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Красноярской оппозиции предстоит проделать 
глобальную работу над ошибками

Губернаторские выборы стали хорошей встряской для ведущих политических сил Крас-
ноярья. Масштабная избирательная кампания, несмотря на свой относительно «тихий» 
характер, выявила многочисленные проблемы в рядах практически всех партий, кото-
рые в том или ином формате приняли участие в выборах. В первую очередь это касается 
«большой» парламентской четверки, а также регионального отделения «Патриотов Рос-
сии», которые сейчас определяют политическую погоду в крае. 

Партийные  недомогания
Текст: Александр Чернявский

ГУБЕРНАТОРСКОЕ 
ОБОСТРЕНИЕ

Настоящий кризис после губер-
наторской кампании разразился в 
«Справедливой России». Лидер ре-
гионального отделения этой партии, 
депутат краевого парламента Нико-
лай Трикман прямо заявил, что часть 
людей, на поддержку которых он рас-
считывал во время избирательной 
кампании, его предала. В частности, 
претензии были высказаны руково-
дителю фракции эсеров в Горсовете 
Красноярска Александру Коропачин-
скому и члену этой фракции Евгении 
Бухаровой.

— Эти люди, хотя и не состоят 
формально в рядах партии, на выборы 
шли под нашими знаменами. То, что 
они во время кампании поддержали 
Виктора Толоконского, мы расценива-
ем как предательство. Руководство ре-
гионального отделения рекомендовало 
депутатам нашей фракции Горсовета 

переизбрать Александра Коропачин-
ского с поста ее руководителя, — зая-
вил Николай Трикман.

Не добавил популярности эсерам 
уход из партии популярной тележурна-
листки, депутата Заксобрания Марины 
Добровольской. «Я добровольно поки-
даю ряды политической партии «Спра-
ведливая Россия» ввиду своего полного 
несогласия с деятельностью руковод-
ства регионального отделения и его ру-
ководителя Николая Трикмана», — го-
ворится в сообщении, размещенном на 
сайте Законодательного Собрания. В 
интервью местным СМИ Доброволь-
ская заявила, что «партия, в которую 
я вступила, оказалась за бортом жиз-
ни. Теперь это закрытая секта неких го-
спод, которые единолично решают, где 
и кому быть. Я не могу работать в рядах 
партии, которая далека от того, что на-
зывается партией».

Заметим, что Марина Доброволь-
ская довольно давно дистанцировалась 

от «Справедливой России». Например, 
в 2011 году на выборы в Заксобрание 
она шла как независимый кандидат. 
Поэтому ее громкий уход из партии на 
самом деле похож на официальный раз-
вод супругов, которые уже давно не жи-
вут вместе. 

Не избежали потерь и «Патрио-
ты России». За нарушение партийной 
дисциплины из фракции был исклю-
чен председатель комиссии Горсовета 
по ЖКХ и транспорту Аркадий Волков. 

— Причиной интриги стала моя 
независимая позиция по целому ряду 
принципиальных вопросов. Во-первых, 
я отказался возглавить штаб Ивана Се-
ребрякова на губернаторских выборах, 
а поддержал Виктора Толоконского, по-
скольку считал и считаю его наиболее 
полезным для региона руководителем в 
сегодняшней ситуации. Итоги выборов 
мою правоту подтвердили. Но меня все 
равно назначили крайним в провале 
избирательной кампании Серебрякова. 
Во-вторых, я не стал участвовать в за-
говоре по смещению с поста заместите-
ля председателя Горсовета Александра 
Глискова, отказавшись подписывать 
бумагу по его отзыву, — прокомменти-
ровал ситуацию Аркадий Волков.

Интересно, что год назад «Патри-
оты России» выдвигали Волкова на 
пост спикера Горсовета, но он не смог 

набрать необходимого количества го-
лосов, проиграв Валерию Ревкуцу — 
представителю «Единой России». Для 
фракции это не первая потеря. В кон-
це прошлого года, опять же из-за на-
рушения партийной дисциплины, из 
нее исключили известного в Красно-
ярске строителя Геннадия Торгунако-
ва. Теперь по количеству мандатов «Па-
триоты России», которые после успеха 
на прошлогодних выборах получили 
в Горсовете самую большую фракцию, 
сравнялись с «Единой Россией» — и у 
«быковцев», и у «партии власти» сейчас 
по 12 мандатов. 

