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Для ценителей загородной жизни в 6 км к западу от Красноярска ведется стро-
ительство современного жилого квартала Георгиевский, который является 
пусковым этапом коттеджного поселка Новая Элита. Оптимальное рассто-

яние до мегаполиса, отсутствие в окрестностях вредных производств, близость к 
хвойному лесу — все это делает участок наиболее подходящим местом для ком-
фортного проживания. 

Проект застройки квартала предусматривает возведение 157 домов с индивиду-
альными участками площадью от 5 до 7 соток. Предусмотрено централизо-
ванное подключение к сетям городского водоснабжения и электроэнергии. 

Нагрев холодной воды и отопление домов пускового комплекса осуществляется от 
двухконтурных настенных газовых котлов. Для обеспечения комфортного прожи-

вания в зимний период предусмотрена принудительная вентиляция с реку-
перацией воздуха, что обеспечивает экономию теп-

ла до 40%. Дополнительная 
опция — центральный 
пылесос (устанавлива-

ется по желанию клиента). 
Проектировщиками разработано 

несколько типов домов, которые мо-
гут быть построены на участках Георгиев-

ского квартала: одноэтажный дуплекс площадью 
62 кв. м с пристройкой для личного транспорта, двух-

этажные жилые коттеджи площадью 125 или 144 кв. м с гара-
жом на один автомобиль, трехэтажный коттедж на 194 кв. м с гара-

жом на два автомобиля (третий этаж — мансардный). Возможны другие 
варианты проектирования по желанию заказчика. 

Строительство коттеджей ведется по европейской тех-
нологии — это быстровозводимые деревянные 
каркасно-панельные дома максимальной за-

водской готовности. Комплек-
тующие изготавливает ООО 
«Завод энергоэффективных 
технологий», расположенный 
в нескольких километрах от 
поселка. Процесс сборки од-
ного здания из готовых пане-
лей занимает 3-4 дня. Помимо 
приусадебных участков на тер-
ритории предусмотрен парк, спор-
тивные площадки для футбола и 
хоккея, баскетбола и волейбола, два теннисных корта. 

Если вы стремитесь поселиться в экологически чи-
стой загородной зоне, любите удобство и комфорт, 
цените качество и безопасность, экономите свои 

средства и время, ваш выбор — Георгиевский квартал в по-
селке Новая Элита.
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В честь 79-летия со дня обра-
зования Госавтоинспекции 
на о. Отдыха прошла выстав-
ка ретро-автомобилей и мо-
тоциклов. Вниманию гостей 
были представлены патруль-
ные автомобили, в разное вре-
мя находившиеся на воору-
жении службы ГАИ-ГИБДД. 
Особой популярностью сре-
ди посетителей пользовал-
ся самый почтенный ретро-
автомобиль — ярко-синий 
«Москвич-407», на котором па-
трулировали город инспекто-
ры ГАИ 50-60-х годов. Также 
на выставку приехали автов-
ладельцы, увлекающиеся вос-
становлением автомобилей 
прошлых лет, и представили 
свой раритетный транспорт.

3 июля исполнилось 79 лет 
со дня образования Государ-
ственной инспекции безопас-
ности дорожного движения. 
В этот день было принято по-
становление СНК СССР «Об ут-
верждении положения о Госу-
дарственной автомобильной 
инспекции Главного управле-
ния рабоче-крестьянской ми-
лиции НКВД СССР». Созданная 
в сложные и противоречивые 
30-е годы прошлого века, Гос-
автоинспекция Красноярско-
го края прошла нелегкий путь. 
На момент формирования в ок-
тябре 1936 года на правах от-
дела в составе губернского 
управления рабоче-крестьян-
ской милиции она состояла из 
14 человек. Сегодня это дина-
мично развивающееся подраз-
деление, в котором несут служ-
бу более 2 тыс. сотрудников. 

ПРАЗДНИК ДОРОЖНОЙ 
ПОЛИЦИИ

ВЫСТАВКА РЕТРО-ТЕХНИКИ

Текст и фото: полк ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское»



На мероприятии работала обучающая площадка 
по оформлению дорожно-транспортных происше-
ствий, где все желающие могли получить консуль-
тацию от дорожных полицейских и аварийных ко-
миссаров. На выставке дежурили руководители 
УГИБДД по краю, ГИБДД и полка ДПС г. Красноярска, 

которые отвечали на вопросы жителей и гостей кра-
евого центра. Большинство автолюбителей инте-
ресовались направлениями административной 
деятельности дорожной полиции и условиями ре-
гистрации транспорта, многие поздравили автоин-
спекторов с профессиональным праздником. 

Самым многочисленным подразделени-
ем Госинспекции во всем Красноярском 
крае является полк дорожно-патруль-
ной службы. Каждый второй водитель, 
остановленный на магистралях краево-
го центра, встречается именно с его со-
трудниками. На базе полка ДПС создано 
единственное в Сибирском регионе мобиль-
ное подразделение — мотовзвод, основ-
ная задача сотрудников которого — про-
филактическая работа с мотоциклистами. 
Инспекторы, патрулирующие улицы на со-
временных красочных мотоциклах, ста-
ли визитной карточкой города на Енисее.
На вооружении ГИБДД находятся послед-
ние модели технических средств: автомати-
ческие комплексы видеофиксации нару-
шений, приборы, определяющие 
уровень тонировки, высокоточные 
алкотестеры, удобные радиостан-
ции, приборы, позволяющие рас-
познавать поддельные водитель-
ские и регистрационные документы, 
а также другие устройства, помога-
ющие инспекторам ГИБДД бороть-
ся с правонарушениями на дороге.
В последние годы подразделение 
проводит активную работу в сети Ин-
тернет. Помимо официального сай-
та Госавтоинспекция Красноярско-

го края имеет свой аккаунт в 
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социальных сетях, где все же-
лающие могут задать интере-
сующие их вопросы о деятель-
ности дорожной полиции.
Главной задачей инспекторско-
го состава дорожно-патрульной 
службы является обеспечение 
безопасного и бесперебойно-
го процесса дорожного движе-
ния. 3 июля для сотрудников 
Госавтоинспекции — празд-
ничный день, в который боль-

шинство из них несли службу на ули-
цах города и края. Они сознательно выбрали своей судьбой эту 
сложную и опасную, но очень нужную и достойную профессию. 
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Красноярский край — огромная территория площадью 2 366 797 кв. км (13,86% 
территории России). Земли, занимаемые регионом, имеют и другие названия: При-
енисейская Сибирь, Центральная Сибирь, Средняя Сибирь — они часто упоминают-
ся в исторической, географической и геологической литературе. О том, как живут и 
развиваются краевой центр, города и территории Красноярского края, рассказываем 
в разделе «Политобзор».

Экономический кризис, в который раз разыгравшийся в России, сказывается как на от-
раслях и отдельно взятых предприятиях, так и на рядовых гражданах. «Алло, это банк», — 
с такого звонка начинается утро многих россиян, допустивших просрочку платежа по 
кредиту. Причины разные, а последствия одинаковы: штрафные санкции банков, начи-
нающиеся с предупредительных звонков, а далее жесткое психологическое давление на 
должника, его родственников и сослуживцев. Как правильно выстроить линию защиты 
в условиях банковского телефонного произвола, рассказываем в разделе «Экономика».

Импортозамещение — слово, используемое сегодня в России практически каж-
дым СМИ. И тем не менее до 80% заказов крупных отечественных предприятий на 
комплексный инжиниринг по-прежнему уходит в иностранные компании. О причи-
нах можно спорить, но факт остается фактом: без системного развития в стране инжи-
ниринга и повышения доли его участия в модернизации промышленности страны не 
построить инновационной экономики. Об опыте повышения конкурентоспособности 
на отечественном и зарубежном рынках беседуем с доктором технических наук, про-
фессором СФУ Виктором Тимофеевым.

Как следствие, наращивание технологического потенциала российских компаний 
немыслимо без качественного инженерного образования. Об эффективности учеб-
ного процесса специалистов добывающей отрасли — самой весомой в экономике ре-
гиона — говорим с доцентом, членом-корреспондентом Международной академии 
наук экологической безопасности Сергеем Васильевым.

А в остальном июль — макушка лета… Роспотребнадзор разрешил красноярцам ку-
паться на городском пляже, расположенном на Абаканской протоке о. Отдыха, и на пляже 
искусственного водоема о. Татышев. Это, безусловно, радует, как и сообщение вышеназ-
ванной госструктуры о снижении в окрестностях Красноярска активности природного 
очага клещевого энцефалита. Остается договориться с природой о возвращении ярких 
солнечных дней. Хотя, как поется в известной песне, у природы нет плохой погоды…

С уважением, Светлана Юхименко
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Качество 
образования определяется средой

Наращивание технологического потенциала, приоритеты которого определяются в рамках 
стратегии промышленного развития Красноярского края до 2030 года, немыслимо без ка-
чественного инженерного образования. В добывающей отрасли — самой весомой в эконо-
мике региона — обучению кадров должно уделяться особое внимание. Эффективность дан-
ного процесса напрямую связана с продуктивной  интеграцией образования и производства. 
Именно этот принцип положен в основу работы Центра подготовки и переподготовки специ-
алистов нефтегазового дела Института нефти и газа СФУ. Руководитель организации, доцент, 
член-корреспондент Международной академии наук экологической безопасности Сергей Ва-
сильев считает, что сегодня в отрасли сформировался запрос на специалистов нового типа, 
способных творчески соединять теорию и практику, с грамотным инженерным подходом ре-
шать производственные задачи.

— Сергей Иванович, какие ка-
дровые проблемы отрасли по-
могает решать возглавляемый 
вами центр?

— Центр подготовки и перепод-
готовки специалистов нефтегазо-
вого дела был создан в январе 2006 
года на базе Института нефти и газа 
Красноярского государственно-
го технического университета для 
подготовки кадров по направлени-
ям, востребованным в нефтегазовом 
комплексе. Первый набор слушате-
лей проведен в апреле 2006-го по 
специальности «Помощник буриль-
щика эксплуатационного и разве-
дочного бурения скважин на нефть 
и газ». Группа состояла из 24 человек. 
Большой вклад в становление наше-
го центра внесли Иван Николаевич 
Кошовкин и Сергей Валерьевич Пар-
начев, в то время работавшие в ТПУ и 
определившие реперные точки раз-
вития нашей организации. Сейчас мы 
на постоянной основе осуществляем 

подготовку по восьми рабочим спе-
циальностям. Кроме того, центром 
ведется активная работа по перепод-
готовке специалистов нефтегазовой 
отрасли, имеющих непрофильное 
высшее образование, по девяти спе-
циальностям с последующим пра-
вом ведения профессиональной де-
ятельности. Набор осуществляется 
по мере формирования групп. Зада-
ча центра — чутко реагировать на 
системные изменения в производ-
ственной среде, которые продик-
тованы множеством факторов: ро-
тацией кадров, внедрением нового 
оборудования и технологий, новыми 
требованиями в нормативной базе. 

В настоящее время в отрасли 
назрел определенный возрастной 
кризис: уходят на заслуженный от-
дых высококвалифицированные 
профессионалы, а молодежь не го-
това встать на их места — не хва-
тает практического опыта, знаний. 
При этом сформировался запрос 

на специалистов нового типа, твор-
чески мыслящих, способных пред-
ложить грамотное инженерное ре-
шение. За 2014-2015 учебный год в 
нашем центре прошли обучение и 
успешно защитили выпускные ди-
пломные работы свыше 170 человек. 
Они получили качественную, ориен-
тированную на практические усло-
вия подготовку. Каждая дипломная 
работа, принятая комиссией, — это 
грамотная техническая или техно-
логическая разработка, решающая 
конкретную производственную за-
дачу. В частности, не так давно со-
стоялся цикл интересных выездных 
дипломных защит по специально-
стям «Бурение нефтяных и газовых 
скважин», «Разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторож-
дений», который проводился в по-
селке Кубеково на опытных полевых 
площадках полигона СФУ. Там распо-
ложена действующая буровая уста-
новка, активно используемая как 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив 
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при переподготовке специалистов, 
так и при обучении рабочим специ-
альностям.

— За счет чего создается эф-
фект ориентированности на 
практику и координации с пред-
приятиями отрасли?

— Чтобы обеспечить неразрыв-
ную связь образовательных задач с 
производственными, мы постоянно 
привлекаем к работе в качестве пре-
подавателей практиков, работаю-
щих в отрасли, — по большей части 
специальностей их не менее 30-35% 
от общего педагогического состава. 
Конечно, не каждый опытный спе-
циалист может стать педагогом, но 
те люди, которые сегодня работают, 
нашли свое призвание в препода-
вательской деятельности. Еще одно 
важное условие соответствия запро-
сам отрасли — постоянный монито-
ринг возникающих потребностей в 
подготовке и переподготовке по от-
дельным направлениям в нефтега-
зовом комплексе. Именно с учетом 
таких исследований мы открываем 
новые специальности. В этом учеб-
ном году с оптимистичными резуль-
татами состоялся запуск новой обра-
зовательной программы «Пожарная 
безопасность». 16 человек прошли 
обучение и защитились. Эксперты 
высоко оценили актуальность вы-
пускных работ, не обошлось и без 
конструктивных замечаний, что мы 
всегда высоко ценим и используем 
для улучшения подготовки своих 
слушателей. 

Также была согласована и реали-
зована программа по промышлен-
ной безопасности и охране труда 
в нефтегазовой отрасли. Разумеет-
ся, как и любое новое дело, эти про-
граммы требуют корректировки, 
совершенствования. Мы готовы и 
дальше работать в этом направле-
нии, привлекая заинтересованных 
производственников. Но первый 
выпуск сделан, и шаг этот — уверен-
ный и значимый. Впереди новые об-
разовательные проекты, в том числе 
параллельное обучение студентов 
Института нефти и газа СФУ на чет-
вертом курсе по программе бака-
лавриата и в центре подготовки и 
переподготовки, где они смогут по-
лучить диплом специалиста с пра-
вом ведения профессиональной де-
ятельности. Объективная ситуация 
такова, что, имея только статус ба-
калавра, устроиться на работу в от-
расли сложно. Мы создали условия, 
благодаря которым будущие моло-
дые специалисты могут расширить 
свои возможности. Обучение у нас 
длится 12 месяцев, из них один да-
ется на защиту дипломного проек-
та, которая проходит в сентябре. Но 

суть, конечно, не только в дополни-
тельной строчке для резюме. Дело в 
том, что в учебной программе вуза 
упор делается на расширенную тех-
ническую и общеобразовательную 
подготовку, а курс специальных от-
раслевых знаний предлагается в 
урезанном формате. Расширенные 
профильные знания студент может 
получить в нашем центре. 

— Ваша деятельность ведет-
ся в границах Красноярского края 
или география шире и включает 
другие регионы СФО?

— У нас проходят обучение не 
только представители края и реги-
онов СФО, но и Дальнего Востока. 
Есть, например, студенты из Южно-
Сахалинска. Отмечу, что специаль-
но для тех, кто живет в отдаленных 
территориях или работает вахто-
вым методом и потому не может ре-
гулярно приезжать в Красноярск, мы 
в индивидуальном порядке реали-
зуем модель дистанционного обуче-
ния. Благодаря такому подходу сту-
денты имеют возможность общаться 
с преподавателями в режиме online, 
сдают зачеты и экзамены, используя 
возможности сервиса «Скайп» — та-
кая практика у нас есть. Разумеется, 
даже самая совершенная технология 
электронных коммуникаций не заме-
нит живого общения с преподавате-
лем, поэтому и в дальнейшем дистан-
ционная модель будет развиваться 
только как дополнительный сервис, 
а не как отдельное направление.

Отмечу, что у нас не только обу-
чаются студенты из других регионов 
страны, мы также активно развива-
ем партнерские связи с вузами Рос-
сии, в частности налажено сотрудни-
чество с преподавателями Томского 
политехнического университета. 
Они прошли у нас обучение, защити-
ли выпускные работы, 4 июня им бу-
дут выданы дипломы, одновременно 
они преподают и являются научны-
ми руководителями дипломных про-
ектов других слушателей, в том числе 
по специальностям «Бурение нефтя-
ных и газовых скважин», «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых 
скважин». Таким образом, мы имеем 
возможность адаптировать наработ-
ки коллег, а также мощный научный 
потенциал одного из сильнейших ву-
зов, ведущих успешную подготовку 
специалистов нефтегазовой отрас-
ли и имеющих мировое признание в 
своей практике. 

— Насколько, на ваш взгляд, се-
годня высока конкуренция в сфере 
подготовки и переподготовки ка-
дров для нефтяной отрасли?

— Конкуренция, по моему мне-
нию, должна определяться не коли-
чеством образовательных структур, 

предлагающих свои услуги в этом 
пространстве, а качеством подготов-
ки специалистов, и здесь много зна-
чимых аспектов. Это и отточенные, 
полноценные программы обучения 
по специальностям, и опытный пре-
подавательский состав, и наличие 
научных разработок, которые могут 
соотноситься с практическими зада-
чами только при выстроенном взаи-
модействии академической высшей 
школы и лидеров производствен-
ной среды, заинтересованных в раз-
витии образовательных технологий 
для подготовки специалистов не-
фтегазового комплекса. 

Конкуренция сегодня действи-
тельно высока. Так, наряду с нашей 
структурой на базе Института неф-
ти и газа СФУ не так давно создан и 
работает другой образовательный 
центр, предлагающий свои услу-
ги в этой сфере. Не уверен, что раз-
деление потоков, нуждающихся в 
профессиональной переподготов-
ке, в рамках одного института целе-
сообразно, а экономический отри-
цательный эффект существенный и 
не украшает ни институт ни в целом 
университет такой параллелизм при 
оказании однотипных образова-
тельных услуг, а демпфирование цен 
на образование в этом простран-
стве, на мой взгляд, в конечном ито-
ге может привести к коллапсу. 

Мы за развитие современ-
ных технологий профессио-
нального образования, поэтому 
используем все средства для фор-
мирования такой среды, в которой 
выпускники не только получают 
практикоориентированную подго-
товку, но и выстраивают коммуни-
кации, способствующие их дальней-
шему профессиональному росту. 

Сергей Васильев,  
директор Центра подготовки и 

переподготовки специалистов 
нефтегазового дела Института 

нефти и газа СФУ 

г. КрасноярскЭКОНОМИКА [ перспективы ]
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Технологии успеха  
для настоящего и будущего

Сегодня до 80% заказов крупных отечественных предприятий на комплексный инжини-
ринг уходит в иностранные компании. О причинах можно спорить, но факт остается фактом: 
без системного развития инжиниринга в России и повышения доли его участия в модерни-
зации промышленности страны не построить инновационной экономики. В этой связи ин-
тересен и значим накопленный успешный опыт реализации подобных задач. С 1990 года 
в Красноярске действует Научно-производственный центр магнитной гидродинамики, ко-
торый вместе с коллегами создал и ныне возглавляет доктор технических наук, профессор 
Виктор Тимофеев. В настоящее время компания выступает в роли генерального подрядчи-
ка, сотрудничая с крупнейшими металлургическими холдингами в РФ и за рубежом, сдавая 
проекты «под ключ». На оборудовании, разработанном и введенном в эксплуатацию ООО 
«НПЦ МГД», в год выпускается более 2 млн тонн алюминия и сплавов с высокой добавлен-
ной стоимостью, или 5% от общемирового производства.

В этом году Виктор Тимофе-
ев, д.т.н., профессор, академик 
Академии электротехнических 

наук, зав. кафедрой «Электротехно-
логия и электротехника» и дирек-
тор ООО «НПЦ магнитной гидроди-
намики», отмечает юбилей. Такие 
даты всегда становятся естествен-
ным поводом, чтобы обратиться к со-
бытиям, с которых все начиналось. 
Каким образом выбирается направ-
ление в науке, которое затем приво-
дит к значимым открытиям, разра-
боткам? Наверное, в жизни каждого 
ученого это происходит по-разному. 
В 1974 году будущий профессор и 
доктор наук Виктор Тимофеев с от-
личием окончил Красноярский 

политехнический институт по специ-
альности «Электрические станции» и 
отправился на годичную стажиров-
ку с последующим поступлением в 
целевую аспирантуру Ленинград-
ского политехнического института.  
В  1978-м он успешно защитил в Ле-
нинграде кандидатскую диссерта-
цию по теме «Теория линейных асин-
хронных двигателей», связанной с 
созданием высокоскоростного на-
земного транспорта на магнитной 
подвеске с приводом от линейных 
электрических машин. Суть идеи в 
том, что электромагнитное поле под-
нимает поезд и двигает относительно 
земли со скоростью 300-500 км/час. 
Сейчас такие проекты реализованы 

во многих странах мира, в том числе 
и в России. Возвратившись в Красно-
ярск, молодой ученый искал возмож-
ности применения интересовавшей 
его темы на практике. И нашел, прав-
да, уже в иной, не связанной с транс-
портом сфере. Накопленные знания 
по анализу электромагнитных, тепло-
вых и гидродинамических полей ока-
зались востребованы для нужд бур-
но развивавшейся в те годы в крае 
металлургической отрасли при соз-
дании и модернизации электротех-
нологического оборудования.

Историю успеха можно срав-
нить с рекой, которая начинается с 
небольшого ручейка на холмах или 
в горах, а потом выходит в долину, 
вбирая потоки других ручьев и ма-
лых рек, образуя широкое полное 
русло и устремляясь дальше, к оке-
ану. Именно в этой точке, когда ста-
ло понятно, что аккумулирован-
ный Виктором Тимофеем к началу 
80-х годов научный потенциал име-
ет очерченные перспективы прило-
жения в сфере цветной металлур-
гии, личная история успеха ученого 
становится частью инициированно-
го им большого значимого дела, ста-
новясь достижением многих людей, 
которые объединили свои усилия 
под эгидой научно-производствен-
ного центра. Эта структура, к слову, 
появилась далеко не сразу, а как за-
кономерный этап взаимодействия с 
производством. 

Сначала под научным руко-
водством Виктора Тимофеева, ра-
ботавшего в Красноярском поли-
техническом институте (позднее 
переименованном в технический 
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университет), постепенно сформи-
ровался коллектив, выполняющий 
научно-исследовательскую рабо-
ту и реализующий хозяйственные 
договоры с промышленностью.С 
1980 по 1990 годы была произведе-
на модернизация индукционных ка-
нальных печей и разработаны МГД-
перемешиватели для Красноярского 
металлургического завода, защище-
ны первые кандидатские диссерта-
ции. И только в 1990 году, после вы-
хода федерального закона о малых 
предприятиях, на базе Краснояр-
ского государственного техниче-
ского университета была основана 
фирма НПЦ МГД, цели которой оста-
ются неизменными и по сей день: 
проведение исследований, разра-
ботка, проектирование и внедрение 
электротехнологического оборудо-
вания на предприятиях металлур-
гической отрасли. За почти 15 лет 
деятельности фирмы в официаль-
ном статусе проделана колоссаль-
ная работа. В общей сложности 
только на российские предприятия 
поставлено свыше 50 комплектов 
МГД-перемешивателей, и это не счи-
тая тех, что введены в действие в дру-
гих странах.

На рубеже веков, в 2000 году, от-
слеживая тенденцию развития пла-
вильно-литейного оборудования 
за рубежом и активно взаимодей-
ствуя с представителями производ-
ственной среды, руководство НПЦ 
пришло к выводу, что стационар-
ные установки — устаревшее реше-
ние, необходимо проектировать и 
строить поворотные миксеры с МГД-
перемешивателями (до этого време-
ни в России массово использовались 
стационарные миксеры). Заручив-
шись поддержкой Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере и полу-
чив соответствующие дотации, науч-
но-производственный центр в Крас-
ноярске выполнил эту работу, по 
сути, вписав новую строку в историю 
развития всей отечественной цвет-
ной металлургии. Через три года был 
введен первый в России поворотный 
электрический миксер на Братском 
алюминиевом заводе, а затем четыре 
аналогичных — на Новокузнецком.

— К этому времени стала оче-
видной необходимость выходить 
на новые рубежи в партнерстве 
с компаниями международного 
уровня — практика модернизации 
российского металлургическо-
го производства в основном опи-
ралась на сотрудничество с ино-
странными компаниями. В 2004 году 
между НПЦ МГД и английской фир-
мой Mechatherm Ltd было подпи-
сано лицензионное соглашение о 

совместной поставке поворотных 
миксеров на заводы России и стран 
СНГ, — рассказывает директор 
НПЦ МГД Виктор Тимофеев.

Мировой опыт Mechatherm Ltd в 
связке с достижениями НПЦ по раз-
работке МГД-перемешивателей и 
возможностью изготовления обору-
дования непосредственно в России, 
а не за рубежом, позволили объеди-
нившим усилия компаниям выиграть 
крупные тендеры по поставке мик-
серов на отечественные предприя-
тия. Были введены в эксплуатацию 
два самых больших в России по-
воротных миксера емкостью 100 т 
каждый на Красноярском алюми-
ниевом заводе, шесть миксеров ем-
костью 60 т на Хакасском (г. Саяно-
горск), четыре миксера емкостью 60 
т на Иркутском заводе. Крупной по-
бедой стали выигранные тендеры 
на поставку 19 миксеров емкостью 
60-85 т на строящиеся в Тайшете и 
Богучанах предприятия, поставка в 
2012-2013 годах двух 55-тонных по-
воротных газовых печей, оснащен-
ных МГД-перемешивателями, на Вол-
гоградский алюминиевый завод, 
заключение в 2013 году контракта с 
Саянским алюминиевым заводом на 
поставку двух 70-тонных поворот-
ных электрических миксеров с МГД-
перемешивателями. 

Важно еще раз подчеркнуть, 
что электромагнитные МГД-
перемешиватели и электрические 
системы нагрева миксеров являют-
ся оригинальными разработками 
НПЦ МГД, которые сегодня благо-
даря международному партнерству 
этой фирмы востребованы не толь-
ко в РФ, странах СНГ, но и в дальнем 
зарубежье. Для реализации МГД-
перемешивателей в странах мира на-
учно-производственный центр име-
ет эксклюзивного партнера — Altek 
Europe Ltd (Великобритания), с кото-
рым действует лицензионное согла-
шение. И это заслуживающий самой 
высокой оценки опыт продвижения 
сибирских инжиниринговых раз-
работок на мировой рынок. Не слу-
чайно в 2012 году компания вошла в 
Топ-100 быстроразвивающихся ин-
новационных и высокотехнологич-
ных компаний России «ТехУспех», а к 
сегодняшнему дню поднялась на бо-
лее высокие позиции в этом рейтинге 
и продолжает удерживать лидерство.

— Компании, вошедшие в «ТехУ-
спех», — это восходящие «звезды» 
не только российского, но и между-
народного бизнеса, — отметил ис-
полнительный директор Ассоци-
ации инновационного развития 
регионов Иван Бортник, выступая 
на Международном форуме «Откры-
тые инновации». — Я убежден, что 

именно о таких компаниях надо го-
ворить как можно больше, они дела-
ют то, что в России мало кому удается: 
превращают новые знания в деньги.

В настоящее время научным и 
опытно-конструкторским направ-
лением деятельности НПЦ МГД яв-
ляется исследование влияния 
электромагнтитных полей на жидко-
металлические среды, включая про-
цессы, протекающие на наноуров-
не. Результатом таких исследований 
стало создание лабораторной уста-
новки, позволяющей получать в вы-
сокочастотном электромагнитном 
поле непрерывно литые заготовки 
из сплавов цветных металлов с уни-
кальными физико-механическими 
свойствами. Результаты исследова-
ний используются при изготовлении 
тонких проволок из специальных 
алюминиевых сплавов для бортовой 
электропроводки летательных аппа-
ратов и сварки частей этих аппара-
тов. Востребованы технологические 
разработки сибирской инжинирин-
говой компании и в сфере атомной 
энергетики.

Немаловажным направлени-
ем для НПЦ МГД является постоян-
ное участие и содействие воспита-
нию новых научных кадров. В этом 
году исполняется 20 лет с момен-
та создания по инициативе сотруд-
ников предприятия в КГТУ кафедры 
«Электротехнология и электротех-
ника». Представители научно-произ-
водственного центра одновременно 
являются сотрудниками кафедры и 
предприятия, называя это «принци-
пом двойного гражданства». Для всей 
команды НПЦ МГД во главе с Викто-
ром Тимофеевым понедельник всег-
да начинается в субботу, а разработки 
и исследования, которые проводятся 
в настоящем, — очередной шаг в бу-
дущее, именно таков главный секрет 
истории успеха этой компании. 

Виктор Тимофеев,  
директор НПЦ МГД

г. КрасноярскЭКОНОМИКА [ перспективы ]
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Эффекты 
технического перевооружения

Являясь второй по мощности в России и девятой среди гидростанций мира, Красноярская 
ГЭС с завершением 20-летнего цикла реконструкции гидроагрегатов качественно повы-
сила показатели эффективности и надежности работы. Замена всех 12 гидрогенераторов 
суммарной установленной мощностью 6000 МВт, открытых распределительных устройств 
(ОРУ-220 кВ) и другого оборудования, а также введение модернизированной системы ком-
мерческого учета электроэнергии и другие мероприятия инвестиционной программы, осу-
ществлявшейся с 1994 года, позволили получать дополнительную выработку, снизив при 
этом число отказов и экологическую нагрузку. О том, как реализовывалась первая в стране 
реконструкция такого масштаба, предполагающая не просто восстановительный ремонт, 
а комплексное обновление, и о перспективах предприятия на ближайшее будущее расска-
зывает генеральный директор ПАО «Красноярская ГЭС» Сергей Каминский.

— Сергей Николаевич, в чем 
состоит особенность програм-
мы реконструкции ГЭС, завершен-
ной в конце 2014 года?

— Начать следует с того фак-
та, что Красноярская ГЭС строилась 
как объект, комплексно решавший 
несколько стратегических задач не 
только в регионе, но и в масштабах 
всей страны. Гидростанция такой 
мощности была призвана обеспе-
чить мультипликативный эффект 
промышленного и социального 
развития территории, стать опор-
ным пунктом энергосистемы Сиби-
ри и выполнять резервные функ-
ции, а также давала возможность 
отработать все аспекты эксплуата-
ции подобного объекта, накопить 

уникальный опыт, который дол-
жен был лечь в основу дальнейше-
го развития отечественной гидро-
энергетики. Поэтому Красноярская 
ГЭС имеет целый ряд особенно-
стей, кардинально отличающих ее 
от всех объектов гидроэнергети-
ки, существовавших в стране ра-
нее. Так, до ее строительства еди-
ничная мощность используемых в 
стране гидроагрегатов составляла 
всего 200 МВт. Генераторы типа СВФ 
1690/175-64 создавались в середи-
не 60-х годов и являлись первыми 
отечественными машинами мощ-
ностью 500 МВт с непосредствен-
ным охлаждением обмоток статора 
водой. Заставить это эксклюзивное 
для того времени оборудование 

работать без сбоев было неверо-
ятно сложно, в процессе эксплуата-
ции выявились недостатки, приво-
дившие к аварийным отключениям 
генераторов. Над устранением дан-
ной проблемы пришлось много ра-
ботать, но это был шаг вперед на 
пути технического прогресса. 

Расчетный срок службы агрега-
тов (по ГОСТ 5616-72) насчитывал 
около 20 лет, соответственно, к ру-
бежу 90-х годов встал вопрос об 
их поэтапной замене. Проект ре-
конструкции был разработан Лен-
гидропроектом в 1989 году. Эта 
глобальная по масштабам и един-
ственная в стране программа пред-
полагала не только замену ос-
новного оборудования, но также 
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включала обновление всей сопут-
ствующей инфраструктуры и дру-
гие направления.

— Если говорить о достигну-
тых благодаря реконструкции 
эффектах, что можно выделить 
как главный результат?

— Смысл программы, которая 
реализовывалась в течение двух 
десятилетий, состоит в системном 
улучшении целого ряда показате-
лей. На сегодняшний день введены 
в эксплуатацию все 12 новых гидро-
агрегатов, реконструировано ос-
новное оборудование ОРУ-220 кВ, 
заменены на элегазовые комплексы 
воздушные генераторные выключа-
тели (ЗРУ-15,75 кВ), обновлены ком-
прессорные установки машинного 
зала, аккумуляторные батареи, щиты 
собственных нужд, системы проти-
вопожарной сигнализации, теле-
механики и многое другое. Красно-
ярский гидроузел — комплексный 
объект, обеспечивающий  водными 
ресурсами и электроэнергией на-
селение и промышленность. Соот-
ветственно, оборудование должно 
соответствовать этим требованиям. 
В  основу реконструкции были по-
ложены передовые на сегодняшний 
день технологии, соответствующие 
мировым стандартам. И  реализо-
ваны они были преимущественно  
отечественными производителями. 
При этом по всем необходимым на-
правлениям прошли экспертизу и 
получили аттестацию DNV — одно-
го из ведущих мировых органов сер-
тификации. 

Чего удалось добиться благода-
ря всем этим мероприятиям? Пре-
жде всего следует сказать о том, что 
достигнуто существенное сниже-
ние числа отказов и, как следствие, 
повышение надежности энерго-
снабжения потребителей. Ранее ос-
новным конструктивным элемен-
том гидрогенератора, создававшим 
при эксплуатации наибольшее ко-
личество проблем, была обмотка 
статора. В результате реконструк-
ции надежность узла (наработка на 
отказ) увеличилась более чем в че-
тыре раза. Расчетный срок службы 
гидрогенераторов увеличен с 20 до 
40 лет, при этом с четырех до шести 
лет увеличились межремонтные 
циклы. Возрос за счет снижения 
внутренних потерь КПД. В резуль-
тате снятия ограничений по мощ-
ности гидроагрегата мы получи-
ли дополнительную выработку (до 
18 млн кВт/ч). Разработана и дей-
ствует модернизированная система 
коммерческого учета электроэнер-
гии, что также позволяет улучшить 
основные показатели. По рента-
бельности, объемам собственного 

капитала, а также удельным показа-
телям расходов на единицу продук-
ции Красноярская ГЭС сегодня вхо-
дит в пятерку лидеров.

— Реконструкция не коснулась 
тела плотины, также строившей-
ся 40 лет назад, насколько сейчас 
она надежна, сейсмоустойчива?

— После 40 лет эксплуатации в 
отношении плотины ничего не нуж-
но менять и ремонтировать, она сде-
лана очень качественно. Есть слож-
ная, принятая во всем мире система 
регулярного мониторинга, которая 
подтверждает ее надежность. При-
чем это доказывается ежегодно, ког-
да составляются соответствующие 
отчеты. Сейсмологические и сейс-
мометрические исследования вхо-
дят в состав системы безопасно-
сти гидротехнических сооружений 
в рамках ФЗ № 116 «О безопасности 
гидротехнических сооружений». 

