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В Красноярском крае стартовала избирательная кампания. В Ачинске, Канске, Ле-
сосибирске и многих районах Красноярья 13 сентября сибиряки выберут новые му-
ниципальные парламенты. А далее местные депутаты будут делегировать своих пред-
ставителей в конкурсную комиссию, в компетенции которой будет отбор кандидатов 
в главы и утверждение будущих мэров на сессиях. Грани политической жизни края 
представляем в разделе «Политобзор».

Дефицит кадров, дисбаланс в распределении рабочих мест, недостаток узких спе-
циалистов — все это реалии отрасли здравоохранения. А значит, необходимо эффек-
тивнее задействовать каждого специалиста. В преддверии Дня медицинского работ-
ника в беседе с министром здравоохранения Красноярского края Вадимом Яниным 
говорим о качестве медицинской помощи населению и рациональном подходе к ее 
организации.

2015 год принес отечественным автовладельцам множество неприятных сюр-
призов: сначала Банк России повысил базовые тарифы на ОСАГО, затем рост цен 
на автомобили и запчасти к ним, а также инфляция и девальвация рубля привели к 
увеличению стоимости каско. Есть новости и на рынке страхования недвижимости — 
готовится пакет предложений по обязательному страхованию жилья в РФ. Введение 
такой нормы обсуждается не первый год, процесс ускорился в связи с недавними раз-
рушительными пожарами в Хакасии и Забайкалье. Тем временем в ожидании резуль-
татов законотворческой деятельности сегмент страхования недвижимости изрядно 
просел. В разделе «Экономика» говорим о рынке страховых услуг, представляем мне-
ние экспертов, презентуем программы страхования.

В наше нелегкое время клиенты все чаще отказываются от покупок товаров или 
услуг. Что же делать, если расходы не снижаются, а убытки растут? Опыт показыва-
ет: экономические, политические и финансовые кризисы проверяют бизнес на проч-
ность, отметая все лишнее. В период очередного финансового коллапса желаем пред-
ставителям бизнеса терпения и стойкости, ведь там, за перевалом, нас ждут удача и 
процветание!

Читайте журнал Renome, думайте о настоящем, планируйте будущее…

С уважением, Светлана Юхименко
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Эпицентром зимних студенче-
ских игр в Красноярске станет 
кампус СФУ и близлежащая тер-

ритория в Студенческом городке, в 
районе Николаевской сопки и быв-
шего детского оздоровительного ла-
геря, где к 2018 году вырастет кла-
стер «Радуга». Вырубка деревьев, 
возраст которых составляет не ме-
нее 40-60 лет, необходимость веде-
ния масштабных работ по отсыпке 
(рельеф этой местности не отвечает 
требованиям, и его придется транс-
формировать), дальнейшее рента-
бельное содержание инфраструкту-
ры — трудных вопросов возникает 
множество. А внятных ответов на них 
пока меньше, чем хотелось бы. 

— Никогда такого не было, чтобы 
деревня Универсиады располагалась 
в кампусе действующего универси-
тета. В чем-то это облегчает наши за-
дачи, в чем-то, наоборот, усложняет. 
При подготовке проекта генерально-
го плана будущей деревни мы руко-
водствовались опытом предыдущих 
Универсиад  — Казани, алмаатин-
цев,  — объясняет Роман Шорохов, 
проректор СФУ по организации и 
сопровождению проектов Универ-
сиады.

Однако и в Казани, и в Алма-Ате 
деревни Универсиады проектирова-
лись и строились как самостоятель-
ные объекты. У нас ее придется ло-
гично вписать в уже существующую 
архитектуру кампуса федерального 
университета и при этом соблюсти 
все требования FISU. А они, если ко-
ротко, такие: обеспечить как минимум 
3 тыс. спальных мест и не более чем 
двух-трехместное проживание спор-
тсменов, круглосуточный доступ, ох-
рану и безопасность. Здесь также бу-
дут располагаться Операционный 

штаб управления, Аккредитацион-
ный и Ситуационный центры. Дерев-
ню необходимо жестко зонировать: 
международная общественно-де-
ловая площадка и жилой комплекс, 
где будут располагаться сервисные 
структуры, необходимо разделить, и 
всем должно быть комфортно (ска-
жем, спортсмены, возвращаясь на от-
дых в жилые помещения, не должны 
видеть, как вывозят мусор). Все объ-
екты необходимо сдать к июню 2018 
года, а часть из них задействована в 
тестовых мероприятиях, которые бу-
дут проводиться уже в 2017.

Как это будет решаться? Напри-
мер, куда отправят на время Игр сту-
дентов, которые не станут волонтера-
ми? Руководство СФУ утверждает, что 
это их внутренняя проблема, и они 
разберутся сами. Например, устроят 
мини-каникулы или уплотнят графи-
ки осеннего семестра. 

Что разместится в уже действу-
ющих зданиях СФУ, а что надо стро-
ить? Решено, что Аккредитацион-
ный центр будет располагаться в 
здании со стеклянным куполом, ко-
торый студенты называют «Пирами-
да». Главный операционный центр 
обустроят в учебно-лабораторном 
корпусе Института нефти и газа, где 
есть конференц-зал, рассчитанный 
на 250 мест. Общественный комплекс 
СФУ, который планируют сдать уже в 
этом году, возможно, станет главным 
зданием будущей деревни, где будет 
располагаться Международный ин-
формационный центр. А вот подхо-
дящего здания для пункта питания 
нет — он обязан вмещать не менее 
800 посадочных мест. Организация 
общепита для Игр, как и все осталь-
ное, должна быть в дальнейшей пер-
спективе полезна городу. 

— У нас есть «находящийся при 
смерти» муниципальный комби-
нат питания, и это хороший повод 
его реанимировать, — предложил 
Александр Глисков, вице-спикер 
Красноярского городского Совета 
депутатов. — Там люди несколько 
десятилетий работали с технология-
ми, которые позволяли в советские 
времена накормить всю левобереж-
ную часть школ и садиков. По идее, 
мы его можем сейчас совместно с Ди-
рекцией Универсиады реанимиро-
вать, помочь закупить новое обору-
дование, и потом это останется как 
наследие Универсиады. Потому что 
отдать кому-то на подряд — это про-
сто, заработает какой-то частник, а 
хочется, чтобы городу была польза от 
этого мероприятия. Нужно прорабо-
тать какие-то совместные механизмы 
партнерства.

Для проживания спортсменов 
задействуют существующие обще-
жития, которые были введены в 
2011–2012 годах. Они, в принципе, 
соответствуют требованиям, но пона-
добится достроить еще три здания — 
это будет единый комплекс «Универ-
ситетский» на 1300 мест. В границах 
Студенческого городка появится 
другой комплекс — «Перья», для во-
лонтеров. Под строительную пло-
щадку вырубят часть сквера возле 
бывшего Политехнического институ-
та. Представители местного населе-
ния, экологи, специалисты института 
леса протестуют, активисты также пе-
реживают за судьбу многострадаль-
ной Березовой рощи. Немалое чис-
ло деревьев и кустарников пойдет 
под пилу и на Николаевской сопке, и 
на месте строительства кластера «Ра-
дуга». Проблема системная, и решать 
ее надо соответственно. В Дирекции 

Универсиада —      
объективное наследие
Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: krsk2019.ru Где будут расположены объекты Всемирных студенческих игр в Красноярске, чем 

придется пожертвовать ради строительства, и как с наибольшей эффективностью ис-
пользовать это наследие — таков перечень вопросов, которые обсуждались на четы-
рех первых заседаниях Дискуссионного клуба «Универсиада-2019». Очевидно, что все 
решения, связанные с размещением инфраструктуры, уже приняты. И хотя у предста-
вителей городского сообщества возникают обоснованные возражения, говорить об 
этом поздно. Зато самое время обсудить возможности снижения экологических ри-
сков и те перспективы, которые открывает новая спортивная, медицинская и обще-
ственно-деловая инфраструктура для города и горожан, причем не в пафосно-рито-
рическом ключе, а по существу. 

Универсиады обещают, что посчита-
ют каждое дерево и взамен посадят 
два. Однако не надо быть экологом, 
чтобы понять: вырубят взрослые кра-
сивые деревья, а посаженные еще 
должны прижиться и расти несколь-
ко десятков лет. Конечно, что-то по-
строить, не расчистив территорию, 
не получится, но сделать это как мож-
но бережнее можно. Сейчас эколо-
ги опасаются, что вырубка деревьев 
приведет к разрушению всей экоси-
стемы леса в этой части города.

— Стоит учесть опыт Олимпи-
ады в Сочи 2014 года, — настаива-
ет Александр Колотов, исполни-
тельный директор Красноярской 
региональной общественной 
экологической организации «Пло-
тина». — Там был кластер «Горный», 
и в процессе строительства, по под-
счетам экологов, вместо городско-
го леса оказалось около 300 различ-
ных фрагментов лесного массива. Он 
весь был изрезан дорогами, линей-
ными объектами и прочими спортив-
ными сооружениями. Что касается 
расчетов экологического ущерба, мы 
вообще их не видели. Что мы обсуж-
даем? Красочную презентацию? Нуж-
на независимая экспертиза!

По словам Сергея Шахматова, 
заместителя министра природ-
ных ресурсов и лесного комплек-
са края, на территории кластера 
«Сопка» изначально под снос должно 
было уйти порядка 2400 деревьев. Но 
проектировщики внесли изменения 
и теперь срубят только 800. В целом в 
составе кластера более 10 объектов, 
среди которых спортивно-тренер-
ский блок «Снежный», хафпайп-ком-
плекс, административно-тренерский 
блок «Фристайл» и комплекс трасс 
для этого вида спорта. Они изменят 

не только облик, но и рельеф мест-
ности. При всем том выше уровня 
Кубка Европы котироваться данные 
объекты не будут. И с этим связана 
еще одна проблема, по поводу кото-
рой жарко дискутировали на заседа-
нии клуба. По мнению заместителя 
председателя краевого парламен-
та Алексея Клешко, главные во-
просы: кому будут принадлежать эти 
объекты после проведения Универ-
сиады, и какую реальную пользу 
для развития массового спорта и за-
нятий физкультурой в Красноярске 
они принесут? В процессе дискус-
сии внятно ответить депутату пред-
ставителям Дирекции Универсиа-
ды не удалось. Суть же в том, что для 
массовых занятий спортом красно-
ярцев эти довольно специфические 
сооружения определенно не подхо-
дят. Для спорта высших достижений, 
как ни парадоксально, их примени-
мость тоже ограничена. Объекты, ко-
торые будут возведены в кластере 
«Сопка», по параметрам длины и вы-
соты рельефа соответствуют уровню 
европейских кубков, но не мировых 
чемпионатов. Таким образом, поль-
зоваться ими смогут ученики спе-
циализированных СДЮСШОР и за-
нимающиеся в профильных секциях 
студенты СФУ. Кстати, именно Сибир-
скому федеральному университету 
могут быть в дальнейшем переданы 
права на управление этой инфра-
структурой. 

Вячеслав Ильющенков, пред-
седатель Федерации экстремаль-
ных видов спорта в Красноярском 
крае, считает, что трассы, соответ-
ствующие классу мировых чемпио-
натов, легче было бы обустроить в 
Дивногорске на базе уже существу-
ющих с адекватным рельефом. А для 

строительства в районе СФУ придет-
ся углубляться не менее чем на 15 м 
или устраивать насыпь такой высо-
ты, ведя обширные и дорогостоящие 
земляные работы. В ответ на это Мак-
сим Уразов, гендиректор АНО «Ис-
полнительная Дирекция XXIX Все-
мирной зимней Универсиады в 
Красноярске», пообещал предста-
вить сравнительные расчеты, дока-
зывающие обратное.

— Универсиада — это действи-
тельно знаковое событие и для края, 
и для страны, — подчеркнул Ар-
тур Злобин, старший тренер сбор-
ной России (личный тренер Николая 
Олюнина, серебряного призера зим-
них Олимпийских игр 2014 года).  — 
Но спросите у Николая Олюнина, 
сколько он за последние годы трени-
ровался здесь, в Красноярске? Я вам 
скажу, что последние три года подго-
товка к Олимпиаде в Сочи проходи-
ла в других местах, потому что трас-
сы не соответствуют требованиям. 
А сейчас мы опять вложимся в трас-
су, которая не будет соответствовать 
никаким стандартам подготовки к 
Олимпиаде? 

Трассы мирового уровня, возмож-
ность проводить здесь соревнования 
такого класса могли бы не только сти-
мулировать успехи красноярцев в об-
ласти спорта высших достижений, но 
и стать основой для развития туриз-
ма. И это действительно важный во-
прос: кому и зачем строим? А главное, 
возникает опасение, что в отсутствии 
полной и доступной публичной ин-
формации от Дирекции Универсиады 
о том, какие решения принимаются, 
все ответы красноярцы получат пост-
фактум, когда в федеральном центре 
все уже утвердят, распишут бюджет и 
заверят проекты. 
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Дом, где на свет   
появляются дети

В 2015 году исполняется 40 лет Красноярскому межрайон-
ному родильному дому № 4. На протяжении этого нема-
лого срока в медицинском учреждении совершенствуется 
акушерская и гинекологическая помощь, что способствует 
появлению на свет здоровых новорожденных красноярцев. 
За эти годы в роддоме их родилось около 120 тысяч.

Одна из характерных черт 
в работе роддома № 4 — 
кадровая стабильность на 

всех уровнях, начиная с управ-
ленческого. За четыре десятка 
лет медучреждение возглавля-
ли всего четыре руководителя. 
У истоков формирования струк-
туры и основных направлений 

деятельности стоял Александр 
Степаненко, многое сделавший 
для становления этого медицин-
ского учреждения. Затем в тече-
ние многих лет главным врачом 
была Алла Украинцева. В этот пе-
риод активно осваивались про-
грессивные практики. По иници-
ативе Аллы Васильевны в 1984 
году в родильном доме впервые 
в Красноярске было открыто от-
деление «Мать и дитя», где с пер-
вых часов жизни малыш мог на-
ходиться рядом с матерью. 

Аллу Украинцеву сменил на 
посту Виктор Лапшин, который 
возглавлял родильный дом до 
2005 года. Несмотря на все слож-
ности, на этом этапе удалось не 

только сохранить и развить все 
наработки, основную структу-
ру медучреждения, но и привне-
сти в его работу новации. В это 
время в роддоме были обору-
дованы первые в краевом цен-
тре отдельные индивидуаль-
ные родовые залы и применена 
методика внедрения грудно-
го вскармливания с первых ча-
сов жизни новорожденного, ко-
торая в дальнейшем получила 
широкое распространение. Уни-
кальный опыт коллектива от-
мечен ВОЗ «ЮНИСЕФ»  — в 2005 
году роддому присвоено звание 
«Больница, доброжелательная 
к ребенку», которое было под-
тверждено в 2010 году.

— Сегодня усилия всего кол-
лектива сосредоточены на том, 
чтобы приумножить лучшие 
традиции, заложенные наши-
ми предшественниками, — от-
мечает главный врач роддома 
№ 4 Людмила Попова, которая 
успешно возглавляет это учреж-
дение с 2006 года. — Делается 
все зависящее от персонала для 
повышения доступности и каче-
ства оказания медицинской по-
мощи, повышения рождаемости, 
снижения риска перинатальной 
и материнской смертностей, ис-
пользуя для этого современные 
принципы диагностики и лече-
ния, в том числе органосохра-
няющие технологии. Роды про-
водятся на высоком уровне, 
осуществляется мониторинг со-
стояния плода, применяются ре-
гиональные методы обезболи-
вания. В нашем родильном доме 
приветствуются партнерские 
роды, когда отец ребенка или 
другой близкий человек присут-
ствует при появлении младенца 
на свет.

С 2008 года в структуре ро-
дильного дома действуют две 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван 
Юхименко

женские консультации, распо-
ложенные в Ленинском районе 
по адресам: ул. Коломенская, 26, 
и ул. Шевченко, 40. Работа-
ют два отделения ультразвуко-
вой диагностики, ведущие при-
ем детей от рождения до 18 лет, 
стоящих на учете в детских по-
ликлиниках города, и беремен-
ных женщин, направленных из 
женских консультаций Красно-
ярска. Есть также консультатив-
но-диагностическое отделение и 
централизованная клинико-ди-
агностическая лаборатория, вы-
полняющая параклинические 
виды исследований.

— За последние три года в 
родильном доме существен-
но увеличен объем медицин-
ской помощи гинекологическим 
больным,  — рассказывает заме-
ститель главного врача по ле-
чебной работе Марина Старце-
ва. — Приобретено современное 
эндоскопическое оборудова-
ние, в том числе лапароскопи-
ческие стойки, расширен спектр 
высокотехнологических опера-
ций в рамках территориальной 
программы государственных га-
рантий бесплатного оказания 
медицинской помощи в Красно-
ярском крае. Сейчас в перечень 
наших возможностей включены 
многие реконструктивно-пласти-
ческие операции.

Осознавая всю значимость мо-
тивации, направленной на плани-
рование беременности и рожде-
ние здоровых детей, специалисты 
медучреждения ведут активную 
просветительскую работу. 

— Каждая женщина должна по-
нимать, что здоровый ребенок  — 
это здоровая мама,  — подчерки-
вает Людмила Попова. — Врачами 
женских консультаций совмест-
но с психологами в школах про-
водится цикл занятий «Счастли-
вая семья и желанный ребенок» 
для девочек-подростков, роди-
телей и педагогов. В преддверии 
Дня медицинского работника хочу 
пожелать коллегам стремления к 

освоению новых технологий и в 
диагностике, и в лечении, а также 
крепкого здоровья медицинским 
работникам и всем красноярцам! 
Самое главное, чтобы врачи и па-
циенты с уважением и доверием 
относились друг к другу. Ведь ка-
чество оказания медицинской по-
мощи на треть зависит именно от 
того, насколько точно выполняют-
ся наши рекомендации. Давайте 
слышать и понимать друг друга! 

 В 2012–2015 гг. в родильном доме 
№ 4 увеличился объем оперативной 
помощи гинекологическим больным

 В 1984 году на базе родильно-
го дома № 4 впервые в Красноярске 
было открыто отделение «Мать и дитя»

Людмила Попова,  
главный врач роддома №  4  

г. КрасноярскСПЕЦПРОЕКТ [ медицина ]
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Смейся,  
глядя на врага

Карикатура как искусство, существующее еще со времен еги-
петских пирамид, — только на первый взгляд несерьезная, 
шутливая живопись. На самом деле это уникальный синтез 
живописи и литературы, реального и фантастического, игра 
явных и тайных смыслов. Если провести аналогию между ли-
тературой и карикатурой, то окажется, что последняя активно 
использует классические литературные приемы: аллегорию, 
гротеск, метафору, гиперболу, восходя к самым разным жан-
рам — анекдоту, фельетону, сказке и басне.

Призванная высмеивать че-
ловеческие пороки, кари-
катура может быть как ве-

селым анекдотом с бытовым 
сюжетом для семейных или дру-
жеских посиделок, так и грозным 
оружием в идеологическом про-
тивостоянии, разящим противни-
ка стрелами бесстрашного и бес-
пощадного смеха. В таком случае 
несерьезная на первый взгляд 
картинка способна значительно 
укрепить боевой дух нации и все-
лить безоговорочную веру в побе-
ду, развеяв миф о непобедимости 
самого сурового противника. Об 
этом в XVIII веке поведал нам еще 

Вольтер: «То, что сделалось смеш-
ным, не может быть опасным».

Это прекрасно понимали и ху-
дожники-карикатуристы военных 
лет, создававшие бесчисленное 
количество недружеских ядови-
то-сатирических шаржей на фа-
шистских вождей. Изобразив их 
уродливыми, ничтожными недо-
человеками, авторы карикатур по-
путно развенчали идеологические 
идиотизмы нацистского мировоз-
зрения. Борис Ефимов, начертав-
ший свое знаменитое «Наглядное 
пособие», с успехом разоблачил 
миф об идеальной арийской расе 
на примере ее реальных главарей.

Используя популярный в сати-
рической живописи прием мета-
форы, художники уподобляли за-
хватчиков самым мерзким, но в 
то же время мелким тварям фау-
ны — крысам и тараканам-пруса-
кам. Прусаками рыжих тараканов 
стали величать не случайно. В XVIII 

веке русские солдаты, возвращав-
шиеся домой после ряда побед, 
одержанных на территории Прус-
сии (современной Германии). Вме-
сте с трофеями и прочим скарбом 
они нечаянно прихватили с собой 
и непрошенных гостей, до этого в 
России не обитавших. Наглых на-
секомых не без иронии нарекли 
по названию их исторической ро-
дины. Изображение солдата «не-
победимой» армии рейха в виде 
воинственного и одновременно 
трусливого таракана с учетом на-
ционально-исторической подо-
плеки доморощенного названия 
этого насекомого — высший пило-
таж искусства сатиры.

Огромное значение в идеоло-
гической борьбе против фашизма 
в годы войны приобретают кари-
катуры на Гитлера — развенчать 
ореол «могущественного» и «не-
победимого» лидера Тысячелет-
него рейха наперебой стремились 

Текст: Ольга 
Кургина, сотрудник 
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почти все художники-карикатури-
сты. Особенно беспощадные ка-
рикатурные приговоры фюреру 
вынесли Кукрыниксы. За этой под-
писью скрывалось содружество 
трех художников: Михаила Купри-
янова, Порфирия Крылова, Ни-
колая Соколова. Их едко-сатири-
ческие шаржи соединили метко 
схваченное портретное сходство 
со звериной сущностью предво-
дителя «высшей расы» настоль-
ко удачно, что Гитлер распорядил-
ся включить художников в список 
личных врагов, подлежащих унич-
тожению после взятия Москвы.

Характерная черта карикатур 
на фюрера — подчеркнутое все-
ми художественными средствами 
его физическое и моральное ни-
чтожество. Перед нами предстает 
не грозный тиран, а мелкий, жал-
кий, тщедушный и нелепый дистро-
фик-доходяга, способный вызвать 
весь спектр негативных чувств от 
презрения до отвращения, кро-
ме, пожалуй, страха. Кукрыник-
сы средствами аллегоричной са-
тирической живописи передали 
тщательно замаскированную техни-
ческой мощью (на начальном этапе 
кампании) и помпезным милита-
ристским антуражем главную сла-
бость фашизма: отсутствие правды 
в ее высшем, нравственном смысле.

Кроме талантливого шаржа 
в искусстве карикатуры не ме-
нее важны и остроумный сюжет, и 
удачный каламбур — все это наде-
ляет картинку сатирическим смыс-
лом и превращает ее в забавный 
анекдот. В одной такой сюжетной 
карикатуре И. Семенова «По бер-
логе протягивай ноги» обыгрыва-
ется бегство немцев, собирающих 
остатки пожитков в гроб на коле-
сиках и резюмирующих без особо-
го сожаления: «Берлин, пожалуй, 

придется оставить». В другом сю-
жете четко определено законное 
и заслуженное историческое ме-
сто нацистских мундиров в виде 
пугал в колхозном огороде: «За-
помни, Фрося: у обер-лейтенанта 
мы посадили лук, у полковника — 
хрен, а генерал остается на бобах».

Как известно, история состо-
ит из бесконечных дежавю, и че-
ловечество, все более совершен-
ствуясь на техническом уровне, но 
упорно не желая учиться уму-раз-
уму на очевидных ошибках, про-
должает наступать на одни и те же 
грабли. А карикатура, несмотря ни 
на что, все пытается достучаться до 
нашего разума и из относительно 
недавнего прошлого продолжает 
посылать нам предупредительные 
сигналы, становясь спустя десяти-
летия неожиданно актуальной.

Перед нами интерпретация 
сцены из «Тараса Бульбы»: дело 
происходит на Украине в 1943 
году во время освобождения от 
фашистов города Харькова. Совет-
ский солдат врывается в кабинет 
посаженного немцами бургоми-
стра (градоначальника) из числа 
бандеровцев с сакраментальным 
вопросом: «Что, сукин сынку, по-
могли тебе твои немцы?!» Симво-
лична и карикатура, изображаю-
щая призрак немецкого солдата 
Первой мировой, провожающий 
уже явно неживого фашиста с про-
роческими словами: «Пойдем со 
мной, я дорогу с Украины с 1918 
года знаю».

Бесславный конец фашизма 
всегда предрешен, в какой стра-
не и когда бы он ни возник, какие 
бы силы за ним ни стояли — век 
самого варварского политическо-
го режима, несовместимого с нор-
мальной человеческой жизнью, 
недолог. 

Ольга Кургина,  
сотрудник Красноярской краевой 

научной библиотеки
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Страхование  
без страха и упрека
Комитеты по бюджету и региональной политике Совета Федерации готовят пакет пред-
ложений по обязательному страхованию жилья в РФ. Введение такой нормы обсуждает-
ся не первый год, но недавние разрушительные пожары в Хакасии и Забайкалье ускорили 
процесс. Тем временем в ожидании результатов законотворческой деятельности сегмент 
страхования недвижимости изрядно просел. В 2014-2015 годах ситуацию, по мнению экс-
пертов рейтингового агентства RAEX, определяют ужесточение контроля финансовой дея-
тельности компаний и общее падение объемов сделок с недвижимостью.

Текст: Александр 
Белов

Стимулировать страхование 
жилья государство может, 
передав функцию по возме-

щению ущерба от ЧС страховым 
компаниям, а миллиарды сэконом-
ленных бюджетных рублей будут 
направлены на другие социаль-
ные нужды — так считают многие 
представители страхового рынка. 
По всей видимости, после недав-
них событий на юге Красноярского 
края и в Иркутской области в Сове-
те Федерации с ними готовы согла-
ситься. Будет ли принят законопро-
ект об обязательном страховании 
недвижимости и как скоро? По-
скольку основная цель — это со-
кращение бюджетных расходов, то, 
вероятно, процесс не затянется на-
долго. Но для проработки деталей, 
по разным оценкам, потребуется от 
нескольких месяцев до полугода. 
Если закон после этого все же бу-
дет утвержден, ситуация для стра-
ховщиков существенно изменится. 

Страховые 
демотиваторы

Сегодня, как показывает прак-
тика, приобретая недвижимость, 
большинство россиян отрицатель-
но отвечают на вопрос: «А надо ли 
ее страховать?» Для сравнения: в 
2014 году в Германии было застра-
ховано 80% всех приобретенных 
квартир, в Великобритании — 91%, 
в нашей стране — 5%. Помимо ра-
циональных факторов (например, 
уровень доходов населения у нас 
ниже, чем в Европе) в России дей-
ствуют и другие демотиваторы, свя-
занные с недоверием к страховому 
институту в целом. Это можно на-
звать «эффектом МММ»: люди опа-
саются, что деньги, потраченные на 
страховку, бесследно пропадут из-
за мошеннических схем. Согласно 
данным Национального агентства 
финансовых исследований (НАФИ), 

как минимум 34% опрошенных от-
крыто не доверяют страховым ком-
паниям. И основания для этого кро-
ются не только в особенностях 
отечественного менталитета, но и 
в приемах ведения дел, характер-
ных для многих недобросовестных 
страховщиков. 

В 2014 году контрольные орга-
ны инициировали проверки реаль-
ности активов, принимаемых в по-
крытие резервов и собственных 
средств страховых компаний, в ре-
зультате которых выявили наруше-
ние многими страховщиками нор-
мативных требований. Следствием 
стали приостановка и отзыв ли-
цензий. По словам Владимира Чи-
стюхина, заместителя предсе-
дателя ЦБ России, «в 2015 году 
необходимо сосредоточиться на 
достижении двух целей на страхо-
вом рынке. Первая связана с поис-
ком оптимальной модели для стра-
ховых компаний, чтобы они имели 
ту инфраструктуру, те инструменты 
и то регулирование, которое позво-
лило бы им успешно вести бизнес. 
Вторая — это устойчивость, гаран-
тии выполнения принятых обяза-
тельств перед клиентами». Здесь 
основная проблема — замена фик-
тивных активов реальными. Мно-
гие участники рынка не в состо-
янии выполнить это требование, 
поскольку рентабельность соб-
ственных средств страховых фирм 
низкая. Не исключено, что усиле-
ние контроля приведет к очередно-
му форматированию рынка. Остает-
ся задать сакраментальный вопрос: 
«Кому выгодно?»

Последним крупным сканда-
лом стало заявление Банка России 
о приостановке лицензии «Росгос-
страха» — одного из крупнейших 
игроков страхового рынка. По 
оценке регулятора, эта страховая 
компания не предоставляла кли-
ентам положенных скидок, необо-
снованно отказывала в заключении 
договоров и массово навязыва-
ла дополнительные услуги. Прав-
да, речь идет о полисах ОСАГО. Но 
и в нише страхования недвижимо-
сти подобные нарушения есть. Так, 
в апреле-мае этого года заморо-
жены лицензии как минимум семи 
компаний, которые, по данным ЦБ, 
предоставляли недостоверную ин-
формацию и не выполняли требо-
вания закона по финансовой устой-
чивости и платежеспособности. В 
их числе ООО «Страховая компания 
КОМЕСТРА», екатеринбургская «Се-
верная казна», «ИНФИСТРАХ», «АВЕ-
СТА», ООО «СК «Оранта» и «Русская 
страховая компания», офис кото-
рой есть и в Красноярске.

«Пикирующие» 
Продажи

Второй фактор, который все бо-
лее жестко заявляет о себе в сфере 
страхования, — это тотальное со-
кращение сделок с недвижимостью 
за первые пять месяцев этого года. 
Ситуация в регионах складывается 
разная, и падение продаж варьиру-
ется от 15 до 80%. В Красноярском 
крае число сделок на вторичном 
рынке за этот период уменьши-
лось почти на треть, по договорам 
долевого участия — на 30–40%. С 
ипотекой еще сложнее. Как отме-
чает Ирина Томаровская, заме-

ститель генерального директора 
«АРЕВЕРА-Недвижимость», в этой 
крупной компании, работающей не 
только в Красноярске, но и других 
городах края, число ипотечных сде-
лок на вторичном рынке снизилось 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года в 3,5 раза и со-
ставило15% от общего объема.

Страхование недвижимости, 
приобретаемой по ипотечным кре-
дитам, — обязательное условие, 
установленное законодательством. 
Кроме того, некоторые банки, пре-
доставляющие ипотечные креди-
ты, дополнительно требуют от кли-
ентов обязательного страхования 
жизни и здоровья (хотя это и не 
вполне легитимно: согласно ст. 95 

ГК РФ страхование жизни, здоро-
вья и потери трудоспособности не 
может быть принудительным). На 
работе страховщиков негативно 
сказывается снижение объема вы-
даваемых банками ипотечных зай-
мов, а в первые месяцы 2015 года 
этот процесс можно было охарак-
теризовать как обвал. «В первом 
квартале 2015 года снижение по 
ипотеке составило почти 70%, од-
нако сейчас ситуация стабилизи-
руется», — подчеркивает Наталья 
Малышева, заместитель управ-
ляющего филиалом ПАО Банк 
ВТБ 24 в Красноярске. 

Многие эксперты рынка говорят 
о том, как важно сейчас расширять 
и совершенствовать инструменты 
государственной поддержки ипоте-
ки, в том числе и в нашем регионе, 
где в улучшении жилищных условий 
остро нуждается как минимум треть 
населения. По мнению Сергея Бер-
доусова, генерального директора 
Красноярского краевого фонда 
жилищного строительства, в сло-
жившихся экономических условиях 
особенно важны поддержка спроса 
на ипотечные схемы приобретения 
жилья и развитие государственно-
частного партнерства в этой сфере. 

Агентство ипотечного жилищного 
кредитования продвигает стратегию 
социальной ипотеки (10,9–11,5%), а 
также поддерживает отдельные го-
сударственные программы, напри-
мер, «Жилье для российской семьи». 
Формируются варианты по работе с 
ипотечными ценными бумагами. 

Такова ситуация на рынке недви-
жимости в регионе на данный мо-
мент. Поддерживать спрос на стра-
хование в этом сегменте компаниям, 
скорее всего, придется за счет рас-
ширения линейки предлагаемых па-
кетов и улучшения клиентского сер-
виса. Перспективным выглядит 
дальнейшее развитие дистанцион-
ных предложений по страхованию 
жилья, электронных полисов. Появ-

ляются интересные совместные сер-
висы по удаленной продаже страхо-
вых услуг с «Почтой России», банками, 
турфирмами и прочими организа-
циями-посредниками. Реализуются 
экспресс-программы, позволяющие 
клиентам без составления описи иму-
щества, визита оценщика и сбора до-
кументов приобрести полис по фик-
сированной цене. Окунувшись в это 
море новых предложений, потенци-
альным клиентам страховых органи-
заций необходимо минимизировать 
собственные риски и доверять толь-
ко подтвердившим свою деловую ре-
путацию участникам рынка. 

 По данным исследования, проведен-
ного НАФИ в 2014 году, 34% опрошен-
ных не доверяют страховым компаниям

 Согласно ст. 95 ГК РФ страхование 
жизни, здоровья и потери трудоспособ-
ности не может быть принудительным

Красноярский крайЭКОНОМИКА [ отрасль ]
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Какова квалификация специалистов, которые 
проводят работу по защите прав граждан в 
РОСНО-МС?

— Это профессионалы своего дела: врачи-эксперты, вра-
чи-консультанты и юристы страховой медицинской организа-
ции, которые стоят на защите интересов наших застрахован-
ных. Имеется множество подтверждений эффективности их 
работы. Например, один из последних случаев связан с об-
ращением по поводу некачественного лечения. ОАО «РОСНО-
МС» инициировано проведение экспертизы качества оказан-
ной медпомощи, по результатам которой застрахованным 
лицом принято решение обратиться в суд. Судебной коллеги-
ей вынесено решение: взыскать с медицинской организации 
в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 
200 тыс. рублей, а также расходы по оплате услуг представи-
телей и прочее — на сумму 31 530 рублей.

