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Этой весной внимание краевой общественности вновь сосредоточено на тревожной ситуа-
ции в муниципалитетах региона. Раскол в Абанском райсовете, привлекший внимание всей стра-
ны в связи с намерением нескольких десятков местных единороссов выйти из партии власти, со-
общения о криминальных историях, в которых фигурируют местные депутаты и чиновники… 
Об очередном витке турбулентности в ряде территорий края читайте в разделе «Политобзор».

Один из «майских указов» президента России — «О мерах по обеспечению граждан РФ до-
ступным комфортным жильем и повышению качества ЖКУ» от 7 мая 2012 года — стал пред-
метом обсуждения на многих дискуссионных площадках страны и Красноярского края в 
частности. И не случайно сегодня в России уделяется особое внимание демографическим про-
граммам, в число которых входит и жилищная. О задачах активной фазы строительного перио-
да текущего года, новых технологиях и решении ряда социальных задач читайте в спецпроек-
те «Строительный комплекс края — 2013».

Передовые технологии, современные материалы, инновационные способы диагностики, а 
теперь и новое видение развития дорожной отрасли — в Красноярском крае пересмотрели 
подходы к работе дорожников. Изменения в идеологии стали продолжением политики губер-
натора края Льва Кузнецова. Его лозунг «Край, в котором хочется жить!» дорожники дополнили 
словами: «Дороги, по которым хочется ездить». В спецпроекте «Дороги Красноярья» презен-
туем производственный потенциал и конкурентоспособность дорожных организаций, расска-
зываем о текущих задачах, планируем перспективу.

Электронные услуги все плотнее входят в нашу жизнь: платежные терминалы, электронная оче-
редь, он-лайн запись и прочее. При этом прогресс твердо стремится к компактности. О том, что 
представляет собой полная версия проекта универсальной электронной карты, а также история 
становления краевого бренда радиосвязи, читайте в серии материалов «Становимся ближе».

Старшее поколение хорошо помнит, как радостно отмечали Первомай в советское время. Ули-
цы и площади городов, сел страны украшались яркими плакатами и лозунгами, заполнялись сотня-
ми людей с красными знаменами, цветами, воздушными шарами. С годами праздник потускнел, а 
удлиненные майские выходные превратились в мини-отпуск. В разделе «Общество» рассказываем 
об истоках праздника, за более чем вековую историю сменившего несколько названий: День меж-
дународной солидарности трудящихся, День весны и труда и просто первый день мая. 

Читайте журнал Renome — визитную карточку Красноярского края, с нами интереснее… 
С уважением, 

Светлана Юхименко

Здравствуй, солнечное лето…
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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.



Виктор Сузи, директор ООО «СИБОДИС»:
— В сложившейся экономической ситуа-

ции вопрос инвестиционной привлекатель-
ности сектора — не самое главное. Огромное 
количество производственных предприятий 
в буквальном смысле задушены непомерны-
ми тарифами. Совершенно очевидно, что си-
туацию нужно менять в сторону понижения 
тарифов, это уже назревшая необходимость. 
Как минимум, стоит задуматься о создании 

своего рода оффшорных зон в городах и регионах с умирающими 
промышленными производствами: снизив здесь тарифы, предпри-
ятия можно возродить в самые короткие сроки. Что касается при-
влекательности сектора электроэнергетики — думаю, какой-то  
компромисс существует. Его нужно лишь найти. 

Вячеслав Тарареев, генеральный ди-
ректор ООО «Стратегия»:

— Для того, чтобы полиция работала 
с большей отдачей, реформа уже дала ей 
все, что нужно. Правда, хоть сколько-ни-
будь заметных улучшений не наблюдается. 
Соответственно, и отношение к ведомству 
в лучшую сторону не изменилось. Скорее 
всего, дело в том, что теперь самим поли-
цейским нужно научиться быть просто бо-

лее корректными. Являться не карательным органом, а струк-
турой, минимальным образом вторгающейся в личную жизнь 
граждан. Мы должны чувствовать, что находимся под защитой, 
но в то же время соприкасаться с ней только в ситуации край-
ней необходимости. В противном случае кардинальное измене-
ние имиджа обернется очередной напрасной тратой сил, време-
ни и средств налогоплательщиков. 

Александр Сашенькин, директор юри-
дической практики Sashenkin&Right:

— Принятие Госдумой неработающих 
законов — не редкость. И этот законопро-
ект, как мне кажется, один из таких. Любой, 
кто хоть раз устраивался на работу, зна-
ет, что отказать в приеме на нее можно по 
множеству других, вполне законных осно-
ваний, и не важно, какого ты пола и сколь-
ко тебе лет. С другой стороны, в некоторых 

профессиях при определенных условиях труда гендерный или 
возрастной признак и играют весьма существенную роль. Заста-
вить работодателя игнорировать этот момент с помощью закона — 
по меньшей мере, не совсем дальновидно. О какой дискримина-
ции может идти речь, если дело касается физических возможно-
стей? В целом вызывает большое сомнение, что принятие нового 
закона позволит заметно кому-то помочь. 
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 В России началась борьба за равноправие 
при устройстве на работу. Госдума приняла 
в первом чтении законопроект, согласно ко-
торому работодатели, указывающие в объяв-
лениях требования к возрасту и полу потен-
циальных сотрудников, будут привлекаться 
к административной ответственности. Де-
путаты уверены, что этот закон ликвидирует 
дискриминацию на рынке труда.

Статус депутата

Оффшорные зоны

Инфраструктурный объект

 Минэкономразвития РФ считает, что к 
2015 году нужно снизить темпы увеличения 
тарифов на газ и электроэнергию для про-
мышленных потребителей: на газ с 15 % до 
5, на электроэнергию — с 10 % до 6. В то же 
время, согласно прогнозам независимых от 
ведомства аналитиков, данные меры нега-
тивно скажутся на инвестиционной привле-
кательности сектора электроэнергетики.

 Министр внутренних дел РФ Владимир 
Колокольцев сообщил в эфире одного из 
российских телеканалов, что имидж поли-
цейских нужно менять. Министр уверен, 
что коренное изменение имиджа сотрудни-
ков поднимет престиж ведомства. По мне-
нию Владимира Колокольцева, это станет 
продолжением реформы МВД и, возможно,  
займет по времени не один год.

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск
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я

В текущем номере мы поговорим о том, какой законо-
проект должен уравнять в правах соискателей про-
фессиональных вакансий, способно ли понижение та-
рифов на энергоресурсы оживить промышленность, 
и какое отношение имеет теперь имиджмейкерство  
к Министерству внутренних дел России.
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Впервые с начала 2013 года 
консолидированный бюджет 
Красноярского края показал 
рост доходов по сравнению 
с аналогичным прошлогод-
ним периодом. Несмотря на 
то, что поправки в бюджет су-
щественно увеличили его де-
фицит, отчет ФСН за I квартал 
демонстрирует способность 
региона находить внутренние 
резервы для исполнения бюд-
жета, пусть и отчасти.

В текущем году налогов в крае собрали на 10,6 млрд рублей больше, в основ-
ном за счет роста поступлений по НДС — на 6,2 млрд. На 2,8 млрд рублей увеличи-
лись платежи за пользование природными ресурсами. Еще 0,6 млрд — поступле-
ния по акцизам. Любопытно, что в определенной мере положительную динамику 
обеспечил и рост платежей по налогу на доходы физических лиц, акцизам на бен-
зин и дизтопливо, платежам за пользование природными ресурсами, по имуще-
ственным налогам. При этом на 100 млн рублей сократились платежи по налогу на 
прибыль (91 % к платежам 2012 г.), упали и платежи по акцизам на алкоголь (92 % 
от прошлогодних). Итого прирост поступлений в консолидированный бюджет 
края составил всего 3 %, или 1,1 млрд рублей. Из них 690 млн ушло непосредствен-
но в региональную казну, а 385 млн — в бюджеты муниципальных образований. 

с Андреем Московым

Фактит
ог
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Красноярский край

ОБЪЯВЛЕНО ВРЕМЯ ТИШИНЫ

Депутаты Законодатель-
ного Собрания края оконча-
тельно утвердили скандаль-
ный закон о тишине. После 
жарких споров во втором чте-
нии депутаты сошлись на 
мнении, что жители края не 
имеют права на шумный ре-
монт по воскресеньям, а в 
остальные дни недели обяза-
ны соблюдать максимальную 
тишину с 22:00 до 09:00. На-
рушителям спокойствия гро-

зит административная ответственность. Повышенная громкость звуковоспроизво-
дящих устройств в автомобилях, на балконах, подоконниках, павильонах, киосках, 
временных сооружениях и дачных участках с 22:00 до 09:00 влечет за собой пред-
упреждение или штраф в размере от 500 до 3000 рублей — для простых граждан, 
от 5000 до 20000 рублей — для должностных лиц и от 9000 до 30000 рублей — для 
юридических лиц. Шуметь днем теперь также нежелательно — это грозит чуть бо-
лее низким штрафом или предупреждением. За громкие ремонтные работы после 
22:00 штраф составляет от 1000 до 4000 рублей — физическим лицам, от 5000 до 
25000 рублей — должностным и от 10000 до 30000 рублей — юридическим ли-
цам. Практически те же суммы штрафов и за громкий ремонт в воскресенье —  
оно официально объявлено днем тишины. 

При этом в окончательной  редакции закона четко прописано, что исполь-
зование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств при про-
ведении городских праздников, массовых мероприятий, санкционированных  
митингов не будет являться административным правонарушением. 

БЮДЖЕТ КРАЯ ПОШЕЛ В «ПЛЮС»

В этот раз мы поговорим о принятии в крае 
нашумевшего закона о тишине и узнаем, в 
котором часу теперь следует быть «тише 
воды», испытаем гордость за консолидиро-
ванный бюджет Красноярского края, впер-
вые показавшего рост доходов в сравнении 
с предыдущим годом, и разберемся, что же 
тревожит красноярских автодилеров?

КРАСНОЯРСК — ТРЕТИЙ 
АВТОПОТРЕБИТЕЛЬ

Согласно данным аналитиче-
ского агентства «Автостат», Крас-
ноярск — третий город в России 
по динамике роста авторынка. 
За прошлый год в краевом цен-
тре было куплено 23080 новых 
автомобилей. Для сравнения, в 
2011 году в Красноярске продано 
18880 новых машин. Рост продаж 
составляет 22%. Опережают нас 
лишь Тольятти и Сургут. 

Красноярск — в тройке лиде-
ров, однако местные автодилеры 
заявляют, что, вопреки рейтингу, 
ажиотажного спроса на автомоби-
ли в Красноярске уже давно не на-
блюдается, и вряд ли стоит давать 
динамичные прогнозы. Так, уро-
вень реализации машин в этом 
году на 20 — 30 % не дотягивает до 
прошлогодних показателей за тот 
же период. Причину спада про-
давцы видят не в перенасыщен-
ности города машинами, а ссыла-
ются на падение покупательского 
спроса вообще, в том числе на  
ипотеку и прочие кредиты. 

Так или иначе, согласно рей-
тингу «Автостат», ТОП-5 самых 
продаваемых в Красноярске мо-
делей выглядит следующим об-
разом: Hyundai Solaris (1310 про-
данных автомобилей), Lada Granta 
(770), Ford Focus (740), Kia Rio (720), 
Volkswagen Polo (560). В опреде-
ленной мере динамику продаж 
той или иной марки можно объяс-
нить вытеснением «праворуких» 
машин автомобилями с левым ру-
лем. Лидерами роста продаж в 
Красноярске названы Lada (про-
дано 3910 автомобилей, рост —  
6,3 %), Toyota (продано 2430, рост —  
33,1 %) и Hyundai (2330 автомоби- 
лей, рост — 97 %). Положитель-
ная динамика также у Кia (31,7%), 
Volkswagen (55,3%) и Scoda (66,5%). 
А вот Ford сдал позиции (-12,8%). 
Тенденция на машины среднего 
и малого класса скорее всего бу-
дет сохраняться — в этом прог- 
нозе единодушны как участники  
рынка,  так  и аналитики. 

www.cars.ru
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Красноярск
Указы президента

В Горно-Алтайске полномочный представитель президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор 
Толоконский провел совместное заседание Совета при полномоч-
ном представителе и Совета Межрегиональной ассоциации «Си-
бирское соглашение» (МАСС). В мероприятии приняли участие 
губернатор края Лев Кузнецов, председатель Законодательно-
го Собрания края Александр Усс, руководители органов исполни-
тельной и законодательной власти и органов местного самоуправ-
ления всех сибирских территорий. Ключевой темой совещания 
стала реализация положений указов Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года в регионах Сибири, в частности, задачи 
органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления по обеспечению сбалансированности бюджетов и концен-
трации ресурсов на приоритетных направлениях.

— Территории Сибири объединяет высокий уровень развития 
экономики, и приумножать достигнутые результаты нам всем, конеч-
но, очень сложно. Но даже внутри округа по размеру заработной пла-
ты, дефициту мест в детских садах, объему ветхого жилья ситуация 
складывается неравномерно, — подчеркнул Виктор Томенко.

В продолжение выступления он подвел промежуточные итоги 
выполнения основных положений майских указов президента Рос-
сии на территории Сибири, а также представил предложения по по-
вышению эффективности их реализации, которые были выработаны 
на основе опыта всех регионов СФО и должны помочь им в успеш-
ном достижении поставленных президентом задач. 

Посади дерево

Аллея из 200 саженцев черемухи, яблонь, елей, кедра, рябины 
и сосны украсила набережную на пр. Ульяновском в Красноярске. 
Молодые деревья были выращены в краевых лесохозяйствен-
ных питомниках. 18 мая их высадили в рамках экологической ак-
ции «Всероссийский день посадки леса». В мероприятии приняли 
участие губернатор Красноярского края Лев Кузнецов, министры 
краевого правительства, руководители территориальных феде-
ральных органов государственной власти, руководители лесни-
честв, студенты, школьники, активисты молодежных движений. 
Помочь взрослым в этом пришли даже самые маленькие красно-
ярцы. Место посадки деревьев было выбрано не случайно. Набе-
режная пользуется популярностью у жителей города, поэтому ее 
благоустройство и озеленение благоприятно отразятся не толь-
ко на улучшении экологической обстановки в краевом центре, 
но и послужит местом для отдыха красноярцев.

— Год назад по инициативе главы города Красноярска в сто-
лице края стартовала акция «Миллионному городу — милли-
он деревьев», и ее проведение уже успело стать доброй тра-
дицией. Мероприятие совпадает еще с одной масштабной 
акцией — «Всероссийский день посадки леса». Искренне рад, 
что сегодня для благоустройства этой набережной к нам при-
соединились и жители города. Совместными усилиями мы сде-
лаем это место красивым и приятным для отдыха, где можно бу-
дет гулять с детьми, совершать утренние пробежки и встречать  
рассвет, — сказал губернатор края Лев Кузнецов. 
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Весенние месяцы принесли долгожданное обновление 
не только природе Красноярского края, но и оживление 
в социальную, экономическую, культурную сферы жизни 
региона. В этой рубрике мы узнаем об итогах выполнения 
майских указов президента России на территории Сиби-
ри, о планируемых изменениях в сфере налогообложе-
ния, современных технологиях, применяемых в дорож-
ном строительстве, а также многих других интересных  
событиях из жизни Красноярска и других районов края.



Красноярский край

В Красноярском крае появился финский дробильный 
комплекс Barmac, который превращает обычный щебень в 
гранулированный. Одним из залогов качественной рабо-
ты по устройству верхних слоев асфальтобетонного покры-
тия, которые подвергаются наибольшей нагрузке, являются 
прочность, размеры и форма щебня, входящего в состав ас-
фальтобетона. При использовании обычного, разного по раз-
меру щебня сделать асфальтобетон максимально плотным  
не получается, поэтому он быстро изнашивается. 

— Решением этой проблемы в мировой практике дорож-
ного строительства является изготовление щебня, форма ко-
торого условно называется кубовидной. Его отличительная 
черта в том, что все стороны у него примерно одинаковые, — 
рассказывает руководитель управления автомобильных дорог 
по Красноярскому краю Вячеслав Цышук.

Для изготовления такого щебня нужна специальная дро-
билка. Отметим, что данное оборудование уже успешно экс-
плуатируется в ООО ДПМК «Ачинская». Кроме современного 
дробильного комплекса в Красноярском крае появилось про-
изводство активированного минерального порошка. Это пылео-
бразная субстанция, главная задача ее — превратить обычный 
битум, качество которого оставляет желать лучшего, в совре-
менное вяжущее вещество. В чистом виде стандартный битум  
слишком подвижен, а при разогреве теряет свою прочность. 

— Мы стремимся использовать инновационные техноло-
гии — добавляем минеральные порошки, тестируем внедрение 
других добавок, исследование которых сейчас осуществляется 
в лаборатории КрУДор, — поясняет Вячеслав Цышук.

Отметим, что преимущество собственного производства порош-
ковой добавки заключается в том, что ее себестоимость по срав-
нению с аналогами, производимыми за пределами региона, суще-
ственно ниже. Это в конечном итоге приведет к снижению затрат и 
одновременно к повышению качества дорожного полотна.  

Дом семейных торжеств Дорожные ноу-хау 

В Красноярске в историческом здании XIX века «Контора 
Кузнецова» открылся Дом семейных торжеств. Губернатор края 
Лев Кузнецов принял участие в церемониях бракосочетания 
первых трех пар. Они были выбраны по итогам проекта, органи-
зованного одной из красноярских телекомпаний.

Решение расположить новый отдел ЗАГС в объекте культурно-
го наследия регионального значения «Контора Кузнецова», распо-
ложенном в центре Красноярска на пр. Мира, было принято губер-
натором края Львом Кузнецовым. Памятник построен в 1870 году 
в стиле провинциального классицизма в деревянном зодчестве. 
Контора была частью Кузнецовского подворья, которое принад-
лежало крупному купцу-золотопромышленнику, известному крас-
ноярскому меценату и просветителю Петру Ивановичу Кузнецову.

Губернатор края Лев Кузнецов поздравил первые три пары 
красноярцев, заключивших брак в стенах Дома семейных тор-
жеств, и выразил надежду на то, что все, кто будет сочетаться 
браком в этом историческом здании, унесут с собой частичку 
семейных традиций семьи Кузнецовых.

С 2010 года в историческом здании XIX века «Контора Кузне-
цова» проводились реставрационные работы по восстановлению 
исторического облика. Сейчас на первом этаже Дома семейных 
торжеств расположен зал торжественных церемоний, сервиро-
вочная, гостиная, зал ожидания и малый зал торжественных ре-
гистраций. Кроме того, за счет реконструкции подвального поме-
щения появился цокольный этаж. Там находятся залы для приема 
заявлений на регистрацию брака и новорожденных, кабинеты для 
подготовки документов, персонала, архива и технические поме-
щения. В мероприятии также приняли участие потомки династии 
Кузнецовых — Евгений Серебрянников и его дочь Марина. Они 
рассказали, что старшая дочь Петра Кузнецова — Евдокия, по-
следняя хозяйка этого дома, в 1910 году завещала своим потом-
кам, чтобы здание «Контора Кузнецова» служило во благо людям  
и использовалось для каких-либо общественных нужд. 
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В гармонии с природой

Что необходимо жителю мегаполиса, привыкшему к стеклу 
и бетону, для того чтобы ощутить себя в гармонии с природой? 
Лес, река, поле, а может быть, горы и проливной дождь. Все это 
так… И в этом отношении хозяева коттеджей находятся в бо-
лее выигрышной позиции, чем обладатели городских квартир. У 
первых есть возможность жить на лоне природы. У вторых — не-
обходимость в искусственном создании природного ландшафта 
вокруг себя. При этом и в первом, и во втором случае следует 
воспользоваться всеми имеющимися на коммерческом рынке 
техническими средствами и достижениями, искусственно при-
ближающими человека к природным компонентам. Если душ, то 
«тропический», создающий ощущение проливного дождя — эф-
фект достигается при помощи душевой системы, встроенной в 
потолок. Если сауна, то из дерева с настоящим запахом смолы. 
Если бассейн, то обязательно с индивидуальным шиком и пре-
мудростями. Не отказывайте себе в удовольствии стать облада-
телем оригинальных дизайнерских изысков, способствующих 
домашнему уюту и неповторимости интерьера: деревянная сан-
техника, аксессуары из настоящего полированного камня, стекла, 
экзотические растения — все это залог хорошего настроения, а 
значит, и здоровья. Купайтесь, грейтесь, расслабляйтесь и больше 
ни о чем не парьтесь! Компания «Балтеко» предлагает услуги по 
проектированию и возведению бассейнов разной значимости и 
функционала, а также по поставкам, монтажу и сервисному обслу-
живанию необходимого отраслевого оборудования. 

Са лон «Ба лтеко» 
г .  Красноярск

ул.  Ду бенского,  4
тел.  202-00-02

Сокровища Севера

Выставка изделий декоративно-прикладного творчества тай-
мырских мастеров с символичным названием «Таймыр — дом 
солнечного оленя» на VIII Международной выставке-ярмарке «Со-
кровища Севера – 2013» была награждена дипломом II степени в 
конкурсе «Лучшая экспозиция». Столь высокой награды Таймыр 
удостоен впервые за 8 лет участия в этом международном меро-
приятии. Коллекция национальных суконных воротников, укра-
шенных мехом и бисером, стала лауреатом конкурса «Лучшее 
произведение искусства». Автор коллекции — специалист МБУК 
«Городской центр народного творчества» Елена Лаптукова. На VIII 
Всероссийском фестивале творчества коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ «Кочевье Севе-
ра», прошедшего в рамках выставки-ярмарки, солистка вокально-
хореографического ансамбля «Харп» Анжела Портнова и сбор-
ный коллектив учреждений культуры Таймыра заняли почетное III 
место в номинации «Вокальное мастерство» среди коллективов. 
Под аккомпанемент баргана и шумовых инструментов они испол-
нили ненецкие песни «Сихиртя» (Легенда о маленьком человеке), 
«Явмерчра» (Большой ветер) и другие.Специалист Таймырского 
детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор» Ана-
стасия Пальчина, представившая на фестивале этнической моды 
«Полярный стиль» молодежную коллекцию этнической одежды, 
стала обладательницей диплома III степени в номинации «Лучший 
сценический костюм». Кроме того, делегаты привезли благодар-
ственные письма организаторов выставки-ярмарки главе Таймы-
ра Сергею Батурину и руководителю администрации муниципаль-
ного района Олегу Шереметьеву за вклад в дело сохранения и 
развития этнокультурного наследия коренных малочисленных 
народов Севера Красноярского края. За участие в VIII Междуна-
родной выставке-ярмарке «Сокровища Севера – 2013» дипломом 
также была отмечена администрация Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района. 

Министр экономики и регионального развития края Ана-
толий Цыкалов принял участие в работе комитета ЗС края по 
бюджету и экономической политике, на заседании которого 
обсуждался проект краевого закона «О внесении изменений 
в закон края «О налоге на имущество организаций». В своем 
докладе Анатолий Цыкалов отметил, что данный законопро-
ект подготовлен во исполнение поручения губернатора края 
Льва Кузнецова, озвученного им на сессии Заксобрания 23 
апреля текущего года. Речь идет об освобождении краснояр-
ских сельхозпроизводителей от уплаты налога на имущество 
организаций с 1 января текущего года сроком на 5 лет.

— Эти средства, — подчеркнул Анатолий Цыкалов, — будут на-
правлены на развитие материальной базы сельчан, основным ви-
дом деятельности которых является производство сельскохозяй-
ственной продукции, модернизацию и реконструкцию объектов 
основных средств, а также на создание дополнительных рабочих 
мест и улучшение условий труда работников отрасли. Напомним, 
что законопроект одобрен членами комитета и вынесен на рассмо-
трение очередной сессии Законодательного Собрания края. 

 Налоговые льготы Лучший педагог

В Красноярском крае подведены итоги традиционного 
профессионального конкурса среди лучших педагогов до-
полнительного образования, работающих в детских дошколь-
ных учреждениях города и края. Напомним, 17 мая в крае-
вом Дворце пионеров состоялось награждение победителей. 
Цели и задачи мероприятия состояли в том, чтобы выявить та-
лантливых педагогов в сфере дополнительного образования, 
распространить их опыт среди коллег, повысить профессио-
нальное мастерство и поднять престиж труда специальности. 
На конкурс подали заявки 96 педагогов дошкольного образо-
вания из 39-ти территорий Красноярского края. Участниками 
проекта стали специалисты дополнительного образования, 
тренеры-преподаватели, преподаватели музыкальных школ и 
центров дополительного дошкольного обучения. 

По итогам определилось семь победителей конкурса в но-
минациях и один абсолютный победитель конкурса, им ста-
ла педагог дополнительного образования Курагинского дома 
детского творчества Наталья Радостаева. Поздравляем побе-
дителя, желаем успехов на профессиональном поприще! 
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Красноярский край

Железногорск
Проекты для муниципалитетов

Красноярский региональный технологический бизнес-ин-
кубатор посетили заместитель губернатора края Андрей Гнез-
дилов и глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев. Це-
лью визита стала презентация проектов резидентов, готовых 
к внедрению на территории Железногорска. На встрече было 
представлено 8 проектов. ООО «Еонесси» (организация про-
изводства лифтов), ООО ИНФОКОМ (разработка и внедрение от-
крытой платформы транспортного процессинга), ООО «Контур» 
(организация производства композитных изделий), ООО «Пар-
кматика» (механизированная система парковки), ООО «Скала» 
(создание промышленных образцов гидропневматического аэ-
ратора), ОАО «Теплофон» (разработка энергоэффективной си-
стемы электрообогрева зданий с использованием инфракрас-
ных греющих панелей и интеллектуальных систем управления), 
ООО «ЦентрАВТ» (комплексная автоматизация ЖКХ) и ООО 
«Экотехнолоджи» (энергосберегающие технологии очистки от 
отложений котлов, теплообменников и систем теплоснабже-
ния зданий). Резиденты рассказали о конкретных результатах и 
экономическом эффекте, которые получит город от внедрения 
предложенных инновационных решений. 

— Отмечу, что все представленные проекты имеют высо-
кую степень проработки, более того, многие из резидентов ро-
дом из Железногорска, что свидетельствует о высоком инно- 
вационном потенциале города. Готов содействовать дальнейше-
му продвижению проектов резидентов через железногорский 
промпарк для повышения конкурентоспособности продукции, —  
сказал глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев. 

Итогом встречи стало решение об оперативной разработке кон-
кретных планов по внедрению инновационных проектов на пред-
приятиях и муниципальных учреждениях ЗАТО г. Железногорск.  

В поддержку зимней универсиады 

Лозунг «Ачинск — спортивный» является главной идеей всех 
праздничных юбилейных торжеств, посвященных 330-летию горо-
да. Таким образом Ачинск решил внести свою лепту в поддержку 
Красноярска в борьбе за проведение масштабных зимних спор-
тивных игр. Напомним, заявочная кампания на право проведе-
ния Универсиады-2019 стартовала в сентябре 2012 года. Оконча-
тельное решение о месте проведения мировых студенческих игр 
будет принято на голосовании Международной федерации уни-
верситетского спорта (FISU) в 2013 году в Лозанне (Швейцария). 
Выдвижение Красноярска в качестве претендента поддержали 
президент России и другие высокопоставленные лица страны. 
Предстоящая череда праздничных мероприятий, приуроченных 
ко дню рождения города Ачинска, также будет посвящена зимней 
универсиаде. Множество сувенирной продукции: майки, брасле-
ты, флаги в скором времени будут распространяться на спортив-
ных мероприятиях и массовых акциях, организованных в честь 
Дня города. Многие успешные спортсмены заложили фундамент 
своей карьеры именно в Ачинске. Город по итогам 2012 года был 
признан самым успешным в части развития массового спорта, что 
дает Ачинску возможность присоединиться к городам, поддер-
жавшим Красноярск в проведении универсиады.  

Ачинск

Назарово
Электронная запись 

Очередная электронная площадка по программе модерниза-
ции здравоохранения, организованная назаровскими медиками 
совместно с министерством здравоохранения края, внедрена в по-
ликлинике поселка Бор города Назарово. Теперь у прикрепленных 
к поликлинике пациентов появилась возможность записи на при-
ем к участковому врачу с помощью современных технологий — 
через интернет. Пока пациенты могут записаться только к участко-
вым терапевтам. Тем, кто не имеет возможности использовать ин-
тернет, попасть на прием к терапевту можно в день обращения в 
регистратуру поликлиники поселка, а консультации других специ-
алистов получить в дни и часы приема докторов. В Назарово веб-
регистратура уже работает в поликлинике №1, детской поликли-
нике и женской консультации. Как показывает практика, новый 
порядок позволяет отрегулировать поток пациентов, повыша-
ет доступность медицинской помощи для населения. Записаться 
на прием можно через сайт Назаровской центральной районной 
больницы по адресу: http://www.ncrb.web-registratura.ru/.  
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ПОЛИТИКА
Красноярский край — стратегия развития

Впереди лето — сезон отдыха, только не для представителей 
краевой власти. В то время как комитет по здравоохранению 
и социальной политике подводит итоги 2012 года и разраба-
тывает перспективные планы, члены депутатского корпуса 
Заксобрания края обсуждают принципы совершенствования 
механизмов господдержки, направленных на улучшение жи-
лищных условий сельских жителей, а также системы предо-
ставления мест в детских дошкольных учреждениях.

СИТУАЦИЯ 
под контролем

СОЦИАЛЬНОЕ 
обеспечение

КРАЙ: итогипо
ст

ф
ак

ту
м

В Законодательном Собрании Красноярского края на заседа-
нии комитета по здравоохранению и социальной политике были 
заслушаны итоги работы в 2012 году и обозначены приоритеты 
развития министерства социальной политики края на перспекти-
ву. Докладчиком выступила министр социальной политики края 
Галина Пашинова. Она сообщила, что в прошлом году на реали-
зацию программы «Развитие системы социальной защиты насе-
ления Красноярского края» было выделено 20,6 млрд рублей, из 
которых 14,7 млрд направлялось на соцподдержку пожилых, ин-
валидов, семей с детьми, 5,9 млрд — на обеспечение деятельно-
сти учреждений социального обслуживания населения и органов 
исполнительной власти по предоставлению переданных госу-
дарственных услуг в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения. Исполнение программы по итогам 
года составило 95,4 % от суммы годовых ассигнований. Таким об-
разом, социальную поддержку на сегодняшний день в крае по-
лучают около 1,3 млн граждан, то есть почти каждый второй его 
житель. Ежемесячно денежные выплаты на льготный проезд пре-
доставляются более чем 450 тыс. пенсионеров. В течение 2012 
года на улучшение жилищных условий 771 ветерана ВОВ за счет 
средств федерального и краевого бюджетов было направлено 
929,7 млн рублей. В рамках долгосрочной целевой программы, 
предусматривающей социальную поддержку населения, оказав-
шегося в трудной жизненной ситуации, было выделено 98 млн 
рублей. Адресная материальная помощь была оказана 20,5 тыс. 
раждан. Сумма субсидий гражданам в 2012 году составила 8,3 
млрд рублей (это средства краевого и федерального бюджетов). 
На реализацию программы «Доступная среда для инвалидов» на-
правлялось 84,9 млн рублей. В 2012 году продолжалась работа по 
поддержке семей с детьми. На сегодняшний день в регионе про-
живает 322,5 тыс. таких семей, в них воспитывается 456,4 тыс. де-
тей. Получателями различных видов пособий, компенсаций, де-
нежных выплат являются 175,8 тыс. семей. 

В Законодательном Собрании Красноярского края на заседа-
нии комитета по здравоохранению и социальной политике депу-
таты обсудили ситуацию с нехваткой мест в детских дошкольных 
учреждениях. Эта проблема в настоящее время является одной 
из социально острых для Красноярского края. С инициативой об-
ратиться к правительству края о необходимости внесения изме-
нений в постановление «Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений» на 2012 — 2015 годы» вышла Марина Доброволь-
ская, заместитель председателя комитета по вопросам законно-
сти и защиты прав граждан, член комитета по здравоохранению 
и социальной политике, предложив оставить получение компен-
сации только для малообеспеченных слоев населения, а осталь-
ные средства пустить на строительство детских садов. Напом-
ним, что за время действия долгосрочной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» мож-
но было бы построить 103 детских дошкольных учреждения на 
100 мест каждое, исходя из стоимости строительства одного ме-
ста в детском саду в 1 млн рублей. Финансирование долгосроч-
ной целевой программы рассчитано до 2015 года, из бюджета 
планируется выделить около 5 млрд рублей, на которые можно 
построить 53 детских сада на 100 мест. Сейчас родителям детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставле-
но место в детском саду или в группе кратковременного пребы-
вания дошкольного образовательного учреждения, из краевого 
бюджета выплачивается компенсация, ее получают более 45 ты-
сяч человек. В 2013 году размер ежемесячной компенсационной 
выплаты составляет 3913 рублей. Всего за период с 2007 года по  
настоящее время выплачено 10 млрд 679 млн рублей.

Для справки. 40 % получателей этой компенсации — обеспе-
ченные люди, 15 % — весьма состоятельные, «это работники фе-
деральных структур, люди, где, например, один из членов семьи 
владеет собственным бизнесом» и 40 % — остро нуждающиеся. 
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ГОСПОДДЕРЖКА 
для сельчан

Анонссо
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В Законодательном Собрании края за круглым столом обсужда-
лось совершенствование механизмов мер господдержки, направ-
ленных на улучшение жилищных условий сельских жителей. Для об-
мена мнениями по актуальной теме собрались депутаты краевого 
парламента, члены правительства региона, главы территорий, пред-
ставители банков. Председатель комитета Законодательного Собра-
ния по делам села и агропромышленной политике Валерий Сер-
гиенко сказал, что в этом году депутатский корпус уделяет особое 
внимание контролю за исполнением ранее принятых решений.

— В 2012 году состоялось обсуждение краевой концепции 
устойчивого развития сельских территорий, — отметил Валерий 
Сергиенко. — Надо сделать так, чтобы сельские жители почувство-
вали на себе, что законы и программа в нашем регионе реализуют-
ся. Жилищный вопрос — это комплекс вопросов: водоснабжение, 
инженерная инфраструктура, электро- и теплоснабжение, сколь-
ко надо согласования для строительства. У меня данные краевого 
управления статистики. В 1990 году на селе было введено 413 кв. м 
жилья, в прошлом году не было и 100 тысяч кв. м. Меня как руково-
дителя комитета по делам села такие темпы строительства жилья 
не могут устроить. Особая проблема — ветхое жилье. Чем даль-
ше за Урал, тем более неприглядными становятся наши села. Взять 
метлу и подмести в своем дворе или около дома людям становит-
ся в тягость. Но власть не может быть для всех конфеткой. Власть 
должна принуждать и приручать к содержанию жилищного фонда 
на селе. Благоустройство — это не только весенний двухмесячник, 
это круглогодичная работа. А есть деревни, где крапива летом рас-
тет у сельсоветов. Надо наводить элементарный порядок.

Министр сельского хозяйства и продовольственной политики 
Леонид Шорохов сообщил о механизмах реализации мероприятий 
долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей и молодых специалистов». 

— Сама программа действует с 2007 года. Ее участника-
ми стали 849 семей. Программа включает в себя несколько 

14 Дрязги муниципалов
18 Общественность в сети

мероприятий: предоставление субсидий на софинансирова-
ние расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого мо-
лодым семьям и молодым специалистам по договорам най-
ма жилого помещения; предоставление социальных выплат 
молодым семьям и молодым специалистам на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности; предоставление 
субсидий на софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований по предоставлению социальных 
выплат молодым семьям и молодым специалистам, прожива-
ющим в сельской местности и являющимся участниками му-
ниципальных целевых программ, на строительство жилья в 
сельской местности; предоставление субсидий организациям 
агропромышленного комплекса на возмещение части затрат 
на строительство жилья в сельской местности, предоставляе-
мого по договорам найма жилого помещения молодым семьям 
и молодым специалистам, проживающим и работающим на 
селе, либо изъявившим желание постоянно проживать в сель-
ской местности и работать там, — отметил министр.

— У краевого бюджета не хватит денег на решение всех 
жилищных проблем селян. Необходимо активно привлекать 
личные средства, использовать ипотеку. Но и здесь мы стал-
киваемся с массой проблем. Средняя заработная плата на 
селе 12 тысяч рублей. Прямо в эти минуты зашел на сайт «Рос-
сельхозбанка» в раздел «Ипотечный калькулятор». Ввел сле-
дующие данные: кредит 1 млн 200 тысяч рублей на 15 лет. 
Ставка — 10,5 %. В месяц необходимо выплачивать 13265 ру-
блей! Разве обычный крестьянин может позволить себе та-
кие расходы?! Деревне необходима доступная ипотека, — от-
метил заместитель председателя комитета по делам села и  
агропромышленной политике Владислав Зырянов.

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Нина Авдеева отметила, что для развития сферы ЖКХ не-
обходимо понимать перспективы развития сельских территорий. 

— Ведь зачастую бывает так, что будущее той или иной дерев-
ни непонятно, и будет ли эта деревня существовать через 5-10 лет, 
неясно, — подчеркнула Нина Авдеева. — Для каждой территории 
необходима стратегия развития. 

Руководители территорий приняли активное участие в обсуж-
дении механизмов мер господдержки, направленных на улучше-
ние жилищных условий сельских жителей.

— В резолюции сегодняшнего круглого стола мы обязатель-
но укажем на необходимость предоставления дешевой дере-
венской ипотеки, которая должна стимулировать жилищное 
строительство на селе. Депутатский корпус настроен на то, 
чтобы у каждого района был свой план развития каждого на-
селенного пункта. И давайте заканчивать околонаучные суж-
дения о перспективных и неперспективных деревнях. Все, что 
осталось, надо сохранить, развить и вдохнуть вторую жизнь.  
В Сибири потеря любой деревни — это геостратегический 
урон, наносимый безопасности государства. У нас нет лишнего 
населения за Уралом. В то же время над нами нависает полуто-
рамиллиардный друг-сосед. Любая брошенная нами террито-
рия вскоре будет заселена совершенно другими людьми, —  
резюмировал дискуссию Валерий Сергиенко. 
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Текст: Александр Чернявский

ПОЛИТИКА [ социум ]

Этой весной внимание краевой общественности вновь при-
влечено к тревожной ситуации в муниципалитетах региона. 
Раскол в Абанском райсовете, привлекший внимание всей 
страны в связи с намерением нескольких десятков местных 
единороссов выйти из партии власти, также постоянные со-
общения о криминальных историях, в которых фигурируют 
депутаты местных советов и чиновники из органов местно-
го самоуправления, — все эти приметы очередного витка 
турбулентности в ряде территорий Красноярья налицо.

2 апреля на заседании краевого правительства 
принята программа «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» 

на 2013 год. Красноярскому краю удалось добиться 
паритетного софинансирования по 300 млн рублей 
из краевого и федерального бюджетов. Ранее фи-
нансирование из федерального бюджета составляло 
лишь порядка 30 % от общей стоимости программы.

3 апреля краевой Минздрав одобрил проект 
программы развития здравоохранения до 
2020 года. Сейчас документ находится на 

согласовании в Минздраве России. В программе про-
писаны формирование единой профилактической 
среды, совершенствование трехуровневой системы 
здравоохранения, повышение качества подготовки 
медицинских кадров и уровня зарплаты в отрасли.

4 апреля состоялось заседание краевого меж-
ведомственного Координационного совета по 
охране труда, где была представлена информация 

о производственном травматизме в городских округах и 
муниципальных районах края. Анализ данных за 2012 год 
показывает, что количество несчастных случаев со смер-
тельным исходом на производстве снизилось с 86 до 58.

5 апреля губернатор Красноярского края Лев 
Кузнецов и руководство Центрально-Сибирской 
торгово-промышленной палаты обсудили раз-

рабатываемую концепцию развития внешнеэкономи-
ческой деятельности региона, в том числе позицио-
нирования края как центра внешнеэкономической 
деятельности Сибири и определения центров конку-
рентного преимущества для предприятий территории.

8 апреля на годовом совещании руководителей 
краевого ОПФР министр информатизации и связи 
края Алексей Туров сообщил, что в регионе с 

помощью универсальных электронных карт можно не 
только оплачивать покупки, но и совершать дистанцион-
ные платежи, получать льготы, стипендии и заработную 
плату. Край получил 477 УЭК, подано 588 заявлений.

9 апреля правительство края внесло в Заксоб- 
рание проект закона о внесении изменений 
в краевой бюджет. Цель — выделение до-

полнительных средств на реализацию президентских 
указов 2012 года. С учётом всех изменений дефицит 
бюджета вырос на 12,4 млрд рублей, но увеличение 
формальное, поскольку на эту же сумму увеличива-
ются источники покрытия дефицита.

10 апреля Красноярский региональный инно-
вационно-технологический бизнес-инкуба-
тор и система IPOboard начали совместную 

работу по обеспечению благоприятных условий для 
красноярских инновационных проектов. IPOboard — 
электронная информационно-торговая система для 
привлечения капитала перспективными непубличны-
ми компаниями инновационного сектора. 

12 апреля в МВДЦ «Сибирь» прошел II Съезд 
работников агропромышленного ком-
плекса Сибири. В нем приняло участие 

более 500 делегатов и гостей — представителей 
власти, руководителей предприятий АПК, отрас-
левых союзов и ассоциаций, в том числе полно-
мочный представитель президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Виктор Толоконский.
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Кризисные ситуации на терри-
ториях края даже дали повод 
некоторым красноярским по-

литологам заявить о потере управ-
ляемости. Оценка, может быть, из-
лишне драматичная, но, тем не 
менее, имеющая право на суще-
ствование. Пусть и не слишком охот-
но, но наличие проблем в органах 
местного самоуправления призна-
ет и краевая власть. Она принимает 
ряд мер, чтобы затушить многочис-
ленные муниципальные «пожары». 
Весь вопрос в том, насколько эти  
меры будут эффективными.

Дрязги 
муниципалов

АБАНСКОЕ ЧП
Конфликт между номенклатур-

ными кланами в Абанском райо-
не вспыхнул в прошлом году. Есть 
несколько версий о том, что стало 
«яблоком раздора», которое вызвало 
очередную битву районного масшта-
ба. То ли финансовые потоки не смог-
ли поделить местные руководители, 
то ли жены начальников поссори-
лись между собой. Факт остается фак-
том — в результате «военных» дей-
ствий «до последнего патрона» после 
7 декабря прошлого года вплоть до 5 
апреля депутаты местного райсовета 

Как навести порядок в органах 
местного самоуправления края



 Во многих территориях края авто-
ритет местного самоуправления край-
не низок из-за беспредела чиновников

Красноярский край
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никак не могли собраться на сессию. 
Все это стало подозрительно напо-
минать противостояние в Канском 
районе образца 2010 года, закончив-
шееся роспуском райсовета. 

В марте в интернете появилось 
обращение к лидеру «Единой Рос-
сии» Дмитрию Медведеву, в котором 
группа райсовета Абанского райо-
на сообщила о массовом выходе из 
«партии власти» 60 членов местно-
го отделения. Это вызвало небыва-
лый резонанс не только в крае, но 
и на федеральном уровне. Как пи-
шут авторы письма, поводом для 
столь радикального политического 
жеста стала неудовлетворительная  
работа руководства района. 

— Свое заявление мы расце-
ниваем как вынужденный шаг для 
привлечения внимания обществен-
ности, властей всех уровней, своих 
коллег-однопартийцев к творяще-
муся в нашем районе беззаконию, 
воровству и коррумпированности 
лиц, находящихся у власти и состо-
ящих в партии «Единая Россия», —  
с такими словами обращаются чле-
ны райсовета в письме к премьеру. 
За время нахождения у власти гла-
вы города Михаила Кривицкого в 
Абанском районе создана система, 
при которой процветает корруп-
ция. Сегодня в районе прижилось 
воровство бюджетных средств, где 
почти всегда фигурируют не чи-
стые на руку чиновники, являющие-
ся членами партии «Единая Россия».  
В результате этого своими действи-
ями Михаил Кривицкий и окружаю-
щие его лица не только скомпроме-
тировали партию «Единая Россия», 
но и превратили ее в щит от проку-
ратуры, следственного комитета и 
полиции.  В обращении указываются 
конкретные факты злоупотреблений 
должностных лиц Абанского района.

Краевое руководство «Единой 
России» практически сразу после 
появления обращения официально 
сообщило, что никаких заявлений 
от абанских единороссов не полу-
чало. Но слово было произнесено. 
О конфликте в отдаленном районе 
Красноярского края сообщили мно-
гие федеральные СМИ, и проверять 
факты, изложенные в скандальном 
обращении, в регион приехало пар-
тийное начальство из Москвы. Од-
нако на деле политический демарш 
оказался банальным противостоя-
нием муниципальных кланов.

— При встрече люди, которые 
подписали это заявление, и даже 
человек, разместивший его в бло-
ге Медведева, четко заявили, что из 
партии выходить не собираются, — 
рассказал после форс-мажорной ко-
мандировки в скандальный район 

Валерий Семенов, секретарь полит-
совета регионального отделения 
«Единой России». — Я считаю, что это 
спланированная акция, которая име-
ет логическое продолжение борьбы 
группы жителей района (включая де-
путатов районного совета) с главой 
района Михаилом Кривицким. Груп-
па депутатов на протяжении трех ме-
сяцев срывала заседание районно-
го совета, которое на сегодняшний 
день в соответствии с законом может  
быть признано недееспособным. 

В апреле свою оценку еще одно-
му разгоревшемуся муниципаль-
ному конфликту дал губернатор 
Красноярского края Лев Кузнецов:

— У нас большой регион, и та-
кие «угольки» могут быть в раз-
ных районах. Но нельзя допу-
скать, чтобы из них разгорался 
«пожар». Мы, как партия боль-
шинства, должны быть начеку и 
решать конфликты на стадии за-
рождения, — заявил губернатор 
на политсовете регионального 
отделения партии власти. — Но 
если ситуация приобрела такой 
характер, когда невозможно ре-

шить проблему, нужно принять 
необходимое управленческое  
решение и показать свою силу.

