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Хитом последних недель стали прогнозы на прохождение паводкового периода, сю-
жеты о появлении выбоин и расщелин на дорогах, а также напряженное обсуждение в 
политической и деловой элите Красноярья тревожной ситуации с возможным бюджет-
ным коллапсом. О взаимосвязи между бюджетными проблемами и нестабильным состо-
янием краевой экономики читайте в разделе «Политобзор».

Проект «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» с общим объемом инвестиций в  
273 млрд рублей, является одной из наиболее крупных государственных задач, решаемой в 
Красноярском  крае. О том, как реализация масштабной программы призвана изменить жизнь 
людей северных районов региона, читайте в разделе «Экономика» в проекте «Территория». 

Еще во время выборов мэр Красноярска Эдхам Акбулатов особое значение придавал 
градостроительной политике, считая, что строительный комплекс  города требует особо-
го внимания со стороны власти. О развитии краевого центра в ближайшие годы читайте 
в разделе «Экономика» в проекте «Город».

Качество профессионального образования в вузах и ссузах края — тема больная не только для 
учебных заведений, но и для работодателей. На прошедшем экономическом форуме премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев уделил этой проблеме особое внимание. О том, как Краснояр-
ский край чувствует себя в роли примера для подражания по реформированию системы профте-
хобразования, читайте в разделе «Экономика» в проекте «Абитуриент– 2013».

«Тяжело в учении — легко в бою»… Этот знаменитый суворовский принцип взят на во-
оружение во всех подразделениях МЧС и учебных центрах ФПС. О готовности края к про-
хождению периода активного таяния снега, а также о наступлении сезона лесопожарной 
активности читайте в разделе «Безопасность», в серии материалов, подготовленных к про-
фессиональному празднику — Дню пожарной охраны России. 

Завсегдатаи туристических маршрутов знают, что планировать следующий отпускной 
период нужно сразу же по возвращении из предыдущего, а покупать путевку, — как мини-
мум, за несколько месяцев до вылета. Тогда и сюрпризов с документами не будет, и отель 
хороший достанется, и билеты на самолет дешевле обойдутся. О модных маршрутах теку-
щего года узнаем из  раздела «Общество». Итак, куда этим летом собираются красноярцы? 
Читайте журнал Renome, ведь он для тех, кто думает о будущем… 

С уважением, 
Светлана Юхименко

Хиты текущего времени

ФЗ РФ от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
Статья 11. Общие требования к обороту информационной продукции. 4. Оборот информационной продукции, содержащей информацию, предусмотренную статьей 5 настоящего Федерального закона, без знака информационной продукции не допускается, за исключением: периодических печатных 
изданий, специализирующихся на распространении информации общественно-политического или производственно-практического характера.
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Взору заказчиков строительной компании «Бревновъ» представлены как 
готовые чудесные домики, выполненные «под ключ», так и самые разнообраз-
ные проекты по малоэтажному строительству, включая роскошные особняки. 
Отметим, что при осуществлении проектов используются только качественные 
материалы, не выделяющие вредных веществ и токсичных смол. Это естествен-
ные природные элементы: брус, бревно, изготовленные из экологически чисто-
го леса, а также нерудные материалы высочайшего качества. В компании 
трудятся лучшие мастера, за плечами которых масса реализованных перво-
классных проектов различной степени сложности. Именно совокупность 
высококачественных материалов и умелые руки профессионалов позволяют 
компании «Бревновъ» возводить великолепные деревянные дома. Сегодня 
строительные проекты компании реализованы не только в Красноярском крае, 
но и  во многих регионах России,в том числе в Москве и московкой области.

ДОМА ИЗ БРУСА. Брусовые дома, в зависимости от толщи-
ны стройматериала, могут быть летнего и зимнего исполне-
ния. Для равномерной усадки дома и во избежание горизон-
тальных сдвигов стены такого дома собираются на деревян-
ных нагелях. Существует необходимость в последующей 
отделке брусового дома естественной влажности — обшив-
ка вагонкой, блок-хаусом, сайдингом или другими материа-
лами по желанию заказчика. 

ДОМА ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА. Для строитель-
ства дома по данной технологии следует использовать север-
ную, более плотную по своим характеристикам древесину, 
что в ценовом диапазоне доступно для жителей нашего края. 
Дома из оцилиндрованного бревна очень красивы, прочны и 
готовы служить своим хозяевам множество десятилетий.

ДОМА ИЗ СТРОГАНОГО БРЕВНА. Рубленые дома из строганого бревна 
гораздо теплее оцилиндрованных, исходя из технологии возведения, 
подразумевающей тщательные подбор и подгонку бревен, а также ручную 
сборку. Так, подгонка  бревен производится настолько ювелирно, что после 
сборки не требуется конопатка швов, а это благотворно сказывается на 
усадке и последующей эксплуатации дома.

ДОМА ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА. Клееный брус представляет собой плотноволок-
нистую древесину хвойных пород. Это могут быть ель, сосна, кедр, лиственница. 
Древесину предварительно обрабатывают на специальном высокоточном 
оборудовании, что придает готовым домам привлекательный внешний и 
внутренний вид и сокращает расходы на строительство и отделку.



Александр Чернявский, политолог:
— Считаю эту идею нереалистичной. 

В данном предложении председателя пра-
вительства выражено понимание оффшор-
ной зоны как удобного места для хранения 
денег. Это не совсем так. В первую очередь 
оффшор — это экономическая безопасность 
для ведения бизнеса. В 90-е годы в России 
уже были попытки создания региональных 
оффшоров, например на Чукотке, где гу-

бернатором тогда был Роман Абрамович. Эти проекты не увенча-
лись успехом, так как необходимого уровня безопасности для пред-
принимательства обеспечено не было. Соответственно, я не вижу 
причин, по которым организация такой зоны на Дальнем Востоке 
России была бы более успешной. Это утопия. 

Валерий Крушлинский, профессор кафе-
дры «Архитектурное проектирование» ин-
женерно-строительного института СФУ, 
доктор архитектуры:

— По христианскому обычаю людей 
принято предавать земле, для чего нужны 
свободные территории, которыми город-
ские мегаполисы не всегда располагают. 
В современной действительности Красно-
ярску — городу с миллионом жителей — 

крематорий, безусловно, нужен. Но в случае строительства не-
обходимо продумать все нюансы его содержания. Кроме того, 
возведение ритуального здания предполагает наличие архитек-
турного проекта. А в имеющихся сегодня условиях тендера, ког-
да в них побеждают компании с наименьшей стоимостью реали-
зации контракта, этот важный инфраструктурный городской заказ 
может попасть в случайные руки.  

Валерий Демидов, член МООПС «Си-
бирь без границ», технический директор 
ООО УК «Бригантина»:

— Здесь ситуация двойственная. С од-
ной стороны, подобные поправки в зако-
нодательство могут упростить процедуру 
отзыва, лишения депутатских мандатов тех 
парламентариев, поведение которых не со-
ответствует высокому статусу депутата Го-
сударственной Думы Российской Федера-

ции. А с другой стороны, степень правового нигилизма в обществе 
настолько высока, что мы не застрахованы от злоупотреблений. 
Деятельность и моральный облик членов российского парламента 
зачастую вызывают немало нареканий, но ведь это граждане рос-
сийской федерации, и они должны пользоваться всеми правами, 
которые им гарантирует Конституция. 

По
ли

ти
ка

Эк
он

ом
ик

а
Об

щ
ес

тв
о

+3

 Министерство юстиции РФ подготовило 
поправки в закон «О статусе депутата Госду-
мы», в соответствии с которыми парламент 
может лишить депутата полномочий без ре-
шения суда. В то же время Минюст прописал 
в законе право депутатов на обжалование 
решения Госдумы в Верховном суде. КПРФ и 
«Справедливая Россия» продолжают настаи-
вать на том, что лишить депутата полномо-
чий можно только по суду.

Статус депутата

Оффшорные зоны

Инфраструктурный объект

 Председатель правительства РФ Дмит-
рий Медведев предложил на заседании пра-
вительства при обсуждении банковского 
кризиса на Кипре подумать о создании офф-
шорной зоны на российском Дальнем Вос-
токе, упомянув, в частности, Сахалин и Ку-
рильские острова. По мнению премьера,
часть средств, сосредоточенных на Кипре и 
в других  менее известных оффшорных зо-
нах, «переедут в Россию».

 По словам главы г. Красноярска Эдхама Ак-
булатова, в краевом центре вскоре должен 
появиться крематорий. Такое предприятие  
в городе остро необходимо из-за отсутствия 
свободных территорий под размещение но-
вых погостов. Скорее всего, крематорий бу-
дет построен за счет привлечения частных 
инвестиций  без участия городских бюджет-
ных средств.

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я В текущем номере мы узнаем, какой законопроект по-
зволит лишить депутата мандата без решения суда, воз-
можно ли появление в нашей стране собственных офф-
шорных зон, что сейчас активнее всего обсуждается на 
государственном уровне и в СМИ, и насколько актуаль-
но для Красноярска строительство нового инфраструк-
турного ритуального объекта.
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В Красноярске в десятый 
раз прошел IQ’бал. Цель меро-
приятия — не только гранди-
озный молодежный праздник, 
но и презентация победите-
лями конкурса «Зеленая кни-
га Красноярска (Green Book)» 
экологических проектов, на-
правленных на улучшение 
экологической обстановки в 
Красноярске и на территории 
Красноярской агломерации. 

Так, среди презентованных 
проектов использование бутылок из пластика для создания арт-объектов и верми-
культивирование — переработка отходов с помощью дождевых червей, позволяю-
щая получать биогумус за счет размещения их в мусорных ящиках.

По традиции праздник открыл губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. 
— Молодежный IQ'бал стал мероприятием не только сибирского масштаба, но, я 

уверен, приобрел и всероссийское значение, — подчеркнул глава региона. — Это со-
бытие, когда лучшая молодежь доказывает, что у нашей России есть будущее, о кото-
ром мы мечтаем, и, самое главное будущее, которое мы вместе с вами строим.

На протяжении всего торжества для гостей работало более десяти площадок, 
на которых многие могли поучаствовать в дискуссиях, мастер-классах, сыграть в 
настольную игру, сделать снимок в фотосалоне и посетить главное событие тор-
жества — выступление студенческих коллективов, каждый из которых подготовил 
танец о четырех стихиях. Праздник по традиции завершили церемонией награж-
дения и фейерверком. 

с Еленой Барковой

Фактит
ог

и

Красноярский край

ДОХОДЫ КРАСНОЯРЦЕВ РАСТУТ

Согласно данным Красно-
ярскстата, по итогам 2012 года 
Красноярский край занял пер-
вое место среди 12 регионов Си-
бирского федерального округа 
по уровню среднедушевых де-
нежных доходов населения, ко-
торый составил в крае 21694,5 
руб. На последнем месте Респу-
блика Тыва, где уровень доходов 
населения — 11647,7 руб.

Среднемесячная номи-
нальная начисленная зара-

ботная плата работников организаций Красноярского края в 2012 году состави-
ла 28734,3 руб. — это первое место среди субъектов СФО. Высокая заработная 
плата также сложилась в Томской (27375,7 руб.) и Иркутской (26044,7 руб.) об-
ластях, самая низкая — в Алтайском крае (16007,8 руб.). Наибольший размер 
средней назначенной ежемесячной пенсии на конец декабря 2012 года среди 
регионов Сибирского федерального округа зафиксирован в Томской области 
(10024,1 руб.), на втором месте — Красноярский край (9840,8 руб.). Самый низкий 
размер средней пенсии отмечен в Республике Алтай — 8280,8 руб.

На конец декабря 2012 года минимальный уровень официально зарегистрированной 
безработицы зафиксирован в Республике Бурятия, Новосибирской и Омской областях — 
1,2 %, максимальный—в Тыве (4,9 %). В Красноярском крае уровень зарегистрированной 
безработицы составил 1,6 % от численности экономически активного населения. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ IQ’БАЛ

В текущем номере расскажем о мировом 
признании достижений Красноярска и 
края в области инноваций, юбилейном 
студенческом IQ’бале, объединившем 
студентов краевых вузов и в чем Крас-
ноярский край опередил соседей по Си-
бирскому федеральному округу.

КРАСНОЯРСК 
ИННОВАЦИОННЫЙ

Красноярск вошел в список инно-
вационных городов планеты за 2012–
2013 годы по версии австралийского 
агентства 2thinknow. Эксперты этой 
организации на протяжении 6 лет 
оценивают возможности всех горо-
дов-миллионников в области иннова-
ций. В этом году проанализировано 
1540 городов мира по 162 параме-
трам. При разработке данного рей-
тинга учитывались не только новые 
патенты, но также инвестиции в науч-
но-исследовательские работы, пред-
принимательский климат и юридиче-
ские условия для ведения бизнеса. В 
итоговый список попало 445 городов, 
каждый из которых был разделен 
на пять подгрупп: Nexus (ядро), Hub 
(центр), Node (узел), Infl uencer (влия-
тельный) и Upstart (новичок).

Красноярск с индексом 40 ока-
зался в подгруппе Node (узел). Самы-
ми инновационными городами мира 
названы Бостон, Нью-Йорк и Вена. 
Из российских городов лучшими в 
инновационном списке стали Мо-
сква (74 место, индекс 47) и Санкт-
Петербург (84). Ниже Красноярска 
расположились Нижний Новгород, 
Пермь, Саратов, Томск, Владивосток, 
Омск, Волгоград, Ижевск, Барнаул, 
Оренбург, Тольятти. 

— Индекс развития инноваций на-
поминает нам, что политика, направ-
ленная на поощрение инноваций, 
имеет большое значение для устой-
чивого экономического роста и за-
крепления Красноярска на миро-
вом рынке, — прокомментировал 
заместитель губернатора края Анд-
рей Гнездилов. — Вхождение в ми-
ровой рейтинг инновационных го-
родов можно назвать показателем
успеха, которого добился Красно-
ярск. Считается, что богатые ресур-
сами регионы выражают низкий ин-
новационный спрос, но Красноярск 
доказывает обратное.

Одним из преимуществ вхож-
дения Красноярска в мировой 
инвестрейтинг является выход 
красноярских компаний на зару-
бежный рынок. 
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1 апреля проведена индексация ежемесячных денежных вы-
плат федеральным льготникам на 5,5 %. Размеры ЕДВ варьируют-
ся в зависимости от категории льготника. Это увеличение коснется 
более 228 тыс. жителей Красноярского края. Возросла стоимость 
набора социальных услуг (НСУ), так называемого «социального 
пакета», который сегодня составляет 839,65 рублей, в том числе 
обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помо-
щи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарствен-
ными препаратами, изделиями медицинского назначения, а так-
же специализированными продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов — 646,71 рублей; предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лече-
ние, осуществляемое в целях профилактики основных заболева-
ний, — 100,05 рублей; бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно — 92,89 рублей. Напомним, что льгот-
ник имеет право выбора — получать социальные услуги в нату-
ральной форме или денежном эквиваленте, для этого ему сле-
дует подать заявление в территориальный орган ПФР по месту 
жительства в срок до 1 октября текущего года. 

Регионсо
бы

ти
е

РЕГИОН [ Обзор ]

Красноярск

Выплаты увеличились

Инновации в социальной сфере

Объединенная компания РУСАЛ и Агентство стратегических ини-
циатив объявили о намерении создать региональную сеть для раз-
вития социального предпринимательства. Первым в череде собы-
тий стало открытие 29 марта Центра инноваций в социальной сфере 
(ЦИСС) в Красноярске. Всего РУСАЛ планирует инвестировать в про-
ект около $5 млн. Деятельность ЦИСС направлена на вовлечение 
людей, обладающих предпринимательской активностью, а также 
руководителей малого и среднего бизнеса и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в решение социальных проб-
лем регионов через реализацию социально-предприниматель-
ских проектов. Социальное предпринимательство — это сочетание 
традиционного предпринимательства и благотворительности. От 
предпринимательства оно взяло характер деятельности, а от бла-
готворительности — цели этой деятельности, ориентированные на 
социальные изменения и решение социальных проблем общества. 
ЦИСС выступит площадкой для поддержки предпринимателей, рабо-
тающих в социальном бизнесе, и развития диалога власти и бизнес-
сообщества. В ближайшее время на базе ЦИСС в Красноярске начнет 
работать Школа социальных предпринимателей. Участвовать в обу-
чении смогут все, кто хочет открыть свое дело в области социально-
го бизнеса. Начинающие познакомятся с лучшим международным и 
российским опытом и практиками, обучатся бизнес-планированию, 
получат знания в области правовых и финансовых основ бизнеса, уз-
нают о государственных, региональных и муниципальных програм-
мах поддержки малого и среднего бизнеса. По окончании обучения 
участники презентуют разработанные ими бизнес-планы потенци-
альным инвесторам и смогут привлечь финансирование под наи-
более перспективные программы. В работе школы примут участие 
успешные бизнесмены, которые обеспечат экспертную поддержку 
проектов начинающих социальных предпринимателей. 

Программа по энергосбережению 

Правительством Красноярского края принята программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности» на 2013 год. По информации заместителя председателя 
Правительства края Андрея Резникова, при формировании ме-
роприятий на 2013 год Красноярскому краю удалось добиться 
паритетного федерального софинансирования — 300 млн руб-
лей из краевого и столько же из федерального бюджета. Прио-
ритетным для Красноярского края является переход на опла-
ту коммунальных услуг по приборам учета, по фактическому по-
треблению. Для этого запланировано возмещение процентов по 
кредитам, полученным для установки общедомовых приборов 
учета в многоквартирных домах, а также компенсации отдель-
ным категориям граждан затрат на установку такого прибора. 
Для обеспечения энергосбережения в бюджетной сфере будут 
проведены энергетические обследования 184 зданий органов 
исполнительной власти края и краевых государственных учреж-
дений, 229 муниципальных учреждений. В целях повышения ос-
ведомленности и грамотности населения запланировано про-
изводство и размещение аудио- и видеороликов, публикаций в 
печатных СМИ и сети интернет. Более 30 тысяч жителей края, вхо-
дящих в ключевую аудиторию, будут обучаться непосредствен-
но с помощью краевого центра подготовки работников ЖКХ. 
Важнейшим направлением краевой политики в сфере энергоэф-
фективности является применение когенерационной выработки 
энергоресурсов вместо существующих схем, особенно на севере 
Красноярского края. Обеспечение коммунальными услугами жи-
телей северных территорий ежегодно ложится на краевой бюд-
жет значительной нагрузкой, общие затраты на предоставление 
коммунальных услуг в Эвенкийском, Енисейском, Туруханском и 
Таймырском районах составляют более 6 млрд рублей. 
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Весна — пора расцвета и обновления. В этом номере мы 
узнаем об очередной социальной акции от компании 
РУСАЛ, программе энергосбережения, принятой прави-
тельством края на текущий год, увеличении федераль-
ных выплат льготникам, очередном пенсионном повы-
шении, новых и хорошо забытых старых строительных 
технологиях, применяемых в малоэтажном домострое-
нии, а также о многих других важных бизнес-событиях 
из жизни городов и районов Красноярского края.



Красноярский край

Активно развивающийся строитель-
ный рынок Красноярского края получил 
в свое распоряжение новый перспек-
тивный стеновой материал с говорящим 
названием теплоблок. Его свойства мо-
гут заинтересовать как застройщиков, 
так и будущих пользователей зданий и 
сооружений. Теплоблок представляет 
собой «пирог» из двух слоев шлакобло-
ка с «начинкой» из пенопластового уте-
плителя толщиной 120 мм. 

— Как обычно действует современ-
ный строитель? Берет 20 см пенобето-
на, 12 см пенопласта и обкладывает кир-
пичом. Это три вида работ. Теплоблок 
же производится сразу в виде цельных 
блоков в заводских условиях, что значи-
тельно облегчает их монтаж и удешевля-
ет строительство. У кирпича обязатель-
но присутствует бой, тогда как в случае 
с теплоблоком он равен нулю, — расска-
зывает Вячеслав Тарареев, генеральный 
директор ООО «Стратегия» (именно эта 
компания как производитель и постав-
щик выводит материал на рынок Красно-
ярского края). — Теплоблоки могут быть 
как стеновыми, так и угловыми. Исклю-
чая межпанельные швы, мы исключаем и 
так называемый мост холода в местах их 
соединений. А это делает дома из такого 
материала значительно теплее. В настоя-
щее время разрабатываются также надо-
конные и дверные блоки.

Теплоблок не только энергосберегаю-
щий и экономичный материал, он к тому 
же высоконадежен (устойчив к агрессив-
ной погодной среде, срок службы не-
ограничен), экологичен (не выделяет 

Тепло домашних стен

660131, г. Красноярск, 
ул. Ястынская, 18, оф. 178,

тел./факс: 212-88-67, 
e-mail: s2128867@mail.ru,

токсичных веществ) и может быть отде-
лан так, как того пожелает клиент — ош-
тукатурен, облицован любыми отделоч-
ными материалами. Кроме того, уже в 
процессе производства его можно сде-
лать цветным, добавив пигмент необхо-
димого оттенка. Безусловно, заинтере-
сует будущего пользователя — жителя 
дома из теплоблоков — его низкая цена 
(ориентировочная стоимость квадрат-
ного метра стены 1500–1800 рублей). Ис-
пользовать теплоблоки можно как в жи-
лых одноэтажных, в том числе дачных, 
так и в многоэтажных каркасных домах, 
а также в промышленном строительстве.

— Предлагаемый ООО «Стратегия» 
теплоблок — энергосберегающий и 
недорогой материал, удачно вписы-
вающийся в актуальное направление 
обеспечения населения доступным жи-
льем. Это подерживается федераль-
ными и муниципальными структурами 
власти, — подчеркивает Вячеслав та-
рареев. — Уверен, наше предложение 
будет пользоваться спросом на строи-
тельном рынке Красноярска. 

Пенсии повышены

С 1 апреля 2013 года всем получателям трудовых и государ-
ственных пенсий по линии Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации проведено очередное повышение их размеров. В на-
стоящее время в Красноярском крае на учете состоят 795840 
пенсионеров, из них 76840 получают государственную пен-
сию. С 1 апреля 2013 года размеры страховых частей (вклю-
чая фиксированный базовый размер) трудовых пенсий по 
старости, инвалидности, по случаю потери кормильца устанав-
ливаются в новых объемах с учетом коэффициента индекса-
ции 3,3 %. Также с 1 апреля 2013 года размеры государственных 

пенсий устанавливаются в новых размерах с учетом коэффици-
ента индексации 1,81 %. В результате предусмотренного повы-
шения средний размер трудовой пенсии по старости повысился 
на 368,90 рубля и составил 11547,65 рубля. При этом для пенсио-
неров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, размер трудовой пенсии по старости уве-
личивается на 571,73 рубля и на 397,57 рубля и составит 17896,89 
рубля и 12445,44 рубля соответственно. У получателей двух пен-
сий индексации подлежит как трудовая пенсия, так и пенсия по 
государственному пенсионному обеспечению. 

         2013  | № 03/85  |

11



РЕГИОН [ Обзор ]

В специализированных пунктах Красноярска началась выдача 
универсальных электронных карт гражданам, написавшим заяв-
ление на получение УЭК. В регион поступила первая партия УЭК в 
количестве 477 карт. К моменту их выдачи министерству информа-
тизации и связи края удалось решить принципиально важный воп-
рос, касающийся возможности размещения на УЭК региональных 
приложений. В первую очередь был отработан механизм записи од-
ного из наиболее социально значимых приложений — транспорт-
ного. Отметим, что на территории региона с 2008 года реализуется 
проект «Единая социальная карта Красноярского края», для разви-
тия проекта УЭК предполагается использовать сформированную 
инфраструктуру. Сегодня в проекте участвует 170 предприятий-пе-
ревозчиков, задействовано 3492 считывателя карт, оснащено бо-
лее 2,5 тысячи единиц транспорта. На первом этапе для пополнения 
транспортного приложения УЭК определено 80 пунктов в торговых 
сетях Красноярска и 8 в пригородных территориях. Пополнить при-
ложение можно на любую желаемую сумму. Адреса пунктов разме-
щены: http://www.24vkurse.ru/web/guest/112. 

Под защитой Росгосстраха

Электронная карта

Служба реабилитации 

В начале апреля в г. Чебоксары состоялось всероссийское 
совещание под председательством министра здравоохране-
ния РФ Вероники Скворцовой на тему «Медицинская реаби-
литация как средство снижения смертности и инвалидизации 
населения». В конференции приняли участие представители 
83 регионов: руководители органов власти в сфере здравоохра-
нения, директора территориальных фондов ОМС и специали-
сты по медицинской реабилитации. Краевое здравоохранение 
на форуме российских реабилитологов представлял первый за-
меститель министра здравоохранения Красноярского края Вя-
чеслав Добрецов. Напомним, сегодня в России утвержден новый 
порядок по оказанию реабилитационной помощи пациентам. 
В рамках этого порядка предполагается создавать реабилитацион-
ные центры или отделения на базе медицинских учреждений. Кро-
ме того, предстоит выработать критерии эффективности реабили-
тации, этапы реабилитационных мероприятий, обсудить стандарты 
оказания реабилитационной помощи. 

По утверждению заместителя министра здравоохранения реги-
она, реабилитационная служба в Красноярском крае развивается 
по всем основным направлениям: кардиореабилитация, нейроре-
абилитация, травматология, неонатология. Достаточно эффективна 
нейрореабилитация, где активно используется потенциал Сибир-
ского клинического центра и научная база Красноярского медуни-
верситета. Эффективно работает реабилитация пациентов с ДЦП. 
Оборудование, которое есть в перинатальном центре и в реабили-
тационном центре на базе бывшего санатория «Ласточка», на поря-
док выше, чем у многих коллег из других регионов. В крае, считает 
первый заместитель министра региона, неплохо развита кардиоло-
гическая реабилитация на всех этапах оказания кардиологической 
помощи, в том числе и санаторно-курортное лечение. Кроме того, в 
министерстве здравоохранения края достигнуты договоренности 
с ведущими клиниками Баварии об обмене опытом в области реа-
билитации пациентов.  

11 апреля Красноярск с рабочим визитом посетил президент 
ГК «Росгосстрах» Данил Хачатуров. Пресс-конференция прези-
дента группы СК «Росгосстрах» Данила Хачатурова и директора 
красноярского филиала СК «Росгосстрах» Сергея Екименко про-
шла в филиале компании. В ходе встречи с журналистами были 
озвучены итоги работы в 2012 году и представлены приоритет-
ные направления развития. Общая сумма сборов красноярского 
филиала СК «Росгосстрах» по итогам 2012 года впервые превы-
сила 1 млрд рублей. Хорошие темпы роста по итогам минувше-
го года продемонстрировало страхование квартир и строений 
граждан (68,9 млн рублей). Другим крупным направлением ра-
боты красноярского филиала Росгосстраха по-прежнему остает-
ся добровольное автострахование (каско): за 2012 год собрано 
почти 103 млн рублей. Высокие темпы роста в красноярском фи-
лиале демонстрирует страхование жизни. Сборы по этому виду 
за 2012 год составили 85,9 млн рублей. 

— К сожалению, многие риски россиян так и остаются не за-
страхованными, между тем страхование это неотъемлемая часть 
всего цивилизованного мира. К примеру, в США застрахованные 
риски составляют более 90 % случаев, в Восточной Европе, на-
пример в Польше, — 60 %. А у нас только 10 %, — отметил Данил 
Хачатуров. — Причем незастрахованными являются в первую 
очередь жизнь и здоровье людей. Однако по этим видам страхо-
вания все же наблюдается положительная тенденция к увеличе-
нию, и, по нашим прогнозам, в дальнейшем страхование здоро-
вья и жизни россиян увеличится в разы.

Отличительной чертой 2013 года стало введение еще од-
ного обязательного вида страхования — ответственности 
транспортных предприятий, оказывающих услуги по пасса-
жирским перевозкам. Работе по этому направлению СК «Рос-
госстрах» будет уделять больше внимания, хотя новый закон 
интересен прежде всего самим перевозчикам. 

— Это действенный инструмент по защите интересов 
транспортных компаний, которые должны страховать свою 
ответственность перед пассажирами. Уже с 1 апреля по отно-
шению к перевозчикам, не исполнившим свою обязанность 
по страхованию пассажиров, начали применяться штрафные 
санкции. Повлияет ли новый закон на стоимость проезда? 
Нет! Однако теперь, передвигаясь посредством городского 
транспорта, пассажир будет осознавать, что его жизнь застра-
хована, — подчеркнул Сергей Екименко.

Для справки. В Красноярском крае действует филиал ООО 
«Росгосстрах», в состав которого входят 4 генеральных агентства, 
7 агентств, 38 страховых отделов, 5 центров и пунктов урегулиро-
вания убытков. Росгосстрах — крупнейшая по масштабам россий-
ская страховая компания с 90-летней историей. В группу компа-
ний «Росгосстрах» входят ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», 
СК «РГС-Жизнь» (страхование жизни и добровольное пенсионное 
обеспечение), НПФ «РГС», ООО «РГС-Медицина» (ОМС). ООО «Рос-
госстрах» — это 73 филиала во всех субъектах Российской Фе-
дерации, включающих более 3500 агентств, страховых отделов, 
офисов продаж, подразделений урегулирования убытков. Росгос-
страх является лидером российского рынка страхования (более 
43 млн клиентов) и традиционно оказывает существенное влия-
ние на развитие страхового рынка России. www.RGS.ru. 
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Красноярский край

Железногорск

Школа для родителей

Первое занятие школы для родителей детей-инвалидов 
было посвящено теме «Социальная помощь и поддержка семей 
в воспитании детей с ограниченными возможностями здоро-
вья». Для родителей была организована встреча со специали-
стами центра занятости населения, управления социальной за-
щиты населения, управления пенсионного фонда, клинической 
больницы № 51, которые рассказали обо всех изменениях в за-
конодательстве в области оказания услуг семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов,  даны ответы на вопросы.

Очень часто родители детей-инвалидов просто не знают, каки-
ми услугами они могут воспользоваться и в какие учреждения за 
помощью могут обратиться. Организовывая школу для родителей, 
специалисты Железногорского центра социальной помощи семье и 
детям постарались максимально уменьшить дистанцию между се-
мьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями, 
и учреждениями, которые работают в области оказания услуг дан-
ной категории населения. Помимо этого, у родителей была возмож-
ность предварительно записаться на занятия в центре социальной 
помощи, которые будут проходить в рамках реализации проекта 
«Творческая мастерская». Именно реализация проекта и оказание 
услуг детям с ограниченными возможностями и их родителям явля-
ются сегодня ведущим направлением отделения реабилитации не-
совершеннолетних с ограниченными умственными и физическими 
возможностями центра социальной помощи семье и детям. За кон-
сультацией можно обратиться по телефону 8 (3919) 74-60-49. 

Участвуем и побеждаем

День открытых дверей 

Дороги станут лучше

В Сибирской пожарно-спасательной академии прошел День от-
крытых дверей. У центрального входа торжественным маршем го-
стей встречал оркестр. Началось мероприятие   со встречи с ру-
ководством учебного заведения. Начальник академии, полковник 
внутренней службы Сергей Техтереков рассказал об условиях по-
ступления, организации проживания, питания, довольствия и досу-
га курсантов, а также ответил на вопросы аудитории. Затем гостям 
показали фильм об истории, о работе и стратегических планах раз-
вития академии. Презентация вуза вызвала живой интерес у всех 
присутствующих, зал не остался равнодушным, и в адрес руковод-
ства прозвучало немало конструктивных вопросов. В рамках  Дня 
открытых дверей была организована экскурсия по территории 
академии, в ходе которой посетители ознакомились с материаль-
но-технической базой, посетили учебные аудитории, общежития 
курсантов, хозяйственно-бытовой и административный корпуса. 
Экскурсия включала в себя демонстрацию пожарной и аварийно-
спасательной техники и боевое развертывание с участием курсан-
тов. День открытых дверей прошел плодотворно: гости ознакоми-
лись с учебным заведением, а абитуриенты и их родители получили 
ответы на все интересующие их вопросы. 
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21 марта в Варне (Болгария) дегустаторы ООО ЛВЗ «Сибал-
ко» приняли участие в 1-м туре IV Международного дегустаци-
онного конкурса United Vodka 2013. Главной целью  меропри-
ятия является  объективная оценка качества представленных 
алкогольных брендов вне зависимости от их статуса и автори-
тета на внутреннем и внешнем рынках страны-изготовителя. 
В первом туре приняли участие образцы алкогольной про-
дукции  из Белоруссии, России, Румынии, Украины и Швеции. 
Традиционными лидерами по качеству стали торговые марки 
из России и Украины. Напомним, что 2-й тур дегустационно-
го конкурса состоится 26 апреля также в Варне одноврменно 

с конкурсом дизайна упаковки. Окончательные результаты 
IV Международного дегустационного конкурса United Vodka 
2013 будут оглашены на официальной церемонии награж-
дения победителей, которая состоится в Каннах (Франция) 
21 мая 2013 года, во время проведения Каннского кинофести-
валя.  Другим важным важым событием месяца для нашего ре-
гиона стало представление ООО ЛВЗ «Сибалко» Краснояр-
ского края в Казахстане на выставке Interfood  Astana – 2013 
(15-й юбилейной казахской международной выстав-
ки «Продукты питания. Напитки. Ингредиенты. Упаковка. 
Оборудование для пищевой промышленности»). 

Для справки. В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 2 Федерального закона «О рекламе» данный закон не распространяется на справочно-информационные 
и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели 
продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой. Соответственно, такие материалы не подпадают под понятие рекламы. Таким образом, не 
являются рекламой и не подпадают под запреты установленные Федеральным законом «О рекламе» размещенные в периодических печатных изданиях различ-
ные статьи, информационные материалы, не формирующие интереса к какому-либо товару, в частности, не содержащие указания на наименование данного то-
вара или любые обозначения, позволяющие данный товар индивидуализировать. Учитывая изложенное, не являются рекламой алкогольной продукции носящие 
информационный, новостной характер журналистские материалы о культуре потребления алкогольных напитков, например, о традициях потребления вина в 
различных странах (без привлечения внимания к определенным алкогольным напиткам), публикации с прошедших выставок алкогольной продукции (без форми-
рования интереса к определенной алкогольной продукции), интервью с представителем организации, производящей или реализующей алкогольную продукцию 
(не направленное на привлечение внимания к данной организации с целью реализации производимой или реализуемой ею продукции), рецепты приготовления 
блюд или коктейлей с указанием ингредиентов алкогольных напитков, но без приведения наименований конкретных алкогольных напитков.

 В администрации ЗАТО г. Железногорск прошло расширенное 
совещание по вопросам содержания и ремонта городской дорож-
ной сети. На территории ЗАТО отмечаются повышенная интенсив-
ность движения на дорогах и увеличение количества легковых и 
большегрузных автомобилей на улицах города и поселков. Все эти 
факторы приводят к разрушению дорожного полотна. Протяжен-
ность дорог местного значения составляет 155 км. В 2013 году в 
рамках ямочного ремонта будет отремонтировано 7215 кв. м дорог.

— В бюджете города заложено 6,8 млн рублей на проведение 
ямочных ремонтов, в ходе корректировки эта сумма будет увеличе-
на до 10 млн рублей. Еще 4 млн заложено на ремонт внутриквар-
тальной территории. 2,9 млн рублей поступят на ремонт дороги к 
садоводческому кооперативу № 42 в рамках реализации краевой 
программы «Дороги Красноярья на 2012–2016 годы», — отметил 
в ходе совещания глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев. 



ТаймырАчинск

РЕГИОН [ Обзор ]

Интернет — в детский сад Творческий десант 

Дошкольные педагоги готовы общаться с родителями в ре-
жиме online. Интернет-приемная открылась на сайте одного из 
дошкольных учреждений Ачинска — детского сада № 21. На-
ряду с традиционными формами обратной связи, такими как 
письменные обращения, личный прием руководителя, online-
диалог дает дополнительную возможность мамам и папам по-
лучить ответы на интересующие их вопросы. Интернет-кон-
сультацию можно получить не только у заведующей детского 
сада, но и у заместителя по воспитательно-образовательной 
работе. По мнению специалистов дошкольного учреждения, 
новый проект имеет множество преимуществ. Благодаря со-
временным технологиям, не покидая рабочего места или не 
выходя из дома, родители смогут обсудить вопросы, находя-
щиеся в компетенции руководителя образовательного учреж-
дения, посоветоваться, выступить с каким-то предложением, 
инициативой, открыто высказать свое мнение по актуальной 
теме. Вместе с воспитателями современные технологии ос-
ваивали и воспитанники детского сада. С детьми, которые не 
могут по каким-либо причинам посещать дошкольное учреж-
дение, стали проводить сеансы видеосвязи. Новый формат об-
щения помогает дошколятам не отставать от образовательно-
го процесса. Первый опыт оказался успешным.  

Таймырская агитбригада открыла районный фестиваль 
«Мы сможем сердцем Арктику согреть» концертами в по-
селках Усть-Порт и Караул. Напомним, Таймырский район-
ный фестиваль проходит в рамках долгосрочной целевой 
программы «Сохранение и развитие культуры на террито-
рии Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она» на 2011–2015 годы. В составе бригады артисты народно-
го ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро», актеры 
камерного театра Дудинского дома культуры и ансамбля на-
родной песни «Раздолье» из Норильска. В поселке Усть-Порт 
артисты агитбригады представили зрителям ненецкий, эвен-
кийский и калмыкский танцы, своим искусством порадова-
ли норильское «Раздолье» и таймырский ансамбль «Хэйро». 
В этот же день, преодолев путь по зимнику, артисты выступи-
ли в Доме культуры села Караул. Сельчане увидели постановку 
Марины Ушаковой «Случай перед свадьбой» по произведени-
ям Антона Чехова в исполнении артистов Дудинского камерно-
го театра, услышали задушевные народные песни. 

В начале апреля состоялся I Съезд депутатов Енисейско-
го районного Совета. Депутаты района, всех сельских со-
ветов впервые получили возможность вместе обсудить 
общие проблемы, совместно наметить пути их решения, 
обменяться опытом. Всего на съезде присутствовало 144 
делегата из 230 депутатов района. Они обсудили как теку-
щие проблемы населённых пунктов района, так и масштаб-
ные проекты, к реализации которых только предстоит при-
ступить. Одним из таких проектов для Енисейского района 
станет реализация проекта Ангаро-Енисейского кластера. 
В программе съезда прошли «круглые столы», посвящен-
ные важным для представительных органов муниципаль-
ных образований вопросам. Подробно были рассмотрены 
вопросы планирования деятельности, формирования и ис-
полнения бюджетов, контрольные функции Советов депу-
татов. По мнению полномочного представителя губернато-
ра края, в Приенисейском округе перед представителями 
власти нет больших и малых задач, потому что за каждым 
решением стоят проблемы конкретных людей. 

— Задача депутатов на сегодняшнем съезде — сделать 
так, чтобы мнение каждого нашего земляка было учтено, 
чтобы надежды жителей Енисейского района были реали-
зованы, —  сказал Юрий Захаринский. 

Шарыповский районЕнисейский район
Съезд районных депутатов Фестиваль национальных культур

В Шарыповском районе определили дату проведения оче-
редного, седьмого по счету фестиваля национальных культур 
«Каратаг». В этом году участники и гости со всего Краснояр-
ского края и соседних регионов соберутся на берегу Боль-
шого озера 6 июля. Напомним, 8 лет назад «Каратаг» стал 
первым в западной группе районов фестивалем, направлен-
ным на возрождение духовности и культурных ценностей. 
В шестом по счёту фестивале приняли участие народные кол-
лективы из 12 городов и районов края и соседних террито-
рий. Более 20 национальных подворий демонстрировали на-
родные обычаи, костюмы и национальную кухню. 

Фестиваль национальных культур «Каратаг» постепен-
но становится брендом не только  района, но и всего Крас-
ноярского края. «Каратаг» 2013 года немного изменится по 
форме и содержанию. Районные работники культуры, спор-
та и туризма на совещании с представителями отдела ре-
гиональных межкультурных коммуникаций министерства 
культуры Красноярского края решили, что фестивальные ме-
роприятия должны представить не только многообразие 
национальных культур, но и природную уникальность тер-
ритории. Символом фестиваля станет вода как источник 
жизни и достояния земли, на которой расположено более 
270 удивительных озер.  
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ЭКОНОМИКА [производство]

— Владимир Михайлович, рас-
скажите о деятельности вашего 
предприятия, насколько успешно 
выполняется госзаказ? 

— Химзавод в пос. Подгорный 
создавался как филиал ОАО «Крас-
маш», изготавливающего продук-
цию для военно-морского флота. И 

наше предприятие до сих пор вы-
полняет эту задачу. Согласно обо-
ронному заказу Химзавод проводит 
огневые испытания жидкостных ра-
кетных двигателей и двигательных 
установок, заправку изделий ком-
понентами ракетных топлив, ампу-
лизацию и утилизацию ракет. Есть 
и несколько новых, перспективных 
направлений развития.

Что касается гражданской про-
дукции, то в этом году основной упор 
будет сделан на развитие криогенно-
го производства. Уже в июле мы запу-
скаем вторую установку разделения 

Владимир Клешков, 
заместитель генерального 

директора ОАО «Красмаш» — 
директор Химзавода

Предприятие 
широкого профиля

Текст: Анна 
Миронова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

воздуха. Отмечу, что в рамках наше-
го предприятия работает пока един-
ственная в крае и самая крупная за 
Уралом установка КЖ-2 по выпуску 
криогенной продукции. Теперь их 
будет две. За счет ввода нового обо-
рудования планируем максимально 
расширить рынок услуг по предло-
жениям медицинского и техниче-
ского кислорода. Уже сегодня этот 
продукт успешно продается не 
только в Красноярском крае, но и 
в Иркутске, Улан-Удэ, Кемерово. 

Также в этом году мы возобнов-
ляем контракт с заводом холодиль-
ников по изготовлению магнитной 
вставки, уплотнителей и других 
комплектующих. Для этого мы уве-
личиваем объемы производства 
экструзии полимеров, что наря-
ду с литьем пластмасс под давле-
нием является одним из самых по-
пулярных методов изготовления 
пластмассовых изделий. 

Кроме того, продолжаем ра-
ботать над аналогичным заказом 
по изготовлению бытовых уплот-
нителей для железной дороги и 

компаний, занимающихся произ-
водством пластиковых окон, две-
рей, витражей и иных конструкций.

— Расскажите об освоении ин-
новационных направлений.

— На площадке нашего завода по-
рядка пяти лет действует производ-
ство такого оригинального продукта, 
как кислородные ингаляторы. В 2011 
году наши ингаляторы вошли в номи-
нацию «100 лучших товаров России». 
К сожалению, рынок этой продук-
ции в Красноярском крае пока в ста-
дии формирования, соответственно, 
потребительская активность в этом 
сегменте невелика, равно как и реа-
лизация — в нашем случае до 1000 
ингаляторов ежемесячно. 

Продолжаем развивать нефте-
перерабатывающее направление, 
очень значимое для экономики 
Красноярского края — на площад-
ке Химзавода действует мини-НПЗ. 
Нам удалось добиться стабиль-
ной поставки светлой барабинской 
нефти из Новосибирской области. 
И сейчас на участке вторичной пе-
реработки мы работаем над полу-
чением высококачественных со-
ртов ГСМ — бензина и дизтоплива. 
Более того, буквально две неде-
ли назад у нас были представители 
российско-швейцарской компании, 
намерения которой связаны с раз-
витием нефтепереработки на вос-
токе. Зарубежные партнеры рассма-
тривают возможность изготовления 

 Химзавод выполняет госзаказ в 
части огневых испытаний и утилиза-
ции ракетно-космической техники

Химический завод в пос. Подгорный в середине прошло-
го века создавался как филиал крупнейшего в стра-
не машиностроительного предприятия —  ОАО « Крас-
маш». О его истинном назначении в те годы знали не 
многие — Химзавод выполнял государственный обо-
ронный заказ. Это и по сей день является его главной 
задачей, однако, в настоящее время завод активно раз-
вивает и гражданские производства. Как одному пред-
приятию удается совмещать три серьезные задачи —
работу на оборонный комплекс, продвижение новых 
производственных технологий и активное участие в соз-
дании инновационного кластера, — рассказывает за-
меститель генерального директора ОАО «Красмаш» —
директор Химзавода Владимир Клешков.
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ЗАТО г. Железногорск

и поставки аналогичного оборудо-
вания в Монголию и другие страны. 
Сегодня поднимаем вопрос об уве-
личении наших объемов с 50 тыс. 
тонн до 300 тыс. тонн перерабаты-
ваемой нефти в месяц.

— В рамках инновационного 
кластера на Химзаводе действу-
ет промпарк, черпаете ли новые 
технологии у своих резидентов?

— В 2011 году на части площадей 
Химзавода администрацией края и 
ЗАТО г. Железногорск было решено 
разместить новую производствен-
ную структуру — промпарк.  На се-
годня он является весомой частью 
Красноярского инновационного кла-
стера.  В частности, в рамках пром-
парка действует ООО «Красноярский 
завод теплоизоляционных материа-
лов», который занимается производ-
ством изделий из вспененного по-
лиэтилена. Предприятие выходит на 
стопроцентную загрузку, постоянно 
наращивает объемы. Другая компа-
ния — ООО «Гелар», выпускающая 
изделия из высокомолекулярно-
го полиэтилена, находится в стадии 
монтажа технологического обору-
дования. Высокомолекулярный по-
лиэтилен — это достаточно проч-
ный, износоустойчивый материал, 
который является достойной аль-
тернативой дорогостоящему и не-
благоприятному с экологической 
точки зрения фторопласту. 

Намерение стать резидентом 
промпарка есть  у компании по выпу-
ску стеновых панелей. Мы же в свою 
очередь стараемся не отставать от 
своих резидентов — разрабатыва-
ем проект открытия производства по 
выпуску светодиодных светильников 
на основе отечественных комплек-
тующих. Предполагаем, что уже к де-
кабрю текущего года данное направ-
ление выйдет на промышленный 
уровень, став еще одним достойным 
резидентом промпарка. Для Крас-
ноярского края это производство с 
участием Союза машиностроителей 
России, ОАО «Красмаш» и СибГАУ, 

а также усиление производственно-
го потенциала в выпуске граждан-
ской продукции.

— Расскажите о новых кадро-
вых проектах, появившихся на 
предприятии в последние годы.

