 
году с успехом прошли соревнова-
ния, посвященные Дню защитни-
ка Отечества среди старшеклассни-
ков и команд средних специальных 
учебных заведений. Большая спор-
тивная программа готовится и в 
связи с грядущим юбилеем района.

— В следующем году Кировско-
му району исполняется 80 лет, ка-
кие еще мероприятия запланиро-
ваны к юбилею?

— В подарок жителям района и 
всем горожанам будет подготовле-
на обширная культурная програм-
ма. Однако в преддверии такой 
знаменательной даты важно уде-
лить внимание не только празд-
ничным мероприятиям, но и вопро-
сам благоустройства района. В этом 
году на его территории продол-
жится озеленение скверов, преоб-
разятся дворы, начнется работа по 
благоустройству парка за ГДК «Ки-
ровский». Уже этим летом мы плани-
руем отремонтировать 26 дворов и 
13 межквартальных проездов.

Кроме того, к 2014 году мы пла-
нируем создать музей Кировско-
го района, в экспозициях которого 
будут представлены свидетельства 
его богатой трудовой истории, ин-
формация о достопримечательно-
стях, известных жителях, наиме-
нованиях улиц и многое другое.  
О малой Родине не написано в учеб-
никах истории, поэтому наша за-
дача — собрать эту информацию, 
сделать ее доступной для всех 
красноярцев и передать знания  
следующим поколениям. 

 в 2013 году в Кировском районе 
преобразятся дворы, начнется благо-
устройство парка за гДК «Кировский»

Кировский район
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архив МУУП «Крас-
мостдоринж»

Александр Ковригин,  
генеральный директор  

МП «Красмостдоринж»,  
г. Красноярск

сохраниТь исТорию
Реконструкция Александровско-

го бульвара была приурочена сразу 
к четырем событиям — 385-летию 
Красноярска, 75-летию Централь-
ного района, 150-летию Енисейско-
го речного пароходства и 100-летию 
самого объекта. Примечательно, 
что история его строительства 
также связана с юбилеем — 
бульвар планировали открыть к ве-
ковой годовщине победы в Отече-
ственной войне 1812 года, отсюда и 
его название — в честь российско-

го императора Александра I. Обу-
стройство участка набережной про-
должалось с 1911 года по 1913-й. 
По документам, хранящимся в кра-
евом архиве, можно проследить 
историю создания бульвара, в ко-
торой немало перипетий.

Эскизный проект, подготовлен- 
ный архитектором Леонидом Черны- 
шевым, несколько раз дорабаты- 

Мастерство 
преображения

вался, в соответствии с этим пере-
сматривалась смета. Зимой и вес-
ной 1912 года были выполнены 
большие объемы работ по выем-
ке грунта и кладке стен. А 25 июля 
над городом пронесся ливень, ко-
торым часть постройки унесло в 
Енисей. Специально организован-
ная комиссия пришла к выводу, что 
строительство велось без соблюде-
ния соответствующих технических 
требований и недостаточно финан-
сировалось. После этого все этапы 
работ контролировались высши-
ми надзорными органами, и 9 сен-
тября 1913 года ревизионной ко-
миссией набережная была принята 
к эксплуатации. В начале XX века 
совершать променад красноярцы 
могли только в городском саду, на 
месте которого сегодня красует-
ся парк им. М. Горького. Поэтому 

Александровский бульвар очень 
скоро стал любимым местом про-
гулок горожан. Одно время за воз-
можность пройтись по этому участ-
ку набережной даже брали плату.

В советский и постсоветский 
периоды популярность бульва-
ра упала, как следствие украшав-
шие его элементы и малые архи-
тектурные формы последовательно 

уничтожались. Исчезли красивые 
контрфорсы, лестница и акведук, 
длина бульвара в результате строи-
тельства Речного вокзала сократи-
лась на 200 м. Уникальная кованая 
решетка вдоль набережной и бе-
тонные тумбы — вот то немногое, 
что удалось сохранить. Их восста-
новление стало одной из главных 
задач при проведении реконструк-
ции бульвара. Специалистам ком-
пании «Красмостдоринж» удалось 
вдохнуть новую жизнь в полу-
разрушенные объекты, сохранив  
их историческую ценность.

— Чугунное ограждение столь-
ко раз покрывали краской, что нам 
пришлось его демонтировать, что-
бы снять слои краски и нанести но-
вое покрытие, — рассказывает заме-
ститель генерального директора 
по производству МП «Красмостдо-
ринж» Владимир Чувыров. — Прав-
да, в процессе работы выяснилось, 
что сами решетки восстановлению 
не подлежат, поэтому их заменили на 
новые, полностью повторив внеш-
ний вид, даже заклепки сделали та-
кие же. Зато удалось сохранить чу-
гунные столбы, отлитые в 1908 году. 
С помощью пескоструйного обо-
рудования и термообработки с них 
сняли все слои краски, и теперь  
столбы выглядят как новые.

Взамен утерянных элементов на 
набережной появились новые — в 
начале и конце бульвара установле-
ны арки с его названием, для удоб-
ства гуляющих размещены скамей-
ки и урны, обновлено брусчатое 
покрытие. Наиболее трудоемким 

 Комиссия приняла в эксплуатацию 
обновленный Александровский буль-
вар на набережной 9 сентября 1913 года

СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]

В преддверии 385-летия Красноярска улицы города за- 
играли новыми яркими красками. И дело здесь не в моло-
дой зелени и распустившихся ранних цветах — преобра-
жение свершилось благодаря городским строительным 
предприятиям, которые подарили городу и его жите-
лям современные здания, скверы, игровые площадки. 
Не обошли вниманием и одну из главных достопримеча-
тельностей Красноярска — набережную Енисея. Благода-
ря стараниям специалистов МП «Красмостдоринж» один 
из участков верхней террасы от ул. Сурикова до Речного 
вокзала, еще полвека назад известный красноярцам как 
Александровский бульвар, получил вторую жизнь.
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стал процесс удаления старого фун-
дамента, который был выложен из 
камней вперемешку с бетоном. Его 
нужно было убрать так, чтобы не на-
рушить откосы набережной. Но и 
с этой задачей специалисты спра-
вились на «отлично». Команда из  
12 человек трудилась на объекте, 
начиная с апреля, ежедневно, вклю-
чая выходные и праздничные дни, 
благодаря чему проект удалось ре-
ализовать досрочно. Завершающим 
штрихом стало обновление зеле-
ных насаждений — деревьев и ку-
старников, выполненное Управле-
нием зеленого строительства. Так 
что в День города бульвар предстал 
перед красноярцами во всей своей 
обновленной красе.

вид с оТКрыТКи
Для сотрудников муниципаль-

ного предприятия «Красмостдор- 
инж» реконструкция Александ- 
ровского бульвара — не первый 
опыт благоустройства централь-
ной набережной Красноярска.  
В прошлом году они приняли уча-
стие в восстановлении участка 
от Коммунального моста до Реги-
страционной палаты. На этой тер-
ритории было реконструировано  
26 бетонных и гранитных лестниц и 
сходов, проведен ремонт подпор-
ных стенок, металлических ограж-
дений, обновлено асфальтовое по-
крытие. Общая стоимость проекта 
составила более 12 млн рублей. 

Одной из ключевых проблем 
при благоустройстве набережной 
Енисея является регулярная очист-
ка металлических и гранитных по-
верхностей от рисунков и надписей. 
Для ее решения специалисты «Крас-
мостдоринж» применяют современ-
ную технологию «сухой» очистки 
с применением неабразивных ча-
стиц материала Amex Biasting. Ме-
тод доказал свою эффективность, 
однако его использование помога-
ет бороться лишь с последствиями 

варварского отношения горожан 
к архитектурным достопримеча-
тельностям Красноярска, не влияя 
на первопричину. А потому граф-
фити на очищенных поверхностях 
очень скоро появляются вновь.

Самым масштабным проектом 
МП «Красмостдоринж» в сфере бла-
гоустройства города является ре-
конструкция и укрепление набе-
режной реки Кача. Планомерные 
работы ведутся с 1999 года, ког-
да предприятие было образовано 
в результате объединения ДРСУ-1, 
ДРСУ-2 и МУП «Красмостинж» по за-
казу администрации Красноярска. 
За десять лет на участке протяжен-
ностью 3,5 км — от переулка Реч-
ного до устья реки — было укре-
плено более 6 тыс. м берегов реки 
и благоустроено более 5 тыс. м 
береговой линии. Для этого при-
брежную зону расчистили от га-
ражей и капитальных строений, 

расселили жилые дома на левобе-
режье. Также специалисты выров-
няли откосы и укрепили берега 
железобетонными плитами. 

Важным этапом реализации про-
екта стала очистка русла реки, что 
позволило значительно увеличить 
ее пропускную способность в пери-
од весеннего половодья. В резуль-
тате на очищенном участке улуч-
шилось качество воды и появились 
утки, которых уже давно не виде-
ли в этом районе. По-настоящему 
нарядный и ухоженный вид набе-
режная приобрела после того, как 
было установлено чугунное ограж-
дение и освещение, обустроены 
проезды и тротуары вдоль реки, 
появились малые архитектурные 
формы и скамейки для отдыха го-
рожан. Гордостью предприятия яв-
ляются ротонды — круглые бесед-
ки, выполненные с использованием 
различных стилевых элементов. 

 Реконструкция набережной реки 
Кача является масштабным проектом в 
сфере благоустройства Красноярска 

Центральный район
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Их изготовили методом укрупнен-
ной сборки, которая стала новым 
технологическим решением в дея-
тельности предприятия. 

Результатом этой многолетней 
масштабной работы стало приве-
дение набережной в соответствие 
градостроительным, санитарным и 
природоохранным требованиям, а 
также формирование благоустро-
енных зон для отдыха горожан.  
В настоящее время продолжается 

 Более половины сотрудников пред-
приятия имеют смежные рабочие про-
фессии, 23%  — высшее образование

 в ведении МП «Красмостдоринж» 
находится 105 единиц жизненно важных 
для города объектов благоустройства

реконструкция участка от переул-
ка Речного до границы города, его 
протяженность составляет 3 км. 
После завершения работ набереж-
ная Качи обретет целостный вид, 
хотя украшением города она по 
праву считается уже сегодня.

благодарная рабоТа
Благоустройство набереж-

ных является важной, но дале-
ко не единственной функцией 

коллектива муниципального пред-
приятия. Можно сказать, что прак-
тически весь круг вопросов, ре-
шением которых он занимается, 
обозначен в самом названии МП 
«Красноярское управление по стро-
ительству, ремонту и эксплуатации 
мостов, дорог и инженерных со- 
оружений». Компания оказывает ус-
луги по капитальному и текущему 
ремонту, обслуживанию и содержа-
нию искусственных сооружений — 
мостов, путепроводов, подземных 
переходов, лестниц, подпорных 
стенок, дамб, а также городских ав-
томобильных дорог. В сезон массо-
вого отдыха горожан предприятие 
занимается организацией и об- 
устройством пляжей в районе пру-
да рядом с мясокомбинатом и в 
зоне отдыха на острове Татышев. 

На балансе «Красмостдоринж» 
находятся защитные сооружения — 
дамбы, возведенные на Енисее и в 
районе островов Отдыха и Молоко-
ва, земляная насыпная плотина на 
реке Бугач с созданным для рекре-
ационных целей водохранилищем, 
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мнение

Заместитель генерального дирек-
тора по производству МП «Красмост-
доринж» Владимир Чувыров:

— Все, что мы делаем, предназна-
чено для людей, призвано обеспечить 
комфортные условия жизни и отдыха 
красноярцев. Поэтому бывает особен-
но обидно, когда плоды наших трудов 
оказываются во власти вандалов. На-
пример, после того, как в прошлом году 
был проведен ремонт на левобереж-
ной набережной Енисея, неизвестные 
разрушили мраморные плиты лестни-
цы, ведущей от Дворца бракосочетаний 
к нижней террасе. Несколько плиток не 
просто полопались от ударов, а были 
расколоты на мелкие кусочки. Надо учи-
тывать, что мраморную плитку разбить 
нелегко, для этого нужно специально 
прилагать усилия. В результате набереж-
ная понесла ущерб на 40 тыс. рублей. Та-
ких случаев можно привести много. Но 
тем ценнее положительные, благодар-
ные отзывы, которые мы получаем от 
горожан и представителей городской  
администрации за свою работу.

Начальник производственно-техни-
ческого отдела МП «Красмостдоринж» 
Надежда Кривова:

— Работы, проведенные специали-
стами муниципального предприятия в 
целях укрепления берегов Качи, помог-
ли раз и навсегда предотвратить затоп- 
ления прибрежной зоны, в том числе 
жилых домов, во время стихийных па-
водков. В результате мер, предпринятых 
для очистки воды, из грязной речуш-
ки Кача превратилась в чистую реку, ее 
уже успели облюбовать утки. А с появле-
нием ограждения и ротонд набережная 
просто преобразилась. Сегодня мож-
но без преувеличения сказать, что это 
лицо города, готовый вид для открыт-
ки и одно из любимейших мест отдыха  
жителей и гостей Красноярска.

Начальник отдела кадров МП «Крас-
мостдоринж» Марьяна Хажнагоева:

— На предприятии работают специ-
алисты высокой квалификации. Более 
половины работников имеют смежные 
профессии, 23% — сотрудники с выс-
шим образованием. В последнее время 
большое внимание компания уделяет 
подготовке молодых кадров, с этой це-
лью «Красмостдоринж» сотрудничает с 
красноярскими и томскими университе-
тами и учреждениями средне-специаль-
ного образования. Повышение квали-
фикации работников также проводится 
на кафедрах отраслевых вузов и ссузов. 
Все это положительно сказывается на 
сроках и качестве выполнения важных 
контрактов и способствует повышению 
статуса предприятия на красноярском 
рынке ремонтно-строительных услуг.

водопереливные плотины на Каче. 
Для обеспечения надзорной дея-
тельности за безопасностью дамб 
ежегодно составляется перечень 
визуальных и инструментальных 
наблюдений. Для предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения безопасности населения 
в зонах возможного подтопления 
в период весеннего паводка про-
водятся работы по укреплению 
береговой зоны и углублению 
дна в руслах малых рек, а в под-
мостовых зонах — вырубка  
кустарников и уборка мусора.

О многопрофильности предпри-
ятия ярче всего свидетельствует су-
хая статистика, по данным которой 
в ведении специалистов находится 
105 единиц жизненно важных для 
города объектов внешнего благоу-
стройства. Это 38 мостов, в том чис-
ле 10 пешеходных, 16 путепроводов,  
4 надземных и 14 подземных пе-
шеходных переходов, лестницы 
общей площадью более 2000 кв. м; 
набережные и береговые укреп- 
ления протяженностью более  

10 км, подпорные стенки длиной 
более 11 км, сети ливневой кана-
лизации протяженностью более 
121 км, 4685 дождеприемных и 
смотровых колодцев, 18 септиков.

Для поддержания всех пере-
численных объектов в работоспо-
собном состоянии сформирован 
штат из 173-х специалистов, кото-
рые трудятся на 3-х производствен-
ных и 4-х вспомогательных участ-
ках, в отделе главного механика и 
энергетика, отделах снабжения и 
технического надзора, экономиче-
ском и производственном отделах. 
Деятельность участков координи-
рует диспетчерская служба, кото-
рая помимо этого ведет учет за-
явок от «Службы 005» и жителей  
по вопросам благоустройства.

Очевидно, что забот коллективу 
муниципального предприятия хва-
тает, однако он готов принять уча-
стие в реализации новых проектов 
на благо города. Ведь, по словам ге-
нерального директора «Красмост-
доринж» Александра Ковригина, не-
благодарной работы не бывает. 
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ЧисТое дело
В ведомстве муниципально-

го предприятия 3 участка рабо-
ты: текущее содержание района, 
озеленение, капитальный и теку-
щий ремонт дорог. Деятельность 
дорожников предполагает сезон-
ность, но у специалистов ДРСП 
Свердловского района по каждо-
му из направлений забот хватает 
в любое время года. Так, в зимние 
месяцы они занимаются чисткой 
дорог и уборкой снега, готовят 
спецтехнику к началу ремонтно-
строительного сезона. В преддве-
рии новогодних праздников уста-
навливают главную елку района, 
готовят блоки для горок и объем-
ных ледяных фигур. В летнее время 
большой объем работ приходится 
на благоустройство зеленых участ-

ков. Совместно со специалистами 
городского Управления зеленого 
строительства сотрудники пред-
приятия восстанавливают газоны, 

Текст: Мария 
Назарова
Фото: Иван 
Юхименко

 ДРСП Свердловского района пла-
нирует создать отдельную бригаду, вы-
полняющую мелкий ремонт на дорогах

Дорожный вопрос 
под контролем

высаживают цветы, кустарники и 
деревья, занимаются обрезкой ве-
ток, придавая ухоженный вид при-
легающим к дорогам территориям. 
Также в их задачи входит обслужи-
вание остановок общественного 
транспорта — работники ДРСП их 
моют, красят, убирают мусор.

Особое внимание в Свердлов-
ском районе уделяют чистоте тер-
ритории. По результатам откры-
того конкурса ДРСП выиграло 
тендер на поддержание чистоты и 
вывоз мусора не только в родном 
Свердловском, но и соседнем Ки-
ровском районе. Ко Дню города 
специалисты выполнили большой 
фронт работ — ликвидировали 
все несанкционированные свал-
ки на подведомственной террито-
рии, убрали рекламные вывески с 
фонарных столбов.

— Проблема стихийных сва-
лок актуальна для всего Красно-
ярска, и наш район — не исклю-
чение, — рассказывает директор 
муниципального предприятия 
Юрий Пастухов. — Одна из основ-
ных причин в том, что на его терри-
тории расположен достаточно об-
ширный частный сектор. Если из 

квартиры жители несут только бы-
товой мусор, то в частном секторе 
это и отходы стройматериалов, и 
вышедший из строя инструмент, и 

старые бочки… Вывезти крупнога-
баритный мусор на полигоны сто-
ит денег, и немалых, которые не 
каждый горожанин готов платить. 
В результате отходы скапливают-
ся возле какого-нибудь забора,  
образуется стихийная свалка.

Решение проблемы Юрий Пасту-
хов видит в том, чтобы выделять до-
полнительные субсидии на текущее 
содержание района и несколько 
раз в год вывозить крупногабарит-
ный мусор на полигоны.

реЦеПТ усПеха
Пожалуй, самым масштабным 

и ответственным участком работы 
ДРСП является капитальный и те-
кущий ремонт дорог. Главным по-
казателем успешной работы пред-
приятия в этом направлении его 
руководитель считает отсутствие 
в районе на протяжении ряда лет 
проблем с качеством дорожного по-
крытия, причем не только на круп-
ных проспектах, но и внутридво-
ровых, межквартальных проездах.  
За примером далеко ходить не на- 
до — всего 2 года назад на ул. Ма-
тросова была проведена рабо-
та по устранению ям и выбоин, ас-
фальтированию разбитого полотна 
в районе трамвайных путей и его 
расширению, благодаря чему на 
дороге появилась еще одна по-
лоса движения. Если реконструк-
ция этой дороги была выполнена 
в рамках одного проекта, то ре-
монт дорожного полотна на ули-
цах Парашютной и Лесопильщи-
ков осуществлялся в несколько 
этапов, зато качество покрытия га-
рантирует его сохранность не один 
год. Недавно специалисты ДРСП 

Юрий Пастухов,  
директор МП «ДРСП 

Свердловского района», 
г. Красноярск

Свердловский район Красноярска хорошо знают не толь-
ко его жители, но и гости краевого центра. Ведь именно 
через него проходят автотранспортные пути, ведущие к 
главным достопримечательностям города — заповед-
нику «Столбы», парку флоры и фауны «Роев ручей», фан-
парку «Бобровый лог», Красноярской ГЭС. Своими ши-
рокими и удобными дорогами, зелеными и цветущими 
насаждениями, общим ухоженным видом эта террито-
рия обязана коллективу МП «Дорожное ремонтно-строи-
тельное предприятие Свердловского района».
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 Костяк коллектива ДРСП Сверд-
ловского района составляет моло-
дежь в возрасте от 25 до 35 лет

завершили ямочный ремонт на  
ул. Тургенева, а в настоящее время 
ведут работы на ул. Тимошенкова.

Одним из ключевых условий успе-
ха дорожников Юрий Пастухов счи- 
тает личную заинтересованность: 

— Я сам живу в Свердловском 
районе, поэтому состояние тер-
ритории, в том числе качество 
дорог, меня беспокоит не мень-
ше, чем любого рядового жителя. 
Уверен, если бы руководители ре-
монтно-строительных предпри-
ятий жили там, где работают, то 
состояние дорог в нашем городе 
было бы на порядок лучше.

Что до модернизации производ-
ственного процесса, то здесь руко-
водство ДРСП делает ставку на про-
веренные временем технологии.

— Сегодня в нашей отрасли внед- 
ряется множество инновацион-
ных материалов — отходы дробле-
ния металлургических предприя-
тий, резиновая крошка, различные 
присадки для асфальта, — расска-
зывает Юрий Пастухов. — А ведь 
все лучшее уже придумано, причем 
самой природой. Камень, глина,  
нефть, известняк — природные ма-
териалы, проверенные временем и 
доказавшие свою эффективность.  
На мой взгляд, составляющих ре-
цепта качественной асфальтобетон-
ной смеси всего четыре: минераль-
ный порошок, который производит 
Химико-металлургический завод, 
адгезионная присадка для битума 
БАП-ДС-3, изготавливаемая на Ал-
тае, нефтебитум БНД 90/130 и песча-
но-щебеночная смесь, получаемая 
дроблением каменных пород Бе-
резовским карьероуправлением. 
Такое покрытие удовлетворяет 
всем современным требованиям.

Впрочем, сказать, что ДРСП 
Свердловского района работает 
«по старинке», никак нельзя. Про-
сто инновации специалисты ком-
пании применяют выборочно, с 
умом. Например, во время ремон-
та остановки рядом с парком «Роев 
ручей» покрытие было выполнено 
с уклоном, а вдоль бортового кам-
ня установлены бетонные желоба 
для сбора воды и стока в ливневую 
канализацию. По мнению специа-
листов, этот метод можно эффек-
тивно использовать при строи-
тельстве дорог, чтобы избавить их 
от луж и застоявшейся воды. 

Также сотрудники предприятия 
активно используют современ-
ную спецтехнику. Предпочтение 
отдают компактным негабарит-
ным машинам — они не загоражи-
вают проезд и позволяют прово-
дить многие виды дорожных работ 
без перекрытия транспортных 

магистралей, что очень важно в 
условиях многотысячного города.  
К тому же такая техника более эко-
номична в эксплуатации.

— В наших ближайших планах 
— создать отдельную бригаду, ко-
торая будет заниматься мелким 
ремонтом на дорогах, — делит-
ся Юрий Пастухов. — Для это-
го понадобится именно такое не-
габаритное оборудование, как 
фрезы, гидро- и электромолот-
ки. 25-тонные КАМАЗы, мощные 
асфальтоукладчики — такая тех-
ника оптимальна для работы на 
трассе, но не в городе. У нас же 
большинство строителей пока 
по привычке мыслит масштабно: 
если грейдер, то трехосный, если  
трактор, то «Беларусь».

Свердловский — один из круп-
нейших районов Красноярска, и 
объемы работ у Дорожного ре-
монтно-строительного предприя- 
тия такие, что без квалифициро-
ванных специалистов никакие тех-
нологии и оборудование не по-
зволят их реализовать. Костяк 
коллектива составляет молодежь 
в возрасте от 25 до 35 лет. Причем, 
в отличие от многих других пред- 
приятий отрасли, руководство ДРСП 
на текучку кадров не жалуется:

— Своим работникам мы обе-
спечиваем не только круглогодич-
ную занятость, а значит, стабильную 
зарплату, но и помогаем укреплять 
тылы. Для ребят, которые прихо-
дят к нам после армии, приезжают 
из других городов и поселков, мы 
при поддержке районной и город-
ской администраций помогаем с 
жильем, обеспечиваем их местами 
в общежитии.

Большое внимание уделяет-
ся условиям работы, здоровому 
образу жизни сотрудников — на 
территории предприятия орга-
низован пункт питания, в зимнее 
время работники посещают бас-
сейн. В нынешнем году отремон-
тирован спортзал, в ближайшее 
время его оснастят тренажерами, 
приобретенными на собственные 
средства компании.