Большой сенсацией эти потери на-
звать трудно, поскольку практически 
во всех политических проектах Ана-
толия Быкова, который нынче воз-
главляет красноярских «патриотов», 
подобные казусы происходят с завид-
ным постоянством. Победы партии на 
выборах разного уровня часто стано-
вились «пирровыми», поскольку мно-
гие сторонники Анатолия Быкова, по-
лучив депутатские мандаты благодаря 
его харизме, впоследствии по разным 
причинам оставляли «вождя». В раз-
ные годы от Быкова уходили Добро-
вольская, Клюкин, Ломанов и другие 
известные в крае люди. Правда, рей-
тинг самого Анатолия Петровича от 
этого «перманентного» исхода прак-

тически не страдает. С другой сторо-
ны, совершенно очевидно, что утеч-
ка кадров «Патриотам России» ничего 
хорошего не сулит. 

ПРОБЛЕМЫ СТАРОЖИЛОВ
«Единая Россия» — ведущая поли-

тическая сила страны последнего де-
сятилетия — может себя поздравить с 
выполнением главной задачи по выбо-
ру губернатора Красноярском в сентя-
бре 2014 года. Победа Виктора Толо-
конского была убедительной. К тому же 
«партией власти» выиграны практиче-
ски все муниципальные выборы кроме 
кампании в Назарово, где праздновала 
успех представительница «Патриотов 
России» Юлия Стрельникова. Но наза-
ровское исключение не стало сюрпри-
зом — Стрельникову поддержал де-
путат Заксобрания Анатолий Быков, 
пользующийся неизменной поддерж-
кой земляков.

Но гарантирует ли продолжаю-
щееся доминирование «Единой Рос-
сии» на политической сцене незы-
блемость позиций «партии власти» и 
в ближайшем будущем? Ответить на 
этот вопрос довольно сложно. С од-
ной стороны, во многом сила «Единой 
России» объясняется слабостью оппо-
нентов, а это не то преимущество, на 
которое можно опираться в стратеги-
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ПРИОРИТЕТЫ ВРЕМЕНИ

Еще в СССР, когда разрабатыва-
лась первая версия программы 
развития Нижнего Приангарья, 

специалисты понимали, насколько 
важны для экономики региона ком-
плексный подход к развитию лесной 
отрасли и организация полных ци-
клов переработки древесины. Хотя 
Красноярский край в настоящее вре-
мя и занимает лидирующие позиции 
по объемам лесных ресурсов в стра-
не, вклад лесопромышленной отрас-
ли во внутренний региональный про-
дукт не превышает 2%. Соотношение 
это убедительно свидетельствует о не-
обходимости включения вертикально 
интегрированных схем, выпуска вы-
сокотехнологичного продукта с высо-
кой добавленной стоимостью. И  это 
наиболее рациональный, апробиро-
ванный во всем мире путь развития 
как отрасли, так и тех территорий, где 
базируется производство. 

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
Сегодня такой вертикально ин-

тегрированный лесоперерабатываю-
щий комплекс, который охватывает 
полный цикл переработки древесины 
от заготовки сырья до выпуска про-
дукции высокого передела, формиру-
ет в Нижнем Приангарье ЗАО «Крас-
лесинвест». Инвестором является 
государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической де-
ятельности». При этом речь идет не 
только о современном высокотехно-
логичном производстве и его весо-

мом вкладе в налоговую базу края, но 
и о новых рабочих местах, поселке по-
стоянного проживания, сопутствую-
щих социальных объектах, наконец, 
о транспортной инфраструктуре, а на 
сегодняшний день это одна из самых 
острых проблем отдаленной террито-
рии. В 2014 году объем средств, вло-
женных в проект, достиг 16 млрд руб- 
лей, из них более 800 млн рублей из-
расходовано на дороги. И это в 
полной мере отвечает интересам 
дела  — ЗАО «Краслесинвест» ведет 
собственную заготовку леса, распола-
гая расчетной лесосекой в 4 млн кубо-
метров, а его доставку осуществляет 
автотранспортом. Для строительства 
и обслуживания этих лесных трасс в 
структуре предприятия действует до-
рожно-строительный отряд.

Один из базовых принципов, 
которых придерживается компа-
ния,  — строя и развивая производ-
ство, формировать соответствую-
щую социальную среду. В настоящем 
руководство ЗАО «Краслесинвест» 
нацелено на создание комплекса евро-
пейского типа, немаловажным факто-
ром стабильной деятельности которо-
го является преемственность опыта в 
коллективе, трудовые династии, воз-
можность профессионального роста и 
утверждения высокого престижа про-
фессии. Уже сейчас на объекте работа-
ют более 500 сотрудников компании, а 
в перспективе, с выходом на полную 
производственную мощность, их чис-
ло достигнет 900 человек.