— С прошлого года на Хими-
ческом заводе действует научно-
производственная лаборатория, 
где имеется масса возможностей 
для научных исследований. Так, 
сегодня совместно с СибГАУ идут 
исследования по модернизации 
криогенного производства, удале-
нию твердых остатков после сли-
ва ГСМ, а также по другим направ-
лениям — всего их около десяти. 
Кроме того, совместно с институ-
том химии и участием краевого 
фонда поддержки научной и на-
учно-технической деятельности 
планируется продолжение иссле-
дований в области переработки 

компонентов ракетного топлива. 
Для нас это очень интересное на-
правление, которое к тому же по-
могает привлечь на предприя-
тие квалифицированные кадры. 
Отмечу, что в СибГАУ по линии 
ОАО «Красмаш» и Химзавода су-
ществует целевой набор абиту-
риентов — студенты проходят 
практику, защищают дипломы, а 
потом приходят на производство. 

Многие из них впоследствии вы-
растают до руководителей.

— То есть кадровый вопрос в 
плане топ-менеджмента на Хим-
заводе решен, а как обстоят дела 
с рабочим составом?

— Сегодня очень сложно най-
ти грамотных сварщиков, слеса-
рей или электриков. Требования к 
специалистам рабочих профессий 
просты — у кандидата на вакансию 
должны быть знания, опыт и жела-
ние трудиться. А в остальном пред-
приятие может обеспечить работни-
ка практически всем необходимым: 
достойной оплатой, полным соци-
альным пакетом, возможностью об-
учения, стажировки и желаемого 
карьерного роста. Ведь, как показы-
вает практика, самые лучшие руко-
водители первой линии получают-
ся из профессионалов, начинающих 
свой путь с рабочего звена. 

662991, Российская Федерация, Красноярский край,
г. Железногорск, пос. Подгорный, ул. Заводская, д. 1,
телефоны: приемная (39197) 9-93-02, факс 9-95-01,

бюро маркетинга (39197)  9-90-07,
e-mail: tsarhz@mail.ru; www.krasm.com

 В 2011 году кислородные ингаляторы 
производства Химзавода вошли в номи-
нацию «100 лучших товаров России»

О кластере ЗАТО г. Железногорск. С 2012 года на территории ЗАТО г. Железногорск реализуется проект по созданию инноваци-
онного кластера ядерных и космических технологий. Основной производственной площадкой для реализации проектов кластера 
выступит вновь строящийся промышленный парк. Площадь производственно-технического комплекса составит свыше 96 тыс. кв.м.
Стоимость проекта — 11 млрд. рублей. В срок до 2017 года на территории промышленного парка разместятся 20 новых малых и 
средних предприятий, будет создано порядка 1000 рабочих мест. В срок до 2012 года объем производства составит 5 млрд рублей. 
Планируется участие Химзавода в составе кластера как градообразующего предприятия, как действующей площадки промпарка 
и действующего производства криогенной продукции, востребованной участниками кластера.
Проект «Промпарк». С 2011 года на Химзаводе при поддержке администрации ЗАТО г. Железногорск, правительства и губерна-
тора Красноярского края реализуется проект «Промпарк» — предоставление в аренду резидентам свободных производственных 
площадей. В рамках проекта на территории Химзавода осуществляют деятельность резиденты: ООО «Красноярский завод те-
плоизоляционных материалов» (производство изделий из вспененного полиэтилена); ООО «Гелар» (производство изделий из высо-
комолекулярного полиэтилена). В 2013 году планируется размещение дополнительно двух компаний по производству стеновых 
офисных панелей и светодиодных светильников.

Короткой строкой

 На Химзаводе действует лаборато-
рия с массой возможностей для науч-
но-производственных исследований
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ЭКОНОМИКА  [экология ]

— Алексей Борисович, расска-
жите об основных направлениях 
работы ООО «Квант», какие про-
екты активны сейчас?

— Основное направление нашей 
деятельности — работа, связанная 
с ликвидацией ядерного советского 
прошлого. Это вывод из эксплуата-
ции объектов использования атом-
ной энергии. Таковыми являются вы-
вод из эксплуатации цеха № 10 ОАО  
«Химико-металлургический завод» 
(ХМЗ) в г. Красноярске, демонтаж тех-
нологического оборудования реак-
тора ЭИ-2 на территории Сибирско-
го химического комбината (СХК) в 
г. Северске в рамках вывода из экс-
плуатации промышленного уран-
графитового реактора,  работы по 
сортировке накопленных в про-
цессе эксплуатации твердых радио-
активных отходов и проведению 
различных радиационных обследо-
ваний на территории Белоярской 
атомной станции и прочие. 

Отмечу, ООО «Квант» является 
специализированным предприяти-
ем по организации всего комплек-
са работ по обращению с закрыты-
ми источниками ионизирующего 
излучения (ИИИ). В задачи предпри-
ятия входят транспортировка ИИИ, 
РАО до III категории включительно 

Текст: Галина 
Кузнецова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Радиация 
под контролем

Алексей Майзик, 
начальник участка 
РТиА ООО «Квант», 

г. Красноярск

по территории Красноярского края, 
перезарядка и ремонт блоков, со-
держащих ИИИ, монтаж, наладка, 
техническое обслуживание радио-
изотопных приборов; сортировка, 
упаковка и подготовка к захороне-
нию, временное хранение источни-
ков ионизирующего излучения, а 
также работы по дезактивации строи-
тельных конструкций, почв, грун-
тов, технологического и вспомога-
тельного оборудования. Кроме того, 
мы занимаемся сбором любых отхо-
дов, отнесенных к категории «радио-
активные», согласно действующим 
санитарным нормам и правилам. До-
вольно часто на предприятиях по 
приему и переработке металличе-
ского лома находятся какие-то не-
значительные фрагменты металли-
ческих радиационно-загрязненных 
элементов. Мы принимаем их, упа-
ковываем и передаем на захороне-
ние в специализированные пункты. 
Оказываем узкоспециализирован-
ные услуги по ликвидации техно-
генного воздействия, связанного с 
производством в области исполь-
зования атомной энергии, что на-
прямую способствует улучшению 
экологической ситуации в крае.

В числе наших заказчиков та-
кие крупные предприятия края, 
как ОАО «РУСАЛ Ачинский глино-
земный комбинат (АГК)», ОАО ГМК 
«Норильский никель», Краснояр-
ская ТЭЦ, до недавнего времени —
ОАО «РУСАЛ Красноярский алюми-

ниевый завод», ФГУП «Горно-хими-
ческий комбинат (ГХК)», занимаю-
щийся отработавшим ядерным то-
пливом и имеющий свой полигон 
для захоронения и другие.

— Ликвидация цеха № 10 хими-
ко-металлургического завода —
как раз успешный пример этого 
направления деятельности?

— Да, это был один из самых 
больших и успешных проектов на-
шей организации за последние 
годы. На территории ХМЗ раньше 
находился цех по переработке со-
единений урана. Правительством 
края и государственной корпо-
рацией по атомной энергии «Рос-
атом» было решено выводить этот 
цех из эксплуатации. Все работы по 
проекту заняли около трех лет. В ре-
зультате на подготовительном эта-
пе был разработан четкий произ-
водственный проект, получивший 
положительное экспертное заклю-
чение во ФГУП «Главгосэксперти-
за РФ», а затем произведен полный 
объем работ — от демонтажа тех-
нологического оборудования, ин-
женерных систем и коммуникаций 
здания, фундамента до фрагменти-
рования, упаковки, отправки на за-
хоронение всех образовавшихся 
радиоактивных отходов. РАО, обра-
зовавшиеся в процессе реализации 
проекта, переданы в специализиро-
ванные пункты долговременного 
хранения радиоактивных отходов, 
расположенные в Новосибирской 

О радиации сегодня не задумывается, пожалуй, толь-
ко ленивый. И замечательно, что в Красноярске при 
наличии важнейших для страны заводов и промыш-
ленных предприятий, загрязняющих атмосферу, есть 
организации, способствующие улучшению экологиче-
ской ситуации. ООО «Квант» является единственной 
в Красноярском крае организацией, специализиру-
ющейся на оказании услуг по обращению с радиону-
клидными источниками. Специалисты компании —
те самые добрые волшебники, которые умеют радио-
активно загрязненный участок земли превратить 
в экологически чистую и красивую, зеленую лужайку. 
О том, как это происходит, рассказывает Алексей Май-
зик, начальник участка РТиА ООО «Квант». 
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области и ФГУП «ГХК». В итоге на 
месте уранового цеха оказалась 
лишь красивая, зеленая лужайка с 
асфальтовыми дорожками, бордю-
рами и клумбами. На сегодня все ра-
боты по этому проекту завершены.

— Как осуществляется транс-
портировка, существует ли при 
этом риск загрязнения окружа-
ющей среды?

— Транспортировка радиоак-
тивных отходов — дело серьезное 
и ответственное, осуществляется 
только специализированной техни-
кой, имеющейся в автопарке ООО 
«Квант». Что же касается риска, ко-
нечно, в какой-то степени он при-
сутствует, но любая деятельность, 
связанная с радиоактивными веще-
ствами, подлежит надзору и контро-
лю двух ведомств — Роспотребнад-
зор и Ростехнадзор. Первая выдает 
санэпидемиологические заключе-
ния, то есть проводит оценку, на-
сколько та или иная деятельность 
соответствует требованиям, не вре-
дит ли здоровью человека; вторая 
осуществляет экологический, тех-
нологический и атомный надзор. 
Мы же, находясь под присмотром 
этих двух ведомств, обязаны пол-
ностью соответствовать требовани-
ям, что дает гарантию безопасности 
нашей деятельности.

— Расскажите о работах, на-
правленных на улучшение эколо-
гии в Красноярском крае и других 
регионах страны?

— Примером деятельности, на-
правленной на улучшение эколо-
гической ситуации в крае, могут 
служить два госконтракта по обеспе-
чению радиационной безопасности 
населения. Первый — на террито-
рии поселка Усть-Ангарск. В середи-
не прошлого века там велась разра-
ботка урановых месторождений, где 
остались открытыми радиационно 
опасные шахты, штольни и прова-
лы. В рамках этого проекта в надле-
жащее санитарное состояние были 
приведены площадка размещения 
шахт, территория поселка и участок 
берега Ангары. Прошлым летом по 
заказу министерства природных ре-
сурсов Красноярского края осуще-
ствили рекультивацию небольшого 
участка в мкр Северный г. Минусин-
ска, где на протяжении более 20 лет 
люди жили рядом с источниками ра-
диоактивного излучения. Поясню, 
что рекультивация территории —
это выемка грунта с повышенным 
содержанием природных радиону-
клидов, которая необходима в свя-
зи с выходом на поверхность земли 
урансодержащих пород, выделяю-
щих достаточно большой процент 
опасного газа — радона. Очаг в 

Минусинске был обнаружен еще в 
90-х годах прошлого века. Резуль-
татом работ на этом участке стала 
выемка радиационно загрязненно-
го грунта в трех котлованах: цен-
тральном, северном и южном, что 
составило более 14 тыс. куб. м за-
раженной земли.

В настоящий момент в стадии 
начального этапа работы госкон-
тракт с корпорацией «Росатом» на 
вывод из эксплуатации корпуса «Б» 
Всероссийского научно-исследова-
тельского института неорганиче-
ских материалов, расположенно-
го в самом центре Москвы. Работы 
уникальные и очень интересные, 
рассчитанные на 2 года.

— ООО «Квант» работает в 
сфере обращения с радиоактив-
ными материалами, персонал 
группы «А» — это особые люди?

— В нашу организацию прихо-
дят вполне обычные люди обще-
строительных специальностей, об-
учаются, стажируются, получают 
сертификаты соответствия и толь-
ко потом приступают к професси-
ональным обязанностям. Персонал 
группы «А» — это специалисты, чья 
деятельность связана с возможно-
стью получения повышенной дозы 
излучения до 20 куб. м/год — на на-
шем предприятии установлен кон-
троль на уровне 15 куб. м/год, что 
ниже обозначенной руководящи-
ми документами нормы. Поясню, 
что обычный человек, используя 
в повседневной жизни различ-
ные бытовые приборы, получает 
до 1 куб. м ежегодно.

— Миссией ООО «Квант» явля-
ется обеспечение радиационной 
безопасности, а если представить 
жизнь без вашего предприятия?

— Красноярскому краю повез-
ло в том, что у него есть «Квант». По-
мимо глобальных задач и проектов 
государственной важности, в кото-
рых участвуют наши специалисты, 
мы довольно часто выезжаем на 
предприятия, в компетенции кото-
рых находятся прием и переработ-
ка цветного, нержавеющего лома, 
где время от времени встречают-
ся незначительные фрагменты ме-
таллических радиационно загряз-
ненных элементов. Мы принимаем 
их, упаковываем и передаем на за-
хоронение в специализированные 
пункты. Широкую известность по-
лучила история о том, что в Красно-
ярске были выявлены радиацион-
но загрязненные счетчики горячей 
и холодной воды. По данным Рос-
потребнадзора, загрязненная ра-
дионуклидами партия водосчет-
чиков марки «СВ-15» была про-
изведена в 2011 году компанией 

ООО «МЕТЕР» (Санкт-Петербург). 
Все счетчики были изъяты нами, 
упакованы и помещены на террито-
рии временного хранилища пред-
приятия. В дальнейшем они будут 
транспортированы в точку постоян-
ного хранения. Так что пока в Крас-
ноярске присутствует ООО «Квант», 
радиационная безопасность края 
под надежным контролем. 
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ПОЛИТИКА
Красноярский край — стратегия развития

Представители власти разных уровней активно работают над 
стратегическими направлениями развития страны. Сегодня в 
фокусе внимания укрепление лесопромышленного и агропро-
мышленного комплексов, оказание населению государствен-
ных и муниципальных услуг, практическое освоение научных 
разработок сибирского отделения РАН и доработка Стратегии 
социально-экономического развития края до 2020 года.

СЪЕЗД 
работников АПК  

ПРЕДСТАВИЛИ 
президенту

КРАЙ: итогипо
ст

ф
ак

ту
м

Губернатор края Лев Кузнецов принял участие в заседании Пре-
зидиума Государственного совета Российской Федерации, который 
прошел под председательством президента Владимира Путина в 
Улан-Удэ. Руководители федеральных ведомств и российских реги-
онов представили главе государства свои предложения по стиму-
лированию развития лесопромышленного комплекса страны.

Как отметил, открывая совещание, Владимир Путин, Россия яв-
ляется крупнейшей лесной державой, однако огромный экономи-
ческий потенциал лесного сектора остается нереализованным.

— В нашей стране имеются все возможности для увеличения 
доходов государства. Ключевые задачи — наладить выпуск продук-
ции глубокой переработки древесины, увеличить мощности наци-
ональной лесобумажной индустрии, в полной мере использовать 
низкотоварную древесину и отходы сырья, а также начать реали-
зацию проектов в сфере биотехнологий, — подчеркнул президент.

В ходе совещания на обсуждение собравшихся был пред-
ставлен доклад о мерах, необходимых для достижения постав-
ленных задач. Красноярский край как один из лесозаготови-
тельных регионов принимал активное участие в дискуссии. 
В частности, речь шла о необходимости создания и использо-
вания единой государственной системы учета и регулирования 
оборота круглого леса для борьбы с незаконными вырубками 
и недобросовестными лесопользователями; введении конкурс-
ных процедур на аренду лесных участков; развитии деревянно-
го домостроения для повышения спроса на древесину на вну-
треннем рынке; субсидировании инвестиционных проектов, 
направленных на выпуск продукции с высокой добавочной сто-
имостью; строительстве лесных дорог и пр. Для развития на тер-
ритории России глубокой переработки предлагается частично 
не возвращать предприятиям лесного хозяйства НДС, если они 
экспортируют малообработанную древесину. Глава государства 
поручил федеральным министрам незамедлительно присту-
пить к реализации региональных инициатив. 

Находясь с рабочим визитом в Красноярском крае, полномоч-
ный представитель президента РФ в Сибирском федеральном 
округе Виктор Толоконский принял участие в работе II Съезда ра-
ботников агропромышленного комплекса Сибири. Приветствуя де-
легатов и гостей съезда, он подчеркнул, что отраслевой форум не 
только способствует укреплению сообщества сельхозпроизводите-
лей, но и позволяет повысить качество управления и в целом акти-
визировать политику развития сельской экономики. 

— После проведения первого съезда мы добились немало-
го: повысилась производительность труда, в регионах увеличи-
лись показатели урожая, улучшилось и финансово-экономическое 
состояние села. Большинство хозяйств сегодня работает рента-
бельно, развивая и обновляя свои производства, построены мощ-
ные перерабатывающие комплексы. Тем не менее существует ряд 
проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства. В их чис-
ле отсутствие единой технологической базы, дефицит кадров, вы-
званный нежеланием молодежи жить в сельской местности. Крас-
ноярский край не случайно был выбран площадкой для съезда 
работников АПК. Нам очень важно показать другим регионам, 
что край, будучи крупным индустриально-развитым центром со 
сложными климатическими условиями, вышел на очень высо-
кий показатель эффективности производства. Здесь хороший 
урожай, высокая культура земледелия и животноводства. Реги-
он имеет такой объем и структуру производства продукции, ко-
торый позволяет обеспечить как свои нужды, так и быть регио-
нальным экспортером, — сказал Виктор Толоконский.

Тем не менее, как отметил губернатор Лев Кузнецов, се-
годня перед краем, как и перед другими российскими регио-
нами, стоят новые вызовы, связанные со вступлением России 
в ВТО. Напомним, что в съезде, который прошел 12 апреля в 
МВДЦ «Сибирь», приняло участие более 500 делегатов и го-
стей — представителей власти, руководителей предприятий 
АПК, отраслевых союзов и ассоциаций.  
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Министр экономики и регионального 
развития края Анатолий Цыкалов принял 
участие в работе выездного заседания ко-
митета по государственному строитель-
ству, местному самоуправлению и разви-
тию институтов гражданского общества 
Законодательного Собрания края, кото-
рое состоялось под руководством вице-
спикера ЗС Алексея Клешко в с. Тасеево. 
Участники заседания обсудили вопрос 
об организации оказания государствен-
ных и муниципальных услуг на базе 
многофункциональных центров.

Перед началом заседания депутаты по-
сетили Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ) с. Тасеево. Центр 
открылся в декабре 2011 года. За пери-
од работы его услугами воспользовались 
13 тысяч заявителей (численность жи-
телей района составляет 13,8 тысячи). 
В настоящее время в МФЦ предоставля-
ется 100 услуг (19 федеральных, 63 регио-
нальных, 18 — администрации Тасеевско-
го района). С докладом в ЗС края выступил
министр Анатолий Цыкалов.

— Проект позволит нам достичь задан-
ных федеральным центром параметров по 
охвату населения услугами МФЦ, обеспечив 
при этом экономию бюджетных средств в 
размере около 500 млн рублей на расшире-
ние сети и около 300 млн рублей на ежегод-
ное содержание создаваемой сети МФЦ и 
офисов, привлекаемых организаций. Допол-
нительным подтверждением, что к опыту 
нашего региона с интересом присматрива-
ются в Москве, является тот факт, что пред-
ставитель нашего региона включен в состав 
рабочей группы по развитию сети МФЦ, — 
подчеркнул Анатолий Цыкалов. 

Председатель правительства края 
Виктор Томенко провел очередное за-
седание рабочей группы, которая зани-
мается систематизацией поступающих 
предложений к проекту Стратегии соци-
ально-экономического развития края до 
2020 года. На совещании присутствова-
ли депутаты Законодательного Собрания 
края, представители общественных ор-
ганизаций и научного сообщества.

Члены рабочей группы продолжи-
ли обсуждение предложений и замеча-
ний к проекту стратегии, поступающих 
от различных организаций. Сегодня на 
их рассмотрение были вынесены обоб-
щенные предложения Счетной палаты 
края и красноярского регионального 
общественного движения «Ассоциация 
работающей молодежи». По результа-
там этой работы будет подготовлена 
окончательная редакция проекта стра-
тегии, после чего документ будет на-
правлен на согласование в Законода-
тельное Собрание края.

Для справки. Проект Стратегии со-
циально-экономического развития Крас-
ноярского края до 2020 года разрабо-
тан Институтом экономики, управления 
и природопользования Сибирского фе-
дерального университета и Институтом 
экономики и организации промышленно-
го производства СО РАН.15 ноября 2012 
года по поручению губернатора про-
ект стратегии был опубликован на офи-
циальном портале Красноярского края, 
и началось его общественное обсужде-
ние. Главная задача данного документа —
определить общий вектор долгосрочно-
го развития края и основные ориентиры 
развития ключевых секторов. 

Министр промышленности и торговли 
региона Александр Климин посетил с ра-
бочим визитом Новосибирск. Глава мин-
промторга принял участие в работе коор-
динационного совета по промышленности 
и научно-технической политике межрегио-
нальной ассоциации «Сибирское согла-
шение». Деловая программа мероприятия 
включала в себя посещение экспозиции 
передовых научных разработок в выста-
вочном центре Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, знакомство с дея-
тельностью технопарка новосибирского 
Академгородка и прочее.

В рамках экспозиции были представле-
ны научные разработки, уникальные техно-
логии и решения институтов СО РАН в об-
ласти биологии, физики, геологии, а также 
других наук. Посетителей экспозиции так-
же ознакомили с достижениями сельско-
хозяйственного сектора — разнообразны-
ми сельхозкультурами, произрастающими 
в Сибири. Посещение технопарка для участ-
ников делегации открылось презентацией 
основных направлений работы, организо-
ванной по четырем направлениям: при-
боростроение, биомедицина, IT-кластер, 
кластер наноматериалов. Руководство тех-
нопарка рассказало о практике отбора 
бизнес-идей, условиях размещения рези-
дентов, инструментах по привлечению ин-
вестиций для реализации инвестицион-
ных проектов. Ключевым мероприятием 
деловой программы стало пленарное за-
седание, посвященное обсуждению совер-
шенствования механизмов промышлен-
ного освоения разработок, создаваемых 
в отделениях Сибирского отделения РАН. 
Все предложения будут учтены и послужат 
основой для итогового решения совета. 

22     Холодный душ
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Текст: Александр Чернявский

ПОЛИТИКА [ социум ]

Безусловным хитом последних недель стало напряжен-
ное обсуждение в политической и деловой элите Красно-
ярья тревожной ситуации с возможным бюджетным кол-
лапсом. В конце февраля неожиданно выяснилось, что 
региону в ближайшие три года необходимо дополнитель-
но найти порядка114 млрд рублей, чтобы в полном объе-
ме выполнить задачи, поставленные президентом страны 
относительно модернизации социальной сферы и повы-
шения заработной платы бюджетникам. 

1 марта в Сибирском федеральном универси-
тете стартовал проект «Профориентатор», 
направленный на привлечение в университет 

будущих абитуриентов. В рамках проекта студенты, 
магистранты и аспиранты СФУ в увлекательной 
форме рассказывают об университете школьникам, 
родителям и учителям.

4 марта губернатор края Лев Кузнецов под-
писал распоряжение о назначении Ольги 
Владимировны Рухуллаевой на должность 

министра инвестиций и инноваций Красноярского 
края. С декабря 2011 года до настоящего времени 
Ольга Рухуллаева была заместителем министра инве-
стиций и инноваций Красноярского края.

5 марта губернатор Лев Кузнецов вручил госу-
дарственные награды Российской Федерации 
и награды Красноярского края 39 жителям 

региона. Среди них 11 жительниц края, получивших 
Почетный знак Красноярского края «Материнская 
слава» накануне Международного женского дня.

6 марта в Красноярский край прибыла делега-
ция животноводов из Восточного Казахстана 
для ознакомления с опытом племпредприя-

тий, а также приобретения племенного скота. Инте-
рес к работе краевой племенной службы и племен-
ному скоту за пределами региона продолжает расти, 
о чем свидетельствует визит казахской делегации.

11 марта в Берлине, в международном 
конгресс-центре, состоялась презентация 
сибирских туристических направлений 

под слоганом «Сибирь навсегда». Сибирь была 
представлена как макрорегион с ее климатическими 
особенностями, природными ресурсами, многона-
циональной культурой и наиболее популярными 
туристическими направлениями.  

12 марта на заседании правительства Крас-
ноярского края утверждена долгосрочная 
целевая программа «Повышение безопас-

ности дорожного движения» на 2013–2015 годы. Она 
направлена на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении, улучшение дорожных 
условий, развитие системы оказания помощи 
пострадавшим в ДТП. Объем финансирования 
составит 60 млн рублей.

13 марта агентство труда и занятости населе-
ния Красноярского края объявило краевой 
смотр-конкурс среди городских округов, 

муниципальных районов и организаций, действую-
щих на территории края, на лучшую организацию 
работы по охране труда по итогам 2012 года. Цель —
привлечение внимания к решению вопросов улуч-
шения состояния условий и охраны труда. 

14 марта начал работу II Красноярский 
торговый форум, в котором приняли 
участие специалисты региональных 

министерств и ведомств, представители научного 
сообщества, лидеры торговой отрасли. В своем 
выступлении министр промышленности и торгов-
ли региона Александр Климин подчеркнул, что 
торговля является одной из динамично 
развивающихся отраслей экономики. 
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Этот сюжет появился на доволь-
но мрачном фоне постоянных 
сообщений о банкротстве и за-

крытии некогда значимых для края 
предприятий. Взаимосвязь между 
бюджетными проблемами и неста-
бильным состоянием краевой эко-
номики очевидна, так как для работы 
по усилению финансового обеспече-
ния учителей, врачей, социальных 
работников и других представите-
лей государственной сферы необхо-
димо понимание источника привле-
чения дополнительных миллиардов, 
что пока в правительстве Краснояр-
ского края не решено.

ПРОРОЧЕСТВО 
ОДИНЦОВА

Заявление министра финансов 
Красноярского края Романа Один-
цова о грозящей в ближайшее вре-
мя региону «финансовой траге-
дии» стало громом среди ясного 
неба. Прозвучали роковые слова 

Холодный душ, 
или От слов к делу

на заседании комитета Законода-
тельного Собрания по бюджету и 
экономической политике, на кото-
ром рассматривался вопрос об ис-
полнении 10 президентских указов 
о приоритетных направлениях дея-
тельности органов власти.

Поручения Владимира Путина, 
обнародованные еще в мае прошло-
го года, предусматривают существен-
ное повышение зарплат практически 
во всех бюджетных отраслях. Регио-
нам для реализации указов было по-
ручено до 1 марта 2013 года подго-
товить «дорожные карты», в первую 
очередь по четырем отраслям — об-
разованию, культуре, здравоохране-
нию и социальной политике. «Дорож-
ные карты» краевое правительство 
разработало, но при этом выясни-
лось, что в казне региона на выпол-
нение этих указов денег нет. 

— Попрошу не пугаться, но в кра-
евом бюджете имеется колоссаль-
ный дефицит финансовых ресурсов 



 Красноярский край находится на 
3–4 позиции в СФО по развитию средне-
го и малого предпринимательства 

Красноярский край

 В Красноярске закроются два пред-
приятия: ОАО «ПО Красноярский за-
вод комбайнов» и ОАО «Краслесмаш»
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на решение этих задач, — конста-
тировал министр финансов Крас-
ноярского края Роман Одинцов. 
— Общие суммы дополнительных 
потребностей таковы: 2013 год — 
28,5 млрд руб., 2014-й — 37,8 млрд, 
2015-й — 48,1 млрд. Итого 114,4 
млрд руб. Какие-то решения надо 
будет принимать уже при мар-
товской корректировке краевого 
бюджета. Конечно, мы ищем пути 
оптимизации, но масштабов фи-
нансовой трагедии это не изменит.

Напомним, что правительство 
Красноярского края в этом году рас-
считывает получить 133 млрд 477 
млн руб., но их явно не хватит, чтобы 
заткнуть финансовые прорехи. Дефи-
цит регионального бюджета уже со-
ставляет 23 млрд 748 млн руб. Рез-
кое заявление вызвало переполох в 
верхних эшелонах краевой власти. 
Понятно, что фактическое обвинение 
Кремля в том, что он поставил перед 
регионом невыполнимые обязатель-
ства, прозвучавшие из уст одного из 
ключевых министров правительства, 
могло бумерангом вернуться к губер-
натору, а по цепочке и к другим пред-
ставителям руководства края. 

Естественно, что после перво-
начального шока власть попыта-
лась купировать драматический 
эффект одинцовского пророче-
ства. В марте специальное заявле-
ние на эту тему сделал спикер кра-
евого парламента Александр Усс.

— Для драматических оце-
нок типа «финансовая трагедия» 
нет никаких оснований, 114 млрд 
руб. — это, конечно, огромная сум-
ма, но речь идет не об одном годе, 
а о работе на перспективу, — под-
черкнул спикер краевого парла-
мента Александр Усс. — Мы наста-
иваем на том, что нам необходимо 
активизировать работу с крупными 
ФПГ, привлечь их к участию в делах 
края с большей социальной ответ-
ственностью, вплоть до пересмотра 
ряда соглашений с ними. Нам так-
же предстоит активная работа с фе-
деральными структурами по пово-
ду исполнения наших финансовых 
обязательств. Если мы планируем
долгосрочную линию на повыше-
ние жизненного уровня людей, это 
потребует, с одной стороны, опти-
мизации бюджетных расходов, а с 
другой — не исключает пересмо-
тра межбюджетных отношений 
с федеральным центром.

Однако эксперты предупрежда-
ют, что на федеральные субсидии 
сильно рассчитывать не стоит. 

— Красноярский край — не един-
ственный субъект Российской Феде-
рации, который оказался в такой си-
туации. Она касается практических 

всех регионов-доноров, — отме-
чает политолог Андрей Копытов. 
— Чтобы решить эту головолом-
ку, краевой власти и федерально-
му правительству придется двигать-
ся во взаимном направлении. Чтобы 

выполнить обязательства по прези-
дентским указам, придется, видимо, 
сильно урезать расходы региональ-
ного бюджета по капитальным вло-
жениям и инвестиционным статьям. 
Только в этом случае край может 
рассчитывать на какую-то финансо-
вую помощь из Москвы.

ПОД ЗНАКОМ 
БАНКРОТСТВ 

Усугубляет ощущение, что на 
Красноярский край надвигаются 
темные тучи, поток негативной ин-
формации о плачевном положении 
многих предприятий края. Новости 
о банкротстве и грядущем закрытии 
социально значимых предприятий в 
различных городах и поселках реги-
она стали в последние месяцы обы-
денным явлением. В феврале стало 
известно, что до конца этого года в 
Красноярске закроются два крупных 
предприятия с многолетней истори-
ей — завод комбайнов (основан в 
1941 году) и завод «Краслесмаш» (ос-
нован в 1916 году). Решение о лик-
видации этих предприятий в рамках 
«программы оптимизации затрат» 
объявило руководство концерна 
«Тракторные заводы», в состав ко-
торого входят два эти завода. На КЗК 
и «Краслесмаше» сегодня работа-
ет около 750 сотрудников. В фев-

рале же арбитражный суд Крас-
ноярского края принял решение 
о начале процедуры банкротства 
ОАО «Дивногорский завод низко-
вольтных автоматов» (ДЗНВА) —
предприятия, когда-то градообра-
зующего для Дивногорска, города-
спутника Красноярска.

Крупномасштабное сокращение 
ожидается в ближайшее время на 
главном предприятии Курагинского 

района — Ирбинском руднике, где 
добывается железорудный кон-
центрат. Собственник рудника ОАО 
«Евразруда» уже объявил о планах 
1 июля закрыть рудник, посколь-
ку он слишком далеко находится 

от металлургических заводов. Без 
работы останется около 800 че-
ловек, фактически рухнет главная 
статья дохода районного бюджета. 
Три года назад этот рудник уже пы-
тались закрыть, но тогда краевая 
власть, профсоюзы и собственники 
смогли найти компромиссное ре-
шение. Сейчас, похоже, «хэппи-эн-
да» не будет. Взрыв социальной на-
пряженности в Курагинском районе 
практически неизбежен. В посел-
ке уже проходили бурные митинги, 
на которых сотни работников пред-
приятия и члены их семей требова-
ли от собственников и власти не за-
крывать рудник. 

В сложном положении находятся 
еще несколько известных в крае ор-
ганизаций — Уярский мясокомби-
нат, свинокомплекс «Шуваевский», 
один из лидеров алкогольного рын-
ка региона «Шушенская марка», Ма-
клаковский ЛДК и прочие…

— Мне кажется, что региональ-
ной власти просто неинтересно за-
ниматься этими предприятиями. 
К тому же в крае отсутствует систе-
ма раннего предупреждения подоб-
ных чрезвычайных ситуаций. Напри-
мер, депутатов просто информируют 
о грядущем банкротстве, — полагает 
депутат Заксобрания, коммунист 
Владимир Седов. — Парадокс за-

ключается в том, что пока бушевал 
мировой кризис, многие из сегод-
няшних компаний-банкротов при 
поддержке краевого бюджета худо-
бедно выживали. Однако сейчас, ког-
да вроде все нормализовалось, они 
стали закрываться друг за другом.

Наверное, не совсем справедли-
во было бы обвинять краевое прави-
тельство в бездействии. До банкрот-
ства эти предприятия довели все же 



ПОЛИТИКА [ социум ]

15 марта заместитель губернатора — замести-
тель председателя правительства Краснояр-
ского края Михаил Кузичев провел селектор-

ное совещание с главами муниципальных образований 
по вопросам подготовки региона к пожароопасному 
сезону 2013 года. Замгубернатора дал поручение 
главам районов организовать взаимодействие с право-
охранительными органами, подразделениями МЧС для 
недопущения критических ситуаций на объектах транс-
портной инфраструктуры и коммунальных сетей.

18 марта в музее истории ОАО «Красмаш» 
состоялся открытый урок по теме «Славен 
трудом человек». Музей, в который можно 

попасть только по специальному пропуску, открыл 
двери для красноярских студентов автотранспортного 
техникума. Экскурсия прошла и в производственных 
цехах, где сейчас реализуются новые промышленные 
технологии. Основная цель мероприятия — 
привлечь на предприятие молодежь. 

19 марта Лев Кузнецов принял участие в 
заседании Совета при президенте РФ по 
развитию физической культуры и спорта, 

на котором обсуждались приближающаяся летняя 
Универсиада-2013 в столице Республики Татарстан и 
развитие в России студенческого спорта. Губернатор 
Красноярского края доложил Владимиру Путину о 
ходе заявочной кампании на право проведения в 
Красноярске Универсиады-2019. 

20 марта состоялось заседание Общественного 
совета при Краевом онкодиспансере. Под-
вели итоги ремонта помещений, обсудили 

организацию медицинской помощи в период рекон-
струкции и строительства новых зданий онкодиспан-
сера, насыщенность хирургическим оборудованием, а 
также кадровые вопросы. Итогом проведенной за два 
года работы стало увеличение операций практически 
вдвое, введение электронной записи и сокращение 
времени ожидания приема специалиста. 

21 марта в Москве министр природных ресур-
сов и лесного комплекса Красноярского 
края Елена Вавилова приняла участие в IV 

Международном форуме «Лесной комплекс 
России — 2013». Среди его участников представите-
ли органов федеральной власти, субъектов РФ, руко-
водители крупных лесопромышленных предприятий, 
а также представители научного сообщества.

22 марта в рамках рабочей поездки в Кежем-
ский район представители правительства 
края и члены комитетов Законодательного 

Собрания по природным ресурсам и экологии и по 
государственному строительству, местному самоуправ-
лению и развитию институтов гражданского общества 
посетили Богучанскую ГЭС. Генеральный директор 
ОАО «Богучанская ГЭС» Николай Терешков рассказал, 
что четыре гидроагрегата ГЭС введены в эксплуатацию, 
проводится работа по сборке восьмого гидроагрегата. 

23 марта семинаром «Государственное 
управление: современные тенденции 
развития» открылся V сезон Школы 

управленческого резерва. Тема нового сезона 
«Открытый муниципалитет» ориентирована на 
формирование демократических процессов, про-
исходящих сейчас в стране и в мире. 
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не чиновники, а вполне конкретные 
владельцы. Живем-то мы уже при ка-
питализме. Роль государства сведе-
на в этой либеральной реальности до 
минимума. Власть, конечно же, пыта-
ется нейтрализовать негативные по-
следствия этих банкротств, создавая 
для людей, которые остаются без ра-
боты, возможность нового трудо-
устройства. Однако все это больше 
напоминает хлопоты сиделки у кро-
вати тяжело больного человека, чем 
системную работу по предупрежде-
нию подобных экономических ЧП.

В ПОИСКАХ 
АЛЬТЕРНАТИВЫ

В 2002 году Александр Хлопонин 
победил на губернаторских выбо-
рах под лозунгом грядущего «эконо-
мического рывка». Предвыборное 
обещание частично исполнилось. 
В нулевые годы краевая власть реа-
нимировала старые советские идеи 
вроде освоения Нижнего Прианга-
рья и Ванкорского месторождения. 
Красноярск смог выиграть право на 
создание федерального универси-
тета и запустил еще ряд важных ин-
фраструктурных проектов.

Но вот парадокс: по большому 
счету ни краевая казна, ни жители 
региона этого рывка практически 
не почувствовали. Вдруг выясни-
лось, что нефтяникам, оказывается, 
для того чтобы на полную мощность 
раскрутить свой проект, необходи-
мы налоговые льготы. В прошлом 
году по тому же пути пошел и РУ-
САЛ, которому краевая власть так-
же дала льготы, чтобы компания 
создала социальную инфраструкту-
ру вокруг Богучанского алюминие-
вого завода. В связи с этим не трудно 
подсчитать, скольких миллиардов 
рублей благодаря этой доброте ли-
шился краевой бюджет в последние 
годы. А ведь был же еще и дотацион-
ный фонд помощи предприятиям во 
время кризиса — огромные бюджет-
ные деньги, по сути, выброшенные 
на ветер, как, например, в извест-
ной истории с «Сибтяжмашем». 

Сегодня краевые чиновники об-
новили репертуар для публичных 
спичей. Так, главной надеждой ре-
гиона стал проект развития Ангаро-
Енисейского кластера общей стои-
мостью 272 млрд руб. Это рекордная 
сумма для проектов в Сибирском фе-
деральном округе. Проект предус-
матривает создание и развитие в се-
верных и восточных районах края 
горнопромышленных и лесоперера-
батывающих производств. Для это-
го, по словам министра инвестиций 
и инноваций края Ольги Рухуллае-
вой, потребуются частные инвести-
ции размером 216,4 млрд руб. Не 

менее часто из уст краевых и муни-
ципальных начальников звучат пол-
ные надежд на светлое будущее крас-
ноярской экономики высказывания 
про конкурентоспособность идей 
по созданию инкубаторов, техно-
парков, промпарков и ядерно-кос-
мического кластера в Железногор-
ске. Все эти проекты замечательны, 
но как быстро они станут возвра-
щать средства, затраченные на их ре-
ализацию? Заметьте, пока речь идет о 
миллиардных инвестициях, а не о до-
полнительных налоговых платежах. 
Существенная разница.

Так где же взять деньги? Видимо, 
там же, где их берут, к примеру, наши 
соседи — томичи или новосибир-
цы. Им, с одной стороны, конечно, 
повезло, так как еще в 90-е годы 
они были вынуждены, ввиду от-
сутствия крупных сырьевых пред-
приятий, сделать ставку на раз-
витие малого и среднего бизнеса. 
Сегодня эти регионы — явные ли-
деры в Сибири, чего не скажешь 
про Красноярский край, которому, 
чтобы догнать соседей, придется 
существенно поднапрячься.

— В Сибирском федеральном 
округе Красноярский край по разви-
тию среднего и малого предприни-
мательства находится примерно на 
3–4 месте. Наш малый бизнес про-
должает бороться за выживание, а 
не за развитие своей бизнес-страте-
гии, — считает председатель Сою-
за промышленников и предпри-
нимателей Красноярского края 
Михаил Васильев. — Поднять план-
ку выше местному бизнесу мешают 
сильная зависимость от муниципаль-
ного и государственного заказов и 
нормативно-правовые метаморфо-
зы, за которыми многие предприни-
матели не успевают уследить или не 
могут выполнить. Ярким примером 
моего утверждения является недав-
нее увеличение налогового бремени 
в среде предпринимательства, что 
сразу привело к сокращению коли-
чества индивидуальных предпри-
нимателей — им стали непосильны 
налоги по новым ставкам.

И все же в нашем огромном Крас-
ноярском крае не все так безнадеж-
но. Просто краевой и муниципаль-
ной властям нужно заканчивать с 
эфемерными проектами и обсужде-
ниями и переходить к конкретным 
делам, в частности созданию усло-
вий для реального развития крае-
вой предпринимательской среды. 
Это созвучно с мнением премьера 
страны Дмитрия Медведева, про-
звучавшего на X Красноярском эко-
номическом форуме: «Хватит раз-
говоров о диверсификации, нуж-
но начинать вкалывать». 



ООО Торговый дом «Бест Керамикс Красноярск»
г. Красноярск, ул. Ленина, 122, оф. 52

тел./факс (391) 211-31-41, e-mail: bestceramics@mail.ru
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ТД «Бест Керамикс-Красноярск» поставляла мате-
риалы для отделки следующих зданий столицы края:
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В РОССИИ МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ РЕЦЕССИЯ 
Министерство экономики развития России понизило прогноз роста ВВП на 2013 год с 4,3 до 3,7%, прогноз роста российской эконо-

мики на 2015 год понижен с 4,5 до 4,1%, сообщается в материалах ведомства. По новой оценке министерства, промышленность РФ в 
2014-м и в 2015 годах вырастет на 3,4% вместо ожидавшихся ранее 3,7%, в 2016 году ожидается рост на 3%. Кроме этого, Минэкономраз-
вития предсказывает в 2014 году нулевое сальдо движения капитала, тогда как ранее ожидался приток в размере $30 млрд. Прогноз на 
2015 год понижен с $40 млрд до $10 млрд, а на 2016 год прогнозируется приток в $20 млрд.Минэкономразвития также ухудшило прогноз 
по экспорту из РФ на 2014 год до $503 млрд с $522 млрд, утвержденных ранее, на 2015 год — до $509 млрд с $545 млрд; в 2016 году экс-
порт ожидается на уровне $522 млрд, говорится в материалах на сайте министерства.В 2013 году МЭР прогнозирует рост ВВП РФ на 2,4%, 
промпроизводства — на 2%, инвестиций — на 4,6%, розницы — на 4,3%.

Между тем глава ведомства Андрей Белоусов заявил сегодня , что к осени этого года российская экономика может оказаться в рецес-
сии, если не будут приняты меры к стимулированию роста ВВП.

— Мы пока еще не в рецессии, но можем туда попасть, риски такие есть. В опубликованном уточненном прогнозе по экономике на 
2013–2015 годы ожидания по росту ВВП в этом году снижены с прежних с 4,3 до 3,7%. Но это не самый пессимистичный вариант: чтобы 
избежать рецессии, министерство будет предлагать меры по стимулированию отечественной экономики. В ближайшее время по этому 
поводу запланировано совещание у президента страны, — сообщил министр экономического развития Андрей Белоусов.

— Угроза рецессии — более вероятный сценарий, чем рост экономики темпами 2,4 % за год. Может быть, ситуация и улучшится во 
втором полугодии, но пока квартал начинается крайне некомфортно. И если он окажется на уровне первого, то для выхода на офици-
альные ожидаемые темпы роста, во втором полугодии ВВП должен прибавлять в каждом квартале год к году 3–4 процента. Но внешний 
фон пока росту экономической активности не способствует: в Европе нарастает нервозность, статистика из США слабая. Внутри страны 
складывается впечатление, что ни Минфин, ни ЦБ предпринять быстрые шаги для поддержки экономики не готовы. А если стимулы бу-
дут запущены к концу второго квартала, то до реальной экономики они дойдут в лучшем случае только к концу года, — поясняет глав-
ный экономист АФК «Система» Евгений Надоршин.

— Для помощи экономике можно задействовать монетарные факторы. Это снижение ставок Центробанка и удлинение сроков рефи-
нансирования. Можно попробовать и финансировать кредиты под реальные проекты. Более традиционный путь — это искусственное 
снижение курса рубля, что автоматически удешевит отечественные товары и сделает импорт более дорогим, — считает профессор ка-
федры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ «Высшая школа экономики» Александр Абрамов. 

— Но все не так просто. Пространство для снижения ставок ограничено, что может стимулировать отток капитала, тогда девальва-
ция будет происходить при крайне плохих настроениях экономических агентов и станет для многих дополнительным ударом, — предо-
стерегает Евгений Надоршин.

— Вполне возможно, что, ухудшая прогнозы, Минэкономразвития готовится вновь поставить вопрос о смягчении бюджетной по-
литики, увеличении государственных капвложений, чему активно противится Минфин, ссылаясь на нехватку средств в государствен-
ной казне и в свою очередь предлагая увеличение налогов вместо стимулирования экономики страны. При этом реальность такова, что 
если мы хотели бы без девальвации рубля в 2014 году сохранить доходность бюджета хотя бы на уровне 2013 года, политика государства 
должна быть ровно обратной, — поясняет Надоршин. 

— Если же говорить об ускорении экономики, можно попытаться заняться импортозамещением. В сфере сельского хозяйства мы мо-
жем многое производить внутри страны, а не импортировать. И, конечно, финансировать льготными кредитами те отрасли, где будет 
происходить импортозамещение. Если эти меры реализуются, эффект почувствуется уже через несколько месяцев. По крайней мере, 
предприятия не будут сокращать людей, у многих из них появятся государственные заказы. Активизируется строительство, вырастут фи-
нансовые активы, укрепится положение банков. Ведь всегда важнее темпы роста не короткого временного отрезка, а устойчивое разви-
тие экономики страны на длительную перспективу. Для этого надо заняться структурными реформами по улучшению деятельности ин-
ститутов, правосудия, коррупции и устранению неэффективных предприятий, — резюмирует Абрамов.

Для справки: Рецессия (от лат. Recessus — отступление) — в экономике (в частности, в макроэкономике) термин обозначает отно-
сительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста. Спад производства характе-
ризуется нулевым ростом валового национального продукта (ВНП) (стагнация) или его падением на протяжении более полугода.Рецес-
сия является одной из фаз экономического цикла (конъюнктура), следующей после бума и сменяющейся депрессией. 
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МАСШТАБ СДЕЛАННОГО ОЦЕНИЛИ  

В марте министр экономики и 
регионального развития края 
Анатолий Цыкалов принял уча-

стие в совместном выездном засе-
дании комитетов Законодательного 
Собрания края по природным ресур-
сам и экологии и по государствен-
ному строительству, местному само-
управлению и развитию институтов 
гражданского общества под предсе-
дательством Алексея Клешко и Алек-
сандра Симановского. Мероприя-
тие прошло в городе Кодинске и на 
территории Кежемского района и 
посвящено было вопросам реали-
зации проекта комплексного разви-
тия Нижнего Приангарья. 