Далее последовали следую-
щие события. Глава района Миха-
ил Кривицкий, чтобы умалить мест-
ные страсти, разгоревшиеся в этом 
«медвежьем» уголке, решил по-
жертвовать собой и написал заявле-
ние об отставке. Но репутация крае-
вой власти в любом случае от этого  
конфликта сильно пострадала. 

— Подобные противостояния 
существуют во многих муници-
палитетах, и, конечно, когда эти 
склоки выходят на поверхность, 
это наносит серьезный удар по 
имиджу региональной власти, — 
подчеркивает политолог Сергей 
Комарицын. — Задача краевых чи-
новников и партийных функцио- 
неров предупреждать подобные 
конфликты. Еще в прошлом году 
депутаты райсовета отправляли 
обращение на имя губернатора 
с требованием отставки Кривиц-
кого, но, похоже, это предупреж-
дение в Сером доме не услыша-
ли. А сейчас власти приходится 
действовать в форс-мажорных  
обстоятельствах.

«ПИР» ВЗЯТОЧНИКОВ 
Абанский скандал — явление, 

конечно, исключительное. Однако и 
на многих других территориях авто-
ритет органов местного самоуправ-
ления крайне низок прежде всего 
из-за беспредела местных чинов-
ников, которых все чаще ловят за 
руку на взятках и злоупотреблениях 
властью. Рост преступлений кор-
рупционной направленности кон-
статируют в правоохранительных 
органах. По данным прокурора 
Красноярского края Михаила Сав-
чина, в прошлом году было выяв-
лено 8830 таких преступлений, что 
на 1395 больше, чем в 2011 году. 
Большую часть взяточников ловят 
в органах местного самоуправле-
ния. Около 5 тысяч преступлений 
коррупционной направленности 
произошло в прошлом году в му-
ниципалитетах края. 

В уголовно-чиновничьей хро-
нике случаются довольно громкие 
истории. В декабре прошлого года 
фигурантом уголовного дела стал 
Борис Золин, глава Лесосибир-
ска. Его подозревают во взяточни-

честве в особо крупном размере.
На «откатах» в 2012 году попались 
два вице-мэра в Ермаковском и 
Канском районах края. 

— Не секрет, что проведение 
конкурсов является той деятель-
ностью, которая максимально под-
вержена негативному влиянию кор-
рупции, — говорит руководитель 
Управления СК ГСУ по Красноярско-
му краю по расследованию особо 
важных дел Олег Богаев.— В тесном 
взаимодействии с сотрудниками 
полиции была пресечена преступ-
ная деятельность заместителя гла-
вы администрации Ермаковского 
района, который сейчас содержит-
ся под стражей, и аналогичным 
образом заместителя главы адми-
нистрации Канского района, кото-
рый также заключен под стражу.

В западной столице края, г. Ачин-
ске, с прошлого года расследуется 
деятельность управляющей компа-
нии «Жилкоммунхоз». Интерес пра-
воохранителей эта компания при-
влекла в связи с уголовным делом 
по хищению 7 млн рублей, выде-
ленных городу в 2009 году в рам-
ках федеральной программы Фон-
да содействия реформированию 



ПОЛИТИКА [ социум ]

17 апреля в рамках II Съезда работников 
АПК Сибири прошел круглый стол на 
тему государственных и муниципальных 

закупок как инструмента расширения рынков сбы-
та отечественной сельхозпродукции. В условиях 
ВТО государственные и муниципальные закупки 
могут стать основными механизмами поддержки 
отечественных товаропроизводителей. 

23 апреля в Москве в первый день работы 
V Всероссийского съезда молодёжных 
правительств России были подведены 

итоги конкурса «Лучшее Молодёжное правитель-
ство 2012 года». Победителем уже третий год под-
ряд стало Молодёжное правительство Краснояр-
ского края. В конкурсе принимало участие более 
60 молодёжных правительств России. 

24 апреля губернатор края Лев Кузнецов 
отчитался перед депутатами Заксобра-
ния о работе исполнительной власти 

в 2012 году. Губернатор обозначил основные 
приоритеты в деятельности органов власти, 
рассказал о достижениях и задачах на будущее, 
связанных с повышением качества жизни граж-
дан и развитием экономики региона.

26 апреля состоялось официальное откры-
тие юбилейной навигации в Енисейском 
бассейне — первый пароход был спущен 

на воду 150 лет назад. В этом году на Енисее, как и 
в прошлом сезоне, будет работать шесть пасса-
жирских линий. К северному завозу флот готов 
полностью. Первый грузовой караван 
пойдет на Подкаменную Тунгуску в мае.

6 мая в крае стартовала посевная кампания, 
яровыми засеяно в общей сложности 
32,8 тыс. га. В прошлом году на эту дату 

посевные работы еще не велись. По словам ми-
нистра сельского хозяйства Леонида Шорохова, 
несмотря на более раннюю, чем в прошлом году, 
посевную, аграрии успели подготовиться к про-
ведению весенних полевых работ.

7 мая на заседании правительства края рас-
смотрены итоги социально-экономического 
развития региона за январь-март 2013 года. 

Индекс промышленного производства составил 
101,2 % при средних 100 % по России. Положитель-
ную динамику сохранил добывающий сектор, где 
рост 115,7 %. По мнению министра экономики края 
Анатолия Цыкалова, несмотря на позитивные тенден-
ции, ситуация в обрабатывающих отраслях требует 
внимания со стороны отраслевых министерств, пре-
жде всего машиностроительного и лесного. 

9 мая в Красноярске прошло традиционное 
праздничное шествие, посвященное 68-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне. Участниками шествия стали ветераны, 
военнослужащие, представители силовых структур 
и госучреждений, граждане, общественные 
организации и учащиеся —  победители краевого 
фестиваля школьных музеев, которые пронесли 
14 копий Знамен воинских частей, сформиро-
ванных на территории края, и две копии Знамен 
Государственного Комитета Обороны, врученные 
предприятиям края в годы войны.

 |  № 04-05/86  |  2013

16

ЖКХ. Уголовные дела против ру-
ководителей местного само-
управления, как правило, дово-
дятся до логического заверше-
ния. Так, еще в ноябре передано в 
суд дело экс-главы Уярского рай-
она Владимира Соломатова. Его 
обвиняют в превышении долж-
ностных полномочий и получе-
нии взяток от предпринимателей. 

В сети силовиков попадают не 
только чиновники, но и муници-
пальные парламентарии. В феврале 
суд приговорил депутата Назаров-
ского городского совета, коорди-
натора местного отделения ЛДПР 
Константина Осетрова к двум годам 
лишения свободы условно и к штра-
фу в размере 3 млн рублей. Либе-
рал-демократа поймали при пе-
редаче взятки в размере 100 тыс. 
рублей сотруднику Управления 
экономической безопасности ГУ 
МВД России по краю, расследовав-
шему дело, в котором фигурировал 
младший брат депутата. 

В ноябре 2012 года лидер фрак-
ции КПРФ горсовета Железногор-
ска Вадим Шевченко был осужден 
на полтора года условно за неза-
конную вырубку деревьев. Как со-
общает пресс-служба краевой про-
куратуры, в 2011 году Шевченко, 
который возглавляет Федерацию 
лыжного спорта в ЗАТО, незаконно 
разрешил вырубить лесные насаж-
дения для создания новой лыжной 
трассы протяженностью около 4 км. 
В результате было уничтожено 364 
дерева общей стоимостью 449 тыс. 
рублей. В конце марта приговор 
суда вступил в законную силу.

— Процент отморозков и жули-
ков во всех сословиях примерно 
одинаков, однако с учетом публич-
ности депутатов их правонаруше-
ния выглядят более кричащими, —
отмечает политолог Сергей Кома-
рицын. — Многие муниципальные 
депутаты, попадая в представитель-
ную власть, питают необоснован-
ные иллюзии по поводу того, что 
мандат защитит их от всех напастей. 
Но реальный иммунитет есть толь-
ко у депутатов Госдумы, а предста-
вители горсоветов и райсоветов в 
этом смысле мало отличаются от 
обычных граждан. Но самая главная 
причина возникновения подобных 
дел — это осознание безнаказан-
ности, которая есть у многих пред-
ставителей власти независимо от их 
политической окраски.

«КАСТОРКА» ДЛЯ ВЛАСТИ
Региональная власть явно оза-

бочена коррупционным разгулом.
В апреле губернатор Краснояр-
ского края Лев Кузнецов подписал 

указ о проведении в 2013 году 
антикоррупционного мониторин-
га органов муниципальной вла-
сти. Он предусматривает сбор ин-
формации в городах и районах 
региона «по соблюдению чинов-
никами требований декларирова-
ния сведений о доходах, расходах 
и имуществе, а также по практи-
ке урегулирования конфликта ин-
тересов, утверждению градостро-
ительных документов, контролю 
соблюдения законодательства 
при размещении заказов, оцен-
ке эффективности использования 
бюджетных денег». 

Хотя проведение антикорруп-
ционного мониторинга предусмо-
трено краевым законодательством, 
местные наблюдатели не исключа-
ют, что его появление именно сей-
час связано с последними сканда-
лами в муниципалитетах края. 

— Абанская история с выходом 
местных единороссов из партии, 
широкими кругами разошедшаяся 
по стране, да и другие скандалы на 
территориях не могли не вызвать 
ответную реакцию губернатора, —
считает политолог Юрий Мо-
сквич. — Но я пока скептически 
отношусь к возможным резуль-
татам этого мониторинга. Кор-
рупционная система создавалась 
десятилетиями, и ее указами не 
разрушить, — подчеркнул он. —
Чтобы получить видимые результа-
ты в этой борьбе, нужна системная 
работа с привлечением обществен-
ности. И самое главное здесь —
это политическая воля и готов-
ность идти до конца.

По мнению экспертов, от-
крытый в крае «сезон охоты» 
на муниципальных чиновников 
вполне согласуется с общерос-
сийскими тенденциями. 

— Сейчас в обществе сфор-
мирован сильнейший запрос на 
реальную борьбу с коррупцион-
ными явлениями, — полагает по-
литический аналитик Павел Клач-
ков. — Политически момент для 
атаки на коррупцию выбран гра-
мотно. Федеральные выборы не 
скоро, поэтому можно сосредо-
точиться на чистке и отладке си-
стемы госуправления. Сейчас нет 
никаких серьезных препятствий 
для работы в этом направлении 
с должностными лицами любо-
го уровня. Я уверен, что силови-
ки полны стремлением довести 
все дела до конца. Но и корруп-
ционеры всегда отчаянно исполь-
зуют любые лазейки в действу-
ющем законодательстве. Так что 
в ближайшее время нас ждет 
своего рода «состязание». 



ЗАО «Красноярское специализированное управление
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СВАЙНЫЕ РАБОТЫ
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



— Анатолий Алексеевич, реше-
ние каких проблем стоит в прио-
ритете Гражданской ассамблеи?

— Гражданская ассамблея — 
это общественная палата Красно-
ярского края. Какого-то единого 
формата такого органа в федера-
ции не существует, а потому каж-
дая территория решает данную 
структурную задачу по-своему. 
У нас существует закон Красно-
ярского края о Гражданской ас-
самблее, но мне кажется, основ-
ная миссия нашего органа не в 
представлении интересов жите-
лей края, а в усилении голоса об-
щественных объединений. Несмо-
тря на то, что у нас в крае более 3 
тысяч общественных организаций, 
все они недостаточно сильные. Им 
сложно достучаться до органов 
власти с теми или иными кричащи-
ми вопросами. А общественная па-
лата Гражданской ассамблеи — это 
рупор-резонанс, который может 
усилить проблемы, заявленные об-
щественными объединениями. С 
другой стороны, мы можем стать 
для них инкубатором — здесь они 
могут научиться навыкам граж-

данского участия. К нам приходят 
люди с вопросами, которые кажут-
ся им небольшими, а Гражданская 
ассамблея может попытаться до-
нести их до широких кругов обще-
ственности, до власти, в том чис-
ле через СМИ, и таким образом  
возможно решить проблему.

Текст: Анна
Миронова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

 Основная миссия ассамблеи не пред-
ставление интересов жителей, а усиле-
ние голоса общественных объединений

Общественность 
обосновалась в сети
В конце апреля исполнился год с момента избрания нового состава Совета Граж-
данской ассамблеи Красноярского края. С одной стороны, срок слишком малый, 
чтобы говорить о  решении важных проблем общества, но достаточный для фор-
мирования стратегии развития гражданского самосознания красноярцев. Что 
удалось сделать совету за прошедший год, и какие задачи ставит этот орган пе-
ред собой на ближайшее время рассказывает председатель Совета Гражданской 
ассамблеи Красноярского края Анатолий Менщиков.

— Кто может стать членом 
Совета Гражданской ассамблеи, и 
как формируются ее палаты?

— Общественная палата Крас-
ноярского края была создана од-
ной из первых в России и по иници-
ативе снизу. В этом ее особенность. 
Гражданская ассамблея представ-
ляет собой двухуровневую орга-
низацию, где на нижнем, фунда-
ментальном этаже находятся сами 
общественные объединения. Они 
избирают своих представителей 
в Совет Гражданской ассамблеи. 
Их дополняют органы власти — в 
Совет входит по семь представи-
телей общественности, рекомен-
дованных правительством и За-
конодательным Собранием края. 
Этим обеспечивается мостик меж-
ду властью и обществом, который 
и должен наводиться Гражданской 
ассамблеей, чтобы уйти от глобаль-
ных противостояний. Что же ка-
сается вступления в Гражданскую 
ассамблею общественных органи-
заций, сегодня существуют опре-
деленные критерии, которые за-
креплены законом. Но, с моей 
точки зрения, прирост обществен-

ных организаций — не основной 
критерий эффективной работы 
Гражданской ассамблеи. Главным 
показателем успешного существо-
вания ее в Красноярском крае яв-
ляется отражение реальных взгля-
дов граждан, вопросов, которые 
их волнуют. Например, пришла к 

нам за поддержкой инициатив-
ная группа граждан из Октябрь-
ского района Красноярска с про-
блемой Березовой рощи, так как 
куда бы ни обращались с этим се-
рьезным вопросом, нигде не по-
лучили отклика. В Гражданскую 
ассамблею обратились, чтобы по-
лучить общественную трибуну. И 
мы согласились им ее предоста-
вить. Думаю, что в мае пройдут 
общественные слушания прямо в 
Березовой роще. Мы постараем-
ся, чтобы заинтересованные в ре-
шении этой проблемы стороны 
определились, что же будет с этой 
территорией в дальнейшем — 
национальный парк, рекреаци-
онная зона или вырубка со всеми  
вытекающими последствиями.

— Исходя из обращений в ас-
самблею, какие проблемы самые 
актуальные для красноярцев?

— Составляя отчет о состоянии 
гражданского общества Красно-
ярского края, мы провели социо-
логическое исследование. Исходя 
из него и из обращений граждан, 
могу выделить несколько проб- 
лем, волнующих красноярцев. Это 
вопросы экологии, жилищно-ком-
мунального хозяйства, антикор-
рупционные проблемы, нацио-
нальные, связанные с трудовой 
миграцией и касающиеся обще-
государственной идеологии. Вну-
три этих вопросов большое коли-
чество проблем, которые волнуют 
жителей края.

— Каким образом на площад-
ке Гражданской ассамблеи можно 
найти решение этих проблем?

— Год назад, когда собрался но 
вый состав Совета, мы сформули- 
ровали стратегию развития ин-
ститута Гражданской ассамблеи 
на три года, где попытались найти 
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Анатолий Менщиков,  
председатель Совета 

Гражданской ассамблеи 
Красноярского края

новые формы обсуждения насущ-
ных вопросов. За основу взяли от-
крытые сессии. То есть в режиме 
он-лайн транслируется заседание, 
в котором участвуют члены Сове-
та Гражданской ассамблеи, пред-
ставители общественных советов 
всех министерств краевого прави-
тельства и федеральных органов, 
а также представители обществен-
ных организаций, СМИ. Послед-
няя открытая конференция была 
посвящена противодействию кор-
рупции. И предложения, выска-
занные на нашей сессии, отлича-
ются от предложений, звучавших 
на заседаниях различных круглых 
столов, организованных властью. 
Например, представители обще-
ственных организаций высказа-
ли такой тезис — необходима ре-
гулярная обновляемость власти 
на всех уровнях, нельзя занимать 
одну и ту же публичную долж-
ность более двух сроков. Это ка-
сается муниципального и феде-
рального уровней, депутатов и 
глав городов. Представители об-
щественных организаций спра-
ведливо считают, что не должно 
быть вечных общественных де-
ятелей, а должен идти процесс 
регулярной смены на всех уров-
нях. Это и есть элемент противо-
действия коррупции. И это голос 
гражданского общества.

— Но каждый ли порыв обще-
ства поддерживается Граждан-
ской ассамблеей, есть ли перечень 
первостепенных вопросов?

— Если ко мне придут обще-
ственные организации с желани-
ем рассмотреть какой-то вопрос, 
у меня нет оснований им отказать. 
Ведь мы отражаем те инициативы 
и настроения, которые идут сни-
зу. Например, недавно к нам об-
ратилась общественная экологи-
ческая организация по вопросу 
строительства китайской компа-
нией горнообогатительного ком-
бината в Тыве. Строится он в вер-
ховьях Енисея, и общественники 

решили, что отходы предприя-
тия могут попасть в реку и загряз-
нить ее. Мы пригласили в Красно-
ярск заместителя генерального 
директора китайской компании, 
он выступил в Гражданской ассам-
блее. Но на будущее мы догово-
рились, что совершим в верховья 
Енисея поездку с проверкой дей-
ствительного состояния окружа-
ющей среды. Поскольку у нас есть 
обращение, мы стараемся сделать 
общественную инициативу макси-
мально гласной и получить ответы 
на вопросы, волнующие людей. И 
мы будем оставаться на позициях 
общественного мнения. Ведь как 
только вызреет общественное 
мнение, с ним уже ничего не сде-
лаешь. Яркий пример — строи- 
тельство завода ферроспла-
вов в Красноярске. Мнение на-
рода по этому вопросу созрело 
спонтанно. В результате сегод-
ня есть лозунг «Красноярск про-
тив строительства завода ферро-
сплавов», и сделать с этим ничего  
невозможно.

— Как охарактеризовать раз-
витие общественного сознания в 
Красноярском крае, стали ли горо-
жане граждански активнее?

— Согласно нашему социоло-
гическому исследованию, ситуа-
ция в гражданском обществе ра-
дикально не меняется к лучшему. 
Тенденция последних лет — обще-
ственные организации становят-
ся виртуальными. Закон не описы-
вает такой формы общественной 
организации, как группа в «ВКон-
такте» или «Одноклассниках». А по 
большому счету, в социальных се-
тях все признаки общественной 
организации налицо: есть лидер, 

существует распределение ролей, 
присутствует единая идея. Рос-
сийское законодательство отста-
ет и никак не реагирует на такую 
гражданскую инициативу, а буду-
щее принадлежит как раз таким об-
щественным группам. Причем та-
кие сообщества не нуждаются ни 
в какой площадке — она у них есть. 
Минус этой ситуации в том, что со-
знанием интернет-сообщества мо-
гут завладеть разные люди и пове-
сти виртуальную общественность 
куда угодно. А группы в интернет-
сообществе способны вывести на 
улицы тысячи и сотни тысяч людей. 
Пример Арабского Востока показы-
вает, что 80 % арабских революций  
начиналось в интернете. 

 Сегодня в социальных сетях пред-
ставлены все признаки общественных 
организаций: лидер, роли, миссия

Справка

Гражданская ассамблея Красноярского края создана 26 июня 2007 года. 
В настоящее время она осуществляет свою деятельность в соответствии с законом «О Гражданской ассамблее Крас-
ноярского края», принятым 9 июня 2011 года. В составе Гражданской ассамблеи — Совет ассамблеи и обществен-
ные палаты. Каждые три года формирмируется Совет ассамблеи: 7 представителей общественности, назначен-
ных губернатором края; 7 представителей общественности, назначенных Законодательным Собранием края; 14 
представителей от каждой общественной палаты ассамблеи (ветеранов; демографического и социального разви-
тия; здорового образа жизни, физической культуры и спорта; коренных малочисленных народов Севера; молодежи; 
национальностей; образования и просвещения; инвалидов; патриотических, историко-культурных и краеведческих 
организаций; правозащитных организаций; творческих союзов и организаций; территорий; экономического разви-
тия, конкурентоспособности и предпринимательства; экологической палаты). Гражданская ассамблея активно вза-
имодействует с Общественной палатой РФ: участвует в подготовке предложений в федеральные законопроекты, 
докладов о состоянии гражданского общества в РФ, об антикоррупционной политике в современной России и т.д.  
В мероприятиях Гражданской ассамблеи регулярно принимают участие первые лица города и края, руководители  
министерств и ведомств, другие представители органов исполнительной и законодательной власти края.

Красноярский край
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В СПИСКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ГОРОДОВ ПЛАНЕТЫ
Заместитель губернатора — заместитель председателя правительства края Андрей Гнездилов прокомментировал 

вхождение Красноярска в список инновационных городов планеты за 2012-2013 годы по версии австралийского агент-
ства 2thinknow. Его эксперты на протяжении шести лет оценивают возможности всех городов-миллионников в области 
инноваций. В этом году авторы исследования проанализировали 1540 городов мира по 162 параметрам. При разработке 
данного рейтинга учитывались не только новые патенты, но также инвестиции в научно-исследовательские работы, пред-
принимательский климат и юридические условия для ведения бизнеса. В итоговый список попало 445 городов, каждый из 
которых был разделен на 5 подгрупп: Nexus (ядро), Hub (центр), Node (узел), Influencer (влиятельный) и Upstart (новичок). 
Красноярск с индексом 40 оказался в подгруппе Node (узел). Самыми инновационными городами названы Бостон (США), 
Нью-Йорк (США) и Вена (Австрия). Из российских городов лучшими в инновационном списке стали Москва (74 место, ин-
декс — 47) и Санкт-Петербург (84). Ниже Красноярска расположились Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Томск, Владиво-
сток, Омск, Волгоград, Ижевск, Барнаул, Оренбург и Тольятти. 

— Индекс развития инноваций своевременно напоминает нам, что политика, направленная на поощрение инноваций, 
имеет большое значение для устойчивого экономического роста и закрепления Красноярска на мировом рынке. Вхожде-
ние в мировой рейтинг инновационных городов можно назвать оценкой работы, показателем успеха, которого добился 
Красноярск в области инновационного развития образования, науки и техники. Несмотря на распространенное мнение о 
том, что богатые ресурсами регионы выражают низкий инновационный спрос, Красноярск доказывает обратное — мы де-
лаем реальную ставку на инновации. Последние несколько лет приоритетным направлением работы правительства края 
являются создание и развитие эффективной инновационной инфраструктуры региона, Одним из преимуществ вхожде-
ния Красноярска в мировой инвестрейтинг является выход красноярских компаний на зарубежный рынок. Красноярск 
должен продолжать процесс укрепления связей со всеми, кто заинтересован в инновациях, — прокомментировал рей-
тинг заместитель губернатора края Андрей Гнездилов. 

СРЕДСТВА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
Красноярский край намерен получить из федерального бюджета не менее 350 млн рублей на строительство технопарка в 

Красноярске. 
— Ожидается, что министерство массовых коммуникаций и связи РФ в мае объявит конкурс по поддержке проектов соз-

дания технопарков в сфере высоких технологий в регионах. Мы планируем представить там проект строительства Краснояр-
ского технопарка и рассчитываем на успех. Ранее комиссия Минкомсвязи России одобрила концепцию и бизнес-план строи-
тельства технопарка в Красноярске и включила наш проект в перечень рекомендованных к поддержке, — уточнила министр 
инвестиций и инноваций края Ольга Рухуллаева.

Сейчас завершается экспертиза проектно-сметной документации. По предварительной оценке, общая стоимость строи-
тельства технопарка составит около 3 млрд рублей. Из них более 2 млрд рублей — средства частных инвесторов, и порядка 
700 млн — средства краевого и федерального бюджетов. Прогнозные сроки строительства — 2 года.

Напомним, согласно проекту технопарк включает в себя производственно-лабораторный блок, здание для эксперимен-
тальных лабораторий, инжиниринговый и деловой центры, а также административное здание. Стоимость первой очереди тех-
нопарка, включающей производственный блок и административное здание, составляет порядка 1 млрд рублей, 30 % средств 
предполагается получить от частных компаний. Объекты технопарка разместят на одной площадке с Красноярским регио-
нальным бизнес-инкубатором (КРИТБИ).

Планируется, что в технопарке разместится 78 компаний-резидентов, общая численность персонала которых составит по-
рядка 1,5 тысячи человек. К концу 2016 года выручка этих компаний от продажи собственной продукции и услуг должна соста-
вить 5,4 млрд рублей. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2012 ГОДУ
По данным Красноярскстата, в Красноярском крае в 2012 году действовало 4179 малых предприятий (без микропредприя- 

тий). Наиболее привлекательными видами экономической деятельности для малого бизнеса являлись оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (здесь задей-
ствовано 27,2 % общего числа малых предприятий); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 
(21,3 %); строительство (12,9 %). Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников малых предприятий 
выросла на 5,7 % и сложилась в размере 18427,8 рубля. Средняя численность работников малых предприятий, включая внеш-
них совместителей и лиц, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, в 2012 году составила 133 ты-
сячи человек и по сравнению с 2011 годом увеличилась на 0,4 %, из них 127,1 тысячи человек — работники списочного состава 
(увеличение на 0,7 %). В 2012 году выручка малых предприятий от реализации товаров, работ, услуг увеличилась на 6 % по от-
ношению к 2011 году, составив 229,5 млрд рублей. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами малых предприятий составил 105,7 млрд рублей и увеличился на 9,2 % к уровню 2011 года. 
Инвестиции, направленные на развитие малого бизнеса, увеличились на 18,4 % и составили 6,4 млрд рублей. 

ПРОГРАММЫ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
В Красноярске состоялась публичная презентация программ в рамках конкурса на выделение финансовой поддержки тер-

риториям Красноярского края на реализацию программ в сфере молодежной политики. Лучшими по итогам конкурса были 
названы молодежные программы г. Ачинск и Шарыпово, п. Кедровый, Шушенского, Абанского и Идринского районов. В этом 
году на конкурс было подано 45 заявок из 34 муниципальных образований края. На публичную презентацию было отобрано 
17 лучших программ по работе с молодежью. Лучшими программами по работе с молодежью признаны: в номинации «Лучшая 
муниципальная программа по работе с молодежью городского округа» (с населением свыше 100 тыс. человек) — «Город мо-
лодости» на 2011—2013 годы (г. Ачинск); в номинации «Лучшая муниципальная программа по работе с молодежью городского 
округа» (с населением до 100 тыс. человек) — «Шарыпово — город молодых на 2012—2014 годы (г. Шарыпово); в номинации 
«Лучшая муниципальная программа по работе с молодежью муниципального района» — «Молодежные горизонты» на 2012—
2014 годы (Абанский район); в номинации «Лучшая муниципальная программа по работе с молодежью городского поселе- 
ния» — «Новое поколение Кедрового» на 2011—2013 годы (п. Кедровый). Лучшими программами сельских поселений ста-
ли три программы: «Сельская молодежь — за ЗОЖ» на 2013 год (Шушенский район); «Энергия молодых — родному селу» на 
2012—2014 годы (Абанский район); «Мы — будущее» Отрокского сельсовета» на 2013—2015 годы (Идринский район). 

ДЕНЬ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
17 мая министр информатизации и связи края Алексей Туров и ведущие операторы связи подвели итоги реализации основ-

ных социальных проектов, обозначили приоритеты и планы на текущий год. Параллельно министр вел онлайн-трансляцию че-
рез Twitter для интернет-аудитории. В течение месяца на специальную горячую линию поступали звонки от жителей региона с 
вопросами и пожеланиями по развитию отрасли связи — проводного и мобильного интернета, сотовой связи, новых техноло-
гий и услуг, инфоматов электронного правительства. Поступило порядка 2,5 тысячи звонков: 41 % — качество мобильной свя-
зи; 29 % — проводной интернет; 11 % — цена и качество обслуживания; 9 % — мобильный интернет; 6 % — цифровое нера-
венство; 4 % — новые услуги. Эти темы стали основой для выступления участников мероприятия.

— Большинство обращений поступило по сотовой связи. Жители региона хотят получать качественную услугу. В заявлен-
ных планах операторов — развитие услуг связи в небольших населенных пунктах, отдаленных районах, улучшение качества 
покрытия федеральных и краевых дорог общего пользования. Это то, что прежде всего беспокоит сегодня людей, которые жи-
вут за пределами городской черты, — сказал министр края Алексей Туров.

До 2013 года планируется строительство и ввод в эксплуатацию более 400 базовых станций, в том числе в районах со сла-
боразвитой сетью — в Богучанском, Идринском, Ирбейском и Туруханском районах. В целом в крае сегодня работает 3955 ба-
зовых станций, за 2012 год построена 531 станция. Особое внимание операторов уделяется строительству сетей связи третье-
го поколения 3G. Планируется строительство более 200 базовых станций, что улучшит качество и обеспечит предоставление 
услуг сети 3G в 30-ти районах и городах края. Так, компания МТС по соглашению с правительством региона досрочно реализо-
вала инвестиционный план, вложив в развитие сети более 1,5 млрд рублей. 
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 — Владимир Владимирович, ка-
ковы приоритеты деятельности 
министерства строительства и 
архитектуры края в 2013 году?

 — Мы продолжаем реализа-
цию приоритетов, заявленных в 
прошлом году. Они дополнены 

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Владимир Цапалин,  
министр строительства и 

архитектуры Красноярского края

Нет затишья 
в строительной отрасли

Основные направления деятельности министерства строи- 
тельства и архитектуры Красноярского края в 2013 году про-
должают приоритеты прошлого года. Они дополнены ме-
роприятиями по реализации указов президента РФ: стро-
ительство жилья экономкласса, ввод жилых домов для 
бюджетников и ликвидация аварийного жилищного фонда. 
Так, благодаря вносимым изменениям в краевые програм-
мы и дополнительному финансированию к концу 2015 года 
в Красноярском крае планируется ликвидировать весь жи-
лой фонд, признанный аварийным до 1 января 2012 года, 
что составляет 239 тыс. кв. м жилой площади. О реализа-
ции ключевых программ по улучшению жилищных усло-
вий красноярцев беседуем с министром строительства и  
архитектуры Красноярского края Владимиром Цапалиным.

мероприятиями по реализации ука-
зов президента РФ, среди кото-
рых стимулирование строитель-
ства жилья экономического класса 
на территории Красноярского края, 
строительство жилых домов для ра-
ботников бюджетной сферы и лик-
видация аварийного жилищного 
фонда. Как и в прошлом году, мы ак-
тивно сотрудничаем с общественны-
ми организациями. И сегодня уже 

есть положительные результаты, к 
примеру, создание безбарьерной 
среды для маломобильных граждан 
на всех строящихся объектах. Кроме 
того, продолжается реализация про-
грамм по улучшению жилищных ус-
ловий граждан Красноярского края, 
в том числе предоставляются соци-
альные выплаты молодым семьям 
на строительство или приобрете-
ние жилья, ветеранам боевых дей-
ствий, вынужденным переселенцам, 
лицам, пострадавшим при аварии на 
Чернобыльской АЭС, а также граж-
данам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера. Хочу отметить, что 
в этом году мы уделяем особое вни-
мание позиционированию Крас-
ноярского края как благоприятной 

Справка

Первое место в СФО. Красноярский край занимает 1 место в Сибирском федеральном округе по числу населения, проживающего в панель-
ных домах. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской переписи населения 2010 года. Так, 46% населения Красноярского края прожи-
вает в домах, материал наружных стен которых панель и блок. В панельных домах в целом по Сибирскому федеральному округу проживает 
35,7% населения. В домах из дерева проживает 31% населения Красноярского края (в Сибирском федеральном округе — 32%). Пятая часть 
населения края проживает в домах, материал наружных стен которых кирпич и камень (в Сибирском федеральном округе — 26,2%). 
Ввод в действие жилых домов в регионах Сибирского федерального округа в январе-феврале 2013 года. В январе-феврале 2013 
года в Красноярском крае было введено в действие 104,1 тыс. кв. м жилых домов за счет всех источников финансирования, что пре-
высило показатель соответствующего периода 2012 года на 13,4%. По количеству общей площади введенного жилья Красноярский 
край в январе-феврале 2013 года занял 3 место среди регионов Сибирского федерального округа (104,1 тыс. кв. м). На 1 месте Новоси-
бирская область — 115,1 тыс. кв. м, на 2-м Кемеровская область — 109,2 тыс. кв. м жилья. Всего за два первых месяца 2013 года в СФО 
было введено в действие 704,3 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что превысило показатель аналогичного периода 2012 года 
на 3,1%. Из числа жилых домов, сданных в эксплуатацию в 2012 году, населением за счет собственных и заемных средств построено 
2389 домов, общая площадь которых составила 261,9 тыс. кв. м. По отношению к 2011 году значение данного показателя увеличилось 
на 7,9 %. Средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади вновь введенных отдельно стоящих жилых домов квартирного 
типа (без учета индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств) в 2012 году состави-
ла 36534 рубля и по сравнению с 2011 годом повысилась на 1,8 %. 

 К концу 2015 года в Красноярском 
крае планируется ликвидировать весь 
жилой фонд, признанный аварийным
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г. Красноярск

Справка

Красноярск официально подтвердил статус города-миллионера. По данным Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Красноярскому краю, на 1 января 2013 года численность населения г. Красноярска составила 1 016 
385 человек. За год численность города увеличилась на 19 069 человек или на 2%. Общий прирост населения был сформирован на 82% 
за счет миграционного прироста и на 18% за счет естественного прироста населения. В 2012 году в столице края родилось 14253 ре-
бенка, что на 10% больше, чем в 2011 году. Отметим, что со дня своего образования город Красноярск пережил 9 переписей населения.  
С момента проведения первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года численность Красноярска выросла более чем 
в 36 раз. По итогам последней переписи населения 2010 года в столице Красноярского края было зафиксировано 973 826 человек.
В межпереписной период больше всего увеличилась численность населения Советского и Октябрьского районов г. Краснояр-
ска. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность жителей Советского района г. Красноярска составила 281,2 
тыс. человек и увеличилась по сравнению с переписью 2002 года на 49 тыс. человек. По сравнению с переписью 2002 года прирост насе-
ления отмечен в Октябрьском районе г. Красноярска. Так, в 2002 году численность Октябрьского района составляла 138,5 тыс. человек, 
в 2010 году численность жителей этого района увеличилась до 153,1 тыс. человек. Незначительно увеличилось число горожан в двух 
районах г. Красноярска. В Железнодорожном районе красноярцев стало больше на 3,5 тыс. человек, в Центральном — на 0,5 тыс. чело-
век. Отметим, что в Кировском и Ленинском районах г. Красноярска зафиксировано уменьшение численности. За межпереписной 
период (2002 — 2010 гг.) на 2,5 тыс. человек стало меньше в Кировском районе и на 1,5 тыс. в Ленинском районе г. Красноярска. 
Численность населения Свердловского района с 2002 года не изменилась и по данным ВПН-2010 составила 130,6 тыс. человек.

территории для переселения севе-
рян. Нам важно, чтобы жители Но-
рильска и Дудинки видели пер-
спективу дальнейшего проживания 
именно на территории нашего края.

 — Расскажите об изменениях 
в краевой долгосрочной целевой 
программе по обеспечению жи-
льем молодых семей?

 — Программа по улучшению жи-
лищных условий молодых семей ре-
ализуется на территории Красно-
ярского края с 2006 года. С каждым 
годом количество участников про-
граммы, получивших социальную 
выплату, неизменно увеличивается, 
и это происходит во многом благода-
ря изменениям, которые ежегодно 
вносятся в программу. В частности, 
с этого года участником програм-
мы может стать молодая семья, в ко-
торой один из супругов не является 
гражданином Российской Федера-
ции. Кроме того, изменения косну-
лись многодетных семей, которые 
теперь будут включаться в списки 
получателей социальной выплаты в 
первоочередном порядке.

 — С чего нужно начать граж-
данам, желающим принять уча-
стие в той или иной государ-
ственной краевой программе?

 — Каждая программа носит за-
явительный характер и имеет ин-
дивидуальные условия. Однако все 
реализуемые министерством про-
граммы условно можно разделить 
на две категории. Программы, участ-
ники которых претендуют на полу-
чение социальной выплаты на при-
обретение жилья, то есть северяне, 
чернобыльцы и молодые семьи. 
Им первоначально необходимо об-
ратиться в органы местного само- 
управления по месту жительства.  
И программы, участники которых 
претендуют на получение государ-
ственной помощи по ипотечным зай- 
мам — это работники бюджетной 
сферы и ветераны боевых действий. 
Для них первым шагом должно стать 

обращение в Красноярский крае-
вой фонд жилищного строительства. 
Кроме того, подробную информацию 
по каждой программе любой же-
лающий может получить на офици-
альном сайте министерства строи- 
тельства и архитектуры (www.
minstroy.krskstate.ru). Также специ-
алисты министерства всегда гото-
вы проконсультировать граждан и 
ответить на интересующие вопро-
сы по действующим программам. 

 — Какое внимание будет уде-
ляться формированию доступно-
сти к жилым домам и зданиям для 
маломобильных групп населения ?

 — Я уже упоминал, что тема до-
ступности объектов для маломо-
бильных групп населения является 
одним из приоритетов деятельно-
сти министерства. Активная работа 
по формированию доступной сре-
ды для инвалидов началась в прош- 
лом году с подготовки технических 
регламентов по обеспечению безба-
рьерной среды для строящихся жи-
лых домов, социальных объектов и 
улично-дорожной инфраструкту-
ры. Эти нормативы были направле-
ны всем проектным организациям, 
службе по контролю в области гра-
достроительной деятельности, сою- 
зу строителей края, Заказчикам и за-
стройщикам, краевой государствен-
ной экспертизе, а также органам 
местного самоуправления края.

Теперь проектирование и но-
вое строительство административ-
ных зданий, лечебных учреждений, 
школ, детских садов осуществляет-
ся исключительно с соблюдением 
всех нормативных требований. За-
стройщиками этих зданий являются 

 Участники программ претендуют на 
соцвыплату для приобретения жилья, 
либо на помощь по ипотечным займам
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УКС края и структуры Заказчика му-
ниципальных образований городов 
и районов, поэтому проблемных во-
просов в ходе реализации проект-
ных решений по доступности прак-
тически не возникает. В качестве 
примера обеспечения доступности 
зданий общественного назначения 
можно привести введенный в экс-
плуатацию в конце 2011 года мно-
гофункциональный спортивный 
комплекс «Арена. Север». Особое 
внимание при его проектировании 
и строительстве было уделено осна-
щению комплекса приспособления-
ми для всех категорий маломобиль-
ных групп населения.

 В крае готовятся технические регла-
менты по обеспечению безбарьерной 
среды в жилых домах и соцобъектах

Для беспрепятственного про-
езда построены пандусы с перила-
ми, размещены дополнительные 
элементы в конструкциях дверных 
блоков. В целях приобретения би-
летов на спортивные соревнова-
ния вне очереди главный вход ос-
нащен специальным переговорным 
устройством, благодаря которому 
на пост охраны поступает сигнал о 
необходимости встретить зрителей 
и провести к кассе с другой сторо-
ны. Кроме того, на территории всего 
комплекса есть навигация для ма-
ломобильных граждан, специализи-
рованные лифты и места около ле-
довой площадки, в универсальном 

спортивном зале и на скалодро-
ме. Аналогичные мероприятия по 
обеспечению доступности приме-
няются во всех крупных социаль-
ных объектах, строительство кото-
рых ведется или было завершено 
в последнее время, в том числе 
Онкологический диспансер и  
Перинатальный центр.

Большинство проблем выявля-
ется в жилищном строительстве. И 
хотя формально министерство не 
имеет отношения к эксплуатируе-
мому жилью, для решения этих во-
просов с августа прошлого года на 
базе Союза строителей Краснояр-
ского края создан фонд по оказанию 
помощи маломобильным группам 
населения. Этот фонд обеспечивает 
консультационное сопровождение 
и оказывает материальную помощь 
для решения вопросов перепла-
нировки квартир в домах, введен-
ных в эксплуатацию ранее, без уче-
та действующих норм. В настоящее 
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г. Красноярск

 Строительство малоэтажного жи-
лья должно сместиться из Красноярска  
в близлежащие районы и территории

время в фонд поступило 2 обраще-
ния с просьбой обустроить подъез-
ды многоквартирных жилых домов 
пандусами. Представителями Союза 
строителей были осуществлены вы-
ездные мероприятия в целях опре-
деления объемов необходимой 
поддержки. Сейчас ведется подго-
товка проектной документации для 
строительства пандусов. 

 — Расскажите о перспекти-
вах развития малоэтажного жи-
лищного строительства в крае-
вом центре и его пригороде?

 — Малоэтажное жилищное 
строительство в крае развивает-
ся уверенными темпами. Ввод ма-
лоэтажного жилья в Красноярском 
крае в прошлом году составил 345,5 
тыс. кв. м, а это около 32 % от об-
щего ввода. Лидером 2012 года по 
объему ввода малоэтажного жи-
лья является Емельяновский район. 
Там построено 65,6 тыс. кв. м. Дан-
ный показатель обеспечен за счет 

строительства ряда жилых посел-
ков, в том числе «Новалэнд», «Вид-
ный», «Емельяновская слобода», 
«Скандинавия» и многих других. 
На втором месте, конечно, г. Крас-
ноярск — 55,3 тыс. кв. м. Основной 
площадкой малоэтажной застрой-
ки в городе является Октябрьский 
район г. Красноярска. Значитель-
ные объемы ввода малоэтажного 
жилья приходятся также на город 
Минусинск (35,4 тыс. кв. м), Березов-
ский район (13,2 тыс. кв. м, «Белые 
росы», «Бархатный берег»), Ачинск 
(10,8 тыс. кв. м). По нашим прогно-
зам в текущем году основные ак-
центы строительства малоэтажного 

жилья окончательно будут смеще-
ны из Красноярска на близлежащие 
территории агломерации и круп-
ные районные центры края.

 — Что пожелаете строите-
лям в начале активного строи-
тельного сезона 2013 года?

 — В строительной отрасли не 
бывает затишья, можно сказать, что 
круглый год — это активный пери-
од, потому что ежемесячно в экс-
плуатацию вводятся новые жилые 
дома и объекты социального назна-
чения. Хочу пожелать строителям с 
оптимизмом смотреть в будущее и 
получать настоящее удовольствие 
от результатов своей работы. 
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МИССИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 
Основными задачами Главно-

го управления Спецстроя является 
выполнение заказов Министерства 
обороны РФ. Одним из таких проек-
тов на территории края стало строи-
тельство радиолокационной станции 
(РЛС) в Енисейске. Ранее в крае, се-
вернее села Казачинское на Енисей-
ском тракте, располагалась станция 
«Енисейск—15». Ее строительство на-
чалось в 1983 году, но во время пе-
рестройки по ряду международных 
соглашений оно было остановлено,  
а позже объект демонтировали.  

Строительство новой совре-
менной станции в Енисейске про-
водится в рамках создания целой 
сети новых РЛС и позволит обеспе-
чить непрерывный радиолокацион-
ный контроль. Для возведения дан-
ного объекта в ФГУП «ГУССТ № 9 при 
Спецстрое России»  было  сформиро-
вано обособленное подразделение 
«Енисейское». На сегодняшний день, 
точно по графику строительства, на 
объекте выполнены все подготови-
тельные работы. Смонтирован вре-
менный бетонный завод, обустроен 
городок для строителей с общежи-
тием модульного типа на 54 челове-
ка, столовой и штабом. Общежитие 
оборудовано душевыми и санузлами, 

Текст: Светлана 
Калужская
Фото: архив  ФГУП  
«ГУССТ № 9 при 
Спецстрое России»

Новые 
горизонты  строительства

Красноярский край является территорией, на которой 
активно внедряются перспективные проекты, направ-
ленные на развитие региона и укрепление экономики 
России. Одним из эффективных участников этого про-
цесса является ФГУП «Главное управление специально-
го строительства по территории Сибири при Спецстрое 
России» (ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»),  
расположенное в Железногорске. 

в нем удобные спальные помеще-
ния.  В состав подразделения входят, 
в основном, опытные работники, уча-
ствовавшие в возведении подобного 
объекта в Усолье-Сибирском. Там не-
давно строители Главного управле-
ния Спецстроя по Сибири сдали под 
боевое дежурство РЛС «Воронеж-
ДМ». Строительство на объекте ком-
плексное — будет возводиться не 
только сама станция, но и все необхо-
димые инфраструктурные объекты. 
Окончание срока сооружения РЛС 
планируется в 2015 году. 

— Возведение на территории Рос-
сии радиолокационных комплексов 
нового поколения, — отмечает на-
чальник ФГУП «ГУССТ № 9 при Спец-
строе России» Сергей Макаров, — 
является сегодня одним из самых 
приоритетных реализуемых проек-
тов. Именно так ставится задача руко-
водством Спецстроя России.

СТРОИТЬ КАЧЕСТВЕННО
В конце 2012 года ФГУП «ГУССТ 

№ 9 при Спецстрое России» стало 
победителем открытого конкурса 
на строительство монтажно-испы-
тательного комплекса в г. Железно-
горске для ОАО «Информационные 
спутниковые системы им. академи-
ка М.Ф. Решетнева». Площадь объ-
екта составит 11 тыс. кв.м, высота —  
30 м. Строительство монтажно-испы-
тательного комплекса ведется с опе-
режением графика. Первоначально 
на 2013 год планировалось выпол-
нить объем работ на 200 млн рублей, 
но Заказчик и подрядчик реши-
ли изыскать возможность и к концу 
года выполнить весь конструктив-
ный комплекс работ — полностью 
собрать сооружение, подготовить 
его к выполнению внутренних работ 
и отделке. Эти объемы, стоимость 

которых оценивается в 1 млрд руб- 
лей, реальны для выполнения. На 
объекте работает в основном новая 
техника, приобретенная ГУССТ №9 в 
2012 году. В ближайшее время будет 
закуплен современный башенный 
кран германо-российского произ-
водства, он более мобилен и удобен 
на промышленных объектах. 