— На сегодняшний день наши 
работники получают заработную 
плату, которая как минимум в два 
раза выше, чем в среднем по отрас-
ли в крае, — объясняет генеральный 
директор ЗАО «Краслесинвест» 
Константин Харисов.  — Мы разра-
батываем программу «Полезная ра-
бота», которая позволяет соотнести 
и проанализировать значение дей-
ствий работника и результатов его 
труда для всего нашего сообщества, 
а ведь любое предприятие — это 
сложная цепочка социальных взаи-
моотношений людей. И если выстра-
ивать логику этих отношений с точ-
ки зрения мотивации сотрудников, 
«коэффициент полезного действия» 
каждого из них будет повышаться. 
Сейчас мы большое внимание уделя-
ем подготовке кадров, делаем акцент 
на получении работниками дополни-
тельных навыков и знаний. Ориен-
тируемся на номенклатуры профес-
сий, на тех специалистов, которыми 
должны укомплектовываться отдель-
но взятые технологические подразде-
ления в цепочке производства.

Высокоточное оборудование (в ос-
новном немецкое и финское), которым 
оснащено производство, действитель-
но требует от рабочего персонала про-
фессиональных компетенций высоко-
го уровня. Обслуживать все эти линии 
должны специалисты, прошедшие 
специальную подготовку. По мнению 
начальника управления по работе 
с персоналом ЗАО «Краслесинвест» 

Комплекс   
эффективных решений 

На долю Красноярского края приходится почти десятая часть лесных богатств России, и это 
мощный потенциал, но весомой отдачи можно добиться только за счет современных тех-
нологий лесопользования и лесопереработки. Именно такой сценарий изначально пред-
усматривала программа развития Нижнего Приангарья. Не случайно знаковым событием 
в календаре юбилейного для лесного края 2014 года стал старт первой очереди одного из 
предприятий кластера — высокотехнологичного лесопильно-сортировочного комплекса, 
осуществленный ЗАО «Краслесинвест» в ходе выполнения приоритетного инвестиционно-
го проекта «Богучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное производство».Траек-
тория реализации проекта складывалась не линейно. Несколько раз переносились сроки 
сдачи объекта, а банкротство не выполнившего своих обязательств генподрядчика — 
ООО СП «Аркаим» — фактически поставило проект под угрозу срыва. Решения, принятые 
новым топ-менеджментом ЗАО «Краслесинвест» в кризисной ситуации, оказались эффек-
тивными и позволили нормализовать все бизнес-процессы.

Текст: Мария Кузнецова Фото: из архива ЗАО «Краслесинвест»

ческой перспективе. С другой сторо-
ны, на руку «медведям» играют явные 
внешние угрозы и геополитическая 
напряженность, что поневоле застав-
ляет всех здравомыслящих россиян 
сплотиться вокруг Владимира Пути-
на, с именем которого во многом ассо-
циируется «Единая Россия». А это уже 
долгоиграющий фактор, который на-
верняка «выстрелит» и на выборах в 
2015-2016 годах. При этом не стоит за-
бывать, что рядом с «партией власти» 
понемногу подрастает и Общерос-
сийский народный фронте. «Фронто-
вики» в  последнее время пользуются 
особой благосклонностью президента 
РФ. Кто знает, не произойдет ли нака-
нуне выборов в Госдуму своеобразная 
политическая рокировка, в результа-
те которой место «ЕР» займет ОНФ? 

Другие проблемы у старейших оп-
позиционных партий страны — КПРФ 
и ЛДПР. На состоявшейся в  сентя-
бре очередной партийной конферен-
ции коммунистов депутат Заксобра-
ния Петр Медведев остался во главе 
краевой организации, хотя, по нашей 
информации, желающих сместить его 
с  поста было немало. У  этой партии 
очевидные проблемы и с кадровым, и с 
идеологическим обновлением. В крае-
вой организации КПРФ не видно рав-
ноценной замены таким столпам, как 
Всеволод Севастьянов и Валерий Сер-

гиенко. Не от хорошей жизни на гу-
бернаторские выборы был выдвинут 
68-летний Валерий Сергиенко. Руко-
водитель аграрного комитета краевого 
парламента, бесспорно, заслуженный 
человек, много сделавший для региона, 
однако многие избиратели не стали го-
лосовать за него как раз из-за преклон-
ного возраста. Молодежь в этой пар-
тии, конечно, появляется, но пока она в 
основном на «подтанцовке» у старших 
товарищей.