Предваряя заседание, представи-
тели правительства и депутаты Зако-
нодательного Собрания Краснояр-
ского края посетили многоэтажные 
дома и малоэтажные жилые кварта-
лы Кодинска, куда переселили мест-
ных жителей из зоны затопления Бо-
гучанской ГЭС. По ряду вопросов 
граждане высказали свои нарека-
ния к проектам домов, не соответ-
ствующим климатическим услови-
ям Кежемского района, и к качеству 
строительно-монтажных работ. Крае-
вые парламентарии пришли к еди-
ному мнению в том, что устранять за-
мечания должен подрядчик, выпол-
нявший работы по строительству. В 
ходе заседания комитетов министр 
экономики и регионального разви-
тия доложил, что в период с 2008-
го по 2013 годы из населенных пунк-
тов, попавших в зону затопления Бо-
ГЭС, были переселены 1722 семьи 
(5170 человек). Для них строились 
и приобретались квартиры в Аба-
кане, Ачинске, Боготоле, Кодинске, 
Минусинске, Саяногорске, Сосново-
борске и Шарыпово. Для урегули-

рования процедуры переселения 
был принят соответствующий крае-
вой закон, для решения спорных во-
просов создана согласительная ко-
миссия. В настоящее время не за-
вершено юридическое оформление 
жилых помещений в отношении 
12 семей в связи с рассмотрением 
дел в суде. В случае положительно-
го решения суда жилплощадь будет 
им предоставлена из сформиро-
ванного резервного фонда. 

Анатолий Цыкалов также пред-
ставил депутатам отчет о возведе-
нии объектов схемы выдачи мощно-
сти станции, строительстве объектов 
транспортной и социальной инфра-
структуры в населенных пунктах, 
принявших переселенных граждан. 
11 объектов введены в эксплуата-
цию, работы на 14-ти продолжают-
ся. По итогам заседания, общаясь с 
представителями СМИ, Анатолий Цы-
калов отметил, что в ходе выполне-
ния столь масштабной программы 
периодически возникают спорные 
ситуации, которые решаются со-
вместными усилиями правительства, 
Законодательного Собрания Красно-
ярского края и компаниями, участву-
ющими в реализации проекта. 

— Данный проект уникален, 
он один из самых крупных в стра-
не за постсоветский период. При 
претворении в жизнь комплекс-
ной программы развития террито-
рии с общим объемом инвестиций 
в 273 млрд рублей неизбежно могут 
возникать проблемы, отставания от 
графика. Однако все, что находилось 
в зоне ответственности Красноярско-
го края, выполняется. Некоторые ра-
боты еще в стадии завершения, но 
нет никаких сомнений, что все обя-
зательства края, в первую очередь 



ЭКОНОМИКА  [ территория ]

Текст: Вячеслав 
Засыпкин
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правительства 
Красноярского края

Анатолий Цыкалов, 
министр экономики и 

регионального развития 
Красноярского края

Нижнее Приангарье: 
выходим на финиш

«Комплексное развитие Нижнего Приангарья» является од-
ним из наиболее крупных инвестиционных проектов, реа-
лизуемых в постсоветское время в Российской Федера-
ции. Общий объем инвестиций составляет 273 млрд руб. 
О том, как идет реализация масштабной программы, ко-
торая полностью должна изменить жизнь северных райо-
нов края, рассказывает министр экономики и регионально-
го развития Красноярского края Анатолий Цыкалов.

 Реализация проекта по развитию 
Нижнего Приангарья идет по графику, 
согласованному с Правительством РФ

— Анатолий Григорьевич, как 
вы оцениваете ход выполнения 
проекта развития территории 
Нижнего Приангарья?

— В целом проект укладыва-
ется в график. В настоящее время 
это осуществление мероприятий 
по подготовке ложа водохрани-
лища Богучанской ГЭС, строи-
тельство социальных объектов 
в населенных пунктах, куда пе-
реселены люди из зоны затопле-
ния Богучанской ГЭС. Напомню, 
что подготовка ложа водохра-
нилища шла синхронно со стро-

ительством самой ГЭС. В 2012–
2013 годах Красноярским краем 
завершены мероприятия, обеспе-
чившие возможность наполне-
ния водохранилища до НПУ 208 м. 
Сейчас осуществлен пуск четырех 
гидроагрегатов Богучанской ГЭС, 
проходит испытание пятого агре-
гата и подготавливается к прове-
дению испытаний шестой.

— Одной из главных задач пра-
вительства края является раз-
витие социальной инфраструк-
туры, расскажите подробнее.

— Самое главное, что сделано, —
несмотря на объективные трудно-
сти, полностью завершено пересе-
ление людей из зоны затопления. 
В связи с отсутствием подобной 
практики в современной России и 
неимением на федеральном уров-
не специального законодатель-
ства Законодательным Собранием 
края по инициативе группы депу-
татов в лице  А. А. Симановского и 
ряда его коллег был разработан и 
принят закон Красноярского края 
«Об условиях и порядке предо-
ставления жилых помещений граж-
данам, подлежащим переселению 
из зоны затопления Богучанской 
ГЭС». Концепция закона направле-
на на максимальный учет интересов 
граждан. Жилые помещения пред-
лагаются в соответствии с предпо-
чтениями граждан на переселение 
в тот или иной населенный пункт из 
сформированного жилого фонда.

Безусловным преимуществом за-
кона края является установление по-
вышенных норм предоставления жи-
лого помещения: 33 кв. м на одиноко 
проживающего человека, 42 кв. м на 
семью из двух человек, по 18 кв. м 
на человека на семью из трех и бо-
лее человек. Такие нормы позволи-
ли улучшить условия быта людей, 
проживавших в небольших домах. 

Существенно улучшилось положение 
тех, чьи дома в зоне затопления бы-
ли признаны аварийными и непри-
годными для проживания.

Большое внимание правитель-
ством края и органами местно-
го самоуправления было уделено
социальной адаптации переселен-
цев в городах по новому месту жи-
тельства. С органами местного са-
моуправления были заключены 
соглашения о сотрудничестве по 
оказанию содействия гражданам, 
переселяемым из зоны затопле-
ния Богучанской ГЭС, в частности, 
по предоставление коммуналь-
ных услуг, организации оказания 
медицинской помощи, поддерж-
ке в вопросе трудоустройства, 
организации мероприятий по 
работе с детьми и молодежью, 
приватизации...

— Были ли негативные инци-
денты, связанные с переселением 
граждан из зоны затопления?

— К сожалению, имелись слу-
чаи злоупотребления жителями 
гражданским правом на получе-
ние жилого помещения. Например, 
с целью увеличения площади пре-
доставляемой квартиры соверша-
лись сделки дарения, увеличива-
лось число собственников и т. д. 
Однако после принятия в апре-
ле 2010-го поправок в закон Крас-
ноярского края, согласно которым 
сегодня предоставление жилой 
площади осуществляется сораз-
мерно имеющейся в зоне затопле-
ния, проблема снялась. Кроме того, 
имелись случаи, когда люди, вы-
ехавшие из зоны затопления Бо-
гучанской ГЭС задолго до дей-
ствия программы по пересе-
лению, также претендовали на 
получение квартир. По всем по-
добным проблемным моментам 
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Короткой строкой

В рамках реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Прианга-
рья» правительством края осуществлялись мероприятия по подготовке ложа водохранили-
ща Богучанской ГЭС, ведется строительство социальных объектов в населенных пунктах, 
принявших граждан, переселенных из зоны затопления Богучанской ГЭС. Одно из ключевых 
направлений — переселение людей из зоны затопления. В связи с отсутствием подобной 
практики в современной России и отсутствием на федеральном уровне специального зако-
нодательства был принят соответствующий закон Красноярского края, в котором было 
предусмотрено установление повышенных норм предоставления жилого помещения граж-
данам, фактически проживающим в зоне затопления Богучанской ГЭС (33 кв. м на одиноко 
проживающего гражданина, 42 кв. м на семью из двух человек, по 18 кв. м на человека на семью 
из трех и более человек). Такие нормы предоставления позволили фактически улучшить ус-
ловия граждан, проживавших в небольших домах. Существенно улучшилось положение граж-
дан, чьи дома в зоне затопления были признаны аварийными и непригодными для проживания. 
Напомним, что в рамках проекта предусмотрено строительство 25 объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог, ведущих к населенным пунктам, 
принявшим переселенных граждан, 11 объектов уже введено в эксплуатацию.

проводилась проверка докумен-
тации с учетом информации из 
архивов, в результате все некор-
ректные обращения были от-
клонены.  За период с 2008-го
по 2013 год в соответствии с за-
коном переселено 1722 семьи, 
или 5170 человек. Жилплощадь 
предоставлялась в Красноярске, 
Абакане, Ачинске, Боготоле, Ко-
динске, Минусинске, в других го-
родах и поселках Красноярско-
го края и Хакасии. По программе 
переселения введено в эксплуа-
тацию 2083 квартиры, за весь же 
период подготовки ложа водохра-
нилища было переселено более 
13 тысяч человек. 

— Очевидно, что кроме жилья 
необходимы и объекты социаль-
ной инфраструктуры, как обсто-
ят дела в этом вопросе?

— Разумеется, улучшение каче-
ства жизни населения края нахо-
дится в числе приоритетных задач  
органов муниципальной и крае-
вой власти. В настоящий момент в 
Нижнем Приангарье ведется стро-
ительство объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры, а 
также автомобильных дорог к на-
селенным пунктам, принявшим 
переселенных граждан. Так, в пе-
риод 2007–2012 годов осущест-
влялось строительство 25 объ-
ектов, 11 из которых введены в 
эксплуатацию. Это три автодороги, 
школа на 864 учащихся, лечебный 
корпус на 72 амбулаторных места с 
пристроенным приемным отделени-
ем в ЦРБ Кодинска, инженерные сети 
и ряд других сооружений. Перед Но-
вым годом было получено разреше-
ние на эксплуатацию детского са-
да-яслей на 140 мест в г. Кодинске, 
а 18 февраля состоялось его откры-
тие, что позволило ликвидировать 
очереди в городские дошкольные 
учреждения. Отныне в Кодинске нет 
такого понятия, как очередь в дет-
ские сады. Также совсем недавно за-
вершилось строительство 2 участков 
автомобильной дороги Тагара — 
Таежный общей протяженностью 
47 км. Осталось ввести еще 14 объек-
тов, которые позволят предоставить 
населению более качественные об-
разовательные услуги, обеспечить
транспортную доступность удален-
ных населенных пунктов.

При этом в 2012 году нам не 
удалось полностью завершить 
строительство всех запланиро-
ванных объектов, на что имелся 
ряд объективных причин.

Приоритетом Правительства РФ
в 2009–2010 годах было обеспече-
ние ввода Богучанской ГЭС. Поэ-
тому усилия были направлены на 
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 Краевой закон о порядке пересе-
ления из зоны Богучанской ГЭС на-
правлен на учет интересов граждан

подготовку ложа водохранили-
ща: строительство домов для пе-
реселенцев, лесоочистку и сани-
тарную очистку. На эти цели было 
направлено более 66 % средств 
субсидии. Финансирование стро-
ительства социальных объектов 
осуществлялось Федерацией по 
остаточному принципу.

Достройка социальных объек-
тов стала возможной лишь во II по-
лугодии 2011 года после откры-
тия финансирования на этот год. 
Учитывая сроки размещения госу-
дарственного заказа, а также кли-
матические условия района (стро-
ительство ведется на территории 

Кежемского района края, прирав-
ненного к районам Крайнего Се-
вера), в основном работы на объ-
ектах были начаты лишь в период 
устойчивых положительных тем-
ператур весной 2012 года. От-
даленность района от краево-
го центра, слабая транспортная 
доступность и неблагоприятные 
климатические условия создают 
дополнительные трудности для 
обеспечения объектов материаль-
ными и трудовыми ресурсами, пу-
гают подрядные организации.

Вместе с тем достройка со-
циальных объектов являет-
ся основным приоритетом для 

правительства края, поручением 
президента России Владимира Пу-
тина. Эта деятельность в 2013 году 
взята под мой личный контроль. 
Еженедельно проводятся опера-
тивные штабы с подрядными ор-
ганизациями. Да, проблем мно-
го, и решить их мы можем только 
совместными усилиями. Однако я 
убежден, что в 2013 году все стро-
ящиеся объекты будут завершены. 

— У края есть и другие обяза-
тельства, связанные с развитием
энерго- и транспортной инфраст-
руктуры, как здесь обстоят дела?

— Действительно, в зону ответ-
ственности правительства Красно-
ярского края входит строительство 
ряда объектов проекта «Комплекс-
ное развитие Нижнего Прианга-
рья». Речь идет о строительстве 
участков автомобильной дороги 
Канск — Абан — Богучаны — Ко-
динск, мостового перехода через 
р. Ангара на автомобильной дороге 

 |  № 03/85  |  2013

30



г. Красноярск

 За период с 2008-го по 2013 год 
в соответствии с законом из зоны 
БоГЭС переселено 5170 человек

Богучаны — Юрубчен — Байкит, 
железнодорожной линии Карабу-
ла — Ярки и объектов схемы выда-
чи мощности Богучанской ГЭС. На 
сегодняшний день строительство 
объектов автодорожной инфра-
структуры полностью завершено, 
объекты введены в эксплуатацию.
Строительство железнодорожной 
линии Карабула — Ярки находится 
в завершающей стадии.

Близится к конечному этапу и 
строительство объектов схемы 
выдачи мощности Богучанской 
ГЭС. Стоимость проекта — 26 млрд 
376 млн рублей. На сегодня общее 
выполнение по проекту составля-
ет 23461,08 млн рублей. Схема вы-
дачи мощности Богучанской ГЭС 
состоит из 8 объектов, объеди-
ненных в два пусковых комплекса. 
Первый включает две подстанции, 
две воздушные линии, открытый 
пункт перехода. Второй пусковой 
комплекс включает две воздушные 

линии и одну подстанцию. Стро-
ительно-монтажные работы на 
объектах первого пускового ком-
плекса СВМ БоГЭС завершены в 
полном объеме. На объектах вто-
рого пускового комплекса завер-
шаются строительно-монтажные 
работы. В настоящее время пуско-
наладочные работы осуществля-
ются на открытом пункте перехо-
да 500 кВ. С целью определения 
готовности объекта к постановке 
под рабочее напряжение на ОПП 
работают инспекторы Ростехнад-
зора. Объект укомплектован экс-
плуатационным персоналом ОАО 
«Богучанская ГЭС». В соответствии 

с программой постановки под на-
пряжение объектов первого пу-
скового комплекса схемы выдачи 
мощности Богучанской ГЭС дата 
постановки открытого пункта под 
рабочее напряжение — двадцатые 
числа апреля 2013 года. Таким об-
разом, реализация инвестицион-
ного проекта по развитию терри-
тории Нижнего Приангарья идет 
по намеченному графику, согла-
сованному с Правительством РФ, 
а также с федеральными и част-
ными компаниями, участвующи-
ми в реализации этого большого 
и важного для Красноярского края 
и страны в целом дела.  
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Стасей Попов, 
генеральный директор 

ООО «Стройинвест», 
г. Канск 

— Стасей Деевич, ваше пред-
приятие сильно социальными про-
ектами, какие объекты в работе 
в текущий период?

— Два года назад наша компания 
заключила договор подряда на стро-
ительство районной больницы в ка-
честве субподрядной организации с   
московской компанией «Еврострой». 
После 6 месяцев активной работы 
проект приостановился, потребова-
лась доработка. В конце 2012-го нача-
ле 2013 годов проект возобновился. 
Для реализации вновь спроектиро-
ванного лечебного учреждения в с. 
Богучаны прошел аукцион по выбору 

Компания 
социальной ответственности

Текст: Анна
Миронова
Фото: архив ООО 
«Стройинвест»

ООО «Стройинвест» — крупнейшее строительное пред-
приятие в Канске. Сегодня его можно назвать трижды 
социально ответственным: «Стройинвест» возводит в 
Канске и других городах и поселках Красноярского края 
школы и детские сады, открывает новые рабочие места, 
участвует в решении самых больных проблем родного 
города. О работе предприятия беседуем с генеральным 
директором ООО «Стройинвест» Стасеем Поповым.

подрядчика. Тендер выиграла наша 
компания.  Далее в феврале 2013 года 
мы подписали договор и приступили 
к работе. По новому проекту будут по-
строены основные корпуса больницы 
— хирургия, терапия, поликлиника, а 
также другие помещения, где устано-
вится современное лечебно-диагно-
стическое медицинское и хозяйствен-
но-бытовое оборудование. Первая 
очередь больницы включает в себя 
котельную, тепловые сети, черновое 
благоустройство, срок сдачи в течение 
2013 года. Летом текущего года ожида-
ются торги на вторую очередь — стро-
ительство основных корпусов. Мы на-
чинали эту работу и надеемся, что, 
выиграв тендер, продолжим строи-
тельство. Финальная сдача объекта на-
мечена на 2014 год. Хочется отметить, 
что для жителей Богучанского райо-
на  появление современного лечеб-
но-диагностического учреждения —
большое событие. Ведь здесь долгое 
время о качественном медицинском 
обслуживании только мечтали.

— Сказался ли на компании вы-
нужденный простой из-за дора-
ботки проекта больницы?

— Простоя в коллективе «Строй-
инвеста» не почувствовали, так как 
специалисты и техника были пере-
ведены на возведение жилого дома 
для Богучанского алюминиевого за-
вода в п. Таежный. В ноябре 2011 
года начали строительство, а в ноя-
бре 2012-го уже сдали в эксплуата-
цию 72-квартирный жилой дом.

— Развитие Нижнего Прианга-
рья дает возможность строите-
лям проявлять свой профессиона-
лизм, расскажите о перспективах.

— Действительно, краевая ад-
министрация планирует строитель-
ство в Приангарье алюминиевого 
и деревообрабатывающего заво-
дов, а значит, здесь необходимо бу-
дет строить жилье. В 2013 году мы в 
Богучанском районе выиграли тен-
дер на возведение школы в п. Пин-
чуга, что в 40 км от с.Богучаны. Учеб-
ное заведение сгорело здесь в 2011 
году, и дети были вынуждены учить-
ся в маленьком помещении в не-
сколько смен. Новая школа вме-
стит 275 учащихся — кирпичная, 
современная, учитывающая все са-
нитарные нормы и правила. Срок 

 |  № 03/85  |  2013

32



г. Канск

 ООО «Стройинвест» — строитель-
ная организация с количеством рабо-
чих до 500 человек

сдачи объекта в эксплуатацию не 
позднее марта 2014 года. К осени 
планируем закончить возведение 
корпуса здания и приступить к от-
делочным работам. Радует, что в по-
селке имеется инфраструктура —
действует котельная, существует во-
дозабор, что существенно упрощает 
работу. Думаю, проблем с вводом в 
эксплуатацию этого социально важ-
ного для поселка объекта не воз-
никнет. В свою очередь новая шко-
ла полностью закроет потребности 
поселка в плане организации учеб-
ного процесса. Отмечу, что здание 
школы возводится по новым стан-
дартам — проектом предусмотрены 
огромные холлы, большие рекреа-
ции, спортзал, актовый зал, игровые 
площадки на улице и т.д. Я думаю, 
эта школа станет гордостью района. 

Вообще же в Богучанском рай-
оне работы для строительных ком-
паний предостаточно — строи-
тельство алюминиевого завода, 
инфраструктурных объектов, жи-
лого сектора. Нам интересен любой 
объем, и мы готовы к усилению про-
изводственного потенциала.

— Из-за большого объема рабо-
ты в Богучанах не забыли ли вы о 
родном городе, расскажите о кан-
ских строительных проектах?

— В прошлом году в Канске 
сдали инфекционную больни-
цу, а нынче начинаем строитель-
ство 120-квартирного жилого 
дома, возводимого по програм-
ме переселения из ветхого и 
аварийного жилья. В этом году 
нашему городу выделили бес-
прецедентную сумму на снос ава-
рийного жилья — 400 млн руб-
лей! Кроме того, в этом году сда-
ем два объекта: школа на 115 уча-
щихся в с. Покатеево Абанского 
района и школа на 504 учащихся 
в п. Филимоново Канского района. 
Строительство школ — наш про-
фессиональный конек. Отмечу, что 
учебное заведение, которое мы 

строим в настоящее время в Богу-
чанском районе, — 18-е из анало-
гичных зданий, возведенных нами 
в период текущего десятилетия. 

— Возведение социальных уч-
реждений накладывает отпеча-
ток на работу предприятия, ка-
ких правил придерживаетесь?

— Строительство ведется вах-
товым методом, поэтому одним из 
традиционных проблемных мо-
ментов организации рабочего 
процесса является создание бы-
товой инфраструктуры для вах-
товиков. Кроме того, доставка 
строительных материалов ведет-
ся автомобильным способом: до 
места назначения за 3 – 4 дня, 
это 1,5 тыс. км. Конечно, это на-
кладывает отпечаток на строи-
тельство, ведь не каждый работ-
ник может трудиться отдаленно от 
привычного домашнего быта, кро-
ме того, в Богучанском районе в 
зимнее время температура зашка-
ливает за 45 градусов мороза.

— Каким кадровым потенци-
алом обладает предприятие, ча-
сто ли приходится привлекать 
рабочих по разовым контрактам?

— ООО «Стройинвест» — боль-
шая строительная организация, 
среднее количество работающих 
300–400 человек, в летний пери-
од численность сотрудников уве-
личивается до 500–600 человек. 
На недостаток работников мы не 
жалуемся. Кадровый потенциал 
базируется на профессионалах с 
большим стажем работы в нашей 
организации и строительной от-
расли в целом. Открывая времен-
ные вакансии, мы ориентируемся 

прежде всего на жителей Канска. 
Если в других строительных ком-
паниях на отделке работают ино-
странные граждане, то у нас только 
местные специалисты. Бригада от-
делочников нашего предприятия 
состоит из 60 человек, преимуще-
ственно женщин, труд тяжелый, не-
благодарный, но лучше наших кра-
савиц никто отделку не делает.

— На вас — депутате городско-
го Совета — лежит ответствен-
ность за развитие города, какие 
проблемы сегодня на повестке дня?

— Самая острая и кричащая 
проблема Канска — обилие ветхо-
го и аварийного жилья. Город ста-
ринный, с обилием частного секто-
ра. Все требует ремонта — дороги, 
улицы, проезды. В этом году Канску 
впервые выделили деньги на ремонт 
дорог, и это внимание краевой вла-
сти очень радует. Надеемся, что со 
временем ситуация в Канске будет 
заметно меняться в лучшую сторо-
ну, к чему есть все предпосылки — 
проекты стали масштабнее, рабо-
тать стало интереснее. Мы видим 
цель, а значит, будем стремиться к 
достижению желаемых высот. 

 г. Канск, 
ул. 30 лет ВЛКСМ, 18 в, 

тел. 8 (39161) 2-35-12
факс 8 (39161) 2-35-20
е-mail: arban@mail.ru

www.stroyinvest-kansk.ru
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Профессор высшей школы эко-
номики Виктор Газман называ-
ет лизинг несущей конструкци-

ей в строительстве. И действительно, 
длительное время рынок лизинговых 
услуг в России делился между стро-
ительным оборудованием и дорож-
но-строительной техникой. По на-
блюдениям специалистов, вплоть до 
2010 года происходило сокращение 
удельных весов этих двух сегментов 
рынка. Но с каждым годом возрас-
тало количество лизинговых компа-
ний, которые заключали договоры с 
лизингополучателями по различным 
видам профессионального оборудо-
вания для различных отраслей эко-
номики страны. Строительная техни-
ка и сегодня занимает лидирующие 
позиции на рынке лизинговых услуг, 
но постепенно на первый план выхо-
дят лесозаготовительные, золотодо-
бывающие и сельскохозяйственные 
предприятия. Свою лепту в копилку 
привлекательности лизинговых схем 

Лизинг — 
опора малого бизнеса
Накануне открытия сезона строительных и сельскохозяйственных работ красноярские 
компании стремятся пополнить свой парк специализированной техники. При этом у игро-
ков рынка существует хорошая возможность приобрести новое оборудование, не отвле-
кая из оборота предприятия огромные суммы. Такая возможность у сибирского бизнеса 
имеется благодаря развитому в Красноярском крае механизму лизинга.

вносит государство, которое пред-
лагает актуальные и выгодные для 
бизнеса механизмы компенсаций 
лизинговых платежей.

На первые строчки хит-парада 
продаж специальной техники лизин-
говые механизмы вышли после ми-
рового финансового кризиса. Тем не 
менее российские экономисты на-
поминают: эта схема пришла в нашу 
страну еще в конце 1990-х годов. 
Весной 1998 года состоялась первая 
международная конференция по во-
просам лизинга. Страны-участницы 
этого мероприятия, в числе которых 
был и СССР, составили и подписали 
знаковую Конвенцию о международ-
ном финансовом лизинге. Этот до-
кумент был призван устранить име-
ющиеся юридические препятствия 
в развитии международных лизин-
говых отношений и регламентиро-
вать права и обязанности сторон ли-
зинговой сделки. В СССР на момент 
подписания конвенции лизинговая 

деятельность не имела никакого за-
конодательного регулирования. По-
сле того как все юридические момен-
ты были улажены, в СССР состоялась 
первая лизинговая сделка, и посте-
пенно начали открываться лизинго-
вые компании, ориентированные на 
международную деятельность. На но-
вую ступень развития рынок россий-
ского лизинга вышел только в начале 
2000-х годов. В настоящее время око-
ло 80 % предприятий рассматривают 
лизинг как вполне приемлемый спо-
соб приобретения основных средств.

Второе рождение лизингового 
рынка в России произошло во время 
восстановления предприятий после 
мирового финансового кризиса. Мно-
гие компании выжили и начали по-
могать восстанавливать свои активы 
опять же строительному бизнесу, под-
нимающемуся из руин. Согласно эко-
номическим исследованиям, в 2011 го-
ду российский рынок лизинга раз-
вивался уже существенно быстрее 
европейского. Прирост лизинго-
вых сделок в России и Европе до-
стигал 65 % и 7,7 % соответственно. 
А только в первом полугодии 2012 го-
да темпы роста российского лизин-
га достигли 20,2 %. И в основном рост 
происходил за счет сделок со спецтех-
никой и оборудованием. 



г. Красноярск

 В I полугодии 2012 года темпы роста 
российского лизинга достигли 20,2 % 
за счет сделок со спецтехникой
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падение покупок специальной тех-
ники в лизинг в 2013-м. Однако, по 
мнению специалистов по реализа-
ции, интерес к приобретению тяже-
лого оборудования в лизинг у бизнеса 
Красноярского края не только сохра-
нился, но и имеет тенденцию к росту. 

— В 2010 году бизнес не ак-
тивно приобретал технику в ли-
зинг в нашей компании, в ос-
новном предпочитали покупать 
оборудование за деньги. В 2011 году 
количество лизинговых приобрета-
телей заметно увеличилось, — пояс-
няет руководитель отдела продаж 
ООО «Енисей-М» Александр Бого-
молов. — Рекордным по заключе-
нию лизинговых сделок по продаже 
специальной техники стал 2012 год. 
В настоящее время порядка 70 % ма-
шин в нашей компании продается че-
рез лизинговые схемы.

Работая на рынке продаж и об-
служивания спецтехники с 2008 года, 

компания «Енисей-М» зарекомендо-
вала себя как стабильная компания и  
надежный партнер по поставкам до-
рожно-строительной, коммунальной, 
лесозаготовительной и другой техни-
ки. Для своих клиентов «Енисей-М» по-
ставляет оборудование таких извест-
ных марок, как Bobcat, Hyundai, Terex, 
Terex|Fuchs, а также навесное обору-
дование, запасные части и расход-
ные материалы. Применение данной 
техники в строительных, коммуналь-
ных, погрузочных работах повышает 
эффективность работ. 

— Наша компания использует
комплексный подход к поставкам тех-
ники, придерживаясь принципа ока-
зания полного спектра сопутствую-
щих услуг. Мы готовы подобрать для 
любого клиента такие условия со-
трудничества, которые будут отве-
чать любым его задачам и финан-
совым возможностям, — поясняет
Александр Богомолов. — Для нас 

— Лизинговые схемы, помогаю-
щие предпринимателям в приобре-
тении той или иной техники не новы. 
В рамках нашего предприятия лизинг 
применим на протяжении 5 и более 
лет. И за это время, как официальный 
оператор «Росагролизинга», мы поста-
вили огромное количество специаль-
ной техники и оборудования для сель-
скохозяйственных предприятий и 
компаний Красноярского края. Наше 
предприятие на протяжении многих 
лет является дилером белорусских за-
водов ПО «Гомсельмаш» и ОАО «Бо-
бруйскагромаш». Кроме того, в со-
трудничестве с этими предприятиями 
нами открыто совместное производ-
ство рулонных прессов для заготовки 
сена — пресс-подборщиков, а также 
кормоуборочных и зерноуборочных 
комбайнов. Вся техника, которую мы 
поставляем на село, сопровождается 
услугами по обучению специалистов 
и последующим сервисным обслужи-
ванием, — говорит Валентин Григо-
рьев, кандидат наук, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ, 
генеральный директор ООО «Агро-
сельхозтехника», г. Канск.

Красноярские аналитики, наблю-
дая скачок интереса к продукту в кра-
евом центре в 2012 году, предрекали 
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 Плюсом лизинга является субсиди-
рование из бюджетов разного уровня на 
возмещение первоначального взноса
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формирование предложения — но-
вая технология решения различных 
задач покупателей и партнеров.  Мы 
тесно сотрудничаем с лизинговыми 
компаниями Красноярского края, ре-
спублик Хакасия и Тыва, разрабатывая 
различные спецпредложения и усло-
вия приобретения техники в лизинг. 
Большинство клиентов уже оценили 
преимущества приобретения техни-
ки в лизинг и регулярно пользуются 
этой возможностью.  

Красноярский край является ди-
намично развивающимся регионом, 
что не может не отражаться на спро-
се на специальное оборудование. 
Техника, поставляемая «Енисей-М», 
работает на Богучанской, Саяно-Шу-
шенской ГЭС, заводах РУСАЛа и мно-
гих строительных площадках.

— С нами сотрудничают не только 
крупные предприятия, но и мелкий, и 
средний бизнес — подрядные орга-
низации, которые выполняют ремонт-
но-строительные работы на дорогах 
края, — говорит Александр Богомо-
лов. — Мы снижаем их риски, работая 
с лизинговыми компаниями. Если у 
предприятия нет возможности купить 
технику в рассрочку, схема лизинга 
наиболее приемлема и оптимальна.

— Основных плюсов лизинговой 
схемы несколько, — комментирует 
директор филиала ООО «РЕСО-Ли-
зинг» в Красноярске Юлия Юшина. 
— Во-первых, это оптимизация на-
логообложения, потому что у лизин-
гополучателей существует возмож-
ность налогового вычета по НДС и 
отнесение всей стоимости лизинго-
вых платежей на затраты предприя-
тия. Плюс возможность ускоренной 
амортизации имущества. В частно-
сти, на строительную технику сохра-
няется коэффициент амортизации 
3, а это значит, что мы амортизи-
руем оборудование в три раза бы-
стрее, чем само предприятие, при-
обретшее машины за собственные 
средства или в кредит.

Еще один несомненный плюс ли-
зинговой схемы, считает Юлия Юши-
на, это возможность получить суб-
сидию из краевого или городского 
бюджета на возмещение первона-
чального лизингового взноса. Из го-
родского бюджета возмещается до 
500 тысяч рублей, из краевого — до 
2,5 млн рублей. То есть, в принципе, 
клиент может получить до 3 млн руб-

лей первоначального взноса за при-
обретенную в лизинг технику. 

— Данная программа работает
в Красноярском крае не первый год, 
и у нас уже есть клиенты, которые 
пользуются субсидией ежегодно, — 
поясняет Юлия Юшина. — Берут тех-
нику с обязательным возмещени-
ем платежей, что также стимулирует 
рост потребности в лизинге.

Власти со своей стороны лояльно 
относятся к желанию предпринима-
телей обновить свой парк с наимень-
шими затратами, помогают в оформ-
лении документов на субсидию, 
подсказывают, как откорректировать 
договоры, чтобы полностью соответ-
ствовать условиям государства.

— Власти интересно поддержи-
вать малый и средний бизнес, пото-

му что это большая часть субъектов 
предпринимательства на террито-
рии любого города, — говорит заме-
ститель директора Красноярского 
центра содействия малому и сред-
нему бизнесу Лариса Александро-
ва. — В последнее время предприя-
тия активно используют лизинговую 
схему приобретения оборудования. 
И для того, чтобы облегчить бремя 
малого бизнеса в этой части, создана 
субсидия по возмещению части ли-
зинговых платежей. 

— К сказанному добавлю, что 
лизинговые программы, присут-
ствующие в нашем регионе, дей-
ствительно хорошо субсидиру-
ются государством. К примеру, на 
покупку  техники из краевого бюд-
жета крестьянам выделяется 50 % от 
первоначального взноса и 35 % по-
квартальных платежей, — поясняет 
заместитель генерального дирек-
тора ООО «Агросельхозтехника» 
Николай Григорьев, — что дает 
массу возможностей для  взаимовы-
годного сотрудничества лизинговых 
компаний, заводов-изготовителей, 
дилеров и сельскохозяйственных 
предприятий.

В Красноярске предприниматель, 
купив оборудование, которое под-
ходит по классификатору основных 
фондов к 14-й и 15-й категориям (гру-
зовые автомобили, спецтехника, экс-
каваторы), может возмещать аван-
совый взнос до 500 тысяч рублей и 
дальнейшие лизинговые платежи 
в течение двух лет — до 2,5 млн ру-
блей ежегодно. Конечно, лизинговый 

платеж возмещается не в полном 
объеме (высчитывается ставка Цен-
тробанка по лизинговому платежу, 
и предприниматель может получить 
возмещение реально понесенных 
расходов), но и существующий поря-
док достаточно выгоден. Ведь бизнес-
мен, кроме приобретения техники на 
достаточно выгодных условиях, может 
вернуть себе до 5,5 млн рублей.

В Красноярском центре содей-
ствия малому и среднему бизнесу эта 
услуга очень востребована. Но денег 
на субсидии выделяется ограничен-
ное количество, и чем раньше пред-
приниматель заявит о своем желании 
получить выплату, тем больше веро-
ятности попасть в программу.

— Документы на субсидиро-
вание принимаются с 1 января по 
17 октября, — говорит Лариса Алек-
сандрова. — Но в первой половине 
года субсидия заканчивается ввиду 
повышенного спроса. Добросовест-
ные лизинговые компании сами рас-
сказывают клиентам о возможностях 
получения субсидий на возмещение 
лизинговых платежей. 

— Специалисты ООО «РЕСО-Ли-
зинг» активно оказывают консульта-
ционную помощь в сборе документов 
на получение субсидий на лизинго-
вые платежи, — говорит Юлия Юши-
на. — С целью информационно-про-
светительской работы в компании 
существует специально разработан-
ная программа, помогающая клиен-
там определиться со способами вы-
бора лизинговой схемы.

Отметим, что в ООО «РЕСО-Ли-
зинг» не существуют ограничения 
по отраслям или субъектам бизнеса. 
Компания работает со всеми пред-
приятиями и предпринимателями 
России, в том числе и с совместными 
предприятиями. Всем предлагают-
ся достаточно выгодные лизинговые 
схемы сроком от 1 до 4 лет с различ-
ным первоначальным взносом от 20 
до 50 % на усмотрение клиента и гиб-
ким графиком платежей. Возможно, 
именно благодаря этой гибкости ли-
зинговый продукт очень востребо-
ван у красноярского бизнеса.

— Портфель специальной техни-
ки в общей доле продаж составляет 
порядка 60 %, — говорит Юлия Юши-
на. — В Красноярском крае очень 
много федеральных и региональ-
ных строительных объектов, актив-
но ведется добыча полезных иско-
паемых — это стратегически важный 
для развития страны регион. А пото-
му специальная техника здесь самый 
востребованный на всех отраслевых 
рынках продукт. И мы стараемся соз-
давать наиболее выгодные для пред-
приятий края условия по модерниза-
ции производственного актива. 





Красноярский край всегда сла-
вился своим сельским хозяйством. 
Еще в 80-х годах мы обеспечивали 
урожайность зерновых на уровне 
южных регионов России, а  капустой 
снабжали даже Краснодарский край. 
Затем же, как и все российские тер-
ритории, пережили спад. Можно ли 
сегодня говорить о тенденции воз-
рождения регионального АПК? Об 
этом беседуем с министром сель-
ского хозяйства и продоволь-
ственной политики Красноярско-
го края Леонидом Шороховым.

— Леонид Николаевич, расскажи-
те о развитии АПК края, насколь-
ко инициативы местных аграриев 
поддерживаются властью?

— С начала года в реестр субъ-
ектов АПК Красноярского края 
включено 104 новых. Сейчас их 
общее количество составляет по-
рядка 5100. Сюда входят юридиче-
ские лица, индивидуальные пред-
приниматели, крестьянско-фер-
мерские и личные подсобные хо-
зяйства, потребительские коопе-
ративы и предприятия пищевой 
переработки. Столь активное по-
полнение реестра свидетельствует
о правильно сформированном ком-
плексе мер господдержки. Мер, ко-
торые делают привлекательным 
этот сектор экономики, позволяют 

Текст: Вячеслав 
Засыпкин
Фото: Иван 
Юхименко

Земля зовет 
инициативных

Сельское хозяйство может быть рентабельной отрас-
лью, местом приложения предпринимательской ини-
циативы, убежден министр сельского хозяйства и 
продовольственной политики края Леонид Шорохов. 
Кроме того, оно является частью целого мира рус-
ских традиций, определенного образа жизни, веками 
складывавшихся ценностей. И вернуть их — одна из 
приоритетных задач власти.

Леонид Шорохов, 
министр сельского хозяйства 

и продовольственной политики 
Красноярского края

развиваться и получать прибыль 
в сельскохозяйственном бизнесе. 
Кстати, именно включение в ре-
естр дает право воспользоваться 
средствами государственной под-
держки, которая насчитывает у нас 
более 70 направлений. И ею охва-
чены все основные отрасли как 
сельского хозяйства, так и пере-
работки. Отмечу, что в Краснояр-
ском крае один из мощнейших в 
СФО объемов помощи АПК. В этом 
году, даже в условиях непросто-
го регионального бюджета, агра-
риям напрямую выделено около 
3 млрд рублей. Что характерно, в 
реестр вступают не только боль-
шие предприятия, но и фермеры, 
личные подсобные хозяйства, ин-
дивидуальные предприниматели. 
Это значит, что господдержка ори-
ентирована на человека, на ини-
циативу. И активные люди прояв-
ляют к ней интерес.

— Значит, в сельское хозяйство 
приходит малый и средний биз-
нес, формируя тот самый средний 
класс — опору государства?

— Этот процесс уже идет 
полным ходом. Роль малых 
форм хозяйствования в ра-
боте краевого АПК огромна. 
В структуре производства сель-
скохозяйственной продукции их 
доля составляет 56,2 %. Но дело 
не только в этом. Именно люди, 
вовлеченные в малые формы хо-
зяйствования, составляют ядро 
современной деревни, имен-
но они выполняют важную функ-
цию по поддержанию и разви-
тию сельского образа жизни в 
крае. Обновление села — а имен-
но эту задачу нам ставит губерна-
тор Лев Кузнецов — невозможно 
без увеличения доходов сельско-
го населения и без притока туда 

инициативных жителей края. Мы 
стараемся создать условия для 
того, чтобы сделать деревню при-
влекательной для жизни. Отмечу, 
что малые формы хозяйствования 
имеют право на господдержку на-
равне с крупными предприятия-
ми. В 2012 году таким хозяйствам 
была оказана госпомощь в разме-
ре 445 млн рублей. И в текущем 
году она не станет меньше. Мы 
напрямую заинтересованы в том, 
чтобы повысить рентабельность 
сельскохозяйственного труда, 
чтобы все больше людей имели 
возможность работать и зараба-
тывать в этой сфере.

— Делая упор на малый бизнес, 
не забывают ли в АПК края уде-
лять внимание крупным и успеш-
ным предприятиям?

— В нашей сфере важны круп-
ные и малые предприятия. Они вы-
полняют различные функции. Где-то 
больший эффект даст индивидуаль-
ная инициатива, где-то — крупный 
капитал и эффективное разделе-
ние труда. И хотя крупный и успеш-
ный агробизнес способен решать 
многие проблемы самостоятельно, 
без государственной поддержки, 
если речь идет о серьезных инве-
стиционных проектах, новых рабо-
чих местах, дополнительных посту-
плениях в бюджет, правительство 
края является, разумеется, заин-
тересованной стороной. Поэтому 
мы готовы содействовать крупно-
му бизнесу и рады приходу новых 
сильных производств. К примеру, в 
ходе X Красноярского экономиче-
ского форума состоялась презен-
тация проекта строительства круп-
нейшего в регионе свинокомплекса 
«Красноярский» в Большемуртин-
ском районе. Комплекс рассчитан 
на 213 тысяч голов скота, с годовым 

ЭКОНОМИКА  [ АПК ]
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производством 24,5 тыс. тонн мяса 
в живом весе. Реализует проект 
ЗАО «Сибирская аграрная группа», 
ведущий производитель свинины 
в СФО. По словам директора это-
го предприятия Андрея Тютюшева, 
строительство основных площадок, 
монтаж оборудования и закупка 
племенных животных начнется уже 
в ближайшее время. Строительство 
комплекса должно закончиться к 
концу 2014 года. Один из наших 
приоритетов в сфере АПК, обо-
значенных губернатором, — раз-
витие животноводства. И в этой 
части мы возлагаем на проект Си-
бирской аграрной группы боль-
шие надежды. Благодаря его реа-
лизации производство свинины в 
крае должно увеличиться вдвое. 
При этом проект ориентирован на 
выпуск мяса высокого качества, 
которое будет востребовано на-
шей переработкой. 

В настоящее время порядка 80 %
производимого в крае сырья не от-
вечает требованиям перерабаты-
вающих предприятий по сально-
сти, им приходится закупать мясо 
за пределами региона, что созда-
ет дополнительные расходы и ло-
жится на себестоимость. Если у нас 
появится свое качественное мясо, 
себестоимость продукции будет 
снижена. Это очень важно в усло-
виях работы в ВТО. Потребители по-
лучат вкусную местную продукцию. 
Кроме того, в появлении крупного 
свинокомплекса для АПК есть и еще 
один плюс — увеличение внутрен-
него потребления зерна. И если на 
начальном этапе, в 2013 году, его 
потребуется всего 500 тонн, то уже 
через два года — более 50 тысяч. 
Кстати, на решение инвесторов раз-
местить производство в нашем ре-
гионе повлияло именно наличие 
мощной кормовой базы. 

Край же получит от реализации 
проекта доходы в виде налогов — 
321 млн за первые 8 лет работы 
— и рабочие места. В работу сви-
нокомплекса будет вовлечено бо-
лее 440 сотрудников. Их средняя 
заработная плата составит 21000 
рублей, что в два раза выше, чем 
в среднем по отрасли. С учетом 
ежегодной индексации к 2021 году 
она вырастет до 35000 рублей. 
Разумеется, появление подобных 
проектов крупного бизнеса можно 
приветствовать.

— Высказывалось много опасе-
ний, что вступление России в ВТО 
негативно скажется прежде всего 
на сельском хозяйстве…

— Этот вопрос стал центральной 
темой 2 Съезда работников агро-
промышленного комплекса Сибири, 

который проходил в Красноярске. 
Давайте будем честными перед со-
бой. Нельзя жить в условиях рыноч-
ной экономики и быть свободными 
от нее. Мир меняется, и мы долж-
ны меняться вместе с ним. Нам есть, 
что противопоставить. Да, пока что 
наши бюджетные затраты несопо-
ставимы с затратами многих стран. 
Мы отстаем по технологиям. Но у нас 
есть руководители самого высокого 
уровня. И вспомните, за последние 
годы еще не возникало ситуации, 
чтобы руководство страны на феде-
ральном уровне и губернатор и пра-
вительство на региональном бро-
сили крестьян в трудной ситуации. 
Всегда находились механизмы, что-
бы поддержать их. Конечно, придет-
ся постараться, чтобы удержаться 
на плаву. В современной экономике 
побеждает тот, у кого больше зна-
ний. Значит, нам нужна качественная 
подготовка и переподготовка специ-
алистов. И мы уделяем этому боль-
шое внимание. С начала года уже 
второй поток ветеринарных врачей 
проходит обучение в институте пе-
реподготовки кадров АПК, что для 
нас очень важно. Вхождение Рос-
сии в ВТО влечет за собой увеличе-
ние притока сельскохозяйственных 
животных, племенного материала и 
сельскохозяйственной продукции 
из-за границы. Не допустить ввоза в 
Россию и край опасных для челове-
ка товаров и оказать помощь сель-
хозпредприятиям в приобретении 
импортного скота — одна из наших 
основных задач.

— Вхождение в ВТО — это еще и 
способ расширения географии уча-
стия предприятий, в том числе и 
выхода на зарубежные рынки?

— Уверен, что российская и крас-
ноярская продукция в том чис-
ле может быть интересной для ино-
странных потребителей. В качестве 
примера отмечу недавнюю рабо-
чую встречу с президентом конфе-
дерации хлебопеков Германии Пите-
ром Беккером, который был гостем 
II Красноярского торгового форума. 
Господин Беккер выразил заинтере-
сованность в реализации совмест-
ных с Красноярским краем проек-
тов. Наш регион занимает выгодное 
геополитическое положение, при-
ближенное к крупнейшим в мире по-
требительским продовольственным 
рынкам Юго-Восточной Азии, Китая 
и Индии. Объемы производимого у 
нас зерна, достигнутая урожайность 
зерновых и существующий потенци-
ал увеличения посевных площадей 
рассматриваются Германией, как ар-
гументы для возможного инвестиро-
вания средств в строительство мощ-
ностей для глубокой переработки 

г. Красноярск

сельскохозяйственной продукции с 
последующим ее экспортом. Это боль-
шая и интересная тема. Мы услови-
лись о том, что в ближайшее время 
немецкая сторона направит нам свои 
предложения. Кроме этого, Питер 
Беккер выказал готовность изучить 
возможность организации каналов 
сбыта в Европу сибирского меда, осо-
бенно из северной части Краснояр-
ского края, а также брусники и клюквы, 
которые используются германскими 
хлебопеками и кондитерами.