— Строить быстро и качественно 
экономически выгодно для нашего 
предприятия. Строительство ведет-
ся в тесном сотрудничестве проек-
тировщиков, Заказчиков и подряд-
чиков. Совместно принимаются 
технические решения, ускоряющие 
производство работ на площадке. Та-
кое эффективное взаимодействие не 
может не сказаться на темпах и ре-
зультатах строительства, — коммен-
тирует значительное увеличение го-
дового плана по объекту начальник 
Главного управления Спецстроя по 
Сибири Сергей Макаров. 

Возведение монтажно-испыта-
тельного комплекса идет в рамках 
реализации Федеральной целевой 
программы ГЛОНАСС. Этот комплекс 
объединит в себе две структурные 
единицы «космической» фирмы и 
станет самым большим корпусом 
предприятия. В комплекс входит сбо-
рочный цех и безэховая камера для 
высокочастотных испытаний, не имею- 
щая аналогов в России по размерам и 
насыщенности оборудованием.

Еще одна недавняя победа ФГУП 
«ГУССТ №9 при Спецстрое Рос-
сии» в конкурсе также связана с 
ГЛОНАСС. Федеральным космиче-
ским агентством был объявлен кон-
курс на право заключения догово-
ра выполнения работ по объекту 
«Реконструкция и техническое пе-
ревооружение корпусов 21А, 8, 
30 для создания участка сборки и 

Сергей Макаров,  
начальник ФГУП «ГУССТ № 9 при 

Спецстрое России», 
ЗАТО г. Железногорск
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испытаний крупногабаритных сол-
нечных батарей в целях повышения 
надежности и качества выпускаемых 
космических аппаратов системы 
ГЛОНАСС». Предприятие стало по-
бедителем конкурса, и в настоящее 
время стороны подписали контракт 
на сумму 549 млн рублей. Объем ра-
бот рассчитан на период 2013-2014 гг. 
На сегодняшний день ОАО «ИСС», 
одно из крупнейших предприятий 
Красноярского края, является для 
ГУССТ №9 главным Заказчиком и 
стратегическим партнером.

Недавно строители ФГУП «ГУССТ 
№ 9 при Спецстрое России» переда-
ли Заказчику гальвано-химический 
цех в г. Железногорске. Его строи- 
тельство позволило объединить 
практически все находящиеся на 
территории ОАО «ИСС» производ-
ственные участки, на которых ведут-
ся гальванические и лакокрасочные 
работы. Благодаря этому частич-
но механизирован сложный произ-
водственный процесс по нанесению 
покрытий на узлы и детали косми-
ческих аппаратов с применением 
передовых методик и технологий. 

Особенности объекта и ис-
пользование оборудования, раз-
мещенного в цехе, требовали спе-
циальных условий утилизации, 
регенерации и нейтрализации осо-
бых опасных веществ. Специали-
сты Главного управления специаль-
ного строительства по территории 
Сибири выполнили все работы в 
полном соответствии с природо-
охранными требованиями. Напри-
мер, оборудовали объект мощной 
вентиляционной системой, что по-
зволяет свести к минимуму выбро-
сы вредных веществ в атмосферу. 

 — Объекты ОАО «ИСС» техноло-
гически насыщенные, требующие 
применения новых строительных 
материалов и технологий, — гово-
рит Сергей Макаров. — Следует от-
метить, что строительство особых 
объектов для ГУССТ №9 профес-
сионально интересно. Во-первых, 
это современные инженерные ре-
шения, во-вторых, нестандартные 
подходы к их реализации.

Большой комплекс работ ведет-
ся еще на одном объекте, входящем 
в структуру Роскосмоса и располо-
женном в Красноярске, — ОАО «ЦКБ 
«Геофизика». Это наукоемкое пред-
приятие занимается разработкой и 
производством уникальных мощных 
устройств и измерительной техники. 
Сибирский Спецстрой возводит для 
ЦКБ «Геофизика» современные про-
изводственные здания. В соответ-
ствии с проектной документацией, 
выполнение всех необходимых за-
дач рассчитано до 2016 года.

ОСОБОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Управление строительства 

было создано более 60 лет на-
зад для выполнения главной зада-
чи — сооружения в Железногорске 
Горно-химического комбината. И се-
годня управление Спецстроя по Си-
бири продолжает активное сотруд-
ничество с ФГУП «ГХК». Филиал ГУССТ  
№ 9 — СМУ-911 ведет строительные 
и монтажные работы на нескольких 
объектах одного из ведущих пред-
приятий Росатома, в том числе на 
строительстве «сухого» хранили-
ща отработавшего ядерного топли-
ва. Контракт выполняется в рамках 
Федеральной целевой программы 
«Обеспечение ядерной и радиаци-
онной безопасности на 2008 год и 
период до 2015 года». 

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ 
По заказу военного ведомства на 

территории Красноярского края  бу-
дет завершен еще один объект в 
июне 2013 года. Это жилой дом для 
офицеров и прапорщиков внутрен-
них войск, который возводится в Же-
лезногорске в рамках проекта обе-
спечения жильем военнослужащих .

В доме 5 подъездов, он разноуров-
невый — семи- и девятиэтажный. При 
его строительстве применены совре-
менные внутренние и наружные от-
делочные материалы, теплосбере-
гающие технологии. В начале лета в 
готовые квартиры с полной внутрен-
ней отделкой заселится 191 семья. 
Новым жильцам останется только по-
лучить ключи у Спецстроя. Символич-
но, что жилье для военнослужащих  
расположено на проезде Мира.

Рядом Спецстрой возводит та-
кой же дом и для жителей Железно-
горска. Вместе они составляют гар-
моничный архитектурный комплекс, 
отделанный двухцветными навесны-
ми фасадами. Во дворе каждого дома 
предусмотрена яркая детская игро-
вая площадка, зеленые насаждения, 
дорожки и удобные скамейки. В пла-
нах ГУССТ № 9 строительство перво-
го в Железногорске подземного пар-
кинга. Он позволит разгрузить дворы 
от автомобилей и создаст еще более 
комфортную среду для проживания.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
За годы существования ФГУП 

«ГУССТ № 9 при Спецстрое Рос-
сии» были построены не только 
ФГУП «Горно-химический комби-
нат» и ОАО «Информационно-спут-
никовые системы», но и другие зда-
ния на территории Железногорска. 
Строители специального назначе-
ния возвели немало объектов в раз-
ных районах Красноярского края. В 
их активе более 1 млн кв. м жилья 

в самом Красноярске, заводы «Сиб- 
электросталь», «Сибтяжмаш», Хими-
ко-металлургический завод, Крас-
ноярская государственная академия 
музыки и театра, торговый комплекс 
«Красноярье», Лесоперерабатываю-
щий комбинат в Лесосибирске, жи-
лье и сооружения агропромышлен-
ного комплекса в сельских районах.

ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое 
России» ведет строительство объ-
ектов специального назначения не 
только на территории Красноярско-
го края, но и в других регионах Си-
бири. Помимо уже упомянутой РЛС 
в Иркутской области, сибирские 
строители приступили к сооруже-
нию такой же станции в Алтайском 
крае, в районе г. Барнаула.

В Омске сотрудники филиала 
ГУССТ № 9 проводят масштабную ре-
конструкцию на производственном 
объединении «Полет», где в настоя-
щее время активно развиваются но-
вые высокотехнологичные виды про-
изводства, связанные с выпуском 
ракет «Ангара». В этом году предпри-
ятие завершило строительство од-
ного из объектов на космодроме 
«Восточный». В Новосибирской об-
ласти филиал главного управления 
ведет реконструкцию и строитель-
ство новых объектов по заказу Ра-
кетных войск стратегического на-
значения. По заказу Министерства 
обороны Российской Федерации в 
пяти военных городках, располо-
женных на территории Сибирского 
федерального округа, сотрудники 
предприятия приступили к про-
ведению капитальных ремонтов и 
строительству новых объектов. 

Наряду со своей главной функци-
ей — строительством стратегических 
объектов, ГУССТ № 9 решает социаль-
ные задачи. Совсем недавно в управ-
лении прошла общестроительная 
профсоюзная конференция, на кото-
рой был утвержден новый Коллек-
тивный договор с хорошим компен-
сационным пакетом для сотрудников. 
Сибирское управление как социаль-
но ответственное предприятие яв-
ляется активным участником про-
граммы помощи детям «Спецстрой 
глазами детей». Так что в сибир-
ском регионе не на словах, а на 
деле реализуется главный принцип 
Спецстроя России — «Сохраняя 
традиции прошлого, стремиться  
к достойному будущему». 

г. Железногорск, ул. Штефана, 1
Тел. (3919) 73-31-03 

е-mail: uprav@usst9.ru

ФГУП «Главное управление специального строи-
тельства по территории Сибири при Федераль-

ном агентстве специального строительства»
(ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России»)

         2013  | № 04-05/86  |

27



ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

— Виктор Викторович, чем 
вызван нынешний интерес к ар-
болиту, отнюдь не новому строй-
материалу? 

— Арболит был изобретен в СССР 
в 60-х годах прошлого столетия, его 
производство сразу получило в 
стране очень широкое распростра-
нение. Советская лесоперабатыва-
ющая промышленность в то время 
была на пике, и требовался способ 
эффективной утилизации древесных 
отходов. Однако с развалом СССР 
производство арболитовых панелей 
сошло на нет, возможно, потому, что 
изготовление тех же газо- или пено-
бетонных блоков технологически 
проще. Но сейчас строительство из 
арболита переживает подъем. 

Интерес к этому материалу лег-
ко объясним. Во-первых, стены из ар-
болита теплее, чем из других строи- 
тельных материалов. Дерево само 
по себе плохой теплопроводник, а 
за счет того, что щепа в блоке раз-
нонаправлена, в ней формируется 
множество микроскопических воз-
душных полостей, которые усилива-
ют теплосберегающие свойства ма-
териала. Но есть один нюанс — при 
строительстве жилого дома в кладоч-
ный раствор добавляют перлитовый 

Хорошо 
забытое старое

Текст: Сергей 
Фролов
Фото: Иван  
Юхименко

или керамзитовый песок, либо про-
сто прокладывают в раствор лен-
ту вспененного полиэтилена. Такое 
«утепление» раствора полностью  
ликвидирует мостики холода. 

— Что можно сказать о проч-
ности арболита, достаточно ли 
он экологичен, и какое место за-
нимает в ценовом диапазоне?

— Конструкционный арболит об-
ладает высокой прочностью. ГОСТ 
позволяет строить из него трех-
этажные дома с железобетонны-
ми перекрытиями. Три этажа — это 
без дополнительного усиления кон-
струкции, а, допустим, с железобе-
тонным каркасом можно возвести 
и высотное здание. При этом арбо-
лит относительно легкий, не горит, 
не усыхает, его не ведет как брус. Он 
не гниет, легко поддается пилению, 
сверлению и рубке, надежно дер-
жит шурупы и гвозди, является хоро-
шим звукоизолятором. Поверхность 
арболитовых блоков обеспечива-
ет качественное сцепление штука-
турки без дополнительного арми-
рования. А за счет того, что дом из 
арболита не требует дополнитель-
ного утепления, цена квадратно-
го метра «голой» стены толщиной в 
30 см ниже, например, кирпичной 
в два раза. Арболитовую стену та-
кой толщины утеплять не потребует-
ся, а стену из кирпича, пено- или га-
зобетона обязательно, что приведет  
к увеличению стоимости.

Что касается экологичности, 
арболит — материал на основе 

древесной щепы, цемента и ми-
нерализатора — сульфата алю-
миния. Собственно, щепы в нем 
около 90 %. А сульфат алюми-
ния — вещество абсолютно без-
вредное, его используют при 
очистке водопроводной воды и 
в приготовлении пищевой до-
бавки Е520. Поэтому арболит — 
абсолютно экологичный строи-
тельный материал, регулирующий 
влажность и обеспечивающий 
прекрасный воздухообмен в доме. 

— Как сильно арболит вос-
требован на красноярском рынке 
строительных материалов?

— На данный момент мощность 
производства «Красар» составля-
ет 100-150 куб. м, но в наших бли-
жайших планах — увеличить мощ-
ности до 500 куб. м. Заказов очень 
много — мы запустили производ-
ство в апреле, и все, что мы произ-
водим, у нас уже куплено вплоть 
до июля. В дальнейших планах — 
производство блоков других раз-
меров, изготовление арболитовых 
плит, домов-конструкторов. Будем  
расширять ассортимент. 

Виктор Самарин,  
директор Красноярского завода 

арболитовых изделий KRASAR 
ООО «Регион Сибирь»,  

г. Красноярск

Про дом принято говорить «крыша над головой». А как 
насчет стен? Ведь именно они отгораживают нас от внеш-
него мира и формируют основу дома. Возводя стены, мы 
хотим добиться прочности и тепла одновременно. Одна-
ко эти показатели редко уживаются вместе — бетон и 
кирпич прочны, но легко отдают тепло, а дерево и прочие 
материалы с низкой теплопроводностью не так надеж-
ны, как хотелось бы. Между тем существует уникальный 
материал — арболит. Его нельзя назвать новинкой, но 
именно сегодня в России строительство из арболита пере-
живает новую волну. Об этом рассказывает генеральный 
директор Красноярского завода арболитовых изделий  
KRASAR ООО «Регион Сибирь» Виктор Самарин.

г. Красноярск  
ул. Высотная, 4, офис 311  

тел. (391) 272-90-11
www.krasarbolit.ru
info@krasarbolit.ru
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ЭКОНОМИКА [ отрасль ]

— Александр Иванович, вы ста-
ли руководителем строительной 
компании в 25 лет, поделитесь се-
кретом карьерного взлета?

— Никакого секрета в этом нет — 
труд и немного везения. В 1980 го- 
ду, сразу после окончания школы, 

Текст: Андрей
Москов
Фото: Иван  
Юхименко,  
архив семьи  
Новомлинцевых

Александр Новомлинцев,  
директор РСУ № 2,  

г. Красноярск

Половина 
полвека

Во все времена труд профессионалов — людей, доско-
нально знающих свою профессию и преданно служащих 
ей всю жизнь, пользовался заслуженным уважением. 
Как стать настоящим мастером своего дела? Что необ-
ходимо для того, чтобы удержать молодого человека в 
профессии? Как сделать повседневный труд жизненной 
миссией? Эти и другие вопросы в преддверии 50-лет-
него юбилея мы адресуем Александру Новомлинцеву, 
директору РСУ №2, считающему, что успешность жиз-
ненного пути, по которому следует человек, зависит не 
столько от социума, общества и обстоятельств, сколько от 
него самого. И с этим сложно не согласиться!
я приехал в Красноярск и посту-
пил в политехнический институт 
на специальность промышленно-
го и гражданского строительства. 
Проучился три года, а в 1983-м 
наш факультет был переведен во 
вновь образованный Краснояр-
ский инженерно-строительный ин-
ститут, закончив который в 1985 
году, я по распределению попал в 
РСУ №1. Тогда оно называлось «Гор-
РемСтройТрест». Это был город-
ской трест Министерства жилищно-
коммунального хозяйства, который 

занимался в основном ремонтом 
школ, детских садов, больниц.

Работал мастером, затем прора-
бом, потом начальником участка. 
Больше всего строил в Советском 
районе: Краевая клиническая боль-
ница, Институт проблем севера, 
детсады, медучреждения, школы.

Через 3 года, 12 апреля 1988 
года, меня пригласили в РСУ №2 на 
должность главного инженера, а 
еще через два месяца — 6 июня я 
стал руководителем предприятия. И 
это, с одной стороны, действитель-
но резкий скачок карьеры. С другой 
— для меня, молодого специали-
ста, стать в 25 лет директором стро-
ительной организации с устояв-
шимся коллективом специалистов 
значительно старше меня по воз-
расту — большое испытание. При-
шлось проявлять себя в различных 

 В бизнесе важны не хитрости или 
технологии, а в первую очередь люди 
и команда, с которой ты работаешь

 |  № 04-05/86  |  2013

30



г. Красноярск

качествах с точки зрения диплома-
тии, психологии общения и даже 
диктата, попутно учиться у всех и 
сразу. Сегодня, оглядываясь назад, 
считаю символичным, что 25 лет на-
зад, став директором РСУ-2, свой 
полувековой юбилей я буду отме-
чать здесь же и в той же должности. 
С 1985 года в трудовой книжке ме-
нялось только название предпри-
ятия: РСУ-1 «ГорРемСтрой», в 1988 
году малое предприятие №2 «Граж-
данСтрой», а с 1996 года снова РСУ 
№2, только в формате общества с 
ограниченной ответственностью.

— Смена названий предприя-
тия — это верстовые столбы 
политических и экономических 
перемен, как сохранили профиль?

— История РСУ-2 типична для 
всех предприятий советского и 
постсоветского периода. Но есть 
один показательный нюанс. В 90-х 
годах прошлого века, когда в стра-
не царили бартерные отношения, в 
РСУ-2 заработная плата выдавалась 
деньгами. Нашему предприятию 
повезло с Заказчиком «ТрансСиб-
Нефть», что он исправно оплачи-
вал договорные обязательства. Мы 
в свою очередь все полученные 
деньги пускали исключительно на 
выплату зарплаты сотрудникам.  
А вот товарообмены шли на приоб-
ретение стройматериалов и про-
чих составляющих ремонтно-стро-
ительного процесса.

Финансовый кризис 2008 — 
2010 годов мы пережили практи-
чески безболезненно. Предприя-
тие было загружено работой так, 
что думать о кризисе некогда. Я 
всегда говорил: кризис у тех, кто 
не хочет трудится. Если позволять 
себе опускать руки, то какой вооб-
ще смысл заниматься бизнесом?!

— О вас говорят — «грамотный 
руководитель», в чем главная хит- 
рость грамотного руководства? 

— В любом бизнесе в пер-
вую очередь важны не хитрости 
или технологии, а люди, коман-
да, с которой ты работаешь. У 
нас были сотрудники, отработав-
шие по 20, 30 и даже 40 лет! При 
мне молодежь приходила, сейчас 
у многих по 10 — 15 лет стажа. 
И дело здесь не в деньгах и до-
платах к пенсии от организации, 

а в отношении к людям, где глав-
ное — порядочность к сотрудни-
кам, Заказчикам, партнерам. Ре-
путацию очень легко потерять и 
очень сложно заработать. 

Взять, к примеру, партнерство. 
Нужно построить не один объект, 
чтобы тебя начали рекомендовать, 
а компанию перестали считать 
фирмой «со стороны» и в первую 
очередь обращались к тебе и к та-
ким же зарекомендовавшим себя 
только с хорошей стороны пред-
приятиям. Мы много лет сотруд-
ничаем с компанией «Сельэлек-
трострой» и считаем наш тандем 
замечательным примером профес-
сионализма, подтверждением ко-
торому могут служить многие но-
востройки Приангарья. Совсем 
скоро в паре с еще одним давним 
партнером ЗАО «Стальмонтаж» 

будем строить новые цеха и скла-
ды в п. Емельяново, а ранее вместе 
с этой компанией мы строили авто-
салоны Hyundai, Skoda, Volkswagen, 
одно из помещений Peugeot  
на 14000 кв. м и прочее.

— Расскажите о возведенных 
вами объектах, которыми осо-
бенно гордитесь, насколько слож-
ным было строительство? 

— В числе первых назо-
ву объекты компании «Транс-
СибНефть», с который мы рабо-
тали в тяжелые 90-е, и за счет 
нее удалось сохранить наше 
предприятие. Это реконструк-
ция подстанции в п. Рыбное — 
здания, сооружения, резерву-
арный парк, склады, гаражи, до-
роги… Большой объем работ с 
графиком финансирования, рас-
считанным на 5 лет. Еще одну 
подстанцию «ТрансСибНефти» в  
п. Вознесенка, наоборот, запусти-
ли в течение года.

Из объектов, не относящихся к 
нефтянке, гордость берет за здания 
автосалонов, построенных в Крас-
ноярске и Минусинске. Серьезной 
работой можно считать участие в 
строительстве зданий «Соцстраха» 
в Красноярске и Шарыпово. 

 В бизнесе главное — порядоч- 
ность перед сотрудниками, Заказчика-
ми, партнерами и лично перед собой 

 Репутацию очень легко потерять 
и очень сложно заработать, для это-
го нужно построить не один объект
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Был опыт строительства спор-
тивных сооружений. Показатель-
ным и достаточно сложным стало 
возведение учебно-спортивной 
базы «Саланга», расположившей-
ся на отметке 670 м над уровнем 
моря, где сегодня тренируются 
российские сборные по лыжам  
и биатлону.

В последнее время много рабо- 
тали с объектами энергетики. Это 
недавно запущенная подстанция 
на 220 кВ в п. Богучаны, рекон-
струкция подстанции ГПП-220 в  
п. Кодинск, где работы идут в на-
стоящее время. Сегодня строим 
подстанцию «Енисей» на 500 кВ, 
современное сооружение с венти-
лируемыми фасадами, стоимость 
проекта около 9 млрд рублей. Это 
огромный объем работ с привле-
чением массы специалистов, толь-
ко работников  РСУ-2 там трудится  
около 70 человек!

— Вы откровенный трудого-
лик, как семья относится к вашей 
вечной занятости? 

— Быть руководителем пред-
приятия и оставаться свободным 
от обязательств, тем более в строи-
тельной отрасли, предполагающей 
длительные командировки и вы-
езды, — понятия несовместимые. 
Когда я был молодым, по оконча-
нию рабочего дня «старики» ста-
вили передо мной шахматы или 
шашки и говорили: — Хочешь быть 
строителем, тогда после работы ча-
сов до 8 вечера сиди и играй, что-
бы жена привыкала к тому, что ты 
задерживаешься!

— Сегодня мой день расписан 
по минутам — в 7.20 планерка, да-
лее текущие дела, важные и сроч-
ные встречи, документы… Пока до-
берешься до дома — поздний вечер. 
Никакие шашки-шахматы не нужны. 
Мне повезло с супругой, мы коллеги 
по профессии. Познакомились в ин-
ституте, поженились, на пятом курсе 
наша семья увеличилась — родилась 
дочь. Что же касается отпуска, я отды-
хаю один раз в год в новогодние ка-
никулы, где-нибудь в теплых краях и 

обязательно с семьей. Позволяю себе 
растянуть отпуск до двух недель, но 
не более, так как  не могу дольше. А в 
течение года… Суббота рабочая, вы-
ходной в воскресенье. Иногда удает-
ся вырваться на рыбалку на Красно-
ярское море, у меня и катер есть, но 
здесь одного дня мало. Рыбалка — 
это процесс, требующий опреде-
ленного настроя и времени, которо-
го в летний, важный для строителей 
период, крайне не хватает. В прош- 
лом году так и не удалось поднять 
якорь… А вообще, воскресенье я ста-
раюсь проводить с близкими. Ходим 
с женой в гости к внуку, который уже 
сегодня любит постукивать малень-
ким пластмассовым молоточком.  
Я же, подмечая это увлечение, ста-
раюсь дарить ему игрушки со смыс-
лом, развивающие интерес к про-
фессии строителя, и очень надеюсь 
увидеть в нем свое продолжение. Так 
что с пенсией придется повременить, 
пока вырастет внук. Ему в наследство 
и передам свой профессиональный  
опыт, пусть строит дальше! 
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Поздравления

Директор Центра инжиниринга и управления строительством Сибири ФСК ЕЭС России Игорь Безфамильный:
— Я знаю Александра Ивановича как ответственного и исполнительного руководителя, который отвечает за договор-
ные обязательства и с точностью их выполняет, что очень ценно. И это качество не может оставаться незамечен-
ным и без благодарности. Я хочу пожелать коллективу РСУ №2 стабильной, плановой работы и интересных объектов.  
Поздравляю Александра Ивановича с юбилеем, желаю удачи и новых свершений, а также находить время для отдыха, что 
при напряженном графике руководителя очень актуально.

Заместитель руководителя администрации Железнодорожного района Юрий Савчук:
— Многие объекты РСУ №2 находятся на территории Железнодорожного района, поэтому я очень хорошо знаком с руководителем 
этой компании Александром Новомлинцевым. Это мудрый руководитель и хороший человек, к которому можно обратиться с любой 
просьбой — отремонтировать школу, провести благоустройство, оказать адресную помощь. За это хочу сказать ему большое 
спасибо! Желаю Александру Ивановичу здоровья, благополучия и огромной жизненной энергии, так необходимой топ-менеджменту!

Главный инженер РСУ №2 Владимир Боровиков:
— Александра Ивановича я знаю очень давно, с 1979 года мы учились в одной школе. В Красноярск приехали в разное время 
и с разными целями, но, видимо, сама судьба решила, что земляки должны быть вместе. Еще со школы ему было присуще 
такое качество, как обязательность исполнения обещаний, чего бы это ему ни стоило. И за это огромное ему спасибо! 
Еще хочу пожелать крепкого сибирского здоровья, чтобы радовали успехи детей и внуков, а работа и далее приносила  
финансовую стабильность и удовольствие!

Заместитель директора по МТС РСУ №2 Андрей Шепелин:
— Я работаю под руководством Александра Ивановича уже 14 лет и могу сказать, что у него есть все, что необходимо му-
дрому руководителю и грамотному специалисту. Из человеческих качеств можно выделить его целеустремленность и, что 
очень важно, умение держать слово и ладить с людьми. К нему часто идут за советом и помощью молодые специалисты и 
сотрудники со стажем. Про таких, как Александр Иванович, говорят: «Хороший мужик!» И я желаю ему оставаться таким: 
мудрым, грамотным и целеустремленным руководителем, Человеком с большой буквы.
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Г. КРАСНОЯРСК,
УЛ. АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА, 7, 2 ЭТАЖ,

ТЕЛ. (391) 213-07-57, ФАКС (391) 213-04-44
MAILTO: STALMONTAG@MAIL.RU,

HTTP://WWW.STALMON.RU

Успех предприятия во многом зависит 
от человеческих качеств партнеров: чест-
ности, надежности, чувства долга, обяза-
тельности и исполнительности. Ведь с 
теми, кому доверяешь благополучие и про-
цветание бизнеса, нужно быть абсолютно 
уверенным так же как и в самом себе. Не-
сомненно, надежными партнерами могут 
быть только достойные компании и их ру-
ководители. Партнерство ЗАО «Сталь-
монтаж» и ООО РСУ-2 имеет долгую исто-
рию успешного сотрудничества. 

Уважаемый Александр Иванович, прими-
те искренние поздравления с юбилеем от 
коллектива ЗАО «Стальмонтаж»! Жела-
ем  крепкого здоровья, приятных эмоций 
и интересных событий. Пусть жизнь балу-
ет, партнеры ценят, близкие понимают 
и любят, а бизнес растет и развивается. 
Желаем гармонии в сердце, тепла в душе и 
большого человеческого счастья! 

С уважением, 
  Алексей Ивлев,

директор ЗАО «Стальмонтаж»

ЭТИ ОБЪЕКТЫ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ЗАО «СТАЛЬМОНТАЖ», ООО РСУ № 2 И ДРУГИХ ПАРТНЕРОВ



Далеко не каждому строитель-
ному предприятию необходимо 
иметь плазморезочный станок и 
обученных под эту задачу специа-
листов. Многие отраслевики пред-
почитают раскраивать металл 
непосредственно в «Плазмосер-
висе», что существенно упроща-
ет задачу. О работе компании, но-
вых направлениях деятельности и 
применяемых технологиях расска-
зывает директор ООО «Плазмо-
сервис» Николай Молчанов.

— Николай Юрьевич, над каки-
ми проектами ООО «Плазмосер-
вис» трудится сейчас, и что пла-
нируется в перспективе?

— Все монтируемое нами обо-
рудование термической резки
черных и цветных металлов ЧПУ 
производится на базе современ-
ных цифровых IT-технологий. Бо-
лее того, каждая из машин по 
своему уникальна, так как соби-
рается под индивидуальную за-
дачу клиента. К примеру, недав-
но мы начали масштабный проект 
с компанией «ИТС-Сибирь», кото-
рая занимается сварочным обо-
рудованием, — создаем совмест-
ные линии производства. Вторым 
по значимости проектом считаю 

г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18 а,
тел.: (391) 215 23 57; 8 (923) 285 93 59; 8 (923) 271 75 97,  

www.plazmoservis.narod.ru
e-mail: nikolas_m@list.ru   

Плазма 
для строительства

Текст: Максим
Круглов
Фото: Иван 
Юхименко

Резать металл можно разными способами, однако обе-
спечить высокую точность изготовления конструкций 
способна, пожалуй, только плазменная резка. В Крас-
ноярске такой вид обработки металла давно и успешно 
продвигает ООО «Плазмосервис». Компания занимает-
ся разработкой и установкой режущего оборудования 
на крупнейших предприятиях края. 

открытие собственного цеха по 
обработке металла, в котором вы-
полняются различные заказы для 
производственных нужд малого и 
среднего бизнеса. Сегодня услу-

га по раскрою металла при помо-
щи плазменной резки пользуется 
большим спросом, так как обеспе-
чивает высокую точность разме-
ров и линий примыкания изделия, 
гарантируя высокое качество бу-
дущей конструкции.

— Пригород Красноярска ак-
тивно застраивается, насколько 
полезна услуга плазменной резки 
для строительных компаний?

— Строительные компании все 
активнее входят в число партнеров 
и Заказчиков ООО «Плазмосервис», 
особенно те, что специализируют-
ся на рынке малоэтажного домо-
строения. Например, сегодня в ма-
лоэтажке востребована технология 

каркасного строительства, при 
этом все соединительные элемен-
ты такого дома можно заказать у 
нас. В настоящее время наши спе-
циалисты выполняют заказ по из-
готовлению большого объема за-
готовок для строительства домов 
в северной территории края. Есть у 
предприятия и опыт производства 
конструкционных элементов для 
сборки быстровозводимых зда-
ний и сооружений контейнерного 
типа. Эта технология актуальна для 
предприятий при возведении це-
хов и других помещений производ-
ственного назначения. Для при-
влечения клиентов мы используем 
разные формы расчета — кредит, 
рассрочка, бартер.

— С заказами какого уровня 
сложности можно обращаться в 
вашу компанию?

— Что касается работы с метал-
лом, в ООО «Плазмосервис» мож-
но обращаться с любым по сложно-
сти заказом. Работа в партнерстве 
позволяет решать многие произ-
водственные вопросы. В качестве 
примера приведу сотрудничество 
с компанией «ИТС-Сибирь» — мы 
специалисты по резке и обработ-
ке, они по сварке. Есть и другие 

компаньоны, помогающие в «укро-
щении» металла, что делает наше 
предложение конкурентоспособ-
нее. Вообще же в плазменной рез-
ке металла нет ничего сложного, 
главное — корректно запрограм-
мировать оборудование, а все 
остальное станок сделает сам. 

 Плазменная резка обеспечивает 
высокую точность размеров, гаранти-
руя качество будущей конструкции

ООО «Плазмосервис»

г. Красноярск
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Один из «майских указов» 
президента России — «О ме-
рах по обеспечению граж-

дан РФ доступным и комфортным 
жильем и повышению качества 
ЖКУ» от 7 мая 2012 года — стал 
предметом обсуждения на очеред-
ном заседании палаты демографи-
ческого развития Гражданской ас-
самблеи Красноярского края.

— Майские указы президента 
России охватывают практически 
весь перечень тех направлений, 
которые Владимир Путин пропи-
сывал в своих предвыборных ста-
тьях, — говорит заместитель пред-
седателя Совета Гражданской 

ассамблеи Красноярского края, 
руководитель рабочей группы по 
общественному мониторингу ре-
ализации социальных задач, опре-
деленных в указах президента РФ, 

Текст: Анна 
Миронова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

 В крае 5800 многодетных семей заяви-
лось на получение земельных участков, 
сегодня эта очередь закрыта наполовину

Земля
для многодетных семей

Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих трех и более детей, — тема 
очень важная как с социальной, так и с экономической точки зрения. Сегодня в Рос-
сии уделяется особое внимание демографическим программам, в число которых 
входит и жилищная. В Красноярском крае с 2008 года существует закон о безвоз-
мездном предоставлении земли многодетным. Но насколько успешно он работает?

Галина Вычужанина. — При прези-
денте создана специальная комис-
сия по обсуждению майских указов, 
но Владимир Путин обратился к Об-
щественной палате Российской Фе-
дерации с тем, чтобы рабочие орга-
низации на местах посмотрели, как 
выполняются указы, все ли вопросы 
прописаны в законах и чем в реали-
зации постановлений может помочь 
общественная власть.

В Гражданской ассамблее уже 
прошло обсуждение указа, каса-
ющегося улучшения качества жи-
лищно-коммунальных услуг. На 
второе заседание вынесен вопрос 
обеспечения земельными участка-

ми многодетных семей, прожива-
ющих в Красноярске. По оценкам 
общественности, в этой части воз-
никает слишком много вопросов  
у семей с тремя и более детьми.

В администрации Красноярска 
сразу два ведомства занимаются 
постановкой на учет многодетных 
граждан, желающих безвозмезд-
но приобрести землю. Это департа-
мент градостроительства и депар-
тамент муниципального имущества. 
Последний ведает вопросами выде-
ления земель для ведения садовод-
ства и огородничества.

— Закон по предоставлению 
многодетным земельных участ-
ков долго ожидаемый, — сказа- 
ла на заседании Гражданской ас-
самблеи начальник отдела земле- 
устройства департамента муници-
пального имущества и земельных 
отношений администрации Крас-
ноярска Ольга Лукьянова. — Но 
при его реализации мы столкну-
лись с определенными проблема-
ми. Например, в начале нашей ра-
боты актуальной проблемой стало 
то, что законодатель не урегули-
ровал процедуру предоставле-
ния земельных участков, не за-
крепил принцип однократности 
решения этого вопроса. А дей-
ствующий сегодня закон говорит 
о том, что сам многодетный граж-
данин вправе выбрать земельный 
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участок для той цели, которая ему 
ближе — садоводства, огородни-
чества, ведения дачного хозяй-
ства или индивидуального жилищ-
ного строительства.

Самый главный вопрос, ко-
торый в Красноярске стоит осо-
бенно остро, — как раз пробле-
ма предоставления земли. Ведь 
в краевом центре даже генераль-
ным планом не предусмотрено 
наличие земель под садоводство. 
Уже существующие огороды вы-
носятся за границы города, а но-
вые участки не нарезаются.

— Нас услышали. И когда в за-
кон края вносили поправки, про-
писали порядок предоставления 
земли, а также признали отсут-
ствие в городе участков для са-
доводства, — говорит Ольга Лу-
кьянова. — Сегодня процедура 
следующая: на учет в качестве 
нуждающихся в земле многодет-
ных ставят структуры администра-
ции города, но предоставляются 
участки для ведения садоводства 
в близлежащих районах.

Представитель департамента 
муниципального имущества ад-
министрации Красноярска уверя-
ет, что чиновники ведут активную 
работу с администрациями райо-
нов, которые прилегают к грани-
це города, в частности, с адми-
нистрациями Емельяновского и 
Березовского районов.

— Нас слышат и предоставляют 
земельные участки жителям горо-
да. На сайтах публикуется инфор-
мация об участках, которые уже 
сформировали и готовы выдать, — 
уверяет Ольга Лукьянова. — Но, к 
сожалению, не всегда граждане 
хотят получить эти участки. Их не 
устраивает отсутствие инженерных 
коммуникаций и дорог, а также не-
возможность для многодетных ку-
пить автомобиль, ведь на автобусе 
сильно не наездишься.

В качестве подтверждения своих 
слов Ольга Лукьянова вспомнила 
недавнее совещание, организован-
ное представителем президента в 
Сибирском федеральном округе. 
На нем глава Березовского района 
Красноярского края рапортовал: 

в прошлом году горожанам было 
предоставлено 120 земельных 
участков, нынче сформировано 
еще 156. Они уже готовы для пре-
доставления. Сегодня рассматри-
ваются еще три площадки, плани-
руемые к освоению.

В департаменте муниципаль-
ного имущества, общаясь с мно-
годетными родителями, понима-
ют, что землю хотят получить для 
ее последующей продажи. В адми-
нистрацию вместо граждан звонят 
уже риелторы. Тем не менее, по су-
ществующему законодательству 
администрация обязана выделить 
многодетным землю.

— Сейчас рассматриваются 
новые поправки в закон о зем-
ле для многодетных, — констати-
рует Ольга Лукьянова. — Предла-
гается распространить действие 
нормативного акта только на тех 
многодетных граждан, которые 
являются нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий. Сейчас 
землю могут получить все семьи,  
имеющие трех и более детей.

Впрочем, как считают обще-
ственники, норма, ограничивающая 
многодетных, довольно спорная. 
Ведь пока не выработан критерий 
определения нуждаемости много-
детных в улучшении жилищных ус-
ловий. Да и удовлетворенность 
граждан выделением земельных 
участков сегодня в крае практиче-
ски никто не отслеживает.

— Мы должны говорить об 
удовлетворенности граждан, — 
считает Галина Вычужанина. —  
У нас есть указы, которые издают-
ся правительством, и контроли-
рующие органы отслеживают их 
исполнение. Но удовлетворены  
ли граждане? Это главное. 

Как говорит заместитель мини- 
стра социальной политики Красно- 

ярского края Ирина Мирошнико-
ва, на их ведомство возложены 
обязанности ведения статистики 
многодетных. Специалисты мини-
стерства контролируют очередь 
из многодетных семей, желающих 
получить землю, и то, как она про-
двигается. Например, в крае 5800 
многодетных семей заявилось на 
получение земельных участков, на 
сегодняшний день эта очередь за-
крыта наполовину.

— Но удовлетворенности, ко-
нечно, нет, — уверяет Ольга Лу-
кьянова, — хотя бы потому, что  
невозможно получить землю  
в пределах города.

Однако, по мнению обществен-
ников, не в этом гвоздь пробле-
мы. Ведь землю для многодетных 
семей можно было бы выделить 
на территории малоэтажных по-
селков, которые в таком обилии 
строятся вокруг города, или при-
смотреть землю рядом с ними. Как 
сказал член общественной палаты 
Сергей Иванов, вопрос наверняка 
в том, как осуществляется взаимо-
действие между администрациями 
краевого центра и близлежащих 
районов. Возможно, информация о 
наличии земельных участков про-
сто не доходит до многодетных се-
мей — или их не устраивает каче-
ство предлагаемой территории.

В любом случае члены Граж-
данской ассамблеи Красноярско-
го края решили разобраться в 
этом вопросе — связаться с адми-
нистрациями районов, где плани-
руется выделить землю для мно-
годетных краевого центра, а затем 
на автобусе всей общественной 
палатой проехать на территорию 
будущих садоводств, чтобы лично 
оценить близость участков к до-
роге, а также наличие необходи-
мой инфраструктуры. 

 Многодетные семьи часто не удов-
летворены тем, что не могут получить 
земельный участок в пределах города

Справка

Федеральный закон РФ от 14 июня 2011 г N 138-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии раз-
витию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской Федерации».
Статья 28, пункт 2:
«Граждане, имеющие трех и более детей, имеют право приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищного строи-
тельства, без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельные участки в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации».
Статья 33, пункт 21:
«Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно в случаях и в порядке, 
которые установлены законами субъектов Российской Федерации, гражданам, имеющим трех и более детей, устанавливают-
ся законами субъектов Российской Федерации».
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НА ПЕРСПЕКТИВУ
Взять, к примеру, прозрачный 

бетон. Его производство все еще 
дорого, но материал уже исполь-
зуется в дизайне. Суть в следу-
ющем: крупные блоки бетона со 

стекловолокном нарезаются, по-
лируются, а в результате свет, про-
ходя сквозь стеклянные волокна 
в плите, создает эффект ее про-
зрачности. Важный момент — на 
прочность бетона это не влия-
ет. По крайней мере, так уверяет 

Завтра 
строится сегодня

Текст: Сергей  
Фролов
Фото: Иван  
Юхименко

Картинки городов будущего перестают быть фантастикой. Про-
зрачный бетон и самоочищающиеся стены — это уже реаль-
ность, пусть и не дешевая. Диковинка всегда дороже — закон 
рынка, но положение выравнивается с внедрением иннова-
ций в массовое производство. А происходит это с завидным 
постоянством, потому как разработкой стройматериалов и 
технологий «прекрасного далека» занимаются весьма мно-
гочисленные институты и компании. Часть того, что еще 
недавно казалось фантастикой, уже внедрено в массовое 
производство, другие инновации появятся на строитель-
ном рынке в ближайшем обозримом будущем.

разработчик — немецкая компа-
ния HeidelbergCement AG.

Для управляющих компаний и 
жилищно-коммунальных хозяйств 
просто находкой стали бы стены, ко-
торые чистят сами себя. Между тем 

бетон, который отталкивает загряз-
нения, существует. Под воздействи-
ем солнечных лучей на поверхности 
бетона Tintandioxid активируются 
специальные свойства, не позволя-
ющие приживаться плесени, водо-
рослям, мхам и лишайникам.

Еще один шаг к чистоте — новей-
шие технологии в производстве фа-
садных красок Bioni. Добавленные 
частицы серебра полностью разру-
шают микробные заражения. Кро-
ме того, в отличие от обычных такие 
краски не выцветают. И, разумеет-
ся, они не токсичны — Федеральное 
агентство по охране окружающей 
среды протестировало их в различ-
ных климатических условиях.

Некоторые инновации в строй-
материалах опираются на нано-
технологии — речь идет о толщи-
не материала в один или несколько 
миллионных долей миллиметра, что 
тоньше человеческого волоса в 5000 
раз. Такие технологии позволяют 
избирательно менять свойства по-
верхности, придавать ей практиче-
ски любую желаемую функцию. Та-
кие модифицированные материалы 
можно применять, допустим, в про-
изводстве стекла и экономить в бу-
дущем на эксплуатационных рас-
ходах, например, на мойке окон. 
Покрытое наноматериалом стекло 
будет обладать «эффектом лотоса» — 
листья этого растения обладают спо-
собностью к самоочищению.

Производитель стекла Okalux- 
Kapillarglas использует новейшие 
технологии, чтобы улучшить тепло-
изоляцию окна и дать ему возмож-
ность изменять светопропускание. 
Прозрачный наноматериал меж-
ду двумя слоями стекла изменя-
ет его цвет под воздействием сол-
нечного света или электрического 
импульса. Днем окно само «убавит 
яркости», а вечером прибавит све-
та в квартире. Но есть проблема — 
долговечность материала. Произ-
водитель сетует, что до сих пор не 
может обеспечить необходимой  
гарантии на 5 лет.

Контроль качества строитель-
ных материалов для инновацион-
ных технологий по-прежнему ак-
туален, причем не только на фазе 
строительства. Небольшие компью-
терные чипы, встроенные в компо-
ненты строительной конструкции, 
могут получать и хранить информа-
цию о состоянии элементов здания. 
Эта информация может понадо-
биться как во время строительства, 
так и для диагностики состояния  
несколько лет спустя.

 Покрытая наноматериалом поверх-
ность может обладать «эффектом лото-
са» — способностью к самоочищению
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СЕГОДНЯ В «МЕНЮ»
Насколько бы обозримым ни бы- 

ло будущее инноваций в строитель-
стве, это все равно «завтра». Меж-
ду тем уже немало из того, что неког-
да тоже было «завтрашним днем»,  
сегодня широко используется.

В числе самых популярных на 
сегодня можно смело назвать кар-
касную технологию. Быстрое при-
знание она заслужила благода-
ря скорости и простоте, а также 
прекрасным эксплуатационным 
характеристикам, которыми об-
ладает построенный по такой тех-
нологии дом. Основа такого здания 
— деревянный каркас из пилома-
териалов. Стены из гипсокартона, 
древесностружечных, древесново-
локнистых или цементно-стружеч-
ных плит. Фасад может быть ошту-
катурен или выполнен из кирпича 
и внешне не отличаться от обыч-
ного кирпичного дома. Общая пло-
щадь — до 400 кв. м, высота — 2 
этажа без учета цокольных и ман-
сардных помещений. Ограничения 
вызваны требованиями пожарной 
безопасности. Для теплоизоляции 
используется минеральная вата 
из базальтового и кварцевого во-
локна. Благодаря слою всего 150 
мм каркасный дом обладает пре-
красными энергосберегающими 
характеристиками, что позволяет  
экономить на отоплении.

Быстрота возведения присуща и 
технологии несъемной опалубки — 
скорость постройки небольшого 
дома может составить всего несколь-
ко часов, причем сделать это мож-
но даже самостоятельно. А материал, 
используемый в технологии несъем-
ной опалубки, снижает угрозу вне-
запного воспламенения и пожара —  
листы выдерживают до плюс 1200˚С.

Еще одна некогда инноваци-
онная, а ныне популярная техно-
логия — изготовление зданий из 

сэндвич-панелей. Технология по-
пала к нам из Канады. Основа со-
оружения — пенополистирол и 
каркас из бруса, склеенные под 
давлением в мультислойную па-
нель. Такая технология позволяет 
возводить здание без больших вло-
жений и использования крупнога-
баритной техники. На строитель-
ство дома в 200 кв. м нужно около 6 
недель — чуть меньше месяца для 
строительства каркаса, а осталь-
ное время для прокладки комму-
никаций, внутренней и внешней 
отделки. Плюс прекрасные показа-
тели энергосбережения, высокий 
уровень пожарной безопасности, 
отличная звукоизоляция, соответ-
ствие всем требованиям экологич-
ности и долговечность — дом, по-
строенный из сэндвич-панелей, 
прослужит более 50 лет.