На Красноярской ГЭС действу-
ет сейсмостанция, сопоставимая 
по своим характеристикам с соот-
ветствующими объектами государ-
ственной сети сейсмоконтроля. У 
нас установлено оборудование та-
кой мощности, которое позволяет 
фиксировать достаточно удаленные 
всплески сейсмической активности, 
например, на Алтае, на Байкале, в 
Тыве и даже на Дальнем Востоке. Да-
лее важно подчеркнуть, что наряду 
с этим ведутся учет и исследование 
всех динамических воздействий на 
плотину. Для этого в ее тело вмонти-
рованы датчики, действие которых 
основано на пьезоэлектрическом 
эффекте. Полученные сигналы обра-
батываются на компьютерах, позво-
ляя изучать общую картину подоб-
ных воздействий. Данные с датчиков 
обрабатываются в лаборатории в 
Санкт-Петербурге.

— А экологические параме-
тры? Снизилась ли благодаря 
техническому перевооружению 
нагрузка на окружающую среду?

— В 70-е годы, когда Красно-
ярская ГЭС вводилась в эксплуа-
тацию, о степени ее воздействия 
на экологию мало задумыва-
лись. Тогда приоритетной зада-
чей была индустриализация, ос-
воение новых промышленных 
рубежей, обеспечение этого про-
цесса гидро- и энергоресурса-
ми. Большая часть оборудования 
требовала постоянного исполь-
зования значительного количе-
ства технических масел — после 
реконструкции их потребление 
снизилось кратно, поскольку мы 
используем более современные 
технологии и материалы. Поэтому 
в целом нагрузка на окружающую 
среду, безусловно, уменьшилась. 

Убежден, что будущее за более 
широким применением экологи-
ческих технологий в сфере энер-
гетики. Являясь дочерней струк-
турой АО «ЕвроСибЭнерго», мы 
оказываем активное содействие 
развитию возобновляемых источ-
ников энергии в регионе. В част-
ности, финансируем строитель-
ство солнечной электростанции, 
расположенной под Абаканом. 
Ориентировочный срок введения 
объекта в эксплуатацию — август 
2015 года. Станция даст республи-
ке Хакасии 5 МВт электроэнергии 
дополнительно к используемым 
ныне энергоресурсам.

— Что еще можно сказать о 
планах на 2015 год, в том числе о 
тех инвестиционных проектах, 
которые еще не завершены?

— Еще один инвестпроект, ре-
ализация которого началась в 2011 
году и рассчитана на пять лет, свя-
зан с реконструкцией ОРУ 500 кВ. 
Он подразумевает замену устарев-
ших воздушных выключателей ВВБ-
500А-30 (16 штук) на элегазовые. 
Проект финансово емкий — стои-
мость его оценивается в 900 млн ру-
блей. На сегодняшний день освоено 
около 700 млн, в текущем году пла-
нируется окончание работ. Кроме 
того, одним из наиболее приоритет-
ных проектов для Красноярской ГЭС 
на ближайшие годы является улуч-
шение гидромеханических характе-
ристик турбинного оборудования. 
Все это обеспечит дальнейший рост 
экономических и экологических по-
казателей. Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что Красноярская 
ГЭС — это современная, работаю-
щая по лучшим мировым стандар-
там компания, роль которой в энер-
гетической системе Сибири сложно 
переоценить. 

Сергей Каминский,  
генеральный директор 

ПАО «Красноярская ГЭС»
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Надежность — 
второе имя

О социальной ответственности бизнес-сообщества в по-
следнее время говорят много. В большинстве случаев 
понимание этой проблемы сводится к тому, что частни-
кам нужно выплачивать государству налоги, а сотрудни-
кам — белую зарплату. Чуть шире на проблему смотрят 
те, кто считает: бизнес должен заниматься благотвори-
тельностью. Что касается строительной отрасли, то здесь 
тема социальной ответственности тесно связана с насущ-
ными потребностями граждан. Она заключается не столь-
ко в строительстве большого количества квадратных 
метров с высоким качеством, но и в создании инфраструк-
туры, оживляющей новые микрорайоны. Именно этого 
принципа придерживается канская компания «Стройин-
вест»: за более чем 15 лет работы специалистами постро-
ено 18 школ, три больницы, более десятка жилых домов. 

Сегодня организация участву-
ет в реализации сразу двух со-
циально значимых проектов: 

по переселению граждан из аварий-
ного и ветхого жилья в г. Канске и по 
строительству детских садов в крае. 
О ходе работ и перспективных пла-
нах беседуем с генеральным дирек-
тором ООО «Стройинвест» Стасеем 
Поповым.

— Стасей Деевич, програм-
ма по переселению реализуется в 
крае не первый год, как обстоят 
дела в Канске?

— Работа в рамках программы 
«Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Краснояр-
ском крае», финансовую поддерж-
ку которой оказывает федеральный 
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ, началась в 2013 году. Она пред-
усматривает пять этапов, к расселе-
нию заявлено 698 домов общей пло-
щадью 239,2 тыс. кв. м. Планируется, 
что к 1 сентября 2017 года новое жи-
лье получат 14 889 человек. В Канске 
к этому же сроку рассчитывают пе-
реселить более 1586 человек из 74 
многоквартирных домов аварийно-
го жилищного фонда.

К реализации первого этапа мы 
успешно приступили в прошлом 
году: в канун новогодних праздни-
ков, примерно на полгода раньше 
запланированной даты, новоселье 
отметили более 50 семей Кан-
ска, получившие квартиры в толь-
ко что построенном пятиэтажном 

доме. 60-квартирное жилое зда-
ние нам удалось возвести в рекор-
дно короткие сроки — менее чем за 
год — благодаря договоренности 
с местной администрацией: стро-
ительство велось с привлечением 
кредитных средств, которые затем 
были компенсированы из бюдже-
та. До конца текущего года мы пла-
нируем завершить работы сразу на 
двух площадках — в Северо-Запад-
ном микрорайоне и поселке Мель-
комбината, где ведется монтаж жи-
лых домов на 134 и 80 квартир 
соответственно.

Недавно итоги реализации про-
екта по переселению граждан из 
аварийного и ветхого жилья в Кан-
ске обсуждались с участием город-
ской администрации и главы кра-
евого министра по строительству 
Николая Глушкова, который доста-
точно высоко оценил результаты на-
шей работы. Поэтому мы планируем 
в дальнейшем продолжить участие в 
программе, в частности, выйти на от-
крытые торги по строительству до-
мов в рамках третьего этапа.

— Жители Канска нуждаются 
не только в жилье, но и социаль-
ных объектах, как решается эта 
задача?

— Развитие инфраструктуры 
должно идти в ногу с жилищным 
строительством, поэтому парал-
лельно с многоэтажками в Северо-
Западном микрорайоне возводит-
ся новый детский сад на 190 мест. 

Текст: Мария 
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Финансирование проекта осущест-
вляется из краевого и федерально-
го бюджетов — 100 и 21 млн рублей 
соответственно. Площадка для это-
го объекта площадью более 3 тыс. 
кв. м была выбрана не случайно: в 
новые дома будут переселять жите-
лей из других районов города, бла-
годаря чему численность населения 
здесь значительно увеличится. За-
вершить строительные и отделоч-
ные работы мы планируем в конце 
июля — начале августа, так что уже 
к новому учебному сезону совре-
менное дошкольное учреждение с 
просторными площадками и благо-
устроенной прилегающей террито-
рией примет в своих стенах юных 
жителей Канска.

Хочу отметить, что для нашей 
компании это не первый опыт строи-
тельства учреждений образования: 
за 15 лет работы мы возвели почти 
20 школ в разных территориях края, 
в том числе удаленных от крупных 
населенных пунктов. Одним из по-
следних таких проектов стало стро-
ительство в 2013 году общеобразо-
вательной школы в поселке Пинчуга 
Богучанского района. Сегодня на бе-
регу Ангары на месте деревянного 
строения, пережившего пожар, кра-
суется трехэтажное здание блочно-
го типа. Здесь есть все необходимое 
для обеспечения эффективного об-
разовательного процесса: простор-
ные классы, вместительные акто-
вый и спортивный залы, стадион с 
дорожками из специального покры-
тия. В том же 2013-м мы построили 
еще две школы — в поселке Нижняя 
Пойма Нижнеингашского района и 
селе Филимоново Канского района. 
Поэтому, несмотря на то что за стро-
ительство детского сада мы взялись 
впервые, необходимый опыт у на-
ших специалистов имеется.

— Какие работы ведутся ком-
панией за пределами Канска, в 
других территориях края?

— На сегодняшний день в рам-
ках краевой программы по разви-
тию сети детских садов специалисты 
ООО «Стройинвест» осуществляют 
строительство еще двух дошколь-
ных образовательных учреждений. 
Одно из них, в поселке городско-
го типа Стрелка Енисейского райо-
на, рассчитано на 190 мест. Его, как и 
канский садик, планируется ввести в 
эксплуатацию уже в новом учебном 
году. Строительство второго ведется 
в поселке Абан Абанского района. 
Трехэтажное здание вместимостью 
270 человек мы рассчитываем сдать 
в октябре текущего года.

Работы на объектах ведутся спе-
циалистами компании вахтовым ме-
тодом, всего на площадках занято 

порядка 400 человек. Главным обра-
зом это опытные мастера, которые 
составляют костяк трудового кол-
лектива, имеют большой стаж ра-
боты в нашей организации и стро-
ительной отрасли в целом. Особая 
гордость компании — бригада отде-
лочниц, она включает около 60 жен-
щин-мастериц, которые неизмен-
но справляются со своей нелегкой 
работой на «отлично». Набирая до-
полнительные бригады, мы отдаем 
предпочтение местным профессио-
нальным кадрам, но при необходи-
мости принимаем специалистов из 
Кемерово, Томска, Иркутска и дру-
гих городов. Так что на недостаток 
рабочих рук не жалуемся.

— Строительная отрасль 
всегда чутко реагирует на изме-
нения экономики, как вы ощущае-
те себя в нынешних условиях?

— Поскольку большая часть 
проектов, которые реализует 
«Стройинвест», финансируются из 
бюджетов разных уровней, то изме-
нения экономической ситуации в 
крае и стране в целом на нас, безус-
ловно, сказываются. Так, в текущем 
году мы были вынуждены в ряде 
случаев привлекать кредитные ре-
сурсы, чтобы не замораживать ра-
боту на объектах и закрывать этапы 
в соответствии с запланированны-
ми сроками. Сегодня финансиро-
вание осуществляется в основном 
в прежнем режиме. Можно наде-
яться, что пик кризиса миновал, не 
принеся предприятию катастрофи-
ческих последствий, — работа ве-
дется в рамках утвержденных дого-
воров и графиков.

Общий объем финансирова-
ния на текущий год составляет око-
ло 700 млн рублей, и мы планируем 
увеличить эту сумму за счет новых 
объектов, конкурсы на выполнение 
которых проводит краевое управ-
ление капитального строительства. 
По предварительным оценкам толь-
ко в ходе реализации третьего и чет-
вертого этапов программы по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилья в Канске предстоит постро-
ить около 300 квартир. Думаю, боль-
шую часть этих объемов будем вы-
полнять именно мы, поскольку в 
восточном регионе ООО «Строй-
инвест»  — единственное крупное 
строительное предприятие, обла-
дающее необходимым опытом и ка-
дровым потенциалом для решения 
такой социально важной задачи. 

Стасей Попов,  
генеральный директор 

ООО «Стройинвест»

Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 18в
тел. 8 (39161) 2-35-12, факс 8 (39161) 2-35-20
e-mail: arban@mail.ru, стройинвест-канск.рф

г. КрасноярскЭКОНОМИКА [ перспективы ]
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Александр Усс, спикер Законодательного со-
брания Красноярского края:
— Наше неподготовленное рассмотрение 
вопроса об утверждении проекта схемы 
теплоснабжения Красноярска на сессии 
Заксобрания вызвало череду преждевре-
менных, на мой взгляд, действий, связан-
ных с этим документом, и, соответствен-
но, все вытекающие отсюда последствия, 
с которыми мы сейчас имеем дело. Пола-

гаю, что предварительные консультации, которые прошли в те-
чение двух недель с участием разработчиков проекта, дают ос-
нования надеяться на поиск взаимоприемлемых решений. И они 
будут соответствовать интересам всех субъектов, работающих в 
этом направлении, а самое главное — жителей Красноярска. По-
тому что принять представленную нам схему теплоснабжения в 
существующей версии — значит вызвать очень большой обще-
ственно-политический резонанс.  

Директор ФГБУ «Государственный заповед-
ник «Столбы» Вячеслав Щербаков:
— Поправки в Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территориях» автома-
тически делают необходимой процедуру сме-
ны статуса «Столбов». Это подразумевает осо-
бые правила посещения, в том числе плату за 
вход. Однако краевой парламент пообещал, что 
сохранит вход бесплатным за счет бюджетных 
дотаций. Платить придется только иностран-

цам. В юбилейный год для красноярцев запланированы праздничные ме-
роприятия, концерты бардовской песни, фестиваль скалолазания, кон-
курсы, выставки. Основные торжества пройдут в сентябре, когда клещей 
будет поменьше, а основная масса горожан вернется из отпусков. Из объ-
ектов инфраструктуры к сентябрю запланировано открытие нового эко-
логического маршрута «Тропа спортсмена» со стороны восточного входа. 
Кстати, восточный вход тоже будет обустроен. Кроме того, откроется по-
сле реконструкции информационно-сервисный центр «Перевал». 

Юрий Туров, депутат Красноярского 
городского Совета депутатов:
— Такой путь существует, и на осенней сес-
сии мы внесем законодательную инициати-
ву о прямых выборах мэра в городе Красно-
ярске. В Законодательном собрании края, 
по сути, нарушили конституционные нор-
мы, четко определяющие, что муниципаль-
ные органы являются самостоятельной го-
сударственной структурой, которая может 

принимать подобные решения. А в данном случае краевой парла-
мент в буквальном смысле продиктовал свои условия, что наруша-
ет наши права. На этом основании — несоблюдение конституцион-
ных гарантий — депутат ЗС Владимир Седов вышел в Краевой суд, 
чтобы обжаловать соответствующее постановление. Поэтому с уве-
ренностью могу сказать, что этот вопрос будет окончательно решен 
в сентябре-октябре 2015 года. В Красноярске должны сохраниться 
прямые выборы мэра.  
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 В нескольких городах края не выполне-
ны требования федерального закона, свя-
занные с заменой процедуры прямых вы-
боров мэра на избрание городского главы 
представительным органом муниципаль-
ного образования из списка кандидатов, 
выдвинутых комиссией. В  итоге по искам 
прокуроров края соответствующие реше-
ния будут оспорены в судебном порядке. 
Возникает вопрос: а есть ли путь сохранить 
прямые выборы?  

Претензии прокуратуры

Возврат схемы

Юбилей «Столбов»

 Новая схема теплоснабжения Красно-
ярска подразумевает серьезное измене-
ние тарифной политики, что может повли-
ять на благосостояние жителей краевого 
центра и в целом на экономику региона. 
В настоящее время документ находится на 
рассмотрении в Минэнерго РФ. Краевая 
власть приняла решение обратиться к ми-
нистру энергетики РФ Александру Новаку 
с просьбой вернуть схему теплоснабжения 
для доработки.

 В июне исполнилось 90 лет государ-
ственному природному заповеднику 
«Столбы»  — одному из старейших в Рос-
сии и единственному, который был создан 
по инициативе посетителей. Ежегодно его 
посещают более 270 тыс. человек. Юбилей-
ный год станет для заповедника послед-
ним в прежнем статусе — до 2016 года бу-
дет завершена процедура его перевода в 
национальный парк. Какие перемены это 
сулит для общественности Красноярска?

РЕГИОН [ мнение ]

Резонансди
ск

ус
си

я Политические события июня не оставили общественность 
равнодушной. Пожалуй, самые горячие дебаты в эти жаркие 
дни велись в Красноярском городском Совете депутатов, от-
казавшемся принять решение об отмене прямых выборов 
мэра, что стало поводом для претензий прокуратуры. А вы-
звавшая немало споров схема теплоснабжения Красноярска, 
скорее всего, вернется в регион на доработку.

+3

+1
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С 1 июля 2015 года для по-
требителей ОАО «Красноярск- 
энергосбыт» повысилась стои-
мость электроэнергии. Соответ-
ствующий приказ был принят 
Региональной энергетической 
комиссией Красноярского края 
31 марта 2015 года. Со второ-
го полугодия городское насе-
ление, проживающее в домах, 
оборудованных стационарны-
ми электроплитами и электро-
отопительными установками, 

за потребление электроэнергии в пределах социальной нормы будут платить 1,45 руб-
ля за кВт/ч (до этого тариф составлял 1,33 рубля). А за потребление сверх социальной 
нормы — 2,34 рубля за кВт/ч (ранее — 2,16 рубля). Такой же тариф установлен для жи-
телей сельских населенных пунктов региона. Для остальных категорий жителей Крас-
ноярского края тариф составит 2,08 рубля за кВт/ч за потребление электроэнергии в 
пределах социальной нормы (ранее — 1,90 рубля) и 3,35 рубля за кВт/ч за потребление 
сверх социальной нормы (до этого — 3,09 рубля). Изменения коснулись всех тарифов, 
в том числе дифференцированных по зонам суток. Теперь больше платить за электро-
энергию придется также садоводческим некоммерческим объединениям граждан, со-
держащимся за счет прихожан религиозным организациям, общественным союзам ин-
валидов. Первые счета, выставленные с учетом новых расценок, жители Красноярского 
края получат в августе 2015 года. 

с Марией Кузнецовой
Фактит

ог
и

Красноярский край

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА АЗС

Проверка, проведенная на 
нефтебазах и автозаправочных 
станциях прокуратурой Крас-
ноярского края с участием спе-
циалистов Сибирского межре-
гионального территориального 
управления Росстандарта, ФБУ 
«Красноярский ЦСМ» и Ени-
сейского управления Ростех-
надзора, выявила многочис-
ленные нарушения. В общей 
сложности установлено 292 
случая несоблюдения закона. В 

числе нарушителей закона предприниматели из Канска: в деятельности ООО «Шельф», 
осуществляющего розничную продажу топлива через АЗС, обнаружены факты ненад-
лежащего ведения документации, реализации нефтепродуктов без паспорта качества, а 
также отсутствие контроля качества топлива. Как оказалось, распространенная практи-
ка — отсутствие информации о марке топлива на кассовых чеках, топливораздаточных 
колоннах и резервуарах. Мало кто из владельцев АЗС и нефтебаз озабочен проведением 
гидравлических испытаний резервуаров. Наконец, само качество топлива оставляет же-
лать лучшего. В результате проведенных лабораторных испытаний образцов дизельного 
топлива с АЗС Formula выяснилось, что массовая доля серы в нем в 440 раз выше нормы. 
Результаты испытаний образцов топлива марки АИ-92-К5, отобранных прокуратурой Бе-
резовского района на АЗС ООО «Сибойл» и ООО «ЗиКо», показали занижение октанового 
числа до 87,6 и 89,5 соответственно при норме 92. В итоге прокуратурой направлено де-
вять исковых заявлений в суд, а также возбуждено 38 дел об административных правона-
рушениях, допущенных при хранении и реализации автомобильного топлива. 

НОВЫЙ ТАРИФ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Первый месяц лета прошел под знаком повы-
шения тарифов на электроэнергию и прове-
рок, которые выявили множество нарушений 
в работе АЗС и деятельности управляющих 
компаний. На предпринимателей, реализую-
щих нефтепродукты без паспорта качества, 
прокуратура подала иски в суд. То же сделала 
в отношении своих неплательщиков и СГК. 

ПОД УГРОЗОЙ БАНКРОТСТВА
СГК потребовала признать бан-

кротами семь красноярских управля-
ющих компаний. С соответствующи-
ми заявлениями в арбитражный суд 
Красноярского края обратились Ени-
сейская ТГК (ТГК-13) и Красноярская 
теплотранспортная компания (оба 
предприятия входят в группу СГК). 
В список потенциальных банкро-
тов попали «УК-Комфортбытсервис», 
«Красжилсервис», «Жилкомцентр», 
«Жилбытсервис», «Жилищно-ком-
мунальный ресурс», «Центржилсер-
вис» и «Компания по управлению жи-
лищным фондом Северо-Западная». 
Их общая задолженность составляет 
около 1,7 млрд рублей.

— Решение о подаче заявления 
принято в связи с тем, что с начала 
2015 года задолженность этих пред-
приятий за тепловую энергию уве-
личилась в два раза, — пояснили в 
СГК. — При этом перспективы ее по-
гашения отсутствуют. Если компании 
«Жилфонда» признают банкротами, 
мы сможем вернуть деньги.

Интересно, что с 1 января по 
1  июня 2015 года задолженность 
потребителей УК «Жилфонд» увели-
чилась на 18%, в то время как объ-
ем неплатежей со стороны самой УК 
вырос на 101%. С начала июля су-
дебные приставы приступили к взы-
сканиям задолженности. Как отме-
тили в краевом управлении ФССП, 
исполнительное производство в от-
ношении «Жилфонда» было возбуж-
дено по факту возникшей задол-
женности управляющей компании 
перед ОАО «Красноярская тепло-
транспортная компания» на сумму 
900 млн рублей.

— В ходе операции из касс пред-
приятий изъят 1 млн рублей, наложе-
ны аресты на имущество и автотран-
спорт на 2,5 млн рублей, а также на 
все банковские счета управляющих 
компаний, — отметили в краевом 
управлении судебных приставов.

Коммунальщики уже предостави-
ли ФССП документы о совершении 
платежей, сейчас данные сверяют-
ся совместно с Красноярской тепло-
транспортной компанией. 

el-oil.ru

snews.mail.ru

img-fotki.yandex.ru
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Красноярск
Сотрудничество со Швейцарией Сергей Шойгу открыл сезон

В июне с визитом в Красноярске побывали посол Швей-
царии в РФ, обсудивший с представителями регио-
нального правительства направления сотрудничества, 
а также группа экспертов МАГАТЭ, которых интересо-
вали вопросы управления радиоактивными отходами. 
Состоялся ряд конкурсов. Так, право выкупить 51% ак-
ций АО «ЭРА групп», управляющего аэропортом «Еме-
льяново», выиграла Красноярская ГЭС. А специалисты 
Роскосмоса рассказали, как они смогут помочь решать 
хозяйственные задачи края.

www.kuprphoto.ru www.tgk13.ru

Губернатор края Виктор Толоконский обсудил с чрезвычайным 
и полномочным послом Швейцарии в Российской Федерации Пье-
ром Хельгом перспективы экономического, образовательного и 
культурного взаимодействия европейского государства с Красно-
ярским краем. 

— На современном этапе развития края нам важно укрепление 
регионального научно-образовательного комплекса, — отметил в 
своем выступлении глава региона. — Складывается подходящая си-
туация для укрепления кооперационных связей красноярских биз-
нес-структур с коллегами из Швейцарии. Мы готовы содействовать 
этим процессам и провести Дни Швейцарии в Красноярске.

Виктор Толоконский пригласил господина Хельга принять уча-
стие в работе КЭФ-2016. Выступая с ответным словом, посол Швей-
царии поблагодарил губернатора за теплый прием и заявил о жела-
нии прибыть в Красноярск в следующем году для участия в форуме. 

— Наша страна нейтральна, не входя ни в НАТО, ни в ЕС, мы 
не приняли санкции и заинтересованы в расширении деловых, 
научных и культурных контактов между нашими странами. Со-
трудничество с Красноярским краем наиболее перспективно в 
области медицины, производства космических аппаратов и авиа-
строения, — подчеркнул Пьер Хельг. 

В Москве в штаб-квартире Русского географического обще-
ства состоялась торжественная церемония открытия V сезона ар-
хеолого-географической экспедиции «Кызыл — Курагино». Старт 
новому полевому сезону дал президент РГО Сергей Шойгу. На це-
ремонии присутствовали также руководитель Экспедиционно-
го центра РГО Александр Орлов, член Попечительского совета 
РГО, генеральный директор ЗАО «Тувинская энергетическая про-
мышленная корпорация» Руслан Байсаров и другие официальные 
лица, а также студенты-волонтеры. 

Приветствуя молодежь, президент Русского географического 
общества отметил, что за четыре года в экспедиции приняли уча-
стие более 2 тыс. добровольцев из 50 стран мира. В этом сезоне 
планируется снять первый волонтерский фильм об этой экспеди-
ции. Сергей Шойгу вручил выигравшим конкурс на съемку студен-
там видеокамеры и выразил надежду, что их проект получится по-
настоящему интересным. 

Международная экспедиция «Кызыл — Курагино» проводится с 
2011 года. Это один из крупнейших проектов РГО, цель которого — 
сохранить уникальные объекты исторического наследия в зоне 
строительства железнодорожной линии. Ежегодно на этой террито-
рии находят бесценные артефакты возрастом до 5 тыс. лет. 

ООО «Продмет»
Черный  
металлопрокат  
и спецстали для 
токарных работ

С Днем
металлурга!

660122, г. Красноярск, ул. Затонская, д. 32/1
(Металлобаза ООО «ПРОДМЕТ»)

БАЗА и ОФИС в одном месте

тел.: (391) 
201-61-10, 278-72-70
278-72-80, 271-71-33

e-mail: 2016110@bk.ru
prodmet.24@mail.ru

www.продмет24.рф

rgocenter.runews.sfu-kras.ru
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Аэропорт выиграл «Базэл»

Входящая в структуру En+ Group Красноярская ГЭС выиграла 
конкурс на право купить 51% акций АО «ЭРА групп», управляюще-
го аэропортом Емельяново. Таким образом, реконструкцией инфра-
структуры порта займется холдинг «Базэл», которому принадлежит 
En+ Group. Как отметил председатель правительства Красноярского 
края Виктор Томенко, победитель конкурса предложил за пакет 4,05 
млрд рублей при стартовой цене 2 млрд. Лишь на шаг от лидиру-
ющего предложения отстала компания «Аквамарин». Этим органи-
зациям удалось вытеснить «Ренову», которую на конкурсных торгах 
представляла компания «Емельяново-инвест», хотя изначально их 
шансы выиграть контракт по аэропорту Емельяново оценивались 
почти как стопроцентные. 

Победитель конкурса получил 10 дней на подписание пакета до-
кументов, которые определят инвестиционные обязательства, каса-
ющиеся строительства нового пассажирского терминала аэропор-
та к декабрю 2017 года. Долгосрочный план развития «Емельяново» 
до 2030 года будет разбит на два этапа. В ближайшие два года не-
обходимо построить новый терминал пропускной способностью 3 
млн пассажиров в год, модернизировать всю имеющуюся инфра-
структуру, а до 2020 года предполагается осуществить дальней-
шее развитие инженерных и плоскостных сооружений. Управление 
проектом будет поручено «Базэл Аэро» (дочерняя структура, зани-
мающаяся развитием «воздушных» активов «Базового элемента»), 
которая с 2012 года ведет масштабную реконструкцию аэродрома в 
Краснодаре. Завершить все работы на взлетной полосе краснодар-
ского аэропорта планировалось еще в 2014 году, однако ситуация 
зашла в тупик: средств на завершение реконструкции не хватает, а 
бюджетные авансы уже потрачены. 

www.lesstroy.net 

Согласно статистическим данным, в Красноярском крае число 
возгораний в жилом секторе не снижается. Примеров тому множе-
ство, в частности, до сих пор не оценен полностью ущерб, причинен-
ный недавними пожарами в Хакасии. Зачастую пострадавшие от огня 
люди не знают своих прав и обязанностей. Между тем в соответствии 
с нормами российского жилищного законодательства собственни-
ки и наниматели жилых помещений несут ответственность за со-
блюдение обязательных требований пожарной безопасности в сво-
их квартирах и домах. И неинформированность об этих правилах не 
освобождает от ответственности за их выполнение. Распространение 
знаний в области пожарной безопасности, а также защита жизни, здо-
ровья, имущества граждан от пожаров и чрезвычайных ситуаций — 
таковы главные цели, которые ставит перед собой Красноярское ре-
гиональное отделение Общероссийской общественной организации 
Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО). Эта струк-
тура продолжает традиции и деятельность российских пожарных до-
бровольцев, которые были заложены созданным в 1892 году Импера-
торским Российским пожарным обществом (ИРПО).

Усилиями этой организации удалось объединить многих де-
ятелей пожарной охраны для решения насущных вопросов без-
опасности. Представители ВДПО принимают активное участие 
в благотворительной и гуманитарной деятельности, оказывая 
поддержку семьям погибших и пострадавших от огненной сти-
хии людей. ВДПО занимается популяризацией пожарного и спа-
сательного дела, связанных с ним профессий, профориентацией 
школьников, учащейся молодежи.

Помимо этого, организация предоставляет населению и юриди-
ческим лицам услуги по разработке, производству и реализации по-
жарно-технической продукции и средств защиты от чрезвычайных 
ситуаций, проводит консультирование и различные экспертизы, ис-
пытания веществ, материалов, изделий, оборудования и конструк-
ций с точки зрения пожарной безопасности, а также проверяет ог-
незащиту различных материалов. Образовательная деятельность, в 
том числе по программам дополнительного профессионального об-
разования, повышению квалификации, переподготовки, пожарно-
техническому минимуму, обучению населения мерам пожарной без-
опасности — еще одна важная функция ВДПО.

Немаловажный фактор профилактики возгораний — профес-
сиональное выполнение работ по устройству, обслуживанию и ре-
монту вентиляционных каналов и дымоходов, монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт систем и средств обеспечения пожарной 
безопасности и противопожарной защиты, видеонаблюдения, кон-
троля доступа, инженерного обеспечения зданий и сооружений, ре-
монт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств 
тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств. 
На все виды деятельности ВДПО имеет соответствующие лицензии 
МЧС России, лицензию службы по контролю в области образования 
Красноярского края, аккредитацию МЧС России. 

Безопасность и законы

s.newslab.ru



 |  № 06/110  |  2015

12
РЕГИОН [ обзор ]

www.manankin.ru 

более 20 лет — производство и реализация пиломатериалов в России и зарубежом

ОТДЕЛЫ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ ПОГОНАЖ

ДРЕВЕСНЫЕ ГРАНУЛЫ (ПЕЛЛЕТЫ)

ПИЛОМАТЕРИАЛЫОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО

Погонажные изделия
 8 (913) 596-29-84

Оцилиндрованное бревно
8 (960) 766-67-58

Брус, пиломатериалы
8 (913) 176-64-21

Пеллеты
8 (913) 520-04-21

наполнитель 
для кошачих лотков

топливо для котлов

Космические услуги краю

В Красноярском крае при поддержке Федерального косми-
ческого агентства (Роскосмос) будет создан региональный центр 
космических услуг по внедрению результатов космической дея-
тельности в экономику края. Возможные направления совмест-
ной работы накануне обсуждались в рамках совещания под 
руководством заместителя председателя регионального пра-
вительства Натальи Рязанцевой. В настоящее время ведутся пе-
реговоры о создании регионального центра космических услуг 
на базе Сибирского федерального университета, Красноярско-
го научного центра СО РАН, АО «Информационные спутниковые 
системы» им. академика М. Ф. Решетнева», МЧС России по Крас-
ноярскому краю, Роскосмоса, Сибирского аэрокосмического уни-
верситета им. академика М. Ф. Решетнева.

— Как показывает опыт, комплексное использование резуль-
татов космической деятельности способно придать экономи-
ке региона инновационный характер, улучшить качество жизни 
населения, — подчеркнула Наталья Рязанцева. — Широкомас-
штабное использование космических технологий, создание ка-
чественно новой региональной навигационно-информационной 
инфраструктуры позволит обеспечить объективный и комплекс-
ный мониторинг основных отраслей экономики. Задача исполни-
тельной власти края — представить конкретные предложения по 
внедрению данных технологий.

Роскосмос будет осуществлять поставку программно-аппарат-
ных комплексов, обучать персонал центров, проводить монито-
ринг их работы. В ближайшее время будет заключено соответству-
ющее соглашение между правительством Красноярского края и 
федеральным агентством. 

www.gov.cap.ru  

Управление отходами

В СФУ состоялось пятидневное рабочее совещание, посвя-
щенное управлению радиоактивными отходами. Организа-
тором мероприятия выступило Международное агентство по 
атомной энергии (МАГАТЭ). Участие в нем приняли 27 экспер-
тов из 21 страны: государств СНГ, стран Балтии, Турции, Португа-
лии, Германии, Австрии и других. В программу рабочего совеща-
ния были включены лекции ведущих экспертов МАГАТЭ, а также 
представления-презентации участников совещания. В рамках 
мероприятия также состоялся визит в Информационный центр 
Росатома в Красноярске. Эксперты оценили технологический 
потенциал железногорского Горно-химического комбината. По 
словам эксперта МАГАТЭ Олафа Ницше (Германия), технологии, 
используемые ГХК, современны и достаточно надежны даже в 
сравнении с «зелеными» радиохимическими заводами UP-2 и 
UP-3 во Франции. Говоря о перспективах развития этой сферы, 
другой специалист МАГАТЭ Михаил Ожован отметил, что сей-
час очень четко выделена новая отрасль — это перспективные 
быстрые реакторы. По его мнению, данную технологию долж-
ны поддержать экологи, поскольку в таких реакторах сжигаются 
долгоживущие актиниды, которые наиболее опасны и тревожат 
общество. По словам проректора по науке и международному 
сотрудничеству Сергея Верховца, Россия является лидером в пе-
реработке ядерных отходов. 

— Наш университет активно включен в эти процессы как с точ-
ки зрения подготовки квалифицированных кадров, так и в части 
обсуждения регламентов и технологий, при соблюдении которых 
подобные процессы будут безопасны для жителей Красноярского 
края, — отметил проректор СФУ. 

news.sfu-kras.ruwww.roscosmos.ru
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ОЛЕНЕЙ ОТСЛЕДИЛИ С GPS
Ученые СФУ получили новые уникальные данные о передвижениях популяции дикого север-

ного оленя, мигрирующей из Эвенкии на Таймыр. Исследования проводились в рамках проекта 
«Эвенкийский олень», реализуемого при поддержке Восточно-Сибирской нефтегазовой компа-
нии. Ранее достоверной информации о численности популяции, путях миграции и факторах, вли-
яющих на нее, не было. Между тем дикий северный олень составляет основу экосистемы Эвен-
кийского и Таймырского районов Красноярского края. Изучение этих животных имеет большое 
значение не только для науки, но и для коренных малочисленных народов Севера. Возможность 
следить за миграцией северного оленя в онлайн-режиме у сибирских ученых появилась в апреле 
этого года, когда в районе поселка Ессей (Эвенкийский район) на 10 животных надели ошейники 
с системой спутникового мониторинга и встроенными GPS-приемниками. В течение года инфор-
мация о движении парнокопытных будет поступать со спутника в центр обработки данных, а отту-
да передаваться исследователям. Особый научный интерес для экологов в этот период миграции 
стада представляют места летнего пребывания оленей. Пока в СФУ следят за движением животных 
на Север, а ближе к осени, наложив пути движения оленей и места их летних пастбищ на геобота-
нические карты, ученые рассчитывают получить неизвестную ранее информацию. 

Водохранилище Богучанской ГЭС заполнено до проектной 
отметки 208 м над уровнем моря, что позволит агрегатам ГЭС ра-
ботать при оптимальном напоре 65,5 м. А значит, станция сможет 
выйти на полную мощность 2997 МВт и производство 17,6 млрд 
кВт/ч электроэнергии в год. Это даст возможность ввести в строй 
не только Богучанский алюминиевый завод, но и многие другие 
промышленные предприятия и объекты инфраструктуры, запла-
нированные в рамках проекта освоения Нижнего Приангарья. 