Так что ВТО для агропромы-
шленного комплекса Красноярс-
кого края — стимул работать луч-
ше, качественнее, завязывать но-
вые связи и осваивать интересные 
направления. 
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Высокие позиции «Ренессанс Кредит» 
в банковских рейтингах

Лучший экономический вуз
Как пояснили представители агентства «Эксперт РА», при составлении рейтин-

га «экономические» вузы оценивались по уровню преподавания, степени между-
народной интеграции, ресурсной обеспеченности, востребованности среди аби-
туриентов, качеству карьеры выпускников. Всего в экономический рейтинг было 
включено 50 ведущих российских вузов, среди которых многопрофильные нацио-
нальные, федеральные, классические университеты, а также вузы, специализирую-
щиеся на подготовке экономистов, специалистов в области финансов и управления. 
В рейтинг вузов, готовящих выпускников в сфере «технические, естественнонаучные 
специальности и точные науки», было включено 90 вузов. Также был расширен спи-
сок критериев, добавлены сотрудничество с работодателями, инновационная ак-

тивность, научные достижения и инновационная инфраструктура. При составлении обоих рейтингов учитывались как коли-
чественные статистические показатели, так и качественные оценки, полученные по итогам интернет-опроса целевых групп: 
студентов и выпускников, академического и научного сообщества, представителей компаний-работодателей. При расчете ис-
пользовались статистические данные и результаты опросов, проведенных в конце 2012 года. 

Сибирский федеральный университет второй раз вошел 
в ТОП-10 рейтинга, составленного ведущим рейтин-
говым агентством «Эксперт РА». СФУ занял 9-е место 
в рейтинге вузов, ведущих подготовку экономистов, 
и 10-е место среди технических вузов. 

«Бизнес-успех» 
для предпринимателей 

В начале апреля в Красноярске в ВВЦ MixMax со-
стоялась конференция для предпринимателей «Биз-
нес-успех». Конференция открылась сессией «Терри-
тория бизнеса — территория жизни», на которой были 
подняты вопросы развития территорий через пред-
принимательство, повышения страховых взносов для 
ИП, административных барьеров и административной 
поддержки, реализации федеральной программы раз-
вития предпринимательства, источников финансиро-
вания малого бизнеса. Как сообщает «Российская газе-
та», после двукратного увеличения с этого года размера 
страховых взносов, выплачиваемых индивидуальными 
предпринимателями в Пенсионный фонд и во внебюд-
жетные фонды, по России закрылось 352 тысячи малых 
предприятий. «Опора России» собрала 135 тысяч под-
писей против увеличения взносов, предложив срочно 
подготовить поправки в законодательство. 

Главы муниципалитетов, представители правитель-
ства Красноярского края опровергли позицию ФНС о 
том, что более 70 % ИП, закрывшихся после повышения 
страховых взносов, — нулевки. Это живой действующий 
бизнес, уверенно заявили участники сессии. Еще одним 
итогом конференции стало заключение договоренно-
сти о партнерстве правительства Красноярского края и 
«Опоры России» на экономических сессиях молодежно-
го межрегионального образовательного форума терри-
тории инициативной молодежи (ТИМ) «Бирюса». 

«Ренессанс Кредит», один из лидеров в области потребительского кре-
дитования в России, значительно улучшил свои позиции в основных рэн-
кингах банковского сектора. «Ренессанс Кредит» вошел в топ-20 банков 
по объему кредитного портфеля физических лиц и в топ-30 банков по 
объему портфеля розничных депозитов. 

Согласно данным РБК.Рейтинг, по итогам 2012 года «Ренессанс Кредит» 
переместился за год на: 19-е место в тoп-500 банков по кредитам физ-
лиц на 1 января 2013 года (+4 позиции); 25-е место в рейтинге самых при-
быльных банков (+10 позиций); 30-е место в топ-500 банков по депозитам 
физлиц на 1 января 2013 года (+10 позиций); 35-е место в рейтинге самых 
филиальных банков в 2012 году (+2 позиции); 59-е место в тoп-500 банков 
по чистым активам на 1 января 2013 года (+10 позиций). 

В промежуточных рэнкингах, составленных РБК.Рейтинг в середине 
2012 года, «Ренессанс Кредит» также занимает прочные позиции и нахо-
дится на: 10-й строчке в рейтинге по размеру портфеля беззалоговых кре-
дитов на 1 июля 2012 года; 11-й строчке в рейтинге по объему выданных 
беззалоговых кредитов в I полугодии 2012 года. 

Кроме того, в рейтинге самых рентабельных крупнейших российских 
банков в 2012 году, подготовленном агентством «РИА Рейтинг», «Ренес-
санс Кредит» входит в топ-10 и занимает седьмую позицию. 

— Высокие позиции в банковских рэнкингах стали еще одним под-
тверждением эффективности нашей бизнес-стратегии. Сегодня «Ренес-
санс Кредит» является одним из самых заметных игроков на рынке потре-
бительского кредитования. Мы продолжим и дальше фокусироваться на 
высокодоходных продуктах, наращивая операционную эффективность и 
повышая качество клиентского сервиса, — прокомментировал Алексей 
Левченко, председатель правления «Ренессанс Кредит». 
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Текст: Анна Миронова, Фото: Иван Юхименко

— Эдхам Шукриевич, что под-
разумевает проект полицен-
тричности Красноярска? 

— В Красноярске, где живет бо-
лее миллиона человек, не может 
быть одного административного 
центра. Несколько лет назад я был 
в Лос-Анджелесе, в выходной день 
мы попали в даун-таун, централь-
ную часть города, и удивились прак-
тически полному отсутствию людей. 
То есть если в будни здесь кипит де-
ловая жизнь, то в выходные дни де-
ловой центр города выглядит уны-
ло: закрытые офисы, пустынные 
улицы. И это, на мой взгляд, пра-
вильно, ведь если мы хотим, чтобы 
Красноярск был гармоничным го-
родом, в нем должно быть несколь-
ко центров притяжения — деловой, 
культурный, спортивный и т.д. И они 

Красноярск 
требует внимания

Еще во время избирательной кампании мэр Красноярска 
Эдхам Акбулатов особое значение придавал градострои-
тельной политике. Именно это направление развития 
краевого центра Эдхам Шукриевич считал требующим 
его пристального внимания и личного контроля. Сегодня 
многое изменилось в подходах к формированию градо-
строительных планов, приняты новые документы и по-
становления, касающиеся застройки города. О том, как 
будет развиваться краевой центр в ближайшие годы, 
по каким принципам застраиваться, беседуем с мэром 
Красноярска Эдхамом Акбулатовым.

должны быть удобны, комфортны 
и доступны, чтобы люди понимали: 
если ты хочешь попасть туда, где 
бурлит жизнь, не обязательно ехать 
с окраины в центр, события проис-
ходят во всех точках города.

—Значит ли это, что сегодня 
актуальна идея переноса админи-
стративного центра Краснояр-
ска, к примеру, на Взлётку?

— В настоящее время для Крас-
ноярска важно не перенести име-
ющийся административный центр, 
а создать другой. С этой целью се-
годня разрабатывается проект пе-
репланировки административного 
ядра в районе недостроенного зда-
ния бывшего крайкома, который бу-
дет удачно дополнен сквером им. 
400-летия Красноярска. Сегодня 
к этой знаковой для Красноярска 
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Эдхам Акбулатов, 
мэр Красноярска

площадке приковано внимание 
большого количества ведущих ар-
хитекторов города. Но, кроме орга-
низации деловых зон, Красноярску 
необходимы новые промышлен-
ные территории, потому что через 
несколько лет краевой центр с его 
сложившейся транспортной инфра-
структурой просто не справится с 
потоком большого количества лю-
дей, желающих попасть на работу 
или домой. Город с миллионным ко-
личеством жителей должен распо-
лагать несколькими промышленны-
ми площадками, на которых будут 
созданы комфортные условия для 
развития бизнеса и труда.

— Будут ли строиться заводы 
на территории Красноярска, или 
свободные участки отдадут под 
жилищную застройку?

— В Красноярске должны соз-
даваться новые производства, 
ведь городской экономике требу-
ется развитие, а горожанам — ра-
бочие места. А вот какими станут 
новые промышленные зоны в кра-
евом центре — зависит от нас. Се-
годня решению этого вопроса уде-
ляется большое внимание. Уверен, 
что создаваемые промышленные 

— Исторический центр Крас-
ноярска уже сложился, и его не-
возможно изменить, так как ад-
министративные здания, которые 
здесь имеются, не переделаешь в 
жилые дома, магазины или поме-
щения другого назначения. Поэто-
му центр Красноярска сохранится 
таким же привычным и понятным 
для горожан, каким является сей-
час. Я противник переноса здания 
краевой администрации на новую 
площадку, так как уверен, что за-
конодательная и исполнительная 
власти должны остаться в истори-
ческой части города. В то же время 
полицентричность Красноярска 
позволит относительно разгру-
зить центр города и создать здесь 
досуговую зону. Кроме того, цен-
тральную часть Красноярска не-
обходимо избавить от транзитного 
транспорта. Этот вопрос решит-
ся через некоторое время с вве-
дением четвертого моста через 
р. Енисей и строительством новых 
транспортных развязок.

— В каком направлении бу-
дут развиваться жилые много-
этажные и малоэтажные микро-
районы краевого центра?

площадки должны быть сформи-
рованы с учетом всех экологиче-
ских норм и требований, а также 
грамотно спланированной инфра-
структуры. Одна из промтеррито-
рий могла бы разместиться на се-
веро-востоке, в районе ТЭЦ-3, где 
изначально предполагалось нали-
чие производственных предприя-
тий. Кроме того, действующие го-
родские промзоны должны быть 
реконструированы и стать более 
эффективными, компактными — 
какие-то могут превратиться в се-
литебные, а какие-то в новые, бо-
лее эффективные территории.

— Каким вы видите в будущем 
исторический центр Краснояр-
ска — это будет место для от-
дыха или для бизнеса?

— Красноярск непременно будет 
прирастать жилыми кварталами. И в 
пятилетней перспективе объем жи-
лищного строительства приблизит-
ся к показателю 1 млн кв. м в год. И, 
конечно, новые городские кварталы 
должны стать современными, ком-
фортными и более удобными для 
проживания с точки зрения нали-
чия необходимой для горожан ин-
фраструктуры — школ, детских са-
дов, учреждений здравоохранения, 

магазинов, спортивных, досуговых 
центров... Повторюсь, городская за-
стройка должна оставаться ком-
плексной. Ахиллесова пята Крас-
ноярска в том, что сначала в новом 
микрорайоне возводятся дома и 
только потом дороги, школы, больни-
цы, и это очень усложняет процесс. 

Что же касается точечной застройки, 
активно практикующейся сегодня в 
Красноярске, на мой взгляд, это ба-
нальный способ сэкономить на соз-
дании инфраструктуры, хотя во мно-
гих случаях именно таким способом 
решаются проблемы сноса аварий-
ного и ветхого жилья. К сожалению, 
в Красноярске, даже в центральной 
его части еще присутствуют здания 
барачного типа, в которых продол-
жают жить люди, что не делает их быт

 Уважаемые красноярцы, активнее 
включайтесь в обсуждение проектов по 
благоустройству городских территорий
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комфортнее и совсем не украшает 
город. И если мы хотим говорить о 
Красноярске как о современном го-
роде с развитой инфраструктурой, в 
нем не должно оставаться неблаго-
устроенного или аварийного жи-
лья, которого пока в краевом цен-
тре около 30 %. И все же при точеч-
ной застройке город развивается 
внутрь, что для Красноярска — не-
правильный путь, так как происхо-
дит это в основном за счет уплот-
нения дворов или ликвидации 
скверов и других благоустроенных 
и привычных для горожан мест от-
дыха. Конечно, мы работаем над 
тем, чтобы определить порядок 
реновации территорий с учетом 
мнения власти, бизнеса и обще-
ственности, но хочется, чтобы этот 
процесс шел активнее. 

— Планируется ли расшире-
ние территории Красноярска для 
новых жилых микрорайонов? 

— Развитие Красноярска невоз-
можно без активного участия при-
легающих территорий, что дела-
ет актуальным проект «Большой 
Красноярск». При этом город не 
должен рассматриваться как не-
кая обособленная территория с 
четкими границами, ему необходи-
ма неразрывная связь с соседни-
ми районами края. К примеру, на 
границах с Березовским, Емелья-
новским районами, городами Со-
сновоборск и Дивногорск вполне 
логично появление новых жилых 
малоэтажных поселений для горо-
жан, что и предлагается проектом 
Красноярской агломерации.

— Есть ли перспектива для 
малоэтажных кварталов в пре-
делах Красноярска?

— Если под малоэтажным жи-
льем понимать строительство не 
только одно- и двухэтажных до-
мов, а еще и четырехэтажных, то 

потенциал такого строительства в 
Красноярске существует, например, 
в мкр Покровка. На мой взгляд, се-
годняшняя деревянная Покровка 
должна быть перестроена именно в 
таком формате жилья, так как Кара-
ульная гора является историческим 
местом Красноярска, пейзаж здесь 
сформирован и является привыч-
ным для горожан. Более перспек-
тивным в плане возведения квар-
талов с малой этажностью является 
Кузнецовское плато, но для этого не-
обходимо грамотное решение всех 
сопутствующих инфраструктурных 
вопросов. Уверен, что в ближайшие 
10 лет работа в этом направлении 
будет активно продвигаться. На мой 
взгляд, сегодня очень интересным и 
достойным для подражания являет-
ся опыт создания поселка Новалэнд 
— современного жилого массива, 
расположенного на въезде в город. 
Уверен, что в Красноярске поселков, 
построенных по типу Новалэнда, 
должно быть больше, к чему имеют-
ся все предпосылки, в частности ак-
тивное строительство новых дорог 
и развязок. Кроме того, в перспекти-
ве краевой центр прирастет новыми 
жилыми кварталами в Николаевке и 
на правобережье в районе примы-
кания к четвертому автодорожному 

 Красноярск должен располагать не-
сколькими промышленными площадка-
ми с комфортными условиями труда
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мосту. Предполагается, что эти 
микрорайоны, построенные по 
самым современным стандартам, 
станут местом для комфортного 
проживания порядка 20–25 тысяч 
горожан, вне зависимости от воз-
раста и профессии.

— В каких градостроитель-
ных проектах частный бизнес го-
тов помогать власти?

— При тесном сотрудничестве 
власти и бизнеса в середине 2013 
года в Красноярске появится пер-
вая частная парковка, которая бу-
дет расположена на ул. Ленина 
рядом со строящимся бизнес-цент-
ром «Панорама», что в районе 
пр. Мира. Возобновится и другой, 
ранее бурно обсуждаемый 
проект — строительство частной 
наземной многоуровневой пар-
ковки вблизи торгового комплекса 
«Квант». Кроме того, в настоящее вре-
мя в Красноярске на средства част-
ных инвесторов строится несколь-
ко детских садов, открытия которых 
с нетерпением ждут горожане, испы-
тывающие трудности с очередностью 
в дошкольное учреждение.

— Какова ситуация с нормами 
по созданию парковочных мест 
вблизи городских многоэтажек?

— Работа по созданию и утверж-
дению градостроительных норм 
Красноярска подходит к заверше-
нию. В настоящее время исполните-
ли устраняют замечания специали-
стов-экспертов. Новым документом 
предусматривается, что при возве-
дении жилого дома на каждую квар-
тиру будет отводиться не менее од-
ного парковочного места, таковы 
реалии сегодняшнего дня. Но при-
нятие таких норм должно сопрово-
ждаться и некими правилами со-
держания территории, то есть при 
наличии парковки жители не долж-
ны оставлять машину во дворе, в 
противном случае данный факт рас-
сматривается как административ-
ное правонарушение. А чтобы места 
для машин были доступными, не-
обходимо брать на вооружение со-
временные технологии строитель-
ства парковок. К примеру, во многих 
странах применяются вертикальные 

парковки, которые позволяют более 
компактно использовать прилегаю-
щую к дому дворовую территорию.

— Изменится ли архитектур-
ный облик Красноярска, ведь го-
родская среда — немаловажный 
фактор для красноярцев?

— Мы работаем над обликом го-
родских улиц, которые должны стать 
современнее, привлекательнее и 
удобнее для горожан. В этом году из-
менения коснутся улиц Высотная и 
Тотмина, по ним пролегает так на-
зываемая гостевая дорога, которая 
идет из аэропорта Емельяново, а по-
тому особенно важно сделать их бо-
лее привлекательными. Хочется под-
ключить к обсуждению проектов по 
благоустройству города краснояр-
цев — тех, кому не безразличны се-
годняшний день и будущее крае-
вого центра, ведь вместе мы точно 
сделаем Красноярск самым замеча-
тельным городом на планете. 

 В Красноярске на средства частных 
инвесторов строится несколько детских 
садов, открытия которых ждут горожане
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Текст: Илья 
Набоков
Фото: архив филиа-
ла РТРС «Краснояр-
ский КРТПЦ»

Павел Антипов, 
директор филиала РТРС 

«Красноярский КРТПЦ» 

ЭКОНОМИКА  [город ]

К звездам 
через тернии

Когда мы говорим о развитии Красноярска как большого 
мегаполиса, а наш город таковым и является, мы рассма-
триваем все вопросы его развития в комплексе. Прежде 
всего это градостроительная политика в области разме-
щения объектов промышленности, социальной сферы, 
коммунального хозяйства, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, а также возможность подведения ком-
муникаций. К объектам связи, входящим в инженерную 
инфраструктуру города, относятся земные станции спут-
никовой связи, автоматические телефонные станции, ан-
тенно-мачтовые сооружения, радиотелевизионные ре-
трансляторы и узлы мультисервисного доступа.
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Сооружения связи предоставля-
ют возможность каждому жителю 
города пользоваться телефонной 
связью, общаться во всемирной 
паутине интернета, принимать 
программы эфирного, проводно-
го радио, телевидения и т. д. Ради-
отелевизионное вещание также 
является одной из неотъемлемых 
составляющих социальной инфра-
структуры любого современно-
го города. Кроме того, это одно из 
немногих, а в большинстве случаев 
и единственное бесплатное сред-
ство доступа к информации, мост к 
внешнему миру. Сегодня телезри-
телям г. Красноярска в аналоговом 
формате предоставляется возмож-
ность бесплатного эфирного при-
ема не только ряда телепрограмм 
федеральных и региональных соци-
альных вещателей, но и программ 
коммерческих телекомпаний.

— К основным недостаткам ана-
логового формата вещания отно-
сится тот факт, что не везде и не 
всегда телезрители могут принять 
такой сигнал на обычную комнат-
ную антенну. При этом ранее рас-
пространенная система коллек-
тивного приема телевизионного 

сигнала, к слову, тоже платный вари-
ант, уходит в прошлое. На смену ей 
все активнее приходит альтернати-
ва — услуги кабельных операторов 
телевизионного вещания, разные 
по качеству и наполняемости про-
грамм. И, как следствие, перед госу-
дарством встала проблема устране-
ния информационного неравенства 
и обеспечения конституционного 
права россиян на бесплатный до-
ступ к информации, — поясняет ди-
ректор филиала РТРС «Краснояр-
ский КРТПЦ»  Павел Антипов.

Для решения данной проблемы 
и предоставления каждому жите-
лю страны возможности доступа к 
20–24 телевизионным общедоступ-
ным бесплатным программам, на 
основании указа Президента по-
становлением Правительства РФ 
была утверждена федеральная це-
левая программа «Развитие телера-
диовещания в Российской Федера-
ции на 2009–2015 годы» (ФЦП). На 
основании ее уже сегодня на сме-
ну аналоговому приходит цифро-
вое телевидение высокого качества, 
многопрограммное и общедоступ-
ное. Отметим, что для приема тако-
го телевидения будет достаточно 
той же самой дециметровой комнат-
ной антенны, на которую мы прини-
маем аналоговый сигнал, а дополни-
тельно к ней потребуется всего лишь 
приставка, если телевизор не спо-
собен принимать сигнал в стандар-
те DVB-T2. Таким образом, в эфире 

Красноярска в цифровом форма-
те мы сможем бесплатно принимать 
сначала 20, а позднее 25, 30 и более 
телепрограмм в высоком качестве.

Для реализации ФЦП в Крас-
ноярском крае по заданию госу-
дарственного заказчика — Феде-
рального агентства по печати и 
массовым коммуникациям разрабо-
тан системный проект сети цифрово-
го эфирного телерадиовещания края 
(490 объектов) со строительством 
регионального центра кодирова-
ния и мультиплексирования, кон-
троля и управления сетью, а так-
же строительством в г. Красноярске 
цифрового радиотелевизионного 
передающего комплекса эфирного 
вещания с антенно-мачтовым соору-
жением высотой 180 м и установкой 
на нем антенн на высоте до 195 м.
Данный проект прошел всесторон-
нюю проверку, получил положитель-
ное заключение Главгосэкспертизы 
России, был утвержден решением 
Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям и по-
лучил финансирование из средств 
федерального бюджета на строи-
тельство инфраструктурного город-
ского объекта связи в г. Краснояр-
ске, ул. Борисова, 24а. Отметим, что, 
занимаясь вопросами проектирова-
ния и строительства объектов связи, 
государственные структуры предъ-
являют высочайшие требования к 
уровням электромагнитных излуче-
ний и экологической безопасности 

Новой телебашне в Красноярске быть!
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населения. Тем не менее, жители 
больших промышленных городов 
все чаще опасаются различных но-
вовведений индустриального разви-
тия, нежели радуются надвигающе-
муся технологическому прогрессу. 
Причины понятны — опасение за 
собственное здоровье и самочув-
ствие родных и близких людей. В 
вопросах эфирного вещания и ра-
диосвязи это присутствие электро-
магнитных излучений. Так что же 
скрывается под понятием «электро-
магнитное поле» или «излучение»? 
Это прежде всего природные источ-
ники — энергия солнца и звезд, мол-
нии, колебания ионосферы, — кото-
рые существовали всегда. Более 100 
лет назад в жизнь человека вошло 
понятие «электричество», а с 30–40-
х годов прошлого века в 100 и более 
раз увеличилось количество искус-
ственных источников электромаг-
нитных излучений. К ним относятся 
не только радиопередающие сред-
ства, но и линии электропередач, ау-
диовидеотехника, бытовая техника 
(холодильники, электроплиты, фены, 
электрические бритвы, микроволно-
вые печи и т. д.), а также компьюте-
ры, сотовые телефоны, рации и даже 
электротранспорт (трамваи, трол-
лейбусы, электропоезда).

Отказаться от благ цивилизации 
сегодня не представляется возмож-
ным, остается лишь следовать ре-
комендованным условиям эксплуа-
тации необходимой техники, тех же 
сотовых телефонов, радиотелефо-
нов, компьютеров, принтеров, ска-
неров, копировальных аппаратов и 
прочих неотъемлемых атрибутов со-
временной офисной жизни и домаш-
него быта человека. При этом в со-
став данного оборудования входят 
интегральные микросхемы, генери-
рующие так называемые тонкопо-
левые излучения, полной защиты от 
которых нет и не может быть в прин-
ципе. Защита здесь только одна —
соблюдение норм и правил при 
пользовании. К примеру, по сотово-
му телефону желательно говорить 
не более 3–4 минут с минимальным 
перерывом от 15 минут, за компью-
тером находиться не более 2 часов, 
далее перерыв, не стоять под лини-
ями электропередач и тем более не 
строить рядом с ними дома, дачи, га-
ражи, не выращивать растения.

А что можно сказать о защите от 
электромагнитных излучений ан-
тенно-фидерных устройств телера-
диовещания и связи? То, что строи-
тельство таких объектов начинается 
не только с проекта и выбора мест-
ности, но и с жесточайшего соблю-
дения гигиенических требований 
к ним, а также выполнения всех 

рекомендованных санитарно-эпиде-
миологических требований и усло-
вий для пребывания людей в близко 
расположенных зданиях и сооруже-
ниях как промышленного, так и жи-
лого назначения. Это достигается 
путем расчетов высот размещения 
антенн, их конструктивными особен-
ностями и оптимизацией излучаемых 
мощностней. По мнению специали-
стов и экспертов в данной области, 
при соблюдении всех этих требова-
ний электромагнитный фон не явля-
ется опасным для здоровья человека. 
В качестве примера обратимся к ка-
честву европейского уровня жизни, 
где показатель здоровья и продолжи-
тельности жизни людей, значительно 
выше, чем в нашей стране. Однако 
европейцы давно привыкли пользо-
ваться благами передовых техноло-
гий связи и цифрового эфирного те-
левидения в том числе. Их не пугает 
присутствие электромагнитных по-
лей, требования к уровням которых в 
сравнении с отечественным заниже-
ны практически вдвое.

— Убедиться в безопасности от-
носительно присутствия электро-
магнитных излучений помогают 
специалисты санитарно-эпидемио-
логических центров Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и безопасности 
человека. Они проводят проверку 
правильности расчетов санитарно-
защитных зон, зон ограничения за-
стройки, а затем и инструментальные 
проверки, и не только после оконча-
ния строительства, но и периодиче-
ски в процессе эксплуатации радио-
технических средств. Исследования 
показали, что по будущему объекту 
сети цифрового вещания по ул. Бори-
сова, 24а, санитарно-защитная зона 
отсутствует, зона ограничения за-
стройки по существующим и проек-
тируемым зданиям не определяется 
на высотах до 100 метров. 

Несколько слов хочется сказать 
и некоторым «отраслевым специа-
листам», которые пытаются рассуж-
дать о правильности выбора места 
для строительства антенно-мачто-
вого сооружения, об электромаг-
нитных излучениях «антенн сово-
купной мощностью 100 кВт» и т. д.
Место размещения будущего объ-
екта, определенно по результатам 
моделирования зон одночастотно-
го синхронного вещания, а это не 
аналоговая многочастотная сеть. 
Максимальная высота подвеса ан-
тенн (195 м) рассчитана с учетом 
достижения оптимальной зоны 
синхронного вещания и полно-
го соблюдения законодательных 
актов по экологическим вопро-
сам электромагнитных излучений. 

Планируемая суммарная мощно-
сть объекта в настоящее вре-
мя приравнивается к 34 кВт,
а с отключением аналогового ве-
щания через 1–2 года будет умень-
шена до 25 кВт. Таким образом, на 
основании произведенных рас-
четов и полученных согласова-
ний проект красноярской теле-
башни полностью соответствует 
всем необходимым инженерным 
и экологическим требованиям, — 
говорит Павел Антипов.

Тема экологии по критерям уни-
версальности для обсуждения и 
возможности заработать дополни-
тельные бонусы с целью продвиже-
ния интересов политических партий 
или отдельных личностей, подни-
мающихся по карьерной лестнице, 
не имеет равных. При этом экологи-
ческие вопросы требуют серьезно-
го компетентного анализа и прежде 
всего специалистов, а у многих так 
называемых отраслевых специали-
стов хромает как раз аналитическая 
составляющая и отсутствует компе-
тентность в данной отрасли. Объ-
екты для критики подбираются не 
по их действительной опасности, а 
по банальному заказу «заинтересо-
ванной стороны». Свою роль игра-
ет и преднамеренное блокирование 
технологического развития в эконо-
мических интересах тех, кто привык 
зарабатывать на технологиях вче-
рашнего дня. Помимо прочего тема 
строительства краевой телебаш-
ни по-прежнему политизируется, но 
пусть это останется на совести тех, 
кто продолжает поддерживать нео-
боснованные разговоры. Ответ оп-
понентам исторически важного для 
Красноярска и края строительства 
прост: решение о возведении со-
временного антенно-мачтового со-
оружения в Красноярске принято 
не на основе бессодержательных 
эмоций, а на фундаменте глубокого 
знания материала, теоретических 
расчетов и трезвого анализа. 

— Строительство красноярской 
телебашни началось в феврале те-
кущего года и идет полным ходом, 
так что новый 2014 год Красноярск 
будет встречать с 20-ю цифровы-
ми эфирными высококачественны-
ми телепрограммами. К вышеска-
занному стоить добавить, что новая 
телевизионная башня станет одной 
из ведущих доминант краевого цен-
тра. Этому поспособствует архитек-
турный облик и высота объекта, а 
также искусственное освещение,  
это сделает башню заметной из 
большинства районов Краснояр-
ска и в тёмное время суток, — ре-
зюмирует директор филиала РТРС 
«Красноярский КРТПЦ».  



ЭКОНОМИКА  [ город ]

Бессменный руководитель 
ООО «СК-Конструкция» Ви-
талий Иванов считает, что 

его везение заключается в трудо-
любии, потому что с юных лет он 
привык рассчитывать только на 
себя. Биография Виталия Павло-
вича типична для людей его поко-
ления: школа, ФЗО, производство, 

Текст: Анна 
Миронова
Фото: Иван 
Юхименко

Виталий Иванов, 
руководитель 

ООО «СК-Конструкция», 
г. Красноярск

Строить — 
 значит созидать

армия, институт. Учился в полите-
хе на дневном отделении, а по ве-
черам подрабатывал, где только 
мог. Летом уезжал со стройотря-
дом на Подкаменную Тунгуску и 
другие территории края за зара-
ботком и, конечно, романтикой. 
С тех пор своим принципам не из-
менил ни разу. И когда в 1982 году 
стал заместителем генерального 
директора объединения «Желе-
зобетон», и когда несколько лет 
спустя принимал участие в стро-
ительстве аэропорта Емельяно-
во г. Красноярска, и далее, когда 

в 1989 году создал собственное 
строительное предприятие — 
ООО «Конструкция».

— Разные пришлось пережить 
времена — непростые 90-е, годы 
подъема и активного развития, 
время кризиса. Но я всегда твер-
до верил, что ничем, кроме строи-
тельства, заниматься не буду, ведь 
это мое призвание. Так со време-
нем желание воплотилось в успеш-
ное предприятие, миссией кото-
рого является возведение жилых 
домов, реконструкция и капиталь-
ный ремонт производственных 

Строитель — профессия, без которой невозможно обойтись 
при любом политическом или экономическом раскладе. Мно-
жество коллективов причисляют себя к строителям, но на-
стоящих специалистов не так уж много. Ведь, для того, чтобы 
строительная компания вошла в число лидеров отрасли, необ-
ходим длинный путь производственного и профессионального 
становления. 5 апреля строительной компании «Конструкция» 
исполнилось 24 года. Дата не круглая, но очень значимая для 
предприятия. Не каждой частной организации удается успеш-
но пережить все тяготы становления российской экономики, 
взлеты и падения рынка. Начало работы предприятия со-
впало с 20-летием Советского района г. Красноярска, что 
показательно для строителей, ведь вместе с его развитием 
усиливается и их производственный потенциал.
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г. Красноярск

помещений. И сегодня, спустя мно-
го лет, мне очень приятно, что мою 
миссию разделяет семья. Три 
моих сына — Константин, Вла-
димир и Алексей — работают на 
предприятии и со своей стороны 
всячески способствуют его раз-
витию. У супруги, Людмилы Гри-
горьевны, отдельный бизнес —
кулинария, и все же, принимая 
ответственное решение, я всегда 
прислушиваюсь к ее советам.

За 24 года работы строительная 
компания приобрела славу пред-
приятия, готового выполнить лю-
бую, даже самую сложную работу.

— Нам интересно работать на 
любом объекте, — признается Ви-
талий Павлович. — Дайте мне про-
ект, сутки для размышления, и я 
скажу, сколько времени потребу-
ется моему коллективу для возве-
дения объекта, причем «под ключ».

На счету ООО «Конструкция» 6 
высотных домов, в одном из них жи-
вет генеральный директор, в дру-
гих — его сыновья. Такое отноше-
ние к плодам трудов своих очень 
показательно. Нередко про ком-
панию Иванова говорят: строит, 
как для себя, что является наивыс-
шим показателем качества. И все 
же, по словам Виталия Павлови-
ча, основное направление деятель-
ности компании — промышлен-
ное строительство и реконструкция 
старых зданий и сооружений. Сре-
ди первых заказчиков компании 
на этом поприще были такие пред-
приятия, как ЗАО «Сибсталь», ООО 
«КраМЗ», ЗАО «Сибтяжмаш», ОАО 
«Красмаш», ОАО «ДЗНВА», Красно-
ярская железная дорога, красно-
ярский аэропорт Емельяново и др. 
Итак, год от года география участия 

 В СК «Конструкция» строят, как для 
себя, что является наивысшим показа-
телем качества возведенных зданий 

 В настоящее время в СК «Конструк-
ция» прорабатывается интересный 
проект — строительство бизнес-центра

СК «Конструкция» становилась 
шире, производственный потенциал 
убедительнее, а заказы сложнее. Со 
временем в списке клиентов пред-
приятия появились объекты Ниж-
него Приангарья, в частности лесо-

деревообрабатывающий комплекс 
совместного предприятия «Ви-
кинг-Продакшн», расположенный в 
пос. Богучаны, рудник «Сталь-
маг» (пос. Мотыгино), где СК 
«Конструкция» вела работы по 
заказу Череповецкого метал-
лургического комбината, и дру-
гие объекты, сыгравшие важную 
роль в становлении и развитии 
строительной компании.

— Для коллектива СК «Кон-
струкция» все заказчики одинако-
во хороши, ведь какая бы по значи-
мости и масштабам ни предстояла 
работа, выполнить ее нужно ка-
чественно и точно в назначенный 
срок, — отмечает Виталий Иванов.

Кстати, «Конструкцию» мало на-
звать строительной компанией, это 
еще и развернутое механическое 

производство. Предприятие выпу-
скает бетонные плиты, бордюры и 
другие необходимые в строитель-
стве материалы, а также различные 
металлические изделия и комплек-
тующие. В настоящее время про-

рабатывается вопрос расширения 
базы предприятия и введения но-
вых мощностей, что не только за-
кроет собственные нужды стро-
ительной компании, но и других 
предприятий города.

— В СК «Конструкция» есть и 
еще один интересный проект — 
бизнес-центр. Как известно, мкр 
Взлетка в скором времени обещает 
стать вторым административным 

ядром Красноярска, так что новый 
современный офисный комплекс 
компании как нельзя лучше впи-
шется в общий концепт. Конечно, 
сегодня это мечта, но совсем скоро 
задуманный проект начнет реали-
зовываться, ведь жизненное кредо 
нашего коллектива — строить —
значит созидать, — резюмирует 
Виталий Павлович. 
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С 2005 года предприятие расши-
рило сферу своей деятельно-
сти — теперь в его активе стро-

ительство жилой недвижимости.
За 7 лет  в эксплуатацию были 

сданы жилые многоэтажные дома 
общей площадью более 55 тыс. кв. м,
 с квартирами удобной планиров-
ки, благоустроенными дворами, 
прекрасным видом из окон. Сто-
ит отметить,  что «Реставрация» из-
начально специализируется на 
кирпичном домостроении, что на 
современном строительном рынке 
встречается нечасто. Многие зна-
токи при выборе между кирпичым, 
монолитно-кирпичным и панель-
ным домостроением, не задумыва-
ясь, выберут первое. В настоящее 
время строятся жилые комплек-
сы с романтическими названиями 
«Эдельвейс» и «Альбатрос».

— Начинали мы с одиночных 
домов, но сейчас придерживаемся 
принципов комплексной застрой-
ки, для чего необходимы значи-
тельные площади. В 2007 году мы 
начали осваивать земельный уча-
сток на ул. Дачной. Это прекрас-
ная территория с великолепным 
видом на Енисей, только с одним 
«но» — занята одноэтажной де-
ревянной застройкой. Умение 

В Красноярске 
расцвел «Эдельвейс»

Текст: Елена 
Баркова
Фото: Иван 
Юхименко, 
архив ООО 
«Реставрация»

Тихон Гайдин,
 начальник инвестиционно-правового 

управления СК «Реставрация», 
г. Красноярск

смотреть вперед заставило нас 
вступить на сложный и дорогосто-
ящий, но перспективный путь вы-
купа частных домов, земельных 
участков и расселения людей. Так 
начинался жилой комплекс «Аль-
батрос». На сегодняшний день там 
уже сдано две очереди, будет и 
третья, — рассказывает началь-
ник инвестиционно-правового 
управления СК «Реставрация» 
Тихон Гайдин. — Сейчас свобод-
ных площадок в городе фактиче-
ски уже нет, но работники компа-
нии приобрели огромный опыт 
по сносу и расселению, и мы гото-
вы работать, к примеру, на такой 
сложной площадке, как Никола-
евка. Здесь сейчас на месте быв-
шего частного сектора растет жи-
лой комплекс «Эдельвейс». 

Строительная компания «Ре-
ставрация» располагает собствен-
ной производственно-технической 
базой, позволяющей справляться 
с объемами строительства различ-
ных масштабов. Все основные ра-
боты по строительству специали-
сты компании выполняют сами. По 
словам Тихона Гайдина, подрядные 
организации привлекаются толь-
ко на спецработы — забивку свай, 
остекление окон и лоджий. 

Знаковый проект компании «Ре-
ставрация» — жилой комплекс 
«Эдельвейс», строительство кото-
рого идет полным ходом. Этот кра-
сивый ансамбль (автор проекта 
красноярский архитектор Юрий 
Суздалев) располагается вдоль 
ул. Киренского в Студенческом го-
родке на территории 2,5 га. Изна-
чально планировалось, что ком-
плекс будет состоять из 11 домов 
переменной этажности (высотки от 9 
до 24 этажей) площадью 56 тыс. кв. м.

В настоящее время известно, что в 
состав комплекса органично впи-
шутся еще две 16-этажные высот-
ки. В отделке фасада использует-
ся гранит, облицовочный кирпич, 
витражное остекление. Из окон 
верхних этажей прекрасный вид 
на город и Енисей. Две первые 
очереди «Эдельвейса» уже сданы, 
а завершится строительство ком-
плекса в 2016 году. 

— Дальнейшие планы строи-
тельной компании «Реставрация» 
также связаны со строительством 
крупных жилых комплексов. Кро-
ме Николаевки мы собираемся 
зайти в мкр Солнечный, где  мы вы-
играли тендер на право аренды зе-
мельного участка 0,83 га и купи-
ли еще 8,5 га земли. В Солнечном 
мы построим порядка 16 домов 
комфорт-класса, — делится пла-
нами Тихон Сергеевич. — Кста-
ти, мы не оставляем той деятель-
ности, с которой начиналась наша 
компания — реставрации памят-
ников культурного наследия. Ве-
дем ее на уровне благотворитель-
ности — принимаем участие в 
восстановлении церковных объ-
ектов. Эту работу мы намерены 
продолжать и дальше.

На значительных территориях, 
которые готовит для строительства 
строительная компания «Рестав-
рация», можно было бы возвести 
больше домов и получить немалую 
прибыль. Но высокая степень от-
ветственности перед клиентами не 
позволяет идти по этому пути. Жи-
лые комплексы этого застройщика 
должны быть красивы, комфортны 
и иметь все необходимое для жизни. 
Именно такой вектор в направлении 
качества в компании считают своим 
конкурентным преимуществом. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  [ город ]

Компания «Реставрация» на строительном рын-
ке Красноярского края стоит особняком. В прямом 
значении этого выражения свою историю организа-
ция начала в 1990 году с сохранения и реставрации 
памятников культурного наследия. На счету стро-
ительной компании «Реставрация» более 80 вос-
становленных зданий-памятников на территории 
Красноярска и Красноярского края. 
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— Николай Николаевич, когда 
появится новый транспортный 
узел в мкр Северный?

 — Генеральным подрядчи-
ком на возведении объекта в мкр 
Северный выступает ОАО «Сиб-
мост», а наше предприятие в ка-
честве субподрядчика имеет до-
говор на строительство развязки 
и обустройство подъездов к пу-
тепроводу. Это полный комплекс 
дорожных работ, в который вхо-
дят земляные работы, укладка ос-
нования, дорожного покрытия, 
устройство ливневой канализа-
ции и завершающий этап — об-
устройство и озеленение. За-
пуск дорожной части объекта в 

эксплуатацию был запланиро-
ван на ноябрь 2013 года, но на 
данный момент выполнено по-
рядка 30% работ. К сожалению, 
Красноярск получит долгождан-
ную развязку только в 2014 году, 
по причинам, от специалистов 
ДПМК Ачинская не зависящим.

Текст: Елена 
Баркова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Новый 
уровень качества

— С какими трудностями при-
шлось столкнуться при строи-
тельстве новой транспортной 
развязки Красноярска? 

— Во-первых, первоначальным 
проектом не был предусмотрен 
подземный пешеходный переход. 
Решение о необходимости этого 
дополнительного серьезного объ-
екта было принято совсем недав-
но, считанные дни прошли с мо-
мента проведения торгов. 

И пока не будет готов переход, 
мы просто не сможем продолжать 
работы. Есть и еще один неприятный 
момент. В период между проектиро-
ванием и строительством на месте 
была установлена линия электро-
передач. Теперь ее нужно демонти-
ровать, а кабель прокладывать под 
насыпью. Данный участок также ста-
новится белым пятном в рабочем 

процессе — пока не завершен де-
монтаж, нельзя отсыпать земляное 
полотно и уложить покрытие. 

Третья трудность — финанси-
рование, которое в этом году было 
урезано фактически на четверть. 
Все эти проблемы, увы, и привели 
к отложенным срокам запуска. При 

Николай Бочков, 
исполнительный директор,

ООО «ДПМК Ачинская»

этом необходимо подчеркнуть, что 
в контракте на возведение путепро-
вода в качестве даты завершения 
указан июль 2014 года. И в этот срок 
мы обязательно уложимся!

— Какое значение для Красно-
ярска будет иметь новый путе-
провод, и как скажется он на до-
рожной ситуации?

— Объект, которым сейчас за-
нимается ООО «ДПМК Ачинская», 
очень важен для Красноярска. Он 
сможет минимизировать загружен-
ность улиц в таких проблемных точ-
ках, как мкрн Северный, Взлетка, Зе-
леная Роща, проспект Металлургов, 
улицы Партизана Железняка и Шах-
теров. Автомобилисты смогут с ули-
цы 9 Мая сразу направляться по Се-
верному шоссе и затем въезжать в 
город со стороны поселка Новалэнд. 
Это позволит миновать наиболее 
сложные в плане пробок участки. 
Строительство данного объекта — 
действительно необходимое и сво-
евременное решение. Советский 
район Красноярска уже плотно засе-
лен, и его застройка жильем активно 
продолжается. В связи с этим проб-
ки здесь существенно снижают ка-
чество жизни. С вводом в эксплуата-
цию путепровода проблема будет в 
значительной мере решена.

— Это важный, но не един-
ственный проект, который сегод-
ня реализует ДПМК Ачинская?

— Наше предприятие выполня-
ет работы по всему Красноярскому 
краю. Особо отмечу деятельность 

 Текущий год для ООО «ДПМК Ачин-
ская» — очередная ступень производ-
ственного и профессионального роста

О проблеме дорожных пробок  жители миллионно-
го Красноярска — и автомобилисты, и пассажиры об-
щественного транспорта — знают не понаслышке. Мкр 
Северный, проспекты Металлургов и Свободный, ули-
цы Партизана Железняка, Матросова, Шахтеров — в 
этих проблемных точках города автомобильные зато-
ры регулярно мешают движению и наполняют атмосфе-
ру выхлопными газами... Но уже через год ситуация в 
Красноярске заметно улучшится. Это произойдет благо-
даря вводу в эксплуатацию нового дорожного объекта —
путепровода через железную дорогу с транспортной 
развязкой от Северного шоссе до проспекта Авиаторов. 
О ходе строительства  объекта рассказывает исполнитель-
ный директор ООО «ДПМК Ачинская» Николай Бочков.
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на федеральной трассе М-53 «Бай-
кал». В этом году мы выиграли 
тендеры на ремонт нескольких 
участков этой трассы общим кило-
метражом 23 км. В настоящий мо-
мент на 967-м километре в районе 
развязки в направлении Рыбного, 
ДПМК ведет капитальный ремонт 
12 км дорожного полотна, где наши 
специалисты заняты на комплексе 
земляных работ, в частности на за-
готовке инертных материалов. 

Предприятие продолжает рабо-
ты на 4-километровом участке трас-
сы Красноярск — Железногорск, 
где в 2012 году на 1,5 км были вы-
полнен нижний слой покрытия, се-
годня это комплекс финишных чи-
стовых работ. На следующих 2,5 
километрах сейчас заканчивают-
ся земляные работы, далее при-
ступаем к основанию и, как только 
температурный режим нам предо-
ставит такую возможность, финиш-
ному покрытию. Продолжаются ра-
боты на строительстве установки 
гидрокрекинга на площадке Ачин-
ского нефтеперерабатывающе-
го завода. В январе отделом про-
мышленной безопасности здесь 
были приостановлены работы всех 
подрядчиков. Наши специалисты 
прошли дополнительное обучение 
согласно новым техническим регла-
ментам промышленной безопасно-
сти ОАО «Роснефть». Все обучаемые 
успешно сдали экзамены и получили 
квалификационные удостоверения. 
В этом году закончим весь перечень 
необходимых работ на НПЗ, рассма-
тривается возможность дальнейше-
го сотрудничества.

И все же определенной гордо-
стью для коллектива ДПМК «Ачин-
ская» является участие в реализа-
ции важнейшего для Красноярска 
проекта — строительстве четверто-
го моста через Енисей. В настоящее 
время, выступая в качестве субпод-
рядчиков ОАО «Сибмост», силами 

предприятия ведется отсыпка зем-
ляного полотна на левом берегу на 
подходах к мосту. 

— Вы рассказали о планах на 
2013 год, а как удалось срабо-
тать в прошлом году, все ли про-
екты реализованы?

— К сожалению, в прошлом году 
не все планы удалось реализовать, 
несмотря на большой производ-
ственный и профессиональный по-
тенциал компании, виной тому кон-
куренция и, к сожалению, не всегда 
добросовестная. Мы активно рабо-
таем с госзаказом, участвуем в тен-
дерах, выставляя корректные ус-
ловия проведения работ. Но не все 
наши коллеги по участию в тор-
гах придерживаются тех же пра-
вил Многие снижают стоимость 
контракта до 50%, а затем пытают-
ся выйти из тупика, ведя строитель-
ство по урезанной смете. Конечно, 

говорить о каком-либо качестве 
или сроках выполнения заказа в 
такой ситуации не приходится, 
и с этой негативной тенденцией, 
существующей на строительном 
рынке, необходимо бороться на 
государственном уровне.