Стабильный коллектив, мощная 
материально-техническая база, об-
ширный план работ — все это по-
зволяет предприятию с уверенно-
стью смотреть в будущее. 
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В ГИБДД отмечают, что с введени-
ем изменений в закон «О безопасно-
сти дорожного движения» методика 
приема экзаменов осталась преж-
ней, изменения коснулись самой си-
стемы подготовки водителей. Напри-
мер, введены новые подкатегории, 

а для водителей общественного 
транспорта — автобусов, троллейбу-
сов и трамваев — возрастной порог 
достиг 21 года. Впрочем, кроме уже 
вступивших в силу законодательных 

Текст: Анна  
Миронова
Фото: Иван  
Юхименко

 в 2008 году с первого раза проходили 
испытание около 70% курсантов, сегод- 
ня экзамен сдают 50% обучающихся

Кто ездит 
по дорогам края

В начале этого года вступили в силу изменения, внесенные в за-
кон «О безопасности дорожного движения». Например, с 1 фев-
раля усложнился экзамен для выпускников автошкол, в целе-
вом проекте появился пункт о повышении качества подготовки 
водителей. Как следствие, в настоящее время в Государствен-
ной Думе обсуждается законопроект, призванный существен-
но ужесточить контроль над процессом обучения автолюбите-
лей. Какие изменения необходимы в системе их подготовки и 
насколько дифференцированно следует подходить к автошко-
лам — эти и другие вопросы обсуждались на одном из круг- 
лых столов с участием представителей ГИБДД Красноярского  
края и директоров автошкол, действующих в Красноярске.

новшеств, изменения ожидаются в 
связи с новым законом об образова-
нии, в котором также говорится о не-
обходимости обновления методик 
работы автошкол. Ожидается, что 
будет принят административный 
регламент предоставления МВД 

России государственной услуги по 
приему экзаменов и выдаче води-
тельских удостоверений, а также 
утверждено положение о лицен-
зировании автошкол.

Процесс обновления уже запу-
щен, готовятся соответствующие под-
законные и нормативные акты. Но 
когда произойдут изменения в ра-
боте первичного звена подготов-
ки водителей, пока неизвестно. Тем 
не менее, как прозвучало на заседа-
нии, этих новшеств ждут все участ-
ники образовательного процесса — 
и сотрудники Госавтоинспекции,  
и руководители автошкол.

— В последние годы заметно сни-
жается процент сдачи водительских 
экзаменов, — говорит старший 
по особым поручениям УГИБДД 
ГУ МВД России по Красноярскому 
краю Андрей Полевой. — Напри-
мер, в 2008 году с первого раза про-
ходили испытание 70% обучающих-
ся, сегодня — в среднем половина 
курсантов. И статистика дорожно-
транспортных происшествий го-
ворит о том, что каждое пятое ДТП 
совершается по вине водителя со 
стажем управления до трех лет.

Представитель ГИБДД отмечает, 
что на снижение процента сдавших 
экзамены в первый же заход влияет и 
тот факт, что Госавтоинспекция стала 
относиться строже к потенциальным 
автолюбителям. Но, по словам Анд-
рея Полевого, немало вопросов воз-
никает и к автошколам. Некоторые 
курсанты признаются, что вместо по-
ложенных 50-ти часов вождения  
откатали с инструктором только 25.

— Таким образом, ряд автошкол 
не выполняет требования законо-
дательства, — поясняет Андрей По-
левой. — Необходимо разработать 
правительственное постановление, 
которое касалось бы качества под-
готовки водителей. Кроме того, нуж-
но ввести еще одну водительскую 
категорию «М» — для мопедов и мо-
тиков. Больших проблем с подготов-
кой водителей этой категории я не 
вижу. В автошколах давно готовят мо-
тоциклистов. А если раньше на мопед 
мог сесть водитель с любой категори-
ей, то теперь, получая соответствую-
щее водительское удостоверение, он 
будет обладать основами знаний для 
управления этой техникой.

Поправки в закон «О безопас-
ности дорожного движения» пред-
усматривают лицензирование ав-
тошкол, а также усиление контроля 
ГИБДД за качеством проведения 
курсов. Но при получении лицензии 
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должно учитываться и проверять-
ся техническое оснащение учебного 
заведения, считают директора крас-
ноярских автошкол. Только в этом 
случае краю удастся избавиться от 
фирм-однодневок, которые предо-
ставляют некачественные услуги и 
занижают цены на обучение.

— Сегодня минимальная стои-
мость обучения составляет 18 ты-
сяч рублей, — отмечает директор 
автошколы «Кар» Татьяна Чома- 
риан. — А у нас все чаще появляются 
объявления о подготовке за 13—15 
тысяч рублей. Какое качество может 
быть за такую цену? Потому и автош-
колы растут в регионе, как грибы.  
На сегодняшний день в Краснояр-
ском крае более 160 автошкол, толь-
ко в Красноярске работает 40 учеб-
ных заведений. За последние полгода 
появилось 4 новых автошколы.

Вопрос аккредитации сегодня за-
конодательно не урегулирован, но 
очень волнует руководителей ав-
токурсов. Например, уже известно,  
для того, чтобы получить разреше-
ние на обучение курсантов, шко-
ле необходимо иметь автомати-
зированный комплекс приема 
теоретического экзамена, автомати-
зированный автодром и транспорт-
ные средства, оборудованные систе-
мами видео- и аудионаблюдения.

— Как создать в Сибири автома-
тизированный автодром — это глав-
ный вопрос для нас, — говорит ди-
ректор ООО «Автошкола» Сергей 
Дикий. — Ведь оборудовать его мож-
но только в закрытом комплексе, на 
открытой площадке это сделать не-
возможно из-за сибирских морозов.  
И когда будут рассматривать подзакон-
ные акты, наша задача внести измене-
ния в документ — автошкола долж-
на иметь не автоматизированный  
автодром, а специализированный.

Повлияет ли аккредитация 
учебных заведений на уровень 
успеваемости курсантов? Как 

считают специалисты, процент 
успешности сдачи экзамена за-
висит от второго этапа — практи-
ческого вождения,  ведь теорию 
почти все сдают с первого раза. 
Да и можно ли говорить о нека-
чественной подготовке водите-
лей, если обучение происходит 
по стандартным программам, а эк-
замены принимают отнюдь не ин-
структоры учебных заведений,  
а сотрудники Госавтоинспекции?

— Если наш курсант устроился ра-
ботать водителем, о качестве его подго-
товки может сказать работодатель, — 
считает председатель региональ-
ной Ассоциации автошкол края 
Константин Медведев, — попада-

ет ли работник в ДТП, дисциплиниро-
ванный ли он. Но у нас не существует 
связи «автошкола — предприятие». А 
глобальные прокурорские проверки 
показывают, что основные недостат-
ки учебных заведений — это отсут-
ствие рабочих программ подготов-
ки водителей и графиков вождения, 
не всегда правильное заполнение 
путевых листов, а также отсутствие 
медицинских тренажеров для об-
учения оказанию первой помощи. 
Влияют ли эти четыре пункта на ка-
чество обучения? Скорее, это лицен-
зионные нарушения, за них должны  
отвечать руководители автошкол.

Невозможно всех курсантов при-
вести к общему знаменателю. Не-
которым хватает и 10-ти часов во-
ждения с инструктором, а кому-то и 
50-ти мало. Тем не менее, отмечают 
руководители автошкол, сроки обу-
чения менять не стоит. Двух месяцев 

вполне достаточно для того, чтобы 
изучить теорию и обучиться вожде-
нию в реальных дорожных условиях. 
Если же у водителя со стажем возни-
кает необходимость обновить свои 
знания, он может прийти на специ-
альные курсы. Некоторые автошко-
лы практикуют небольшие «ликбе-
зы» — через полгода после выпуска 
курсант может прийти и бесплат-
но прослушать курс техминимума.  
Подобная практика и за рубежом.

— В скандинавских странах су-
ществует такой опыт: человек дол-
жен пройти полный курс обучения 
зимой, — говорит директор ав-
тошколы «Драйв» Александр Бо-
рисов, — потому что в мае-августе 

невозможно объяснить, что такое 
гололед на дороге. А у нас люди 
стараются отучиться в летнее вре-
мя. Так, может быть, законодатель-
но закрепить правило проходить 
дополнительные курсы зимой?  
Для Сибири это очень актуально.

Изменения в такой сфере, как 
обучение водителей, жизненно не-
обходимы. Ведь именно законо-
дательные инициативы закреп- 
ляют правила безопасного и веж-
ливого передвижения по дороге.  
И хотя вежливость, как говорят 
участники круглого стола, зависит 
от личных качеств конкретного во-
дителя, обновление закона «О без-
опасности дорожного движения» 
должно происходить постоянно.  
А главное, новые предложения долж-
ны рождаться в ходе обсуждения все-
ми участниками этого процесса, с 
учетом их мнений и наработок. 

 в Красноярском крае работает бо-
лее 160 автошкол, только в Красноярске  
таких учебных заведений порядка 40

Центральный район
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— Владимир Сергеевич,  красно-
ярский автовокзал — это чистые 
перроны, удобный зал ожидания, 
чем еще удивите пассажиров?

— В течение I полугодия теку-
щего года практически в полном 
объеме заработала электронная 
справочная: около 18-ти диспетче-
ров круглосуточно могут дать не-
обходимую информацию. Горожа-
не стали активнее пользоваться 
сайтом автовокзала для покупки и 
бронирования билетов. 

В середине июня мы запустили 
новую программу продажи биле-
тов совместно с барнаульским авто-
вокзалом. Теперь независимо от ко-
личества пересадок по пути своего 
следования пассажир сможет взять 
один билет из точки отправления 
в пункт назначения. Например, от 

Текст: Наталья 
Демшина
Фото: Иван  
Юхименко

Автовокзал 
как центр притяжения

 У перевозчиков около 50% со-
временных комфортабельных машин 
производства Южной Кореи и Китая

Барнаула до Тасеево — через Крас-
ноярск, что очень удобно. Планиру-
ем начать строительство новой дис-
петчерской, в здании которой будет 
располагаться не только пункт ра-
боты диспетчеров, но и камера хра-
нения, а также пункт досмотра. Это 
позволит нам разделить пассажи-
ропотоки: люди будут входить на 
территорию автовокзала только с 
привокзальной площади, туда же 
будут прибывать автобусы, вернув-
шиеся из рейсов. А выход и зона 

убытия будут располагаться со сто-
роны мкр Взлетка. У входа на тер-
риторию автовокзала и возле выхо-
да на платформу будут установлены 
турникеты и металлодетекторы для 
проверки и контроля багажа, что 
в значительной степени повысит 
безопасность перевозок. Мы уже 

сейчас перед каждым рейсом осма-
триваем багажные отделения и са-
лоны автобусов. На территории ав-
товокзала круглосуточно дежурят 
полицейские, а въезды охраняются 
частными предприятиями. С пуском 
пункта досмотра контроль безопас-
ности пассажиров усилится. Наде-
юсь, в этом году нам удастся полно-
стью согласовать этот проект.

— Какие еще новшества ком-
пания планирует предложить 
красноярцам и гостям города в 
ближайшее время?

— Со стороны мкр Взлетка у зда-
ния автовокзала появится крытый 
навес из прозрачного поликарбона-
та. Пассажиры смогут проходить из 
зала ожидания прямо к своим авто-
бусам, не боясь попасть под дождь, 
снег или палящее солнце. Эскизный 
проект навеса уже подготовлен.

Также планируем внедрить 
электронную продажу билетов 
через систему платежных терми-
налов. Сейчас активно сотрудни-
чаем с сетью «Платежка», которая 
специально для нас готовит про-
грамму продажи билетов на авто-
бусные маршруты. 

Пожалуй, трудно найти в Красноярске более оживленное место, чем городской автовок-
зал — словно магнит в центре миллионного мегаполиса, он ежедневно притягивает к 
себе тысячи людей со всего края и из других регионов страны. 350 автобусов круглосуточ-
но отправляются от его перронов. Создать оптимальные условия для работы перевозчи-
ков и обеспечить максимальный комфорт пассажирам — задача непростая. Коллектив ЗАО 
«Автоэкспресс» (Красноярский автовокзал) справляется с ней на «отлично». О том, что изме-
нилось в работе автовокзала за последние полгода и каковы планы компании на ближайшее  
время, рассказывает генеральный директор предприятия Владимир Никитин. 
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Владимир Никитин, 
генеральный директор  

ЗАО «Автоэкспресс»  
(Красноярский автовокзал), 

г. Красноярск

 Ежедневно по 123-м маршрутам от-
правляется 350—360 рейсов, ежегодный 
пассажиропоток  свыше 6 тысяч человек

Согласно федеральному зако-
ну, сегодня почти все автобусы, и в 
первую очередь — обслуживающие 
маршруты дальнего следования, ос-
нащены системой позиционирова-
ния ГЛОНАСС. Мы ведем перегово-
ры с перевозчиками о том, чтобы 
данные о местоположении машин 
в любой точке края и за его преде-
лами поступали в нашу диспетчер-
скую. При необходимости диспетчер 
всегда сможет связаться с водите-
лем и организовать помощь. Пока 
достигнуто соглашение с двумя пе-
ревозчиками. Появятся и новые 
маршруты, и в первую очередь — 
в восточном направлении. В этом 
году планировалось открыть марш-
руты до Братска и Иркутска, но состо-
яние дорог пока не позволяет нам это 
сделать. Собираемся восстановить 
маршрут до Новосибирска, очень  
востребованный красноярцами.

— Каким автобусным парком 
располагаете, и какое соотноше-
ние между пригородными и меж-
дугородными маршрутами?

 — В автопарке предприятий 
около 50% новых современных ма-
шин производства Южной Кореи и 
Китая. Это удобные, теплые автобу-
сы с просторным салоном, конди-
ционером и другими удобствами. 
Кстати, они намного дешевле новых 
российских автобусов марки ЛиАЗ. 
Часть парка представлена автобуса-
ми европейского производства, уже 
бывшими в употреблении. К сожа-
лению, в автопарке перевозчиков 
пока еще присутствуют менее ком-
фортабельные, но привычные всем 
российские ПАЗики.

Что же касается деления пасса-
жиропотока, то пригородные пе-
ревозки с автовокзала составляют 
всего около 20%. Основная часть 
пригородных маршрутов стартует 
не отсюда, а с удобных точек Крас-
ноярска — КрасТЭЦ, Предмост-
ной площади и т. д. В соответствии 
с новым уставом автомобильного 
транспорта, билеты на пригород-
ные маршруты можно продавать 
прямо в салоне автобуса. Поэтому 
перевозчики часто отказываются от 
услуг автокасс и назначают пункты 
отправления практически из любых 
мест. Правда, о том, что пассажирам 
нужно где-то дождаться своего рей-
са, спрятаться от холода, дождя или 
солнца, никто не думает. Например, 
на Предмостной площади мы рань-
ше содержали павильон, но потом 
перевозчики отказались от него. 

Основной пассажиропоток с ав-
товокзала обеспечивают междуго-
родные, межсубъектные и междуна-
родные перевозки. Самые дальние 
направления на территории края — 

Кодинск (748 км), Раздолинск, Севе-
ро-Енисейск, Богучаны (Ангарск), Ер-
маковское, Нижняя Пойма, Нижне-
ингашский район. За пределы края 
автобусы отправляются в Кызыл, Ке-
мерово, Барнаул, Томск, Новокуз-
нецк. Есть маршруты продолжитель-
ностью 10, 24 и 36 часов: Павлодар, 
Усть-Каменогорск, Бишкек. 

Сегодня среди наших пар-
тнеров 94 компании-перевозчи-
ка. Ежедневно с автовокзала по 
123-м маршрутам отправляется 
350—360 рейсов — это несколько  
тысяч пассажиров. 

— Какую проблему в сфере пас-
сажирских автобусных перевозок 
Вы бы отметили, что особенно 
мешает развитию отрасли?

— Главная проблема транспорт-
ной отрасли в сфере пассажир- 
ских перевозок — это регулирование 
тарифов. В отличие от авиа- и желез-
нодорожных перевозчиков, автопе-
ревозчики не имеют права самосто-
ятельно изменять тарифы. Например, 
сделать билеты по будням дешевле, а 
по выходным — дороже, или назна-
чить за поездку в современном ком-
фортабельном автобусе более вы-
сокую цену, чем за проезд в менее 
комфортабельном ПАЗике, где ино-
гда даже нет вентиляционных окон. 

Конечно, все это мешает развитию 
предприятий и отрасли в целом. Ведь 
затраты на приобретение автобусов 
отличаются в разы, есть машины за 7, 
8 и даже 12 млн рублей, а билеты име-
ют фиксированную цену. 

На мой взгляд, если бы та-
риф столь жестко не регулиро-
вался субъектом, как сегодня, то 

перевозчики получили бы больше 
возможностей по улучшению ка-
чества предоставления транспорт-
ной услуги. Мы не раз обращались 
в министерство транспорта с пред-
ложением ввести свободный та-
риф на проезд в зависимости от 

уровня комфортабельности транс-
портного средства, но пока не 
нашли понимания.

Между тем на сегодняшний день 
автобусный транспорт в нашей стра-
не — это самый востребованный и 
самый мобильный вид передвиже-
ния россиян, спрос на который с каж-
дым годом только возрастает.  

Центральный район
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— Николай Иванович, какая 
роль отводится вашей службе в 
организации работы систем жиз-
необеспечения города?

— Одна из важнейших функций 
«Службы 005» — обеспечение сла-
женной деятельности всех учрежде-
ний жилищно-коммунального ком-
плекса краевого центра. Ведь без 
системного подхода управлять ком-
мунальным комплексом миллион-
ного мегаполиса просто невозмож-
но. Мы координируем деятельность 
ресурсоснабжающих предприятий, 
управляющих компаний, органи-
заций, которые занимаются бла-
гоустройством города, уборкой и 
озеленением улиц. В случае воз-
никновения аварийной ситуации на 
«Службу 005» также возлагается от-
ветственная задача — обеспечить 
взаимодействие организаций, уча-
ствующих в процессе ее устранения.

И разумеется, не менее важна 
информативная функция — опо-
вещение жителей города обо всех 
происшествиях в сфере ЖКХ и 
сроках их локализации. Мы прини-
маем удар на себя — все жалобы, 
вопросы, заявки красноярцев сте-
каются именно к нам. Случается, и 
благодарности принимаем за опе-
ративную работу и своевремен-
ное устранение неполадок.

неусыпный 
контроль «Службы 005»

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

Николай Грушевский,  
директор муниципального 

казенного учреждения города 
Красноярска «Служба 005»

— С какими вопросами красно-
ярцы чаще всего обращаются в 
диспетчерскую «Службу 005»?

— Как и у всех коммунальщиков, 
в нашей работе есть сезонность. Са-
мые «горячие» периоды приходятся 
на начало и завершение отопитель-
ного сезона — горожане интере-
суются, когда подадут воду, тепло.  
Но и в другое время работы хватает. 
По данным нашей аналитической 
группы, чаще всего поступают жало-
бы на качество услуг ЖКХ. Это гово-
рит о том, что жители Красноярска 
получают коммунальные услуги в 
полном объеме, но вот их качество, 
то есть культура обслуживания, пока 
оставляет желать лучшего. Много 
звонков поступает во время аварий-
ных ситуаций, масштабных внепла-
новых отключений на водопрово-
дных, тепловых и электросетях. Так 
сложилось, что в экстренных случа-
ях люди чаще звонят не в службу ГО 
и ЧС, а набирают 005, настолько они 
привыкли получать от нас своевре-
менную и достоверную информацию. 
Редко бывает, чтобы в сутки поступи-
ло менее тысячи звонков, обычно мы 
обрабатываем до 4 тысяч заявок.

— Что помогает диспетчерам 
оперативно координировать дея-
тельность предприятий ЖКХ и ин-
формировать красноярцев?

— Чтобы обеспечить максималь-
ную доступность службы для горо-
жан, мы увеличили штат сотрудни-
ков — сегодня по 5 человек работает 

в ночную и дневную смены. Кроме 
того, мы установили новое оборудо-
вание, что позволило увеличить ко-
личество принимаемых обращений 
и повысить оперативность принятия 
решений. Даже такая простая вещь, 
как гарнитура, заметно упростила ра-
боту диспетчеров. Также мы устано-
вили авторегистраторы переговоров, 
и теперь все беседы между жителя-
ми города и специалистами «Службы 
005» автоматически записываются. 
Это помогает избегать конфликтных 
ситуаций и позволяет руководству  
отслеживать работу диспетчеров.

Второй год подряд в штате уч-
реждения трудится психолог, кото-
рый может объяснить сотруднику, 
как снять напряжение, как правиль-
но вести разговор. При участии пси-
холога разрабатываются типовые 
алгоритмы поведения диспетчеров 
в различных ситуациях. Мы стре-
мимся к тому, чтобы на работу с од-
ним обращением уходило 2—3 ми-
нуты. За это время необходимо не 
только принять жалобу, но и обра-
ботать ее, отправить запрос в соот-
ветствующее ведомство и просле-
дить за качеством его исполнения. 
В большинстве случаев горожане за-
дают типичные вопросы, и диспет-
чер, вооружившись готовой схемой, 
может дать быстрый и грамотный 
ответ. Это и есть наша цель — дер-
жать все коммунальные проблемы 
города на контроле и своевременно  
информировать о них горожан. 

Завершение отопительного сезона — «горячая» пора 
не только для предприятий жилищно-коммуналь-
ного комплекса Красноярска, но и для его жителей.  
В этот период особенно важно своевременно инфор-
мировать горожан обо всех коммунальных неуряди-
цах и сроках их устранения. С этой задачей успешно 
справляется коллектив муниципального казенного 
учреждения города Красноярска «Служба 005» —  
в любое время суток специалисты готовы предоста-
вить данные о состоянии систем жизнеобеспечения 
города. О том, насколько важно оперативное взаи-
модействие всех предприятий сферы городского ЖКХ  
и какую роль играет в этом «Служба 005», рассказывает  
директор учреждения Николай Грушевский.

СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]
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— В нашем доме живет 53 школь-
ника, всех я знаю наперечет, — 
говорит председатель правления 
ТСЖ «Благополучие» Татьяна Ко-
ленкова. — В конце учебного года 
каждый ребенок получает по плитке 
шоколада. Сладкие подарки поло-
жены и мамам — за одного малыша 
шоколадка, за двоих коробка кон-
фет, ну а если у мамочки трое или чет-
веро ребятишек, на День матери мы 
ей преподносим набор сладостей — 
большую коробку конфет.

При этом Татьяна Васильевна от-
мечает: для того, чтобы дарить по-
дарки жителям, вовсе не нужно 
прекращать финансирование каких-
либо статей расходов. Главное — 
правильно хозяйствовать и исполь-
зовать все возможные ресурсы для 
пополнения счета дома. Например, 
общее собрание жильцов приня-
ло решение сдавать торцы и места 
общего пользования своего дома 
фирмам и предпринимателям для 
размещения рекламы, за что те пе-
речисляют средства в бюджет дома. 
На эти деньги ТСЖ удается не толь-
ко приобретать сладкие подарки 
для жителей, но и вкладывать их в 
более масштабные проекты. Напри-
мер, за счет средств от предостав-
ления платных услуг товарищество 
собственников  жилья решило по-
строить во дворе собственный офис 
(сейчас ТСЖ  под офис арендует 
квартиру, что обходится жителям не-
дешево). Днем здесь будет работать 

Текст: Анна  
Миронова
Фото: Иван  
Юхименко

Татьяна Коленкова,  
председатель ТСЖ 

«Благополучие», 
г. Красноярск

общение 
как средство успешности 

правление обслуживающей органи-
зации, а с 19 часов — детский твор-
ческий центр. Малыши смогут прямо 
в собственном дворе учиться рисо-
вать, делать игрушки из соленого те-
ста, бисера, соломы, листьев дере-
вьев, цветов и другие поделки.

— В планах ТСЖ в 2013 году за-
работать порядка 965 тыс. рублей 
путем предоставления  платных ус- 
луг, — поясняет Татьяна Васильевна.