Можно сделать вывод, что только серьезная 
компания способна организовать работу на 
должном уровне?

— Совершенно верно. С того момента, когда гражданам 
законодательно было предоставлено право самостоятельно-
го выбора страховой медицинской организации по ОМС, про-
шло более четырех лет. И теперь многим стало понятно, что 
делать этот выбор надо осознанно, опираясь на ряд критери-
ев, а не только учитывая удобство оформления полиса. Ведь 
на этом взаимодействие клиента и СМО не заканчивается, а, 
наоборот, только начинается. Поверьте, возможности страхо-
вой медицинской организации очень велики!

На какие критерии следует обратить особое 
внимание при выборе страховщика?

— При получении бесплатной медицинской помощи мо-
гут возникнуть разные ситуации. Оперативность и качество 
их разрешения зависят в первую очередь от опыта работы, 
квалификации сотрудников, круглосуточной доступности для 
клиентов по бесплатному номеру из любой точки страны. ОАО 
«РОСНО-МС», например, представлена на рынке обязательно-
го медицинского страхования России уже 20 лет и пользуется 
заслуженным уважением. 

На бланке медицинского страхового полиса указан номер 
телефона ОАО «РОСНО-МС», по которому абсолютно бесплат-
но и в любое время (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 ме-
сяцев в году) страховая медицинская организация готова раз-
решить ваши проблемы. Научитесь использовать свои права 
и возможности страховой медицинской организации для по-
лучения качественной медпомощи в системе обязательного 
медицинского страхования. И тогда на смену страху придет 
чувство уверенности и защищенности!

Когда граждане обращаются в страхо-
вую медицинскую организацию (СМО)? 

— В большинстве случаев тогда, когда возникают 
проблемы со здоровьем и человек не получает от меди-
ков достаточной помощи. В растерянности он обращает-
ся к близким, ждет советов. В этих дискуссиях практиче-
ски никогда не звучит верная рекомендация обратиться 
в свою страховую медицинскую организацию. Многие, к 
сожалению, придерживаются ошибочного мнения, что 
единственная задача такой организации — выдача по-
лисов ОМС. Действительно, это важная работа, однако 
главное в деятельности страховщиков — защита инте-
ресов застрахованных граждан и забота о них. 

Как организована страховая защита 
граждан при получении ими бесплатной 
медицинской помощи? 

— Мы должны понимать, что бесплатной меди-
цинской помощи не бывает. Те услуги, которые медуч-
реждения оказывают гражданам по программе ОМС 
бесплатно, оплачивает страховая медицинская органи-
зация. Но она вправе и не оплачивать эти услуги, если 
они оказаны некачественно, а также может провести 
экспертизу качества лечения по жалобе застрахован-
ного или потребовать оказать медицинскую услугу по-
вторно, организовать обследование, лечение. В этом 
заключается возможность страховой медицинской ор-
ганизации влиять на качество медицинских услуг. Не 
редки случаи, когда страховой медицинской организа-
ции приходится разбираться в ситуациях, при которых 
пациент был вынужден оплатить ту или иную медицин-
скую услугу, приобрести за свой счет лекарственные 
препараты или расходные материалы во время пребы-
вания в больнице. 

Значит ли это, что обращаться в стра-
ховую медицинскую организацию следу-
ет только в связи с осложнениями при по-
лучении медпомощи?

— Конечно, нет, гораздо лучше предупредить эти 
проблемы, получив профессиональную консультацию 
специалиста в СМО. Ведь большинство проблем, с кото-
рыми сталкиваются граждане при получении бесплат-
ной медицинской помощи, обычно возникает из-за 
того, что они не знают свои права. И это еще одна важ-
ная функция страховой медицинской организации  — 
проведение информационно-разъяснительной работы 
с населением на тему прав и обязанностей граждан в 
системе ОМС. Поэтому эксперты ОАО «РОСНО-МС» регу-
лярно организуют встречи с гражданами.

Здоровье — бесценный ресурс человека. Оно обеспечивает всем нам долгую и активную жизнь, 
при условии, что мы его разумно сохраняем и своевременно укрепляем. Сегодня многие гражда-
не крайне мало осведомлены о порядке и условиях получения бесплатной медицинской помощи. 

Директор филиала «Красноярск-
РОСНО-МС» ОАО «РОСНО-МС» 
Лариса Тасейко ответила 
на самые актуальные вопросы 
горячей линии журналу Renome

ОАО «РОСНО-МС»  
о бесплатной медицине

Приглашаем оформить новый полис обязательного медицинского страхования в ОАО «РОСНО-МС»!
Новый полис ОМС оформляется и выдается БЕСПЛАТНО и действует БЕССРОЧНО на всей территории России.

Офис филиала в г. Красноярске: ул. Партизана Железняка, 6а, тел. 8 (391) 205-05-51.
Адреса всех пунктов выдачи полисов и режим их работы можно найти на сайте: www.rosno-ms.ru.
Телефон круглосуточной горячей линии (звонок по России бесплатный): 
по вопросам страхования: 8-800-700-11-10
по вопросам защиты прав застрахованных: 8-800-100-00-51
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В условиях кризиса красноярцы все чаще задаются вопросом: 
где приобрести качественные и свежие продовольственные то-
вары по приемлемым ценам? Примечательно, что все большее 
число жителей краевого центра отдает предпочтение не крупным 
торговым сетям, а небольшим торговым точкам, реализующим 
продукцию местных производителей. Подтверждением этому 
стало успешное развитие сети фирменных магазинов ЗАО «Сол-
гонское» — агропромышленного предприятия Ужурского райо-
на Красноярского края.

Первый небольшой магазин (всего 80 кв. м площади) под вы-
веской «Колбасная мануфактура» открылся в августе 2014 года и 
сразу завоевал внимание покупателей. Успех проекту предрекал 
и губернатор края Виктор Толоконский, присутствовавший на от-
крытии первой «мануфактуры». Он отметил, что качество и цено-
вые параметры в магазинах от производителей лучше, чем в се-
тях, и это является важным преимуществом, элементом развития 
конкуренции, которая сдерживает цены. 

Тогда же директор ЗАО «Солгонское», депутат Заксобрания 
края Борис Мельниченко рассказал, что если такой формат реали-
зации продукции вызовет спрос у населения Красноярска, то тор-
говая сеть будет расширяться. Сегодня она насчитывает три мага-
зина в Центральном, Железнодорожном и Свердловском районах. 
В июне-июле откроются еще две точки, а до конца года сеть увели-
чится до 10 магазинов и охватит все районы города. Примечатель-
но, что после ребрендинга изменились вывески магазинов: теперь 
«колбасные мануфактуры» носят название «Провинция», тем са-
мым подчеркивая принадлежность товаропроизводителей, про-
дукция которых представлена на прилавках, к нашему региону.

Ассортимент включает товары местных хозяйств, причем 
приоритет отдается ЗАО «Солгонское». Колбасы, мясные делика-
тесы и полуфабрикаты, охлажденное мясо (свинина и говядина), 
хлебобулочные изделия — на прилавках магазинов представле-
ны только самые свежие и натуральные продукты, производи-
мые сельхозпредприятием. По словам директора торговой сети 
Евгении Папуша, осенью в «Солгонском» будет запущен новый 
цех по переработке молока, и в «Провинции» появится свежая 
молочная продукция. 

— Именно свежесть и натуральность всех предлагаемых 
покупателям изделий является визитной карточкой торговой 
сети,  — подчеркивает Евгения Борисовна. — Например, наши 
колбасы изготавливаются исключительно из высококачествен-
ного сырья без применения вредных добавок — сои и усилите-
лей вкуса. Что касается ценовой политики, то мы стараемся при-
держиваться среднего сегмента. Наши покупатели — сторонники 
высокой культуры потребления, при которой на первое место вы-
ходит не цена продукта, а его качество, свежесть и натуральность.

ЗАО «Солгонское»
662265, Красноярский край, 

Ужурский район, село Солгон, ул. Харченко, 6
тел.: 8 (39156) 35-55-8, 2-17-69, 2-13-64

e-mail: solgonskoe@mail.ru

Адреса магазинов: 
ул. Судостроительная, 90

ул. Копылова, 42
ул. Красной Армии, 7 

пр-кт. Красноярский рабочий, 97
ул. Шумяцкого, 4 (открытие в июле)
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Владимир Чащин, президент Союза строи-
телей Красноярского края:
— Правительство Республики Хакасия 
предложило красноярским строителям 
возвести 240 жилых домов, две школы и 
два фельдшерско-акушерских пункта. Кро-
ме того, Союз строителей отвечает за вы-
полнение комплекса работ по восстановле-
нию инфраструктурных объектов. В общей 
сложности уже сейчас 15 подрядных орга-

низаций занимаются строительством и монтажом на объектах в 
соответствии с утвержденным сетевым графиком. Задействова-
ны 171 человек и 40 единиц техники. Обсуждаются вопросы по-
ставок строительных материалов к местам проведения восстано-
вительных работ, организации бытовых вахтовых городков. Ход 
строительства контролирует штаб, созданный на базе ООО «Мо-
нолитстрой» — компания является генеральным подрядчиком по 
объектам в Хакасии.  

Александр Колотов, исполнительный дирек-
тор Красноярской региональной обществен-
ной экологической организации «Плотина»:
— Власти должны обеспечить участие об-
щественности в принятии решений, кото-
рые связаны с экологическими рисками. 
В  этом мы должны ориентироваться на су-
ществующие международные нормы. Как 
это делается? В ходе обсуждения определя-
ется круг стейк-холдеров — заинтересован-

ных сторон, которые могут пострадать из-за ущерба, нанесенного 
окружающей среде. Их должны предупредить о возможных по-
следствиях. Например, если мы говорим о строительстве объектов 
кластеров «Сопка» и «Радуга», то горожан необходимо было проин-
формировать о предполагаемой вырубке деревьев еще на стадии 
формирования технического задания разработчикам. И не было 
бы такой ситуации, что завтра начнут расчищать площадки, а люди 
впервые об этом слышат. 

Иван Серебряков, депутат Краснояр-
ского городского Совета депутатов:
— Красноярску, как и любому крупному 
мегаполису с населением более миллио-
на человек, нужны прямые выборы мэра. 
Президент России Владимир Путин в по-
слании Федеральному Собранию говорил 
о том, что власть должна привлекать рос-
сиян к активному участию в социальной, 
экономической и политической жизни 

страны. Прямые выборы мэра — это проявление гражданской 
позиции людей, и лишать жителей краевого центра такой воз-
можности нельзя. А вот в территориях глав нужно назначать: это 
даст возможность губернатору навести порядок, исключить на-
рушения на местах и поднять край из долгов. В 2014 году во вре-
мя губернаторской предвыборной кампании я побывал во всех 
районах региона, знаю ситуацию и уверен — это необходимая 
мера. 
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 На общественных слушаниях, которые 
прошли в Красноярске, большинство при-
сутствовавших горожан высказались про-
тив отмены прямых выборов мэра. Однако 
экспертная комиссия все-таки рекомендо-
вала городскому Совету депутатов принять 
поправки в устав города, которые закрепят 
конкурсный порядок. Между тем в некото-
рых губернских городах Сибирского феде-
рального округа, например в Новосибир-
ске, от этой схемы отказались. 

Прямые выборы мэра

Помощь Хакасии

Экологические риски

 В Хакасию начали поступать федераль-
ные средства на строительство жилья 
для погорельцев — в начале июня из фе-
дерального бюджета было перечислено 
почти 437 млн рублей. В ближайшее вре-
мя деньги будут направлены строителям. 
Необходимо уложиться в срок до 1 сентя-
бря и выполнить все строительные рабо-
ты по типовым проектам. Какое участие в 
этом примут красноярские строительные 
компании?

 С начала 2015 года обсуждалось нема-
ло проектов, которые будут реализова-
ны в Красноярске и могут нанести ущерб 
экологии городской среды. Например, 
новая схема теплоснабжения Красно-
ярска или строительство объектов Уни-
версиады, сопряженное с масштабной 
вырубкой деревьев. Многие экологи счи-
тают, что власти не предоставляют жите-
лям краевого центра полной информации 
о последствиях таких решений.

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я В период майских гроз общественность Красноярска и края 
активно обсуждала вопросы свободы гражданского во-
леизъявления, например, возможность участия в прямых 
выборах мэра, которой, возможно, скоро лишатся жители 
Красноярска и Ачинска. А в Хакасии людей волнует, успеют ли 
строители к осени завершить строительство домов для пого-
рельцев — средства на это Правительство РФ уже выделило.
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Центральный районный суд 
Красноярска удовлетворил хо-
датайство УФСБ по краю об аре-
сте на два месяца председателя 
совета директоров «Краскома» 
Валерия Грачева, который за-
держан в аэропорту Емельяно-
во при спуске с трапа самолета, 
прилетевшего из Москвы. Воз-
буждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 159 УК РФ «Мошенничество» 
по фактам незаконного начис-
ления руководством «Краскома» 

вознаграждения членам Совета директоров компании в размере около 20 млн рублей в 
2010 году. Скорее всего, это только отправная точка, за которой последует дальнейший 
список нарушений. Есть данные о том, что в 2013 компания должна была израсходовать 
170 млн на капремонт сетей, однако из документов Региональной энергетической комис-
сии не следует, что запланированные работы были проведены. «Краском» был организо-
ван в 2003 году на очередной волне реформирования ЖКХ Красноярска. Высокая степень 
изношенности коммунальных сетей (по оценкам экспертов до 70%) диктовала необходи-
мость срочной модернизации. Предполагалось, что коммерческое предприятие, отве-
чающее за организацию водоснабжения в краевом центре, привлечет необходимые для 
этого инвестиции. Валерий Грачев возглавляет совет директоров компании с 2008 года, 
кроме того, он является одним из акционеров «Жилфонда» — крупнейшей управляющей 
компании города. ФСБ запросила документацию «Краскома» за 2007–2013 годы. 

с Марией Кузнецовой
Фактит

ог
и

Красноярский край

СФОРМИРОВАН СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КРЭКА

Депутаты Законодательного 
Собрания Красноярского края 
на сессии 3 июня утвердили со-
вет директоров Красноярской  
региональной энергетической 
компании. В него вошли: руково-
дитель агентства по управлению 
имуществом Красноярского края 
Игорь Айзенберг, заместитель 
министра сельского хозяйства 
и продовольственной политики 
Сергей Брылев, член правления 
региональной организации Со-

юза промышленников и предпринимателей Андрей Первухин, первый заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ Николай Малеев, замминистра промышленности, энергетики и 
торговли Дмитрий Усенков, а также два сотрудника минпромторга. 

Функционал совета директоров позволяет этому органу назначать и увольнять дирек-
торов компании, утверждать стратегию ее развития и контролировать деятельность. Необ-
ходимость в его формировании возникла в связи с преобразованием КРЭКа из общества 
с ограниченной ответственностью в АО. Это произошло после того, как осенью 2014 года 
региональная Счетная палата обнародовала результаты проверки КРЭКа, выявившей не-
целевые траты предприятия в размере нескольких сотен миллионов рублей, завышенную 
зарплату руководства, неэффективное управление и другие нарушения. Ранее, в 2013 году, 
оперативные мероприятия Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД России по Красноярскому края подтвердили, что часть выделенных этой 
компании бюджетных средств была направлена в адрес кипрской компании на приобрете-
ние 100% доли в уставном капитале. 

АРЕСТ В АЭРОПОРТУ ЕМЕЛЬЯНОВО

Май стал месяцем дискуссий с не вполне по-
нятными итогами и далеко идущими послед-
ствиями. Прошло несколько общественных 
слушаний, наиболее сложными стали дебаты 
о новой схеме теплоснабжения и сохранении 
прямых выборов мэра Красноярска. Сфор-
мирован совет директоров КРЭКа. Арестован 
председатель совета директоров «Краскома».

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ
Завершился демонтаж парко-

вочных карманов на улицах Карла 
Маркса и Ленина. Помимо знаков, 
чтобы усилить эффект, на запрещен-
ных для стоянок автомобилей участ-
ках дорог нанесена желтая размет-
ка. Одновременно на месте бывших 
парковок укладывают брусчатку для 
пешеходов.

Таким образом, припарковать-
ся в неположенном месте теперь 
практическим не представляется 
возможным, и водителям не остает-
ся другого выбора, кроме как поль-
зоваться платными площадками. По 
словам начальника отдела дорожно-
го надзора ГИБДД Дмитрия Милехи-
на, после демонтажа парковочных 
карманов движение маршрутных 
средств по выделенной полосе осу-
ществляется беспрепятственно, со-
кратилось количество ДТП. В город-
ской администрации также говорят 
о положительных итогах.

— Сегодня можно отметить уве-
личение скорости движения обще-
ственного транспорта на централь-
ных улицах Красноярска в среднем 
на 2-3 км/ч, — подчеркнул началь-
ник отдела управления улично-до-
рожной сетью департамента город-
ского хозяйства Никита Дресвянкин.

Для тех, кто по-прежнему не хо-
чет платить, наибольшую сложность 
представляет поиск перехватываю-
щих парковок, две из которых рас-
положены на набережной Енисея: в 
районе Речного вокзала (500 маши-
номест) и около дома № 110 по ул. 
Дубровинского (170 машиномест). 
Другие две дальше — у дома № 1 на 
ул. Конституции СССР и возле ТРЦ 
«КомсоМОЛЛ». Есть варианты «ко-
роткой» парковки, например, возле 
магазина «Квант» можно остановить-
ся без платы на 30 минут. Для посто-
янных пользователей платных пар-
ковок компания «Инфоком» с 1 июня 
ввела месячные абонементы. Воз-
можны два варианта их использо-
вания: на любых платных стоянках 
фирмы в течение всего периода за 
4,5 тыс. рублей или только на одной 
по выбору, но за 3 тыс. рублей. 

krasnews.com

vesti.ru

newslab.ru
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Красноярск
Дефицит понижен Антитеррор-2015

В мае региональное правительство представило в 
краевой парламент отчет об исполнении бюджета, ко-
торый оказался менее дефицитным, чем в 2012–2013 
годах. В Красноярске состоялось несколько знаковых 
российских и международных конференций: на семи-
наре ООН обсуждали развитие спутниковых систем, на 
выставке «Антитеррор-2015» — охранных. А самой яр-
кой победой месяца стало успешное выступление ко-
манды молодых профессионалов края в финале III На-
ционального чемпионата WorldSkills.

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ru

В Красноярске состоялся XI специализированный форум-вы-
ставка «Современные системы безопасности — Антитеррор», со-
бравший представителей Национального антитеррористического 
комитета, федеральных органов исполнительной власти, право-
охранительных органов и спецслужб, общественных, творческих 
организаций, бизнеса и духовенства из 17 регионов России. На 
пленарном заседании обсуждался опыт работы федеральных ор-
ганов исполнительной власти, касающийся реализации меро-
приятий по противодействию идеологии терроризма. Была дана 
оценка эффективности этой деятельности и работе региональных 
антитеррористических комиссий. На выставочных стендах более 
100 специализированных компаний представили новинки в обла-
сти безопасности для дома, офиса, бизнеса, личной защиты. Так-
же большое внимание на форуме в этом году уделено новым тех-
нологиям и оборудованию для обеспечения безопасности мест 
массового пребывания людей. Первый заместитель руководи-
теля аппарата Национального антитеррористического комитета 
ФСБ России Евгений Ильин отметил, что форум стал площадкой, не 
только демонстрирующей технический прогресс в этой области, 
но и полигоном для мозгового штурма, который определяет на-
правления дальнейшей антитеррористической деятельности. 

Правительство края представило на рассмотрение депутатам 
краевого парламента проект закона «Об исполнении краевого 
бюджета за 2014 год». Самая важная особенность этого докумен-
та — снижение уровня дефицита по сравнению с двумя предше-
ствующими годами. Этот показатель оказался на 10 млрд рублей 
меньше, чем прогнозировали аналитики. Доходы краевой казны в 
прошлом году составили 148 млрд рублей, расходы — 170,5 млрд 
рублей. Почти на 8 млрд (или на 10%) удалось снизить и размер го-
сударственного долга относительно плановой суммы, предусмо-
тренной законом о бюджете. 

Министр финансов края Владимир Бахарь отметил, что в усло-
виях давления санкций на российскую экономику, снижения цен на 
нефть, ослабления рубля, роста инфляции и повышения ставок по 
кредитам тем не менее «была обеспечена устойчивость финансо-
вой системы региона, исполнены все социальные обязательства пе-
ред населением». Почти две трети расходов краевого бюджета (107 
млрд рублей) было направлено на финансирование отраслей соци-
альной сферы. Около 36 млрд рублей составили расходы отраслей 
экономики (сельское хозяйство, ЖКХ, транспорт, дороги и др.). При-
нимались все меры для обеспечения должного финансирования 
мероприятий, предусмотренных президентскими указами. 

www.krasfair.ruupload.wikimedia.org

г. Красноярск, ул. Щорса, 41, оф. 1

тел. (391) 235-87-70
тел. (391) 2-609-590

• Ïîñòîâàÿ (ôèçè÷åñêàÿ) îõðàíà.
• Îõðàíà èìóùåñòâà ïðè ïîìîùè ïóëüòà öåíòðàëèçîâàííîãî íàáëþäåíèÿ (ÏÖÍ). 
• Ìîíòàæ, ýêñïëóàòàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå îõðàííî-ïîæàðíûõ ñèãíàëèçàöèé.
• Òðåâîæíàÿ êíîïêà (ñ ïîäêëþ÷åíèåì íà ïóëüò). 
• Êâàëèôèöèðîâàííûå êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñó îáåñïå÷åíèÿ îõðàíû è áåçîïàñíîñòè.
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8 медалей из Казани

Молодые профессионалы из Красноярского края стали победи-
телями финала III Национального чемпионата WorldSkills. По итогам 
испытаний наши студенты завоевали восемь медалей. В общем за-
чете команда вошла в десятку лучших и заняла седьмое место среди 
43 регионов страны. Соревнования в профессиональном мастер-
стве собрали свыше 500 конкурсантов из России, Казахстана, Бело-
руссии, Финляндии и Марокко. Красноярский край представляли 10 
молодых профи — победители окружного и регионального этапов 
чемпионата. Красноярские студенты, учащиеся колледжей и техни-
кумов соревновались по 10 компетенциям и завоевали три золотые, 
три серебряные и две бронзовые медали. Золото в компетенции 
«Дорожные и строительные машины» выиграл Яков Иванов, студент 
Емельяновского дорожно-строительного техникума. «Золотым» ли-
дером в компетенции «Ресторанный сервис» стала Мария Синцо-
ва, студентка Многофункционального центра профессиональных 
квалификаций в области сервиса и гостеприимства. Обойти своих 
конкурентов в компетенции «Промышленная автоматика» и занять 
первое место удалось Даниилу Попову из Красноярского индустри-
ально-металлургического техникума. Серебряные медали чемпио-
ната в компетенциях «Лабораторный химический анализ», «Фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ» и «Электромонтаж» завоевали Юлия 
Сидорова, Дмитрий Язиков и Виталий Пантелеев. Бронзу нацио-
нального чемпионата увезли из Казани Александр Новик и Влади-
мир Чихачев, успешно выступив в компетенциях «Выпечка хлебо-
булочных изделий» и «Инженерный дизайн CAD». WorldSkills — это 
международное некоммерческое движение, целью которого явля-
ется повышение престижа рабочих профессий и развитие профес-
сионального образования во всем мире. 

www.lesstroy.net 

В Красноярске прошел международный семинар ООН «При-
менение глобальных навигационных спутниковых систем GNSS/
ГЛОНАСС». Принимающей стороной этого мероприятия, впервые 
организованного в России, выступила компания АО «ИСС» имени 
академика М. Ф. Решетнева». Работа проходила в девяти секци-
ях, на которых были рассмотрены формирование и развитие гло-
бальных навигационных спутниковых систем, их инфраструктура, 
а также национальные проекты по применению услуг спутнико-
вой навигации. Представители более чем 20 стран Азии, Африки, 
Европы, Северной и Латинской Америки поделились опытом вне-
дрения услуг ГНСС, а также рассказали о реальных и прогнозиру-
емых выгодах применения этих технологий в социально-экономи-
ческом развитии. Из шести действующих навигационных систем 
две (российская ГЛОНАСС и американская GPS) предоставляют ус-
луги потребителям по всему земному шару. 

Ключевой темой обсуждения стало совместное использова-
ние ГНСС в разных странах. В рамках семинара его участники по-
сетили производство компании «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М. Ф. Решетнева», отвечающей за кос-
мический комплекс ГЛОНАСС в России. Гостям были продемон-
стрированы современные и перспективные космические аппара-
ты «Глонасс-М» и «Глонасс-К», спутники связи, а также новейшие 
разработки в области спутникостроения. Важнейшим итогом пяти-
дневного семинара стало предложение создать под патронажем 
решетневской фирмы международный образовательный центр в 
области услуг спутниковой навигации. Этот центр будет сотрудни-
чать с офисом ООН в Вене, а также региональными центрами, ко-
торые находятся в Марокко, Нигерии, Индии, Бразилии и Китае. 

Семинар ООН в Красноярске

www.iss-reshetnev.ru
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www.manankin.ru 

В КРАЕ ОТКРОЮТ ЛЕСНУЮ БИРЖУ
Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края и Санкт-Петербургская 

международная товарно-сырьевая биржа подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направ-
лено на развитие в крае биржевой торговли лесом и лесоматериалами, что позволит расширить 
каналы сбыта лесопродукции в регионе. Сейчас формируется рабочая группа, которая займет-
ся подготовкой дорожной карты, где будет определен круг потенциальных участников торгов из 
числа компаний лесопромышленного комплекса региона, согласован механизм их проведения. 
Завершить эту работу планируется до конца года, после чего представители Санкт-Петербургской 
биржи начнут обучать потенциальных участников и знакомить их с правилами торговли на бир-
же. Первые торги лесоматериалами должны состояться в Красноярском крае осенью 2016 года.

— Товарная биржа — механизм справедливого ценообразования, формирования индикато-
ров цен на товары. Подписанное сегодня соглашение — первый и очень важный шаг на пути раз-
вития биржевой торговли на территории Красноярского края, — отметил первый вице-прези-
дент ЗАО «СПбМТСБ» Михаил Темниченко.

Ранее, в июле 2014 года, запуск биржевой реализации в секции «Лес и стройматериалы» был 
осуществлен в Иркутской области. Сейчас в торгах участвуют лесхозы, арендаторы лесных участ-
ков, предприятия по переработке леса. 

Время ремонта

За лето в 30 районах Красноярского края отремонтируют 
около 160 км автодорог. В настоящее время, по данным диагно-
стики, оперативного вмешательства требуют около 105 тыс. кв. м 
дорожного покрытия. На 37,5 тыс. км региональные дорожники 
уже провели ямочный ремонт — 36% от необходимого объема. 
Эти работы должны быть завершены на большей части террито-
рии Красноярского края до конца июня. Затем предстоит про-
вести плановый ремонт на 37 объектах региональной сети ав-
тодорог. Особое внимание будет уделено завершению ремонтов 
на двух объектах автодороги Мотыгино — Широкий Лог в Ени-
сейском и Мотыгинском районах (около 40 км). Они реализуют-
ся в рамках государственно-частного партнерства между краем 
и Новоангарским обогатительным комбинатом.

Новое асфальтовое покрытие появится на 6,5 км автодоро-
ги Канск — Абан — Богучаны в Абанском районе. Отремонтиру-
ют также участки социально значимых трасс, нагрузка на которые 
в летний период значительно увеличивается. К их числу относят-
ся автодороги Красноярск — Кузнецово — Зыково (Березовский 
район), Красноярск — Кубеково — Частоостровское и Таскино — 
Устюг — Гаревое (Емельяновский район), Большая Мурта — Юк-
сеево (Большемуртинский район). Ремонт также будет проведен 
на дорогах Ачинск — Ужур — Троицкое, Шарыпово — Назарово, 
Епишино — Северо-Енисейский и других. Кроме того, различные 
виды ремонта будут проведены на 26 региональных мостах в 16 
районах Красноярского края. Работы уже ведутся в Енисейском 
районе, где в мае начался планово-предупредительный ремонт 
проезжей части мостов через реки Рудиковка и Березовка. 

www.gov.cap.ru  

Доплата участковым 

Участковые врачи будут получать дополнительные выплаты к за-
работной плате. Такое решение было принято на совместном засе-
дании Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования и министерства здравоохранения Красноярского края. 
Главное условие получения премий — выполнение критериев, опре-
деляющих качество работы участковой службы. На реализацию про-
екта будет направлено 90 млн рублей из средств Фонда ОМС. Выпла-
ты адресованы только специалистам амбулаторно-поликлинической 
службы — это терапевты, педиатры, врачи общей практики.

Пока проект пилотный, в нем участвуют 29 лечебных учрежде-
ний: 20 красноярских больниц и 9, расположенных в Ачинске, Кан-
ске, Лесосибирске и Минусинске. Определяющими факторами при 
выборе стали численность прикрепленного к больнице населе-
ния, продолжительность времени приема врача в поликлинике, 
качество обслуживания вызовов на дому, работа с диспансерной 
группой, показатели смертности на участках. В каждом учрежде-
нии, участвующем в проекте, работала специальная комиссия. Кри-
терии, за выполнение которых врачам будут начисляться стиму-
лирующие доплаты, обсуждались на рабочих группах с участием 
главных внештатных специалистов, руководителей медицинских 
организаций. Размер дополнительной стимулирующей выплаты 
будет определяться администрацией исходя из качества работы 
конкретного специалиста. При отсутствии обоснованных жалоб и 
дисциплинарных взысканий доктор будет получать дополнительно 
от 18 до 36 тыс. рублей раз в квартал. Первые стимулирующие вы-
платы врачам амбулаторно-поликлинической службы будут начис-
лены уже в июле 2015 года в дни получения заработной платы. 

www.mira-med.ru

pribaikal.ru
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Красноярский край

«Русские вечера» 
в Красноярске
22 мая в Архиерейском доме города Красноярска друзья и 
коллеги Бориса Анатольевича Чмыхало, представители ин-
теллигенции почтили память выдающегося красноярского 
журналиста и регионалиста на первой встрече возрожденных 
«Русских вечеров». Мероприятие прошло по благословению 
митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона.

Ведущий встречи, руководитель 
информационного-аналити-
ческого отдела Красноярской 

епархии Геннадий Малашин, открыл 
ее цитатой из письма еще юного Фе-
дора Достоевского брату: «Человек 
есть тайна. Ее надо разгадать, и еже-
ли будешь ее разгадывать всю жизнь, 
то не говори, что потерял время; я за-
нимаюсь этой тайной, ибо хочу быть 
человеком». Чтобы прикоснуться к 
таинству личности, а также почтить 
память Бориса Анатольевича Чмы-
хало, гости вечера проследили его 
жизненный путь от детских лет до по-
следнего труда — трехтомника «Си-
бирский приказ». Встреча началась 
с воспоминаний Ольги Карловой, 
младшей сестры Бориса Анатолье-
вича, сегодня — заместителя гла-
вы города Красноярска:

— Наше детство и мой путь — это 
постоянное следование за Борей, и 
это испытание, тем более что он был 
образцом. Такой остроты мысли, та-
кого остроумия научного и исследо-
вательского, как у моего брата, я не 
находила больше ни у кого. За ним 
можно было идти, и это правда. 

Далее последовал экскурс в 60-е 
годы прошедшего века. Вспоминая 
это время, Геннадий Малашин оста-
новился на телепередаче Бориса 
Чмыхало «Берег левый, берег пра-
вый», ставшей одним из первых его 
журналистских опытов. 

— Журналистом он был замеча-
тельным, — поделилась его коллега 
Евгения Кузнецова, — потому что яв-
лялся любознательным человеком, 
которому интересно все, как и сам 
он был интересен людям. Всегда умел 
подобрать нужные слова, припод-
нять настроение. Это был светлый, хо-
роший, замечательный человек, кото-
рый оставил о себе добрую память. 

О преподавателе Борисе Ана-
тольевиче Чмыхало гостям вечера 
рассказала доцент кафедры ми-
ровой литературы и методики ее 

преподавания филологическо-
го факультета КГПУ им. В. П. Аста-
фьева, к. ф. н. Нелли Новоселова: 

— Я думаю, если бы не болезнь, 
Борис Анатольевич и сейчас оста-
вался бы одним из самых любимых 
преподавателей у наших студен-
тов, потому что обаяние, искромет-
ность, ассоциативное мышление, 
свойственные ему, — это те каче-
ства, которые не наработаешь, они 
изначально даны человеку и всегда 
с восторгом воспринимаются людь-
ми мыслящими, думающими и жаж-
дущими неординарности. 

Но разве можно говорить о пре-
подавателе, не спросив мнения его 
студентов? Интересную особенность 
своего бывшего педагога подметила 
главный редактор красноярского 
краевого бизнес-журнала Rеnome 
Светлана Юхименко, учившаяся у 
Бориса Чмыхало: 

— Студенты очень любили его 
живые, эмоциональные лекции. Он 
говорил, говорил, мы слушали, а во-
круг оживали образы литературных 
героев из глубокой старины. И вдруг 
Борис Анатольевич ненадолго за-
молкал. Я всегда думала, почему так 
происходит? Мысль теряет? Дума-
ет?.. Через мгновение преподаватель 
начинал говорить. Потом я поняла: 
ведь он еще и писатель! Возможно, в 
минуты пауз у него включался какой-
то другой сюжет, а далее повествова-
ние продолжалось. И мы ему не ме-
шали, не отвлекали от мыслей, нам 
было интересно дослушать лекцию. 

