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Краевой власти придется искать новые резервы для развития

Нам не привыкать к кризисам. Для тех россиян, кому за сорок, нынешний экономический 
катаклизм стал уже четвертым по счету — после гайдаровской «шокотерапии» начала 
90-х годов, дефолта 1998-го, глобального кризиса 2008–2009 годов. Казалось бы, иммуни-
тет выработали такой, что еще на десяток кризисов хватит. Но будем честны с собой: цу-
нами в нашей экономике и финансовой сфере — вещь крайне неприятная, поскольку не 
просто чувствительно бьет по жизненному уровню населения, но к тому же происходит 
в условиях жесткого противостояния с Западом. Именно поэтому к очередному кризису 
нельзя относиться легкомысленно. Мы обязаны не просто справиться с трудностями, но и 
выйти из черной полосы с новой, сильной экономикой. Иначе — труба…

Накануне  шторма
Текст: Александр Чернявский

Все вышесказанное в полной 
мере касается Красноярского 
края. С легкой руки Алексан-

дра Хлопонина мы привыкли назы-
вать себя «локомотивом отечествен-
ной экономики», однако проблем в 
сибирских «палестинах», несмотря 
на все хваленые природные кладо-
вые, пожалуй, не меньше, чем у дота-
ционных регионов. Мы в долгах, как 
в шелках. Это касается и государства, 
и обывателей. По данным службы су-
дебных приставов, каждый тридца-
тый житель Красноярского края чис-
лится в должниках по отношению 
к различным структурам. Не лучше 
дела и с госдолгом. Как сообщил в 
феврале министр финансов Влади-
мир Бахарь, на конец года долг Крас-
ноярского края составлял 68,7 млрд 
рублей! И это только один из при-
знаков неблагополучия. Хватает про-
блем и в других сферах.

— Социально-экономическая си-
туация в крае за два месяца претер-
пела серьезные изменения в худшую 
сторону. Падение рубля по отноше-
нию к доллару не могло не сказать-
ся на стоимости всего, что ввозится в 
нашу страну. Я бы особо отметил рост 

цен на продовольствие, включая оте-
чественные товары. Разброс колеба-
ний очень велик — от 10 до 30%, а то 
и больше, — печально констатировал 
в  феврале спикер Законодательно-
го Собрания Александр Усс. — Важ-
ным элементом ухудшения общей со-
циально-экономической ситуации 
является возрастание стоимости кре-
дитов. Честно говоря, не представ-
ляю, как можно вести бизнес, привле-
кая даже для пополнения оборотных 
средств, не говоря уже об инвести-
циях, кредиты под 30-40% годовых. 
Никакая нормальная хозяйственная 
деятельность в условиях такой сто-
имости кредитных ресурсов невоз-
можна.

«БАЛТИКА» И ДРУГИЕ
Ухудшение экономической ситуа-

ции сказывается на рынке труда. По 
данным краевого агентства труда и за-
нятости, 256 организаций и предпри-
ятий региона планируют в течение 
нынешнего года сократить 3,8 тыс. ра-
ботников. Правда, год назад эта циф-
ра была значительно выше — тогда в 
крае с работой готовились расстать-
ся 6,2 тыс. сотрудников. Но пробле-

ма в том, что сокращения в этом году 
ожидаются в разных отраслях — от 
промышленности до сферы высше-
го образования. Крайне неприятным 
сюрпризом для сибиряков стало ре-
шение руководства компании «Бал-
тика» закрыть пивоваренный завод 
в Красноярске. Без работы 30 апре-
ля останутся 309 человек. Этот завод 
входит в десятку крупнейших налого-
плательщиков региона. Краевой бюд-
жет из-за остановки предприятия не 
досчитается около 2 млрд рублей на-
логовых поступлений. Виктор Толо-
конский поручил в начале февраля 
правительству представить план по 
спасению завода и сохранению кол-
лектива. 

— Готов здесь пойти на специаль-
ные решения по налоговым льготам, 
включая и налоговый акциз. Нужно 
найти выход, чтобы ущерб от сокра-
щения этого производства был ми-
нимальный, — заявил красноярский 
губернатор.  — Возможности для ор-
ганизации продаж с нашего завода 
есть. Хотел бы, чтобы правительство 
нашло и предложило решение, как 
использовать эти мощности.

Не сказать, что новым безработ-
ным некуда идти — сегодня в регио-
нальном банке вакансий насчиты-
вается около 32 тыс. предложений. 

Рабочие руки и мозги требуются 
в  обрабатывающей промышленно-
сти, строительстве, здравоохранении 
сельском хозяйстве и других отрас-
лях. Но эксперты на перспективы кра-
евого рынка труда смотрят пессими-
стично.

— Сокращения происходят по 
разным причинам. Есть предприятия, 
которые не смогли выдержать кон-
куренции и вынуждены закрываться. 
Сокращения в бюджетной сфере свя-

заны с реструктуризацией и эконо-
мией на госрасходах,  — говорит по-
литолог Юрий Москвич. — Меня 
настораживает, что у власти нет пони-
мания, какие могут быть перспективы 
трудоустройства у людей, оказавших-
ся на улице.

КАК БЫТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ
На февральской сессии Законода-

тельного Собрания края Виктор Толо-
конский представил депутатам анти-
кризисный план правительства. Кое 

в чем он напоминает меры, которые 
исполнительная власть разрабатыва-
ла в 2009 году, в разгар глобального 
финансового кризиса. Как и шесть лет 
назад, на поддержку государства мо-
гут рассчитывать сельское хозяйство, 
лесная отрасль и строители. Обещана 
помощь малому и среднему бизнесу. 

Губернатор сообщил, что в свя-
зи с ростом курса рубля власть ожи-
дает увеличения налоговых посту-
плений от компаний, направляющих 

продукцию на экспорт. И это вселяет 
определенный оптимизм, посколь-
ку брать краю кредиты под 25% для 
погашения задолженности — значит, 
залезать надолго в кабалу к банкам. 
Стоит отметить, что федеральное 
правительство также составило спи-
сок из 199 стратегически важных для 
России предприятий, которые мо-
гут рассчитывать на поддержку госу-
дарства. В него попали и компании, 
работающие на территории края, 
в  частности, «Норильский никель», 

 Красноярский край находится  
в группe регионов с неустойчивой со-
циально-политической обстановкой

www.pokazuha.ru
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РУСАЛ и Енисейская ТГК. Несмотря 
на нарастающие негативные явления 
в экономике, глава региона призвал 
не забывать об источниках роста. 

— Мы не должны только тушить 
пожар, только устранять какие-то 
узкие места. Мы должны корректи-
ровать подходы к развитию и, осу-
ществляя антикризисные меры, укре-
плять эту траекторию развития. И, 
наоборот, работая над стратегиями, 
над долговременными планами дей-
ствий, адекватно принимать антикри-
зисные решения. Для нас понятно, 
что изменившиеся условия — это не 
ситуация, которую нужно переждать, 
выдержать. Нет, это надолго, это все-
рьез, — заявил Виктор Толоконский.

В антикризисном плане предусмо-
трен также комплекс мер по сдержи-
ванию роста цен на потребительском 
рынке. В частности, руководство края 
рассчитывает на соглашения с круп-
ными торговыми сетями по фикса-
ции цен на социально значимые про-
довольственные товары. Правда, как 
показала январская проверка кра-
евой прокуратуры динамики цен в 
красноярских магазинах, с этим сег-
ментом экономики могут быть про-
блемы. 

— Установлено, что увеличение 
розничных цен на социально зна-
чимые товары допускалось всеми 
участниками рынка: торговыми сетя-
ми, оптовыми поставщиками, а так-
же производителями, — говорится в 
пресс-релизе прокуратуры. — Выяв-
лены случаи ценового сговора. Ре-
зультатом согласованных действий 
стала торговая надбавка сетей на от-
дельные социально значимые про-
дукты питания от 30 до 159%. 

Правда, эта проверка вызвала 
много вопросов у представителей 
бизнес-сообщества. Некоторые уви-
дели в ней политическую подоплеку.

— Понятно, почему этот вопрос 
так волнует власть. Рост цен — это 
прямая дорога к повышению про-
тестных настроений в обществе. 
Проверки нужны, чтобы на их осно-
ве людям, ответственным за эконо-
мику, делать правильные выводы. 
Но они не должны стать поводом 
для репрессий, — полагает предсе-
датель краевого Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Михаил Васильев. — Купировать 
цены с помощью силовиков все рав-
но не получится. Здесь нужна не ду-
бина, а экономически обоснован-
ные решения.

Еще одним антикризисным ша-
гом можно назвать курс на экономию 
«всего и вся». Еще в январе губерна-
тор объявил об очередном сокраще-
нии чиновников. 

— Будем оптимизировать и со-
кращать многие неэффективные 
расходы, — пообещал Виктор Толо-
конский. — Любой проект в Красно-
ярском крае стоит в два раза дороже, 
чем в других регионах. Все дорого, 
все по-купечески, на широкую ногу. 
Хотите играть в регби, хоккей или ба-
скетбол — бюджет! Хотите постанов-
ку в театре — бюджет! И нет даже 
попытки поработать с бизнесом. Из-
лишества в сфере государственного 
и муниципального управления, боль-
шие штаты — неэффективность во 
всем. 

Между прочим, как следует из 
официальных данных, в 2014 году за 
счет разных мероприятий правитель-
ству удалось сэкономить 10,1 млрд 
рублей. В частности, в прошлом году 
казна сэкономила 583 млн в резуль-
тате отмены индексации зарплат чи-
новников, сокращения количества 
командировок и выплат премий… 
Кто-то называет такой подход «секве-
стром», хотя очевидно, что просто на-
стала пора наводить порядок в систе-
ме управления. 

— Курс на сокращение государ-
ственных расходов — это общефе-
деральный тренд, поэтому Толокон-
ский не слишком оригинален, когда 
предлагает экономить на всем, — от-
мечает политолог Сергей Комари-
цын. — С одной стороны, это объек-
тивно надо делать, поскольку в крае 
большой дефицит бюджета и огром-

ный госдолг. С другой — существует 
риск, что вместе с водой выплеснут 
и младенца. Сокращая бюджетное 
финансирование производственной 
сферы, власть тем самым сокращает 
и налоговые поступления в казну от 
предприятий, которые во многом за-
висят от госзаказов.

НАЗНАЧИМ КРАЙНЕГО
Депутаты Заксобрания антикри-

зисный план правительства поддер-
жали. 