Заполнение Богучанского водохранилища началось в мае 
2012 года после перекрытия последнего из пяти временных дон-
ных отверстий. К началу 2015 года с завершением всех работ по 
подготовке ложа в Красноярском крае и Иркутской области была 
достигнута отметка 204,99 м. В начале мая 2015-го уровень водо-
хранилища был уже 206,99 м. Со второй декады мая Богучанская 
ГЭС работает в режиме поддержания навигационных уровней в 
нижнем бьефе. При этом суммарная приточность к створу гидро-
станции (от сброса Усть-Илимской ГЭС и от рек, впадающих в во-
дохранилище) позволяла аккумулировать воду и набрать про-
ектный уровень — отметка 208 м была достигнута 16 июня. 

На сегодняшний день приток в Богучанское водохранилище 
составляет 2840 куб. м/с, в нижний бьеф сбрасывается 2820 куб. 
м/с. Проектная площадь Богучанского водохранилища составля-
ет 2326 кв. км (в том числе в Красноярском крае — 1961 кв. км, в 
Иркутской области — 365 кв. км), длина — 375 км. Максимальная 
отметка, до которой допустимо заполнять водохранилище,  — 
209,5 м. Для регулировки уровня станция располагает двумя  
водосбросами — глубинным и поверхностным, испытания кото-
рого запланированы на 2015 год. 

В Сибирском клиническом центре ФМБА России впервые были 
проведены эндоваскулярные операции на сосудах головного моз-
га с использованием клеевых композиций, их выполнил известный 
нейрохирург из Москвы.

В дальнейшем благодаря развитию этого направления плано-
вую медицинскую помощь получат многие красноярцы и жители 
края, имеющие патологии головного и спинного мозга. Планирует-
ся, что за год врачи пролечат 300 пациентов по программе ОМС и 
180 — по квотам в рамках оказания высокотехнологичной медпо-
мощи. В общей сложности врачи СКЦ выполнят с помощью эндова-
скулярного метода 22 операции. Метод предполагает полную изо-
ляцию пораженных сосудов от остального кровотока и позволяет 
избежать высокотравматичных манипуляций. Первых пациентов 
с сосудистыми патологиями головного мозга оперировал пригла-
шенный специалист из Москвы — заведующий отделением рентген- 
эндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА России Моисей Аронов. 

— При применении эндоваскулярного метода нет никакого воз-
действия на ткани черепа, не вскрывается оболочка мозга. При не-
осложненном течении лечения пациент на следующий день встает 
на ноги, — подчеркнул московский нейрохирург. 

В течение двух дней врачи провели пять операций. В этом году 
красноярским нейрохирургам предстоит пройти обучение, чтобы в 
дальнейшем производить подобные манипуляции. 

— Мы уже начали обучение своих специалистов, они будут ста-
жироваться на лучших базах сначала России, а потом и за рубе-
жом, — рассказал заместитель главврача по хирургии Сибирского 
клинического центра ФМБА России Андрей Дрянных. 

Полное водохранилищеОперации на сосудах мозга в СКЦ

krsk.sibnovosti.ruwww.skc-fmba.ru

ic.pics.livejournal.com
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Конкурс «на вылет»,  
или Неестественный отбор

Ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае в этом году сложилась напряженная. Леса 
полыхают в труднодоступных зонах северных территорий, куда вовремя доставить людей и тех-
нику можно только силами авиации. Ежегодно  КГАУ «Красноярская база авиационной и назем-
ной охраны лесов» (или, как его чаще называют, Лесопожарный центр) проводит конкурсный от-
бор авиапредприятий, способных предоставить такие услуги. И в течение нескольких лет в числе 
победителей — компания «Восток-Авиа», с 2015 года имеющая в собственности два самолета 
и несколько договоров аренды воздушных судов с авиаперевозчиками в регионах СФО. Другие 
претенденты располагают солидными собственными авиапарками и подготовленными летны-
ми составами, выполнявшими аналогичные госзадания раньше. Не вызывает удивления, что 
16 июня 2015 года Арбитражный суд Красноярского края признал соответствующие договоры 
ООО «Восток-Авиа» и Лесопожарного центра, заключенные в 2014 году, недействительными. 

Этому событию предшество-
вало множество проверок, 
выявивших многочисленные 

нарушения закона «О защите кон-
куренции». Еще в прошлом году ре-
гиональный антимонопольный ор-
ган установил, что у «Восток-Авиа» 
на момент проведения закупок в 
феврале 2014 года отсутствовал 
собственный авиапарк (за исклю-
чением единственного самолета), 

что само по себе вызывает вопро-
сы. Не были подтверждены и права 
на использование  части представ-
ленных на рассмотрение конкурс-
ной комиссии арендованных еди-
ниц воздушной техники, поскольку 
сроки договоров аренды на них 
истекали раньше, чем заканчивал-
ся сезон проведения заявленных 
работ. К тому же при детальном из-
учении конкурсного предложения 

этого авиапредприятия выясни-
лось, что часть воздушных судов 
вообще была непригодной для по-
летов в связи с окончанием сро-
ка действия сертификатов летной 
годности. Были выявлены и факты 
неточного учета ресурса планера 
и основных агрегатов, что, как из-
вестно, отрицательно сказывает-
ся на безопасности полетов и мо-
жет повлечь катастрофические 

Текст: Александр 
Белов

— А это испытательные полеты нашего
секретного самолета-невидимки!

РЕГИОН [ конкуренция ]
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последствия. При всем том комис-
сия по закупкам, в составе которой 
работают опытные специалисты, 
рекомендует выбрать в качестве 
способа определения подрядчика 
закупку у единственного исполни-
теля и заключить договоры с ООО 
«Восток-Авиа» и частично с ГП КК 
«КрасАвиа».

Закономерно, что 4 сентября 
2014 года УФАС по Красноярскому 
краю признало общество с ограни-
ченной ответственностью «Восток-
Авиа» нарушившим закон «О защите 
конкуренции» в части предоставле-
ния недостоверных сведений в кон-
курсном предложении, поданном с 
целью заключить контракты на ока-
зание авиационных услуг по туше-
нию лесных пожаров и патрулиро-
ванию лесных фондов. Затем дело 
последовательно разбиралось в ар-
битражных судах. В итоге за неболь-
шими исключениями все инстанции 
подтвердили выводы антимоно-
польщиков, не удовлетворив апел-
ляции авиапредприятия, допустив-
шего явные отступления от норм 
честной конкуренции. 

Кроме того, 16 июня 2015 года 
Арбитражный суд Красноярско-
го края удовлетворил другой иск 
Федеральной антимонопольной 
службы (дело №  А33-19621/2014). 
По этому решению договоры меж-
ду КГАУ «Красноярская база авиа-
ционной и наземной охраны лесов» 
и ООО «Восток-Авиа» признаны не-
действительными. 

При этом выводы УФАС России 
по Красноярскому краю и принятые 
решения регионального Арбитраж-
ного суда странным образом лишь 
укрепили представителей конкурс-
ной комиссии Лесопожарного цен-
тра в решении и далее пользо-
ваться услугами именно компании 
«Восток-Авиа». Причем на этот раз 
одной процедурой оформлены их 
официальные отношения сразу на 
два сезона 2015–2016 годов. И это 
не взирая на то, что фактически 
ситуация не изменилась к лучше-
му: необходимого парка собствен-
ной авиатехники у предприятия 
по-прежнему нет, зато возникают 
многочисленные проблемы с соб-
ственными и арендованными су-
дами. Взять хотя бы недавнее про-
исшествие: 19 июня этого года, в 
разгар пожаров, принадлежащий 
«Восток-Авиа» Ан-2 не вышел на 
связь. На борту находились четы-
ре человека: два пилота, два лет-
чика-наблюдателя. Как позднее 
выяснилось, судно, выполнявшее 
авиапатрулирование, совершило 
аварийную посадку в Кежемском 
районе Красноярского края. По 

данным МЧС, в поисковых работах 
были задействованы 92 человека и 
10 единиц техники. К счастью, никто 
не пострадал, но самолет получил 
механические повреждения. А опе-
рация по спасению обошлась госу-
дарству в круглую сумму. 

До этого 10 мая в Богучанском 
районе Ан-2 той же компании вы-
полнял рейс по заявке Лесопо-
жарного центра. После разбега по 
взлетной полосе самолет резко за-
тормозил, сместился с полосы и за-
рылся носом в землю. Эти факты 
вызывают обоснованные сомне-
ния в надежности услуг по авиапа-
трулированию и тушению пожаров, 
которые может предоставить ком-
пания, не имеющая достаточного 
количества готовых к полетам воз-
душных судов и летного состава.

Поскольку речь идет о выпол-
нении госзадания, уместно задать 
и другой вопрос: насколько каче-
ственно ООО «Восток-Авиа» справ-
ляется с принятыми договорными 
обязательствами, в частности с до-
ставкой пожарных к месту ликви-
дации возгораний? И почему Ле-
сопожарный центр вынужден был 
в разгаре пожароопасного сезона 
провести дополнительные закупки, 
привлекая при этом виды техники, 
не заявленные ранее?

— По той информации, которой 
мы располагаем, в настоящее вре-
мя в Красноярском крае для авиапа-
трулирования и тушения пожаров на 
территории лесного фонда исполь-
зуется порядка 20 бортов, каждый 
из которых имеет сертификат летной 
годности и действующее свидетель-
ство эксплуатанта. Квалификация 
пилотов соответствует установлен-
ным требованиям. При этом исполь-
зуются воздушные суда различных 
типов,  — пояснили в Красноярском 
межрегиональном территориаль-
ном управлении воздушного транс-
порта Федерального агентства воз-
душного транспорта. — В частности, 
Лесопожарный центр оформил соот-
ветствующие документы, в том чис-
ле свидетельство эксплуатанта, на 
вертолет АС 350, и в настоящее вре-
мя воздушные суда такого типа при-
меняются для подобных работ. Спе-
цифика нашего региона такова, что 
одна небольшая компания не может 
обеспечить весь комплекс услуг, свя-
занных с защитой лесов. Поэтому Ле-
сопожарный центр ищет на рынке 
нескольких перевозчиков, отвечаю-
щих заданным условиям. А наша за-
дача  — контролировать законность 
использования воздушных судов, 
проверить наличие сертификатов 
летной годности и проследить, чтобы 
квалификация летного состава была 

соответствующей. Что касается ава-
рийной посадки самолета в Кежем-
ском районе края 19 июня 2015 года, 
то в настоящее время обстоятель-
ства этого происшествия расследует 
Межгосударственный авиационный 
комитет. И только после проведения 
экспертизы двигателя будет установ-
лено, в чем причина. 

Еще один вопрос, требующий 
разъяснений, — стоимость услуг, 
которые оказывает авиакомпания. 
Цена летного часа по всем площад-
кам базирования согласно данным, 
указанным в приложении к допол-
нительному соглашению с «Восток-
Авиа» на этот год, превышает план-
ку, установленную с учетом уровня 
инфляции (5,5%). И к тому же суще-
ственно опережает в темпах роста 
средние расценки на рынке авиа-
услуг в нашем крае и СФО. Напри-
мер, утвержденная на 2015 год цена 
одного летного часа воздушного 
судна Ан-2, которое базируется в 
Богучанах, составляет у ООО «Вос-
ток-Авиа» 56 440 рублей. А по объек-
тивным данным экспертов, средняя 
стоимость одного летного часа при 
использовании Ан-2 на этой тер-
ритории не превышает 52 тыс. руб-
лей, иными словами, цена услуги за-
вышена «Восток-Авиа» как минимум 
на 8,5%. Поражает при этом позиция 
государственных органов, в частно-
сти министерства природных ре-
сурсов края, которое отказывается 
рассматривать вопрос о завышении 
ООО «Восток-Авиа» стоимости лет-
ного часа, ссылаясь на то, что дан-
ные вопросы не в его компетенции. 
Счетная палата Красноярского края 
также не стала проводить соответ-
ствующую проверку законности ис-
пользования бюджетных средств 
КГАУ «Лесопожарный центр». Од-
нако точку в этой ситуации ставить 
рано. Каждое действие или бездей-
ствие всегда имеет ту или иную по-
доплеку. Какую именно, выяснят 
надзорные органы.

— 22 июня 2015 года УФАС Рос-
сии по Красноярскому краю вынес 
определение о возбуждении дела 
№  248-11-15 по признакам наруше-
ния пункта 3 части 4 статьи 11 фе-
дерального закона «О защите кон-
куренции», — отметили  в УФАС по 
Красноярскому краю. — Речь идет о 
нарушении, выразившемся в дости-
жении соглашения, которое создало 
другим хозяйствующим субъектам 
препятствие к доступу на товарный 
рынок транспортных услуг для вы-
полнения лесоавиационных работ 
по патрулированию земель лесного 
фонда в Красноярском крае. Созда-
на комиссия, которая будет рассма-
тривать данное дело. ®

Красноярский край
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ПОЛИТИКА
Красноярский край — политический аспект

КРАЙ: итогипо
ст

ф
ак

ту
м

ПЕРВЫЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЧИНОВНИКОВ
Специалисты Росстата провели подсчет численности федеральных, региональных и муниципальных госслужащих в субъектах Рос-

сийской Федерации. В результате оказалось, что больше всего чиновников в Центральном округе в Москве. В Сибирском федераль-
ном округе на первое место вышел Красноярский край. Согласно данным статистиков, в регионе численность чиновников составляет 
22 252 человека. С отрывом почти в 5 тыс. человек второе место заняла Новосибирская область, где на госслужбе состоят 17 479 чинов-
ников. Затем следует Иркутская область (17 343 чиновника). Также более 10 тыс. госслужащих статистики насчитали в Алтайском крае, 
Кемеровской и Омской областях. Что касается заработной платы, больше других ежемесячно получают госслужащие Республики Тыва, 
их средний доход составляет 42 743 рубля, при этом, чиновников здесь всего 3105. Средняя заработная плата госслужащих в Красно-
ярском крае составила 32 048 рублей. 

КАДРОВЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
В правительстве Красноярского края прошли очередные кадровые перестановки. Распоряжением правительства Красноярского 

края от 17 июня заместитель министра природных ресурсов и экологии Красноярского края Владимир Терентьев освобожден от за-
нимаемой должности. Причиной увольнения на официальном портале правительства края называют истечение срока действия сроч-
ного служебного контракта. Напомним, Владимир Терентьев был назначен заместителем министра природных ресурсов и экологии в 
июле прошлого года. Имя преемника пока не сообщается.

Должность советника губернатора занял председатель Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края 
Михаил Васильев. Информация об этом размещена на официальном портале Красноярского края. Документом от 23 июня Васи-
льев назначается на должность советника губернатора с 1 июля и на срок полномочий главы региона. Михаил Васильев уже име-
ет опыт работы в структурах власти: в 2002 и 2003 годах работал в Совете администрации края в должности заместителя губерна-
тора — начальника главного управления развития экономики и планирования администрации Красноярского края; в 2004–2007 
годах был депутатом Красноярского городского Совета депутатов; в 2007–2011 годах — депутатом Законодательного собрания 
края от партии «Единая Россия».

Фракция «Единой России» в Горсовете Красноярска увеличилась на одного человека: в стан политических соперников перешел 
бывший представитель «Патриотов России» Геннадий Торгунаков. В Красноярский городской Совет он был избран по одномандатно-
му округу № 1 и примкнул к фракции «Патриоты России». Позже его исключили, и некоторое время Торгунаков оставался без поли-
тической окраски. После его решения фракция «Единая Россия» увеличилась в Горсовете до 13 человек, «патриотов» осталось 11. 

18 Тучи над городом
22 В интересах развития края
24 Возможности и перспективы
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ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕРИЛ СТРОЙКУ В ХАКАСИИ
Восстановление поселков в Республике Хакасия, пострадавших весной текущего года от лесных пожаров, проверил президент РФ Вла-

димир Путин. В ходе поездки он совершил облет территории, а также пообщался с населением. Жители Хакасии пожаловались президен-
ту на задержки в строительстве домов для погорельцев. Об этом 26 июня Владимир Путин рассказал во время совещания по итогам ви-
зита в регион. Президент отметил, что по данным, предоставленным ему правительством республики, строительные работы начались на 
775 объектах, еще по части объектов дорабатываются обосновывающие документы и ожидается вынесение судебных решений. При этом 
на 83 стройках работа идет с отставанием от графика. Путин отметил, что региональными властями приняты меры по замене субподрядных 
организаций, допустивших нарушение сроков строительства, и уточнил, что переносить эти сроки не планируется, стройка должна быть за-
вершена до 1 сентября. 

ПРОКУРАТУРА ОСПОРИТ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ
Органы местного самоуправления Красноярска, Назарово, Ачинска, а также Манского района, отстаивая право на сохранение проце-

дуры прямых выборов глав муниципалитетов и районов, не выполнили требования федерального закона. По иску прокуроров края соот-
ветствующие решения будут оспорены в судебном порядке. «В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» порядок избрания главы муниципального образования определяется уставом му-
ниципального образования в рамках закона субъекта Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Красноярского 
края. Региональные нормативные акты устанавливают, что глава муниципального образования в Красноярском крае избирается предста-
вительным органом муниципального образования из числа кандидатов, выдвинутых специальной комиссией по результатам конкурса. Со-
ответствующие поправки в уставы необходимо было внести в течение трех месяцев со дня вступления в силу законов субъектов РФ. Таким 
образом, уставы муниципальных образований края нужно было исправить до 17.06.2015, что и стало поводом для подачи исков. 

НОВОЕ УСЛОВИЕ СЕЛЬХОЗПОДДЕРЖКИ
Главам муниципальных образований Красноярского края в обязательном порядке назначат заместителей по сельскому и лесному хо-

зяйству. Такое решение было принято на заседании Совета по развитию агропромышленного комплекса Красноярского края и устойчиво-
му развитию сельских территорий. Глава региона Виктор Толоконский поручил министру сельского хозяйства Леониду Шорохову назна-
чить каждому главе города и района профильного заместителя. Решение было принято для того, чтобы на селе велась активная работа по 
развитию сельского производства. Кроме того, по словам губернатора, руководители муниципальных образований края нацелены на раз-
витие социальной инфраструктуры, не уделяя должного внимания производствам АПК.

— Кандидатуры будут согласовываться с минсельхозом — полномочным органом правительства Красноярского края. Это будет обяза-
тельная норма, кто не сделает этого, будет понимать, что сельскохозяйственную поддержку вы не получаете. Эта функция базовая. Когда я 
приезжаю в район, мне рассказывают про котельные, школы и детские сады, но ни слова не говорят о производстве. Если сегодня власть 
допустит, что можно считать исчерпывающим функционирование обязательной социальной сферы, мы будем деградировать, — отметил 
глава края. 

ПАРТИЙНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ ЛДПР
В июне Красноярск посетил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по науке и наукоемким технологиям, член Высшего совета 

ЛДПР Михаил Дегтярев. Его приезд был связан с целым рядом мероприятий: от подведения итогов спецпоезда ЛДПР до начала новой вол-
ны партийной мобилизации. По словам парламентария, его красноярские коллеги подготовили пакет инициатив по решению краевых про-
блем и всерьез настроены на обновление власти на всей территории региона. В Красноярске Михаил Дегтярев встретился с депутатами 
Законодательного собрания для обсуждения обращений, собранных ЛДПР в 17 населенных пунктах края во время майских встреч в рам-
ках работы спецпоезда партии. Участники встречи искали пути решения каждой конкретной задачи. Приезд члена Высшего совета совпал 
с волной призыва в партию новых членов.

Мобилизация местного отделения партии нацелена на обновление региональной власти и выдвижение кандидатов в депутаты на всех 
уровнях муниципальных выборов 13 сентября. Это подтвердил и Михаил Дегтярев, отметивший, что политическая система Красноярского 
края охвачена кризисом, и сегодня пришло время избавиться от бракованных и вредоносных элементов этого механизма, заменив их но-
выми, работающими деталями. 

Индивидуальный предприниматель 
Юхименко Светлана Владимировна 

Юридический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 40-282
ИНН  246506521553, ОГРНИП 308246804300013
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Красноярская власть попала в зону 
турбулентности

На берегах Енисея заговорили о кризисе муниципальной вла-
сти. Эти разговоры возникли не на пустом месте: тревожные со-
бытия, происходящие в последние месяцы в столице региона, 
дают основание предполагать, что муниципалитет попал в зону 
сильной турбулентности. Правда, заявлять о каком-то крупно-
масштабном кризисе, на наш взгляд, все-таки пока рановато. 
Худо-бедно, но система управления в краевом центре функци-
онирует в обычном режиме, все начальники остаются на сво-
их местах, хотя это и не означает, что их будущее безоблачно.

Тучи 

над городом

В муниципальном парламен-
те зашаталось кресло под его 
председателем Валерием Рев-

куцем. Возможность роспуска все-
го Горсовета открыто обсуждается 
политиками, экспертами и журна-
листами. Набирает силу очередная 
волна слухов о возможной отстав-
ке мэра Красноярска Эдхама Акбу-
латова. Даже высокопоставленные 
чиновники из региональной испол-
нительной власти не исключают, 
что некими могущественными си-
лами ведется кампания по дискре-
дитации градоначальника. 

Политические обстоятельства 
тесно переплетаются с яростны-
ми спорами вокруг новой схемы 
теплоснабжения города, громким 
уголовным делом против одного 
из «королей» коммунальной сфе-
ры Красноярска Валерия Грачева 

и более старыми сюжетами с кон-
фликтным подтекстом вроде вне-
дрения в столице края платных 
парковок. Городская (и косвен-
но краевая) власть действительно 
оказалась нынче в сложной ситуа-
ции. Пока трудно прогнозировать, 
насколько успешно ей удастся вы-
браться из этой черной полосы.

ОПАСНАЯ ПАУЗА
Как мы и предсказывали в од-

ном из предыдущих политобзоров, 
тема сохранения прямых выборов 
мэра Красноярска стала одной из 
центральных тем в политической 
жизни города, да и всего края. За 
последние два месяца произошло 
несколько знаковых событий, кото-
рые показали, что по этому вопро-
су политический класс Красноярья 
расколот.

Текст: Александр Чернявский

ПОЛИТИКА [ социум ]

3 июня в Москве завершился VII Всероссийский 
съезд Молодежных правительств РФ. Ключевым 
событием стало оглашение итогов ежегодного 

Всероссийского рейтинга Молодежных правительств 
РФ по результатам работы в 2014 году. Команда Моло-
дежного правительства дублеров Красноярского края 
была признана лучшей в России, а также получила две 
специальные номинации:  «Лучшая проектно-про-
граммная деятельность» и «Проект года».

4 июня в Красноярске состоялось расширен-
ное совещание по вопросам изменения 
федерального законодательства в области об-

ращения с отходами. Это принципиально перестроит 
существующую в крае систему — приоритетом ста-
нет переработка отходов, а не захоронение. Кроме 
того, вводится институт регионального оператора в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами, который должен организовать всю цепочку.

5 июня в Минусинске открылся реабилита-
ционный центр для детей с ограниченными 
возможностями. В открытии клиники принял 

участие министр здравоохранения края Вадим 
Янин. Новый центр будет специализироваться на 
реабилитации детей с заболеваниями центральной 
нервной системы. Планируется, что часть услуг будет 
оказываться за счет государства. 

8 июня в поселке Замятино на учебном полиго-
не Емельяновского дорожно-строительного 
техникума прошел первый региональный 

чемпионат WorldSkills в компетенции «Машинист 
дорожно-строительных машин» среди студентов 
дорожно-строительных техникумов СФО. Победу 
одержали учащиеся Емельяновского техникума:  
1-е место — Яков Иванов, 2-е — Виталий Теркий,  
3-е — Дмитрий Солодушкин.

9 июня состоялось выездное заседание ко-
митета по делам села и агропромышленной 
политике Законодательного Собрания края, 

в котором принял участие заместитель председа-
теля краевого правительства — министр сельского 
хозяйства Леонид Шорохов. Основными темами 
обсуждения стали инвестиционная активность и 
привлечение инвесторов в агропромышленный 
комплекс края. 

13 июня в Красноярске прошла донорская 
акция «Шанс спасти жизнь», приуро-
ченная к празднованию Всемирного 

дня донора. Мероприятие организовано Центром 
продвижения молодежных проектов «Вектор» и 
Красноярским краевым центром крови № 1 в целях 
привлечения внимания общественности к добро-
вольному безвозмездному донорству. В общей слож-
ности в акции приняли участие 100 доноров.

15 июня в Красноярском крае стартовал 
конкурс (VI очередь) на получение 
субсидий для реализации проектов 

по созданию высокотехнологичных производств. 
Предприятия края могут получить до 60 млн рублей 
на совместные проекты с вузами по одному из при-
оритетных направлений, утвержденных указом пре-
зидента РФ. При этом организация обязана привлечь 
собственные средства в размере не менее 100% 
объема субсидии. 



               2015  | № 06/110  |

19Красноярский край

В апреле Эдхам Акбулатов внес 
в муниципальный устав поправку, 
предусматривающую отмену пря-
мых выборов градоначальника. 
Сделать это глава города был обя-
зан после принятия в марте краево-
го закона, который ввел в большин-
стве населенных пунктов региона 
избрание мэров через конкурсные 
комиссии. Хотя прохождение этой 
поправки носит обязательный ха-
рактер (принимать ее муниципали-
тетам все равно придется по зако-
ну), но в Красноярске она ожидаемо 
сопровождалась серией громких 
скандалов.

Первый возник в конце мая, 
когда состоялись публичные слу-
шания. На них более 70% горожан 
высказались против отмены пря-
мых выборов. Несмотря на этот ре-
зультат, комиссия, составленная 
в основном из чиновников, реко-
мендовала депутатам Горсовета 
поддержать мэрскую поправку.

— Мнения комиссии и участ-
ников слушаний носят рекомен-
дательный характер. Эта поправка 
станет нормой городского уста-
ва, если за нее проголосует не ме-
нее двух третей депутатского кор-
пуса,  — говорит вице-спикер 
Красноярского городского Со-
вета депутатов Александр Гли-
сков. — Следует учитывать, что на 
комиссии Горсовета по городско-
му самоуправлению парламента-
рии одобрили поправку в краевой 
закон, которая предусматривает со-
хранение в Красноярске прямых 
выборов мэра. Не сомневаюсь, что 
на сессии ее поддержит большин-
ство депутатов. Это означает, что 
Заксобранию придется вернуться 
к рассмотрению данного вопроса.

В июне состоялась сессия Гор-
совета, которую наблюдатели окре-
стили одной из самых скандальных 
в истории этого созыва. Главной 
темой стал вопрос о внесении из-
менений в устав города, которые 
означали де-юре отмену прямых 
выборов в Красноярске. После бур-
ных дискуссий рассмотрение этого 
вопроса городские парламентарии 
решили перенести на сентябрь-
скую сессию. 

Взятие паузы вызвала нервную 
реакцию у некоторых депутатов, 
поскольку представители муници-
палитетов края должны привести 
свои уставы в соответствие с кра-
евым законодательством, которое 
предусматривает избрания глав 
территорий через конкурсные ко-
миссии до 17 июня. 

— Если мы откладываем этот во-
прос на осень, то запускаем меха-
низм самороспуска. Это приведет 

к тому, что такого народного Горсо-
вета в Красноярске никогда больше 
не будет, — поделился своими опа-
сениями независимый депутат 
Аркадий Волков. 

Правда, пока роспуск муници-
пального парламента выглядит ма-
ловероятным. — Теоретически, 
если вопрос о внесении поправки 
по способу избрания главы города 
в муниципальный устав будет затя-
гиваться до бесконечности, дело до 
роспуска дойти может. Правда, для 
этого должно состояться минимум 
два суда, соответствующие реше-
ния придется принимать губерна-
тору и Заксобранию, — подчерки-
вает председатель постоянной 
комиссии горсовета по местному 
самоуправлению Виталий Дроз-
дов. — Сам процесс роспуска зай-
мет минимум 8–9 месяцев, поэтому 
пока вероятность развития собы-
тий по такому сценарию выглядит 
крайне маловероятной.  

На этой же сессии немалый пе-
реполох вызвало заявление депу-
тата Александра Коропачинского 
о том, что нужно рассмотреть во-
прос об отставке председателя Гор-
совета Валерия Ревкуца, поскольку 
к его работе на посту руководите-
ля муниципального парламента на-
копилось много претензий. Исто-
рия имела продолжение: 30 июня 
состоялась внеочередная сессия, 
на которой рассматривали вопро-
сы об отставке Ревкуца и его заме-
стителя Александра Глискова. Они 
не без труда, но все же сохранили 
свои посты. Однако это не означа-
ет, что тема закрыта. Смена руко-
водства Горсовета может стать од-
ной из разменных монет в сложной 
игре вокруг новой модели форми-
рования исполнительной власти 
Красноярска. Сам Ревкуц заявил, 
что, если треть депутатского корпу-
са будет настаивать на его отстав-
ке, он за председательское крес-
ло держаться не станет. Эксперты 
уверены, что борьба за сохранение 
прямых выборов в Красноярске бу-
дет долгой. 

— Депутаты Горсовета приняли 
политически грамотное решение, 
не став форсировать события по 
внесению принципиальных изме-
нений в устав. Позиционирование 
депутатами себя как защитников 
прямых выборов мэра принесет 
определенные дивиденды парла-
ментариям, поскольку эта тема важ-
на для многих горожан, — отмечает 
политолог Юрий Москвич. — Гор-
совет превратился в самостоятель-
ный центр силы, который не соби-
рается следовать по удобному для 
краевой власти фарватеру.

«ДЕЛО ГРАЧЕВА»
В конце мая сотрудники УФСБ по 

подозрению в крупном мошенни-
честве задержали одного из самых 
влиятельных бизнесменов регио-
на Валерия Грачева. Он возглавляет 
совет директоров ООО «Краснояр-
ский жилищно-коммунальный ком-
плекс» («Краском»), который вы-
ступает основным оператором на 
рынке жилищно-коммунальных ус-
луг краевого центра. Грачев с 2006 
года является также почетным кон-
сулом Словацкой Республики. Цен-
тральный суд Красноярска удов-
летворил ходатайство силовиков, 
и как минимум до конца июля Гра-
чев проведет в следственном изо-
ляторе. 

Как говорится в официальном 
сообщении УФСБ, против Валерия 
Грачева возбудили уголовное дело 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство» по фактам незаконного на-
числения руководством «Краско-
ма» вознаграждения членам совета 
директоров компании в размере 
около 20 млн рублей в 2010 году. 
Это не первое громкое дело в ЖКХ 
Красноярска. В 2013 году был осуж-
ден за злоупотребления полномо-
чиями и незаконное присвоение 
денежных средств предприятия 
экс-директор компании «Жилфонд» 
Сергей Цирюльников, против кото-
рого, кстати, уголовное дело так-
же возбудили сотрудники УФСБ по 
Красноярскому краю. 

Наблюдатели не исключают, что 
очередное разбирательство имеет 
политическую подоплеку и может 
свидетельствовать о начале пере-
дела в отрасли, через которую про-
ходят миллиардные финансовые 
потоки.

— Этот арест можно расценить 
как сигнал многим бизнесменам, 
которые работают не только в сфе-
ре ЖКХ, но и в других социально 
значимых отраслях. ФСБ пустяками 
не занимаются, — считает полито-
лог Дмитрий Золотухин. — Не ис-
ключаю, что в ЖКХ Красноярска мо-
жет начаться передел, поскольку 
эта отрасль всегда считалась лако-
мым кусочком в плане извлечения 
прибыли. 

Отметим, что это не локаль-
ное уголовное дело против одно-
го из владельцев очень важной 
для нормальной жизнедеятель-
ности Красноярска компании. Уже 
после ареста Грачева произошло 
несколько знаковых событий, ко-
торые показали, что оно становит-
ся еще одной линией фронта, где 
будут вестись боевые действия с 
применением крупной номенкла-
турной артиллерии. 
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Краевая прокуратура выступила 
с апелляционным представлением, 
в котором посчитала, что следствие 
перегнуло палку с заключением 
Грачева под стражу. Краевой суд по-
сле семичасового(!) заседания счел 
аргументы УФСБ более весомыми и 
оставил подозреваемого под стра-
жей. Само несовпадение позиций 
«чекистов» и прокуроров по этому 
вопросу может косвенно подтверж-
дать мнение, что задержание Граче-
ва серьезно напрягло бывших кра-
евых и городских начальников, в 
эпоху которых и был создан «Крас-
ком». Кто знает, кому и как еще мо-
жет аукнуться это дело…

Отметим, что уже сейчас «Патри-
оты России» во главе с Анатолием 
Быковым подняли вопрос о возвра-
щении объектов водоснабжения и 
водоотведения Красноярска под 
крыло муниципалитета. 

— Арест председателя Сове-
та директоров «Краскома» Граче-
ва — это, наверное, нам «звоночек 
сверху» от Господа Бога, — гово-
рит Анатолий Быков. — Уже го-
товилась продажа московской 
структуре одного из предприятий 
жизнеобеспечения города — «Во-
доканала». Неужели мы, краснояр-
цы, не умеем управлять сами собой, 
своей территорией, своей землей, 
своими предприятиями?

Косвенно с этим подходом со-
гласился и глава региона.

— В этом договоре недостаточ-
но точно прописаны инвестици-
онные обязательства сторон. Со 
стороны эксплуатирующей орга-
низации особых инвестиционных 
усилий я не очень вижу, и они не-
предсказуемы. Эта сфера должна 
развиваться, Красноярск имеет де-
фицит мощности по очистке сбро-
сов, нам нужны дополнительные 
инвестиции, — заявил губернатор 
края Виктор Толоконский в эфире 
одной из красноярских телекомпа-
ний. — Будет сформирована авто-
ритетная экспертная комиссия, ко-
торая проанализирует ситуацию с 
договором аренды. Убежден, что 
мы найдем конструктивное реше-
ние, которое не нарушит права ин-
весторов.

РАСПРЯ В ВЕРХАХ
Красноярская элита сегодня да-

лека от единства. Еще одним ябло-
ком раздора стали споры вокруг 
проекта новой схемы теплоснаб-
жения краевого центра. Они ве-
дутся с марта, и под ними есть 
основания, поскольку многие го-
рожане опасаются, что внедрение 
схемы может привести к переде-
лу энергетического рынка города 

и существенному повышению тари-
фов для населения. 

В мае состоялись публичные 
слушания по этой теме, на которые 
пришли более 2 тыс. человек. С не-
большим перевесом победили про-
тивники новой схемы. Тем не менее 
Эдхам Акбулатов проект схемы под-
писал и отправил его на утвержде-
ние в Москву. Такая поспешность 
вызвала недовольство спикера 
Заксобрания Александра Усса.

— Никто никого не пытал, не 
арестовывал, никакой обязанности 
подписать документ, с которым ты 
не согласен, не было — и ведь его 
берут и подписывают. А вслед шлют 
какие-то бумажки с просьбой что-
то учесть. У нас ведь не происходит 
ни солнечного затмения, ни потопа. 
Добейся того, чего ты хотел, раз ты 
представляешь интересы огромно-
го города. Это дичь какая-то! И нет 
никаких гарантий, что пожелания 
города и края будут учтены таким 
образом, как они сформулированы. 
Мы сами отпустили этого журав-
ля, — предельно жестко высказал-
ся Александр Викторович на июнь-
ской сессии краевого парламента. 