Понять, почему в 80-е годы Борис 
Чмыхало погрузился в региональную 
литературу XVII–XIX веков, помогла 
декан филологического факульте-
та КГПУ им. В. П. Астафьева, к. ф. н. 
Татьяна Садырина: 

— Он преподавал у нас древ-
нерусскую литературу и литерату-
ру XVIII века, но все-таки древнерус-
ская литература была той особой, 
сакральной зоной для него, таким 

пространством, в которое он все 
больше и больше уходил от нас. И 
это не мои собственные фантазии. 
Я в этом убедилась, перечитав еще 
раз первую книгу «Сибирского при-
каза». Я подумала о том, что Борис 
Анатольевич хотел изложить в этой 
книге все то, что он знал благодаря 
древнерусской литературе, истории 
и тому огромному информационно-
му полю, которое он освоил. Борис 
Анатольевич, несмотря на регалии и 
звания, был человеком не просто де-
мократичным. Он был христианином 
по сути своей, как я это понимаю. И в 
книге он цитирует  Писание, и в жиз-
ни он исповедовал принцип: то, что 
почетно перед людьми, может быть 
мерзко перед Богом.

В завершение встречи митропо-
лит Пантелеимон произнес слово о 
красноярских деятелях культуры и 
искусства:

— Очень важно, что мы гово-
рим о людях из советского време-
ни, не замалчивая историю. Потому 
что очень много прекрасных людей 
было и есть, и о них нужно говорить. 
Как и в наше непростое время не пу-
сто свято место: сегодня есть выда-
ющиеся деятели в стране, Сибири и 
Красноярске, и мы на них пока смо-
трим с удивлением, иногда с непо-
ниманием, иногда с восхищением. 
Пройдет немного времени, и будем 
говорить не в духе мемориальной 
памяти, а в духе продолжения жизни 
и приобретения наследия. 

Текст: Алина Ли

krasnoyarsk.bezformata.ru
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ПОЛИТИКА
Красноярский край — политический аспект
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СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ КРЫМ
1 июня 2015 года губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Республики Крым, председатель Сове-

та министров республики Сергей Аксенов подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и куль-
турном сотрудничестве. Оно предусматривает укрепление взаимоотношений по самому широкому спектру направлений: 
развитие торгово-экономических связей между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и осуществляющими 
свою деятельность на территориях Красноярского края и Республики Крым, а также здравоохранения, санаторно-курорт-
ного комплекса и туризма, организация спортивных и тренировочных мероприятий, обмен молодежными и студенчески-
ми делегациями и волонтерами, поддержка малого и среднего предпринимательства, градостроительство и архитектура, 
энергосбережение, охрана окружающей среды, сельское хозяйство, промышленность, содействие занятости населения, 
культурный обмен и т. д.

— Наша задача — выстроить сотрудничество практически по всем направлениям, — сказал Виктор Толоконский после под-
писания соглашения. — Я очень рассчитываю на то, что сегодняшний интерес к Крыму быстро трансформируется в конкретные 
инвестиционные проекты и программы, поскольку Красноярский край обладает серьезным внутренним инвестиционным потен-
циалом. Мы со своей стороны поддержим инфраструктурное развитие Крыма, поможем в сфере организации отдыха и туризма, 
в развитии образования и культуры, охраны здоровья и физкультуры. В 2016 году будем серьезно участвовать в закупке путевок 
для детей. Я здесь посмотрел целый ряд детских оздоровительных лагерей, баз отдыха и пансионатов для взрослых. Это очень 
хороший уровень, очень интересные содержательные программы. Думаю, не только у красноярских детей, но и у их родителей 
будет серьезный интерес познакомиться с такой природой и такой историей. В Крыму все настолько интересно в историческом 
плане, что здесь каждый должен побывать, увидеть все собственными глазами, узнать и почувствовать гордость за это наследие. 
Поэтому уверен, что наше сотрудничество будет очень многообразным и конкретным.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в свою очередь поблагодарил губернатора и членов делегации Красноярского края 
за совместную трехдневную работу: 

— Мы готовы организовать подобный бизнес-тур для всех желающих красноярских предпринимателей, показать им наш 
промышленный, сельскохозяйственный и курортный потенциал. Также мы планируем посетить Красноярский край, оценить 
позитивный опыт наших коллег и партнеров в сфере государственного управления, землепользования, жилищного и дорож-
ного строительства. По итогам вашего визита в Крым в Совете министров будут сформированы рабочие группы по всем на-
правлениям сотрудничества без исключения, и через две недели наши министры доложат о первых шагах, которые сделаны в 
реализации этих проектов. 

12 Партийная перезагрузка
16 Политическая карикатура
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РЕЙТИНГ ЗИМИНА УПАЛ ИЗ-ЗА ПОЖАРОВ
Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) опубликовал второй в этом году экспертный модуль эффективности губернаторов Рос-

сии. Лидером роста стал глава Кемеровской области Аман Тулеев (+3), а в числе тех руководителей, чей рейтинг сильно упал, — глава Ха-
касии Виктор Зимин. Успех Тулеева эксперты объясняют тем, что на его позиции уже начал оказывать влияние предвыборный фактор. Не 
так давно президент России Владимир Путин провел с ним встречу и пожелал губернатору успехов в случае, если тот решит участвовать в 
предстоящих выборах. Стоит отметить, что по результатам прошлого исследования Тулеев также заработал 3 балла. Лидеров падения на 
сей раз оказалось двое: глава Хакасии Виктор Зимин и губернатор Забайкальского края Константин Ильковский. Наиболее важная причи-
на этого — масштабные пожары в регионах, из-за которых погибли десятки людей, а тысячи потеряли имущество и остались без крова. Кро-
ме того, отмечают эксперты ФоРГО, на низкий рейтинговый показатель Зимина оказала влияние ситуация с безработицей в Хакасии. 

НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ТАМОЖЕННИК СИБИРИ
Исполняющим обязанности руководителя Сибирского таможенного управления назначен Константин Козлов. Прежний глава ведом-

ства Юрий Ладыгин переехал на Дальний Восток. Ладыгин занял пост главного сибирского таможенника в декабре 2011 года. До этого 
он работал заместителем начальника Южного таможенного управления. Приказом Федеральной таможенной службы он переведен на 
пост и. о. начальника Дальневосточной таможни. Козлов приступил к исполнению обязанностей 18 мая, говорится в сообщении пресс-
службы сибирского управления. Он родился в 1968 году в Пензенской области, окончил Тамбовское высшее военное авиационное учи-
лище и Российскую таможенную академию. В таможенных органах работает с 1995 года, возглавлял Архангельскую таможню, с 2013 по 
2015 годы — Северо-Западное таможенное управление. 

ПО «ШЕЛКОВОМУ ПУТИ»
Состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между ЗАО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» и China 

Construction Corp. Документ касается строительства железнодорожной ветки Элегест — Кызыл — Курагино длиной 410 км и возможного 
продления линии на территорию Китая. Предполагается, что одним из потребителей продукции Элегестского месторождения станет Ки-
тайская Народная Республика. Такое решение принято в рамках договоренностей о формировании Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) и Экономического пояса «Шелкового пути». Компании планируют в двухмесячный срок согласовать и подписать контракт на строи-
тельство этой железнодорожной линии при условии участия китайских финансовых институтов.

— Проект вызревал как многовариантный, — подчеркнул глава Тувы Шолбан Кара-оол. — Сегодня для участия в нем созрели не толь-
ко бизнес-структуры России, но и транснациональные корпорации, иностранные государства. Мы давно живем не при социализме. За ин-
вестиции приходится бороться в условиях жесточайшей конкуренции. Проект железнодорожной линии Элегест — Кызыл — Курагино дей-
ствительно вызывал много вопросов по параметрам рентабельности, но мы продолжали доказывать его эффективность и социальную 
значимость. Ведь он затрагивает как минимум пять регионов от Тувы до Владивостока. 

ПРАВО НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК
В ходе заседания комитета по делам Севера депутаты Законодательного Собрания края обсудили проект закона о родных (националь-

ных) языках коренных малочисленных народов. Подобные законы действовали на Таймыре и в Эвенкии до объединения края, и сегодня 
этот проект имеет высокую степень актуальности. Отметим, что право каждого гражданина РФ на пользование родным языком закреплено 
Конституцией России. А Федеральный закон «О языках народов Российской Федерации» дает право субъектам РФ принимать акты о защи-
те прав граждан на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Внесенный на рассмотрение красноярских пар-
ламентариев проект предлагает закрепить основные направления государственной поддержки в сфере сохранения, изучения и развития 
родных языков коренных народов. При этом в ходе рассмотрения несколько депутатов высказали замечания по поводу наполнения зако-
нопроекта более предметным содержанием. 

В частности, председатель комитета Валерий Вэнго отметил, что необходимо предусмотреть увеличение объема преподавания родных 
языков в школьной программе (в тех населенных пунктах, где коренное население преобладает), а также обеспечить материальную под-
держку учителей, которые преподают национальные языки, и заняться изданием учебных пособий и другой литературы на языках корен-
ных народов Севера. Кроме того, Вэнго привел в пример положительный опыт других регионов: Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
округов, Республики Саха и Чукотки. 
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Красноярские политики вступили 
в новый избирательный цикл

В Красноярском крае стартовала избирательная кампания, 
которая может существенно изменить расстановку сил во 
многих городах и весях региона. В Ачинске, Канске, Лесоси-
бирске и во многих районах Красноярья 13 сентября сибиря-
ки выберут новые муниципальные парламенты.

Партийная 

перезагрузка

После того как в марте депу-
таты Заксобрания с подачи 
губернатора Виктора Толо-

конского изменили модель фор-
мирования исполнительной вла-
сти в территориях, фактически 
отменив прямые выборы мэров, 
роль горсоветов и райсоветов су-
щественно выросла. Местные де-
путаты будут делегировать своих 
представителей в конкурсную ко-
миссию, которой предстоит отби-
рать кандидатов в главы, а затем 
еще и утверждать будущих мэров 
на сессиях. Именно поэтому от бу-
дущего состава муниципальных 
парламентов во многом будет за-
висеть и расклад в исполнитель-
ной власти на местах.

Для партий, региональной и 
муниципальной номенклатуры 
нынешняя кампания также станет 
началом очередного избиратель-
ного цикла, который завершится 
в 2019 году выборами губернато-
ра. Ее можно назвать генеральной 
репетицией выборов в Заксобра-
ние и Госдуму в следующем году. 

Не стоит забывать и о таком фак-
торе, как муниципальный фильтр 
на губернаторских выборах, в 
прошлом году он стал серьезной 
проблемой для всех оппозицион-
ных партий. Все силы, заинтересо-
ванные в выдвижении своих кан-
дидатов на пост руководителя № 1 
края, уже сейчас вынуждены до-
биваться как можно более широ-
кого представительства членов 
своих партий в местных органах 
власти. Именно поэтому сентябрь-
ские выборы станут не проход-
ным мероприятием для галочки, 
а серьезнейшим испытанием, ко-
торое даст возможность оценить 
уровень боеготовности краснояр-
ских политиков.

«МЕДВЕДИ» И 
«ФРОНТОВИКИ»

«Единая Россия», на сегодняш-
ний день практически во всех му-
ниципальных парламентах края 
имеющая большинство, вступает в 
борьбу в статусе фаворита. Это не 
означает, что выборы-2015 станут 

Текст: Александр Чернявский

ПОЛИТИКА [ социум ]

1 мая почти 19 тыс. жителей края при-
няли участие в первомайской акции. 
В Красноярске на шествие и митинг 

1 Мая собрались более 5 тыс. человек. Еще в 
17 городах и районах края профсоюзы прове-
ли мероприятия в разном формате: концерты, 
собрания, круглые столы. Интересной тради-
цией в крае становится ежегодное проведе-
ние первомайских велопробегов.

2 мая в Красноярске прошла историко-
патриотическая акция «Красноярск — 
Берлин: война и Победа», посвященная 

70-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Театрализованное пред-
ставление состоялось в футбольном манеже 
«Футбол-Арена «Енисей», где собрались вете-
раны Великой Отечественной войны и более 
3 тыс. школьников.

6 мая на базе Дивногорского технику-
ма лесного хозяйства начал работу 
Инновационный отраслевой центр 

прикладных квалификаций. Новая образова-
тельная структура должна способствовать 
формированию профессионального кадро-
вого потенциала для обеспечения высокотех-
нологичных лесоперерабатывающих произ-
водств в регионе. Это позволит удовлетворить 
требования работодателей к квалификации 
выпускников ссузов.

9 мая в честь 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
в центре Красноярска состоялось 

торжественное шествие воинских частей, 
подразделений территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
государственных образовательных учрежде-
ний и организаций края, участие в котором 
приняли свыше 1800 человек. Подарком для 
ветеранов стала демонстрация техники воен-
ного времени — автомобилей ГАЗ-67, ГАЗ-М-1 
(«Эмка») и грузовика ГАЗ-АА — легендарной 
«полуторки».

12 мая команда из Красноярского 
края приняла участие в XIV Дель-
фийских играх России, которые 

прошли в Орле. По итогам соревнований ре-
бята завоевали три золотых медали в номина-
циях «Тележурналистика», «Эстрадное пение» 
и «Народная хореография». В этом году деле-
гация от края состояла из 39 ребят, которые 
соревновались в 11 номинациях. Участвуя в 
этом форуме с 2003 года, красноярцы в общей 
сложности завоевали 192 медали.

15 мая в Красноярске стартовал 
новый этап по внедрению системы 
раздельного сбора отходов. К 

реализации проекта присоединились высшие 
учебные заведения. Апробирование системы 
раздельного сбора отходов ведется в краевом 
центре с 2013 года и сегодня охватывает дет-
ские сады и школы Красноярска, социальные 
учреждения, места размещения органов ис-
полнительной и законодательной власти края, 
а также железнодорожный вокзал Красноярска.
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для партии власти легкой прогул-
кой. Два года назад «медведи» по-
терпели серьезнейшее поражение 
на выборах в Горсовет главного го-
рода края. Судя по тому, как пассив-
но ведут себя местные представи-
тели после того фиаско, тягостная 
тень проигрыша до сих пор нависа-
ет над «Единой Россией».

В публичном пространстве о 
партии власти говорят гораздо 
меньше, чем о ее сводном полити-
ческом брате — Общероссийском 
народном фронте. Местные «фрон-
товики» затмили своих «родствен-
ников» из ЕР количеством и каче-
ством акций, заставив говорить о 
себе не только как о некоем кадро-
вом резерве «Единой России», но и 
как о самостоятельной политиче-
ской силе. Они наступают на раз-
ных направлениях: сражаются с 
незаконными вырубками леса, кри-
тикуют мэрию Красноярска за плат-
ные парковки, контролируют цены 
в супермаркетах, проверяют тен-
деры на закупку автомобилей и ре-
монт дорог…

— За минувший год мы на-
растили мускулы. Были учрежде-
ны пять рабочих групп. Мы во-
влекли в работу по мониторингу 
исполнения указов президента 
около 200 народных экспертов, — 
заявил на мартовской конферен-
ции красноярских «фронтовиков» 
сопредседатель регионального 
отделения ОНФ Анатолий Сам-
ков. — В этом году проект «За чест-
ные закупки» на территории края 
расширит сферу своей деятельно-
сти. Мы сосредоточим внимание 
на выявлении нарушений по при-
ватизации государственного и му-
ниципального имущества. Продол-
жим мониторинг закупок дорогих 
автомобилей и других предметов 
роскоши для чиновников, госком-
паний и компаний с государствен-
ным участием, распродаж гос-
имущества за бесценок, качества 
исполнения контрактов.

Эксперты полагают, что у ОНФ 
есть серьезные политические пер-
спективы.

— Деятельность обществен-
ников особенно заметна на фоне 
пассивности и даже вялости си-
стемных парламентских партий. И 
в этом контексте Общероссийский 
народный фронт своими акция-
ми явно выигрывает по сравнению 
с «Единой Россией». Не исключаю, 
что активность «фронтовиков» по 
решению не надуманных, а реаль-
ных социальных проблем может 
быть оценена и властью, и элек-
торатом. У некоторых из них есть 
шансы попасть в представительную 

власть,  — полагает политолог 
Юрий Москвич. 

— ОНФ старается использо-
вать в своей деятельности боле-
вые точки, например, проблемы 
ЖКХ и тему ветхого жилья. В этом 
смысле они гораздо ближе к реаль-
ной жизни людей, чем другие дви-
жения и партии, — отмечает поли-
толог Андрей Копытов. — Другой 
вопрос, что Владимир Путин, на ко-
торого ориентируется ОНФ, ждет 
от «фронтовиков» не только рей-
дов по проблемным местам, но и 
свежих идей для новой версии па-
триотизма, в которой остро нужда-
ется страна и особенно сегодняш-
няя молодежь. С этим дела обстоят 
неважно. Можно, конечно, воскре-
сить Посты №  1 и вновь зажечь 
Вечный огонь на мемориалах, но 
вряд ли этих действий хватит для 
создания новой патриотической 
платформы.

Муниципальные выборы долж-
ны продемонстрировать, смогут 
ли «фронтовики» свою активность 
конвертировать в депутатские ман-
даты. Хотя в какой-то степени ОНФ 
и ЕР конкурируют, на время выбо-
ров пропрезидентским структурам 
имеет смысл забыть о противоре-
чиях, чтобы не давать шансов оппо-
нентам сыграть на них.

Несмотря на проблемы партии 
власти, она наверняка победит в 
большинстве территорий. Все же 
на ее стороне традиционно будет 
преимущество над оппозицией в 
административном, финансовом и 
медийном ресурсе. Но главная на-
дежда «Единой России» — на Вик-
тора Толоконского. Для главы края 
эти выборы имеют принципиаль-
ное значение. Это его первая кам-
пания в статусе полноценного гу-
бернатора, и, безусловно, результат 
выборов во многом продемонстри-
рует уровень доверия не только 
к кандидатам от «Единой России», 
но и в целом к региональной вла-
сти. Толоконский за время работы 
в нашем крае уже неоднократно де-
монстрировал, что умеет добивать-
ся поставленных целей. И можно не 
сомневаться, что нынешнее лето 
станет для политического блока ад-
министрации губернатора во всех 
смыслах горячей порой.

СТАРЫЕ МЕХА  
И НОВОЕ ВИНО

В разном состоянии подошли к 
началу нынешней кампании тради-
ционные конкуренты «Единой Рос-
сии» из пула парламентской оппо-
зиции. Радикальное обновление 
началось в ЛДПР. В конце марта с 
поста координатора регионального 

отделения ушел депутат Заксобра-
ния Денис Побилат, который в про-
шлом году на выборах губернатора 
края набрал более 5% голосов. Но-
вым лидером красноярских либе-
рал-демократов стал Сергей Ната-
ров, в последние годы работавший 
заместителем министра экономики 
и регионального развития. Также в 
его политическом багаже два депу-
татских срока в Законодательном 
Собрании.

— Натаров является консоли-
дирующей фигурой, и его задача — 
сплотить ряды, — заявил депутат 
Госдумы, куратор регионально-
го отделения ЛДПР Михаил Дег-
тярев. — Он будет опираться на 
многих руководителей, использо-
вать ресурс фракции в краевом Зак-
собрании. Мы ожидаем, что в неко-
торых муниципалитетах, а может, и 
в краевом парламенте, в ЛДПР всту-
пят действующие депутаты.

Не секрет, что краевое отделе-
ние ЛДПР в последние годы пе-
реживало серьезнейший кризис, 
о чем свидетельствует позорный 
провал на выборах в Горсовет 
Красноярска, когда местные «со-
колы» Владимира Жириновского 
не смогли добыть ни одного де-
путатского мандата! Печальной 
приметой жизни этой партии ста-
ла кадровая чехарда. На посту ко-
ординатора успели побывать все 
члены фракции ЛДПР в Заксобра-
нии. Это, безусловно, не способ-
ствовало системному укреплению 
партийных рядов. 

Натаров с самого начала доволь-
но активно взялся за исправление 
ошибок. Уже сейчас либерал-демо-
краты намного заметнее в регио-
нальных СМИ. Правда, не факт, что 
это сильно поможет либерал-демо-
кратам на сентябрьских выборах — 
все же за несколько месяцев авгие-
вы конюшни расчистить сложно. Но 
для Натарова и его соратников важ-
нее во время нынешней кампании 
создать плацдармы для успешного 
наступления в следующем году. 

Трудно объективно оценить 
ситуацию в «Справедливой Рос-
сии». Прошлой осенью регио-
нальное отделение партии Сергея 
Миронова прошло через череду 
громких скандалов. Поводом для 
них стало поведение некоторых 
представителей партии во время 
губернаторских выборов. Претен-
зии были высказаны к руководи-
телю фракции эсеров в Горсовете 
Красноярска Александру Коропа-
чинскому и члену фракции Евге-
нии Бухаровой. 

— Эти люди, хотя и не состоят 
формально в рядах партии, но на 
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выборы шли под нашими знамена-
ми. То, что они во время кампании 
поддержали единоросса Виктора 
Толоконского, мы расцениваем как 
предательство, — заявлял осенью 
председатель совета региональ-
ного отделения партии, депутат 
ЗС Николай Трикман.

Осенью партию покинула депу-
тат ЗС Марина Добровольская, ко-
торую многие называли одной из 
самых ярких фигур эсеров.

— Я добровольно покидаю 
ряды «Справедливой России» вви-
ду своего полного несогласия с 
деятельностью руководства ре-
гионального отделения и его руко-
водителя Н. В. Трикмана, — говори-
лось в официальном пресс-релизе 
Добровольской.

И все же, несмотря на внутри-
партийные ЧП, мы бы не стали за-
числять «Справедливую Россию» 
в разряд заведомых аутсайдеров 
этих выборов. В 2013 году в отличие 
от КПРФ и ЛДПР эсеры «выдали на-
гора» крайне удачную кампанию в 
Горсовет Красноярска, проявив не-
заурядное умение проводить мо-
билизацию всех ресурсов в нужный 
момент. Многое будет зависеть от 
активности во время выборов де-
путата Госдумы, экс-губернатора 
Валерия Зубова, который сегодня 
является, пожалуй, самой автори-
тетной фигурой в рядах краснояр-
ских эсеров.

Красноярские коммунисты из 
всего оппозиционного пула вы-
глядят сегодня наиболее опасны-
ми конкурентами партии власти. 
У них по-прежнему боеспособные 
структуры в территориях, что по-
зволяет им на местных выборах 
стабильно набирать порядка 20% 
голосов. У КПРФ сейчас есть не-
сколько тем, которые они доста-
точно эффективно используют в 
своей агитационной работе. Это 
сложная ситуация вокруг взносов 
на капитальный ремонт, половин-
чатые решения краевой власти 
в отношении детей войны и тема 
борьбы за прямые выборы мэров. 
Ее КПРФ сейчас взяла на вооруже-
ние и, по всей видимости, будет 
активно использовать как мини-
мум до сентября 2016 года. В мае 
коммунисты направили в крайиз-
бирком ходатайство о проведе-
нии референдума о возвращении 
населению права на прямые выбо-
ры мэров. 

При этом у КПРФ есть свои про-
блемы. В феврале крайком при-
нял решение о роспуске Ачинско-
го горкома партии — одного из 
крупнейших отделений компартии 
в Красноярском крае. Руководству 

ачинских коммунистов вменили 
в вину «нездоровую обстановку», 
проблемы с «агитационно-массо-
вой работой коммунистов среди на-
селения» и другие грехи. Очевидно, 
что такие скандалы на пользу по-
литикам не идут, и уже сейчас мно-
гие предсказывают коммунистам 
скромные результаты на выборах в 
Горсовет Ачинска.

РАЗБРОД И ШАТАНИЯ
У партий, не входящих в парла-

ментский пул, но мечтающих по-
теснить политических старожилов 
с пьедестала, также хватает про-
блем. Темной лошадкой на пред-
стоящих выборах выглядят «Па-
триоты России». С одной стороны, 
успех на выборах в Горсовет Крас-
ноярска дает основание патрио-
там надеяться на урожай голосов 
избирателей и в других муници-
палитетах. С другой, в региональ-
ном отделении идут неоднознач-
ные процессы. Разошлись пути с 
«Патриотами России» у депутатов 
Горсовета Геннадия Торгунакова и 
Аркадия Волкова. Не совсем ясно, 
как отреагируют избиратели на 
публичные заявления в поддерж-
ку губернатора лидера краево-
го отделения «Патриотов России» 
Анатолия Быкова. Этот политик 
всегда позиционировал себя как 
бескомпромиссный критик регио-
нальной исполнительной власти. 
Протестный электорат смену по-
зиции в столь принципиальном 
вопросе может ведь расценить и 
как оппортунизм.

В тумане будущее «Граждан-
ской платформы»: пертурбации с 
непонятным исходом произошли 
как на федеральном уровне, так и в 
крае. Еще осенью депутат Горсове-
та Красноярска Константин Сенчен-
ко сложил с себя полномочия руко-
водителя регионального отделения 
этой партии.

— Причин отставки несколь-
ко, — объяснил мотивы своего ре-
шения экс-лидер красноярских 
либералов. — Во-первых, я не по-
нимаю и не принимаю идеологиче-
ский крен федерального руковод-
ства в сторону некоего «правого 
патриотизма». Что это такое и с чем 
его едят? На патриотической поля-
не и так сегодня не протолкнуться, 
а мы зачем-то хотим пожертвовать 
своей либеральной идеологи-
ей ради политической моды. Во-
вторых, в целом ситуация для 
политиков, исповедующих либе-
ральные взгляды, в России сейчас 
не слишком благоприятна. И, бо-
юсь, в ближайшие годы она будет 
только усугубляться. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

18 мая состоялось открытие III Между-
народного конкурса молодых 
оперных певцов и режиссеров. 

Талантливые вокалисты из России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья представи-
ли в Красноярске не только классический 
оперный репертуар и произведения известных 
современных композиторов, но и премьерные 
постановки. В рамках фестиваля также работала 
творческая лаборатория режиссеров «НАНО-
Опера», организованная Московским музы-
кальным театром «Геликон-опера» совместно 
с Союзом театральных деятелей России.

19 мая прошло торжественное 
награждение коллектива крас-
ноярской магистрали, одержав-

шего победу в ежеквартальном отраслевом 
соревновании. Красноярская железная дорога 
стала лидером среди филиалов ОАО «РЖД» 
по основным показателям, характеризующим 
эффективность работы предприятия: объемам 
погрузки, грузообороту, скорости доставки 
грузов, качеству организации пассажирских 
перевозок, производительности труда, обе-
спечению безопасности движения.

25 мая в Минэнерго России опре-
делили собственников инфра-
структуры БоГЭС. Объекты схемы 

выдачи мощности Богучанской ГЭС будут 
переданы ОАО «ФСК ЕЭС» — монопольному 
оператору по управлению Единой националь-
ной электрической сетью. В их число входят 
четыре воздушные линии, три подстанции и 
открытый пункт перехода напряжением 500 кВ. 
Все эти объекты поставлены под напряжение. 
В настоящее время правительство края уже 
ведет работу по передаче объектов в феде-
ральную собственность. 

29 мая губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский под-
писал распоряжение о мерах по 

охране зеленых насаждений в Красноярске 
в период подготовки и проведения XXIX 
Всемирной зимней Универсиады 2019 года. 
Администрации Красноярска до 1 мая 2016 
года рекомендовано инвентаризировать все 
зеленые насаждения, расположенные в черте 
города и придать им статус «садово-парковая 
группа». Для этого муниципалитет должен 
внести соответствующие изменения в правила 
благоустройства Красноярска.

31 мая делегация красноярского 
края во главе с министром транс-
порта Сергеем Ереминым приняла 

участие в работе в IV Международного форума 
«Транспорт Сибири», который прошел в 
Новосибирске. В рамках секции по железно-
дорожному транспорту генеральный директор 
компании ОАО «Краспригород» Олег Федотов 
рассказал о проекте «Городская электричка», 
а представители транспортных организаций 
Красноярска и ученые СФУ презентовали ком-
плексную программу обеспечения диспетчер-
ского контроля и управления пассажирскими 
перевозками.
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Смейся,  
глядя на врага

Карикатура как искусство, существующее еще со времен еги-
петских пирамид, — только на первый взгляд несерьезная, 
шутливая живопись. На самом деле это уникальный синтез 
живописи и литературы, реального и фантастического, игра 
явных и тайных смыслов. Если провести аналогию между ли-
тературой и карикатурой, то окажется, что последняя активно 
использует классические литературные приемы: аллегорию, 
гротеск, метафору, гиперболу, восходя к самым разным жан-
рам — анекдоту, фельетону, сказке и басне.

Призванная высмеивать че-
ловеческие пороки, кари-
катура может быть как ве-

селым анекдотом с бытовым 
сюжетом для семейных или дру-
жеских посиделок, так и грозным 
оружием в идеологическом про-
тивостоянии, разящим противни-
ка стрелами бесстрашного и бес-
пощадного смеха. В таком случае 
несерьезная на первый взгляд 
картинка способна значительно 
укрепить боевой дух нации и все-
лить безоговорочную веру в побе-
ду, развеяв миф о непобедимости 
самого сурового противника. Об 
этом в XVIII веке поведал нам еще 

Вольтер: «То, что сделалось смеш-
ным, не может быть опасным».

Это прекрасно понимали и ху-
дожники-карикатуристы военных 
лет, создававшие бесчисленное 
количество недружеских ядови-
то-сатирических шаржей на фа-
шистских вождей. Изобразив их 
уродливыми, ничтожными недо-
человеками, авторы карикатур по-
путно развенчали идеологические 
идиотизмы нацистского мировоз-
зрения. Борис Ефимов, начертав-
ший свое знаменитое «Наглядное 
пособие», с успехом разоблачил 
миф об идеальной арийской расе 
на примере ее реальных главарей.

Используя популярный в сати-
рической живописи прием мета-
форы, художники уподобляли за-
хватчиков самым мерзким, но в 
то же время мелким тварям фау-
ны — крысам и тараканам-пруса-
кам. Прусаками рыжих тараканов 
стали величать не случайно. В XVIII 

веке русские солдаты, возвращав-
шиеся домой после ряда побед, 
одержанных на территории Прус-
сии (современной Германии). Вме-
сте с трофеями и прочим скарбом 
они нечаянно прихватили с собой 
и непрошенных гостей, до этого в 
России не обитавших. Наглых на-
секомых не без иронии нарекли 
по названию их исторической ро-
дины. Изображение солдата «не-
победимой» армии рейха в виде 
воинственного и одновременно 
трусливого таракана с учетом на-
ционально-исторической подо-
плеки доморощенного названия 
этого насекомого — высший пило-
таж искусства сатиры.

Огромное значение в идеоло-
гической борьбе против фашизма 
в годы войны приобретают кари-
катуры на Гитлера — развенчать 
ореол «могущественного» и «не-
победимого» лидера Тысячелет-
него рейха наперебой стремились 

Текст: Ольга 
Кургина
Фото: архив КККБ

Ольга Кургина,  
сотрудник Красноярской краевой 

научной библиотеки
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почти все художники-карикатури-
сты. Особенно беспощадные ка-
рикатурные приговоры фюреру 
вынесли Кукрыниксы. За этой под-
писью скрывалось содружество 
трех художников: Михаила Купри-
янова, Порфирия Крылова, Ни-
колая Соколова. Их едко-сатири-
ческие шаржи соединили метко 
схваченное портретное сходство 
со звериной сущностью предво-
дителя «высшей расы» настоль-
ко удачно, что Гитлер распорядил-
ся включить художников в список 
личных врагов, подлежащих унич-
тожению после взятия Москвы.

Характерная черта карикатур 
на фюрера — подчеркнутое все-
ми художественными средствами 
его физическое и моральное ни-
чтожество. Перед нами предстает 
не грозный тиран, а мелкий, жал-
кий, тщедушный и нелепый дистро-
фик-доходяга, способный вызвать 
весь спектр негативных чувств от 
презрения до отвращения, кро-
ме, пожалуй, страха. Кукрыник-
сы средствами аллегоричной са-
тирической живописи передали 
тщательно замаскированную техни-
ческой мощью (на начальном этапе 
кампании) и помпезным милита-
ристским антуражем главную сла-
бость фашизма: отсутствие правды 
в ее высшем, нравственном смысле.

Кроме талантливого шаржа 
в искусстве карикатуры не ме-
нее важны и остроумный сюжет, и 
удачный каламбур — все это наде-
ляет картинку сатирическим смыс-
лом и превращает ее в забавный 
анекдот. В одной такой сюжетной 
карикатуре И. Семенова «По бер-
логе протягивай ноги» обыгрыва-
ется бегство немцев, собирающих 
остатки пожитков в гроб на коле-
сиках и резюмирующих без особо-
го сожаления: «Берлин, пожалуй, 

придется оставить». В другом сю-
жете четко определено законное 
и заслуженное историческое ме-
сто нацистских мундиров в виде 
пугал в колхозном огороде: «За-
помни, Фрося: у обер-лейтенанта 
мы посадили лук, у полковника — 
хрен, а генерал остается на бобах».