Срок эксплуатации дома зави-
сит прежде всего от функциональ-
ности и качества строительных ма-
териалов. В строительстве все чаще 
используют цементно-стружеч-
ные плиты (ЦСП), обладающие не-
заменимыми свойствами, такими 
как огнеупорность, нетоксичность, 
прочность и влагоустойчивость. 
Именно благодаря этим качествам 
ЦСП — отличный обшивочный 
материал, совмещающий в себе 
свойства цемента и древесины. 

Цементно-стружечные плиты в ос-
новном используются как обшив-
ка для перекрытий, перегородок и 
покрытий, при укреплении дверей 
и облицовке потолков. Применение 
ЦСП позволяет повысить звукоизо-
ляцию и снизить пожароопасность.

Вторым по скорости завоевания 
рынка стройматериалов можно на-
звать полистиролбетон. Это разрабо-
танный для замены недолговечного 
пенопласта и минераловатных плит 
симбиоз бетона и пенопласта. Дру-
гими словами — вид легкого бето-
на, обладающего ячеистой структу-
рой и низкой плотностью около 150 
кг/м3. Его изготавливают из вспенен-
ных гранул полистирола, воды, спец-
добавок и цемента. Изначально смесь 
пластична, поэтому блокам полисти-
ролбетона можно придавать самые 
различные формы и размеры. Он лег-
ко обрабатывается, удобен для монта-
жа розеток и каналов коммуникацион-
ных сетей. Кроме того, имеет высокий 
уровень теплоизоляции. К остальным 
достоинствам полистиролбетона мо- 
жно отнести огнестойкость, звукоизо-
ляцию, морозоустойчивость, инерт-
ность к химсоединениям, легкость, 
простоту укладочной схемы, дли-
тельный срок службы, устойчи-
вость перед гниением и нетоксич-
ность. А ведь еще недавно об этом  
можно было только мечтать! 

 Строительство небольшого дома 
по технологии несъемной опалубки 
может занять всего несколько часов

г. Красноярск
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Текст: Анна  
Миронова
Фото: Иван  
Юхименко, архиф 
ООО «Мир кованых 
изделий» 

Виктор Хуаков ,  
генеральный директор  

ООО «Мир кованых изделий»,  
г. Красноярск

Металлических 
дел мастера

Пока скульптурная компози-
ция еще в работе, мастерам 
«Мира кованых изделий» 

остается выполнить необходи-
мые для завершения целостности 
образа мелочи: сделать уздечку, 
за которую Иван Царевич удер-
живает волка, выполнить лук со 

стрелами, отполировать швы сое-
динений металлических пластин. 
Здесь, в «Мире кованых изделий», 
разработали уникальную техноло-
гию изготовления металлических 
скульптур без литья, с помощью 
металлопластики. Необходимый 
образ выполняется в эскизах, за-
тем вырезаются и выбиваются от-
дельные металлические листы, ко-
торые собираются воедино, как 
лоскутки на бабушкином одея-
ле. Места соединения металличе-
ских кусочков готовой скульптуры 
практически незаметны, так как 
покрыты защитным слоем.

— Сегодня изделия, изготов-
ленные с применением метал-
лопластики, вошли в моду, — го-
ворит Виктор Муратович, — но 

работы, выполненные исключи-
тельно по этой технологии, со-
ставляет большую редкость. «Мир 
кованых изделий» — одна из са-
мых крупных за Уралом компа-
ний, занимающаяся художествен-
ными работами из металла. Это 
фигуры людей, лица, компози-
ции с животными, птицами, цвета-
ми и пр. Наши мастера работают 
старым дедовским способом — 
куют металл вручную, поштучно, а 
затем соединяют. Конечно, произ-
водство скульптур из металла не 
стоит на потоке. В каждом конкрет-
ном случае это отдельный творче-
ский замысел, ручная работа и ин-
дивидуальный подход к каждому 
Заказчику. Иначе нельзя, ведь они 
тоже соревнуются в красоте своих 
ворот, ажурных лестниц и огражде-
ний. Уверен, что дерево или камень 
в сочетании с металлом — это клас-
сика, которая будет жить веками.

За плечами мастеров «Мира ко-
ваных изделий» выполнение не то- 
лько высокохудожественных скульп- 
турных групп. Здесь изготавли- 

«Пройдемте, покажу вам необычное изделие», — при-
глашает генеральный директор ООО «Мир кованых из-
делий» Виктор Хуаков в цех, где художники трудятся над 
изготовлением и сборкой изделий из металла. В центре 
помещения стоит, разинув клыкастую пасть, металличе-
ский волк, а на нем восседает сказочный герой Иван Царе-
вич. Этот образ, пришедший из детства, близок и понятен 
каждому, вызывает эмоции и заставляет уже взрослых, 
состоявшихся людей вновь окунуться в мир детства.

 Художники «Мира кованых изделий» 
обладают необходимой квалификацией, 
сноровкой и природным талантом
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г. Красноярск

вают самые разнообразные ме-
таллические изделия для города 
и загородных комплексов, коттед-
жей и замков, кафе и офисов. Это 
ворота, лестницы, мебель, различ-
ные предметы интерьера с родовы-
ми гербами, но главное увлечение  
местных мастеров — часы.

Первые часы изготовлены фир-
мой в 2004 году. Интерес к этой 
теме заронил известный в прош- 
лом красноярский предпринима-
тель Анатолий Золотухин, заказав 
фирме двое часов, одни из которых 
подарил красноярской церкви. 
Сейчас ходики напоминают о ско-
ротечности времени местному вла-
дыке. Сегодня практически во всех 
знаковых местах Красноярска есть 
часы, изготовленные и установлен-
ные мастерами «Мира кованых из-
делий». Это часы перед зданием 
краевого правительства, напоми-
нающие красноярцам о главных со-
бытиях в регионе, часы возле крас-
ноярского филиала РЖД и многие 
другие. Все ходики от «Мира 

кованых изделий» имеют уни-
кальный механизм и индивиду-
альную конструкцию. К примеру, 
при отключении электроэнергии 
часы продолжают отсчитывать 
время, работая в автономном  
режиме до четырех суток.

— В настоящее время наши 
мастера трудятся над воплоще-
нием нового грандиозного про-
екта — изготавливают «Часы- 
Маяк» для г. Дудинка. Их высо-
та 12 м, масса — более 7 тыс. кг. 
Макушка изделия стилизована 
под маяк, указывающий путь су-
дам, идущим по великой сибир-
ской реке Енисей, — делится 
ближайшими перспективами Вик- 
тор Муратович. — Так уж пове-
лось, что ручная работа масте-
ров ковки ценилась всегда. И мы 
рады, что наши художники по 
металлу умеют работать дедов-
ским способом, обладают нуж-
ной квалификацией, сноровкой 
и, главное, природным талантом,  
а поэтому их труд бесценен. 
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Между тем передвижение по 
некоторым дорогам Крас-
ноярья сегодня удоволь-

ствие вызывает едва ли. Это ре-
зультат разрозненной дорожной 
политики, которая существовала 
в регионе десятилетиями, считает 
министр транспорта Краснояр-
ского края Сергей Еремин.

— Человеку безразлично, кому 
принадлежит автодорога, и кто ее 
обслуживает. Выходя из дома, ему 
хочется спокойно выехать со дво-
ра, без проблем миновать вну-
триквартальный проезд, попасть 
на городскую магистраль, а если 
понадобится, выехать на краевую 

Дороги края: 
новый взгляд

Текст: Елена  
Позднякова
Фото: архив  
КГБУ «КРУДОР»

Новые технологии, современные материалы, инновационные способы диагностики, 
а теперь и новое видение развития дорожной отрасли — в Красноярском крае пере-
смотрели подходы к работе дорожников с целью сделать ее максимально социально 
ориентированной. Изменения в идеологии стали продолжением политики губерна-
тора Красноярского края Льва Кузнецова. Его лозунг «Край, в котором хочется жить!» 
дорожники дополнили словами: «Дороги, по которым хочется ездить».

или федеральную трассу, — 
отмечает Сергей Еремин. — Поэ-
тому перед нами стоит задача ин-
тегрировать всю транспортную 
систему, а это более 40 тыс. км ав-
тодорог, в единое пространство, 
после чего выработать консоли-
дированную политику, стандарты 
и подходы к своей работе.

Идея единой дорожной полити-
ки Красноярского края нашла свое 
отражение в краевой целевой про-
грамме «Дороги Красноярья на 
2012 – 2016 гг.», в которой  впервые 
поставлен акцент на том, что со-
держание муниципальной улично-
дорожной сети в превалирующем 

объеме осуществляется за счет 
средств краевого бюджета.

— Край пошел на это, понимая, 
что муниципальные автодороги — 
бремя, а часть средств, которые 
мы могли бы направить на кра-
евую дорожную сеть, вынужде-
ны будем тратить на города и по-
селки, — говорит руководитель 
Управления автомобильных дорог 
по Красноярскому краю Вячеслав 
Цышук. —  Но у нас нет другого вы-
хода. В некоторых муниципальных 
образованиях дороги в таком со-
стоянии, что если сегодня не об-
ратить на них внимание, то завтра 
будет уже поздно. 
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Однако это не значит, что те-
перь заботы о состоянии улично-
дорожной сети муниципалитетов 
ложатся исключительно на плечи 
краевых дорожников. Главы го-
родов и поселков по-прежнему 
несут ответственность как перед 
краевыми властями, так и перед 
населением за качество местных 
транспортных артерий, посколь-
ку муниципалитеты являются по-
лучателями субсидий из краевого 
дорожного фонда на ремонт и со-
держание дорог. 

 — Мы признаем, что выделя-
емые средства еще не в полной 
мере отвечают потребностям, но се-
годня мы просто обязаны уделить 
внимание каждому километру ав-
томобильных дорог в крае, в том 
числе и на улично-дорожной сети, —  
продолжает Вячеслав Цышук. 

В ДЦП «Дороги Красноярья на 
2012 – 2016 гг.» также прописаны 
статьи расходов на ремонт вну-
триквартальных проездов и дво-
ровых территорий. 

— До этого было так: муници-
пальное образование через фонд 
финансовой поддержки получа-
ло средства на содержание авто-
дорог, а дальше происходило пе-
рераспределение этих средств 
внутри района. И мы видим, что 
деньги, которые были выделены на 
дороги, зачастую до них не дохо-
дили, — говорит Сергей Еремин. — 
Сейчас эта система кардиналь-
но изменилась. Раз уж средства 
выделяются на содержание до-
рог, то они должны уйти целевым  
образом именно на дороги. 

Были переведены в краевую 
собственность и межпоселенче-
ские дороги — 2,5 тыс. км, кото-
рые находились на балансе муни-
ципальных образований. По ним, 
как правило, курсируют регуляр-
ные автобусные маршруты и осу-
ществляется перевозка школь-
ников. Случалось, что весенняя 
распутица или проливные дож-
ди становились причиной того, 
что населенные пункты, расстоя-
ние между которыми ничтожно, 
оказывались отрезанными друг 
от друга. Сегодня задача краевых 
дорожников обеспечить кругло-
годичную транспортную доступ-
ность населенных пунктов. 

Одновременно с этим специа- 
листы занимаются разработкой 
стандартов по содержанию улич-
но-дорожной сети и методики рас-
чета норматива затрат. 

— Есть базовые технологиче-
ские операции, которые необхо-
димо проводить для поддержания 

дорог в безопасном состоянии, — 
говорит Вячеслав Цышук. — Порой 
в районных центрах мы сталкива-
емся с тем, что «содержание» — 
лучшем случае, откинуть снег с 
дороги. Каким образом это бу-
дет сделано, какой техникой — 
уже не важно. А весной там вдруг 
разводят руками, мол, доро-
гу размыло, асфальтобетонное  
покрытие разрушено, помогите!

Чтобы этого не происходи-
ло, ориентиром для глав муни-
ципальных образований скоро 
станут документы, в которых бу-
дет прописано, что включает в 
себя «содержание улично-дорож-
ной сети» и из чего формируют-
ся затраты на эти цели. При этом в 

«КрУДоре» подчеркивают, что рас-
ценки на каждый из видов работ 
будут едиными по всему краю.

Для создания единого транс-
портного пространства предпо-
лагается активно использовать 
инновационные разработки и 
технологии. В частности, для обе-
спечения безопасности дорожно-
го движения будет продолжено 
развитие комплекса метеороло-
гических станций на региональ-
ной сети автодорог. Уже сегодня 8 
метеостанций установлено на ав-
тодороге Красноярск — Енисейск 
и 2 на трассе Ачинск — Ужур — 
Троицкое, 1 на трассе Ачинск — 
Бирилюссы. В ближайшее вре-
мя сеть метеостанций края  
планируют увеличить.

Еще одна глобальная задача, ко-
торую необходимо решить в рам-
ках модернизации дорожной от-
расли Красноярского края, — уйти 
от принятия субъективных ре-
шений, определяя первоочеред-
ность ремонтных работ на том 
или ином участке. По словам ми-
нистра транспорта Красноярского 
края Сергея Еремина, у нас очень 
хорошо отлажена система диагно-
стики. Специалисты отрасли зна-
ют, в каком состоянии находится 
каждый метр дорожного полотна 
из более 14 тыс. км региональных 
автодорог, когда там в последний 
раз проводился ремонт и плани-
руются следующие мероприятия. 
Однако, учитывая сегодняшние 
объемы финансирования дорож-
ной отрасли, необходимо расстав-

лять приоритеты. А чтобы избе-
жать ошибки или лоббирования 
чьих-то интересов, планировать 
работы как на ближайшую, так и на 
долгосрочную перспективу будет 
компьютерная геоинформацион-
ная система (ГИС), в которую зало-
жены все технические параметры  
дорожной сети края.

— ГИС — это электронная база, 
привязанная к карте, где представ-
лены все элементы дорожной ин-
фраструктуры, начиная от интен-
сивности движения транспортного 
потока и заканчивая данными по со-
стоянию того или иного участка ав-
тодорог и коммуникаций, — расска-
зывает Сергей Еремин. — Все это в 
ближайшее время будет сформи-

 Идея единой дорожной политики 
Красноярского края нашла свое отра-
жение в краевой целевой программе

 Красноярский край
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 Специалисты дорожной отрасли 
края станут участниками проекта раз-
вития Ангаро-Енисейского кластера

ровано в единой электронной базе, 
что позволит оперативно прини-
мать соответствующие решения и 
готовить информацию для решения  
первоочередных задач.

Сегодня разрабатывается про-
ект специализированной програм-
мы, которая на основании данных 
по диагностике фактического со-
стояния автодорог в автоматиче-
ском режиме позволит определять 
участки, на которых в первую оче-
редь должны быть проведены вос-
становительные работы. 

— Это вовсе не значит, что мы 
доверимся только технике, — под-
черкивает Сергей Еремин. — Спи-
сок, который выдаст машина, 
сначала проанализируют специа-
листы-дорожники, а затем к обсуж-
дению о необходимости дорожных 
работ подключат жителей Крас-
ноярского края. У каждого будет 

возможность одобрить или раскри-
тиковать наши планы, а также вне-
сти свое предложение, какую до-
рогу надо приводить в порядок в 
первую очередь. Таким образом мы 
сможем учесть все параметры —  
и технические, и социальные.

О начале, ходе и результатах об-
щественных обсуждений населе-
ние проинформируют через сред-
ства массовой информации.

В ближайшее время краевым 
дорожникам предстоит реализо-
вать еще несколько крупных про-
ектов, которые в большей мере 
относятся к Красноярску и Крас-
ноярской агломерации. Это строи- 
тельство четвертого моста через 
р. Енисей и подходы к нему, двух-
уровневые развязки на трассах 
ул. Авиаторов — Северное шоссе 
и ул. Калинина — Брянская — 2-я 
Брянская, а также продолжение 

реконструкции автодороги Крас-
ноярск — Железногорск. Несмо-
тря на то, что это повлечет за собой 
отток средств с эксплуатационной 
части расходов в инвестицион-
ную, без строительства этих объек-
тов развитие краевого центра мо-
жет быть парализовано, впрочем,  
как и межрайонные связи. Также 
специалисты дорожной отрасли 
края станут участниками развития 
Ангаро-Енисейского кластера. 

— Сегодня, на наш взгляд, ба-
зовым стержнем в части дорож-
ной инфраструктуры должно стать 
развитие правого берега Ангары, 
ведь круглогодичного транспорт-
ного сообщения там сейчас нет, — 
считает Вячеслав Цышук. — Иде-
ально было бы увязать мост через 
р. Ангара с пос. Мотыгино, далее с 
автодорогой Красноярск — Ени-
сейск и выйти на мост через р. Ени-
сей в районе пос. Высокогорский. 
Тогда появится новый магистраль-
ный каркас, который не будет  
зависеть от ледовых переправ.

Пока же жители Мотыгинского 
района, чтобы попасть, например, 
в Красноярск, должны преодо-
леть три водных переправы. Зимой 
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 Хорошие дороги — это стимул к 
развитию новых предприятий про-
мышленности на правом берегу Ангары

это «ледовки», летом — паром.  
А в межсезонье здесь бездорожье. 

По словам Сергея Еремина, по-
мимо социального фактора, стро-
ительство транспортных артерий 
здесь даст стимул к развитию ле-
соперерабатывающих предприя-
тий и добывающей промышлен-
ности на правом берегу Ангары, а 
следовательно, и к появлению но-
вых инвестиционных площадок в 
Красноярском крае.

Что касается левого берега Анга-
ры, то там активно развивается Но-
воангарский горно-обогатительный 
комбинат, но динамику развития 
пока тормозит автодорога Моты-
гино — Широкий лог. Будущее Кин-
гашского горно-обогатительного 
комбината в Саянском районе тоже 
зависит от автомобильной дороги.

Еще одно направление, над 
которым работают краевые до-
рожники, — развитие частно-го-
сударственного партнерства. Поло-
жительный опыт здесь уже имеется. 
ООО «Сибуголь» по соглашению с 
правительством края в целях обе-
спечения сохранности автомобиль-
ных дорог осуществляет реализа-
цию инвестиционных проектов в 

Балахтинском районе по строитель-
ству моста на автодороге Балахта — 
Виленка, технологической дороги 
от пос. Большие Сыры с выходом 
на федеральную автомагистраль 
М-54 «Енисей», а также технологиче-
ской дороги от пос. Большие Сыры  
до станции Козулька.

— Это яркий пример того, что 
представители бизнеса понимают 
роль автомобильной дороги, рав-
но как и то, что бизнес сегодня дол-
жен помогать государству. Ведь, 
перевозя свою продукцию на мно-
готонных грузовых машинах, они 
ухудшают параметры автодорог, — 
говорит Сергей Еремин. — Поэто-
му частному бизнесу необходимо 
выделять дополнительные сред-
ства на модернизацию дорож-
ной сети. Иначе завтра они начнут 
гробить свои машины, ломаться  
в дороге, терпеть убытки…

По словам краевых дорож-
ников, аналогичные соглаше-
ния о частно-государственном 
партнерстве будут заключены с 
владельцами рудных и лесопе-
рерабатывающих комбинатов, 
а также с компаниями, которые 
вывозят с делян лес.

Отметим, что золотодобыва-
ющая компания ООО «Совруд-
ник» сама вышла с инициативой 
заключить соглашение об уча-
стии в финансировании, ремонте  
и строительстве автодорог.

— Работы впереди много, пла-
нов еще больше. Но если подходить 
к выполнению своих обязанностей 
системно и сообща, то с любой зада-
чей можно справиться. Главное — 
самому верить в то, что ты своими 
руками формируешь край, в кото-
ром хочется жить! — резюмирует 
диалог Сергей Еремин. 

 Красноярский край
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— Андрей Михайлович, ка-
кие участки федеральных трасс 
в этом году в приоритете для 
Байкалуправтодора?

— Федеральное управление ав-
томобильных дорог «Байкал» вы-
полняет функцию государственного 
Заказчика по содержанию, ремонту, 
строительству и реконструкции ав-
томобильных дорог общего поль-

зования федерального значения на 
территории Красноярского края и 
Республики Хакасия. Всего за управ-
лением закреплено 1152 км фе-
деральных автомобильных дорог, 
находящихся на территории Крас-
ноярского края, Республики Хака-
сия, Таймырского и Эвенкийского 
районов. Это автомагистраль М-53 
«Байкал» в границах с Кемеровской 
и Иркутской областями и трасса 
М-54 «Енисей» в Красноярском крае 

Транспортные 
коридоры края

и Хакасии, а также автомобильные 
подъезды до аэропорта от города 
Дудинки и рабочего поселка Тура.

Политика Росавтодора и Мини-
стерства транспорта России в первую 
очередь направлена на приведение 
дорожного комплекса в норматив-
ное состояние. С учетом этого в пла-
нах ФКУ «Байкалуправтодор» на 2013 
год — повысить показатели вво-
да и отремонтировать 227 км феде-
ральных автодорог. Для сравнения, в 
прошлом году ремонт осуществлял-
ся на 138-м км. На трассе М-53 будет 
отремонтировано 97 км дорожно-
го полотна, особое внимание плани-
руется уделить восточному направ-
лению. Продолжатся ремонтные 
работы и в южном направлении —  
на 121-м км дороги М-54. 

В настоящее время, согласно 
календарному графику, выпол-
няются строительно-монтаж-
ные работы по капитальному ре-
монту ъпо 967 км в Рыбинском 
районе Красноярского края. В 
конце ноября 2013 года дан-
ный отрезок пути будет введен  
в эксплуатацию.

— Какие меры принимают-
ся для снижения аварийности на 
трассах М-53 и М-54?

— Прошлый год стал для нашего 
управления знаковым в части разви-
тия нескольких инновационных про-
грамм, и наиболее значимая из них 
направлена как раз на обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на федеральных трассах «Байкал» и 
«Енисей». В рамках этой программы 
были построены первые два надзем-
ных пешеходных перехода в местах 
повышенной аварийности с участи-
ем пешеходов. В текущем году до-
полнительный переход появится на 
автодороге М-54 в пос. Расцвет Ре-
спублики Хакасия. Еще четыре пе-
шеходных перехода находятся в ста-
дии проектирования, их разместят 
возле смотровой площадки у ме-
мориала «Царь-рыба», который яв-
ляется одной из визитных карто-
чек Красноярского края, рядом с 
н. п. Молодежный, на трассе М-54 
возле Дивногорска и на въезде в 
 пос. Емельяново на трассе М-53.

Также в соответствии с про-
граммой продолжается работа по 
установке дорожных знаков, спо-
собствующих снижению аварий-
ности с участием пешеходов. Но-
вое светодиодное оборудование 
установлено на переходе возле 
села Подсинее в Хакасии. При на-
жатии на кнопку знак освещается 
и становится еще более заметным 
водителям с дальнего расстоя-
ния, особенно в темное время су-
ток, когда пешехода сложнее за-
метить на трассе. Кроме того, на 
текущий год запланирована уста-
новка 243 новых дорожных знаков 
и 1100 направляющих устройств — 

 Наиболее значимая программа ФКУ 
«Байкалуправтодор» касается безопас-
ности на трассах «Байкал» и «Енисей»

Андрей Наношкин,  
руководитель ФКУ «Федеральное 

управление автомобильных 
дорог «Байкал» Федерального 

дорожного агентства,  
г. Красноярск

Текст: Мария  
Назарова
Фото: архив  
ФКУ «Байкал- 
управтодор»

При взгляде на дорожную карту Красноярского края не-
вольно вспоминаются слова популярной песни — «пе-
рекресток семи дорог». Правда, в точке, обозначающей 
региональный центр, пересекается не семь автомаги-
стралей, а намного больше. Ключевыми же не только для 
края, но и всего Сибирского федерального округа явля-
ются две — федеральные трассы М-53 «Байкал» и М-54 
«Енисей». О планах по развитию и благоустройству этих 
транспортных коридоров рассказывает руководитель ФКУ 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Бай-
кал» Федерального дорожного агентства» Андрей Нанош-
кин, возглавляющий управление с января 2013 года.
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светоотражающих щитков и сигналь-
ных столбиков, способствующих без-
опасному и бесперебойному движе-
нию на федеральных трассах.

В рамках реализации меропри-
ятий Росавтодора по повышению 
безопасности дорожного движе-
ния на федеральной автодороге 
М-54 «Енисей» возле города Ми-
нусинск в начале года установле-
но наружное освещение. Теперь 
2 км федеральной трассы, на ко-
торых расположены пешеходный 
переход, автобусные остановки и 
кольцевая развязка, в темное вре-
мя суток освещают 67 энергосбе-
регающих светильников. Освеще-
ние включается автоматически 
с наступлением темноты. Также 
подключено электроосвещение 
на участке автодороги М-54 дли-
ной 3 км в районе села Троицкое 
Республики Хакасия. В ближай-
ших планах управления устано-
вить наружное освещение на об-
ходе города Абакана — столицы 
Хакасии, а также в пос. Березовка 
Красноярского края.

— Какие меры предпринима-
ются в отношении движения 
крупногабаритного транспорта 
через населенные пункты?

— Движение крупногабаритно-
го транспорта через населенные 
пункты — действительно очень 
острый вопрос для нашего интен-
сивно развивающегося региона. 
Поток тяжеловесного, большегруз-
ного и прочего транзитного транс-
порта сегодня движется через 
города и населенные пункты Крас-
ноярского края, такие как Канск, 
Ачинск, Сухая, Нижний Ингаш, 
Тины, Елизаветка, Нижняя Пойма. 
Для обеспечения безопасного до-
рожного движения на этих участ-
ках, а также дальнейшего формиро-
вания сквозного международного 
транспортного коридора Феде-
ральным управлением автодорог 
«Байкал» разрабатывается проект-
ная документация по строитель-
ству обходов всех перечисленных 

населенных пунктов. В большин-
стве проектов заложены слож-
ные технические решения по 
устройству развязок, искус-
ственных сооружений и объек-
тов обустройства дороги, поэто-
му проектные работы ведутся в  
основном двухгодичным циклом.

Начались работы по строитель-
ству на трассе М-53 «Байкал» 12-ки-
лометрового обхода населенного 
пункта Нижняя Пойма. Он позво-
лит ликвидировать единственный 
грунтовый разрыв на территории 
Красноярского края на границе с 
Иркутской областью, а также пе-
реезд через Транссибирскую же-
лезную дорогу путем строитель-

ства путепровода. В результате на 
данном участке федеральной трас-
сы увеличится пропускная способ-
ность и скорость движения, будет 
обеспечен объезд населенного пун-
кта транзитным транспортом. Окон-
чание работ запланировано в октя-
бре 2014 года. В текущем году также 
планируется закончить разработку 
проектной документации на строи-
тельство обхода города Ачинска, п. 
Нижний Ингаш и Тины. Строитель-
но-монтажные работы по объек-
там запланированы на 2015-2018 
годы. Проектная документация по 
строительству обходов Канска, н.п. 
Сухая и Елизаветка в настоящее  
время проходит экспертизу. 

Итогом выполнения всех запла-
нированных работ станет повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния, снижение уровня аварийности, 
увеличение пропускной способ-
ности федеральных автомагистра-
лей на территории Красноярского  
края и Республики Хакасия. 

 Движение крупногабаритного транс-
порта через населенные пункты — 
очень острый вопрос для региона

г. Красноярск
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— Алексей Петрович, рас-
скажите о деятельности пред-
приятия, что сделано в теку-
щий период?

— На сегодняшний день госу-
дарственное предприятие «Край-
ДЭО» является одной из самых 
крупных подрядных дорожных ор-
ганизаций Красноярского края.  
В его составе 16 филиалов, рас-
положенных в районных центрах, 
которые обслуживают 8873,03 км 
автомобильных дорог в 16 райо-
нах края. Недавно предприятие 
к привычным объемам добавило 
и обслуживание улично-дорож-
ной сети муниципальных обра-
зований края. С начала 2012 года 
«КрайДЭО» в рамках реализации 

Дорожное 
движение края

Текст: МаксимКруглов 
Фото: Иван Юхименко, архив ГП «КрайДЭО»

В начале апреля депута-
ты Законодательного Соб- 
рания края утвердили в 
должности генерального 
директора государственного 
предприятия Красноярско-
го края «Дорожно-эксплуа-
тационная организация» (ГП 
«КрайДЭО») Алексея Старо-
войтова. Народные избран-
ники напутствовали Алек-
сея Петровича с надеждой 
на то, что он достойно про-
должит дело своего отца, 
руководившего дорожной 
отраслью региона в течение 
нескольких десятилетий.  
— Фамилия Старовой- 
тов — это целая эпоха в 
развитии дорожной от-
расли края, — отметил 
председатель комитета по 
промышленности и во-
просам жизнеобеспечения 
Анатолий Матюшенко.  
Спустя чуть больше меся-
ца после назначения Алек-
сей Старовойтов подводит 
первые итоги работы пред-
приятия, рассказывает о мо-
дернизации парка техники, 
новых технологиях, а также о 
планах и перспективах круп-
нейшей подрядной дорож-
ной организации в регионе.

СПЕЦПРОЕКТ [ Дороги Красноярья ]

 |  № 04-05/86  |  2013

50



«Программы модернизации пар-
ка техники» приобрело 46 еди-
ниц спецмашин, в том числе авто-
грейдеры, дробилки, погрузчики, 
катки и многое другое. Все обо-
рудование было приобретено на 
собственные средства предприя-
тия, что свидетельствует о его фи-
нансово устойчивом состоянии. 
Техническое дооснащение «Край-
ДЭО» привело к повышению ка-
чества содержания дорог и, как 
следствие, безопасности дорож-
ного движения. Планируется, 
что модернизация парка техни-
ки будет продолжена в 2013 году. 
Предприятие активно изыскивает 
возможности получения дополни-
тельных доходов за счет заключе-
ния прямых договоров с внешни-
ми Заказчиками.

— Какой производственной 
базой обладает ГП «КрайДЭО», и 
насколько предприятия коснулся 
технических прогресс?

— Об активе предприятия го-
ворить можно долго. Учитывая, 
что мы самостоятельно выполня-
ем полный комплекс работ по со-
держанию, ремонту и реконструк-
ции автомобильных дорог общего 
пользования и дорожных соору-
жений, от установки знаков до ка-
питального ремонта, то и база у нас 
должна быть соответствующей.  
В собственности предприятия 
75 земельных участков, на ко-
торых размещены производ-
ственные базы, участки и ас-
фальтобетонные заводы. Еще 
на 18 земельных участках рас-
положены лицензионные карь- 
еры, снабжающие дорожников 
гравием, щебнем, песчано-гравий-
ной смесью, строительным кам-
нем и другими материалами, не-
обходимыми для строительства и 
ремонта автомагистралей. Часть 
карьеров оборудована дробиль-
но-сортировочными комплексами, 
производящими щебень различ-
ной фракции. Помимо этого, фили-
алы имеют в своем распоряжении 
и недвижимое имущество — базы, 
служебные строения. Всего в ГП 
«КрайДЭО» насчитывается 423 та-
ких объекта. При необходимости 

предприятие может расширить 
круг деятельности. 

— У вас есть и собственная ла-
боратория, расскажите подроб-
нее о производственной миссии 
этого направления...

— Наша строительная лабора-
тория — одна из лучших в крае, 
она укомплектована всеми необ-
ходимыми средствами испытания 
материалов в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ и СНиП. Здесь 
проверяются образцы каменных 
материалов и асфальтобетона на 
прочность, устанавливается сте-
пень водонасыщения и коэффи-
циент уплотнения, определяется 
степень хрупкости битумов. Все 
основные процессы контроля в 
лаборатории автоматизированы. 
Таким образом, качество автодо-

рог обеспечивается еще до нача-
ла строительных работ. Также на 
предприятии есть передвижная ла-
боратория для проверки качества  
дорожного покрытия на местах.

— Инновационные технологии, 
современные материалы, передо-
вые подходы к работе — как обсто-
ят дела со всем этим в «КрайДЭО»?

— На предприятии постоян-
но ведется работа по внедрению 
новых технологий и материалов. 
Например, ямочный ремонт вы-
полняется методом нагнетания и 
распыления битумной эмульсии 
и щебня. Данный метод наиболее 
экономичный и производительный 
из всех видов ямочного ремонта. 

 С начала 2012 года «КрайДЭО» при-
обрело 46 единиц спецтехники: авто-
грейдеры, дробилки, погрузчики и катки

До конца текущего года планиру-
ем оборудовать карьеры мойками 
для щебня — это в значительной 
мере повысит качество выполняе-
мых работ. Также в 2013 году при-
нято решение организовать соб-

ственное производство ножей для 
автогрейдеров и КДМ на базе од-
ного из наших филиалов. В резуль-
тате мы планируем существенно 
снизить затраты на покупку этого 
расходного материала. Что каса-
ется применения новых техноло-
гий, можно отметить, что для сле-
жения и оперативного контроля за 
содержанием дорог во всех филиа-
лах внедрена спутниковая система 
ГЛОНАСС. Это позволяет в непре-
рывном режиме получать инфор-
мацию и координировать режим и  
географию работы техники.

— Соответствует ли ско-
рость внедрения новшеств росту 
профессионализма сотрудников?

— Безусловно, на предприя-
тии проводится целенаправлен-
ная политика по внедрению но-
вых проектов и прогрессивных 
технологий, но это требует но-
вых подходов к подготовке и об-
учению персонала, который бу-
дет с ними работать. Эти вопросы 
руководство предприятия ставит 
на один уровень с выполнением 
производственной программы. 
Работники планомерно прохо-
дят подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации. 
Для них создаются все условия, 

Справка

ГП «КрайДЭО» — коммерческая организация, основным видом деятельности которой является выполнение комплекса ра-
бот по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования и дорожных 
сооружений на территории Красноярского края. На обслуживании предприятия находятся: 7,4 тыс. км территориальных 
и поселенческих дорог, 418 км федеральных дорог, более 1 тыс. км автозимников. Всего предприятие обслуживает 8873,03 
км автомобильных дорог. ГП «КрайДЭО» на сегодняшний день является основным подрядчиком по содержанию автомо-
бильных дорог в Красноярском крае, так как обслуживает 61 % общей протяженности территориальных дорог. Основной 
объем работ приходится на содержание — 75 % и 25 % — ремонт. Дополнительно предприятие реализует товары соб-
ственного производства — асфальтобетонную смесь и инертные материалы. Для ремонта и содержания автомобиль-
ных дорог ГП «КрайДЭО» располагает парком примерно в 1 тыс. единиц дорожной техники.

г. Красноярск

 Коллективный опыт многих лет – 
одно из самых значимых конкурент-
ных преимуществ ГП «КрайДЭО»
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 Оборудованная всем необходимым 
для испытания материалов лаборатория 
«КрайДЭО» — одна из лучших в крае

необходимые для эффективной 
работы, предоставляется широ-
кий перечень льгот и гарантий. 
Кроме того, на предприятии со-
хранены и умножаются трудовые 
традиции. Сотрудники активно за-
нимаются спортом, ежегодно уча-
ствуют в спартакиадах дорожной 
отрасли края, занимая призовые 
места. Вообще, все специалисты 
нашего предприятия имеют высо-
кую квалификацию, которая по-
зволяет своевременно решать 
задачи, стоящие перед нами се-
годня. Коллективный опыт, накоп- 

ленный в течение многих лет, — 
это одно из наших самых значимых  
конкурентных преимуществ.

— Опыт копили не только со-
трудники, но и само предприятие, 
расскажите немного о его исто-
рии, значимых вехах, наградах?

— История у предприя-
тия длинная, началась она поч-
ти 70 лет назад, когда было соз-
дано Красноярское краевое 
управление шоссейных и грун-
товых дорог и автотранспор-
та под названием «Крайдор-
транс». Впоследствии оно было 

переименовано в «Краснояр-
скавтодор», чьим преемником и 
является сегодня государствен-
ное предприятие Красноярско-
го края «Дорожно-эксплуата-
ционная организация». Может, 
прозвучит немного пафосно, но 
вся история предприятия — это 
путь славных трудовых подвигов 
и передовых технических свер-
шений. Многое из того, что спо-
собствовало развитию отече-
ственной дорожно-строительной 
индустрии, было опробовано в 
непростых сибирских услови-
ях именно предшественниками 
«КрайДЭО». Не будем рассмат- 
ривать советский период — на 
это не хватит и целого журнала, 
остановимся на ключевых момен-
тах в новейшей истории пред-
приятия. Важной вехой стал 2006 
год, когда благодаря реализации 
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 С 2007-го по 2009 годы ГП «Край-
ДЭО» становилось победителем феде-
рального конкурса «Дороги России»

на территории края комплексной 
программы по развитию дорог и 
дорожной инфраструктуры орга-
низация получила возможность 
пополнить свой автопарк совре-
менной высокопроизводитель-
ной и энергомичной техникой. 
Вследствие этого на новый уро-
вень поднялось и качество выпол-
няемых работ, а предприятие ста-
ло более конкурентоспособным. 
Правительство Красноярского 
края закупило и передало дорож-
никам новые погрузчики, битумо-
заливщики, снегоочистительные 
шнекороторы и другую техни-
ку — всего 113 единиц. В 2007 — 
2008 годах ГП «КрайДЭО» приоб-
рело по лизингу еще 108 единиц 
дорожно-строительной техники — 
КДМ, бульдозеры, автогрейдеры, 
катки, экскаваторы. Все это было 
распределено по филиалам.

Что же касается наград, об этом 
всегда приятно говорить, тем бо-
лее, что успешность предприятия 
заслуженная, подтвержденная опы-
том и профессионализмом. В част-
ности, по решению Экспертного 
совета «АСПОР» и Исполкома ЦК Об-
щероссийского профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства в 2006 году 
предприятию было присуждено 3 
место в номинации «Лучшая подряд-
ная организация», а с 2007-го по 2009 
годы ГП «КрайДЭО» трижды стано-
вилось победителем федерального 

конкурса «Дороги России» в номи-
нации «Лучшая подрядная органи-
зация». Эти и другие награды явля-
ются показателем качества работы и  
профессионализма коллектива. 

Россия, 660075
г. Красноярск,  

ул. Маерчака, 4
Тел. (391) 291-16-61 

Факс (391) 211-85-45
E-mail: priem@kraydeo.ru 

www.kraydeo.ru

г. Красноярск
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— Юрий Павлович, техноло-
гии дорожного строительства 
ушли вперед, а вот качество до-
рог лучше не стало…

— Сегодня ведется много раз-
говоров вокруг так называемых ин-
новационных технологий. Однако, 
если вдуматься, многие из них были 
известны и раньше. Наше предпри-
ятие, образованное в 1976 году, 
стояло у истоков освоения прак-
тически всех новых направлений 
в области строительства и ремон-

та дорог. Я сам пришел в органи-
зацию в 1981 году простым масте-
ром и уже 28 лет ее возглавляю, так 
что принимал в этих работах непо-
средственное участие. Например, 
метод ямочного ремонта с исполь-
зованием литой асфальтобетонной 
смеси был известен еще в совет-
ские годы, правда, тогда он не при-
жился. «Красноярскдорремстрой» 
освоил эту технологию около 20 

Юрий Бриц,  
генеральный директор ООО 
«Красноярскдорремстрой», 

г. Красноярск

 ООО «Красноярскдорремстрой» од-
ним из первых в Красноярске занялось 
укладкой брусчатого покрытия улиц

Превыше всего 
ответственность

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

Каждый город имеет свой фасад, свое лицо. Особый 
рисунок дорожной сети, живописные скверы, ориги-
нальные архитектурные ансамбли, фонтаны, скульп- 
турные композиции — все это придает городу уни-
кальные, только ему присущие черты. Своей яркой 
индивидуальностью краевой центр во многом обя-
зан предприятию «Красноярскдорремстрой», кото-
рое на протяжении многих лет выполняет работы по 
его благоустройству. Правда, сегодня даже опытным 
игрокам на рынке строительных услуг в сфере город-
ского ЖКХ приходится нелегко. О проблемах, с кото-
рыми сталкиваются дорожные организации, и мето-
дах их решения рассказывает генеральный директор 
ООО «Красноярскдорремстрой» Юрий Бриц.

лет назад, что позволило прово-
дить ремонт дорожного покрытия 
при температуре до –15 градусов 
и продлевать срок его службы. А в 
конце 90-х годов предприятие од-
ним из первых занялось укладкой 
брусчатого покрытия на проспек-
те Мира рядом с педагогическим 
университетом. Уже к 2004 году 
брусчаткой было покрыто около  
15 тыс. кв. м красноярских улиц.

Мы также придерживаемся кур-
са на укрепление материально-тех-
нической базы. Недавно приобрели 
самую большую в городе асфальто-
бетонную установку, обновили всю 
спецтехнику, на днях ввели в эксплу-
атацию новый асфальтоукладчик. 

Но изменения произошли не 
только в части оборудования и тех-
нологий, поменялся сам характер 
работы дорожников. Если раньше 
она была плановой и велась круг- 
лый год, то сегодня это сезонная 
деятельность. При таких условиях 
подрядчик заранее не знает, сколь-
ко в этом году ему потребуется лю-
дей и техники, какой объем финан-
сирования будет выделен.

— На реконструкцию и ремонт 
городских автодорог выделяется 
недостаточно средств?

— Что такое «большие средства», 
каждый понимает по-своему. Случа-
ется, ко мне подходят люди на улице 
и спрашивают: во сколько обошелся 
ремонт той или иной дороги? Я могу 
назвать сумму, но простому обывате-
лю она ничего не скажет, ведь он не 
может оценить реальную стоимость 
объекта, масштабы выполненных ра-
бот, объемы затраченных материа-
лов. Еще одно частое обвинение в 
адрес дорожников — отремонти-
ровали участок трассы, а яму в не-
скольких метрах от него не засыпа-
ли. Никто не задумывается над тем, 
что право на выполнение дорож-
но-строительных работ фирма по-
лучает по итогам аукциона, на кото-
ром разыгрывается определенный 
отрезок магистрали. Все, что нахо-
дится за его пределами, в проект не 
входит и, соответственно, не опла-
чивается. Нам не сложно засыпать 
яму щебнем или залить бетоном, но 
с точки зрения заказчика это неце-
левое расходование средств.

Каждую ситуацию нужно рас-
сматривать отдельно. Например, 
все знают, что на мокрой трассе ве-
сти ремонтные работы нельзя. Но 
представьте следующую ситуацию: 
с завода вышло 10 КАМАЗов с го-
рячим асфальтом, и вдруг пошел 
дождь. Материал стоимостью око-
ло полумиллиона не выбросишь, а 
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ждать некогда — остывший асфальт 
не уложишь. Приходится работать в 
тех условиях, которые есть. Конеч-
но, это нарушение технологии, но 
мы не снимаем с себя ответственно-
сти за последствия, как это делают 
некоторые предприятия: сменили 
вывеску — и свободны от всех обя-
зательств. Мы же всегда отвечаем за 
качество своей работы и все про-
блемные случаи предметно разби-
раем и устраняем. 

— Какие меры необходимы, 
чтобы избежать проблемных ин-
цидентов на дорогах Красноярска?

— Если рассматривать конкрет-
ную ситуацию с дорогами краево-
го центра, то привести в должное 
состояние многие из них позволит 
только капитальный ремонт, кото-
рый, естественно, обойдется на-
много дороже, чем поверхностная 
замена изношенного покрытия. 
Таких ситуаций можно избежать 
при условии, что на строительство 
и реконструкцию городских дорог 
изначально будет выделяться фи-
нансирование в тех объемах, ко-
торые необходимы для проведе-
ния качественных работ. Приведу 
пример: объявлен аукцион на ре-
монт дорожного полотна на ул. 
Высотной и Тотмина, стоимость 
контракта составляет 165 млн руб- 
лей. Однако в первом варианте 
проекта предполагалось, что толь-
ко на ремонт дороги по ул. Тот-
мина будет выделено 130 млн ру-
блей. Власти же решили, что почти 
за те же деньги реально восстано-
вить не одну, а две дороги. Так ре-
монтировать городские трассы — 
все равно что намазывать масло 
на бутерброд: можно нанести слой 
потоньше на кусок побольше, но 
результат будет уже не тот.

— Ваше предприятие занима-
ется благоустройством города, 
какие проекты сегодня в работе?

— Действительно,  благо- 
устройство практически всех го-
родских фонтанов и скверов вы-
полнено специалистами ООО 
«Красноярскдорремстрой». Это 
территория Театральной площади, 
мемориала Победы над фашист-
ской Германией, комплекса «Кан-
дальный путь», архитектурного 
ансамбля «Похищение Европы» на 
Предмостной площади и «Феми-
да» у здания краевого суда — все 
это результаты труда коллектива 
предприятия. Из недавно завер-
шенных проектов можно отметить 
строительство сквера возле Храма 

Рождества Христова в Кировском 
районе Красноярска, реконструк-
цию сквера в мкр Солнечный. В на-
стоящее время специалисты бла-
гоустраивают территорию Храма 
иконы Божьей матери «Всех скор-
бящих Радость» на ул. Тургенева. 
Продолжаются работы по стро-
ительству «Сказочного городка» 
на берегу реки Качи. На площад-
ке разместятся цветники, детские 
игровые комплексы, появятся 
зоны для катания на велосипедах, 
роликах и скейтах. Думаю, горо-
док станет настоящим украшени-
ем Центрального района города и 
любимым местом отдыха не только  
детей, но и взрослых. 

 «Сказочный городок» на берегу Качи 
станет украшением Центрального рай-
она и любимым местом отдыха горожан

г. Красноярск
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ГОСТЕВОЙ МАРШРУТ
Дорога, ведущая в сторону Див-

ногорска, неизменно пользуется 
вниманием жителей и гостей регио-
на — по ней регулярно проезжают 
правительственные и иностранные 
делегации, проносятся свадебные 
кортежи, туристские автобусы. Не 
случайно трассу М-54 называют 
визитной карточкой Красноярска. 
Смотровая площадка с памятником 
Царь-рыбе, дом-музей писателя 
Виктора Астафьева в селе Овсянка, 
плотина Красноярской ГЭС — путь 
ко всем этим объектам лежит по 
дивногорской магистрали. Кроме 
того, ежедневно по этому участку 
трассы движется оживленный авто-

мобильный поток — жители близле-
жащих населенных пунктов утром 
спешат на работу в Красноярск, а 
вечером торопятся обратно. Ле-
том, с началом дачного сезона, пе-
риода отпусков и массовых выездов 
горожан на озера Красноярского 

Текст: Мария  
Назарова
Фото: Иван  
Юхименко

Дорожная 
«визитка» Красноярска

Живописные горные перевалы, перепады высот, плавные 
изгибы дороги — все это федеральная автомобильная 
трасса М-54 «Енисей», также известная под историческим 
названием Усинский тракт. Одна из главных транспорт-
ных артерий Сибирского федерального округа славится 
не только красотой и обилием достопримечательностей, 
но и сложностью прохождения. Об этом не понаслыш-
ке знают специалисты ООО «Стройсервис», обслуживаю-
щего один из самых трудных и ответственных участков  
трассы — от Красноярска до Верхней Бирюсы.