Не исключено, что руководство 
края все-таки отзовет этот проект 
из московских кабинетов для его 
доработки. Резкая критика дей-
ствий мэрии из уст одного из самых 
влиятельных лиц региона вызвала 
большой общественный резонанс. 
С учетом того, что еще весной в оче-
редной раз заговорили о возмож-
ной отставке Акбулатова, многие 
посчитали, что над руководством 
города сгустились тучи. Градона-
чальник вынужден был слухи пу-
блично опровергать.

— Я не веду никаких перегово-
ров о смене места работы, хочу ра-
ботать в Красноярске, выйти здесь 
на пенсию, чтобы нести ответствен-
ность за те решения, которые при-
нимаю сейчас. У меня очень много 
планов, которые обязательно необ-
ходимо реализовать, — попытался 
успокоить городскую обществен-
ность красноярский мэр. 

И тем не менее тема возмож-
ных перемен в муниципальной вла-
сти по-прежнему стоит очень остро 
в политической повестке Красно-
ярья. Гордиев узел красноярских 
проблем требуется оперативно рас-
путать: нестабильность в столице 
региона чревата негативными по-
следствиями для всего края. Но по-
лучится ли это сделать с помощью 
политической терапии, не прибегая 
к радикальным хирургическим ме-
тодам? На этот вопрос придется от-
ветить красноярскому правящему 
слою в ближайшие месяцы. 

ПОЛИТИКА [ социум ]

18 июня в агентстве труда и занятости на-
селения края подвели итоги реализации 
дорожной карты по развитию ремеслен-

ничества. В 2015 году в рамках этого проекта органи-
зовано обучение ремесленным профессиям для 550 
безработных граждан, которых научат основам труда 
пекарей, плотников, ювелиров, фотографов, закрой-
щиков, портных, флористов, штукатуров. 

19 июня Красноярский край по результатам 
конкурсного отбора, проводимого феде-
ральным Фондом поддержки детей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, стал участником 
пилотной программы по оказанию комплексной меди-
ко-социальной и психолого-педагогической помощи 
детям с аутизмом. На реализацию проекта в 2015–2016 
годах регион получит около 6 млн рублей.

22 июня в рамках серии мероприятий «Дни 
компаний», которые проходят под эгидой 
министерства промышленности, энер-

гетики и торговли Красноярского края, состоялась 
конференция по закупкам в АО «Красноярская реги-
ональная энергетическая компания». В мероприятии 
также приняли участие представители АО «СУЭК-Крас-
ноярск», Красноярской железной дороги — филиала 
ОАО «РЖД», общественных объединений, представля-
ющих интересы предпринимателей. 

24 июня губернатор Красноярского края 
Виктор Толоконский принял участие в за-
седании Совета по развитию СФУ, на кото-

ром обсуждалась роль вуза в кадровом обеспечении 
реализации инвестиционных проектов края и Сибири. 
Были затронуты вопросы взаимодействия краевых 
властей и СФУ в проведении крупных международных 
конференций и форумов, направленных на повыше-
ние инвестиционной привлекательности региона.

25 июня делегация топ-менеджеров ОАО 
«Роснефть» провела в Красноярске серию 
рабочих встреч и совещаний с руковод-

ством региона, на которых обсуждались направления 
дальнейшего сотрудничества в рамках соглашения, 
заключенного на Международном экономическом фо-
руме в Санкт-Петербурге. Речь шла о вводе месторож-
дений, соседствующих с Ванкором, и выходе на про-
мышленную добычу на месторождениях в Эвенкии.

26 июня в Красноярском региональном 
инновационно-технологическом биз-
нес-инкубаторе подвели итоги работы 

Ассоциации центров молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТов) за 2014–2015 учебный год. 
Руководитель ассоциации Дмитрий Абазин отметил, 
что за год ЦМИТы посетили более 4500 школьни-
ков и студентов, это на 1300 человек больше, чем в 
прошлом учебном году. До конца 2015 года в крае 
запланировано открытие еще трех ЦМИТов.

29 июня на набережной Енисея состоялась 
торжественная церемония открытия 
151-го навигационного периода в Ени-

сейском бассейне. В общей сложности на реке будет 
работать более 30 пассажирских судов, в том числе 
теплоходы «Валерий Чкалов», «Александр Матросов», 
суда на воздушной подушке, несамоходный флот. За 
период навигации пассажирский флот перевезет по-
рядка 400 тыс. пассажиров и 5 млн тонн грузов.
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— Виктор Александрович, что 
стало главным открытием за 
первый год работы в должности 
губернатора Красноярского края?

— Это было время знаком-
ства с новыми людьми, которые 
делились своим видением буду-
щего территорий, региона в це-
лом. Радует, что я не видел рав-
нодушного отношения к судьбе 
края — наоборот, повсюду встре-
чал желание что-то предложить, 
подсказать. Отмечу, что у Красно-
ярья есть существенное отличие 
от других регионов, в том числе 
Новосибирской области, где мож-
но условно выделить два укла-
да жизни: городской и сельский. 
В  нашем крае, помимо городов 
и сел, отдельное место занимает 
Север с его совершенно особы-
ми видами занятости населения, 
а также моногорода, ЗАТО, фор-
мирующиеся вокруг одного мощ-
ного промышленного центра, — 
все это обуславливает специфику 
региона и создает дополнитель-
ные направления для его разви-
тия. Осмыслить эти возможности 
и сразу же ответить на имеющи-
еся вызовы оперативными дей-
ствиями — вот что было важно 
для меня в этот год.

— Вам досталось непростое 
наследство — многомиллионный 
дефицит бюджета, в чем видите 
пути решения этой проблемы?

— Необходимо было с первых 
дней работы доказать коллегам, 

что край не может и не должен 
работать с таким дефицитом бюд-
жета. Причем настроить всех, что 
это наша задача и нельзя наде-
яться только на помощь из феде-
рального центра. Красноярский 
край располагает уникальным 
промышленным, производствен-
ным потенциалом, который мо-
жет и должен давать дополни-
тельные доходы. Убедить, что мы 
сильны не только природными 
богатствами, — у края уникаль-
ные возможности для развития 
высокотехнологичной экономи-
ки. При этом в регионе явно не 
достает дорог, коммунальной ин-
фраструктуры, жилья. Поэтому 
сразу же настаивал, что обеспе-
чивающие развитие этих направ-
лений отрасли должны добавить 
объемов, а следовательно, и на-
логовой отдачи. Мы ставим цель 
увеличить доходы бюджета края 
практически на 20 млрд рублей, 
что требует решения большого 
числа конкретных управленче-
ских задач. За пять месяцев 2015 
года отмечен прирост доходов 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года, и эта ди-
намика должна нарастать.

— Как вы сработались с 
управленческой командой реги-
она, и насколько высоко оцени-
ваете ее эффективность? 

— Все, чего удалось добить-
ся: рост доходов, строительство 
объектов, ввод новых производ-
ственных мощностей, решения 
по развитию социальной сфе-
ры,  — все это, конечно, резуль-
тат работы команды. И речь не 
только о заместителях губерна-
тора, министрах и чиновниках. 

Депутаты Законодательного Со-
брания края, органы местного 
самоуправления, руководители 
общественных образований, рек-
торы вузов, директора школ  — 
многие включены в этот процесс. 
Если говорить о работе коллег в 
правительстве и министерствах 
края, то я убежден, что правиль-
ное построение системы управ-
ления многое значит для до-
стижения поставленных целей. 
Меньше ненужных отчетов, фор-
мальных проверок, не оправдан-
ных делом расходов. Нужно ви-
деть результат и понимать, что у 
представляемого нами государ-
ства нет ресурсов, которые мож-
но неэффективно вкладывать. 
Надо получать большую отдачу 
от того, что имеем. Находить ре-
шения больших задач по даль-
нейшему развитию края необхо-
димо каждый день.

— У большого края должны 
быть долгосрочные планы раз-
вития, что вы считаете стра-
тегически важными целями?

— Красноярский край тра-
диционно развивался как про-
мышленный регион, и сегодня 
именно с этим связаны ресурсы 
экономического подъема. Один 
из приоритетов — дальнейшее 
развитие металлургической про-
мышленности. Полагаю, можно 
говорить о том, что алюминий в 
соединении с нанотехнология-
ми  — многообещающее направ-
ление. Добывающая отрасль 
также должна приносить краю 
большую отдачу. Новые точки ро-
ста мы связываем со стимулиро-
ванием развития «Ванкорнефти», 
где готовятся к освоению новые 

В интересах  
развития экономики края
Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
пресс-службы 
правительства 
Красноярского края

Немногим более года прошло с того момента, как Вик-
тор Толоконский возглавил управленческую коман-
ду Красноярского края. Что изменилось за это время? 
Чего удалось достичь, несмотря на кризисные сцена-
рии, и что станет основными приоритетами в ближай-
шие годы? Отвечая на эти вопросы и подводя итоги, 
губернатор региона рассказывает о стратегических ре-
зервах региональной экономики, в том числе связан-
ных с освоением Арктики, о налоговых маневрах и со-
кращении дефицита в бюджете.

Виктор Толоконский,  
губернатор Красноярского края
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месторождения. Строится нефте-
провод из Эвенкии, мощность 
которого рассчитана на 15 млн 
тонн. В дальнейшем объект по-
зволит увеличить прирост нало-
гов в краевой бюджет. Есть стра-
тегические цели по нефтегазовой 
переработке и расширению неф-
техимических производств. Не 
исключено, что появятся уни-
кальные нефтяные материалы 
для металлургии. И, разумеется, 
надо понимать, что развитие эко-
номики сегодня — это не только 
наращивание производственных 
мощностей, но также количество 
и качество рабочих мест. В стра-
тегии развития края очень ва-
жен приоритет развития науки. 
На данном этапе один из прио-
ритетов — формирование мощ-
ного научно-образовательного, 
исследовательского и внедрен-
ческого комплекса. Вокруг каж-
дого университета должен дей-
ствовать такой инновационный 
блок. Для этого потребуется под-
нять уровень и профессиональ-
ного, и общего образования.

— Освоение Арктики — один 
из национальных приорите-
тов, что это дает региону, жи-
телям северных территорий? 

— Красноярский край за-
нимает особое место в рабо-
те государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики, по-
скольку имеет большой удель-
ный вес в развитии российского 
Севера. Сейчас наиболее эф-
фективен Норильский промыш-
ленный район, однако наша за-
дача  — существенно повысить 
продуктивность экономики всех 
северных территорий, что не-
возможно без огромных вложе-
ний в инфраструктуру, в челове-
ческий капитал. Геологические 
изыскания и научные прогнозы 

подтверждают колоссальный по-
тенциал северных территорий 
края по запасам углеводородов, 
угля, золота, редких металлов, ал-
мазов и других полезным ископа-
емых. Добавьте к этому перспек-
тивы освоения морского шельфа 
и развитие Северного морско-
го пути. Параллельно будут рас-
ширяться программы, связанные 
с дополнительным пенсионным 
обеспечением, санаторно-ку-
рортным лечением работников, 
строительством социальных объ-
ектов, улучшением экологиче-

ской ситуации, благоустройством  
промрайонов. Для власти важен 
не только налоговый эффект реа-
лизации стратегии, направленной 
на освоение богатств Севера, но и 
социальные инвестиции, которые 
позволят улучшить качество жиз-
ни людей.

— А если все-таки говорить 
о налогах, которые уходят в 
федеральный центр, можно ли 
вернуть часть их в край?

— Я не скажу, что нет резер-
вов повышения качества нало-
говой политики в стране — они 
есть. Но и когда говорят, что у нас 
слишком много налогов уходит 

в федеральный центр, — это не 
слишком продуктивная пози-
ция. Не все регионы имеют такие 
природные богатства, между тем 
мы все работаем в одной систе-
ме. С другой стороны, на терри-
тории края реализуются крупные 
инвестиционные проекты, дей-
ствуют структуры безопасности, 
финансируется большое число 
госуниверситетов, научных орга-
низаций — все это расходы феде-
рального бюджета. И тем не ме-
нее мы все выиграем, если часть 
налоговой отдачи, например, в 

форме налога на добычу полез-
ных ископаемых, будет возвра-
щаться в край. Если эти средства 
целевым образом направить на 
укрепление инфраструктуры, то 
в дальнейшем такой подход даст 
увеличение производственных 
мощностей, а значит, и доли на-
логов. Благодаря подобным ма-
неврам мы сможем обеспечить 
реальный рост экономики. Это 
не будет серьезно сказываться 
на общих доходах федерально-
го бюджета, формирующихся на 
территории региона, а краю даст 
мощный импульс для развития 
инфраструктуры. 

 За 5 месяцев 2015 года отмечен при-
рост доходов краевого бюджета по от-
ношению к январю-маю прошлого года

 Одна из стратегических задач для 
региона — повысить продуктивность 
экономики всех северных территорий

Справка

В I квартале 2015 года среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края увеличились на 5,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года. Однако реальные денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, 
по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года уменьшились на 7,2%. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата сотрудников организаций Красноярского края составила в среднем 33 тыс. рублей и с учетом роста цен 
уменьшилась на 8,4%. По данным на апрель 2015 года, средний размер назначенных пенсий в регионе составил немногим 
более 13 тыс. рублей и в реальном соотношении уменьшился на 2,3%. Величина прожиточного минимума на одного жителя 
края в I квартале 2015 года составила 10 675 рублей в месяц, в том числе для трудоспособного населения — 11,3 тыс. руб-
лей, а для пенсионеров — 8,4 тыс. По сравнению с I кварталом 2014 года этот показатель вырос на 25,9%. Среднедушевой 
денежный доход населения превысил величину прожиточного минимума в 2,2 раза, а среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата одного работника обеспечила 2,9 величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 
При этом средний размер назначенных ежемесячных пенсий выше прожиточного минимума пенсионера на 55,7%.

Красноярский край
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— Эдхам Шукриевич, на каких 
ключевых проектах сегодня со-
средоточено внимание город-
ской власти? 

— В жизни города постоян-
ного внимания требуют все сфе-
ры. Поэтому вместе с горожана-
ми мы поставили задачи-максимум 
по каждому из направлений жиз-
недеятельности города, разрабо-
тали дорожные карты и приступи-

ли к их реализации. Поэтапно, шаг 
за шагом мы идем по пути решения 
задач, важных для всего городского 
сообщества. 

Безусловно, чтобы планомерно 
совершать эти шаги, необходимы 
регламентирующие документы — 
своеобразная основа для принятия 
решений. В то же время эти доку-
менты должны быть взаимоувязаны 
между собой. Отмечу, что Красно-
ярск — один из первых городов в 
России, который начал применять 
комплексный подход к формиро-
ванию всех важнейших градостро-
ительных документов. Новый ге-
неральный план, в обсуждении и 
принятии которого участвовали 
все красноярцы, — не абстрактная 

карта. На его основе депутатами 
Красноярского городского Сове-
та должны быть утверждены но-
вые правила землепользования и 
застройки. Эти важнейшие градо-
строительные документы позво-
лят нам определить места под но-
вые жилые районы, современные 
промышленные площадки, дороги, 
больницы, парки, спортивные пло-
щадки, школы и детские сады.

Именно те объекты, которые, по 
мнению горожан, являются неотъ-
емлемыми элементами современ-
ного и комфортного города. И не 
просто города, а сибирского мега-
полиса. Ведь Красноярск — один 
из немногих крупных городов Рос-
сии, в котором ежегодно увеличи-

вается прирост населения. Только в 
2014 году этот показатель составил 
16 636 человек, из которых 4515 — 
естественный прирост, 12 121 — 
миграционный. Это очень позитив-
ный сигнал, и нам важно в полном 
объеме выполнять социальные 
обязательства перед горожанами.

— В связи с приростом населе-
ния на первый план выходит ра-
бота по обеспечению местами в 
детских садах, как она ведется?

— В Красноярске для решения 
данной задачи применяется це-
лый комплекс мер. Первым шагом 
в этом направлении стало упоря-
дочение очереди в детские сады. 
Запуск программы «Дошколенок» 
позволил обеспечить открытость 

и прозрачность процедуры поста-
новки детей в очередь, а также мак-
симально ее упростить. В прошлом 
году муниципалитету совместно с 
красноярскими строителями уда-
лось значительно сократить пери-
од строительства детских садов, 
не уменьшая требований к каче-
ству выполняемых работ. Это наше 
общее достижение. Только за по-
следние три года в городе было по-
строено 19 новых детских садов, 
порядка 15 зданий капитально от-
ремонтировано. 

В этом году в городе планирует-
ся строительство восьми дошколь-
ных учреждений и капитальный 
ремонт еще семи зданий. Одна-
ко мы понимаем, что этого недо-
статочно. Поэтому муниципалитет 
применяет новые, нестандартные 
подходы к решению актуальной 
задачи. Так, в этом году будет про-
должена инициатива по созданию 
при поддержке городским бюдже-
том мест в частных детских садах. 
Мы уже выкупили порядка 1 тыс. 
мест и планируем до конца года 
увеличить их число еще примерно 
на 1,5 тыс., чтобы предоставить эти 
места очередникам. 

В текущем году мы начнем вне-
дрять новые формы финансовой 
поддержки родителей. Депутаты 
Горсовета поддержали инициативу 
о выплате ежемесячной субсидии 
на присмотр и уход за ребенком в 
размере 6 тыс. рублей в месяц для 
тех, кому не предоставлено место в 
детском саду на ребенка в возрас-
те от трех до семи лет. Рассчиты-
ваю, что комплекс мер, которые се-
годня применяются в Красноярске, 
позволит решить задачу по обе-
спечению местами в дошкольных 
учреждениях детей от трех до семи 
лет до 2016 года.

Красноярск:      
возможности и перспективы
Текст: Александр 
Белов
Фото: архив  
ИД «Реноме»

Месяц назад Красноярск отметил День России и День горо-
да. По традиции в день рождения подводят итоги и обозна-
чают планы на будущее. Еще один год в истории Краснояр-
ска был наполнен значимыми событиями, которые стали 
стартом новых этапов в решении важных для всего город-
ского сообщества задач. Ответы на наиболее актуальные во-
просы развития города узнаем из первых уст — в интервью  
с главой города Красноярска Эдхамом Акбулатовым.

Эдхам Акбулатов,  
глава города Красноярска

 В Красноярске ежегодно увеличи-
вается прирост населения, в 2014 году 
этот показатель составил 16 636 человек
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— Впервые за 20 лет разра-
ботана схема теплоснабжения 
Красноярска, это статичный до-
кумент или база для изменений?

— Схема теплоснабжения — не-
отъемлемое условие развития ин-
женерной инфраструктуры города, 
первый шаг в формировании кон-
курентных условий на рынке услуг 
по теплоснабжению. В течение де-
сятилетий в краевом центре рабо-
тает пул ресурсоснабжающих пред-
приятий, деятельность которых не 
регламентировалась единой схе-
мой теплоснабжения. Считаю, что 
это неправильно, поскольку пла-
ны дальнейшего развития горо-
да должны содержать в том числе 
современные схемы инженерной 
инфраструктуры, которые в даль-
нейшем станут ориентирами при 
реализации инвестиционных про-
грамм предприятий различных от-
раслей: строительной, социальной, 
спортивной и т. д. 

Обсуждение схемы теплоснаб-
жения вызвало достаточно широ-
кую дискуссию как среди горожан, 
так и среди представителей ресур-
соснабжающих компаний. Прежде 
всего это связано с тем, что она 
подразумевает не работу теплоис-
точников по старинке, а развитие 
предприятий и формирование, что 
очень важно, конкурентных усло-
вий на рынке услуг по теплоснаб-
жению. 

Схема, направленная в Мини-
стерство энергетики, стала алго-
ритмом, первым вариантом рабо-
ты над серьезным документом. На 
сегодняшний день муниципали-
тетом предпринимается ряд мер, 
чтобы корректировка документа 
была проведена грамотно, с уче-
том интересов горожан. Напомню, 
что ресурсоснабжающие компа-
нии, которые готовы участвовать 
в системе теплоснабжения города, 
могут представить свои инвести-
ционные программы до 1 февра-
ля 2016 года. Эти программы долж-
ны обеспечивать конкурентный 
тариф, соответствовать экологиче-
ским требованиям, предусматри-
вать модернизацию оборудования, 
в том числе внедрение энергосбе-
регающих технологий, гарантиро-
вать безопасность работы пред-
приятия — то есть, если говорить 
в целом, отражать этапы развития 
предприятия на перспективу. Рас-
считываю, что этой осенью, исходя 
из представленных программ пред-
приятий, муниципалитет предло-
жит корректировку схемы тепло-
снабжения Красноярска. 

— Новым, почти революцион-
ным проектом стало внедрение 

платных парковок в центре го-
рода, каковы его перспективы?

— Реализация проекта плат-
ных автопарковок — это сложная 
задача, подразумевающая форми-
рование новой системы организа-
ции движения в центральной ча-
сти Красноярска. И главное для 
нас — выстроить ее на качествен-
ном уровне, сделать удобной и ком-
фортной для каждого красноярца. 
Нам важно улучшить транспорт-
ную ситуацию на самых оживлен-
ных центральных улицах, изменить 
качество жизни горожан. Конечно, 

такой масштабный проект, меняю-
щий устои и привычки горожан, не 
смог бы реализоваться без замеча-
ний и предложений. В Краснояр-
ске ранее не было таких нововве-
дений, более того, в России не так 
много городов, в которых проект 
платных парковок состоялся. По-
этому администрация города ор-
ганизовала диалог с обществен-
ностью по данному вопросу. Свои 
предложения высказывают пред-
ставители различных обществен-
ных организаций, Общероссийско-
го народного фронта, Федерации 
автовладельцев России, Всероссий-
ского общества инвалидов, надзор-

ных органов, депутатского корпу-
са, жители города. И сегодня даже 
те, кто ранее выступал с критиче-
скими замечаниями по поводу вне-
дрения платных парковок, отмеча-
ют, что движение в центре города 
стало более ритмичным, увеличи-
лась средняя скорость транспорт-
ных средств, упорядочилось дви-
жение общественного транспорта 
по правой полосе, сократилось ко-
личество ДТП. В этом я вижу первые 
результаты проделанной работы. 

Но, подчеркну, это не значит, 
что проект уже состоялся. Колле-
гам еще очень многое предстоит 
донастроить. В начале июня завер-
шился этап тестового режима про-
екта платных парковок, сейчас он 

запущен на полную мощность. Бо-
лее того, мы готовим предложения 
по выставлению на торги дополни-
тельных мест. Безусловно, муници-
палитету необходимо еще многое 
сделать в части организации дви-
жения общественного транспорта, 
доработать знаковую информацию, 
улучшить содержание дорожного 
полотна, ликвидировать парковоч-
ные карманы по правой стороне 
для обеспечения приоритета об-
щественного транспорта. И работу 
в этом направлении мы намерены 
продолжать.

— Принят новый закон о по-
рядке избрания глав муниципа-
литетов, а какая модель, по ва-
шему мнению, сейчас наиболее 
актуальна?

— Красноярск — один из горо-
дов Российской Федерации, он был 
построен в рамках государствен-
ных программ. Поэтому понимать 
его развитие в отрыве от разви-
тия страны или региона невозмож-
но. Сегодня Россия переживает не-
простые времена. Это связано не 
только с последствиями кризиса, 
введения санкций, но и с тем, что 
в каждом регионе, в каждом горо-
де страны нужно многое сделать 

в целом, в том числе и в нашем го-
роде. Приведу один пример: бюд-
жет Красноярска по доходам со-
ставляет 27,3 млрд рублей, из них 
собственные доходы города — 16,5 
млрд. Поэтому для того, чтобы ре-
ализовать городские задачи, по-
ставленные в сфере градострои-
тельства, городского хозяйства, 
транспорта, образования, спорта, 
культуры, как никогда ранее важ-
на скоординированность всех вет-
вей власти — федеральной, крае-
вой, муниципальной. И наша задача 
на сегодняшний день — настойчи-
во работать по хозяйственной по-
вестке, чтобы создавать условия 
для развития экономики и социаль-
ной сферы Красноярска. 

Красноярск:      
возможности и перспективы

 Бюджет Красноярска по доходам со-
ставляет 27,3 млрд рублей, из них соб-
ственные доходы города — 16,5 млрд

 В 2015 году в Красноярске плани-
руется строительство восьми и капи-
тальный ремонт семи детских садов 

г. Красноярск
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Канск:   
социальный вектор
Одна из приоритетных задач администрации города Канска на протяжении последних 
лет — участие во всех краевых программах, направленных на привлечение допол-
нительных финансовых средств в муниципалитет. Сегодня можно с уверенностью ут-
верждать, что эта работа, целью которой также является формирование имиджа Кан-
ска как активной, нацеленной на всестороннее развитие территории, приносит плоды: 
в городе успешно реализуется комплекс масштабных программ, в том числе в рамках 
исполнения президентских указов, причем многие из них — при поддержке краевой 
власти. Подробнее о том, чем Канск живет в настоящий момент и как планирует раз-
виваться в будущем, беседуем с главой города Надеждой Качан.

— Надежда Николаевна, рабо-
та администрации города сосре-
доточена на исполнении указов 
президента, как она ведется?

— В центре нашего внимания 
сегодня несколько крупных проек-
тов. И если по некоторым ситуация 
в целом складывается благоприятно, 
как, например, в случае с исполнени-
ем поручения по увеличению реаль-
ной зарплаты в 1,4–1,5 раза к 2018 
году (указ от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной полити-
ки»), то в ряде других требуется под-
держка региональной власти.

До недавнего времени в Кан-
ске существовали две глобальные 
проблемы: большой объем аварий-
ного жилья и низкое качество до-
рог. Сейчас можно говорить о них 
в прошедшем времени, поскольку 
обе проблемы решены примерно 
на 30%, и в дальнейшем эта рабо-
та будет продолжена. Город актив-
но включился в региональную про-
грамму по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, ко-
торая реализуется в рамках испол-
нения Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг», согласно ко-
торому на проведение этих меро-
приятий выделяются средства из 
федерального бюджета. 

В нашем городе программа реа-
лизуется в четыре этапа, в ходе ко-
торых нам предстоит освоить око-
ло 1 млрд 200 млн рублей, чтобы до 
2017 года расселить жильцов из 74 
аварийных домов — это 644 квар-
тиры. К настоящему моменту новое 

жилье получили 120 человек, в ско-
ром времени новоселье отпраздну-
ют еще 60. Кроме того, ведется стро-
ительство домов на 135 квартир в 
Северо-Западном микрорайоне и на 
80 квартир — в поселке Мелькомби-
ната, где планируется снести 19 де-
ревянных ветхих строений.

В скором времени мы сможем от-
читаться о выполнении Указа Пре-
зидента от 7 мая 2012 года «О мерах 
по реализации государственной по-
литики в области образования и на-
уки», который предписывает к 2016 
году обеспечить стопроцентную до-
ступность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от трех до 
семи лет. К началу августа будет за-
вершено строительство нового дет-
ского сада, а 1 сентября он примет 
190 ребятишек: 165 — в возрасте от 
трех до семи лет и 25 малышей до 
трех лет. Это настоящее событие для 
нашего города, четвертого по вели-
чине в крае, где за последние 25 лет 
не было построено ни одного дет-
ского сада нового типа. С учетом 
анализа демографической ситуации 
на ближайшие годы ликвидировать 
очередность в детские сады нам по-
зволит ввод в эксплуатацию еще од-
ного объекта на 95 мест. В связи со 
сложностями по проведению торгов 
в соответствии с 44-м федеральным 
законом, согласно которому кон-
курс на выполнение ремонтных ра-
бот в здании бывшего садика, объ-
явленный 20 апреля, переносился 
трижды, мы планируем его сдать к 
началу 2016 года. 

— Важным событием для Кан-
ска стал приезд губернатора 
края, были ли приняты стратеги-
чески важные для города решения?

— В первую очередь хочу 
подчеркнуть, что визит Виктора 

Александровича Толоконского, со-
стоявшийся в мае этого года, стал 
третьим по счету и самым продук-
тивным. Предыдущие его поездки 
проходили в крайне сжатые сроки, 
и у губернатора не было времени 
как следует познакомиться с горо-
дом. На этот раз мы сделали все воз-
можное для того, чтобы он оценил 
красоту Канска и его потенциал для 
развития. Помимо посещения до-
стопримечательностей был органи-
зован визит на два крупных пред-
приятия. Причем контрастность их 
положений бросается в глаза. «Кан-
пласт», занимающийся выпуском по-
липропиленовой упаковки и тары, 
входит в рейтинг ста лучших пред-
приятий России. В компании рабо-
тают 300 человек, а в связи с уве-
личением объема производимой 
продукции планируется открыть 
еще порядка 100 новых рабочих 
мест. Сегодня это предприятие по 
праву можно назвать градообразу-
ющим: оно заняло нишу закрывше-
гося хлопчатобумажного комбина-
та, благодаря которому в советские 
годы Канск называли текстильным 
городом.

В то же время завод легких ме-
таллоконструкций «Маяк», который 
специализируется на изготовлении 
строительных материалов, пере-
живает сложный период: для про-
изводства товаров задействовано 
всего 70% всех площадей, часть обо-
рудования простаивает. В ходе ви-
зита Виктор Александрович по те-
лефону дал указания председателю 
правительства края оказать под-
держку заводу и помочь с рынком 
сбыта продукции. В целом же по ито-
гам встречи был подписан прото-
кол губернаторских поручений из 
13 пунктов. Многие из них содержат 

Текст: Мария 
Назарова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

ПОЛИТИКА [ социум ]



               2015  | № 06/110  |

27

ответы на проблемные вопросы, ко-
торые мы в течение нескольких лет 
не могли решить силами муници-
палитета. В частности, это касается 
проблемы возврата земель, нахо-
дящихся в ведении Минобороны, в 
муниципальную собственность. Но 
главное, получила продолжение си-
стемная работа по улучшению до-
рожной ситуации в Канске. Начало 
ей было положено еще в прошлом 
году, когда в ходе первого визита в 
город Виктор Толоконский крити-
чески оценил состояние городских 
дорог и сразу же провел ряд сове-
щаний с представителями ГИБДД, 
комиссии по безопасности дорож-
ного движения.

Из 328 км дорог в Канске более 
200 км имеют асфальтобетонное по-
крытие, которое долгое время не 
ремонтировалось ввиду отсутствия 
необходимого объема финансиро-
вания. Например, в 2014 году на ре-
монт канских дорог краевыми вла-
стями было выделено всего 10 млн 
рублей. Благодаря вмешательству 
губернатора город получил допол-
нительное финансирование и гаран-
тии получать значительные суммы 
на ремонт дорог еще в течение как 
минимум трех лет. Так, уже в 2014 
году дополнительно было выделено 
20 млн рублей, а в 2015-м — 70 млн. 
Кроме того, впервые за 20 лет мы 
приступили к ремонту внутри-дво-
ровых проездов и придомовых пло-
щадок — на эти работы из общего 
дорожного бюджета было выделено 
5 млн рублей. Надеемся, что в буду-
щем году данная практика получит 
продолжение.

— В конце июня во всех горо-
дах края прошли выпускные, как 
это мероприятие было организо-
вано в Канске?

— Наш город, пожалуй, един-
ственный в Красноярском крае, где 
выпускной проходит в общегород-
ском масштабе. 26 июня на площа-
ди Коростелева собрались выпуск-
ники всех общеобразовательных 
учреждений Канска. Специально 
для них в этот день площадь украси-
ло звездное полотно как знак того, 
что выпускники — наши маленькие 
звездочки. На этом ковре ребята ис-
полнили несколько бальных танцев. 
За особые достижения в учебе были 
отмечены медалисты, им по тради-
ции вручили статуэтки крылатой 
Ники как символа достигнутых успе-
хов и будущих побед.

Мы не боимся того, что наши вы-
пускники уезжают из города. Это 
объективная необходимость, ведь 
в Канске нет ни одного учреждения 
высшего образования. Главное, что-
бы молодые люди, отучившись в 

вузах, оставались в крае, направля-
ли свои силы и энергию на его раз-
витие. Что же касается Канска, то у 
нас хорошие статистические показа-
тели: почти 22% населения — моло-
дежь в возрасте до 35 лет, около 20% 
составляют представители старшего 
поколения, почти 60% — работоспо-
собное население. 

Но все мы понимаем: чтобы про-
цент молодежи не снижался, горо-
ду нужны развивающиеся произ-
водства. И сегодня ситуация в этом 
плане улучшается: в августе мы пла-
нируем запустить ликеро-водочный 
завод, а также ведутся перегово-
ры по выбору площадки для строи-
тельства биохимического завода по 
выпуску ксилита. Ввод в эксплуата-
цию этих объектов даст городу соот-
ветственно 260 и 420 рабочих мест. 
Что касается молодежных проектов, 
то в ходе «Канского протокола  — 
2015» было озвучено предложение 
создать в городе бизнес-кампус. 
Сегодня работа в этом направле-
нии ведется совместно со специа-
листами Сибирского федерального 
университета. В целом же процент 
безработицы в городе достаточно 
низкий — 1,7%. Проблема в том, что 
треть населения трудится на произ-
водствах, еще треть — в сфере тор-
говли, в результате соотношение 
объема отгруженной продукции к 
объему продажи товаров составля-
ет 2:3, тогда как оптимальный пока-
затель — 1:1.

— Возвращаясь к культурной 
жизни города, какие еще события 
запланированы на летний период?

— Конец июня стал для нас 
очень насыщенным: после выпуск-
ного бала 27 июня на центральной 
площади города прошли мероприя-
тия в рамках национального чуваш-
ского праздника плодородия Ака-
туй, организованные Красноярской 
региональной Чувашской нацио-
нально-культурной автономией. А 
вечером в честь Дня молодежи со-
стоялись массовые гуляния в нео-
бычном формате: на площади поя-
вился «АРТ–Квадрат», составленный 
из нескольких творческих площа-
док-кварталов, каждый из которых 
обозначал определенное направле-
ние молодежной политики — «Твор-
чество», «Здоровье», «Карьера», 
«Спорт».

Впереди у нас еще одно мас-
штабное мероприятие: 8 августа 
состоится празднование 379-й го-
довщины образования Канска. Мы 
надеемся, что в этом году День го-
рода получится не менее ярким, 
чем в прошлом, когда на праздно-
вание собрались более 30 тыс. че-
ловек — это треть жителей Канска. В 

праздничную колонну уже на сегод-
ня заявлено более 1,5 тыс. участни-
ков. Также ожидается визит предста-
вителей из Полоцка — старейшего 
города Республики Беларусь, с ко-
торой наш город давно имеет проч-
ные связи: в Канске расположено 
совместное российско-белорусское 
предприятие ОАО «Канскагропром-
снаб». По этой и ряду других причин 
Полоцк интересен нам в плане со-
трудничества, поэтому в настоящее 
время при поддержке отдела меж-
дународного сотрудничества управ-
ления внешних связей губернатора 
края мы ведем работу по выстраива-
нию побратимских отношений меж-
ду Канском и Полоцком. Визит пред-
ставителей Беларуси в праздничный 
день даст нам возможность позна-
комить их с городом, его жителями, 
культурными, спортивными и други-
ми традициями, а также обменяться 
мнениями о возможных направле-
ниях взаимодействия.