Как известно, история состо-
ит из бесконечных дежавю, и че-
ловечество, все более совершен-
ствуясь на техническом уровне, но 
упорно не желая учиться уму-раз-
уму на очевидных ошибках, про-
должает наступать на одни и те же 
грабли. А карикатура, несмотря ни 
на что, все пытается достучаться до 
нашего разума и из относительно 
недавнего прошлого продолжает 
посылать нам предупредительные 
сигналы, становясь спустя десяти-
летия неожиданно актуальной.

Перед нами интерпретация 
сцены из «Тараса Бульбы»: дело 
происходит на Украине в 1943 
году во время освобождения от 
фашистов города Харькова. Совет-
ский солдат врывается в кабинет 
посаженного немцами бургоми-
стра (градоначальника) из числа 
бандеровцев с сакраментальным 
вопросом: «Что, сукин сынку, по-
могли тебе твои немцы?!» Симво-
лична и карикатура, изображаю-
щая призрак немецкого солдата 
Первой мировой, провожающий 
уже явно неживого фашиста с про-
роческими словами: «Пойдем со 
мной, я дорогу с Украины с 1918 
года знаю».

Бесславный конец фашизма 
всегда предрешен, в какой стра-
не и когда бы он ни возник, какие 
бы силы за ним ни стояли — век 
самого варварского политическо-
го режима, несовместимого с нор-
мальной человеческой жизнью, 
недолог. 

Красноярский край
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В КАРДИОЦЕНТРЕ ПРОВЕЛИ ЮБИЛЕЙНУЮ ОПЕРАЦИЮ 
С момента открытия в 2010 году Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска его врачи выполнили 20 

тыс. операций. Пациентами красноярских кардиохирургов стали жители 31 субъекта Российской Федерации. Ежедневно в ше-
сти операционных кардиоцентра выполняется около 30 вмешательств на сердце и магистральных сосудах. 

— С одной стороны, 20 тыс. операций — это просто внушительная цифра. Но говорит она о многом, и в том числе о том, что 
мы справились с задачей, которую изначально ставило перед нами Правительство РФ, создавая проект федеральных кардио-
центров. Мы поставили на поток высокотехнологичные операции на сердце и магистральных сосудах, — рассказывает главный 
врач Федерального кардиоцентра Красноярска Валерий Сакович.— Мы вырастили хирургов, которые каждый день выполняют 
сложные многочасовые операции. Сегодня красноярский кардиоцентр — это команда единомышленников.

Одним из показателей уровня кардиохирургической клиники является количество операций в условиях искусственного кро-
вообращения. В Федеральном кардиоцентре Красноярска ежегодно проводится более 1200 таких операций. По этому показате-
лю медучреждение занимает 12 место из 107 российских клиник, в которых есть кардиохирургия, а по объемам коронарной ан-
гиопластики — пятое место из 216 российских клиник. 

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ РЕГИСТРАТУРУ
В Красноярском крае продолжается федеральный смотр-конкурс регистратур медицинских учреждений «Поликлиника начи-

нается с регистратуры». Всего для участия в нем заявлены 106 медицинских учреждений Красноярского края. Оценить их работу 
может любой желающий, для этого надо только заполнить анкету (в анонимной форме). К конкурсу активно подключились пациен-
ты со всего региона: на 1 мая 2015 года в министерство здравоохранения края поступило почти 4600 анкет. Федеральный конкурс 
направлен на совершенствование порядка организации деятельности регистратур и повышение уровня обслуживания пациен-
тов. Также в его задачи входит формирование положительного отношения граждан к имиджу российских поликлиник.

Критериями по выявлению победителей конкурса будут являться создание в регистратурах условий, обеспечивающих формиро-
вание и распределение потоков пациентов, своевременную запись и регистрацию больных на прием к врачу, а также вежливое и вни-
мательное отношение к пациентам. Сбор информации от населения в медучреждениях продлится до 1 июля 2015 года, итоги конкур-
са подведут 1 октября. Краевую комиссию, которая определит победителя, возглавил министр здравоохранения края Вадим Янин. 

Ко Дню медицинского работника

МЕДПОМОЩЬ СО СПРАВКОЙ О ЦЕНЕ      
Приходя в поликлинику по месту жительства, жители региона теперь помимо ре-

цепта получают справки о стоимости медицинской помощи, оказанной в рамках Про-
граммы обязательного медицинского страхования. Такую же информацию получают и 
пациенты круглосуточного или дневного стационара. Информирование граждан осу-
ществляют все медицинские организации, работающие в системе ОМС на территории 
Красноярского края. Цель нововведения — объективное представление граждан о за-
тратах государства на медицинскую помощь, которая финансируется за счет уплаты 
соответствующих страховых взносов работодателями и из средств, взимаемых органа-
ми государственной власти субъектов Российской Федерации с неработающего насе-
ления. Таким образом, каждый пациент теперь точно знает, сколько заплачено за его 
лечение. Однако у посетителей медучреждений пока возникает немало вопросов. На-
пример, можно ли получить эту сумму и использовать ее по собственному усмотре-
нию, заплатив за услуги в частной клинике? В Территориальном фонде ОМС подчер-
кивают, что такая справка носит уведомительный характер, не является финансовым 
документом, не подлежит оплате за счет собственных средств и не может быть осно-
ванием для получения каких-либо денежных выплат пациентами. zdorovie-rebionka.brest.bypediatr.ru



               2015  | № 05/109  |

19

КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ РЕКОНСТРУИРУЮТ
В ходе визита в Краевую клиническую больницу глава Красноярского края Виктор Толоконский осмотрел два отделения — анестези-

ологии и реанимации, а также один из блоков операционных залов. Позже губернатор обсудил предстоящие работы по реконструкции 
медицинского учреждения с главным врачом ККБ Егором Корчагиным, членами краевого правительства и специалистами-проектировщи-
ками. В настоящее время медикам приходится работать в стесненных условиях: сертифицированных по европейским стандартам помеще-
ний, где проводятся сложные многочасовые операции, в больнице нет. По словам специалистов, работающих в медучреждении, сегодня к 
операционным предъявляются новые требования. Например, в комнате не должно быть окон, необходимы специальные системы микро-
климата для подачи стерильного воздуха под определенным давлением. Все эти нюансы оказывают воздействие на ход операции. В ава-
рийном состоянии находится и здание, в котором расположен легочно-аллергологический центр. По проекту, представленному Виктору 
Толоконскому, в будущем на территории больницы появятся несколько новых корпусов, куда будут переведены реанимационные палаты и 
операционный блок. А отделения легочно-аллергологического центра разместят на освободившихся площадях основного корпуса. В ходе 
обсуждения проекта губернатор внес сразу несколько существенных правок: 

— Сегодня мне представили масштабный проект реконструкции краевой больницы. Для того чтобы выполнить его полностью, пона-
добится достаточно большое количество времени. Однако понятно, что несколько корпусов больницы требуют срочного внимания уже 
сейчас. Поэтому из всего проекта нам нужно выделить первоочередные задачи и начать работы по их реализации. При этом мы должны 
точно просчитать необходимые для пациентов и медиков площади новых зданий, чтобы исключить удорожание проекта по ходу его строи-
тельства. Сейчас в плане представлены очень большие помещения, и нам необходимо обоснование всех квадратных метров. Проект нужно 
доработать и представить на обсуждение еще раз. 

ДВОЙНАЯ ОПЕРАЦИЯ В КРАЕВОМ ОНКОЦЕНТРЕ
В Красноярском онкологическом центре выполнили первое нейрохирургическое вмешательство. Для выполнения операции на голов-

ном мозге в онкодиспансер пригласили профессора Красноярского медуниверситета Андрея Народова. До этого пациентка, поступившая 
в краевой онкодиспансер с диагнозом «периферический рак легкого», пожаловалась врачам на сильную головную боль. По результатам 
магнитно-резонансной томографии обнаружилось, что опухоль дала единичный метастаз в правую лобную долю головного мозга. Опухоль 
достигла четырех сантиметров, и, как поясняют специалисты, ситуация стремительно ухудшалась: у пациентки могли возникнуть много-
численные осложнения. Тогда онкологи приняли решение о последовательном проведении двух операций, сначала нейрохирургической, 
затем торакотомии.

— Сейчас мы совершаем первые шаги к освоению нейрохирургических операций, и пока не имеем достаточного количество обору-
дования для полноценной работы нейрохирургической службы, но в дальнейшем будем развивать это направление, — пояснил Игорь 
Гринев, и. о. заместителя главврача краевого онкодиспансера. 

ЛУЧШИЕ ВРАЧИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Минздрав Красноярского края назвал имена победителей конкурсов среди врачей и средних медработников региона. В этом году в кон-

курсе минздрава участвовали 77 медработников из 35 медучреждений края. Среди них 40 врачей и 37 специалистов со средним и фармацев-
тическим образованием. Из почти 80 конкурсантов комиссия отобрала 13 победителей. Лучших медиков края наградят на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню медицинского работника. Лауреатом в номинации «Лучший участковый педиатр» стала Ирина Лысенко, 
врач-педиатр участковый Красноярской межрайонной детской клинической больницы № 1. Лучшим педиатром жюри также признало Ольгу 
Шароглазову, врача Северо-Енисейской районной больницы. Среди участковых терапевтов лидером стала Вера Володина, участковый врач 
Красноярской межрайонной больницы № 3, а звания «Лучший терапевт» удостоилась Мария Россовская, заведующая нефрологическим от-
делением Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича. Лучший хирург края в 2015 
году — Вадим Кеосьян, заведующий микрохирургическим отделением краевой клинической больницы, а лучший сельский врач — Марина 
Рудько, заведующая физиологическим родовым и гинекологическим отделением Сухобузимской районной больницы.

Также подведены итоги третьего проекта «Профессия врач», который собрал почти 2 тыс. благодарных отзывов. Финалом проекта стала 
церемония награждения 10 лауреатов премии по итогам работы в 2014 году. Почетные дипломы получили также медицинские учреждения, 
где работает больше всего докторов, в адрес которых приходили благодарности от пациентов. Среди лидеров — краевой центр охраны ма-
теринства и детства, краевой онкологический диспансер, 20-я клиническая больница Красноярска и др. Список дополнили частные клини-
ки: «Гармония», «Юнимед», Университетская клиника КрасГМУ, «Медюнион», «Арника», «Бионика».    

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ ОТ МЧС     
11 сотрудников бригады экстренного реагирования Сибирского клинического цен-

тра удостоены ведомственных нагрудных знаков МЧС России «Участнику ликвидации по-
следствий ЧС». Торжественная церемония награждения прошла в Сибирском региональ-
ном центре МЧС России, где присутствовали члены профильной комиссии по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Федерального медико-биологического агентства, 
прибывшие с рабочим визитом в Красноярск. Сотрудники СРЦ перед официальной частью 
провели для гостей экскурсию по учреждению: показали оснащение подвижного пункта 
управления и продемонстрировали работу центра управления кризисными ситуациями.

В августе 2014 года бригада экстренного реагирования Сибирского клинического цен-
тра, КБ № 42 и № 51 ФМБА России выезжала в Ростовскую область для оказания помощи 
беженцам из Украины в пунктах временного размещения. Красноярские специалисты про-
вели в командировке около месяца. В состав отряда медиков вошли врачи-терапевты, пе-
диатры и медицинские сестры. Кроме того, были направлены четыре машины мобильного 
госпиталя с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами. За весь период 
работы в пунктах временного размещения врачи подразделений ФМБА России осмотрели 
более 54 тыс. человек, из них 15 тыс. — дети. www.skc-fmba.ru
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Здравоохранение:  
факторы развития

Дефицит кадров и дисбаланс в распределении рабочих мест — системная проблема здравоохране-
ния в России. Не хватает узких специалистов, педиатров, участковых терапевтов. Не все выпускни-
ки медицинских вузов, в том числе КрасГМУ, готовы к работе «на передовой», например, в районной 
больнице или в поликлинике. И в ближайшие годы роста притока медицинских кадров из вузов ждать 
не приходится. А значит, естественный путь развития — эффективнее задействовать каждого чело-
века, который сегодня работает в отрасли. В преддверии Дня медицинского работника о рациональ-
ном подходе к организации медпомощи населению и о том, как преодолеть проблему нехватки вра-
чей в регионе, мы беседуем с Вадимом Яниным, министром здравоохранения Красноярского края.

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив ИД 
«Реноме»

— Вадим Николаевич, какие пе-
ремены предстоят в медучреж-
дениях Красноярска в связи с под-
готовкой к Универсиаде?

— Планируется капитальная ре-
конструкция двух крупнейших реги-
ональных стационаров  — Краевой 
клинической больницы № 1 и БСМП. 
В ходе реконструкции ККБ будет по-
строен новый хирургический кор-
пус. Вообще, эта идея назрела уже 
давно. Здание, где находится опе-
рационный блок, проектировалось 
в 60-х годах, а в эксплуатацию сда-
валось в конце 80-х. Сегодня оно не 
соответствует ни архитектурно, ни 
технологически объемам и видам 
проводимых операций. Именно в 
целях обеспечения комфорта и без-
опасности пациентов необходимо 
здание, отвечающее всем санитар-
но-эпидемиологическим требова-
ниям, с современными операцион-
ными, приемно-диагностическим и 
реанимационным отделениями. 

На площадке межрайонной боль-
ницы скорой медицинской помощи 
(БСМП) также предполагается обу-
стройство нового четырехэтажного 

операционного блока на 15 опера-
ционных для экстренных вмеша-
тельств. Экстренные операционные 
планируется оснастить цифровыми 
системами навигации, оптической 
визуализации и другим специализи-
рованным оборудованием. Эти но-
востройки позволят решить пробле-
му оказания специализированной, в 
том числе высокотехнологичной ме-
дицинской помощи спортсменам и 
гостям Универсиады, а после ее про-
ведения  — жителям Красноярска. 
Ориентировочный срок завершения 
работ на этих объектах — 2017 год. 

— Насколько непростая эко-
номическая ситуация повлияет 
на планы развития отрасли в 
этом году?

— В плане финансов 2015 год — 
сложный период, однако в крае за 
время действия программы модер-
низации здравоохранения создан 
мощный задел, открывающий се-
рьезные перспективы, и это опреде-
ленный залог стабильности. Планы, 
намеченные на этот год, мы реали-
зуем. Отмечу, что в 2015-м при кор-
ректировке бюджета заложено 

выделение дополнительных финан-
совых средств на закупку оборудо-
вания, расходных материалов, вак-
цины для иммунопрофилактики, а 
также на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу 
ОМС. Учтены и расходы на установ-
ку модульных зданий ФАПов, приоб-
ретение новых автомобилей скорой 
медицинской помощи, открытие но-
вых центров рентгенэндоваскуляр-
ной хирургии в Канске и Ачинске, на 
капитальные ремонты в медицин-
ских учреждениях края. В отрасли 
сегодня аккумулированы необходи-
мые материально-технические ре-
сурсы, но главное — это люди, за-
мечательные специалисты, которые 
работают в сфере здравоохранения. 
Теперь нужно, чтобы система функ-
ционировала как отлаженный часо-
вой механизм.

— Один из ключевых факто-
ров в данной системе — оплата 
труда, что изменилось с проведе-
нием реформы?

— Ее цель — оптимизация струк-
туры заработной платы и соотнесение 
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Вадим Янин,  
министр здравоохранения 

Красноярского края

с показателями эффективности меди-
цинских организаций. Какую карти-
ну мы имеем по итогам 2014 года? За-
работок врачей в Красноярском крае 
составляет в среднем 48,7 тыс. руб-
лей, сотрудников среднего звена  — 
26,9 тыс., младшего медицинского 
персонала — 16,7 тыс. рублей. При 
этом структура оплаты труда теперь 
строится следующим образом: гаран-
тированная часть плюс стимулирую-
щие выплаты, которые формируются 
в зависимости от выполнения опре-
деленных показателей результатив-
ности. Для докторов этот показатель 
составляет около 40%, по среднему 
медицинскому персоналу  — поряд-
ка 36%, по младшему  — почти 50%. 
Такой подход позволяет обеспечить 
баланс гарантированной и мотива-
ционной составляющих в заработ-
ной плате медицинских работников 
на всех уровнях. 

— Сколько врачей и специали-
стов среднего звена сегодня не хва-
тает в крае, выше или ниже этот 
показатель в районах?

— На сегодняшний день потреб-
ность во врачебных кадрах на тер-
ритории Красноярского края состав-
ляет около 6 тыс. человек, дефицит 
средних медицинских работников — 
почти 10 тыс. человек. В сельской 
местности не хватает 983 врачей и 
4  тыс. работников среднего звена. 
Региональные учреждения здраво-
охранения испытывают острую по-
требность в терапевтах, хирургах, 
педиатрах, акушерах-гинекологах и 
анестезиологах-реаниматологах. При 
этом ситуация с нехваткой кадров в 
краевом центре и в районах оцени-
вается как 50 на 50%. В Красноярске 
ситуация, на мой взгляд, даже острее, 
ведь сюда приезжают на лечение па-
циенты из всех территорий региона. 
С другой стороны, привлечь к рабо-
те и удержать на местах медицинских 
работников на селе намного слож-
нее, чем в большом городе. Для это-
го необходима последовательная 

мотивационная работа. Во многом от-
ветом на этот вопрос стала федераль-
ная программа «Земский доктор», 
стартовавшая в крае с 2012 года. На 
сегодняшний день 250 специалистов 
с высшим медицинским образовани-
ем в возрасте до 35 лет трудоустрои-
лись в учреждения здравоохранения 
или их структурные подразделения, 
расположенные в сельских населен-
ных пунктах, рабочих поселках ре-
гиона, заключили договор на работу 
сроком не менее пяти лет и получи-
ли единовременную компенсацион-
ную выплату. 

— Но ведь за счет мотиваций 
и притока молодых специалистов 
полностью снять кадровую про-
блему не удастся?

— Дефицит медицинских ка-
дров  — глобальная проблема, акту-
альная не только в Сибири, но и во 
всей России, а также во многих дру-
гих странах мира. Работа найдется 
для всех, были бы стремление и необ-
ходимые знания. Политика подготов-
ки кадров для отрасли формирует-
ся на основе перспективной модели, 
с учетом числа абитуриентов и вы-
пускников на 6–8 лет вперед. В 2014 
году на работу в медицинские учреж-
дения края после окончания учебно-
го заведения прибыли 275 врачей и 
796 средних медицинских работни-
ков (для сравнения: в 2013-м соответ-
ственно — 252 и 623 человека). Дина-
мика прослеживается: за пять лет на 
работу в отрасли устроились почти 
3 тыс. выпускников, среди них и вра-
чи, и средний медперсонал. Привле-
каются к работе специалисты из ву-
зов и организаций здравоохранения 
других регионов. Но даже эти меры 
не позволяют ликвидировать кадро-
вый голод. Считаю, что к оценке этой 
ситуации можно подойти иначе, ведь 
по числу медиков на каждые 10 тыс. 
населения мы находимся на уровне 
мировых стандартов. Вопрос в том, 
насколько разумно распределена на-
грузка. Пока вижу один путь решения 

проблемы — рационально использо-
вать тот кадровый потенциал, кото-
рым мы располагаем.

— Что пожелаете работникам 
отрасли в преддверии профессио-
нального праздника?

— Коллеги, впереди у нас мно-
го работы, цель которой — сделать 
здравоохранение качественным и 
доступным во всех населенных пун-
ктах края. Примите самые искрен-
ние поздравления с приближающим-
ся Днем медицинского работника! 
Представители этой профессии, гово-
рим ли мы о врачах, медсестрах или 
санитарочках, всегда пользовались 
особым уважением за то, что посвяти-
ли себя благородному делу — забо-
те о здоровье человека. Зачастую вы 
помогаете людям не только победить 
болезнь, но и обрести новые жизнен-
ные силы, уверенность в себе. Во все 
времена ваша трудная миссия была и 
остается одной из самых милосерд-
ных, требующей самопожертвова-
ния, особого внимания и доброты к 
людям. Дорогие медики, желаю вам и 
вашим близким счастья, добра, благо-
получия и, конечно же, здоровья! 

Красноярский край
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Дом, где на свет   
появляются дети

В 2015 году исполняется 40 лет Красноярскому межрайон-
ному родильному дому № 4. На протяжении этого нема-
лого срока в медицинском учреждении совершенствуется 
акушерская и гинекологическая помощь, что способствует 
появлению на свет здоровых новорожденных красноярцев. 
За эти годы в роддоме их родилось около 120 тысяч.

Одна из характерных черт 
в работе роддома № 4 — 
кадровая стабильность на 

всех уровнях, начиная с управ-
ленческого. За четыре десятка 
лет медучреждение возглавля-
ли всего четыре руководителя. 
У истоков формирования струк-
туры и основных направлений 

деятельности стоял Александр 
Степаненко, многое сделавший 
для становления этого медицин-
ского учреждения. Затем в тече-
ние многих лет главным врачом 
была Алла Украинцева. В этот пе-
риод активно осваивались про-
грессивные практики. По иници-
ативе Аллы Васильевны в 1984 
году в родильном доме впервые 
в Красноярске было открыто от-
деление «Мать и дитя», где с пер-
вых часов жизни малыш мог на-
ходиться рядом с матерью. 

Аллу Украинцеву сменил на 
посту Виктор Лапшин, который 
возглавлял родильный дом до 
2005 года. Несмотря на все слож-
ности, на этом этапе удалось не 

только сохранить и развить все 
наработки, основную структу-
ру медучреждения, но и привне-
сти в его работу новации. В это 
время в роддоме были обору-
дованы первые в краевом цен-
тре отдельные индивидуаль-
ные родовые залы и применена 
методика внедрения грудно-
го вскармливания с первых ча-
сов жизни новорожденного, ко-
торая в дальнейшем получила 
широкое распространение. Уни-
кальный опыт коллектива от-
мечен ВОЗ «ЮНИСЕФ»  — в 2005 
году роддому присвоено звание 
«Больница, доброжелательная 
к ребенку», которое было под-
тверждено в 2010 году.

— Сегодня усилия всего кол-
лектива сосредоточены на том, 
чтобы приумножить лучшие 
традиции, заложенные наши-
ми предшественниками, — от-
мечает главный врач роддома 
№ 4 Людмила Попова, которая 
успешно возглавляет это учреж-
дение с 2006 года. — Делается 
все зависящее от персонала для 
повышения доступности и каче-
ства оказания медицинской по-
мощи, повышения рождаемости, 
снижения риска перинатальной 
и материнской смертностей, ис-
пользуя для этого современные 
принципы диагностики и лече-
ния, в том числе органосохра-
няющие технологии. Роды про-
водятся на высоком уровне, 
осуществляется мониторинг со-
стояния плода, применяются ре-
гиональные методы обезболи-
вания. В нашем родильном доме 
приветствуются партнерские 
роды, когда отец ребенка или 
другой близкий человек присут-
ствует при появлении младенца 
на свет.

С 2008 года в структуре ро-
дильного дома действуют две 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: Иван 
Юхименко

 В 1984 году на базе родильно-
го дома № 4 впервые в Красноярске 
было открыто отделение «Мать и дитя»

Людмила Попова,  
главный врач роддома №  4  
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женские консультации, распо-
ложенные в Ленинском районе 
по адресам: ул. Коломенская, 26, 
и ул. Шевченко, 40. Работа-
ют два отделения ультразвуко-
вой диагностики, ведущие при-
ем детей от рождения до 18 лет, 
стоящих на учете в детских по-
ликлиниках города, и беремен-
ных женщин, направленных из 
женских консультаций Красно-
ярска. Есть также консультатив-
но-диагностическое отделение и 
централизованная клинико-ди-
агностическая лаборатория, вы-
полняющая параклинические 
виды исследований.

— За последние три года в 
родильном доме существен-
но увеличен объем медицин-
ской помощи гинекологическим 
больным,  — рассказывает заме-
ститель главного врача по ле-
чебной работе Марина Старце-
ва. — Приобретено современное 
эндоскопическое оборудова-
ние, в том числе лапароскопи-
ческие стойки, расширен спектр 
высокотехнологических опера-
ций в рамках территориальной 
программы государственных га-
рантий бесплатного оказания 
медицинской помощи в Красно-
ярском крае. Сейчас в перечень 
наших возможностей включены 
многие реконструктивно-пласти-
ческие операции.

Осознавая всю значимость мо-
тивации, направленной на плани-
рование беременности и рожде-
ние здоровых детей, специалисты 
медучреждения ведут активную 
просветительскую работу. 

— Каждая женщина должна по-
нимать, что здоровый ребенок  — 
это здоровая мама,  — подчерки-
вает Людмила Попова. — Врачами 
женских консультаций совмест-
но с психологами в школах про-
водится цикл занятий «Счастли-
вая семья и желанный ребенок» 
для девочек-подростков, роди-
телей и педагогов. В преддверии 
Дня медицинского работника хочу 
пожелать коллегам стремления к 

освоению новых технологий и в 
диагностике, и в лечении, а также 
крепкого здоровья медицинским 
работникам и всем красноярцам! 
Самое главное, чтобы врачи и па-
циенты с уважением и доверием 
относились друг к другу. Ведь ка-
чество оказания медицинской по-
мощи на треть зависит именно от 
того, насколько точно выполняют-
ся наши рекомендации. Давайте 
слышать и понимать друг друга! 

 В 2012–2015 гг. в родильном доме 
№ 4 увеличился объем оперативной 
помощи гинекологическим больным

г. Красноярск
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— Галина Константиновна, 
как сложилась работа «Медика-
Восток» в 2015 году, какие объе-
мы реализованы? 

— Как известно, полис обя-
зательного медицинского стра-
хования подтверждает право 
каждого застрахованного граж-
данина России на бесплатную 
медицинскую помощь. Она пре-
доставляется в объеме и на усло-
виях Программы ОМС, ежегодно 
принимаемой правительством 
РФ в виде базового документа, а 
в Красноярском крае — в форма-
те территориальной Программы 
государственных гарантий ока-
зания бесплатной медпомощи 
населению региона. «Медика-
Восток» исполняет обязанности 
профессионального представи-
теля интересов жителей Красно-
ярска и края, застрахованных в 
нашей компании, в организациях 
здравоохранения, и в этом году 
работает по договорам оказания 
медпомощи в рамках ОМС со 188 
медучреждениями. В I квартале 
2015 года 36 389 человек (или 4% 
от общего числа застрахованных 
в «Медика-Восток») пролечи-
лись в 111  стационарах. За ока-
занные услуги выплачено 1 млрд 
240 млн рублей. Проведены 

медико-экономические экспер-
тизы, а также экспертизы каче-
ства более 8,7 тыс. случаев лече-
ния в стационарах. Отмечу, что 
услугами дневных стационаров 
за этот период воспользовались 
11 412 наших застрахованных, 
лечение которых профинанси-
ровано в общем объеме 135 млн 
рублей. 2540 случаев лечения 
проверены врачами-эксперта-
ми. В амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения обратились 
более 469 тыс. жителей краево-
го центра и территорий региона, 
получивших полис ОМС в МСК 
«Медика-Восток». Оплата за ока-
занную им медпомощь с учетом 
экспертизы составила 824,3 млн 
рублей.

— А каким образом определя-
ются объемы экспертиз, и что 
происходит после того, как вы-
дано заключение?

— Существует порядок кон-
троля, утвержденный приказом 
Федерального фонда ОМС, за-
крепляющий нормативы прове-
дения экспертизы в определен-
ном процентном соотношении 
от поступивших из медучрежде-
ний счетов-реестров. Эти пра-
вила обязательны, и если они не 
исполняются, к нам применяют 
серьезные штрафные санкции. 
В  объем включаются и случаи 
лечения, по которым поступа-
ют обращения и жалобы застра-
хованных лиц. По результатам 
экспертизы, если выявлены на-
рушения, наша страховая ком-
пания в  свою очередь вводит 
санкции по уменьшению оплаты 
за оказанную медицинскую по-
мощь или вообще отказывает-
ся платить. Кроме того, в некото-
рых случаях применяются другие 
штрафные санкции. 

Динамика,     
авторитет и контроль

Текст: Александр 
Белов 
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Наряду с другими функциями в числе основных задач 
страховых медицинских организаций — контроль за 
объемом и качеством оказываемых клиентам медицин-
ских услуг. Это сложный процесс, требующий постоянно-
го мониторинга. Галина Фролова, генеральный директор 
МСК «Медика-Восток», член президиума и представитель 
Межрегионального союза медицинских страховщиков 
в г. Красноярске и в крае, рассказывает о том, как обеспе-
чивается защита интересов застрахованных в компании 
граждан, о динамике возглавляемой ею организации 
в 2015 году и об основных итогах выполненной работы.

Галина Фролова, генеральный 
директор МСК «Медика-

Восток», представитель 
Межрегионального союза 

медицинских страховщиков на 
территории г. Красноярска и 

Красноярского края
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Итоги проверок обсуждаются 
в медицинских учреждениях. Если 
экспертиза обнаружила дефекты, 
то в обязательном порядке состав-
ляется акт, который подписывает-
ся представителями обеих сторон. 
Затем руководство медучрежде-
ния составляет список и прово-
дит мероприятия по устранению 
и предупреждению в дальнейшем 
нарушений и недостатков. Отчет 
предоставляется в страховую ком-
панию на контроль. Если медуч-
реждение выражает несогласие 
с выводами экспертов, то за ним 
остается право обжаловать заклю-
чение СМО в течение 15 дней, об-
ратившись в страховую компанию 
или территориальный краснояр-
ский краевой фонд ОМС с заявле-
нием. В этом ситуации необходим 
также акт внутренней экспертизы 
этого случая.

— Количество жалоб, обра-
щений от застрахованных в 
вашей компании людей в этом 
году увеличилось?

— Информированность и ак-
тивность населения растет, а вме-
сте с тем увеличивается и коли-
чество вопросов, связанных с 
разъяснением порядков оказа-
ния медпомощи. В I квартале та-
ких обращений зарегистрировано 
3062, из них 2215 — об организа-
ции работы МО и 63 — по каче-
ству медицинской помощи. За это 
время также поступила 31 жало-
ба: 17  — на качество медпомощи 
и 13 — на организацию работы в 
стационарах и поликлиниках. Все 
поступающие вопросы и жалобы, 
как письменные, так и устные, раз-
бираются. По устным обращениям 
сразу или в течение одного-двух 
дней мы оказываем конкретное 
содействие в разрешении возник-
ших проблем. Большой вклад в эту 
работу вносят врачи «Медика-Вос-
ток»: Лариса Лапина, начальник от-
дела консультирования и защиты 
прав застрахованных, и Нина Ра-
дионенко, представитель страхо-
вых медицинских организаций в 
Краевой клинической больнице.

— Можете ли вы назвать мед- 
учреждения, по которым жалоб 
поступает меньше, и где возни-
кает больше всего проблем?

— В I квартале 2015 года от за-
страхованных не поступало ка-
ких-либо претензий по оказанию 
медицинской помощи в Краевой 
клинической больнице, КМБ №  5 
г. Красноярска, Березовской и 
Тюхтетской РБ, участковых боль-
ницах Шарыповского района. Ре-
зультаты экспертиз и опрос па-
циентов также подтвердили 

улучшение доступности и каче-
ства медицинской помощи в этих 
организациях. В общей сложно-
сти в I квартале было проверено 
18 медучреждений, и, конечно, 
далеко не везде картина полно-
стью благоприятная. Основой ра-
боты с населением в рамках си-
стемы ОМС является первичная 
медико-санитарная помощь, ока-
зываемая в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях и ста-
ционарах. И если сравнивать, то 
большая часть претензий касает-
ся организации помощи в амбу-
латорно-поликлиническом звене, 
в первую очередь это трудности 
в записи на прием и исследова-
ния. Немало высказывается наре-
каний к общей культуре общения 
медицинского персонала и паци-
ентов. Здесь нам всем предстоит 
еще много работать.

С другой стороны, как бы ни 
был профессионален и компе-
тентен врач, если пациент обра-
тился слишком поздно, то помочь 
ему намного сложнее. Пробле-
мой является отсутствие заинте-
ресованности населения трудо-
способного возраста, особенно 
мужчин, в раннем выявлении ри-
сков заболевания. А ведь экспер-
тиза качества лечения больных с 
летальным исходом, проведенная 
«Медика-Восток» по 1669 случа-
ям, показала, что 21,7% из них со-
ставляют лица трудоспособного 
возраста, причем 69,6% — мужчи-
ны. Однако именно эта категория 
застрахованных не использует 
активно диспансеризацию, мед-
осмотр, который в поликлини-
ках можно пройти бесплатно в тот 
год, когда человеку исполняет-
ся количество лет, кратное трем. 
А ведь эти мероприятия целена-
правленно проводятся для выяв-
ления рисков заболеваний и их 
предупреждения.

— Что пожелаете работни-
кам отрасли здравоохранения 
в преддверии профессионально-
го праздника?

— В июне традиционно отме-
чается День медицинского работ-
ника. От имени коллектива МСК 
«Медика-Восток» поздравляю 
всех докторов, медицинских се-
стер и других представителей от-
расли. Желаю доброго здоровья, 
профессионального совершен-
ствования, каждодневной удов-
летворенности своим трудом, 
счастья и благополучия! И, конеч-
но, всем хочется пожелать забо-
ты о здоровье — своем и близких 
людей, бодрости и энергии для 
новых достижений! 

Приглашаем в офисы  
«Медика-Восток» для 
оформления полисов ОМС, 
получения консультаций, 
а также для получения па-
мятки-буклета о видах, объ-
емах, условиях и сроках ока-

зания медицинской помощи с понедельника по 
пятницу с 08:00 до 17:00 (перерыв на обед с 12:30 
до 13:30) по следующим адресам в Красноярске:

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Кольцевая, 5 (главный офис),  
тел.: 236-57-13, 236-57-14, с 8:00 до 18:30  
без перерыва, суббота — с 09:00 до 13:00;

•  ул. Судостроительная, 26а, тел. 276-96-55;
•  ул. Свердловская, 101а, тел. 8-902-963-83-85;
•  ул. Свердловская, 13в, тел. 8-902-942-80-95.