Возвращаясь к успешности 
предприятия, отмечу, что в прош-
лом году в рамках ДПМК была за-
пущена и вскоре модернизирована 
линия по производству активиро-
ванного минерального порошка —
продукта, значительно улучшаю-
щего характеристики асфальтобе-
тона. В январе текущего года наше 
предприятие сделало еще один шаг 
к улучшению качества производ-
ства строительных материалов —
приобрело и запустило финскую 
ударную дробилку с вертикаль-
ным валом серии Barmac произ-
водительностью до 300 тонн/час. 
Сегодня это современное центро-
бежное дробильное оборудова-
ние позволяет получать щебень 
с отличными потребительски-
ми свойствами и прочностью на 
10 – 15 % выше исходных, что уси-
ливает состав строительных сме-
сей и снижает себестоимость до-
рожных работ. Отмечу, что ранее 
щебень высокой прочности мы за-
купали у поставщиков, теперь же 
самостоятельно выпускаем каче-
ственный и прочный материал, не-
обходимый для верхних слоев ас-
фальтобетонного покрытия. Так 
что 2013 год для коллектива ООО 
«ДПМК Ачинская» — это очеред-
ная ступень производственного и 
профессионального роста. 

 ООО «ДПМК Ачинская» выпускает 
строительную смесь высокой проч-
ности для дорожного покрытия
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А если нет? Ну, тогда всего-то при-
дется смять и выбросить в корзину 
неудавшийся рисунок или стереть 
из памяти компьютера стихотворе-
ние, посвященное очередной вечной 
любви. Вот, пожалуй, и все дела, в ко-
торые можно бросаться очертя голо-
ву. Остальное, как правило, требует 
более длительного раздумья, плани-
рования, а то и проектирования.

КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО
Если же говорить о таком деле, 

как ремонт или строительство дома, 
пусть совсем маленького и скром-
ного, то здесь одних собственных 

Текст: Галина Дмитриева
Фото: архив ИД «Реноме»

Школа 
домашнего уюта 

Чтобы не было мучительно больно за бездарно вло-
женные средства, истрепанные нервы и затраченные 
усилия, начинать планировку участка, строительство 
и отделку дома, да и просто ремонт в квартире обык-
новенной городской многоэтажки нужно с проекта. 
Приступая к какому-либо делу, мы обычно хоть в об-
щих чертах да представляем себе, чего в конечном 
итоге собираемся достичь. В тех случаях, когда этих 
«общих черт» вполне достаточно, можно смело им-
провизировать, самозабвенно разыгрывая вариации 
на заданную тему. И очень может быть, что результат 
превзойдет все ожидания.
раздумий, самодеятельного плани-
рования и домашнего проектирова-
ния совершенно недостаточно. Лю-
бой ремонт и любое строительство, 
как известно, помимо прочих не-
удобств, обладают еще таким досад-
ным качеством, как материалоем-
кость. Эта самая материалоемкость, 
обращенная в денежные знаки, спо-
собна основательно испортить впе-
чатление от полученного результата.

И это только одна сторона воп-
роса. Помимо основных материа-
лов, есть и расходные. И еще про-
сто время, которое совсем не го-
тово застыть в созданном вами 

великолепии. И то, и другое нач-
нет свои разрушительные для бюд-
жета, здоровья, эстетического вос-
приятия и общего благополучия 
действия сразу после заселения в 
долгожданно отремонтированный 
или выстроенный дом. Впишутся 
ли в обновленное жилище новая 
мебель или приобретенный по слу-
чаю вселения новый холодильник, 
электрокамин и еще один телеви-
зор? Хватит ли для всего этого ро-
зеток, или придется вернуться к 
неизбежным удлинителям, тройни-
кам и прочим атрибутам времен-
ной неустроенности, нацеленной 
в вечность? Не поползут ли по сте-
нам провода от всевозможных све-
тильников, необходимость в кото-
рых вдруг стала очевидна? Удастся 
ли в новом доме сохранять прием-
лемую для жизни температуру и ка-
кой ценой? Получится ли «мини-
мальной кровью» поддерживать 

 Современное жилище человека 
предполагает достаточно высокий 
уровень комфорта и безопасности
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привлекательность фасада, обе-
спечивать любимые цветочки по-
ливной водой, избавляться от 
снега, без протестов соседей раз-
мещать автомобили нагрянувших 
гостей или подросших, но не ушед-
ших в автономное плавание детей? 
Вопросы могут возникать самые 
разные — от в полном смысле сло-
ва глубинно-фундаментальных до 
поверхностно-кровельных. И каж-
дый из них готов в той или иной 
степени сократить радость от обла-
дания собственным домом. А вме-
сте они эту радость в состоянии и 
вовсе загасить. Но и это не все.

ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ
Современное жилище предпо-

лагает достаточно высокий уро-
вень комфорта, обеспечить кото-
рый призваны инновационные, 
зачастую дорогостоящие техноло-
гии. Оптимальное использование 
этих технологий возможно лишь 
при условии, что их присутствие 
было изначально предусмотрено 
проектом и обосновано строгими 
инженерными расчетами, а не стало 
результатом вносимых по ходу дела 
изменений и дополнений. В послед-
нем случае самые лучшие из них мо-
гут и не оправдать себя. И матери-
алы, и технологии — важнейшие 
аргументы для выбора тех или иных 
проектных решений. Но есть еще 
один, не менее важный, если речь 
идет о построении семейной усадь-
бы. Ведь дом — это не просто стены. 
Это продолжение нас самих. Это за-
щищенное от внешней среды про-
странство, выстроенное в полном 
согласии с нами, такими замеча-
тельными и неповторимыми. Иначе 
какой же это семейный очаг? Соб-
ственный дом должен строиться ис-
ходя из наших предпочтений, на-
ших вкусов, привычек, увлечений, 
стремлений, короче, из нашего об-
раза жизни, реально существующе-
го сегодня или ожидаемого в неда-
леком будущем. И конструктивные 
особенности дома, и планировка 

занимаемого им земельного участ-
ка, и, наконец, интерьер — все 
должно соответствовать именно 
нам, а не обезличенному среднеста-
тистическому пользователю.

Вот здесь нас и подстерегает ло-
вушка. Казалось бы, кто лучше мо-
жет представлять, каким должен 
быть наш дом? Конечно, мы сами. 
Насколько ошибочно такое утверж-
дение, знают те, кто уже делал осно-
вательный ремонт в квартире или 
строил себе дом по собственному 
проекту, либо с не меньшим само-
мнением строил его в беспощадной 
борьбе с приглашенным архитекто-
ром. А сколько сожалений вызыва-
ет наобум сделанная планировка 
участка! В этом случае приходится в 
полном смысле слова резать по жи-
вому — ведь жизнь многих растений 
длится годами, а то и десятилетия-
ми. Да и в отличие от дома, который 
начинает стареть с момента своего 
появления, каждое прожитое, до-
пустим, сосной, десятилетие толь-
ко увеличивает ее ценность. Без-
условную ценность, независящую 
от вкусовых предпочтений, моды и 
рыночных перипетий. Беря во вни-
мание сказанное и понимая, что пе-
речислено далеко не все, приходит-
ся признать, что наличие проекта 
не только желательно, но просто 
обязательно. Более того, если речь 
идет о строительстве, то этих про-
ектов должно быть несколько. Пла-
нировка дома, участка, инженер-
ное обеспечение того и другого —
все должно быть предусмотрено и 
согласовано между собой. А пото-
му лучше, когда этим занимается ар-
хитектор, который представляет бу-
дущий объект в целом — его облик, 
его функциональное наполнение, 

 Планировка дома, участка, инженер-
ное обеспечение должны быть пред-
усмотрены и согласованы между собой
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ЭКОНОМИКА  [ город ]

Короткой строкой

В оформлении участков растет интерес к дизайну в духе русских дворянских усадеб — с лирическими березками, романтическим 
прудом, луговыми цветочками. Все больше внимания уделяется декоративным деталям: очень приятны для глаз разнообразные 
садовые скульптуры, если, конечно, они выполнены со вкусом. Талантливо созданные копии античных и ренессансных статуй при-
дадут вашему саду изысканность нестареющей классики. «Рисунок на заборе» сегодня — самый перспективный вид декора. Из других 
элементов по-прежнему популярны различные фонарики, вазоны, которые могут быть как пустыми, с узкими горлышками, так и 
«цветущими». По-прежнему на пике моды подвесные корзины с цветочным каскадом, что очень красиво при правильно подобран-
ной композиции цветов. Любители оригинального могут вспомнить о таком любопытном элементе, как солнечные часы, которые 
остаются популярным украшением даже после того как потеряли практическую ценность. А изящно выполненные купальни и кор-
мушки для птиц не только придадут прелесть саду, но и доставят радость вам и вашим детям. Наблюдая за пернатыми гостя-
ми, точно не заскучаете! Приветствуются восточные мотивы: деревянные прямоугольные блоки с причудливой резьбой, вставки 
из эмалированной, покрытой глянцевой глазурью плитки на манер азиатских мавзолеев, ручная роспись на воротах.

его внутреннее и внешнее про-
странство и, конечно, всю систе-
му средств, обеспечивающих ком-
фортное проживание в доме, да и 
нормальную жизнь самого дома. 
Кроме того, неплохо, если бы про-
ектированием деталей общего це-
лого тоже занимались соответству-
ющие специалисты. Это касается 
интерьера квартиры — масштаб 
другой, но принцип тот же.

ИДЕИ И ВОПЛОЩЕНИЕ
Конечно, далеко не каждому по 

карману строить дом по индиви-
дуальному проекту. К тому же сей-
час все больший размах получает 

типовое малоэтажное строительство 
с его относительно не дорогим квад-
ратным метром. Будучи типовым в 
производстве, но все же индивиду-
альным в пользовании, этот вид жи-
лья, к счастью, позволяет вносить в 
проект существенные коррективы. 
Поставленное на поток малоэтаж-
ное домостроение с использовани-
ем современных строительных тех-
нологий способно достаточно гибко 
реагировать на пожелания будущих 
жильцов. А обязательное наличие 
на таком производстве специальных 
компьютерных программ позволя-
ет вносить изменения в проект бук-
вально за считанные часы, выдавая 

рабочие чертежи, по которым за-
готовки для типового, но с индиви-
дуальными поправками дома будут 
произведены так же быстро, как и 
обычные. Но и в этом случае без ар-
хитектора и дизайнера не обойтись. 
Да, дом типовой. Но жить-то в нем 
будут индивидуумы! Да и земель-
ный участок не на конвейере сотво-
рен. Как наилучшим образом сори-
ентировать дом по сторонам света? 
Как расположить его на участке? Как 
распланировать сам участок? Вопро-
сов будет немало. И здесь важно так 
вписать этот самый типовой дом в 
свою индивидуальную жизнь, что-
бы не пришлось его в дальнейшем 
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ЭКОНОМИКА  [ Лизинг ]

Короткой строкой

Современные сочетания. Рекомендации по оформлению интерьера в 2013 году выходят на высокий уровень творчества. Дизай-
неры предлагают использовать одновременно яркие и темные цвета, смешивать экзотические, традиционные и роскошные ма-
териалы, комбинировать простые классические линии с авантюрными деталями. Становятся актуальными необычные цветовые 
гаммы и фактуры материалов. Обещает стать популярным использование блестящих тканей, гладких и глянцевых поверхностей, 
а также ярких цветов в сочетании с элегантными и стильными оттенками серого, белого, золотого и серебряного. На пике оста-
ются эклектика, смешение стилей и жанров. Сочетания шелковистой ткани и натуральной шерсти, нежного бархата и кирпича, 
нержавеющей стали и дерева позволят создать привлекательный контраст. Для оформления могут одновременно использовать-
ся грубоватая вагонка и изящная резьба по дереву. Можно смешивать различные интерьерные аксессуары, выполненные из нату-
рального камня и блестящего пластика, металла, дерева и ткани. Подобные интересные идеи создают шарм и неповторимый ха-
рактер современного интерьерного дизайна. Еще одна любопытная тенденция — обилие света, блеска и отражений; появляются 
зеркальные плитки, красивые обои с кристаллами Swarovski или отполированные до блеска серебряные детали.

подстраивать и перестраивать. 
Впрочем, и это лучше сразу предус-
мотреть в проекте, если ожидают-
ся перемены. Каждый, кто хоть раз 
строил дом, ко всему сказанному мо-
жет добавить массу подробностей, 
подтверждающих, что затраты на 
проектирование всегда оправдан-
ны. Это как раз тот случай, о котором 
говорят, что скупой платит дважды.

ЦВЕТНОЙ MUST-HAVE
Роскошный и необычный ин-

терьер в 2013 году создают оттен-
ки изумруда, рубина, сапфира и 
других драгоценных камней. Смеши-
вайте — оригинальная и тщательно 

подобранная цветовая гамма создаст 
уникальный стиль. Актуальными ста-
новятся необычные цветовые гаммы 
и фактуры, в тренде сезона сочетание 
ярких цветов с элегантными оттенка-
ми серого, бежевого, золотистого и 
белого. Что же касается деталей, то в 
шторах, текстиле по-прежнему акту-
альна черно-белая гамма. Не выхо-
дят из моды такие палитры, как «кофе 
с молоком» в сочетании с нежным от-
тенком слоновой кости, а также уни-
версальные цвета: коричневый, чер-
ный, серый, белый, бирюзовый и все 
оттенки синего. Цвет здоровья — зе-
леный — также обещает ввести сво-
их владельцев в список интерьерных 

модников. В дизайне штор предпо-
чтение отдано натуральности тка-
ней. Шелк, хлопок и лен приятны для 
взора и на ощупь, а задумка дизайне-
ра поможет воплотить самые интри-
гующие мечты. Особенно актуален 
эффект 3d — объемные, сложные по 
фактуре шторы расскажут о тонком 
вкусе и чувстве стиля хозяйки. Их ве-
шают в несколько слоев на отдель-
ный рельс, чтобы видеть тот слой тка-
ни, который нужен. Остаются в моде 
геометрические узоры 70-х: зигза-
ги, квадраты и треугольники в обив-
ке мебели и обоях. С помощью таких 
комбинаций можно добиться потря-
сающих результатов, дерзайте. 
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— Лидия Васильевна, расскажи-
те, что изменилось в коллективе 
центра в связи с новым статусом?

— С изменением статуса учеб-
ного заведения у нас появились 
определенные ожидания, оказав-
шиеся дополнительным фактором 
консолидации работников учреж-
дения. Началось формирование 
нового целостного отношения к 
учреждению не как к второраз-

рядному учебному заведению, а 
как к лидеру отрасли, способному 
задавать новые нормы образован-
ности, современного профессио-
нализма. Ключевая задача, ради 
которой в конце 90-х годов про-
шлого века создавалось учрежде-
ние, — это повышение квалифика-
ции преподавателей техникумов и 
училищ. Эту тематическую линию 
мы продолжаем. Новые перспек-
тивы развития нашего учреждения 

Лидия Иванова,
 директор Центра 

современных технологий 
профессионального образования, 

г. Красноярск

Текст: Елена 
Баркова
Фото: Иван 
Юхименко

Учим 
профессионалов

актуализировали творческий по-
тенциал сотрудников. Препода-
ватели центра начали внедрять 
активные методы обучения, уве-
личили разнообразие предлагае-
мых слушателям образовательных 
услуг. Но мы понимаем, что важ-
ны не сами по себе педагогические 
усовершенстования, а их нацелен-
ность на преодоление существую-
щих трудностей в деятельности об-
разовательных учреждений. 

— Какие основные пробле-
мы и трудности вы видите в со-
временном профессиональном 
образовании?

— Сегодня многие специа-
листы отмечают несоответствие 
спроса и предложения на профес-
сиональное образование и ком-

петентности работников. На этот 
факт указывают и результаты ис-
следования, которое было прове-
дено в прошлом году в учреждени-
ях среднего профессионального 
образования и компаниях Красно-
ярского края. По мнению руково-
дителей предприятий, работникам 
наряду с профессиональными не-
обходимы социальные, поведен-
ческие компетентности. Они свя-
заны с умением решать проблемы, 

планировать, взаимодействовать 
с коллегами, нестандартно мыс-
лить, работать самостоятельно. 
Сами обучающиеся также отме-
тили необходимость приобрете-
ния ими многих из перечисленных 
навыков. При этом лишь полови-
на студентов техникумов считает, 
что приобретаемого ими образо-
вания достаточно для получения 
хорошей работы. Эти данные го-
ворят о том, что система подго-
товки молодежи и переподготов-
ки работающих жителей края не 
вполне адекватно отвечает
потребностям тех, кто учится в 
колледжах и техникумах, и тех, кто 
принимает выпускников этих уч-
реждений на работу. Но это мне-
ния, указывающие на ситуацию на 
рынке труда. Вопрос в том, что яв-
ляется причиной такой ситуации. 
Она, на мой взгляд, заключает-
ся в системе подготовки и повы-
шения квалификации педагогиче-
ских работников. От того, какими 
методами деятельности владеет 
педагог или руководитель обра-
зовательного учреждения, какой 
они видят современную ситуа-
цию, зависят организация и, соот-
ветственно, результаты процесса 
обучения студентов. 

— Значит, главным для обеспе-
чения качества образования яв-
ляются подготовка и повышение 
квалификации самих педагогов? 

— Именно так. Причем недо-
статочно продекларировать необ-
ходимость подготовки и перепод-
готовки педагогов. Здесь важен 

 Недостаточно продекларировать 
необходимость переподготовки пед-
кадров — важен подход к обучению

ЭКОНОМИКА  [ абитуриент-2013  ]

Краевое государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального об-
разования «Учебно-методический центр» недавно по-
лучило новое название — Центр современных техноло-
гий профессионального образования, а значит, и новые 
перспективы развития. О том, как деятельность специа-
листов центра — одной из ведущих организаций в систе-
ме повышения квалификации педагогических работни-
ков учреждений среднего и начального профессиональ-
ного образования края — способствует модернизации 
профессионального образования в нашем регионе, рас-
сказывает его директор Лидия Иванова.
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подход, в котором ведется обуче-
ние. Еще несколько десятилетий 
назад лидер российского мето-
дологического движения Георгий 
Щедровицкий отмечал, что обра-
зование должно быть направле-
но на развитие мыслительных спо-
собностей как особого ресурса, 
позволяющего решать задачи бо-
лее высокого уровня. Исходя из 
этого, одним из важных направ-
лений подготовки педагогов ста-
новится создание условий для 
освоения ими приемов и техник 
мыслительной деятельности, ко-
торые затем позволят по-новому 
организовать процесс обучения. 
Уверена, что перспективы профес-
сионального образования связа-
ны именно с внедрением такого 
подхода. 

— Каким образом центр содей-
ствует практической реализации 
этого подхода, в чем заключается 
миссия организации?

— Многое в плане обеспечения 
готовности педагогического со-
става к эффективной деятельности 
зависит от таких учреждений, как 
наше. Мы считаем своей задачей 
содействие появлению и распро-
странению современных практик, 
технологий профессионально-
го образования посредством про-
движения аналитической куль-
туры, проектных и программных 
способов организации деятель-
ности в системе профессиональ-
ного образования. Почему делаем 
ставку на проекты? Они позволя-
ют реализовывать нестандартные 
идеи по решению возникающих 
проблем в определенные сроки 
и с прогнозируемыми результа-
тами. Сегодня в системе среднего 
и начального профессионально-
го образования осуществляются 
проекты, связанные с созданием 
зональных центров карьеры, се-
тевых образовательных программ, 
образовательно-отраслевых кон-
сорциумов и многие другие. Идеи 
этих проектов формировались в 
семинарском пространстве: там 
они появлялись, обсуждались воз-
можности их реализации, резуль-
таты апробации.  Поэтому особое 
внимание в центре уделяется под-
готовке команд образовательных 
учреждений к проектной деятель-
ности. Миссия центра связана с 
этим направлением.

— Чем планирует заниматься 
центр в текущем 2013 году, како-
вы перспективы на будущее?

— В соответствии с новым за-
коном РФ «Об образовании», всту-
пающим в силу 1 сентября, наши 
основные усилия направлены на 

подготовку педагогических кол-
лективов к работе в новых услови-
ях. Готовим команды техникумов, 
колледжей к разработке и внедре-
нию программ развития образова-
тельных учреждений. Подготовка 

идет в рамках Школы управления 
и профессионального мастерства. 
Создаем современную систему по-
вышения квалификации педаго-
гических работников. Самоопре-
делившись на развитие, мы уже 
проделали значительную рабо-
ту по изменению содержания об-
разования, но предстоит сделать 
еще очень много. Продолжаем со-
вместно с представителями пред-
приятий совершенствовать меха-
низмы включения работодателей в 
образовательный процесс. Новые 
линии деятельности — это разра-
ботка и внедрение электронных 
образовательных ресурсов и дру-
гих образовательных проектов, 
содействующих построению вы-
пускниками успешной профессио-
нальной карьеры, их адаптации 
на рынке труда. К примеру, соз-
дан информационный образова-
тельный ресурс «Формула профес-
сий», позволяющий знакомиться с 
особенностями той или иной спе-

циальности, востребованной в на-
шем крае. Или другой пример —
в ряде учреждений профессио-
нального образования для учащих-
ся школ отработана практика про-
ведения профессиональных проб. 

Школьники имеют возможность 
познакомиться на основе своей 
пробы под руководством опытно-
го мастера-наставника с профес-
сией, оценить, насколько она им 
подходит. Кроме того, мы прово-
дим конкурсы профессионально-
го мастерства как для учащихся, 
так и для педагогов, ведь это ло-
гично вписывается в тематику ка-
рьерного роста. В наших планах —
изменить формат этих конкурсов, 
чтобы они стали более привлека-
тельны для молодежи. Возможно, 
их надо проводить вместе с сооб-
ществами профессионалов россий-
ского и международного уровня. 

Есть и другие интересные про-
екты, рассказывать о которых мож-
но долго. Желаю читателям журнала 
успехов в трудовой деятельности, 
а если вы нуждаетесь в информа-
ции об учреждениях профессио-
нального образования или хоти-
те приобрести новую профессию, 
обращайтесь к нам.   

 Главным для обеспечения каче-
ства образования является повыше-
ние квалификации самих педагогов
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Ольга Никитина,
 заместитель министра образования 

и науки Красноярского края 

— Ольга Николаевна, на каком 
этапе реализации находится про-
ект реформирования профессио-
нального образования?

— В прошлом году на краевой 
уровень были переведены 22 техни-
кума, так что сегодня система крае-
вого профтехобразования пред-
ставлена 30-ю техникумами и 66-ю 
училищами. То есть в общей слож-
ности в крае около 100 учебных 
заведений начального и средне-
го профессионально образования. 
По новому закону об образовании, 
который вступает в силу с 1 янва-

ря 2016 года, полностью упразд-
няется подготовка по линии на-
чального профобразования, у нас 
остаются только среднеспециаль-
ные учебные заведения, в програм-
мы которых вводит двухуровне-
вая система подготовки кадров. На 
первом уровне будут готовиться ра-
бочие кадры, а на втором – работ-
ники среднего звена. Сегодня мы 

Текст: Елена 
Хорошенева
Фото: архив 
ИД «Реноме»

 Для взаимодействия ссузов и ву-
зов в крае должна появится модель — 
пример для других регионов России

Преемственность 
профобразования 

Качество профессионального образования в вузах и ссу-
зах края — тема больная не только для учебных заве-
дений, но и для работодателей. На прошедшем эконо-
мическом форуме премьер-министр России Дмитрий 
Медведев уделил этой проблеме особое внимание. 
И Красноярский край стал своеобразным локомотивом, 
который должен изменить ситуацию в подготовке ка-
дров и показать пример другим регионам. О перспекти-
вах развития системы профессионального образования 
мы разговариваем с заместителем министра образова-
ния и науки Красноярского края Ольгой Никитиной.

пытаемся найти механизмы непре-
рывной подготовки кадров. То есть 
если молодой человек освоил про-
грамму средней профессиональной 
подготовки, он может пойти рабо-
тать, а может отправиться на доучи-
вание. И за год-два получить допол-
нительные квалификации. 

— То есть программы профтех- 
образования будут плавно пере-
текать одна в другую?

— По крайней мере, мы планиру-
ем создать цепочку непрерывного 
образования. Но сейчас мы не знаем, 
какие подзаконные акты выпустит 
федеральное министерство образо-
вания, а мы подчиняемся федерации 
и не можем выпустить законы, ко-
торые противоречат федеральным 
нормативным актам. Если министер-
ство образования России скажет, что 
такая система возможна, мы начнем 
по ней работать. Пока же мы прове-

ли инвентаризацию всех 100 обра-
зовательных учреждений, создали 
и провели первое заседание рабо-
чей группы, на котором изложили 
основные подходы к реструктури-
зации сети. В рабочую группу входят 
полномочный представитель губер-
натора, работодатели — Торгово-
промышленная палата, а также пред-
седатель Союза промышленников 

и предпринимателей Красноярско-
го края Михаил Васильев, совет-
ник губернатора Валентина Биби-
кова, председатель профсоюзной 
организации Людмила Косарынце-
ва, служба контроля, несколько ди-
ректоров профтехучилищ, депутаты 
Законодательного Собрания края. 
Я возглавляю эту группу, сопред-
седателем является Людмила Ма-
гомедова, председатель комитета 
по образованию, спорту и культуре 
Законодательного Собрания.

— Каким образом рабочая 
группа будет рассматривать подхо-
ды к реструктуризации профтех-
образования?

— Главное, мы сегодня должны 
перестроить сеть профессиональ-
ного образования, которая заточе-
на под 60–80-е годы прошлого века: 
строился завод, а рядом открыва-
лись технику и училище. Сегодня 
заводов не стало, а новые инвести-
ционные проекты работают совер-
шенно в других местах. Мы должны 
сформировать такую сеть, которая 
была бы адекватна задачам соци-
ально-экономического развития 
края. Основой этого будут несколь-
ко показателей. К первому показа-
телю относится концепция социаль-
но-экономического развития края, 
согласно которой просматривают-
ся этапы развития краевой эконо-
мики, ко второму — демографиче-
ская ситуация, дающая примерный 
анализ количества выпускников 9 
и 11 классов до 2020 года. Исходя 
из этих двух составляющих, мы про-
считываем примерное количество 
поступающих в систему НПО и СПО, 
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что доходит до 35 % от общего чис-
ла выпускников, и понимаем какое 
количество людей придет в систе-
му профтехобразования. Третий по-
казатель связан с эффективностью 
работы самих образовательных уч-
реждений: численность учащихся (в 
среднем это 280 человек в училище 
и 480 в техникуме), образовательная 
деятельность, связанная с финанса-
ми (то есть сколько внебюджетных 
денег зарабатывает учебное заведе-
ние), эффективность использования 
материально-технической базы и на-
личие профессиональных центров. 
Исходя из этой информации, а так-
же диалога с директорами учебных 
заведений, выстраиваются предло-
жения по реструктуризации образо-
вательной сети. Например, на Восто-
ке в общей сложности будет создано 
семь крупных объединений профес-
сиональной подготовки. Скажем, в 
Канске будет создан целый студен-
ческий городок: к политехническому 
техникуму примкнут два училища.

— То есть в будущем стоит ожи-
дать объединения техникумов и 
училищ по единому профилю?

— Да, это так: повторюсь, образо-
вательные программы ссузов долж-
ны перетекать одна в другую с со-
блюдением логики образовательной 
линии. Сегодня в крае работают 15 
профессиональных центров с разной 
отраслевой спецификой — сварка, 
машиностроение и так далее. В этом 
году будем открывать центры строи-
тельства, сельского хозяйства, добы-
чи нефти, муниципальный центр. Но 
в эту работу должны вкладываться 
не только отраслевые предприятия 
и учебные заведения, но и муници-
палитеты. Мы должны видеть заин-
тересованность населенного пункта. 
Положительным примером может 
служить п. Кодинск, где работает 
учебный центр лесной переработки 
и лесообработки. Формирование и 
открытие этого учебного заведения 
шло при поддержке местного муни-
ципалитета. В дальнейшем мы пла-
нируем объединить этот центр с бо-
гучанским училищем и создать более 
емкое учебное заведение — Ангар-
ский лесотехнический техникум.

— Усилит ли создание отрасле-
вых учебных центров профессио-
нальные компетенции учащихся?

— Для выявления интереса уча-
щихся к получению отраслевых зна-
ний существуют профессиональные 
пробы. К примеру, в Красноярском 
машиностроительном лицее работа-
ет курс для школьников, выездные 
уроки технологии для учеников 5–8 
классов, где они имеют возможность 
попробовать себя сразу в несколь-
ких профессиях. Уверена, что шко-
ла и профобразование должны быть 
связаны профессиональными компе-
тенциями, что подтверждает социа-
логический опрос, — образователь-
ные учреждения, предприятия и сами 
учащиеся. Возвращаясь к социало-
гическому опросу, мы были сильно 
удивлены тому, что качество профес-
сиональных знаний у потенциальных 
работодателей стоит на втором пла-
не, на первом социальные компетен-
ции — креативность, умение решать 
проблемы, работать в команде. На 
мой взгляд, правильнее вести работу 
по формированию социальных навы-
ков и профориентации в школе, а да-
лее продолжать выбранную страте-
гию получения отраслевых знаний в 
ссузе. Без приемственности этих двух 
системы довольно сложно выстроить 
будущее выпускника.

— В СФУ Дмитрий Медведев 
говорил о необходимости слияния
ссузов и высшей школы, как ви-
дится выполнение этой задачи?

— Задача сверхважная. Мы долж-
ны разработать не просто тестовую 
концепцию, а модель для других ре-
гионов России. О преемственности 
образовательной линии школа —
ссуз — вуз говорят уже более 20 лет, 
на практике же пока после оконча-
ния техникума молодому человеку 
приходится поступать в вуз на общих 
основаниях. И это неправильно: об-
разовательная цепочка должна быть 
сквозной. И если нам удастся создать 
вертикаль и горизонталь обучения, 
молодые люди смогут получать зна-
ния по нескольким модулям с разно-
го уровня компетенциями, что станет 
базовой платформой для карьерного 
роста специалиста.

— Говорят, что российское об-
разование довольно консерватив-
но, как раскачать отечественную 
систему?

— На мой взгляд, обучение дол-
жно носить прикладной характер, 
должно быть проектным. Чтобы ди-
пломы не пылились на полках, а ра-
ботали. К примеру, сегодня в крае до-
вольно востребован разработанный 
нами проект «Малая родина». Суть его 
в том, что по заказам муниципалите-
тов студенты выполняют различные 
исследовательские работы, полез-
ные для территории, на основе это-
го пишут и защищают дипломные ра-
боты, а далее возвращаются на малую 
родину реализовать задуманное. Бо-
лее того, проект «Малая родина» по-
зволяет выявлять талантливую моло-
дежь. В нашем активе есть несколько 
проектов, по которым разработчики 
продолжили обучение в аспиранту-
ре, а некоторые из разработок, пре-
зентованные в Фонде Бортника, име-
ют финансирование суммой до 1 млн 
рублей. Единственное, что не совсем 
хорошо получается, так это то, что мо-
лодежь пока не стремится возвра-
щаться в села. Но это глобальная госу-
дарственная задача, предполагающая 
не только создание рабочих мест, но и 
должной инфраструктуры. 

— Какие новшества ждут вузы 
в текущем году, у многих ли вы-
пускников будет шанс стать сту-
дентом-бюджетником?

— Контрольные цифры прие-
ма бюджетных абитуриентов та-
кие же, как всегда. И все же неко-
торые изменения присутствуют. В 
этом году Красноярский край по-
лучил лишь 30 % от необходимой 
магистратуры и 70 % от необхо-
димых мест бакалавриата, кото-
рые будут разыгрываться между 
высшими учебными заведениями. 
То есть, общее количество бюд-
жетных мест в вузах края оста-
нется прежним, но пока невоз-
можно сказать, сколько из них 
получит каждый конкретный вуз. 
Распределение бюджетных мест 
предполагает конкурсную систе-
му, и вузам придется побороться 
за место под солнцем. 

Справка

Начальное и среднее профессиональное образование Красноярского края. В системе среднего профессионального образования 
края функционирует порядка 67 учебных заведений НПО, 36 учебных заведений СПО. Осуществляется подготовка по 105 професси-
ям и специальностям. В настоящий момент в Красноярском крае действуют 8 высокотехнологичных центров, реализующих новый 
тип образовательных программ под квалификационные требования работодателей, они подготавливают специалистов с повы-
шенным уровнем квалификации. За 2010 год центрами подготовлено 3183 человека из числа взрослого населения на общую сумму 20,2 
млн рублей. Создание 6 современных учреждений стало возможным в результате государственной поддержки учреждений начально-
го и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках реализации при-
оритетного национального проекта «Образование». До конца 2013 года планируется создать еще 7 высокотехнологичных центров 
профессионального образования по подготовке высококвалифицированных кадров для ведущих отраслей экономики края. 
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— Дмитрий Александрович, 
какие инновации способны суще-
ственно оптимизировать профес-
сиональное образование?

— Покупка новейших дорого-
стоящих станков для обучения мо-
лодых специалистов — благое дело. 
Но я бы хотел обратить внимание 
на не менее эффективный, но го-
раздо более доступный путь ре-
шения проблемы подготовки кад-
ров для промышленности. В XIX 
веке, при мощном развитии инфор-
мационных технологий, уже нет 
жесткой необходимости изыски-
вать возможности изучить обору-

дование и спецтехнику «живьем». 
Для этого есть интерактивные об-
учающие системы — виртуальные 
моделирующие и измерительные 
стенды. Виртуальная модель, к при-
меру, двигателя внутреннего сгора-
ния или газовой турбины, не потре-
бляет топлива, не может сломаться 
или взорваться и не подвергается 

Текст: Елена 
Баркова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Дмитрий Расенко, 
директор ООО «СКС»,

г. Красноярск

 Цифровые предметные лаборатории 
компании СКС — это набор датчиков, 
моделирующих изучаемую ситуацию

Интерактивное 
будущее ссузов

Модернизация начального и среднего профессиональ-
ного образования — насущная потребность экономи-
ки Красноярского края и России в целом. Динамич-
но развивающимся промышленным предприятиям 
требуются хорошо обученные профессионалы, кото-
рые могут эффективно работать на современном вы-
сокотехнологичном оборудовании. Но как ссузам 
выйти на этот уровень, если будущим машиностро-
ителям приходится приобретать профессиональные 
навыки на глубоко устаревших станках и оборудова-
нии? Инновационные решения, предлагаемые ком-
панией «Современные комплексные системы», при-
званы модернизировать обучение, сделать его не 
только более привлекательным для молодежи, но и 
более доступным в финансовом плане. О современ-
ных способах получения знаний и умений рассуждает 
Дмитрий Расенко, директор ООО «СКС».

амортизации. Учащийся имеет воз-
можность тщательно исследовать в 
динамике все процессы, происхо-
дящие во время работы оборудова-
ния, не опасаясь нанести ущерб, а 
также задать различные параметры, 
например, давления или темпера-
туры и отследить реакцию маши-
ны на свои действия. Планирование 
эксперимента, четкое расписание 
взаимодействия с виртуальной мо-
делью позволяют максимально бы-
стро понять все принципы работы 
и управления объектом, исключив 
вероятность катастрофической 
ошибки на ранних этапах.

— Расскажите о цифровых ла-
бораториях и модульных станках, 
имитирующих любые виды обуча-
ющего оборудования.

— Цифровые предметные лабо-
ратории (химии, физики, естество-
знания и других предметов), пред-
лагаемые компанией СКС, — это на-
бор датчиков, измерительного и 

преобразующего оборудования для 
моделирования изучаемых ситуа-
ций, а также показа опытов без при-
менения дорогостоящих препаратов 
и реактивов. А что касается модуль-
ных станков, то это перспективное 
направление и для школ, и для про-
фессионального образования. Мо-
дульная конструкция и возможность 
переконфигурирования позволяет 
этому оборудованию имитировать, 
скажем, токарный, сверлильный, 
фрезерный и любые другие виды 
станков. Небольшие по мощности и 
компактные по размерам станки не 
требуют специальных помещений, 
дети и подростки работают с ними 
в классах, ни в коей мере не подвер-
гаясь опасности травмирования. Оп-
тимизация учебного процесса здесь 
еще и в том, что курсанты, не ожи-
дая подолгу своей очереди «потро-
гать» единственный реальный ста-
нок, могут, используя модульные 
конструкции, в кратчайшие сроки и 
при этом глубоко изучить принци-
пы работы нескольких типов обору-
дования. Наши профессиональные 
образовательные учреждения пока 
приобретают интерактивные обу-
чающие комплексы не особенно ак-
тивно — слишком ново и необычно. 
Но я уверен, что именно за такими 
системами будущее.
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г. Красноярск

Справка

ООО «Современные комплексные системы» существует на рынке с 2006 года. Миссией является внедрение в сферу образования инте-
рактивных систем обучения. Компания предлагает интерактивные презентационные комплексы (доски, панели, цифровые лабора-
тории, модульные станки, презентационное оборудование), которые позволяют преподавателю намного эффективнее управлять 
демонстрацией визуального материала, и образовательные системы для детей (электронные конструкторы «Знаток», Lego, Tetrix, 
лаборатории «Архимед»), развивающие в детях творческие способности. Кроме того, в активе компании поставка, установка, мон-
таж компьютерной техники (ноутбуки, серверы, периферия) программного обеспечения, средств связи (АТС и телефоны, беспроводные 
сети, коммутаторы и маршрутизаторы). Компания СКС является торговым партнером ведущих производителей компьютерной, 
оргтехники и ПО. Среди них такие известные марки, как Fujitsu-Siemens, Hitachi, Panasonic, ASUS, Microsoft и другие. В сфере разработки 
программного обеспечения ООО «СКС» является партнером Института новых технологий (г. Москва). В компании трудится высоко-
квалифицированный персонал (численность 14 человек), в том числе специалисты в разных отраслях промышленности. При необхо-
димости для решения задач клиента руководство привлекает к сотрудничеству внештатный кадровый ресурс. На Сибирском образо-
вательном форуме продукция ООО «Современные комплексные системы» была удостоена медали за комплексный подход в обеспечении 
образовательных учреждений Красноярского края высококачественным оборудованием и средствами обучения.

— Ваша компания является 
спонсором фестивалей по лего-
конструированию, какое значение 
придается этому направлению?

— Многие взрослые относятся к 
Lego скептически: мол, детишки ба-
луются. Категорически не согласен. 
На фестивалях ребята получают оди-
наковый для всех базовый конструк-
тор и ресурсный набор. Необходимо 
на этой основе создать некое новое 
решение, и таких может быть беско-
нечно много. А какое решение вы-
берешь ты, зависит от типа и уров-
ня твоего мышления. В этом плане 
детская, казалось бы, игра становит-
ся неотъемлемой частью формиро-
вания заинтересованности молоде-
жи и помогает молодому человеку 
понять себя. Кто он — рядовой кон-
структор-исполнитель или изобре-
татель-рационализатор, создатель 
нового? Мыслитель-«ботаник» или 
любитель работать руками и в буду-
щем сможет стать квалифицирован-
ным рабочим? Таким образом, заня-
тия с конструкторами Lego и другими 
становятся очень важным разделом 
профориентационной деятельности.

— Насколько удачным был 
2012 год, и какие проекты связы-
ваете с текущей перспективой?

— Минувший год для нашей мо-
лодой компании был не просто удач-
ным, а по-настоящему прорывным. 
Мы проделали огромную работу и 
получили отличные результаты: уве-
личился объем продаж, расшири-
лась география поставок. Теперь 
наша продукция уходит практиче-
ски во все крупные города Красно-
ярского края — Норильск, Ачинск, 
Канск, Назарово, Минусинск, Ени-
сейск и т.д., а также в Тыву. Что каса-
ется планов, то на ближайший пе-
риод мы ставим перед собой две 
задачи. Во-первых, создать ресурс-
ный центр, возможности которого 
позволят обучать взрослых и детей 
в соответствии с последним сло-
вом науки и применением  новей-
ших образовательно-дидактических 
систем. Это мы сможем осуществить, 
как только переедем в новый совре-
менный офис, что случится очень 
скоро. Вторая важная задача — бо-
лее тесное сотрудничество с учебны-
ми учреждениями, чтобы обеспечить 

«оперативное вмешательство» и мак-
симально быстрое внедрение но-
вых интерактивных комплексов. Ведь 
наш подход — это не просто продажа 
определенного набора интерактив-
ных досок и станков, а комплексные, 
всеобъемлющие обучающие реше-
ния. Причем эти решения основыва-
ются на принципе разумной достаточ-
ности, который состоит в том, чтобы 
тщательно изучить потребности кли-
ента и подобрать самое эффективное 
решение за адекватное вознагражде-
ние. По этому принципу живет и рабо-
тает вся Европа. Думаю, он приживет-
ся и на сибирской земле. 

г. Красноярск,
ул. Взлетная, 7, оф. 1-06

факс (391) 274−32−93
тел. (391) 251−54−63
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В текущее время образ совре-
менного специалиста в обла-
сти сельского хозяйства су-

щественно изменился — это не 
просто человек, обладающий опре-
деленным запасом знаний. Чтобы 
стать профессионалом, способным 
квалифицированно решать лю-
бые задачи, необходимо научиться 
главному — уделять серьезное вни-
мание своему самообразованию, 
накапливать научную информацию 
по изучаемым технологиям, овла-
девать исследовательскими навы-
ками, которые помогут стать твор-
ческим, думающим специалистам в 
избранной отрасли. Только так про-
фессионал может быть уверен в 
собственной конкурентоспособно-
сти и востребованности своих про-
фессиональных знаний.

РАБОТАТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Подготовка профессионалов вы-
соко уровня для нужд сельского хо-
зяйства — основная задача техни-
кума. Преподаватели стараются не 
только дать учащимся глубокие и 
прочные знания, но и привить им 
исследовательские навыки, стрем-
ление к постоянному самосовер-
шенствованию.

Текст: Вячеслав 
Засыпкин
Фото: Иван 
Юхименко

Первая 
ступень к успеху

Красноярский аграрный техникум — образователь-
ный центр, известный не только в крае, но и за его пре-
делами. Он готовит специалистов, востребованных во 
всем сибирском регионе. Обучение в техникуме эффек-
тивно и доступно всем желающим получить профессию, 
связанную с работой на селе. Подготовка специалистов 
осуществляется по следующим специальностям: агро-
номия, зоотехния, техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, земельно-имущественные 
отношения, страховое дело (по отраслям).

Элементы исследования исполь-
зуются на теоретических заняти-
ях, при проведении исследователь-
ских, практических и лабораторных 
работ, на семинарах, в работе пред-
метных кружков и олимпиад, в тех-
ническом творчестве, при раз-
работке и изготовлении стендов, 
макетов, лабораторных установок 
и т. д. В техникуме разработана про-
грамма исследований по пробле-
мам личностно-ориентированного 
обучения: проблемному, эвристи-
ческому, модульно-дифференциро-
ванному обучение, а также творче-
скому саморазвитию.

— Техникум располагает дву-
мя компьютерными классами (все-
го 85 едениц), объединенными в 
локальные сети. Обеспечен вы-
ход в интернет (42 компьютера). 
В компьютерных классах установ-
лены специализированные про-
граммы, которые используются в 
учебном процессе: «Плинор» по 

специальностям «агрономия» и «зоо-
техния», для экономической груп-
пы специальностей «Консультант 
Плюс» и другие. Учебные аудито-
рии оборудованы новейшими тех-
ническими средствами обучения, в 
наличии имеются шесть стационар-
ных мультимедийных систем с инте-
рактивными досками, — поясняет 
директор Красноярского аграр-
ного техникума Николай Шилов.

Для осуществления образо-
вательной деятельности техни-
кум располагает кабинетами: фи-
зики, химии, истории, математики, 
устройства и ремонта автомоби-
лей, ПДД, ОБЖ, информатики, эко-
номики, менеджмента и маркетин-
га, метрологии и стандартизации, 
страховых дисциплин и т. д. Ис-
следовательские навыки учащи-
еся приобретают в лаборатори-
ях: технического обслуживания и 
ремонта автомобилей; техниче-
ских средств обучения, хранения и 
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переработки продукции растение-
водства с основами стандартизации 
и сертификации; земледелия с по-
чвоведением; биотехники размно-
жения с основами акушерства и ги-
некологии; кормления животных; 
генетики и селекции сельскохозяй-
ственных животных; зоогигиены и 
ветеринарной санитарии; техноло-
гии производства продукции рас-
тениеводства, семеноводства с ос-
новами селекции; экологических 
основ природопользования; техно-
логии первичной переработки про-
дукции животноводства и других.

Для освоения практических 
умений есть слесарная мастерская, 
которая рассчитана на 15 рабочих 
мест, укомплектованных слесар-
ным оборудованием и инструмен-
тами, необходимыми для выпол-
нения работ, предусмотренных 
учебной практикой.

Библиотечный фонд техникума 
составляет свыше 38 тысяч экземп-
ляров учебно-методической и худо-
жественной литературы.

— Учебный процесс осущест-
вляют 34 преподавателя. Их ба-
зовое образование соответству-
ет профилю преподаваемых 
дисциплин. В техникуме ежегод-
но осуществляется повышение 
квалификации педагогических 
работников. За последние 5 лет 
прошли курсы повышения квали-
фикации 94 % преподавателей, — 
говорит Николай Шилов.

Пять преподавателей имеют 
звание «Почетный работник СПО». 
Один преподаватель имеет ученую 
степень — кандидат ветеринарных 
наук,16 — высшую квалификацион-
ную категорию, 9 — первую квали-
фикационную категорию.

Все это позволяет организовать 
обучение на очень высоком уровне. 
Об этом, в частности, свидетельству-
ет тот факт, что учащиеся техникума 
регулярно занимают призовые ме-
ста на районных, городских и крае-
вых конференциях, конкурсах, в 

профессиональной краевой олим-
пиаде для студентов ссузов Красно-
ярского края и других мероприяти-
ях. Впрочем, столь же успешны они в 
спортивных и культурных достижени-
ях. Ведь многогранность личности —
одно из главных качеств хорошего 
специалиста. Для всестороннего раз-
вития учащихся техникум располага-
ет современным актовым залом, по-
зволяющим организовать занятия 
художественной самодеятельностью. 
Для укрепления здоровья и телесно-
го развития действуют тренажерный 
и два спортивных зала. Работают сек-
ции по волейболу, баскетболу, футбо-
лу, греко-римской борьбе и другие. 
Кроме того, созданы клубы «Лидер», 
«Патриот», «Волонтер».

СОЦИАЛЬНАЯ 
СТОРОНА ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения выпла-
чиваются академическая и со-
циальная стипендии. Предо-
ставляется отсрочка от армии. 
Иногородним студентам дается 
общежитие в шаговой доступности 
от техникума.

По окончании обучения в техни-
куме выдается диплом государствен-
ного образца по выбранной специ-
альности. Кроме того, дополнительно 
к основной специальности студенты 
в процессе обучения могут получить 
одну или несколько рабочих профес-
сий: водитель автомобиля категории 
«В» «С»; слесарь по ремонту автомо-
билей; тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства; 
оператор машинного доения; опера-
тор по ветеринарной обработке жи-
вотных; оператор ЭВМ и ВМ; бухгал-
тер со знанием 1С; цветовод.