— Антикризисная программа 
предполагает четкий мониторинг 
происходящих в крае событий, меры 
поддержки определенной группы 
предприятий, которые обладают осо-
бой социальной значимостью, в части 
компенсации процентной ставки на 
кредиты, — заявил Александр Усс. — 
Это особенно актуально для селян 
с учетом предстоящих весенних по-
левых работ. Но это может касаться 
и предприятий лесной промышлен-
ности, многие из которых чувствуют 
себя далеко не идеально, дорожни-
ков и строителей. Кроме того, в сти-
мулировании активности малых и 
средних предприятий мы, скорее все-
го, пойдем на предоставление опре-
деленных налоговых льгот.

Казалось бы, можно успокоиться, 
поскольку у власти вроде бы все под 
контролем, она знает, что делает, и ни-
какие бури не помешают команде То-
локонского провести наш корабль че-
рез рифы и другие опасные места. И 
все же смутные сомнения остаются. 
Заметим, что краевой антикризисный 
план появился после обнародования 
«Плана первоочередных мероприя-
тий по обеспечению экономическо-
го развития и социальной стабильно-
сти», подготовленного федеральным 
правительством. Некоторые эксперты 
назвали его «временной заплаткой», 
поскольку никаких проблем экономи-
ки стратегически он не решает. Честно 
говоря, и антикризисный план крае-
вого правительства оставляет анало-
гичное «послевкусие», о чем говорят 
местные эксперты.

— План выдержан в привычной 
для красноярских чиновников ма-
нере и сильно напоминает деклара-
цию о намерениях. При этом в нем 
нет никаких прогнозных цифр и кон-
кретных сроков исполнения, что, на-
пример, присутствует в федеральной 
антикризисной программе,  — под-
черкивает политолог Юрий Мо-
сквич. — При этом руководство края, 
возможно, слишком оптимистично 
уповает на региональную подушку 
безопасности, которую обеспечива-
ют экспортеры, работающие в регио-
не. Сценарии развития событий могут 
быть очень неожиданными. В случае 
таких сюрпризов красноярским чи-
новникам придется писать новый ан-
тикризисный план.

Не стоит сбрасывать со счетов и 
политический фактор, который вроде 
бы и отошел сегодня на второй план 
из-за экономической турбулентно-
сти, но о котором скоро все вспомнят. 
В опубликованном в феврале рейтин-
ге авторитетного фонда «Петербург-
ская политика» Красноярский край 
вошел в группу регионов с неустой-
чивой социально-политической об-
становкой. Эта новость должна насто-
рожить и власть, и «Единую Россию». 

Очевидно, что ухудшение эконо-
мической ситуации может резко уси-
лить протестные настроения людей 
накануне выборов, которые состо-
ятся в сентябре в большинстве му-
ниципалитетов края, а в перспекти-
ве повлиять и на выборы 2016 года в 
Заксобрание и Госдуму. И очень инте-
ресно, кто при таком раскладе будет 
назначен «крайним» за просчеты вла-
сти? В 2009-м «Единая Россия» заяви-
ла, что берет на себя ответственность 
за все происходящее в стране. Риск-
нут ли «единороссы» вновь выйти на 
передовую или предпочтут отойти в 
сторонку, предложив чиновникам из 
финансово-экономического блока от-
дуваться за всех? Завязалась любо-
пытная интрига, которая во многом 
определит конфигурацию политиче-
ского поля в 2015 году. 

— Николай Сергеевич, с ка-
кими показателями строители 
края завершили предыдущий год?

— В первую очередь отмечу, 
что в 2014 году региональными за-
стройщиками были выполнены 
обязательства по вводу жилья: об-
щая площадь новостроек — 1200 
тыс. кв.  м, что составляет 105,8% к 
уровню 2013 года. Из них 624 тыс. 
кв. м (52%) в Красноярске, 576 тыс. 
кв. м — в других территориях края. 
Таким образом, по вводу нового жи-
лья регион занимает второе место 
в Сибирском федеральном окру-
ге после Новосибирской области. 
В среднем в крае на одного жителя 
приходится 0,41 кв. м площади в но-
востройках. Среди городов по это-
му показателю лучший результат у 
Сосновоборска — 1,51 кв. м, на вто-
ром месте Минусинск (0,69 кв. м), на 
третьем — Красноярск (0,61 кв. м). 
Среди районов края лидером стал 
Емельяновский — здесь на одного 
жителя приходится 1,71 кв. м нового 
жилья. За ним следуют Березовский 
(0,78) и Курагинский (0,47) районы.

Другим достижением можно счи-
тать старт реализации новой систе-
мы капитального ремонта много-
квартирных домов, которую нельзя 
ни приостанавливать, ни отклады-
вать — жилой фонд не может суще-
ствовать без квалифицированного 
обслуживания, оставаясь ликвид-
ным. Безусловно, являясь новым 
проектом, система капитальных ре-
монтов вызывает много вопросов. 
Так же 20 лет назад отторжение вы-
зывало слово «ипотека» — новое 
тогда для нас направление, у кото-
рого было много критиков. А сейчас 
90% жилья покупается в Краснояр-
ске именно по ипотечной схеме.

Кроме того, в 2014 году в крае 
построено и введено в эксплуата-
цию 455 объектов нежилого назна-
чения за счет различных источни-
ков финансирования, в том числе 
14 учебных и дошкольных учрежде-
ний, 8  объектов здравоохранения, 
10  объектов спортивного назначе-
ния и 5 — коммунального. В числе 
знаковых проектов можно отметить 
строительство в краевом центре 
второй очереди краевого онколо-
гического диспансера, футбольного 

манежа «Футбол — Арена «Енисей», 
центра электропитания «Содруже-
ство» с линиями электропередач 
110 кВ, а также завершение рестав-
рации Архиерейского дома, строи-
тельство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов с бассейнами в 
Сосновоборске и Лесосибирске.

В целом за 2014 год был выпол-
нен объем подрядных работ на сум-
му 126,2 млрд рублей, что составля-
ет 94,4% к объему 2013-го. Снижение 
обосновано завершением реализа-
ции инвестиционных проектов ком-
плексного развития Нижнего Приан-
гарья и Ванкорского месторождения, 
приостановкой некоторых других 
крупных проектов. Несмотря на это, 
по уровню развития строительной 
отрасли край по-прежнему твер-
до занимает первое место в СФО. 
По всем основным видам продук-
ции, выпускаемой в крае для нужд 
строительства, достигнуты показате-
ли с положительной динамикой: це-
мент  — 103,3%, кирпич  — 122,1%, 
железобетонные конструкции — 
107,8%, нерудные материалы  — 
108,9%. Средний уровень заработной 
платы по итогам года в отрасли соста-
вил 33,6 тыс. рублей в подрядных ор-
ганизациях, на предприятиях строй-
индустрии — 30,8 тыс.

Если говорить о планах на 2015 
год, то приоритетные направления 
работы определены в соответствии 
с главными документами: Комплекс-
ной программой новых форм жи-
лищного строительства, Стратеги-
ей развития строительной отрасли 
края, планами подготовки к Универ-
сиаде–2019 и празднованию 400-ле-
тия г. Енисейска.

— Большое внимание уделя-
ется качеству стройматериа-
лов, их соответствию принятым 
стандартам безопасности…

— Действительно, в течение 
года произошел ряд инцидентов, 
которые заставили нас обратить 
пристальное внимание на то, как 
осуществляется контроль за каче-
ством используемых строительных 
материалов. Во-первых, важно то, 
как ведется работа на стадии про-
ектирования, насколько грамот-
но разработан проект, в котором 
должны быть предусмотрены эф-
фективные строительные материа-
лы. Отмечу, что у красноярских про-
ектировщиков и застройщиков есть 
возможность знакомиться с пере-
довыми решениями и технологиями 
в ходе специализированных строи-
тельных выставок, которые ежегод-
но проводятся в Красноярске и дру-
гих территориях края.

Следующий этап — собствен-
но строительство, где большое зна-
чение имеют и квалификация ли-
нейных работников на объекте, и 
знания специалистов, которые за-
ключают договоры с поставщика-
ми строительных материалов. По 
закону обязанность осуществлять 
контроль соответствия применяе-
мых материалов и изделий требо-
ваниям проектной документации в 
течение всего процесса строитель-
ства возлагается на лицо, осущест-
вляющее это строительство. Следо-
вательно, прежде всего необходимо 

усиление внутрипроизводствен-
ного контроля на объектах самими 
застройщиками и подрядчиками. 
Ведь выбор поставщика, у которо-
го приобретаются стройматериалы, 
— это выбор специалистов строи-
тельной компании. На этапе вход-
ного контроля должна проводиться 
проверка качества всех поставляе-
мых изделий, конструкций и обору-
дования. Входной контроль включа-
ет проверку наличия и содержания 
документов поставщиков, в кото-
рых представлены сведения о ка-
честве продукции, ее соответствии 
требованиям рабочей документа-
ции, технических регламентов и 
стандартов. Подрядчик вправе при 
осуществлении входного контроля 
провести в установленном поряд-
ке измерения и испытания продук-
ции своими силами или поручить их 
проведение аккредитованной орга-
низации, имеющей лабораторию и 
необходимое оборудование.

Способствовать повышению ка-
чества строительства может фор-
мирование конкурентоспособного 
рынка стройматериалов на уровне 
края, использование застройщика-
ми местных продуктов. Еще одним 
действенным инструментом должно 
стать составление Союзом строите-
лей Красноярского края базы недо-
бросовестных поставщиков строй-
материалов в целях исключения их 
повторного использования. Наи-
более эффективной является ком-
плексная система управления каче-
ством строительства, состоящая из 
отдельных подсистем: проектиро-
вания, производства строительных 
конструкций, изделий и материалов 
и выполнения строительно-монтаж-
ных работ. Необходимо добиться 
взаимопонимания при осуществле-
нии всех видов строительной де-
ятельности и устранения техниче-
ских барьеров в сотрудничестве.

— Много вопросов возника-
ет по поводу деятельности са-
морегулируемых организаций, на-
сколько они эффективны?

— Институт саморегулирования 
действует на протяжении шести лет, 
и можно сказать, что институт этот 
состоялся. Его все еще сравнивают с 
системой лицензирования, и, безус-
ловно, в этом сравнении есть силь-
ные и слабые стороны. Основными 
негативными факторами в его рабо-
те являются коммерциализация са-
морегулируемых организаций, до-
ступность «серых» допусков СРО, 
справиться с которыми на законо-
дательном уровне пока не удается. 
Хотя стоит отметить, что система ли-
цензирования «грешила» теми же 
недостатками.