Все это, как говорится, плано-
вые мероприятия пополнения сче-
та дома. Внеплановой стала победа 
в городском конкурсе на лучшее то-
варищество собственников жилья. 
В конце 2011 года ТСЖ «Благополу-

чие» заняло 1 место среди красно-
ярских обслуживающих организа-
ций, при этом в декабре 2012 года 
получило премию в размере 1 млн 
рублей. А нынче все жители двора 
смогут посмотреть и пощупать этот 
миллионный презент. 

— Нам предложили на преми-
альные деньги сделать детскую пло-
щадку в виде парохода, — поясняет 
Татьяна Коленкова. — Малые архи-
тектурные формы уже готовы. Сейчас 

мы благоустраиваем площадку, так 
как в начале июля планируем прове-
сти ее торжественное открытие.

Татьяна Васильевна считает, что 
призовой пароход является симво-
лом двора этого лета, когда Красно-
ярск отмечает 385-летие. И хотя от-
крытие детской площадки немного 
не совпадает по времени с Днем го-
рода, этот дворовой праздник  можно 
считать подарком небольшой части 
горожан к юбилею краевого центра.

— Хочу поздравить с Днем рож-
дения Красноярска всех жителей на-
шего дома, — говорит Татьяна Ко-
ленкова. — А также руководство 
города и нашего Советского района. 
Я очень благодарна администрации 
за внимание к жилищным органи-
зациям и те мероприятия, которые 
устраиваются по линии власти, ведь 
все это в конечном итоге способ-
ствует улучшению качества жизни  
горожан. Большое спасибо! 

 Залог успеха ТСЖ «Благополучие» — 
использование всех возможных  
ресурсов  для  благоустройства  дома

Товарищество собственников жилья «Благополу-
чие» не напрасно носит такое яркое и звучное на-
звание. Обслуживающая организация с первых дней 
своего существования работает для того, чтобы соб-
ственникам жилья было комфортно и интересно жить 
в собственном доме, дворе. Благодаря рачительному 
хозяйствованию здесь удается качественно обслужи-
вать жилье, устраивать общедворовые мероприятия,  
поздравлять и дарить жителям подарки к праздникам. 
Во дворе дома № 10 по ул. 78 Добровольческой бригады 
отмечают не только традиционные праздники — Но-
вый год, Международный женский день, День защит-
ника Отечества, День матери, День пожилого человека,  
но и личные юбилеи жителей и другие события. 

Советский район
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— Ирина Ивановна, исходя из Ва-
шего опыта, стоит ли упрощать 
процесс перехода дома из одной 
управляющей компании в другую?

— Начнем с того, что при жела-
нии и сейчас жильцы многоквартир-
ного дома могут провести собрание 
и сменить одну управляющую ком-
панию на другую. Например, мно-
гие ругают ООО ГУК «Жилфонд».  
Я недавно была на совещании в мэ-
рии, где одна женщина, предсе-
датель совета дома, говорила, что 

Текст: Максим 
Круглов
Фото: Из архива УК 
«Холмсервис»

«Холмсервис» — 
равнение на идеал

«Жилфонд» их не устраивает и как 
все плохо. Когда мы остались по-
сле совещания, я предложила ей 
создать в данном конкретном доме 
ТСЖ — так ведь нет, это, мол, та-
кая ответственность, надо много 
знать и, самое главное, много рабо-
тать. Сейчас началась предвыбор-
ная кампания в Горсовет, по всей 
видимости, в связи с этим и появля-
ются отдельные личности, клеймя-
щие управляющие компании и аги-
тирующие за «закручивание гаек» и 

упрощение перехода из одной ком-
пании в другую. Допустим, эта борь-
ба ведется не ради пиара, а действи-
тельно из благих побуждений, но 
тогда надо не ругать всех подряд, а 
предлагать пути решения проблем. 
Могу сказать за себя: всегда стре-
милась к тому, чтобы «Холмсервис» 
отличался от остальных компаний. 
Мы стараемся учитывать все поже-
лания жителей, хотя мои сотруд-
ники меня за это ругают. Говорят, 
нельзя потакать жителям, они уже 

СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]

Жилищно-коммунальная сфера всегда была той отраслью, где руководящие должности 
считались «расстрельными». Даже содержа дома и инфраструктуру в идеальном состо-
янии, специалисты ЖКХ не гарантируют отсутствие критики в свой адрес: с повышени-
ем качества обслуживания растет и требовательность со стороны жильцов. О том, мож-
но ли удовлетворить запросы каждого из проживающих в многоквартирном доме, как 
лучше проводить благоустройство, а также о плюсах и минусах конкуренции в сфере ЖКХ  
рассказывает генеральный директор ООО УК «Холмсервис» Ирина Сидорова.
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Ирина Сидорова,  
генеральный директор 

ООО УК «Холмсервис», 
г. Красноярск

сели нам на голову. Когда пытаешь-
ся объяснить жильцам, что в других 
компаниях ситуация складывается 
«Далеко не так радужно, отвечают: 
давайте не будем равняться на худ-
ших, нужно стремиться к идеалу». 
Так что я за конкуренцию в сфере 
ЖКХ, но чистую и открытую.

— Советы домов должны на-
ладить диалог между жильцами 
и управляющей компанией, на-
сколько это конструктивно?

— Это очень сложный вопрос, 
все зависит от состава совета дома. 
В идеале он должен представлять 
интересы всех жильцов, на практи-
ке же зачастую происходит совсем 
иначе. Члены совета пытаются ма-
нипулировать управляющей ком-
панией, приводят свои фирмы… 
Доходит даже до шантажа: грозят-
ся не подписать акт приема по те-
кущему ремонту, если работы будет 
выполнять другая компания. Хотя 
рядовому жителю не важно, кто де-
лает ремонт, главное — чтобы недо-
рого и качественно. Важен не про-
цесс, а результат. Вообще, советы 
многоквартирных домов создава-
лись для контроля качества содер-
жания и сумм, выделяемых на те-
кущий ремонт, — они не должны 
быть завышены. План текущего ре-
монта составляется по результатам 
осенне-весенних осмотров: сра-
зу видно, где и что необходимо по-
чинить. Затем формируется список 
работ и высчитывается их средняя 
стоимость. У нас же доходит до того, 
что совет дома требует заменить 
недавно поставленные качествен-
ные металлические двери в подъ-
ездах. Причем хотят поставить две-
ри, которые стоят в разы дороже. 

 в УК «Холмсервис» высаживают весь 
спектр растений, которые могут при-
житься в суровых сибирских условиях

Возникает вопрос, а не аффилиро-
вана ли эта фирма с членами сове-
та дома? Как иначе объяснить такие 
необоснованные траты?

— Как управляющая компа-
ния выстраивает отношения с 
властью, ресурсоснабжающими 
организациями и жителями?

— Перечисленные игроки яв-
ляются основными на рынке ЖКХ.  
В идеале они могут сесть за стол пе-
реговоров и прийти к общему зна-
менателю, выработать четкие и по-
нятные критерии сотрудничества.  
К сожалению, сейчас в обществе на-
метилась тенденция, когда люди не 
хотят договариваться друг с другом, 
нет конструктивного диалога. Ресур-
соснабжающие организации вообще 
заняли позицию в стороне: мы по-
ставляем вам все необходимое, вы 
только вовремя платите. В резуль-
тате у потребителей выработалось 
мнение, что они могут напрямую 
платить ресурсникам, а УК вооб-
ще лишние. Разве при таком подхо-
де «ресурсы» будут заинтересованы 
в том, чтобы домовое хозяйство со-
держалось в порядке? 70% всех пла-
тежей идут на оплату ресурсов, где 
тариф повышается каждый год бо-
лее чем на 10%, а жилищная услу-
га за 2 года выросла лишь на 5,5%. 
Спрашивается, за счет каких состав-
ляющих в основном растут цифры в 
платежных квитанциях?

— Как в таком случае Вам уда-
ется на протяжении многих лет 
обеспечивать благоустройство 
на столь высоком уровне?

— Грамотное распределение 
средств позволяет не только под-
держивать изначально заложен-
ный высокий стандарт, но и раз-
вивать его. Советский район, где 
находятся дома, обслуживаемые 

Советский район
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 в планах УК «Холмсервис» —при-
гласить фитнес-инструктора для про-
ведения зарядок на свежем воздухе

управляющей компанией «Холм-
сервис», — самый быстро застраи-
ваемый в городе Красноярске. Есте-
ственно, управляющей компании, 
работающей здесь, в первую оче-
редь необходимо задуматься о на-
личии зеленых насаждений в новых 
кварталах. Так, одним из важней-
ших приоритетов нашей компании 
является посадка крупномерных 
деревьев — хочется, чтобы жите-
ли наслаждались и красотой, и бо-
лее-менее чистым воздухом. При 
этом мы стараемся высаживать не 

стандартные для Красноярска топо-
ля, а весь спектр растений, которые 
могут прижиться в наших услови-
ях. Стремимся к тому, чтобы каждый 
двор отличался от соседнего. У нас 
в городе дома в большинстве одно-
типные, серые, скучные, а хочется 
каких-то красок, настроения. Чтобы 
человек гордился тем, что он живет 
именно здесь.

— «Холмсервис» славится сво-
ей заботой о подрастающем по-
колении, какие мероприятия про-
водятся для молодежи?

— Это еще один из важнейших 
приоритетов нашей компании. 
Помимо того, что мы на регуляр-
ной основе устраиваем праздни-
ки для детей со сладкими угоще-
ниями, развиваем и спортивную 
инфраструктуру наших дворов. 
Сейчас в нашем активе 52 дома, 
на которые приходится 5 универ-
сальных спортивных площадок. 
Летом здесь играют в футбол и 
баскетбол, зимой заливается лед 
для игры в хоккей. Начиная с 6–7 
лет ребенку необходимо вести ак-
тивный образ жизни. Если семья 
обеспечена, родители могут от-
дать детей в спортивные секции, а 
если нет? В такой ситуации дворо-
вые спортивные коробки — луч-
ший выход. Совместно с админи-
страцией Советского района мы 
организовали на одной из таких 

СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]
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 На 52 дома, обслуживаемые УК «Холм-
сервис», приходится 5 спортивных коро-
бок для футбола летом и хоккея зимой

площадок бесплатные трениров-
ки с инструктором. В итоге наши 
мальчишки и девчонки привез-
ли с соревнований самых разных 
уровней огромное количество 
медалей и кубков. Покататься на 
коньках выходит не только дет-
вора, но и родители, бабушки.  
Я хочу развить традицию и при-
гласить фитнес-инструктора, 
чтобы проводить бесплатные 
зарядки на свежем воздухе — ре-
доставить жителям и гостям на-
ших дворов возможность зани-
маться физкультурой на открытом 
воздухе прямо рядом с домом.

— Каждый житель имеет свой 
взгляд на благоустройство, уда-
ется ли Вам привести все мнения к 
единому знаменателю?

— Сколько людей, столько и 
мнений. Мы стараемся учитывать 

все, но в итоге, как правило, по-
беждает большинство. Надо по-
нимать, что двор — это много-
функциональная территория, 
где должно быть место и для де-
тей, и для мамочек с колясками, и 
для пенсионеров, и для любите-
лей животных, и т. д. Иногда кто-
то из жильцов говорит: «Зачем вы 
будете тратить мои деньги на со-
оружение детской площадки, у 
меня и детей нет»? И нужно ему 
объяснять, что дети могут ско-
ро появиться. Да и сам он, допу-
стим, держит собаку, а для выгула 

домашних животных у нас так-
же есть специальные площадки. 
Так, может, другие жители не ви-
дят смысла в создании места для 
прогулок его питомца? Именно 
поэтому нужно всегда уметь дого-
вариваться, уважать и учитывать 
интересы друг друга. Нужно не 
ругаться на общедомовых собра-
ниях — кто кого перекричит (к со-
жалению, бывает и такое), а вести 
конструктивный диалог. В этом 
случае выгода очевидна и для 
тех, кто живет в доме, и для тех,  
кто его обслуживает. 

Советский район
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Наталья Шахматова, 
директор УК «Континент-1»,  

г. Красноярск

СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]

Глядя на яркие современные 
многоэтажки, которые одна 
за одной «вырастают» на ме-

сте бывшего пустыря на Покров-
ке, кажется, что коммунальным 
службам и обслуживающим ор-
ганизациям работать здесь — 
одно удовольствие. Какие слож-
ности могут возникнуть в только 
что сданном и заселенном доме? 
На деле же выясняется, что про-
блем в новостройках не меньше, 
чем в старых жилых зданиях, про-
сто они имеют несколько иной ха-
рактер. Ведь новый дом мало про-
сто сдать в эксплуатацию. Чтобы 
он «ожил», необходимо ввести в 

строй все его системы и обеспе-
чить их слаженную и беспере-
бойную работу. Кроме того, имен-
но в первые годы эксплуатации 
здания выявляются недоработ-
ки застройщиков, устранять ко-
торые приходится специалистам  
управляющей компании.

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Континентальный 
подход к сфере ЖКХ

Микрорайон Покровский — один из наиболее активно 
застраивающихся жилых участков города, поэтому вопро-
сам развития инфраструктуры и улучшения качества жиз-
ни людей здесь уделяется особое внимание. Тем более что 
нехватку инфраструктурных объектов, в особенности со-
циальной направленности, население микрорайона се-
годня ощущает особенно остро. Чтобы сгладить ситуацию 
и сделать жизнь района-новостройки более комфортной, 
сотрудники управляющей компании «Континент-1» стара-
ются обеспечить жильцов своевременными и качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами.

На сегодняшний день главная 
проблема мкр Покровский — от-
сутствие объектов социальной 
инфраструктуры, в которых так 
нуждаются жители. Территория за-
страивается буквально на глазах, 
но исключительно жилыми зда-
ниями. До сих пор в микрорайоне 
нет ни школы, ни муниципально-
го детского сада — только част-
ные. Впрочем, по прогнозам город-
ских властей, школа на тысячу мест 
и первое дошкольное учреждение 
на 130 мест появятся уже в ближай-
шее время. Современная поликли-
ника с несколькими отделениями 
и стационаром, оборудованная по 
последнему слову техники, тоже 
пока существует только на бумаге. 
Сегодня жители микрорайона вы-
нуждены посещать поликлинику на 
ул. Степана Разина —  бревенчатое 
здание, построенное в 50-е годы 
и никак не удовлетворяющее по-
требностям нынешних пациентов.

— Даже избирательный участок 
в мкр Покровский организован на 
базе ООО «УК «Континент-1», — рас-
сказывает директор управляю-
щей компании Наталья Шахма-
това. — Другого места просто не 
нашлось — нет на территории ми-
крорайона подходящих объектов. 

Естественно, это создает напряжен-
ность, осложняет жизнь местного 
населения. Люди переехали в но-
вые, современные дома с надеждой 
на комфортные условия, в том чис-
ле и в сфере получения жилищно-
коммунальных услуг. Поэтому наша 
задача — оправдать их ожидания.

Управляющая компания «Конти-
нент-1» работает на красноярском 
рынке ЖКХ с 2009 года. За это вре-
мя ее сотрудниками накоплен бо-
гатый опыт в сфере управления 
новыми многоквартирными дома-
ми. Сегодня жилищный фонд орга-
низации помимо 14-ти новостроек 
в мкр Покровский включает 5 вы-
сотных зданий в мкр Солнечный и 
Взлетка. Одна из проблем в обслу-
живании многоэтажек заключает-
ся в том, что собственников в них 
проживает чуть более половины. 
Остальные — арендаторы, не име-
ющие права голоса при решении 
проблем в области ЖКХ, а зачастую, 
как это ни прискорбно, и представ-
лений о культуре проживания. В ре-
шении этой проблемы должны по-
мочь формирующиеся в настоящее 
время советы домов, задача кото-
рых — обеспечивать связь между 
жильцами и сотрудниками управля-
ющей компании.

— Создание такой структуры 
управления, как совет дома, сегод-
ня особенно актуально, — считает 
руководитель УК «Континент-1». — 
С одной стороны, это позволит 
оперативно и достоверно доно-
сить до собственников информа-
цию о работах, проводимых кол-
лективом управляющей компании, 

 Жилищный фонд УК «Континент-1» 
включает 14 новостроек в мкр Покров-
ский и 5 домов в мкр Солнечный и взлетка
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Центральный район

и изменениях в жилищном законо-
дательстве, с другой — учитывать 
пожелания самих жильцов и своев-
ременно на них реагировать. Управ-
ление многоквартирным домом — 
работа коллективная, и жители яв-
ляются полноправными участника-
ми этого процесса.

К сожалению, до сих пор не все 
красноярцы осознают, что управля-
ющая компания осуществляет свою 
деятельность в интересах всех жиль-
цов в равной степени. В некоторых 
случаях личные потребности берут 
верх над интересами коллектива.  
В частности, это касается благоу-
стройства придомовых территорий.

 — В микрорайоне активно ве-
дется строительство, — отмеча-
ет Наталья Шахматова, — вокруг 
много мусора, пыли, поэтому спе-
циалисты УК «Континент-1» боль-
шое внимание уделяют озелене-
нию этой территории: высаживают 
цветы на клумбах, кустарники, под-
равнивают траву на газонах, заме-
няют высохшие деревья здоровы-
ми. Сами жильцы редко участвуют 
в этой работе, хотя мы регулярно 
их приглашаем. Казалось бы, это так 
естественно — заботиться о красо-
те того места, где ты живешь. Вме-
сто этого, случается, горожане вы-
капывают рассаду и увозят на дачу.  
А ведь эти цветы могли бы радовать 
не только их, но и всех тех, кто жи-
вет и работает в Покровском, про-
водит здесь свободное время.

Впрочем, есть и обратные, по-
ложительные примеры. В прошлом 
году жильцы одного из многоэтаж-
ных домов сами высадили две ели 
и попросили сотрудников управля-
ющей компании ухаживать за ними, 
что те с радостью делают. Также год 
назад, в преддверии Дня Победы, в 
рамках акции «Миллионному горо-
ду — миллион деревьев» сотрудни-
ки УК «Континент-1» высадили мо-
лодые яблони на ул. Мартынова. 
В этом мероприятии приняли уча-
стие представители администрации 
Центрального района и родствен-
ники Героя Советского Союза Дми-
трия Мартынова. В этом году сотруд-
ники фирмы планируют продолжить  
озеленение «молодой» улицы.

Еще одна задача управляющей 
компании, особенно актуальная 
для  стремительно застраиваю-
щегося микрорайона, — поддер-
жание чистоты. Переезжая в но-
востройки, жильцы избавляются 
от остатков строительного мусо-
ра, делают в квартирах ремонт, 
выбрасывают старую мебель, и в 
этот период очень важно более 
внимательно относится к нуж-
дам дома: уборке территории, 

вывозу мусора. Как правило, 
примерно через 3 месяца, когда 
быт новоселов войдет в привыч-
ное жизненное русло, ситуация  
нормализуется сама собой. 

— У нас и раньше не было боль-
ших проблем с загрязнением придо-
мовых территорий, — подчеркивает 

Наталья Шахматова, — хотя единич-
ные случаи вспомнить можно. Но сей-
час мы замечаем, что люди стали вни-
мательнее относиться к результатам 
нашего труда. Вероятно, освоились 
на новом месте, почувствовали себя 
хозяевами, а мусорить в собственном 
доме никому не хочется.

Действительно, культура прожи-
вания прививается не сразу. В этом 
можно убедиться и на примере по-
гашения собственниками задолжен-
ностей по квартплате. Все новые 
дома в мкр Покровский оборудо-
ваны индивидуальными прибора-
ми учета водных и энергоресурсов, 

однако не все жильцы вовремя 
сдают показания этих приборов и 
оплачивают услуги ресурсоснаб-
жающих организаций и управля-
ющей компании. А ведь от объе-
ма накоплений зависит количество 
новых услуг, которые фирма может  
предложить своим клиентам.

— Планов у нас много, — де-
лится директор ООО «УК «Конти-
нент-1», — это и внедрение пер-
спективных энергоэффективных 
технологий, и комплекс меропри-
ятий по благоустройству придомо-
вых территорий, текущему ремон-
ту подъездов, и многое другое. Как 
скоро все это воплотится в жизнь, 
зависит не только от сантехни-
ков, дворников, диспетчеров, бух-
галтеров и других сотрудников 
управляющей компании, но и са-
мих жильцов, на сознательность 
и заинтересованность которых 
мы очень рассчитываем! 

 Специалисты УК «Континент-1» уделяют 
большое внимание озеленению активно 
застраивающегося мкр Покровский
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В такую жару проблема отопле-
ния кажется неактуальной 
только на первый взгляд не-

дальновидного красноярца. Спе-
циалисты управляющей компании 
«ЮСТАС», которая обслуживает поч-
ти 90 домов мкр Ветлужанка, пре-
красно понимают, что зима начина-
ется уже сегодня, когда за окном +30 
и так хочется в отпуск.

— Подготовка к отопительно-
му сезону 2013—2014 гг. для нас со-
ставляет основное направление ра-
боты в летний период, — говорит 
генеральный директор управля-
ющей компании «ЮСТАС» Юрий 
Тарасов. — Но кроме традицион-
ных плановых профилактических 

Текст: Анна  
Миронова
Фото: Иван  
Юхименко

 «Житель всегда прав» — именно 
под таким девизом работают сотрудни-
ки управляющей компании «ЮСТАС»

К жилью 
с коммерческим подходом 

Старая русская поговорка «Готовь сани летом, а телегу зимой» очень актуальна для 
красноярских жилищников. Только что закончился отопительный сезон, а специалисты 
Компании по управлению жилищным фондом «ЮСТАС» уже заботятся о том, как жители 
проведут следующую зиму, насколько тепло и комфортно им будет в своих квартирах.

и ремонтных работ в этом году бу-
дут отремонтированы подъезды в  
13 домах, благоустроено 6 придомо-
вых территорий, приведены в поря-
док дворовые проезды, обновлены 
детские площадки, на многих из них 
появятся новые интересные малые  
архитектурные формы.

За все время существования УК 
«ЮСТАС» в Ветлужанке осталось все-

го несколько дворов, в которых от-
сутствуют детские или спортивные 
городки, да и их количество с каж-
дым годом уменьшается. По сло-
вам Тарасова, управляющая компа-
ния планомерно движется к полному 
благоустройству микрорайона. Ведь 
главное в работе жилищников — 

сделать жизнь ветлужанцев комфорт-
ной и эстетически привлекательной 
и за порогом квартиры — во дворе, 
на улице, в ближайшей аллее.

— К сожалению, многие люди 
до сих пор не понимают, что их соб-
ственность — это не только кварти-
ры, но и подъезды, дворы, лавочки 
около дома, — говорит Юрий Серге-
евич. — А потому за содержание мест 
общего пользования необходимо 
платить. Недавно у нас, например, за-
вязался спор о необходимости опла-
чивать расход воды, которая идет на 
полив дворовой клумбы. С одной сто-
роны, хорошо, что около дома разби-
ты цветники, а с другой — некоторые 
жители готовы отказаться даже от 
экологии и эстетики, лишь бы не тра-
тить дополнительные средства.

Экономия — главное слово в 
лексиконе жилищников. В Ветлу-
жанке обитает народ небогатый, 
а потому управляющая компания 
прикладывает все силы, чтобы сде-
лать их жизнь наиболее экономич-
ной. Например, практически во всех 

СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]

 |  № 06/87  |  2013

80



Юрий Тарасов,  
генеральный директор  

ООО УК «ЮСТАС»,  
г. Красноярск

домах здесь установлены прибо-
ры учета тепла и воды. Отсутствуют 
счетчики только на 2-х домах. И даже 
если они нынче не войдут ни в одну 
из программ капитального ремон-
та жилья, в управляющей компании 
обещают отыскать возможность по-
ставить в этом жилье приборы учета.

— Благодаря счетчикам мы сэ-
кономили за последние 2 года при-
личные средства, сделали жителям 
перерасчет, — делится положитель-
ным опытом генеральный дирек-
тор УК «ЮСТАС». — Решили эконо-
мить и на электроэнергии в местах 
общего пользования. В подвале 
установили электросчетчики, ко-
торые подсчитывают расходы све-
та только в подъездах. Но «Энергос-
быт» отказался их опломбировать,  
и приборы учета стоят без дела.

Кстати, политика экономии элек-
троэнергии в местах общего поль-
зования в «ЮСТАСе» началась еще в 
2009 году. В подъездах нескольких до-
мов ради эксперимента установили  
светодиодные светильники.