края и Хакасии, проходимость 
трассы составляет до 1,5 тысячи 
единиц транспорта в час.

Разумеется, столь интенсив-
ное движение не может не ска-
заться на состоянии дорожного 
полотна. Поддерживать его в экс-
плуатационном состоянии крайне 
важно еще и потому, что рельеф 
трассы сам по себе способствует 
возникновению аварийных ситу-
аций. Большая часть дороги от 15 
до 82 км — именно эту террито-
рию обслуживает ООО «Стройсер-
вис» — проходит по горной мест-
ности, и не каждый водитель даже 
по хорошему асфальту с ходу пре-
одолеет извилистые серпанти-
ны и крутые повороты. Прибавьте 
к этому 8 мостов и 83 водопро-
пускных трубы, пролегающих на 
данном участке, и поймете, как 
непросто поддерживать его в хо-
рошем состоянии круглый год.
Тем не менее, специалистам ком-
пании «Стройсервис» это удается 
на протяжении семи лет.

ПРИМЕР КАЧЕСТВА
— Трассе почти полвека, и не-

которые ее участки из-за не-
достаточного финансирования 
не ремонтировались лет 20, — 
рассказывает директор ООО 
«Стройсервис» Роман Михайлюк. 

— А ведь с годами нагрузка на 
покрытие только возросла — 
увеличилось количество больше-
грузных автомобилей, режим дви-
жения стал более скоростным. За 
те 7 лет, что мы содержим вверен-
ный нам отрезок дороги, он суще-
ственно преобразился.

За это время дорожники пол-
ностью заменили покрытие на не-
скольких отрезках дороги, уста-
новили водостоки, расширили 
обочины, тем самым значитель-
но снизив аварийность. В теку-
щем году запланирован ремонт на 
двух участках — с 23-го по 34-й км 
и с 51-го по 61-й км. Дорожное по-
лотно покроют 4-х сантиметровым 
слоем защитного покрытия, чтобы 
на ближайшие 4 года обеспечить 
его износостойкость. Работники 
компании ежедневно вкладывают 
много сил и труда, чтобы живопис-
ный и ответственный участок трас-
сы всегда имел надлежащий вид, —  
подчеркивает Роман Михайлюк.

На сегодняшний день в Красно-
ярске действует около 10 крупных 
компаний, способных обеспечивать 
полный цикл дорожно-эксплуата-
ционных работ — от строительства 
магистрали до ее ремонта и содер-
жания. При этом у каждой есть своя 
ниша: одни обслуживают дороги на 
территории краевого центра, дру-
гие — федеральные трассы. ООО 
«Стройсервис» — сравнительно мо-
лодой игрок на этом рынке, однако 
он уверенно конкурирует со мно-
гими крупными предприятиями от-
расли. Удерживать лидирующие по-
зиции компании позволяет наличие 
мощной производственной базы, 

 Летом проходимость дивногор-
ского участка трассы М-54 достигает 
1,5 тысячи единиц транспорта в час

Роман Михайлюк,  
директор ООО «Стройсервис»,  

г. Красноярск
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в том числе собственного асфаль-
тового завода, а также обширного 
парка спецтехники, который регу-
лярно пополняется новым обору-
дованием. Только в этом году пред-
приятие приобрело 7 китайских 
самосвалов, погрузчик, трал и 
7-тонный автоманипулятор, в на-
роде именуемый «воровайкой». 
До конца года парк спецтехники 
пополнят две новые КДМ — ком-
бинированные дорожные маши-
ны, предназначенные для всесе-
зонного обслуживания трассы.

ПРОЦЕСС ИННОВАЦИЙ
Большое внимание специали-

сты компании уделяют внедрению 
современных технологий, без ко-
торых сегодня практически невоз-
можно обеспечить соблюдение 
действующих стандартов качества 
ремонта и содержания автомаги-
стралей. Одна из новинок в арсе-
нале «Стройсервиса» — американ-
ская добавка для горячих смесей 
Rediset, которая используется в 
процессе приготовления асфаль-
та. Благодаря этой технологии ас-
фальт, доставляемый на рабочую 
площадку с завода, сохраняет на-
чальную температуру, что позво-
ляет обеспечивать более плотное, 
а значит, и более долговечное по-
крытие. Это особенно важно для 
Сибири с ее непростыми климати-
ческими условиями — значитель-
ными перепадами температур и 
обильными осадками, негативно 
влияющими на состояние дорог.

— В зимний период местность 
в районе дивногорской трассы не 
продувается ветрами — мешают 
горы и густой лес, соответственно 
на перевалах снег держится дол-
го, — делится Роман Михайлюк. — 
Талая вода заливает обочины, это 
сказывается на состоянии дорож-
ного покрытия — появляются ямы. 
Для их устранения мы каждый год 
вынуждены расходовать матери-
алов больше, чем прописано в 
контракте, иначе качества не до-
биться. Конечно, можно исполь-
зовать на проблемном участке не 
гравий и щебень, а залить его бе-
тоном, положив сверху асфальт, 
но на это должны выделяться  
совсем другие средства.

Вопрос финансирования — по-
жалуй, один из самых болезненных 
для дорожников. Ни для кого не сек- 
рет, что содержание городских и 
федеральных трасс обходится не-
дешево, для частных же предпри-
ятий это зачастую убыточный биз-
нес. Дополнительные сложности 
возникают в связи с реализацией  
федерального закона 94-ФЗ.

— Если раньше перед началом 
торгов Заказчик должен был убе-
диться, что у компании, претенду-
ющей на заключение контракта, 
имеется необходимая производ-
ственная база, оборудование, ква-
лифицированный и опытный пер-
сонал, то сегодня участвовать в 
аукционе может любой, кто в со-
стоянии оплатить первоначаль-
ный взнос. Конечно, человеку 
со стороны легко сбить цену, но 
в результате всегда страдает 
качество работ, — убежден  
директор ООО «Стройсервис».

Что же касается дивногорского 
участка трассы М-54, то за его со-
стояние можно не беспокоиться 
как минимум в ближайшие 5,5 лет. 
Именно на такой срок Федераль-
ное управление автомобильных 
дорог «Байкал» заключило с ком-
панией «Стройсервис» очередной 
контракт на содержание автома-
гистрали. Долгосрочное партнер-
ство открывает перед предпри-
ятием новые перспективы. С 
учетом увеличения финансиро-
вания объекта специалисты пла-
нируют значительно расширить 
комплекс проводимых ремонт-
ных и эксплуатационных работ, в 
том числе за счет приобретения 
новой техники и освоения пер-
спективных технологий. А значит, 
удастся не только сохранить, но 
и улучшить состояние магистра-
ли, пролегающей через Дивные 
горы, этой дорожной «визитной  
карточки» краевого центра. 

 Большое внимание в ООО «Строй-
сервис» уделяется внедрению совре-
менных инновационных технологий

г. Красноярск
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В Боградском районе Респуб- 
лики Хакасия порядок на 
дорогах обеспечивает ОАО 

«Дорожное эксплуатационное 
предприятие № 369» (ОАО «ДЭП 
№369») — единственное государ-
ственное ведомство, работающее 
на данной территории. А потому, 
подчеркивает генеральный ди-
ректор предприятия Валерий 
Кочетков, ему приходится отве-
чать за качество ремонта, выпол-
ненного не только специалистами 
ДЭП №369, но и частных фирм.

— Валерий Николаевич, у вас «за 
плечами» не один километр дорог, 
какие работы чаще всего выполня-
ются на местных трассах?

— Наше предприятие обслу-
живает участок с 257-го по 445 км 
федеральной трассы М-54 «Ени-
сей». Но в нашем ведомстве нахо-
дятся и территориальные дороги 

Дорожная
инфраструктура Хакасии

Текст: Анна  
Миронова
Фото: архив 
ОАО ДЭП № 369

Валерий Кочетков,  
директор ОАО «Дорожно-

эксплуатационное  
предприятие № 369»,  

г. Абакан

протяженностью 281 км, ведущие к 
городам Ачинск и Троицк, а также 
межадминистративные. Всего на 
обслуживании предприятия 469 км 
автодорог. Мы выполняем пол-
ный комплекс работ по их содер-
жанию — приводим в порядок 
дорожную «одежду», обочины, от-
косы и водоотводы, устанавливаем 
и обновляем знаковую информа-
цию, ограждения, наносим дорож-
ную разметку. В зимнее время ос-
новная работа — уборка снега с 
дорожного полотна. Обслуживае-
мые нами магистрали снегозаноси-
мые, а потому технику приходится 
выводить на расчистку по два-три 
раза в день. Стараемся содержать 
в порядке не только федеральные 
трассы, но и межпоселковые доро-
ги, хотя денег на их обслуживание 
выделяется минимум. К примеру, 
некоторые гравийные дороги на 
территории Хакасии не ремонти-
ровались 20 и более лет, посколь-
ку затраты на их содержание пре-
вышают финансовые поступления, 
выделяемые на проведение этих 

работ. Бывает и так, что дороги об-
служиваются в убыток, но мы идем 
на это. Ведь на территории Боград-
ского района ОАО «ДЭП №369» — 
единственное государственное до-
рожно-ремонтное предприятие.

— Впереди лето — сезон ре-
монтов, какие задачи предстоит 
решить предприятию?

— Недавно мы выиграли кон-
курс на проведение ремонт-
ных работ на двух участках 
федеральной трассы. Один про-
тяженностью 28,6 км, другой — 
10 км, стоимость работ состав-
ляет около 100 млн рублей. Но 
мощности нашего предприятия 
позволяют выполнять и боль-
шие объемы, поэтому в конце 
мая — начале июня мы планиру-
ем принять участие еще в одном 
аукционе. Наличие больших за-
казов в портфеле предприятия 
позволяет обеспечивать полную 
загрузку всех подразделений, 
повышать зарплату рабочим, 
стабилизировать финансовое 
положение компании в целом. 
Например, асфальтобетонный 
завод, который находится в на-
шем ведомстве, сейчас задей-
ствован не на полную мощность. 
В прошлом году было выпущено 
12 тысяч тонн асфальта, в этом 
году планируется больше, одна-
ко завод может и должен рабо-
тать более загружено.

В настоящее время коллектив 
предприятия приступил к устра-
нению последствий зимнего пе-
риода. Изношенное покрытие 
более активно реагирует на пе-
ремены погоды, в этом году на на-
шем участке федеральной трассы 
«Енисей» образовалось много ям, 
в отдельных местах асфальт вспу-
чился. На сегодняшний день все 
проблемы ликвидированы, специа- 
листы завершают нанесение вер-
тикальной разметки и выполняют 
горизонтальную.

— Сегодня много говорят о 
некачественном ремонте до-
рог, как ДЭП №369 удается доби- 
ваться хороших показателей?

 Проекты многих действующих ав-
томагистралей не рассчитаны на ту 
нагрузку, которую они сегодня несут

По мнению аналитиков, качество дорог во многом опре-
деляет уровень жизни населения той или иной террито-
рии. Связывая воедино все объекты инфраструктуры, они 
не только позволяют с комфортом добираться из пункта 
А в пункт Б, но также способствуют развитию экономиче-
ской, социальной и культурной составляющей регионов.  
В связи с этим содержание дорог — миссия не просто  
хозяйственная и эстетическая, но и стратегическая.
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 Наличие больших заказов в порт-
феле предприятия позволяет обеспе-
чивать загрузку всех подразделений

— За качество асфальтобетон-
ной смеси на предприятии отве-
чает специальная лаборатория. 
Прочность покрытия автодороги 
во многом зависит и от проекта, по 
которому она была построена, — 
многие действующие магистрали 
не рассчитаны на ту нагрузку, кото-
рую они сегодня несут. Также каче-
ство ремонта определяет перечень 
работ, заложенных в конкурсной 
документации. Например, в этом 
году мы выиграли аукцион на про-
ведение ремонта поверхностного 
слоя на одном из участков феде-
ральной трассы «Енисей». На деле 
оказалось, что полотно в этом ме-
сте практически полностью при-
шло в негодность, и его поверх-
ностная обработка ситуацию не 
улучшит. При разрушенном осно-
вании гидроизоляция продержит-
ся в лучшем случае год, затем нам 
придется ремонтировать участок 
за собственные средства. Кроме 
того, в Абакане работает достаточ-
но много коммерческих дорожно-
ремонтных предприятий, которые 
также участвуют в торгах, снижая 
стоимость работ на 10% и более.  
А это сказывается и на качестве ис-
пользуемых материалов, и на фи-
нансовом благополучии предприя- 
тия. Можно привести в пример 
множество случаев, когда на тер-
ритории Хакасии контрольные ор-
ганы не могут добиться от частных 
фирм устранения брака по гаран-
тийным обязательствам. И нашему 
предприятию за свой счет прихо-
дится переделывать некачествен-
но проведенный ремонт.

— Существуют ли на пред-
приятии система подготовки 
кадров, план обновления спец-
техники?

— У нас довольно большой 
коллектив — постоянно работа-
ют 147 специалистов, еще поряд-
ка 30 человек набираем на летний 
ремонтный сезон. В штате трудят-
ся водители,  штукатуры, грейде-
ристы, бульдозеристы, асфальто- 
укладчики, экскаваторщики… 
Пока больших проблем с кадрами 
на предприятии нет. На территории 
района, где мы ведем основной 
объем работ, находится профтех- 
училище, которое осуществля-
ет подготовку рабочих профиль-
ных специальностей. Молодые 
люди приходят к нам на практику, 
а затем возвращаются на работу  
после службы в армии.

В составе ДЭП № 369 имеется 
подразделение, расположенное в 
селе Знаменка. В Бограде находят-
ся администрация предприятия, 

автотранспортный цех, ремонтно-
механические мастерские и ма-
стерские участки по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог.  
В Знаменке, через которую прохо-
дит подведомственный нам уча-
сток федеральной автомобильной 
дороги М-54 «Енисей», располага-
ются асфальтобетонный завод, дро-
бильно-сортировочный комплекс 
и мастерский участок по содержа-
нию автомобильных дорог. Также 
на Знаменском участке базирует-
ся комплекс спецтехники, что по-
зволяет немедленно реагировать 

на изменения дорожной ситуации в 
наиболее сложные осенне-зимний и 
весенний периоды.

Сегодня автопарк предприятия 
укомплектован всей необходимой 
техникой, но она начинает устаре-
вать, и мы стараемся ежегодно за-
купать новые машины. Например, 
в этом году запланировано приоб-
ретение тяжелых экскаваторов для 
выемки скального грунта, новой 
фрезы, катков. В прошлом году у 
нас появилась установка для выпу-
ска мастики и модифицированного 
битума, который позволяет повы-
шать качество асфальтобетонной 
смеси, делая покрытие эластичнее 
и долговечнее.

— Расскажите о планах ком-
пании на 2013 год и ближайшую 
перспективу, каковы приорите-
ты развития предприятия?

— 2013 год во многом решаю-
щий в судьбе предприятия. В кон-
це года начнется продажа акций 
ОАО «Дорожно-эксплуатационное 
предприятие №369», поскольку 
по закону непрофильное имуще-
ство не может находиться в соб-
ственности государства, так что 
наше предприятие станет коммер-
ческим. Его будущее зависит от 
устремлений нового собственни-
ка. Мы надеемся, что нам удастся 
сохранить свой профиль, коллек-
тив и продолжить работать так же 
стабильно, как и раньше. 

Хакасия
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— Общая сумма средств, выделя-
емых на все виды дорожных работ, 
связанных с содержанием, нанесе-
нием разметки, обслуживанием све-
тофоров, освещением улиц и летни-
ми ремонтами, составляет порядка 
850 млн рублей. И львиная доля этих 
средств уходит на снегоборьбу, — 
говорит генеральный директор 
ООО «Илан-Норильск» Павел Цу-
канов. — Специфика норильско-
го региона такова, что из-за силь-
ных метелей нередко возникают 
пиковые ситуации — перемета-
ет дороги и улицы. И задача со-

держащей организации не допу-
стить остановки транспорта. Ведь, 
если не будут действовать доро-
ги, в городе остановится жизнь —  
люди не попадут на работу, пе- 
рестанут перевозиться грузы.

Кстати, очистка от снежных зано-
сов дорог в Норильском промыш-
ленном районе поистине жизненно 

Дороги севера 
на «отлично»

Текст: Елена  
Хорошенева
Фото: Иван  
Юхименко,  
архив ООО  
«Илан-Норильск»

О Заполярье принято говорить словами известной песни: 
«Только самолетом можно долететь». Однако любой жи-
тель Норильского промышленного района скажет, что связь 
с территориями этой небольшой агломерации было бы не-
возможно поддерживать без автомобильных дорог. И ка-
чественное содержание местных магистралей — поистине 
жизненно важно. Порядок на дорогах Норильского промыш-
ленного района уже вторую пятилетку поддерживает ООО 
«Илан-Норильск». И, несмотря на то, что новые дороги в За-
полярье практически не строят, работы дорожникам хва-
тает. На содержании ООО «Илан-Норильск» 1 млн 200 кв. м 
улично-дорожной сети. На местных магистралях ежегодно 
проводится текущий ремонт, убирается мусор, обновляет-
ся разметка, красятся бордюры и чистятся металлические 
ограждения. Но основной упор делается на освобождение 
дорог от снега. Как говорит генеральный директор ООО 
«Илан-Норильск» Павел Цуканов, именно этот вид работ 
«съедает» большую часть финансирования дорожников.

Павел Цуканов,  
генеральный директор 
ООО «Илан-Норильск»,  

г. Норильск

необходима. В Заполярье еще пом-
нят случаи, когда на пригородных 
дорогах во время сильных метелей 
снегом засыпало машины и в них 
гибли люди. А потому организаци-
ям, содержащим дороги, особен-
но важно иметь необходимый парк 
техники, который в трудных ситу-
ациях может обеспечить нормаль-
ное функционирование дорог. Спе-
циалисты ООО «Илан-Норильск» 
порядок на улицах поддерживают 
при помощи 80-ти единиц специа-
лизированной техники. Кроме того, 
на вооружении дорожников совре-

менный дробильно-сортировочный 
комплекс, асфальтобетонный завод, 
новейшие механизмы для фрезеро-
вания и укладки асфальта. Кстати, 
собственный завод, производящий 
асфальтобетонную смесь, позволя-
ет норильским дорожникам не за-
висеть от поставщиков и северно-
го завоза. Предприятие начинает 

работать в первый день календар-
ного лета — 1 июня. В это же время 
на Севере начинается ремонтный 
сезон. Как говорит Павел Цуканов, 
именно благодаря такой четкой ор-
ганизации труда и своевременному 
размещению заказа на производ-
ство ремонтных работ, норильские 
дорожники успевают выполнить 
намеченное за короткое заполяр-
ное лето. Ремонтный сезон здесь  
заканчивается 30 сентября. 

Труд местных дорожников 
всегда оценивается на «отлично», 
ведь специалисты ООО «Илан-Но-
рильск» гарантируют качественное 
выполнение всех работ. И с при-
ходом этой компании в самый се-
верный город Красноярского края 
покрытие местных трасс стало дол-
говечнее. Однако, как отмечает ге-
неральный директор дорожной 
организации, качество норильских 
дорог должно стать приоритетным 
направлением не только в работе 
дорожников, но и местных властей.

— Необходима определенная 
стратегия содержания и развития 
дорожной сети Норильского про-
мышленного района, — считает 
Павел Цуканов. — На сегодняшний 
день существуют технологии и ма-
териалы, которые при небольших 

 В активе ООО «Илан-Норильск» по-
рядка 80-ти единиц специализирован-
ной техники широкого направления
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финансовых затратах позволяют 
значительно продлить срок служ-
бы дорожного покрытия. Благода-
ря пропиткам и различным покры-
тиям асфальт «работает» на 5 лет 
дольше. И задача Заказчиков вклю-
чать эти технологии в техзадания 
на содержание и ремонт улиц. Это 
позволит нам значительно повы-
сить качество дорожной сети. 

На региональном уровне суще-
ствует стратегия содержания дорог, 
а вот у муниципалитетов до этого не 
всегда доходят руки, при этом запо-
лярное лето очень короткое, равно 
как и сезон дорожных работ.

Персонал компании «Илан-Но-
рильск» — около 300 человек. 
Удерживать стабильный состав 
чрезвычайно сложно. В Норильске 
не существует высшего учебного 
заведения, выпускающего специ-
алистов дорожного профиля. А из 
Красноярска не каждый молодой 
специалист отважится на переезд 
в Норильск, на работу в сложных 
климатических условиях Севера.

— В первую очередь мы стре-
мимся сохранить инженерно-тех-
нический костяк предприятия, а 
также постоянный коллектив хо-
роших, давно работающих механи- 
заторов, водителей и дорожных ра-
бочих, — говорит Павел Цуканов. — 
Многие из занятых в укладке ас-
фальтобетона, к сожалению, ме-
няются ежегодно. Основная масса 
квалифицированных специалистов 
приезжие, и далеко не все из них  
задерживаются в городе надолго.

В компании самостоятельно об-
учают персонал. Но не всегда это 
проходит с выгодой для предпри-
ятия — прошедшие обучение и по-
лучившие ценный опыт водители, 
бульдозеристы, грейдеристы, опе-
раторы дробильного комплекса с 
полученными навыками отправля-
ются работать в «Норильский ни-
кель», где социальные программы 
шире, а зарплата выше. 

Павел Сергеевич отмечает: 
практически все специалисты до-
рожной отрасли аккумулируются 
в Красноярске. Здесь и профиль-
ных вузов и ссузов достаточно, и 
дорожно-строительный рынок об-
ширнее, чем в Норильске. В следу-
ющем году ООО «Илан-Норильск» 
решил занять свою нишу на рын-
ке дорожных работ краевого цен-
тра — принять участие в аукцио-
нах, набрать команду и работать 
в районах Красноярского края. Ге-
неральный директор компании 
считает, что потенциал его пред-
приятия позволяет выполнять не-
обходимые работы не только в За-
полярье, но и в центре региона.

Кроме того, большие надеж-
ды дорожники Норильска возлага-
ют на муниципальный дорожный 
фонд, который начнет работу в за-
полярном городе с 1 января 2014 
года. Специалисты отмечают, что 
давно назрела необходимость стро-
ительства объездной дороги вокруг 
Норильска — в последние годы зна-
чительно возрос поток транспорта с 
талнахского направления в сторону 
речного порта в Дудинке и аэропор-
та Алыкель. Для подготовки проекта 
и прокладки новой трассы потребу-
ются немалые средства. Возможно, 
решить проблему финансирования 
удастся с помощью дорожного фон-
да, а специалисты «Илан-Норильск» 
готовы взяться за эту работу.

Все это планы на будущее, но и в 
этом году ООО «Илан-Норильск» не 
собирается простаивать без работы. 
Уже подготовлен проект проведе-
ния ремонта участка протяженно-
стью 16,4 км дороги Дудинка — 
Алыкель. И норильские дорожни-
ки ожидают аукциона, на котором  
будет разыгрываться этот лот. 

— В том, что ремонт и содер-
жание дорожной сети Норильска 
важная и нужная работа, никто 
не сомневается, — говорит Па-
вел Цуканов. — Но хочется боль-
шего — участия в интересных от-
раслевых проектах и развития  
новых направлений.

Кстати, в прошлом году «Илан-Но-
рильск» доказал, что может не толь-
ко производить привычные ремон-
ты на дорогах, но и осваивать новые 
строительные горизонты. Компания 
приняла участие в строительстве 
очистных сооружений Талнахской 
обогатительной фабрики. 

 Потенциал ООО «Илан-Норильск»   
позволяет выполнять работы не толь-
ко в Заполярье, но и в центре региона

г. Норильск
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— Сергей Владимирович, вы 
долгое время работали в одном 
из ДРСУ Красноярска, как оказа-
лись в Эвенкии? 

— Когда мне предложили ра-
ботать в Эвенкии, я отнесся к это-
му настороженно, даже после 
того, как побывал там. В первую 
очередь потому, что это очень да-
леко от «материка», глушь, а пер-
спективы мне рисовали весьма 
заманчивые. Все же я решил по-
пробовать, потому что дорожно-
строительная ниша здесь была 

абсолютно свободна. Кроме того, 
всегда интересно начинать что-
то с нуля. В то время я работал в 
Красноярске в ДРСУ – 1, имел  ав-
торитет среди сотрудников, и ког-
да предложил новые интересные 
перспективы в Эвенкии, многие 
согласились, тем более, что наше 
предприятие на тот момент нахо-
дилось в фазе закрытия. Сегодня 

Текст: Андрей 
Москов
Фото: архив  
ООО «Дорожник»

Сергей Геренко,  
генеральный директор  

ООО «Дорожник»,  
г. Тура

 Первой асфальтированной автодо-
рогой в Эвенкии стали 2 км от админи-
страции района в сторону аэропорта

В условиях 
вечной мерзлоты

На севере Красноярского края в Эвенкии есть поселок 
Тура — административный центр населением чуть 
больше пяти тысяч человек. Каких-то 8 лет назад Тура 
представляла собой типичное поселение советских 
времен — двухэтажные деревянные дома в несколь-
ко подъездов, на улицах вечная распутица и грязь. Те-
перь это весьма приличный поселок городского типа, 
который изменили… дороги! Тура стала меняться с 
появлением предприятия ООО «Дорожник». О том, как 
происходили преобразования, рассказывает генераль-
ный директор предприятия Сергей Геренко.

костяк ООО «Дорожник» состав-
ляют как раз те специалисты, что 
поверили в идею организации  
дорожного предприятия на Севе-
ре края  и поддержали меня.

Так в 2003 году в начале сезо-
на буквально с чистого листа, с 
освоения заброшенного карье-
ра в 1,5 км от Туры, началось ста-
новление предприятия. Были 
построены асфальтобетонный за-
вод, дробильный цех, различные 
производственно-бытовые поме-
щения, топливное и битумное хо-
зяйство и пр. Сегодня ООО «До-
рожник» — крупное отраслевое 
предприятие с ежегодно обнов-
ляемым активом специальной  
техники. Кроме этого, предприя-
тие располагает хорошей произ-
водственной базой, в его составе  
ремонтно-механические мастер-
ские, токарный цех, лаборатория.

Может быть, это громко ска-
зано, но первый асфальт в Эвен-
кию пришел с ООО «Дорожник». 
Первой асфальтированной авто-
трассой в Эвенкии стали 2 км у 
администрации района, уложен-
ные нашим предприятием в 2004 
году. В самой же Туре дороги по-
явились чуть позже, чем вызва-
ли большое удивление местного 

населения, люди не могли пове-
рить, что хорошие дороги в по-
селке все же будут. Классическая 
картина Туры прошлых лет — ле-
том вместо дорог  либо грязь, 
либо пыль  — в буквальном смыс-
ле, без преувеличения. И по этим 
направлениям следуют грузови-
ки: КАМАЗы, Уралы, Батыры, УАЗы. 
С появлением  асфальта в посел-
ке стали появляться легковые 
автомобили, которых  с каждым 
годом, с каждой новой заасфаль-
тированной улицей  становится 
все больше и больше. Ежегодно 
за короткий период северной на-
вигации баржи завозят в Туру по 
50-70 машин, а в холодное время 
года пригоняют по «зимникам». 
Отмечу, что для поселка с насе-
лением в 5,5 тыс. человек — это 
довольно высокий темп автомо-
билизации. Есть и еще один по-
ложительный момент в работе 
наших специалистов — социаль-
ный. Женщины в Туре наконец-то 
почувствовали себя женщинами, 
стали носить модельную обувь на 
каблуках.

— С какими отраслевыми слож-
ностями приходится сталки-
ваться, как удается справляться с 
возникающими  трудностями? 

— Основная сложность — уда-
ленность района от «большой зем-
ли». Из-за этого, например, нео-
жиданная поломка оборудования 
летом может обернуться больши-
ми проблемами. Доставка само-
летом имеет свои ограничения по 
размеру и весу. Поэтому обору-
дование и материалы в Эвенкию 
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г. Тура

всегда перевозят речным транс-
портом, а это ни много ни мало 1,5 
тыс. км по воде. К тому же навига-
ция в районе непродолжительная. 
По Нижней Тунгуске можно под-
няться только в период весеннего 
разлива, иногда в период осенних 
дождей. Весной баржи доходят до 
Туруханска и ждут, когда по Ниж-
ней Тунгуске пройдет лед. Как 
только ледоход заканчивается, 
баржи начинают подъем вверх по 
реке — нужно успеть дойти, бы-
стро разгрузиться и, если удаст-
ся, сделать второй заход. Каждый 
день на вес золота! 

Летом река мелеет, пройти по 
ней могут только маломерные 
суда. Они доставляют неболь-
шие грузы, но за очень большие 
деньги. И так до осени, а если 
она сухая, остается только ждать  
следующей весны.

В 2005 году у нас была большая 
поставка битума, цемента, бордю-
ров, прочего строительного мате-
риала, а баржа… застряла! Сразу 
после загрузки она потекла, поэто-
му ее разгрузили, заварили, загру-
зили опять, в результате потеряли 
драгоценное время. А когда нача-
ли подъем, встали на мель, не дой-
дя 500 км до цели — вода ушла. Так 
и простояли до осени. И так еже-
годно, практически каждый дорож-
ный сезон возникают определен-
ные сложности, которые решаются 
по мере поступления. Со дня осно-
вания  ООО «Дорожник» основной 
задачей предприятия было капи-
тальное покрытие асфальтом ос-
новных улиц поселка. С одной сто-
роны, Тура — поселок небольшой, 
с другой — географически  силь-
но разбросанный, что тоже про-
блемно. В настоящее время уси-
лия коллектива сосредоточены на 
капитальных ремонтах участков 
улично-дорожной сети и дорож-
ных проездов поселка — усилива-
ем основание, укладываем новую 
дорожную «одежду».

— Можете дать краткий 
анализ своей работы в Туре, на-
звать достижения, указать не-
дочеты и их причины? 

— За девять сезонов работы в 
Туре мы закатали в асфальт более 
30 км поселковых дорог. И с пол-
ной уверенностью могу сказать, что 
качество нашего покрытия на уро-
вень выше, чем во многих городах 
края. Первые асфальтовые дороги 
мы проложили еще в 2004 году и до 

сих пор не провели ни одного ямоч-
ного ремонта. Стираемости или ко-
лейности тоже не наблюдается,  
только небольшие трещины.

Дело в том, что Эвенкия распо-
ложена в поясе вечной мерзлоты, 
и мы не знаем о степени «льди-
стости» почвы на глубине 1 – 1,5 
м. Бывало, что, вскрывая верхний 
слой, мы натыкались на монолит 
льда, в полосе вечной мерзлоты 
это обычное дело. Асфальт экс-
плуатируется в температурном 
диапазоне свыше 100 градусов: 
от – 60 до + 45. Для асфальта это 
очень тяжелые условия, из-за та-
кого перепада температур на до-
рожном покрытии местами обра-
зуются трещины, никуда от этого 
не денешься. Но в дальнейшем 
они не увеличиваются и в первую 
очередь из-за качества нашего ас-
фальта. Рецепт успеха нехитрый — 

мы работаем с омским битумом, 
думаю, в этом все дело. Его до-
ставка с использованием специ-
альных битумных контейнеров 
обходится на порядок дороже,  
зато эффект налицо.

Асфальт – асфальтом, но это 
только внешняя сторона, для до-
рожника основная работа лежит, 
что называется, «ниже нуля» —  
водообеспечение, прокладка лот-
ков, труб, строительство водопро-

пускных сооружений. Ландшафт 
в Туре неоднородный, а ведь из-
вестно, если где-то на дороге за-
стаивается вода, рано или поздно 
в этом месте произойдет разру-
шение. Чтобы дорога стояла, нуж-
но обеспечить водоотвод, и мы 
выполняем эти работы в услови-
ях вечной мерзлоты, что доволь-
но сложно.

— Какие у предприятия пла-
ны на предстоящий сезон, и ка-
кими вам видятся дальнейшие 
перспективы? 

— На протяжении 10 лет ООО 
«Дорожник» специализировал-
ся исключительно в направле-
нии ремонта  капитальных  дорог.  
В нынешнем году мы начнем осва-
ивать новый вид деятельности — 
содержание дорожной сети, в ко-
торую входят поселковые дороги 
и федеральная автомагистраль 

 Оборудование и материалы  до-
ставляются в Туру речным транс-
портом — это  1,5 тыс. км по воде

 За девять сезонов работы ООО 
«Дорожник» закатал в асфальт  
более 30 км дорог в поселке Тура
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до аэропорта. Дело в том, что фи-
нансирование дорожно-строи-
тельных работ в Туре урезали в 
пользу аналогичных работ в се-
лах Байкит и Ванавара. С одной 
стороны, это хорошо, а с дру-
гой — существенно осложнило 
нашу деятельность. Ведь в ООО 
«Дорожник» большой коллек-
тив, много техники и, как след-
ствие, затрат, поэтому уменьше-
ние объемов нежелательно. При 
этом составлять конкуренцию 
дорожным предприятиям, ра-
ботающим  в Байките или Вана-
варе, мы не планируем, считаем 
неправильным лишать  их рабо-
ты.  Будем осваивать новые на-
правления деятельности, ведь 

 Летом в Эвенкии на поверхности 
земли +50°С, метром ниже -50°С, для 
асфальта это очень тяжелые условия

заасфальтировать улицы — это 
еще полдела, а вот привести и 
содержать в порядке придомо-
вые территории сложнее. Конеч-
но, вопрос практически всегда 
упирается в финансирование, но 
решаемо, ведь в конечном итоге 
все делается для людей. Сейчас 
в Туре заасфальтированы лишь 
единичные дворы. Дома в посел-
ке деревянные, максимум двух- 
этажные, в несколько подъездов, 
и в непогоду до них люди доби-
раются по грязи. Пока  идея ас-
фальтирования дворов в Туре  не 
пользуется популярностью, но 
ведь еще 10 лет назад здесь так-
же никто не верил в появление 
асфальтированных улиц. 

— Действительно ли резуль-
татом своей работы предпри-
ятие обязано в первую очередь 
своему коллективу?  

— Нашему предприятию боль-
ше 10 лет. За время становления 
и развития его не единожды ме-
нялись учредители, название, 
устав, а коллектив оставался преж-
ним. И сегодня 40 разнопрофиль-
ных специалистов ООО «Дорож-
ник» практически в неизменном 
составе решают текущие произ-
водственные задачи. Конечно, в 
работе вахтовым методом на пери-
ферии есть определенные сложно-
сти. И главная заключается в смене 
приоритетов на время сезона — 
 отрыв от семьи и напряженный ре-
жим работы, когда в месяце 28 тру-
довых дней. Многие специалисты 
не готовы пойти на длительную 
смену привычных условий жизни и 
комфорта ни за какие деньги. Все 
это создает определенный кадро-
вый дефицит. В свою очередь я, как 
руководитель, очень дорожу своим 
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г. Тура

Комментарии

Мастер дробильно-сортировочной установки ООО «Дорожник» Александр 
Пасин:

— Уже 7 лет я активный участник строительного сезона в Туре. Я давно пенсио- 
нер и мог бы не работать, но ребята просят… Мы столько лет вместе! Да и в ООО 
«Дорожник» созданы все условия для работы: бесплатное питание, комфортные 
условия проживания и быта. Территория вахтовиков — это пятиместные брусо-
вые домики-балки,  столовая, баня. Не помню, чтобы  в каком-то из предприятий 
организация труда и быта  была лучше. В плане производства тоже одни плюсы — 
новое оборудование, бесперебойная поставка материалов, отсутствие простоев. 
К нашему приезду в Туру — уже горы гравия лежат, заранее зимой приготовлен-
ные. Один минус — далеко от семьи. Дома иногда говорят, мол, что на пенсии дома 
не сидится?! Но это пустые разговоры, я все равно собираюсь и еду.

Заместитель директора ООО «Дорожник» Петр Быковский:
— У нас очень слаженный коллектив. Все потому, что случайные люди здесь 

не задерживаются. Такие, приехав на вахту, максимум сезон отрабатывают, ино-
гда и его не выдерживают. А у нас в коллективе многие сотрудники работают в 
«Дорожнике» более 10 лет, с основания предприятия. И это своего рода показа-
тель стабильности предприятия и климата в коллективе. Причем это профессио-
налы, которых не требуется контролировать, — задачу поставил и все. Можешь 
быть уверен, что сделают на совесть. За 10 лет Тура стала нашим поселком, свою 
работу мы старались делать не просто на совесть, а еще и красиво, как для себя. 
После того, как мы начали строить в поселке дороги, Тура стала постепенно бла-
гоустраиваться, сейчас это поселок городского типа с тротуарами!

Главный инженер ООО «Дорожник» Вадим Урчегов:
— В первый раз в Эвенкию приехали в июле 2003 года. За пару месяцев 

разработали на заброшенном песчаном карьере котлованы, частично зали-
ли фундамент будущего асфальтобетонного завода. На следующий год мы 
вернулись уже в мае, закончили заливать фундамент, смонтировали завод 
и в конце сезона уже выпустили первый асфальт. Местами в поселке встре-
чалась «лежневка» — уложенные в грунт стволы деревьев, скрепленные ме-
таллическими штырями, а кое-где отсыпанные дороги и даже бетонные пли-
ты. Но все было настолько разбито! Люди на работу ходили исключительно 
в резиновых сапогах и уже там переобувались. Возле каждой входной две-
ри вкопаны обрезанные бочки с водой — обувь мыть. А сейчас почти весь 
поселок в асфальте, не считая окраин. 

Исполнительный директор ООО «Дорожник» Валерий Трегубенко:
— Вахтовый метод далеко не всем подходит. И коллектив предприятия складывал-

ся в первую очередь из тех, для кого вахта — обычное дело. Но если посмотреть на 
это с исторической точки зрения, наша работа там — это своего рода памятник, кото-
рый мы строим из года в год. Он останется там на всю жизнь, и потому мы стараемся 
делать его качественно. По крайней мере, уже 8 лет асфальт в Туре лежит идеально, 
без деформаций, в то время как в городе уже после года эксплуатации дорога начина-
ет разрушаться. Это прежде всего говорит о качестве нашей работы, о наработанной 
годами технологии. И она будет только совершенствоваться. Тем более сейчас наш 
технический парк позволяет вести любые виды дорожно-строительных работ.

коллективом, стараясь создавать 
комфортные условия труда. Сотруд-
ники ООО «Дорожник» обеспече-
ны бесплатным питанием, многими 
коммунальными благами. Созда-
ние комфортных бытовых условий 
для вахтовиков является важной со-
ставляющей в работе предприятия, 
как и пропаганда здорового обра-
за жизни. В ООО «Дорожник» име-
ется небольшая спортивная база — 
волейбольная площадка, трена-
жерный зал — к «железу» приоб-
щились даже те, кто раньше не 
проявлял интереса. На мой взгляд, 
очень показателен с точки зрения 
здоровья коллектива и тот факт, 
что  из 40 работников предприя-
тия более половины не курят, и эта  
тенденция имеет продолжение. 

В ООО «Дорожник» крепкий и 
надежный коллектив. Все мы за-
нимаемся любимым делом, видим 
его результат, ведь когда  грязный 
проезд превращается в  совре-
менную красивую и ухоженную  
улицу — это всегда приятно! 
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— Вячеслав Павлович, расскажи-
те о работе вашего предприятия, 
какие планы на этот год?

— Приоритеты компании оста-
ются неизменными на протяжении 
почти 20 лет — именно столько ООО 
ССК «Сибмостремонт» занимается 
содержанием и строительством мо-
стовых сооружений на автодорогах 
общего пользования. Сегодня, когда 

строительно-ремонтный сезон на-
бирает обороты, ведутся работы на 
объектах в Красноярске, Ирбейском 
и Рыбинском районах края. В даль-
нейшем надеемся наращивать объе-
мы, но загадывать смысла нет.

— Используете ли вы в своей де-
ятельности инновационные тех-
нологии, современные подходы?

— В нашем деле инициати-
ва в части внедрения новых ме-
тодик и технологий исходит, как 
правило, от заказчика, который закла-
дывает их в проект. Наша задача — 

Текст: Максим 
Круглов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

 ССК «Сибмостремонт» выполняет 
работы по заказу Красноярского края, 
Кемеровской области, Хакасии и Тывы

Соединяя 
берега и территории

Не так много в мире рек, берега которых не связаны мо-
стами. Даже в самых северных территориях Краснояр-
ского края переброшенные через реки инженерные со-
оружения соединяют отдаленные населенные пункты с 
районными центрами. Однако мосты не вечны, особенно 
в Сибири, где годовая разница температур достигает поч-
ти 100 градусов, а весенние паводки с их безудержной си-
лой так и норовят снести переправы. О современных тех-
нологиях мостостроения, применяемом оборудовании, 
кадровом потенциале и многом другом рассказывает  
директор ООО ССК «Сибмостремонт» Вячеслав Стахин.

Вячеслав Стахин,  
директор ООО ССК 

«Сибмостремонт»,  
г. Красноярск

качественно реализовать его в стро-
гом соответствии с требованиями 
проектной документации. Со своей 
стороны мы можем улучшать органи-
зацию производства, повышать эф-
фективность и производительность 
труда. Кроме того, руководство ком-
пании заботится об улучшении быто-
вых условий сотрудников, работаю-
щих вахтовым методом на объектах, 
расположенных в отдаленных райо-
нах Красноярского края и соседних 
регионов. Особенно большое внима-
ние уделяется обеспечению техники  
безопасности и охране труда.

— Как я понимаю, ваш основ-
ной заказчик — КРУДОР, с какими 
еще организациями сотрудничает 
предприятие?

— Управление автомобильных 
дорог по Красноярскому краю, дей-
ствительно, наш основной заказчик, 
но не единственный. ССК «Сибмо-
стремонт» также выполняет работы 
по заказу государственных дорож-
ных структур соседних регионов — 
Кемеровской области, республик Ха-
касия и Тыва. Современная система 
аукционов и торгов значительно ус-
ложнила деятельность строитель-
ных и ремонтных компаний, обе-
спечить предприятие необходимым 
объемом работ очень непросто.

— Большинство руководителей 
подрядных организаций считают 
эту систему неэффективной, как 
вы к ней относитесь?

— Федеральный закон 94-ФЗ, ре-
гулирующий проведение аукционов 
на реализацию муниципальных и гос-
заказов, достаточно неоднозначный. В 
реальности его выполнение приводит 
к снижению стоимости контрактных 
работ, а с моей точки зрения, это под-
рывает экономику компании. В смету 
контракта закладывается стоимость 
материалов, работы, техники, заработ-
ная плата. Снижение цены контракт-
ных работ приводит к тому, что при-
ходится экономить на своих затратах, 
а это зарплата, техническое перево-
оружение. На материалах предприя-
тие сэкономить не может, как и повли-
ять на их стоимость, продиктованную 
рынком. Также в смету закладывают-
ся и средства на развитие предприя-
тия, обновление производственных 
мощностей, ресурсов, техники. Все это 
«съедается» аукционами, а в итоге мы 
получаем общее снижение развития 
производства. Не случайно в послед-
нее время и дороги проваливаются, 
здания рушаться, и самолеты падают 
— все это явления единой цепи, след-
ствия одной причины.

— Тем не менее, ваше предприя-
тие продолжает развиваться, что 
позволяет двигаться дальше?

— Сейчас активно развивается на-
правление малой механизации, когда 
в работе используется малогабарит-
ное, но при этом очень эффективное 
оборудование. Бензо- и электроин-
струмент, генераторы и электростан-
ции, компрессоры — за счет высокой 

СПЕЦПРОЕКТ [ Дороги Красноярья ]
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 Инженерно-технические работники 
компании проходят переподготовку каж-
дые 5 лет, имеют допуски и лицензии

мобильности этой спецтехники про-
изводственные задачи выполня-
ются с максимальной результатив-
ностью. Причем производят такой 
инструмент не только зарубежные  
фирмы, но и отечественные. 

Все участки и подразделения ССК 
«Сибмостремонт» оснащаются со-
временным оборудованием, парк 
регулярно обновляется. При этом 
мы внимательно следим за измене-
ниями, которые происходят на рын-
ке спецтехники, и каждый раз при-
обретаем все более современное и 
эффективное оборудование.

— Технологии не стоят на ме-
сте, а соответствует ли этому 
темпу повышение квалификации 
работников?

— Безусловно, технологии и обо-
рудование становятся сложнее, и ра-
ботников необходимо к этому го-
товить. Повышение квалификации 
сотрудников осуществляется в ходе 
непосредственного знакомства с но-
выми агрегатами и в процессе работы. 
Некоторые поставщики, с которыми 
мы взаимодействуем, практикуют вы-
ездное обучение для своих клиентов. 
Ярким примером может служить со-
трудничество с компанией Hilti, произ-
водящей профессиональный инстру-
мент, специалисты которой проводят 
для наших сотрудников обучающие 
семинары. Инженерно-технические 
работники проходят переподготов-
ку каждые 5 лет, это необходимо для  
получения допусков и лицензий.

— Насколько активно идет в 
вашу отрасль молодежь, можно го-
ворить о снижении среднего возрас-
та  работников?

— К сожалению, средний возраст 
только увеличивается, молодежь не-
охотно идет работать в строитель-
ную отрасль из-за ее специфики. Во-
первых, это сезонность — зимой 

работы практически нет, зарплата па-
дает до минимума. Во-вторых, объек-
ты зачастую находятся в тайге, и дале-

ко не каждый молодой человек готов 
на 2-3 месяца отказаться от привыч-
ных условий городской жизни.