Если говорить о плюсах саморе-
гулирования, то их достаточно мно-
го, начиная с консолидации отрасли 
и заканчивая внедрением института 
страхования, реальной финансовой 
ответственности со стороны стро-
ительного сообщества. При этом 
представителям системы СРО нужно 
активнее вести свою деятельность в 
борьбе с недостатками, стимулиро-
вать и всячески направлять строи-
тельные организации к повышению 
качества выполняемых работ. 

Положительная     
динамика роста
Текст: Александр Белов Фото: архив ИД «Реноме»

Подводя итоги деятельности предприятий строительной отрасли Красноярского края за 2014 
год, глава региона Виктор Толоконский подчеркнул, что достигнутые показатели в области 
качества и объемов строительства не должны снижаться: «Каждая региональная органи-
зация, включая Союз строителей края, в случае возникновения кризисной ситуации долж-
на оперативно обратиться к органам власти. В свою очередь, правительство края подклю-
чит все возможные меры поддержки для решения проблем». О динамике развития отрасли 
в 2014 году и перспективных планах на 2015-й беседуем с Николаем Глушковым, министром 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.

Николай Глушков,  
министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края
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В рамках очередной пресс-
конференции о ходе подготовки к 
проведению студенческих игр рас-

сказали председатель правительства 
Красноярского края Виктор Томенко, 
ректор Сибирского федерального уни-
верситета Евгений Ваганов и генераль-
ный директор АНО «Исполнительная 
дирекция Универсиады–2019» Максим 
Уразов. Последний в своем выступле-
нии отметил, что Международная феде-
рация студенческого спорта (FISU) про-
являет большой интерес к Сибири, что 
позволяет говорить о развитии студен-
ческого движения. В то же время для 
самого сибирского региона и его сто-
лицы проведение Универсиады — уни-
кальная возможность показать миру, 
что Красноярск является современным 
и спортивным городом.

— Важнейшим аргументом при при-
нятии решения — доверить Краснояр-

ску представлять Россию на конкурсе 
на право принимать игры — стало по-
нимание необходимости развивать си-
бирские города, регионы. И Красноярск 
с учетом его истории и перспектив был 
определен руководством страны как та-
кая знаковая точка. Никто от этих пла-
нов не отказывается, — подчеркнул 
Виктор Томенко. — Универсиада — это 
не только важное спортивное событие, 
для нас это еще и возможность изме-
нить сам город.

В своем выступлении председатель 
краевого правительства подробно оста-
новился на вопросах финансирования 
подготовки к Универсиаде. Он заверил, 
что все затраты уже включены в бюдже-
ты края и страны на 2015-2017 годы, не-
которые расходы будут учтены в про-
ектировках на период до 2019 года. В 
целом на проведение инженерных изы-
сканий, проектирование, строительство 

и реконструкцию объектов планирует-
ся направить без малого 40 млрд рублей 
(в пересчете на соответствующие цены 
тех лет, когда будут осуществляться рас-
четы с исполнителями). 31,5 млрд будет 
выделено из федерального бюджета, 
8,5 млрд — из средств консолидирован-
ного бюджета края. В 2015 году на все 
работы запланировано около 1  млрд 
рублей. Будет ли увеличена смета игр 
в связи с изменением сценарных усло-
вий и колебаниями стоимости работ на 
строительном рынке, пока не ясно  — 
решение будет приниматься после того, 
как ситуация стабилизируется.

— 2014-й стал для нас годом приня-
тия ключевых решений: был утвержден 
план подготовки к играм, сформирован 
перечень объектов, определены объе-
мы и пропорции финансирования, соз-
даны системы управления проектом, 
план по благоустройству и инфраструк-

турному развитию Красноярска. Кстати, 
по словам руководства FISU представ-
ленный нами мастер-план по качеству 
проработки превосходит все, что де-
лалось в рамках подготовки предыду-
щих игр, — сказал Томенко. — В 2015-м  
мы максимально сконцентрируемся на 
проектировании и прохождении гос-
экспертизы, что позволит нам в даль-
нейшем спокойно подойти к выбо-
ру подрядчика. Кроме того, начнется 
строительство трасс и комплекса «Соп-
ка»  — это несколько сотен миллионов. 
Небольшие деньги предусмотрены из 
краевого бюджета на проектирование 
медицинского центра. Его заказчиком 
выступит СФУ, строительство будет про-
ходить за счет федерального бюджета, 

По словам Евгения Ваганова, за Си-
бирским федеральным университетом 
закреплены четыре основных объек-
та Универсиады: клиника для участни-

ков игр, многофункциональный спор-
тивный комплекс, который в период 
состязаний будет использоваться как 
пищеблок для спортсменов, и два ком-
плекса общежитий. Ректор вуза отме-
тил, что в ближайшее время опреде-
лится победитель конкурса на выбор 
проектировщика клиники и откроют-
ся конкурсы на строительство других 
объектов Универсиады.

Максим Уразов в качестве ключевых 
задач на 2015 год назвал координацию 
работы с Международной федерацией 
студенческого спорта. Представители 
FISU (руководство и технические специ-
алисты) должны посетить Красноярск в 
период со 2 по 7 марта, чтобы оценить 
уровень подготовки к играм, удостове-
риться в том, что все объекты будут вы-
полнены в соответствии с требованиями 
к проведению Универсиады, и выдать 
необходимые рекомендации. 

Универсиада — имиджевый проект
Текст: Мария Назарова

Общественность Красноярского края пристально следит за подготовкой к Всемир-
ным зимним студенческим играм, которые столице региона предстоит принимать 
в 2019 году. И не мудрено — очень многое еще необходимо сделать, чтобы превра-
тить Красноярск в город, удобный для проведения такого масштабного мероприя-
тия. Слишком велики ожидания, а значит, и риски. Однако представители всех за-
действованных в подготовке к Универсиаде структур с уверенностью говорят о том, 
что игры, несомненно, пройдут на самом высоком уровне и сыграют одну из ключе-
вых ролей в повышении привлекательности Красноярска и края не только в глазах 
спортивного сообщества, но и в других сферах.

Блочная модель:      
альтернативные подходы
Текст: Мария Назарова

Одна из главных характеристик современного рынка строительных материалов — 
разнообразие. Это касается в равной степени как отделочных, так и конструктивных 
элементов, из которых непосредственно возводится здание, в том числе стеновых 
блоков, получивших в последнее время широкое распространение. Газо- и пенобе-
тон, газосиликат, полистиролбетон, керамзитобетон — каждых из этих материалов 
имеет свои уникальные свойства, достоинства и недостатки. Как же разобраться во 
всем этом многообразии, угадать с качеством и не прогадать в цене?

Наибольшей популярностью в 
малоэтажном строительстве се-
годня пользуются газобетон-

ные, газосиликатные и пенобетонные 
блоки. Прочные, легкие в обработке, 
обладающие хорошими теплозащит-
ными свойствами, малым весом и от-
носительно большими размерами, 
они подходят для возведения внеш-
них и внутренних стен жилых кот-
теджей, дач, гаражей. Все три типа 
материалов причисляются к классу 
ячеистых бетонов, поскольку отлича-
ются пористой структурой. Это еще 
один существенный плюс — благода-
ря заполненным воздухом ячейкам 
блоки хорошо сохраняют тепло. Но 
есть и принципиальные отличия. Га-
зобетон и газосиликат относятся к ав-
токлавному типу ячеистых бетонов, то 
есть в процессе производства такие 

блоки подвергаются автоклавной об-
работке. Это ускоряет процесс тверде-
ния материала, способствует увеличе-
нию прочности и уменьшению усадки 
готовых изделий.

Подобное производство возможно 
только в крупных промышленных мас-
штабах, тогда как пенобетон вполне по 
силам изготовить любому начинающе-
му строителю в домашних условиях. 
Достаточно приобрести необходимое 
оборудование для образования пены 
и ее смешивания с цементно-песча-
ным раствором. Полученная масса за-
ливается в формы и отвердевает есте-
ственным способом — для набора 
марочной прочности пенобетону тре-
буется около месяца. Добиться при 
такой технологии точных размеров 
блоков практически невозможно, что 
приводит к нестабильным характери-

стикам продукции и существенно за-
трудняет процесс строительства.

Пенобетонные блоки несколько 
уступают по прочности и теплопро-
водности газобетону и газосилика-
ту — при одинаковой плотности проч-
ность автоклавного ячеистого бетона 
будет больше. Это дает возможность 
использовать для строительства ав-
токлавные изделия низкой плотно-
сти с меньшим коэффициентом тепло-
проводности и позволяет возводить 
здания с минимальной толщиной не-
сущих стен без применения дополни-
тельной теплоизоляции.

Еще один вид востребованных на 
красноярском строительном рынке 
стеновых блоков изготавливается по 
технологии объемного вибропрессо-
вания из жестких бетонных смесей с 
применением экологически чистого 
сырья. В промышленных объемах бло-
ки этого типа различных размеров и 
технических характеристик произво-
дит завод «АЛМАТ».

— Преимуществ у данного стро-
ительного материала немало,  — рас-
сказывает технический директор 
завода «АЛМАТ» Юрий Иванович. — 
Прекрасные механические (прочност-
ные) характеристики выгодно соче-
таются с экономичностью — средняя 
стоимость составляет 2 тыс. рублей 
за 1 куб.  м. За счет четких геометри-
ческих размеров готовых изделий, 
полностью соответствующих тре-
бованиям ГОСТа, сокращаются сро-
ки возведения объектов и снижается 
расход песчано-цементного раствора, 
на который они укладываются. Бло-

www.kremnegranit62.ru

ки могут применяться для строитель-
ства как жилых, так и промышленных 
объектов. Они не требуют облицов-
ки, устойчивы к погодным явлениям, 
не подвержены гниению и разруше-
нию от влаги, не горючи, относятся к 
первому классу безопасности. Кли-
ент может быть уверен в том, что стро-
ительный материал, выпускаемый 
под торговой маркой «АЛМАТ», соот-
ветствует всем текущим требовани-
ям и стандартам. Контроль качества 
продукции завода осуществляется на 
каждом этапе производства, готовые 
блоки регулярно проходят испытания 
в независимой сертифицированной  
лаборатории.

Хорошие показатели по прочно-
сти, морозостойкости, звукоизоляции, 
теплопроводности и огнестойкости 
демонстрирует полистиролбетон  — 
один из видов легких бетонов, со-
держащий полистирольные гранулы. 
В зависимости от плотности он мо-
жет использоваться как для наруж-
ных стен жилого дома, так и для вну-
тренних. Полистиролбетонные блоки 
прочнее пенобетонных примерно на 
20%, при этом их обязательно нуж-
но защищать при помощи штукатурки 
снаружи и внутри здания.