— Согласно закону 261-ФЗ, все 
мероприятия по энергосбереже-
нию, которые планирует управля-
ющая компания, производятся за 
счет собственников, — говорит ге-
неральный директор «ЮСТАСа». — 
Той суммы, что собирается на теку-
щий ремонт и содержание жилого 
фонда, недостаточно. Поэтому мы 
приняли решение выходить к жите-
лям с предложением использовать 
на энергосберегающие мероприя-
тия экономию от эксплуатации об-
щедомовых приборов учета. В даль-
нейшем же, когда все мероприятия 
по энергосбережению дома будут 
выполнены, деньги вернутся людям.

Специалисты управляющей 
компании подсчитали: за прошед-
шие годы экономия электроэнер-
гии на пилотной площадке соста-
вила до 35%. То есть эксперимент 
можно считать успешным.

— Нынче мы продолжаем обору-
довать подъезды светодиодами, — 
делится перспективами Юрий Сер-
геевич. — Но хочется, чтобы и жи-
тели относились к этой инициати-
ве ответственно. В нашей практике 
был случай, когда сразу после уста-
новки светильников на всех этажах 
подъезда лампы были срезаны. Эко-
номичные светодиоды стоят неде-
шево, и восстановление освеще-
ния в этом подъезде потребовало  
дополнительных затрат.

Энергосбережение требует не 
только рационального освещения, 
но и рачительного использования 
тепла. В этом году в подъездах мно-
гоквартирных домов в Ветлужан-
ке начнется установка пластиковых 

окон. Зимой они хорошо держат 
тепло и не требуют дополнительно-
го ремонта — покраски или замены 
створок. Но больше всего жилищни-
ков «ЮСТАСа» сегодня волнует про-
блема плохого качества горячего во-
доснабжения микрорайона.

— Парадокс, но если рань-
ше мы опасались прихода зимы, 
то теперь боимся наступления 
лета. Ведь в Красноярске с годами 
сформировалось что-то вроде тра-
диции: с завершением отопитель-
ного сезона подавать в квартиры 
красноярцев горячую воду низ-
кой температуры или с маленьким 
напором, — делится наболевшей 
проблемой Юрий Сергеевич.

Происходит это потому, что си-
стема подачи воды в квартиры го-
рожан сформирована еще в со-
ветские времена, когда никто не 
предвидел появление индивиду-
альных приборов учета, а ресурсы 
не нужно было экономить. Сегодня 
же долгий процесс бесполезного, 
но оплачиваемого жителями слива 
холодной воды приводит их, мягко 
говоря, в бешенство. Ведь собствен-
никам квартир не объяснишь, поче-
му они должны оплачивать лишние 
кубометры неиспользуемой воды.

— Мы обращались с этой про-
блемой в ТГК-13, просили переуста-
новить систему горячего водоснаб-
жения. Но нам дали ответ, что пока 

такие работы не планируются, — 
говорит Юрий Тарасов. — Мы же 
предлагаем жителям сделать пере-
расчет по горячей воде, но слышим 
в ответ: «Мне нужен не перерасчет, 
мне нужно помыться». И краснояр-
цы совершенно правы!

«Житель всегда прав» — имен-
но под таким девизом работают со-
трудники управляющей компании 
«ЮСТАС». Здесь не возникает разно-
гласий с собственниками квартир, не 
бывает несогласованных смет или не-
подписанных жителями актов о при-
емке проделанных работ. Ведь все 
документы прежде выносятся на об-
суждение собственников жилья, а 
работы проводятся только с их со-
гласия. Сейчас специалисты управля-
ющей компании работают в тандеме 
с председателями домовых комите-
тов — в Ветлужанке уже во всех до-
мах появились управдомы. И хотя 
процедура выбора была довольно 

сложной (жители, как правило, не 
изъявляли желания брать на себя 
ответственность за контроль того, 
что происходит в жилом фонде), жи-
лищники с ней справились. 

— На председателей домовых ко-
митетов мы возлагаем большие на-
дежды, — отмечают в УК «ЮСТАС». — 
Постоянно меняющееся жилищное 
законодательство вносит сумятицу 

в работу обслуживающих организа-
ций. Жители не могут разобраться в 
многообразии документов, которые 
нередко противоречат друг другу. 
И председатели домовых комитетов 
могут выступить тем звеном, кото-
рое будет доносить до жителей всю 
информацию о законодательных 
новшествах, разъяснять порядок на-
числения платежей за коммуналь-
ные и жилищные услуги. 

К обслуживанию домов в «ЮСТА-
Се» коммерческий подход. Капиталь-
ные ремонты здесь выполняются с 
тем прицелом, чтобы в ближайшие 
годы жилье только подновлять. Ис-
пользуются зарекомендовавшие 
себя строительные материалы и тех-
нологии, устанавливается хорошая 
сантехника. Конечно, затраты на ка-
чественный жилищный сервис не-
много выше, но ведь «скупой платит 
дважды», и с этой народной мудро-
стью трудно не согласиться. 

 При УК «ЮСТАС» в ветлужанке оста-
лось всего несколько дворов, в которых 
нет детского или спортивного городка
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Начиная с 2007 года, когда 
управляющая организация 
«Квартал» вышла на рынок жи-

лищно-коммунальных услуг Красно-
ярска, она демонстрирует динамич-
ное развитие. Это проявляется, в том 
числе, и в увеличении количества 
подведомственных организации  
жилых домов. Два года назад в веде-
ние ООО «Квартал» перешел дом по 
ул. Шумяцкого, 4, в 2012 году жилой 
фонд управляющей компании по-
полнился еще несколькими домами. 
Например, собственники дома по 
пр. Комсомольский, 10 пожелали за-
крыть свое товарищество собствен-
ников жилья, после чего попроси-
лись на управление и  обслуживание  
в ООО «Квартал». А затем к уже имею-
щемуся жилому фонду прибавились 
новостройки — четыре 17-этажные  
«свечки» в мкр Покровском.

— Проблем хватает, — гово-
рит директор ООО «Квартал» 
Василий Андреев. — Это толь-
ко на первый взгляд кажется, что 
новое жилье более простое в об-
служивании. В новостройках воз-
никают вопросы в процессе экс-
плуатации, ведь система должна  
пройти регулировку и настройку.

Тем не менее зима для всех кли-
ентов управляющей организации  
прошла без сбоев — аварий на сетях 

Динамичный 
подход к делу

Текст: Анна  
Миронова
Фото: Иван  
Юхименко

Василий Андреев,  
директор  ООО «Квартал»,  

г. Красноярск

Постоянное движение вперед — принцип, который 
лежит в основе любого жизненного цикла, именно 
он является главным условием прогресса. Это в рав-
ной степени относится как к жизни людей, так и к дея-
тельности организаций самых разных отраслей, в том 
числе обслуживающих жилой фонд. Любая останов-
ка сегодня для отрасли ЖКХ уже завтра может обер-
нуться большими проблемами, поэтому специалисты 
управляющей организации ООО «Квартал» неустанно 
наращивают обороты в деле обслуживания подве-
домственного жилого фонда.

не случалось, в квартирах было теп-
ло. А это главное в деле обслужива-
ния жилья — чтобы собственникам 
было комфортно в своих домах.

Не успел подойти к концу один 
отопительный сезон, как обслужи-
вающие организации начинают го-
товиться к следующему — прово-
дят промывку и опрессовку труб. 
Сегодня все эти работы сотрудни-
ки «Квартала» выполняют самосто-
ятельно при помощи специально-
го оборудования. То же касается 
очистки мусоропроводов — если 
раньше для их промывки приходи-
лось приглашать профильные орга-
низации, то после приобретения в 
прошлом году большого моечного 
комплекса специалисты организа-
ции  без проблем проводят работы 
по мойке мусоропроводов и избав-
ляют дома от неприятного запаха.  
ООО «Квартал» также оснащено при-
борами для замера работы вентиля-
ции, влажности, температуры. 

С одной стороны, техническое 
оснащение требует затрат, с дру-
гой — экономит средства жите-
лей,  позволяет направлять деньги 
на целевые нужды. Сейчас, напри-
мер, инженеры ООО «Квартал» ре-
шают, как получить наибольший 
эффект от внедрения энергосбе-
регающих технологий.

— Практика показала, что 
энергосберегающие лампы за-
тратнее обыкновенных. Они стоят 
дороже и перегорают, не отрабо-
тав заявленных сроков, — гово-
рит Василий Андреев. — Я считаю, 
перспектива за светодиодами.  
Но прежде чем их устанавливать, 

необходимо все хорошенько про-
считать. Мы разрабатываем про-
грамму модернизации системы 
освещения наших домов. Нам пре-
доставили лампы для тестирова-
ния две фирмы-производителя.  
Устанавливаем  датчики движения 
и звука, которые бы реагировали 
на присутствие человека.

Но на первом месте у специа-
листов УО стоит безопасность лю-
дей, поэтому сейчас они проводят 
ремонт щитков электрооборудо-
вания в доме 1981 года построй-
ки, пришедшем под управление  
в 2012 году. Также ведутся расче-
ты по установке в домах системы 
подогрева на ливневую канализа-
цию. Необходимость в этом тех-
ническом решении возникла ны-
нешней весной, когда погодные 
аномалии сначала вызвали таяние 
снега, а затем заморозили его на 
входах в стоки. В итоге талая вода 
не могла пробиться в ливневую  
канализацию  и затопила крышу. 

— К осени мы обязатель-
но смонтируем систему подо-
грева ливневой канализации, — 
убежден Василий Андреев. —  
Автоматика будет ее включать 
при необходимости, и подобных 
критических ситуаций на нашем  
жилом фонде не повторится.

А пока во дворах активно 
идет озеленение — высаживают-
ся деревья и кустарники, соору-
жаются клумбы. Ведь специали-
сты обслуживающей организации 
считают, что комфортно жителям 
должно быть не только в квартирах,  
но и за их пределами. 
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— Ирина Геннадьевна, какие цели 
сегодня стоят перед педагогами  
общеобразовательной  школы?

— Задачи образования модер-
низируются в соответствии с тем, 
как меняется общество. Если в XX 
веке акцент делался на интере-
сы коллектива, то в настоящее вре-
мя основной вектор направлен на 
индивидуализацию. Для того что-
бы человек еще в юном возрасте 
мог определить направление, в ко-
тором ему интересно развиваться, 
необходим целый спектр различ-
ных образовательных программ.  
С этой целью преподаватели лицея 

№ 9 проектируют и внедряют совре-
менные образовательные модели с 
учетом широкого разнообразия 
детских интересов, возможностей 
и способностей, которые позволя-
ют индивидуализировать образова-
ние, давая возможность выбирать 
занятия с разными учителями и в 
различных формах. 

Ирина Осетрова,  
директор лицея № 9,  

г. Красноярск

Текст: Мария 
Назарова
Фото:  Иван 
Юхименко

новые 
горизонты образования

Кроме того, важнейшей задачей 
педагогов является формирование 
у ребят учебной мотивации. Из на-
чальной школы почти все выходят 
отличниками и ударниками, а уже к 
7-му классу многие «скатываются» 
до «троек». Мы же выстраиваем об-
разовательный процесс таким обра-
зом, что к 7-му классу ребята набира-
ют такую базу, которая позволяет им 
готовить и защищать научно-иссле-
довательские и творческие проекты.

— Какие еще инновацион-
ные подходы используются в ли-
цее для формирования образова- 
тельной среды?

— Два года назад педагоги лицея 
№ 9 разработали и начали реализа-
цию проекта «Наша Умная школа», 
который направлен на создание ре-

ально-виртуальной образователь-
ной среды. Основными принципами 
ее построения являются индивиду-
ализация, успешность каждого, тех-
нологичность за счет насыщенно-
сти современным оборудованием. 
В соответствии с концепцией про-
екта в учебном процессе задейство-
ваны возможности не только самого 

лицея, но и учреждений культуры, 
спорта, здравоохранения, допобра-
зования. Особенно плотно в послед-
нее время мы взаимодействуем с 
Красноярским музейным центром, 
сотрудники которого организуют 
для лицеистов интерактивные пло-
щадки, проводят мероприятия в на-
чале учебного года в рамках неде-
ли вхождения в школьную жизнь.  
Мы очень благодарны директору му-
зея Михаилу Шубскому и его коман-
де за этот вклад в дело образования.

Большое внимание также уде-
ляется формированию основ здо-
рового образа жизни. Уже с 1 клас-
са дети могут посещать лицейский 
физкультурно-спортивный клуб 
«Олимп», секции по мини-футбо-
лу, волейболу, баскетболу, занятия 
по фитнесу, хореографии. В распо-
ряжении ребят и их родителей тре-
нажерный зал и скалодром. Кроме 
того, мы сотрудничаем с Центром 
здоровья городской детской поли-
клиники № 2. По результатам обсле-
дования учащихся и комплексного 
мониторинга врачи предоставляют 
данные о заболеваниях, которыми 
страдают дети, а мы в свою очередь 
информируем родителей, учитыва-
ем рекомендации при организации 
образовательного процесса.

Образовательное пространство 
должно быть не только реальным, 
но и виртуальным. Реализовать эту 
задачу позволяет современное обо-
рудование: электронные доски, 

 Преподаватели лицея № 9  внедряют 
современные образовательные модели, 
учитывающие способности учащихся

СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]

Создать образовательную среду, которая будет способство-
вать воспитанию и развитию интеллектуального и творче-
ского потенциала детей, невозможно без инновационных 
подходов. Это хорошо понимают специалисты краснояр-
ского лицея № 9 «Лидер», которые создают и внедряют но-
вые образовательные модели в соответствии с требова-
ниями Федеральных государственных образовательных 
стандартов, закона «Об образовании в Российской Федера-
ции», реалиями современной жизни и прогнозом на буду-
щее. О принципах формирования образовательного про-
странства, роли школы в выстраивании взаимоотношений 
между родителями и детьми, прививании основ здоро-
вого образа жизни и других перспективных направлениях  
рассказывает директор лицея № 9 Ирина Осетрова.

 |  № 06/87  |  2013

84



 в штате лицея № 9 около 30-ти мо-
лодых специалистов, примерно поло-
вина из них — его бывшие выпускники

интерактивные панели, технологии 
мультимедиа и т. д. Особая гордость 
лицея — обновленная библиоте-
ка, ремонт которой был выполнен в 
текущем году. Она оборудована не 
только новыми стеллажами, но и но-
утбуками с выходом в Интернет.

Кроме того, виртуальное про-
странство лицея включает личные 
кабинеты педагогов, учащихся и их 
родителей, размещенные на новом 
лицейском интернет-портале. В вир-
туальном журнале ведется учет лич-
ных достижений каждого лицеиста, 
и информация о них доступна всем 
пользователям ресурса. В 5–6 клас-
сах по итогам четверти в рамках ито-
говой аттестации проходят образо-
вательные игры, интегрирующие все 
изучаемые на данном этапе предме-
ты. Цель этих игр не выставление от-
меток по предметам, а приращение 
образования у детей. Психологи вме-
сте с педагогами фиксируют все об-
разовательные результаты в соответ-
ствие с новыми стандартами. Такая 
методика позволяет снять страх у ре-
бенка перед возможностью получить 
«двойку» и настраивает на позитив-
ное восприятие учебного процесса.

— Большую роль в воспитании 
и образовании ребенка играет се-
мья, как организована работа с 
родителями лицеистов?

— Безусловно, без родитель-
ской поддержки обеспечить всесто-
роннее развитие, воспитание и об-
разование ребенка практически 
невозможно. В то же время бывает, 
что мамы и папы сами не знают сво-
их детей, и в этом случае наша зада-
ча — познакомить их друг с другом. В 
лицее есть свои традиции: родитель-
ские гостиные, форумы отцов, кон-
курсы «Родитель года», Родительский 
марафон в Дни лицея. С этой же це-
лью реализуется проект «Семейная 
академия», разработанный Попечи-
тельским советом лицея № 9, в рам-
ках которого на ул. 60 лет Октября, 57 
действует семейно-досуговый центр. 
Вход в него открыт не только семьям 
лицеистов, но и жителям Свердлов-
ского района. Здесь проходит под-
готовка будущих первоклассников, 
а также проводятся консультации 
психологов, методистов, логопедов. 
Новое направление — бесплатные 
юридические консультации для всех 
жителей Свердловского района, ор-
ганизованные при содействии пред-
седателя Попечительского совета 
лицея Светланы Зылевич, которая яв-
ляется президентом Нотариальной  
палаты Красноярского края.

— С завершением учебного 
года образовательный процесс не 
останавливается, какие летние 
программы реализует лицей?

— На протяжении ряда лет у нас 
действует выездная летняя про-
фильная «Школа волшебников», 
ее студенты в игровой форме обу-
чаются на нескольких факультетах 
различной направленности: осно-
вы журналистики, театральное ис-
кусство, основы юриспруденции, 
разработка интеллектуальных ме-
роприятий и др. Еще один вид об-
разовательных проектов, который 
мы предлагаем детям, — эколого-
краеведческие экспедиции. Под ру-
ководством преподавателей ребята  
путешествуют по родному краю.

В этом году мы также открыва-
ем новое направление в работе «Се-
мейной академии», связанное с раз-
вивающими поездками. Занятия в 
формате погружения в определен-
ную образовательную среду под ру-
ководством квалифицированных 
логопедов, психологов и преподава-
телей помогут ребятам лучше разо-
браться не только в определенном 

предмете школьной программы, но 
и в самих себе, понять, нужны ли 
им углубленные знания по данному 
предмету, хотят ли они развиваться в 
этом направлении.

Помимо этого при лицее дей-
ствует летний лагерь, два трудо-
вых отряда Главы города и один 
отряд экскурсоводов в парке фло-
ры и фауны «Роев ручей».

— Лицей предлагает целый 
спектр проектов, но бывает так, 
что ребенку не интересно ни одно 
из представленных направлений?

— Такое действительно случа-
ется, поэтому наряду с нетрадици-
онными формами занятий в лицее 
проводятся и обычные уроки. Если 
ученик не хочет посещать ни одну 
из мастерских, мы не имеем права 
его заставлять, ведь это его выбор.  
В лицей попадают самые разные 
дети, мы не проводим отбор, это 
принципиальная позиция — здесь 
выращивают элиту, а не собирают го-
товые таланты со всего города. В ре-
шении этой задачи огромную роль 
играет уровень профессиональной 
подготовки преподавателей. Сегод-
ня в штате лицея около 30-ти мо-
лодых специалистов, примерно 
половина из них — выпускники ли-
цея. Причем не все наши учителя 
имеют педагогическое образова-
ние, но все они без исключения — 

профессионалы высокого класса, 
для которых понятие педагогиче-
ской этики имеет большое значе-
ние. Все это позволяет формировать 
особый уклад лицея — творческий, 
новаторский — в котором себя ком-
фортно ощущают все участники  
образовательного процесса. 

Свердловский район 
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Самые стабильные в Сибири
Работа красноярских бизнесменов практически не зависит от сезона и климатических условий, в отличие от предпринимате-

лей Новосибирска и Иркутска. Последние зимой предпочитают отдыхать, откладывая работу на весну. К такому выводу пришли 
специалисты Банка24.ру, подсчитав количество проведенных платежей и открытых счетов за I и II кварталы 2013 года. Как пока-
зало исследование Банка24.ру, количество открываемых счетов красноярскими бизнесменами стабильно и колеблется в преде-
лах 2%. В Иркутске и Новосибирске этот показатель поднимается от 6% до 8%. Весна для иркутских и новосибирских предпри-
нимателей стандартно является «высоким сезоном», что подтверждается движением по счетам. Разница между количеством 
платежей, отправленных весной, по сравнению с зимой у новосибирских бизнесменов составляет 13,5 тыс. транзакций, у ир-
кутских 6,5 тыс., а у красноярских только 4,9 тыс. Эксперты связывают снижение деловой активности в Иркутске и Новосибир-
ске в основном с суровостью климатических условий. Стабильность работы красноярских предпринимателей, не взирающих 
на сезонные изменения, в таком случае объясняется закаленностью жителей края.

— Специфика активности сибирских предпринимателей зимой в первую очередь связана с длинными новогодними каникулами 
и природными условиями — все, кто может себе позволить, предпочитают в декабре–январе уезжать в отпуск в теплые страны, что 
приводит к снижению деловой активности в регионе. Соответственно, весной со смягчением климатических условий активизируется 
и бизнес-сообщество, —  отмечает Андрей Кузнецов, руководитель проекта «Центр деловой жизни» (ЦДЖ). 

По оценкам исследователей, красноярские предпринима-
тели трудятся одинаково эффективно в любое время года, 
независимо от сезона и климатических условий. Причиной 
этого ученые считают закаленность сибиряков, которые 
предпочитают отдыхать зимой. Причем, согласно данным 
тех же исследователей, на поездки в теплые страны жители 
сибирских городов копят с помощью банковских счетов, 
визуализируя свои желания через их наименования.

на что копим деньги
Сибиряки копят деньги в основном на ипотеку, развлечения и одежду. К такому выводу пришли специалисты Банка24.ру, исследо-

вав названия, которые дают клиенты банка своим счетам. Зачастую для визуализации своих желаний или для отличия одного счета от 
другого клиенты банка дают нарицательное имя своему счету вместо совокупности цифр, которое присваивает ему сам банк. С 
помощью этой опции удалось выяснить, что сибиряки в основном держат средства на счете, чтобы накопить на шубу или джин-
сы. Популярным направлением также стала сфера развлечений. Жители сибирских городов копят на поездку в Турцию или на 
регату, у кого-то есть даже отдельный счет для покупки билетов в театр. Некоторые счета носят более серьезный характер: си-
биряки пытаются накопить на ипотеку, учебу, машину или просто иметь «стратегический запас» на «черный день». Ряд наимено-
ваний счетов не удалось идентифицировать с какими-то конкретными нуждами клиентов. К таким относятся счета с названиями: 
«Сундук мертвеца», «Котлета», «Корзина для варенья» или необъяснимый — «Плачу, кручу, верчу, шатаю». 

— Услугу, которая предоставляет возможность самостоятельно выбирать название своему счету, мы ввели для удоб-
ства клиентов. Зачастую, когда у вас содержится сразу несколько счетов в одном банке, вы быстрее можете ими опери-
ровать, если в наименовании содержатся не просто цифры, а названия, которые для вас что-то значат. Также есть мнение, 
что гораздо проще идти к цели, когда ты визуализировал ее, дал ей имя и следуешь за ней каждый раз, когда заходишь в 
интернет-банк, — отмечает Денис Охримович, директор по маркетингу Банка24.ру. 
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— Выход из состава бухгалтерской 
группы ООО «Компания Реноме» по-
зволил взглянуть на продажу элек-
тронных продуктов свежим взглядом. 
Анализ рынка привел нас к ново-
му партнеру. Мы выбрали сотрудни-
чество с компанией «Такском» — 
лидером на рынке электронных про-
дуктов, — говорит директор ООО 
«Бухгалтерская группа «Реноме»   
Ирина Алеева. Электронные про-
дукты от этой компании интересны 
и по качеству, и по цене. Кроме того, 
«Такском» обеспечивает устойчивую 
связь, что гарантирует нашим клиен-
там возможность сдать отчетность в 
любые, даже самые крайние сроки. 
Ведь бухгалтерам крупных и мелких 
предприятий хорошо известно, что 
накануне даты икс, до которой отче-
ты должны быть сданы в контролиру-
ющие органы, в международной сети 
наступает настоящий час пик. Сер-
вер оператора не всегда справляется 
с наплывом желающих отчитаться по 
электронному каналу связи. Как след-
ствие, возникает опасность не уло-
житься в поставленные законом рам-
ки. При этом даже несколько минут 
просрочки могут обернуться для на-
логоплательщика тысячами и даже 
миллионами рублей.  

По мнению Ирины Алеевой, с 
«Такскомом» просрочка отчета про-
сто невозможна, так как даже в часы 
пик документы уходят моментально.