Следует отметить, что Красно-
ярский аграрный техникум дает не 
только прочную и конкурентоспо-
собную базу, позволяющую выпуск-
нику уверенно чувствовать себя, 
рассчитывать на серьезную и инте-
ресную работу. Кстати, подобрать 
будущее место работы можно уже в 
период производственной практи-
ки. У техникума налажены постоян-
ные контакты с рядом организаций 
Красноярска и края, в том числе ор-
ганами администрации, страховы-
ми компаниями, ведущими пред-
приятиями агропромышленного 
комплекса региона. Ежегодно за-
ключаются двусторонние договоры 
на прохождение практики студен-
тов техникума с 30-ю предприятия-

ми города, района и края. Но, кроме 
того, Красноярский аграрный тех-
никум может стать и первой ступе-
нью в дальнейшем повышении про-
фессиональной квалификации, в 
том числе получении высшего об-
разования в профильном вузе по 
сокращенной программе. При этом 
выпускник техникума выгодно отли-
чается от других абитуриентов тем, 
что обладает прочной базой знаний 
по избранной специальности.

— В стратегической перспективе 
техникум позиционирует себя в ка-
честве открытой, многоуровневой, 
многофункциональной, гибкой 
образовательной структуры, —
резюмирует Николай Шилов, —
а также образовательного комп-
лекса в системе непрерывного
образования, обеспечивающего по-
вышение качества подготовки вы-
пускников и отвечающего на сов-
ременные запросы рынка труда. 

 Красноярский аграрный техникум
дает прочную базу, позволяющую 
выпускнику иметь интересную работу

г. Красноярск

         2013  | № 03/85  |

67



Научное общество студентов 
организовано и работает в 
колледже на протяжении 5 

лет. Вхождение в его состав дает воз-
можность студентам формировать 
опыт исследовательской и проект-
ной деятельности и представлять 
результаты своего труда на конфе-
ренциях городского, краевого, меж-
регионального, всероссийского и 
международного уровнях, а также 
позволяет участвовать в различных 
олимпиадах, выставках, конкурсах, 
семинарах и форумах.

Благодаря инициативе Тамары 
Берлинец, директора колледжа, на 
протяжении 14 лет в учебном заве-
дении проводится студенческая на-
учно-практическая конференция, где 
студенты ссузов края представляют 
результаты своей исследовательской 
деятельности, презентуют научные 
проекты по актуальным на текущий пе-
риод времени вопросам. Отметим, что 
с 2012 года она имеет статус межреги-
ональной. В этом году более 150 участ-
ников представили здесь результа-
ты своих работ. Кроме этого, студенты 

Текст: Надежда 
Бобко
Фото: архив Кан-
ского технологиче-
ского колледжа

Тамара Берлинец, 
директор Канского 

технологического колледжа

Путь к успешности
Формирование профессиональных компетенций у студен-
тов Канского технологического колледжа происходит не 
только в рамках учебных занятий и практического обуче-
ния, но и за счет привлечения их к исследовательской и про-
ектной деятельности во внеурочное время. Научно-иссле-
довательская работа рассматривается как один из важных 
аспектов повышения качества подготовки и воспитания бу-
дущих специалистов и представляет собой целый комплекс 
мероприятий, обеспечивающих обучение студентов навы-
кам исследований в области будущей профессии.
колледжа отличились и на других ана-
логичных мероприятиях, получив 
призовые места и дипломы XII Меж-
дународной научной конференции 
«Интеллект и наука» (г. Железногорск), 
студенческой научно-практической
конференции СибГТУ «Учебно-
исследовательская работа студен-
тов» (г. Красноярск), а также на Все-
российской научно-практической 
конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Экологиче-
ское образование и природополь-
зование в инновационном развитии 
региона», проводимой ФГБОУ ВПО 
«Сибирский государственный техно-
логический университет».

— Студенты нашего колледжа всег-
да достойно представляют свое учеб-
ное заведение на конференциях и 
олимпиадах высокого уровня. Так, сту-
дентка Светлана Косарева, став побе-
дительницей региональной олимпиа-
ды по бухгалтерскому учету, достойно 

представила колледж и Красноярский 
край, заняв 2-е место на всероссий-
ской олимпиаде (2012 г.). Эстафету 
лидерства подхватила Олеся Кадоч-
никова, вновь став победительницей 
региональной олимпиады по бухгал-
терскому учету, и теперь уже она бу-
дет представлять наш край на все-
российской олимпиаде, — делится 
успехами своих студентов дирек-
тор Канского технологического 
колледжа Тамара Берлинец.

 Конкурсы профессионально-
го мастерства — не только добрая 

традиция, но и эффективное средство 
для формирования навыков творче-
ско-конструкторской деятельности. 

— Активная научно-исследова-
тельская работа способствует фор-
мированию качеств творчески ду-
мающей и легко адаптирующейся 
личности, которые необходимы мо-
лодым специалистам для дальнейшей 
трудовой деятельности. Главное —
 приобретение и совершенствова-
ние профессиональных компетен-
ций. К примеру, наш студент Михаил 
Ильясов занял 1-е место в региональ-
ном конкурсе профессионально-
го мастерства среди обучающихся 
по укрупненной группе специально-
стей «Информатика и вычислитель-
ная техника», а далее в международ-
ной олимпиаде по информационным 
технологиям занял 2-е место, достой-
но представив Красноярский край на 
международном уровне. И это важ-
ный показатель желания двигаться 
в своих достижениях, — говорит Та-
мара Берлинец. — Подтверждением 
сказаного  является высокий спрос на 
наших выпускников у работодателей.

Знаковой традицией в коллед-
же стало проведение молодежного 
форума «Канск-2020: ориентиры мо-
лодых». Это очень яркое событие в 
жизни студентов, так как здесь пре-
доставляется возможность общения 
с представителями краевого моло-
дежного правительства и наработки 
опыта в презентации и защите соб-
ственных проектов, выполненных по 
самым актуальным для общества со-
циальным направлениям. Многие из 
проектов, презентованных на фору-
ме «Канск-2020: ориентиры молодых», 
получили государственное финанси-
рование для дальнейшей реализа-
ции, а самые активные студенты фору-
ма официально пополнили трудовой 
резерв Красноярского края. 

ЭКОНОМИКА  [ абитуриент-2013  ]
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БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Сегодня Канский педагогиче-

ский колледж — это инноваци-
онные подходы к постановке и 
решению административно-хозяй-
ственных, управленческих, эконо-
мических, методических и воспита-
тельных задач, работа в проектах, 
вовлечение в деятельность боль-
шого числа заинтересованных ор-
ганизаций и широких кругов обще-

ственности. За многие годы создана 
репутация заведения, где уровень 
подготовки будущих учителей очень 
высок — 50 % учителей Канска и 
85 % учителей прилегающих к горо-
ду районов закончили именно этот 
колледж. А для многих студентов 
колледж  после учебы в нем превра-
тился в место профессиональной 
реализации, ведь каждый пятый 
педагог здесь — его выпускник.

Текст: Елена 
Баркова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Традиции 
и преемственность

Канский педагогический колледж, одно из старейших,
крупнейших и самых передовых учебных заведений 
Восточной Сибири, в конце 2012 года отметил 85-лет-
ний юбилей. Трудное начало, бурное становление, ак-
тивное развитие. Успешно пройдя эти жизненные эта-
пы, колледж в своем учебно-воспитательном саду 
вырастил и собрал роскошный букет разнообраз-
ных традиций. Образовательная среда, сложившаяся 
в учебном заведении, позволяет хранить и приумно-
жать его главную традицию — подготовку высокопро-
фессиональных педагогических кадров.  Не будет преу-
величением сказать, что этой традиции столько же лет, 
сколько и Канскому педагогическому колледжу, — 85, 
а все остальные являются ее составляющими.

— Среди наших преподавате-
лей 47 % имеют высшую квалифи-
кационную категорию. Многие пе-
дагоги получили ученую степень. 
20 % педагогов являются аспиран-
тами ведущих вузов Красноярска, а 
15 % имеют ученые степени и звания. 
Специалисты колледжа постоянно 
совершенствуются, повышая свой 
профессиональный уровень, и это та 
высокая планка, которая формиру-
ет соответствующий подход к само-
образованию у наших студентов, —
объясняет директор Канского пе-
дагогического колледжа, доктор 
философских наук, профессор 
Александр Андреев.

В Канском педагогическом кол-
ледже реализуются основные про-
граммы среднего профессионально=
го образования повышенного уров-
ня: «Технология», «Физическая куль-
тура», «Дошкольное образование», 
«Преподавание в начальных клас-
сах». На базе колледжа открыты фи-
лиалы различных вузов, где выпуск-
ники могут продолжить свое образо-
вание по очной и заочной форме. 

Для качественной подготовки 
квалифицированных специалистов 
в колледже создана отвечающая со-
временным требованиям матери-
ально-техническая база — учебные 
мультимедийные аудитории с ос-
нащенными автоматизированными 
рабочими местами лектора, учите-
ля-предметника и выходом в интер-
нет, стационарные и мобильные ком-
пьютерные классы. Все компьютеры 
подключены к сети. Для проведения 
практических занятий студентов в 
учебных кабинетах систематизиро-
ваны необходимые наглядные и ди-
дактические пособия. В библиотеке 
колледжа имеется учебная литера-
тура по всем дисциплинам учебных 
планов каждой специальности. 
Ведется постоянное обновление 
библиотечного фонда. 

ТРАДИЦИИ ОБУЧЕНИЯ
Важно отметить, что наличие 

высококлассных преподавателей 
и современной материальной базы 
не сработает, если учебное заведе-
ние останется за пределами вни-
мания потенциальных студентов. 
Поэтому хорошо отлаженная си-
стема профессиональной ориен-
тации выпускников школ стала од-
ной из важных традиций Канского 
педагогического колледжа. Цель 
современной профориентацион-
ной работы — формирование у бу-
дущих абитуриентов осознанного 

 Подготовка высокопрофессиона-
льных кадров для школ — главная 
традиция педагогического колледжа

Александр Андреев, 
директор Канского 

педагогического колледжа, 
доктор философских наук, 

профессор
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положительного отношения к 
педагогической деятельности. 

— У современных школь-
ников мы зачастую наблюда-
ем дефицит знаний о сущности 
профессии учителя. На профориен-
тационных встречах мы просвещаем 
ребят: распространяем информаци-
онные материалы о колледже, де-
монстрируем фильмы о его деятель-
ности, снятые нашей собственной 
телевизионной службой новостей, —
рассказывает кандидат педагогиче-
ских наук, заместитель директора 
по воспитательной работе, руково-
дитель межрайонного ресурсно-
го центра по работе с одаренными 
детьми Анжела Короленко. — 
В городских печатных изданиях ре-
гулярно публикуются статьи о со-
бытиях колледжа, о достижениях 
наших студентов и преподавате-
лей. Важно, что наряду с педагога-
ми активное участие в профори-
ентационной работе принимают 
студенты, занимающиеся в творче-
ских и спортивных объединениях, 
чьи выступления воспринимаются 
школьниками как символ успешно-
сти выбора профессии и вызывают 
доверие. Результаты такой работы 
дают хорошие показатели — в кол-
ледже сегодня существует конкурс 
на все специальности. 

Высокое качество подготовки 
специалистов в значительной мере 
обусловлено сложившимися тра-
дициями научно-исследователь-
ской работы студентов, которая 
является неотъемлемой состав-
ляющей учебно-воспитательного
процесса в колледже. Некоторые 
мероприятия этой работы пере-
шагнули не только всероссийский, 
но и международный формат —
речь идет о студенческих науч-
ных чтениях, посвященных па-
мяти Владимира Даля, которые 
проводятся в течение 10 лет.

Далевские чтения — одно из 
самых широко известных меро-
приятий колледжа, его визитная 
карточка. Они имеют статус все-
российских, и в них принимают 
участие делегации из стран Евро-
пы, Азии и Африки, по итогам изда-
ются сборники статей. В 2011 году 
в чтениях принимали участие де-
легации из 26 регионов России, в 
2012-м уже из 48 регионов. На ме-
роприятии студенты средних спе-
циальных и высших учебных за-
ведений России представляют 
результаты своей научной дея-
тельности. В прошлом году именно 
в рамках этого всероссийского с 
международным участием научно-
го форума проходило празднова-
ние 85-летнего юбилея колледжа. 

— Значимость этих встреч труд-
но переоценить, потому что именно 
здесь закладывается будущая научная 
дружба, приобретается бесценный 
опыт научного общения, происходит 
знакомство начинающих исследовате-
лей с новыми идеями и концепциями. 
И это один из способов подтвердить 
качество образования наших студен-
тов, — отмечает заместитель дирек-
тора по науке и методической ра-
боте, кандидат филологических 
наук Светлана Науменко.

ТРАДИЦИИ РАЗВИТИЯ
К традициям высокого уровня 

востребованности, которые сфор-
мировались в последние годы, 
можно отнести разнообразные 
формы дополнительного обра-
зования, которые практикуются 
в колледже. Например Академия 
детства, центр предшкольного со-
провождения и развития детей, 
начиная от полуторалетнего воз-
раста до поступления ребенка в 
первый класс. Особенно популяр-
на академия у тех родителей, кото-
рые не имеют возможности отдать 
ребенка в детский сад. Важной яв-
ляется и работа языкового центра 
Тerra lingvaе, в котором существу-
ет 16 групп, созданных под опре-
деленные цели и задачи в пла-
не получения дополнительных 
языковых знаний.

— Работодатели часто говорят, 
что образование оторвано от прак-
тики. Но в основные задачи нашего 
колледжа входит фундаментальное 
обучение студентов с 1-го курса не 
только теории, но и практическим 
основам своей будущей деятель-
ности. Для этого мы создали про-
странство, где ученики с 1-го дня 
обучения могут освоить основопо-
лагающие нюансы профессии пре-
подавателя, — говорит Светлана 
Науменко. — Благодаря Академии 
детства решается проблема вне-
урочной занятости студентов спе-
циальностей «Преподавание в на-
чальных классах» и «Дошкольное 
образование». Важной практиче-
ской составляющей для студентов 
факультета «Технология» являет-
ся работа сувенирной мастерской 
и  учебного ателье. Весомый вклад 
колледжа в сохранение и популя-
ризацию традиции народного ху-
дожественного творчества неод-
нократно отмечался на краевом и 
всероссийском уровне.  

В колледже уделяют присталь-
ное внимание формированию ин-
теллектуального потенциала под-
растающего поколения. Третий год 
на его базе осуществляет свою дея-
тельность межрайонный ресурсный 

г. Канск
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центр по работе с одаренными 
детьми. В эту работу вовлечены уча-
щиеся из 16 районов Восточного 
территориального округа. 

— Центр создан в рамках крае-
вой долгосрочной целевой програм-
мы «Одаренные дети Красноярья». 
На сегодняшний день более 900 та-
лантливых школьников прошли об-
учение в краткосрочных интенсив-
ных школах по интеллектуальному, 
творческому и спортивному направ-
лениям. Более 50 педагогов обще-
образовательных школ и учрежде-
ний дополнительного образования 

получили возможность профессио-
нального совершенствования, — 
говорит Анжела Короленко.

ТРАДИЦИИ ТВОРЧЕСТВА
Закончив школу, любой моло-

дой человек поступает в высшее 
или среднее учебное заведение с 
одной главной целью — получить 
качественное образование и про-
фессию, с которой он будет вос-
требован на рынке труда. Но не 
менее важна эффективная орга-
низация досуга студентов. Имен-
но досуг дает заряд активности и 
положительных эмоций, которые 

запоминаются надолго и, по сути, 
формируют образ взрослой жизни 
и становятся залогом успешности 
в будущем. Поэтому в Канском пе-
дагогическом колледже присталь-
ное внимание уделяется созданию 
условий для реализации и разви-
тия творческого потенциала сту-
дентов,  удовлетворения их по-
требностей в интеллектуальном, 
культурном общении.

Одной из давних традиций яв-
ляется праздничное посвяще-
ние в студенты, во время которо-
го первокурсники должны пройти 

ряд испытаний, чтобы доказать 
свое право быть принятыми в сту-
денческое братство педколлед-
жа. Такую традицию инициации 
новички воспринимают крайне 
серьезно, прилагая все усилия, 
чтобы проявить себя, продемон-
стрировать творческие способно-
сти. А далее перед ними открыва-
ются широчайшие возможности 
для самореализации. 

Традиционно успешными на-
правлениями развития творчества 
студентов в педколледже являют-
ся хореография, КВН, театр моды, 
Телевизионная служба новостей. 

Участники творческих объедине-
ний представляют колледж на ре-
гиональных и всероссийских кон-
курсных мероприятиях, творческих 
смотрах и фестивалях. Отметим, 
что в 2013 году команда юных те-
лежурналистов колледжа в соста-
ве сборной Красноярского края 
уже приглашена на XII Дельфий-
ские молодежные игры России в 
Новосибирск. Это стало возмож-
ным благодаря победе в краевом 
молодежном проекте «Новый фар-
ватер» среди участников Восточ-
ной зоны края, а затем успешному 
прохождению отборочного кон-
курса между финалистами «Нового 
фарватера» из 4 зон региона. 

Еще одна добрая традиция — 
экологическое воспитание в эко-
клубе «Кристалл». Это доброволь-
ное творческое объединение 
студентов, стремящихся приобре-

тать, формировать и развивать эко-
логические знания и умения, за-
нимающих активную позицию в 
изучении и охране окружающей 
среды, имеющих высокий уровень 
ответственности за здоровье свое 
и других людей. Начинают юные 
экологи, что называется, с себя — 
именно благодаря их деятельности 
территория колледжа в 2012 году 
была признана лучшей в городе. 

Уникальным, не имеющим ана-
логов в крае, является опыт ра-
боты школы подготовки вожатых, 
история которой насчитывает не 
одно десятилетие. 

— Много лет назад, когда кол-
ледж был канским педучилищем, 
возникла традиция знакомить бу-
дущих педагогов с особенностя-
ми организации работы с детьми в 
условиях оздоровительного лаге-
ря, — поясняет Анжела Королен-
ко. — Востребованность наших 

 Далевские чтения — одно из са-
мых широко известных мероприя-
тий колледжа, его визитная карточка

 Внимание к формированию интел-
лектуального потенциала детей — 
традиция педагогического колледжа

ЭКОНОМИКА  [ абитуриент-2013 ]

 |  № 03/85  |  2013

72



студентов-вожатых весьма высока. 
В период летних каникул они рабо-
тают практически во всех детских 
оздоровительных лагерях на вос-
токе Красноярского края. Помимо 
этого, студенты педколледжа полу-
чают опыт волонтерской деятель-
ности и сопровождения интенсив-
ных школ для одаренных детей на 
базе колледжа при проведении 
крупных научных и спортивно-мас-
совых мероприятий. Это День за-
щиты детей, конкурс красоты «Мисс 
студенчество», праздник Русско-
го блина, который традиционно 
проводится на Масленицу. 

ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ
Канский педагогический кол-

ледж можно смело назвать самым 
активным спортивным центром 
на востоке Красноярского края, 
настолько сильны здесь традиции 

спорта и здорового образа жизни. 
Во внеурочное время в спортив-
но-оздоровительном комплек-
се учебного заведения действуют 
секции по 9 видам спорта, трена-
жерный зал, бильярдная, каток, 
футбольное поле, беговые до-
рожки, волейбольная и баскет-
больная площадки. 

В течение многих лет в педкол-
ледже проводятся Дни здоровья, 
в которых участвуют преподава-
тели и студенты, а также команды 
общеобразовательных школ. Про-
ходят турниры по различным спор-
тивным дисциплинам, посвящен-
ные Дню учителя, Международному 
женскому дню — 8 Марта. Тради-
ционными стали турниры на Кубок 
канского педколледжа по волейбо-
лу, хоккею, футболу на снегу среди 
девушек. Ежегодно проводится фит-
нес-марафон «Мы за здоровый об-
раз жизни», в котором принимают 

активное участие студенческие 
команды всех отделений коллед-
жа. Новой яркой спортивной тра-
дицией должно стать ежегодное 
проведение на базе отдыха «Са-
лют», в структурном подразделе-
нии учебного заведения, краевой 
студенческой спартакиады по зим-
ним видам спорта «Канская зима». 
Это мероприятие впервые прошло 
в феврале 2012 года, и победила
 в ней именно команда Канского 
педагогического колледжа. 

Глубокие корни имеют в кол-
ледже и традиции патриотиче-

ского воспитания. Среди выпуск-
ников 40-х годов прошлого века 
немало фронтовиков, а один из 
них, Семен Давыдов, является Ге-
роем Советского Союза. Педа-
гогический коллектив старается 
привить студентам серьезное от-
ношение к российским военным 
святыням, традициям русского 
воинского братства. Это законо-
мерно, ведь учитель будет зани-
маться духовно-нравственным 
воспитанием школьников, при-
общать детей к системе духов-
ных ценностей общества. В те-
чение учебного года проводятся 

встречи студентов с представите-
лями старшего поколения, в чис-
ле которых ветераны войны, по-
четные жители Канска, ученики 
колледжа разных лет. Воспита-
тельный потенциал таких встреч 
трудно переоценить, ведь здесь 
ребята могут из первых уст узнать 
о событиях, о которых читали  
только на страницах учебников. 

— Мы всегда с искренним же-
ланием участвуем в городским ме-
роприятиях, посвященных Дню По-
беды, — городском праздничном
шествии, митинге на мемориале

«Землянка», традиционной легко-
атлетической эстафете, и всегда
стараемся победить, — рассказывает
Александр Андреев. 

— Понятие победы во всех 
смыслах этого слова очень зна-
чимо для преподавателей и сту-
дентов Канского педагогического 
колледжа. Мы все уверены, что со-
хранение устоявшихся традиций и 
преумножение новых веяний, кото-
рые со временем из инноваций пе-
ретекают в привычные дела — за-
лог устойчивости и стабильности 
колледжа в современном образо-
вательном пространстве. 

 Традиции патриотического вос-
питания в Канском педагогическом 
колледже имеют глубокие корни

 Давней и устоявшейся традицией
в колледже является праздничное 
посвящение в студенческую жизнь

г. Канск
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ЭКОНОМИКА  [ профессия ]

Звенит звонок. Вот мальчик в 
спешке достает из портфеля 
учебник, девочка поправля-

ет свои косички.
— Здравствуйте, ребята, може-

те присаживаться, — обращается 
к детям вошедший в класс учитель. 
Во все времена к учителю предъяв-
лялось много требований, прежде 
всего любовь к детям и педагогиче-
скому труду, преподавательское ис-
кусство и наличие таланта. В рабо-
те «Общие замечания для учителя» 
Лев Толстой писал: «Если учитель 
имеет только любовь к делу — он 
будет хороший учитель. Если учи-
тель имеет только любовь к учени-
ку, как отец, мать — он будет лучше 
того учителя, который прочел все 
книги, но не имеет любви ни к делу, 
ни к ученикам. Если учитель соеди-
няет в себе любовь к делу и к учени-
кам, он — совершенный учитель».

Победитель конкурса «Учитель 
года города Красноярск – 2009», 
призер конкурса «Учитель года 

Текст: Полина 
Петухова, 
Антон Бурлаков
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Главное — 
любить профессию
Согласно официальной статистике, в российских школах работает 80 % педагогов 
предпенсионного и пенсионного возраста. Из всех выпускников педагогических ву-
зов и колледжей только 60 % идут работать в школы. 30 тысяч молодых специалистов 
требуется в школах ежегодно. Жизненный пример Сергея Пикалова, единственного 
в Красноярске мужчины-педагога младших классов, опровергает стереотип 
о непрестижности профессии среди молодых специалистов.

России – 2009», лауреат премий 
«Человек года молодежи» и «Моло-
дежный Олимп» — все это один че-
ловек, Сергей Пикалов, редкий при-
мер толстовского идеала учителя. 

— Познакомьтесь, ребята! Полина 
Петухова и Антон Бурлаков — жур-
налисты, сегодня они будут присут-
ствовать на нашем уроке и оценивать 
ваши знания, умения и практику, — 
говорит Сергей Викторович.

— Здравствуйте! Здравствуй-
те! А вы напишете о нас в газете? 
А фотографии будут? — слышится 
с разных сторон.

Сергей Викторович начинает 
урок, а мы смущенно проходим к 
последней парте.

— Начнем с небольшой про-
верочной работы, — продолжа-
ет Сергей Викторович, прекращая 
легкий шум, — открываем тетради, 
записываем…

Одна из отличительных черт ме-
тодики Сергея Пикалова — препо-
давание по мало распространенной 

в Красноярске развивающей систе-
ме Леонида Занкова. Основами этой 
системы являются эмоции, помно-
женные на теоретические знания, то 
есть изучение материала быстрыми 
темпами в комплексе с повторением 
и закреплением полученных знаний, 
а также развитием у детей познава-
тельного интереса. В системе Занкова 
урок имеет гибкую структуру — это 
и дидактические игры, и интенсив-
ная самостоятельная работа учени-
ков, и упражнения в команде. Систе-
ма акцентирует внимание учителя на 
развитие у детей мышления, наблю-
дательности, теоретических и прак-
тических навыков. Сергею Пикалову 
удалось гармонично совместить си-
стему Занкова и способ диалектиче-
ского обучения — разные методики 
со своими своеобразными, индиви-
дуальными подходами, благодаря 
чему появилась возможность расши-
рить рамки учебного процесса.

— Число, в котором пять сотен, 
три десятка и шесть единиц, — звуч-
ным голосом диктует Сергей Викто-
рович условия задачи, — увели-
чили на восемнадцать. Записали? 
Число, полученное в предыдущем 
ответе, увеличили в одиннадцать 
раз. Самое маленькое трехзначное 
число поделили на один…

Даже такое простое математи-
ческое упражнение Сергей стара-
ется сделать оригинальным. Мы 
устно пытаемся выполнить зада-
ние, однако, сходу сделать это-
го не получается, наверное, пись-
менно было бы проще. 

— Ну, что же, сверим ответы. Ре-
бята, встаньте те, кто не допустил 
ни одной ошибки, — поднимается 
большая часть класса, — хорошо, 
присядьте. Встаньте те, у кого одна 
ошибка, — поднимается немного. 
У кого более одной ошибки…

— У меня 3 ошибки, — неловко 
тянет руку мальчик с третьего ряда.
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г. Красноярск

— Ого-го, Павел Олегович, так 
вы особо порадовали класс, — улы-
баясь, говорит Сергей Викторович.

По классу прокатывается безо-
бидный смешок… С детьми у Сер-
гея Викторовича самые добрые, 
искренние и доверительные отно-
шения, для них он лучший учитель 
и самый надежный друг.

— С будущей профессией я 
определился уже в 5-м классе, ког-
да у нас сменился классный руково-
дитель. И тогда передо мной возник 
очень яркий пример педагога-спе-
циалиста — это была учительница 
русского языка и литературы, яр-
чайший мастер своего дела. Бла-
годаря ей я понял, что мне хочет-
ся найти себя именно в профессии 
учителя. Однако были и другие при-
меры, подсказывающие ему про-
фессиональное предназначение.

— Это было где-то в третьем 
классе, — продолжает Сергей Пи-
калов. — У моей одноклассницы, 
с которой мы дружили еще с дет-
ского сада, были проблемы с мате-
матикой. Учительница попросила 
меня подтянуть ее знания. Моему 
счастью не было предела, когда за 
контрольную работу Лена получи-
ла четверку! Я так даже своей пя-
терке не радовался. Окончательно 
же в выборе профессии утвердил-
ся 10-м классе, пребывая в летнем 
оздоровительном лагере, где вожа-
тыми работали девушки с факуль-
тета начальных классов педунивер-
ситета. Они много рассказывали о 
студенческой жизни на факультете, 
мероприятиях, практических заня-
тиях в школе. Я наблюдал, как они 
готовились к сессии, и тогда окон-
чательно решил, что буду посту-
пать в КГПУ им. В. П. Астафьева на 
кафедру педагогики и психологии 
начального образования.

К тридцати годам Сергей Пика-
лов успел пройти обучение спор-
тивным бальным танцам, поработал 

фитнес-инструктором, принял уча-
стие в различных конкурсах и меро-
приятиях и, самое знаменательное, 
стал солистом вокальной моло-
дежной группы «Кристалл». Напом-
ним, что сегодня вокальная группа 
«Кристалл» является лауреатом фе-

стиваля молодежного творчества 
«Поколение NEXT», всероссийско-
го фестиваля «РЖД зажигает звез-
ды», краевого фестиваля «Россия! 
Молодость! Мечта!», также участ-
ником всероссийского конкурса 
«Фактор А». Артистические способ-
ности Сергей Викторович развива-
ет и у детей, организовав в школе 
вокальную группу «Мастерская чу-
дес». Ученики Сергея не упускают 
возможности поучаствовать в раз-
личных школьных мероприятиях. 
Ребята имеют дипломы соревнова-
ния «Кубок лицея – 2012», фестива-
ля-конкурса талантливых учащихся 
«Минута славы по-школьному», на-
учно-практической конференции 
«Первые шаги в науку». И это лишь 
малая толика наград.

— Сергей Викторович добрый и 
заботливый. Он помогает и поддер-
живает нас, когда сложно. А еще мы 
с ним выступаем, у нас даже группа 
своя есть! — слышится в классе.

Дети наперебой с волнением и 
гордостью рассказывают нам о сво-
ем любимом учителе, а затем шепо-
том посвящают в тайну, собираясь 
устроить сюрприз Сергею Викто-
ровичу на прощание, перед тем как 
перейдут в старшую школу. Что же 
именно это будет — красивая стен-
газета или творческий вечер, пока 

не сказали. Сюрприз — он и есть 
сюрприз. На вопрос же, когда Сер-
гей все успевает, он улыбнулся…

— Лучше приятная усталость от 
работы, чем изнеможение от лени, 
— ответил учитель и задумался, 
переведя взгляд на класс… 

Главное, что волнует Сергея Вик-
торовича в последнее время, — это 
расставание с выпускниками, с ко-
торыми пройдено и прожито заме-
чательных 4 года, но время неумо-
лимо. Впереди у учителя встреча с 
будущими первоклассниками, а это 
еще одна новая удивительная и не-
повторимая история, написанная 
учителем и его учениками. Самое 
важное — любить профессию, ви-
деть цель и ничего не бояться… 

 Самое важное для учителя — лю-
бить профессию и своих учеников, ви-
деть конечную цель и ничего не бояться
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Пьяный за рулем
Ежедневно сотрудниками пол-

ка ДПС задерживается до 20 пья-
ных автолихачей, а в выходные 
дни эта цифра приближается к 
30. Только за три месяца текуще-
го года по вине нетрезвых водите-
лей в Красноярске произошло 30 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых получили травмы 
51 человек, двое погибли.

— Мы вынуждены перейти к 
крайним мерам, чтобы остано-
вить эту печальную статистику, —
говорит командир полка ДПС 
Владимир Евсеенко. 

Начиная с апреля в Краснояр-
ске с разной периодичностью бу-
дет проходить рейд «Нетрезвый во-
дитель» с перекрытием нескольких 
улиц в разных районах краевого 
центра. Напомним, что первую по-
добную акцию с перекрытием ули-
цы и массовой проверкой состоя-
ния водителей сотрудники полка 
ДПС провели в августе минувшего 
года. С тех пор эта мера стала регу-
лярной. Только за несколько часов 
проведения рейда удается выявить 
до 10 пьяных автомобилистов. На 
каких улицах будут осуществлять-
ся тотальные проверки с помощью 
алкотестера, сотрудники полка ДПС 
держат в секрете. Однако известно, 
что в их выборе будет учитываться 
статистика аварийности, а также ме-
стонахождение большого количе-
ства увеселительных заведений, так 
как, по статистике, большинство пья-
ных автомобилистов возвращаются 
именно из баров и ночных клубов. 
За текущий год сотрудниками полка 
ДПС уже задержано более двух 2000 
нетрезвых водителей, это на 15 % 
больше, чем в прошлом году. 

Проверка пройдена
Представитель Общественного 

совета при МУ МВД России «Крас-
ноярское» Светлана Кутищева про-
вела рейд по проверке нарядов па-
трульно-постовой службы отдела 
полиции №10 г. Красноярска. При 
проведении проверки предста-
витель общественности обратила 
внимание на знания сотрудника-
ми полиции действующего законо-
дательства и нормативных актов, 
регулирующих деятельность орга-
нов внутренних дел, знания опера-
тивной обстановки и особенностей 
маршрута. При проверке она обра-
тила внимание на ношение форменной одежды, наличие нагрудных знаков полицейскими, 
работу автопатрулей и пеших нарядов. Особое внимание было уделено патрулю, несущему 
службу на автовокзале, ведь с него начинается знакомство гостей Красноярска с городом.

— Сотрудники автопатрулей и пеших нарядов ППС с достоинством и полной готовностью 
проходят проверки несения службы нарядами, будь она гласной или скрытной, внимательно вы-
слушивают все пожелания, касающиеся поддержания на высоте имиджа стражей порядка. При-
слушиваются они и к мнению общественности, ведь наша главная задача — доверие населе-
ния, — отметил начальник отдела полиции МУ МВД России «Красноярское» Сергей Тетюхин. 

Турнир по стрельбе
В честь 90-летия спортивного общества «Динамо» в Красноярске прошел турнир по 

стрельбе из табельного оружия среди руководящего состава органов безопасности и право-
порядка Красноярского края. В соревнованиях приняли участие 25 руководителей из шести 
правоохранительных ведомств Красноярского края. В торжественном открытии соревнова-
ний с приветственным словом к участникам обратился председатель Совета организации 
ветеранов динамовского движения КРО ОГО ВФСО «Динамо», полковник внутренней службы 
в отставке Александр Пильников. Руководители соревновались в командном и личном пер-
венстве в «дуэльной» и одиночной стрельбе. В итоге в личном первенстве 1-е место завое-
вал представитель ГУФСИН края Егор Чудинов, 2-е место досталось руководителю из ГУ МВД 
по краю Андрею Туркину, и 3-е место завоевал Дмитрий Перютко, сотрудник Красноярской 
таможни. Победителям были вручены грамоты и памятные призы. Командные места опре-
делись по итогам «дуэльной» стрельбы, каждое ведомство представляло 3 руководителя. В 
итоге места распределились следующим образом: диплом КРО ОГО ВФСО «Динамо» III степе-
ни завоевала команда ГУ МВД России по Красноярскому краю, II место у команды Федераль-
ной службы безопасности, и победителями стали руководители подразделений Краснояр-
ской таможни, которые получили диплом I степени и кубок из рук многократного чемпиона 
и рекордсмена СССР и Европы по стрельбе Игоря Зазулина.  
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— Тамара Ивановна, с какими 
результатами следователи Крас-
ноярского края подошли к юби-
лею службы?

— Следователи органов внутрен-
них дел, а их в крае 1096 человек, 
несут наибольшую нагрузку среди 
следственных аппаратов других си-

ловых структур. В производстве на-
ходится более 50 % от общего числа 
расследованных в крае преступле-
ний. За 2012 год и I квартал 2013 года 
в производстве следователей нахо-
дилось более 50000 уголовных дел, 
из которых 13000 направлено в суд, 
к уголовной ответственности при-
влечено 15000 лиц. 

— Как изменилась структу-
ра преступности в Красноярском 
крае в последние годы?

— Наиболее распространен-
ным видом преступных деяний, 

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив 
ГУ МВД России 
по Красноярскому 
краю

Кто они, 
современные  следователи

6 апреля 2013 года исполнилось 50 лет со дня образо-
вания органов предварительного следствия в систе-
ме МВД РФ. В Красноярском крае несут службу более 
1000 следователей. Какие они, современные следовате-
ли? Об этом и многом другом беседуем с заместителем 
начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю — 
начальником Главного следственного управления, 
генерал-майором юстиции Тамарой Белкиной.

Тамара Белкина, 
заместитель начальника ГУ МВД 
России по Красноярскому краю — 

начальник Главного 
следственного управления, 

генерал-майор юстиции

как и в прошедшие годы, остают-
ся имущественные кражи, сре-
ди которых больше всего хище-
ний средств мобильной связи. 
Для раскрытия таких преступле-
ний используются возможности 
компаний-провайдеров сотовой 
телефонной связи в части пре-
доставления информации об ак-
тивности похищенного радио-
терминала с привязкой к базовой 
станции, что позволяет установить 
преступника и вернуть похищен-
ный телефон владельцу.

Серьезный ущерб личному иму-
ществу граждан наносят кражи из 
квартир. Так, только за январь-март 
2013 года следователями края рас-
крыто около 300 аналогичных пре-
ступлений, процент раскрывае-
мости таких дел превысил 60 %. 
Зачастую кражи, совершенные из 
жилищ граждан, расследуются с 

применением современных кри-
миналистических методов. К при-
меру, в 2012 году следователями 
следственного управления меж-
муниципального управления МВД 
России «Красноярское» был уста-
новлен и задержан злоумышлен-
ник, совершивший 12 краж из квар-
тир граждан. Преступник заклеивал 
глазки соседних с квартирой по-
терпевших дверей жевательной 
резинкой, которая была изъята с 
мест происшествий, а далее в ходе 
проведения генотипоскопической 

экспертизы, было установлено со-
впадение со слюной одного из по-
дозреваемых, т. е. преступника.

Сложной остается обстанов-
ка, связанная с кражами автотран-
спорта, которые давно стали ча-
стью преступного бизнеса. В ходе 
расследования ряда уголовных дел 
установлено, что для совершения 
хищений преступники использу-
ют радиостанции, гарнитуру, элек-
тронные сканирующие устройства, 
то есть различные технические при-
способления, позволяющие считать 
код для отключения сигнализации, 
открыть автомобиль и беспроблем-
но завладеть им. 

Органами внутренних дел Крас-
ноярского края принимаются меры 
по раскрытию хищений автотран-
спорта. За 2012 год следователями 
края окончено производством и на-
правлено в суд 1159 уголовных дел 
о кражах и угонах автотранспор-
та, десятки из них имеют многоэпи-
зодность. Так, например, следствен-
ной частью Главного следственного 
управления в 2012 году направлено 
в суд уголовное дело о хищении 55 
машин на территории г. Краснояр-
ска и Сосновоборска, пос. Подгор-
ный. Обвиняемыми по делу прохо-
дят 24 жителя Березовского района. 
Уголовное дело находится на рас-
смотрении в суде.

Красноярский край располага-
ет большими лесными ресурсами. 
Сотрудниками полиции выявляет-
ся большое количество фактов не-
законных вырубок лесных насажде-
ний. За истекший год и январь-март 
2013 года следователями Красно-
ярского края направлено в суд 182 
уголовных дела данной категории 
на 267 преступлений. В настоящее 
время следственной частью ГСУ 

  Следователь принимает решение, под-
водя итог деятельности сотрудников опе-
ративных и экспертных подразделений
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расследуется уголовное дело, воз-
бужденное в марте 2012 года, по 
фактам незаконных вырубок лес-
ных насаждений, ущерб от которых 
составил 242 млн рублей. Престу-
пления были совершены жителями 
Иркутской области на территории 
Эвенкийского района Красноярско-
го края, в труднодоступной местно-
сти. Учитывая это, проверка показа-
ний обвиняемых производилась с 
использованием служебного верто-
лета ГУ МВД России по Красноярско-
му краю. Для определения границ 
места совершения преступления ис-
пользовался навигатор, координаты 
которого соотносились с докумен-
тами, представленными агентством 
лесной отрасли Красноярского края 
и авианавигацией пилотов вертолета.

— Каким должен быть современ-
ный следователь, чтобы считаться
настоящим профессионалом?

— Общество предъявляет к со-
трудникам полиции большие тре-
бования, и в том числе к следова-
телям. Ведь именно следователь 
принимает важнейшие процессу-
альные решения по уголовному 
делу, подводя итог деятельности 
сотрудников оперативных и экс-
пертных подразделений. Вместе с 
тем уголовное дело — это не на-
бор процессуальных документов, 

а в первую очередь люди, судь-
бы… Мои подчиненные ежеднев-
но сталкиваются с горем и радо-
стью, правдой и ложью, агрессией 
и благодарностью. 

Кроме того, развитие отечествен-
ного уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства требу-
ет постоянного повышения уровня 
профессиональной компетенции 
следователей. Например, в прошлом 
году в Уголовный кодекс было вклю-
чено 6 новых составов преступле-
ний, связанных с мошенничеством, 
которые отнесены к подследствен-
ности следователей ОВД. В 2012 году 
детально регламентирован порядок 
работы с электронными носителями 
информации, которая имеет доказа-
тельственное значение по уголов-
ному делу. В текущем году расшири-
лись полномочия следователей при 
проверке поступивших сообщений 
о преступлениях. 

Что же касается преступности, 
то это явление развивается с той 
же стремительностью, что и обще-
ство. Когда я начинала свой про-
фессиональный путь, о многих со-
ставах преступлений, которые 
сегодня регламентируются Уголов-
ным кодексом, никто не слышал. 
А сейчас наши следователи рассле-
дуют уголовные дела о хищениях 

бюджетных средств при реализации 
социальных программ, мошенниче-
ствах, совершенных с использова-
нием сети интернет, компьютерных 
преступлениях и прочие. Все это 
требует дополнительных знаний, 
постоянного самообразования, по-
вышения профессионального уров-
ня. Поэтому современному следо-
вателю приходится не просто много 
работать, но и постоянно учится.

У следователей органов внут-
ренних дел Красноярского края 
большой профессиональный по-
тенциал — они работают намного 
больше 8 часов в день, заступают 
на суточные дежурства, выезжа-
ют в отдаленные населенные пун-
кты для проведения следственных 
действий. При этом воспитывают 
детей, находят время для личных 
увлечений. Мне, как начальнику 
Главного следственного управле-
ния Красноярского края, есть кем 
гордиться, что очень помогает в 
ежедневной работе. 2013 год для 
нас юбилейный, поэтому мне хо-
чется поздравить личный состав и 
ветеранов органов предваритель-
ного следствия края с праздни-
ком, пожелать успехов, благополу-
чия, здоровья и счастья. Уверена, 
что впереди у нас много достойных 
профессиональных побед. 

Закон не продается! Одним из приемов, помогающих мошенникам вызывать доверие граждан или запугивать их, стало 
совершение мошенничества под видом общественных организаций, якобы осуществляющих содействие различным право-
охранительным органам и специальным службам Российской Федерации, в том числе задействованных в борьбе с корруп-
цией и организованной преступностью. Мошенники часто используют внешние атрибуты принадлежности к силовым 
структурам (служебные удостоверения, пропуска на автотранспорт, форменную одежду и т. д.). Представители таких 
общественных организаций предлагают гражданам содействие в назначении их на различные должности в органах вла-
сти, решении различных проблем с правоохранительными и контролирующими органами. Как распознать  мошенника и 
что предпринять для его поимки? Никакие общественные организации, чьим бы именем они ни прикрывались, не могут ока-
зывать подобных противозаконных услуг. Подобные предложения порочат честь правоохранительных органов и органов 
власти и представляют собой форму мошенничества путем злоупотребления доверием граждан. В случае поступления 
подобных предложений необходимо незамедлительно обращаться с заявлением в органы полиции или прокуратуру.    

Жилищные аферы. Жилая недвижимость — важнейший и наиболее дорогой актив рядового гражданина. Именно для при-
обретения жилья многие семьи годами откладывают сбережения. Естественно, эти суммы не могут не привлекать цинич-
ных мошенников. Чаще всего граждан пытаются лишить их накоплений при покупке жилья, особенный риск представляют 
собой вложения средств на ранних стадиях строительства. К сожалению, этому способствуют принятые на рынке ново-
строек «правила игры», действующие в обход федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости». Сегодня около 2/3 строящегося в стране жилья обеспечивается за 
счет вложений индивидуальных покупателей. В ФЗ № 214-ФЗ прописаны довольно жесткие условия, на которых застройщик 
может привлекать денежные средства граждан, в том числе следующие: возврат средств, внесенных участником долевого 
жилищного строительства в случаях, предусмотренных законом или договором; уплата участнику долевого жилищного 
строительства денежных средств, возмещение убытков вследствие неисполнения или просрочки исполнения обяза-
тельств по передаче объекта. Обязательства застройщика считаются исполненными  только в момент подписания 
сторонами передаточного акта на жилплощадь.  С принятием закона, чтобы обойти его, некоторые недобросовестные 
застройщики стали отказываться от работы по долевой схеме в пользу более удобных для себя вариантов: соинвести-
рование по вексельной схеме, предварительные договоры купли-продажи. Следует помнить, что федеральным законом 
№214-ФЗ разрешены только первые три способа привлечения денежных средств населения. Все остальные варианты 
находятся вне рамок специализированного законодательства, государственной регистрации не подлежат, особых обя-
зательств на застройщика по ним не налагается. Во избежание эксцессов не рекомендуется использовать для приоб-
ретения жилья варианты, не защищенные законодательством.

Короткой строкой

г. Красноярск
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Частное охранное предприя-
тие «Родимичи» порядка 15 
лет стоит на страже интере-

сов города, горожан, государствен-
ных структур и бизнеса. А начи-
налось все в 1998 году, довольно 
сложном для России, с того, что 
группа ушедших в запас специа-
листов вневедомственной охраны 
организовалась в небольшое част-
ное охранное подразделение. 

— Уволившись из МВД, но обла-
дая профессиональным потенциа-
лом и знаниями, мы просто решили 
помочь людям жить более безопас-
но. На деле же идея воплотилась в 
охранное предприятие, — вспоми-
нает директор «Родимичей» Вик-
тор Ермаков. — И все же первые 
шаги в развитии охранного бизне-
са делались особенно тщательно —
предприятию нужна была репута-
ция надежного поставщика охран-
ных услуг, и люди поверили нам.

Так с первых дней коллек-
тив «Родимичей» поставил пе-
ред собой приоритет — развитие 

Текст: Анна 
Миронова
Фото: Иван 
Юхименко

Наше дело — 
охрана и порядок

Частное охранное предприятие «Родимичи» известно в Красноярске своим принци-
пиальным отношением к безопасности красноярцев. На протяжении всей деятель-
ности руководство ЧОП считает необходимым не только охранять жизнь и имуще-
ство своих клиентов, но и поддерживать общественный порядок во всем городе. 

в Красноярске альтернативного 
предприятия с предоставлением 
полного пакета централизованной 
системы охранных услуг. Начина-
ли с нескольких компаний, кото-
рых сегодня под крылом «Родими-
чей» около 2 тысяч. Но это только 
те, которые имеют с охранным 
предприятием официальные парт-
нерские отношения. На самом же 
деле сотрудники «Родимичей» в со-
трудничестве с ГУВД несут службу 
практически по всей территории 
правобережья Красноярска.