При выборе подобных «сложно-
сочиненных» материалов, имеющих 
в своем составе множество состав-
ляющих, следует учитывать их про-
порциональное соотношение, по-
скольку от этого напрямую зависят 
свойства готовых блоков. Яркий при-
мер тому — керамзитобетон. Если в 
бетонной смеси содержится мало на-
полнителя, то получается блок с вы-
сокими прочностными характери-
стиками, который можно применять 
при строительстве несущих стен. 
А  при добавлении большого количе-
ства керамзита получается блок с ма-
лой прочностью, но хорошей тепло- 
изоляцией — его лучше использовать 
для внутренних перегородок. 

Теплопроводность и энергоэффек-
тивность — одни из ключевых пока-
зателей, которым сегодня уделяется 
большое внимание при строительстве 
социальных, промышленных и дру-
гих объектов. Решать эту задачу по-
зволяет использование современных 
технологий, одну из которых успеш-
но реализует производственное пред-
приятие «КрасноярскКремнегранит».

— Наша компания занимает-
ся производством стеновых бло-
ков нового поколения, — рассказы-

вает Васса Богославец, директор 
компании «КрасноярскКремнегра-
нит». — Внешний облицовочный слой 
выполнен из кремнегранита, давше-
го название всему блоку. Это плотный 
материал, напоминающий по факту-
ре застывшее силикатное стекло, ко-
торый защищает блок от попадания 
влаги и имеет роскошный декоратив-
ный вид, имитирующий натуральный 
камень. Обкладка из тяжелого бето-
на марки М400 существенно прочнее, 
чем пеноблок. Между двумя несу-
щими бетонными слоями — пенопо-
листирольная прослойка (ПСБС-25), 
обладающая минимальной тепло-
проводностью. Все слои скреплены 
между собой четырьмя базальтопла-
стиковыми связями (композитной 
арматурой, которая не подверже-
на коррозии и не дает мостов холо-
да). Таким образом, мы производим 
готовые стеновые элементы, выгод-
ные по цене и уникальные по своим 
свойствам, которые оптимально под-
ходят для строительства жилых кот-
теджей, обеспечивая такие качества, 
как энергоэффективность, прочность, 
влагонепроницаемость и эстетиче-
ская привлекательность. Кремнегра-
нит также может стать оптимальным 
решением при возведении, например, 
животноводческого комплекса. Благо-
даря своим энергоэффективным свой-
ствам здание из таких блоков исклю-
чает расходы на оборудование систем 
отопления — достаточно тепла самих 
животных. Хочу добавить, что наша 
продукция прошла добровольную 
сертификацию, а по результатам испы-
таний была номинирована на конкурс 
«100 лучших товаров России–2013».

Многие, начиная строительство 
частного дома, мечтают об универ-
сальном материале, который был бы 
одновременно экологичным, проч-
ным, теплым и недорогим. Однако 
удовлетворить всем требованиям не 
так просто. Блоки заводского про-
изводства более вероятно будут об-
ладать всеми заявленными харак-
теристиками, чем изготовленные на 
малом частном предприятии, где не-
соблюдение технологии приводит, с 
одной стороны, к удешевлению про-
дукции, с другой — к снижению ка-
чества. Поэтому при выборе строи-
тельных блоков в первую очередь 
обращайте внимание на их стоимость 
и наличие сертификата соответствия, 
тогда ваши вложения оправдают себя 
и годы спустя. 
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СТРОИМ ГОРОД

Фундамент — 
надежные решения
Текст: Мария Кузнецова

Строительство фундамента — ответственный этап, определяющий надежность все-
го конструктива на долгие годы. Неудачное решение этого вопроса может приве-
сти к дорогостоящей перестройке или даже необходимости демонтажа всего строе-
ния. Произойти это может по многим причинам: из-за ошибки в расчетах, по причине 
нарушения технологии, вследствие использования дешевых и менее качественных 
материалов или из-за неквалифицированных действий исполнителей работ. Только 
предусмотрев возможные последствия и выбрав единственный из многих вариант, 
который гарантирует строящемуся сооружению прочную основу, можно избежать по-
добных неприятностей. И здесь не обойтись без советов специалистов. 

Обозначенный круг вопро-
сов особенно актуален, если 
речь идет о набирающем по-

пулярность в Красноярском крае 
индивидуальном жилом строитель-
стве. По данным статистики, в ян-
варе-сентябре 2014 года в регио-
не наблюдались наиболее высокие 
темпы роста ИЖС за последние пять 
лет. Только в течение девяти меся-
цев жители края за счет собствен-
ных и заемных средств ввели в экс-
плуатацию 292,2 тыс. кв. м жилья, а 
это на 35,3% больше по отношению 
к аналогичному периоду 2013 года. 

ВЫБОР БЕЗ ОШИБКИ
Практически каждый человек, 

ступивший на путь индивидуально-
го жилого строительства, стремится 
обеспечить максимальную надеж-
ность конструкции за минимальные 
сроки. В  этом случае, как правило, 
встает вопрос: как добиться высо-
кого качества работ, но при этом 
не затягивать скорость их выполне-
ния? Однако самое первое, на чем 
не следует экономить, — это время 
для закладки фундамента. Сроки, 
определенные технологией, долж-
ны соблюдаться. Не стоит забывать, 
что, по оценкам экспертов отрас-
ли, наиболее продолжительными 
и дорогостоящими считаются ре-
монтные работы, связанные с воз-
обновлением фундамента. Сроки 
могут быть разными в зависимости 
от того, какая технология приме-
няется при построении основания 
для жилого дома. А она выбирает-
ся в зависимости от многих факто-
ров, которые изучаются при созда-
нии проекта.

Поэтому столь важен первый 
этап любой стройки — проектиро-
вочные мероприятия, в процессе 
которых и определяется тип фунда-
мента, рассчитываются необходи-
мые и возможные нагрузки. Однако 
важны не только они. Вид фунда-
мента выбирается в том числе и с 
учетом того того, какими характе-
ристиками обладает грунт на участ-
ке. Сегодня человеку, не знакомому 
в деталях со спецификой проведе-
ния строительных работ, доволь-
но сложно сориентироваться сре-
ди обилия предложений на рынке, 
касающихся как видов фундамен-
тов, так и применения тех или иных 
материалов, например гидроизоля-
ции. Как сделать качественный вы-
бор и не переплатить? Какие вари-
анты рекомендуют эксперты для 
Красноярска и прилегающих к нему 
территорий (с учетом характери-
стики местных грунтов)?

Преимуществом традиционной 
технологии — ленточного фунда-
мента — является надежность кон-
струкции, позволяющая использо-
вать такое основание практически 
для любых домов. Также следует от-
метить и удобство этой технологии 
при устройстве цокольных этажей 
и подвальных помещений. Однако 
процесс возведения этого фунда-
мента довольно трудоемкий и тре-
бует значительных затрат времени.

Еще одно надежное, проверен-
ное и основательное решение, ко-

торое сводит риски к миниму-
му,  — буронабивной фундамент. К 
его достоинствам можно отнести 
значительную экономию материа-
ла. Кроме того, сам процесс срав-
нительно непродолжительный и 
позволяет уложиться в довольно 
короткие сроки. Однако, чтобы ре-
зультат радовал долгие годы, по-
надобятся спецтехника и квали-
фицированная опытная бригада. 
Ведущие эксперты, имеющие мно-
голетний опыт работы в строитель-
стве как крупных промышленных 
объектов, так и жилых строений, 
в том числе «малоэтажки», харак-
теризуют эти виды фундаментов 
как проверенные, обеспечиваю-
щие прочность и долговечность  
всему зданию.

— Фундамент дома надо закла-
дывать основательно, здесь следует 
исключить риски. Я не являюсь сто-
ронником новаций в этом вопро-
се, поскольку, на мой взгляд, есть 
смысл опираться на проверенные 
технологии, гарантирующие на-
дежный результат,  — считает Вла-
димир Малышев, директор ЗАО 
«Гидроспецфундаментстрой».  — 
Сейчас  на строительном рынке по-
явились различные предложения, 
например, связанные с технологи-
ей винтовых металлических фунда-
ментов. На мой взгляд, у нас в реги-
оне  они могут иметь лишь весьма 
ограниченное применение. Эта тех-
нология родом из Германии, где, 
надо сказать, используют более ка-
чественные строительные матери-
алы и к тому же применяют ком-
позиты — полимерные материалы, 
придающие долговечность всей 
конструкции. Наша компания  ис-
пользует проверенную технологию 
строительства фундаментов на за-
бивных и буронабивных сваях. Они 
оптимально подходят для грун-
тов практически в любом районе 
Красноярска и окрестностях горо-
да. Буронабивные сваи — грамот-
ное решение для индивидуально-
го жилищного строительства. Эти 
виды работ аккуратно выполняются 
даже на небольшом участке. Мало-
габаритная спецтехника выезжает 
на объект, и бригада выполняет бу-
ронабивные работы, не повреждая 
ландшафт и расположенные на нем 
постройки. А главное, это самый на-
дежный, проверенный вид фунда-
ментов, который обеспечит строе-
нию долговечность.

ПЛИТА КАК ОСНОВА
В Европе большую популяр-

ность имеют плитные фундамен-
ты. В основном они применяются 
при возведении домов на пучи-
нистых и просадочных грунтах, а 
также при высоком уровне и ин-
тенсивности грунтовых вод. Та-
кое основание представляет собой 
монолитную плиту из железобе-
тона, располагающуюся под всей 
площадью здания. Структура его 
многослойна: в вырытый котло-
ван засыпается слой песка и гра-
вия толщиной примерно 10-20 см, 
на который укладывается гидро- 
изоляция и арматура, а затем котло-

ван заливается бетоном. Этот фун-
дамент обеспечивает идеальную 
защиту подвалов и цокольных эта-
жей от затопления. Однако следует 
учесть затратность и трудоемкость 
такого решения. Одним из вариан-
тов плитных фундаментов является 
распространенная в скандинавских 
странах «утепленная шведская пли-
та». В Красноярске такой вид фун-
дамента предлагают клиентам не-
сколько компаний. 