— «Такском-Спринтер» — про-
грамму сдачи электронной отчетно-
сти — мы испытали сначала на себе, — 
рассказывает Ирина Алеева, —  
и были очень довольны результатом. 
Предложение по вариантам подклю-
чения и тарифным планам простро-
ены  по современным стандартам. 
Самое главное — клиенту предлага-
ется свобода выбора. Именно он ре-
шает, как будет удобно подключиться. 
Можно работать со своего компьюте-
ра, есть он-лайн вариант, а можно сда-
вать отчеты сразу из бухгалтерской 
программы. Тарифы тоже не ограни-
чивают желания. Клиент сам выбира-
ет, куда будет сдавать отчеты, а также 

Качественный 
отчет за несколько минут

Текст: Анна  
Миронова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Ирина Алеева,  
директор  

ООО «Реноме УКЦ»,  
г. Красноярск

г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, 48, оф. 4-01, 4 этаж

тел.: (391) 27-44-801, 27-22-100
http://www.renome-a.ru

e-mail: aleeva@renome-a.ru

 На сегодняшний день Бухгалтерская 
группа «Реноме» ведет порядка 50-ти 
предприятий Красноярского края

период оплаты услуг — ежекварталь-
но или за год. Поэтому для предпри-
нимателей разговор начинается от  
1 тыс. рублей. Аналогов на рынке мы 
не нашли. При этом в цейтноте кли-
ент может делегировать полномо-
чия по подготовке и сдаче отчетности 
специалистам Бухгалтерской группы 
«Реноме», и тоже не ошибется: каче-
ство услуги гарантировано!

— Наш принцип работы — пред-
лагать только лучшее и проверен-
ное. Качество обеспечивается за счет 
двух составляющих: тщательный под-
бор партнеров, а также анализ и вну-
треннее тестирование предлагаемых 
на рынке продуктов. Конечно, выби-
рая партнера, мы смотрим, кто его 
клиенты. Так, среди клиентов компа-
нии «Такском» — Управление дела-
ми президента РФ, Государственная 
Дума, высший арбитражный суд Рос-
сии, Федеральная налоговая служба 
и другие. Требования у этих органи-
заций высокие, и «Такском» успеш-
но соответствует заданным стандар- 
там, — говорит Ирина Алеева.

Продажей программных про-
дуктов сегодня занимаются мно-
гие. Выбор большой и разнообраз-
ный. Однако сегодня клиент хочет 
не только купить продукт, но и по-
лучить качественный сервис. Поэ-
тому с Бухгалтерской группой «Ре-
номе» конкурировать трудно. 

— Мы не только продаем продук-
ты, но, самое главное, прилагаем к 
ним качественные сервисы для бухгал-
теров или, наоборот, бизнесменов, ко-
торые хотят работать без бухгалтера. 
Это профессиональные консультации 
по ведению учета и налогообложению, 
обучение, бухгалтерское сопровожде-
ние, — рассказывает Ирина Алеева. 

— Спектр услуг, предлагаемый Бух-
галтерской группой «Реноме» доволь-
но широк. И реальную помощь найдут 
как бухгалтеры, так и предпринимате-
ли. Сегодня бухгалтерская группа ве-
дет порядка пятидесяти предприятий 
Красноярского края. Среди них есть 
компании, с которыми мы сотруд-

ничаем уже более 10 лет. За нашими 
плечами десятки налоговых прове-
рок. Всегда приятно, подняв трубку 
телефона, услышать: — Ирина Дми-
триевна, спасибо за консультацию.  
Мы выиграли налоговый спор. 

Все новое — офис, концепция, логотип, сайт, партнеры. 
Именно так можно охарактеризовать перемены, прои-
зошедшие в бухгалтерской группе «Реноме», существу-
ющей на рынке Красноярского края уже более 10 лет.  

Центральный район
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Решение задачи по расшире-
нию информационного про-
странства региона значитель-

но осложняется отсутствием в ряде 
территорий края качественной свя-
зи и Интернета, а также квалифици-
рованных специалистов. И здесь на 
помощь районным и сельским ад-

министрациям приходят консалтин-
говые компании, которые помогают 
внедрять программные продукты, 
проводят обучение сотрудников, 
оказывают консультационную под-
держку. ООО «Флагман-ЭКОСВИТ» 
на протяжении 23-х лет сотрудни-
чает с административными органа-
ми разных уровней, начиная с ад-
министрации края и заканчивая 
небольшими сельсоветами, обеспе-
чивая развитие информатизации 
в регионе. О современных и пер-
спективных задачах компании рас-
сказывает генеральный директор 
Людмила Ермакова.

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

 ООО «Флагман-ЭКОСвИТ» на протя-
жении 23-х лет сотрудничает с краевы-
ми органами власти разных уровней

Флагман 
информационного развития

Людмила Ермакова, 
генеральный директор  

ООО «Флагман-ЭКОСВИТ», 
г. Красноярск

— Людмила Васильевна, фир-
ма более двух десятилетий на 
рынке программного обеспече-
ния, с чего начиналось развитие?

— Первоначально нашей основ-
ной задачей являлась комплексная 
автоматизация крупных промыш-
ленных предприятий. Среди клиен-
тов фирмы были такие гиганты, как 
Красноярский радиотехнический 
завод, Красноярский завод прицеп-
ной техники, опытный завод ГОСНИ-
ТИ, Енисейский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат и многие другие. Для 
того чтобы обеспечить управлен-
ческий, бухгалтерский, налоговый, 
другие виды учета на таких мас-
штабных производствах, исполь-
зовались системы «Интегратор» и 
«Флагман», разработанные россий-
ской компанией «Инфософт».

В постперестроечный период, 
когда многие промышленные ги-
ганты ушли в тень, а малые пред-
приятия, напротив, начали активно 
развиваться, оказалось, что много-
функциональная система, рассчитан-
ная на комплексное управление мас-
штабным производством, слишком 
«тяжелая» для небольших компаний. 
Нам пришлось искать новые направ-
ления развития, и в результате мы 
вышли на уровень районных адми-
нистраций, которым была необходи-
ма поддержка в части обеспечения 
электронного документооборота и 
автоматизированного учета.

— Каким образом сегодня вы-
страивается сотрудничество с 
районами края, какие направле-
ния в приоритете?

— Специалисты ООО «Флагман-
ЭКОСВИТ» работают в более чем 40 
районах Красноярского края. Если 
говорить о географии наших ко-
мандировок, то на севере это го-
род Дудинка, на юге — поселок 
Танзыбей, на западе — Боготоль-
ский район и на востоке — Нижне-
Ингашский. Наши клиенты — сель-
ские и районные администрации, 
муниципальные учреждения куль-
туры, образования, медицины, ор-
ганы соцобеспечения. Несмотря на 
то, что это крупные социально зна-
чимые направления, сами струк-
туры, как правило, небольшие и 
имеют немногочисленные коллек-
тивы. Например, в сельсовете мо-
жет быть всего один бухгалтер, на 
плечи которого ложится оформ-
ление всех выписок, справок и 
прочих документов. Программ-
но-информационные продукты, ко-
торые мы внедряем, значительно  
упрощают эту работу.

В рамках сотрудничества с му-
ниципальными организациями мы 
используем комплексные систе-
мы, разработанные отечественны-
ми производителями. Так, уже 5 лет 
мы внедряем в районах информа-
ционно-программный комплекс 
«Регистр муниципального образо-
вания» компании «ВИР». Данный 
программный продукт включает 
такие разделы, как похозяйствен-
ная книга, воинский учет, паспорт-
ный стол, учет земель. С его помо-
щью можно составить целостное 
представление о поселении, най-
ти информацию для различных ста-
тистических показателей, а также 

СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]

По данным московского Центра прикладной эконо-
мики, по уровню внедрения электронного прави-
тельства Красноярский край занимает вторую по-
зицию в Сибирском федеральном округе и девятую 
по стране. Одной из приоритетных задач в разви-
тии этого направления является расширение инфра-
структуры доступа граждан к госуслугам, и в первую  
очередь для жителей сельских поселений.
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сэкономить время при формирова-
нии отчетов, списков и справок.

— Важно не только внедрить 
системы учета на уровне райо-
нов, но и обеспечить «смычку» с 
краем, как решается эта задача?

— Связать воедино электрон-
ные базы различных учрежде-
ний на разных административных 
уровнях — задача не из простых. 
Тем не менее, в ряде районов она 
нами уже решена. Это направ-
ление получит новое развитие с 
внедрением регистра «Система 
межведомственного электронно-
го взаимодействия», сокращен-
но СМЭВ. Благодаря этой систе-
ме будет осуществляться доступ 
к электронным базам всех муни-
ципальных учреждений, действу-
ющих на территории края, через 
единый портал госуслуг. СМЭВ — 
комплексный программный про-
дукт, с внедрением которого 
пользователи не будут нуждать-
ся в дополнительных электрон-
ных ресурсах. Мы уже готовы к ра-
боте с этим регистром, осталось 
только дождаться утверждения  
форматов передачи данных.

— Какие еще перспективные 
проекты планирует реализо-
вать компания для развития ИТ-
услуг в районах края?

— В апреле представители 
ООО «Флагман-ЭКОСВИТ» посе-
тили традиционную партнерскую 
конференцию в Подмосковье, ко-
торую проводит корпорация «Па-
рус». На мероприятии были пред-
ставлены новые программные 

продукты, многие из которых мо-
гут быть востребованы в Крас-
ноярском крае. Например, ком-
плексная система управления 
лечебно-профилактическим уч-
реждением на всех уровнях. Уже 
сегодня это актуально для цен-
тральных районных больниц, пе-
ред которыми поставлена задача 
организовать работу электронных 
регистратур, а также внедрить си-
стему электронных взаиморасче-
тов, чтобы уменьшить оборот на-
личных средств. Особое значение 
придается вопросам защиты ин-
формации, решение которых мо-
гут обеспечить новые системные 
продукты корпорации «Парус» на 

современной трехзвенной осно-
ве. Они более безопасны и опти-
мизированы для работы с больши-
ми объемами данных.

Еще одно важное направление 
— формирование электронного фе-
дерального регистра медицинских 
и фармацевтических работников 
государственных и муниципаль-
ных учреждений. Такие регистры 
сейчас  создаются не только для 
здравоохранения, но и для других 
отраслей. Новый модуль «Кадры го-
сударственной службы» в «Парус 

Торнадо», несомненно, будет вос-
требован кадровыми службами  
самых разных уровней.

— На краевом рынке ИТ-услуг до-
статочно много крупных компа-
ний, что позволяет ООО «Флагман-
ЭКОСВИТ» удерживать позиции? 

— Наши услуги всегда востре-
бованы, поскольку в сфере инфор-
мационных технологий все меня-
ется очень быстро. Каждый год 
заработная плата, отпускные, боль-
ничные подсчитываются по новым 
схемам, а значит, изменения не-
обходимо вносить в программы. 
Кроме того, в районных муници-
пальных учреждениях коллекти-
вы ежегодно обновляются поч-

ти на треть, а качество подготовки 
новых специалистов оставляет же-
лать лучшего. Услуги нашей компа-
нии позволяют легко преодолеть 
этот недостаток. Большие измене-
ния происходят и в законодатель-
стве, специалисты на местах про-
сто не успевают их отслеживать. 
Имея большой опыт работы с ин-
формацией, наши работники бы-
стрее ориентируются в новых ус-
ловиях и доносят все изменения 
до клиентов. Кроме того, работая 
с большим количеством клиентов 
в различных районах, зная специ-
фику их деятельности, мы аккуму-
лируем этот опыт и щедро им де-
лимся. Это позволяет компании 
оказывать помощь в построении 
информационных систем управле-
ния разного масштаба.

Мы всегда идем навстречу нашим 
клиентам, предлагаем свои услуги на 
выгодных условиях, регулярно про-
водим акции. Например, до 1 августа 
для новых заказчиков у нас действу-
ет скидка 20 % на программы «Ре-
гистр муниципального образования» 
и «Парус Торнадо», а на услуги по их 
освоению скидка 30 %. Таким обра-
зом, качественные ИТ-технологии  
становятся доступнее. 

 Специалисты ООО «Флагман-
ЭКОСвИТ» работают в более чем 
40 районах Красноярского края

Кировский район

г. Красноярск 
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150, оф. 308 

тел.: (391) 265-53-08, 265-51-08, 265-51-01 
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Генеральный директор ООО 
«СибСервис» Леонид Ковель 
как раз из таких увлеченных 

социальными проектами бизнес-
менов. За его плечами торговый 
комплекс «КрасТЭЦ», требующий 
немалого внимания, ведь его мало 
построить и заполнить торговые 
ряды. Здание комплекса требует 
достойного содержания, охраны и 
аналитического подхода в жизне- 
обеспечении — бизнес должен 
быть привлекательным и для арен-
даторов, и для покупателей... Но все 
это уходит на второй план, когда Ле-

онид Николаевич начинает расска-
зывать о новых социальных проек-
тах, реализуемых его компанией. 

— Сегодня в приоритете за-
пуск «большого корабля» — но-
вого спортивно-оздоровительно-
го комплекса, расположенного под 
Маганском, — говорит Ковель, — 
что планируется осенью этого года. 

Текст: Анна 
Миронова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

 Миссией спортивного комплекса 
ООО «СибСервис» станет повышение 
мастерства красноярских спортсменов

не хочется 
возвращаться в прошлое 

В Красноярске ширятся ряды бизнесменов, которые од-
ной из основных целей своей деятельности считают не по-
лучение прибыли и увеличение доходов любой ценой, а 
защиту интересов простых людей, живущих в их родном 
городе. И это не удивительно, в краевом центре благотво-
рительность все настойчивее становится правилом хоро-
шего тона. Подтверждением тому являются многие со-
циальные проекты из практики государственно-частного 
партнерства, работающие на пользу экономике и имид-
жу края, а также способствующие благополучию жителей.

Леонид Ковель,  
генеральный директор  

ООО «СибСервис»,  
г. Красноярск

Спортивно-оздоровительный ком-
плекс строится на месте бывше-
го пионерского лагеря «Рассвет», 
пустовавшего более 10 лет и взя-
того нами в аренду практически  
в разрушенном состоянии. 

Сегодня на этой некогда забро-
шенной территории стоит новенький 
гостиничный комплекс, состоящий из 
нескольких жилых зданий по 40 но-
меров в каждом, административно-
го и столового блоков с пропускной 
способностью до 100 человек, а так-
же спортивной базы, в составе кото-
рой есть крытый бассейн, стадион с 
искусственным полем, баскетболь-
ная и волейбольная площадки, тре-
нажерный и фитнес-залы, массажный 
кабинет, спектр СПА-процедур.

Строительство спортивного ком-
плекса несколько затянулось, воз-
никли сложности из-за плывучих 
грунтов и близко подходящих к по-
верхности подземных вод, а также 
сложных погодных условий. Но все 

это — и географические особенно-
сти пригорода Красноярска, и рез-
ко континентальный климат — не 
охладило пыл организаторов. Они 
твердо уверены: со всеми сложно-
стями можно справиться. Красно-
ярцы любят спортивный досуг и ак-
тивное времяпрепровождение, а 
значит, услуги нового загородного 

всесезонного оздоровительного 
комплекса будут востребованы.

— В настоящее время готовность 
объекта составляет 70% — говорит 
Леонид Ковель. — На всех здани-
ях выполнены строительно-монтаж-
ные работы. Два жилых блока уже 
меблируются и подготавливаются 
к приему первых гостей. В админи-
стративном корпусе и блоке обще-
пита идут отделочные работы, заку-
пается специальное оборудование.

Добавим, что основной миссией 
нового спортивного комплекса ста-
нет повышение мастерства красно-
ярских и других регбийных команд, 
в том числе в части подготовки юных 
спортсменов. И если осень 2013 года 
будет теплой и затяжной, как обе-
щают синоптики, то уже в октябре 
игроки опробуют возможности но-
вого стадиона. Наличие емкой, со-
временной спортивной площадки 
под Красноярском очень важно для 
красноярцев, считает Леонид Ни-
колаевич, ведь, по сути, это способ-
ствует привлечению в край инвести-
ций, в том числе зарубежных, а также 
гарантирует дополнительные очки  
в пользу имиджа края в целом. 

— Проект спортивного ком-
плекса предусмотрен не только для 
взрослых спортсменов, но и для де-
тей, что особенно актуально. Вблизи 
Красноярска практически не оста-
лось спортивных баз для проведе-
ния сборов детских и юношеских ко-
манд, — говорит Леонид Ковель. 

— Раньше ребятишки и их тре-
неры имели больше возможно-
стей для занятий спортом, но по-
сле того, как предприятия сбросили 
с себя так называемую «социалку», 
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администрации края стало не под 
силу содержать все перешедшие 
введение муниципалитетов заго-
родные учреждения спортивно-
оздоровительного профиля. В ре-
зультате многие спортивные базы, 
утратив прежний функционал, были 
перепрофилированы. Но есть и дру-
гой опыт активного функциониро-
вания в заданном режиме. К приме-
ру, спортивный комплекс «Факел» в 
пос. Подгорный всегда битком на-
бит тренирующимися.

Впрочем, новый спортивный 
комплекс, расположенный в эколо-
гически чистом месте вблизи Ма-
ганска, рассчитан не только на ор-
ганизацию тренировок и досуга 
действующих взрослых и детских 
спортивных команд. По мнению 
вдохновителей проекта, его воз-
можности будут интересны и го-
рожанам, желающим активно и с 
пользой для здоровья провести вы-
ходные дни или небольшие отпуска. 

— Вторым, не менее важным на-
правлением работы комплекса ста-
нет отдых красноярцев, — подчер-
кивает Леонид Ковель. — Мы ждем 
всех желающих провести несколь-
ко дней на природе. Для организа-
ции активного досуга в окрестно-
стях комплекса будут проложены 
кроссовая и велосипедная трассы. 
Будет работать прокат квадроци-
клов, что очень интересно с учетом 
природного ландшафта террито-
рии. В перспективе рассматрива-
ем строительство канатной доро-
ги и прокладку небольшой трассы 
для сноубордистов и горнолыжни-
ков. Благо, рядом находится Лысая 
гора, которая так и манит любите-
лей зимних видов спорта.

Но есть и третье направление ис-
пользования возможностей спор-
тивного комплекса — открыть на его 
базе филиал регбийной академии. 
Напомним, что одна из лучших рег-
бийных академий в мире работает в 
Новой Зеландии. У красноярцев уже 
есть опыт сотрудничества с мастера-
ми из этой страны — после несколь-
ких мастер-классов, проведенных 
новозеландцами, наши юные спорт- 
смены буквально разгромили своих 
соперников на всероссийских сорев-
нованиях. Нетрудно представить, на-
сколько возрастет профессионализм 
отечественных регбистов с появле-
нием на красноярской земле филиа-
ла зарубежной академии регби.

— В прошлом году мечта о соз-
дании филиала обрела очертания 
на бумаге, — говорит Ковель. — Ду-
маем, что в перспективе мы смо-
жем приглашать новозеландцев на 
8 и более месяцев. Причем повы-
шать уровень игры в регби смогут не 

только красноярские команды или 
отдельные игроки, но и все, кто ув-
лекается этим видом спорта и жела-
ет получить дополнительную подго-
товку. Сегодня Япония, Китай, весь 
Юго-Восток едут за опытом в Новую 
Зеландию, при этом Красноярск зна-
чительно ближе, и он вполне может 
стать столицей российского регби.

Зачем такой масштабный про-
ект простому бизнесмену, кото-
рому по уставу положено зара-
батывать деньги, а не думать о  
людях и славе края? 

— Время пришло, — объясняет 
Леонид Ковель. — Я считаю, каждый 
человек, который занимается биз-
несом, должен вносить свою лепту в 
развитие территории, где он живет 
и работает. А для кого же строить  
и создавать, как не для людей?

И это качество бизнеса — ви-
деть не только финансовую выгоду 
той или иной сделки, но и потреб-
ности общества — особенно ценно. 
Под крылом учредителей ООО «Сиб-
Сервис» уютно не только взрослым и 
юным спортсменам—регбистам, но 
и ребятишкам из красноярской шко-
лы № 16, а также развивающего цен-
тра «Наш дворик». Эти два детских 
учреждения располагаются не в са-
мых благополучных районах крае-
вого центра: школа — в районе Кра-
сТЭЦ, «Наш дворик» — в общежитии 
на окраине мкр Зеленая роща. Благо-
даря заботам преподавателей и фи-
нансовой поддержке бизнесменов 
дети из проблемных семей обрета-
ют необходимые основы воспитания 
и образования. Среди воспитанни-

ков «Нашего дворика» много лау-
реатов и победителей различных 
детских конкурсов, проводимых 
на краевом и российском уровнях,  
а также в ближнем зарубежье.

— Не хочется возвращаться в 
прошлое,— признается Леонид Ко-
вель. — Подрастающее поколе- 
ние — это будущее города, края и 
страны в целом. Дети требуют вни-
мания со стороны семей, образова-
тельных учреждений, социальных 
структур, бизнеса и власти. Кому, 
как не состоявшимся в предпри-
нимательстве людям, добившим-
ся личной успешности и финансо-
вой устойчивости, учить ребятишек 
жить и быть востребованными в  
цивилизованном обществе. 

 Дети требуют внимания со стороны 
семей, образовательных учреждений, 
социальных структур, бизнеса и власти
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овощная КульТура
ОАО «Дары Сибири» было соз-

дано 2 года назад на условиях госу-
дарственно-частного партнерства 
при поддержке администрации 
Красноярска и краевого мини-
стерства сельского хозяйства. По 
условиям соглашения в течение  
5 лет компания должна реализовать 
бизнес-план, предусматривающий 
строительство и ввод в эксплуата-
цию нескольких объектов в соста-
ве единого логистического центра 
по переработке сельхозпродукции 
преимущественно местных произ-

водителей. Первым этапом реализа-
ции проекта стало переоборудова-
ние складских и производственных 
помещений под хранение товара, 
а также установка полуавтомати-
ческой линии, которая позволяет 
мыть и полировать овощи, а затем 
сортировать и упаковывать. При-
чем сортировка некоторых культур, 

Станислав Рогов,  
генеральный директор  

ОАО «Дары Сибири»,  
г. Красноярск

Текст: Мария 
Назарова
Фото: Иван 
Юхименко

 Цель ОАО «Дары Сибири» — пре-
доставить потребителю наиболее 
обширный  ассортимент  продукции

Путь 

от грядки до прилавка
Традиционные для сибирского стола овощи, так называе-
мый «борщевой набор» — картофель, морковь, лук, све-
клу, капусту — в Красноярском крае выращивают в изоби-
лии. Однако на прилавках магазинов зачастую представлена 
продукция не местных производителей, а овощеводов из со-
седних регионов — Новосибирска, Алтая, Кемерово... При-
чина не в том, что красноярская земля менее плодородна, 
просто современный потребитель отдает предпочтение то-
вару не только качественному, но и переработанному, а 
вот организация такого производства требует вложений, 
которые по карману далеко не каждому фермеру. Для 
решения этой задачи в Красноярске создан современ-
ный логистический центр, который оказывает услуги по  
хранению и переработке сельхозпродукции.

например, картофеля проходит в 
несколько этапов. В результате по-
купателю предоставляется на вы-
бор 3 вида корнеплодов от эконом 
до премиум-класса, различающихся 
по качеству, размеру, виду упаковки 
и, соответственно, стоимости.

— Наша цель — предоставить 
потребителю наиболее обширный 
ассортимент продукции, — под-
черкивает генеральный дирек-
тор ОАО «Дары Сибири» Станис-
лав Рогов, — чтобы он сам выбирал 
подходящий ему товар, «голосо-
вал рублем». У нас еще недостаточ-
но развита культура потребления 
овощей. До сих пор многие считают, 
что качественные сельхозпродукты 
можно купить только на рынке, но 
не в магазине. Этот стереотип не-

обходимо преодолеть. Уверен, со 
временем люди придут к понима-
нию того, что проще купить чистые 
отобранные овощи в супермар-
кете, чем немытые, со скрытыми  
дефектами — на рынке.

Помимо технологической ли-
нии подготовки продукции пе-
рерабатывающий комплекс, 

расположенный на территории од-
ной из крупнейших в городе пло-
доовощных баз «Красноярский 
привоз», оснащен складскими по-
мещениями и холодильными ка-
мерами общей площадью порядка  
5 тыс. кв. м, которые позволяют 
осуществлять хранение овощей 
объемом до 400 т. Также в распо-
ряжении компании 7 грузовых ма-
шин, с помощью которых товар до-
ставляется от производителей на 
склад, а оттуда — в муниципаль-
ные учреждения и коммерческие 
организации Красноярска и края. 