Конечно, хотелось бы показать 
гостям город во всей красе, но се-
годня сделать это достаточно слож-
но: на месте нескольких объектов 
культурного наследия, располо-
женных в центре Канска, сегодня 
можно видеть только сгоревшие 
остовы. Представители бизнеса за-
ниматься их восстановлением не 
стремятся, а в городском бюджете 
на это просто нет средств. Для при-
мера: на то, чтобы разобрать дере-
вянный 8-квартирный барак, необ-
ходимо около 350 тыс. рублей, на 
снос 16-квартирного потребуется 
500–600 тыс. Безусловно, пробле-
ма требует решения, поэтому в бли-
жайшее время мы надеемся выде-
лить финансирование из средств 
бюджета. Город плавно подходит 
к 400-летнему рубежу, и хочется, 
чтобы эту знаменательную дату он 
встретил во всей красе. 

Надежда Качан,  
глава города Канска

г. Канск



 |  № 06/110  |  2015

28

ЭКОНОМИКА
30 Краевой ресурс
32 Технологии успеха
36 Индустриальная основа экономикиАнонссо

де
рж

ан
ие

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 
На сессии Законодательного собрания принят закон края «Об исполнении краевого бюджета за 2014 год». Доходы бюджета по 

итогам исполнения составили 148 млрд рублей, расходы — 170,5 млрд. Дефицит сложился ниже планового на 10 млрд рублей и стал 
самым низким за последние три года. Почти две трети расходов краевого бюджета (107 млрд рублей) было направлено на финан-
сирование отраслей социальной сферы. Около 36 млрд рублей составили расходы отраслей экономики: сельское хозяйство, ЖКХ, 
транспорт, дороги. Принимались все меры для обеспечения должного финансирования мероприятий, предусмотренных президент-
скими указами. На предоставление мер социальной поддержки граждан в 2014 году было выделено около 24 млрд рублей. Всего в 
крае оказывалось около 200 мер поддержки, в том числе инициативных. 

Несмотря на трудные условия, в которых формировался и исполнялся бюджет 2014 года, в крае не было приостановлено социальное 
и инфраструктурное развитие. Более 10,5 млрд рублей направлено на строительство социально значимых объектов. Построено 8 детских 
садов, 6 школ, введены в эксплуатацию новые корпуса онкологического диспансера в Красноярске, два физкультурно-спортивных центра 
в Сосновоборске и Лесосибирске, крытый футбольный манеж в Красноярске. Продолжилось строительство четвертого моста через Ени-
сей и реставрация театра им. А. С. Пушкина в Красноярске. Подготовлено строительство перинатальных центров в Ачинске и Норильске. 

Объем дорожного фонда составил 11 млрд рублей. За счет этих средств (помимо строительства четвертого моста) осуществлялось 
содержание свыше 17 тыс. км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также зимников, проведен ре-
монт 249 км краевых дорог общего пользования, 16 мостов на сети краевых автомобильных дорог, предоставлялись субсидии муни-
ципальным образованиям края.

— Макроэкономические условия в крае и в стране в целом существенно изменились, — отметил министр финансов края Влади-
мир Бахарь. — Причем если на протяжении нескольких лет ключевым фактором, влияющим на бюджет, являлось влияние изменений 
федерального законодательства, то во второй половине 2014 года мы столкнулись с новой экономической реальностью: введение 
экономических санкций, падение цен на нефть, снижение курса рубля, рост инфляции, удорожание кредитных ресурсов.

С целью обеспечения сбалансированности бюджета и сохранения финансовой стабильности в регионе правительство края реализовыва-
ло план мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов. Общий бюджетный эффект от данных мер составил около 30 млрд рублей. 
Были привлечены дополнительные средства из федерального бюджета в размере 11,6 млрд рублей в виде дотаций и бюджетных кредитов. 
Кроме того, проведена работа по оптимизации расходов (в том числе на государственное управление), а также организовано взаимодействие 
с крупнейшими налогоплательщиками края, что позволило в декабре прошлого года привлечь дополнительное авансирование. 

Красноярский край — перспективы роста

«РУСАЛ АЧИНСК» ЗАПЛАТИТ ШТРАФ
Ачинский городской суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры о взыскании с 

ОАО «РУСАЛ Ачинск» 408 млн рублей за ущерб окружающей среде. Комбинат уличили в сливе 
отходов за пределами предприятия. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярско-
го края, в 2014 году ОАО «РУСАЛ Ачинск» допустило загрязнение более 10 га земель сельхоз-
назначения технической водой. Жидкость просочилась за пределы шламохранилища из-за от-
сутствия на одной из шламовых карт специальной противофильтрационной пленки. «Согласно 
экспертному заключению ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», в за-
грязненной земле, в 150 метрах от шламовой карты, содержание натрия превышало норму в 
46 раз, калия — в 26 раз. В результате негативного воздействия на землю на 80% снизилось со-
держание гумуса», — говорится в сообщении прокуратуры. Ущерб от действий предприятия 
был оценен в 408 млн рублей, средства взысканы в пользу Ачинского района через суд. По ин-
формации, полученной от представителя компании, решение суда АГК собирается обжаловать 
в апелляционном порядке в установленный законом срок, поскольку считает взысканную сум-
му необоснованно завышенной. Материалы прокурорской проверки также направлены в след-
ственные органы для решения вопроса о возможности возбуждения уголовного дела за нару-
шение правил обращения с экологически опасными видами отходов. www.ksonline.ru
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Министерство экономического развития и инвестиционной политики завершило процесс сбора предложений от муниципаль-

ных образований в проект Стратегии социально-экономического развития Красноярского края на период до 2030 года. Обсуждение 
Стратегии-2030 с муниципалитетами проходило с апреля по июнь 2015 года. 

— Руководители местных администраций высказали десятки предложений относительно проектов развития как их территорий, так и 
края в целом. Они касались промышленности, аграрного сектора, транспорта, связи и туризма. Внимание было уделено также развитию в 
муниципальных образованиях предпринимательства и социальной сферы. Но главным образом мы изучали возможности для улучшения 
качества жизни граждан, повышения уровня человеческого капитала, — рассказал зампредседателя правительства — министр экономи-
ческого развития и инвестиционной политики края Виктор Зубарев.

Так, на юге Красноярья должен появиться агропромышленный кластер, ориентированный на обеспечение жителей края и выход на 
продовольственные рынки соседних регионов РФ. Там же будут создаваться зоны «зеленой» экономики с использованием безотходных 
технологий в сельском хозяйстве и лесопромышленном комплексе. На севере предполагается расширять инфраструктурный комплекс, 
поддерживать развитие горнодобывающей и металлургической отраслей. Центральные территории края станут площадкой для создания 
инновационных производств. 

СОГЛАШЕНИЯ С РЕГИОНАМИ 
Глава «Роснефти» Игорь Сечин и руководители субъектов Российской Федерации подписали соглашения о сотрудничестве, кото-

рые будут реализованы, в том числе, и в регионах СФО — Красноярском крае и Иркутской области. Договоры о взаимодействии были 
заключены в рамках Петербургского международного экономического форума и предусматривают взаимодействие сторон в области 
реализации целого ряда профильных программ — промышленных, финансовых, инвестиционных и социальных. Соглашения будут 
способствовать созданию благоприятных экономических, правовых и организационных условий для комплексного развития регио-
нов и осуществлению компанией «Роснефть» хозяйственной деятельности на территории субъектов Российской Федерации. Кроме 
того, ряд соглашений, заключенных «Роснефтью», касается вопросов замещения импорта и использования нефтепродуктов и газа. 
Помимо регионов СФО в число субъектов, заключивших соглашения, входят Ингушетия, Мурманская и Самарская области, Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Кабардино-Балкарская Республика, Магаданская, Саратовская и Ульяновская об-
ласти, Республика Мордовия, Ставропольский, Приморский и Хабаровский края. 

60 МИЛЛИОНОВ НА ПРОЕКТЫ
В Красноярском крае стартовал конкурс на получение субсидий для создания высокотехнологичных производств: региональные предпри-

ятия могут получить до 60 миллионов рублей на проекты, которые будут осуществляться в сотрудничестве с вузами. Срок реализации — от 1 до 
3 лет. При этом организация, получившая поддержку из бюджета, обязана привлечь собственные средства в размере не менее 100% от сум-
мы субсидии. Основная цель — стимулировать развитие наукоемких производств, возмещая затраты на исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические разработки, которые будут выполняться на базе региональных вузов и НИИ. Проекты должны соответствовать 
приоритетным направлениям, утвержденным указом президента, в числе которых индустрия наносистем, рациональное природопользова-
ние, информационно-телекоммуникационные, транспортные и космические системы и другие сферы. Организатор конкурса — Министер-
ство образования и науки РФ. В Красноярском крае работу по подаче заявок координирует агентство науки и инноваций края. 

ТРУД МИГРАНТОВ В ХОЗЯЙСТВАХ КРАЯ
Федеральной службой государственной статистики впервые в России проведено статистическое наблюдение за использованием труда 

мигрантов домохозяйствами и индивидуальными предпринимателями. По данным обследования, в III квартале 2014 года в Красноярском 
крае 3,3 тыс. домохозяйств привлекали на работу трудовых мигрантов. Индивидуальные предприниматели в указанный период трудовых 
мигрантов привлекали неактивно. Численность трудовых мигрантов, привлеченных на работу в домохозяйствах Красноярского края в ука-
занный период, составила 8 тыс. человек. Из них 7 тыс. — иностранные граждане, 1 тыс. — российские трудовые мигранты. Большинство 
иностранных трудовых мигрантов (6,3 тыс. человек) занимались строительством, ремонтом квартир, домов, дач, хозяйственных построек; 
600 человек были заняты сельским хозяйством, выращиванием сельскохозяйственных культур, обработкой земли, декоративным садовод-
ством, животноводством, рыболовством. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН — 2016
В Красноярске ведутся работы по подготовке жилого фонда к зиме. К предстоящему ото-

пительному сезону в Красноярске предстоит подготовить 5159 многоквартирных домов. Про-
мывка и опрессовка систем отопления — лишь часть от необходимого объема работ. Ком-
плекс в целом включает в себя также замену запорной арматуры и трубопроводов систем 
отопления и горячего водоснабжения, ремонт электропроводки, ремонт теплоизоляции вну-
тридомовых инженерных систем, ремонт подъездов, дверных и оконных заполнений, кровли 
и т. д. Основным документом, свидетельствующим об окончании данного вида работ, должны 
стать паспорта готовности. Управляющим организациям необходимо получить их на каждый 
многоквартирный дом до 1 сентября.

— Работа по подготовке жилого фонда к зиме началась в мае. Ход работ контролируется де-
партаментом городского хозяйства, для этого создана специальная комиссия. Сводную инфор-
мацию по всем управляющим организациям мы получаем еженедельно. На сегодняшний день к 
отопительному периоду подготовлено около 7 млн кв. м жилья, что составляет примерно 40% от 
общего числа потребителей. Графики на сегодняшний день соблюдаются, работы ведутся в пла-
новом режиме, — рассказал и. о. заместителя руководителя департамента городского хозяйства 
Евгений Баршай по итогам инспекции, состоявшейся 29 июня. tiras.ru
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Эффекты 
технического перевооружения

Являясь второй по мощности в России и девятой среди гидростанций мира, Красноярская 
ГЭС с завершением 20-летнего цикла реконструкции гидроагрегатов качественно повы-
сила показатели эффективности и надежности работы. Замена всех 12 гидрогенераторов 
суммарной установленной мощностью 6000 МВт, открытых распределительных устройств 
(ОРУ-220 кВ) и другого оборудования, а также введение модернизированной системы ком-
мерческого учета электроэнергии и другие мероприятия инвестиционной программы, осу-
ществлявшейся с 1994 года, позволили получать дополнительную выработку, снизив при 
этом число отказов и экологическую нагрузку. О том, как реализовывалась первая в стране 
реконструкция такого масштаба, предполагающая не просто восстановительный ремонт, 
а комплексное обновление, и о перспективах предприятия на ближайшее будущее расска-
зывает генеральный директор ПАО «Красноярская ГЭС» Сергей Каминский.

— Сергей Николаевич, в чем 
состоит особенность програм-
мы реконструкции ГЭС, завершен-
ной в конце 2014 года?

— Начать следует с того фак-
та, что Красноярская ГЭС строилась 
как объект, комплексно решавший 
несколько стратегических задач не 
только в регионе, но и в масштабах 
всей страны. Гидростанция такой 
мощности была призвана обеспе-
чить мультипликативный эффект 
промышленного и социального 
развития территории, стать опор-
ным пунктом энергосистемы Сиби-
ри и выполнять резервные функ-
ции, а также давала возможность 
отработать все аспекты эксплуата-
ции подобного объекта, накопить 

уникальный опыт, который дол-
жен был лечь в основу дальнейше-
го развития отечественной гидро-
энергетики. Поэтому Красноярская 
ГЭС имеет целый ряд особенно-
стей, кардинально отличающих ее 
от всех объектов гидроэнергети-
ки, существовавших в стране ра-
нее. Так, до ее строительства еди-
ничная мощность используемых в 
стране гидроагрегатов составляла 
всего 200 МВт. Генераторы типа СВФ 
1690/175-64 создавались в середи-
не 60-х годов и являлись первыми 
отечественными машинами мощ-
ностью 500 МВт с непосредствен-
ным охлаждением обмоток статора 
водой. Заставить это эксклюзивное 
для того времени оборудование 

работать без сбоев было неверо-
ятно сложно, в процессе эксплуата-
ции выявились недостатки, приво-
дившие к аварийным отключениям 
генераторов. Над устранением дан-
ной проблемы пришлось много ра-
ботать, но это был шаг вперед на 
пути технического прогресса. 

Расчетный срок службы агрега-
тов (по ГОСТ 5616-72) насчитывал 
около 20 лет, соответственно, к ру-
бежу 90-х годов встал вопрос об 
их поэтапной замене. Проект ре-
конструкции был разработан Лен-
гидропроектом в 1989 году. Эта 
глобальная по масштабам и един-
ственная в стране программа пред-
полагала не только замену ос-
новного оборудования, но также 
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включала обновление всей сопут-
ствующей инфраструктуры и дру-
гие направления.

— Если говорить о достигну-
тых благодаря реконструкции 
эффектах, что можно выделить 
как главный результат?

— Смысл программы, которая 
реализовывалась в течение двух 
десятилетий, состоит в системном 
улучшении целого ряда показате-
лей. На сегодняшний день введены 
в эксплуатацию все 12 новых гидро-
агрегатов, реконструировано ос-
новное оборудование ОРУ-220 кВ, 
заменены на элегазовые комплексы 
воздушные генераторные выключа-
тели (ЗРУ-15,75 кВ), обновлены ком-
прессорные установки машинного 
зала, аккумуляторные батареи, щиты 
собственных нужд, системы проти-
вопожарной сигнализации, теле-
механики и многое другое. Красно-
ярский гидроузел — комплексный 
объект, обеспечивающий  водными 
ресурсами и электроэнергией на-
селение и промышленность. Соот-
ветственно, оборудование должно 
соответствовать этим требованиям. 
В  основу реконструкции были по-
ложены передовые на сегодняшний 
день технологии, соответствующие 
мировым стандартам. И  реализо-
ваны они были преимущественно  
отечественными производителями. 
При этом по всем необходимым на-
правлениям прошли экспертизу и 
получили аттестацию DNV — одно-
го из ведущих мировых органов сер-
тификации. 

Чего удалось добиться благода-
ря всем этим мероприятиям? Пре-
жде всего следует сказать о том, 
что достигнуто существенное сни-
жение числа отказов и, как след-
ствие, повышение надежности 
энерго-снабжения потребителей. 
Ранее основным конструктивным 
элементом гидрогенератора, соз-
дававшим при эксплуатации наи-
большее количество проблем, 
была обмотка статора. В резуль-
тате реконструкции надежность 
узла (наработка на отказ) увеличи-
лась более чем в четыре раза. Рас-
четный срок службы гидрогенера-
торов увеличен с 20 до 40 лет, при 
этом с четырех до шести лет увели-
чились межремонтные циклы. Воз-
рос за счет снижения внутренних 
потерь КПД. В результате снятия 
ограничений по мощности гидроа-
грегата мы получили дополнитель-
ную выработку (до 18 млн кВт/ч). 
Разработана и действует модерни-
зированная система коммерческо-
го учета электроэнергии, что так-
же позволяет улучшить основные 
показатели. По рентабельности, 

объемам собственного капитала, а 
также удельным показателям рас-
ходов на единицу продукции Крас-
ноярская ГЭС сегодня входит в пя-
терку лидеров.

— Реконструкция не коснулась 
тела плотины, также строившей-
ся 40 лет назад, насколько сейчас 
она надежна, сейсмоустойчива?

— После 40 лет эксплуатации в 
отношении плотины ничего не нуж-
но менять и ремонтировать, она сде-
лана очень качественно. Есть слож-
ная, принятая во всем мире система 
регулярного мониторинга, которая 
подтверждает ее надежность. При-
чем это доказывается ежегодно, ког-
да составляются соответствующие 
отчеты. Сейсмологические и сейс-
мометрические исследования вхо-
дят в состав системы безопасности 
гидротехнических сооружений в 
рамках ФЗ № 116. 

На Красноярской ГЭС действу-
ет сейсмостанция, сопоставимая 
по своим характеристикам с соот-
ветствующими объектами государ-
ственной сети сейсмоконтроля. У 
нас установлено оборудование та-
кой мощности, которое позволяет 
фиксировать достаточно удаленные 
всплески сейсмической активности, 
например, на Алтае, на Байкале, в 
Тыве и даже на Дальнем Востоке. Да-
лее важно подчеркнуть, что наряду 
с этим ведутся учет и исследование 
всех динамических воздействий на 
плотину. Для этого в ее тело вмонти-
рованы датчики, действие которых 
основано на пьезоэлектрическом 
эффекте. Полученные сигналы обра-
батываются на компьютерах, позво-
ляя изучать общую картину подоб-
ных воздействий. Данные с датчиков 
обрабатываются в лаборатории в 
Санкт-Петербурге.

— А экологические параме-
тры? Снизилась ли благодаря 
техническому перевооружению 
нагрузка на окружающую среду?

— В 70-е годы, когда Красно-
ярская ГЭС вводилась в эксплуа-
тацию, о степени ее воздействия 
на экологию мало задумыва-
лись. Тогда приоритетной зада-
чей была индустриализация, ос-
воение новых промышленных 
рубежей, обеспечение этого про-
цесса гидро- и энергоресурса-
ми. Большая часть оборудования 
требовала постоянного исполь-
зования значительного количе-
ства технических масел — после 
реконструкции их потребление 
снизилось кратно, поскольку мы 
используем более современные 
технологии и материалы. Поэтому 
в целом нагрузка на окружающую 
среду, безусловно, уменьшилась. 

Убежден, что будущее за более 
широким применением экологи-
ческих технологий в сфере энер-
гетики. Являясь дочерней струк-
турой АО «ЕвроСибЭнерго», мы 
оказываем активное содействие 
развитию возобновляемых источ-
ников энергии в регионе. В част-
ности, финансируем строитель-
ство солнечной электростанции, 
расположенной под Абаканом. 
Ориентировочный срок введения 
объекта в эксплуатацию — август 
2015 года. Станция даст Республи-
ке Хакасия 5 МВт электроэнергии 
дополнительно к используемым 
ныне энергоресурсам.

— Что еще можно сказать о 
планах на 2015 год, в том числе о 
тех инвестиционных проектах, 
которые еще не завершены?

— Еще один инвестпроект, ре-
ализация которого началась в 2011 
году и рассчитана на пять лет, свя-
зан с реконструкцией ОРУ 500 кВ. 
Он подразумевает замену устарев-
ших воздушных выключателей ВВБ-
500А-30 (16 штук) на элегазовые. 
Проект финансово емкий — стои-
мость его оценивается в 900 млн ру-
блей. На сегодняшний день освоено 
около 700 млн, в текущем году пла-
нируется окончание работ. Кроме 
того, одним из наиболее приоритет-
ных проектов для Красноярской ГЭС 
на ближайшие годы является улуч-
шение гидромеханических характе-
ристик турбинного оборудования. 
Все это обеспечит дальнейший рост 
экономических и экологических по-
казателей. Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что Красноярская 
ГЭС — это современная, работаю-
щая по лучшим мировым стандар-
там компания, роль которой в энер-
гетической системе Сибири сложно 
переоценить. 

Сергей Каминский,  
генеральный директор 

ПАО «Красноярская ГЭС»

г. Красноярск
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Технологии успеха  
для настоящего и будущего

Сегодня до 80% заказов крупных отечественных предприятий на комплексный инжини-
ринг уходит в иностранные компании. О причинах можно спорить, но факт остается фактом: 
без системного развития инжиниринга в России и повышения доли его участия в модерни-
зации промышленности страны не построить инновационной экономики. В этой связи ин-
тересен и значим накопленный успешный опыт реализации подобных задач. С 1990 года 
в Красноярске действует Научно-производственный центр магнитной гидродинамики, ко-
торый вместе с коллегами создал и ныне возглавляет доктор технических наук, профессор 
СФУ Виктор Тимофеев. В настоящее время компания выступает в роли генерального под-
рядчика, сотрудничая с крупнейшими металлургическими холдингами в РФ и за рубежом, 
сдавая проекты «под ключ». На оборудовании, разработанном и введенном в эксплуата-
цию ООО «НПЦ МГД», в год выпускается более 2 млн тонн алюминия и сплавов с высокой до-
бавленной стоимостью, или 5% от общемирового производства.

В этом году Виктор Тимофе-
ев, д.т.н., профессор, академик 
Академии электротехнических 

наук, зав. кафедрой «Электротехно-
логия и электротехника» СФУ и ди-
ректор ООО «НПЦ магнитной гидро-
динамики», отмечает юбилей. Такие 
даты всегда становятся естествен-
ным поводом, чтобы обратиться к со-
бытиям, с которых все начиналось. 
Каким образом выбирается направ-
ление в науке, которое затем приво-
дит к значимым открытиям, разра-
боткам? Наверное, в жизни каждого 
ученого это происходит по-разному. 
В 1974 году будущий профессор и 
доктор наук Виктор Тимофеев с от-
личием окончил Красноярский 

политехнический институт по специ-
альности «Электрические станции» и 
отправился на годичную стажиров-
ку с последующим поступлением в 
целевую аспирантуру Ленинград-
ского политехнического института.  
В  1978-м он успешно защитил в Ле-
нинграде кандидатскую диссерта-
цию по теме «Теория линейных асин-
хронных двигателей», связанной с 
созданием высокоскоростного на-
земного транспорта на магнитной 
подвеске с приводом от линейных 
электрических машин. Суть идеи в 
том, что электромагнитное поле под-
нимает поезд и двигает относительно 
земли со скоростью 300–500 км/час. 
Сейчас такие проекты реализованы 

во многих странах мира, в том числе 
и в России. Возвратившись в Красно-
ярск, молодой ученый искал возмож-
ности применения интересовавшей 
его темы на практике. И нашел, прав-
да, уже в иной, не связанной с транс-
портом сфере. Накопленные знания 
по анализу электромагнитных, тепло-
вых и гидродинамических полей ока-
зались востребованы для нужд бур-
но развивавшейся в те годы в крае 
металлургической отрасли при соз-
дании и модернизации электротех-
нологического оборудования.

Историю успеха можно срав-
нить с рекой, которая начинается с 
небольшого ручейка на холмах или 
в горах, а потом выходит в долину, 
вбирая потоки других ручьев и ма-
лых рек, образуя широкое полное 
русло и устремляясь дальше, к оке-
ану. Именно в этой точке, когда ста-
ло понятно, что аккумулирован-
ный Виктором Тимофеем к началу 
80-х годов научный потенциал име-
ет очерченные перспективы прило-
жения в сфере цветной металлур-
гии, личная история успеха ученого 
становится частью инициированно-
го им большого значимого дела, ста-
новясь достижением многих людей, 
которые объединили свои усилия 
под эгидой научно-производствен-
ного центра. Эта структура, к слову, 
появилась далеко не сразу, а как за-
кономерный этап взаимодействия с 
производством. 

Сначала под научным руко-
водством Виктора Тимофеева, ра-
ботавшего в Красноярском поли-
техническом институте (позднее 
переименованном в технический 
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университет), постепенно сформи-
ровался коллектив, выполняющий 
научно-исследовательскую работу 
и реализующий хозяйственные до-
говоры с промышленностью. С 1980 
по 1990 годы была произведена 
модернизация индукционных ка-
нальных печей и разработаны МГД-
перемешиватели для Красноярского 
металлургического завода, защище-
ны первые кандидатские диссерта-
ции. И только в 1990 году, после вы-
хода федерального закона о малых 
предприятиях, на базе Краснояр-
ского государственного техниче-
ского университета была основана 
фирма НПЦ МГД, цели которой оста-
ются неизменными и по сей день: 
проведение исследований, разра-
ботка, проектирование и внедрение 
электротехнологического оборудо-
вания на предприятиях металлур-
гической отрасли. За почти 15 лет 
деятельности фирмы в официаль-
ном статусе проделана колоссаль-
ная работа. В общей сложности 
только на российские предприятия 
поставлено свыше 50 комплектов 
МГД-перемешивателей, и это не счи-
тая тех, что введены в действие в дру-
гих странах.

На рубеже веков, в 2000 году, от-
слеживая тенденцию развития пла-
вильно-литейного оборудования 
за рубежом и активно взаимодей-
ствуя с представителями производ-
ственной среды, руководство НПЦ 
пришло к выводу, что стационар-
ные установки — устаревшее реше-
ние, необходимо проектировать и 
строить поворотные миксеры с МГД-
перемешивателями (до этого време-
ни в России массово использовались 
стационарные миксеры). Заручив-
шись поддержкой Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере и полу-
чив соответствующие дотации, науч-
но-производственный центр в Крас-
ноярске выполнил эту работу, по 
сути, вписав новую строку в историю 
развития всей отечественной цвет-
ной металлургии. Через три года был 
введен первый в России поворотный 
электрический миксер на Братском 
алюминиевом заводе, а затем четыре 
аналогичных — на Новокузнецком.

— К этому времени стала оче-
видной необходимость выходить 
на новые рубежи в партнерстве 
с компаниями международного 
уровня — практика модернизации 
российского металлургическо-
го производства в основном опи-
ралась на сотрудничество с ино-
странными компаниями. В 2004 году 
между НПЦ МГД и английской фир-
мой Mechatherm Ltd было подпи-
сано лицензионное соглашение о 

совместной поставке поворотных 
миксеров на заводы России и стран 
СНГ, — рассказывает директор 
НПЦ МГД Виктор Тимофеев.

Мировой опыт Mechatherm Ltd в 
связке с достижениями НПЦ по раз-
работке МГД-перемешивателей и 
возможностью изготовления обору-
дования непосредственно в России, 
а не за рубежом, позволили объеди-
нившим усилия компаниям выиграть 
крупные тендеры по поставке мик-
серов на отечественные предприя-
тия. Были введены в эксплуатацию 
два самых больших в России по-
воротных миксера емкостью 100 т 
каждый на Красноярском алюми-
ниевом заводе, шесть миксеров ем-
костью 60 т на Хакасском (г. Саяно-
горск), четыре миксера емкостью 60 
т на Иркутском заводе. Крупной по-
бедой стали выигранные тендеры 
на поставку 19 миксеров емкостью 
60-85 т на строящиеся в Тайшете и 
Богучанах предприятия, поставка в 
2012-2013 годах двух 55-тонных по-
воротных газовых печей, оснащен-
ных МГД-перемешивателями, на Вол-
гоградский алюминиевый завод, 
заключение в 2013 году контракта с 
Саянским алюминиевым заводом на 
поставку двух 70-тонных поворот-
ных электрических миксеров с МГД-
перемешивателями. 

Важно еще раз подчеркнуть, 
что электромагнитные МГД-
перемешиватели и электрические 
системы нагрева миксеров являют-
ся оригинальными разработками 
НПЦ МГД, которые сегодня благо-
даря международному партнерству 
этой фирмы востребованы не толь-
ко в РФ, странах СНГ, но и в дальнем 
зарубежье. Для реализации МГД-
перемешивателей в странах мира на-
учно-производственный центр име-
ет эксклюзивного партнера — Altek 
Europe Ltd (Великобритания), с кото-
рым действует лицензионное согла-
шение. И это заслуживающий самой 
высокой оценки опыт продвижения 
сибирских инжиниринговых раз-
работок на мировой рынок. Не слу-
чайно в 2012 году компания вошла в 
Топ-100 быстроразвивающихся ин-
новационных и высокотехнологич-
ных компаний России «ТехУспех», а к 
сегодняшнему дню поднялась на бо-
лее высокие позиции в этом рейтинге 
и продолжает удерживать лидерство.

— Компании, вошедшие в «ТехУ-
спех», — это восходящие «звезды» 
не только российского, но и между-
народного бизнеса, — отметил ис-
полнительный директор Ассоци-
ации инновационного развития 
регионов Иван Бортник, выступая 
на Международном форуме «Откры-
тые инновации». — Я убежден, что 

именно о таких компаниях надо го-
ворить как можно больше, они дела-
ют то, что в России мало кому удается: 
превращают новые знания в деньги.

В настоящее время научным и 
опытно-конструкторским направ-
лением деятельности НПЦ МГД яв-
ляется исследование влияния 
электромагнтитных полей на жидко-
металлические среды, включая про-
цессы, протекающие на наноуров-
не. Результатом таких исследований 
стало создание лабораторной уста-
новки, позволяющей получать в вы-
сокочастотном электромагнитном 
поле непрерывно литые заготовки 
из сплавов цветных металлов с уни-
кальными физико-механическими 
свойствами. Результаты исследова-
ний используются при изготовлении 
тонких проволок из специальных 
алюминиевых сплавов для бортовой 
электропроводки летательных аппа-
ратов и сварки частей этих аппара-
тов. Востребованы технологические 
разработки сибирской инжинирин-
говой компании и в сфере атомной 
энергетики.

Немаловажным направлением 
для НПЦ МГД является постоянное 
содействие воспитанию новых науч-
ных кадров. В этом году исполняет-
ся 20 лет с момента создания по ини-
циативе сотрудников предприятия в 
КГТУ кафедры «Электротехнология 
и электротехника». Представители 
научно-производственного центра 
одновременно являются сотрудни-
ками кафедры и предприятия, назы-
вая это «принципом двойного граж-
данства». Для всей команды НПЦ 
МГД во главе с Виктором Тимофее-
вым понедельник всегда начинается 
в субботу, а разработки и исследо-
вания, которые проводятся в насто-
ящем, — очередной шаг в будущее, 
именно таков главный секрет исто-
рии успеха этой компании. 

Виктор Тимофеев,  
директор НПЦ МГД

г. Красноярск
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Качество 
образования определяется средой

Наращивание технологического потенциала, приоритеты которого определяются в рамках 
стратегии промышленного развития Красноярского края до 2030 года, немыслимо без ка-
чественного инженерного образования. В добывающей отрасли — самой весомой в эконо-
мике региона — обучению кадров должно уделяться особое внимание. Эффективность дан-
ного процесса напрямую связана с продуктивной  интеграцией образования и производства. 
Именно этот принцип положен в основу работы Центра подготовки и переподготовки специ-
алистов нефтегазового дела Института нефти и газа СФУ. Руководитель организации, доцент, 
член-корреспондент Международной академии наук экологической безопасности Сергей Ва-
сильев считает, что сегодня в отрасли сформировался запрос на специалистов нового типа, 
способных творчески соединять теорию и практику, с грамотным инженерным подходом ре-
шать производственные задачи.

— Сергей Иванович, какие ка-
дровые проблемы отрасли по-
могает решать возглавляемый 
вами центр?

— Центр подготовки и перепод-
готовки специалистов нефтегазо-
вого дела был создан в январе 2006 
года на базе Института нефти и газа 
Красноярского государственного 
технического университета для под-
готовки кадров по направлениям, 
востребованным в нефтегазовом 
комплексе. Первый набор слушате-
лей проведен в апреле 2006-го по 
специальности «Помощник буриль-
щика эксплуатационного и разве-
дочного бурения скважин на нефть и 
газ». Группа состояла из 24 человек. 
Большой вклад в становление наше-
го центра сделал Иван Николаевич 
Кошовкин и Сергей Валерьевич Пар-
начев, в то время работавшие в ТПУ и 
определившие реперные точки раз-
вития организации. Сейчас на посто-
янной основе ведется подготовка по 

восьми рабочим специальностям, 
а также по переподготовке специа-
листов нефтегазовой отрасли, име-
ющих непрофильное высшее об-
разование, по 11 специальностям с 
последующим правом ведения про-
фессиональной деятельности. Набор 
осуществляется по мере формиро-
вания групп. Задача центра  — чут-
ко реагировать на системные изме-
нения в производственной среде, 
которые продиктованы множеством 
факторов: ротацией кадров, внедре-
нием нового оборудования и техно-
логий, новыми требованиями в нор-
мативной базе.

В настоящее время в отрасли 
назрел определенный возрастной 
кризис: уходят на заслуженный от-
дых высококвалифицированные 
профессионалы, а молодежь не го-
това встать на их места — не хватает 
практического опыта, знаний. При 
этом сформировался запрос на спе-
циалистов нового типа, творчески 

мыслящих, способных предложить 
грамотное инженерное решение. За 
2014–2015 учебный год в нашем цен-
тре прошли обучение и успешно за-
щитили выпускные дипломные ра-
боты свыше 170 слушателей. Только 
за май-июнь этого года выпущено 34 
выпускника по направлениям «Раз-
работка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений», «Нефте-
газопромысловое дело», «Пожар-
ная безопасность», «Промышленная 
безопасность и охрана труда в не-
фтегазовой отрасли». Они получи-
ли качественную, ориентированную 
на практические условия подготов-
ку. Каждая дипломная работа, при-
нятая комиссией, — это грамотная 
техническая или технологическая 
разработка, решающая конкретную 
производственную задачу. В част-
ности, не так давно состоялся цикл 
интересных выездных дипломных 
защит по специальностям «Нефтега-
зопромысловое дело», «Разработка 

Текст: Мария 
Кузнецова
Фото: архив 
Центра 
подготовки и 
переподготовки 
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нефтегазового дела 
Института нефти 
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и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений», которые прово-
дились в поселке Кубеково на опыт-
ных полевых площадках полигона 
СФУ. Здесь расположена действую-
щая буровая установка, активно ис-
пользуемая как при переподготов-
ке специалистов, так и при обучении 
по рабочим специальностям.

— За счет чего создается эф-
фект ориентированности на 
практику и координации с пред-
приятиями отрасли?