КИРОВСКИЙ РАЙОН:
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150, 
тел. 213-28-68, суббота — с 09:00 до 12:00;

•  ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03;
•  ул. Щорса, 66, тел. 8-902-942-80-98.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а,  
тел. 262-30-50;

•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27,  
стр. 74, с 8:00 до 18:30, тел. 252-53-39;

•  ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Дзержинского, 26, тел. 229-54-58; 
•  ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
•  ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Телевизорная, 1, стр. 9, тел. 290-02-67,  

с 10:00 до 18:30;
•  ул. Копылова, 42, тел. 8-902-943-66-98. 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:
•  ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15;
•  ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20,  

с 10:00 до 18:30;
•  ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16.

Горячая линия МСК «Медика-Восток»:  
8-800-350-99-50 (звонок бесплатный).  

Сайт: www.mvostok.ru.

АДРЕСА ОФИСОВ И ПУНКТОВ  
ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ  
В Г. КРАСНОЯРСКЕ:

Красноярский край
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ИНФЛЯЦИЯ И РОСТ ЦЕН В МАЕ 
Инфляция в России с 19 по 25 мая составила 0,1%, как и в предыдущие четыре недели, сообщает Росстат. При этом уровень 

годовой инфляции в стране, по информации этого ведомства, опустился ниже показателя 16%, а потребительские цены за пери-
од с начала года по май выросли на 8,2%. В Красноярском крае в мае наибольший рост цен отмечен на морковь (в среднем она 
стоит от 48,1 рубля за 1 кг), картофель (от 33 рублей), яблоки (от 118,2 рубля), мороженую неразделанную рыбу (от 160,5 рубля). 
Говядина подорожала в среднем на 3,5 рубля. Снижение цен, по данным Красноярскстата, зафиксировано на свежую белоко-
чанную капусту (от 48,6 рубля за 1 кг), репчатый лук (от 41 рубля), поваренную пищевую соль (от 15,7 рубля). Подешевели также 
гречневая крупа-ядрица (от 15,7 рубля), подсолнечное масло (от 100,7 рубля за 1 кг), шлифованный рис (от 77,3 рубля), охлаж-
денные и мороженые куры (от 151,6 рубля), сахар-песок (от 58,2 рубля) и яйца, которые в среднем снизились в цене за послед-
нюю неделю на 2,8 рубля.  

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ
С 1 июня вступило в силу решение губернатора Красноярского края Виктора Толоконского об увеличении заработной платы низ-

кооплачиваемых категорий работников бюджетной сферы. Повышение коснется порядка 50 тыс. сотрудников, которые обеспечива-
ют деятельность учреждений (уборщики, сторожи, вахтеры, кочегары, подсобные рабочие и т. п.). Напомним, с целью выполнения 
данного поручения в феврале текущего года в правительстве края было подписано региональное трехстороннее соглашение, фик-
сирующее размер минимальной заработной платы в Красноярском крае. При этом в территориях региона в зависимости от природ-
но-климатических особенностей минимум в заработной плате разный: в Красноярске, а также на юге и востоке края, — 9544 рублей, 
в Норильске — 15 509 рублей, в Эвенкии — 19 009 рублей. Самый большой размер установлен для села Хатанга Таймырского Долга-
но-Ненецкого района — 24 026 рублей (при работе на полную ставку).

Министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь отметил, что на выплату повышенной заработной платы в краевом 
бюджете предусмотрено более 2 млрд рублей. «На сегодняшний день приняты все организационные меры для того, чтобы обе-
спечить в положенный срок выплату зарплаты работникам бюджетной сферы не ниже установленного минимального размера», — 
подчеркнул министр. Отметим, что повышенные суммы работники бюджетной сферы получат в сроки, установленные для начис-
ления денег за июнь. 

Красноярский край — перспективы роста
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЙТИНГ КРАЯ
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Красноярского края в иностранной и наци-

ональной валюте на уровне «ВВ+», что указывает на повышенную способность региона исполнять свои долговые обязательства. Прогноз 
по рейтингам — «Стабильный». В отчете агентства говорится, что подтверждение рейтингов отражает улучшение показателей исполне-
ния бюджета региона и его сильную промышленную экономику. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение дефицита и близкий к 
бездефицитному бюджет в 2017 году. По их мнению, край будет проводить взвешенную бюджетную политику, нацеленную на контроль 
над расходами, в то время как постепенное восстановление налоговых поступлений, вероятно, окажет позитивное влияние на доходы в 
среднесрочной перспективе. 

В КРАЕ ПРОИЗВОДЯТ МЕНЬШЕ ПРОДУКТОВ 
По данным Красноярскстата, в январе-апреле 2015 года производство пищевых продуктов снизилось на 17,4% по сравнению с анало-

гичным периодом 2014 года. Сокращение отмечается по ряду направлений: выпуск крупы уменьшился на 64,3% и составил 425 тонн; мяса и 
субпродуктов пищевых убойных животных — на 27,7% (4178 тонн); цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) — на 23,8% (94 611 
тонн); мяса и субпродуктов домашней птицы — на 15,3% (6115 тонн); рыбы и рыбных продуктов — на 9,2% (3432 тонны). Производство пива, 
кроме отходов пивоварения, снизилось на 76,8%, безалкогольных напитков — на 25,2% (3097 тыс. декалитров). Вместе с тем по отдельным 
видам пищевых продуктов, включая напитки, отмечается увеличение производства. Так, за указанный период по сравнению с 2014 годом 
значительно выросло производство сыров и сырных продуктов — на 52,3% (136 тонн), а также сливочного масла и масляных паст — на 
47,6% (1059 тонн). Производство колбасных изделий увеличилось на 7,9% (14 544 тонны), кондитерских изделий — на 6,5% (15 689 тонн), 
хлеба и хлебобулочных изделий — на 4,1% (35 632 тонны). Производство водки выросло в 2,1 раза. 

ЛЕСНЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ ОТСТАЮТ ОТ ПЛАНА
Ход реализации приоритетных проектов в области освоения лесов обсудили участники заседания Совета лесной отрасли края. По ито-

гам обсуждения всем предприятиям, реализующим инвестпроекты в данной отрасли, рекомендовано усилить работу по выполнению пла-
новых показателей. Как следует из доклада министра природных ресурсов и экологии края Елены Вавиловой, несмотря на ряд положитель-
ных моментов (рост объемов заготовки древесины, производства пиломатериалов, ДСП и пеллет, переориентация с экспорта круглого леса 
на экспорт переработанной древесины), зафиксировано и снижение по ряду показателей, таких как производство ДВП, клееных изделий, 
мебели. У ряда предприятий отмечено невыполнение основных показателей производственных программ. В связи с этим перед руководи-
телями поставлена задача до конца года с учетом сложившихся экономических условий пересмотреть программы, чтобы нарастить объе-
мы выпуска продукции и увеличить прибыль.

— На сегодняшний день по большинству приоритетных инвестиционных проектов зафиксированы отставания от заявленных ими са-
мими планов. При этом хочу отметить, что внутренние резервы у каждого из них есть, их активность в сфере заготовки не ослабевает, тог-
да как активность по отправке этой древесины на переработку, на уплату налогов, на создание рабочих мест не соответствует их плановым 
показателям. По ряду проектов есть проблемы и с выполнением лесовосстановительных и противопожарных мероприятий, что дает нам 
право на расторжение договоров аренды на лесные участки. А это, в свою очередь, может стать основанием для исключения проекта из пе-
речня приоритетных, — отметила Елена Вавилова.   

ЕНИСЕЙСКИЙ ЦБК — БАНКРОТ
Арбитражный суд края признал банкротом Енисейский целлюлозно-бумажный комбинат в Красноярске. В отношении предприятия от-

крыто конкурсное производство. Решение о признании ООО «Енисейский ЦБК» банкротом было принято 21 мая 2015 года по иску ООО 
«Красресурс 24». В отношении комбината открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назна-
чен Владимир Попов. Заседание по рассмотрению отчета управляющего назначено на 19 ноября.

Как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации, ранее должник заявил на одном из заседаний суда, что готов 
удовлетворить требования кредиторов без введения процедуры банкротства на комбинате, а также сообщил о подаче в суд заявления о 
предоставлении отсрочки исполнения судебных актов, на основании которых образовалась задолженность. В 2014 году в отношении пред-
приятия было введено наблюдение. Комбинат все это время работал в ограниченном режиме, большая часть трудового коллектива нахо-
дилась в отпуске без содержания. 
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Эпицентром зимних студенче-
ских игр в Красноярске станет 
кампус СФУ и близлежащая тер-

ритория в Студенческом городке, в 
районе Николаевской сопки и быв-
шего детского оздоровительного ла-
геря, где к 2018 году вырастет кла-
стер «Радуга». Вырубка деревьев, 
возраст которых составляет не ме-
нее 40-60 лет, необходимость веде-
ния масштабных работ по отсыпке 
(рельеф этой местности не отвечает 
требованиям, и его придется транс-
формировать), дальнейшее рента-
бельное содержание инфраструкту-
ры — трудных вопросов возникает 
множество. А внятных ответов на них 
пока меньше, чем хотелось бы. 

— Никогда такого не было, чтобы 
деревня Универсиады располагалась 
в кампусе действующего универси-
тета. В чем-то это облегчает наши за-
дачи, в чем-то, наоборот, усложняет. 
При подготовке проекта генерально-
го плана будущей деревни мы руко-
водствовались опытом предыдущих 
Универсиад  — Казани, алмаатин-
цев,  — объясняет Роман Шорохов, 
проректор СФУ по организации и 
сопровождению проектов Универ-
сиады.

Однако и в Казани, и в Алма-Ате 
деревни Универсиады проектирова-
лись и строились как самостоятель-
ные объекты. У нас ее придется ло-
гично вписать в уже существующую 
архитектуру кампуса федерального 
университета и при этом соблюсти 
все требования FISU. А они, если ко-
ротко, такие: обеспечить как минимум 
3 тыс. спальных мест и не более чем 
двух-трехместное проживание спор-
тсменов, круглосуточный доступ, ох-
рану и безопасность. Здесь также бу-
дут располагаться Операционный 

штаб управления, Аккредитацион-
ный и Ситуационный центры. Дерев-
ню необходимо жестко зонировать: 
международная общественно-де-
ловая площадка и жилой комплекс, 
где будут располагаться сервисные 
структуры, необходимо разделить, и 
всем должно быть комфортно (ска-
жем, спортсмены, возвращаясь на от-
дых в жилые помещения, не должны 
видеть, как вывозят мусор). Все объ-
екты необходимо сдать к июню 2018 
года, а часть из них задействована в 
тестовых мероприятиях, которые бу-
дут проводиться уже в 2017.

Как это будет решаться? Напри-
мер, куда отправят на время Игр сту-
дентов, которые не станут волонтера-
ми? Руководство СФУ утверждает, что 
это их внутренняя проблема, и они 
разберутся сами. Например, устроят 
мини-каникулы или уплотнят графи-
ки осеннего семестра. 

Что разместится в уже действу-
ющих зданиях СФУ, а что надо стро-
ить? Решено, что Аккредитацион-
ный центр будет располагаться в 
здании со стеклянным куполом, ко-
торый студенты называют «Пирами-
да». Главный операционный центр 
обустроят в учебно-лабораторном 
корпусе Института нефти и газа, где 
есть конференц-зал, рассчитанный 
на 250 мест. Общественный комплекс 
СФУ, который планируют сдать уже в 
этом году, возможно, станет главным 
зданием будущей деревни, где будет 
располагаться Международный ин-
формационный центр. А вот подхо-
дящего здания для пункта питания 
нет — он обязан вмещать не менее 
800 посадочных мест. Организация 
общепита для Игр, как и все осталь-
ное, должна быть в дальнейшей пер-
спективе полезна городу. 

— У нас есть «находящийся при 
смерти» муниципальный комби-
нат питания, и это хороший повод 
его реанимировать, — предложил 
Александр Глисков, вице-спикер 
Красноярского городского Совета 
депутатов. — Там люди несколько 
десятилетий работали с технология-
ми, которые позволяли в советские 
времена накормить всю левобереж-
ную часть школ и садиков. По идее, 
мы его можем сейчас совместно с Ди-
рекцией Универсиады реанимиро-
вать, помочь закупить новое обору-
дование, и потом это останется как 
наследие Универсиады. Потому что 
отдать кому-то на подряд — это про-
сто, заработает какой-то частник, а 
хочется, чтобы городу была польза от 
этого мероприятия. Нужно прорабо-
тать какие-то совместные механизмы 
партнерства.

Для проживания спортсменов 
задействуют существующие обще-
жития, которые были введены в 
2011–2012 годах. Они, в принципе, 
соответствуют требованиям, но пона-
добится достроить еще три здания — 
это будет единый комплекс «Универ-
ситетский» на 1300 мест. В границах 
Студенческого городка появится 
другой комплекс — «Перья», для во-
лонтеров. Под строительную пло-
щадку вырубят часть сквера возле 
бывшего Политехнического институ-
та. Представители местного населе-
ния, экологи, специалисты института 
леса протестуют, активисты также пе-
реживают за судьбу многострадаль-
ной Березовой рощи. Немалое чис-
ло деревьев и кустарников пойдет 
под пилу и на Николаевской сопке, и 
на месте строительства кластера «Ра-
дуга». Проблема системная, и решать 
ее надо соответственно. В Дирекции 

Универсиада —      
объективное наследие
Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: krsk2019.ru Где будут расположены объекты Всемирных студенческих игр в Красноярске, чем 

придется пожертвовать ради строительства, и как с наибольшей эффективностью ис-
пользовать это наследие — таков перечень вопросов, которые обсуждались на четы-
рех первых заседаниях Дискуссионного клуба «Универсиада-2019». Очевидно, что все 
решения, связанные с размещением инфраструктуры, уже приняты. И хотя у предста-
вителей городского сообщества возникают обоснованные возражения, говорить об 
этом поздно. Зато самое время обсудить возможности снижения экологических ри-
сков и те перспективы, которые открывает новая спортивная, медицинская и обще-
ственно-деловая инфраструктура для города и горожан, причем не в пафосно-рито-
рическом ключе, а по существу. 
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Универсиады обещают, что посчита-
ют каждое дерево и взамен посадят 
два. Однако не надо быть экологом, 
чтобы понять: вырубят взрослые кра-
сивые деревья, а посаженные еще 
должны прижиться и расти несколь-
ко десятков лет. Конечно, что-то по-
строить, не расчистив территорию, 
не получится, но сделать это как мож-
но бережнее можно. Сейчас эколо-
ги опасаются, что вырубка деревьев 
приведет к разрушению всей экоси-
стемы леса в этой части города.

— Стоит учесть опыт Олимпи-
ады в Сочи 2014 года, — настаива-
ет Александр Колотов, исполни-
тельный директор Красноярской 
региональной общественной 
экологической организации «Пло-
тина». — Там был кластер «Горный», 
и в процессе строительства, по под-
счетам экологов, вместо городско-
го леса оказалось около 300 различ-
ных фрагментов лесного массива. Он 
весь был изрезан дорогами, линей-
ными объектами и прочими спортив-
ными сооружениями. Что касается 
расчетов экологического ущерба, мы 
вообще их не видели. Что мы обсуж-
даем? Красочную презентацию? Нуж-
на независимая экспертиза!

По словам Сергея Шахматова, 
заместителя министра природ-
ных ресурсов и лесного комплек-
са края, на территории кластера 
«Сопка» изначально под снос должно 
было уйти порядка 2400 деревьев. Но 
проектировщики внесли изменения 
и теперь срубят только 800. В целом в 
составе кластера более 10 объектов, 
среди которых спортивно-тренер-
ский блок «Снежный», хафпайп-ком-
плекс, административно-тренерский 
блок «Фристайл» и комплекс трасс 
для этого вида спорта. Они изменят 

не только облик, но и рельеф мест-
ности. При всем том выше уровня 
Кубка Европы котироваться данные 
объекты не будут. И с этим связана 
еще одна проблема, по поводу кото-
рой жарко дискутировали на заседа-
нии клуба. По мнению заместителя 
председателя краевого парламен-
та Алексея Клешко, главные во-
просы: кому будут принадлежать эти 
объекты после проведения Универ-
сиады, и какую реальную пользу 
для развития массового спорта и за-
нятий физкультурой в Красноярске 
они принесут? В процессе дискус-
сии внятно ответить депутату пред-
ставителям Дирекции Универсиа-
ды не удалось. Суть же в том, что для 
массовых занятий спортом красно-
ярцев эти довольно специфические 
сооружения определенно не подхо-
дят. Для спорта высших достижений, 
как ни парадоксально, их примени-
мость тоже ограничена. Объекты, ко-
торые будут возведены в кластере 
«Сопка», по параметрам длины и вы-
соты рельефа соответствуют уровню 
европейских кубков, но не мировых 
чемпионатов. Таким образом, поль-
зоваться ими смогут ученики спе-
циализированных СДЮСШОР и за-
нимающиеся в профильных секциях 
студенты СФУ. Кстати, именно Сибир-
скому федеральному университету 
могут быть в дальнейшем переданы 
права на управление этой инфра-
структурой. 

Вячеслав Ильющенков, пред-
седатель Федерации экстремаль-
ных видов спорта в Красноярском 
крае, считает, что трассы, соответ-
ствующие классу мировых чемпио-
натов, легче было бы обустроить в 
Дивногорске на базе уже существу-
ющих с адекватным рельефом. А для 

строительства в районе СФУ придет-
ся углубляться не менее чем на 15 м 
или устраивать насыпь такой высо-
ты, ведя обширные и дорогостоящие 
земляные работы. В ответ на это Мак-
сим Уразов, гендиректор АНО «Ис-
полнительная Дирекция XXIX Все-
мирной зимней Универсиады в 
Красноярске», пообещал предста-
вить сравнительные расчеты, дока-
зывающие обратное.

— Универсиада — это действи-
тельно знаковое событие и для края, 
и для страны, — подчеркнул Ар-
тур Злобин, старший тренер сбор-
ной России (личный тренер Николая 
Олюнина, серебряного призера зим-
них Олимпийских игр 2014 года).  — 
Но спросите у Николая Олюнина, 
сколько он за последние годы трени-
ровался здесь, в Красноярске? Я вам 
скажу, что последние три года подго-
товка к Олимпиаде в Сочи проходи-
ла в других местах, потому что трас-
сы не соответствуют требованиям. 
А сейчас мы опять вложимся в трас-
су, которая не будет соответствовать 
никаким стандартам подготовки к 
Олимпиаде? 

Трассы мирового уровня, возмож-
ность проводить здесь соревнования 
такого класса могли бы не только сти-
мулировать успехи красноярцев в об-
ласти спорта высших достижений, но 
и стать основой для развития туриз-
ма. И это действительно важный во-
прос: кому и зачем строим? А главное, 
возникает опасение, что в отсутствии 
полной и доступной публичной ин-
формации от Дирекции Универсиады 
о том, какие решения принимаются, 
все ответы красноярцы получат пост-
фактум, когда в федеральном центре 
все уже утвердят, распишут бюджет и 
заверят проекты. 
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ЭКОНОМИКА [ перспективы ]

Скверы      
и бульвары
В 2015 году в Красноярске за счет бюджета города 
планируется провести работы по благоустройству 
15 скверов. В мае началась реконструкция Крас-
ной площади, где по-новому оборудуют фонтан, 
приведут в достойный вид стелу, заменят брус-
чатку и садово-парковую мебель. Площадь перед 
часовней св. Параскевы Пятницы заиграет новы-
ми красками ко Дню города. 

Эти и другие зеленые объекты преобразятся с учетом за-
мечаний горожан, собранных в процессе обсуждения про-
ектов благоустройства. В основном пожелания касались по-
садки крупномерных деревьев и живых изгородей, но были 
и другие заявки. В частности, обсуждая сквер на ул. Кам-
ской, жители попросили установить детскую площадку и 
удобные скамейки. На ул. Парижской коммуны по просьбе 
представителей городского сообщества из сквера убрали 

Текст: Алина Ли Фото: Иван Юхименко
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ларьки и оборудовали пешеходные дорожки вплоть до 
школы на ул. Урицкого. Дополнения красноярцы внесли и 
в эскиз благоустройства сквера Победителей.

Первые результаты «зеленой» кампании в краевом 
центре мы можем наблюдать уже сегодня. Замечатель-
ным подарком ветеранам, жителям Советского района и 
всем горожанам к 70-летию Победы стала масштабная ре-
конструкция парка Гвардейский, где появились 10 новых 
скульптур, установленных на четырех линиях. 

— Первая символизирует набор призывников, отправку 
на фронт. Более 400 тыс. красноярцев воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны. Вторая линия посвящена 
фронтовым будням, третья выражает скорбь народа — это 
скульптура пожилого солдата времен Великой Отечествен-
ной войны и фигура участника современных локальных 
войн. Четвертая линия завершает композицию, она о ра-
дости и горечи Великой Победы, — пояснил замглавы Со-
ветского района Олег Князев.

— А ко Дню города откроется новая площадка на набе-
режной Енисея — один из спусков с Театральной площа-
ди преобразится в амфитеатр. Это будет удобная и краси-
вая площадка для отдыха жителей, которая позволит им 
беспрепятственно находиться на набережной в любую по-
году, — рассказал Александр Митрошкин, генеральный 
директор МАУ «ЦСК» (эта организация выступает заказчи-
ком проекта).

Стартовал и ставший ежегодным конкурс «Самый благо-
устроенный район города», который становится все более 
массовым и объединяет красноярцев. Общими усилиями 
городское пространство становится все более комфорт-
ным и цветущим. 
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— Сергей Сергеевич, как дав-
но существует ваша фирма, 
чего удалось достичь на сегод-
няшний день?

— УК «Новый город» зареги-
стрирована в июне 2012 года. 
Думаю, главный показатель 
успешности работы — то, что ко-
личество жилых домов, обслужи-
ванием которых мы занимаем-
ся, за три года выросло с двух до 
18. Причем ни разу собственни-
ки домов, перешедших под наше 
крыло из других организаций, 
не выразили желание сменить 
управляющую компанию.

Отмечу, что по сроку эксплу-
атации и своему состоянию все 
жилые здания значительно отли-
чаются друг от друга. Например, 
с начала текущего года мы при-
няли от строительной компании 
«Реставрация» два новых дома в 
жилом комплексе «Клевер». Со-
временные инженерные систе-
мы, подъезды со свежей отдел-
кой, оборудованные дворовые 
территории — работать на таком 
объекте одно удовольствие, по-
скольку его текущее содержание 
не требует больших усилий, зато 
есть возможность проявить твор-
ческий подход в вопросе благоу-
стройства. 

Совсем другая ситуация в доме 
№ 21 по ул. 60 лет образования 
СССР, также недавно перешед-
шем под управление УК «Новый 
город». Он эксплуатируется уже 

несколько десятков лет, и за все 
это время ни разу не проводился 
ремонт в подъездах, в плохом со-
стоянии находятся подвалы. Есть 
множество других инженерных, 
технических проблем, которые 
нужно решить, прежде чем под-
ключать творческое начало.

Надо отметить, что большая 
часть жилого фонда, находяще-
гося в управлении нашей ком-
пании, устарела. И в этом смыс-
ле нам приходится сложнее, чем 
организациям, которые захо-
дят на новые дома в Советском 
районе. У них не возникает про-
блем с заменой инженерного 
оборудования и лифтов, ремон-
том кровли, установкой новых 
дверей и окон в подъездах. Со-
ответственно, больше средств и 
времени остается на то, чтобы 
сделать дома и дворовые терри-
тории не только комфортными 
для проживания, но и красивы-
ми, яркими. И все же мы стара-
емся не отставать в этом вопро-
се, стремимся к тому, чтобы 
каждый наш двор обладал инди-
видуальностью.

— Расскажите подробнее о 
работе в этом направлении, 
какие задачи предстоит ре-
шить в текущем году?

— На лето у нас большие пла-
ны по благоустройству дворо-
вых территорий рядом с домами 
№ 23 и 25 по ул. 60 лет образо-
вания СССР  — на этих объектах 
мы работаем с момента создания 
компании. На сегодняшний день 
большая часть вопросов по их ре-
монту и техническому оснащению 
решена, а значит, мы можем уде-
лить внимание эстетической со-
ставляющей: выложить брусчатку, 
установить защитные экраны, вы-
садить зеленую изгородь из деко-
ративного кустарника, выполнить 
многоуровневое озеленение, 
установить игровые формы для 
детей. Наша цель — сделать так, 
чтобы эти дворы выделялись на 
фоне других в Солнечном и жите-
ли могли ими гордиться.

Долгое время микрорайон 
воспринимался как отдаленный, 
у его жителей было совершенно 
уникальное мировосприятие: все 
были знакомы друг с другом, и 
это давало ощущение единства. Я 
знаю об этом не понаслышке, по-
скольку сам живу здесь с детства. 
Поэтому для меня особенно важ-
но, чтобы эта территория разви-
валась, выглядела современной, 
ухоженной, как и другие райо-
ны Красноярска, но в то же время 

Новый подход      
к стандартным проблемам
Текст: Мария 
Назарова
Фото: архив ООО 
УК «Новый город»

Микрорайон Солнечный по праву может сегодня претен-
довать на право называться самой быстроразвивающей-
ся территорией краевого центра. Эта часть Советского 
района Красноярска начала активно застраиваться отно-
сительно недавно — в 80-е годы, тогда это была класси-
ческая окраина большого города. В последние годы облик 
микрорайона стремительно меняется в лучшую сторону, и 
не только за счет появления современных многоэтажек с 
ухоженными придомовыми территориями, но и благода-
ря тому, что благоустраиваются дворы уже существующих 
домов. Это делается при активном участии управляющих 
компаний, обслуживающих расположенный в этой части 
города жилой фонд, в числе которых ООО УК «Новый го-
род». Несмотря на то, что компания является одной из са-
мых молодых на красноярском рынке ЖКХ, результаты ее 
работы отмечены на муниципальном уровне: директору 
компании Сергею Головченко вручена награда «За вклад 
в развитие Советского района Красноярска».

Сергей Головченко,  
директор ООО УК «Новый город»
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выделялась на их фоне, сохраня-
ла свою индивидуальность.

В тех же первых домах, рас-
положенных по соседству и объ-
единенных общей придомовой 
территорией, мы традиционно 
проводим праздник открытого 
двора. Планируются мероприя-
тия и в честь дня рождения Крас-
ноярска. В каждом нашем доме 
имеются информационные стен-
ды, которые мы украсим в честь 
праздника. Во дворах уже сейчас 
появляются триколоры взамен 
георгиевских лент, которые мы 
развешивали в преддверии Дня 
Победы. К празднованию 9  Мая 
был также приурочен ряд ме-
роприятий: всем ветеранам на-
правлены открытки с поздравле-
ниями, совместно с учащимися 
школы №  144 для них организо-
ваны выступления детских твор-
ческих коллективов. Все жильцы 
в наших домах получили квитан-
ции с напоминанием о том, что 
рядом с ними живут люди, про-
шедшие Великую Отечествен-
ную войну, и мы надеемся, что 
среди них нашлись те, кто захо-
тел и от себя лично поздравить 
ветеранов. Ведь это именно то, 
чего не хватает уходящему поко-
лению,  — внимание, забота, ис-
кренний интерес. 

Подобные мероприятия про-
водятся не только в честь юбилея 
Победы, они уже стали традици-
ей. Мы активно сотрудничаем в 
этом плане с администрацией 
Советского района и управлени-
ем соцзащиты населения. А кро-
ме того, стараемся устраивать 
небольшие праздники для всех 
красноярцев, доверивших нам 
управление их жильем. Напри-
мер, когда мы принимали новый 
дом, то решили вместе с ключа-
ми дарить собственникам квар-
тир небольшие подарки. Роди-
телям, которые приходят в офис 
компании, чтобы прописать сво-
их детей, мы дарим коробку кон-
фет, и рутинная процедура сра-
зу превращается в маленький 
праздник. Люди радуются та-
ким знакам внимания, это рож-
дает позитивное отношение к 
компании и рушит устоявшие-
ся стереотипы. Именно к это-
му мы стремимся — привнести 
что-то новое в работу управляю-
щих компаний Красноярска, уйти 
от стандартных схем. Ведь мно-
гие организации в нашей отрас-
ли работают по принципу: в доме 
тепло, светло, чисто  — что еще 
нужно? Мы же считаем, что очень 
важно уметь двигаться вперед, 

экспериментировать, только так 
можно добиться по-настоящему 
отличных результатов.

— В одиночку с такой мас-
штабной задачей не спра-
виться, кто помогает вам в 
ее решении?

— Безусловно, задача амби-
циозная, вместе со мной ее ре-
шает команда профессионалов, 
людей неравнодушных, искрен-
не заинтересованных в успехе 
нашего общего дела. Подбирая 
сотрудников, я отдаю предпо-
чтение тем кандидатам, которые 
не уступают мне в напористости, 
стремлении находить новые, не-
стандартные варианты решения 
проблем. Например, идею с по-
здравлением родителей, пропи-
сывающих детей, подали сотруд-
ники отдела по начислениям, 
хотя это, в общем-то, не их на-
правление. Просто люди задума-
лись о том, как сделать приятное 
другим, а заодно разрушить миф 
о черствых и равнодушных ком-
мунальщиках.

Еще один стереотип, от кото-
рого мы стремимся избавиться, 
заключается в том, что руково-
дителем управляющей компании 
должен быть опытный комму-
нальщик с большим стажем ра-
боты в отрасли, профильным 
образованием и другим соответ-
ствующим устоявшемуся имид-
жу багажом. Как правило, в ком-
пании под таким руководством 
выполняется необходимый ком-
мунальный минимум без всяко-
го творческого подхода к делу. 
При этом ЖКХ  — очень сложная 
сфера, здесь крайне важно уметь 
слушать и слышать людей, пони-
мать их требования, учитывать 
пожелания. Следует помнить и 
то, что управляющая компания — 
не благотворительная организа-
ция, это бизнес, который должен 
приносить определенную при-
быль. На данном этапе УК «Но-
вый город» — это управление ак-
тивами 18 домов. В ближайшее 
время нам предстоит открыть 
несколько новых отделов, расши-
рить штат сотрудников. Надеюсь, 
это будут специалисты, которые, 
как и я, не станут бояться трудно-
стей, будут смело принимать ре-
шения и применять свой творче-
ский потенциал в стандартных и 
нестандартных ситуациях. Вме-
сте мы сможем преодолеть лю-
бые стереотипы и трудности, 
сделать так, чтобы жители Сол-
нечного чувствовали себя ком-
фортно не только в бытовом, но и  
эмоциональном плане. 

г. Красноярск
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РЕЖИМ  
«ЗАМОРОЗКА»

Неустойчивая экономическая 
ситуация сказалась на строи-
тельном рынке Красноярска: по 
данным Стройнадзора края, ор-
ганизации отрасли активно раз-
вивают и завершают проекты, 
стартовавшие ранее, а вот те, ре-
ализация которых должна была 
начаться в текущем году, при-
шлось заморозить. С января по 
март в Росреестре были зареги-
стрированы новые договоры в 
отношении долевого строитель-
ства всего девяти объектов — по 
сравнению с первыми квартала-
ми прошлых лет этот показатель 
ниже в два раза. Также умень-
шилось количество проектных 
деклараций от застройщиков 
на новые объекты недвижимо-
сти  — в первом квартале 2015 

года их представлено всего 12, 
тогда как в предыдущие годы 
было порядка 30.

— На сегодня застройщи-
ки оптимизируют свои затраты 
и инвестиционную политику,  — 
анализирует ситуацию Антон 
Глушков, член правления ре-
гионального Союза строите-
лей, председатель совета СРО 
«Саморегулируемая корпора-
ция строителей», директор по 
развитию ЗАО «Фирма Культ-
бытстрой». — Есть случаи, ког-
да застройщики не начинают 
новые объекты, которые плани-
ровались к началу строитель-
ства в I квартале. Однако если 
говорить об остановке каких-
то строительных площадок, то 
такие случаи мне неизвестны. 
В то же время статистика сде-
лок по результатам I квартала 

нынешнего года, безусловно, на-
стораживает. Их объем в срав-
нении с тем же периодом пер-
вого года составляет 60%. Есть 
предположение, что по итогам 
2015 года на краевой центр бу-
дет приходиться уже менее по-
ловины застройки. И дело не в 
том, что в крае начнут строить 
больше, а наоборот, город ста-
нет строить меньше.

В том, что до конца года не 
стоит ждать в строительном биз-
несе подвижек в лучшую сторо-
ну, уверен и Юрий Туров, пред-
седатель Совета директоров 
ЗАО «ПСК «Союз», депутат Гор-
совета:

— В строительной сфере сей-
час у всех сложные времена: 
продажи встали, а, значит, объ-
ем оборотных средств суще-
ственно сократился. Это влечет 

Бизнес:  
стратегии развития

Текст: Мария 
Назарова История знает множество случаев, когда на волне кризиса рождались новые бизнес-ги-

ганты. Starbucks, Pepsi, Lego, Adidas и многие другие мировые бренды были созданы и 
добились успеха именно в периоды сильнейшей экономической нестабильности, сумев 
адаптироваться к новым реалиям. Не случайно в китайском языке для написания слова 
«кризис» можно выбрать один из двух иероглифов, первый из которых означает «опас-
ное время», а второй — «время возможностей». Мы решили узнать, как красноярские 
предприниматели из различных отраслей реагируют на кризис и какие шаги предприни-
мают, чтобы удержать свои позиции на рынке.
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за собой сокращение персонала, 
кто-то отправляется в отпуск без 
содержания. Ведь когда «обо-
ротки» нет, в кризис содержать 
кадры сложно. Еще и банки кре-
диты не дают.