— Как складываются отно-
шения с местными властями 
территорий, где расположены  
ваши строительные объекты?

— Мы работаем во многих угол-
ках края и как только заходим на 
объект, первым делом знакомимся с 
представителями местной админи-
страции, будь то председатель сель-
совета или глава района. Надо отдать 
должное — во всех районах, где мы 
работали, удалось прийти к взаимо-
пониманию с руководством. Деятель-
ность ССК «Сибмостремонт» имеет 
важное социальное и экономическое 
значение, все это понимают.

— Довольны ли вы итогами про-
шлого года, и каких результатов 
ждете в году нынешнем?

— В 2012 году мы добились не-
плохих результатов. Основные 
цели — сохранить коллектив и обе-
спечить его постоянной работой — 
были достигнуты. В дальнейшем 

мы рассчитываем улучшить ма-
териально-техническую базу, по-
высить зарплату сотрудников и 

обеспечить объемами работ. Но го-
ворить о перспективах пока рано. 
Заниматься планированием в усло-
виях действующей экономической 
модели, с учетом системы конкур-
сов, дело неблагодарное. 

 ССК «Сибмостремонт» работает 
исключительно в интересах реализа-
ции проектов государственого заказа

г. Красноярск
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— Андрей Викторович, какие 
объекты были сданы в эксплуа-
тацию в прошлом году и на каких 
вы заняты сейчас?

— 2012 год был плодотворным, 
предприятие сдало сразу три крупных 
объекта в разных регионах — мост че-
рез реку Белый Июс в Республики Ха-
касия, ж/д путепровод  на подъездных 
путях к Богучанскому алюминиевому 
заводу в Красноярском крае и эстака-
ду (258 м) в Иркутской области. Мы счи-
таем, что это очень неплохой результат. 
В этом году предприятие заключило 
контракт на строительство путепрово-
да в Иркутской области в пос. Разгон, 
а буквально неделю назад подписали 

еще один договор на строительство 
моста через реку Вилюйчан в Якутии. 
Также есть контракт на монтаж про-
летных строений моста через реку Че-
буда, этот объект также находится в 
Якутии. Все эти работы мы планируем  
закончить уже в нынешнем году.

Создавая 
новые пути

Текст: Максим 
Круглов
Фото: архив ЗАО 
«Мостоотряд-5» 
дочернее общество 
ЗАО «Мосто-
строй-9».

Андрей Кудимов,  
директор  

ЗАО «Мостоотряд-5»,  
г. Канск

— Как выстраиваются ваши 
отношения с заказчиками и вла-
стями территорий, где Мосто-
отряд-5 ведет работы?

— По контрактам, которые мы вы-
полняем в этом году, заказчиком яв-
ляется ФКУ Упрдор «Прибайкалье», 
то есть государство. Вообще, все за-
казы к нам в любом случае поступают 
от властей, ведь дороги это прерога-
тива государства. Что касается взаи-
моотношений с властью на местах — 
конечно, взаимодействуем с ними аб-
солютно на каждом объекте. С мэра-
ми, главами районов и населенных 
пунктов всегда складываются нор-
мальные рабочие, даже, я бы сказал, 
партнерские отношения. Мы готовы 
оказывать помощь там, где она дей-
ствительно нужна.

— Применяемые вами техно-
логии можно назвать инноваци-
онными, либо же, наоборот, про-
веренными временем?

— На каждом объекте мы работа-
ем четко по заданию, прописанному 
в контракте, выдумывать что-то свое 
не вправе. Технологии же у нас, как 
вы выразились, «проверенные вре-
менем» и доказавшие свою эффектив-

ность. Так, на мосту через реку Чебу-
да будем монтировать металлические 
пролеты с помощью «надвижки» — 
это метод, при котором пролет моста 
собирается на берегу, а затем с помо-
щью лебедок надвигается на опоры. 
И на остальных объектах ничего 

эксклюзивного применять не плани-
руем. Но качество гарантируем, ведь 
у нас есть серьезная производствен-
ная база и высокопрофессиональ-
ный коллектив численностью 210 
человек, что позволяет нам решать 
любые возникающие задачи. Пред-
приятие регулярно пополняет авто-
парк и производственные активы. Так, 
в прошлом году мы частично обнови-
ли парк спецтехники, особенно кра-
новой. Приобрели бетононасос, то 
есть теперь любые монолитные ра-
боты можем выполнять без всяких 
проблем. Планируем продолжить эту 
работу и в нынешнем году, причем  
дело дойдет и до буровых машин.

— Нехватка кадров — болезнь 
всех отраслей промышленности, 
как решаете проблему?

— Кадровый вопрос — серьез-
нейшая проблема для всех отрасле-
виков. Высококвалифицированных 
специалистов действительно не хва-
тает. Найти хорошего монтажника 
или сварщика — задача крайне слож-
ная. Сейчас мы обеспечены кадра-
ми в полном объеме, но надо всегда 
думать о будущем, смотреть на пер-
спективу. Средний возраст работ-
ников неуклонно растет, на нашем 
предприятии он составляет пример-
но 40-45 лет. Нужно брать молодежь, 
обучать, натаскивать. Именно поэто-
му мы давно начали готовить специ-
алистов для себя, тех же сварщиков и 
монтажников. Каждый год привлека-
ем студентов из Красноярска и Иркут-
ска на производственную практику, 
которых затем трудоустраиваем. Что 
касается представителей рабочих 
специальностей, то их нам готовит 
ПТУ-27 в Канске, в этом же учебном 
заведении мы проводим переподго-
товку и повышение квалификации 
своих сотрудников.

 В 2012 году Мостоотряд-5 сдал мост 
через Белый Июс, путепровод в Богу-
чанах и эстакаду в Иркутской области

СПЕЦПРОЕКТ [ Дороги Красноярья ]

Дороги и мосты объединяют людей и дают новые воз-
можности для развития экономики. Вклад в это дело кол-
лектива ЗАО «Мостоотряд-5», базирующегося в Канске, 
переоценить невозможно. За свою 70-летнюю историю 
предприятие проложило более 700 мостов, и останавли-
ваться на этом не собирается. О недавно законченных объ-
ектах, новых вызовах, кадрах и перспективах рассказывает 
директор ЗАО «Мостоотряд-5» Андрей Кудимов.
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— Какие еще есть проблемы в 
отрасли, что мешает развиваться 
вашему предприятию, и какие пер-
спективы развития вы видите?

— Говорить, что у нас есть какие-
то трудности, мешающие работать, 
было бы неправильно. С другой сто-
роны, хотелось бы больше работать 
на территории Красноярского края. 
Сегодня мы вынужденно много тру-
димся в отдалении от базового назна-
чения, в данный момент — в Якутии, 
а это вахтовый метод, человеческий 
фактор, дополнительные затраты и 
пр. Что касается текущих перспек-
тив, то это опять же Якутия, где стро-
ится федеральная дорога «Вилюй». 
Намечается работа и в Красноярском  
крае, но это пока проекты…

— В прошлом году Мосто- 
отряд-5 отметил 70-летие, исто-
рия у предприятия героическая, 
расскажите подробнее?

— Предприятие было сформи-
ровано в суровом военном 1942 
году, тогда это был специализиро-
ванный мостопоезд №5, который пе-
редвигался вслед за линией фронта 
от Астрахани до Закарпатья, восста-
навливая разрушенные мосты. Под 
бомбежками и артобстрелами мо-
стостроители обеспечивали продви-
жение советских войск через Волгу, 
Кубань, Керченский пролив, Днепр 
и дальше на запад. Устранять сле-
ды войны, восстанавливать разру-
шенную инфраструктуру и расши-
рять ее в европейской части страны 
пришлось до 1954 года. Затем при-
шел черед осваивать целину, поэто-
му до 1958 года Мостоотряд-5 рабо-
тал в Казахстане, где в этот период 
строилось большое количество  
автомобильных и железных дорог.

— Как предприятие оказалось 
в Канске, какие объекты были по-
строены в нашем регионе?

— Мы попали из Казахстана в 
Канск отнюдь не прямиком. В 1958 
году Мостоотряд-5 перевели в Ха-
касию на строительство железно-
дорожной трассы Абакан — Тайшет. 
Там предприятие обосновалось на-
долго, построено было много — ав-
томобильные и железнодорожные 
мосты через Енисей, Абакан, малые 
реки Хакасии, Тувы и Красноярского 
края. В 1974 году Мостоотряд-5 на-
правил своих специалистов на глав-
ную стройку страны — БАМ, где они 
в рекордно короткие сроки возве-
ли железнодорожный мост через 
реку Лена, по которому уже в сентя-
бре 1975 года пошел первый поезд. 
Всего на БАМе, на участке между ре-
ками Лена и Муякан, силами наше-
го предприятия было построено бо-

лее 60-ти железнодорожных мостов 
разной протяженности и сложно-
сти. Параллельно в те же годы Мо-
стоотряд-5 построил большое ко-
личество мостов на вторых путях 
железнодорожной ветки Тайшет — 
Лена и ряд объектов в Усть-Куте, в 
числе которых и автомобильный 
мост через Лену, имеющий неоце-
нимое значение для города. Во вре-
мя катаклизмов в начале 90-х годов 
наше предприятие выстояло и вско-
ре взялось за строительство мостов 
в зоне Нижнего Приангарья — че-
рез реки Чуна в Богучанском районе 
и Бирюса на севере Абанского рай-
она. Тогда-то и было принято реше-
ние перебазировать Мостоотряд-5 

ближе к его объектам — из Усть-Кута 
в Канск. Теперь строим объекты как 
в Красноярском крае, так и в сосед-
них регионах. Работой гордимся, 
ведь все наши объекты выполнены  
качественно и на совесть. 

 Основным заказчиком Мостоотря-
да-5 в этом году является ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье», то есть государство

ЗАО «Мостоотряд-5»
663606, Красноярский край, 

г. Канск, ул. Коростелева д. 9 
Телефон +7 (39161) 3-39-64 

Факс +7 (39161) 3-39-62
e-mail: most5@kansk.krasnet.ru

г. Канск
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Лидер в банковской деятельности
В конце апреля премьер-министр края Виктор Томенко провел заседание Координационного совета по банковской деятельности 

при правительстве Красноярского края. В заседании приняли участие руководители ведущих кредитных организаций, работающих 
на территории региона, министры края и депутаты краевого парламента. Члены совета обсудили основные показатели банковского 
сектора по итогам 2012 года, а также вопросы поддержки инновационного производства.

Как рассказал начальник Главного управления Центрального банка России по Красноярскому краю Петр Гнатюк, по итогам 2012 
года наш регион опередил динамику показателей банковской деятельности Сибирского федерального округа и России в целом. В ос-
новном это связано с ростом числа подразделений кредитных организаций и насыщенностью рынка банковскими услугами, которые 
стали более доступными для жителей края. Банковские сбережения населения в 2012 году выросли в 1,6 раза по сравнению с 2011 
годом. На ускорение притока средств граждан повлияли повышение процентных ставок по депозитам, развитие линейки различных 
банковских продуктов и значительный рост числа пластиковых карт.

Продолжилось развитие потребительского кредитования, ипотеки, автокредитования. При этом глава Центробанка по краю пред-
упредил руководителей банков об опасности недооценки риска по кредитам для массового потребителя. 

— Сейчас получить кредит можно не выходя из дома и при минимальном объеме документов, что создает иллюзию «дешевых де-
нег». Как следствие, многие решения граждан взять кредит принимаются неосмотрительно без оценки своих возможностей. Поэтому 
очень важно предоставлять населению информацию о кредите в максимально доступной форме, разъяснять последствия вступле-
ния в договорные отношения, — отметил Петр Гнатюк.

Виктор Томенко подчеркнул, что в плане имиджа банки серьезно зависят друг от друга, поэтому очень важно сохранить высокий 
уровень доверия к работе всех кредитных учреждений в крае. Кроме того, члены совета по поручению губернатора обсудили возмож-
ность поддержки банками инновационной деятельности в крае. 

— Сегодня кредитные ресурсы для начинающих инновационных компаний практически недоступны, поскольку они не имеют 
ликвидного залога и кредитной истории. Помимо этого, есть высокие риски реализации проекта, нестандартная бизнес-модель или 
технология, которую банку сложно оценить. Между тем, очевидно, что именно инновационные предприятия — ресурс для дальней-
шего развития экономики, — рассказала на заседании министр инвестиций и инноваций края Ольга Рухуллаева и предложила сде-
лать системным «погружение» специалистов банков в конкретные проекты резидентов Красноярского бизнес-инкубатора, чтобы они 
могли оценить риски, выгоду и преодолеть, возможно, какие-то стереотипы.

Завершая заседание, Виктор Томенко отметил, что конкурентные преимущества нашего Красноярского края связаны с добычей 
природных ресурсов, но надо работать и над наращиванием доли несырьевой экономики. Будущее за современными, высокотехно-
логичными предприятиями, поэтому правительство края рассчитывает на содействие банковского сообщества при реализации ин-
новационных проектов.  

По итогам 2012 года Красноярский край опередил дина-
мику показателей банковской деятельности Сибирского 
федерального округа и России в целом. В связи с увели-
чением числа подразделений кредитных организаций 
и доступностью услуг, оказываемых ими жителям края, 
банковские сбережения населения в 2012 году выросли 
более чем  в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом. 

Закон о кредитовании
В апреле Госдума приняла в первом чтении проект закона о потребительском кредитовании. Напомним, что данный доку-

мент, внесенный в Госдуму в декабре 2008 года, несколько раз получал отрицательный отзыв правительства и отправлялся на 
доработку авторам — депутатам «Справедливой России» и ЛДПР. Уточненная редакция законопроекта существенно расши-
ряет перечень информации, которую банк обязан представить заемщику до заключения договора. В него включаются сумма, 
срок, лимит кредитования, процентная ставка, правила пользования банковской картой, перечень возможных видов обеспе-
чения, информация о возможном увеличении платежей заемщика, перемена процентной ставки, возможность уступки кре-
дита третьим лицам. Законопроект вводит обязательный документ в форме таблицы, в которой отражаются индивидуальные 
условия кредита. Отныне в общих условиях договора потребительского кредита запрещается устанавливать обязанность за-
емщика пользоваться дополнительными услугами кредитора или третьих лиц за исключением тех случаев, когда это является 
бесплатным для заемщика. Запрещается принимать от заемщиков в качестве обеспечения всю сумму потребительского кре-
дита или ее часть. Без отдельного письменного согласия запрещается выдавать заемщику новый кредит для погашения име-
ющейся задолженности перед кредитором. Устанавливается, что клиент имеет право досрочно вернуть кредит в течение 10 
дней. В случае, если это целевой кредит — в течение 30 дней. За этот срок заемщик обязан оплатить только проценты по кре-
диту. Предусматривается, что пени и штрафы не должны превышать две ставки рефинансирования, либо две трети ставки, ко-
торая предусмотрена по проценту, прописанному в договоре (в зависимости от того, что меньше).  
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ЭКОНОМИКА [ финансы ]

Но приближены ли банки к сред-
нему и малому бизнесу? И что пред-
принимается для более тесного ди-
алога? Эти и другие вопросы стали 
темой одного из круглых столов, 
посвященных перспективам со-
трудничества предприниматель-
ства с банковскими организациями.  
В ходе диалога эксперты, в числе 
которых были представители веду-
щих банков региона, обсудили не-
совершенства законодательного 
характера, которые в одинаковой 
степени мешают работать и банкам,  
и предпринимателям. 

Директор управления про-
даж малому бизнесу ОАО Вос-
точно-Сибирского банка Сбер-
банка России Артем Рак считает, 

Текст: Ульяна 
Тарасенко
Фото: архив  
ИД «Реноме»

В единой 
связке с бизнесом

Факт того, что банки и малый бизнес все чаще оказываются в одной лодке, посте-
пенно переходит в разряд непреложных истин. По данным Национального институ-
та системных исследований проблем предпринимательства, только за прошлый год 
индекс кредитного благоприятствования вырос почти на 30%. Эта цифра указывает  
и на то, что малый и средний бизнес в нашей стране все же развивается. 

 В части прогнозов на будущее — бан-
кам можно совершенно точно ожидать 
увеличения объемов кредитования

что малый бизнес в России пере-
живает не самые лучшие време-
на, так как доля малого бизнеса в 
ВВП США ,согласно последним ста-
тистическим данным, доходит до 
50%, а у нас в стране колеблется 
в пределах 4%. Разница очевидна, 
но в чем же причина отставания, 
предел которого не удается со-
кратить ни многочисленными го-
спрограммами, работающими под 
эгидой поддержки малого и сред-
него бизнеса, ни включением Рос-
сии в ВТО, открывающим, казалось  
бы, новые рынки сбыта? 

— Безусловно, много проблем 
мы видим в несовершенстве зако-
нодательных инициатив и тех зако-
нов или законопроектов, которые 

уже работают или только разраба-
тываются, — уверен Артем Рак. —  
В этом плане мы никак помочь не 
можем, не в наших силах повлиять 
на законодательную базу, это совер-
шенно точно. Но банки не бездей-
ствуют — мы пытаемся взрастить 
предпринимателя и нашего клиен-
та, помогая ему развиваться. Ведь,  
в конце концов, мы зависим от 
предпринимателей ничуть не мень-
ше, чем они зависят от нас. 

ДЕЛА БЛАГИЕ
Что же на самом деле готовы 

банки предложить сегодня малому 
и среднему бизнесу нашего регио-
на? Справедливости ради стоит за-
метить, что банальным кредитова-
нием предпринимателя эта помощь 
не ограничивается. Банки готовы 
предложить содействие не толь-
ко на первом этапе, предоставляя 
займы для ведения или начинания 
бизнеса, но и на последующих эта-
пах развития собственного дела. По 
словам самих банкиров, в большей 
степени востребованы «банальные» 
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г. Красноярск

услуги расчетно-кассового харак-
тера, инкассации и программа зар-
платных карт, в то время как су-
ществуют предложения целевой 
направленности, когда банк готов 
профинансировать предприятию 
обновление автопарка или покупку 
помещения для ведения бизнеса. И 
при этом кредитные ставки окажут-
ся значительно ниже обычных. При 
этом важно, что если несколько лет 
назад банки рассматривали в каче-
стве приобретаемого продукта ис-
ключительно новую технику, то се-
годня кредитованию подлежит и 
транспорт, бывший в употреблении. 

 — Мы стараемся быть гибки-
ми по отношению ко времени и ре-
гулировать бизнес-линейку наших 
предложений с учетом изменений 
рынка и системы в целом, — гово-
рит Артем Рак, — готовы работать с 
каждым предпринимателем-заем-
щиком индивидуально, подбирая и 
даже формируя продукт, необходи-
мый клиенту, исходя из конкретной 
задачи развития предприятия. 

Изменения в системе лояльно-
сти банков к представителям ма-
лого и среднего бизнеса этим не 
ограничиваются. Так, учитывая се-
зонность некоторых видов бизне-
са, банки готовы пойти на отсроч-
ку оплаты основного долга, что 
может стать отличным подспорьем 
для тех, кто получает основную при-
быль в определенное время года. 

БАНКИ ТОЖЕ ЭКОНОМЯТ
Однако эффективность банков-

ских программ зачастую просто 
разбивается о подводные камни 
законодательства. 

— Тенденции законотворческой 
инициативы часто имеют реверсив-
ный характер и, мягко говоря, идут в 
разрез с заявлениями об особой под-
держке малого и среднего бизнеса, — 
говорит руководитель операцион-
ного офиса банка «Кольцо Урала» 
в Красноярске Александр Кирпи- 
чев. — И в этом свете первое, что се-
годня могут сделать со своей сто-
роны банки, — сократить свои соб-
ственные банковские расходы. 

По мнению Александра Кирпиче-
ва, это облегчит «непосильное бре-
мя» кредита и привлечет заемщи-
ка. А сократить банковские расходы, 
причем существенно, можно, напри-
мер, за счет применения тарифов в 
части расчетно-кассового обслужи-
вания, которые позволяют практиче-
ски полностью исключить текущие 
банковские расходы, ложащиеся в 
итоге на плечи заемщика. Есть так-
же и продукты, позволяющие суще-
ственно экономить и на процентной 
ставке. Банк, объективно оценивая 

 На любых этапах развития бизнеса 
банк готов поддержать предпринима-
теля советом с точки зрения рисков 

кредитные риски предприятия, 
предлагает процентную ставку, кото-
рая сократит расходы, а на фоне ра-
стущих платежей по страховым от-
числениям в Пенсионный фонд эти 
платежи частично, а может и полно-
стью компенсируются. 

— Говорить о банковской сфе-
ре можно очень долго, — считает 
Алексей Кирпичев, — но главное, 
что банки могут и должны сегодня 
сделать, — это помочь сэкономить 
себе и заемщику.

ЛИЦОМ К БИЗНЕСУ 
Итак, тенденция очевидна — в по-

следнее время банки повернулись к 
малому и среднему бизнесу лицом. 
Возможно, разглядели в предприни-
мательстве некую подушку безопас-
ности в плане минимизации рисков  
и перспектив доходности. 

— В последнее время мы стали 
замечать, что бизнес берет займы 
не только на восполнение оборот-
ных средств, но и на инвестицион-
ные цели, — говорит заместитель 
директора ОАО «АК БАРС» Ольга 
Клещева. — Что бы там ни говори-
ли сегодня, а малый бизнес в Крас-
ноярском крае поднимает голо-
ву, смотрит вперед и понимает, что 
приобретать новое современное 
оборудование очень выгодно и по-
лезно, и что диверсификация про-
изводства очень важна. 

По наблюдениям Ольги Клеще-
вой, в последнее время появился 
спрос на банковские гарантии для 
участия в аукционах. Банк готов вы-
дать гарантию предпринимателю за 
два дня, после чего тот может спо-
койно принять участие в конкурсе, в 
случае выигрыша прийти в банк и за 
один день оформить эту гарантию со-
гласно порядка. Что касается внесе-
ния аванса для участия в аукционе — 
банк готов предоставить предприни-
мателю необходимые средства. 

ПРОТИВ СТАГНАЦИИ
Безусловно, кредит — это под-

спорье и поддержка, но далеко не 
гарантия развития. И сегодня банки 
разрабатывают новые услуги и схе-
мы. Например, факторинг и лизинг. 

— Факторинговое финанси-
рование в последнее время дей-
ствительно набирает обороты, — 
говорит начальник управления 
малого и среднего бизнеса в ОО 

«Красноярский» Сибирского фи-
лиала ОАО «Промсвязьбанк» 
Татьяна Тесля. — Но хочу заме-
тить, что в большей части это ка-
сается предприятий торговой на-
правленности, масштабы которых 
представляют нечто среднее меж-
ду малым и средним бизнесом. По 
сути, с помощью системы факто-
ринга предприниматель может в 
короткие сроки увеличить оборот-
ную массу и уменьшить дебитор-
скую задолженность. 

Банк финансирует предприя-
тие именно под объем задолженно-
сти, и по сути факторинг является 
пополнением оборотных средств. 
Что же касается лизинга — это 
долгосрочная аренда имущества 
с последующим правом выкупа и 
определенными налоговыми преи-
муществами. К лизингу прибегают 
не только производственные пред-
приятия, но и компании, у которых 
есть оборудование или автотран-
спорт, но при этом компания не яв-
ляется производством. 

ФАКТЫ НЕУМОЛИМЫ
Банковские программы. Услу-

ги. Схемы. Госпрограммы поддерж-
ки предпринимательства. Лизинг. 
Факторинг… А статистика между 
тем неумолимо говорит о резком 
сокращении доли малого и сред-
него бизнеса на рынке края. При 
этом налоговое бремя предприни-
мателя не перестает расти. Очевид-
но, что малому бизнесу приходится 
нелегко, и нынешний круглый стол 
этого факта не опроверг. Однако в 
части прогнозов на будущее при-
сутствовавшие эксперты сошлись 
во мнении, что банкам можно со-
вершенно точно ожидать увеличе-
ния объемов кредитования, так как 
в бизнесе выживают сильнейшие. 
Те предприятия, которые вовремя 
меняют стратегию, гибко реагиру-
ют на любые изменения в рыноч-
ной ситуации, просчитывают ри-
ски, не боятся развития и смотрят 
далеко вперед. А банки в свою оче-
редь поддерживают перспектив-
ных предпринимателей, видят в 
них партнеров и стремятся пред-
лагать все новые и новые продук-
ты. Закон эволюции гласит — вы-
живает сильнейший, и похоже со  
временем их станет больше… 
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ЭКОНОМИКА [связь ]

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Алексей Туров,  
министр информатизации 

и связи Красноярского края

— Алексей Валентинович, 
оказался ли наш регион готов к 
старту проекта универсальной 
электронной карты? 

— По последним результатам 
среди субъектов России Краснояр-
ский край занимает лидирующие 
позиции в рейтинге реализации 
плана внедрения универсальных 
электронных карт.

Благодаря тому, что с 2008 года 
в регионе реализуется проект «Еди-
ная социальная карта Краснояр-
ского края», у нас сформировалась 
развитая инфраструктура для об-
служивания населения и внедре-
ния универсальных электронных 
карт. Такая инфраструктура созда-

на в крае на территории, где про-
живает более 2 млн человек. К ней 
подключены банки, филиалы Почты 
России, сети платежных термина-
лов, торговые сети, ведомственные 
информационные системы, обслу-
живающие население. Например, 

Карточный 
«расклад»...

Электронные услуги все плотнее входят в нашу жизнь, 
равно как и средства их получения. Сейчас уже никого 
не удивишь терминалом или электронной очередью. 
При этом прогресс твердо стремится к компактности. 
На примере проекта универсальной электронной кар-
ты мы говорим об этом с министром информатизации 
и связи Красноярского края Алексеем Туровым. 
только по одному из приложений — 
транспортному — в проекте уча-
ствует 170 предприятий-перевоз-
чиков, задействовано 3492 считы-
вателя карт, которыми оснащены 
более 2,5 тыс. единиц транспор-
та. Для фиксации оплаты по при-
городным и междугородним пере-
возкам пассажиров произведена 
интеграция с навигационной си-
стемой ГЛОНАСС. Это используется 
и на речном пассажирском транс-
порте. Таким образом, охват марш-
рутов на всех территориях, где дей-
ствуют электронные социальные 
карты, составляет 100 %, и функци-
онирование транспортного при-
ложения как наиболее социально  
значимого в крае уже обеспечено. 

Медицинское приложение так-
же очень важная составляющая 
УЭК. Для приема граждан по уни-
версальным электронным картам 
оборудованы места приема паци-
ентов в Сибирском клиническом 
центре ФМБА России. Охват насе-
ления порядка 100 тысяч человек. 
Стоит отметить, что работы по раз-
витию инфраструктуры медицин-
ского приложения сейчас продол-
жаются с рядом других лечебных 
учреждений краевого уровня. 

Подготовлена соответствующая 
нормативная база, регламентирую- 
щая вопросы, касающиеся эмис-
сии УЭК, а также принят краевой за-
кон. Первую партию универсальных 
электронных карт в размере 4100 
штук Красноярский край выпускает 

за счет федеральной уполномочен-
ной организации. Кроме того, сред-
ства на выпуск карт, организацию и 
оснащение пунктов приема заявле-
ний на выдачу УЭК зарезервирова-
ны в краевой долгосрочной целевой 
программе «Развитие информаци-
онного общества и формирование 
электронного правительства в Крас-
ноярском крае на 2012-2015 годы». 
Определена уполномоченная орга-
низация субъекта по выпуску, выда-
че и обслуживанию универсальных 
электронных карт на территории 
Красноярского края. 

Для удаленных территорий и 
населенных пунктов со слабо раз-
витой инфраструктурой связи пра-
вительство края реализует про-
грамму по установке терминалов 
электронного правительства — ин-
фоматов, где карта принимается 
при обращении за государствен-
ными и муниципальными услуга-
ми. Таких инфоматов 466 единиц, 
география от юга до севера. Ими 
оснащены все муниципалитеты и 
практически все сельсоветы. При 
этом для жителей доступ к офици-
альным сайтам, порталам госуслуг 
функция дистанционных платежей 
и звонок в call-центр электронного 
правительства бесплатный.

На первоначальном этапе внед- 
рения универсальных электронных 
карт в краевом центре (здесь про-
живает треть населения всего реги-
она) создано три пункта приема за-
явлений в МФЦ и уполномоченной 
организации субъекта и семь пун-
ктов выдачи карт в подразделениях 
Сбербанка. Организованы бесплат-
ные горячие линии для населения по 
работе приложений УЭК. Все разъяс-
нительные материалы размещаются 
на едином специально созданном 
портале электронного правитель-
ства www.24vkurse.ru. 

 До конца 2013 года размер эмис-
сии может составить порядка 50000 
универсальных электронных карт
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г. Красноярск

— С какими трудностями при-
шлось столкнуться в процессе 
подготовки региона к выдаче УЭК? 

— Безусловно, трудности 
были. Во многом они связаны с 
новизной реализуемого проекта. 
Универсальная электронная кар-
та — это технологически сложное 
изделие, гораздо более сложное, 
чем обычная банковская кар-
та. Визуально карта защищена не 
хуже купюры Банка России. Элек-
тронная составляющая также за-
щищена, причем в соответствии с 
самыми высокими требованиями 
государственного стандарта — 
с использованием соответствую-
щего чипа и реализованными на 
нём отечественными сертифици-
рованными алгоритмами защиты 
информации. Именно сложности 
в производстве карты повлия-
ли на сроки ее финальной реали-
зации. Окончательный вариант 
первых УЭК появился в регионе 
в конце января 2013 года. Поэто-
му первоначальные мероприятия 
по адаптации региональных при-
ложений пришлось проводить  
в самые сжатые сроки. 

Всё это удалось сделать бла-
годаря накопленному с 2008 года 
богатому опыту реализации элек-
тронных карт. К моменту выда-
чи УЭК транспортное приложение 
было апробировано и реализова-
но, а совместимая работа карты с 
региональным порталом государ-
ственных услуг и сетью инфоматов 
электронного правительства края 
обеспечена. И самое главное, был 
применен ряд технологических 
решений, впоследствии использо-
ванных и для универсальной элек-
тронной карты. Это позволило 
использовать для УЭК существую-
щую инфраструктуру с минималь-
ными изменениями и значительно 
сэкономить бюджетные средст- 
ва. Большую помощь оказала фе-
деральная уполномоченная орга-
низация. Ей особая благодарность  
за поддержку начала работ.

Сейчас, когда архитектура уни-
версальной электронной карты 
стала всероссийским стандартом, 
такой же принцип реализуется на 
территории всей страны. Каков 
бы ни был прообраз электронного 
документа будущего, самая слож-
ная и дорогостоящая часть проек-
та — именно инфраструктура для 
предоставления автоматизирован-
ных услуг конечным пользовате-
лям. И обеспечение ее полной со-
вместимости с УЭК — это, пожалуй, 
ключевое требование. Разработка 
элементов такой инфраструктуры 

сейчас активно ведется на феде-
ральном и региональном уровнях 
практически каждой отраслью, 
предоставляющей гражданам го-
сударственные или иные услу-
ги. В этих разработках заключает-
ся и главная сложность, и высокий  
потенциал роста.

— Сколько заявлений на полу-
чение УЭК подано на данный мо-
мент, и каков прогноз развития 
проекта в этом году?

— Красноярский край начал 
принимать заявления на выдачу 
универсальных электронных карт 
с начала 2013 года. На текущий  
момент подано 577 заявлений. 

В край поступила партия пер-
вых 476 карт. Регион будет на-
ращивать сеть пунктов прие-
ма заявлений и пунктов выдачи 

универсальных электронных карт 
в первую очередь с использова-
нием многофункциональных цент- 
ров. В соответствии с федераль-
ным законодательством будет 
прекращаться выпуск единой со-
циальной карты Красноярского 
края, краевой транспортной кар-
ты и всех других с функционалом, 
который теперь покрывается воз-
можностями УЭК. Учитывая все эти 
факторы и то, что срок изготовле-
ния первых партий универсальных 
электронных карт составляет от 
20 до 55 рабочих дней, размер их 

эмиссии до конца 2013 года может 
составить порядка 50000 универ-
сальных электронных карт. 

Для большинства субъектов 
России остается неразрешенной 
проблема взаимодействия меж-
ду двумя государственными си-
стемами — УЭК и Единым порта-
лом госуслуг. При помощи карты 
нельзя войти в личный кабинет и 
отправить юридически значимые 
заявки в ведомства. 

В Красноярском крае эта проб- 
лема решена — для работы на 
компьютере с ЭЦП определен и 
протестирован перечень персо-
нальных USB-считывателей. 

Проверено на личном опыте: 
электронная цифровая подпись по-
зволяет отправлять юридически 
значимые заявления с порталов 

 Единая социальная карта Красно-
ярского края сформировала развитую  
инфраструктуру для внедрения УЭК

 Архитектура УЭК стала всероссий-
ским стандартом, этот принцип реали-
зуется на территории всей страны
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 На УЭК планируется размещать те 
же социальные региональные прило-
жения, что и на социальных картах

государственных услуг региональ-
ного и федерального масштаба. При 
этом в Красноярском крае для вхо-
да на региональный портал гос- 
услуг (www.gosuslugi.krskstate.ru) 
используется всероссийская Еди-
ная система идентификации и ав-
торизации (ЕСИА). Таким обра-
зом, гражданам с помощью УЭК 
доступны сегодня 5333 государ-
ственные и муниципальные ус-
луги, из которых 65 социально 
значимых уже предоставляются  
в электронном виде. 

Как я уже говорил, к моменту 
выдачи карт нам удалось решить 
принципиально важный воп- 
рос, касающийся возможности 
размещения на УЭК региональ-
ных приложений, в первую оче-
редь транспортного. Также на УЭК 

размещено платежное приложе-
ние, позволяющее совершать по-
купки, дистанционно оплачивать 
госуслуги, коммунальные и ус-
луги мобильных операторов. На 
карту может перечисляться зара-
ботная плата, стипендии, пенсии, 
различные выплаты и пособия. 
Сегодня УЭК с платежным при-
ложением принимается практи-
чески во всех крупных торговых 
сетях региона, оснащенных тер-
миналами Сбербанка.

В функционале УЭК содержат-
ся также медицинское и пенсион-
ное приложения, что позволяет на 
первом этапе использовать ее вме-
сто бумажных документов при об-
ращении в лечебные учреждения и 
территориальные отделения Пен-
сионного Фонда РФ.

— Начали ли вы тестиро-
вать дополнительные социаль-
ные приложения? Если да, то ка-
ковы результаты? 

— В регионе по состоянию на 
3 апреля выдано 414761 социаль-
ная карта. Согласно законодатель-
ству социальные карты субъектов 
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Справка

Как получить УЭК?
1.Прийти в пункт приема заявлений:
КГКУ «ЦИТ», г. Красноярск, ул. Мечникова, 44А, ост. «Школа» (проспект Свободный)
КГБУ «Многофункциональный центр», г. Красноярск, ул. 9 Мая, 12, ост. «Урванцева», «Северный»
КГБУ «Многофункциональный центр», г. Красноярск, ул. Попова, 8, ост. «Магазин Локомотив».
Время работы: пн— пт с 10.00-17.00, обеденный перерыв 13.00-14.00, сб.,вс. — выходные дни.
2.Написать заявление.
3.Предъявить паспорт, СНИЛС, медицинский полис (при наличии).

Выдается бесплатно. Срок действия УЭК 5 лет.
При получении карты в пункте выдачи по желанию можно активировать платежное приложение и электрон-
ную цифровую подпись (ЭЦП), оформить документы на подключение к услуге дистанционных платежей.

ПЛАТЕЖНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ПРО 100»
Позволяет с помощью универсальной электронной карты совершать покупки, оплачивать товары и услуги в ма-
газинах в безналичной форме, отмеченных логотипом «ПРО 100». На нее может перечисляться заработная пла-
та, стипендии, пенсии, различные выплаты и пособия. Приложение также позволяет дистанционно оплачивать 
различные услуги, в том числе государственные. Для этого необходимо подключить услугу Сбербанк ОнЛ@йн.

ТРАНСПОРТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
На первоначальном этапе определено 80 пунктов пополнения транспортного приложения в Красноярске и при-
городе. Их перечень размещен на портале электронного правительства www.24vkurse.ru, в разделе «УЭК».

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ (ЭЦП)
В Красноярском крае электронная цифровая подпись на УЭК позволяет быть полноценным пользователем пор-
талов государственных услуг федерального и регионального приложения. 
Для работы на компьютере с ЭЦП на универсальной электронной карте потребуется персональный USB-
считыватель. Руководство по использованию сертификата электронной цифровой подписи на УЭК читайте 
на сайте: http://www.cryptopro.ru/sites/default/�les/private/uec/user.pdf

Телефоны для справок
По вопросам, связанным с работой банковского приложения УЭК, звоните по бесплатному многоканальному 
телефону службы поддержки Сбербанка России: 8 (800) 555-55-50 (круглосуточно). 
По вопросам работы транспортного приложения универсальной электронной карты звоните по бесплатному 
телефону службы поддержки ГПКК «Красноярскавтотранс» 8 (800)333-05-50.
По вопросам, связанным с работой медицинского приложения, можно обращаться по телефону Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования по Красноярскому краю 8-800-700-00-03.
По вопросам, связанным с выпуском и перевыпуском УЭК, выпуском дубликатов УЭК, работоспособностью УЭК, 
информацией о готовности и местонахождении карты, можно обращаться в краевое государственное казен-
ное учреждение «Центр информационных технологий Красноярского края»: +7 (391) 215-90-66.

впоследствии не должны выдавать-
ся — граждане будут получать УЭК. 
На них мы планируем размещать 
тот же перечень социальных регио-
нальных приложений, что и на соци-
альных картах. Сегодня пенсионе-
рам и другим льготным категориям 
граждан на социальную карту за-
числяют определенное количество 
бесплатных и льготных поездок.  
Такой же механизм должен работать 
и на УЭК. Сейчас он тестируется.

Параллельно на картах УЭК те-
стируются и другие приложения. 
Например, ЖКХ-приложение по ин-
формированию о состоянии лицево-
го счета и оплата услуг коммуналь-
ных платежей с помощью интернета 
или платежного терминала. Есть ме-
дицинское приложение, куда вклю-
чены запись на прием к врачу, про-
смотр электронной истории болезни 
и оплата лекарств; налоговое прило-
жение с информацией о начислении 

средств и оплате налогов; образо-
вательное приложение по контро-
лю посещаемости образовательно-
го учреждения, о читательском и 
студенческом билетах, о доступе к 
информационным ресурсам обра-
зовательных учреждений.

И еще хочется отметить, что о ре-
зультатах тестирования и использо-
вании региональных приложений 
мы обязательно будем информиро-
вать граждан дополнительно. 

г. Красноярск
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ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ПЕРЕЕЗД

А начиналось все в «северной 
столице» больше века назад… В 
1908 году, через 13 лет после изо-
бретения Александром Поповым 
радио, инженер Семен Айзенштейн 
в Санкт-Петербурге создает обще-
ство беспроволочных телеграфов 
и телефонов — организацию, кото-

рая через 2 года начинает работать 
на царскую военную промышлен-
ность, пока революция 1917 года не 
вносит свои коррективы.

Новое правительство создает в 
1923 году Центральную радиола-
бораторию (ЦРЛ) в Петрограде, но 

Текст: Андрей
Москов
Фото: архив ОАО 
«НПП «Радиосвязь»

 Изначально эвакуировать завод №327 
планировалось двумя эшелонами, но вто-
рой состав так и не прибыл в Красноярск

преобразования на этом не закан-
чиваются. Здесь собираются веду-
щие радиофизики, сама ЦРЛ сначала 
становится Отраслевой лаборато-
рией профессиональных устройств 
комбината мощного радиострое-
ния имени Коминтерна, затем На-
учно-исследовательским институ-
том №33, и наконец заводом №327 
со Специальным конструкторским 

бюро (СКБ). Таким он и встретил Ве-
ликую Отечественную войну.

Одним из первых решений Го-
сударственного комитета обороны 
стал приказ о вывозе за Урал всех 
предприятий стратегического зна-
чения. Завод №327 вместе со всем 

СКБ решено было эвакуировать в 
Красноярск, и 15 июля железнодо-
рожный состав с оборудованием и 
людьми вышел из Ленинграда. 

Эшелон шел до Красноярска ров-
но месяц. Он прибыл сюда 15 августа, 
а уже на следующий день началась 
разгрузка — медлить было некогда.

В поезде находилось оборудова-
ние научных лабораторий и цехов, 
вместе с ним приехали ученые —
элита радиотехники и мастера-спе-
циалисты. Завод разместили в Си-
бирском лесотехническом инсти-
туте, нынешнем технологическом 
университете. Заняты оказались 
все этажи: на первом разместились 
цеха с тяжелым оборудованием, 
выше — лаборатории.

Надо сказать, что изначально 
эвакуировать завод планирова-
лось двумя эшелонами, но второй 
состав так и не прибыл в Красно-
ярск. Оборудования и специали-
стов катастрофически не хвата-
ло, приходилось использовать 

Где рождается
 оборона страны

На это предприятие не приходят «люди со стороны», но те, кто, пройдя все проверки, 
начинает здесь работать, остаются на долгие годы. ОАО «НПП «Радиосвязь» — обо-
ронное предприятие, нацеленное на производство станций спутниковой и тропосфер-
ной связи, а также современных навигационных комплексов для использования в 
военное и мирное время. Война — вообще особая тема для предприятия. «Завод», 
как его называют сами работники, появился в городе с началом Великой Отече-
ственной войны и сыграл в ней невидимую, но очень важную роль, да и сейчас ас-
сортимент выпускаемой здесь продукции и разработок по большей части военный.

ЭКОНОМИКА [ история бренда ]

 |  № 04-05/86  |  2013

78



местные ресурсы. Так, в цехах ра-
ботали вчерашние школьники, в 
основном девушки — тонкие деви-
чьи пальчики предпочтительнее 
для сборки мелких радиодеталей. 
А в гальваническом цехе стояли  
обычные бытовые ванны.

Несмотря на то, что работавшим 
на заводе сотрудникам полагалась 
бронь, многие из них уходили на 
фронт по собственному желанию. До-
бровольцами ушло 432 человека…

СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО

Вряд ли кто-то станет отрицать, 
что часто именно гонка вооруже-
ний в конечном итоге дарит чело-
вечеству передовые технологии. 
О том, насколько прогрессивны-
ми были разработки завода №327, 
свидетельствует заказ ВВС Крас-
ной армии под грифом «Совер-
шенно секретно». В обращении к 
руководству завода генерал-майо-
ра авиации Сергея Данилина была 
четко поставлена задача: «Изгото-
вить опытный образец самолет-
ной телевизионной установки с 
записью на пленку-шифр «Алмаз-
Планета». 1942 год, а речь идет не 
о кино-, а о телесъемке! Телеви-
дение! Может показаться удиви-
тельным, но частично эвакуиро-
ванный завод оказался способен  
выполнить эту задачу.

Еще одна задача 1942 года так-
же касалась авиации. По ленд-лизу 
США обязывались поставлять СССР 
военные самолеты. Предлагались 
разные маршруты поставок, но наи-
более оптимальным признали путь 
через Аляску в Красноярск. Тем не 
менее, за полгода на этом маршру-
те разбилось 58 самолетов. Причи-
на — плохие погодные условия, по-
теря ориентации и, как следствие, 

закончившееся горючее. Завод 
№327 получил задание оснастить 
аэродромы радиомаяками, кото-
рые работали бы бесперебойно, не-
зависимо от погоды и времени года. 
Вскоре маяки под шифром «Кол-
ба» были установлены и начиная с 
1943 года самолеты стали долетать 
в Красноярск без потерь.

Создание самолетного пере-
говорного устройства (СПУ) стало 
еще одним авиационным задани-
ем заводу. И, пожалуй, основным за-
данием за время войны на заводе  
№ 327 было изготовлено более 24 
тысяч таких приборов! До этого 
лишь малое количество советских 
военных самолетов было оборудо-
вано переговорными устройства-
ми в отличие от американских. По- 
этому перед заводом стояла боль-
шая задача — снабдить советские 
самолеты СПУ, позволяющими ве-
сти радиообмен и между собой,  
и с самолетами союзников.

А наземная связь высшего ко-
мандного состава Красной Армии 
осуществлялась через специаль-
ные радиоприемники, также изго-
товленные в Красноярске. Сверх-
секретная техника под шифром 
«Шар-КВ» предназначалась исклю-
чительно для связи генеральных 
штабов, работала на всех волно-
вых диапазонах и была защище-
на от помех и прослушивания. За 
всю войну было изготовлено все-
го 213 штук. Стоит отметить, что 

этот радиоприемник — работа Ан-
тона Савельева, нашего земляка,  
родившегося в селе Богучаны.

Параллельно подобной штуч-
ной работе завод выпускал мас-
совую продукцию. Пистолеты-пу-
леметы Шпагина (ППШ) на заводе 
стали делать с самых первых дней 
работы в Красноярске. Не пере-
честь, сколько было изготовлено 
ключей для передачи сообщений 
азбукой Морзе, или бытовых ре-
продукторов «Рекорд», которые 
ранее завод не делал. Однако с 
1943 года, после переломившей 
ход войны Сталинградской бит-
вы, здесь началось их масштаб-
ное изготовление. Производство 
«тарелок» было частью идеоло-
гической пропаганды Москвы — 
жители тыла должны были знать 
о каждой победе Красной Ар-
мии. Массовый выпуск репро-
дукторов «Рекорд» продолжался  
вплоть до 1949 года.