— В число наших клиентов вхо-
дят сеть супермаркетов «Командор» 
и гипермаркетов «Аллея», гастроно-
мы «Красный Яр», муниципальные 
учреждения Ленинского и Октябрь-
ского районов города, — рассказы-
вает Станислав Рогов. — В настоя-
щее время мы ведем переговоры 
с сетями гипермаркетов «О’кей» 
и METRO. Расширяем сферу влия-
ния постепенно, ведь для нас важ-
но не только заключить контракт, 
но и выполнить обязательства, то 
есть поставить продукцию в срок, 
качественную и в установленном 
объеме. А в современных условиях 
развития сельскохозяйственной от-
расли края это бывает непросто.

КаЧесТво на месТах
Основная проблема, с которой 

столкнулись специалисты логисти-
ческого центра, — невозможность 
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сельхозпроизводителей стабиль-
но поставлять качественный то-
вар. По словам генерального ди-
ректора ОАО «Дары Сибири», на 
первоначальном этапе после запу-
ска технологической линии до 50% 
продукции отправлялось в отход. 
Сегодня этот показатель умень-
шился до 15—20%. Дело в том, что 
после мойки овощей становятся 
видны все дефекты, даже самые 
незначительные, а всего одна «не-
форматная» морковка может «ис-
портить» килограммовую упаков-
ку корнеплодов — ее просто никто 
не купит. Поэтому компания поста-
вила перед собой еще одну цель — 
простимулировать местных по-
ставщиков выращивать те сорта 
овощей, которые имеют оптималь-
ные характеристики: хорошие вку-
совые качества, товарный вид, дли-
тельный срок хранения и т.д.

— Со многими сельхозпроиз-
водителями мы заключаем догово-
ры и выделяем денежные средства 
на закупку качественного семенно-
го материала, чтобы в дальнейшем 
они обеспечивали нас хорошей 
продукцией, — делится Станис-
лав Рогов. — Вообще, мы стара-
емся сотрудничать с современ-
ными фермерскими хозяйствами, 
использующими передовые агро-
технические методы земледелия, 
новую технику и производящими 
сертифицированный продукт.

Тем не менее при сортировке 
даже самого качественного сырья 
неизбежно выявляется брак — мел-
кие, неровные, с насечками овощи 
отправляются в отходы. Чтобы ми-
нимизировать эту составляющую, 
компания планирует организовать 
выпуск овощных «полуфабрика-
тов» — очищенных, нарезанных и 
помещенных в вакуумную упа-
ковку. Такой товар заинтересу-
ет не только рядовых покупателей, 
но и организации общественного 

питания, ресторанные сети. Кроме 
того, в дальнейшем ОАО «Дары Си-
бири» намерено наладить производ-
ство консервированной продукции:  
квашеной капусты, солений, овощ-
ных смесей. Развитие этого направ-
ления потребует дополнительных 
капиталовложений на приобрете-
ние оборудования и расширение 
производственных площадей.

Торг умесТен
Еще один перспективный про-

ект, который реализует компания, — 
внедрение первого в России овощ-
ного аукциона. Этот современный 
механизм реализации сельскохо-
зяйственной продукции позволит 
формировать рыночную цену, объ-
единит производителей и покупа-
телей, минуя посредников. Элек-
тронные торги популярны во всем 
мире, однако зарубежная модель 
не подходит для нашего региона, 
поскольку не учитывает специфи-
ку развития агропромышленного 
комплекса в Сибири. 

— В Европе на овощных аукци-
онах продается свежий товар, кото-
рый нельзя долго хранить: огурцы, 
помидоры, редис, зелень, плодово-
ягодная продукция, — поясняет Ста-
нислав Рогов. — В Красноярском 
крае их выращивают единицы, и про-
блем со сбытом не возникает, поэто-
му и электронные торги не нужны. 
Кроме того, за границей фермеры 
сами осуществляют предпродаж-
ную подготовку своей продукции, в 
то время как российским произво-
дителям зачастую негде даже хра-
нить собранные овощи. Поэтому они 

заинтересованы в услугах логистиче-
ского центра, который будет осущест-
влять хранение и переработку про-
дукции, а заодно реализовывать ее  
посредством электронных торгов.

Специалисты ОАО «Дары Си-
бири» ознакомились с опытом за-
рубежных стран, в том числе Гол-
ландии и Бельгии. С бельгийской 
компанией «Ауксис» — крупней-

шим поставщиков систем электрон-
ных торгов для агробизнеса — под-
писан меморандум о намерениях, 
согласно которому фирма обязу-
ется разработать концепцию элек-
тронного аукциона специально для 
красноярских сельхозпредприни-
мателей, обеспечить поставку тех-
ники и программного обеспечения. 

— На начальном этапе нам не 
нужен крупный аукцион, — убеж-
ден Станислав Рогов, — достаточ-
но 10–15 компьютеров, ведь по-
купатели смогут участвовать в 
торгах и дистанционно, через Ин-
тернет. В дальнейшем, если ме-
ханизм подтвердит свою эконо-
мическую эффективность, его  
развитие будет продолжено.

Запуск овощного аукциона пла-
нировалось осуществить нынеш-
ней осенью, однако решением Со-
вета директоров его перенесли 
на 2014 год. Ведь первые в России 
электронные торги — это не толь-
ко экономически выгодный, но и 
во многом имиджевый проект, ко-
торый позволит Красноярску уси-
лить свои позиции как на регио-
нальном, так и на общероссийском 
сельскохозяйственных рынках. 

 ОАО «Дары Сибири» реализует 
уникальный проект по внедрению 
первого в России овощного аукциона
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Виктор Шипунов,  
генеральный директор  

ООО «Тотем»,  
г. Красноярск

сТабильное  
развиТие

Казалось бы, с появлением в 
Красноярске нескольких круп-
ных сетей супермаркетов, гото-
вых откликнуться на любые за-
просы потребителей, рыночная 
торговля постепенно должна сой-
ти на нет. Однако простое расши-
рение линейки продукта и пра-
во самостоятельно выбрать товар 
уже не удовлетворяют покупате-

лей. Красноярцы стремятся при-
обретать только свежие, эколо-
гически чистые продукты и по 
умеренным ценам. Такую возмож-
ность предоставляет ярмароч-
ный комплекс «Тотем». Ассорти-
мент здесь намного шире, чем в 
любом, даже самом крупном су-
пермаркете. К тому же только на 
рынке покупатель может обой-
ти несколько палаток, в каждой 
увидеть, потрогать, а нередко и 

надежность, 
проверенная временем

Среди всех рыночных комплексов Красноярска одним из 
наиболее популярных не только у жителей, но и гостей го-
рода является ярмарочный комплекс «Тотем», или, как 
его называют в народе, «Нефтебаза». Руководство объ-
екта пристально следит за качеством товаров, реализуе-
мых на территории рынка, изучает динамику покупатель-
ского спроса, проводит умеренную ценовую политику. 
Такое внимательное отношение клиенты ценят и отве-
чают, что называется, «живой монетой». Однако этим со-
циально ответственная компания не ограничивается.  
На протяжении многих лет ООО «Тотем» активно развивает 
меценатскую деятельность, а в последнее время продви-
гает важный для города проект по строительству нового  
многофункционального торгово-жилищного комплекса.

попробовать интересующий про-
дукт и, наконец, выбрать то, что ему  
действительно по вкусу. 

За качество и свежесть продук-
тов питания ответственность несут 
не только сами предприниматели, 
но и руководство рынка. С этой це-
лью на территории ярмарочного 
комплекса работает ветлаборато-
рия, которая ежедневно проводит 
санитарный контроль. Торговые 
площади оборудованы в соответ-
ствии с требованиями пожарной 
охраны, а личную безопасность 
посетителей и продавцов обе-
спечивают охранные структуры и  
камеры наружного наблюдения.

На сегодняшний день у ЯК «То-
тем» около 300 арендаторов, с 
большинством из них сотрудниче-
ство ведется на протяжении мно-
гих лет. По словам руководителя 
компании Виктора Шипунова, тер-
риториальные возможности ком-
плекса практически исчерпаны 
и не позволяют открывать новые 
торговые места. Поэтому все вни-
мание сегодня направлено на то, 
чтобы обеспечить качественное 

обслуживание посетителей и хо-
рошие условия работы для инди-
видуальных предпринимателей.

— Каждый год мы проводим 
маркетинговые исследования, что-
бы наши арендаторы могли вы-
страивать грамотную торговую 
политику с учетом изменения по-
купательского спроса, — расска-
зывает Виктор Шипунов. — Ре-
зультаты последних тестирований 
показали, что на протяжении 4–5 
лет ситуация на рынке значитель-
но не менялась. Красноярцы до 
сих пор не восстановили свою по-
требительскую корзину в том объ-
еме, который был до кризиса. Ус-
ловно говоря, если до 2008 года 
среднестатистический покупатель 
приобретал килограмм колбасы, то 
сегодня берет полкило. То же каса-
ется мяса. Кризис никуда не делся, 
просто все к нему привыкли.

В период, когда в стране сложи-
лась сложная экономическая ситу-
ация, многие жители Красноярска 
предпочли приобретать продукты 
питания, бытовые товары, одежду 
на рынках, и сегодня эта тенден-
ция сохраняется — ежедневно «То-
тем» посещает несколько десятков 
тысяч человек. Не меняется суще-
ственно и состав покупателей в ос-
новном это пенсионеры, люди от 
50 до 75 лет, молодежь и горожа-
не среднего возраста подтягива-
ются на рынок ближе к выходным. 
Более половины посетителей — 

 У ярмарочного комплекса «Тотем» 
около 300 арендаторов с  многолетним 
стажем успешного сотрудничества
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постоянные клиенты, пополняю-
щие продуктовые и другие запасы 
у одних и тех же продавцов, каче-
ство товаров которых проверено 
временем.

соЦиальный 
«лоКомоТив»

Горизонты развития, которые 
видит перед собой ООО «Тотем», 
простираются далеко за преде-
лы ярмарочного комплекса. В сфе-
ру интересов предприятия вхо-
дит благоустройство не только 
территории рынка, но и близле-
жащего микрорайона, а также Ки-
ровского района в целом. На про-
тяжении ряда лет оказывается 
помощь средней общеобразова-
тельной школе № 80, которая на-
ходится по соседству с комплек-
сом, а также детскому дому № 1.  
По словам Виктора Шипунова,  
большое значение в этой работе 
имеет поддержка местной власти.

— Несколько лет мы не могли 
добиться решения о реконструк-
ции бассейна, принадлежащего 
детскому дому. Инициативу под-
держал новый глава администра-
ции Кировского района Влади-
мир Саар. Как только он вступил в 
должность, сам вышел на нас, что-
бы узнать, какая помощь необхо-
дима для реализации этого и дру-
гих социальных проектов. Такую 
власть нельзя не уважать, — делит-
ся руководитель ООО «Тотем».

Еще один проект компания ре-
ализует при поддержке муници-
пальной власти. Это строитель-
ство нового многофункционального 
торгово-жилищного комплекса в 
Советском районе. Территория за 
Троицким кладбищем, где сегод-
ня расположена зона коммунально-
складских предприятий, географи-
чески занимает важное положение, 

поскольку связывает исторический 
центр города с бизнес-центром и яв-
ляется одной из наиболее перспек-
тивных для развития левобережья.

— Сегодня этот участок застроен 
зданиями общественного и склад-
ского назначения, включая разру-
шившиеся производственные кор-
пуса бывшей фабрики пианино 
«Енисей». Также здесь расположены 
жилые дома высотой от 1 до 5 эта-
жей. При этом помещения склад-
ских баз отапливаются углем, как в 
каменном веке, что негативно ска-
зывается на условиях жизни в ми-
крорайоне. А ведь это практически 
центр города. Очевидно, пришло 
время менять его внешний вид в со-
ответствии с современными задача-
ми, — убежден Виктор Шипунов.

Перспективы застройки оце-
нил и мэр Красноярска Эдхам Ак-
булатов, который поставил перед 
предпринимателями задачу раз-
работать ее концепцию. Согласно 
эскизному проекту, автором ко-
торого является известный в го-
роде архитектор Александр Бан-
ников, комплекс «Красный Яр» 
расположится в границах улиц Ду-
динской — Аэровокзальной — 
Нововокзальной и будет возве-
ден по новому для Красноярска 
принципу — на стилобатной осно-
ве. Первый этаж комплекса займут 
торговые площади, а в высотках, 
которые «вырастут» из монолит-
ной основы, разместятся кварти-
ры, откуда откроется великолеп-
ный вид на историческую часть 
города, правобережье Енисея и 
ипподром. Общая территория 
микрорайона составит порядка  
95 га, площадь жилой застройки —  
около 1 млн кв. м. 

Руководитель ООО «Тотем» уве-
рен, что новый комплекс получит 
большую популярность как среди 
простых горожан, которым будет 
интересен в плане приобретения 
жилья в центральной части горо-
да, так и среди предпринимате-
лей, которым даст новые возмож-
ности для развития бизнеса. 

— Продвигая проект, мы обра-
тились к представителям власти с 
просьбой пустить нас на это поле 
первыми, — рассказывает Вик-
тор Шипунов, — чтобы мы двига-
лись не по проторенной колее, а 
стали локомотивом, за которым 

 в сферу интересов ООО «Тотем» вхо-
дит благоустройство территории рын-
ка, а также Кировского района в целом

Кировский район
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потянутся остальные. Часть пути мы 
уже прошли — перевели участок 
в границах улиц Дудинской — Аэ-
ровокзальной — Нововокзальной 
в зону жилой застройки. Однако  
впереди еще много работы.

дейсТвоваТь 
Примером

«Тотему» не впервой пробивать 
дороги в обход проторенных путей и 
развивать те социальные направле-
ния, о которых, как правило, много 
говорят, но мало делают. Так, Виктор 
Шипунов состоит в попечительском 
совете по строительству храма 
Рождества Христова. Его имя мож-
но увидеть на одной из досок, уста-
новленных в память о меценатах-
благотворителях на Рождественской 
площади у входа на территорию хра-

ма. За вклад в этот проект директор 
ООО «Тотем» награжден медалью 
Преподобного Серафима Саровско-
го. В настоящее время представите-
ли компании входят в состав попе-
чительских советов церкви иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» в Свердловском районе 
и храма Святого великомученика  
Федора Тирона в Кировском районе.

Кроме того, Виктор Шипунов 
помогает краевой Федерации гре-
ко-римской борьбы, Региональ-
ной общественной организации 
«Профессорское собрание Крас- 

ноярского края», проводит меро-
приятия в поддержку ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
В настоящее время продвигается 
проект по строительству центра 
трудовой реабилитации для людей 
с ограниченными возможностями. 
В прошлом году ООО «Тотем» ста-
ло эксклюзивным представителем 
в Красноярском крае чемпиона-
та России по караоке. Отборочные 
туры проходят в специально по-
строенном для этих целей караоке-
кафе «М and М». И надо сказать, что 
это начинание не только пользует-
ся популярностью у горожан, но и 
приносит результаты. В прошлом 
году красноярец Владимир Коз-
ловский стал чемпионом России 
по караоке, а затем занял 5 место 
в мировом состязании. Для разви-

тия этого творческого направле-
ния Виктор Шипунов планирует 
открыть в городе еще один карао-
ке-ресторан в мкр Взлетка.

Но, пожалуй, любимым детищем 
ООО «Тотем» является одноименный 
футбольный клуб, из которого вы-
шла не одна успешная команда. Его 
организаторами стали руководите-
ли ярмарочного комплекса Виктор 
Шипунов и Сергей Горбунов. Детская 
футбольная сборная, действую-
щая с 2005 года на базе Краснояр-
ского детского дома № 1, на сегод-
ня является единственной в России 

 Детищем ООО «Тотем» является од-
ноименный футбольный клуб, из кото-
рого вышла не одна успешная команда

командой, титулованной чемпионом 
Европы. В 2012 году она стала побе-
дителем финала чемпионата Евро-
пы среди детских домов и интерна-
тов «Надежда на Евро» в Варшаве, со 
счетом 3:0 обыграв сборную Украи-
ны. Юные футболисты каждый год 
проводят традиционную встречу с 
командой краевого правительства 
во главе с губернатором Львом Куз-
нецовым. Взрослая команда ФК «То-
тем» также не отстает — сборная яв-
ляется неоднократным чемпионом 
края, обладателем кубков города и 
края по большому и мини-футболу.

Кроме того, совместно с регио-
нальным отделением партии «Еди-
ная Россия» проводятся турниры сре-
ди дворовых команд всех возрастов, 
и не только по футболу. Вообще, как 
считает директор Виктор Шипунов, 
популяризацию спортивного направ-
ления среди молодежи Краснояр-
ска надо начинать именно со дворов.  
С этой целью директор ООО «Тотем» 
планирует заняться благоустрой-
ством придомовых территорий.

— Организовать в каждом дво-
ре самые простые спортивные сна-
ряды — брусья, бревна, лестницы — 
все это не стоит ни больших денег, 
ни большого труда, — говорит Вик-
тор Шипунов. — Зато у ребят будет 
хорошая площадка рядом с домом, 
на которой можно с пользой про-
водить свободное время. Для самых 
маленьких можно поставить качели 
и песочницы, ну и, конечно, благо- 
устроить ландшафт. Чтобы показать, 
как это можно сделать не затрат-
но и с хорошим качеством, я плани-
рую организовать такую площадку в 
своем родном дворе. Ведь начинать 
всегда надо с самого себя, действо-
вать положительным примером. 

СПеЦПРоеКТ [ Красноярск успешный ]
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Бронзовый «Тотем»
Команда «Тотем» красноярского детского дома № 1 стала бронзовым призером Чемпионата мира–2013 по футболу среди детей 

из детских домов Hope for Mundial.
В соревнованиях, которые прошли 15–16 июня 2013 года в Варшаве, приняли участие 24 команды из разных стран мира — Аргенти-

ны, Голландии, Зимбабве, Тайланда, Германии и других. Россию на Чемпионате мира представляла команда «Тотем» в составе 10 человек.
Чемпионат получился нелегким, но увлекательным. С самого начала наши ребята оказались в одной группе с сильными команда-

ми из Голландии, Аргентины и Словении. В отборочных соревнованиях каждая команда провела по 5 игр. Обыграв в решающем от-
борочном туре команду Голландии со счетом 5:0, «Тотем» вышел в четвертьфинал, затем в полуфинал. После победных матчей ребята 
уступили одной из польских команд. Матч за 3 место получился не менее увлекательным, чем финальная игра. По окончании основ-
ного и дополнительного времени счет был 3:3, соперники вышли на серию послематчевых пенальти, в которой команда из Краснояр-
ска одержала победу со счетом 6:5. Итог — 1 место у команды Польши, 2 — у Голландии, на 3-м — Россия.

Победителей встречал в аэропорту руководитель администрации Кировского района Владимир Саар, который с самого начала болел 
за наших ребят. 

— Вы большие молодцы, можно только позавидовать вашей силе воле и выдержке, в Польше вам пришлось встречаться с сильными со-
перниками. Отдельное спасибо тренеру команды Олегу Сергеевичу, во многом благодаря ему команда Кировского района находится в хо-
рошей форме и может достойно участвовать в соревнованиях не только российского, но и международного уровня, — отметил руководи-
тель администрации района.

Домой команда вернулась с кубком, медалями и дипломами. На этом сюрпризы чемпионата не закончились. По его итогам наставник 
«Тотема» Олег Бадмаев был признан лучшим тренером.

Справка: Футбольный клуб «Тотем» Красноярского детского дома № 1 был создан в 2003 году. Ребята — трехкратные чемпионы России 
среди детских домов и школ-интернатов, а в 2012 году команда победила на Чемпионате Европы среди детских домов и школ-интернатов, 
который проходил в Варшаве. 3 место на соревнованиях мирового уровня в 2013 году — очередная победа юных спортсменов. 

Победы в адаптивном спорте
В Чебоксарах состоялся открытый чемпионат и первенство России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двига-

тельного аппарата. Спортсмены Красноярского края завоевали 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.
В соревнованиях приняли участие 280 легкоатлетов из 39 регионов России, а также спортсмены из других стран: Венесуэлы, Республи-

ки Беларусь, Казахстана. Красноярский край представляли легкоатлеты «Центра адаптивного спорта», воспитанники Виктора Соколова.
Среди девушек больше всего медалей завоевала Кристина Абашкина. Девушка стала победительницей в беге на 200 м, серебряным при-

зером в беге на 400 м и завоевала «бронзу» на стометровке и в прыжках в длину. Виктория Харитонова в своей категории стала серебряным 
призером в беге на 100 м. Стоит особо отметить успех 14-летней легкоатлетки Марины Шибиной, для которой чемпионат России стал пер-
вым крупным стартом. Девушка сразу добилась успеха: стала первой в беге на 100 м и второй в беге на 200 м.

Среди мужчин два «золота» завоевал Вадим Неделин: он стал победителем в толкании ядра и метании диска.
Также в июне завершился чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения, который проходил в Челя-

бинске. В последние дни соревнований легкоатлеты Красноярского края пополнили свой актив двумя рекордами и 12-ю медалями.
Паралимпийский чемпион Евгений Кегелев установил новый рекорд России в прыжках в длину — 7 м 12 см и в тройном прыжке — 14 м 

66 см. На стометровке Евгений стал бронзовым призером. Помимо этого, Кегелеву был вручен кубок как лучшему спортсмену чемпионата.
Анастасия Фролова с лидером Александром Мельниковым победила на дистанции 800 м, а Елена Фролова с лидером Олегом Фроло-

вым стала серебряным призером. В беге на 200 м и 400 м Анастасия с Александром стали вторыми, Елена с Олегом — третьими. Ризван Би-
цыев с лидером Виктором Черновым на дистанции 5000 м пришли к финишу первыми. Вероника Зотова стала серебряным призером в беге 
на 400 м., а железногорская спортсменка Марта Прокофьева — бронзовым призером в метании копья.

Напомним, в первые дни чемпионата красноярские легкоатлеты завоевали 7 медалей, а Марта Прокофьева установила новый мировой 
рекорд в толкании ядра, показав результат 13,9 м. 

Таким образом, спортсмены Красноярского края на чемпионате России завоевали 19 медалей различного достоинства, из них 8 золо-
тых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Отметим, что среди участников соревнований — победители и призеры чемпионатов Европы и 
мира, участники Паралимпийских игр. 
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Текст: Александр 
Целинский
Фото: www.
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«Кубань» (Краснодар) — «Крас-
ный Яр» (Красноярск) — 7:43 (0:24).

Результативные действия 
«Кубани»: попытка — Непейвода; 
реализация — Кушнарев. 

Результативные действия 
«Красного Яра»: попытки — Гвоз-
довский (2), Гарбузов (2), Пре-
пелицэ, Руденко; реализации — 
Рябов (4). 

Судья Воловик (Ростов-на-
Дону). 1 июня. Краснодар. Стади-
он «Труд». 

«Красный Яр»: Джонстон — Ба-
женов — Кобылаш, Гарбузов — Хво-
ростяной, Кондаков — Сысоев — 
Препелицэ, Дорофеев, Рябов — 
Гвоздовский — Руденко — Мако-
вецкий — Черемных — Отроков.

Красноярское 
превосходство
Красноярские регбийные клубы успешно 
начали очередной спортивный сезон

Очередной регбийный сезон стартовал в Красноярске 
с финала Кубка России. В матче за почетный трофей со-
шлись «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». В присутствии  
4-х тысяч зрителей победу праздновали левобережные 
регбисты — 23:17. Однако в чемпионате России завод-
чане взяли у «Яра» реванш. Матч завершился со счетом 
16:11. Скорее всего, в этом году борьба за золотые медали 
вновь развернется между двумя красноярскими дружи-
нами, хотя, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и мно-
гократных чемпионов России — «ВВА-Подмосковье». 

Перед матчем обе команды ли-
шились ряда игроков, вызванных 
в сборную России по регби — 7.  
И если потери «Красного Яра» мог-
ла компенсировать скамейка за-
пасных, то для «Кубани» потери 
были куда более чувствительными. 
Результатом этого уже в первом 
тайме стали 4 попытки «Красного 
Яра» в зачетку хозяев. В cтартовые 
20 минут дебютанты российской 
суперлиги допускали немало оши-
бок в защите, чем и пользовались 
бело-зеленые, в первой полови-
не тайма положив уже 3 попытки, 
а в конце тайма и еще одну. Бью-
щий «Кубани» Юрий Кушнарев, в 
этом сезоне перешедший в коман-
ду из «ВВА-Подмосковья», пытался 

трижды забить со штрафного, но 
каждый раз стрелял мимо цели. 