— Чтобы обеспечить неразрыв-
ную связь образовательных задач с 
производственными, мы постоянно 
привлекаем к работе в качестве пре-
подавателей практиков, работаю-
щих в отрасли, — по большей части 
специальностей их не менее 30-35% 
от общего педагогического состава. 
Конечно, не каждый опытный спе-
циалист может стать педагогом, но 
те люди, которые сегодня работают, 
нашли свое призвание в препода-
вательской деятельности. Еще одно 
важное условие соответствия запро-
сам отрасли — постоянный монито-
ринг возникающих потребностей в 
подготовке и переподготовке по от-
дельным направлениям в нефтега-
зовом комплексе. Именно с учетом 
таких исследований мы открываем 
новые специальности. В этом учеб-
ном году состоялся выпуск 15 чело-
век по двум новым образовательным 
программам: «Пожарная безопас-
ность» и «Промышленная безопас-
ность и охрана труда в нефтегазовой 
отрасли». Эксперты высоко оценили 
актуальность и качество выпускных 
работ, не обошлось и без конструк-
тивных замечаний, что мы всегда вы-
соко ценим и используем для улуч-
шения подготовки своих слушателей. 

Разумеется, как и любое но-
вое дело, эти программы требуют 
корректировки, совершенствова-
ния. Мы готовы и дальше работать 
в этом направлении, привлекая за-
интересованных производственни-
ков. Но первый выпуск сделан, и шаг 
этот — уверенный и значимый. Впе-
реди новые образовательные про-
екты, в том числе параллельное об-
учение студентов Института нефти 
и газа СФУ на четвертом курсе по 
программе бакалавриата и в цен-
тре подготовки и переподготовки, 
где они смогут получить диплом о 
профессиональной переподготовке 
с правом ведения профессиональ-
ной деятельности в определенной 
сфере. Объективная ситуация тако-
ва, что, имея только статус бакалав-
ра, устроиться на работу в отрасли 
сложно. Мы создали условия, бла-
годаря которым будущие молодые 
специалисты могут расширить свои 

возможности. Обучение длится от 9 
до 12 месяцев, из них один дается на 
защиту дипломной работы, которая 
проходит по окончанию обучения. 
Но суть, конечно, не только в до-
полнительной строчке для резюме. 
Дело в том, что в учебной программе 
вуза упор делается на расширенную 
техническую и общеобразователь-
ную подготовку, а курс специальных 
отраслевых знаний предлагается в 
урезанном формате. Расширенные 
профильные знания студент может 
получить в нашем центре.

— Ваша деятельность ведет-
ся в границах Красноярского края, 
или география шире и включает 
другие регионы СФО?

— У нас проходят обучение не 
только представители края и реги-
онов СФО, но и Дальнего Востока. 
Есть, например, слушатели из Южно-
Сахалинска. Отмечу, что специально 
для тех, кто живет в отдаленных тер-
риториях или работает вахтовым ме-
тодом и потому не может регулярно 
приезжать в Красноярск, мы в инди-
видуальном порядке реализуем мо-
дель дистанционного обучения. Бла-
годаря такому подходу студенты 
имеют возможность общаться с пре-
подавателями в режиме онлайн, сда-
ют зачеты и экзамены. Разумеется, 
даже самая совершенная технология 
электронных коммуникаций не заме-
нит живого общения с преподавате-
лем, поэтому и в дальнейшем дистан-
ционная модель будет развиваться 
только как дополнительный сервис, 
а не как отдельное направление.

Отмечу, что у нас не только об-
учаются студенты из других регио-
нов страны, мы также активно раз-
виваем партнерские связи с вузами 
России. В частности, налажено со-
трудничество с преподавателями 
Томского политехнического универ-
ситета. Они прошли у нас обучение и 
успешно защитили выпускные рабо-
ты, а теперь преподают и являются 
научными руководителями диплом-
ных работ, в том числе по специаль-
ности «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторожде-
ний». Таким образом, мы имеем воз-
можность адаптировать наработки 
коллег, а также мощный научный по-
тенциал одного из сильнейших  ву-
зов, ведущих успешную подготовку 
специалистов нефтегазовой отрас-
ли и имеющих мировое признание, 
в своей практике. 

— Насколько, на ваш взгляд, се-
годня высока конкуренция в сфере 
подготовки и переподготовки ка-
дров для нефтяной отрасли?

— Конкуренция, по моему мне-
нию, должна определяться не коли-
чеством образовательных структур, 

предлагающих свои услуги в этом 
пространстве, а качеством подготов-
ки специалистов, и здесь много зна-
чимых аспектов. Это и отточенные, 
полноценные программы обучения 
по специальностям, и опытный пре-
подавательский состав, и наличие 
научных разработок, которые могут 
соотноситься с практическими зада-
чами только при выстроенном взаи-
модействии академической высшей 
школы и лидеров производствен-
ной среды, заинтересованных в раз-
витии образовательных технологий 
для подготовки специалистов не-
фтегазового комплекса. 

Конкуренция сегодня действи-
тельно высока. Так, наряду с нашей 
структурой на базе Института неф-
ти и газа СФУ не так давно создан и 
работает другой образовательный 
центр, предлагающий свои услуги 
в этой сфере. Не уверен, что разде-
ление потоков нуждающихся в про-
фессиональной переподготовке в 
рамках одного института целесо-
образно, а экономический отрица-
тельный эффект существенный и не 
украшает ни институт, ни универси-
тет в целом. Такой параллелизм при 
оказании однотипных образова-
тельных услуг и демпфирование цен 
на образование в этом простран-
стве, на мой взгляд, в конечном ито-
ге могут привести к коллапсу.

Мы за развитие современ-
ных технологий профессио-
нального образования, поэтому 
используем все средства для форми-
рования такой среды, в которой вы-
пускники не только получают прак-
тикоориентированную подготовку, 
но и выстраивают коммуникации, 
способствующие их дальнейшему 
профессиональному росту. 

Сергей Васильев,  
директор Центра подготовки и 

переподготовки специалистов 
нефтегазового дела Института 

нефти и газа СФУ 

г. Красноярск
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Индустриальная 
основа экономики

Последствия экономического кризиса в России сказываются 
как на отдельных предприятиях и даже целых отраслях, так и 
на рядовых гражданах. При этом эксперты расходятся в оцен-
ках того, миновал ли его пик или самая острая фаза еще впе-
реди. По мнению главы комитета гражданских инициатив, 
бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина, страна до 
сих пор находится в середине шторма. В то же время глава 
Сбербанка России Герман Греф еще в конце мая заявил, что, 
хотя ничего с уверенностью утверждать нельзя, но в целом, 
по его мнению, пик экономического кризиса преодолен. Как 
ситуация влияет на экономику Красноярского края, и на что 
настроены местные предприниматели — сворачивать биз-
нес или всеми силами пытаться приспособиться к новым ус-
ловиям его ведения?

Как отметил президент кра-
евого Союза товаропроиз-
водителей и предприни-

мателей Валерий Сергиенко, в 
настоящее время экономика регио-
на столкнулась с системным кризи-
сом, который в той или иной мере 
охватил все отрасли:

— Прежде всего кризис ударил 
по инвестиционному комплек-
су, значительно подорожали кре-
диты. От этого в первую очередь 
пострадали строительство, раз-
личные сферы промышленности, 
транспортная отрасль, а также 
машиностроение и металлообра-
ботка. Затем, начиная примерно с 
конца февраля, в крае начали сни-
жаться продажи продовольствия 

вследствие сокращения населе-
нием расходов на продукты пи-
тания. Соответственно, кризис 
ощутили на себе пищевая и пере-
рабатывающая отрасли, сельское 
хозяйство и продуктовый ритейл. 
Одним словом, кризис, с которым 
мы столкнулись, на самом деле си-
стемный и затронул все отрасли 
краевой экономики.

Согласно итогам социально-эко-
номического развития края в пер-
вом квартале 2015 года, представ-
ленным в докладе вице-премьера, 
министра экономического раз-
вития и инвестиционной полити-
ки Виктора Зубарева, индекс про-
мышленного производства за этот 
период сократился на 3,5%. При 

этом Зубарев подчеркнул, что сни-
жение индекса в большей мере об-
условлено не кризисными явления-
ми, а иными факторами, такими как 
закрытие никелевого завода в Но-
рильске в рамках модернизации 
производства и, как следствие, сни-
жение выпуска продукции, а так-
же маловодность рек, вызвавшая 
сокращение выработки электро-
энергии на ГЭС. Падение по ито-
гам первого квартала отмечалось 
и в других отраслях: в обрабатыва-
ющем секторе индекс снизился на 
8,1% — из 14 видов производств 
прирост наметился только в пяти; в 
производстве пищевых продуктов 
падение составило 16%; в машино-
строении — от 11 до 23% по раз-
ным производствам.

Однако уже в мае 2015 года был 
зафиксирован рост промышленно-
го производства: несмотря на боль-
шое количество праздничных дней, 
оно увеличилось на 3% по сравне-
нию с апрелем. Особое оживление 
наблюдалось в обрабатывающем 
секторе — на 5,2%. Прирост в гор-
нодобывающей отрасли составил 
менее 1%, а в энергетике вообще 
наблюдалось снижение объемов 
(на 8% к апрелю). При этом, по дан-
ным Красноярскстата, относитель-
но мая докризисного 2014 года в 
промпроизводстве все же произо-
шел заметный спад — на 4,5%. В то 
же время по ряду отраслей в реги-
оне зарегистрирован значитель-
ный рост, превышающий 10%. Так, 
за пять месяцев край нарастил вы-
пуск сыра на 55%, сливочного мас-
ла — на 40%, зерноуборочных ком-
байнов — на 50%, водки — на 78%.

В числе первых жертвой кризи-
са оказалась алкогольная отрасль 
края: сказался уход с рынка одно-
го из крупнейших игроков — пи-
воваренного завода «Балтика-Пи-
кра», 1  мая 2015 года официально 
прекратившего свою деятельность. 
О закрытии завода пивоваренная 
компания объявила в конце января 
этого года. Под сокращение попа-
ли 265 сотрудников предприятия. 
Губернатор края Виктор Толокон-
ский, комментируя это решение, от-
метил, что власть не устраивает за-
крытие любого производственного 
предприятия, тем более такого, 

Текст: Александр 
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которое формирует краевой бюд-
жет. Поэтому он заявил о необходи-
мости начать работу по поиску ин-
вестора, чтобы уже летом 2015 года 
завод смог заработать.

В самой компании решение о 
закрытии объяснили «условиями 
общего падения рынка пива, свя-
занного со сложной макроэконо-
мической обстановкой и несба-
лансированным регулированием 
и налогообложением отрасли в 
России». Причем, по мнению ди-
ректора Некоммерческого пар-
тнерства «Енисейская Алко-
гольная ассоциация» Валерия 
Анохина, кризис охватил не толь-
ко производство, но и продажи ал-
коголя: крупным некогда оптовым 
игрокам приходится сокращать 
бизнес, в рознице расцветает тор-
говля контрафактом. Впрочем, не 
стоит забывать, что кризис — вре-
мя не только трудностей, но и но-
вых возможностей.

— В период нестабильной эко-
номической ситуации особое зна-
чение мы уделяем расширению 
рынка сбыта, — рассказывает Зи-
наида Медведева, генераль-
ный директор ООО «Краснояр-
ский Водочный Завод». — Наша 
задача на ближайшую перспек-
тиву — удивлять потребителя ка-
чественными и оригинальны-
ми новинками. Новую продукцию 
представляем в торговых сетях 
Красноярска и края, у ритейлеров 
в соседних регионах и столичных 
сетей. В частности, акцент делает-
ся на экспортной составляющей. 
Запланировано развитие торговых 
связей с Азербайджаном, Армени-
ей и реализация продукции торго-
вых марок «Бирюса люкс премиум», 
«Ярич», «Командор Резанов». В мае 
в Лос-Анджелес отправлен первый 
контейнер с ТМ YARICH, ведется 
подготовка к экспорту в США торго-
вой марки СOMANDOR. Также упор 
делается на расширение линейки 
торговой марки «Ярич» и запуск в 
производство («Ярич коутинг» и 
«Ярич сатинация»). На сегодняшний 
день технологические процессы на 

предприятии выстроены в соответ-
ствии с международными стандар-
тами ISO. В частности, в прошлом 
году мы внедрили систему менед-
жмента безопасности пищевой 
продукции по ISO 22000:2005. Ре-
зультаты этой работы не заставили 
себя ждать: в феврале 2015 года ТМ 
«Ярич» повторно завоевала золо-
тую медаль выставки «Прод-экспо» 
за превосходное качество. Кроме 
того, наряду с выпуском собствен-
ных торговых марок предприятие 
активно реализует возможности 
своих производственных мощно-
стей для реализации проектов по 
гостевому розливу. Отмечу, что в 
связи с жестким регулированием 
рекламы алкогольной продукции 
техники ее продвижения ограни-
чены. Учитывая требования зако-
на, ООО «Красноярский Водочный 
Завод» использует все допустимые 
средства для того, чтобы донести 
информацию о своей продукции 
до потенциальных покупателей. В 
результате на сегодняшний день 
на рынке представлен узнаваемый 
бренд, проверенный временем, 
которому потребители доверя-
ют. Особенно это актуально в кри-
зис, когда приоритет отдается ка-
чественным легальным продуктам 
от местных производителей, выпу-
скаемым под хорошо зарекомен-
довавшими себя марками.

Безусловно, кризисная ситуа-
ция для большинства неблагоприят-
на. Однако те, кто умело в ней лави-
рует, имеют шансы на успех. В этом 
смысле у кризиса положительная 
функция — выживает сильнейший 
и наиболее востребованный, тот, кто 
сумел еще в докризисное время до-
биться весомых успехов и занять в 
своей нише значимое место. Так, не-
смотря на то что ООО «Дивногор-
ский завод полимерных изделий» су-
ществует всего два года, на его счету 
уже есть весомые достижения  — 
предприятие является одним из луч-
ших в крае в области переработки. 
А потому назрела необходимость 
двигаться дальше  — создавать но-
вую производственную площадку 

в промышленной зоне. При этом в 
планах директора Дивногорского 
завода полимерных изделий Ана-
толия Бекмурзаева не только раз-
витие собственного производства, 
но и более масштабные проекты, на-
правленные на улучшение качества 
жизни в Дивногорске. Как член Со-
юза товаропроизводителей и пред-
принимателей Красноярского края, 
вице-президент краевой Федера-
ции авиамодельного спорта, он хо-
рошо понимает, что такое социаль-
ная ответственность бизнеса и как 
важно, чтобы представители биз-
нес-сообщества вели прямой диа-
лог с властью. А потому одна из клю-
чевых задач для него на ближайшее 
время — войти в состав Дивногор-
ского городского Совета депутатов.

— Есть желание продолжать 
созидательную деятельность, соз-
давать творческие площадки для 
подготовки молодых кадров, вкла-
дывать силы и энергию в развитие 
города Дивногорска и края в целом. 
Именно в этом я вижу свою задачу 
как депутат: в формировании более 
благоприятных условий для жите-
лей города и, в частности, для пред-
ставителей предпринимательско-
го сообщества, создающих новые 
перспективные производства,  — 
рассказывает Анатолий Николае-
вич. — Расширение этого сектора 
позволит предоставлять жителям 
города новые рабочие места, обе-
спечит увеличение налоговых по-
ступлений в бюджет, и именно на 
эти средства будут развиваться все 
социально значимые направления. 
Для решения этой задачи есть не-
обходимые знания, понимание те-
кущей ситуации и команда, которая 
сможет оказать поддержку в реше-
нии актуальных вопросов. Главное, 
о чем стоит помнить предпринима-
телям и простым гражданам сегод-
ня, в условиях нестабильной эконо-
мической ситуации, — безусловно, 
оптимизация имеющихся ресурсов 
необходима, но надеяться все же 
следует на лучшее, ведь за спадом 
всегда следует подъем, и к нему 
нужно быть готовым. 

Справка

Промышленное производство в России в мае 2015 года упало на 5,5% по сравнению с маем прошлого года. Спад превысил ожидания эко-
номистов: они признали это снижение максимальным с октября 2009 года. В январе промпроизводство выросло на 0,9%, а с февраля 
начался спад. В целом за пять месяцев (январь — май) текущего года российское промышленное производство снизилось на 2,3% по 
сравнению с тем же периодом 2014 года, сообщает Интерфакс. Уровень падения превысил ожидания экономистов, которые прогнозиро-
вали снижение примерно на уровне апреля — 4,6%. Эксперты признают, что снижение промпроизводства на 5,5% в годовом выражении 
стало максимальным с октября 2009 года. Падение коснулось нескольких промышленных областей. В частности, за пятимесячный 
период спад был зафиксирован в обрабатывающей промышленности (на 4,1%), а в добывающих производствах наблюдался рост на 
0,2%. Нулевой рост показало производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Добыча газа в мае упала на 11,8% (за пять ме-
сяцев снизилась на 7,9%), нефте- и угледобыча соответственно выросли на 1,3 и 8,5%. Существенный рост продолжается в отраслях, 
практикующих импортозамещение. Так, производство мяса выросло за пять месяцев 2015 года на 13,1% (за исключением мяса птицы), 
сыров — на 29,2%. Снизился выпуск автомобилей, как легковых (за январь-май — на 23,8%), так и грузовиков (23,2%). По прогнозу Мин-
экономразвития, спад промышленного производства в России с конца мая составит 1,3–1,6%.
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Банк требует: 
долги и телефонный произвол

«Алло, это банк», — с такого звонка начинается утро многих должников, допустивших про-
срочку платежа по кредиту. На сегодняшний день россияне заняли у банков сумму, равную 
половине федерального бюджета. И у каждого пятого заемщика проблемы с просроченны-
ми обязательствами. Причины разные, например, уменьшение доходов в связи с кризисом у 
предпринимателей, задержка зарплаты у наемных служащих, наконец, увольнение с работы 
в связи с ликвидацией организации. А далее следуют штрафные санкции банков, которые на-
чинаются с вежливых предупредительных звонков, а затем могут доходить до прямых угроз, 
психологического давления на должника и его родственников. Как правильно выстроить ли-
нию защиты в условиях телефонного произвола со стороны банка, расскажут эксперты.

Для начала несколько цифр, 
которые помогают пред-
ставить масштаб пробле-

мы социальных дефолтов, обру-
шившихся на Россию в этом году. 
По данным Росстата, на май 2015 
года непогашенные кредиты были 
у 39,4 млн человек — это более 
половины экономически актив-
ного населения страны. При этом 
свыше 5 млн заемщиков не выпол-
няют принятых обязательств, а их 

общий долг достиг астрономиче-
ской суммы в 1,5 трлн рублей. Та-
кие данные по своей базе дает 
Объединенное кредитное бюро 
(ОКБ), которому предоставля-
ют кредитные истории более 500 
банков страны. В портфелях не-
которых кредитных организаций 
размер просроченной задолжен-
ности за несколько месяцев уве-
личился почти вдвое. В Красно-
ярском крае объем задержанных 

платежей по кредитам возрос в 
среднем на 30% по сравнению с 
прошлым годом.

С 1 июля в России должны были 
вступить в силу поправки в закон 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)» № 127-ФЗ, касающиеся фи-
зических лиц, что отчасти помогло 
бы урегулировать проблему со-
циальных дефолтов. Однако дату 
начала его действия перенесли 
на 1 октября 2015 года, и многие 
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эксперты сходятся во мнении, что 
процесс затянется. Какими будут 
точные формулировки, пока не-
ясно, но в существующей версии 
поправок предусмотрено, что суд 
может предоставить заемщику 
рассрочку до трех лет. Если по ис-
течении данного периода деньги 
не будут возвращены кредитору, 
гражданин считается банкротом, 
а его имущество направляется на 
погашение долга. В какой-то мере 
это облегчит положение хрони-
ческих неплательщиков, которые 
попали в сложный финансовый 
переплет. Однако банкротство по-
влечет и ряд неприятных, а глав-
ное  — долгосрочных правовых 
последствий. В частности, банкрот 
лишается возможности в течение 
пяти лет брать кредиты, а также 
права регистрироваться в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя на протяжении года.

У человека, не имеющего 
средств, чтобы погасить расту-
щую задолженность, возникает 
закономерный вопрос: «А что же 
делать?» Понимая, что в ближай-
шее время возможности погасить 
долг не будет, некоторые заемщи-
ки предпочитают совсем не об-
щаться с представителями банка. 
Конечно, таким образом они из-
бавляют себя от стресса, но кон-
структивной эту позицию не назо-
вешь, поскольку долг есть долг, и 
его так или иначе нужно возвра-
щать. Юристы, активно отстаива-
ющие права заемщиков в рамках 
споров с банками, предупрежда-
ют, что подобная тактика способ-
на осложнить проблему. Если со-
всем не отвечать на звонки, то это 
действие может быть охарактери-
зовано как укрывательство от дол-
гов и мошенничество и стать осно-
вой для подачи иска в суд, хотя сам 
по себе факт устранения от таких 
разговоров не влечет никакого ад-
министративного наказания. 

Как правило, по истечении 
определенного срока клиент-
ский договор должника направ-
ляется в службу взыскания бан-
ка. Через какой период времени 
это произойдет? По закону кли-
ента должны предупредить об 
этом еще на стадии подписания 
данного документа. 

— Банки обязаны не просто 
уведомить заемщика, а согласо-
вать с ним это условие, причем 
не прописью в типовом догово-
ре, мелким шрифтом, а отдельно 
и во всех подробностях, — отме-
чает советник президента Ассо-
циации российских банков по 
правовым вопросам Лариса 
Санникова.

Представители службы взыска-
ния, как правило, сразу же сооб-
щают клиенту, что теперь он имеет 
дело с управлением просрочен-
ной задолженностью. Заемщи-
ки часто жалуются, что сотрудни-
ки таких структур в телефонных 
звонках угрожают испортить кре-
дитную историю или подать иск 
для расторжения договора, по-
сле чего весь кредит с процента-
ми придется выплатить целиком 
и сразу (кредитные организации 
действительно имеют на это пра-
во, если соответствующий пункт 
указан в договоре). Далее ведется 
массированная психологическая 
атака по всем фронтам: из банка 
звонят родственникам, предла-
гая погасить кредит, терроризи-
руют коллег. Тематические фору-
мы Интернета пестрят историями, 
повествующими о том, как далеко 
сотрудники банка выходят за рам-
ки своих полномочий, грозя и без 
того подавленным должникам и их 
близким различными неприятно-
стями. В этом случае заемщик мо-
жет и должен себя защищать. 

Соответствующие права и обя-
занности граждан России про-
писаны в федеральном законе о 

потребительском кредитовании. 
Этот документ, правда, разрешает 
банковским служащим напоми-
нать об образовавшейся задол-
женности путем телефонных пе-
реговоров, но только в рабочее 
время. При этом прямые угрозы 
в адрес должника или его род-
ственников, звучащие в таких 
беседах, являются нарушением 
законодательства, и на этом ос-
новании можно смело потребо-
вать от банка прекращения звон-
ков. Заемщик имеет полное право 
писать заявления о защите своих 
прав и интересов в органы МВД, 
прокуратуры, Роспотребнадзора 
по месту жительства. Можно об-
ратиться в посредническую юри-
дическую фирму, которая помо-
жет урегулировать отношения с 
банком. В Красноярске работа-
ет не менее десятка подобных 
агентств и компаний.

— Кредитный договор — граж-
данско-правовой документ, кото-
рый определяет не только обя-
занности, но и права заемщиков. 
Стороны могут и должны догова-
риваться об изменении условий 
возврата кредита, если у клиента 
возникли проблемы, — объясняет 
Алесь Цай, руководитель юри-
дической компании «Засухин», 
арбитражный управляющий, 
правозащитник.  — Экономиче-
ские условия сейчас сложные, и 
кредитные организации должны 
это учитывать, предлагая должни-
кам рациональные пути выхода из 
подобных ситуаций. К сожалению, 
доминирует обратная тенден-
ция: сотрудники многих банков-
ских структур с целью вернуть 
долги применяют различные так-
тики психологического давления, 
зачастую нарушая конституцион-
ные права граждан на неприкос-
новенность частной жизни и жи-
лища, защиту чести и достоинства, 
доброго имени. Соответственно, 

г. Красноярск
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меняется и настрой заемщиков: 
они справедливо полагают, что 
необходимо дать отпор банков-
скому произволу. С подобными 
вопросами в нашу юридическую 
компанию «Засухин» обращают-
ся многие красноярцы. В первую 
очередь мы считаем своим дол-
гом провести бесплатную консуль-
тацию и разъяснить человеку его 
гражданские и конституционные 
права. Иногда этой информации 
оказывается достаточно, чтобы 
решить проблему. В более слож-
ных случаях предлагаем юриди-

ческое сопровождение, посредни-
ческие услуги в урегулировании 
кризиса. Лучшей наградой для 
правозащитников становятся сло-
ва клиентов: «Спасибо, благода-
ря вашим инструкциям мы дого-
ворились с банком!» Мой совет 
должникам — не прятаться, не па-
никовать, а договариваться с кре-
дитором, при этом вести посто-
янную официальную переписку, 
своевременно предупреждая о 
своих действиях и в письменной 
форме подтверждая каждый шаг, 
будь то возможная просрочка пла-

тежа или отказ разговаривать с со-
трудниками по телефону. Конечно, 
существует ряд кредитных органи-
заций, проводящих агрессивную 
политику: пользуясь различными 
механизмами, они передают ин-
формацию по просроченным кре-
дитам третьим лицам, а те, выби-
рая стиль общения с клиентами, 
зачастую преступают черту уго-
ловного права. Являясь арбитраж-
ным управляющим и правозащит-
ником, имея большой опыт в этой 
сфере, я убежден: с сотрудниками 
подобных организаций разгова-
ривать бесполезно. Нужно вежли-
во прощаться, класть трубку и об-
ращаться к опытному юристу. Как 
позитивное изменение отмечу, 
что ряд банков уже разработали и 
применяют лояльные программы 

реструктуризации задолженно-
стей, предоставляют заемщикам 
кредитные каникулы. А в целом 
проблема системная и решаться 
должна на уровне государствен-
ных нормативных актов.

Еще одна инстанция, в кото-
рую можно обратиться с жалобой 
на нарушение кредитной органи-
зацией конституционного права 
гражданина на неприкосновен-
ность частной жизни и федераль-
ного законодательства о потре-
бительском кредитовании, — это 
Служба финансового омбудсмена, 

которая создана советом Ассоци-
ации правозащитных антидолго-
вых обществ России с целью по-
мочь объективно урегулировать 
отдельные споры между потреби-
телями и предприятиями, предо-
ставляющими финансовые услуги. 
По словам Андрея Власса, фи-
нансового омбудсмена, утверж-
денного Советом Ассоциации, 
«разрешая финансовый конфликт 
сторон важно выслушать обе сто-
роны. Давать советы или прини-
мать решения к действию, основы-
ваясь на фактах, и по возможности 

найти способ погасить конфликт 
в досудебном порядке, заключив 
мировое соглашение сторон».

Что можно сделать самостоя-
тельно, не обращаясь к юристам, 
если звонки из банка приобре-
тают характер травли? Алгоритм 
действий может быть следую-
щим: после первой фразы, кото-
рая обычно является формулой 
подтверждения личности кли-
ента, можно перехватить ини-
циативу, попросив собеседника 
представиться полностью: ФИО, 
должность, номер контактного те-
лефона этого лица и его руковод-
ства. Затем сообщить позвонивше-
му сотруднику, что разговор будет 
записываться, и действительно 
записать одну из бесед на дикто-
фон, причем по возможности с 

использованием громкой связи и 
в присутствии свидетелей. После 
этого попросить, чтобы все тре-
бования банка были предостав-
лены в письменном виде. Уже эти 
простые меры позволят поубавить 
энергию и напор банковских слу-
жащих. Но главное — дать понять, 
что вы не скрываетесь и не пани-
куете, но общаться в дальнейшем 
готовы только в рамках, установ-
ленных законом.

— Для подтверждения своей 
правоты следует написать заяв-
ление в банк о том, что вы отказы-
ваетесь общаться с сотрудниками 
банка по телефону, поскольку они 
не просто напоминают о долгах, 
как сказано в законе о потреби-
тельском кредитовании, а угрожа-
ют и оскорбляют, разговаривают 
на повышенных тонах, что вы счи-
таете недопустимым. В заявлении 
укажите точную дату и время звон-
ка, а также номер телефона, с ко-
торого поступил звонок, и сооб-
щите, что дальнейшее общение 
возможно только путем почтовой 
или электронной переписки. Если 
звонков было несколько, прило-
жите распечатку, предоставлен-
ную оператором связи. Отправь-
те заявление в банк письмом с 
уведомлением, а копию сохрани-
те. И живите спокойно, — совету-
ет Кирилл Доронин, российский 
правозащитник, представитель 
Ассоциации правозащитных ан-
тидолговых обществ.

Кстати, Ассоциация антидол-
говых обществ регулярно со-
ставляет антирейтинги банков и 
коллекторских агентств, работа-
ющих в России. По версии, опу-
бликованной на сайте данной 
организации, топ-5 банков, наи-
более часто упоминаемых в свя-
зи с различными нарушениями 
прав клиентов, выглядит следую-
щим образом: Банк Русский Стан-
дарт (ЗАО), Альфа-Банк (ОАО), Си-
тибанк (ЗАО), Ренессанс Капитал 
(ООО), Банк Москвы (ОАО). Пресс-
служба столичной прокуратуры 
сообщает, что не так давно в Мо-
скве был наложен штраф на банк 
«Русский стандарт», сотрудники 
которого звонили родственникам 
клиента-должника, не дававшим 
согласия на использование сво-
их персональных данных. Так что 
не стоит полагать, что на банков-
ский произвол не найдется упра-
вы и справедливого суда. Есть 
немало эффективных, а главное, 
совершенно законных способов 
обезопасить себя и разумно ре-
шить проблему просроченных  
кредитных обязательств. 

 По данным Росстата, на май 2015 
года непогашенные кредиты были у 39,4 
млн жителей Российской Федерации

 В Красноярском крае объем за-
держанных платежей по кредитам 
возрос в среднем на 30% к 2014 году 
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Залог успеха —  
ответственность

Сложностей с отоплением и подачей горячей воды в жилые 
дома, образовательные, культурные и спортивные учрежде-
ния Канска не предвидится — об этом позаботится коллектив 
ОАО «Гортепло». На протяжении 10 лет предприятие обеспе-
чивает бесперебойную работу теплосетей в городе. Хочется, 
чтобы о такой же стабильности можно было говорить не толь-
ко применительно к области энергетики, но и к другим сфе-
рам жизни Канска. О том, чем сегодня живет муниципалитет 
и какие перспективные задачи стоят перед местной властью, 
беседуем с директором ОАО «Гортепло», депутатом Канского 
городского Совета депутатов Олегом Какоулиным.

— Олег Владимирович, как в 
Канске прошел минушивший ото-
пительный сезон?

— В настоящее время ОАО «Гор-
тепло» эксплуатирует и обслужива-
ет 13 котельных, 30 км сетей, бес-
перебойно снабжает тепловой 
энергией жителей поселков Стро-
ителей и Мелькомбината, района  
Нефтебазы, 5-го военного городка. 
Очередной отопительный сезон мы 
завершили без аварий и сбоев, сегод-
ня наша задача — подготовить обо-
рудование к очередному холодному 
периоду. Несмотря на то что в ходе 
весеннего этапа несколько сетей не 
выдержали испытаний опрессовкой, 
сегодня все ремонтные работы ведут-
ся в соответствии с графиком. Уверен, 
к очередному отопительному сезону 
мы подойдем в полной готовности.

В том, что городская энергосисте-
ма работает как часы, большая за-
слуга работников предприятия. Это 
слаженный коллектив, который объ-
единяют не только производствен-
ные задачи, но и общий досуг. Шесть 
лет подряд сборная ОАО «Гортепло» 
участвует в отраслевой спартакиа-
де профсоюза и неизменно входит в 
число лидеров, а последние три года 
удерживает первое место. Недавно 
мы организовали на предприятии во-
лейбольную команду, и она тоже де-
монстрирует успехи — последним 
достижением стала победа в город-
ских соревнованиях.

— Какие общегородские вопро-
сы вам видятся актуальными как 
депутату городского Совета, чле-
ну партии «Единая Россия»?

— Думаю, главным событием по-
следнего времени для Канска стало 
утверждение депутатами Горсове-
та корректировки в устав города, ка-
сающейся отмены прямых выборов 
мэра. Я был в числе тех, кто голосо-
вал за принятие этой поправки, по-
скольку считаю данную модель опти-
мальной в сложившихся на сегодня 
экономических и политических ус-
ловиях. По утвержденной схеме гла-
ва города будет избираться депутат-
ским корпусом из числа кандидатов, 
отобранных специальной конкурс-
ной комиссией, в состав которой вой-
дут и депутаты Горсовета, и предста-
вители краевого парламента. Думаю, 
это правильно, так как ответствен-
ность за выбор главы муниципалите-
та должны нести и городская, и кра-
евая власти. Кроме того, такая схема 
позволит избежать ситуации, когда 
руководителем становится человек 
со своим видением ситуации, но без 
необходимого образования и опы-
та. Не исключено, что когда ситуация 
в регионе стабилизируется, актуаль-
ность приобретут другие модели, и в 
этом случае мы обязательно вернем-
ся к рассмотрению этого вопроса.

— На ваш взгляд, за последнее 
время изменилось ли к лучшему ка-
чество жизни в Канске?

— Безусловно, ответ на этот во-
прос будет положительным. Долгое 
время перед администрацией Кан-
ска стояла проблема ликвидации 
аварийного жилого фонда. Сегодня 
в городе реализуется программа по 

переселению из ветхого жилья, в со-
ответствии с которой до 2017 года 
жители 74 аварийных домов пере- 
едут в новые квартиры. Другая набо-
левшая проблема — необходимость 
улучшения качества дорожного по-
лотна. В том, что дорожная ситуация 
в Канске требует особого вмешатель-
ства, убедился Виктор Толоконский 
в ходе визита в прошлом году еще в 
статусе врио губернатора. Именно 
тогда было принято решение о выде-
лении дополнительно 20 млн рублей 
на дорожные работы в 2014 году и 
70 млн — в 2015-м.

Сдвинулся с мертвой точки и во-
прос о ремонте внутридворовых 
проездов. На встрече с депутатами 
фракции «Единая Россия» Канского 
городского Совета, которая прошла 
15 мая, Виктор Толоконский по прось-
бе депутатов предложил 5  млн ру-
блей направить на асфальтирование 
дворовых территорий. Помимо это-
го, губернатор поддержал нас в ре-
шении вопроса о строительстве пе-
рехода между корпусами гимназии 
№ 1, обещал помочь решить земель-
ный вопрос в военных городках. От-
радно видеть, что глава региона уде-
ляет внимание не только развитию 
краевого центра, но и других террито-
рий, вникает в насущные проблемы, и 
мы видим реальные результаты этой 
работы: за последние два года поло-
жение в Канске существенно улучши-
лось. Так происходит, когда за дело 
берутся люди, готовые не только об-
суждать важные для города вопро-
сы, но и решать их в рабочем порядке, 
ориентируясь в первую очередь на 
интересы населения и учитывая пер-
спективы развития края в целом. 