— Фундамент — не просто ос-
нова любого строения, это базовый 
уровень, обеспечивающий ком-
форт. Если говорить об утеплен-
ной шведской плите (УШП),  то это 
высокотехнологичная конструкция 
монолитного фундамента с инте-
грированным отоплением (теплый 
пол), обустройством инженерных 
сетей, выверенными точками выво-
да коммуникаций и точно рассчи-
танными нагрузками,  — объясняет 
Александр Павленко, директор 
по строительству ООО «Совре-
менный дом». — Этот вид фунда-
мента оптимален на любых грунтах 
и даже в суровом климате Сибири 
гарантирует такой уровень комфор-
та, который не способны дать обыч-
ные радиаторы отопления. О том, 
насколько это эффективно, суди-
те сами. Как правило, зимой в част-
ном доме, построенном на обыч-
ном фундаменте, при радиаторном 
отоплении твердотопливный ко-
тел приходится задействовать на 
95%, и только на 40% — при нали-
чии теплых полов (УШП). Наши кли-
енты на собственном опыте убеди-
лись, что в начале января прошлого 
года при средних отрицательных 
температурах котел в доме, постро-
енном на шведской плите, приходи-
лось включать один раз в три дня. 
УШП позволяет достичь 50% эко-
номии на топливе, за счет чего рас-
ходы на ее устройство окупаются 
в среднем в течение 2-4 лет. Край-
не важно, чтобы строительством та-
кого фундамента занимались опыт-
ные специалисты, которых заботит 
не быстрое извлечение прибыли, а 
качественный результат на долгие 
годы. На утепленной шведской пли-
те наши заказчики строят не толь-
ко жилые дома, но и гаражи. А в 
принципе, это универсальный фун-
дамент для любого малоэтажного 
здания. Наша компания занимает-
ся строительством домов по инди-
видуальным заказам. Отмечу, что в 
2015 году ООО «Современный дом» 
выходит на рынок с новым продук-
том «Модуль-Дом». Суть идеи в том, 
что такие доступные по цене моду-
ли с чистовой внутренней и внеш-
ней отделкой можно объединять, 
достраивая свой дом — фактиче-
ски, покупая его по частям. Таким 
образом, мы предлагаем современ-
ное экономичное решение, созвуч-
ное мировым трендам: во многих 
странах сегодня создаются «мо-
дульные» поселки. Планируемая 
стоимость «Модуля» общей площа-
дью 15 кв. м составит 250 тыс. руб-
лей, а следовательно, «однокомнат-
ная квартира» будет доступна за 
500 тыс.

ВИНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На сегодняшний день свайные 

винтовые фундаменты в нашем ре-
гионе не относятся к числу распро-
страненных, и тому есть свои при-
чины. Стоит отметить, что данный 
тип основания изначально разра-
батывался с целью возведения во-
енных конструкций, таких как про-
кладка высоковольтных линий 
через участок, который имеет за-
мерзший или слабый грунт. В наше 
время эту технологию предлагают 
применять и в гражданском стро-
ительстве, в частности, в области 
загородного домостроения. Вин-
товая свая — основа, которая пред-
ставляет собой трубу с заострен-
ным концом. Такие сваи должны 
ввинчиваться в почву так же, как 
и столбы для столбчатого фунда-
мента, но они не нуждаются в на-
личии одинаковой глубины. Преи-
муществами свайного фундамента 
считаются: низкая стоимость, воз-
можность неоднократного приме-
нения винтовых свай, низкая тру-
доемкость. Однако следует учесть, 
что примеров долгосрочного (свы-
ше 10 лет) применения этого типа 
фундамента в регионе практически 
нет, а следовательно, нет и объек-
тивных данных о том, как он будет 
себя вести в нашем климате. Мно-
гие специалисты с большим ста-
жем работы в отрасли относятся 
к этой технологии, как к малопри-
менимой для Сибири. Кроме того, 
к недостаткам подобного основа-
ния для дома можно отнести по-
вышенный показатель усадки, что 
при неравномерности почвы или 
отсутствии необходимых расчетов 
может негативно сказаться на всем 
сооружении и создать множество 
непредвиденных проблем.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Самые распространенные ошиб- 

ки, которые возникают в «фунда-
ментальных» решениях, зачастую 
связаны с неоправданной эконо-
мией на трудозатратах. Иными 
словами, с использованием низ-
коквалифицированных рабочих 
ресурсов, а также применением не-
достаточно высокой марки бетона 
и непродуманной системы гидро-
изоляции, вследствие чего бетон-
ные конструкции повреждаются и 
быстро изнашиваются.

Как показывает практика, пода-
вляющее большинство проблем, 
появляющихся в процессе эксплу-
атации строений в виде трещин в 
стенах, неравномерной усадки и 
даже обрушения, связано с непро-
фессионально рассчитанными и вы-
полненными работами по закладке 
фундамента, не учтенным воздей-
ствием на заглубленные бетонные 
конструкции грунтовых вод. 

— Довольно часто, выполняя 
гидроизоляционные и ремонтные 
работы на уже эксплуатируемых в 
течение какого-то времени объек-
тах, обнаруживаем дефекты. А ведь 
их можно было избежать при пра-
вильном подходе к строительству 
фундамента и обеспечению его вла-
гостойкости,  — делится опытом 

Федор Мойсеенок, главный ин-
женер ОАО «ГидроРемСтрой». — 
Бетон, используемый для фунда-
мента, должен быть не ниже 300-й 
марки, иначе после пяти лет осно-
ва здания начинает разрушаться. 
Такая «экономия» ни в коей мере 
не возмещает тех затрат, которые 
потом возникают при ремонте или 
усилении уже эксплуатируемого 
конструктива. Лучше все предусмо-
треть на стадии закладки и строи-
тельства. Например, использовать 
гидроизоляционные материалы и 
системы, пластификаторы, кото-
рые дают мощный эффект, усили-
вая свойства бетона. Мы предлага-
ем такие услуги своим клиентам, в 
том числе пластификатор, увели-
чивающий пластические свойства 
бетонной смеси и ее водонепро-
ницаемость. От показателя В2 его 
характеристики возрастают до В18 
и даже В20. При добавлении тако-
го композита бетон приобретает 
гидротехнические свойства, а зна-
чит, дольше прослужит и все со-
оружение. Если же по каким-либо 
причинам при строительстве были 
допущены просчеты, мы предла-
гаем использовать серию готовых 
материалов, которые оптимально 
подходят для ремонта и устранения 
дефектов. Речь идет о системе про-
никающего действия, восстанав-
ливающей полноценные свойства 
бетона, вытесняя влагу, благодаря 
чему он не перемерзает и не уста-
навливаются мостики холода. Тем 
самым улучшаются эксплуатацион-
ные характеристики фундамента. 
Сфера применения — самая широ-
кая: от ИЖС, возведения гаражей, 
цоколей и других сооружений быто-
вого и социального назначения до 
промышленных объектов. Словом, 
везде, где применяются заглублен-
ные в грунт бетонные конструкции.  
Продукция и технические решения 
компании позволили успешно вы-
полнить ремонт, защиту и гидро-
изоляцию таких объектов, как, на-
пример, аэротенки и отстойники 
очистных сооружений, канализа-
ционные насосные станции и кол-
лекторы, резервуары чистой воды, 
фильтры станций водоподготовки, 
резервуары противопожарного за-
паса воды, фонтаны, бассейны, га-
ражи и подвальные помещения, 
административные здания, про-
мышленные здания тяжелой метал-
лургии, энергетики и транспорта.

Таким образом, современные 
технологии позволяют нам реа-
лизовать любой грамотно выпол-
ненный строительный проект с га-
рантией его долговечности, нужно 
лишь сделать правильный выбор 
на основе достаточной информа-
ции. В заключение добавим, что 
при строительстве дома важно все, 
и нет мелочей. Если неправильно 
построить крышу — придется пе-
ределывать только крышу. Если 
допустить ошибку при строитель-
стве стен — необходимо будет ра-
ботать и над крышей, и над стена-
ми. Но если неправильно выбрать 
и построить фундамент — переде-
лывать придется все. П
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Однако здесь есть своя специфика: 
перевозка копровых установок, ис-
пользуемых в «Статике-М», — про-
цедура достаточно дорогостоящая, 
поэтому фирме не выгодно захо-
дить на площадку для забивки 20-ти  
свай под один дом. Рентабельным 
с точки зрения специалистов будет 
заказ на 10–20 коттеджей, но таких 
сегодня, к сожалению, нет.

Оборудование, применяемое 
сотрудниками компании, — луч-
шее в своем классе, хотя и не самое 
дорогое. За годы работы на строи-
тельном рынке коллективом опре-
делены оптимальные характери-
стики сваебойной техники, среди 
которых цена — не основной по-
казатель. Сегодня машинный парк 
компании насчитывает пять копро-
вых установок, большую часть ко-
торых работники «Статики-М» со-
брали своими силами.

— Отдельно приобретались 
гусеничные краны, копровая ос-
настка, всю электрику мы делали 
сами, — подчеркивает прораб Ми-
хаил Панченко. — Готовые уста-
новки стоят немало, а собранные 
своими силами на порядок дешев-
ле, при этом ни в чем не уступают 
заводским. Практически весь объ-
ем работ по их содержанию и ре-
монту выполняют экипажи, каждый 
включает двух человек — машини-
ста и помощника. Имеющегося обо-
рудования хватает для того, чтобы 
осваивать солидные объемы, обе-
спечивать выработку и контроль 
выполнения работ. Содержать базу 
полного цикла имеет смысл, когда 
в активе предприятия насчитыва-
ется 20–25 установок, а забивка ве-
дется одновременно на нескольких 
участках. Мы же опытным путем 
нашли для себя «золотую середи-
ну» и не стремимся обрастать лиш-
ними объемами, чтобы не снижать 
эффективность.

В работе специалистов по за-
бивке свай главная сложность за-
ключается в том, чтобы выполнить 
задачу, поставленную проекти-
ровщиками, — погрузить каждую 
сваю точно до проектной отмет-
ки. Нередко сроки сдачи объек-
тов затягиваются вследствие воз-
никновения проблем с несущими 
способностями грунтов, на кото-
рых возводятся дома. Оперативно 
справиться с этими трудностями 
под силу опытным специалистам, 
которые хорошо знают тонкости 
технологий забивки свай. Работни-
кам ООО «Статика-М» нередко при-
ходится искать решения непосред-
ственно в ходе производственного 
процесса и тут же применять их на 
практике. Например, во время про-
ведения работ на ул. Тимошенкова 
для выполнения проектных требо-
ваний было принято решение ис-
пользовать технологию колонко-
вого бурения. Специалисты сами 
изготовили необходимое оборудо-
вание и успешно справились с за-
дачей.

Костяк коллектива составляют 
опытные сотрудники, но есть и мо-

лодежь. По словам Михаила Пан-
ченко, около 40% персонала, ра-
ботающего непосредственно на 
объектах, в том числе большин-
ство машинистов прошли обуче-
ние на практике под руководством 
квалифицированных профессио-
налов ООО «Статика-М», а теоре-
тические знания и подтверждаю-
щие квалификацию удостоверения 
получили в учреждениях средне-
го специального образования. Без-
условно, не все их тех, кто пробует 
свои силы в таком нелегком деле, 
остаются в этой сфере — в сред-
нем один человек из 10-ти. Зато это 
по-настоящему заинтересованные 
в работе сотрудники, мотивиро-
ванные на дальнейшее повышение 
своего мастерства, изучение тонко-
стей специальности.