ПОДОБНО  
ФЕНИКСУ

После войны встал вопрос — 
быть заводу в Красноярске или нет? 
Многие сотрудники-ленинградцы 
вернулись домой в город на Неве. 
К тому же в помещении института 
произошел пожар, и нужно было 
освобождать занимаемые площа-
ди. Проще всего было закрыть его 
здесь и отправить назад — так в то 
время поступали со многими эва-
куированными во время войны 

 Работавшим на заводе сотрудникам 
полагалась бронь, многие из них уходи-
ли на фронт по собственному желанию
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 Станция спутниковой связи «Легенда» 
спасала солдатские жизни в горячих точ-
ках, а в 90-е годы спасла и предприятие

предприятиями. Но завод решили 
оставить — это стало частью пла-
на по созданию за Уралом ядерно-
го щита страны. Сначала завод по-
лучил новую «прописку» на месте 
бывших «итальянских» и «красных» 
казарм в центре города, а через два 
года и первых послевоенных вы-
пускников радиовакуумных тех-
никумов. В 1952 году ему дали но-
вое секретное имя «Почтовый ящик 
№1», а в начале 60-х и новое сверх-
секретное задание по изготовлению 

комплекса радиоуправления бал-
листическими ракетами наземно-
го и морского базирования. Сейчас 
они сняты с вооружения, но пока 
находились в шахтах атомных под-
водных лодок никто не сомневался, 
если понадобится — промаха не бу-
дет. За это в 1975 году Красноярский 
радиотехнический завод (такое имя 
ему дали в 1968 году) получил орден  
Трудового Красного Знамени.

С 70-х годов прошлого столетия 
завод обеспечивал наши вооружен-
ные силы все новыми и новыми по-
колениями глобальной связи. Для 
предприятия 70-е и 80-е годы про-
шлого столетия стали временем на-
учного расцвета. Технологии раз-
вивались семимильными шагами, 
проходили испытания и внедря-
лись в производство здесь же — 
выпуск продукции, разработан-
ной в собственных лабораториях, 
стал визитной карточкой предпри-
ятия. Сегодня продукция ОАО «НПП 
«Радиосвязь» известна не только в  
России и не только военным. Аэро- 
дромные радиостанции, радио- 
маяки, станции УКВ-ЧМ-вещания, 

телевизионные передатчики, стан-
ции тропосферной и спутниковой 
связи, навигационная аппаратура — 
перечень можно продолжать, если 
бы не гриф секретности. Даже сегод-
ня приподнят он очень ненамного.

Например, не секрет, что вы-
сокоточные наземные и спутни-
ковые радионавигационные си-
стемы и устройства не перестают 
быть приоритетными среди раз-
работок этого научно-производ-
ственного предприятия. 

В 1998 году предприятие и 
Красноярский технический уни-
верситет разработали малога-
баритный радионавигационный 
комплекс (МРК) — интегриро-
ванный приемоиндикатор спут-
никовых систем ГЛОНАСС/GPS.  
Сейчас ОАО «НПП «Радиосвязь» — 
основной поставщик приемоинди-
каторов, используемых в различ-
ных комплексах вооружения.

С 1999 года здесь налажено се-
рийное производство навигаци-
онной аппаратуры типа МРК-11, не 
уступающей аналогичным образ-
цам из Японии, США и Франции. 

С 50-х годов на предприятии 
разработано и внедрено в произ-
водство пять поколений станций 
тропосферной связи. Даже в наше 
время такая связь все еще незаме-
нима в условиях горной местности. 
Разумеется, в нынешних системах 
используются самые эффективные 
методы передачи информации и по-
мехозащиты с применением мето-
дов цифровой обработки сигналов. 

Начиная с 70-х годов прошлого 
века станции спутниковой связи 

«Кристалл» надежно работают 
на российскую армию. Однако в 
конце столетия возникла потреб-
ность в малогабаритных станци-
ях спутниковой связи для мобиль-
ных объектов тактического звена 
и для пунктов управления. Так по-
явились станции различного вида 
базирования «Ливень-ВМ» и 
«Легенда-МД», корабельные стан-
ции «Прицеп-М» и «Прицеп-МА», 
самолетные «Кулон-В-М-ППК», 
4РТ-ЛГ и «Форейтор», железнодо-
рожные «Легенда-МЖД» и «Кулон-
ВМ-ОЖ», плюс комплекс малога-
баритных базовых станций для 
тактического звена управления 
ОКР «Ладья» и «Белозер-7Д».

«Легенда-2П» не только спасала 
солдатские жизни в Чечне и Ингу-
шетии, она спасла и само предпри-
ятие. В экономически трудные 90-е 
годы заказ Минобороны на разра-
ботку и производство этой стан-
ции спутниковой связи помог пред-
приятию выжить и сохранить свой 
научно-производственный потен-
циал. А что касается войны… Под-
разделение развертывало «Ле-
генду» всего за 15 минут, и она 
обеспечивала группировку устой-
чивой связью в самых сложных ус-
ловиях, что очень важно — в горах.  
А ночами к ней выстраивалась оче-
редь солдат, чтобы просто позво-
нить домой, поскольку станция 
имеет уникальную возможность — 
соединяться с городскими АТС! За 
подаренную «Легенду» командо-
вание Северо-Кавказского воен-
ного округа в 2006 году награди-
ло ОАО «НПП «Радиосвязь» знаком  
отличия «За службу на Кавказе».

За время существования ОАО 
«НПП «Радиосвязь» многие его ра-
ботники были представлены к пра-
вительственным наградам. Ина-
че не может и быть, ведь это завод 
интеллектуального труда и инно-
вационных технологий, место, где  
рождается оборона страны. 

ЭКОНОМИКА [ история бренда ]
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Правила поведения в лесу
Необходимо знать, что к лесному пожару может привести не-

осторожное обращение с огнем. Во избежание пожароопасной 
ситуации запрещается: бросать в лесу горящие спичи, окурки, 
тлеющие тряпки; разводить костер в густых зарослях и хвойном 
молодняке, под низко свисающими кронами деревьев, рядом со 
складами древесины; оставлять в лесу самовозгораемый матери-
ал — тряпки и ветошь, пропитанные маслом, бензином, стеклян-
ную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую растительность; выжигать 
сухую траву на лесных полянах, в садах, на полях, под деревья-
ми; разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без при-
смотра; использовать на охоте пыжи из легковоспламеняющих-
ся или тлеющих материалов. К пожару может привести заправка 
горючим топливных баков автомашины при работающем двига-
теле, а также неисправности системы питания двигателя. В ряде 
случаев природные пожары становятся следствием умышленно-
го поджога, техногенной аварии или катастрофы. При обнаруже-
нии природного пожара следует немедленно предупредить всех 
находящихся поблизости людей и постараться покинуть опас-
ную зону. Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку 
леса, к водоему. Двигаться следует перпендикулярно к направ-
лению распространения огня. Если обстоятельства мешают уйти 
от огня, нужно войти в водоем или остановиться на открытой 
поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать лучше возду-
хом возле земли (он менее задымлен), прикрывая рот и нос 
марлевой повязкой или мокрой тряпкой. 

Дачникам на заметку
Статистика предупреждает — примерно половина загораний 

на садовых и дачных участках приходится на весенний период. Это 
должны знать в дачных кооперативах и садоводческих товарище-
ствах. Впрочем, в первую очередь требования пожарной безопас-
ности следует соблюдать самим владельцам. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в садовых и дач-
ных обществах Главное управление МЧС России по Красноярско-
му краю рекомендует: воздержаться от сжигания мусора, сухой тра-
вы и разведения костров на территориях, прилегающих к садовым 
домам и дачным постройкам; не применять открытый огонь для ос-
вещения (свечи, факелы); не оставлять без присмотра детей; не на-
рушать правила топки печей, не применять для розжига бензин, ке-
росин и другие горючие жидкости; не сушить на печах или возле 
них дрова и одежду. Неосторожное обращение с огнем при силь-
ном ветре грозит загоранием сразу нескольких строений. Учитывая 
то, что садоводческие массивы, как правило, находятся в удалении 
от пожарных частей, нужно особенно ответственно относиться к во-
просам пожарной безопасности. На случай пожара или загорания 
необходимо иметь в удобном и доступном месте первичные сред-
ства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, 
топор и лопату. Первичные средства пожаротушения на участках 
лучше располагать с наружной стороны домика. На стенах дач хоро-
шо вывесить табличку с изображением инвентаря, с которым вла-
делец должен явиться на тушение пожара. Если все-таки на вашем 
участке произошел пожар, немедленно оповестите дачников близ-
лежащих домов и сообщите о пожаре по телефону 01 или 112. 
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Фото: Иван Юхименко

Чувство долга

Монумент открыли 30 апре-
ля, в день, когда сотрудники 
пожарной охраны отмеча-

ют свой профессиональный празд-
ник. Виктор Гончаров погиб при 
тушении пожара в жилом доме по 
ул. Кольцевой. Это произошло 30 лет 
назад — 7 апреля 1983 года, но со-
трудники до сих пор помнят и чтят 
погибшего товарища. Памятный ка-
мень установили на территории 
ФГБОУ ДПО Красноярский учебный 
центр ФПС по ул. 60 лет Октября.

Почетный гость церемонии —
руководитель администрации 
Свердловского района Игорь Ти-
тенков в своем торжественном 
слове поздравил сотрудников по-
жарной охраны с профессиональ-
ным праздником, поблагодарил их 
за доблестное несение службы.

Служба пожарных — это не 
только укрощение огня. В апреле 
сотрудники пожарной охраны про-
вели ряд мероприятий превентив-
ного характера, которые, если воз-
никнет необходимость, помогут 
спасти человеческие жизни.

3 апреля на территории учеб-
ного центра прошел открытый 
урок для учащихся школы №148 на 

тему: «Действия в различных чрез-
вычайных ситуациях». 4 апреля 
для воспитанников МБДОУ №255 
и №193 был организован показ 
спецтехники, а 12 апреля в лицее 
№9 «Лидер» — открытый урок по 
действиям в чрезвычайных ситуа-
циях. Кроме того, для учащихся ли-
цея прошла демонстрация специ-
альной пожарной техники.

22 апреля команда подшеф-
ной школы №148 приняла уча-
стие во 2-м сезоне КВН среди дру-
жин юных пожарных, где команда 
«МЧС-ресурс» заняла 1 место. А 26 
апреля состоялись соревнования 
«Юный пожарный» среди школ 
Ленинского района Красноярска.

Еще один открытый урок с демон-
страцией спецтехники был проведен 
для учащихся Красноярского мон-
тажного колледжа в день открытия 
памятного камня Виктору Гончарову. 
А на церемонии открытия после ос-
вящения мемориала состоялось тор-
жественное вручение слушателям 
взвода №2 дипломов об окончании 
спецкурса для руководящего соста-
ва с углубленным изучением пожа-
ротушения. Профессионализм — 
главное качество пожарного. 

В конце апреля в Свердловском районе Красноярска 
появился своеобразный памятник, посвященный по-
жарному Виктору Гончарову — человеку долга и на-
стоящему мужчине, погибшему при исполнении сво-
их профессиональных обязанностей.
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Подготовка регионов к пожа-
роопасному периоду находит-
ся на особом контроле пра-

вительства России, а Красноярский 
край — один из самых «лесных» ре-
гионов страны. Учитывая это, в крае 
заранее озаботились тем, как не дать 
огню разгуляться на большой тер-
ритории. В итоге уже в начале апре-

ля специальная комиссия Сибирско-
го федерального округа, в состав 
которой вошли представители де-
партамента лесного хозяйства по 
СФО, МЧС и контролирующих ор-
ганов, заключила, что регион к  
сезону лесных пожаров готов.

Готовность №1: 
сезон лесных пожаров

Текст: Максим  
Круглов
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Согласно статистике, пик сезона лесных пожаров в Краснояр-
ском крае приходится на июнь. Нынешний год, похоже, ис-
ключением не станет — по данным ГУ МЧС в регионе с на-
чала лесопожарного периода на территории края произошло 
236 лесных пожаров на общей площади 2020 га (за анало-
гичный период прошлого года — 527 пожаров на площа-
ди 9081,02 га). Впрочем, спасатели к такому развитию со-
бытий были готовы, как и край в целом — такие выводы  
специальная комиссия сделала еще в начале апреля.

Так, в полной готовности находят-
ся все силы и средства краевого ле-
сопожарного центра, в состав кото-
рого входит около 2 тысяч человек 
и более 3 тысяч единиц специализи-
рованной техники. Для проведения 
мониторинга пожарной обстановки 
в регионе организована работа цен-
трального диспетчерского пункта в 

Красноярске и 20 пунктов в авиаот-
делениях на территории края. Также 
в этом году для авиапатрулирования 
и тушения лесных пожаров в крае 
планируется привлечь 30 воздуш-
ных судов. В настоящее время бла-
годаря оперативному реагированию 

специалистов лесопожарного цен-
тра более 90 % лесных пожаров в 
регионе обнаруживается и ликви- 
дируется в первые сутки.

В нынешнем году первые лес-
ные пожары были зарегистрирова-
ны в Минусинском районе в середи-
не апреля, силами Лесопожарного 
центра они были оперативно ликви-
дированы. Всего с 1 по 17 мая на тер-
ритории края произошло 193 лесных 
пожара на площади 1575 га. Дан-
ные по началу нынешнего года со-
поставимы с прошлогодними пока-
зателями. Напомним, лесопожарный 
период 2012 года на территории 
Красноярского края начался с мар-
та, первые 2 пожара также были за-
регистрированы на территории Ми-
нусинского района. Стоит отметить, 
что в 2012 году лесные пожары были 
зарегистрированы на территориях 
всех муниципальных районов края. 
Наибольшее число их зарегистри-
ровано на территории районов Бо-
гучанский (456), Енисейский (325), 
Кежемский (182). Наибольшая пло-
щадь лесов, пострадавших от лес-
ных пожаров, зарегистрирована в 
Богучанском (89,186 тыс. га), Моты-
гинском (59,248 тыс. га), Северо-Ени-
сейском (63,863 тыс. га) районах края. 
Основными причинами возгорания 
в крае являлись сухие грозы — 41,7 
%, местное население — 21,7 %, не-
установленные причины — 31,6 %, 
прочие организации и иные причины — 
5 %. В 2012 году 200 пожаров пере-
росли в разряд крупных, площадь  
которых составила 326,5 тыс. га.

ПРОГНОЗ НА 2013 ГОД
В соответствии с многолетними 

наблюдениями, при одинаковых ме-
теорологических условиях среднее 
количество пожаров в год составля-
ет от 800 до 1100, средняя площадь 
находится в пределах от 20 до 30 тыс. 
га. Структура горимости лесов Крас-
ноярского края на основе десяти-
летних данных следующая: в апреле 
возникает 2 % от всех лесных пожа-
ров, в мае — 35, июне — 22, июле — 
26, августе — 15 и в сентябре — 1 %. 
В октябре и ноябре пожары тоже слу-
чаются, но они единичны и не рас-
пространяются на большие терри-
тории. Весной лес горит в основном 
в наземной зоне, причем зачастую 

 С 1 по 17 мая на территории 
края уже произошло 193 лесных 
пожара на общей площади 1575 га
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пожары происходят по вине чело-
века. С середины июня по середи-
ну августа преобладают пожары в 
удаленных труднодоступных местах 
(зона авиационной охраны лесов), 
возникшие вследствие сезонной  
грозовой активности.

В период горимости лесов в 2013 
году наиболее проблемными мо-
гут оказаться горные районы края и 
районы с заболоченной местностью 
из-за труднодоступности лесных 
массивов. К таким относятся Севе-
ро-Енисейский, Манский, Партизан-
ский, Богучанский, Кежемский, Эвен-
кийский районы, где сосредоточена 
основная лесосырьевая база Крас-
ноярского края, представленная сос- 
новыми насаждениями. Часть лесных 
территорий, прилегающих к населен-
ным пунктам, находится в стадии вос-
становления — это загущенные со-
сновые молодняки, которые имеют 
высокий класс горимости.

В соответствии с прогнозом ГУ МЧС 
по краю, начиная со 2 — 3 декады 
июня значительного роста числа лес-
ных пожаров в южных и центральных 
районах края не ожидается вслед-
ствие подросшего травяного покро-
ва, достаточного количества осадков 
и сравнительно невысоких темпера-
тур. Зато в этот период лесопожарная 
обстановка усложняется в северной 
части края. Пожарная опасность там 
повышается до 4 — 5 класса. Предпо-
лагается, что больше всего пожаров 
будет зарегистрировано в таких рай-
онах, как Абанский, Богучанский, Ени-
сейский, Казачинский, Кежемский, 
Мотыгинский, Северо-Енисейский, 
Туруханский и Эвенкийский.

 По причине сухих гроз возникает 
41,7 % лесных пожаров, вследствие 
человеческого фактора — 21,7 %

В июле ожидается значительное 
повышение среднесуточных темпе-
ратур и снижение количества осад-
ков, выпадающих в центральных и 
северных районах края. Предполага-
ется резкое ухудшение лесопожарной 
обстановки с обнаружением круп-
ных лесных пожаров, при повыше-
нии класса пожарной опасности до  
4 — 5 единиц в июле и начале августа.

В сентябре при достижении сред-
несуточных температур до 6 — 12 
градусов и прекращения осадков, по-
явлением лиственного покрова воз-
можно обострение лесопожарной 
ситуации в районах Приангарья, Севе-
ро-Енисейском, Туруханском и Эвен-
кийском районах, а также в южных 
районах — Курагинском, Ермаков-
ском, Шушенском. В начале октября 
ожидается выпадение осадков в виде 
моросящих дождей, к концу месяца со 
снегом. Завершение сезона ожидается 
во второй декаде ноября вследствие 
низких среднесуточных температур 
и устойчивых моросящих дождей со 
снегом.

СПАСАТЕЛИ   НАПОМИНАЮТ
Главное управление МЧС России 

по Красноярскому краю напомина-
ет о необходимости соблюдения пра-
вил пожарной безопасности в лесу и 
лесной зоне, на садовых участках и 

индивидуальных жилых домах, нахо-
дящихся в непосредственной близо-
сти от лесного массива. В период су-
хой и ветреной погоды необходимо 
ограничить посещение лесных мас-
сивов. Не разводите костры, не поль-
зуйтесь открытым огнем, не курите 
во время движения по лесу, не вы-
брасывайте окурки из транспортных 
средств. При обнаружении загорания 
немедленно сообщите об этом в по-
жарную охрану по телефону 01 (для 
сотовых «ЕТК» и «МТС» - 01*, для «Ме-
гафон» и «Билайн» - 010) или 112. Если 
загорание небольшое, потушите его 
своими силами, используя подруч-
ные материалы — воду, землю, песок. 
В соответствии с требованиями нор-
мативных документов по пожарной 
безопасности, в период устойчивой 
сухой и ветреной погоды запреще-
но разводить костры и проводить 
пожароопасные работы. Узнать 
оперативную информацию о ситуа-
ции с лесными пожарами на терри-
тории региона можно на официаль-
ном портале Красноярского края, 
а также на сайте Лесопожарного 
центра, где она будет размещать-
ся в режиме онлайн. Помимо этого, 
вся оперативная информация будет 
отображаться на карте лесных по-
жаров, которая находится на сайте 
центра по адресу www.lpcentr.ru. 

Обращение

Андрей Мурзин, главный государственный инспектор Красноярского края по пожнадзору
Уважаемые жители Красноярского края!
В нашем крае сложилась крайне тяжелая обстановка с пожарами и их последствиями. Так, 

за 4 месяца 2013 года на территории края произошло более 1700 пожаров, в которых погиб-
ло 139 человек и 106 получили травмы различной степени тяжести. А самое страшное, что 
при пожарах погиб 21 ребенок! В числе распространенных причин пожаров — нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и печного отопления, а 
также злоупотребление алкоголем. Как показывает статистика, из общего количества погиб-
ших и травмированных на пожарах взрослых около 90 % находились в состоянии алкогольно-
го опьянения. Среди других традиционных причин возникновения пожаров были и остаются 

неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, а также нарушение правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования, печей и иных теплогенерирующих установок. Граждане, берегите свою жизнь и имущество 
от огня. Не думайте, что пожар может произойти где угодно, но только не у вас. Чтобы избежать беды, необходимо со-
блюдать элементарные правила пожарной безопасности, быть бдительным и ответственным человеком. В соответствии с 
этим не оставляйте без внимания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, — из-за их беспечности могут пострадать 
люди. Своевременно обращайте внимание органов власти на проживающих рядом граждан, относящихся к группам ри-
ска 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, от-
ключайте электроприборы и газ. Не оставляйте без присмотра печи, камины, не забывайте своевременно ремонтировать 
неисправные отопительное оборудование и электропроводку. Не храните и не располагайте горючие материалы рядом с 
нагревательными приборами и печами. Не используйте для розжига печей горючие жидкости. Помните, пожар в доме — 
это страшная трагедия! Защитите себя и окружающих вас людей от огненной стихии! 
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БЕЗОПАСНОСТЬ [ технологии ]

— Идея производства пожар-
ной техники с использованием авто-
мобильных прицепов принадлежит 
бывшему губернатору Краснояр-
ского края Александру Хлопонину, 
— рассказывает генеральный ди-
ректор ООО «Арника» Александр 
Рогачев. — В 2002 году губернатор 
предложил начальнику Сибирско-
го регионального центра МЧС (ныне 
заместителю министра МЧС России) 
Попову П.А. задействовать продук-
цию Сосновоборского завода авто-
прицепов для нужд МЧС. Тогда же 
родилась идея производить мобиль-
ные пожарные комплексы на базе 
легковых автомобильных прицепов.

Первый «Огнеборец» появился 
в Красноярском крае в том же 2002 
году, его успешно демонстрировали 
в Красноярске, Железногорске, Но-
восибирске. Но заказы на передвиж-
ные комплексы  появились лишь че-
рез несколько лет. Кроме того, это 
изделие вошло в краевую целе-
вую программу по пожарной безо-
пасности. «Огнеборцами» должны 
были обеспечить более 500 населен-
ных пунктов Красноярья. Но вышло 
немного иначе. Конкурс на постав-
ку оборудования выиграла другая 
компания, предложившая менее за-
тратный вариант, оказавшийся при 

Инновации 
для борьбы с огнем

Текст: Анна  
Миронова
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Александр Рогачев,  
генеральный директор  

ООО «Арника»,  
г. Красноярск

этом практически неработоспособ-
ным. Тень же легла на «Арнику», по-
тому что конкуренты снабжали край  
одноименным продуктом.

— После этого мы зарегистри-
ровали товарный знак «Огнеборец», 
отныне это название принадлежит 
только нашей компании, — поясняет 
Александр Иннокентьевич. — Сейчас 
мы выпускаем более 10 типов пожар-
ных комплексов, которые отличаются 
комплектацией. В базовой умещает-
ся около 60 наименований пожарно- 
технического оборудования и раз-
личных приспособлений для туше-
ния пожара, в самой же популярной, 
которая и предназначена для сель-
ских поселений, — порядка 20.

Красноярский «Огнеборец» по-
ставляется сегодня в различные ре-
гионы России. Комплексы произ-
водства «Арники» несут службу в 
Московской, Новгородской, Ростов-
ской, Томской, Кемеровской обла-
стях, республиках Хакассия и Са-
ха-Якутия. Отзывы об «Огнеборцах» 
только положительные.

— Комплексы «Огнеборец» пред-
назначены для небольших предпри-
ятий и сел, где содержать большую 
технику не рентабельно, — поясня-
ет Александр Рогачев. — Приобре-
тать пожарную машину дороговато, 
к тому же для нее необходим бое-
вой пожарный расчет, да и сам авто-
мобиль требует специальное обслу-
живание. С прицепом же разберется 
любой сельчанин, и обслуживания 
минимум — налил в емкость воды, 
подкачал шины и готово.

Кстати, такие прицепы необходи-
мы не только в селах, а пригодятся и 
в садовых обществах, удаленных от 
населенных пунктах. Весной и летом 
палы травы и сухостоя на дачах до-
вольно распространены. И тут глав-
ное вовремя успеть потушить воз-
горание, чтобы не довести его до 

большого пожара. Важно и то, что ком-
плекс может применяться не толь-
ко при пожарах, но и в спасательных 
работах. То есть, если паводком под-
топило подвалы домов, «Огнеборец» 
запросто откачает воду. А в засуху по-
льет посевы. Сугубо пожарная тех-
ника для таких задач не подходит — 
использовать ее не по прямому  
назначению запрещено законом. 

«Огнеборец» — это автомобиль-
ный прицеп, на котором установле-
но противопожарное оборудование 
и специализированное снаряжение, 
предназначенное для ведения по-
жарно-спасательных работ до подхо-
да основных пожарно-спасательных 
подразделений. При этом комплекс 
может иметь различные модифика-
ции и комплектацию. Если, скажем, 
в базовую комплектацию входят по-
жарные костюмы для команды из 
пяти человек (шлем, боевая одежда, 
сапоги, пояс, топор), то по желанию 
сельчан можно изготовить и менее 
объемный комплекс, в котором уме-
стятся бак для воды на 410 литров, 
два огнетушителя, напорные и всасы-
вающие рукава, канистра для бензи-
на, багор, лом, аптечка и ведро. 

Техника, изготавливаемая «Арни-
кой», признана не только доброволь-
ными пожарными, но и МЧС России. 
Продукция красноярских иннова-
торов («Огнеборец», набор инспек-
тора ГИМС, трап спасательный по-
жарный и др.) завоевала 9 золотых 
медалей и массу дипломов на раз-
личных профильных выставках, а 
шкаф пожарный многофункциональ-
ный, интегрированный при прямом 
содействии бывшего министра МЧС 
Сергея Шойгу, вошел в федеральный 
закон о пожарно-техническом регла-
менте. Сама же компания «Арника» 
стала лауреатом межрегионального 
конкурса «Лучшие товары и услуги  
Сибири-ГЕММА -2012». 
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Федеральное законодательство предписывает практически 
каждому сельскому поселению иметь свою пожарную дружи-
ну. Однако одним ведром пожар не способна потушить даже 
самая организованная бригада сельчан. Специально для таких 
локальных дружин в красноярской компании «Арника» разра-
ботаны и предлагаются инновационные пожарные прицепы 
разной модификации под торговой маркой «Огнеборец».



г. Красноярск
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БЕЗОПАСНОСТЬ [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 ста-
ла выемка радиационно загряз-
ненного грунта в трех котлованах: 
центральном, северном и южном, 
что составило более 14 тыс. куб. м 
загрязненной 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 мЗв/год — на на-
шем предприятии установлен кон-
троль на уровне 15 мЗв/год, что 
ниже обозначенной руководящи-
ми документами нормы. Поясню, 
что обычный человек, используя 
в повседневной жизни различ- 
ные бытовые приборы, получает  
до 1 милиЗиверта в год.

— 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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Талисман Универсиады-2019

В Красноярске выбрали талисман Универсиа-
ды-2019. По итогам интернет-голосования, которые 
были подведены 16 мая, маскотом игр стала Ю-Лайка 
(U-Laika), набравшаяся почти 70 % голосов. За нее 
проголосовало 2840 горожан. 

Всего в интернет-голосовании, которое проводи-
лось на портале краевого министерства спорта, туриз-
ма и молодежной политики в течение месяца, приня-
ло участие более 4 тысяч человек. Чтобы как можно 
больше красноярцев смогли поучаствовать в выборе 
талисмана, в торговых центрах в праздничные и вы-
ходные дни волонтеры студенческих штабов универ-
сиады знакомили горожан с кандидатами в маскоты — 
раздавали листовки и рассказывали о символах.

За право стать талисманом Всемирных зимних игр 
в 2019 году также боролись лось Юрок (You’r ok), кото-
рый набрал 19 % голосов, и медведь Урсик (Ursik) — 
его захотели видеть в качестве талисмана 12 % красно-
ярцев. Тройку маскотов предварительно определила 
экспертная группа из числа дизайнеров, архитекто-
ров, представителей федераций зимних видов спорта.

Пока Ю-Лайка представлена только в виде мяг-
кой игрушки. Ее изображение для анимации и 
наружных стендов художники продолжают до-
рабатывать. По словам Игоря Башкатова, руково-
дителя дизайнерского агентства ArtStyle, которое 
занималось разработкой Ю-Лайки, внешний об-
лик символа еще будет меняться в соответствии  
с регламентом и требованиями ФИСУ. 
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Красноярцы — победители
В г. Эммелоорд прошел открытый чемпионат Нидерландов по легкой ат-

летике среди спортсменов с нарушением зрения. В соревнованиях приня-
ло участие около 200 спортсменов из 11 стран. В состав сборной России во- 
шли трое представителей Красноярского края: железногорские легкоатлет-
ки Марта Прокофьева, Вероника Зотова и красноярец Евгений Кегелев. Мар-
та Прокофьева и Евгений Кегелев отлично выступили в своих коронных 
дисциплинах, не оставив шансов соперникам. Марта стала победитель-
ницей чемпионата, толкнув ядро на 12,4 м. Евгений Кегелев стал первым в 
тройном прыжке, показав результат 14,33 м. Не осталась без медали и Ве-
роника Зотова. В беге на 400 м легкоатлетка завоевала бронзовую медаль,  
финишировав с результатом 1 мин 5,25 сек.  

Призер первенства Европы
Красноярская спортсменка Юлия Журавская завоевала две медали пер-

венства Европы по шашкам. Соревнования проходили в г. Пинске (Бела-
русь) в четырех возрастных группах — до 10 лет (надежды), до 13 (мини-ка-
деты), до 16 (кадеты) и до 19 лет (юниоры). Всего в соревнованиях приняли 
участие 150 шашистов из 10 стран. Юлия Журавская выступала в возраст-
ной группе до 16 лет и завоевала две медали — в блице (контроль времени 
3 минуты) она стала бронзовой призеркой, а в быстрой игре (контроль вре-
мени 10 минут) поднялась на вторую ступень пьедестала.

— Борьба на турнире была упорная, бескомпромиссная. До последнего 
тура любая спортсменка, входившая в первую десятку, могла быть победите-
лем или призером. Для победы в каждом туре нужно было находить что-то 
новое в игре, ведь соперницы хорошо знают друг друга. Не всегда это полу-
чалось. Только благодаря уверенной игре Юлии удалось завоевать медали, — 
отметили представители регионального отделения федерации шашек. 

В финале Президентских состязаний
В Красноярске прошел региональный этап всероссийских спортивных со-

ревнований школьников «Президентские состязания». В них приняли участие 
224 школьника из 13 городских классов-команд, которые в течение трех дней 
соревновались по 7 видам программы: спортивное многоборье, встречная 
эстафета, теоретический конкурс, творческий конкурс, плавание, настольный 
теннис, шахматы. Соревнования проходили в красноярском спортивно-оздо-
ровительном лагере «КрасЭйр» и на центральном стадионе КУТОРа на Остро-
ве отдыха. Минусинская общеобразовательная школа №12 второй год подряд 
стала победителем командного первенства регионального этапа. Школьники 
минусинской СОШ стали лучшими в спортивном многоборье (3524 очка), твор-
ческом конкурсе (54,3 балла) и встречной эстафете (1,12,3 сек). Второе место 
регионального этапа заняла класс-команда лесосибирской СОШ №2, тре-
тье — учащиеся ачинской СОШ №15. Минусинцев ждет финал на все-
российском этапе Президентских состязаний, который пройдет с 25 
августа по 15 сентября во Владивостоке на базе ФГОУ «Всероссийский 
детский центр «Океан» Министерства образования и науки РФ. 



Начнем с того, что среди автовладельцев есть ценители тюнинга. Уже только потому, что автотюнинг — 
это выражение индивидуальности, воплощение своего характера в технике. К тому же тюнингован-
ное авто сложно не заметить, и если над тюнингом поработают действительно специалисты, владель-
цу останется лишь ловить восхищенные взгляды. А оторвать взгляд порой и в самом деле тяжело, 
тем более что фантазия хорошего дизайнера не ограничена стандартными рамками. Как в авто-студии 
«Блюзмобиль24», где к стандартам относятся, мягко говоря, скептически.

Скрытая 
индивидуальность
Фото: архив авто-студии «Блюзмобиль24»

Заключительные этапы — подбор света, покраска и установка. Последним штрихом стала тонировка штатной оптики, что при-
дало автомобилю откровенно брутальный вид.  Немаловажная деталь — новая решетка делалась с таким учетом, чтобы при же-
лании «штатную» решетку можно было в любой момент поставить на место. Учитывая согласования, подгонку и прочие нюансы, 
на реализацию проекта Ford Explorer ушло два месяца. Не каждое, даже известное ателье способно на создание подобных вещей.  
У авто-студии «Блюзмобиль» получилось нечто абсолютно эксклюзивное. То, что не купишь ни в одном магазине.  

Так, например, один из последних проектов авто-студии родился из… проблемы! Вернее, из ее устранения. Заказчик, не-
довольный дальним светом фар своего Ford Explorer, попросил исправить недостаток, установив на внедорожник допол-
нительные фары и, соответственно, другую радиаторную решетку. Надо заметить, что Ford Explorer не любит, когда к нему 

цепляют дополнительный «свет». Не зря за капризный нрав в плане электроники этот автомобиль в простонародье называют 
«iPod на колесах». Но это вопрос технический и решаемый, причем не в первую очередь. Сначала — решетка. Специалисты 
авто-студии создали несколько эскизов. Клиент одобрил один из вариантов, пригнал в авто-студию автомобиль, и началась 
работа над макетом.  Его делали сразу по машине — вырезали из плотного пенопласта. Поэтому, когда макет был готов, Заказ-
чик смог «вживую» оценить новый дизайн, так сказать, наглядно прикинуть, как будут смотреться на его Ford Explorer допол-
нительные лампочки ходовых огней, добавленные поворотники, габариты и фары. После одобрения Заказчика с макета сня-
ли матрицу и уже реальную решетку сделали из стекловолокна. 
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СПОРТОБЗОР [ хобби ]

Мотосезон – 2013:
поехали! Фото: Иван Юхименко

 |  № 04-05/86  |  2013

92



г. Красноярск

В последнюю субботу апреля к Центральному стадиону Красноярска на Острове отдыха с самого утра начали стягиваться байки всех 
классов и марок. К полудню на площади стадиона собралось несколько сот любителей двухколесных «коней». Все они приехали 
сюда с одной целью — открыть очередной мотосезон 2013 года. Примерно месяц назад байки вышли из «зимней спячки», но офи-

циально сезон открылся именно 27 апреля. На праздник по этому поводу съехалось более 500 человек, предпочитающих езду на двух 
колесах всем остальным способам передвижения. Еще несколько сотен человек приехали посмотреть на это. А смотреть было на что.  
Одна только выставка чего стоила! Мото-техника от дилеров, «боевые» спидвейные мотоциклы, советские спецмотоциклы УРАЛ, ретро-
мотоциклы времен Второй Мировой войны и послевоенных лет, кастом-мотоциклы, изготовленные на заказ, мотоциклы с аэрографией. 
На несколько часов площадь перед Центральным стадионом превратилась в территорию двухколесной атмосферы: кругом одни мото-
циклы, люди в шлемах, коже и специальных костюмах, на сцене играет рок-группа, экстрималы устраивают показательные выступления, 
байкеры состязаются в конкурсах под всеобщее одобрение зрителей и своих «соратников». Традиционно праздник закончился проез-
дом мотоколонны по центру города. Во взглядах горожан читалось исключительно любопытство и ни капли недовольства. 
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СПОРТОБЗОР [футбол ]

ЦСКА — «Енисей» 3:0 (1:0).
Голы: Вагнер Лав (12), Муса (65), 

Мамаев (82).
ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, 

Игнашевич, Березуцкий А., Набаб-
кин, Мамаев, Эльм, Цауня (Тошич 
79), Ефремов (Вернблум 57), Муса 
(Базелюк 73), Вагнер Лав.

«Енисей»: Плотников, Шаба-
ев, Никитин, Пятикопов, Качан, 
Лайзанс, Фатуллаев, Лешонок 

Текст: Александр 
Целинский
Фото: www.sport-
express.ru

Московский 
экзамен «Енисея»
Футболисты красноярского «Енисея»  
сразились в Кубке России с московским ЦСКА

17 апреля ФК «Енисей» переписал свою клубную историю. 
Красноярская команда впервые сыграла в четвертьфинале 
Кубка России. Соперником сибиряков стал лидер российской 
премьер-лиги — московский ЦСКА. До матча воспитан-
ник ЦСКА Алексей Никитин, который ныне защищает цвета 
красноярской команды, поделился своим мнением о шан-
сах «Енисея». — Чтобы обыграть ЦСКА, — сказал он, — 
нужно сочетание огромного числа факторов: удачи, такти-
ки, настроя и даже недооценки со стороны ЦСКА. Именно 
так мы и обыграли «Рубин» на стадии 1/16 финала. Нель-
зя сказать, что этот матч для меня принципиален, так 
как в команде я не был на главных ролях. Однако нельзя  
и сказать, что ЦСКА для меня пустой звук — я поддержи-
ваю отношения с ребятами, мы часто общаемся. 

(Сидтиков 68), Буш (Лебамба 81), 
Чадов (Кучук 81), Базанов.

17 апреля. Москва. БСА «Лужни-
ки». 3490 зрителей.

Вряд ли футболисты ЦСКА в прин-
ципе планировали усердствовать 
в этой игре. Позади у них был тяже-
лейший матч с «Динамо» на фоне от-
сутствия Думбия и Вагнера, впере-
ди супердерби со «Спартаком». На 
кону чемпионский титул. Место в 

армейских воротах занял воспитан-
ник красноярского футбола Чепчугов, 
в защите появились Набабкин и Алек-
сей Березуцкий, в средней линии — 
Мамаев и Ефремов. Ну а устроивший 
себе временную передышку в чемпи-
онате Вагнер составил Мусе компа-
нию в атаке. Тренерский штаб крас-
ноярцев не стал вносить серьезные 
коррективы в состав по сравнению с 
победной игрой в Новосибирске. Пе-
рестановку Александр Алферов про-
извел только на краю защиты: вме-
сто Лебамбы вышел Шабаев. В Москве 
«Енисей» не остался без поддерж-
ки. На игру с ЦСКА прилетело почти  
100 болельщиков из Красноярска. 

Бразилец Вагнер Лав открыл счет 
в матче после первого же углово-
го у ворот Плотникова. Цауня подал 
в район вратарской, где Вагнер вы-
играл позиционную борьбу и кив-
ком головы отправил мяч впритирку 
со штангой. «Армейцы» провели еще 
несколько контратак, в которых осо-
бенно старался проявить себя Набаб-
кин, действовавший на левом краю. 
Он и сам ударом низом отметился, 
и на дальнюю штангу на Цауню вы-
дал суперпас — последовал краси-
вый удар пяткой в исполнении Алек-
сандра, впрочем, немного неточный. 
Быстро пропущенный гол на бойцов-
ских качествах «Енисея» особенно не 
сказался. Причем гости брали не про-
сто смелостью или напором — они 
действительно разыгрывали инте-
ресные комбинации и демонстриро-
вали хорошие скорости. Первым реак- 
цию Чепчугова дальним выстрелом 
проверил Олег Лайзанс. Затем Буш и 
Качан легко разобрались на правом 
краю, и опаснейший прострел защит-
ника на Чадова в прыжке пришлось 
прерывать голкиперу. Не всегда у 
красноярцев получалось в нужный 
момент пробить по мячу, но угрожать 
воротам они стремились постоянно. 
На 43-й минуте «Енисей» упустил от-
личный шанс забить: Шабаев на ле-
вой бровке бросил в прорыв Чадова, 
тот дотянулся до мяча и отдал пас на 
Базанова в центр штрафной, но удару 
Алексея не хватило точности.
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Второй тайм красно-синие прове-
ли уже так, как и подобает главному 
претенденту на чемпионство: солид-
но и уверенно. Атака «Енисея» уже не 
имела такой свободы, и шансов у го-
стей практически не было. А вот ЦСКА 
планомерно шел к увеличению преи-
мущества в счете. Муса здорово спра-
вился с тремя защитниками, облепив-
шими его, но пробить Плотникова не 
смог. Вновь сработала связка Набаб-
кина и Цауни, но у полузащитника не 
получилось толком попасть по мячу. 
Отличный момент для дубля был у Ваг-
нера, но отличился все же Муса — по-
сле паса Цауни он смог спокойно убе-
жать на ворота и переиграть вратаря. 
А вскоре хозяева поля забили в тре-
тий раз — Игнашевич нашел на левом 
краю штрафной неприкрытого Ма-
маева, а тот метко пробил в дальний 
угол. Итог матча 3:0 в пользу хозяев. 
Однако надо отдать должное красно-
ярцам, на фоне именитого соперника  
они смотрелись весьма достойно.

Александр Алферов, главный 
тренер «Енисея»:

— Играя с ЦСКА, нельзя было 
пропускать быстрый гол. Нам сра-
зу стало сложно — ведь против 
нас играла лучшая защита в Рос-
сии, которая не пропустила в этом 
году ни одного гола в премьер-ли-
ге. Вот и нам не удалось забить, 
хотя в принципе моменты были. 
А во втором тайме ЦСКА уже на 
классе довел матч до победы.

Леонид Слуцкий, главный тре-
нер ЦСКА:

— В таких матчах всегда основной 
момент — мотивационный. После 
гола наши игроки очень уж успоко-
ились и многое позволяли соперни-
ку во второй половине первого тай-
ма. После перерыва действовали 
более собранно. А после второго гола  
исход был, наверное, ясен. 

«Енисей» Красноярск — «Хим-
ки» Химки 2:1 (0:1).

Голы: Соболев, 23 - 0:1; Лешонок, 
64 - 1:1; Качан, 90+ - 2:1.

«Енисей»: Плотников, Шаба-
ев (Лешонок, 46), Никитин, Ка-
чан, Пятикопов, Лебамба, Лайзанс 
(Ситдиков, 80), Базанов, Фатулла-
ев, Буш, Чадов (Кучук, 71).

«Химки»: Будаков, Рогочий, Дани-
ловский, Кподо, Хатаженков, Алек-
санян (Филатов, 87), Бреев, Дебле 
(Гаврилов, 12), Соболев, Померко, 
Панюков (Кузнецов Е., 64).

Предупреждения: Панюков, 41 
(грубая игра); Качан, 68 (грубая 
игра); Кузнецов, 83 (грубая игра); 
Даниловский, 90+ (грубая игра). 
Удаление: Будаков, 9.

После матча на Кубок России с 
ЦСКА красноярцы переключились на 
первенство ФНЛ. Начало поединка в 

целом осталось за «Химками»: непло-
хой, но неточный удар с отскоком от 
газона удался после розыгрыша угло-
вого возвратившемуся в стартовый 
состав Сергею Даниловскому. Он же 
несколькими минутами позднее про-
бил с дуги штрафной, но попал в од-
ного из красноярцев, затем издалека 
«пальнул» по воротам «Енисея» По-
мерко — мимо. Хозяевам тем вре-
менем удалась лишь одна серьезная 
вылазка, которая к тому же так и не 
завершилась ударом — футболист, 
которому была адресована передача 
в штрафную «Химок», находился в по-
ложении «вне игры». Но на 9-й минуте 
матча произошло событие, которое 
не могло не повлиять на ход поедин-
ка. Неожиданно опасной получилась 
дальняя передача к штрафной хим-
чан. Будаков, чувствуя, что Кподо 
может не успеть помешать Алексею 
Базанову принять мяч, выскочил из 
ворот к самой границе своих владе-
ний. Защитник же все-таки опередил 
красноярца и… головой перекинул 
мяч через собственного голкипе-
ра, а тот, бросившись за мячом, за-
цепил соперника и, спустя мгнове-
ния, увидел перед собой красную 
карточку. Место в «рамке» занял 
Илья Гаврилов, на которого тре-
нерскому штабу «Химок» пришлось  
заменить Сержа Дебле.

Воодушевленный численным 
преимуществом, «Енисей» принял-
ся атаковать с удвоенной энергией, 
химчане же, хоть это и было непро-
сто, время от времени пытались от-
вечать. Одна из таких контратак, ко-
торую «Енисей» прозевал, увлекшись 
собственными действиями, и стала 
для красно-черных результативной. 
Владимир Соболев откликнулся на 
дальнюю передачу Алексея Помер-
ко и, опередив Станислава Лебамбу, 
рванул к хозяйской штрафной, не-
смотря на то, что красноярец изо всех 
сил пытался помешать химчанину, тот 
катнул мяч в ворота «Енисея».

Химчанам гол придал сил, а вот хо-
зяевам, по-прежнему предсказуемо 
владевшим территориальным преи-
муществом, казалось, не хватало ку-
ража. Они все так же часто атаковали, 
но удары большей частью получались 
не слишком опасными, и Гаврилов 
справлялся с ними без особого тру-
да. К тому же оборонялись гости прак-
тически всем составом — коллек-
тивными усилиями красно-черным 
удавалось отбиться. «Енисей» же в 
концовке тайма и вовсе перестал бить 
по воротам гостей, а дальний и со-
всем неточный удар Лауренциу Буша 
выглядел, скорее, жестом отчаяния, 
чем попыткой забить.Но из раздевал-
ки красноярцы возвратились настро-
енными куда более решительно и с 

первых минут принялись доставлять 
сопернику неприятности — уже на 
первой минуте Илье Гаврилову при-
шлось выручать свою команду. Гола 
вполне мог стоить красно-черным 
удар с края штрафной — Гаврилов 
отбил, но точно перед собой, впро-
чем, сам же голкипер свою оплош-
ность и исправил, переведя мяч на 
угловой после добивания.

Неплохую попытку предприня-
ли и химчане. Померко организовал 
для Панюкова прорыв в штрафную 
«Енисея» — защитник красноярской 
команды помешать Андрею не смог, 
но голкипер отразил удар. Могла 
стать успешной и следующая контр- 
атака красно-черных, начатая после 
розыгрыша штрафного, в ходе кото-
рой Панюков перевел мяч на Собо-
лева, тот на скорости ворвался во 
владения Плотникова и пробил — 
голкипер сыграл надежно.

И все же успех пришел к хозяе- 
вам поля. На 63-й минуте встречи 
красноярцы на достаточно продол-
жительное время обосновались в 
штрафной «Химок». А когда, каза-
лось, химчанам уже удалось «вы-
давить» из нее игроков соперника, 
Владимир Лешонок, вышедший на 
поле в начале второго тайма, ударом 
с угла штрафной сравнял счет. После 
гола красноярцы не выходили с по-
ловины поля гостей еще минут пять.