Текст: Мария 
Назарова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Олег Какоулин,  
директор ОАО «Гортепло», 

заслуженный работник ЖКХ РФ, 
г. Канск
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Надежность — 
второе имя

О социальной ответственности бизнес-сообщества в по-
следнее время говорят много. В большинстве случаев 
понимание этой проблемы сводится к тому, что частни-
кам нужно выплачивать государству налоги, а сотрудни-
кам — белую зарплату. Чуть шире на проблему смотрят 
те, кто считает: бизнес должен заниматься благотвори-
тельностью. Что касается строительной отрасли, то здесь 
тема социальной ответственности тесно связана с насущ-
ными потребностями граждан. Она заключается не столь-
ко в строительстве большого количества квадратных 
метров с высоким качеством, но и в создании инфраструк-
туры, оживляющей новые микрорайоны. Именно этого 
принципа придерживается канская компания «Стройин-
вест»: за более чем 15 лет работы специалистами постро-
ено 18 школ, три больницы, более десятка жилых домов. 

Сегодня организация участву-
ет в реализации сразу двух со-
циально значимых проектов: 

по переселению граждан из аварий-
ного и ветхого жилья в г. Канске и по 
строительству детских садов в крае. 
О ходе работ и перспективных пла-
нах беседуем с генеральным дирек-
тором ООО «Стройинвест» Стасеем 
Поповым.

— Стасей Деевич, програм-
ма по переселению реализуется в 
крае не первый год, как обстоят 
дела в Канске?

— Работа в рамках программы 
«Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Краснояр-
ском крае», финансовую поддерж-
ку которой оказывает федеральный 
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ, началась в 2013 году. Она пред-
усматривает пять этапов, к расселе-
нию заявлено 698 домов общей пло-
щадью 239,2 тыс. кв. м. Планируется, 
что к 1 сентября 2017 года новое жи-
лье получат 14 889 человек. В Канске 
к этому же сроку рассчитывают пе-
реселить более 1586 человек из 74 
многоквартирных домов аварийно-
го жилищного фонда.

К реализации первого этапа мы 
успешно приступили в прошлом 
году: в канун новогодних праздни-
ков, примерно на полгода раньше 
запланированной даты, новоселье 
отметили более 50 семей Кан-
ска, получившие квартиры в толь-
ко что построенном пятиэтажном 

доме. 60-квартирное жилое зда-
ние нам удалось возвести в рекор-
дно короткие сроки — менее чем за 
год — благодаря договоренности 
с местной администрацией: стро-
ительство велось с привлечением 
кредитных средств, которые затем 
были компенсированы из бюдже-
та. До конца текущего года мы пла-
нируем завершить работы сразу на 
двух площадках — в Северо-Запад-
ном микрорайоне и поселке Мель-
комбината, где ведется монтаж жи-
лых домов на 134 и 80 квартир 
соответственно.

Недавно итоги реализации про-
екта по переселению граждан из 
аварийного и ветхого жилья в Кан-
ске обсуждались с участием город-
ской администрации и главы кра-
евого министра по строительству 
Николая Глушкова, который доста-
точно высоко оценил результаты на-
шей работы. Поэтому мы планируем 
в дальнейшем продолжить участие в 
программе, в частности, выйти на от-
крытые торги по строительству до-
мов в рамках третьего этапа.

— Жители Канска нуждаются 
не только в жилье, но и социаль-
ных объектах, как решается эта 
задача?

— Развитие инфраструктуры 
должно идти в ногу с жилищным 
строительством, поэтому парал-
лельно с многоэтажками в Северо-
Западном микрорайоне возводит-
ся новый детский сад на 190 мест. 

Текст: Мария 
Назарова
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Стасей Попов,  
генеральный директор 

ООО «Стройинвест», г. Канск
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Финансирование проекта осущест-
вляется из краевого и федерально-
го бюджетов — 100 и 21 млн рублей 
соответственно. Площадка для это-
го объекта площадью более 3 тыс. 
кв. м была выбрана не случайно: в 
новые дома будут переселять жите-
лей из других районов города, бла-
годаря чему численность населения 
здесь значительно увеличится. За-
вершить строительные и отделоч-
ные работы мы планируем в конце 
июля — начале августа, так что уже 
к новому учебному сезону совре-
менное дошкольное учреждение с 
просторными площадками и благо-
устроенной прилегающей террито-
рией примет в своих стенах юных 
жителей Канска.

Хочу отметить, что для нашей 
компании это не первый опыт строи-
тельства учреждений образования: 
за 15 лет работы мы возвели почти 
20 школ в разных территориях края, 
в том числе удаленных от крупных 
населенных пунктов. Одним из по-
следних таких проектов стало стро-
ительство в 2013 году общеобразо-
вательной школы в поселке Пинчуга 
Богучанского района. Сегодня на бе-
регу Ангары на месте деревянного 
строения, пережившего пожар, кра-
суется трехэтажное здание блочно-
го типа. Здесь есть все необходимое 
для обеспечения эффективного об-
разовательного процесса: простор-
ные классы, вместительные акто-
вый и спортивный залы, стадион с 
дорожками из специального покры-
тия. В том же 2013-м мы построили 
еще две школы — в поселке Нижняя 
Пойма Нижнеингашского района и 
селе Филимоново Канского района. 
Поэтому, несмотря на то что за стро-
ительство детского сада мы взялись 
впервые, необходимый опыт у на-
ших специалистов имеется.

— Какие работы ведутся ком-
панией за пределами Канска, в 
других территориях края?

— На сегодняшний день в рам-
ках краевой программы по разви-
тию сети детских садов специалисты 
ООО «Стройинвест» осуществляют 
строительство еще двух дошколь-
ных образовательных учреждений. 
Одно из них, в поселке городско-
го типа Стрелка Енисейского райо-
на, рассчитано на 190 мест. Его, как и 
канский садик, планируется ввести в 
эксплуатацию уже в новом учебном 
году. Строительство второго ведется 
в поселке Абан Абанского района. 
Трехэтажное здание вместимостью 
270 человек мы рассчитываем сдать 
в октябре текущего года.

Работы на объектах ведутся спе-
циалистами компании вахтовым ме-
тодом, всего на площадках занято 

порядка 400 человек. Главным обра-
зом это опытные мастера, которые 
составляют костяк трудового кол-
лектива, имеют большой стаж ра-
боты в нашей организации и стро-
ительной отрасли в целом. Особая 
гордость компании — бригада отде-
лочниц, она включает около 60 жен-
щин-мастериц, которые неизмен-
но справляются со своей нелегкой 
работой на «отлично». Набирая до-
полнительные бригады, мы отдаем 
предпочтение местным профессио-
нальным кадрам, но при необходи-
мости принимаем специалистов из 
Кемерово, Томска, Иркутска и дру-
гих городов. Так что на недостаток 
рабочих рук не жалуемся.

— Строительная отрасль 
всегда чутко реагирует на изме-
нения экономики, как вы ощущае-
те себя в нынешних условиях?

— Поскольку большая часть 
проектов, которые реализует 
«Стройинвест», финансируются из 
бюджетов разных уровней, то изме-
нения экономической ситуации в 
крае и стране в целом на нас, безус-
ловно, сказываются. Так, в текущем 
году мы были вынуждены в ряде 
случаев привлекать кредитные ре-
сурсы, чтобы не замораживать ра-
боту на объектах и закрывать этапы 
в соответствии с запланированны-
ми сроками. Сегодня финансиро-
вание осуществляется в основном 
в прежнем режиме. Можно наде-
яться, что пик кризиса миновал, не 
принеся предприятию катастрофи-
ческих последствий, — работа ве-
дется в рамках утвержденных дого-
воров и графиков.

Общий объем финансирова-
ния на текущий год составляет око-
ло 700 млн рублей, и мы планируем 
увеличить эту сумму за счет новых 
объектов, конкурсы на выполнение 
которых проводит краевое управ-
ление капитального строительства. 
По предварительным оценкам толь-
ко в ходе реализации третьего и чет-
вертого этапов программы по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилья в Канске предстоит постро-
ить около 300 квартир. Думаю, боль-
шую часть этих объемов будем вы-
полнять именно мы, поскольку в 
восточном регионе ООО «Строй-
инвест»  — единственное крупное 
строительное предприятие, обла-
дающее необходимым опытом и ка-
дровым потенциалом для решения 
такой социально важной задачи. 

Красноярский край, г. Канск, ул. 30 лет ВЛКСМ, 18в
тел. 8 (39161) 2-35-12, факс 8 (39161) 2-35-20
e-mail: arban@mail.ru, стройинвест-канск.рф

г. Канск
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ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 
По результатам мониторинга деятельности вузов Министерство образования и науки РФ сформировало список направлений под-

готовки, выпускники которых оказались в числе самых высокооплачиваемых специалистов. Топ-3 возглавили выпускники, изучавшие 
«Технологию материалов» в Институте цветных металлов и материаловедения СФУ. Их средняя заработная плата составила 86,3 тыс. 
рублей. С ежемесячным доходом в 76,5 тыс. рублей на втором месте оказались студенты, окончившие Политехнический институт СФУ 
по направлению «Электро- и теплоэнергетика». В мониторинге отмечено, что 100% молодых специалистов этого направления тру-
доустроены. Завершают рейтинг лидеров молодые люди, получившие в СФУ специальность «Техника и технология наземного транс-
порта», представленную в Военно-инженерном институте, — их средняя зарплата превышает 50 тыс. рублей. Выяснилось, что в Крас-
ноярском крае процент трудоустроенных выпускников-математиков, биологов и геологов оказался выше общероссийского уровня. 
В регионе больше, чем в РФ, недавно окончивших вуз и успешно нашедших работу строителей, радиотехников, программистов, спе-
циалистов по химической технологии, промышленной экологии и машиностроению. Кроме того, удивительно, но факт: философы и 
социологи у нас тоже востребованы больше, чем в большинстве регионов России. 

КЛШ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ 
В начале июля в детском оздоровительном лагере «Орбита» стартует юбилейный 40-й сезон Красноярской летней школы (КЛШ). Участ-

никами смены станут 200 способных школьников 8–10 классов из разных территорий Красноярского края. Программа юбилейного сезо-
на КЛШ включает традиционные учебные занятия, интеллектуальные и спортивные турниры. В этом году в школе будут работать более 
50 ведущих лекторов российских и зарубежных университетов: ученые из США, Испании и  Великобритании,  преподаватели ведущих ву-
зов России и Красноярского края. Проект был создан на базе Красноярского государственного университета в качестве интенсивного лет-
него модуля для интеллектуально одаренных детей в 1976 году. С тех пор каждое лето площадка собирает школьников, интересующих-
ся самыми разными разделами науки. Инициатором создания КЛШ выступил профессор Владимир Пивоваров (в то время — сотрудник 
Красноярского вычислительного центра Сибирского отделения АН СССР и преподаватель КрасГУ). Начинание поддержал ректор КрасГУ 
профессор Вениамин Соколовым, а вопросами организации занимался Владислав Бытев, ставший первым директором школы. В настоя-
щее время летняя школа работает со школьниками в четырех научных направлениях: точных, естественных, общественных и  филологи-
ческих. Зачисление проходит на конкурсной основе по итогам письменного вступительного задания и очного собеседования. 

Твое красноярское лето

«ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
4 июня в Красноярске в третий раз стартовал независимый образовательный проект 

«Открытый университет». На протяжении трех лет с июня по август каждый четверг на пло-
щадке проходят лекции в традиционном вузовском формате: две пары с небольшим пере-
рывом (с 18:20 до 19:40 и с 19:45 до 21:05). «То, что нельзя загуглить!» — так звучит девиз 
проекта 2015 года. Лекторы Open U — практики, путешественники и даже иностранцы, ко-
торые не столько читают лекции, сколько делятся практическими знаниями со слушателями 
в неформальной обстановке, используя грифельную доску и мел. Изначально занятия «От-
крытого университета» проводились на о. Татышев, однако в связи с отсутствием необходи-
мой инфраструктуры организаторы решили сменить площадку и в конце июня начали пои-
ски в городе тихого и зеленого места под открытым небом. Также в этом году красноярцам 
предложили новый формат — «Образовательные пикники», которые проводятся раз в две 
недели по вторникам на разных газонах города. Слушатели приглашаются на три интерес-
ные лекции: с 18:20 до 19:00, с 19:05 до 19:45 и с 19:50 до 20:30. Темы лекций появляются за 
два дня до четверга, за расписанием можно следить в группе проекта в соцсети «ВКонтак-
те». Мероприятия проводятся в любую погоду, вход на них свободный, присоединиться к ау-
дитории или покинуть ее можно в любой удобный момент.  vk.com
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«СИБИРЬ — ЕВРОПА» ПЛЮС АЗИЯ
XIV Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Сибирь — Европа» расширяет географические рамки и открывает но-

вую страницу своей истории. В 2015 году мероприятие пройдет под названием «Азия — Сибирь — Европа», а его гостями станут не только 
знаменитые солисты, дирижеры и коллективы из Европы и России, но и известные музыканты из азиатских стран. Как сообщается на сайте 
проекта, в этом году фестиваль впервые представит Харбинский симфонический оркестр, история которого насчитывает более 100 лет. 12 
сентября он исполнит программу из сочинений китайских композиторов и познакомит слушателей с национальным инструментом — эрху 
(китайская двухструнная скрипка). Солистка — юная обладательница нескольких побед на республиканских конкурсах Ли Бинь.  В пяти кон-
цертах, которые пройдут в Малом концертом зале филармонии и в зале ДМШ им. М. Мусоргского в Железногорске с 10 по 27 сентября, на-
ряду с гостями из Китая примут участие молодой австрийский дирижер со стремительно развивающейся карьерой Андреас Феллнер, ве-
ликолепный польский скрипач Томаш Томашевский и любимцы красноярской публики — лауреаты международных конкурсов Леонид 
Жуковский и Римма Бенюмова. В день открытия фестиваля на сцене в совместном музицировании встретятся артисты трех оркестров — 
Красноярского камерного, Харбинского симфонического и оркестра ударных инструментов Siberian percussion. 

НУЖЕН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЮ ДИПЛОМ
Специалисты онлайн-сервиса для поиска работы HeadHunter провели исследование, в ходе которого выяснили требования краснояр-

ских работодателей к дипломам соискателей. Для этого они в период с 12 мая по 4 июня 2015 года изучили вакансии, размещенные в Крас-
ноярске на портале hh.ru за последний год. В результате было установлено, что каждая третья вакансия содержит требование о дипломе 
вуза, при этом только в 2% указаны пожелания об окончании соискателем конкретного учебного заведения. Приоритет работодатели отда-
ют выпускникам Сибирского федерального университета — специалистам в области юриспруденции, информационных технологий и мар-
кетинга, реже всего встречаются требования о наличии диплома аграрного университета.

— По данным опроса, который проводили среди работодателей, большинство компаний оценивают прежде всего опыт кандидата, 
только во вторую очередь обращая внимание на диплом соискателя, — отметила Елена Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter 
по Сибири. 

ИЗ КРАСНОЯРСКА В ХАТАНГУ ПО ВОДЕ
5 июня стартовала географическая эколого-познавательная и водно-моторная экспедиция «Красноярск — Хатанга». Ее участникам пред-

стоит за 85 дней преодолеть 5547 км по Енисею на катамаране «Эвенкия ПКЭ-750», оборудованном всем необходимым, в сопровождении 
лодки «Марлин-420» с запасом горючего. Путешественники проведут ряд исследований бассейна реки Северная на плато Путорана и экоси-
стемы Большого Арктического заповедника, а также посетят озеро Виви и в рамках акции «В поисках тайменя» исследуют территорию между 
озерами Агата Нижняя и Някшингда в поисках водного пути, чтобы замкнуть «Эвенкийское кольцо» и проложить маршрут для будущих эко-
лого-познавательных географических экспедиций. Руководитель экспедиции — Игорь Чапалов, член Русского географического общества и 
руководитель Красноярской общественной экологической организации «Природа Сибири». Мероприятие организовано при поддержке ад-
министрации Дивногорска и экспедиционного центра Русского географического общества в Сибирском федеральном округе. 

«СТОЛБАМ» НУЖЕН МЕДПУНКТ
Красноярский заповедник «Столбы» вновь поднял вопрос о создании на перевале пункта первой помощи. Почти еженедельно на тер-

ритории туристско-экскурсионного района заповедника травмируются туристы. В этих ситуациях работники заповедника могут лишь вы-
звать скорую помощь или спасателей. Машины скорой помощи доезжают только до кордона Лалетино, в связи с этим возникает проблема 
доставки травмированных туристов с Перевала. В ГУ МЧС России по Красноярскому краю пояснили, что перенести место дежурства спа-
сателей на Перевал нельзя — тогда без прикрытия останутся другие районы города. В настоящее время краевое учреждение «Спасатель» 
размещено на о. Отдыха, что позволяет одинаково быстро добираться как до правобережья города, так и до районов на левом берегу Ени-
сея. Директор заповедника Вячеслав Щербаков сообщил, что предлагается размещение сотрудников службы в сервис-центре, однако ре-
шение до сих пор не принято. По словам председателя федерации альпинизма Красноярского края Николая Захарова, столбистам, кото-
рые активно посещают заповедник, часто приходится выносить травмированных людей до кордона, так как скорая отказывается заезжать 
в гору. При этом заслуженный тренер заявил, что такую службу могли бы организовать спортсмены-скалолазы, занимающиеся на «Столбах», 
но в этом случае придется поднять вопрос о ее финансировании. 

МОЛОДЕЖЬ — ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ     
26 июня, во Всемирный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, моло-

дые красноярцы провели акцию «Давай за жизнь свою бороться!» В ее рамках участники могли оста-
вить свою подпись в «Чистой книге» и получить сертификат, который является документальным на-
поминанием о выборе здорового образа жизни. Также состоялась акция «Говорящие футболки»: на 
предметах одежды были размещены выдержки из законодательства, а использование двух цветов 
одежды символически подчеркивало разницу между здоровым и нездоровым образом жизни. В ак-
ции приняли участие и представители городской полиции. Они провели беседы с подростками, на-
помнили о том, какое наказание грозит за хранение и распространение наркотических веществ, и 
рассказали, куда сообщать о ставших известными фактах преступлений. 

— Ценность здоровья большинством людей осознается только тогда, когда оно под серьезной 
угрозой или уже утрачено, — отметила руководитель управления молодежной политики Краснояр-
ска Марина Егорова. — Акция призвана обратить внимание молодых ребят на то, как важно вести 
здоровый образ жизни. Тем более что в современном мире это сделать очень легко — существует 
большое количество доступных фитнес-направлений и программ по правильному питанию. В Цен-
тре здоровых технологий инструкторы программы «Беги за мной! Сибирь» всегда готовы ответить 
на вопросы по ЗОЖ, здесь проводятся бесплатные тренировки и мастер-классы. newslab.ru
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Молодежь Арктики: 
курс на самореализацию

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Таймырский колледж» — 
единственная на Таймыре профессиональная организа-
ция, созданная в 2005 году путем присоединения четырех 
образовательных учреждений. Модель Территориально-
го производственного образовательного консорциума на 
региональном и всероссийском уровне признана лучшей 
практикой создания условий для социализации и саморе-
ализации молодежи. О том, чем в настоящее время живет 
инновационное образовательное учреждение и какие при-
оритетные задачи стоят перед коллективом, беседуем с ди-
ректором колледжа Верой Черкасовой.

— Вера Николаевна, что сде-
лано в колледже для повышения 
качества подготовки профессио- 
нальных кадров?

— Педагогический коллектив 
Таймырского колледжа отлича-
ет постоянная готовность к инно-
вационной и экспериментальной 
деятельности. В связи с этим мы 
активно включились в краевую про-
грамму «Подготовка рабочих ка-
дров, соответствующих требовани-
ям высокотехнологичных отраслей 
промышленности Красноярского 
края, на основе дуального обуче-
ния». Новая форма образования по-
зволит добиться качественного ро-
ста квалификации рабочих кадров 
и повышения престижа рабочих 
профессий за счет формирования 
дополнительных профессиональ-
ных компетенций в соответствии с 
требованиями работодателей. Это 
позволит обеспечить высокий про-
цент трудоустройства выпускников 
и условия совершенствования про-
фессионального мастерства в фор-
мате WorldSkills.

Стоит отметить, что традиции 
этого международного движения, 
в которое Красноярский край на-
чал вливаться в 2014 году, Таймыр-
ский колледж поддержал одним из 
первых. Студенты колледжа при-
нимали участие в I Региональном 
чемпионате WorldSkills Russia 2014 
по компетенции «Электромонтаж», 
а в 2015 году — и по компетенции 

«Специалист сухого метода строи-
тельства, штукатур». 

— Это далеко не единствен-
ное конкурсное мероприятие, на 
котором ваши студенты доби-
лись успеха?

— Действительно, наши ребя-
та активно участвуют в подобных 
конкурсах различного уровня, при-
чем некоторые из них проходят не-
посредственно на базе колледжа. 
Так, в рамках ежегодной междуна-
родной научно-практической кон-
ференции «Профи: «Северный об-
разовательный контракт: ставка на 
развитие человеческого потенци-
ала жителей арктических террито-
рий» мы провели региональный 
конкурс профессионального ма-
стерства АrcticSkills по компетенци-
ям «Электромонтер» и «Сварщик», а 
также Чемпионат профессий и спе-
циальностей, где студенты смогли 
продемонстрировать готовность 
приступить к профессиональной 
деятельности.

При содействии Агентства 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов с це-
лью формирования прорывных 
компетенций студенты коллед-
жа принимают активное участие 
в Предпринимательских играх, 
которые проходят в режиме он-
лайн. В первую очередь они на-
правлены на развитие предпри-
нимательских компетенций, как 
персональных, так и командных, 
главные из которых — инициа-
тивность и предприимчивость. И 
надо сказать, что данными каче-
ствами наши ребята обладают в 

полной мере. В подтверждение 
этого на заключительном этапе 
игр, который проходил в формате 
ярмарки бизнес-проектов для ин-
весторов и клиентов, наша коман-
да «Гильдия поваров» предостави-
ла онлайн-презентацию в защиту 
разработанного бизнес-проекта 
и победила в битве за инвестора 
своего региона.

— Как педагогическим коллек-
тивом решается задача по обе-
спечению доступности профес-
сионального образования?

— В настоящее время в Тай-
мырском колледже успешно об-
учаются представители пяти 
коренных этносов. В рамках сете-
вого взаимодействия с Управле-
нием образования Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципаль-
ного района мы ведем экспери-
ментальную работу по созданию 
филиалов в поселках Носок и Ка-
раул Усть-Енисейского района. 
В их стенах обучающиеся смо-
гут получить профессиональные 
и дополнительные предпринима-
тельские компетенции по профес-
сиям «Оленевод-механизатор», 
«Вышивальщица», «Повар», «Па-
рикмахер». Свидетельства, кото-
рые по окончании обучения по-
лучат выпускники, дадут ребятам 
возможность правильно постро-
ить карьеру и стать успешными: 
устроиться в поселковых хозяй-
ствах и предприятиях по выбран-
ной профессии, открыть свое дело 
или продолжить обучение в уч-
реждениях среднего или высшего 
образования.

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив 
ИД «Реноме»

Вера Черкасова,  
директор КГБПОУ  

«Таймырский колледж»
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— Инфраструктура колледжа 
насыщена инновационными эле-
ментами, расскажите о ключе-
вых из них.

— Педагогами колледжа непре-
рывно ведется работа по подготов-
ке и участию в грантовых проектах, 
направленных на формирование 
социальных и предприниматель-
ских компетенций, сохранение и 
развитие традиционной культуры 
коренных народов Севера. В ре-
зультате этой деятельности рожда-
ются новые форматы организации 
образовательной деятельности, 
которые формируют среду, опти-
мальную для развития прорывных 
и социальных компетенций обуча-
ющихся. 

Один из таких форматов — «Мо-
лодежный коворкинг» — направлен 
на организацию командной работы 
для развития социально значимых 
инициатив и практик, а также моло-
дежных проектных команд. Его про-
дуктивность лучше всего иллюстри-
руют победы социальных проектов, 
получивших грантовую поддерж-
ку конкурса «Мир новых возможно-
стей», организованного ОАО «ГМК 
«Норильский Никель». Из 15 пред-
ставленных проектов 10 получи-
ли грантовую поддержку на общую 
сумму 4 млн рублей, что в три раза 
больше, чем в предыдущем году.

Еще один успешный и перспек-
тивный формат — «Студенческий 
бизнес-инкубатор» для акселера-
ции молодежных стартапов, ко-
торый способствует развитию че-
ловеческого потенциала в сфере 
малого и среднего бизнеса. Коли-
чество стартапов бизнес-инкубато-
ра колледжа в 2015 году достигло 
15 площадок. Центр студенческо-
го инновационного и технического 
творчества «Фаблаб Таймыр» объ-
единил креативную молодежь для 
развития социальных и предпри-
нимательских компетенций у сту-
дентов. Кроме того, в колледже 
действует STEM-центр для форми-
рования инженерно-технического 
потенциала обучающихся.

Также достойны упоминания 
учебно-производственная фирма 
«Хозяин тундры», сеть мастерских 
«Молодежный Северный Арбат» — 
вопросы их обеспечения и обору-
дования решаются за счет средств 
колледжа и грантовых проектов 
«Молодое поколение Севера «Nord-
Next», «Россия. Арктика. Таймыр», 
«Северный сувенир». Результата-
ми работы этих площадок станут 
компетентность в предпринима-
тельстве, маркетинговых техноло-
гиях, ремеслах и декоративно-при-
кладном мастерстве, что обеспечит 

успешное ведение бизнеса выпуск-
никами колледжа.

— На базе колледжа новое раз-
витие получили и формы студен-
ческого самоуправления, насколько 
масштабно это движение?

— В соответствии с Указом 
Президента РФ от 2 мая 2014 года 
№ 296 «О сухопутных территори-
ях Арктической зоны Российской 
Федерации» по инициативе студ-
совета Таймырского колледжа, 
поддержанной Российской ассо-
циацией студентов по развитию 
науки и образования, создана Ас-
социация студентов Арктики. В ее 
состав вошли органы студенче-
ского самоуправления всех аркти-
ческих территорий: Таймырского 
муниципального района, Нориль-
ского промышленного района, 
Эвенкии, Ненецкого, Чукотско-
го, Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Архангельской и Мур-
манской областей, Республики 
Саха (Якутия).

В 2015 году в рамках XI Междуна-
родной научно-практической кон-
ференции «Профи-2015» состоялся 
первый студенческий форум «Мо-
лодая Арктика». На этой площад-
ке были определены направления 
прорывного развития, эффективно-
го брендинга и позиционирования 
в России и мире: «Workout Арктика» 
(молодежное массовое спортивное 
движение), «ПроЛаб Арктика» (мо-
лодежные проекты), «Молодые ли-
деры Арктики» (молодежное само-
управление), #PrimeTimeАрктика 
(молодежные медиа) «Молодые 
предприниматели» и «Молодые 
профессионалы». Что касается не-
посредственно работы колледжа, 
стоит отметить активную позицию 
наших студентов, которые охотно 
включаются в работу, направленную 
на повышение качества образова-
ния. Именно понимание самими бу-
дущими специалистами важности 
этой задачи делает ее решение мак-
симально результативным. 

Красноярский край
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Стремление 
к лидерству
2015 год для красноярского лицея № 9 стал очень насыщенным разными важными 
событиями. Наряду со статусом федеральной инновационной площадки он приоб-
рел статус региональной инновационной площадки по реализации проекта «Повыше-
ние доступности современного качественного образования в Красноярском крае че-
рез развитие реально-виртуальных сетевых форм получения образования». В связи 
с этим лицей включается в различные проекты, связанные с модернизацией красно-
ярского образования, и разворачивает собственные.

С целью повышения качества 
образования в Красноярске 
созданы образовательные 

округа, принцип построения кото-
рых состоит в том, что вокруг силь-
ной базовой школы объединяют-
ся другие, причем не обязательно 
расположенные рядом. Иннова-
ционный образовательный округ 
«Лидер», созданный в Свердлов-
ском районе, базовой школой ко-
торого является лицей № 9, объ-
единил школы № 25, 45, 92, 137, 
гимназию № 5 и ЦДТ № 2. Цель это-
го объединения — повышение ка-
чества образования через реше-
ние проблем кадровой политики. 
Между учреждениями округа за-
ключены договоры с распреде-
лением ответственности. Уже два 
года они вместе решают пробле-
мы, разрабатывают проекты, пла-
нируют свою деятельность.

Еще одно из направлений раз-
вития — кластерный подход к ор-
ганизации образовательного про-
странства города. Кластеров на 
сегодняшний день создано четы-
ре: педагогический, физико-мате-
матический, инженерно-техноло-
гический и инклюзивный. Каждый 
из них объединяет сильные в сво-
ем направлении школы, которые 
могут распространять опыт на дру-
гие образовательные учреждения. 
Специалисты лицея № 9 разработа-
ли проекты по всем направлениям 
и стали базовой школой во всех че-
тырех кластерах.

— Для нас очень важен проект 
«Педагогические кадры», так как 
благодаря ему мы можем выращи-
вать своих будущих педагогов, на-
чиная со школьной скамьи, — рас-
сказывает директор лицея № 9 
Ирина Осетрова. — Выпускни-
ки педвузов зачастую оторваны 
от практики, им приходится дли-
тельное время адаптироваться к 

условиям школы, переучиваться 
или вообще заново обучаться. Про-
ект реализуется совместно с КГПУ 
им. В. П. Астафьева. В течение двух 
лет пять наших старшеклассниц па-
раллельно обучались в Городском 
сетевом педагогическом лицее. 
Они уже замотивированы к даль-
нейшему освоению профессии учи-
теля и сейчас поступают в педуни-
верситет. А мы договариваемся с 
его руководством о предоставле-
нии возможности этим девушкам 
одновременно учиться и работать 
в лицее. Разрабатываем совмест-
ную программу обучения, чтобы в 
дальнейшем готовить для нашего 
учреждения такие кадры, которые 
бы отвечали всем нашим требова-
ниям: активность, мобильность, от-
ветственность, креативность, нали-
чие развитого эстетического вкуса, 
умения действовать в режиме нео-
пределенности, работать с разны-
ми группами детей и взрослых, а 
также трудиться в команде.

Молодежи в коллективе мно-
го  — 30 человек, специальности 
разные, должности тоже. Ведь в 
школах сегодня работают не только 
учителя, но и инженеры, техники, ла-
боранты, которым также необходи-
мо знание психологии и основ пе-
дагогики. У молодых много энергии, 
амбиций, чаще здоровых, желания 
проявить себя. В этом им помога-
ет Школа молодого учителя во гла-
ве с Ириной Осетровой и Людмилой 
Политахиной, Заслуженным учите-
лем России, около 60 лет своей жиз-
ни посвятившей педагогике. Под их 
руководством молодые учителя не 
только повышают свой профессио-
нальный уровень, но и обменивают-
ся опытом с коллегами. За послед-
ние два года было проведено пять 
форумов молодых педагогов «Пе-
дагогические гастроли», география 
которых распространилась далеко 

за пределы Красноярска. К педаго-
гам лицея присоединяются коллеги 
из Шушенского, Березовского райо-
нов, Дивногорска и других террито-
рий края. Такие масштабные собы-
тия привлекают внимание не только 
молодых, в них принимают участие 
представители Красноярского ин-
ститута повышения квалификации, 
министерства образования края и 
главного управления образования 
Красноярска. Опыт работы лицея 
используется в различных направ-
лениях. Например, педагоги во гла-
ве с Ириной Осетровой принимают 
участие в разработке краевой мо-
дели введения профессионального 
стандарта, эффективного контракта. 
Ирина Геннадьевна также участву-
ет в разработке стратегии развития 
красноярского образования.

Столь же активно молодежь ли-
цея участвует в профессиональ-
ных конкурсах. Так, преподаватель 
русского языка и литературы Тама-
ра Жембровская одержала победу 
в конкурсе «Учитель года Краснояр-
ского края — 2013». В 2015 году лау-
реатом городского профессиональ-
ного конкурса стала учитель физики 
Наталья Писарева, а победителем — 
педагог дополнительного образо-
вания Павел Качаев. Премией ру-
ководителя Свердловского района 
Красноярска молодым талантам на-
граждена руководитель хоровой сту-
дии Елена Склянова, дипломом  — 
учитель математики Игорь Зотов.

— Игорь — аспирант институ-
та математики СФУ. За два с неболь-
шим года работы в лицее он подго-
товил целую команду математиков 
5–11 классов, которые стали побе-
дителями олимпиад, конкурсов, со-
стязаний различных уровней, от му-
ниципального до международного: 
«Покори Воробьевы горы!», «Бель-
чонок», «САММАТ», региональный 
этап Всероссийской олимпиады 

Текст: Александр 
Белов
Фото: архив 
лицея № 9
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школьников, — отмечает заме-
ститель директора лицея № 9 по 
учебно-воспитательной работе 
Ирина Бронникова. — Недавно мы 
подали кандидатуру молодого педа-
гога на денежное поощрение педа-
гогов Красноярского края, успешно 
работающих с одаренными детьми, 
и ждем результатов.

Победы юных математиков — это 
еще и итог реализации проекта раз-
вития физико-математического об-
разования. Успехи ребят стали воз-
можными благодаря организации 
образовательного процесса с пре-
доставлением права выбора разных 
форм организации учебной дея-
тельности (уже два года в 5–6-х клас-
сах для изучения математики дети 
выбирают мастерские либо урок и 
расходятся по мобильным группам). 
Кстати, такая модель образования 
в лицее реализуется уже пятый год: 
действуют мастерские по русскому 
языку и литературе, английскому, 
биологии, географии. А в 7–8-х клас-
сах дети занимаются проектной и 
исследовательской деятельностью. 
Для этого организованы глобальные 
проекты под руководством педа-
гогов (Добровольческое агентство 
«Флагманы добра», театр импрови-
заций, медиацентр, «Роев ручей», 
«Мое здоровье — моя жизнь», «Пер-
вый наем», «Конструкторское бюро», 
«Популяризация русской классиче-
ской литературы», «Мой школьный 
двор», «Школа волонтеров», «Экс-
педиция в будущее»), в рамках кото-
рых ребята разрабатывают и реали-
зуют собственные идеи. Как видно 
из названий, обеспечены практи-
чески все направления образова-
ния, предоставлена возможность 
каждому подростку заняться своим 

делом. Сделать успешным каждо-
го — именно в этом видят свою мис-
сию педагоги лицея.

— Отдельно хочется расска-
зать о проекте «Экспедиция в буду-
щее». Он направлен на формиро-
вание у подростков способности 
анализировать собственную дея-
тельность и прогнозировать буду-
щее. В 2014 году мы разработали 
сетевую программу, победившую 
в краевом конкурсе. По ней прош-
ли обучение 300 детей из Красно-
ярска, Березовки, Шушенского. Ре-
бята впервые приняли участие в 
Красноярском экономическом фо-
руме 2014 года, где успешно пред-
ставили свое видение будущего Си-
бири. В июле того же года они стали 
участниками Байкальского образо-
вательного форума, на котором со-
вместно со старшеклассниками из 
Бурятии представили доклад о бу-
дущем республики. В этом году на 
КЭФе красноярские старшекласс-
ники выступали уже по итогам кон-
курсного отбора, и среди них было 
25 лицеистов! — подчеркивает Ири-
на Осетрова.