Лучшим подтверждением 
профессионализма и надежно-
сти компании является то, что 
ее коллективу доверяют строи-
тельство социальных объектов, 
и ни разу еще по вине сотрудни-
ков «Статики-М» сроки их сдачи не 
были сорваны. Более того, коллек-
тив компании в 2013 году был от-
мечен благодарностью главы Крас-
ноярска Эдхама Акбулатова за 
участие в строительстве детского 
сада в мкр Покровский, возведен-
ного на средства почетного граж-
данина города Хазрета Совмена. 
Фирма также участвовала в стро-
ительстве общеобразовательных 
школ в Красноярске совместно с 
ЗАО «Фирма «Культбытстрой», дет-
ских садов в г. Енисейске и д. Свет-
лолобово.

В ближайших планах компании 
продолжить участие в обеспечении 
населения краевого центра каче-
ственным и комфортным жильем, а 
также учреждениями дошкольного 
и школьного образования в Крас-
ноярске и других населенных пун-
ктах края. Последнее направление 
имеет особое значение в условиях 
поставленной Президентом РФ за-
дачи по ликвидации дефицита мест 
в детских садах, которую предстоит 
решить до 2016 года. 

СТРОИМ ГОРОД

Сегодня при возведении жи-
лых зданий, как правило, при-
меняется свайный фундамент, 

монтаж которого возможен практи-
чески на всех видах грунта и в лю-
бое время года. Простота, надеж-
ность и быстрота установки делают 
его незаменимым при строитель-
стве дома, выполненного из бру-
са или по каркасной технологии, из 
газобетона, пеноблоков или кирпи-
ча. На карте краевого центра мож-
но найти немало домов, сваи под 
фундаменты которых устанавли-
вали работники ООО «Статика-М». 
Большинство проектов реализу-
ется в сотрудничестве с одним из 
крупнейших красноярских застрой-
щиков  — ЗАО «Фирма «Культбыт-
строй», представители которой 
выполняют на объектах основные 
строительно-монтажные работы.

Результатом многолетнего вза-
имодействия опытных специали-
стов стало появление на город-
ском жилищном рынке нескольких 
десятков надежных, качествен-
но выполненных домов, воз-
веденных с соблюдением всех 
нормативов и требований, предъ-
являемых к современному жилью. 
Не менее успешно компания со-
трудничает и с другими крупны-
ми строительными организациями 
Красноярска. Так, при участии кол-
лектива «Статика-М» в Свердловском  
районе строятся целые микрорай-
оны  — «Белые росы» и «Утиный 
плес», застройщиками которых вы-
ступают соответственно ООО «Бе-
лые росы» и ООО «Альфа». Ресур-
сы компании были задействованы 

при строительстве одного из круп-
нейших торговых комплексов Крас-
ноярска — ТЦ «Лента». В настоящее 
время работы ведутся на несколь-
ких площадках в разных районах 
города: на ул. Алеши Тимошенкова, 
Елены Стасовой, Шахтеров.

— Мы открыты для сотрудни-
чества и всегда готовы откликнуть-
ся на предложения потенциальных 
партнеров и заказчиков,  — под-
черкивает генеральный директор 
ООО «Статика-М» Александр Шу-
бин. — Многие сегодня выбирают 
по принципу «где дешевле», но нуж-
но понимать, что в строительстве 

цена — все-таки не главное. Клю-
чевые показатели — качество, ско-
рость выполнения работ, и мы ста-
раемся держать планку достаточно 
высоко. Идем навстречу заказчи-
кам — если необходимо, исполь-
зуем на одном участке по две-три 
копровые установки для забивки 
свай, чтобы выполнить фундамент в 
соответствии со сроками, заложен-
ными в график.

У компании есть возможность 
работать и с застройщиками малоэ-
тажных поселков, количество кото-
рых в Красноярске и его окрестно-
стях стремительно увеличивается. 

Надежно,    
качественно и в срок
Почему не стоит экономить на основании дома, понятно каждому. Можно покрыть до-
полнительным слоем утеплителя холодные стены, укрепить протекающую крышу, за-
менить окна и двери, пропускающие сквозняк. Но если проблема в фундаменте, испра-
вить ее уже не получится — дешевле и разумнее снести дом и построить его заново. 
Не зря опытные строители говорят, что дом — голова, а фундамент — шея, на которой 
эта голова держится. Это мнение в полной мере разделяют специалисты компании ООО 
«Статика-М», 15-й год работающей на строительном рынке Красноярска.

Александр Шубин,  
генеральный директор  

ООО «Статика-М» 

Текст: Мария Назарова Фото: Иван Юхименко
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

— Сергей Юрьевич, 2014 год для 
«Искры» был отмечен рекордом 
по намолоту зерна, а что в основе 
этого успеха?

— В сельском хозяйстве все вза-
имосвязано и не бывает легких и бы-
стрых побед. Выращивая зерновые 
культуры, в первую очередь необходи-
мо уделять внимание возделыванию 
земли. Высокие показатели урожай-
ности зерновых в нашем хозяйстве об-
условлены применением передовой 
для Сибири системы земледелия, ко-
торая формировалась не одно десяти-
летие. В числе тех, кто стоял у истоков 
этого процесса, — мой отец, Юрий Тол-
стиков. Основывается система на по-
стоянном обогащении почв минераль-
ными удобрениями, которые вносятся 
ежегодно из расчета 2,5–3 центнера 
на гектар пашни. На этой статье расхо-
дов стараемся не экономить. При этом 
удобрения распределяются в соответ-
ствии с почвенными картограммами: 
на одном участке не хватает фосфора, 
значит, нужно увеличить его содержа-
ние, на другом — азота, значит, приме-
няем соответствующее удобрение. Не 
менее важное направление — это пре-
дохранение зерновых культур от бо-
лезней, сорняков и полегания хлебов 
с помощью зарубежных средств защи-
ты растений. Также проводится каче-
ственная обработка почвы. Импортная 
техника, которую мы используем,  — 
почвообрабатывающие машины и 
посевные комплексы  — позволяет 
проводить эти работы с  высокой эф-
фективностью. 

— Система, о которой идет 
речь, помогает добиться высоких 
показателей, невзирая на сложные 
климатические условия?

— Сибирь нечасто балует благо-
приятной для сельскохозяйственных 
работ погодой. На моей памяти всегда 
были какие-то погодные особенности, 
из-за которых работать приходилось 
с полным напряжением всех сил. На-
пример, март и апрель 2014 года ока-
зались очень теплыми, а май и июнь 
— очень холодными, поэтому сеять на-
чали позже, чем обычно. Осадки выпа-
дали неравномерно, в результате осе-
нью пришлось выжидать, пока зерно 
созреет, и уборочная в итоге затяну-
лась до середины октября — это впер-
вые на моей памяти. Но зерно мы по-
лучили очень качественное. Должен 
сказать, что показатель этого года  — 
51,5 центнера с гектара — не самый 
лучший в нашей практике, в некото-
рые сезоны собирали и больше. Тем не 
менее, в среднем по краю это высокий 
уровень. Но главное, мы получили ре-
кордный за всю историю хозяйства на-
молот — более 154 тыс. тонн. Это раду-
ет, поскольку сбыт зерна — основная 
статья дохода для нашего хозяйства. 
В настоящее время реализовали при-
мерно половину от всего произведен-
ного объема, и это обычная практика 
— равномерно продавать получен-

ный продукт в период с сентября по 
июнь. Во многом она продиктована 
конъюнктурой цен: к весне они обыч-
но возрастают. К апрелю 2014-го сто-
имость зерна поднялась до 9 рублей 
за килограмм, а в феврале 2015-го до-
стигла уже 11 рублей. Сейчас динами-
ка цен на зерно восходящая, спрос 
— ажиотажный. Ежедневно мы отгру-
жаем 10–15 вагонов. Аграрники Сиби-
ри очень ослабли технически, поэтому 
в нужную пору посеять, вырастить до-
стойный и качественный урожай и во-
время его убрать в последние годы у 
них не всегда получается. Наше зерно 
охотно приобретают в Алтайском крае, 
Томской, Иркутской и Кемеровской об-
ластях, поступают заявки с Урала, из 
Санкт-Петербурга. Есть опыт продаж 
зерна в Монголию, Корею, Японию. 
Одним словом, основные адреса на-
ших продаж — за пределами региона. 
Это связано с тем, что в Красноярском 
крае в настоящее время нет крупных 
мукомольных предприятий с хорошим 
техническим оснащением, и цена на 
зерно формируется ниже, чем в других 
регионах.

— На ваш взгляд, Красноярскому 
краю нужен мощный современный 
мукомольный комбинат?

— Краевые предприятия, кото-
рые были созданы и работали во вре-
мена СССР, давно закрылись, и регио-
ну действительно необходим хотя бы 
один новый, ориентированный на глу-
бокую переработку мелькомбинат с 
высокоэффективным оборудовани-
ем, чтобы качество получаемого про-
дукта было достойным, а потери зерна 
— минимальными. Однако такой про-
ект потребует весомых вложений, а от-
дача не будет скорой, поэтому вряд ли 
без реальной финансовой поддержки 
государственных структур может воз-
никнуть такая инициатива. Действу-
ющие в крае предприятия этого про-
филя чаще всего представляют собой 
небольшие низкорентабельные про-
изводства, не рассчитанные на пере-
работку крупных партий зерна. По-
добных производств организовано 
достаточно много, но с таким объе-
мом, который ежегодно выдает ЗАО 
«Искра», региональные переработчи-
ки просто не в состоянии справить-
ся. Именно поэтому наше зерно сегод-
ня перерабатывают в других регионах 
России и за рубежом, а ведь оно мог-

ло бы приносить доход местным пред-
принимателям-мукомолам. Не говоря 
уже о том, что это обеспечило бы до-
полнительную занятость и поступле-
ние налоговых отчислений в краевую 
казну. 

— В ЗАО «Искра» активно раз-
вивается и животноводческое на-
правление, что можно сказать о ре-
зультатах? 