— Мы относимся к той катего-
рии охранных предприятий, ко-
торые видят цель в охране об-
щественного порядка в полном 
смысле этого слова, — говорит 
Виктор Ермаков. — У нас подпи-
сано соглашение с органами внут-
ренних дел, согласно которому 
мы оперативно участвуем в пресе-
чении всех противоправных дей-
ствий на правобережье города. 

«Родимичи» в числе пяти круп-
ных ЧОПов, напрямую связанных 

с дежурной частью городского 
управления внутренних дел. Как 
только в Красноярске совершает-
ся правонарушение, в ЧОП тут же 
поступает ориентировка. В активе 
«Родимичей» действует 8 групп бы-
строго реагирования, которые тща-
тельно патрулируют вверенную им 
территорию. В результате слажен-
ной работы охранного предпри-
ятия и полиции удалось обнару-
жить и задержать не один десяток 
правонарушителей, угонщиков, во-
ров, дебоширов, хулиганов. Только 
за последние три месяца коллек-
тивом «Родимичей» задержано 24 
нарушителя за административные 
правонарушения и 4 — за совер-
шение уголовных преступлений. 

— В трудовых буднях наше-
го коллектива есть и факты спасе-
ния граждан от нападения уголов-
ных элементов, — рассказывает 
Виктор Васильевич. — Недавний 
случай. К нам поступила ориенти-
ровка на человека, совершившего 
разбойное нападение, которого мы 
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г. Красноярск

Виктор Ермаков, 
директор частного охранного 

предпрятия «Родимичи»,
г. Красноярск

задержали, что называется, по «го-
рячим следам» — подозрительный 
молодой человек крутился около 
павильона, видимо, готовился со-
вершить очередной разбой.

Отметим, что за длительный срок 
работы в коллективе «Родимичей» 
научились спокойно относиться к 
фактам задержания преступников. 
Это работа, на выполнение которой 
брошены в буквальном смысле все 
силы предприятия. Группам реаги-
рования поставлена задача по пер-
вому требованию прибыть на место 
срабатывания сигнализации или на-
жатия тревожной кнопки максимум 
за 3–5 минут. И «Родимичи» гаранти-
руют скорость прибытия экипажа, 
несмотря на дорожную ситуацию 
и огромные пробки, ведь на кону 
жизнь и безопасность людей.

— Везде, где присутству-
ют фирменный стикер «Родими-
чей» и тревожная кнопка, имеет-
ся распоряжение для персонала 
о возможности вызова группы не-
медленного реагирования, если 
кому-либо из горожан потребуется 
помощь в плане локализации кон-
фликтов или противоправных дей-
ствий, — говорит Виктор Ермаков. 
— И наша помощь действенна.

Все группы быстрого реаги-
рования «Родимичей» оснаще-
ны специальными средствами 
защиты, разрешенными в ох-
ранной деятельности. Правда, 
по утверждению сотрудников 
предприятия, стрелять не при-
ходится. Как правило, преступ-
ники не идут на вооруженный 
конфликт и урезониваются без 
«глобальных боевых действий». 

Криминальный мир, как и про-
гресс, не стоит на месте. С годами 
навыки преступников становят-
ся совершеннее, что нисколько 
не тревожит охранные структу-
ры, которые на уловки отвечают 
своим профессионализмом. 

— Система централизованно-
го наблюдения, используемая нами 
в работе, исключает субъектив-
ный фактор, — поясняет Виктор 
Ермаков. — Время отсчета сигна-
лизации идет с точностью до се-
кунды. Кроме того, мы сохраняем 
информативность объекта. С од-
ного охраняемого помещения у 
нас может идти до 36 сообщений. 
То есть мы точно знаем, через ка-
кое отверстие проник преступник 
в помещение, по какому коридо-
ру двигался или идет в настоящее 
время. Это очень помогает в рабо-
те: оператор пульта буквально ве-
дет охранников по датчикам.

Благодаря такому щепетильно-
му отношению к делу охраны под-
контрольных объектов «Родими-
чи» всегда на хорошем счету у своих 
клиентов. За 15 лет работы частное 
охранное предприятие имеет толь-
ко хорошие отзывы от крупных ком-
паний и организаций Красноярска. 
Значимость охранной структуры 
понимают и власти Красноярска и 
края. Ни одного значимого собы-
тия в краевом центре не прохо-
дит без награждения «Родимичей». 
Кстати, и губернатор Красноярско-
го края Лев Кузнецов, и мэр города 
Эдхам Акбулатов в числе первых 
награждаемых также отмечали это 
охранное предприятие. 

— Я считаю, что сегодня част-
ные охранные структуры оказы-
вают огромную помощь правоох-
ранительным органам, — говорит 
Виктор Ермаков, — тем более в 
нынешних условиях реформиро-
вания МВД и сокращения числа 
работников правоохранительных 
структур. Кстати, об этом на днях 
говорил заместитель министра 
МВД России Александр Горовой на 
селекторном совещании, призы-
вая частные охранные предприя-
тия к более активному взаимодей-
ствию с сотрудниками полиции. 

Кстати, частные охранные струк-
туры и сами понимают правиль-
ность тезиса «В единстве — сила»,
а потому активно сотрудничают 
друг с другом на благо родного го-
рода. ЧОПы считают, что в существу-
ющей криминогенной обстановке 
неправильно быть конкурентами на 
рынке охраны общественного по-
рядка, лучше сотрудничать и помо-
гать друг другу. Охранное предпри-
ятие «Родимичи» состоит в Союзе 
предприятий безопасности Крас-
ноярского края, имеет соглашения 
с несколькими крупными частны-
ми охранными структурами горо-
да, в результате коллеги приходят 
на помощь друг другу. Ведь, по 
сути, все государственные и част-
ные охранные структуры Красно-
ярска делают одно общее дело —
защищают город и горожан 
от криминальных проявлений 
людей с нечистой совестью. 
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— Ильдар Иргашевич, как 
складывается ситуация с таяни-
ем снегов в крае, стоит ли в этом 
году бояться паводков?

— Погода, которая сложилась 
в Красноярском крае, вызывает у 
нас оптимизм. Рациональное рас-
пределение температур — днем 
небольшой плюс, а ночью ми-
нус — дает вероятность того, что 
большая часть снегового покро-
ва уйдет, уменьшив риск подтоп-
ления на первом этапе. 

Паводок традиционно имеет 
два течения. Первая часть — это 
обильное таяние в степной зоне, 
на склонах гор и холмов. В это вре-
мя происходит подтопление авто-
мобильных дорог и населенных 
пунктов от склоновых вод. Талые 
воды могут пойти в те населенные 
пункты, где спецслужбы не прово-
дят очистку ливневых стоков и во-
допропускников между ручьями. 

Текст: Елена 
Хорошенева
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Ильдар Джураев, 
начальник главного 

управления МЧС России
по Красноярскому краю

  Федеральный округ высоко оценил
подготовленность Красноярского края
 к паводкам и лесопожарному периоду

Стихия 
подвластна человеку

Весна все активнее вступает в свои права. Приход тепла 
радует красноярцев, но несет и большую опасность жи-
телям прибрежных территорий. Таяние снегов в Красно-
ярском крае может обернуться большими паводками. 
Об угрозе подтопления и о противопаводковых меро-
приятиях, которые проводятся специалистами, расска-
зывает начальник главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю Ильдар Джураев. 

Вторая волна паводков ожидается 
в конце апреля и продлится до пер-
вой декады июня в северных райо-
нах. В это время происходит основ-
ное таяние льда, вскрытие рек и 
сход снега с отрогов Саян, что при-
водит к резкому повышению уров-
ня воды в Енисее и малых реках.

— Насколько благоприятен 
для края прогноз погоды, боль-
шой ли объем снега накопился за 
прошедшую зиму?

— Запас снега по краю близок к 
норме или незначительно выше нор-
мы — меньший в северных террито-
риях края, наибольший в централь-
ных и южных районах Красноярского 
края, где запас воды составляет бо-
лее 100 % от нормы. Соответствен-
но, обильное таяние снега может 
привести к проблемам, связанным с 
подтоплением населенных пунктов. 
Толщина льда также незначительно 
превышает среднегодовые нормы — 
на 10–30 см в определенных местах. В 
основном это в районе Подкаменной 

Тунгуски, пос. Ярцево, а также терри-
тории Зеленогорска и Канска на реке 
Кан. Мы можем ожидать подтопления 
этих участков. На сегодняшний день 
кромка ледостава находится на 22 км 
выше пгт Стрелка Енисейского райо-
на, а в прошлом году кромка льда на-
ходилась на расстоянии 23 км выше 
города Енисейска. А за счет того, что 
нарастание льда шло до 20-х чисел 
марта, в этом году ледоход затянулся.

— Какой прогноз по прохож-
дению паводков дают специали-
сты МЧС — будет ли обильным 
подтопление?

— Очень сложно прогнозиро-
вать. На исполнение прогнозов вли-
яет слишком много факторов. Но 
мы берем для себя две близко ве-
роятные ситуации. При стандарт-
ном развитии сценария паводка 
возможно подтопление 29 населен-
ных пунктов в 16 муниципальных 
образованиях. Основные города — 
Зеленогорск, Канск, Лесосибирск; 
районы — Абанский, Балахтинский, 
Бирилюсский, Ермаковский, Кара-
тузский, Курагинский, Мотыгин-
ский. Здесь в зону подтопления мо-
жет попасть более 3 тысяч жилых 
домов, где проживает более 11 тыс. 
человек. Мы предполагаем, что при 
таком дружном развитии паводка 
под эвакуацию может попасть 6300 
человек. При наиболее опасном 
сценарии развития паводка воз-
можно подтопление 58 населенных 
пунктов в 28 муниципальных обра-
зованиях. Общее число населения, 
попадающего в зону вероятного 
подтопления по наиболее опасному 
сценарию развития паводка, может 
составить более 20 тыс. человек. Из 
них в эвакуации будет нуждаться 
более 12 тысяч.

— Какая работа по подготовке 
к паводкам ведется в МЧС Крас-
ноярского края?

— Территориальная систе-
ма Красноярского края подготов-
ку к паводкам начала сразу после 
окончания лесопожарного перио-
да — в сентябре. В 2012 году на без-
опасность гидротехнических соо-
ружений было выделено около 375 
млн рублей. В 2010 году мы совмест-
но с Ростехнадзором начали работу 
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по уменьшению количества гидро-
технических сооружений, которые 
классифицируются как опасные или 
уровень безопасности которых не-
удовлетворительный. В настоящее 
время в крае из гидротехнических 
сооружений, которые имеют хозя-
ев, всего 4 в неудовлетворительном 
состоянии, из бесхозных — 8. Сей-
час идет обследование этих 12 ги-
дротехнических сооружений, при 
необходимости с них будет спущена 
вода. Всего бюджетом Красноярско-
го края на этот год предусмотрено 
более 760 млн рублей финансирова-
ния, 31 млн уже выдан муниципали-
тетам на подготовку к паводкам. Это 
первый транш для муниципальных
образований, которые вызывают
у нас тревогу. Средства будут 
выдаваться и дальше.

— А какие работы проводятся 
в рамках муниципалитетов по ор-
ганизации противостояния при-
родной стихии?

— В этом году у нас проводит-
ся достаточно большое количество 
превентивных мероприятий. Это пи-
ление льда (22 км), чернение льда 
(2 кв. км), расчистка русел рек (бо-
лее 4 км), берегоукрепительные ра-
боты (более 2 км). Кроме того, мы 
проводим взрывные работы. Пла-
нируем истратить порядка 3 тонн 
взрывчатых веществ для разрыхле-
ния льда в районах мостов и там, где 
возможны резкие подъемы воды, а 
также в местах, где разрушение ле-
дового массива показано для лик-
видации возможных заторов. Запла-
нирована также работа ледоколов в 
районе Дудинки, где атомный флот 
будет проводить разрушение осо-
бо емких слоев льда, где возможны 
заторы. Для координации действий 

организуем работу пяти оператив-
ных групп, которые будут оказывать 
профессиональную помощь муни-
ципалитетам по локализации ситуа-
ции с паводками. Для этой цели мы 
условно разделили территорию 
края на пять зон — это юг, север, за-
пад, восток и центр. В южные районы 
края оперативная группа уже отпра-
вилась, ее миссией станут взрывные 
работы. Заключен контракт на авиа-
ционную поддержку пропуска па-
водка на территории края, так как ус-
луги малой авиации необходимы для 

доставки оперативных групп к ме-
сту, где нужно наше вмешательство, 
и для более оперативной и безопас-
ной транспортировки взрывчатых ве-
ществ. Всего в ликвидации проблем с 
паводками будет задействовано по-
рядка 9 тыс. человек личного соста-
ва МЧС, 1,6 тыс. средств специальной 
техники и авиационная группа.

— Какая работа проводится в 
краевом центре, чтобы снизить 
риск разлива талых вод, насколь-
ко усилены позиции Красноярска?

— В Красноярске самые опас-
ные места — это реки Кача и Бугач. 
Еще в марте мы проводили выезд-
ное совещание под руководством 
мэра — осматривали реки. После 
этого провели работы по пилению 
льда и расчистке некоторых участ-
ков водоемов, которые могут соз-
дать затруднения для прохождения 

воды. Кача имеет достаточно высо-
кую пропускную способность после 
тех работ, которые были проведены 
здесь ранее. На Бугаче уровень во-
дохранилища не такой уж большой, 
при необходимости проведем сброс 
воды. Кроме того, не стоит бояться, 
что в этом году Красноярская ГЭС 
начнет сброс воды во время павод-
ков. Сейчас запас воды на ГЭС ниже 
необходимого минимума. И в пери-
од активного таяния снегов Красно-
ярская ГЭС будет активно набирать 
воду, больших сбросов не будет. И 

тем не менее угроза паводка сохра-
няется, так как поведение природы 
не всегда подвластно человеку.

— Как оцениваете подготовку 
своего ведомства и территорий 
края к паводкам этого года?

— По результатам работы в под-
готовительный период могу ска-
зать, что территориальная под-
система МЧС готова к пропуску 
паводковых вод. В начале апреля 
в Канске мы провели большие уче-
ния под руководством Сибирского 
регионального центра. Практиче-
ски взрывали лед для разрыхления. 
Таким образом, шла проверка всей 
системы подготовки к паводкам. 
Кроме того, Красноярский край до-
стойно прошел федеральную про-
верку и получил высокую оценку 
готовности служб МЧС к периоду 
паводков и лесопожаров. 

Обращение

Андрей Мурзин, главный государственный инспектор Красноярского края по пожнадзору
Уважаемые жители Красноярского края! В нашем крае сложилась крайне тяжелая обстановка

с пожарами и последствиями от них. Так, за 2 месяца 2013 года на территории края произошло более 700
пожаров, в которых погибло 97 человек и 61 получили травмы различной степени тяжести.
А самое страшное, что при пожарах погибают дети. В числе распространенных причин пожа-
ров нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и печно-
го отопления, а также злоупотребления алкоголем. Как показывает статистика, из общего коли-
чества погибших и травмированных на пожарах взрослых около 90 % находилось в состоянии 
алкогольного опьянения. Среди других традиционных причин возникновения пожаров были и остают-
ся факты неосторожного обращения с огнем, неосторожности при курении, а также нарушения правил 

устройства и эксплуатации электрооборудования, печей и иных теплогенерирующих установок. 
Граждане! Берегите свою жизнь и имущество от огня. Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать элементарные пра-

вила пожарной безопасности, быть бдительным и ответственным человеком. В соответствии с этим не оставляйте без вни-
мания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, — из-за их беспечности могут пострадать люди. Своевременно обра-
щайте внимание органов власти на проживающих рядом граждан, относящихся к группам риска и без определенного места 
жительства. Запретите себе, своим родным и знакомым курение в помещениях, тем более под действием алкоголя. Не оставляйте без 
присмотра малолетних детей, инвалидов и престарелых. Уходя из дома, отключайте электроприборы и газ. Не оставляйте без при-
смотра печи, камины, не забывайте своевременно ремонтировать неисправное отопительное оборудование и электропроводку. 
Помните, что пожар в доме — это страшная трагедия! Защитите себя и окружающих вас людей от огненной стихии!

г. Красноярск

 В ликвидации паводков будет задейст-
вовано 9 тыс. человек личного состава
МЧС и 1,6 тыс. средств спецтехники
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Текст: Андрей 
Кузнецов
Фото: Иван 
Юхименко, 
архив ФГБОУ ДПО 
«Красноярский 
учебный 
центр ФПС»

Холодный расчет 
для горячих ситуаций

«Тяжело в учении – легко в бою»… Этот знаменитый суворовский принцип взят 
на вооружение и в Красноярском учебном центре федеральной противопожарной 
службы. То, что враг курсантов здесь неодушевлен, делает задачу еще сложнее — 
с огненной стихией невозможно вести переговоры, заключать перемирие, ее нель-
зя запугать, но можно перехитрить, победить, уничтожить. Именно этому учит бо-
лее 45 лет Красноярский учебный центр ФПС. 

В момент своего рождения в да-
леком 1967 году это был не 
центр, а небольшой отряд все-

го из 10 человек. Его задачей была 
подготовка младшего начальству-
ющего состава профессиональных 
пожарных частей. Сейчас постоян-
ный штат центра включает в себя 67 
специалистов и сотрудников, плюс 
одномоментно от 150 до 300 кур-
сантов, проходящих подготовку по 
одной из 53 учебных программ.

 Наряду с отраслевой подготовкой в 
учебном центре ФПС обучаются юриди-
ческие и физические лица города и края

— Мы предлагаем несколько 
категорий обучения: пожарные, во-
дители пожарных автомобилей, ра-
диотелефонисты, помощники на-
чальников караулов, командиры 
отделений, водители автолестниц, 
химики-дозиметристы и другие, — 
поясняет начальник ФГБОУ ДПО 
«Красноярский учебный центр 
ФПС», подполковник внутренней 
службы Александр Абдрафиков. 
— Учебный центр ведет не только 

подготовку сотрудников и работ-
ников МЧС России, но уже несколь-
ко лет мы обучаем граждан и пер-
сонал различных организаций 
города по категориям: подготов-
ка судоводителей маломерных 
судов (поднадзорные ГИМС —
катер, моторная лодка, гидро-
цикл), пожарно-технический ми-
нимум, технический минимум во-
дительского состава. 

За последнее время центр по-
лучил довольно много специали-
зированных классов. В минувшем 
году запущен учебно-тренажер-
ный моделирующий комплекс, 
который позволяет готовить спе-
циалистов различного назна-
чения. С его помощью курсан-
ты получают навыки спасателей, 
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Александр Абдрафиков,
 начальник ФГБОУ ДПО 

«Красноярский учебный центр ФПС», 
подполковник внутренней службы

 Учебный центр ФПС располагает 
тренировочной базой, позволяющей 
закреплять теоретические знания

газоспасателей, учатся работать 
с утечками и разливами вредных 
веществ, тушить пожары разно-
го рода. Чтобы выработать пси-
хологическую устойчивость у 
огнеборцев, на этом тренажере 
используют даже разные виды 
световых и шумовых эффектов. 
Говорят, что телевизионные жур-
налисты недавно назвали этот 
комплекс «пещерой ужасов». 

— Мы являемся бюджетным об-
разовательным учреждением, поэ-
тому у нас есть государственное за-
дание, — напоминает заместитель 
начальника центра по учебной 
работе, подполковник внутрен-
ней службы Сергей Семенков. — 
Сибирский региональный центр 
МЧС России формирует заявку — 
потребности Красноярского края, 
Бурятии, Хакасии, Читы — и в конце 
года предоставляет ее нам. В сред-
нем это 1200 человек в год. 

Кроме выполнения госзака-
за, Красноярский учебный центр 
федеральной противопожарной 
службы готовит специалистов по 
договорам с предприятиями и ор-
ганизациями. Здесь уже 6 лет гото-
вят сотрудников ведомственной 
пожарной охраны заполярного фи-
лиала ГМК «Норильский никель», 
работают и с Норильским инду-
стриальным институтом. Центр об-
учает работников пожарной ох-
раны Ачинского НПЗ, работает с 
«Ванкорнефтью» и «Траснефтью». 
При необходимости формируются
группы преподавателей, которых 
отправляют в командировки в уда-
ленные районы для подготовки спе-
циалистов пожарной охраны на 

местах. Многие предприятия не-
фтяной отрасли Восточной Сибири 
обучают сотрудников своих проти-
вопожарных подразделений имен-
но в Красноярском учебном центре 
ФПС. Свидетельство о государствен-
ной акредитации, регистрацион-
ный номер 1895 от 03.11.10. А до-
кументы большинства других 
таких центров имеют силу только 
на территориях их ведения. 5 лет 
назад и Красноярский центр был в 
такой же ситуации. 

— Ближайшие к нам учебные 
центры федеральной противопо-
жарной службы расположены с за-
падной стороны в Кемерово и Но-
восибирске, а с восточной — в 
Хабаровске, — характеризует ситуа-
цию Сергей Семенков. — К тому же 
Хабаровский центр ориентирован 
в первую очередь на Приморье и 
Дальний Восток. Поэтому наши по-
тенциальные клиенты — это прак-
тически вся Восточная Сибирь до 
территории Читы. 

Важным для Красноярского 
края направлением является под-
готовка добровольных пожарных. 
Поскольку добровольные пожар-
ные подразделения на террито-
риях в последние два года актив-
но развиваются, федеральная 
противопожарная служба МЧС по-
могает оснащать их техникой и 

специалистами. Дело в том, что сей-
час многие удаленные территории 
края непосредственно «не прикры-
ты» федеральными силами. А пока 
профессиональные пожарные до-
берутся до места возгорания, огонь 
может уничтожить не только дом, 
но и целую улицу или поселок.

г. Красноярск
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 Подготовка специалистов добро-
вольных пожарных дружин является  
одним из направлений центра  ФПС

— На первом этапе, до прибы-
тия федеральных сил, в борьбу с ог-
нем вступают именно добровольцы, 
и управлять их действиями должен 
кто-то из местных жителей, имеющий 
квалификацию руководителя туше-
ния пожара, например, председа-
тель сельсовета, — уверен старший 
преподаватель цикла специаль-
ных дисциплин, майор внутрен-
ней службы Андрей Стельмах. — 
А поскольку борьба с огнем сопря-
жена с риском для жизни и здоровья, 
такой руководитель должен иметь 

профессиональную подготовку. Вре-
мя на пожаре не на нашей стороне, 
поэтому от умения и навыков тех, кто 
первым прибыл на место возгора-
ния, зависит очень многое. Развив-
шийся пожар потушить очень слож-
но, борьба с ним требует уже в разы 
больших сил и средств.

Представим себя в роли началь-
ника предприятия, которое занима-
ется заготовкой леса. Руководитель 
по закону обязан оказывать содей-
ствие в тушении лесных пожаров, 
которые прошлым летом буквально 

накрыли Красноярский край. Ны-
нешнее лето, по прогнозам Росги-
дромета и МЧС, ожидается еще бо-
лее пожароопасным. Сколько же 
времени займет обучение добро-
вольных пожарных из числа работ-
ников предприятия, если его ру-
ководство решит потратиться на 
организацию своей добровольной 
пожарной дружины?

— Надо смотреть программу 
обучения конкретного специали-
ста. Подготовка пожарного по офи-
циальной специальности занимает 
около трех месяцев. Одни курсан-
ты решают вопросы проживания в 
период обучения самостоятельно, а 
другие живут в нашем общежитии, —
описывает в общих чертах процесс 
Андрей Стельмах. — Мы готовим 
всех: от рядового пожарного до на-
чальника караула, руководителя 

БЕЗОПАСНОСТЬ  [ профессия ]

 |  № 03/85  |  2013

86



 На местах службы расчетов МЧС, 
как и в центре ФПС, стремительно 
обновляются техника и оборудование

тушения пожара и т. п. У нас учатся и 
добровольные пожарные дружины, 
и ведомственные противопожар-
ные подразделения. Программы 
подготовки утверждены во вре-
мя акредитации нашего учебного 
центра. То есть пожарный, подго-
товленный, например, для лесни-
чества, умеет бороться с огнем не 
только в лесу, но и в жилом секторе, 
на электроустановках, промышлен-
ных предприятиях. Однако отдель-
но мы отрабатываем специфику его 
деятельности именно там, откуда он 
прибыл к нам на обучение.

Разумеется, технический про-
гресс не стоит на месте. И в 
учебном центре, и на местах 
службы курсантов техника, оборудо-
вание, средства связи стремитель-
но обновляются. Поэтому каждые 
5 лет сотрудники подразделений 

федеральной пожарной службы 
МЧС России проходят повышение 
квалификации здесь же, в Краснояр-
ском учебном центре. 

Но, решая задачи сегодняшне-
го дня, надо одновременно пом-
нить о прошлом и думать о буду-
щем. Неслучайно с 2011 года центр 
помогает красноярской средней 
школе № 148 в воспитании молоде-
жи. Организован так называемый 
класс «МЧС-ресурс». Преподавате-
ли Красноярского учебного центра 
ФПС учат школьников пожарной 

безопасности, умению работать с 
пожарно-техническим оборудова-
нием, навыкам тушения очагов воз-
горания. И первый результат уже 
есть: два выпускника школы изъя-
вили желание поступать на очное 
отделение Сибирского институ-
та пожарной безопасности. А па-
мять об огнеборцах, погибших в 
схватке с огненной стихией, хра-
нит мемориал, открытый на днях 
на территории Красноярского 
учебного центра федеральной 
противопожарной службы. 

г. Красноярск
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ЭКОНОМИКА  [ профессия ]

В группу входит 6 компаний, каж-
дая из которых несет ответ-
ственность за свой участок ре-

шения большой сложной задачи. 
Производственно-коммерческая 
фирма «Огнезащита плюс» произво-
дит антикоррозионную и  огнезащит-
ную обработку металлоконструкций, 
изделий из древесины, железобетон-
ных конструкций, кабелей и возду-
ховодов. Научно-производственный 
центр «Сибспецзащита» осуществля-
ет проектирование и монтаж систем 
охранно-противопожарной безопас-
ности. Институт проблем пожарной 
безопасности ведет научно-иссле-
довательские работы. Задача торго-
вого дома «Пожкраска» — продажи 
различных огнезащитных материа-
лов и средств пожаротушения. Есть в 
составе группы и производственная 
структура — ООО «Химфайер», кото-
рая выпускает огнезащитные покры-
тия под ТМ Unitfi re. Эта разработка —
предмет особой гордости президен-
та группы компаний «Огнезащита 
плюс» Юрия Акимова.

— Линейка огнезащитных соста-
вов  Unitfi re опережает конкурентов 
по большинству показателей. Хотел 
бы отметить преимущество в расхо-
де, который у нашей продукции за-
метно меньше, чем у других видов 

Текст: Елена 
Баркова
Фото: Иван 
Юхименко

Юрий Акимов, 
президент группы компаний 

«Огнезащита плюс», 
г. Красноярск

Огненная 
стихия не страшна

Новый офис группы компаний «Огнезащита плюс» украшает 
серьезных размеров карта с несколькими десятками флаж-
ков, расположенных по всей России от Краснодара и Санкт-
Петербурга до Петропавловска-Камчатского и Владивостока. 
Каждый флажок обозначает точку приложения сил.  Дале-
ко не каждое федеральное, а тем более красноярское пред-
приятие строительного профиля может похвастаться столь 
внушительной географией объектов. Впрочем, «Огнезащи-
та плюс» давно переросла местный статус — это мощная 
организации федерального масштаба с головным офисом 
в Красноярске и разветвленной сетью филиалов по всей 
стране, а также более чем сотней объектов, где в полном 
соответствии с названием обеспечивается комплексная 
противопожарная защита зданий и сооружений.

защитных покрытий. Экономия на об-
работке одного квадратного метра 
составляет сотни рублей, что в про-
мышленных масштабах складывает-
ся во впечатляющую сумму, — объяс-
няет Юрий Викторович. — Качество 
этой продукции заслужило высокую 
оценку не только наших клиентов, 
независимых специалистов (покры-
тие Unitfi re собрало целый урожай 
наград на различных специализиро-
ванных выставках по всей России), 
но даже признание конкурентов — 
многие стали нашими партнерами в 
реализации огнезащитного состава. 
С 2010 года «Огнезащита плюс», об-
разовавшаяся в 2004 году, уверенно 
входит в пятерку ведущих профиль-
ных организаций России.

Свою безопасность группе компа-
ний «Огнезащита плюс» уже довери-
ли такие лидеры российской эконо-
мики, как ОАО НК «Роснефть», ОАО 
«Красноярская железная дорога», 
ОАО «Транссибнефть», ООО «Велес-
строй», ОАО «Русгидро», ООО «Юг-
спецмонтаж», ЗАО «Энергокаскад», 
ОАО ГМК «Норильский никель», ОАО 
АК «Транснефть», ОАО «Сургутнефте-
газ» и другие.  Отметим, что красно-
ярцам хорошо знакомы плоды тру-
дов «Огнезащиты». Это популярные 
торговые центры («Питерский мос-
тик», «Июнь», MixMax), спортивные 
объекты («Бобровый лог», Центр экс-
тремальных видов спорта, «Арена. 
Север»), автосалоны официальных 
дилеров Lexus, Mercedes, KIA, Subaru, 

Audi и другие, ряд жилых комплексов, 
учебных заведений, больниц. В пла-
нах группы компаний — работа на 
объектах Богучанского энерго-метал-
лургического объединения и Анга-
ро-Енисейского кластера. Кроме того, 
серьезный толчок к развитию строи-
тельного и, соответственно, противо-
пожарного бизнеса, по мнению Юрия 
Акимова, дало бы проведение в Крас-
ноярске Универсиады-2019. 

Реализация столь масштабных 
проектов вполне по силам груп-
пе компаний «Огнезащита плюс». 
Ведь за неполных 10 лет организа-
ция зарекомендовала себя как на-
дежный партнер, располагающий 
командой квалифицированного 
персонала, предоставляющий весь 
комплекс услуг по противопожар-
ной защите в кратчайшие сроки и 
с высоким качеством, придержива-
ясь принципов индивидуального 
подхода к каждому клиенту. 

г. Красноярск,
Водопьянова, 26, 1-й офис, 1-й этаж

факс (391) 275−21−41
www.ogz-plus.com, ogne_plus@mail.ru
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V  ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА 3-6

сентября
2013

2 0 1 3
в программе конференции:

XX «ИКСОБА» / XIX «Алюминий Сибири»

VII «Металлургия цветных и редких металлов»

IX «Золото Сибири»

Приглашаем руководителей компаний, ученых и специалистов принять участие в форуме и
выступить с докладами на актуальные темы. 

Участникам выставки представится возможность познакомиться с новейшими технологиями,
оборудованием и инновациями, установить профессиональные контакты и продемонстрировать

возможности своей компании непосредственно потребителю.   
Конференциям предшествуют лекции крупнейших специалистов мира в области металлургии!

  Тематика секций
•  Экономика, финансы, проекты в горно-
металлургической отрасли
•  Производство цветных, редких металлов
•  Минерально-сырьевая база цветных металлов
•  Бокситы
•  Производство глинозема 
•  Получение алюминия
•  Производство благородных металлов
•  Литье цветных металлов и сплавов 
•  Обработка металлов давлением и термообработка 
•  Углерод и углеродные материалы
•  Производство и материаловедение полупроводников 
•  Актуальные проблемы и тенденции инженерного 
образования в России и за рубежом

  Тематика выставки
•  Сырье и материалы 
•  Инструменты и оборудование для горнорудного
и металлургического машиностроения
•  Инструменты и оборудование для 
металлургической промышленности
•  АСУТП
•  Ремонт и обслуживание оборудования
•  Экология, переработка и утилизация отходов 
•  Охрана труда и промышленная безопасность 
•  Консалтинг, инжиниринг, инвестиционные
проекты
•  Научные исследования и новейшие научно-
технические разработки 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАТОРЫ

Оргкомитет:

МВДЦ «Сибирь»
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Сибирь становится мировым брендом

29 апреля в городе Новосибирске стартует проект под названием 
«Эльбрус. Сибирская экспедиция», который станет отправной точкой 
глобальной «сибиризации».

— Дата выбрана не случайно, в 2013 году исполняется 70 лет с момен-
та зимнего восхождения на Эльбрус 1943 года, которое совершили русские 
военные альпинисты для снятия с вершин немецких штандартов. Это вос-
хождение стало символом освобождения Кавказа от фашизма и явилось 
значимой вехой Великой Отечественной войны, — говорит руководитель 
экспедиции Иван Заздравных. 

Команда сибирских альпинистов совершит траверсное восхождение по 
северному склону Эльбруса. Это сложный и опасный маршрут. Число таких 
подъемов не превышает 2 % от общего количества восхождений.

— У сибиряков особый характер. Они стойкие, храбрые и целеустремлен-
ные. Новый проект i’m siberian — это особое приключение, в рамках которого 
тысячи сибиряков совершат восхождение на самую высокую точку Европы, гору 
Эльбрус, — поясняет арт-директор проекта i’m siberian Евгений Старостенко. 

В составе команды покорителей Эльбруса не только профессиональные 
альпинисты, участники восхождения на семитысячные высоты, но и про-
стые сибиряки — любители этого вида спорта.

— Мы решили сделать это восхождение на Эльбрус особенным. Куль-
минацией события станет установка на покоренной вершине флага, где бу-
дут напечатаны фото всех участников проекта. Уверен, что за экспедици-
ей на Эльбрус будет наблюдать весь мир, — рассказывает креативный 
директор проекта i’m siberian Владимир Черепанов.

Флаг будет установлен на восточной вершине Эльбруса как символ объ-
единения сибиряков. На основе полученных материалов лучшими кинодо-
кументалистами, участвующими в экспедиции, будет снят фильм.

— Мне интересны проекты с четкими целями и задачами. Одним из та-
ковых является проект «Эльбрус. Сибирская экспедиция», целью которого 
является продвижение бренда Сибири. И я приложу все усилия, чтобы сде-
лать предстоящее восхождение по настоящему крутым и запоминающим-
ся, — сказал генеральный директор Baikal Rave Владимир Николаев. 

Природный парк в Хакасии

Новая особо охраняемая территория, раскинувша-
яся на площади около 163 тыс. га в Таштыпском районе 
республики, получила символичное название — «Хака-
сия». Природный парк расположен на восточном макро-
склоне Абаканского хребта и образует своеобразный 
мост, соединяющий национальный парк «Шорский» в 
Кемеровской области с Алтайским и Хакасским заповед-
никами (Республика Алтай и Республика Хакасия соот-
ветственно). Общая площадь этого единого агломерата 
охраняемых территорий, куда, помимо уже перечислен-
ных, входят природный парк «Ак-Чолушпа» на Алтае и 
федеральный заказник «Позарым» в Хакасии, составляет 
2 млн 158 тыс. га — это крупнейший в российской части 
региона блок ООПТ, имеющих общие границы.

Природный парк «Хакасия» имеет исключительно 
важное стратегическое положение в системе ООПТ Ал-
тая и Саян. На его территории будут охраняться обшир-
ные кедровые леса в бассейне реки Большой Абакан с их 
богатейшим животным и растительным миром. По функ-
циональному зонированию на территории парка выделе-
ны  три зоны. Зона особой охраны (34 %) расположена в 
средней части парка и предназначена для охраны наибо-
лее ценных природных комплексов. Рекреационно-тури-
стическая зона (11 %) расположена в долинах рек Малый 
и Большой Абакан и фактически представляет собой вод-
ные транспортные коридоры, по которым только и мож-
но попасть на территорию парка, поскольку других путей 
передвижения по территории нет. Остальная часть парка 
(55 %) отнесена к зоне традиционного природопользова-
ния, где разрешены обычные лесные промыслы — охо-
та, сбор ягод, грибов  и других дикоросов при условии со-
блюдения установленного режима пребывания. 
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— Значение воды для человече-
ства, когда практически на 70–80 % 
мы состоим из этого природного ве-
щества, трудно недооценивать, рав-
но как и рассуждать о пользе каче-
ственной питьевой воды. Ни один 
процесс в живом организме не про-
исходит без участия воды. Именно 
она насыщает клетки необходимы-
ми минералами, очищает организм 
от накопившихся шлаков и токси-
нов, делает человека бодрее, мо-
ложе и энергичнее. Поэтому выбор 
питьевой воды вовсе не так прост, 
как кажется на первый взгляд, — 
поясняет Наталья Канаева.

Итак, начнем с привычной для 
обладателей благоустроенно-
го жилья водопроводной воды, 
обеззараживание которой проис-
ходит путем хлорирования. При 
этом реакция хлора с органиче-
скими соединениями, как прави-
ло, присутствующими в водном 
составе, образует множество хлор-
органических соединений, мно-
гие из которых канцерогенны. 
Именно поэтому во всем цивили-
зованном мире для употребления 
воды в пищу используют бутили-
рованную природную воду. Дав-
но известно, что ряд заболеваний 
и убыстренное старение вызы-
вается дефицитом минеральных 

Пейте 
на здоровье

Текст: Алина Ли
Фото: архив 
ИД «Реноме» Вода, простейшее химическое соединение атомов во-

дорода и кислорода, без всякого преувеличения явля-
ется основой жизни на Земле. Сколько воды требуется 
человеку в сутки, и что нужно знать, чтобы не ошибить-
ся с выбором этого стратегически важного для организ-
ма продукта, рассказывает врач-дерматокосметолог 
высшей категории, эксперт федерального управле-
ния Росздравнадзора по Красноярскому краю, глав-
ный врач краевого центра врачебной косметологии 
«Нефертити» Наталья Канаева.

веществ в нашем организме. Под-
тверждением этого являются ре-
зультаты множественных ис-
следований, устанавливающих 
зависимость между дефицитом 
минеральных солей в организме 
и низкой минерализацией питье-
вой воды, говорящих о том, что 
только жидкость с естественной 
природной минерализацией спо-
собна насытить организм полез-
ными веществами в необходимых 
для него количествах. При этом 
очень важно, чтобы природная 
вода как можно дольше сохраня-
ла свои свойства и структуру.

— Я всегда очень серьезно отно-
силась к выбору питьевой воды, в 
моем случае это вода «Эмили+». Что 
же убедило меня в принятии реше-
ния? Для начала — тщательное из-
учение документации. Протоколы 
исследований воды «Эмили+» и ее ис-
точника показали, что в процессе до-
бычи и производства минеральный 
состав продукта практически не ме-
няется. На практике подтвердилось, 
что вода «Эмили+» не подвергается 
глубокой очистке, а значит, сохраняет 
природную структуру и богатство ми-
нерального состава. И более того, по 
количественному содержанию мак-
роэлементов — кальция, магния, 
калия, бикарбонатов и прочих —

«Эмили+» практически полностью 
совпадает с известной французской 
маркой «Эвиан». Экологическая без-
опасность воды оценивалась мной 
по этой же аналогии. Кстати, в воде 
« Эмили+» нитратов оказалось поч-
ти в 10 раз меньше, что говорит в 
пользу отечественного продукта, — 
делится опытом Наталья Канаева. 

Среди других конкурентных пре-
имуществ воды «Эмили+» отметим 
присутствие в ней йода, фтора, калия, 
магния и других полезных веществ, 
а также наличие свидетельства го-
сударственной регистрации на про-
дукт высшей категории и лицензии 
на право добычи, что является допол-
нительным гарантом качества. 

— Специалисты Красноярско-
го государственного медицинского 
университета провели комплексное 
исследование воды «Эмили+», — по-
ясняет Наталья Канаева. — Резуль-
татом стала медицинская рекомен-
дация об использовании продукта 
в больницах, роддомах, женских 
консультациях, детских поликли-
никах, школьных и дошкольных уч-
реждениях, а также в повседневной 
практической деятельности и быту. 
Все это окончательно подтвердило 
мой выбор в пользу продукта. 

Наталья Канаева, 
главный врач краевого центра 

врачебной косметологии, 
г. Красноярск

г. Красноярск,
ул. Академика Киренского, 89,

т.: (391) 290-03-55, 
290-00-03 , 290-03-58

 Вода «Эмили+» не подвергается глу-
бокой очистке, а значит, сохраняет струк-
туру и богатство минерального состава
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СЕНСАЦИЯ ОТ ВЕРЫ
В первые два дня соревнова-

ний выявляли девушек медалистов. 
В финале категории 48 кг сошлись 
самые успешные юниорки страны: 
победительница юниорского и ви-
це-чемпионка молодежного пер-
венства континента Ирина Долго-
ва из Братска и серебряный призер 
первой юношеской Олимпиады, ме-
далист юношеских чемпионатов 
мира и Европы Анна Дмитриева. 
Долгова, в прошлом году на первен-
стве России в Анапе проигравшая 
Евгении Деминцевой в финале ка-
тегории 44 кг, в Красноярске успеш-
но реализовала себя в большей ка-
тегории и завоевала золото. Одна 
из двух бронзовых наград этой ка-
тегории досталась красноярке Ев-
гении Титоренко, которая в битве за 
медаль сумела сломить сопротив-
ление Татьяны Аякиной из Москов-
ской области. Таким выступлением 
на первенстве страны Евгения Тито-
ренко осталась довольна.

— Так получилось, что перед са-
мым Новым годом я получила трав-
му ключицы и из-за длительного ле-
чения не принимала участия ни в 
каких стартах. Из-за этого я очень пе-
реживала и не была уверена в своих 

Конкуренции 
не выдержали
Текст: Александр Целинский
Фото: www.judo.ru

Вот уже в пятый раз в новом веке Красноярск становится 
столицей российского дзюдо. В 2002 году в городе на Енисее 
с успехом был проведен чемпионат России среди мужчин и 
женщин, в 2008-м и 2009 годах здесь выявляли сильнейших 
в стране юниоров и девушек до 20 лет, а в 2011-м прошел фи-
нал молодежного первенства России (до 23 лет). На сей раз 
в Красноярск пожаловали лучшие дзюдоисты до 21 года. 
На татами Дворца спорта им. Ивана Ярыгина вышли 
сильнейшие спортсмены сборных восьми федеральных 
округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. 
силах, но в то же время понимала, 
что за плечами годы тренировок, и 
опыт мне поможет. Поэтому своим 
результатом я довольна. Считаю, что 
я сделала все, что было в моих силах. 
Из пяти проведенных схваток я про-
играла только одну встречу опытной 
и титулованной спортсменке Анне 
Дмитриевой. Этот проигрыш дал мне 
большой стимул для того, чтобы все-
таки подняться на пьедестал этого 
первенства страны. Чувствовалась 
поддержка зрителей, которые отча-
янно переживали за меня. Спасибо 
им за это. Очень понравилось откры-
тие, которое проходило перед фи-
нальным блоком соревнований, — 
яркое и интересное, даже немного 
пропало волнение перед борьбой 
за бронзу. Надеюсь, что наши пар-
ни завоюют намного больше меда-
лей для Красноярска. Будем за них 
болеть, — поделилась впечатления-
ми Евгения Титоренко. 

Еще одну бронзу для Краснояр-
ска завоевала Ольга Пашина, кото-
рая в малом финале категории 52 кг 
«иппоном» победила Полину Молча-
нову из Бурятии. Нешуточная борь-
ба развернулась в категории свыше 
78 кг. Фаворитом в супертяже спе-
циалисты считали москвичку Алек-
сандру Бабинцеву. В свои 20 лет она 
уже дважды побывала на пьедестале 
юниорской Европы — в 2011-м была 
бронзовым призером, а в прошлом 
году в Хорватии завоевала золото 
и даже успешно попробовала свои 
силы на молодежном уровне, до-
бравшись до третьего места на Евро-
пе до 23 лет в Праге-2012. В Красно-
ярске москвичка тремя «иппонами» 

в предварительных встречах дока-
зала, что прогнозы на золото небез-
основательны. Однако в финале ей 
пришлось столкнуться с упорным 
сопротивлением Веры Давыден-
ко, представляющей Красноярский 
и Алтайский края. Агрессивная ма-
нера борьбы Давыденко с первых 
же секунд финала заставила спе-
циалистов засомневаться в победе 
москвички. Активность сибирячки 
привела к тому, что она подловила 
титулованную соперницу на краю та-
тами и молниеносным броском по-
ложила ее на лопатки. Победа! 

СЕМЕЙНЫЙ ТРИУМФ
Успехи красноярских мужчин 

оказались куда более скромными, 
чем у представительниц прекрасно-
го пола. В категории 73 кг пятое место 
занял красноярец Владимир Дань-
шин. Зато представляющий Красно-
ярский край и Иркутскую область 
Давид Габаидзе сумел выйти в финал 
этой же категории. Его соперником в 
решающем поединке стал Имранбек 
Габасов из Ингушетии. Претенденты 
на золото все четыре минуты радо-
вали болельщиков захватывающей 
борьбой. Габасов получил за бросок 
«юко», а атаку Габаидзе судьи оцени-
ли выше — на «ваза-ари». Стремясь 
добиться досрочной победы, Давид 
раз за разом пытался преследовать 
соперника в партере, но дополни-
тельных бонусов эта техника ему не 
принесла. Впрочем, судьи все равно 
отдали ему победу. Любопытно, что 
успех Давида позволил семье Габа-
идзе получить на одном первенстве 
сразу двух чемпионов — накануне 

СПОРТОБЗОР  [дзюдо  ]
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Призеры первенства России 
Юниорки: 44 кг. 1. Анастасия Павленко (Самарская область). 2. Сабина Гилязова (Московская область). 3. Татьяна Белозерова (Свердлов-

ская область), Мария Лебедева (Московская область).
48 кг. 1. Ирина Долгова (Иркутская область). 2. Анна Дмитриева (Московская область).  3. Евгения Деминцева (Пермский край), Евгения 

Титоренко (Красноярский край).
52 кг. 1. Зарина Бабиньян (Краснодарский край). 2. Екатерина Иванова (Саратовская область). 3. Ольга Пашина (Красноярский край), 

Евгения Ахметзянова (Краснодарский край).
57 кг. 1. Дарья Межецкая (Самарская область). 2. Ольга Кондратенко (Москва). 3. Анастасия Конкина (Самарская область), Елена Брыляко-

ва (Краснодарский край).
63 кг. 1. Диана Джигарос (Волгоградская область). 2. Елизавета Кондюхова (Санкт-Петербург). 3. Екатерина Лялина (Москва), Яна Поляко-

ва (Саратовская область).
70 кг. 1. Дарико Габаидзе (Санкт-Петербург). 2. Анна Жижина (Брянская область). 3. Антонина Шмелева (Орловская область). 3. Валенти-

на Мальцева (Пермский край).
78 кг. 1. Анна Приданникова (Челябинская область). 2. Екатерина Иноземцева (Кемеровская область). 3. Юлия Лосева (Тульская область), 

Валерия Давыдкина (Челябинская область).
Свыше 78 кг. 1. Вера Давыденко (Красноярский край — Алтайский край). 2. Александра Бабинцева (Московская область).  3. Анастасия 

Трапезникова (Свердловская область), Екатерина Кошелева (Челябинская область).
Юниоры: 55 кг. 1. Павел Полторак (Челябинская область). 2. Виталий Курмашов (Московская область). 3. Петр Жуков (Москва), Азамат 

Дохов (Адыгея).
60 кг. 1. Сахават Гаджиев (Свердловская область). 2. Егор Мгдсян (Краснодарский край). 3. Иман Султанов (Дагестан), Аюб Сетиев (Чечня).
66 кг. 1. Изнаур Абдулаев (Чечня).2. Заур Калашаов (Краснодарский край). 3. Арсен Вагабов (Москва), Бузургмехр Кодири (Москва).
73 кг. 1. Давид Габаидзе (Красноярский край — Иркутская область). 2. Имранбек Габасов (Ингушетия) 3. Миржон Аброров (Башкортостан), 

Короткой строкой

победительницей состязаний в ка-
тегории 70 кг стала сестра Дави-
да — Дарико, представляющая 
Санкт-Петербург. Первенство Рос-
сии посетило немало титулован-
ных в прошлом дзюдоистов. 