Лицей реализует программы 
углубленного и профильного уров-
ней естественно-научной и физико-
математической направленности. 
И сейчас, когда экономике края не 
хватает инженеров, педагогический 
коллектив взял на себя миссию го-
товить эти кадры со школьной ска-
мьи, ориентируясь на специально-
сти, которые будут востребованы в 
будущем. Они обозначены в «Атла-
се новых профессий», разработан-
ном в Сколково. Для реализации 
этого проекта ведутся перегово-
ры о взаимодействии с ведущими 
вузами — СФУ и КрасГАУ, а также 

Красноярским техникумом промыш-
ленного сервиса, с которым лицей 
успешно сотрудничает. Уже в этом 
году девятиклассники прошли в тех-
никуме профессиональные пробы 
по рабочим и сервисным специаль-
ностям. В следующем году откроется 
инженерно-технологический класс, 
в который подали заявления 30 вы-
пускников 9-х классов, и не только 
из лицея.

— Сегодня очень актуальным 
становится инклюзивное образова-
ние, когда дети с разными возмож-
ностями здоровья воспитываются и 
учатся вместе. Так получилось, что 
нам оказалась близка тема аутиз-
ма — такие дети есть в семьях на-
ших педагогов. У лицея есть ресурсы 
для сопровождения и обучения та-
ких детей. А ведь из детей-аутистов 
нередко вырастают гении! В лицее 
уже оборудован специальный каби-
нет, разработана нормативная база, 
проведена подготовка педагогов. 
Направление для нас новое, и тру-
диться придется очень много. Но мы 
работы не боимся — впереди у нас 
еще множество проектов! — увере-
на Ирина Осетрова.

В заключении хочется отметить, 
что в этом году в лицее самый боль-
шой выпуск 11-х классов — 90 че-
ловек, в том числе 14 медалистов. 
Педагоги отмечают: качество их об-
разования по сравнению с прошлы-
ми годами значительно выросло, 
выпускники намного лучше сдали 
ЕГЭ по русскому языку, литературе, 
химии, биологии, географии, инфор-
матике. А улучшить результаты по 
другим предметам им помогут но-
вые проекты и стремление быть ли-
дерами во всем — недаром лицей 
носит такое громкое имя! 

г. Красноярск
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КРАСНОЯРСК ПРИМЕТ ФОРУМ FISU 
В Кванджу (Южная Корея) на заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU) был 

выбран город, который примет форум FISU в 2018 году. Из двух претендентов члены исполкома отдали предпочтение Красноярску. 
FISU-форум — одно из мероприятий, проводимых Международной федерацией студенческого спорта раз в два года. Оно носит обра-
зовательный характер и проводится с целью пропаганды и развития международного студенческого спортивного движения. В фору-
ме традиционно принимают участие более 200 представителей порядка 50 стран мира. Студенты, спортивные лидеры, функционеры 
в области студенческого спорта, эксперты спортивных федераций получают возможность встретиться и обсудить ключевые вопросы 
развития студенческого спорта. Форум включает вопросы спорта, образования, культуры, медицины и т. д.

Заявки на проведение FISU-форума 2018 года принимались до конца марта 2015 года. На проведение мероприятия претендовали 
Будапешт (Венгрия) и Красноярск (Россия). На исполнительном комитете FISU путем голосования столицей форума был выбран сибир-
ский город, что продлило традицию проведения этого мероприятия в городах-столицах будущих универсиад. Ранее форум проводился 
в 2014 году в г. Кванджу (Южная Корея), в 2012-м — в г. Тайбэй (Тайвань), в 2010-м — в г. Виго (Испания). Таким образом, Красноярск полу-
чает возможность за год до проведения Универсиады-2019 познакомить студенческих лидеров, представителей национальных студен-
ческих спортивных федераций, организационных комитетов будущих универсиад с городом Красноярском, Сибирью, Россией; проде-
монстрировать степень готовности города, Организационного комитета к проведению такого крупного международного соревнования, 
как Универсиада. Форум пройдет в августе 2018 года на базе Сибирского федерального университета в течение шести дней. 

«СИБИРСКИЙ ЭКСТРИМ» ПО-МИНУСИНСКИ 
На базе отдыха «Тепсей» в Минусинском районе состоялись традиционные открытые краевые соревнования по комплексным видам 

спорта «Сибирский экстрим». Эти состязания традиционно проводились по принципу командного зачета. В состав каждой семейной коман-
ды входили четыре участника, в том числе один ребенок в возрасте от 6 до 14 лет. Практически все соревновавшиеся успешно преодоле-
ли такие этапы, как полоса препятствий, тестовые состязания на меткость, а также водные виды спорта. Кроме того, в рамках краевой гран-
товой программы «Социальное партнерство во имя развития» прошли и другие семейные игры: «Семейный спорт — путь к олимпийским 
вершинам». Для того чтобы стать лучшими в этих соревнованиях, необходимо было проявить свою меткость, стойкость, находчивость. Но 
главным итогом двух соревнований стали не спортивные победы, а заряд энергии и новый стимул для сплоченности сибирских семей. 

Спорт высоких достижений

МЕДАЛИ ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР    
На I Европейских играх в Баку спортсмены Красноярского края выиграли 13 наград: 

10 золотых, две серебряные и одну бронзовую. В соревнованиях участвовали более 6 тыс. 
спортсменов из 50 стран, соревновавшихся по 20 видам спорта. Воспитанник красноярской 
СДЮСШОР «Энергия» Даниил Антипов в финале на дистанции 50 м баттерфляем выиграл 
бронзу. Боксер, спортсмен Академии летних видов спорта Александр Беспутин бился в фи-
нале соревнований среди спортсменов весовой категории 69 кг. Еще в четвертьфинале он 
получил четыре рассечения, и это не могло не повлиять на результат. В финале он встретил-
ся с хозяином ринга — азербайджанцем Парвизом Багировым, которого энергично поддер-
живали трибуны. Беспутин уступил со счетом 0:3. Но завершили красноярцы первые в исто-
рии Европейские игры все-таки золотом, которое выиграла воспитанница зеленогорской 
школы плавания, спортсменка Академии летних видов спорта Арина Опенышева. На счету 
этой спортсменки семь золотых медалей I Европейских игр. Последнюю из семи побед она 
разделила с Анастасией Кирпичниковой, Олесей Чернятиной и Ириной Кривоноговой. Де-
вушки победили в эстафете 4х200 вольным стилем. В общем медальном зачете лидирова-
ла сборная России (164 медали), на втором месте хозяева соревнований — Азербайджан 
(56 медалей), замкнули тройку призеров представители Великобритании (47 медалей). uniorsport.ru
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НАГРАДЫ АКАДЕМИИ БИАТЛОНА
По итогам завершившегося сезона состоялась церемония награждения лучших спортсменов и тренеров Академии биатлона. В 

этом сезоне счастливое медальное число для края — 13. В 2014–2015 годах сборная края завоевала в общей сложности 13 медалей 
международных соревнований и столько же медалей чемпионатов России. Вклад Академии биатлона в эту копилку оказался веским. 

— Медальные традиции, сильная биатлонная школа, талантливые ребята — такой на сегодняшний день предстает перед нами 
Академия биатлона, — отметил министр спорта Сергей Алексеев, вручая награды мужской сборной по биатлону, которая не первый 
год подряд отстаивает звание чемпионов России в патрульной гонке. 

Министр поздравил «академиков», получивших звания «Мастер спорта» и «Кандидат в мастера спорта». Председатель комитета по 
образованию, культуре и спорту Законодательного собрания края Людмила Магомедова вручила благодарственные письма Влади-
миру Антощенко, Ольге Якушовой и Сергею Корастылеву, а также приветствовала женскую биатлонную команду. Знаменитый биат-
лонист Александр Тихонов вручил награды лучшим юниорам. Ольга Медведцева и Евгений Устюгов поздравили с успешным высту-
плением молодежную сборную Красноярского края, которая в прошедшем сезоне завоевывала награды первенств России и СФО, а 
также Спартакиады учащихся федерального округа. Никита Поваров и Павел Елисеев — члены сборной по биатлону среди слабови-
дящих спортсменов — заслуженно отмечены за успешные выступления на Кубке и чемпионате мира. Награждены также победители 
и призеры чемпионата мира и чемпионата России среди ветеранов. 

УНИВЕРСИАДА НА ТИМ «БИРЮСА»
Смена «Универсиада» на территории инициативной молодежи «Бирюса» пройдет с 8 по 14 июля и соберет более 1 тыс. молодых 

участников, заинтересованных в развитии и продвижении спорта и здорового образа жизни на территории края. В рамках образо-
вательной программы форума они смогут обсудить вопросы развития спортивной инфраструктуры региона, подискутировать о воз-
можностях развития экстремального спорта,  начнут или продолжат разработку проектов в области спорта.

— Смена «Универсиада» в этом году объединит молодежные сообщества, которые будут задействованы в подготовке и организа-
ции большого спортивного мероприятия в 2019 году, — отметил руководитель краевого агентства молодежной политики и реали-
зации программ общественного развития Сергей Ладыженко. — Это не только спортсмены, менеджеры спортивных мероприятий, 
спортивные волонтеры, ребята, которые пропагандируют здоровый образ жизни на территории края, но и сообщества, представля-
ющие такие сферы, как культура, здравоохранение, благоустройство.

В рамках смены планируется формирование банка предложений от участников смены по вопросам подготовки к Всемирной зим-
ней Универсиаде — 2019, которые будут обсуждаться напрямую с Дирекцией Универсиады. В молодежном лагере у всех участников 
будет уникальная возможность пройти отбор в число командных лидеров волонтеров Всемирных студенческих игр 2019 года. Ди-
рекцией Универсиады разработан специальный 16-часовой образовательный курс «Обучение волонтеров Универсиады — 2019». 
В бирюсинском павильоне «Экспо» будет работать ежедневная экспозиция студенческих игр, в рамках которой можно ознакомить-
ся с интерактивной картой объектов Универсиады, воспользоваться библиотекой с книгами на спортивную тематику. Кроме того, на 
ТИМ «Бирюса» состоится выездное заседание Дискуссионного клуба Универсиады — 2019.  

ГАЛЕРЕЯ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ
В Академии борьбы им. Д. Г. Миндиашвили открылась галерея рукописных портретов олимпийских чемпионов, в которой пред-

ставлены работы красноярских художников. Открывают экспозицию портреты двукратного олимпийского чемпиона по вольной 
борьбе Ивана Ярыгина и трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, написанные Константином 
Воиновым, а также портрет олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Алексея Шумакова, написанный Эдуардом Шеломо-
вым. Открытие галереи приурочено к недавно прошедшему Олимпийскому дню, а ее фонд будет постепенно пополняться новыми ра-
ботами. За годы деятельности красноярская школа борьбы подготовила семь олимпийских чемпионов и трех призеров Олимпийских 
игр. Алексей Шумаков лично присутствовал на презентации галереи и от лица всех борцов-олимпийцев рассказал о непростом пути, 
который проходят олимпийцы в борьбе за награды соревнований такого уровня. В рамках мероприятия также состоялось чествова-
ние молодых борцов, у которых участие в Олимпийских играх еще впереди. Двое красноярцев стали победителями недавно завер-
шившегося в Стамбуле первенства Европы по вольной борьбе среди юниоров — Начын Куулар (весовая категория до 60 кг) и Юрий 
Власко (весовая категория до 96 кг). Поздравления и подарки триумфаторы первенства принимали от представителей министерства 
спорта Красноярского края и президента Академии борьбы Дмитрия Миндиашвили. 

ТУРНИР ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ГУЛИДОВА    
В Красноярске прошел Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин и женщин памяти 

Владимира Гулидова, на котором спортсмены нашего региона выиграли 23 медали: 10 золо-
тых, семь серебряных и шесть бронзовых. В общей сложности в соревнованиях участвовали 
около 130 спортсменов из 13 регионов России. Спортсмены боролись за победу в 15 весо-
вых категориях. Победителям и призерам состязаний вручили уникальные медали, изготов-
ленные из драгоценных металлов. Золотые награды получили красноярцы Александр Матайс 
(весовая категория 66 кг), Алексей Астафьев (73 кг), Евгений Иванов (90 кг), Филипп Иванов 
(100 кг), Полина Крупская (48 кг), Анна Пашина (52 кг), Алена Нефедова (57 кг), Дарина Кремер 
(63 кг), Наталья Соколова (+78 кг) и Екатерина Шереметова (абсолютная весовая категория). 
В соревнованиях среди мужчин красноярские дзюдоисты выиграли золото в четырех весо-
вых категориях из восьми, а женщины отвоевали шесть золотых медалей из семи возможных. 
Серебряными призерами турнира стали Саян Ондар (73 кг), Давид Габаидзе (81 кг), Дмитрий 
Стерхов (+100 кг), Анастасия Турищева (48 кг), Евгения Титоренко (52 кг), Екатерина Шеремето-
ва (+78 кг), а также Наталья Соколова (абсолютная весовая категория). Бронза досталась Мак-
симу Бурнашеву (60 кг), Кандилшо Саидову и Лео Фогелю (оба — 73 кг), Татьяне Химко (63 кг и 
абсолютная весовая категория) и Снежане Белозеровой (+78 кг). www.google.ru
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Тотем — 
знак победы
В 2015 году исполняется 10 лет с момента официального стар-
та деятельности футбольного клуба «Тотем» Красноярско-
го детского дома № 1. За это время коллективными усилия-
ми тренеров, педагогов, воспитателей и меценатов удалось 
создать такую спортивную и образовательную среду, в кото-
рой воспитанники имеют возможность раскрыть способности 
в полную силу, испытать себя в спортивных поединках миро-
вого ранга. Юбилейный для клуба год воспитанники ФК «То-
тем» отметили очередной победой на Чемпионате мира Hope 
for Mundial, который проводится среди команд детских до-
мов. В 2014 году «Тотем» стал абсолютным чемпионом это-
го турнира, традиционно состоявшегося в Варшаве, а в этом 
году ребята привезли из столицы Польши бронзу.

Серьезная подготовка к чемпи-
онату велась в течение всего 
года, однако это только вер-

шина айсберга, ведь чемпионов не 
воспитывают за один год. В течение 
10 лет команда ФК «Тотем» Крас-
ноярского детского дома № 1 сме-
нила трех тренеров, и каждый из 
них внес свой вклад в общую ко-
пилку достижений клуба. И  конеч-
но, руководство и тренерская ко-
манда футбольного клуба работали 
в постоянном тесном сотрудниче-
стве с педагогическим коллекти-

вом детского дома, совместно под-
держивая общий высокий уровень 
требований к подрастающим спор-
тсменам. Получил футболист двой-
ку по одному из общеобразова-
тельных предметов — значит, будет 
отстранен от тренировок, пока не 
исправит оценку. При такой систе-
ме успех был неизбежен. Сначала 
ребята стали чемпионами района, 
потом города и края, вышли на об-
щероссийский, а затем и на миро-
вой уровень. В 2010 году младшая 

команда стала чемпионом страны 
среди детских домов и отправилась 
в поощрительную поездку в Лон-
дон, в гости к футбольному клубу 
«Арсенал», где ребята общались с 
главным тренером Арсеном Венге-
ром и российским легионером Ан-
дреем Аршавиным.

Сегодня подарки и сувениры, 
привезенные с той встречи, хранят-
ся в архиве клуба, в экспозиции ко-
торого каждый экспонат напоми-
нает о том, какой путь проделан за 
эти годы. Первоначально идея соз-
дания такой организации на базе 
детского дома № 1 принадлежа-
ла партнерам-руководителям ООО 
«Тотем» Виктору Шипунову и Сер-
гею Горбунову. Меценатство — 
одна из самых давних и прочных 
традиций в истории сибирского 

предпринимательства. И она под-
ра-зумевает не только финансо-
вую поддержку. Для того чтобы за-
пустить клуб на спортивную орбиту 
Красноярска, необходимо было 
проделать огромную организаци-
онную и координационную рабо-
ту, заручиться одобрением краевых 

и городских властей, найти едино-
мышленников и постоянно про-
двигать проект. Сначала родилась 
взрослая команда, а в 2005 году об-
разовалась и детская. Президентом 
клуба является Сергей Горбунов, 
директором, главным тренером — 
Михаил Губич.

Как рассказывает Сергей Гор-
бунов, в детском доме на момент 
создания не было ни спортивного 
зала, ни бассейна, где воспитанни-
ки могли бы заниматься спортом. 

Текст:Александр 
Белов
Фото: архив 
ФК «Тотем»

Виктор Шипунов,  
член попечительского совета 

Красноярского детского дома № 1, 
главный спонсор ФК «Тотем»

СПОРТОБЗОР [ футбол ]
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А  футбольный клуб с грамотным 
тренером и усиленные занятия 
смогли бы увлечь ребят, научить 
добиваться поставленных целей и 
в конечном итоге вывести их на со-
всем иную, успешную жизненную 
стезю. Сегодня у клуба немало дру-
зей среди известных спортсменов 
и тренеров, политиков и руководи-
телей в сфере образования и куль-
туры. Посетивший «Тотем» губер-
натор Красноярского края Виктор 
Толоконский оценил значимость 
этой работы и пообещал клубу бюд-
жетные вливания для расширения 
спортивной инфраструктуры. Глава 
края также пожелал ребятам даль-
нейших высоких побед на мировой 
арене. Стоит отметить, что добрые 
пожелания и напутствия от госу-
дарственных и духовных лидеров 
края и страны перед важными тур-
нирами — еще одна сложившаяся 
традиция «Тотема».

В этом году накануне III Чемпи-
оната мира Hope for Mundial спорт-
смены из Красноярска побывали в 
столице, куда «Тотем» традицион-
но отправляется по приглашению 
Московского детдома № 8 и его ди-
ректора Вадима Меньшова. Вместе с 
футбольной командой в Москву от-
правились девять воспитанников 
Красноярского детского дома, от-
меченных поездкой за достижения 
в учебе и примерное поведение. 
За несколько дней ребята посетили 

Красную площадь, Воробьевы горы, 
побывали в резиденции Еписко-
па Смоленского и Вяземского Пан-
телеймона, который напутствовал 
юных футболистов. Удачи команде 
пожелала также Ольга Голодец, за-
меститель председателя Правитель-
ства РФ. А в Польше перед началом 
ответственного турнира спортсме-
нов ФК «Тотем» в своей резиденции 
принял чрезвычайный и полномоч-
ный посол России в Польше Сергей 
Андреев, который пожелал ребятам 

проявить и раскрыть себя полно-
стью и уверенно идти к победе.

Надо сказать, что в этом году 
участие в мировом турнире потре-
бовал от тотемовцев предельной 
концентрации собранности. Орга-
низаторы III Чемпионата мира по 
футболу для детей из детских до-
мов — представители общества 
Nadzieja na Mundial — собрали 
большое число участников: 31 ко-
манда из 30 стран мира отстаивала 
свое право на победу (от Польши 
выступали две команды). Причем в 
этом году к участию допустили не 
только юных спортсменов — вос-
питанников детских домов, но и 
футболистов из школ-интернатов. 
Команда ФК «Тотем» Краснояр-
ского детского дома № 1 уже в пя-
тый раз отстаивает честь страны 
на турнирах такого класса. Ребята 
неоднократно доказали, что спо-
собны обыграть многих своих 
сверстников из сильнейших фут-
больных держав мира, но на этот 
раз соперничество было очень 
сложным, команде пришлось вы-
ложиться по полной программе. 
Даже с учетом солидного опыта 
побед (а «Тотем» за всю историю 
этих соревнований еще ни разу 
не сошел с почетного пьедестала) 
на этот раз бронза была завоева-
на в жесткой борьбе. К  тому же в 
дни проведения чемпионата (13-
14 июня) в Варшаве стояла 30-гра-

дусная жара, что создавало допол-
нительный дискомфорт.

— Мы выходили на поле, стано-
вились в кольцо и кричали: «Россия, 
«Тотем» — вперед!», это придавало 
мощный настрой, помогало сосре-
доточиться на игре, — рассказы-
вает тренер футбольной команды 
Олег Бадмаев.

Красноярцы попали в группу C, 
их соперниками стали сборные Бе-
лоруссии, Венгрии, Таиланда, Ма-
кедонии, Туниса и вторая команда 

Польши. В групповом этапе тотемов-
цы стали лидерами, победив в шести 
матчах. В четвертьфинале они одер-
жали убедительную победу над ав-
стрийцами со счетом 3:0. Затем юные 
футболисты из детского дома № 1 
сразились со сборной Польши, усту-
пив в этой игре со счетом 0:1. После 
этого соперниками «Тотема» за тре-
тье место выступила сборная Украи-
ны. Матч был сыгран вничью, бронзу 
красноярцы завоевали в серии по-
слематчевых пенальти.

— Год от года уровень турнира 
растет, команды выставляются более 
подготовленные, усиленные, а значит, 
должно расти и качество подготовки 
наших ребят, — отметил Сергей Гор-
бунов. — С гордостью за воспитанни-
ков «Тотема» хочу отметить, что ребята 
прекрасно проявили себя не только в 
игре, но и за пределами футбольно-
го поля, общаясь с представителями 
других команд, почетными гостями 
чемпионата, и в этом я вижу большую 
общую победу ФК «Тотем». 

Сергей Горбунов,  
президент ФК «Тотем», 

председатель попечительского 
совета Красноярского детского 

дома № 1

г. Красноярск
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Триумф    
хозяев татами

Текст: Александр Целинский Фото: kraysport.ru

Как всегда, красноярские дзю-
доисты считались одними из 
главных фаворитов турнира. 

И они не подкачали: у мужчин хо-
зяева завоевали четыре золота из 
восьми. Одним из тех, кто достиг 
высшей ступеньки пьедестала, 
стал Алексей Астафьев, выступав-
ший в категории 73 кг:

— Я был настроен только на 
победу, тем более что все сопер-
ники были мне по зубам. Этот 
турнир я рассматриваю как этап 
подготовки к чемпионату России. 
Еще есть время исправить ошиб-
ки, понять, над чем нужно боль-
ше работать. Провел на турнире 
пять поединков и во всех одер-
жал победы. Наиболее сложным 
получился финал, в котором мне 
противостоял Саян Ондар. Это 

молодой амбициозный спорт-
смен, у которого большое буду-
щее. Раньше я никогда с ним не 
встречался, и сопернику удалось 
меня удивить. Свою задачу на фи-
нал я не выполнил, был настро-
ен победить уверенно, а получи-
лась очень тяжелая победа. Но 
главное, удалось занять первое 
место. Конечно, я рад завоевать 
золотую медаль в родном горо-
де, это всегда очень приятно.

В других весах красноярские 
парни смотрелись очень уверен-
но, оставшись без медали лишь в 
абсолютной категории. Предста-
вителям зарубежья досталось на 
этом турнире лишь одно «золо-
то». Его добыл в абсолютной ка-
тегории узбек Мухсин Хисомит-
динов. Неплохо выглядели на 
красноярских татами и монголь-
ские дзюдоисты, которые, хоть 
и не завоевали ни одной меда-
ли высшей пробы, практически в 
каждой весовой категории име-
ли спортсмена серьезного уров-
ня и в итоге добыли в городе на 
Енисее шесть медалей. 

Не меньшие страсти, чем у 
мужчин, кипели в поединках 
представительниц прекрасного 
пола. Здесь также можно было 
увидеть красивые броски, захва-
ты, удушающие приемы, бурное 
ликование победителей и горечь 

проигравших. Красноярские де-
вушки положили в копилку сбор-
ной края шесть золотых медалей 
из семи — блестящий результат! 
В категории 52 кг лучшей ста-
ла Анна Пашина, которая была 
очень рада своему успеху:

— Честно говоря, на победу 
не рассчитывала. У меня были 
очень сильные соперники, и я от 
себя такого результата не ожида-
ла. Думала, что выше второго ме-
ста прыгнуть не смогу. Эмоции 
переполняют, очень рада! Прове-
ла три поединка, самым сложным 
было бороться со своей подру-
гой Евгенией Титоренко. Мы вме-
сте тренируемся, хорошо знаем 
сильные и слабые стороны друг 
друга, поэтому победить было 
невероятно тяжело. Да и вооб-
ще, каждый поединок был своего 
рода финалом. 

В итоге красноярские спорт-
смены завоевали на этом турни-
ре 23 медали — 10 золотых, семь 
серебряных и шесть бронзовых, 
в очередной раз доказав, что 
красноярская школа дзюдо по 
праву входит в число сильней-
ших в России.

Здорово выступили красно-
ярские дзюдоисты еще на одном 
турнире, который состоялся че-
рез неделю после гулидовско-
го. В минусинском спортивном 

Красноярские спортсмены завоевали 23 медали 
Всероссийского турнира по дзюдо памяти Владимира Гулидова

В город на Енисее на турнир памяти генерального дирек-
тора Красноярского завода цветных металлов, почетного 
президента краевой федерации дзюдо Владимира Гули-
дова пожаловали сильнейшие спортсмены из 13 регионов 
России, а также представители Монголии, Узбекистана и 
Казахстана — всего около 130 участников. С 1994 года 
в Красноярске проходил турнир «Центр Азии», с 2000-го, 
после гибели Владимира Гулидова, он стал турниром его 
памяти. На нынешних соревнованиях спортсмены имели 
возможность выполнить норматив на присвоение звания 
«Мастер спорта России», а призеры турнира награждались 
уникальными медалями из золота и серебра. 

СПОРТОБЗОР [ дзюдо ]
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комплексе имени Юрия Шумило-
ва прошел Всероссийский тур-
нир по дзюдо памяти заслужен-
ного тренера России Владимира 
Щедрухина. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены из 
Красноярского, Алтайского кра-
ев, Иркутской, Кемеровской, Ом-
ской, Московской областей, ре-
спублик Тыва, Хакасия, а также из 
Монголии и Узбекистана. По ито-
гам двухдневной борьбы в об-
щекомандном зачете победила 
команда Красноярского края с 
результатом 43 очка. Чемпионы 
опередили соперников из респу-
блик Монголии и Тыва (24,5 и 17,5 
балла соответственно). 

Представители нашего регио-
на на этом турнире завоевали 10 
медалей. На первую ступень пье-
дестала почета поднялись Саян 
Ондар (73 кг), Давид Габаидзе (81 
кг) и Евгений Иванов (90 кг). Се-
ребряной медалью наградили 
Дениса Губерта (100 кг), бронзо-
вые награды у Пайлака Галояна 
(66 кг), Аламшо Исроилова (73 кг), 
Лео Фогеля (73 кг), Алексея Аста-
фьева (81 кг), Романа Белого (100 
кг) и Дмитрия Стерхова (+100 кг).

Настоящим праздником для 
юных дзюдоистов стал мастер-
класс, который провел бронзо-
вый призер Олимпийских игр 
в Сиднее, заслуженный тренер 
России Юрий Степкин. В тече-
ние полутора часов юные борцы 
выполняли задания именитого 
спортсмена, который с большой 
охотой делился с детьми ценным 
опытом. В конце мероприятия 
участники могли задавать вопро-
сы и взять автограф у Юрия Вик-
торовича. Закончилась встреча 
коллективным фотографирова-
нием на память. 

Мужчины:
60 кг
1. Альберт Монгуш (Тыва)
2. Баяраа Амартившин (Монголия) 
3. Максим Бурнашев (Красноярский 
край), Азер Исмаилов (Свердловская обл.)

66 кг
1. Александр Матайс (Красноярский 
край)
2. Шаравии Айдыс (Тыва)
3. Ендонпэрэнлэй Басхуу, Бат-Эрдэнэ Пу-
рэвдаваа (оба — Монголия)

73 кг
1. Алексей Астафьев (Красноярский край) 
2. Саян Ондар (Тыва-Красноярский край) 
3. Кандилшо Саидов, Лео Фогель (оба — 
Красноярский край)

81 кг
1. Михаил Казыдуб (Кемеровская обл.)
2. Давид Габаидзе (Иркутская обл. — 
Красноярский край)
3. Алишер Худайбердыев (Узбекистан), 
Рэгдэл Анхбаатар (Монголия)

90 кг
1. Евгений Иванов (Красноярский край)
2. Еламан Койшыбаев (Казахстан)
3. Никита Ивкин (Кемеровская обл.)

100 кг
1. Филипп Иванов (Красноярский край)
2. Андрей Томчук (Алтайский край)
3. Бунддорж Жанчивдорж (Монголия), 
Владимир Карчава (Иркутская обл.)

+100 кг
1. Алексей Таскин (Алтайский край)
2. Дмитрий Стерхов (Красноярский край)
3. Валерий Смолинский (Омская обл.), 
Мухсин Хисомитдинов (Узбекистан)

Абсолютная категория
1. Мухсин Хисомитдинов (Узбекистан)
2. Бунддорж Жанчивдорж (Монголия)
3. Юрий Таскин (Алтайский край), Вале-
рий Смолинский (Омская обл.)

Женщины:
48 кг
1. Полина Крупская (Красноярский край)
2. Анастасия Турищева (Красноярский край)

52 кг
1. Анна Пашина (Красноярский край)
2. Евгения Титоренко (Красноярский 
край)
3. Наталья Павлова (Ленинградская обл.)

57 кг
1. Алена Нефедова (Красноярский край)
2. Мария Осипова (Курганская обл.)
3. Варвара Чарохчан (Иркутская обл.)

63 кг
1. Дарина Кремер (Красноярский край)
2. Елена Юркина (Иркутская обл.)

70 кг
1. Ирина Громова (Алтайский край)
2. Дарья Ивановская (Омская обл.) 
3. Татьяна Химко (Красноярский край)

+78 кг
1. Наталья Соколова (Красноярский край)
2. Екатерина Шереметова (Красноярский 
край)
3. Снежана Белозерова (Красноярский край)

Абсолютная категория
1. Екатерина Шереметова (Красноярский 
край)
2. Наталья Соколова (Красноярский край)
3. Татьяна Химко (Красноярский край)

ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА ПАМЯТИ В. ГУЛИДОВА:

г. Красноярск
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и 3 ИЮЛЯ — День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)
Ежегодно в этот день в нашей стране отмечается профессио-

нальный праздник сотрудников Госавтоинспекции, установлен-
ный приказом министра внутренних дел РФ № 502. Государствен-
ная автомобильная инспекция в СССР была образована в 1936 году. 
В первых правилах дорожного движения, датированных тем же го-
дом, отмечалось: «Все уличное движение обязано придерживать-
ся следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повоз-
ке, повозка — извозчику, 
извозчик — автомашине, 
а автомашина общего на-
значения — всем маши-
нам специального назначе-
ния и автобусу». В наши дни 
накануне 3 июля награжда-
ют отличившихся сотрудни-
ков и ветеранов, проводят 
учения и даже открывают 
памятники. Так, в прошлом 
году накануне этого празд-
ника в Красноярске появи-
лась новая скульптурная 
группа «Инспектор ГАИ».

В июле отмечается множество международных праздников с 
интересной тематикой и традициями. Этот месяц порадует нас 
популярными во всем мире днями дружбы, любви и поцелу-
ев, шоколада и тортов, тигров и китов. Кроме того, на середину 
лета выпадает немало профессиональных дат. Корпоративные 
торжества проведут моряки, металлурги, работники торговли, 
спортивные журналисты, PR-специалисты и системные админи-
страторы. А для тех россиян, кто посвящает досуг рыбной ловле, 
не пройдет незамеченным День рыбака. Успел стал массовым и 
всенародно любимым День семьи, любви и верности. Хотя офи-
циально учрежден он совсем недавно — в 2008 году, однако 
опирается на события отечественной истории и посвящен свя-
тым Петру и Февронии. У этого нового праздника уже есть риту-
ал: 8 июля вручается памятная медаль «За любовь и верность» и 
очень нежный символ — ромашка.

2 ИЮЛЯ
День спортивного журналиста. 

4 ИЮЛЯ
Международный день кооперативов.

6 ИЮЛЯ
Всемирный день поцелуев. 

8 ИЮЛЯ 
Всероссийский день семьи, любви и верности.

11 ИЮЛЯ  
Всемирный день шоколада.

12 ИЮЛЯ 
День рыбака.

19 ИЮЛЯ  
День металлургов. 

20 ИЮЛЯ  
Международный день тортов.

23 ИЮЛЯ
Всемирный день китов и дельфинов.

25 ИЮЛЯ 
День работников торговли.

26 ИЮЛЯ
День Военно-морского флота России.

28 ИЮЛЯ
День PR-специалиста в России. 

29 ИЮЛЯ
Международный день тигра.

30 ИЮЛЯ
Международный день дружбы.

experti3a.ru
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Красноярская вокалистка Елена Лебедева пере-
пела 35 участников из разных стран мира и стала 

чемпионкой Европы по караоке. Как рассказала 
руководитель делегации России на конкурсе 

Мария Шипунова, состязания по караоке в этом 
году состоялись в Австрии. Россию представля-
ли четыре участника, трое из них красноярцы: 
победитель чемпионата России 2012 года Вла-
димир Козловский, победительница 2013 года 

Елена Лебедева и победительница 2015 года По-
лина Запольская. В финале принимали участие 

любители пения из Бельгии, Швейцарии, Италии, 
Австрии и других стран Старого Света.

В первом туре участники спели по две песни, далее 20 человек вышли в полуфинал, где 

исполнили еще по одному вокальному номеру. В финале за победу боролись 10 мастеров 

караоке. Елена Лебедева, исполнившая песню BethHart «Am I The One», покорила Европу. 

Второе место также занял участник из России, москвич Павел Кубасов. В качестве приза 
победителям будет оплачена поездка в Сингапур на чемпионат Азии. 

Красноярская победительница работает специалистом по связям с молоде-
жью. Елена признается, что когда впервые на репетиции услышала голоса 

конкурентов, сразу же поняла — это другое исполнение, иное видение. 

— Конечно, я волновалась и переживала, — делится впечатлениями победитель-

ница чемпионата. — Но потом решила: нужно петь то, что умеешь и любишь. 

Думаю, зрителей не обманешь. Исполнитель должен быть максимально ис-

кренним на сцене. В Красноярске площадкой для подготовки к конкурсу стал клуб 
караоке M&M, там же буду готовиться к поездке на чемпионат Азии.

Изначально выход красноярских мастеров караоке на международный уровень был 

инициативой Виктора Шипунова, предпринимателя, руководителя ООО «Тотем», который 

спонсирует все поездки красноярцев на российские, европейские и мировые турниры. А 

клуб M&M, который входит в группу предприятий ООО «Тотем», с момента своего созда-

ния стал центром, объединившим лучших вокалистов этого направления. За четыре года 

существования солисты клуба трижды (в 2012, 2013 и 2015 годах) становились чемпионами 

страны по караоке, что стало стартом для дальнейших побед на мировых соревнованиях. 

Ранее Владимир Козловский занял пятое, а Елена Лебедева четвертое места на Чемпиона-

те мира, проходившем в Финляндии. Логичным продолжением этого списка достижений 

стала лидирующая позиция, которую отвоевала Елена на I чемпионате Европы в этом году.

ГОЛОС, ПОКОРИВШИЙ ЕВРОПУ