— В животноводстве мы тоже шаг-
нули вперед: увеличили поголовье КРС 
— к настоящему моменту оно достиг-
ло 8200 голов, а привес в среднем по 
итогам 2014 года составил свыше 900 
граммов в сутки. Это благодаря тому, 
что мы используем передовые техно-
логии содержания и ухода за скотом, 
закупаем качественные витаминные и 
кормовые добавки, обеспечивающие 
здоровый рост животных. Развиваем и 
мясное скотоводство. В порядке экспе-
римента в 2012 году приобрели и до-
ставили самолетом из Канады 170 го-
лов племенного маточного стельного 
скота абердин-ангусской породы. Се-
годня имеем порядка 240 стельных ко-
ров и нетелей этой породы, а общее 
поголовье ангусов составляет около 
360 животных. За три года прибавка 
составила порядка 30%. Впрочем, ско-
рых результатов мы и не ждали: разви-
тие мясного скотоводства  — долгий 
процесс, в условиях Сибири имеющий 
множество естественных, прежде все-
го климатических, ограничений. Тем 
не менее, абердин-ангусская  — пер-
спективная порода. Растелы у этих жи-
вотных туровые, в марте-апреле, затем 
в течение 14–15 месяцев они набира-
ют более 500 кг веса. Мы выращива-
ем 60–70 таких бычков в сезон и полу-
чаем качественную говядину, которая 
мгновенно расходится с прилавков. Но 
в целом сегодня это направление тра-
диционно убыточное, ведь понятно, 
что с дешевой австралийской или ар-
гентинской говядиной нам конкуриро-
вать сложно — там совершенно иные, 
куда более благоприятные, чем в Си-
бири, природные условия для содер-
жания скота, а следовательно, и затра-
ты фермеров на порядок ниже. А вот 
молочное направление приносит ста-
бильный доход. В 2014 году по надоям 
мы добились показателя 8300 кг моло-
ка с одной коровы в год. 

— Собираетесь ли продвигать 
перерабатывающее производство 

Хозяйствовать   
с умом и видеть перспективы

Текст: Мария Кузнецова Фото: архив ЗАО «Искра»

В Красноярском крае сегодня насчитывается не больше 
десятка крупных аграрных компаний, которые не про-
сто хозяйствуют крепко и грамотно, но из года в год на-
ращивают объемы производства. ЗАО «Искра» Ужурско-
го района — в числе признанных лидеров, за которым  
закрепилась репутация генератора высоких показателей: 
и по надоям, и по количеству центнеров зерна, собран-
ных с гектара. О факторах, позволяющих добиваться вы-
соких результатов, и планах развития хозяйства беседуем 
с Сергеем Толстиковым, директором ЗАО «Искра».

Сергей Толстиков,  
директор ЗАО «Искра», г. Ужур

и увеличивать число точек продаж?
— В планах на 2015 год модерни-

зация мясокомбината, строительство 
которого уже ведется ударными тем-
пами — запуск в эксплуатацию наме-
чен на IV квартал. Немецкое оборудо-
вание для этого производства удалось 
закупить еще по относительно доступ-
ным ценам (до обвала рубля) — на об-
щую сумму 2 млн евро. Кроме того, с 
началом теплого сезона планируем на-
чать возведение свинокомплекса на 
10 тыс. голов. Необходимость в этом 
назрела, так как сейчас закупать сви-
нину приходится на стороне, и цена на 
этот продукт постоянно растет. Новый 
комплекс также будет оснащен обору-
дованием немецкого производства. 
Это те стандарты, от которых мы не со-
бираемся отказываться, несмотря на 
сложные экономические условия. По-
мимо этого, в планах модернизация 
молочного цеха, проектирование уже 
началось. Следующий шаг — расши-
рение сети продаж. Сейчас в общей 
сложности у нас 10 магазинов, кото-
рые расположены в Ужуре, Шарыпо-
во и Копьево. Есть планы по реализа-
ции продукции в краевом центре. Уже 
сейчас небольшое количество наших 
продуктов продается в Красноярске. 
Однако для того, чтобы закрепиться 
на рынке, необходима база и сеть ма-
газинов. 

— Каким образом сказалось вве-
дение санкций и общая политико-
экономическая ситуация на вашей 
работе?

— Импортная продукция (а также 
и отечественная, если она производит-
ся на основе заграничных составляю-
щих) сегодня обходится как минимум 
в 1,5–2 раза дороже, чем в прошлом 
году. От части кормовых добавок, ле-
карств и вакцин для скота пришлось 
отказаться. Кроме того, в этом году ре-
шили (впервые за все время моего ру-
ководства) не обновлять парк сель-
скохозяйственной техники. Но есть 
то, без чего обойтись нельзя, напри-
мер удобрения. Они и раньше обхо-
дилось недешево — порядка 150 млн 
рублей ежегодно, а в этом году мы вы-
нуждены заплатить почти вдвое боль-
ше. При этом дотации от государства, 
которые получают сельхозпроизводи-
тели, остались на прежнем уровне, их 
объем почти не меняется на протяже-
нии пяти лет. Зато изменился принцип 

распределения, и, на мой взгляд, не в 
лучшую сторону. Раньше дотации по-
лучали те, кто развивал производство, 
закупал технику, удобрения и средства 
защиты растений. А в течение двух 
прошедших лет основные деньги ста-
ли выплачиваться в счет погектарной 
субсидии. Иными словами, имеет сель-
хозтоваропроизводитель 100 га паш-
ни и получает определенную сумму на 
каждый гектар. Эффективно ли такое 
распределение средств? Я считаю  — 
нет, поскольку получают все одина-
ково, независимо от того, насколько 
результативно хозяйствуют. К слову, 
погектарное распределение принято 
и за рубежом, но там уровень развития 
хозяйств–получателей субсидий прак-
тически равный. Организовано все на 
основе одних и тех же технологий, ис-
пользуется равная по мощности и про-
изводительности техника. У нас все 
иначе: в одном хозяйстве работают с 
головой, применяют передовые мето-
ды и получают 50 центнеров зерна с 
гектара, а в другом — меньше 20, при 
этом дотация для всех одна и та же.

— Какой должна быть полити-
ка в отношении аграрного сектора, 
как наконец перейти от лозунгов к 
реальным действиям?

— Если говорить о субсидиях, то, 
по моему мнению, поддерживать надо 
тех сельхозтоваропроизводителей, 
кто работает эффективно, наращива-
ет объемы производства продукции. И 
тем самым создавать здоровую конку-
рентную среду, стимулы развития для 
тех, кто отстает, с меньшей пользой хо-
зяйствует на земле. 

В сельском хозяйстве имеется мно-
го разных проблем. Например, зара-
ботная плата. Почему труд аграриев 
ценится низко, почему сегодня сложно 
подобрать квалифицированных спе-
циалистов? Потому что упал престиж 
профессии и уровень жизни на селе. 
И  есть цифры, которые достаточно 
убедительно показывают отношение 
к труженикам аграрного сектора. В со-
ветское время зарплата в сельском хо-
зяйстве составляла 95% от среднего 
уровня заработной в СССР. В настоя-
щее время — 50% от средней по Рос-
сии. Напрашиваются простые выводы 
об уважении к труду на земле и его ре-
зультатам. И пока отношение не изме-
нится, в аграрном комплексе не будет 
кардинальных перемен. 
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СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Лунный посевной календарь на 2015 год
Чтобы труд садоводов не был напрасен и усилия по выращиванию принесли удовлетворение, со-
ветуем обращать внимание на благоприятные дни посадок и пересадок семян, высадки рассады 
овощей и цветов по лунному календарю 2015 года. Помните, что овощные культуры, плоды у ко-
торых образуются на надземной части растения (перцы, баклажаны, томаты), садят на растущую 
луну. И наоборот, те, у которых плоды в земле (картофель, свекла), — на убывающую луну.
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Неблагоприятные дни для посева и поса-
док на весну-лето 2015 года

Февраль — 4, 17-19, 21-22; март — 
5-6, 17-18, 20-22; апрель — 4, 13-14, 17-18; 
май — 4, 10-11, 14-15, 18; июнь — 2, 6-8, 11-
12, 16; июль — 2, 4-5, 8-9, 16, 31; август — 
1, 4-5, 14, 27-30.

Стратификация семян
Есть семена культур, которые требуют 

особой подготовки к посеву — стратифи-
кации. Когда в первый раз сталкиваешь-
ся с этим термином, он вызывает заме-
шательство. Как правило, и первый опыт 
выхаживания таких семян бывает неудач-
ным, семена не прорастают из-за наруше-
ния технологии проращивания. Страти-
фикация  — один из методов подготовки 
семян к посеву, при котором их необходи-
мо выдерживать определенное время во 
влажной и холодной среде.

Как проводить стратификацию. 
Мы хорошо знаем, что семена овощных 

культур обычно сеют весной, и через корот-
кий промежуток времени они прорастают, ра-
дуя наш глаз, настраивая на скорое прибли-
жение дачного сезона. Другое дело — семена 
плодовых и ягодных культур. Они не могут 
прорасти при весенней посадке, так как у при-
роды свой цикл развития. Плодовые деревья 
осенью сбрасывают спелые плоды, семена из 
которых приобретают способность к прорас-
танию только после длительного состояния 
покоя в условиях низких температур. Следо-
вательно, и мы должны создать аналогичные 
условия для семян, требующих стратифика-
ции: выдержать в холодном месте, подражая 
природе. Такое побуждение семян на всхо-
жесть для плодовых, ягодных и ряда цветоч-
ных культур и есть стратификация.

Возможность вырастить из семечка 
яблоню или грушу реальна, но не все к это-
му готовы, так как сегодня проще купить 
уже готовый саженец плодового дерева. 
А вот прорастить экзотический кустарник, 
такой как японская айва, лимонник или 
другой экзотик, возможно именно этим 
способом. Много появилось семян цветов, 
требующих такого метода, если стоит зада-
ча добиться цветения в нынешнем сезоне.

Советы по стратификации семян
Начинаем с того, что обеззаразим семе-

на, опустив их на 20 минут в фиолетовый рас-
твор марганцовокислого калия. Затем хорошо 
их промоем несколько раз. Если семена очень 
сухие, то их можно замочить на сутки в воде, 
которую следует менять, чтобы не допустить 

закисания и появления мушек — дрозофил, 
питающихся плодовой гнилью.

Для посадки готовим горшочки с влажным 
обеззараженным песком или смесью песка с 
торфом в расчете 3-5 частей песка на 1 часть 
семян. Горшочки, в которых расположена эта 
смесь с посаженными семенами, надо поме-
стить в целлофановый пакет и убрать в холод-
ное место с температурой от 0до +5ºС.

Что можно считать холодным местом? За-
видую своей родственнице, которая прожи-
вает в частном доме и не имеет проблем с 
поиском прохладного места для такого вида 
проращивания. Она выносит горшочки с се-
менами во двор и закапывает их в снег. Все! 
До того как окончательно растает снег, семена 
находятся в благоприятных условиях.