— Первенство России — это очень 
ответственный старт, потому что здесь 
идет отбор на турниры класса «А». Ка-
кое место ты займешь здесь, от это-
го зависит твоя дальнейшая карьера. 
Сейчас в стране на ведущих ролях че-
лябинская и питерская школы. Непло-
хо выступают представители ЮФО. Но 
больше всех мне понравился Давид 
Габаидзе, представляющий Иркут-
скую область и Красноярский край. 
Он боролся уверенно, здорово бро-
сал соперников, хорошо двигался. 
У него неплохие перспективы. Как 
оценивают выступление краснояр-
цев в целом? Как очень слабое, —
отметил победитель чемпионата 
Европы, участник Олимпийских игр 
1992-го и 1996 годов Олег Мальцев.

ТОЖЕ РЕЗУЛЬТАТ
Помимо Давида Габаидзе, никто 

из красноярцев дотянуться до пьеде-
стала не сумел. В категории 55 кг не-
плохо боролся и был близок к брон-
зе Кирилл Зырянский, однако, серия 
досадных поражений отбросила его 
на девятое место. В категории 66 
кг такого же скромного результата 

добился Павел Талунин. А больше 
всех медалей на этом первенстве за-
воевали спортсмены Северо-Кавказ-
ского федерального округа. В спо-
ре региональных команд у юниоров 
победительницей оказалась сбор-
ная Ингушетии, опередившая дру-
жину Краснодарского края, третье-
четвертое места поделили команды 
Чеченской республики и Челябин-
ской области. У девушек лучшие ре-
зультаты показали в Красноярске 
спортсменки Самарской области. 
Следом расположились предста-
вительницы Челябинской области 
и Краснодарского края.

— Конечно, на домашнем пер-
венстве страны хотелось выступить 
лучше и завоевать больше медалей. 
Наши девушки смогли взять две брон-
зы, плюс Вера Давыденко, выступа-
ющая в двойном зачете за нас и Ал-
тайский край, заняла первое место. 
У парней была более суровая конку-
ренция. Спасибо за победу Давиду Га-
баидзе. Могли побороться за медали 
Володя Даньшин и Кирилл Зырянский, 
но, увы, не получилось. К сожалению, 
нам не сопутствовала удача. Будем 
стараться работать над ошибками и 
в дальнейшем выступать лучше. Пло-
хой результат — это тоже результат. 
Скоро в Питере пройдет отборочный 
турнир на первенство Европы. Там 
выступят наши спортсмены, заняв-

шие здесь с первого по пятое места. 
Надеемся на их удачное выступле-
ние, — оценил работу своих подо-
печных на турнире старший тренер 
сборной Красноярского края по
дзюдо Александр Ридный.   

г. Красноярск
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ДУБЛЬ ДЖУСОЕВА 
«Енисей» (Красноярск) — «Сиб-

сельмаш» (Новосибирск) — 4:1 (2:1).
14 марта. Красноярск, стадион 

«Енисей». 7000 зрителей. Судья: Тю-
тюков (Горно-Алтайск). Голы: 1:0 — 
Ломанов (7, пен.), 2:0 — Викулин (26), 
2:1 — Маврин (43, угл.), 3:1 — Джусо-
ев (54), 4:1 — Джусоев (68). Нереали-
зованный пенальти: Вшивков (17). 
Угловые: 8 — 8. Штраф: 50 — 60.

Свои коррективы в этот матч 
внесла непогода. Весь день в Крас-
ноярске шел снег, который к началу 
встречи только усилился. Конечно, 
исповедующему скоростной хоккей 
«Енисею» играть на льду далеко не 
лучшего качества было непросто. В 
самом начале матча «Сибсельмаш» 
мог выйти вперед — это Герасимов 

Бронзовые 

волны «Енисея»
Хоккеисты красноярского «Енисея» 
завершили очередной сезон

Текст: Александр 
Целинский
Фото: www.
dynamo-bandy.ru

После ничейного результата в первом матче четверть-
финальной серии в Новосибирске мало кто сомневался, 
что в родных стенах красноярцы одержат победу. Все-
таки две сибирские команды из разных весовых катего-
рий. Так оно и получилось — пусть и не без труда, но 
«Енисей» вышел в полуфинал. Однако в серии до двух 
побед красноярцы уступили московским динамовцам.

оказался один на один с вратарем, но 
с идеальной позиции пробил мимо 
ворот. Вскоре в столкновении с кем-
то из соперников повреждение по-
лучил капитан хозяев Юрий Викулин, 
который был вынужден на время за-
мениться. В это время Сергей Лома-
нов заработал пенальти. В последних 
матчах «Енисея» удары с 12-метровой 
отметки исполнял именно Викулин. 
Но поскольку на сей раз его не было 
на поле, к точке подошел Ломанов, и 
после его удара хозяева повели в сче-
те. «Сибсельмаш» отвечал довольно 
опасными атаками и после одной из 
них получил пенальти. Однако Рома 
Черных сыграл выше всяких похвал, 
сохранив свои ворота на замке. Хозя-
ева ответили голевыми моментами от 
Антона Нагуляка и Олега Толстихина, 

но увеличил преимущество в счете 
Юрий Викулин, отличившийся по-
сле корнера. После того, как счет 
стал 2:0, новосибирцы, понимая, 
что надо рисковать, стали все чаще 
терзать красноярские защитные 
редуты. И до перерыва им удалось 
отквитать один гол.

Когда команды отдохнули, в со-
ставе «Сибсельмаша» произошла 
замена вратарей — в одном из мо-
ментов первого тайма травму полу-
чил Маслов, в игру пришлось всту-
пить Наумову. Однако и он недолго 
оставался сухим. Если гол Артема 
Бондаренко судьи отменили, зафик-
сировав офсайд, то после удара 
Алана Джусоева в падении никаких 
сомнений в правильности взятия 
ворот уже не было — 3:1. А через 
несколько минут красноярский по-
лузащитник оформил дубль. «Сиб-
сельмаш», который в этом матче 
играл довольно грубо, никак не хо-
тел признавать поражение. И минут 
за десять до финального свистка за-
вязалась потасовка между Ахметзя-
новым и Вшивковым, в которую тут 
же вмешалось по несколько хокке-
истов с обеих сторон. Однако судьи 
быстро погасили конфликт. «Ени-
сей» победил и вышел в полуфинал, 
однако стоит отметить, что коман-
да даже со скидкой на погоду выгля-
дела тяжеловато. «Сибсельмаш» же 
оказал хозяевам отчаянное сопро-
тивление, продемонстрировав до-
вольно добротный хоккей. И если 
бы не Роман Черных, гости вполне 
могли забить еще несколько раз.

БЕЗРАДОСТНЫЙ ЮБИЛЕЙ
«Енисей» (Красноярск) — «Дина-

мо-Москва» (Москва) — 1:2 (0:1).
17 марта. Красноярск, стадион 

«Енисей». 9000 зрителей. Судья: Ива-
нов (Нижний Новгород). Голы: 0:1 — 
Моссберг (9), 0:2 — Иванушкин (61), 
1:2 — Ломанов (80, пен.). Нереали-
зованный пенальти: Викулин (31). 
Угловые: 8 — 2. Штраф: 40 — 50.

«Зоркий», «Динамо-Москва», «Ени-
сей» и «Динамо-Казань», как и год 
назад, составили четверку лучших 

СПОРТОБЗОР  [хоккей ]
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команд чемпионата России. Если тог-
да красноярцам пришлось в полуфи-
нале сразиться с казанцами, то на сей 
раз за выход в финал «Енисей» спо-
рит с москвичами. Какие же плюсы 
и минусы есть сегодня у этой коман-
ды? Безусловно, это уже не та непо-
бедимая машина, которая крушила 
всех подряд еще несколько лет на-
зад. Главный тренер москвичей Тони 
Линдквист исповедует некую смесь 
русского и шведского хоккея. Да и 
возраст многих лидеров команды 
— Александра Тюкавина, Михаила 
Свешникова, Ивана Максимова и Ри-
ната Шамсутова — близок к 40. Суме-
ют ли они все так же поддерживать 
высокий темп игры? При этом дина-
мовцы являются чемпионами Рос-
сии, почти все их хоккеисты имеют 
опыт больших побед, да и на пик фор-
мы столичная команда, похоже, вы-
шла именно к плей-офф. Что касается 
«Енисея», то сейчас красноярская ко-
манда является одной из самых мо-
лодых в чемпионате (средний воз-
раст 25 лет). Многие из этих ребят 
уже выигрывали Кубок мира, но да-
леко не все знают вкус золота чем-
пионата страны. Созрели ли они для 
этой победы? Если не сейчас, то в 
ближайшие годы, пока еще в строю 
лидеры команды Сергей Ломанов и 
Евгений Швецов, «Енисей» просто 
обязан завоевать золото.

Уже за час до полуфинального мат-
ча возле касс стадиона образовались 
громадные очереди. В итоге «Енисей» 
пришла поддержать рекордная для 
этого сезона зрительская аудитория. 
Дебют матча остался за гостями. Уже в 
одной из своих первых атак динамов-
цы забили. Михаил Свешников выдал 
отличный пас на Даниэля Моссбер-
га, и швед, воспользовавшись ошиб-
кой красноярской обороны, открыл 
счет. «Енисей» полетел отыгрывать-
ся и сразу же смог в этом преуспеть. 
На рандеву с Кириллом Хвалько под 
острым углом вышел Сергей Лома-
нов, но голкипер свою команду спас. 
Динамовцы построили свою игру от 
обороны и при атаках «Енисея» отка-
тывались назад всей командой. Пре-
одолеть такие внушительные барри-
кады было довольно сложно. Однако 
вскоре Антон Нагуляк сумел зарабо-
тать пенальти. Увы, Юрий Викулин пе-
реиграть Кирилла Хвалько не сумел. 
К слову, в матче регулярного чемпи-
оната в Красноярске голкипер мо-
сквичей отстоял очень неуверен-
но, пустив немало «бабочек». В этот 
же день он был в полном порядке. 
Ближе к концу тайма гости остались 
вдевятером, но даже это не помог-
ло «Енисею». Пожалуй, самый опас-
ный момент в эти минуты был у Арте-
ма Бондаренко, но, выйдя на ударную 

позицию, красноярский форвард 
вместо того, чтобы пробить по воро-
там, зачем-то начал обводить защит-
ника. В итоге прекрасный голевой 
шанс был загублен. До переры-
ва голов в исполнении «Енисея» 
зрители так и не увидели.

Во втором тайме хозяева продол-
жили наседать на ворота столичной 
команды. Но они были словно закол-
дованные. C двух метров не попал 
в цель Олег Толстихин, из хорошей 
позиции промазал Сергей Ломанов. 
А вот Евгений Иванушкин свой голе-
вой шанс не упустил. И второй мяч го-
стей рисунок игры не изменил. «Ени-
сей» продолжил создавать моменты, 
но мяч упорно не желал идти в во-
рота. Такое красноярское невезение 
сложно припомнить. А тут еще на хо-
зяев свалилась новая напасть, трав-
му получил Алан Джусоев и игру 
продолжить не смог. И все-таки крас-
ноярцы вскоре забили, с пенальти от-
личился Сергей Ломанов. Этот гол 
стал для красноярского форварда 
юбилейным, 50-м в этом чемпиона-
те страны. Увы, в оставшееся время 
сравнять счет сибирякам не удалось. 
Создав около десятка голевых мо-
ментов, пробив восемь угловых, 
«Енисей» смог забить лишь однаж-
ды… Динамовцы победили со счетом 
2:1 и повели в серии до двух побед. 

ХЕТ-ТРИК ЛОМАНОВА
«Динамо-Москва» (Москва) — 

«Енисей» (Красноярск) — 8:4 (1:2).
20 марта. Москва, «СК Крылат-

ское». 1500 зрителей. Судья: Тютюков 
(Горно-Алтайск). Голы: 0:1 — Ломанов 
(25), 0:2 — А. Прокопьев (41), 1:2 — Ря-
занцев (45), 1:3 — Ломанов (47), 2:3 —
Тюкавин (50), 3:3 — Максимов (59), 
4:3 — Шамсутов (62), 4:4 — Ло-
манов (64), 5:4 — Моссберг (73),
6:4 — Максимов (87), 7:4 — Берлин 
(89), 8:4 — Иванушкин (90). Угловые: 
12 — 6. Штраф: 10 — 30.

Матч начался в спокойном тем-
пе, команды, понимая значимость 
ошибки, не спешили рисковать. 
Первыми могли отличиться хозяе-
ва, однако, после удара Александра 
Тюкавина красноярский голкипер 
Роман Черных в прыжке умудрил-
ся вытащить мяч из верхнего угла. 
А вот ответ «Енисея» получился бо-
лее удачным, Сергей Ломанов обы-
грал нескольких защитников, врата-
ря и открыл счет в матче. А ближе к 
концу тайма Андрей Прокопьев от-
личным ударом метров с пятнадца-
ти сделал счет 0:2. Отметим, что для 
молодого полузащитника этот гол 
стал первым в нынешнем чемпио-
нате. Под занавес тайма Павлу Ря-
занцеву удался мощный проход и 
разящий удар в ближний угол.

Начало второго тайма осталось 
за гостями. Коронный дальний удар 
Сергея Ломанова застал Кирилла 
Хвалько врасплох — 1:3. Это был 850-й
гол красноярского нападающего в 
чемпионатах страны! Из ныне дей-
ствующих игроков больше только у 
Сергея Обухова, который нынче за-
щищает цвета кировской «Родины» 
(866). Москвичи довольно быстро 
сократили разрыв в счете, а затем у 
«Енисея» были удалены Олег Толсти-
хин и Сергей Ломанов. Когда седьмой 
номер красноярцев вновь вышел на 
лед, счет уже был 4:3 в пользу хозяев. 
Безусловно лучший игрок в составе 
сибиряков в этом матче продолжил 
забивать, оформив хет-трик. Уход из 
под опеки защитника и хлесткий удар 
в дальний угол — 4:4. К сожалению, 
другие партнеры Сергея по атаке его 
порыв не поддержали. И во втором 
полуфинальном матче не сумел за-
бить Артем Бондаренко, не столь уве-
ренно, как могут, действовали борто-
вики, не лучшим образом отыграла 
оборона, да и отсутствие травмиро-
ванного Алана Джусоева дало о себе 
знать. В итоге заключительный от-
резок матча прошел полностью под 
диктовку хозяев, которые смогли 
забить еще четырежды. 8:4 — по-
беда, которая вывела москвичей в 
финал. В решающем матче чемпио-
ната динамовцы со счетом 3:2 одо-
лели красногорский «Зоркий» и, 
как год назад, поднялись на верх-
нюю ступень пьедестала.

Что касается «Енисея», то подопеч-
ные Сергея Ломанова второй год под-
ряд завоевали бронзу. Как и прежде, 
лидерами команды являются Сергей 
Ломанов, Евгений Швецов и Юрий Ви-
кулин, через которых во многом стро-
ится вся игра красноярцев. Третьим 
бомбардиром чемпионата стал Артем 
Бондаренко, результат отличный. Од-
нако пока Артему не хватает стабиль-
ности, в полуфинальных матчах он 
сыграл намного ниже своих возмож-
ностей. Да и проблема третьего напа-
дающего стоит для команды доволь-
но остро, Вячеслав Швецов пока еще 
сыроват, а Антон Храпенков который 
год не может воспользоваться предо-
ставленным ему шансом. Вряд ли при-
бавили по сравнению с прошлым се-
зоном бортовики Олег Толстихин и 
Антон Нагуляк. Далека от идеальной 
игра красноярской обороны, но спра-
ведливости ради стоит сказать, что в 
таком сочетании она выступает лишь 
первый год. Что касается вратарской 
позиции, то Роман Черных провел се-
зон на приличном уровне. Наверное, 
бронза  этого сезона — результат для 
«Енисея» справедливый. А для того, 
чтобы сделать шаг вперед, команде 
наверняка понадобится усиление. 

г. Красноярск
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КУПИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ
Покупка недвижимости за рубежом в настоящее время не является роскошью или экзотикой. Она не только дает возмож-

ность с комфортом отдыхать в другой стране, наслаждаясь покоем в собственных апартаментах, но и является выгодным вло-
жением капитала. И неслучайно инвестиции в жилплощадь за рубежом в последнее время все более актуальны для россиян. 

Как не ошибиться в поиске недвижимости? Чтобы начать поиск возможных вариантов заграничной недвижимости, необхо-
димо в первую очередь четко определиться с той суммой, которую вы можете потратить на данное приобретение. Далее выбор 
будет происходить между такими факторами, как страна, местность, тип строения и степень его комфортности, а также тем, к ка-
кому сегменту относится ваша покупка, — коммерческая недвижимость или частное жилище. Недвижимость за рубежом, про-
дажа которой всегда является выгодным занятием для фирм и частных предпринимателей, разделяется на несколько видов. 

Что нужно знать о стоимости? Самая дешевая жилплощадь по стоимости вполне сопоставима с отечественными домами. Коммерческая 
недвижимость наоборот покупается не только для вложения средств, но и с целью заработать, а значит, стоит намного дороже. Как прави-
ло, это может быть некий доходный дом (сдача квартир, комнат в аренду), гостиница, расположенная в туристическом центре, или офисное 
здание. Данной специфики помещения не прекращают расти в цене, поэтому являются отличным вариантом для вложения денег. 

Какая она, VIP-недвижимость? Элитная недвижимость пользуется спросом у обеспеченных граждан. Как правило, это большие част-
ные дома, расположенные у моря или океана, находящиеся в высоком ценовом сегменте. Аренда недвижимости за рубежом также может 
представляться весьма выгодным занятием, особенно если проживать за пределами Родины планируется длительное время. Как прави-
ло, это гораздо выгоднее, чем снимать гостиницу. Приличные номера стоят иногда непомерно дорого, в то время как уютная квартира бу-
дет намного дешевле и удобнее, поэтому аренда недвижимости за рубежом пользуется стабильным спросом каждый туристический сезон.

Как купить жилье за рубежом? Чтобы найти для себя походящий вариант, можно обратиться в специализированные агентства 
или искать человека, который желает продать недвижимость за рубежом, при помощи газет, интернета и бесплатных досок объяв-
лений. Чем больше вы найдете вариантов, тем больший будет у вас выбор, и тем более оптимальное решение вы подберете. Поэто-
му в первую очередь необходимо искать зарубежную жилплощадь среди большого количества предложений, например, на досках 
объявлений, где на цены влияет конкуренция. Поэтому всегда есть возможность найти подходящий вариант, будь это квартира в 
центре мегаполиса или частный дом у моря. Не упустите свой шанс превратить желание в действительность.

КРАСНОЯРЦЫ СТРЕМЯТСЯ СТАТЬ СОБСТВЕННИКАМИ
В Красноярском крае с начала приватизации в собственность граждан перешло 740,2 тыс. жилых помещений, или 76,2 % общего числа жи-

лых помещений, подлежащих приватизации. В 2012 году приватизировано 12 382 жилых помещения, из них 11 812 квартир и 512 комнат в ком-
мунальных квартирах. По сравнению с 2011 годом количество приватизированных жилых помещений увеличилось: квартир — в 1,6 раза, ком-
нат в коммунальных квартирах — в 1,5 раза. Из общего числа квартир, приватизированных в 2012 году, жителям городских округов городов 
Норильска и Красноярска принадлежит 20 % и 19,2 % соответственно. Комнаты в коммунальных квартирах в основном приватизировались в 
городских округах городов Красноярска (42,4 % от общего числа приватизированных комнат), Ачинска (16,2 %), Лесосибирска (11,1 %). Наря-
ду с приватизацией в крае регистрируются случаи деприватизации жилых помещений. В 2012 году было расторгнуто 22 приватизационных 
договора (в 2011 году — 52), из них в городском округе города Норильска 14 приватизационных договоров (в 2011 году 30).

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КРАЙ
В 2012 году в экономику Красноярского края поступило 177 млн долларов США иностранных инвестиций, что в 7,2 раза меньше, чем 

в 2011 году (1276,7 млн долларов США). В 2012 году среди видов экономической деятельности наиболее привлекательными для вложе-
ния иностранного капитала были: обработка древесины и производство изделий из дерева (поступило 54,2 млн долларов США, или 30,6 
% общего объема иностранных инвестиций); добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (51,7 млн долларов США, или 
29,2 %); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (35,9 млн долларов США, или 20,3 %). В структуре иностран-
ного капитала, поступившего в 2012 году в Красноярский край, преобладали прямые инвестиции — 84,4 млн долларов США (47,7 % обще-
го объема иностранных инвестиций). Сумма портфельных инвестиций составила 11,3 млн долларов США (6,4 %). В 2012 году по сравнению 
с предыдущим годом поступление прямых инвестиций увеличилось в 2 раза. В структуре прямых инвестиций объем кредитов, полученных 
от зарубежных совладельцев предприятий, вырос в 2,3 раза, взносов в капитал организаций — на 83,1 %.
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Конечно, речь идет не о знамени-
тых островах, где пропадают люди и 
вещи, а об аналогичном треугольни-
ке russo touristo — так между собой 
называют специалисты местного 
турбизнеса триаду Турция-Египет-
Таиланд, на курортах этих стран хотя 
бы раз в жизни побывал каждый 
третий красноярец. Правда, в свя-
зи с политической обстановкой аф-
риканская «вершина треугольника» 
в последние сезоны сдает позиции 
Китаю и индонезийскому острову 
Бали. И лететь не так далеко, и по 
цене примерно то же, и к смене ча-
совых поясов привыкать не нужно. 

Мода на туризм, 
или Отпуск-2013

Текст: Виктория 
Рефас
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Завсегдатаи туристических маршрутов знают, что пла-
нировать следующий отпускной период нужно сразу же 
по возвращении из предыдущего, а покупать путевку 
как минимум, за пару месяцев до вылета. Тогда и сюр-
призов с документами не будет, и отель хороший доста-
нется, и билеты на самолет-поезд дешевле обойдутся. 
Ежегодно туроператоры радуют нас как старыми прове-
ренными направлениями, так и новыми оригинальны-
ми турами. Да что там оригинальными, сегодня можно 
попасть буквально в любую точку земного шара, были 
бы свободное время и наличность в кошельке. Итак, 
узнаем, куда этим летом собираются красноярцы?

А уж в плане культурной програм-
мы, чистоты пляжей и красот при-
роды даже и интереснее. Впрочем, 
Египет все равно пока держится 
в красноярской пятерке лидеров, 
пусть и на последнем месте, — туры 
в эти пять стран стабильно брони-
руются и выкупаются уже с февра-
ля. Каждая из стран предлагает свою 
«фишку»: Турция — семейный от-
дых, Таиланд — дешевый шопинг 
и развлечения, Египет — все виды 
пляжного отдыха, Китай — лечение, 
Бали — полный релакс в сочетании 
с увлекательной и познавательной 
экскурсионной программой.

НЕЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Страны, еще пару лет назад счи-

тавшиеся для красноярцев экзо-
тикой, сегодня бьют рекорды по-
пулярности. В первую очередь это 
касается Малайзии, Филиппин и 
Вьетнама. Если раньше туры туда 
вместе с перелетом стоили до-
вольно дорого, то сегодня накла-
ден лишь перелет, отель же выбрать 
можно на любой вкус и кошелек. 
Стабильно популярны европейские 
теплые страны: Кипр, Испания, Ита-
лия, Греция. В нынешнем году в три 
последние полетят чартерные рей-
сы из Красноярска, возможно, к ним 
наконец-то добавится североафри-
канский Тунис — это будет очеред-
ная попытка, и специалисты верят, 
что она увенчается успехом. Туни-
сом прежде всего интересуются по-
клонники SPA, туров для двоих и 
дорогого пляжного отдыха. Итак, 
в конце мая по маршруту Красно-
ярск — Неаполь отправится пер-
вый чартер, а в начале июня чар-
теры полетят в Испанию: через 
Барселону можно будет попасть на 
острова Тенерифе и Майорку. Круг-
лый год, по вторникам и пятницам, 
из Красноярска отправляются рей-
сы в Дубаи, где можно посвятить 
время яркому и захватывающему 
шопингу. Хотя наибольшим спро-
сом в этом году, если говорить о 
море и солнце, пользуются все же 
семейные туры, причем с маленьки-
ми детьми. В 2010–2011 гг. Красно-
ярск пережил бум рождаемости, и 
теперь родители активно приобща-
ют к загранпоездкам своих наслед-
ников. Что касается цен, то, как от-
мечают туроператоры, они вряд ли 
серьезно вырастут. Сегодня можно 
купить путевку во все вышеуказан-
ные страны на период с мая по сен-
тябрь со скидкой 30 %. Не исключе-
ны и горящие туры — те, кто обычно 
их отслеживает, всегда находят. 

— Если говорить о туристах, то 
с каждым годом они становятся все 
«избалованнее». Это касается и ком-
форта, и программы, и перелетов, —
рассказывает менеджер одной из
туристических компаний Крас-
ноярска, специализирующейся на 
турах в Юго-Восточную Азию. — 
Если раньше люди просто хотели на 
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море, располагали какой-либо сум-
мой и просили подобрать им «что-
нибудь», то теперь они точно знают, 
на какой кровати хотят спать, в какое 
время суток лететь, на каком курор-
те-отеле останавливаться, как доби-
раться до пляжа или молла, какие 
объекты посмотреть и т.д. Напри-
мер, в Китае все меньше туристов 
хотят побывать на Великой стене 
или в Запретном городе, им пода-
вай заповедник панд или парк, где 
снимался «Аватар». И это здорово, 
что интересы туристов становятся 
все шире, разнообразнее и требо-
вательнее, что стимулирует туропе-
раторов к работе по разнообразию 
предлагаемых маршрутов. 

НОВИНКИ СЕЗОНА
Одним из самых интересных и 

оригинальных предложений сезо-
на-2013 туроператоры называют 
тихоокеанский Сайпан, второй по 
величине остров Марианского ар-
хипелага. Ранее известный лишь 
российским любителям дайвинга и 
знатокам военной истории остров 
сегодня открывается нашим земля-
кам и с других, не менее привлека-
тельных сторон. На восточной сто-
роне Сайпана начинается спуск в 
самую глубокую бездну Земли — 
Марианскую впадину, а на запад-
ной раскинулись песчаные пляжи 
на берегу голубой лагуны. Здесь нет 
промышленных предприятий, жа-
лящих насекомых и медуз, нет змей 
и криминала, зато есть богатая экс-
курсионная программа и вкусная 
кухня. Важный момент: сюда, на 
территорию США, въезд для рос-
сиян безвизовый. Еще одна изю-
минка — транзитный перелет на 
Сайпан из Красноярска осущест-
вляется через Пекин и Токио. И если 
у туриста будет желание, он сможет 
провести в каждом из этих мегапо-
лисов от одного до трех дней (виза 

 Страны, еще пару лет назад счи-
тавшиеся для красноярцев экзотикой, 
сегодня бьют рекорды популярности

не нужна). Цена путевки зависит и от 
времени пребывания на острове, и 
от количества дней транзита, но в лю-
бом случае она будет недешевой. 

РЕКОРД ПОПУЛЯРНОСТИ
Уже не первый сезон бьют ре-

корды популярности шоп-туры. 
Причем речь идет не только о на-
следии 90-х — поездках в Гре-
цию за шубами или в Турцию за 
трикотажем. Модники присталь-
но следят за «расписанием» рас-
продаж модных домов в Евро-
пе и заранее бронируют туры 
в Италию и Францию. Сегодня 
большинство групп из Красно-
ярска на период май-сентябрь 
уже сформированы. Поклон-
ники мебельных туров тоже не 
дремлют — самые крупные фаб-
рики Китая ежегодно принима-
ют тысячи покупателей из России. 
И наши земляки тоже готовы про-
вести отпуск на гигантских рын-
ках Поднебесной, где можно 
купить абсолютно все — от строй-
материалов до розеток. Пример-
но 40 % продаваемых шоп-туров 
в Красноярске приходится на ме-
бельный шопинг, причем в дан-
ном сегменте нет сезонности — 
люди едут круглый год. 

Еще одно динамично развиваю-
щееся направление туризма — собы-
тийное. Ежедневно в разных уголках 
планеты проходят десятки фести-
валей, посвященных чему угодно: 
еде, музыке, живописи, кино, цве-
там, священным животным, кон-
цу полярной ночи и еще паре тысяч 
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 Туристы становятся все требова-
тельнее к маршрутам, что касается 
программы, перелета и прочих удобств

занимательных вещей. Каждый ме-
сяц хоть где-нибудь да проходят чем-
пионаты или соревнования, дефи-
ле или выставки. Путевки на любое 
мероприятие, впрочем, как и все не-
обходимые для поездки документы, 
сегодня можно оформить в любой се-
рьезной туркомпании. Туроператоры 
говорят, что такие туры очень хорошо 
раскупаются. Люди наелись пляжей и 
моря, им хочется чего-то необычного, 
хочется нестандартного отдыха.

ОТПУСК ПО-РУССКИ
По статистике местных туропера-

торов, на родине этим летом пред-
почли отдохнуть порядка половины 
обращавшихся к ним красноярцев. 
Примерно 50 % из них приобрета-
ют туры на курорты Краснодарско-
го края и Крыма, 20 % — экскурсион-
ные программы по Золотому кольцу 
и Санкт-Петербургу, еще 20 % поедут 
отдыхать на турбазы и в санатории 
Красноярского края, Хакасии, Алтая 
и Иркутской области. Остальные 10 %
приходятся на любителей самого 
разнопланового отдыха. 

— Примерно 70 человек ежегод-
но в июне-августе мы отправляем 
в конные туры по Алтаю и на спла-
вы по Мане, — делится менеджер 
по внутреннему и въездному туриз-
му. — Есть у нас клиенты, кото-
рые каждое лето отдыхают в од-
ном из санаториев на южном бе-
регу Иссык-Куля. Есть коллектив 
транспортной компании, кото-
рый всегда в июле отправляет-
ся на рыбалку на север края. Мы 
заказываем им вертолет, достав-
ку до места катером, на фактории 

их ждет инструктор-проводник и 
минимальный набор услуг, кото-
рый нужен людям, решившим по-
быть вдалеке от цивилизации. Но 
таких клиентов мало, обычно лю-
бители активного отдыха сами 
организуют свои поездки. 

В целом представители турком-
паний отмечают стабильный интерес 
к отдыху в России у красноярцев, ко-
торых не пугают ни ветхий гостинич-
ный фонд, ни высокие цены на услу-
ги низкого качества. Отдыхать дома, 
без суеты с обменом валюты, загран-
паспортами, визами и таможнями, в 
окружении русскоговорящих людей —
от этого настроя основная масса на-
ших земляков еще долго не избавит-
ся. В то же время в Красноярском 
крае с каждым годом растет чис-
ло людей, увлеченных внутренним 
и въездным самодеятельным туриз-
мом. Об этом говорит огромное ко-
личество тематических форумов с от-
четами о путешествиях и описанием 
интересных маршрутов. В туркомпа-
нии данные туристы, конечно же, не 
обращаются, а зря, потому что тако-
вые давно перестали быть посредни-
ками в продаже стандартных туров и 
чартеров — сегодня они делают все в 
комплексе и по любому запросу.

В ЛЮБУЮ ТОЧКУ
Итак, нынче туркомпании могут 

все! Организовать перелет в любую 
точку планеты? Пожалуйста! Хотите 
в июле (в самый разгар зимы) пока-
таться на сноуборде в Андах? Легко! 
Камчатка, Средняя Азия, Антарктида, 
Закавказье, Шпицберген, Северный 
полюс, на верблюдах по Каракумам 
или на оленях по Тофаларии —
эксклюзивные туры по-прежнему 
малочисленны, но по запросу путе-
шественника всегда будут органи-
зованы. В красноярских турфирмах 
отмечают, что даже в VIP – сегменте 
бывает еще больший эксклюзив.На-
пример, этим летом из Красноярска 
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По словам красноярских туроператоров, в процентном соотношении туристические предпочтения выглядят так:
90 % — пляжи, все включено, ночная жизнь, санаторно-курортное лечение; 5 % — экскурсии, событийный, экстре-

мальный и прочий познавательный туризм; 4 % — нестандартный отдых (духовные искания, обучающие туры, эко-
туры); 1 % — самостоятельный туризм (такие путешественники обычно обращаются в туркомпании за визой,
 трансфером, билетами или забронировать отель). 

Короткой строкой

г. Красноярск

 В России предпочитают отдыхать 
порядка половины красноярцев, 50 % 
из них в Краснодарском крае и Крыму

отправятся туристы-одиночки в Се-
верную Корею, Йемен, Лесото, на 
о. Тасмания и в Гренландию. Все чаще 
туристы в возрасте 30–40 лет хотят 
побывать в бывших соцстранах. Ин-
терес к утраченному наследию вели-
кой империи растет, людям хочется 
окунуться в детство, увидеть какие-
то элементы советской культуры, ко-
торые удалось сохранить. Есть осо-
бый блок туров, востребованный по 
большей части женщинами: туры для 
похудания, йога-туры и туры так на-
зываемой духовной направленно-
сти. Такие туристы составляют не бо-
лее 1 % от общей массы турпотока, 
но они стабильно покупают путев-
ки в «места силы»: на Алтай, Байкал, 
в Тыву и Монголию, Индию и Китай. 
Эти путешествия, как правило, вклю-
чают в себя комплекс физических 

упражнений, диеты, лекции, семина-
ры, медитации, экскурсионную про-
грамму. Удивительно, но в этом году 
очень много туристок купили путев-
ку для худеющих в Турцию! Казалось 
бы, в стране, где русские отдыхают 
по системе «все включено», такое не-
возможно, но факты говорят сами 
за себя — на жаре фруктовая диета 
переносится гораздо проще.  

На начало апреля красноярски-
ми туроператорами продано уже 
больше половины летних путевок. 

К концу месяца, по прогнозам спе-
циалистов, бюджетных туров не 
останется, а к середине июня цена 
на отдых в июле-августе вырас-
тет в разы. Бывалые туристы дав-
но забронировали или даже уже 
выкупили путевки, понимая, что 
потом придется брать то, что оста-
нется, — либо слишком дорогое, 
либо слишком бюджетное. Так что 
если вы еще не выбрали, где и как 
провести отпуск, поторопитесь! 
Времени осталось немного. 
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Премьерной постановкой стал 
мюзикл-комикс «Казанова». Это 
новая версия жизни знаменито-
го героя-любовника. Авторы Ким 
Брейтбург (композитор) и Евге-
ний Муравьев (либретто и тек-
сты песен) предложили зрителям 
оригинальное решение всемир-
но известной легенды. Их Каза-
нова (Алексей Орлов, Дмитрий 
Злобин) — все тот же похититель 
женских сердец, но при этом он 
умеет смеяться над собой и даже 
умеет любить по-настоящему. Его 
избранницей становится юная и 
отважная красавица Тереза (Ана-
стасия Козлова, Марина Вишнев-
ская), которая не только велико-
лепно поет, но и в шпажном бою 
выступает сильным противником 
любому мужчине. 

Мюзикл-комикс — это муль-
тик для взрослых, ультрасовре-
менный способ, с одной сторо-
ны, подарить зрителю приятные 
эмоции, с другой — вовлечь его 
в игровое пространство, в рамках 
которого происходит ироничное 

переосмысление сегодняшних 
реалий. Зритель приглашается в 
сказку, и нужно освободить со-
знание от проблем жизни, вклю-
чить фантазию и воображение, 
тогда герои на сцене вдруг на-
помнят кого-то, ассоциации бу-
дут возникать одна за другой. 
В этом жанре уместно все: по-
сыл к качественным диснеевским 

мультфильмам, фильмам в духе 
произведений Александра Дюма, 
передразнивание, провокация, 
экшн. Герои, говорящие смешны-
ми и измененными голосами, ко-
миксная подача образов, исполь-
зование киноприемов в массовых 
сценах, мультяшные костюмы и 
некоторые мизансцены, цитации, 
интернет-мемы, гэги, которые, 
как правило, невозможно пере-
сказывать, а нужно видеть. 

Одним из основных образов 
мюзикла становится карнавал. 
Карнавал — величайший празд-
ник, когда возможно все, бытовые 
представления переворачиваются
с ног на голову, и королем стано-
вится нищий. Это уникальное яв-
ление смеховой культуры, которое 
нашло отражение в произведени-
ях великих авторов мировой ли-
тературы: Франсуа Рабле, Джован-
ни Бокаччо, Мигеля Сервантеса, 
Уильяма Шекспира и других.

Отголоски карнавального смеха 
есть и в «Казанове». Они слышны в 
подаче образа главного героя и его 
слуги, в представлении публике эпа-
тажных монашек монастыря Мурано. 
О «празднике Жизни» говорят яркие 
декорации и пестрые костюмы, зажи-
гательные музыкальные композиции, 
под которые хочется танцевать вме-
сте с героями, современное хорео-
графическое решение номеров.

Зритель, купивший билеты на 
«Казанову», должен быть готов к 
игре, к сказке. А жизнь с ее серыми 
буднями — она подождет. И, быть 
может, игра подарит новые эмоции, 
и вдруг найдутся решения самых 
проблемных вопросов. Все будет 
хорошо, стоит только захотеть. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ           
Казанова 
приглашает
Весна в Красноярском музыкальном театре началась 
с премьеры нового мюзикла от Кима Брейтбурга, знаме-
нитого композитора, продюсера, постановщика «Голу-
бой камеи» — проекта, который уже два года пользует-
ся большим успехом у красноярских зрителей. 

Текст: Галина Кузнецова
Фото: архив театра
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Будем откровенны — искушен-
ный театрал не найдет в пьесе «Жан-
на» ни литературных красот, ни сти-
листических изысков. Язык пьесы 
прост и непритязателен. Также на-
прасный труд искать в канве сюже-
та потаенные смыслы, символы, кон-
тексты, глубокий психологизм. Тем 
не менее все без исключения персо-
нажи сценически эффектны, живо-
писны, острохарактерны и надежно 
фиксируют зрительский интерес на 
коллизиях  постановки.

Главная героиня пьесы — наша 
современница, персонаж из реаль-
ной жизни. Жанна — бизнесвумен, 
владелица сети магазинов, заложив-
шая фундамент своего дела в 90-х го-
дах. Теперь ей за пятьдесят, она бо-
гата и свободна, но счастлива ли? 
Создание и укрепление торговой им-
перии было главной целью для нее 
на протяжении многих лет, питало ее 
энергетикой борьбы и риска. 

И вот, достигнув желанной цели, 
воплотив в явь самые заветные меч-
ты, Жанна вдруг осознает себя глу-
боко несчастным человеком. Мо-
лодой любовник оставляет ее ради 
юной студентки. Прошлое, которое 
она, сильная и успешная женщина, 
не может изменить, наполняет ге-
роиню злобой и отчаяньем. Детей за 
недосугом Жанна не завела, друзей 
у нее нет. Мальчики по вызову не те-
шат ни душу, ни тело. Большая и луч-
шая часть жизни уже позади… У лю-
бой другой женщины опустились бы 

История 
сильной женщины

руки, но только не у нее! Жанна дав-
но разучилась плакать.

Исполнительница главной роли 
Людмила Михненкова превосходит 
стандартный типаж мелодрамы. Она 
создает сложный, многослойный об-
раз. Ее героиня многолика: страда-
ющая, покинутая любовница, стер-
возная начальница, авантюристка, 
адреналинщица с черным и белым 
ангелами за своими тонкими сталь-
ными плечиками. Интересна выра-
зительная работа Виталия Козыре-
ва, воплотившего на сцене образ 
молодого любовника Жанны — ин-
фантильного недотепы, привыкше-
го к материнской опеке и совершен-
но беспомощного в качестве главы 

Текст: Ольга Черненькая
Фото: Александр Мищенко

семейства. Актер показал неожидан-
но зрелый, мастерский подход к соз-
данию цельного, убедительного, до-
стоверного образа.

Обаятельна и остроумна Анаста-
сия Медведева в роли студентки-
разлучницы — неуклюжая и очаро-
вательно простодушная пейзанка в 
большом городе. Этот персонаж вы-
зывает особенное сопереживание 
у женской аудитории. Ее Катя ото-
мстила за всех девочек — женихи 
променяли их на богатых старушек. 
И юные зрительницы приветствуют 
ее реплики с большим энтузиазмом, 
не всегда улавливая иронию, кото-
рой актриса не пожалела для своей 
героини, но радостно узнавая самих 
себя в ее персонаже.

Роль партнера Жанны Виталия 
Аркадьевича в исполнении Эдуарда 
Михненкова, по сути, разыграна в од-
ном монологе. Но в этот момент ак-
тер просто повергает зал в состояние 
массового гипноза. Завораживающая 
игра темпо-ритмами, интонацией, 
пластикой увлекает настолько, что, 
когда монолог кончается, зритель 
остается «слегка голодным». Хочется 
требовать продолжения банкета.

Можно брюзжать по поводу 
того, что Вселенная, где жили, люби-
ли и умирали герои Шекспира, сжа-
лась до размера коммунальной кух-
ни, в которой происходят какие-то 
унылые разборки по поводу сломан-
ного краника. А можно попытаться 
более непредвзято отнестись к по-
искам современной драматургии, на-
строиться на оптимизм и согласить-
ся с Ярославой Пулинович в том, что 
«дальше будет новый день». 

В фойе Правобережного ДК, где состоялся премьерный по-
каз пьесы Ярославы Пулинович «Жанна» (режиссер Ники-
та Рак), разместилась выставка детского рисунка. Лучшей 
увертюры для спектакля и не придумаешь — эмоциональ-
ные, яркие, чистые краски творений юных художников пред-
восхищают встречу зрителя с простой и трогательной, поч-
ти романтической историей. Это мелодрама, созданная 
по принципу «мыльной оперы», но крепкая, компактная, 
динамичная, не дающая зрителю расслабиться и заскучать.

Черненькая
андр Мищенко

ПРЕМЬЕРЫ
103
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и 7 АПРЕЛЯ / День геолога /
Профессиональный праздник геологов, учрежденный в 

1966 году в ознаменование заслуг советских геологов в созда-
нии минерально-сырьевой базы страны. Поводом стало от-
крытие в 1966 году первых месторождений Западноси-
бирской нефтегазоносной провинции. Время проведения
праздника — первое воскресенье апреля — было выбра-
но потому, что окончание зимы означает начало подготов-
ки летних полевых работ и экспедиций. 

1 АПРЕЛЯ / День смеха или День дурака /
В этот день веселых розыгрышей и приколов можно подшутить 

не только над коллегами по работе или родными и близкими, но и 
над жителями целой страны. Так, в 1957 году британская медиаком-
пания BBC в телесюжете сообщила о небывалом урожае макарон в 
Швейцарии, причем одинаковой длины, что является следствием 
экспериментов многих поколений селекционеров. Редакция полу-
чила немало писем с просьбой выслать рассаду.

2 АПРЕЛЯ  / День детской книги /
Отмечается он ежегодно в день рождения датского писателя-

сказочника Ганса-Христиана Андерсена. 

6 АПРЕЛЯ  / День работника следственных органов /
Профессиональный праздник работников следственного аппа-

рата в органах внутренних дел Российской Федерации учрежден 50 
лет назад — в 1963 году. 

7 АПРЕЛЯ  / Всемирный день здоровья /

12 АПРЕЛЯ  / День авиации и космонавтики /
12 апреля 1961 года ракета-носитель вывела на орбиту первый в 

истории космический корабль «Восток» с первым космонавтом Зем-
ли Юрием Гагариным на борту. За 1 час 48 мин. Гагарин облетел зем-
ной шар и благополучно приземлился в Саратовской области.

Апрель — уже второй месяц календарной весны, 
но после холодного, снежного марта нынешнего года 
именно от апреля красноярцы с нетерпением ждут на-
стоящего возрождения природы: серьезного тепла, ак-
тивного таяния снежного ковра, освобождения зем-
ли и робких ростков травы и первых цветов. На улице 
станет теплее, а на душе радостнее. В этом месяце по-
здравляем следователей, геологов, пожарных с про-
фессиональными праздниками, а православных — 
с Вербным Воскресеньем.

14 АПРЕЛЯ  / День войск ПВО Российской Федерации /

18 АПРЕЛЯ / Международный день охраны памятников 
и исторических мест /

23 АПРЕЛЯ  / Всемирный день книг и авторского права /

26 АПРЕЛЯ  / День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах в России /

Отмечается он в России с 1993 года. В этот день в 1986 году про-
изошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Эту ава-
рию называют крупнейшей экологической катастрофой XX века.

28 АПРЕЛЯ  / Вербное Воскресенье /
В этот день, согласно Евангелию, Иисус Христос на осле въехал в 

ворота Иерусалима. Его восторженно встречал народ, приветствуя 
пальмовыми ветками. Праздник входа Господня в Иерусалим на Русь 
пришел в X веке и стал называться Вербным Воскресеньем, так как 
верба здесь играла такую же роль, что и пальма. 

30 АПРЕЛЯ  / День работника пожарной охраны /
Министр внутренних дел РФ в марте 1999 года издал приказ, со-

гласно которому 30 апреля считать профессиональным праздни-
ком работников пожарной охраны в ознаменование 350-летия ука-
за царя Алексея Михайловича «О Градском благочинии».
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