Во втором тайме гости с бе-
регов Енисея не стали сбавлять 
обороты и занесли дебютанту су-
перлиги еще 3 попытки. 4 точных 
реализации в матче забил Антон 
Рябов. Лишь за 10 минут до кон-
ца игры быстрый крайний крас-
нодарцев Евгений Непейвода 
смог положить попытку прести-
жа, а точную реализацию забил 
Юрий Кушнарев. Несмотря на раз-
громное поражение, краснодар-
ская команда в этом сезоне впол-
не способна потрепать нервы 
многим фаворитам и побороться  
за место в пятерке сильнейших.

Нападающий «Красного Яра» 
Олег Препелицэ поделился своим 
мнением об этом матче:

— Мы часто ошибались, было 
много штрафных. А так, в принципе, 
игра получилась. Правда, задачу не 
пропустить ни одной попытки мы не 
выполнили. Честно говоря, я ожидал 
от «Кубани» большего. Может быть, 
они не смогли настроиться на эту 
игру, а возможно, сказалось отсут-
ствие лидеров команды.

«ВВА-Подмосковье» (Монино) — 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) —  
12:29 (9:22). 

Результативные действия 
«ВВА-Подмосковья»: штрафные — 
Демушин (4 — 10 мин, 13 мин,  
27 мин, 54 мин). 

Результативные действия 
«Енисея-СТМ»: попытки — Щер-
бань (2 мин), Ильенко (63 мин); ре-
ализация — Бамбри (2 — 3 мин, 64 
мин); штрафные — Бамбри (5 — 20 
мин, 21 мин, 23 мин, 31 мин, 40 мин). 

Судья Буценин (Рига). 2 июня. 
Монино. Стадион «Монино». 

«ВВА-Подмосковье»: Травкин 
(Чайка, 52, Марченко В.) — Коршу-
нов (Матвеев, 52) — Волков, Вой- 
тов (к) (Романов, 28) — Кобзев, 
Кушнарев — Тимербулатов — Па-
насенко (Чегодаев, 55), Янюшкин, 
Кукишев — Бабаев И. (Андреев, 79) — 
Тришин (Созонов, 75) — Кузин —  
Бабаев М. — Демушкин.
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г. Красноярск

«Енисей-СТМ»: Ботвинников 
(Новоселов, 51) — Цнобиладзе 
(Сельский, 67) — Зыков (Безвер-
хов, 75), Саулите — Архип (Уру-
шадзе, 62), Орлов — Темнов — 
Серков (Бутенко, 62), Щербань 
(Ильенко, 51), Бамбри (Кузьмен-
ко, 75) — Баранов (к) — Речнев —  
Новиков — Курашов — Гайсин.

2 июня на стадионе в Монино 
прошел один из центральных мат-
чей российского регбийного чемпио- 
ната. «ВВА-Подмосковье» принимал 
у себя дома действующих чемпио-
нов России — красноярский «Енисей-
СТМ». С 2006-го по 2010 год. «летчики» 
удерживали первое место, но в 2011 
году «Енисей-СТМ» сумел перехва-
тить «пальму первенства», подтвер-
див свое чемпионство и в 2012 году. 
И, конечно, фаворитами в этом мат-
че считались красноярцы. По разным 
причинам пропускали матч заводча-
не Евгений Проненко, Никита Трофи-
мов, Антон Рудой, Алексей Толстых, 
Дмитрий Герасимов, Никита Медков, 
Юрий Гостюжев и Станислав Бонда-
рев. Однако даже столь серьезные 
потери не смогли помешать гостям в 
красивом стиле обыграть монинскую 
дружину. Уже на 2-й минуте встречи 
Андрей Темнов в борьбе с Владисла-
вом Коршуновым протолкнул себе 
на ход лежащий на земле мяч, Алек-
сей Щербань набежал и приземлил 
его в зачетке прямо по центру ворот. 
Райан Бамбри забил реализацию по 
центру — 7:0. Сразу вслед за этим на-
чался сильный дождь, и игра приоб-
рела вязкий характер. Дважды игро-
ки «ВВА-Подмосковья» зарабатывали 
штрафные в свою пользу, и Илья Де-
мушкин сумел свести разницу в счете 
до минимума, забив оба штрафных — 
6:7. Однако затем настал звездный 
час Райана Бамбри, который до пере-
рыва забил 5 штрафных!

Во втором тайме хозяева поля по-
пытались переломить ход матча, но 
сибиряки здорово отыграли в защи-
те. Все, что удалось «летчикам», — 
это еще раз отличиться со штраф-
ного. «Енисей» же ответил красивой 
попыткой Никиты Ильенко и точной 
реализацией, наверное, лучшего 
игрока матча Райана Бамбри. 29:12 — 
уверенная победа «Енисея-СТМ». 
Одержав 4 победы в 4-х матчах, по-
допечные Александра Первухина с 
18-ю очками возглавляют турнирную  
таблицу чемпионата.

Cвою оценку битве в Монино 
дал нападающий «Енисея-СТМ» 
Андрей Темнов:

— Мы провели хороший матч. 
Играли по погоде, было очень мно-
го потерь из-за дождя. Погода внес-
ла свои коррективы в установку на 
матч. Собирались играть «широко», 

что и отрабатывали перед матчем, но 
из-за дождя пришлось перейти на «уз-
кую» игру. Монино — молодцы, хоро-
шо атакуют, самоотверженно защища-
ются. Нельзя их сбрасывать со счетов.

«Булава» (Таганрог) — «Красный 
Яр» (Красноярск) — 9:38 (6:26).

Результативные действия «Бу-
лавы»: штрафные — Клешнин (3). 

Результативные действия 
«Красного Яра»: попытки — Гвоз-
довский (2 — 3 мин, 47 мин), Тити-
ка (2 — 12 мин, 31 мин), Руденко (27 
мин), Джонстон (75 мин); реализа-
ции — Додд (4 — 12 мин, 27 мин, 31 
мин, 47 мин). 

Судья Лебедев (Москва). 4 июня. 
Таганрог. Стадион «Радуга». 

«Булава»: Мокрецов (Акмен, 
53), Веливанов — Куделин (Алек-
сандрюк, 32), Немощный — Коз-
ловский, Будоян — Татарченко — 
Симаков (Лавров, 59), Янчий (к), 
Перепечко — Ковалевский — Гафа-
ров — Грабовский — Клешнин — 
Комолятов. 

«Красный Яр»: Титика — Гаса-
нов (Баженов, 72) — Кобылаш, Хво-
ростяной — Гарбузов (Джонстон, 
48), Сысоев — Гольштейн — Препе-
лицэ (Кондаков, 62), Морланд (До-
рофеев, 70), Додд — Бережной — 
Келлер — Руденко — Черемных — 
Гвоздовский (к), (Федотко, 54).

Этот поединок также прошел под 
аккомпанемент дождя. И, конечно, 
это было на руку более слабой ко-
манде, ведь разрушать всегда легче, 
чем созидать. Во многом из-за погод-
ных условий красноярцы занесли 
только 6 попыток. Первая из них на 
счету отлично играющего в нача-
ле сезона Александра Гвоздовского. 
Хозяева ответили точным штрафным 
Сергея Клешнина, но гости почти 
сразу угостили «Булаву» попыткой 
от Вячеслава Титики. Джон Додд за-
бил реализацию. Конечно, хозяевам, 
которые пока не одержали ни од-
ной победы в чемпионате, было до-
статочно тяжело противостоять со-
пернику, который на голову выше по 
классу. Но в первом тайме они суме-
ли забить 2 штрафных и сократить 
разницу в счете — 6:12. Это только 

раззадорило бело-зеленых, которые 
до конца тайма занесли еще 2 по-
пытки, практически сняв все вопро-
сы относительно исхода матча.

Во втором тайме Александр 
Гвоздовский оформил дубль, также 
2 попытки на свой счет в этой встре-
че записал Евгений Титика. Лишь 
ближе к концу матча Сергей Клишин 
забил штрафной с центра поля, в от-
вет Кэмпбелл Джонстон в силовом 
стиле продавил защиту «Булавы» — 
38:6. Это первая попытка новозе-
ландского новичка за «Красный Яр». 
После 4-х матчей левобережная дру-
жина с 16-ю очками занимает вто-
рое место в чемпионате страны. Да-
лее с 14-ю очками идут «Слава-ЦСП»  
и «ВВА-Подмосковье».

Мнением о результативности 
предстоящего чемпионата России де-
лится президент Федерации регби 
Красноярского края Леонид Ковель:

— На мой взгляд, золотые медали 
чемпионата, как и в прошлом сезоне, 
разыграют красноярские команды 
«Енисей-СТМ» и «Красный Яр». И если 
в прошлом сезоне во 2-м финальном 
матче заводчане разгромили левобе-
режную команду, то в этом году, ду-
маю, такого серьезного превосход-
ства у них не будет. «Яр» и финальный 
матч Кубка России провел здоро-
во, и оказал серьезное сопротивле-
ние «Сибтяжмашу» в матче чемпио-
ната страны. Да, заводчане победили 
16:11, но игра была напряженной, и 
все могло сложиться совсем по-
другому. На мой взгляд, «Красный Яр» 
серьезно прибавил в статике, хорошо 
готов физически. Работа тренерского 
штаба команды не прошла даром, да 
и новый тренер по игре в защите Сиуа 
Таумалоло дал команде много ново-
го. Так что, думаю, шансы на чемпион-
ство у «Яра» и «Енисея-СТМ» равны. 
Конечно, нельзя заранее сбрасывать 
со счетов и «ВВА-Подмосковье». Од-
нако в этом сезоне монинская ко-
манда вряд ли сможет побороть-
ся за первое место. Во-первых, 
несколько лидеров покинули «лет-
чиков», а во-вторых, там уже в основ-
ном играют возрастные регбисты,  
и их лучшие годы позади. 
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Текст: Александр 
Целинский
Фото: www.
bckazanochka.ru

взяТие Казани
«Казаночка» (Казань) — «Ени-

сей» (Красноярск) — 54:57 (12:13, 
16:17, 8:14, 18:13).

29 апреля. Казань, малый зал 
«Баскет-холла».

«Енисей»: Романова (16), 
Майорова (12), Попель (6), Бур-
чевская (3), Пасынкова (2) — 
с. п., Кирьянова (11), Момот 
(4), Рышкова (2), Пасечник (1), 
Гришкевич (0).

После чемпионского сезона 
2011–2012 гг. руководство «Каза-
ночки» сумело сохранить в соста-
ве своей команды 90% игроков, 

Золотые 
волны «Енисея»
Баскетболистки «Енисея» сенсационно 
завоевали золото Суперлиги

Безусловно, фаворитом в этой финальной серии были 
баскетболистки из Казани. И бюджет у них посолидней, и 
состав более опытный, да и в отличие от «Енисея» задача 
перед командой была поставлена конкретная — выйти 
в премьер-лигу. Казалось бы, какие могут быть вопросы 
относительно победителя? Однако чудеса в игровых ви-
дах спорта пусть и редко, но случаются. Спорт ведь тем 
и хорош, что не всегда предсказуем.

при этом усилив ее баскетболист-
ками с опытом выступлений как в 
российской премьер-лиге, так и 
за рубежом. Однако нельзя ска-
зать, что эта, безусловно, мощ-
ная команда является непобеди-
мой. В регулярном чемпионате 
«Енисей» смог одолеть коман-
ду из Татарстана, пусть и однаж-
ды. В домашних стенах сибиряч-
ки взяли верх со счетом 65:52, 
однако в повторной встрече по-
терпели фиаско — 39:59. Что ка-
сается матчей в Казани, то там 
дважды победу праздновали  
хозяйки —  60:44 и 50:43.

Первый матч финальной се-
рии до двух побед прошел в рав-
ной борьбе. Сибирячки сумели 
выиграть первую четверть с преиму-
ществом в 1 очко, после чего казан-
ская команда обрушила на кольцо 
гостей град бросков, благо большин-
ство из них были неточными. Крас-
ноярки ответили важнейшими 7-ю  
очками Ирины Романовой, во мно-
гом благодаря которой и вторая  
четверть осталась за «Енисеем».

Третью четверть «Казаночка» 
обычно проводит наиболее мощ-
но, но на сей раз этого не произо-
шло. Виной тому стала блестящая 
игра сибирячек в защите, которые 
после трех четвертей повели +8. 
Заключительную 10–минутку Ка-
зань начала очень агрессивно. 
Преимущество красноярочек раста-
яло довольно быстро, вскоре хозяй-
ки и вовсе вышли вперед — 48:47. 
А тут еще по пятому фолу получи-
ли Анна Попель и Екатерина Кирья-
нова, которые были вынуждены по-
кинуть площадку. Но «Енисей» не 
сдался. Здорово отработав в за-
щите и продуктивно в атаке, крас-
ноярки все-таки склонили чашу 
весов в свою пользу. Решающий 
укол сопернику нанесла Анаста-
сия Пасынкова, двухочковым по-
паданием установившая оконча-
тельный счет — 57:54. У Казани 
было еще 15 секунд для того, что-
бы отыграться, но сделать этого  
спортсменки не сумели.

О том, за счет чего удалось 
одержать победу в Казани, пове-
дала главный тренер «Енисея» 
Ольга Шунейкина: 

— Игра получилась настолько 
нервной, что иногда происходящее 
на паркете уже было не похоже на 
баскетбол. Наблюдалось много про-
махов как с нашей стороны, так и со 
стороны соперника. Исход поедин-
ка решался в концовке по сценарию 
«либо мы, либо они». В четвертой 
четверти я сказала нашим девушкам, 
что в первую очередь нужно «уми-
рать» в защите, что они и сделали. 
Отмечу, что нам немного повезло, 
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так как Бурчевская и Пасынкова 
на протяжении всей игры атакова-
ли не лучшим образом, а в конце  
попали решающие броски. 

Триллер на енисее
«Енисей» (Красноярск) — «Ка-

заночка» (Казань) — 64:59 (15:19, 
12:9, 23:23, 14:8).

2 мая. Красноярск, спортком-
плекс «Красноярск». 500 зрителей.

«Енисей»: Майорова (14), Бур-
чевская (10), Романова (9), Пасын-
кова (3), Попель (0) — с. п., Момот 
(16), Кирьянова (10), Бояркина (2), 
Пасечник (0).

Второй финальный матч полу-
чился не менее упорным, чем битва 
в Казани. Минуту команды не могли 
открыть счет. Первыми с нервами 
совладали сибирячки, Ирина Рома-
нова забила с фолом, а затем точ-
но исполнила штрафной — 3:0. При 
счете 11:11 точным броском из-за 
дуги отметилась Марина Момот, ко-
торая действовала в первой четвер-
ти чрезвычайно полезно. Казань, 
памятуя о том, что этот матч может 
стать последним в сезоне, взор-
валась шквалом атак и сумела вы- 
играть первую четверть +4. Вторая 
10–минутка прошла под знаком На-
дежды Майоровой, которая успева-
ла отдавать передачи и забивать из 
самых сложных позиций. Здорово 
выглядела и Анастасия Пасынкова, 
своей активностью ставящая в ту-
пик соперниц. Казань же, довольно 

грамотно защищаясь, в атаке встре-
чала такое упорное сопротивление, 
что порой не знала, что делать с мя-
чом. И все-таки на перерыв коман-
ды ушли с преимуществом гостей в 
1 очко.

Третья четверть стала самой ре-
зультативной в матче. Команды на 
двоих набрали 46 очков, что бывает 
в женском баскетболе весьма ред-
ко. Причем за 1,5 минуты до кон-
ца третьего игрового отрезка пой-
мавшая кураж «Казаночка» вела в 
счете +8. Казалось, отыграть такое 
преимущество сибирячкам уже не 
хватит сил. Однако хозяйки площад-
ки, проявив характер, сумели закру-
жить такую «карусель», что сопер-
ницы дрогнули и стали допускать 
нелепые ошибки в защите. В ито-
ге почти безнадежно проигранную 
четверть удалось свести вничью. 
Надежда Майорова, которая по ито-
гам плей-офф получила приз луч-
шего игрока на позиции защитника, 
набрала в третьей четверти 8 очков.

Заключительная четверть на-
чалась с рывка «Енисея» +4. Одна-
ко Виктория Шолохова и Мария 
Попова вновь вывели «Казаночку» 

г. Красноярск

После матча

Главный тренер команды «Енисей» Ольга Шунейкина:
— Думаю, что именно наш соперник в этом противостоянии являлся фаворитом. Конечно, «Казаночка» не справилась с нер- 

вами в своем домашнем матче. Игроки не смогли одержать победу в родных стенах. Вполне возможно, что где-то нам повез-
ло, но в основном этот результат обеспечен трудом наших девчонок. На сегодняшнем матче впервые за этот сезон на трибунах 
присутствовало так много болельщиков. Я боялась, что, как и Казань, мы в родных стенах под давлением трибун немного дрог-
нем и не справимся с нервами. В первой половине так и случилось. Все-таки 0 из 9-ти трехочковых — это показатель. Сегодняш-
ний матч был сложнее для нас, так как нам было важно справиться со своим волнением. В итоге нам удалось сыграть на домаш-
ней площадке лучше, чем это получилось у «Казаночки», и этот фактор стал определяющим. Я очень рада нашему результату, так 
как в начале сезона мало кто мог предположить, что мы выиграем чемпионат. Я благодарю баскетбольного бога за эту победу.

Анастасия Пасынкова, разыгрывающая «Енисея»:
— Я безумно рада этой непростой победе и очень горжусь каждым нашим игроком! Думаю, нам удалось победить в основном 

за счет того, что мы всегда остаемся очень дружной командой как на площадке, так и вне ее. Я рада, что мы смогли справиться 
со своими эмоциями, возможно, это и стало решающим моментом в игре против «Казаночки». Огромное спасибо всему тренер-
скому коллективу и докторам, без них у нас вряд ли что-то получилось бы. И, конечно же, спасибо болельщикам, которые вери-
ли в нас. Нельзя не отметить сегодняшнюю игру Марины Момот. До последних минут было не ясно, кто выйдет победителем этой 
встречи, но трехочковый Марины, думаю, стал переломным моментом в матче. Команда почувствовала больше уверенности, и 
мы довели игру до победы. Все девочки боролись до последнего, и это помогло нам победить.

Анна Бурчевская, легкий форвард «Енисея»:
— Победу нам принес упорный труд, постоянные изнурительные тренировки в течение всего игрового сезона и межсезонья, 

а также слаженная работа всей нашей команды, нацеленность на результат и беспрецедентное желание победить. Отдельно хо-
чется отметить работу тренерского штаба и поддержку наших болельщиков. Конечно, мы очень рады, что наши усилия не про-
пали даром, и мы смогли показать все, на что способны. Теперь можно заняться восстановлением сил и лечением травм, на кото-
рые раньше старались не обращать внимания, а также подготовкой к сезону 2013—2014, чтобы команда могла и дальше радовать 
своих болельщиков. Ключевой во второй финальной игре стала последняя четверть, когда пришло понимание того, что отступать 
некуда, необходимо выложиться до конца. И именно в этот момент трехочковые попадания Марины Момот стали решающими.  
Команда из Казани — очень сильный и опытный противник, который был фаворитом финала. Но им не хватило капельки удачи.

вперед — 54:55. И здесь свое веское 
слово сказала тяжелый форвард 
«Енисея» Марина Момот, которая 
забила 2 трехочковых подряд! 60:55 
за две минуты до конца четверти — 
от такого удара гостьи уже опра-
виться не смогли. Сократив разрыв 
в счете до 3-х очков, они дважды за 
полминуты сфолили на Екатерине 
Кирьяновой, которая сумела реали-
зовать три штрафных из четырех — 
63:57 за 33 секунды до окончания 
матча. Отчаянные попытки команды 
из Татарстана спасти матч ни к чему 
не привели. «Казаночка» сложила с 
себя чемпионские полномочия. Ба-
скетболистки «Енисея» после фи-
нального свистка устроили на пар-
кете победные пляски, обливались 
шампанским и не могли скрыть слез 
радости. Команда, которая не стави-
ла перед собой задачу выйти в пре-
мьер-лигу, сумела удивить баскет-
больную Россию своим сибирским 
характером и волей к победе. Гото-
ва ли она шагнуть в высший эшелон 
российского баскетбола, пока гово-
рить рано. Но за тот праздник, что 
неожиданно пришел на нашу улицу, 
«Енисею» надо сказать спасибо. 

 Фаворитом финальной серии были 
баскетболистки из Казани — и бюджет у 
них посолидней, и состав более опытный
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Фонтаны детям не игрушка
Сотрудники департамента городского хозяйства красноярской мэрии попросили красноярцев объяснить детям, что купаться 

в фонтанах опасно. С наступлением жары красноярская детвора открыла сезон купания в городских фонтанах. Это стало настоя-
щим бедствием для коммунальных служб. В чаши залезают как совсем малыши, так и подростки 12–15 лет. Особенно популярны-
ми в этом смысле оказались фонтаны в Советском районе и на ул. Копылова, — говорится в сообщении администрации. В мэрии 
пояснили, что городские фонтаны, даже не оснащенные подсветкой, оборудованы электрическими элементами. Провода под на-
пряжением могут быть прикреплены ко дну чаш тонкими проволоками, которые дети часто рвут. В этом случае провода попада-
ют в насосы и другие элементы фонтанов и повреждаются, а ребенка может ударить током. Также в фонтанах используется техни-
ческая вода, которая меняется всего раз в неделю. В ней могут быть бактерии, вирусы и другие элементы микрофлоры, которые 
вызывают кишечные и кожные заболевания. А из-за того, что вода в фонтанах мутная, дети могут не заметить в ней острые эле-
менты, а также стекло и мусор, который, также убирают раз в неделю. Наконец, как рассказали в мэрии, игры в фонтанах наносят 
серьезный вред городскому имуществу: менять и ремонтировать поврежденные элементы фонтанов приходится еженедельно.  
Кроме того, из-за активности купальщиков водные сооружения могут закрываться на длительную профилактику. 

Скорая помощь на брелоке
В Красноярске появились брелоки и кнопки экстренного вызова медицинской помощи. Как сообщили в пресс-службе городской адми-

нистрации, идея реализовать проект под названием «Живая связь» принадлежит одному из резидентов Красноярского городского инно-
вационно-технологического бизнес-инкубатора Денису Зубрицкому. Кнопки вызова помощи («медицинская сигнализация») распростране-
ны в странах Европы и США уже более 30 лет. Однако, несмотря на значимость подобного сервиса и его развитость за рубежом, в России 
это направление только начинает формироваться. — Кнопки, брелоки медицинской сигнализации позволяют оперативно реагировать 
на сигнал о помощи, поступивший от людей с проблемами здоровья. Технология достаточно проста: человеку стало плохо, у него возник-
ли проблемы со здоровьем, он нажимает кнопку, сигнал поступает оператору в call-центр, последний связывается с потерпевшим, если че-
ловек не отвечает, то оператор передает сигнал в скорую помощь и на место выезжает бригада медиков, — рассказал Денис Зубицкий.  
В Красноярске проект только набирает обороты, но в планах автора «Живой связи» подключать около ста человек в месяц. В настоя-
щий момент в социальной сфере как на территории Красноярска, так и по всей России, ощущается дефицит инновационных технологий.  
Мы как администрация города заинтересованы в реализации проектов, способных предложить населению современные и, главное, ре-
ально работающие решения. Своевременная помощь — это чрезвычайно важно, поэтому, почему именно этот проект получил поддержку,  
думаю, ни у кого не вызывает вопросов, — подчеркнула руководитель департамента экономики мэрии Татьяна Зеленская. 
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 Работники модной индустрии шутят, 
что найти подходящее свадебное пла-
тье иногда сложнее, чем будущего мужа

в ЦенТре внимания
С чего начинается подготовка к 

свадьбе? Выбор подходящего ме-
ста для торжества, покупка обру-
чальных колец, заказ лимузина — 
все это важные, но, как ни кру-
ти, второстепенные шаги на пути 

к заветному алтарю. Каждая неве-
ста знает, что все взгляды в этот 
день будут прикованы именно 
к ней, и ни шикарное убранство 
банкетного зала или шатра, ни до-
рогой автомобиль, ни россыпи 

Рецепт 
идеальной свадьбы

оБЩеСТВо [ свадьба ]

Сценарий подготовки к свадьбе похож на рецепт приготовления идеального пирога: 
главные принципы — не забыть ни один из множества ингредиентов, добавить в меру 
специй, и чтобы всем гостям хватило по кусочку. При этом молодоженам хочется, что-
бы их свадьба стала не просто ярким, но поистине незабываемым событием для всего 
окружения — родственников, друзей, даже случайных свидетелей торжества. Сегодня 
свадебная индустрия в Красноярске развита настолько, что в состоянии удовлетворить 
даже самые изощренные вкусы, а короткое сибирское лето — идеальное время для 
того, чтобы организовать для себя и своих близких красивый праздник.