Что же делать городским жителям? Вы-
ход есть. Горшочки с семенами можно рас-
положить на полке холодильника, лучше 
на верхней, где выдерживается нужная 
температура. Но нам дремать не придет-
ся — надо периодически увлажнять смесь 
и следить, чтобы семена не проклюнулись 
до наступления срока посева.

Если вы хотите подготовить для посад-
ки небольшое количество семян, например, 
задались целью вырастить в своем саду ли-
монник или еще какой-нибудь экзотический 
куст, можно обойтись без горшочков и заго-
товления смеси из песка. Надо взять марлю 
или вату, сложить их в несколько слоев, ув-
лажнить, положить между слоями семена 
и, упаковав в целлофановый пакет, убрать 
на верхнюю полку холодильника. Советуем 
садоводам и цветоводам посев стратифи-
цированных семян в землю проводиться в 
ранние сроки (апрель-май).

Когда начать процесс стратификации
При оптимальных условиях семе-

на лимонника и айвы японской требу-
ют стратификации 110-120 дней; малины 
и вишни — 150-180 дней; яблони, груши и 
вишни — 90-100 дней; земляники, цветоч-
ных культур — 30 дней. 

Совет от автора: метод выращивания зем-
ляники из семян. Берете пакетики земляни-
ки, а также цветов примулы, глоксинии, лобе-
лии — те, у которых семена очень мелкие. В 
горшочек с землей сверху накладываете снег 
небольшим слоем, утрамбовываете его и рас-
сыпаете по нему семена. Горшочек ставите в 
холодное место. Снег постепенно стает, и се-
мена втянутся во влажную землю. Когда поя-
вятся первые ростки, аккуратно чайной лож-
кой подливайте воду под каждый стебелек, и 
результат в виде качественной и не дорогой 
рассады обязательно вас порадует.

Культура/месяц Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август
КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ОГОРОДНИКОВ

Арбуз, дыня, кабачок, 
тыква 28 1, 22-24, 

27-28
19-20,  
23-25

21-22,  
30-31

17-18,  
27-28 - -

Баклажан, перец 20, 23-24,28 1, 22-24, 
27-28

19-20,  
23-25

21-22,  
30-31 17-18 - -

Горох, бобы, фасоль - - - - 17-18,  
24-28 19-26 -

Зеленые культуры (салат, 
укроп, базилик) 21-28 1, 23-29 19-25,  

28-30
19-22,  
26-27, 31

17-18,  
22-28

19-26,  
29-30

16-22,  
25-27

Земляника 23-27 23-26 19-22 19-20 24-26 22-23 18-20
Клубника 23-25 23-24 19-20 19-20 24-26 22-23 18-20

Капуста   23-24,  
27-28

>19-20, 
23-25

21-22,  
30-31

17-18,  
27-28 - -

Картофель, топинамбур - 10-16 6-10, 15-16 6-7, 12-13, 
17      

Лук, севок, чеснок - 10-16, 19 15-16 6-7, 12-13, 
17      

Лук репчатый (семена) 11-14 10-16, 19 6-10,  
15-16

6-7, 12-13, 
17

9-10,  
13-14, 15 6-7, 10-11 2-8, 11-12

Морковь, свекла, репа, 
редька, редис - - 15-16 6-7, 12-13, 

17
9-10,  
13-14, 15    

Огурец 20, 23-24, 28 1, 22-24, 
27-28

19-20,  
23-25

21-22,  
30-31

17-18,  
27-28    

Сельдерей корневой 11-14 10-16, 19 6-10,  
15-16

>6-7,  
12-13, 17

9-10,  
13-14, 15 6-7, 10-11 2-8, 11-12

Томат 20, 23-24, 28 1, 22-24, 
27-28

19-20,  
23-25

21,22,  
30-31

17-18,  
27-28 24-26  

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ ЦВЕТОВОДОВ
Луковичные, клубневые 
цветы 23-24, 28 1-4, 23-24, 

27-31
19-20,  
23-27

3, 21-25, 
30-31 17-21, 27-28 17-18, 24-26 15, 18-22

Вьющиеся (клематис, 
настурция, ипомея, 
душистый горошек), 
люпин, дельфиниум

25-27 25-26 21-22 19-20 24-26 22-23 18-20

Виола, гвоздика, шабо, 
маргаритка 11-12, 20,23-24

1-4, 10-11, 
19, 23-24, 
27-31

19-20, 10-11, 
19, 23-27

5, 12-13, 
16-17 8-10, 13-14 6-7, 10-11, 

14-15
2-3, 6-7, 
11-12

Петунии, астры 3, 20, 23-24, 28 2-4, 23-24, 
29-31 19-20, 26-27 3, 23-24, 

30-31 19-21, 27-28 17-18, 24-26

Агератум, алиссум, 
бархатцы, цинерарии 23-24, 28 2-4, 23-24, 

29-31
19-20,  
26-28

3, 23-24, 
30-31

19-21,  
27-28

1, 17-18, 
24-26

Газонные травы     28-30 19-20, 23-30 17-21, 24-27 20-22
Розы       23-24  
Хвойные растения   23-24 19-20       25-27
Плодовые деревья     19-20       20-21
Плодовые кустарники   19-2, 23-25 3, 30-31     20-21

ТЕПЛИЦЫ
240-78-78
Красноярск, ул. Березина,7

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ДОСТАВКА • СБОРКА • ПРОДАЖА

Календарь народных примет о погоде марта
1 марта. Первый день весны, но-

вичок. Если с первых дней весна раз-
гульна, не застенчива — обманет, ве-
рить нечего.

5 марта. Лев Катанский. На Льва 
Катанского не принято было глядеть на 
падающие звезды. Худая примета заля-
жет на душу того, кто завидит падаю-
щую звезду, говорят: «Маньяк полетел». 
Снег весной тает впервой.

6 марта. Тимофей Весновей — 
тепло веет, стариков греет. Начинается 
сокодвижение в кленах и березах. «Ти-
мофей Весновей — уж тепло у дверей». 
«Весновей теплом привечает».

9 марта. Иванов день (обретение 

головы Иоанна Предтечи). «Птичье по-
тенье, гнезд обретенье». Птица завива-
ет гнездо, а перелетная птица летит из 
теплых мест. Коли день по снегу, то и в 
апреле по снегу, а коли по голу, то и в 
апреле по тому. «Пора сорокам в лес 
убираться, а тетеревам выступать с за-
певками».

12 марта. Прокоп Перезимник — 
дорогу рушит, а в сугробе увяз. У воды 
нос остер — пробивается всюду. «Про-
коп зимний (25 ноября) дорогу проко-
пает, а Прокоп перезимний дорогу ру-
шит».

13 марта. Василий Исповедник 
(Василий Капельник, Василий Теплый). 

Длинные капельники (сосульки) — дол-
гий лен. Если дождь, быть лету доброму. 
Смотрят, как тают круги вокруг дерева: 
круты края, так крута будет весна, по-
логи — весна протяжлива. «На Василия 
Теплого солнце в кругах — к урожаю». 
Если дождь — быть лету мокрому.

14 марта. Евдокия Плющиха. На-
звание дано от состояния снега: подта-
ивая, он сплющивается. Другое назва-
ние — Евдокия Замочи Подол. Коли на 
Евдокию курочка воды напьется, то на 
Егорьев день (6 мая) овечка травы на-
естся. 14 марта считалось всегда «твер-
дым» летоуказателем: каков день, та-
ково и лето. На Евдокию кличут весну: 

«Весна-красна, что ты нам принесла — 
красное летичко».

15 марта. Федот Ветронос. Кре-
стьяне боятся сильного ветра, сне-
га. «На Федота занос — пойдет скот на 
снос». «На Федота занос (ветер, метель) 
— все сено снесешь (долго травы не бу-
дет)». «Федот злой — не быть с травой».

17 марта. Герасим Грачевник. 
«Грачевник грачей пригнал». «Грач вес-
ну принес». «Грач на горе — так и вес-
на на дворе». «Герасим Грачевник грача 
на Русь ведет». Коли грач прилетел, че-
рез месяц снег сойдет. Если грачи летят 
прямо на свои старые гнезда, то весна 
будет дружной, вода сбежит вся разом.

18 марта. Конон Огородник. Реко-
медновалось в этот день замачивать се-
мена капусты и помидоров для высева 
в закрытые парники. «На Конона Гра-
даря начинай копать гряды в огороде». 
Примечали: «Коли на Конона ясно, лето 
будет не градобойное».

22 марта. Сорок сороков. Вторая 
встреча весны. День массового прилета 
— «сорока сороков» — птиц. Если «со-
роки» теплые, сорок дней будут теплы-
ми, если холодные — жди сорок холод-
ных утренников.

30 марта. Алексей Теплый. «Алек-
сей — с гор вода». Бурное снеготаяние. 
Если тепло, то и весна будет теплой.
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КАЛЕЙДОСКОП

ПРОЕКТЫ ИЗДАТАЛЬСКОГО ДОМА «РЕНОМЕ» — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

17 февраля в Международный день про-
явления доброты красноярские ав-
тоинспекторы провели необычный 

эксперимент и проверили, насколько автомо-
билисты готовы проявить вежливость по отно-
шению к другим участникам дорожного движе-
ния. В течение двух часов на оживленной улице 
в Советском районе Красноярска организаторы 
эксперимента наблюдали, сколько водителей 
пропустит автомобилистку, выезжавшую с при-
легающей территории. Затем «проверка на веж-
ливость» продолжилась уже в потоке транспор-
та, где автоледи показывала сигнал поворота, 
желая перестроиться из одного ряда в другой. 
Участие в эксперименте принимала краснояр-
ская автогонщица Екатерина Шишлянникова, 
сменившая для этого свой гоночный ВАЗ-2112 
на обычную неприметную иномарку.

Результаты мероприятия показали, что на до-
рогах Красноярска вежливых водителей оказа-
лось больше. Девушку пропустили 17 автомоби-
листов, каждого инспекторы ДПС поблагодарили 
лично и подарили символ акции — яркую ленту с 
надписью «Движение с уважением». 13 водителей 
не пожелали пропускать участницу эксперимен-
та, хотя имели для этого реальную возможность. 
Им полицейские вручили памятку «10 правил 
вежливого водителя», а также порекомендовали 
быть внимательнее к другим участникам дорож-
ного движения. Как отметил командир полка ДПС 
Владимир Евсеенко, цель мероприятия — напом-
нить автолюбителям, что вежливость на доро-
ге — это не просто правила хорошего тона, а, пре-
жде всего, безопасность.

Пресс-служба полка ДПС ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Красноярское»

Красноярских водителей 
проверили на вежливость