Что касается рынка мало-
этажного домостроения, то он, 
напротив, сегодня находится в 
стадии динамичного развития. 
Малоэтажку не случайно назы-
вают одним из антикризисных 
инструментов: сроки строитель-
ства индивидуального дома, в 
отличие от многоэтажного, со-
ставляют всего два-три месяца, 
а стоимость инвестиций ино-
гда в сотни раз меньше, что сни-
жает риск недостроя. К тому же 
в большинстве случаев мало-
этажный дом возводится под 
конкретного владельца с уче-
том его индивидуальных тре-
бований. Определяющими по-
казателями при формировании 
мнения покупателя относитель-
но качества жилья являются сто-
имость, безопасность, экологич-
ность и энергоэффективность 
применяемых материалов и кон-
струкций. По их соотношению и 
выбирается наиболее оптималь-
ный вариант среди всех пред-
ставленных на рынке.

— Мы предлагаем относи-
тельно новый для Красноярска 
и края строительный материал, 
который тем не менее уже успел 
подтвердить свою конкуренто-
способность по сравнению с бо-
лее распространенными техно-
логиями, — рассказывает Васса 
Богославец, директор компа-
нии «КрасноярскКремнегра-
нит». — Первые три года по-
сле того, как мы только вышли 
на местный рынок, были доста-
точно сложными, а в связи с не-
стабильностью экономической 
ситуации предполагалось, что 
положение только ухудшится. 

Однако перед началом 2015 года 
стали поступать заказы, и мы 
взяли на себя смелось увеличить 
объемы производства, что по-
зволило снизить цену на готовую 
продукцию, при этом сохранив 
ее качество и сделав еще более 
доступной для рядового потре-
бителя. В результате клиенты, из-
учив ассортимент материалов 
для малоэтажного домострое-
ния, предлагаемых производи-
телями, делают выбор в пользу 

кремнегранита. Главный аргу-
мент при этом — то, что строить 
из него очень выгодно. Так что 
заказы к нам поступают регуляр-
но и уже расписаны на несколь-
ко месяцев вперед.

КРЕДИТНАЯ  
ПОЛИТИКА

Существенным препятстви-
ем для развития малого и сред-
него бизнеса в условиях кризиса 
стали действия банков, которые 
неожиданно превратились для 
предпринимателей из партне-
ров едва ли не во врагов. Повы-
шенные кредитные ставки, уве-
личенные сроки рассмотрения 
заявок, многочисленные отка-
зы на выдачу кредитов — с та-
кой политикой сегодня прихо-
дится сталкиваться даже тем 
клиентам, которые сотруднича-
ли с определенными банками 
на протяжении ряда лет и имеют 
идеальную кредитную историю. 
Эксперты констатируют: красно-
ярский бизнес перекредитован, 
совокупный объем кредитных 

обязательств предпринимате-
лей крайне высок, а потому бан-
ки страхуются — такова их стра-
тегия выживания в условиях 
кризиса. В то же время предста-
вители бизнес-сообщества отме-
чают, что без кредитных средств 
им в нынешних условиях просто 
не выжить.

— Наша компания существу-
ет 25 лет, мы переживаем уже 
четвертый или пятый кризис, — 
рассказывает Николай Наумов, 

директор ООО Научно-произ-
водственная фирма «Рок Пил-
ларс». — Главный урок, который 
мы вынесли из этого, заключает-
ся в том, что в ситуации неста-
бильной экономики для произ-
водителей открываются новые 
рынки сбыта. Сегодня в магази-
нах спортивной одежды и экипи-
ровки освобождаются полки для 
отечественных товаров, которые 
могли бы заменить дорогосто-
ящие импортные, а также появ-
ляются перспективы для значи-
тельного расширения экспорта. 
И наша компания сегодня име-
ет возможность совершить ры-
вок  — увеличить объемы про-
изводства и занять эту нишу. 
Магазины, торгующие финской, 
канадской пуховой одеждой, се-
годня испытывают трудности с 
поставками товаров из-за грани-
цы, поэтому они готовы приоб-
ретать нашу продукцию, тем бо-
лее что она соответствует всем 
предъявляемым стандартам ка-
чества. Однако мы не можем 
реализовать эту возможность 

 Вырабатывая антикризисную тактику,  
владелец бизнеса должен понимать 
свои преимущества и слабые места

Красноярский край
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без привлечения кредитных 
средств, а сотрудничество с бан-
ками в настоящий момент край-
не невыгодно. Дело в том, что 
большинство банковских струк-
тур, представленных в нашем 
регионе, — московские, и реше-
ния о выдаче кредитов местному 
бизнесу принимаются в голов-
ных офисах в столице. А Москва 
наши возможности оценивает 
крайне невысоко, относит нас к 
группе риска и стремится пере-
страховаться. Если до кризиса 

годовая процентная ставка со-
ставляла порядка 13%, то сегод-
ня она выросла до 25% и более. 
К тому же увеличились сроки 
рассмотрения заявок, и сегодня 
получить кредит в течение ме-
сяца не представляется возмож-
ным. В таких условиях развивать 
производство нереально: рабо-
та с клиентами строится толь-
ко по предзаказам, мы вынужде-
ны сворачивать перспективные 
программы, сокращать персонал 
и снижать объемы производства 
вместо того, чтобы наращивать 
мощности. А в нашем секторе 
торговли попасть на полки ма-
газинов очень сложно, и если 
мы упустим этот момент, то нишу 
займут другие, более сильные 
игроки или производители ме-
нее качественных, зато деше-
вых аналогов. В этом случае от-
воевать позиции обратно будет 
крайне сложно.

Таким образом, одним из 
главных факторов, ограничива-
ющих развитие предпринима-
тельских инициатив в услови-
ях кризиса, является отсутствие 
программ льготного кредитова-
ния. Об их развитии много гово-
рят власти, но реально действу-
ющий механизм сегодня создан 
только на федеральном уров-
не для крупных предприятий, 
реализующих масштабные про-
екты, — для них процент кре-
дитования в отдельных случаях 

снижается до 5%. А  вот мало-
му и среднему бизнесу остает-
ся о таком лишь мечтать  — ни 
региональные, ни муниципаль-
ные программы обеспечить по-
добные условия сотрудничества 
с банками не в силах. В резуль-
тате промышленным предпри-
ятиям приходится пересматри-
вать затраты на производство и 
искать возможности их сокра-
щения. По мнению Николая На-
умова, это не так уж плохо: по-
является возможность выявить 
факторы, сдерживающие раз-
витие предприятия, негативное 
влияние которых в обычное вре-
мя не столь заметно.

ДЕМОКРАТИЧНОСТЬ 
КАК ТРЕНД

Оптимизацией в кризис за-
нимаются и представители сфе-
ры общественного питания: со-
кращают персонал, меняют 

поставщиков, перекраивают ре-
цепты и списки предлагаемых 
клиентам блюд, отказываясь от 
экзотических зарубежных про-
дуктов в пользу более демокра-
тичных отечественных. Напри-
мер, о пересмотре меню заявил 
директор рестобара «Коро-
ли и капуста» Александр Кар-
пеко. По его словам, переход в 
некоторых блюдах на более де-
шевые ингредиенты позволил 
снизить средний чек с 1000 до 
700 рублей и сделать заведе-
ние более привлекательным для 
клиентов. Также удалось снизить 
фонд заработной платы в резуль-
тате оптимизации рабочего вре-
мени персонала. Аналогичные 
меры принял директор холдин-
га Bellini Group Анатолий Ва-
щенко, который отметил, что 
переход на отечественные про-
дукты был вынужденной мерой 
и к экономии не привел, зато по-
ложительный эффект дало пере-
распределение рабочих часов 
сотрудников, что позволило из-
бежать сокращений.

По мнению экспертов, пере-
жить кризис будет проще более 
демократичным заведениям  — 
столовым и кафе быстрого пи-
тания. Аудитория, которая посе-
щает рестораны, в Красноярске 
и без того не столь многочис-
ленна, а с уменьшением поку-
пательской способности насе-
ления рентабельность таких 
заведений будет неуклонно сни-
жаться. То же относится к про-
довольственным магазинам, 
отпускающим товар покупате-
лям через прилавок. По дан-
ным компании «2ГИС», с янва-
ря по май 2015 количество таких 
торговых точек на карте горо-
да увеличилось примерно на 50.  

Справка

В соответствии с данными доклада Красноярскстата о социально-экономическом положении Красноярского края в январе-апреле 
2015 года, оборот розничной торговли в апреле составил 39,9 млрд рублей, или 89% к соответствующему периоду предыдущего года 
(в сопоставимых ценах), в январе-апреле — 160,7 млрд рублей (90,9%). В апреле оборот розничной торговли на 97,5% формировался 
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных 
рынков и ярмарок составила 2,5% (в апреле 2014 года — соответственно 97,6% и 2,4%). На 1 апреля 2015 года на территории края 
функционировал 21 розничный рынок (на 1 апреля 2014 года — 28 рынков), в том числе 10 универсальных и 11 специализированных. 
Количество торговых мест на рынках в 2015 году составило 4,2 тыс. (по сравнению с 2014-м сократилось на 32,4%). В январе-апреле 
2015 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий со-
ставил 46,3%, непродовольственных товаров — 53,7% (в январе-апреле 2014-го — 43,5% и 56,5% соответственно). Оборот обще-
ственного питания (ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих 
поставку продукции общественного питания) в апреле 2015 года составил 1522,3 млн рублей, или 90,4% (в сопоставимых ценах) к 
апрелю 2014 года, в январе-апреле 2015-го — 5920,7 млн рублей, или 94,1% к соответствующему периоду предыдущего года. В апреле 
2015 года зарегистрирована 891 организация, официально ликвидировано — 394. В структуре просроченной кредиторской задолжен-
ности наибольшая часть средств приходится на организации, занятые производством и распределением электроэнергии, газа и 
воды (40,2% от общего объема просроченной задолженности), добычей полезных ископаемых (26,3%), обрабатывающие производ-
ства (17,1%), строительные компании (7%). Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам на конец марта 
2015 года составила 1224,8 млрд рублей, в том числе просроченная задолженность — 0,9 млрд рублей, или 0,1% от общего объема за-
долженности. Дебиторская задолженность на конец марта 2015 года составила 483,7 млрд рублей, из нее просроченная — 74,4 млрд 
рублей, или 15,4% от общего объема дебиторской задолженности.

 С января по март в регионе заре-
гистрированы новые договоры доле-
вого строительства всего 9 объектов
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29%  новых павильонов и мага-
зинов в формате «у дома» появи-
лось в Советском районе Крас-
ноярска, 24% — в Свердловском, 
21% — в Кировском.

Это не удивительно, ведь про-
дуктовый сегмент рынка в кри-
зис страдает меньше всего. По 
словам предпринимателя и де-
путата красноярского Горсове-
та Константина Сенченко, это 
единственный сектор экономи-
ки, позволяющий предпринима-
телям хоть как-то существовать, 
ведь от остальных товаров и ус-
луг люди отказываются легко. 
Насколько успешен такой биз-
нес — другой вопрос. Так, пред-
седатель Краевого союза ма-
лого предпринимательства 
Виталий Бондарев не исключа-
ет, что мелких игроков задавят 
сетевики, которые имеют боль-
ше логистических возможно-
стей, сильнее в области марке-
тинга, а следовательно, могут 
предлагать покупателям товары 
по выгодным ценам.

Впрочем, у малого бизнеса 
в сфере торговли продоволь-
ственными товарами есть один 
козырь: при меньшем ассорти-
менте и более высоких ценах 
можно сделать ставку на каче-
ство продуктов и обслуживания. 

Ведь 90% успеха в торговле обе-
спечивает именно человеческий 
фактор. Поэтому не исключе-
но, что небольшой магазинчик, 
расположенный в многоэтаж-
ке, будет пользоваться у людей, 
живущих в этом же доме или не-
подалеку, большей популярно-
стью, нежели супермаркет, если 
продавец сможет предлагать ис-
ключительно качественный про-
дукт и общаться с каждым по-
купателем, как с другом или 
соседом.

Вырабатывая антикризисную 
тактику, владелец малого бизне-
са должен четко понимать свои 
преимущества и слабые места. 
В таком случае его конкуренто-
способность становится значи-
тельно выше, а недостатки обо-
рачиваются стратегическим 
преимуществом. К числу глав-
ных преимуществ малого бизне-
са относится способность рабо-
тать на малых оборотах с малой 

же расходной составляющей. 
Это позволяет сохранять рента-
бельность даже при снижении 
покупательской способности 
и уменьшении объемов про-
даж. Например, владельцу лот-
ка канцтоваров достаточно про-
дать условно 100 ручек, тогда 
как супермаркет, чтобы окупить 
расходы, должен выйти на пока-
затель 10 тыс. единиц такого же 
товара. Кроме того, малому биз-
несу проще переориентировать-
ся, заменив невостребованные 

категории товаров на необходи-
мые и дефицитные.

Главное, что следует пом-
нить, — рано или поздно кризис 
уйдет, убрав многих конкурентов 
и существенно расчистив рынок. 
И в этом случае у малого бизне-
са есть шанс развиться до сред-
него, а в перспективе занять ме-
сто крупного супермаркета, не 
выдержавшего конкуренции и 
трудностей кризиса. 

 Существенным препятствием для 
развития малого и среднего бизнеса в  
условиях кризиса стали действия банков
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Страхование  
без страха и упрека
Комитеты по бюджету и региональной политике Совета Федерации готовят пакет пред-
ложений по обязательному страхованию жилья в РФ. Введение такой нормы обсуждает-
ся не первый год, но недавние разрушительные пожары в Хакасии и Забайкалье ускорили 
процесс. Тем временем в ожидании результатов законотворческой деятельности сегмент 
страхования недвижимости изрядно просел. В 2014-2015 годах ситуацию, по мнению экс-
пертов рейтингового агентства RAEX, определяют ужесточение контроля финансовой дея-
тельности компаний и общее падение объемов сделок с недвижимостью.

Текст: Александр 
Белов

Стимулировать страхование 
жилья государство может, 
передав функцию по возме-

щению ущерба от ЧС страховым 
компаниям, а миллиарды сэконом-
ленных бюджетных рублей будут 
направлены на другие социаль-
ные нужды — так считают многие 
представители страхового рынка. 
По всей видимости, после недав-
них событий на юге Красноярского 
края и в Иркутской области в Сове-
те Федерации с ними готовы согла-
ситься. Будет ли принят законопро-
ект об обязательном страховании 
недвижимости и как скоро? По-
скольку основная цель — это со-
кращение бюджетных расходов, то, 
вероятно, процесс не затянется на-
долго. Но для проработки деталей, 
по разным оценкам, потребуется от 
нескольких месяцев до полугода. 
Если закон после этого все же бу-
дет утвержден, ситуация для стра-
ховщиков существенно изменится. 

СТРАХОВЫЕ 
ДЕМОТИВАТОРЫ

Сегодня, как показывает прак-
тика, приобретая недвижимость, 
большинство россиян отрицатель-
но отвечают на вопрос: «А надо ли 
ее страховать?» Для сравнения: в 
2014 году в Германии было застра-
ховано 80% всех приобретенных 
квартир, в Великобритании — 91%, 
в нашей стране — 5%. Помимо ра-
циональных факторов (например, 
уровень доходов населения у нас 
ниже, чем в Европе) в России дей-
ствуют и другие демотиваторы, свя-
занные с недоверием к страховому 
институту в целом. Это можно на-
звать «эффектом МММ»: люди опа-
саются, что деньги, потраченные на 
страховку, бесследно пропадут из-
за мошеннических схем. Согласно 
данным Национального агентства 
финансовых исследований (НАФИ), 
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как минимум 34% опрошенных от-
крыто не доверяют страховым ком-
паниям. И основания для этого кро-
ются не только в особенностях 
отечественного менталитета, но и 
в приемах ведения дел, характер-
ных для многих недобросовестных 
страховщиков. 

В 2014 году контрольные орга-
ны инициировали проверки реаль-
ности активов, принимаемых в по-
крытие резервов и собственных 
средств страховых компаний, в ре-
зультате которых выявили наруше-
ние многими страховщиками нор-
мативных требований. Следствием 
стали приостановка и отзыв ли-
цензий. По словам Владимира Чи-
стюхина, заместителя предсе-
дателя ЦБ России, «в 2015 году 
необходимо сосредоточиться на 
достижении двух целей на страхо-
вом рынке. Первая связана с поис-
ком оптимальной модели для стра-
ховых компаний, чтобы они имели 
ту инфраструктуру, те инструменты 
и то регулирование, которое позво-
лило бы им успешно вести бизнес. 
Вторая — это устойчивость, гаран-
тии выполнения принятых обяза-
тельств перед клиентами». Здесь 
основная проблема — замена фик-
тивных активов реальными. Мно-
гие участники рынка не в состо-
янии выполнить это требование, 
поскольку рентабельность соб-
ственных средств страховых фирм 
низкая. Не исключено, что усиле-
ние контроля приведет к очередно-
му форматированию рынка. Остает-
ся задать сакраментальный вопрос: 
«Кому выгодно?»

Последним крупным сканда-
лом стало заявление Банка России 
о приостановке лицензии «Росгос-
страха» — одного из крупнейших 
игроков страхового рынка. По 
оценке регулятора, эта страховая 
компания не предоставляла кли-
ентам положенных скидок, необо-
снованно отказывала в заключении 
договоров и массово навязыва-
ла дополнительные услуги. Прав-
да, речь идет о полисах ОСАГО. Но 
и в нише страхования недвижимо-
сти подобные нарушения есть. Так, 
в апреле-мае этого года заморо-
жены лицензии как минимум семи 
компаний, которые, по данным ЦБ, 
предоставляли недостоверную ин-
формацию и не выполняли требо-
вания закона по финансовой устой-
чивости и платежеспособности. В 
их числе ООО «Страховая компания 
КОМЕСТРА», екатеринбургская «Се-
верная казна», «ИНФИСТРАХ», «АВЕ-
СТА», ООО «СК «Оранта» и «Русская 
страховая компания», офис кото-
рой есть и в Красноярске.

«ПИКИРУЮЩИЕ» 
ПРОДАЖИ

Второй фактор, который все бо-
лее жестко заявляет о себе в сфере 
страхования, — это тотальное со-
кращение сделок с недвижимостью 
за первые пять месяцев этого года. 
Ситуация в регионах складывается 
разная, и падение продаж варьиру-
ется от 15 до 80%. В Красноярском 
крае число сделок на вторичном 
рынке за этот период уменьши-
лось почти на треть, по договорам 
долевого участия — на 30–40%. С 
ипотекой еще сложнее. Как отме-
чает Ирина Томаровская, заме-

ститель генерального директора 
«АРЕВЕРА-Недвижимость», в этой 
крупной компании, работающей не 
только в Красноярске, но и других 
городах края, число ипотечных сде-
лок на вторичном рынке снизилось 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года в 3,5 раза и со-
ставило15% от общего объема.

Страхование недвижимости, 
приобретаемой по ипотечным кре-
дитам, — обязательное условие, 
установленное законодательством. 
Кроме того, некоторые банки, пре-
доставляющие ипотечные креди-
ты, дополнительно требуют от кли-
ентов обязательного страхования 
жизни и здоровья (хотя это и не 
вполне легитимно: согласно ст. 95 

ГК РФ страхование жизни, здоро-
вья и потери трудоспособности не 
может быть принудительным). На 
работе страховщиков негативно 
сказывается снижение объема вы-
даваемых банками ипотечных зай-
мов, а в первые месяцы 2015 года 
этот процесс можно было охарак-
теризовать как обвал. «В первом 
квартале 2015 года снижение по 
ипотеке составило почти 70%, од-
нако сейчас ситуация стабилизи-
руется», — подчеркивает Наталья 
Малышева, заместитель управ-
ляющего филиалом ПАО Банк 
ВТБ 24 в Красноярске. 

Многие эксперты рынка говорят 
о том, как важно сейчас расширять 
и совершенствовать инструменты 
государственной поддержки ипоте-
ки, в том числе и в нашем регионе, 
где в улучшении жилищных условий 
остро нуждается как минимум треть 
населения. По мнению Сергея Бер-
доусова, генерального директора 
Красноярского краевого фонда 
жилищного строительства, в сло-
жившихся экономических условиях 
особенно важны поддержка спроса 
на ипотечные схемы приобретения 
жилья и развитие государственно-
частного партнерства в этой сфере. 

Агентство ипотечного жилищного 
кредитования продвигает стратегию 
социальной ипотеки (10,9–11,5%), а 
также поддерживает отдельные го-
сударственные программы, напри-
мер, «Жилье для российской семьи». 
Формируются варианты по работе с 
ипотечными ценными бумагами. 

Такова ситуация на рынке недви-
жимости в регионе на данный мо-
мент. Поддерживать спрос на стра-
хование в этом сегменте компаниям, 
скорее всего, придется за счет рас-
ширения линейки предлагаемых па-
кетов и улучшения клиентского сер-
виса. Перспективным выглядит 
дальнейшее развитие дистанцион-
ных предложений по страхованию 
жилья, электронных полисов. Появ-

ляются интересные совместные сер-
висы по удаленной продаже страхо-
вых услуг с «Почтой России», банками, 
турфирмами и прочими организа-
циями-посредниками. Реализуются 
экспресс-программы, позволяющие 
клиентам без составления описи иму-
щества, визита оценщика и сбора до-
кументов приобрести полис по фик-
сированной цене. Окунувшись в это 
море новых предложений, потенци-
альным клиентам страховых органи-
заций необходимо минимизировать 
собственные риски и доверять толь-
ко подтвердившим свою деловую ре-
путацию участникам рынка. 

 По данным исследования, проведен-
ного НАФИ в 2014 году, 34% опрошен-
ных не доверяют страховым компаниям

 Согласно ст. 95 ГК РФ страхование 
жизни, здоровья и потери трудоспособ-
ности не может быть принудительным

Красноярский край
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Автострахование:   
кризисный вариант

2015 год принес автовладельцам множество неприятных сюрпризов: сначала Банк России по-
высил базовые тарифы на ОСАГО для большей части категорий транспортных средств на 40%, 
а затем рост цен на автомобили и запчасти к ним, а также инфляция и девальвация рубля при-
вели к тому, что увеличилась и стоимость каско. Это заставило многих задуматься об оптими-
зации расходов на услуги обязательного и добровольного автострахования, и рынок немед-
ленно отреагировал новыми форматами страховки и условиями ее предоставления.

«УМНЫЕ»  
ПРОГРАММЫ

Отрасль страхования облада-
ет существенным запасом гибкости: 
большая часть продуктов, обеспе-
чивающих страховую защиту, позво-
ляет выйти практически на любой 
размер тарифа в зависимости от вы-
бранного компанией подхода. Поэто-
му, прежде чем заключать договор на 
оформление полиса каско, следует 
определить, какую цель вы при этом 
преследуете: получить максимально 
полное покрытие или застраховать-
ся от глобальных убытков? Как пока-
зывает практика, в первую очередь 
для оптимизации стоимости полиса 
клиенты отказываются от различных 
дополнительных опций и расширен-
ного покрытия. 

Все более востребованным ста-
новится страхование с франшизой, 
когда по условиям договора возме-
щение ущерба по мелким убыткам 
берет на себя страхователь, а стра-
ховщику отходят выплаты по круп-
ным страховым случаям. Франшиза 
значительно снижает стоимость по-
лиса каско и одновременно стиму-
лирует автовладельца на аккуратное, 
безаварийное вождение. В частно-
сти, скидку до 20% предоставляет 

программа, в рамках которой дей-
ствие франшизы начинается только 
со второго страхового случая, а пер-
вый убыток полностью покрывает-
ся страховщиком. Еще один интерес-
ный продукт предлагает «Ренессанс 
страхование» — так называемую 
«франшизу виновника»: если клиент 
не виновен и есть установленный ви-
новник ДТП, возмещение выплачива-
ется в полном объеме, в противном 
случае — за вычетом франшиз.

Другой формат услуги авто-
страхования — телематика (систе-
ма мониторинга управления авто-
мобилем), когда при заключении 
договора страховщик выдает клиен-
ту специальный гаджет со встроен-
ными модулями GSM, GPS, ГЛОНАСС 
и SIM-картой. Установленный в ди-
агностический разъем автомобиля 
передатчик отслеживает поведение 
водителя на дороге и стимулирует 
его к аккуратному вождению. Если 
в ходе испытательного срока, про-
должительность которого определя-
ет страховая компания, водитель де-
монстрирует аккуратное поведение 
на дороге, то в результате ему предо-
ставляется значительная скидка. При 
условии безаварийного вождения 
такая программа дает возможность 

сэкономить до 55% от стоимости 
обычного полиса.

Выбирая страховщика, стоит учи-
тывать не только стоимость стра-
ховки. Эксперты отмечают, что боль-
шая часть клиентов под условиями 
страхования понимает цену страхо-
вых продуктов, а не объем покры-
тия и услуг, предоставляемых в рам-
ках полиса за определенную цену. 
Поэтому многие автовладельцы не 
раздумывая меняют страховщика, 
если видят более низкие цены. По 
мнению генерального директо-
ра СК «Росгосcтрах-Северо-Запад» 
Георгия Папаскири, такой подход 
к страховой услуге является невер-
ным, поскольку в большинстве слу-
чаев влечет за собой затраты со сто-
роны потребителя при прекращении 
договора и заключении его в другой 
компании. При этом со страхователя 
удерживается часть страховой пре-
мии пропорционально неиспользо-
ванному сроку действия договора.

Также специалисты советуют 
обращать внимание на то, сколь-
ко лет существует страховая ком-
пания, какую позицию она зани-
мает по результатам исследований 
рейтинговых агентств. От того, на-
сколько уверенно чувствует себя 

Текст: Александр 
Белов

Справка

Портал «Финансист» представил рейтинг банковских предложений физическим лицам на оформление рублевых кредитов в целях при-
обретения новых автомобилей иностранного производства для заемщиков, впервые обратившихся в банк и не являющихся его вкладчи-
ками, заемщиками, сотрудниками компаний-партнеров или зарплатными клиентами. Из рейтинга исключены совместные программы 
банков с автопроизводителями. По данным портала, в настоящее время в Красноярске кредит на приобретение новых иностранных 
автомобилей предоставляют 18 банков. Одним из рассматриваемых экспертами критериев стал размер первоначального взноса. Так, 
три банка краевого центра предлагают оформить автокредит на новый иностранный автомобиль с минимальным первоначальным 
взносом менее 10-15%. 10 организаций предлагают автокредиты с первоначальным взносом 20-30%. Для трех банков первоначальный 
взнос должен составлять не менее 40%, еще в двух в качестве первоначального взноса потребуют 50-70% от стоимости приобрета-
емого автомобиля. Наиболее значимым критерием при выборе автокредита является размер процентной ставки. По данным порта-
ла «Финансист», средняя минимальная процентная ставка по программам автокредитования на приобретение нового иностранного 
автомобиля составляет 20,48% годовых. В пяти банках процентная ставка ниже среднего показателя, в шести она приблизительно 
равна средней, семь банков работают с процентной ставкой выше среднего показателя. Максимально возможный срок кредитования 
также является немаловажным критерием при выборе автокредита. В 10 кредитных учреждениях максимальный срок кредитования 
составляет пять лет и более. Три года — максимальный срок автокредита в четырех банках Красноярска. В оставшихся организациях 
минимальная ставка по кредиту применятся на срок не более года. Актуальную информацию о выдаваемых автокредитах всегда можно 
найти на сайтах большинства банков или получить более точные сведения непосредственно у работающих там специалистов.
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фирма на рынке, зависят уровень 
сервиса, скорость и полнота вы-
платы, которые получит клиент при 
страховом случае. Также автовла-
дельцев предостерегают от приоб-
ретения полисов у незнакомых лиц 
и их оформления вне офиса страхо-
вой компании: велика вероятность 
стать жертвой мошенников и полу-
чить поддельный офис. Зачастую 
высокое качество исполнения по-
делки не позволяет клиенту само-
стоятельно выявить признаки того, 
что документ является фальшивым. 
Особенно должно насторожить, 
если такой «страховщик» предлага-
ет сэкономить и оформить полис с 
существенной скидкой.

ДОРОГАЯ 
«АВТОГРАЖДАНКА»

С 12 апреля Банк России повысил 
на 40% базовые тарифы на ОСАГО 
для большей части категорий транс-
портных средств. При этом тариф-
ный коридор, применяемый страхо-
выми компаниями, расширен с 5% 
до 20%. В итоге базовый тариф на 
страхование легкового автомобиля, 
принадлежащего частному лицу, се-
годня варьируется от 3432 до 4118 
рублей. Официально повышение та-
рифов связывают с изменениями в 
закон об ОСАГО, которые предусма-
тривают значительное увеличение 
лимита максимальных страховых 
возмещений за ущерб, причинен-
ный автомобилю, со 120 тыс. до 400 
тыс. рублей, а за причинение вреда 
здоровью и жизни — со 160 тыс. до 
500 тыс. рублей.

Игроки страхового рынка оце-
нивают эти изменения как кон-
структивные. Так, по словам главы 
дирекции розничного бизнеса 
компании «Ингосстрах» Виталия 
Княгиничева, это должно нормали-
зовать рынок ОСАГО на ближайший 
год, вернуть страховые компании 
в убыточные регионы и повысить 
качество страховой услуги. Введе-
ние 20%-го ценового коридора дает 
шанс на возрождение ценовой кон-
куренции по ОСАГО между стра-
ховщиками и является серьезным 
шагом в сторону либерализации та-
рифа. Президент Всероссийского 
союза страховщиков (ВСС) и Рос-
сийского союза автостраховщи-
ков (РСА) Игорь Юргенс напомнил, 
что тарифы ОСАГО оставались неиз-
менными 11 лет, и накопившаяся за 
это время инфляция делает их кор-
ректировку неизбежной.

Однако в Федерации автомобили-
стов России уверены, что вместо уве-
личения страховых тарифов следует 
заняться формированием в стране 
цивилизованного рынка ОСАГО, 

механизмы работы которого будут 
открыты и понятны как страховщи-
кам, так и застрахованным. Как отме-
чает руководитель ФАР Сергей Ка-
наев, по итогам этого года страховые 
компании получат 25 млрд рублей 
прибыли (даже с учетом возросших 
расходов на выплаты). На сегодня по 
закону об ОСАГО из всего объема со-
бранной страховщиками страховой 
премии 23% должны направлять-
ся на покрытие расходов компании 
и в гарантийный фонд, а 77% — вы-
плачиваться водителям. При этом, 
как гласят официальные данные Бан-
ка России, за последний год самая 
высокая цифра по выплатам равня-
лась 60,5%. По мнению Сергея Кана-
ева, разница в 16,5% — это именно те 
средства, которые оседают в карма-
нах страховщиков.

Вариантом оптимизации работы 
рынка автострахования может стать 
появление нового продукта, кото-
рый будет совмещать в себе поли-
сы ОСАГО и каско. Как заявил глава 
ВСС и РСА Игорь Юргенс, цена такой 
услуги будет существенно ниже, чем 
покупка двух полисов по отдельно-
сти. И при условии свободного, не-
регулируемого тарифа, а также на-
личия на рынке примерно сотни 
компаний, продающих этот комби-
нированный продукт, цены на него 
сначала стабилизируются, а затем 
начнут снижаться в результате кон-
куренции. Как итог сформируется 
адекватная рыночная цена автостра-
ховки. Пока же среди экспертов бы-
тует мнение, что некоторые авто- 
владельцы в стремлении сэкономить 
вовсе откажутся от оформления по-
лиса ОСАГО и предпочтут заплатить 

штраф. Однако не стоит забывать, 
что по закону в случае аварии вино-
вник должен будет отремонтировать 
не только свой автомобиль, но и пол-
ностью покрыть ущерб, нанесенный 
второму участнику ДТП.

Грандиозным переделом на 
рынке «автогражданки» может 
обернуться решение Центрально-
го банка РФ ограничить действие 
лицензии компании «Росгосстрах» 
на осуществление страхования по 
ОСАГО. По данным регулятора, с на-
чала 2015 года организации было 
выдано 385 предписаний, вынесено 
78 постановлений о привлечении к 
административной ответственности 
за необоснованный отказ от заклю-
чения публичного договора стра-
хования либо навязывание допол-
нительных услуг при заключении 
договора обязательного страхова-
ния. В данных обстоятельствах бу-
дущее рынка автострахования ви-
дится туманным, при учете что на 
«Росгосстрах» приходится 37% всех 
полисов ОСАГО в стране: по данным 
Федеральной антимонопольной 
службы, компания доминирует в 65 
регионах России, включая Красно-
ярский край. Чем обернутся ограни-
чения, введенные ЦБ в отношении 
страховщика, для автовладельцев 
тех территорий, где он выступает 
монополистом, пока не ясно. Одна-
ко среди экспертов есть мнение, что 
приостановка лицензии «Росгос-
страха» на продажу ОСАГО  — вре-
менная мера, направленная на то, 
чтобы показательным примером 
приструнить зарвавшихся страхов-
щиков. Будет ли она иметь положи-
тельный эффект, покажет время. 