цветочных гирлянд ее не затмят.  
А потому именно выбор свадебно-
го платья невесты зачастую стано-
вится решающим фактором, опре-
деляющим формат праздника.

Работники модной индустрии 
шутят, что найти подходящее сва-

дебное платье иногда сложнее, чем 
будущего мужа. Поэтому начинать 
его поиски рекомендуется за шесть 
месяцев до намеченного торжества. 
Сегодня в Красноярске действует бо-
лее трех десятков свадебных домов 

и салонов, в которых представлены 
тысячи шедевров портновского ис-
кусства — среди такого разнообра-
зия немудрено растеряться. К тому 
же поиски идеального свадебного 
платья сопряжены с определенны-
ми тонкостями, о которых многие 
невесты узнают только после того,  
как перемерят десятки моделей.

Во-первых, поговорим о цвете. 
Именитые модельеры не первый 
год призывают невест отказаться 
от традиционного белого платья в 
пользу цветного наряда. В свадеб-
ных коллекциях 2013 года домини-
руют именно яркие оттенки, среди 
них преобладают красный, корич-
невый, синий, серый и даже черный 
цвета. Более романтичным нату-
рам предлагаются нежно-розовые, 
голубые, салатовые и кремовые 
оттенки. Но, несмотря на усилия 
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г. Красноярск

законодателей мод, большинство 
девушек по-прежнему отдает пред-
почтение белому цвету. Это дань 
традициям и приметам, а также об-
щественному мнению. Многие не-
весты просто не решаются надеть 
яркий наряд в день свадьбы, опаса-
ясь, что их не поймут родственни-
ки и гости. А поскольку спрос рож-
дает предложение, в красноярских 
салонах цветные платья составля-
ют лишь небольшой процент от об-
щего ассортимента. Так что, даже 
если невеста готова к эксперимен-
там, ее может постигнуть разоча-
рование. К счастью, почти любую 
модель сегодня можно заказать в 
Интернете, либо сшить в ателье по  
индивидуальному эскизу.

Второе, на что следует обра-
тить внимание при выборе сва-
дебного наряда, — его фасон. Де-
вушка, с детства мечтавшая о 
бальном платье принцессы, во 
время примерки может обнару-
жить, что корсет и пышная юбка 
совершенно не подходят к особен-
ностям ее фигуры. На платья фасо-
на «рыбка», или «русалка», модные 
в этом сезоне, стоит обратить вни-
мание высоким невестам с идеаль-
ными пропорциями. А вот наря-
ды в стиле «Ампир» или А-силуэта 
подойдут практически всем. Ле-
том как никогда актуальны платья 
длиной выше колена, модели со 
шлейфом и короткой юбкой. Вы-
годно расставить акценты и под-
черкнуть особенности фигуры 
также помогут ассиметричные на-
ряды. Одно из главных условий — 
платье должно быть удобным, что-
бы невесте было комфортно в нем 
сидеть, выходить из машины, тан-
цевать, а жениху не помешало 
подхватить свою суженую на руки.

При выборе аксессуаров стоит 
придерживаться правила «лучше 
меньше, да лучше». Платья с бога-
той отделкой, вышивкой и стразами 
чаще всего не нуждаются в допол-
нительных украшениях. Длинные 
перчатки подойдут к платью с де-
кольте, короткие — практически 
к любому наряду. Туфли в первую 
очередь должны быть удобными, 
ведь невесте большую часть празд-
ника придется провести на ногах. 
Головной убор выбирают, исходя 
из длины наряда и модели приче-
ски. Это может быть диадема, лента, 
гребень, шляпка, венок из цветов 
или украшение из перьев. Но спе-
циалисты свадебных салонов всег-
да рекомендуют в первую очередь 
примерить фату, ведь именно полу-
прозрачная, почти невесомая вуаль 
придает силуэту невесты воздуш-
ность, а ее образу — загадочность.

вТорым номером
Если производство свадебных 

платьев составляет отдельную от-
расль модной индустрии, то выбор 
наряда для жениха, как правило, 
ограничен стандартной линейкой 
деловых костюмов. А между тем 
создание стильного образа для бу-
дущего мужа требует не меньше 
усилий, чем работа над образом бу-
дущей жены. Согласно последним 
модным тенденциям, ярким может 
быть не только платье невесты, но 
и костюм жениха. Например, в этом 
году на пике популярности все от-
тенки синего — от небесно-голубо-
го до ультрамарина. Причем ткань 
не обязательно должна быть од-
нотонной, в мужской свадебной 
моде есть место и полоске, и даже 

клетке-шотландке. Правда, сто-
ронникам таких нестандартных 
решений стоит придерживаться 
золотого правила: в наряде обо-
их молодоженов можно использо-
вать не более одного яркого цвета.

При выборе фасона мужско-
го костюма правила те же, что и для 
женского платья — одежда должна 
идеально сидеть по фигуре, подчер-
кивая ее достоинства и скрывая не-
достатки, и быть удобной в носке. Это 
может быть классический костюм 
с однобортным или двубортным 
пиджаком, костюм-тройка с жиле-
том или даже смокинг. В зависимо-
сти от фасона и стиля подбираются 

аксессуары: туфли, галстук или шей-
ный платок, шляпа, часы, запонки, 
булавка для галстука, трость, платок 
с монограммой — именно эти дета-
ли придают образу жениха закон-
ченность и индивидуальность.

Заграничная мода на одинаково 
одетых подружек невесты и друзей 
жениха в Сибири не прижилась, и 
большинство пар предпочитает вхо-
дить в зал бракосочетания в сопро-
вождении свидетелей. Для них, как 
и для остальных участников торже-
ственной церемонии, требование к 
внешнему виду одно — одеться на-
рядно, но не вычурно, чтобы не от-
влекать внимание от молодоженов.

 в этом году для костюма жениха пред-
почтительнее все оттенки синего —  
от небесно-голубого до ультрамарина
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свадебный Пир
Итак, наряды выбраны, самое 

время позаботиться о том, где справ-
лять торжество. Организовать до-
машнее застолье — дело хлопотное и 
не менее затратное, чем аренда зала 
в кафе или ресторане. Благо, в Крас-
ноярске сегодня можно найти заве-
дения на любой вкус и кошелек, в 
меню которых представлены блюда 
как русской кухни, так и кавказской, 
восточной, средиземноморской, ита-
льянской и многих других. При вы-
боре ресторана важно учитывать не 
только выбор и качество еды, но и 
его удаленность от ЗАГСа, величину 
парковки, размер зала, наличие тан-
цевальной площадки. Стоит уточнить 
условия аренды: закроют ли вход в 
банкетный зал для посторонних по-
сетителей, входит ли его украшение в 
общую стоимость аренды, до какого 
часа можно включать музыку?

При составлении меню продумай-
те подачу и выкладку блюд, граммов-
ку порций, чтобы еды хватило всем 
гостям. Помните, главное правило сва-
дебного застолья — не количество, а 
разнообразие. Уточните, как будет по-
дан свадебный торт, можно ли прине-
сти свои напитки, забрать оставшиеся 
после застолья еду и спиртное. Реши-
те, как будете угощать тамаду, фотогра-
фа, ди-джея — усадите за общий стол 

или подготовите фуршетный столик. 
Преимущество летней свадьбы в том, 
что можно провести ее не в закрытом 
помещении, а на открытом воздухе. В 
последнее время все большую попу-
лярность в Красноярске приобрета-
ют выездные регистрации. В этом слу-
чае в день свадьбы не придется даже 
ехать в ЗАГС — все документы оформ-
ляются заранее, а участникам торже-
ства остается только наслаждаться 
праздником, свежим воздухом и кра-
сотами сибирской природы. Прав-
да, резко-континентальный климат 
нередко преподносит неприятные 
сюрпризы в виде пасмурной пого-
ды, дождя или ветра. Но и на этот 
случай можно подстраховаться. 
Роскошная церемония в шатрах 
или прогулка на катере по Енисею 
станут отличной альтернативой 
традиционному застолью и надол-
го запомнятся как самим молодо-
женам, так и их гостям.

Другой непременный атрибут 
современной свадьбы — наряд-
ный автомобильный кортеж. Крас-
ноярцам сегодня доступен прак-
тически любой вид транспорта, но 
самым популярным остается лиму-
зин. Такой автомобиль не только 
выглядит стильно и дорого, он еще 
и практичен — в нем может разме-
ститься большая компания.

ПалоЧКа-выруЧалоЧКа
Ресторан заказан? И автомо-

биль? А шампанское уже купи-
ли? Торт точно привезут к нужно-
му времени? А кто заберет шары 
для зала и развезет гостей по до-
мам? От обилия вопросов у моло-
доженов и родственников уже го-
лова идет кругом, а впереди еще 
столько дел… При подготовке та-
кого масштабного и ответственно-
го мероприятия, как свадьба, не 
мудрено упустить некоторые де-
тали. И вот уже свадебный день не 
кажется таким радостным и безза-
ботным… Гарантировать, что все 
пункты программы будут выпол-
нены, а жениха и невесту избавить 
от предсвадебных хлопот помо-
жет свадебный распорядитель или 
целая команда профессионалов  
из свадебного агентства. 

Что именно будет делать рас-
порядитель и на каких этапах уча-
ствовать в подготовке свадьбы, в 
каждом случае решается индиви-
дуально. Именно от этого зависит 
цена услуги, присутствие профес-
сионала в вашей жизни и время, 
выделяемое на подготовку. Опти-
мально, когда распорядитель ко-
ординирует работу всех служб, 
начиная от своевременного при-
бытия визажиста и заканчивая 

оБЩеСТВо [ свадьба ]
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разъездом всех гостей. И чем 
больше нюансов и деталей пла-
нируется, тем важнее его участие 
в подготовительном процессе. Но 
главная ценность профессиона-
ла в том, что он умеет правильно 
реагировать в нестандартных си-
туациях, которые так часто случа-
ются на свадьбах. Разрешить пута-
ницу с посадочными карточками, 
найти пропавшего в ответствен-
ный момент свидетеля, просле-
дить, чтобы приглашенная груп-
па исполнила именно ту песню, 
которую вы заказали, — все это 
возьмет на себя распорядитель, 
а вам останется только наслаж-
даться праздником и принимать  
поздравления гостей.

взяТы в КольЦо
Свадьба может состояться и 

без белого платья невесты, бога-
того банкета и украшенной лента-
ми машины. Но вот без чего точ-
но невозможно представить себе 
церемонию бракосочетания, так 
это без обручальных колец. Глав-
ное отличие этих ювелирных 
украшений от всех прочих в том, 
что они несут в себе особую сим-
волику, подчеркивают единство 
супругов. Именно поэтому мно-
гие пары отдают предпочтение 

кольцам, выполненным по ин-
дивидуальному заказу. Масте-
ра ювелирных салонов Крас-
ноярска готовы воплотить в 
металле любые идеи и фантазии 
молодоженов, гарантируя, что та-
кие кольца будут изготовлены в  
единственном экземпляре.

Другой вопрос, который необхо-
димо решить будущим супругам, — 
отдать предпочтение классике 
или оригинальному дизайнерско-
му решению? Эксклюзивное укра-
шение, несомненно, будет при-
влекать внимание окружающих, 
вызывая их расспросы, что даст 
вам повод еще не раз вспомнить 
о событиях радостного дня. Но 
ведь носить кольцо предстоит не 
один десяток лет, и оно должно 
быть уместно в любых обстоятель-
ствах и подходить к самой разной 
одежде. Поэтому стоит задуматься 
о цвете металла — выбрать белое, 
желтое или красное золото, сере-
бро, платину или скомбинировать 
несколько видов металла. Тем, кто 
предпочитает золото, стоит пом-
нить о том, что чем выше проба, 
тем мягче металл, а значит, больше 
вероятность повредить его. Поэ-
тому выбирайте кольца с пробой 
не выше 585. По той же причине не 
стоит покупать кольцо с большим 

камнем — он будет цепляться за 
одежду и царапать поверхности. 
Также обратите внимание на тол-
щину и ширину украшения. 

руКа об руКу
Отгремел праздничный фей-

ерверк, накрытые столы опусте-
ли, свадебные наряды убраны в 
шкаф. Впереди романтическое 
путешествие. Чтобы оно не ста-
ло первым испытанием семей-
ных уз на прочность, заранее об-
судите направление движения 
и формат отдыха. К счастью, се-
годня выбор, предлагаемый тур- 
операторами, практически не огра-
ничен. Что бы вас ни манило — 
дикие просторы Африки или чи-
стые улочки Европы, подходящий 
вариант найдется всегда. Пляжный, 
экскурсионный или экстремаль-
ный отдых в одной или нескольких 
странах в любой части света — ре-
шение за вами. Главное, убедиться, 
что ваши загранпаспорта и визы не 
просрочены. И не стесняйтесь го-
ворить окружающим, что вы мо-
лодожены — это может принести 
вам не только дополнительные по-
здравления, но и неплохие скидки 
в турфирмах, а также подарки в оте- 
лях, магазинах и ресторанах. Итак,  
счастья вам, молодожены… 

г. Красноярск
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
НОВАЯ ДРАМА — С ЧЕМ ЕЕ ЕДЯТ

Текст: Наталья Дубашинская
Фото: архив театра

VI Фестиваль современной дра-
матургии «Драма. Новый Код» про-
шел в Красноярском театре драмы 
им. А. С. Пушкина с 22 по 26 мая. ДНК 
открылся премьерой режиссера 
Олега Рыбкина «Тихий шорох уходя-
щих шагов» по пьесе молодого авто-
ра из Минска Дмитрия Богославско-
го. На премьере присутствовал сам 
драматург, который признался: 

— Спектакль получился удач-
ный, есть блестящие актерские ра-
боты. У красноярского пушкинско-
го очень сильная труппа.

В следующие 4 дня было прочи-
тано 9 новых пьес современных дра-
матургов, 4 театра-гостя представили 
свои спектакли по современным про-
изведениям, прошло 2 кинопоказа. 

— Меня поражает количество 
людей, которые ходят на фести-
валь такого формата, — говорит 
Полина Васильева, куратор про-
екта «Мастерская на Беговой», 
эксперт ДНК. — Это даже не эски-
зы спектакля, это читки. И люди 
проявляют интерес к текстам, для 
меня это удивительно. Кроме того, 
очень радует, что сюда приезжа-
ют люди из Москвы и Санкт—Пе-
тербурга, и здесь можно встретить 

самую светлую и талантливую мо-
лодежь. Мы все шутим: приеха-
ли в Красноярск, но ощущение та-
кое, будто прибыли на московский 
или питерский фестиваль.

Особенность ДНК — обязатель-
ное участие в обсуждениях пока-
зов известных театральных крити-
ков, которые помогают зрителям 
искать и понимать современные 
драматургические коды.

— Мне нравится ДНК тем, что 
здесь пьесы обсуждают професси-
оналы и зрители. Иногда какие-то 
верные вещи видит наивный зри-
тель, и его замечания оказываются 
неожиданно точными, — считает 
Глеб Ситковский, театральный 
критик, эксперт ДНК. — И здесь 
я смог услышать и увидеть какие-
то тексты, которые будут даль-
ше пробивать себе дорогу уже за 
пределами Красноярска. Кроме 
того, такая работа тренирует ак-
теров и вообще встряхивает, в хо-
рошем смысле этого слова, театр. 
Дай Бог, чтобы это продолжалось.

В один из дней фестиваля мы 
побеседовали с профессиональ-
ным критиком, кандидатом ис-
кусствоведения, экспертом ДНК 

Кристиной Матвиенко, которая с 
первого года существования этого 
формата помогает Красноярску ис-
кать новые коды драматургии. 

об авТоре…
— В современных пьесах есть 

новое на уровне фабулы, но нет 
мысли на уровне сюжета, что же 
такое новая драма?

— Современные авторы пыта-
ются смотреть на сегодняшнее вре-
мя, обстоятельства и писать об этом. 
Человек фиксирует очень актуаль-
ные социальные перемены. Новая 
драма берет реальные приметы 
времени, внешние или внутренние 
процессы. Связь социального ан-
туража и экзистенциального на-
столько велика, что это и является 
ее новым содержанием. 

— Какова ценность текста в 
современной драматургии, автор 
создает литературное произве-
дение или пьесу для постановки?

— Авторы пишут часто пото-
му, что хотят писать, не питая при 
этом больших надежд на поста-
новку. Не так давно современные 
пьесы стали востребованными, 
да и то, если посмотреть репер-
туар российских театров, там бу-
дут Василий Сигарев и Яросла-
ва Пулинович. А может, и хорошо, 
что пьесы сразу не идут на сце-
ну, так как у нас много откровен-
но слабых театров. И когда такой 
вот плохой театр возьмет хоро-
шую пьесу, он просто ее испортит.

о режиссере…
— Есть ощущение, что совре-

менный автор совсем не думает о 
режиссере, нет внимательного от-
ношения к авторским ремаркам…
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ОБЗОР
— Да, часто это так. Но мне ка-

жется, что это хорошая тенден-
ция. Когда автор пишет, не думая 
про режиссера, он свободен. С од-
ной стороны, он не дает «костыли» 
и подсказки, но с другой — они не 
сковывают режиссерскую мысль.

— Сегодня режиссер часто 
привносит в первоисточник мно-
го своего «я», это верная тенден-
ция при работе с новой драмой?

— В истории русского театра 
режиссер и есть автор спектакля. 
Он переписывает Чехова так, как 
ему хочется, и это его личное вы-
сказывание. Мне кажется, что се-
годня эра режиссерского авто-
ритаризма прошла, постановщик 
должен слушать автора, его текст, а 
не навязывать свои законы. 

Чем хороша новая драма — этот 
текст мы слышим в первый раз. То 
есть, если идем на Шекспира, мы 
смотрим на то, какую новую мысль 
вложил режиссер, потому как 
текст или саму историю мы знаем. 
А здесь текст никому не известен. 
Сегодня вообще эпоха драматур-
гов, и они должны быть готовы к 
сотрудничеству. Самые лучшие со-
временные спектакли сочинены 
вместе — драматургом и режиссе-
ром, и это коллективное сочинение 
дает им очень много.

— Так сложилось, что взять 
и поставить текст — это не 
креативно, надо внести в него 
что-то свое...

— Да, пожалуй. Перед нами два 
автора — один произносит сло-
ва, другой их материализует в про-
странстве и времени. И если тебе 
нужно переделать текст, так пиши 
сам. К чему брать современную 
пьесу и разрубать ее на несколько 

кусков? Там же есть конкретное 
послание, содержание которого 
никто не знает. Открой его нам, 
расскажи. Если ты выбрал совре-
менную пьесу, значит, она чем-то 
тебе близка, ты в некотором роде 
единомышленник автора. Так рас-
скажи ее нам, не нужно туда при-
вносить свое эго. 

об аКТере…
— А как быть артисту, кото-

рый новую драму воспринимает из-
нутри, работают ли там хорошо 
известные ему законы и приемы?

— Главная «фишка» заключа-
ется в том, чтобы «счистить» с че-
ловека интонирование, паясни-
чание и сделать его чистым, как 
ноль. Если артист снимает свою 
«шелуху», приспособления, ма-
ски при работе с новым текстом, 
если он возвращается к себе есте-
ственному и пытается говорить 
своим голосом, это хорошо. Это 
вещь одновременно простейшая 
и сложнейшая. Так, режиссер Лев 
Додин при работе с текстом Чехо-
ва предлагает артисту перегова-
ривать его своими словами, по-
тому что сегодня мы не говорим 
чеховским языком. И оттого он 
нам не близок, мы не проживаем 
его — внутренний голос не совпа-
дает с текстом. Переговаривая, 
артист существует здесь и сейчас, 
а потом уже режиссер возвраща-
ет артиста к языку автора.

В современности тот же прием, 
только наоборот. Задача актера — 
прийти к себе, быть ближе к себе. 
В сегодняшних пьесах часто зву-
чит мат, и артисты зажимаются, го-
ворят — это мои соседи, но не я.
И это ханжество. Мы материмся 

независимо от уровня образова-
ния и социального положения, так 
не стоит бояться быть собой. 

— Как подбирают актеров 
в современную пьесу, актуален 
ли сегодня классический метод 
амплуа?

— При подборе актеров в со-
временную пьесу амплуа срабаты-
вает, но только иногда, когда речь 
идет об острохарактерных вещах. 
Чаще актеры подбираются по ти-
пажу. В современной драматургии 
важно, чтобы артист попадал в ти-
паж. Я видела несоответствия — в 
одном из театров в пьесе Марины 
Яблонской «Язычники» главную ге-
роиню играет женщина, не похо-
жая на ту, которая описана в пьесе. 
Честно говоря, меня это обламыва-
ло. Типажная история очень важна, 
и прежде всего для зрителя. 

о зриТеле…
— Какие привычки восприя-

тия спектакля зрителю нужно 
«оставить дома», когда он идет 
в современный театр?

— Зритель должен оставить же-
лание получить удовольствие от 
спектакля, а главное — отношение 
к театру, как к развлечению. Ведь 
его бытовая жизнь не складыва-
ется по законам драматургии, так 
почему в современной пьесе зри-
тель хочет увидеть нечто этакое? 
Ее герои — это мы с вами, обыч-
ные люди со своими недостатками, 
так почему же привычный быт дол-
жен раздражать? Хотя я наблюда-
ла, как на спектаклях по современ-
ным пьесам люди впадают в шок от 
того, что им показывают их жизнь. 
Представьте, для многих повсед-
невность на сцене — открытие. 
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и 16  ИЮНЯ / День медицинского работника /
Ежегодно в третье воскресенье июня в России, Беларуси, 

Украине, Армении и Молдове по многолетней традиции отме-
чают профессиональный праздник медицинских работников.

Июнь для Красноярска за последние годы стал особен-
ным месяцем — именно на него приходится проведение Дня 
города, праздника, который стал неотъемлемой частью жиз-
ни столицы края. Закончился самый холодный за послед-
ние 20 с лишним лет май, наступила по-настоящему теплая 
погода. Профессиональных праздников в июне хватает, 
а многие красноярцы отметят их как раз во время отпуска.

1 ИЮНЯ
День защиты детей.
Красочное шествие прошло в Центральном районе по про-

спекту Мира от улицы Горького до Театральной площади. Тема 
карнавала — «В синем море, в белой пене».

2 ИЮНЯ
День здорового питания и отказа от излишеств в еде.

5 ИЮНЯ
Всемирный день охраны окружающей среды.

8 ИЮНЯ
День пивовара в России.
В этот день в России отмечается главный отраслевой празд-

ник отечественных производителей пива. Он учрежден решени-
ем Совета Союза российских пивоваров от 23 января 2003 года и 
отмечается каждую вторую субботу июня.

9 ИЮНЯ
День работников легкой промышленности.

12 ИЮНЯ
День России.

13 ИЮНЯ
Вознесение Господне.

14—15 ИЮНЯ
Празднование Дня города.
Старт праздничным мероприятиям положил легкоатлетиче-

ский забег «Красноярская часовня» от Исторических ворот на 
площади Мира до горы Караульная (11:00—11:30). Продолжение 
торжеств состоялось в воскресенье.

20 ИЮНЯ
День специалиста минно-торпедной службы ВМФ.

21 ИЮНЯ
День кинологических подразделений МВД России, или День ки-

нолога.

22 ИЮНЯ
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг.

23 ИЮНЯ
Троица — День Святой Троицы, Пятидесятница.
Международный Олимпийский день.

24 ИЮНЯ
Праздник Ивана Купалы у славян.

27 ИЮНЯ
День молодежи России.
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