С течением времени отбивать-
ся химчанам становилось все труд-
нее, сказывалось продолжительное 
время, проведенное в меньшинстве. 
Правда, немного прибавил красно-
черным бодрости выход на поле Ев-
гения Кузнецова, который помог ко-
манде создать несколько пусть не 
результативных, но все-таки острых 
моментов. А в отсутствие заменен-
ного Панюкова роль главной удар-
ной силы взял на себя Артак Алек-
санян, которому, надо заметить, 
удалась пара очень неплохих уда-
ров, после одного из которых мяч 
на считанные сантиметры разми-
нулся с «девяткой» ворот Плотнико-
ва. И все-таки «Химки» не удержали 
положительный для них в сложив-
шихся обстоятельствах результат. 
На исходе компенсированного вре-
мени красноярцы заработали пра-
во на штрафной удар: Буш подал, а 
Качан, выскочив между химчанами,  
забил головой в прыжке. 

— Победили за счет желания, 
плюс соперник практически целый 
матч играл вдесятером. Надоели эти 
домашние ничьи, хотели сегодня вы- 
играть. Молодцы, что после второго 
тайма собрались и добились резуль-
тата — другого варианта у нас и не  
было, — сказал после матча защит-
ник «Енисея» Евгений Качан. 
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СПОРТОБЗОР [пауэрлифтинг ]

В турнире «Центр Азии», кото-
рый традиционно собирает 
сильнейших лифтеров азиат-

ской части России, приняло участие 
более 200 спортсменов из 6 регио-
нов и 28 городов Сибири. Среди них 
были такие известные краснояр-
ские силачи, как мастер спорта меж-
дународного класса Сергей Суров, 
мастера спорта Валентин Горбачев 
и Александр Шайхадинов. Первыми 
сильнейших выявляли девушки, ко-
торых ну никак нельзя было назвать 
слабым полом. Глядя на то, как они 
брали довольно серьезный даже 

Триумф
 красноярских силачей
В Красноярске прошел Всероссийский 
турнир по пауэрлифтингу «Центр Азии»

Далеко не все знают, что за вид спорта — пауэрлифтинг. 
Это английское слово переводится как «подъем силой» 
(другие названия: силовая атлетика, атлетическая гимна-
стика, силовое троеборье) и включает в себя приседание 
со штангой на плечах, жим штанги лежа на скамье и тягу 
штанги с помоста до пояса. Сумма в трех упражнениях вы-
являет победителя, при равном результате предпочтение 
отдается более легкому спортсмену. Соревнования по па-
уэрлифтингу на уровне национального первенства были 
впервые проведены в Великобритании в 1958 году. Офи-
циальные чемпионаты мира проводятся с 1973 года сре-
ди мужчин и с 1980 года среди женщин.

для многих мужчин вес, вспомина-
лось известное крылатое выраже-
ние Некрасова про коня и горящую 
избу. В весе свыше 84 кг равных не 
было красноярской спортсменке 
Марии Зыряновой, которая в сумме 
троеборья подняла 460 кг. А вот еще 
одна красноярочка Любовь Свитне-
ва в весе до 52 кг выступила неудач-
но, о чем поведала корреспонденту 
«Спорта на Енисее»:

— К сожалению, я получила «ба-
ранку». Возможно, это произошло 
потому, что ни разу не приседа-
ла в тех бинтах, в которых делала 

первые два подхода. Решила поэк-
спериментировать. В итоге неудача. 
Третий подход делала в рабочих и 
проверенных бинтах, но психологи-
чески уже было сложно настроить-
ся. А может, причина была в другом, 
ведь неделя до соревнований очень 
сложной оказалась. Мало спала, 
много работала и училась. Непро-
фессионально, конечно, но что по-
делать. Ничего страшного, буду го-
товиться к следующим турнирам. 
Что заставляет хрупких девушек 
заниматься столь суровым видом 
спорта? Наверное, хочется дока-
зать, что мы тоже на многое способ-
ны. Я долго сомневалась, идти ли 
в этот спорт, но сейчас уверена в 
том, что выбор сделала правильно. 
Многим девушкам пауэрлифтинг  
помогает найти себя в жизни.

Интересно, что впервые в турни-
ре «Центр Азии» спортсменам, за-
кончившим соревнования с нулевым 
результатом, дарили деревянные ме-
дали. А вот за настоящие награды в 
весе до 120 кг у мужчин разверну-
лась совсем нешуточная борьба. На 
первое место до самого последнего 
момента претендовали сразу четы-
ре спортсмена — красноярцы Алек-
сандр Шайхадинов, Валентин Горба-
чев и Юрий Штрахов и минусинец 
Александр Стомер. После приседа-
ний со штангой лидерство захватил 
Шайхадинов, а в жиме лежа равных 
не было Штрахову. Все решалось в 
заключительном движении — стано-
вой тяге. В первом же подходе у Алек-
сандра Шайхадинова порвался эки-
пировочный комбинезон, но это не 
смутило атлета, и во втором подхо-
де он вытянул 285 кг, снова выйдя на 
первое место.

В заключительном подходе ста-
новой тяги соперники пытались опе-
редить лидера, но им это не удалось. 
Вволю порадовавшись победе c об-
щим результатом 860 кг, Александр 
Шайхадинов поведал о своем успехе:

— За 12 лет выступлений на со-
ревновательном помосте я не пом-
ню такой упорной борьбы! Конечно, 
рад, что удалось выиграть. Третий 
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подход в становой тяге мне мож-
но было не делать — я уже стал по-
бедителем этих соревнований. Но 
все равно решил порадовать сво-
их болельщиков и себя лучшей сум-
мой и в ранге победителя легко  
справился со штангой 300 кг.

То, что пауэрлифтинг — вид спор-
та довольно суровый, нашло под-
тверждение и на этих соревнованиях. 
Один из спортсменов, попытавший-
ся взять неподъемный для него вес, 
почувствовал себя плохо и был уве-
зен в больницу. А другой, надо-
рвав мышцу ноги и превозмогая ди-
кую боль, все-таки выполнил все 
упражнения до конца! Ну а на десерт 
было выступление супертяжей — 
спортсменов весом свыше 120 кг. И 
здесь, конечно, все ждали выхода на 
помост красноярского богатыря Сер-
гея Сурова, который из-за дисквали-
фикации давненько не баловал пу-
блику своими выступлениями. Его 
соперники с трудом брали в присе-
де вес в 200-250 кг, кто-то рисковал 
замахнуться на 300. А Сергей сразу 

заявил вес в 400 кг, чем вызвал вос-
торг публики, встретившей его по-
явление овацией. Перекрестившись, 
богатырь подошел к штанге и, издав 
воинственный клич, взял, казалось 
бы, неподъемный вес. Зал зашелся в 
экстазе. Стоит ли говорить о том, что 
второго подхода знаменитому спорт- 
смену не понадобилось, и он уверен-
но одержал победу как в своем весе, 
так и в абсолютном первенстве.

 О том, насколько тяжело было 
выиграть золото, мы спросили 
Сергея Сурова:

— Победить было очень нелег-
ко, ведь борьба по большому сче-
ту велась не с соперниками, а со 
штангой. Порадовала организация 
турнира, удивило количество зри-
телей, которые пришли посмот- 
реть на сильных мужчин, ведь в 
наше время это не популярно. 
Брал ли я вес больше чем 400 кг? 
Мой личный рекорд приседания 
со штангой на плечах — 440 кг, а 
сегодня я просто решил размяться 
после трехлетнего перерыва.

Таким образом, спортсмены Крас-
ноярского края уверенно завоевали 
большинство медалей этого турни-
ра, позволив соперникам из других 
регионов лишь пять раз поднять-
ся на высшую ступеньку пьедестала 
почета. Десять спортсменов на тур-
нире впервые выполнили норматив 
мастера спорта. Среди них четверо 
красноярцев: Наталья Шабусова, Ви-
талий Николаев, Николай Стомер и 
Сергей Кульбижеков. Примечатель-
но, что последний впервые пре-
взошел высокий норматив в год 
своего 50-летия! На этих соревно-
ваниях был разыгран и XXVI Кубок 
края. 31 команда из 19 террито-
рий края боролась за него. Обла-
дателем почетного трофея стала 
команда города Боготола (тренер 
В.В. Кортунов), ее результат — 101 
очко. На втором месте команда 
«Здоровый мир» из Красноярска 
(ст. тренер С. Е. Вислоцкий) — 
92 очка, на третьем — «Локо-
мотив» (ст. тренер А.Н. Бычков)  
с результатом 90 очков. 

Призеры турнира

Мужчины
59 кг. 1. Роман Сайфутдинов (Кемеровская область). 2. Вячеслав Фомич. 3. Роман Калько (оба — Красноярский край).
66 кг. 1. Михаил Крылосов. 2. Роман Сараманов (оба — Красноярский край). 3. Сергей Петров (Хакасия).
74 кг. 1. Александр Ведерников. 2. Дмитрий Чехович (оба — Красноярский край). 3. Андрей Шваньков (Бурятия).
83 кг. Виталий Николаев (Красноярский край). 2. Евгений Бабыкин (Бурятия). 3. Дмитрий Миноченко (Новосибирская область).
93 кг. 1. Николай Стомер. 2. Владимир Коловский. 3. Андрей Шмыглевский (все —Красноярский край).
105 кг. 1. Семен Деревянко. 2. Александр Михайлов. 3. Андрей Фатахов (все —Красноярский край).
120 кг. 1. Александр Шайхадинов. 2. Юрий Штрахов. 3. Александр Стомер (все — Красноярский край).
Свыше 120 кг. 1. Сергей Суров. 2. Сергей Кульбижеков. 3. Андрей Бекасов (все — Красноярский край).
Абсолютное первенство. 1. Сергей Суров. 2. Семен Деревянко (оба — Красноярский край).  
3. Роман Сайфутдинов (Кемеровская область).
Женщины
47 кг. 1. Даниела Колесник (Хакасия). 2. Александра Гербер (Новосибирская область). 3. Татьяна Кузнецова (Красноярский край).
52 кг. 1. Елена Щербакова (Красноярский край). 2. Ольга Гатаулина (Бурятия). 3. Екатерина Семенова (Красноярский край).
57 кг. 1. Татьяна Вислоцкая (Красноярский край). 2. Ольга Вахрушева (Бурятия). 3. Наталья Шабусова (Красноярский край).
63 кг. 1. Людмила Степынина (Хакасия). 2. Инна Галицкая. 3. Екатерина Чернобук (обе — Красноярский край).
72 кг. 1. Юлия Сивакова (Иркутская область). 2. Олеся Селиваненко. 3. Марина Силантьева (обе — Красноярский край).
84 кг. 1. Надежда Синдикас (Кемеровская область). 2. Мария Лайзан. 3. Виктория Плахотнюк (обе — Красноярский край).
Свыше 84 кг. 1. Мария Зырянова. 2. Полина Гречиха (обе — Красноярский край).
Абсолютное первенство. 1. Татьяна Вислоцкая (Красноярский край). 2. Надежда Синдикас (Кемеровская область).  
3. Даниела Колесник (Хакасия).
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НОВЫЙ ГОД ИЛИ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Красноярцы за неделю новогодних каникул потратили на 23,9 млн рублей больше, чем на майских праздниках. К такому выводу при- 

шли специалисты Банка24.ру, сравнив платежи, проведенные на прошедших праздниках Первомая и Дня Победы, с платежами за период с 
1 по 8 января 2013 года. При этом количество совершенных в каникулы операций практически одинаковое. На майских праздниках траты, 
как и в новогоднюю неделю, предназначались супермаркетам, кафе и аптекам. Однако в мае большая доля платежей ушла на покупки в мага-
зинах одежды и траты на заправках, в отличие от новогодних каникул, когда жители города преимущественно совершали покупки в магази-
нах электроники, стройматериалов и ходили в фитнес-центры. В Новосибирске ситуация сложилась похожим образом: разница в количестве 
платежей была незначительная, но общая сумма, потраченная новосибирцами в новогодние каникулы, превышала сумму, израсходованную 
в течение недели майских праздников на 38,5 млн рублей. Зато иркутяне, в отличие от своих западных соседей больше любят праздник вес-
ны и День Победы, чем Новый год. Жители города потратили в 1,5 раза больше денег за неделю майских каникул. 

ВЫПУСКНИКИ КРАЯ ВЗЯЛИСЬ ЗА ДЕЛО
В апреле 2013 года стартовала первая в Красноярском крае гражданская он-лайн игра «ЗаДело!». Ее организаторами вы-

ступили лидеры детско-молодежного общественного движения «Краевой Школьный парламент». Напомним, «ЗаДело!» — ко-
мандная стратегическая игра для выпускников школ Красноярского края. Цель игры — сделать полезное и нужное дело для 
своего населенного пункта. Игра уникальна и подразумевает своеобразные правила согласно выбранному уровню сложно-
сти. Каждая команда воплощает свои задумки в жизнь, а после публикует на портале задело.рф отчет (текст и фото) о проде-
ланной работе. К примеру, новички могут разработать, организовать и провести только одно полезное для общества меро-
приятие. Школьники, которые понимают, что им по силам сразу несколько добрых дел, смогут повысить уровень сложности 
до позиции любителей. Самыми опытными и активными в игре будут считаться профессионалы, которые возьмут на себя от-
ветственность поработать над социальным проектом, направленным на решение волнующей население территориальной 
проблемы. Кроме того, на портале игры будет размещен рейтинг лучших команд выпускников, а также опубликованы расска-
зы и фотографии ребят, участвующих в игре. Офф-лайном игры станет торжественное вручение на выпускных вечерах школь-
ников значков «Гражданин Красноярского края» и стилизованных обложек для студенческих билетов «Я — ЗаДело!».

— Сама по себе форма игры носит наиболее привычную и интересную для школьников форму. Современные дети —  
активные пользователи интернета, потому общаться, обмениваться информацией и опытом, а также делиться впечатлениями 
им будет удобнее на сайте игры «ЗаДело!» — утверждают организаторы игры. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ ТИМ БИРЮСА2013
Стартовала официальная регистрация на межрегиональный молодежный форум «Территория инициативной молодежи 

«Бирюса-2013» («ТИМ Бирюса-2013»). Стать участником форума можно, зарегистрировавшись на сайте проекта www.тимби-
рюса.рф или www.timbiryusa.ru. Всего восемь тематических смен пройдет с конца июня до первой половины сентября 2013 
года. Открывает бирюсинский сезон смена «Методический совет по молодежной политике», который состоится с 28 июня по 
1 июля. К участию в нем приглашаются специалисты по работе с молодежью. 

С 3 по 8 июля начнет работу смена «Сибирское здоровье». Планируется, что ее участниками станут молодые учителя физи-
ческой культуры, а также молодежь, занимающаяся спортом, команды по черлидингу и др. В этот же период стартует смена 
«Творчество», где 500 участников в течение 7 дней будут создавать собственные коллекции одежды, арт-объекты, писать на 
холстах и делать свои блоги популярными.

С 12 по 17 июля пройдет смена «Гражданское общество». Она заинтересует тех, кто занимается благоустройством, студенче-
ским самоуправлением, сохранением исторической памяти и краеведением. В смене «Добровольчество» могут принять участие 
представители добровольческих организаций, команд SOS-волонтерства и международного добровольчества.

С 22 по 27 июля стартуют смены «Экономика» и «Корпорации Будущего». Они направлены в первую очередь на молодых со-
трудников предприятий Красноярского края, а также на потенциальных и действующих молодых предпринимателей. 

Завершит сезон «Бирюса-2013» традиционная смена «Слет студенческих отрядов», которая пройдет с 4 по 8 сентября.
Кроме этого, в апреле организаторы форума начали пригласительную кампанию в городах Красноярского края. О проекте 

уже узнали молодые люди из Железногорска и Канска. Еженедельно в территории региона отправляется делегация из сотруд-
ников министерства спорта, туризма и молодежной политики края, организаторов форума и кураторов смен «Территория ин-
нициативной молодежи «Бирюса-2013» («ТИМ Бирюса-2013»), чтобы рассказать о форуме и его возможностях для молодежи. 
Ближайший выезд состоится в г. Зеленогорск 14 мая. Дальнейший график поездок делегации будет публиковаться в группе 
форума «Вконтакте»: http://vk.com/biryusa_tim. Напомним, «Территория инициативной молодежи «Бирюса» проводится каж-
дое лето на берегу Красноярского моря, начиная с 2007 года.  

ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ
Более 21 тысячи подростков Красноярского края будут трудоустроены в этом году. Среди них 500 школьников из шахтер-

ских городов региона. Соглашение об их трудоустройстве было подписано 15 мая Агентством труда и занятости населения 
Красноярского края, фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» и главами шахтерских городов Бородино, Назарово, Шарыпово, Шарыпов-
ского, Назаровского и Рыбинского районов. Программа по временному трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 
лет реализуется в Красноярском крае на протяжении многих лет. Она дает школьникам возможность получить опыт трудовой 
деятельности, сориентироваться в мире профессий, пройти социальную адаптацию и заработать. Ребята будут заняты на бла-
гоустройстве территорий, в больницах, библиотеках, городских архивах, социальном магазине для малоимущих. Современ-
ные «тимуровцы» позаботятся о старшем поколении, обучат компьютерной грамоте пенсионеров, окажут помощь одиноким 
ветеранам и инвалидам. Параллельно для подростков будет проведен ряд мероприятий по профессиональной ориентации.

— Губернатор Красноярского края поставил задачу создать систему управления рынком труда. Профессиональная ориен-
тация молодежи, школьников — важная составляющая этой системы, — отметил руководитель агентства труда и занятости 
Виктор Новиков. — Поэтому в течение всех летних каникул силами специалистов службы занятости и волонтеров из добро-
вольческого движения «Твои горизонты» участникам трудовых отрядов и подросткам, отдыхающим в летних лагерях, будет 
оказана помощь в выборе будущей профессии с учетом потребности в кадрах развивающейся экономики края. 

Для справки. На реализацию программы по летнему трудоустройству подростков из краевого бюджета выделено около 79 
млн рублей. Средства пойдут на выплату заработной платы и материальной поддержки школьникам, работающим в трудовых 
отрядах по всему краю. В среднем за месяц работы подросток сможет заработать 6500 рублей. Всего в Красноярском крае по со-
стоянию на сентябрь 2012 года в государственных (муниципальных) учреждениях общего образования обучается 299297 детей, 
в том числе 75564 ребенка в 740 сельских образовательных учреждениях, 2237333 ребенка в 430 городских образовательных 
учреждениях.В общее указанное число образовательных учреждений входит 440 школ, к которым осуществляется ежедневный 
подвоз 18377 учащихся на 651 единице транспорта. В системе функционирует 67 учебных заведений НПО, 29 учебных заведений 
CПО, в которых обучается 42270 человек. Кроме того, на территории Красноярского края функционирует 10 федеральных госу-
дарственных и1 негосударственный вуз, в которых обучается 98997 студентов. 
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 Своим появлением Первомай обязан 
американским анархистам, выступив-
шим в 1886 году в поддержку  рабочих
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АМЕРИКАНСКАЯ 
ЗАБАСТОВКА

Между тем история одного из са-
мых любимых советским народом 
праздников окрашена не в самые ра-
дужные тона. А события, положившие 
начало всемирному Дню солидарно-
сти рабочих, не связаны напрямую с 

развитием коммунистического дви-
жения, как это принято считать.

Своим появлением Первомай обя- 
зан американским анархистам, всту- 

Мир! Труд! 
Первомай?

пившим в конце XIX века в борьбу за 
права рабочих. Об охране труда в те 
времена не было ни малейшего пред-
ставления, дети работали на заводах 
и фабриках наравне со взрослыми, 
а среднегодовая заработная плата 
едва дотягивала до половины про-
житочного минимума. Многочислен-

ные профсоюзные организации были 
призваны защитить интересы рабо-
чих, однако легальная деятельность 
желаемых результатов не приносила.

Одним из главных требова-
ний, которые были выдвину-
ты профсоюзными активистами 
правящему классу, стало вве-
дение 8-часового рабочего дня 
взамен 12-ти, а то и 15-часово-
го. Была принята резолюция — с  
1 мая 1886 года установить эту про-
должительность рабочего дня и до-
биваться ее признания любыми ме-
рами. В этот день в США бастовали 
350 тысяч человек, еще около 100 
тысяч заранее сумели добиться 
принятия своих требований.

Вскоре в газетах появились 
требования расправиться с анар-
хистскими активистами, полиция 
приступила к их поиску. А спу-
стя несколько дней начались мас-
совые выступления против же-
стоких действий полицейских.  

Старшее поколение хорошо помнит, как радостно отмечали Первомай в советское время, 
с каким воодушевлением представители всех без исключения трудовых коллективов при-
ходили на демонстрации и выезжали за город на маевки. Улицы и площади Красноярска, 
украшенные яркими плакатами и лозунгами, заполняли сотни людей с красными знамена-
ми, цветами, воздушными шарами. С годами праздник потускнел, и, хотя традиции перво-
майского парада сохранились, для многих участие в нем превратилось в нудную «обязалов-
ку». Удлиненные выходные большинство красноярцев предпочитает проводить за городом, 
на даче, а то и за границей. Мало кто помнит и об истоках праздника, за более чем вековую 
историю сменившего несколько названий. День международной солидарности трудящихся, 
День весны и труда для большинства красноярцев — просто первый день мая.



г. Красноярск

 В Красноярске первые маевки 
чаще всего проходили на территории 
современного заповедника «Столбы» 
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В Чикаго в результате взрыва бом-
бы и перестрелок погибло не-
сколько десятков человек, сотни 
были ранены. По обвинению в ор-
ганизации взрыва нескольких ра-
бочих-анархистов приговорили 
к повешению. Именно в память о 
казненных Парижский конгресс II 
Интернационала в 1889 году объ-
явил 1 мая Днем международной 
солидарности рабочих и предло-
жил ежегодно отмечать его де-
монстрациям и митингами в за-
щиту интересов пролетариата.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

В Российской империи Перво-
май впервые отметили в 1890 го- 
ду — 10 тысяч рабочих стали участ-
никами стачки в Варшаве. В нача-
ле XX века праздник, находящийся 
под запретом царской власти, при-
обрел политический характер, на 
массовых демонстрациях звучали 
лозунги: «Долой самодержавие!» и  
«Да здравствует республика!»

Общемировое веяние не обо-
шло стороной и Сибирь. Первые 
свидетельства о майских демон-
страциях в Красноярске были за-
фиксированы уже в 1902 — 1904 го- 
дах, а так называемые «маевки» — 
выезды на природу — проходили 
и раньше, чаще всего на террито-
рии современного заповедника 
«Столбы». Отдаленные от город-
ской черты скальные массивы ста-
ли излюбленным местом револю-
ционно настроенной молодежи. 
В конце XIX века на камнях стали 
появляться антиправительствен-
ные надписи. В 1897 году у основа-
ния Первого столба было выведено 
красной краской слово «Социа-
лизм», а через год кто-то добавил: 
«осуществится». На южной стороне 
Деда было написано «Пролетарии», 
а на Дикарьке: «Губернатор — 
мошенник». Гигантскую надпись 
«Свобода» на Втором столбе 

можно увидеть и сегодня. А у осно-
вания Третьего столба — мемори-
альную табличку, напоминающую 
о том, что когда-то здесь стояла 
избушка — место нелегальных со-
браний революционеров. В 1906 
году по указанию жандармского 
управления ее сожгли.

ПО УЛИЦЕ  
С ОРКЕСТРОМ

В 1917 году, после Февральской 
революции, Первомай в стране 
впервые отпраздновали открыто — 
миллионы рабочих вышли на улицы 
с лозунгами «Долой министров-ка-
питалистов», «Вся власть Советам», 

«Долой империалистическую вой-
ну». А в мае 1920 года в Краснояр-
ске прошел первый коммунисти-
ческий субботник. В том же году к 
празднованию Дня международ-
ной солидарности трудящихся было 
приурочено открытие Краснояр-
ского училища искусств. В дальней-
шем к этой традиции — 1 мая вво-
дить в строй значимые городские 
объекты — возвращались не раз. В 
честь весеннего праздника свое на-
звание получил Дворец культуры, 
открытый в 1946 году на террито-
рии Ленинского района Краснояр-
ска, а также один из старейших пар-
ков города, основанный в 1957 году 
по инициативе завода «Красмаш». 
1 мая 1958 года в жизни краевого 
центра произошло сразу два зна-
чимых события: начал свою работу 
Красноярский шелковый комбинат 
и состоялся запуск первой трамвай-
ной линии на проспекте им. газеты 
«Красноярский рабочий».

Именно в советские годы празд-
нику придавалось особенное зна-
чение — в этот день было принято 
говорить о достижениях народно-
го хозяйства и промышленности, 
чествовать передовиков производ-
ства. В Красноярске на многие годы 
местом формирования колонн тру-
дящихся стала площадь перед зда-
ниями Краевого суда и гостиницы 
«Октябрьская». По ярким флагам 
и плакатам в руках демонстрантов 
можно было определить, что в ко-
лоннах идут строители, металлур-
ги, энергетики, работники обра-
зования, здравоохранения, связи, 
жизнеобеспечения… Считалось, 

что таким образом в первый день 
мая представители рабочего класса 
«выражают свою солидарность с ре-
волюционной борьбой трудящихся 
капиталистических стран, с нацио-
нально-освободительным движени-
ем, выражают решимость отдать все 
силы борьбе за мир, за построение 
коммунистического общества».

При этом Первомай был не толь-
ко событием государственного мас-
штаба, профессиональным днем 
тружеников всех отраслей, но и се-
мейным праздником. Его полно-
правными участниками становились 
дети — подрастающее поколение, 
рабочая смена. 1 мая не принято 
было проводить в узком кругу кол-
лег или родственников. После де-
монстраций и митингов люди не 
расходились по домам, а отправля-
лись на концерты, ярмарки народ-
ных ремесел, участвовали в спортив-
ных состязаниях, гуляли по улицам,  
нередко с музыкой и песнями.
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НЕТ ЛОЗУНГА  
ПОНЯТНЕЕ

Последняя официальная де-
монстрация в честь Дня междуна-
родной солидарности трудящихся 
в нашей стране состоялась в 1990 
году. Праздник был переименован 
в «День весны и труда», а традиции 
первомайских парадов остались 
в прошлом. Впрочем, это не поме-
шало празднику сохранить полити-
ческую окраску. В кризисные 90-е 
годы коммунисты, анархисты, пред-
ставители других оппозиционных 
партий, а также профсоюзных ор-
ганизаций проводили 1 мая митин-
ги, выдвигая острые социальные и 
политические лозунги: «Правитель-
ство банкротов — в отставку!», «МЫ 
не хотим платить за ВАШ кризис!».

Эта тенденция сохранилась и в XXI 
веке, несмотря на то, что сегодня воз-
рождаемые первомайские демон-
страции возглавляют представители 
действующей власти. Примечатель-
но, что в Красноярске не только проф- 
союзы выходят на улицы с лозунга-
ми протеста и выдвигают требования 
в защиту интересов трудящихся, но 
и жители города активно проявляют 
гражданскую инициативу. Например, 
в 2012 году они поддержали акцию 
общественного движения «Крас-
ноярск — против» — более 2000 

человек вышли на первомайскую 
демонстрацию с транспарантами  
«Нет — заводу ферросплавов!».

При этом в молодежной сре-
де отношение к Первомаю неод-
нозначное. Если у поколения 80-х 
с весенним праздником связаны 
теплые воспоминания детства, то 
для большинства современных ти-
нейджеров Первомай — не более 
чем пережиток советских времен. 
В подтверждение этого в Красно-
ярске третий год подряд проходит 
неполитическая акция под назва-
нием «Монстрация», придуманная 
новосибирским художником Арте-
мом Лоскутовым. Участники этой 
пародии на демонстрацию выходят 
на шествие с юмористическими, ча-
сто абсурдными плакатами. Так, в 
этом году красноярские «монстран-
ты», которых набралось около по-
лусотни, несли плакаты с лозунга-
ми «Кому ботокс? Даром», «Никиту 
Джигурду на царство», «Вы нас даже 
не удивляете», «Несу чо попало» и 
другими, а во время шествия скан-
дировали: «Хей, хей, хей, к нам едет 
Саша Грей», «Хочу борща», «Вынь да 
положь» и «Мир, труд, мяу».

Накануне шествия представи-
тели профсоюзов обратились к 
организаторам «Монстрации» с 
просьбой использовать «понятные 

населению» лозунги. Ироничным 
ответом на это обращение стал 
транспарант «Нет лозунга понятнее, 
чем этот». Впрочем, как и в преды-
дущие годы, у «монстрантов» не воз-
никло конфликтов ни с участниками 
традиционного шествия, ни с поли-
цией. Что, в общем, не удивитель-
но, ведь цель акции заключается не 
в том, чтобы кого-то смутить или ра-
зозлить. По сути, она ближе тради-
циям средневекового карнавала или 
русского скоморошества, призван-
ных встряхнуть и развеселить лю-
дей. Быть может, это не вписывает-
ся в традиционные представления о 
Первомае как Дне солидарности тру-
дящихся всего мира, зато как нельзя 
лучше подходит для Праздника вес-
ны и труда. Ведь во всем мире 1 мая 
отмечают не только как день памя-
ти американских анархистов (о ко-
торых, признаться, многие уже под-
забыли) или день защиты интересов 
рабочих, но и как праздник весны, 
вступившей в силу и предвещаю-
щей начало лета. И кто знает, воз-
можно, со временем именно в та-
ком формате — безудержного 
карнавала, торжества пародии и 
абсурда — Первомай вновь ста-
нет для нас любимым народным 
праздником, а не очередным про-
должительным выходным. 



Генеральный партнер праздника: ЗАО «Ванкорнефть»; Золотой партнер праздника: ЗАО «Полюс»

Программа Дня города старту-
ет 1 июня с проведения карнава-
ла «Город детства», участниками 
которого по традиции станут дет-
ские и молодежные творческие 
коллективы, семьи.

— Тема детского карнавала «В си-
нем море, в белой пене» выбрана не 
случайно, — говорит Светлана Те-
терина, председатель оргкоми-
тета мероприятия. — Морская 
тематика хорошо визуализируется, 
и мы ожидаем участия в празднич-
ных колоннах множества русалок, 
морских чудовищ, золотых рыбок, 
пиратов и других обитателей вод- 
ной стихии. Театральная площадь в 
этот день превратится в остров со-
кровищ, а пр. Мира — в Великий су-
доходный путь. Мы обещаем ска-
зочные опасности, шторм и битву 
за сокровища, на которую совету-
ем взять с собой водяное оружие 
— пистолеты, ведра, пушки. Лю-
дям, придерживающимся паци-
фистского мировоззрения, пред-
лагаем защищаться зонтиками. 
Организаторы детского карнава-
ла не намерены сосредотачиваться 
только на морской тематике и при-
глашают в праздничные колонны 
всех желающих, у кого есть карна-
вальные костюмы. Более подробную 
информацию можно получить на  
сайте www.goroddetstva.ru.

Активная фаза празднования 385-летия Красноярска в этом году будет продолжаться 
в течение двух дней — 14-го и 15 июня. Организаторы пока формируют программу, 
но уже точно известно, что в нее вошло около 70 событий. Среди них концерт певи-
цы Валерии, карнавальное шествие, панорамный фейерверк в сопровождении све-
то- и видеоинсталляций, отборочный тур международного рок-фестиваля и многое  
другое. Остановимся подробнее на некоторых мероприятиях.

Текст:  
Алексей Трешин
Фото: архив 
ИД «Реноме»

В период с 1 по 16 июня прой-
дет более 20 мероприятий, посвя-
щенных Дню защиты детей, Дню не-
зависимости России и Дню города. 
Это молодежные акции, спортив-
ные мероприятия, награждения по 
итогам проведения городских кон-
курсов «Лучший по профессии», 
«Благотворитель года», «Лучшая не-
коммерческая общественная орга-
низация года», торжественное откры-
тие летнего сезона Трудового отряда 
главы города. В День России празд-
ничная программа развернется на 
Театральной площади, в рамках ко-
торой состоится всероссийский фе-
стиваль национальных культур «Я 
люблю тебя, Россия!». Ведутся пе-
реговоры об организации концер-
та в формате «под открытым небом» 
Красноярского филармонического 
русского оркестра под управлени-
ем Валерия Шелепова. Зрелищным 
мероприятием  дня станет V Сибир-
ский межрегиональный военно-
историко-этнографический фести-
валь «Освоение Сибири». В 10 часов 
утра из исторического центра Крас-
ноярска казацкое войско отправит-
ся по вантовому мосту на о. Татышев, 
где расположится лагерем. Зрители 
увидят реконструкцию боевых стол-
кновений между казаками и кыргыз-
скими племенами, населявшими За-
падную Сибирь до прихода русских. 

Завершится празднование Дня Рос- 
сии на Театральной площади вечер- 
ним концертом группы «Яхонт».

14 июня — день официальных ме-
роприятий Дня города, которые нач-
нутся с торжественной церемонии 
поднятия флага г. Красноярска и вы-
стрела сигнальной пушки на горе Ка-
раульная. В течение дня пройдут тор-
жественные мероприятия по случаю 
награждения знаком отличия «За за-
слуги перед городом Красноярском» 
и присвоения звания «Почетный граж-
данин города Красноярска». Вечером 
на пл. Мира возле БКЗ состоится кон-
церт победителей красноярского от-
борочного тура молодежного между-
народного рок-фестиваля Emergenza, 
который завершится красочным 
маппинг-шоу, представляющим со-
бой свето- и видеоинсталляцию  
с проекцией на здания.

Праздничную программу 15 июня 
откроет «КрасноЯркий карнавал», в 
котором примут участие более ты-
сячи человек. По традиции горо-
жан порадуют концертные пло-
щадки на Театральной площади, 
набережной Енисея, в сквере Дзер-
жинского и других знаковых местах 
города. Главной звездой вечерне-
го концерта на пл. Мира станет певи-
ца Валерия. Предварит ее выход вы-
ступление ансамбля барабанщиков  
из Японии «Сансю Асуке Тайко».  

День города
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
ХРОНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА

Текст: Наталья Дубашинская
Фото: архив театра

Весна и начало лета для театра 
драмы им. А. С. Пушкина уже 
частично выдались, а частич-

но только планируются очень ак-
тивными! В первые же весенние 
дни, 2 и 3 марта, прошла премьера 
спектакля «Вий» по пьесе современ-
ного драматурга Натальи Ворожбит 
в постановке Олега Рыбкина. В спек-
такле удачно соединились юмор, 
гротеск, детективная интрига, гого-
левская фантастика и неожиданно 
серьезная реальность. 

22 марта состоялась премье-
ра спектакля «Жанна» по пьесе мо-
лодого драматурга Ярославы Пу-
линович. Современную мелодраму 
о красивой, сильной, богатой и 
успешной, но очень одинокой биз-
нес-леди представил режиссер Ни-
кита Рак. Главную бенефисную роль 
блестяще играет заслуженная ар-
тистка РФ Людмила Михненкова.

В марте и апреле два спектак-
ля Пушкинского театра с большим 
успехом были показаны на Нацио-
нальном театральном фестивале-
конкурсе «Золотая маска» — сказка 
«Конек-Горбунок» была приглаше-
на во внеконкурсную программу, 
а спектакль «Путешествие Алисы в 
Швейцарию» заявлен сразу в трех 
номинациях! Красноярские поста-
новки заслужили одобрение крити-
ков, восторженные отзывы простых 
зрителей и профессионалов.

27 марта, в День театра, на тор-
жественной церемонии закрытия 
краевого фестиваля «Театральная 
весна-2013» «Хрустальными маска-
ми» и дипломами были награжде-
ны три артиста Пушкинского театра: 
Яков Алленов — лучшая мужская 
роль в драматическом спектакле 
(Цыганов, «Варвары»); народный 
артист РФ Валерий Дьяконов —

лучшая мужская роль в спектакле 
малой формы (Джон, «Путешествие 
Алисы в Швейцарию»); народный 
артист РФ Алексей Исаченко — луч-
шая мужская роль второго плана в 
драматическом спектакле (Голова-
стиков, «Варвары»). Также худож-
ник Елена Турчанинова стала по-
бедителем в номинации «Лучшая 
работа художника по костюмам» 
за оформление спектакля «Варва-
ры», а главный режиссер Краснояр-
ского драматического театра им. А. 
С. Пушкина Олег Рыбкин удостоен 
благодарственного письма фести-
валя «За доблестное служение теа-
тру и в связи с 50-летием».

 24 апреля сказка «Конек-Гор-
бунок» с большим успехом была 
показана в Санкт-Петербурге на 
X Всероссийском фестивале теат-
рального искусства для детей «Арле-
кин». Несмотря на то, что красно-
ярский спектакль был приглашен 
в качестве гостя, он получил четы-
ре премии — так были впечатлены 
зрители и члены жюри!

27 апреля в Большом акаде-
мическом концертном зале Ака-
демии музыки и театра состоялся 
творческий вечер артиста Якова 
Алленова. Программа была очень 

насыщенной — юбиляр с партне-
рами сыграли сцены из спектак-
лей «Темные» аллеи», «Вишневый 
сад», «Капитанская дочка», «Поми-
нальная молитва». Артист пел, чи-
тал стихи. Были показаны отрывки 
из известных фильмов и сериалов, 
в которых играл Яков Алленов.

С 22 по 26 мая Красноярский 
театр драмы и Фонд Михаила Про-
хорова проводят VI Фестиваль со-
временной драматургии «Драма. 
Новый Код». ДНК-2013 предста-
вит 8 новых пьес современных 
драматургов в прочтении моло-
дых приглашенных режиссеров. 
Откроется фестиваль премьерой 
от главного режиссера Пушкин-
ского театра Олега Рыбкина —
спектаклем «Тихий шорох уходя-
щих шагов» по пьесе белорусского 
драматурга Дмитрия Богославско-
го. У постановки блестящий актер-
ский состав: заслуженные артисты 
РФ Сергей Селеменев, Тамара Семи-
чева, Галина Саламатова; народные 
артисты РФ Василий Решетников, 
Валерий Дьяконов, а также Лари-
са Селеменева, Галина Дьяконова, 
Марк Парасюк, Артем Рудой. Еще 
гостями ДНК станут четыре при-
глашенных театра со спектаклями 
по современным произведениям.

С 1 по 10 июня Пушкинский те-
атр едет на большие гастроли в Ярос-
лавль. На сцене Российского госу-
дарственного академического теа-
тра драмы им. Ф. Волкова краснояр-
ские артисты покажут десять лучших 
спектаклей своего репертуара.

Закрытие 138-го театрального
сезона Красноярского драматиче-
ского театра им. А. С. Пушкина со-
стоится 27 июня на сцене музы-
кального театра спектаклем «Жан-
на». И тогда — до новых встреч!  
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Текст: Юлия Киселева,
Галина Кузнецова

ОБЗОР

С 27 по 30 мая Красноярский 
музыкальный театр про-
водит I региональный фе-

стиваль вокально-хорового и 
пластического искусства «Мир 
равных возможностей». Он по-
зволит творческим коллективам, 
состоящим из людей с ограни-
ченными возможностями, высту-
пить на профессиональной сцене 
для широкой аудитории. На кон-
цертах можно будет увидеть лю-
дей, желание которых жить и ра-
сти заставляет их идти вперед, 
преодолевая все новые и но-
вые преграды. Заявку на участие 

Совсем недавно Краснояр-
ский государственный те-
атр оперы и балета с успе-

хом выпустил в свет оперу «Риго-
летто». И стоило закончить одну 
постановку, как тут же началась 
работа над другой, еще более 
крупной и масштабной — оперой 
А. Бородина «Князь Игорь». Пре-
мьера приурочена к 35-летию те-
атра. Она завершит сезон в конце 
июня — 28, 29 и 30 числа. Сгорая 
от любопытства, мы отправились в 
театральные мастерские, для того 
чтобы подглядеть за процессом 
подготовки нового спектакля.

У художников-декораторов 
уже почти готова вся «одежда сце-
ны» для первого и третьего дей-
ствий. Это Путивль — суровый 
город русичей XII века. Следуя 

КНЯЗЬ ИГОРЬ НАСТУПАЕТ
исторической правде, палаты 
князя новгород-северского Иго-
ря Святославовича не отличаются 
роскошью, но в их интерьере есть 
интересная деталь — объемные 
изображения святых угодников, 
которые будто смотрят из камен-
ной глубины веков. Зрелище впе-
чатляющее! Чтобы добиться эф-
фекта рельефности изображений, 
мастера кропотливо вырезали из 
поролона отдельные детали ли-
ков, наклеивали их на кулисы, а за-
тем вручную расписывали образы. 
Декораторы уже получили эскизы 
сценического оформления и вто-
рого действия. По идее режиссе-
ра спектакля Ю. Малхасянц, вла-
дения половецкого хана Кончака 
выдержаны в стилистике поло-
тен знаменитого художника Н. Ре-
риха. Это потрясающе красивые, 
бескрайние просторы, которые 
будто манят за собой.

У бутафоров целый склад бое-
вого оружия XII века. Щиты и 
мечи, конечно же, изготовлены 
из легких современных материа-
лов, но выглядят как настоящее ко-
ваное боевое оружие, которое мо-
жет поднять только сильный воин. 

Еще мне очень понравились му-
зыкальные инструменты полов-
цев. У нас на глазах рождался 
тар — струнно-щипковый инстру-
мент, любимый и воинами, и на-
ложницами хана Кончака. В ори-
гинале он являл собой настоящее 
произведение искусства — выре-
зался из лучших пород дерева, рас-
писывался вручную, затем укра-
шался драгоценными камнями и 
металлами. Из чего делается тар в 
наших условиях, мы умолчим.

Невпроворот работы в по-
шивочных цехах — к премье-
ре предстоит изготовить около 
350 костюмов. Только для муж-
ского хора шьются три комплек-
та одежды — артисты предста-
нут как простые горожане, бояре 
и половцы. На стойках уже висят 
яркие, расшитые вручную кафта-
ны и шикарные боярские шубы. 
К ним изготовлены короны и ме-
ховые шапки, украшенные ими-
тациями драгоценных камней. 
А изящные костюмы половецких 
девушек благодаря особому крою 
и игре текстур подчеркнут всю 
прелесть женской фигуры. Все-
таки Восток — дело тонкое! 

МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
подали такие коллективы Крас-
ноярского края, как «Озарение» 
(инвалидность по зрению), «По-
ющие руки» (инвалидность по 
слуху), «Иные» (инвалидность по 
нервно-психическим заболева-
ниям), «Надежда» (инвалидность 
по старости) и другие.

В творческих коллективах
людей с ограниченными воз-
можностями существует общая 
проблема: у них нет шансов вы-
ступить для обычных людей, а не 
только для зрителей собственно-
го интерната, диспансера, соци-
ального центра. Но каждый ар-
тист мечтает о настоящей сцене. 
Красноярский музыкальный те-
атр создает условия для осущест-
вления этой мечты. Цель проек-
та — преодолеть стереотипы по 
отношению к тем, кого называют 
«инвалидами», «людьми с ограни-
ченными возможностями», «людь-
ми с нарушениями развития», 
представить их как равноправных 

членов общества, способство-
вать их более полной социальной 
адаптации в современном мире.

С 27 по 29 мая в малом зале 
театра будут организованы смо-
тры коллективов-участников про-
екта, а 30 мая пройдет сводный 
концерт, в программу которого 
войдут лучшие номера. Также со-
стоятся совместные выступления 
участников фестиваля с артиста-
ми музыкального театра.

Вход на концерты-смотры кол-
лективов свободный, все желаю-
щие могут прийти и поддержать 
участников аплодисментами. Би-
леты на концерт 30 мая поступят 
в продажу по весьма условной 
цене. Участие в фестивале в каче-
стве зрителя станет актом помощи 
и поддержки, позволит его гостям 
поверить в то, что мир равных воз-
можностей реален, что мы жи-
вем в гражданском обществе, где 
каждый человек имеет право на 
жизнь, развитие и творчество. 
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и 5 МАЯ / День водолаза /
В России эта профессия официально появилась 5 мая 

1882 года после царского указа Александра III. Учебная база, 
где при царе обучали водолазному делу, находилась в Крон-
штадте. Очень скоро этот учебный центр завоевал всемир-
ную известность, а русские водолазы стали цениться как луч-
шие специалисты подводных работ.

Красноярск особенно прекрасен в мае. Трава нака-
нуне лета еще совсем свежа, а ярко-зеленая листва из-
умительно молода. Вот-вот зацветут черемуха, ябло-
ни и тюльпаны. Уставшие за долгую зиму красноярцы 
рады этой красоте, а также появившейся возможно-
сти хорошо отдохнуть во время длинных майских ка-
никул, отметить великий праздник Пасхи и многочис-
ленные профессиональные даты.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ФОТОСЪЕМКА

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

1 МАЯ День весны и труда.
Предпосылкой праздника стала забастовка американских рабо-

чих весной 1886 года: они требовали 8-часовой рабочий день. Де-
монстрация закончилась столкновением с полицией.

3 МАЯ
Всемирный день свободы печати.

5 МАЯ
Православная Пасха, Светлое Христово Воскресение.

6 МАЯ
День святого Георгия Победоносца.

7 МАЯ
День радио.

9 МАЯ
День Победы.
День победы Советского Союза над фашистской Германи-

ей в Великой Отечественной войне. «Это праздник со слезами  
на глазах…».

12 МАЯ
Всемирный день медицинской сестры. 

13 МАЯ 
День Черноморского флота.

15 МАЯ
День семьи.

21 МАЯ
День защиты от безработицы.

24 МАЯ
День святых Кирилла и Мефодия или День славянской письмен-

ности и культуры. 
Ученые-просветители Кирилл и Мефодий, причисленные в последст- 

вии к лику святых, стали основоположниками славянской письменности.

26 МАЯ
День российского предпринимательства.

28 МАЯ
День пограничника.

31 МАЯ
День российской адвокатуры.

Всемирный день отказа от курения.
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