Красноярский край
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В 2014 году ассоциация «Союз-
молоко» провела контроль-
ные закупки по всем кате-

гориям молочной продукции. В 
итоге выяснилось, что более 30% 
образцов сливочного масла и 
свыше 50% образцов сметаны — 
фальсификат с добавлением рас-
тительных жиров. Отказываясь от 
непонятных по составу продуктов 
с молочным вкусом, мы вспомина-
ем, что нормальное молоко (без 
антибиотиков и консервантов) не 
может храниться полгода, а насто-
ящее сливочное масло делается из 
цельного молока, а не из сложной 
композиции эмульгаторов и ста-
билизаторов, воздействие кото-
рых на наш организм как следует 
не изучено. Массовое осознание 

этих фактов определило растущий 
потребительский спрос россиян 
на фермерскую продукцию. При-
обрели популярность современ-
ные схемы взаимодействия с по-
требителями: интернет-магазины, 
кафе домашней кухни с доставкой 
натуральных продуктов и приго-
товленных из них блюд на заказ и 
другой эко-общепит. Крепли фер-
мерские хозяйства-поставщики. 
Однако географическая граница 
всех этих бизнес-процессов про-
легла по Уралу, затронув только 
крупные мегаполисы в западной 
части страны с количеством жи-
телей свыше миллиона человек, 
высоким средним уровнем дохо-
да населения и развитой инфра-
структурой. 

Когда в 2014 году грянули санк-
ции, в каждом регионе немед-
ленно принялись подсчитывать, а 
смогут ли местные сельхозтоваро-
производители прокормить насе-
ление. В  нашем крае ситуация на 
тот момент выглядела стабильной. 
По данным краевого министер-
ства сельского хозяйства, за про-
шлый год самообеспеченность зер-
ном и яйцами была стопроцентной, 
потребность в молоке и молочных 
продуктах закрывалась на 91,9%, 
овощами — на 71,8%. С мясом не-
сколько сложнее, тем не менее 
приобрести натуральные мясные 
продукты и качественные полуфа-
брикаты от местных агропроизво-
дителей вполне возможно. 

А что сейчас? В 2015-м началось 
прогнозируемое сокращение объ-
емов продуктового рынка по ос-
новным «фронтам». В итоге к нача-
лу мая выпуск крупы сократился на 
64,3%, мяса и субпродуктов — на 
27,7%, цельномолочной продукции 
(в пересчете на молоко) — на 23,8%. 
Благоприятной сложившаяся ситу-
ация оказалась только для сегмен-
тов, замещающих импортную про-
дукцию, пропавшую с прилавков с 
введением эмбарго. К примеру, по 
сравнению с прошлым годом более 
чем на 50% выросло производство 
сыров и сырных продуктов, сливоч-
ного масла и различных масляных 
паст прибавилось на 47,6%, а мест-
ных колбасных изделий — на 7,9%. 
Но все же оптимистичных прогно-
зов у экспертов нет. В дальнейшем 
агропроизводителям предстоит вы-
живать в сложных экономических 
условиях, оптимизируя работу и со-
кращая затраты.

При всем том итоги несколь-
ких месяцев этого года показыва-
ют, что даже при таком малопри-
ятном сценарии оправдывает себя 
ставка на натуральные сельхоз-
продукты, произведенные без до-
бавок, что положительно сказы-
вается на капитализации многих 
местных брендов. Пример тому — 
продукция ООО «Племзавод «Таеж-
ный», известная под торговой мар-
кой «Исток». Отличные вкусовые 
качества продовольственных това-
ров этой компании отмечены со-
звездием международных и рос-
сийских наград. Ежегодно в течение 

Традиции     
натурального качества 

Текст: Мария 
Кузнецова Производство пищевых продуктов в Красноярском крае в 

январе-апреле 2015 года сократилось на 17,4% в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года. Такая ста-
тистика не радует, однако практика показала, что поку-
пательский интерес к натуральной продукции от местных 
агропроизводителей, использующих традиционные тех-
нологии переработки молока и мяса, не способен отбить 
даже кризис.

sustava.ru
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нескольких лет это предприятие яв-
ляется призером межрегионально-
го конкурса «Гемма», проходящего в 
Новосибирске. А в марте этого года 
в Москве состоялся международ-
ный дегустационный конкурс «Мо-
лочный успех — 2015», где моло-
ко «Исток» — «Белое золото» (3,2%, 
1 л, бутылка) удостоилось Гран-при. 
В Красноярске его можно купить в 
сети «Командор», специально для 
которой этот «золотой» продукт и 
разливается в бутылки. А «серебро» 
в Первопрестольной завоевало мо-
локо «Исток» той же жирности, но в 
мягких пакетах, широко представ-
ленное во многих торговых точках 
краевого центра. 

— На самом деле оба эти про-
дукта имеют равное качество, от-
личается только упаковка, — по-
делился секретом Александр 
Губанов, генеральный директор 
ООО «Племзавод «Таежный». — 
Высокое качество и заслуженные 
победы считаю результатом сла-
женной работы всего комплекса. У 
нас содержатся более 1150 коров, 
ежедневный надой в зависимости 
от сезона составляет без малого 
25 тонн. Отработана строгая систе-
ма контроля, действует лаборато-
рия, мониторинг качества ведется 
на каждом этапе цикла. Затем мо-
локо, сметана, кефир, сливки, ря-
женка, творог, сливочное масло, 
йогурты, сыр и другая продукция 
отправляется к потребителям. Ка-
ким образом мы регулируем еже-
дневный объем выпуска? Все за-
висит от спроса. Логистический 
центр, расположенный в Красно-
ярске, обрабатывает информацию, 
связываясь со всеми сетями и тор-
говыми площадками, куда постав-
ляются товары под маркой «Ис-
ток», и таким образом определяет 
общий объем заявок. Наша молоч-
ная продукция не содержит кон-
сервантов и добавок, она нату-
ральная и скоропортящаяся, срок 
хранения в среднем — не более 
пяти суток при температуре 4 (±2) 
градуса, поэтому только при чет-
кой организации доставки можно 
избежать потерь. Производим ров-
но столько продуктов и в таком ас-
сортименте, сколько сможем про-
дать. Возврат минимален — сотые 
доли процента от общего объема. 
Если говорить о ценовой полити-
ке, то ее, как и спрос, определяет 
качество. Судите сами: чтобы про-
извести 1 кг натурального сливоч-
ного масла жирностью 72,5%, не-
обходимо переработать 22,5 литра 
молока. С учетом этого себестои-
мость конечного продукта не мо-
жет быть меньше 450 рублей за 

килограмм. И если продукт с та-
ким названием продается за 150 
рублей, скорее всего, в его соста-
ве 50% — растительные масла. На 
нашем предприятии четко соблю-
даются ГОСТы, что подтвержда-
ют результаты проверок. Покупа-
тели ценят нашу приверженность 
традициям и стандартам качества. 
Это дает возможность развивать-
ся, открывать новые направления. 
Не так давно мы построили и запу-
стили цех по производству полу-
фабрикатов, где выпускаем более 
20 наименований, и это тоже на-
туральные продукты без пищевых 
добавок.

Антикризисные стратегии каж-
дого предприятия диктуются его  
спецификой. Но, пожалуй, самое 
главное условие выживания — на-
личие собственной сырьевой базы. 
Именно этот принцип положен в 
основу работы холдинга «Агро-
Ярск», где деятельность выстроена 
по принципу формирования полно-
го технологического цикла, включа-
ющего производство сельхозпро-
дукции (молоко, мясо, зерно), его 
переработку (молочная продукция, 
мясные полуфабрикаты, мука и хле-
бобулочные изделия), хранение и 
сбыт. Причем ключевая составляю-
щая этого цикла именно сырьевая.

— Основной вектор разви-
тия предприятия связан с нара-
щиванием оборотов товарно-
го производства, нацеленного на 
переработку исключительно соб-
ственного сырья, получаемого в 
подразделениях холдинга, — под-
черкивает Игорь Домнин, ге-
неральный директор ЗАО Аг-
ропромышленный холдинг 
«АгроЯрск». — Мы не ищем воз-
можность заменить натуральные 
компоненты искусственными, что-
бы нарастить объемы готовой про-
дукции. Наша цель — предоста-
вить потребителям возможность 
выбирать качественные и свежие 
продукты питания. При этом, гово-
ря о молочном производстве, сто-
ит отметить, что дефицита на этом 
рынке в крае нет. Напротив, моло-
ка и молочной продукции на пол-
ках представлено намного больше, 
чем производится сырья местны-
ми сельхозпредприятиями. В этих 
реалиях привлечь внимание по-
купателя и завоевать его доверие 
можно только в том случае, если 
предлагаемый продукт имеет нео-
споримые достоинства.

Комплексное сельскохозяй-
ственное производство — для 
региональных аграриев прове-
ренный путь, который позволяет 
добиваться весомых результатов. 

ООО «Емельяновское» — одно из 
ведущих сельхозпредприятий рай-
она, продукция которого извест-
на всем жителям Красноярска. В 
сети магазинов шаговой доступ-
ности «Чистые луга» представ-
лен весь ассортимент мясных, мо-
лочных и хлебобулочных изделий 
этой компании. Многоотраслевое 
хозяйство, созданное на базе со-
вхоза, обанкротившегося в постпе-
рестроечный период, в настоящее 
время развилось до мощного игро-
ка сельхозрынка и вносит свой 
вклад в продовольственную неза-
висимость региона.

— Наиболее перспективным на-
правлением для нашего предприя-
тия является мясо-молочное про-
изводство, — отмечает Анатолий 
Адашкин, генеральный директор 
ООО «Емельяновское». — Поголо-
вье крупного рогатого скота в жи-
вотноводческом комплексе насчи-
тывает свыше 3 тыс. единиц, из них 
более 1200 голов — дойное стадо. 
Валовый надой составляет более 17 
тыс. литров в сутки, а годовой пока-
затель достигает около 6 тыс. тонн 
цельного четырехпроцентного мо-
лока. Красноярцам наша продукция 
хорошо знакома по торговой марке 
«Бочковое молоко утренней дой-
ки». Несколько лет назад эту идею 
по реализации свежего парного мо-
лока из бочки поддержали в адми-
нистрациях не только Красноярска, 
но и других городов края. А сегодня 
эта инициатива стала хорошим под-
спорьем для семей с детьми, пен-
сионеров и других любителей на-
туральной продукции. На качество 
и вкус молока и произведенных 
из него продуктов влияет обеспе-
ченность животных полноценны-
ми кормами, заготовке которых мы 
уделяем особое внимание — более 
1,5 тыс. га земель предприятия за-
нимают многолетние травы.

Подводя итоги, стоит отметить, 
что в нашем регионе продукты на-
турального качества представле-
ны довольно широко, а вот серви-
сы, связанные с их продвижением 
на рынке, развиты слабо. В крае-
вом центре погоду делают круп-
ные торговые сети. Не случайно 
многие агрофирмы стараются ор-
ганизовать собственные точки 
продаж, чтобы не зависеть от этих 
«регуляторов». Но в целом марке-
тинговые ходы разнообразием не 
отличаются. Пока не учтенный и 
не использованный ресурс  — ор-
ганизация интернет-магазинов, 
представляющих подобную про-
дукцию. А интерес к ней не спадет, 
поскольку продиктован не модой,  
а заботой о здоровье. 

Красноярский край
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ВОЛОНТЕРЫ УНИВЕРСИАДЫ-2019 
Набор волонтеров для работы на XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске планируется начать в 2017 году. Такое ре-

шение принято на заседании рабочей группы, отвечающей за организационные вопросы. В обсуждении приняли участие руководитель и со-
трудники Дирекции Универсиады-2019, специалисты агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края, 
представители Сибирского федерального университета. С презентацией проекта функционального операционного плана выступил руково-
дитель программы «Команда-2019» Владимир Иванников. Предполагается, что на Универсиаде будут работать не только красноярские волон-
теры, но и ребята из других регионов России, при этом приоритет все-таки предполагается отдать добровольцам из сибирских регионов. Для 
проведения Универсиады-2019 необходимо сформировать команду не менее чем из 5 тыс. участников. С этой целью в 2016 году в вузах начнет-
ся реализация программы «Просвещение», которая даст российским студентам максимум информации о предстоящих зимних студенческих 
играх в Красноярске. А в 2017 году должны открыться центры регистрации волонтеров Универсиады. Краевое агентство молодежной полити-
ки и реализации программ общественного развития выступит партнером в реализации программы, взяв на себя функции поиска активистов 
и предоставления площадок для их подготовки. Уже решено, что размещаться все приезжие добровольные помощники будут в комплексе об-
щежитий Сибирского федерального университета «Перья». Кстати, стать частью проекта смогут не только студенты. 

«ЗОЛОТО» ИЗ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ
В Боснии и Герцеговине, на реке Врбас, прошел чемпионат Европы по рафтингу — сплаву по горным рекам. Красноярский край представ-

ляли две команды. Лучшие результаты показала женская команда «Енисеюшка», завоевавшая золотую и серебряную награды соревнований. 
В заключительный день состязаний состоялась длинная гонка и был подведен итог по многоборью в чемпионате. Впервые в истории женского 
рафтинга красноярские спортсменки из «Енисеюшки» выиграли чемпионат Европы в длинной гонке, став лидерами. Второе место заняли зна-
токи горного сплава из Великобритании, третье — из Чехии. В составе команды «Енисеюшка» выступили воспитанники СДЮСШОР «Здоровый 
мир»: Екатерина и Валентина Кожановы, Дина Жданова, Маргарита Эрдман, Ольга Ламакина и спортсменка краевой Академии летних видов 
спорта Тамара Чугунова. В многоборье «Енисеюшка» получила итоговое второе место. Первыми стали представители Великобритании, зам-
кнули тройку призеров итальянские спортсменки. Другая красноярская команда — «Ермак» — пришла к финишу длинной гонки шестой, а в 
многоборье стала пятой. В общей сложности в наградном активе России на чемпионате оказалось пять медалей, из них четыре завоевали крас-
ноярские спортсмены. Теперь команды готовятся к чемпионату и первенству мира, которые пройдут в Индонезии в конце ноября 2015 года. 

Спорт высоких достижений

СТУДЕНТЫ СФУ СЫГРАЛИ В ГОЛЬФ   
В гольф-клубе «Орлиные холмы» состоялся первый чемпионат Сибирского федераль-

ного университета по гольфу, в котором приняли участие 15 команд из 17 институтов, вхо-
дящих в структуру вуза. Гольф — особый вид спорта со своими традициями, историей и 
этикетом. Поскольку турнир проводился для начинающих спортсменов, перед началом 
соревнований организаторы обучили всех участников основам техники, научив выпол-
нять стойку, хват и свинг, а также рассказали о тонкостях этикета, принятого среди по-
клонников этой игры. Затем гольфистам предстояло продемонстрировать свои навы-
ки на пяти лунках и выявить сильнейшую университетскую команду. Лучшие результаты 
на соревнованиях показала команда Института управления бизнес-процессами и эконо-
мики, занявшая первое место в турнире. На второй позиции — гольфисты Инженерно-
строительного института, также показавшие неплохие навыки. Замкнула тройку призе-
ров команда Политехнического института. Соревнования проводились по инициативе 
Красноярской федерации гольфа. Гольф-клуб «Орлиные холмы» является первым и един-
ственным за Уралом и расположен в д. Кузнецово. С 1 июня на базе клуба стартовала дет-
ская программа — красноярские «орлята» смогут совершенствовать свои игровые навы-
ки в детской школе гольфа. krasgolf.ru
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ЮБИЛЕЙНЫЙ «АЗИМУТ» В КРАСНОЯРСКЕ
Красноярский край в десятый раз принял Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Россий-

ский азимут». Старты состоялись в краевом центре, в Лесосибирске и Канске. Участниками акции стали 3 тыс. человек. В столице 
региона открыл мероприятие министр спорта края Сергей Алексеев, отметивший, что «Российский азимут» — одна из пяти мас-
совых спортивных акций, в которых наш край принимает активное участие. 

— Приятно, что все больше людей выбирают активный образ жизни, приходят на спортивные площадки, подключаются к за-
нятиям физической культурой. Многие жители нашего большого края любят спортивное ориентирование. У нас сильны традиции 
этого вида спорта. В 2017 году Красноярск примет чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах, а в 2019-м этот 
вид спорта будет представлен на Всемирной зимней Универсиаде, — сказал в приветственной речи министр спорта. 

Почетными гостями праздника стали руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму ад-
министрации Красноярска Сергей Кочан и председатель федерации спортивного ориентирования края Александр Близнев-
ский. Состязания проводились среди мужчин и среди женщин в восьми возрастных группах. На старт вышли и професси-
ональные ориентировщики, и любители, которым предстояло пройти немало сложных испытаний, в том числе дистанцию 
«Лабиринт», где на ограниченном участке нужно было как можно быстрее миновать только те контрольные пункты, которые 
были обозначены в схеме. На туристической площадке желающим предлагали попробовать свои силы в одном из испыта-
ний комплекса ГТО по выбору. Участники соревновались в скорости установки палатки, вязании узлов, сборке рюкзака. Так-
же в рамках «Российского азимута» работала площадка Универсиады-2019, где именитые спортсмены раздавали автографы. 
Подписи на карточках, кепках и банданах горожан ставили трехкратные чемпионы мира по спортивному ориентированию 
на лыжах Кирилл Веселов и Полина Фролова (Мальчикова) и призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион Европы Вла-
димир Барчуков. 

УСПЕХ В «БРИЛЛИАНТОВОЙ ЛИГЕ»
В Китае состоялся второй этап международных легкоатлетических соревнований «Бриллиантовая лига — 2015». Спортсмен 

краевой Академии летних видов спорта Александр Меньков выиграл золотую медаль этапа в прыжках в длину. В своей лучшей 
попытке легкоатлет прыгнул с результатом 8,27 м. Серебряную медаль завоевал американский спортсмен Джефф Хендерсон (с 
результатом 8,26 м). Бронзовым призером соревнований стал представитель Китая Ван Цзянань (его лучший результат — 8,25 м). 
Интересно, что ранее чемпион мира и Европы, действующий рекордсмен России красноярец Александр Меньков уже становился 
победителем общего зачета «Бриллиантовой лиги» в 2012 и 2013 годах, а также неоднократно побеждал на этапах этих соревно-
ваний, но в нынешнем году показал лучшие результаты. На протяжении четырех ближайших месяцев в рамках лиги пройдет еще 
14 стартов. Спортсмены будут выявлять сильнейшего в 32 дисциплинах. Схема организации и проведения состязаний довольно 
необычная: в каждом виде программы соревнуются семь раз, набирая очки в каждой встрече. С 2010 по 2014 годы в турнирах 
этой серии приняли участие около 2200 легкоатлетов из 105 стран. 
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Новая вершина
красноярского регби

Текст: Александр 
Целинский
Фото: enisei-stm.ru

Первый матч прошел в 
Румынии и завершился 
победой красноярцев со 

счетом 30:20. У заводчан попытками 
отметились Антон Рудой и Денис 
Симпликевич. На счету Юрия 
Кушнарева одна точная реализация 
и шесть штрафных. Ответный 
матч прошел в Сочи. Несмотря на 
все усилия, предпринимаемые 
руководством клуба «Енисей-СТМ», 
директорат «Челлендж Кубка ЕПКР» 
не внял доводам чемпионов России 
и настоятельно рекомендовал 
провести второй стыковой матч 
между красноярской командой и 
румынским клубом «Байя Маре» 
в европейской части России. То, 
что румыны не захотели лететь в 
Красноярск, лишь раззадорило 
«тяжелую машину». И пусть первые 
минуты игры прошли в атаках 
румынской команды, красноярская 
защита сыграла здорово, отразив все 
попытки соперника набрать очки. А 
на седьмой минуте россияне повели 

в счете. Антон Рудой, ворвавшись в 
зачетку соперника по левому краю, 
вывел свою команду вперед. Юрий 
Кушнарев точно исполнил очень 
сложную реализацию, и счет стал 
7:0 в пользу «Енисея-СТМ». После 
этого красноярцы стали выигрывать 
один «коридор» за другим, что 
стало для «буйволов» неприятным 
сюрпризом. 

«Тяжелая машина» заработала 
на максимальных оборотах, и тут уж 
румынскому клубу не поздоровилось. 
Красноярцы чуть было не угостили 
соперника еще одной попыткой, но, 
когда до заветной цели оставалось 
совсем немного, судья зафиксировал 
у Юрия Кушнарева игру вперед. 
Вскоре попытка все-таки состоялась. 
Ее автором стал Андрей Темнов, 
реализацию точно исполнил Юрий 
Кушнарев, который вскоре еще 
и точно выполнил штрафной. На 
табло сочинского стадиона зажглись 
радующие глаз российского 
болельщика цифры — 17:0. 

Румыны ничего не могли поделать 
с разыгравшимися сибиряками, 
которые вскоре угостили их еще 
одной «дыней».

Пожалуй, это была самая красивая 
попытка в матче. Гости постарались 
перевести игру на половину поля 
россиян, но нарвались на контратаку. 
Игорь Курашов пропнул мяч вперед, 
словно быстроногая лань промчался 
около 20 м и врезался в румынского 
регбиста. Тот выронил игровой 
снаряд, и набежавший Давид 
Качарава, подхватив «дыню», пулей 
промчался к зачетке. Кушнарев 
вновь не промахнулся — 24:0. Теперь 
румынам по сумме двух встреч 
нужно было отыгрывать 34 очка. 
В то, что они смогут это сделать, 
пожалуй, уже не верили даже самые 
оптимистически настроенные 
болельщики «Байя Маре». На 34-й 
минуте матча румынам наконец 
удалось занести попытку, но вот 
реализовать ее они не смогли. 
Вскоре судья зафиксировал у кого-то 

«Енисей-СТМ» стал первым регбийным клубом страны, 
который завоевал право участвовать в Кубке вызова

Регбисты красноярского «Енисей-СТМ» вписали свои имена в историю российского рег-
би. По итогам двухматчевого противостояния между сибиряками и чемпионом Румы-
нии «Байя Маре» должен был определиться клуб, который примет участие в Кубке вызо-
ва. Напомним, что до этого «Енисей-СТМ» обыграл в гостях лиссабонский «Университет» 
(28:6), затем в Краснодаре заводчане одолели итальянский «Мольяно» (19:15). Россий-
ский клуб еще никогда не играл в еврокубках, и подопечные Александра Первухина су-
мели войти в историю, подарив настоящий праздник российским любителям регби. 

СПОРТОБЗОР [ регби ]
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из румынских регбистов игру лежа. 
Игрок «буйволов» вовремя не 
освободился от мяча, это и привело 
к точному штрафному от Юрия 
Кушнарева — 27:5. С таким счетом 
команды отправились отдыхать. 

Второй тайм прошел с 
преимуществом румынской 
команды, которая отчаянно пыталась 
переломить ход матча. Однако за все 
время «буйволы» сумели занести 
лишь одну попытку, приплюсовав к 
ней точную реализацию. Когда счет 
стал 27:12, красноярцы отразили 
еще несколько опасных атак, а под 
занавес Юрий Кушнарев точно 
исполнил два штрафных и установил 
окончательный счет матча — 33:12 в 
пользу красноярцев. Таким образом, 
по сумме двух матчей российский 
чемпион обыграл румынского со 
счетом 63:32. Сочинские трибуны 
рукоплескали победителю. «Енисей-
СТМ» стал первым регбийным клубом 
страны, который будет участвовать в 
Кубке вызова, сражаясь с командами 
Англии, Франции, Ирландии, Италии, 
Шотландии и Уэльса.

Итоги матча подвел нападающий 
«Енисея-СТМ» Станислав Сельский:

— Первый тайм, я считаю, 
получился у нас очень хорошим. 
Проходил он достаточно легко, 
можно сказать, на одном дыхании. 
Во втором тайме сказалось наше 
преимущество в счете, и из-за этого 
мы немного расслабились — начали 
получать много штрафных, сами 
себе стали привозить проблемы. 
Сегодня мы поддавливали. Я не 
вижу большого преимущества у 
них в схватке, во всяком случае, с 
нашей командой. Думаю, вскоре и 
их сборной мы сможем навязывать 
свою игру. Если брать только 
сегодняшний матч, то я считаю, что во 
втором тайме мы отдали инициативу, 
это был переломный момент. 
Хорошо, что у нас имелся запас 
в счете, плюс к этому мы хорошо 
сыграли в защите, не дав сопернику 

ничего сделать. «Енисей-СТМ» 
всегда пропагандирует такую 
атакующую защиту, и Александр 
Юрьевич, придя в сборную, принес 
с собой те наработки, которые уже 
есть в «Енисее». Плюс очень много 
игроков команды сейчас находятся 
в сборной. Именно от этого и идет 
работа в защите, которой раньше не 
было.

Между тем стартовал очередной 
чемпионат России. Как и в прошлом 
сезоне, главными претендентами 
на победу являются красноярские 
клубы «Красный Яр» и «Енисей-
СТМ». Заводчане без особых 
проблем одержали три победы 
в трех матчах. Правобережные 
регбисты со счетом 27:3 обыграли 
московскую «Славу-ЦСП». Кстати, 
этот матч одновременно шел в зачет 
чемпионата и являлся финалом 
Суперкубка России. Таким образом, 
заводчане завоевали первый 
трофей этого сезона. Затем они 
разгромили «Булаву» (41:7), после 
чего получили очки без игры. Дело 
в том, что краснодарская «Кубань» 
решила сняться с чемпионата, и ей 
было засчитано поражение — 0:30. 
Перед началом первенства страны 
Александр Первухин покинул 
пост главного тренера регбийного 
клуба «Енисей-СТМ». Он возглавлял 
команду на протяжении 20 лет и 
за это время вывел ее в лидеры 
отечественного регби. Игроки 
под его руководством шесть раз 
становились чемпионами России. 
В то же время Первухин остается 
генеральным директором клуба и, 
кроме того, продолжает руководить 
сборной России. Новым главным 
тренером «Енисея-СТМ» назначен 
Вакиль Валеев. 

Другой красноярский клуб — 
«Красный Яр» — провел уже пять 
матчей, и все на выезде. Сначала 
бело-зеленые со счетом 48:0 одолели 
в Монино местный «Подмосковье-
дубль». Затем сибиряки побывали 

в гостях у новичка элиты 
«Зеленограда» и победили со счетом 
52:13. После этого в Пензе была 
разгромлена «Империя» — 63:6. 
Следом вице-чемпионы сразились 
в Монино с командой «ВВА-
Подмосковье». Встреча началась 
упорно, и никому из команд нельзя 
было отдать преимущество. Более 
того, хозяева, получив пробиваемый 
штрафной на второй минуте, 
тут же воспользовались этой 
возможностью, и Илья Демушкин 
открыл счет — 3:0. Начав ударом 
с центра поля, «Красный Яр» тут 
же продолжил активные действия, 
которые к 10-й минуте привели 
к попытке Алексея Маковецкого, 
а вслед за ним до конца тайма 
дважды отметился заносами Василий 
Артемьев. В концовке тайма хозяева 
предприняли штурм зачетки гостей, 
результатом стала рабочая попытка 
после затяжной атаки — отличился 
Александр Иванов. Илья Демушкин 
был точен с бровки, и со счетом 19:10 
в пользу «Красного Яра» команды 
отправились на перерыв.

Судя по всему, отдых больше 
пошел на пользу гостям, которые 
уже на 42-й минуте занесли свою 
четвертую попытку в матче, 
заработав бонус, а после этого 
с регулярностью продолжили 
набирать очки. До конца матча гости 
занесли еще три попытки, одна из 
которых стала штрафной, и дважды 
отличился Евгений Коломийцев. 
Хозяева же не смогли больше набрать 
каких-либо очков. В итоге 43:10 — 
уверенная победа «Красного Яра». 
Пятую победу подряд красноярцы 
одержали в Таганроге, разгромив 
местную «Булаву» — 48:13. 

Пока «Енисей-СТМ» и «Красный 
Яр» играли только на выезде. Ну, а 
красноярские болельщики впервые 
увидят регби в середине июня: 11 
июня «Яр» сыграет с «Металлургом», 
18 июня «Енисей-СТМ» примет «ВВА-
Подмосковье». 

г. Красноярск
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Две победы    
и поражение

Текст: Александр 
Целинский
Фото: fc-enisey.ru

«Енисей» (Красноярск) — «Луч-
Энергия» (Владивосток) — 2:0 
(0:0).

10 мая. Красноярск. Стадион 
«Центральный». 1500 зрителей.

Судья: Еськов (Москва).
«Енисей»: Плотников, Гарбуз 

(Алиев, 88), Гультяев, Марущак, 
Магадиев, Качан, Мануковский, 
Харитонов (Хрущев, 90), Иванов 
(Чадов, 53), Лайзанс, Лескано (Га-
лыш, 72).

«Луч-Энергия»: Штанько, Се-
мочко, Гаджибеков, Зимуль-
ка, Пискунов, Бурченко (Акопян, 
83), Зюзин (Фелипе, 78), Славнов, 
Клопков (Аверьянов, 70), Мязин, 
Нивалдо (Пономаренко, 66).

Голы: 1:0 — Чадов (65, пен.), 
2:0 — Магадиев (82).

Предупреждения: Нивалдо 
(60), Славнов (65).

В очередном матче первенства 
ФНЛ красноярцы померились си-
лами с командой «Луч-Энергия» из 
Владивостока. В первом круге матч 
этих команд завершился гостевой 
победой сибиряков со счетом 1:0. 
Единственный мяч в этой встре-
че забил Виталий Галыш. Впервые 
в 2015 году «Енисей» сыграл на 
стадионе «Центральный». Несмо-
тря на хорошую погоду, поддер-
жать сибиряков пришло всего 1,5 
тыс. зрителей. Победа была боль-
ше нужна хозяевам, которые еще 
не обезопасили себя от вылета. Что 
касается гостей, то они прочно обо-
сновались в середине таблицы, и 
рьяно биться за очки им уже особо-
го смысла нет. Красноярцы сразу за-
хватили инициативу и попытались 
забить такой нужный быстрый гол, 
но оборона гостей играла надежно. 

В первом тайме у «Енисея» вы-
делялись Александр Харитонов и 
Хуан Лескано. Оба футболиста не 
боялись брать игру на себя и не раз 
срывали аплодисменты трибун. Од-
нако, несмотря на хорошие возмож-
ности отличиться, сделать этого ни 
тот, ни другой не смогли. Технич-
ный аргентинец упустил два отлич-
ных шанса открыть счет, а когда с 

выгодной позиции головой пробил 
Александр Харитонов, свое мастер-
ство продемонстрировал голкипер 
дальневосточников Артем Штань-
ко. Конечно, хозяевам не хватало 
травмированного Владимира Ле-
шонка, креативные действия кото-
рого обычно украшают игру «Ени-
сея» яркими красками. Что касается 
гостей, то в первом тайме они за-
помнились лишь уверенной игрой 
в обороне, создать что-то стоящее в 
атаке у них не вышло.

После перерыва дальневосточ-
ники заиграли куда активнее и по-
лучили несколько хороших воз-
можностей открыть счет. Однако 
где-то их подвела неточность, а 
где-то сибиряков выручал Алек-
сандр Плотников. Чтобы освежить 
игру красноярцев, в атаке тренер-
ский штаб «Енисея» выпустил на 
поле Вячеслава Чадова. И вско-
ре именно он открыл счет в мат-
че. Евгений Качан оказался на га-
зоне не без помощи одного из 
игроков гостей, и судья назначил 
пенальти. Чадов уверенно переи-
грал вратаря — 1:0. А в конце мат-
ча отличился Денис Магадиев, ко-
торый оказался расторопнее всех 
в штрафной после подачи углового 
Александром Харитоновым. Кста-
ти, этот гол стал для красноярского 
защитника первым в составе «Ени-
сея». После взятия ворот команды 
по большому счету уже доигрыва-
ли матч. В итоге «Енисей» одержал 
заслуженную победу со счетом 2:0. 
Хозяева поля провели эту игру, что 
называется, с огоньком, создали 
намного больше голевых момен-
тов, чем их соперники, и по праву 
завоевали важнейшие три очка.

«СКА-Энергия» (Хабаровск) — 
«Енисей» (Красноярск) — 3:1 (1:0).

16 мая. Хабаровск, стадион 
«Юность». 2000 зрителей.

«СКА-Энергия»: Агапов, Куп-
чин, Попов, Удалый, Аладашви-
ли (Трусевич, 76), Рухаиа, Плетин 
(Кармазиненко, 68), Гогуа (Моча-
лин, 88), Замалиев, Никифоров, 
Джуниор (Кожанов, 90+).

«Енисей»: Плотников, Магади-
ев, Качан, Лескано (Чадов, 66), Га-
лыш (Иванов, 46), Лайзанс (Ма-
нуковский, 73), Марущак, Гарбуз 
(Алиев, 55), Шабаев, Гультяев, Ха-
ритонов.

До этого матча красноярцы и 
хабаровчане еще не обезопасили 
себя от вылета во второй дивизи-
он, поэтому ожидалось, что дальне-
восточный матч получится боевым. 
В первом круге в поединке, кото-
рый прошел в Красноярске, коман-
ды разошли миром — 0:0. На сей 
раз зрители, собравшиеся на ста-
дионе «Юность», вмещающем не-
многим более 3 тыс. человек, уви-
дели целую россыпь голов. В этом 
матче «Енисею» вновь не смог по-
мочь лидер команды Владимир Ле-
шонок, продолжающий залечивать 
травму. С первых минут игры хозяе-
ва бросились в атаку, прочно завла-
дев инициативой. Красноярцы всей 
командой отошли назад и сдела-
ли ставку на контратаки. Отметим, 
что в этом матче в составе «Енисея» 
на поле вышли шесть(!) номиналь-
ных защитников. Конечно, на что-то 
большее, чем ничья, с такой такти-
кой было рассчитывать очень слож-
но. До середины первого тайма си-
биряки отбивались, лишь изредка 
переходя центр поля. Впрочем, по-
настоящему серьезных угроз воро-
там гостей дальневосточники соз-
давали немного. 

Вскоре осмелевшие краснояр-
цы состряпали первый голевой мо-
мент. Кирилл Марущак, который в 
этот день праздновал свое 29-ле-
тие, пробил метров с пятнадцати, 
но голкипер хозяев не стал делать 
защитнику подарок и свою коман-
ду спас. Через несколько минут ха-
баровчане заработали штрафной, и 
Кахабер Аладашвили открыл счет в 
матче. В конце первого тайма энер-
гичные армейцы могли увеличить 
счет, но после удара Гогиты Гогуа 
голкипер «Енисея» Александр Плот-
ников сибиряков выручил. Отды-
хать команды ушли при счете 1:0 в 
пользу хозяев. 

Футболисты красноярского «Енисея» провели 
очередные матчи в первенстве ФНЛ
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После перерыва осада красно-
ярских ворот продолжилась. Хо-
роший момент для их взятия имел 
Натан Джуниор, но гостей вновь 
выручил вратарь. «Енисей» отве-
тил атакой, в результате которой 
ворвавшегося в штрафную Хуана 
Лескано сбил с ног голкипер хо-
зяев Александр Агапов — стопро-
центный пенальти. К точке подо-
шел сам пострадавший, который 
не оставил вратарю шанса — 1:1. 
Это был четвертый гол аргентинца 
в нынешнем первенстве ФНЛ. По-
сле того как счет стал равным, на 
поле мало что изменилось. Даль-
невосточники продолжали кон-
тролировать мяч и атаковать боль-
шими силами. В одном из игровых 
эпизодов после удара Гогиты Го-
гуа за «Енисей» сыграла перекла-
дина. Красноярцы же совершали 
много неточных передач и пол-
ностью проигрывали центр поля. 
Однако время шло, а счет на таб-
ло не менялся. Казалось, что, даже 
показывая столь невыразитель-
ную игру и практически не думая 
об атакующих действиях, сибиря-
ки все же смогут завоевать одно 
очко. Но в концовке матча хозяе-
ва были вознаграждены за свою 
активность. После навеса в штраф-
ную мяч оказался у Гудже Рухаиа, и 
тот практически в упор расстрелял 
Плотникова — 2:1. А уже в компен-
сированное время бразилец Натан 
Джуниор воспользовался ошибкой 
Азера Алиева, убежал к воротам и 
снял все вопросы относительно 
победителя — 3:1. С таким счетом 
этот поединок и завершился. «Ени-
сей» провел очень блеклый матч, 
практически ничего не создав в 
атаке и довольно неуверенно оты-
грав в обороне. Победа хозяев, ко-
торые выглядели куда более актив-
ными, абсолютно заслуженна.

«Енисей» (Красноярск) — «Хи-
мик» (Дзержинск) — 3:1 (0:0).

24 мая. Красноярск, Централь-
ный стадион. 1250 зрителей.

Голы: 1:0 — Качан (47), 1:1 — 
Столбовой (60), 2:1 — Магадиев 
(66), 3:1 — Мануковский (89).

«Енисей»: Плотников, Мару-
щак, Магадиев (Шабаев, 81), Ка-
чан, Гультяев, Гарбуз, Мануков-
ский, Лайзанс, Иванов (Хрущев, 
68), Чадов (Алиев, 73), Лескано 
(Скворцов, 87).

«Химик»: Чуваев, Чернов, Ба-
бенков, Зинович, Нестеренко, Фе-
дотов, Карасев, Квасов (Ильин, 
56), Соколов (Шилов, 46), Джикия 
(Столбовой, 46), Касьян.

Судья: Казарцев (Санкт-
Петербург).

Предупреждения: Хрущев (70), 
Гарбуз (81), Мануковский (86), 
Плотников (88) — Федотов (26).

Это был последний домашний 
матч красноярцев в сезоне, и они 
постарались подарить немного-
численным болельщикам, пришед-
шим на стадион, красивый зрелищ-
ный футбол. В первом тайме голов 
не случилось, а вот после пере-
рыва команды заиграли куда бо-
лее интересно. Очень скоро счет 
в матче открыл защитник хозя-
ев Евгений Качан, воспользовав-
шийся ошибкой вратаря гостей. Не 
проходит пяти минут, как «Химик» 
реализует один из своих момен-
тов. После быстрого розыгрыша 
штрафного мяч забрасывается в 
штрафную сибиряков, Чернов под-
бирает его и делает навес вдоль 
лицевой. Иван Столбовой выпры-
гивает выше защитника и практи-
чески с линии ворот отправляет 
мяч в сетку. Этот гол придал гостям 
сил, и они создали еще несколь-
ко голевых моментов. Краснояр-
цы, потеряв инициативу, уповали 
на стандарты и контратаки. В ито-
ге первые им и пришли на помощь. 
66-я минута, штрафной на правом 
фланге атаки «Енисея». Навес — и 
Денис Магадиев забивает головой 
из центральной зоны. Вновь хозя-
ева впереди. 

Пропущенный гол не изменил 
картины матча, «Химик» продол-
жил атаковать. Касьян мог убежать 
на рандеву с голкипером хозяев, 
но защитник успел выбить мяч, 
ликвидировав опасность. Чернов 
бил из-за пределов штрафной, вра-
тарь перевел мяч на угловой. Кор-
нер тоже мог принести свои пло-
ды, но первый удар приняла на 
себя защита, а после второго мяч 
прошел в нескольких сантиметрах 
от штанги. Не забиваешь ты, заби-
вают тебе — это футбольное пра-
вило никто не отменял. В конце 
матча Мануковский увеличил пре-
имущество «Енисея». В этом игро-
вом эпизоде не обошлось без ри-
кошета: Александр пробивал со 
штрафного, мяч угодил в стенку и 
полетел в ворота. Вратарь «Хими-
ка» успел среагировать, но игро-
вой снаряд не достал. 

В итоге победа «Енисея» со 
счетом 3:1. Эта виктория позво-
лила «Енисею» прыгнуть на девя-
тую строчку в таблице. В послед-
нем туре красноярцы играют в 
гостях с саратовским «Соколом». 
Перед началом сезона руковод-
ство клуба говорило о попадании 
в восьмерку, и шансы на это еще  
сохраняются. 
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ЭКСКУРСИИ ПО СТОЛИЦЕ КРАЯ
У жителей и гостей краевого центра появилась возможность принять участие в бесплатных пешеходных экскурсиях по историче-

ским местам города. Проект реализует Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края. Желающие могут вы-
брать один из трех маршрутов, каждый из которых начинается от здания библиотеки. Участники маршрута «Вдоль по улице Ленина» 
пройдут от здания краевого правительства до детской художественной школы им. В. И. Сурикова; в ходе маршрута «Культурный ква-
драт» узнают об истории района площади Революции и Центрального парка, а результате путешествия «По главному проспекту горо-
да» — о достопримечательностях проспекта Мира. Экскурсоводы, в роли которых выступят работники библиотеки, не только поведают 
интересные факты из истории Красноярска, но и посоветуют познавательную литературу о столице края и ее достопримечательностях. 
По мнению организаторов экскурсионных прогулок, участие в них позволит пробудить у горожан интерес к истории краевого центра и, 
возможно, даже открыть новые, ранее неизвестные стороны его жизни. Экскурсии проводятся каждую субботу с мая по сентябрь. Что-
бы стать участником, необходимо отправить заявку (индивидуальную или коллективную) на электронную почту per@kraslib.ru или по 
тел. (391) 211-36-42. Также записаться на экскурсию можно в отделе периодических изданий библиотеки. Начало мероприятия в 12:00, 
продолжительность — 1–1,5 часа. Сбор участников в вестибюле библиотеки по адресу ул. Карла Маркса, 114. 

ДОНОРСКАЯ ДИНАСТИЯ КРАСНОЯРСКА 
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация трансфузиологов» подвела итоги XII Всероссийского кон-

курса «Лучший донор России — 2015». В нем приняли участие 325 лучших доноров крови и ее компонентов из разных регионов Рос-
сийской Федерации. По итогам конкурса красноярская семья Тюрюхановых признана национальным лидером в номинации «Донор-
ская династия». Как сообщается на портале краевого министерства здравоохранения, за свою донорскую биографию семья сдала 
более 90 литров плазмы, порядка 30 литров крови и ее компонентов. Глава династии Алексей Лорьевич и его жена Альбина Васильев-
на познакомились в Центре крови. Сегодня оба они носят звание «Почетный донор России». Алексей Тюрюханов впервые стал доно-
ром в 1978 году во время службы в армии — на погранзаставе только у него оказалась подходящая группа крови: «Доставили на вер-
толете в госпиталь, сделали прямое переливание крови, после этого боевой товарищ выжил, а ко мне пришло понимание важности 
донорства. С тех пор сдаю кровь для всех, кому она требуется». Традицию, установленную Трюхановыми, поддержали и их дети: две 
дочери не только регулярно сдают кровь, но и трудятся в Центре крови. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ — НА ЖИЛЬЕ     
Приняты новые условия расходования средств материнского капитала: теперь их 

можно направлять на уплату первоначального взноса по жилищному кредиту или за-
йму, не дожидаясь трехлетия ребенка. Кроме того, есть возможность подать заявле-
ние в территориальный орган Пенсионного фонда РФ на единовременную выплату 
из средств материнского капитала в размере 20 тыс. рублей, которые родители ре-
бенка могут использовать на повседневные нужды. В настоящее время в крае прожи-
вает более 125 тыс. обладателей сертификатов на материнский капитал, из которых 
55% уже распорядились этими средствами. Самым популярным направлением явля-
ется улучшение жилищных условий — на эти цели средства направили более 65 тыс. 
жителей края. Из них 40 206 семей таким образом частично или полностью погасили 
жилищные кредиты на общую сумму 15 млрд рублей. Еще более 1 млн семей напра-
вили средства материнского капитала в объеме 368 млрд рублей на прямую покупку, 
строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств. На об-
учение детей Пенсионный фонд РФ принял от жителей края 3834 заявления на сумму 
более 125 млн рублей, осуществить перевод средств на накопительную пенсию мамы 
пожелал 51 человек (общая сумма — 10 млн рублей). 

ОБЩЕСТВО
Твое красноярское лето

dmrealty.ru
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ГОРЯЩИЙ ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Этим летом более 32 тыс. школьников получат возможность отдохнуть в пришкольных и загородных лагерях. Из них 2,4 тыс. 

получат путевки в профильные лагеря экологической направленности, почти 10 тыс. детей отправятся в загородные лагеря. Ра-
бота лагерных учреждений будет организована на протяжении всего летнего периода в 3-4 смены, они смогут принимать детей 
в возрасте от 7 до 15 лет. На площадках, организованных при общеобразовательных школах в июне, отдохнут 12,5 тыс. школь-
ников всех возрастов. В преддверии летнего сезона на подготовку муниципальных загородных лагерей к приему детей и про-
ведение текущих ремонтных работ было выделено 7,9 млн рублей. В Красноярске таких площадок пять: «Ласточка», «Бирюсин-
ка», «Союз», «Юность» и «Патриот».

— Лагеря начнут принимать ребятишек в срок с 1 по 10 июня, — отметил руководитель главного управления образования Алек-
сей Лапков. — Распределение мест в оздоровительных учреждениях происходит уже сейчас. Уточнить информацию о выделении пу-
тевки можно по месту обучения ребенка. Нередки случаи, когда в семьях меняются планы на летний отдых, и от возможности отпра-
вить ребенка в лагерь родители попросту отказываются. Путевки ни в коем случае не «сгорят», все они будут переданы другим детям. 
У родителей есть возможность отправить ребенка в загородный лагерь по так называемой горящей путевке. 

ФЕСТИВАЛЬ СТАРОЖИЛЬЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В конце мая в Красноярске впервые прошел фестиваль русской старожильческой культуры. Организатор мероприятия — 

Красноярская региональная общественная организация по сохранению культуры русских старожилов Сибири «Кежемское зем-
лячество». Потомственные русские старожилы — сибирский субэтнос, который сложился к 60-м годам XVIII века. Кежемский 
район относится к старожильческим и тесно связан с историей освоения Сибири. До недавнего времени здесь сохранялась ред-
кая манера исполнения народных песен. По словам Нелли Новоселовой, доцента кафедры мировой литературы и методики ее 
преподавания КГПУ им. В. П. Астафьева, в богучанских селах фольклористы нередко слышали: «У нас какие песни, вот вы к кеж-
марям поезжайте, они вам напоют».

Сейчас эта культура, носителем которой в основном является старшее поколение, стремительно исчезает. Переселение коренных 
жителей территории в разные регионы в связи со строительством Богучанской ГЭС обострило ситуацию. Поэтому в мае 2014 года 
было создано кежемское землячество, целью которого является объединение ангарцев-кежмарей, сохранение и развитие старо-
жильческой культуры, преемственность поколений и традиций. Фестиваль в Красноярске — важное событие в общественной жизни 
региона. В программу мероприятия были включены круглый стол «Культура русских старожилов Сибири: проблемы, опыт, перспек-
тивы», просмотр и обсуждение документальных фильмов на эту тему, концерт с участием творческих коллективов — исполнителей 
русских старожильческих музыкальных произведений, фотовыставка, дегустация блюд. 

«СИБИРЬ ПРАВОСЛАВНАЯ»
С 10 по 16 июня в Красноярске пройдет крупнейшая на территории Сибири и Дальнего Востока церковно-общественная вы-

ставка-ярмарка «Сибирь православная». В этом году МВДЦ «Сибирь» объединит около 350 участников, в том числе более 120 хра-
мов и монастырей России, Украины, Беларуси, Молдавии, Черногории, Греции и Израиля. Впервые ожидаются гости из Грузии и Уз-
бекистана. В экспоцентр доставят рекордное число святынь. Среди них ковчег с мощами Матроны Московской — одной из самых 
почитаемых русских святых двадцатого столетия. Гости смогут обратиться к ней с просьбой о душевном и телесном исцелении, 
встрече с суженым и сохранении брака. Центральной святыней выставки станет икона Божией Матери «Всецарица» — помощница 
в избавлении от зависимостей и онкологических заболеваний. О помощи в деторождении гости смогут лично обратиться к настоя-
телю Иоанно-Богословского храма (с. Карамышево Липецкой области) отцу Николаю и заказать требы. В отдельном павильоне тра-
диционно развернется экспозиция святынь Красноярского края. По традиции мероприятие откроет правящий митрополит Крас-
ноярский и Ачинский Пантелеимон молебном на начало всякого доброго дела перед иконой XVIII века «Преображение Господне». 
Гостям выставки предложат большой ассортимент расписных икон из янтаря, серебра и шелка, венчальные наборы, ювелирные 
изделия, именные кожаные ладанки, лампады, свечи, масла, православную литературу. Служители храмов привезут церковное 
вино, святую воду из чудотворных источников, освященные целебные мази и бальзамы собственного производства, изготовлен-
ные по старинным рецептам. Культурная программа включает концерты-беседы священника-миссионера Валерия Логачева из Ор-
ской епархии (Оренбургская митрополия), а также творческие номера воспитанников интернатов и воскресных школ, серии ма-
стер-классов по декоративно-прикладному искусству. 
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Лето в городе — 
интересно и с пользой
С приближением лета родители ломают головы: как организовать интересный и полезный 
отдых для ребенка, чтобы он не сидел дома, отдавая все свободное время цифровым гад-
жетам? Оптимальный вариант — отправить любимое чадо за город, в летний лагерь или 
в деревню (на дачу) к родственникам. А если такой возможности нет? Провести каникулы 
с пользой можно и в городе, главное — правильно выбрать площадку, где ребенок будет 
находиться в течение дня, а также подходящую по возрасту и уровню развития программу, 
которая позволит ему интересно провести время и обрести новых друзей.

Этим летом в Красноярске 
при общеобразовательных 
школах и учреждениях до-

полнительного образования бу-
дут развернуты 811 лагерей днев-
ного пребывания. Помимо этого 
откроется целый ряд коммерче-
ских городских лагерей на базе 
детских досуговых и развиваю-
щих центров, творческих мастер-
ских и клубов. Некоторые из них 
примут детей на все летние меся-
цы, другие организуют несколько 
сезонов различной тематической 
направленности. Такой формат 
хорошо подходит для тех роди-
телей, которые не готовы отправ-
лять свое чадо на 10-20 дней в за-
городный лагерь, а также для тех, 
кому необходимо, чтобы ребенок 
в промежутках между поездками 
к бабушке и в лагерь не сидел ча-
сами за компьютером или перед 
телевизором.

Большинство летних город-
ских лагерей работают в режиме 
полного дня, но предоставляют 
возможность составить инди-
видуальный график посещения. 
Это удобно, если в период кани-
кул ребенок планирует ходить 

на занятия в спортивную секцию 
или кружок творчества. Заранее 
следует узнать программу, по ко-
торой будет работать лагерь. В 
зависимости от возраста воспи-
танников это может быть общее 
развитие ребенка (ознакомление 
с окружающим миром, развитие 
речи, моторики) или целенаправ-
ленное, связанное с расширени-
ем определенной области зна-
ний и навыков (математическое, 
изобразительное, хореографиче-
ское, спортивное, этическое на-
правление и другие). Также, пре-
жде чем определять ребенка в 
один из лагерей, необходимо 
уточнить наличие и условия пре-
доставления дополнительных ус-
луг, таких как индивидуальные за-
нятия с психологом, логопедом 
или педагогом по иностранному 
языку, посещение бассейна, заня-
тия детским фитнесом или йогой.

Программы в частных летних 
лагерях, как правило, очень на-
сыщенные и зачастую выстроены 
в профильные недели. В частно-
сти, такого принципа придержи-
ваются в семейном центре «Умка», 
причем в каждом из филиалов 

реализуется свой летний проект. 
Так, для воспитанников детского 
сада на ул. Металлургов, 55ж, спе-
циалисты разработали програм-
му «Незнайка изучает профес-
сии». Для ребят запланированы 
недельные погружения в различ-
ные специальности: выезды в ма-
стерские «Страны профессий» раз-
влекательного центра DreamLand, 
где они смогут примерить на себя 
роли врача, парикмахера, пекаря 
или шахтера, а также посещения 
различных городских предприя-
тий и организаций, что позволит 
им лучше понять специфику и ус-
ловия работы представителей раз-
личных профессий.

Для ребятишек, которые про-
ведут летние месяцы в загород-
ном детском саду на ул. Воскре-
сенская, 15, будет организовано 
погружение «В мир детской ли-
тературы». Программа подразу-
мевает знакомство с различны-
ми жанрами произведений для 
детей также в формате недель-
ных погружений. Ребята будут не 
только читать произведения раз-
ных жанров, но и готовить теа-
трализованные постановки для 

Текст: Мария 
Назарова
Фото: архив ИД 
«Реноме»
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воспитанников ясельной груп-
пы, разыгрывать диалоги на ан-
глийском языке, готовить блюда, 
соответствующие тематике про-
изведения или эпохе, в которую 
оно было написано, и даже по-
пробуют создать собственные не-
большие литературные шедевры. 
В филиале центра на ул. Красной 
Армии, организованного на базе 
лицея № 28, в течение июня будет 
работать детский лагерь «Путеше-
ствие в сказку». Здесь дети смогут 
более углубленно познакомиться 
со сказочными сюжетами и пер-
сонажами, обсуждая, пересказы-
вая и разыгрывая сценки из уже 
знакомых и вновь прочитанных 
произведений. Состоятся экскур-

сии по тематике проекта — в дет-
скую библиотеку «Лукоморье» и 
Музей лесных экосистем Инсти-
тута леса, а также мастер-класс по 
изготовлению сувениров из му-
ранского стекла.

Сегодня многие развивающие 
центры проводят кружковые за-
нятия и мастерские по ориги-
нальным и увлекательным для 
детей направлениям: рисование 
песком, тестопластика, изготов-
ление авторской игрушки, квил-
линг… Выбор велик: в различ-
ных летних лагерях можно найти 
как универсальные, так и специа-
лизированные программы хорео- 
графической, художественной, 
спортивной, языковой или другой 
направленности. Однако бурную 
энергию подрастающего поколе-
ния не всегда легко направить в 
мирное русло, особенно если за-
нятия проводятся в помещении. 
Ведь именно летом ребятам хо-
чется больше времени проводить 
на свежем воздухе.

— Наши программы это учи-
тывают, мы ежегодно подбираем 
подвижные игры для воспитан-
ников — народные, спортивные 

или другие, соответствующие те-
матике летней программы, — рас-
сказывает методист семейного 
центра «Умка» Зоя Попова. — 
Например, в прошлом году в ходе 
проекта «Страноведение» дети из-
учали активные игры разных на-
родов мира. Если позволяет пого-
да, занятия творчески мастерских 
проходят на улице. Во всех фили-
алах центра для этого есть необ-
ходимые условия: веранды, специ-
ально оборудованные площадки, 
удобные и нетравмоопасные.

Обеспечение безопасности — 
один из ключевых факторов, на 
которые следует обратить вни-
мание родителям, выбирая лет-
ний лагерь для своего ребенка. 

При этом стоит убедиться, что 
площадка для прогулок огороже-
на и соответствующим образом 
оснащена, здание оборудовано 
системой пожарной сигнализа-
ции, а уход за детьми осущест-
вляют квалифицированные спе-
циалисты. Оптимально, если на 
территории лагеря организован 
пункт охраны и установлены ка-
меры видеонаблюдения. Да и со-
стояние учреждения в целом, 
уровень технического оснаще-
ния могут сказать о многом: бо-
лее старый объект, эксплуатиру-
емый еще с советских времен, 
вряд ли сможет предложить та-
кие же возможности, как совре-
менный лагерь.

Еще один немаловажный пока-
затель — условия питания. Необ-
ходимо заранее уточнить, кто го-
товит еду для детей, сколько раз 
в день и в каких условиях про-
водится прием пищи, узнать на-
звание компании, поставляющей 
продукты для детского стола, и 
убедиться в наличии у учрежде-
ния всех необходимых сертифи-
катов и лицензий. Особенно важ-
но обратить на это внимание тем 

семьям, которые придерживают-
ся определенных традиций в пи-
тании, например вегетарианства, 
или воспитывают детей, подвер-
женных аллергии.

Безусловно, хорошие бытовые 
условия влияют на психологиче-
ский комфорт ребенка во время 
отдыха. Но только квалифициро-
ванные специалисты, с должным 
уровнем образования и внуши-
тельным опытом работы могут 
сделать пребывание в детском оз-
доровительном лагере действи-
тельно интересным и полезным. 
Поэтому не в последнюю очередь 
следует задаться вопросом: что 
за люди будут окружать ребен-
ка день за днем в течение смены 

или целого лета? Хорошо, если 
это люди с педагогическим обра-
зованием, много лет работающие 
в сфере организации детского от-
дыха. Нередко летние лагеря при-
нимают на практику студентов 
педвузов, что тоже неплохо: такие 
вожатые ближе детям по возра-
сту, нередко они лучше понима-
ют проблемы своих подопечных, 
разбираются в новинках в обла-
сти музыки, фильмов, компьютер-
ных игр и знают, чем увлечь ребят.

Помните: самый комфортный 
лагерь с профессиональными 
воспитателями и аниматорами 
станет пыткой для ребенка, если 
ему там будет скучно. Поэтому 
самое главное — не ошибиться 
с его собственными интересами 
и увлечениями. Важно быть уве-
ренным, что у ребенка действи-
тельно есть интерес к програм-
ме лагеря, иначе ежедневные 
мероприятия на одну и ту же 
тему очень скоро ему наскучат 
и даже могут вызвать отторже-
ние. Летние каникулы пролета-
ют очень быстро, и важно сде-
лать все возможное, чтобы это 
время не прошло зря! 

г. Красноярск

volmik.blogspot.com www.interlanguage.ru



ДНК-2015:
перезагрузка 

Театр в кулинарной студии. Театр одного актера. Театр и вовсе без актеров, со зри-
телями в качестве главных действующих лиц. VIII Фестиваль современной драма-
тургии «Драма. Новый код» театра им. А. С. Пушкина, поддерживаемый Фондом 
Михаила Прохорова, показал, каким разным, неожиданным и открытым может 
быть сегодняшний театр. Расскажем о самых заметных событиях ДНК-2015.

Текст: Наталья Гончарова Фото: архив театра

«ПЬЯНЫЕ» НЕ ОТ ВИНА
На камерной сцене Пушкинско-

го театра артисты и режиссеры пред-
ставили семь интересных читок но-
вых пьес. Но о двух — «Лондоне» 
Максима Досько и «Пьяных» Ивана 
Вырыпаева  — зрители и представи-
тели театра говорят как о возможных 
будущих спектаклях. «Посвящение 
малой Родине» и историю о том, как 
невинное хобби приводит простого 
сантехника на вершину мира (в дан-
ном случае в Лондон), рассказал за-
служенный артист РФ Владимир Пу-
занов. Режиссировал читку Олег 
Рыбкин. У артиста и режиссера полу-
чился легкий и веселый, но с груст-
ными нотками ностальгии в финале 
эскиз. «Пьяных» Иван Вырыпаев на-
писал по заказу немецкого театра, ис-
пользовав простой до гениальности 
прием: все герои очень пьяны и гово-
рят о самом важном. Насколько труд-
но при свете дня подойти к незнако-
мому человеку и сказать, как сильно 
ты его любишь! В пьесе — ночь, все 
откровенны и прекрасны, а говорят 
только о том, что чувствуют на самом 
деле. Эскиз уже продолжает жить в 
«Театре на крыше», а театр Пушкина 
присматривается к нему на следую-
щий сезон.

САМОРОДКИ
Второй год подряд ДНК про-

водит конкурс драматургов 

Красноярского края. 35 пьес прочи-
тали эксперты — драматург Юлия 
Тупикина и театровед Светлана Се-
редина — и выбрали победителя. 
Первое место у Василия Алдаева и 
его пьесы «Все будет хорошо», кото-
рая в прошлом году уже была про-
читана в Москве на фестивале «Лю-
бимовка». Кстати, пьесу Владимира 
Зайцева «Все оттенки голубого» — 
победителя прошлогоднего кон-
курса — в мае поставил в «Сатири-
коне» Константин Райкин.

«ДРУГОЙ ТЕАТР»
В программе ДНК были заяв-

лены три спектакля, и все они от-
крыли для зрителей театр новый, 
непривычный. Так, в третий день 
фестиваля Центр им. Вс. Мейер-
хольда (Москва) представил поста-
новку известного театрального ре-
жиссера Виктора Рыжакова «Боги 
пали, и нет больше спасения», за-
давшую особые правила игры. Этот 
спектакль изначально не был пред-
назначен для театральной сцены. 
Постановка длиной в полчаса пере-
вернула привычные представления 
о театре и пронзила зрителей эмо-
циональным разрядом. Это свобод-
ный театр.

Алексей Розин, популярный сто-
рителлер (storytelling — умение 
классно рассказывать истории) из 
Москвы, поведал красноярскому 

зрителю о том, как он прочитал, по-
нял и принял гоголевское произ-
ведение «Страшная месть». На сце-
не  — только стул и человек, но в 
течение 50 минут зал как заворо-
женный слушал и смотрел, смеял-
ся и боялся, участвовал, играл, жил 
вместе с Алексеем.

Представил ДНК и собствен-
ную премьеру — перформанс 
«Questioning/Кто ты?» в постановке 
Корин Майер из Швейцарии, где за-
действован только один артист, да 
и тот лишь голос-проводник для пу-
блики. На сцене репетиционного 
зала — стулья, их занимают зрители. 
Не стоит бояться пристального вни-
мания к себе под светом прожекто-
ров, нужно лишь ответить на заранее 
заготовленные вопросы и попытать-
ся взглянуть на себя со стороны. Соз-
данный при поддержке Швейцар-
ского совета по культуре Pro Helvetia 
перформанс показал зрителям на-
стоящий европейский театр.

— Такого в Красноярске еще не 
было, — уверена Валерия Берез-
кина, продюсер «Театра на кры-
ше». — Если хочешь узнать что-
то о себе, то просто сядь напротив 
незнакомого человека и... Сходите 
обязательно!

В завершении фестиваля его 
эксперты много говорили о том, 
что ДНК-2015 нащупал новую тропу, 
по которой ему теперь стоит идти 
дальше.

— Красноярск благодаря ДНК 
превратился в третий по значимо-
сти драматургический город Рос-
сии, — отметила Елена Коваль-
ская, арт-директор Центра им. 
Вс. Мейерхольда, театральный 
критик. — Только здесь самые све-
жие тексты проходят проверку про-
фессиональными артистами из го-
сударственного театра, что очень 
важно. И в этом году ДНК пока-
зал городу, каким ярким, интерес-
ным, разным может быть театр. Это 
очень важно и здорово. 



«Бразильянка» 
впервые в Красноярске 
19 июня состоится премьера спектакля «Здравствуйте, я ваша тетя» Оскара Фель-
цмана, известного россиянам по одноименному фильму Виктора Титова. Зна-
комый нам сюжет  — веселая история о юношах, которые с задором и азартом 
смотрят на жизнь, — получит новую трактовку на сцене Красноярского музы-
кального театра.

Текст: Алина Ли

Главное действие развора-
чивается в доме англичани-
на сэра Чэснея. Двое моло-

дых друзей пылко влюбились в 
сестер Китти и Энни и готовы на 
все ради того, чтобы быть рядом 
с возлюбленными. Но сложить-
ся двум счастливым семьям ме-
шает грозный воспитатель се-
стер  — прокурор Спенсер. В 
такой ситуации может помочь 
только очень большая удача, и 
она является в поместье сэра 
Чэснея в лице тетушки из Брази-
лии. Миллионерша донна Люция 

Д’Альвадорец вмиг становит-
ся самой желанной невестой, 
но поговаривают, что она хра-
нит какой-то неведомый секрет. 
И только юноши, весело смеясь, 
скрывают ее тайну…

Московский режиссер Антон 
Лободаев, получивший в 2015 
году хрустальную маску фестива-
ля «Театральная весна» в номи-
нации «Лучшая работа режиссе-
ра-постановщика в музыкальном 
театре», преподнесет краснояр-
ской публике свою интерпрета-
цию комедии положений. При 

всем веселье действия, спек-
такль отнюдь не лишен мудро-
сти: постановка учит бороться 
за свою любовь и с юмором смо-
треть на жизнь.

В главных ролях — заслужен-
ные артисты России Светлана 
Кольянова, Светлана Колевато-
ва, Владислав Питальский и Вла-
димир Родин, а также известные 
красноярцам актеры Валерий 
Бурдик, Михаил Михайлов, Иван 
Сосин, Марина Вишневская, 
Анастасия Козлова и Андрей Лу-
говской. 
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и 27 ИЮНЯ — День изобретателя и рационализатора.
Ежегодно в последнюю субботу июня в нашей стране отмечается 

День изобретателя и рационализатора. По предложению Академии 
наук СССР этот праздник отмечался с конца 50-х годов прошлого 
века. Формат был следующий: 25 июня Академия наук рассматрива-
ла все рационализаторские предложения, выдвинутые за прошед-
ший год, и отбирала лучшие. Отличившимся вручали государствен-
ные награды и давали звания. Официальный статус в СССР эта дата 
получила лишь спустя два десятилетия: в 1979 году праздник был 
закреплен как Всесоюзный день изобретателя и рационализатора. 
В октябре 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, 
возвращающий почетное звание «Заслуженный изобретатель РФ». 

Первый месяц лета начинается праздником в защиту детей, но 
не все знают, что с 2013 года по предложению ООН 1 июня отмеча-
ется еще и Всемирный день родителей. 2 июня есть повод уделить 
внимание здоровому питанию, а 5-го — позаботиться об окружаю-
щей среде. Дополнительными выходными днями нас порадует офи-
циальный День России, а веселыми неформальными вечеринка-
ми — День друзей. На июнь выпадает немало культурных дат — от 
дня рождения Александра Пушкина и дня русского языка до народ-
ного Ивана Купалы, по поводу которого много спорят, когда же его 
все-таки праздновать: в короткую ночь летнего солнцестояния или 
в июле? В Красноярске есть сторонники обеих традиций. А корпо-
ративные праздники в начале лета отметят сотрудники социальных 
служб, работники здравоохранения, легкой промышленности, ми-
грационной службы, пивовары, мелиораторы и мебельщики. Кроме 
того, в этом месяце праздники у мотоциклистов и рыбаков. 

1 ИЮНЯ
Международный день защиты детей. 

2 ИЮНЯ
День здорового питания.

5 ИЮНЯ
Всемирный день охраны окружающей среды. 

6 ИЮНЯ
Пушкинский день России и День русского языка.

7 ИЮНЯ  
Всемирный день очистки водоемов.

9 ИЮНЯ 
Международный день друзей.

12 ИЮНЯ  
День России.

13 ИЮНЯ
День мебельщика в России.

14 ИЮНЯ
День работников миграционной службы России.

15 ИЮНЯ
День мотоциклиста.

21 ИЮНЯ 
День медицинского работника.

22 ИЮНЯ 
День памяти и скорби (день начала Великой 

Отечественной войны).

24 ИЮНЯ 
День Ивана Купалы.

27 ИЮНЯ 
Всемирный день рыболовства.
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