Если КПРФ погрузилась в застой, 
то в ЛДПР, наоборот, наблюдает-
ся кадровая чехарда. Координаторы 
(то есть руководители) регионально-
го отделения меняются практически 
каждый год. Весной краевую органи-
зацию возглавил депутат Заксобра-
ния, норильчанин Денис Побилат. 
На губернаторских выборах он пока-
зал вполне приличный результат, на-
брав более 5%, однако это не гаранти-
рует местным «жириновцам» легкой 
жизни на следующих выборах. В пар-
тии наблюдается явный дефицит зна-
ковых, раскрученных личностей, ко-
торые могли бы привлечь в ЛДПР 
новых сторонников. И если эта про-
блема не будет решена в ближайшее 
время, то можно ожидать нового фи-
аско, подобного прошлогодней ката-
строфе либерал-демократов на выбо-
рах в Горсовет Красноярска. 

Павел Клачков, председатель Экспертного клуба «Комитет развития»:
— Судьба «Единой России» полностью находится в руках ее московско-

го руководства. «Единороссы» не раз доказывали, что их партийная машина 
в крае — самая технологичная, лучшая из всех. Если четко поставлены задачи 
и нет метаний в стратегии, то для «партии власти» нет преград. ЛДПР добилась 
своей цели. Свой статус патриотической, узнаваемой партии они поддержа-
ли. КПРФ, конечно, стоит задуматься, анализируя результаты губернаторской 
кампании. У коммунистов хорошие перспективы, но маловато драйва, нет на-
стоящей воли к борьбе. Все больше «расторговки» да закулисная активность. 
А вот будущее «Гражданской платформы» скрыто в тумане. Долгое время она 
напоминала очередную игрушку в руках олигарха. Пока неизвестно — ее уже 
использовали для решения своих задач и бросили на дороге или все же будет 
какое-то позитивное переформатирование партийного проекта?

Во фракции «Патриоты России» в красноярском Горсовете, как мне пред-
ставляется, есть проблемы с управляемостью. Отсутствует необходимый регу-
лирующий механизм. В идеале такой интеллектуальный механизм должен об-
ладать гибкостью и эффективностью, избегать мелочной опеки над депутатами 
фракции, учитывать их индивидуальные особенности и мягко, но уверенно на-
правлять работу в нужном направлении. Кроме того, если внимательно при-
смотреться к политической «карьере» Аркадия Волкова, то становится очевид-
ным, что он не в первый раз меняет свой политический курс. И каждый раз из 
этого поступка он делает громкий пиар. Когда Волков уходил из КПРФ, то сра-
зу дал пресс-конференцию, где назвал своих бывших партийных боссов «хар-
кающими старцами». Теперь он выступает на телевидении с заявлениями, что 
один работает больше, чем вся фракция «Патриотов России». Амплуа осталось 
прежним.

В «Справедливой России» ситуация совершенно иная. Там партийная струк-
тура показала себя абсолютно аморфной, бесхребетной. Создалось даже ощу-
щение случайности, ситуативности подбора партийных кадров, словно соби-
рали их с бору да с сосенки. Ситуацию с краевой «Справедливой Россией» даже 
расколом-то назвать сложно. Раскол — слово энергичное, действенное. Скорее, 
там вялотекущий раздрай. Собрались люди слишком разного склада — от яр-
кого патриота Олега Пащенко до проамериканского либерала Валерия Зубова. 
Это системный сбой еще на стадии формирования партийного отделения. При 
этом региональный партийный лидер Николай Трикман губернаторскую кам-
панию прошел достойно, не оступившись, по-мужски.

Дмитрий Золотухин, политолог:
— Результаты прошедших выборов губернатора края показали, что в ряде 

региональных отделений назрели перемены, как в кадровой составляющей, так 
и в системном подходе в рамках деятельности партийных организаций.

Конфликты в региональных отделениях оппозиционных партий в Красно-
ярском крае приобретают системный характер. В первую очередь это связано 
с личными амбициями некоторых партийных функционеров. В «Справедливой 
России», на мой взгляд, камнем преткновения выступает, прежде всего, поли-
тика руководства регионального отделения. Партия за последнее время поте-
ряла нескольких видных функционеров, которые не согласны с мнением руко-
водства.

С первых месяцев работы «Патриотов России» в Горсовете Красноярска на-
чались внутрифракционные разногласия, которые вылились в исключение сна-
чала Торгунакова, а нынешней осенью еще и Волкова. Вполне возможно, что 
это не последнее исключение из рядов этой партии. По количеству депутатов 
фракция «патриотов» в городском парламенте сравнялась с фракцией «Единая 
Россия». Очевидно, что электоральные завоевания сентября 2013 года посте-
пенно сходят на нет. 

С другой стороны, данные процессы были прогнозируемы. Не секрет, что 
сторонники и соратники Анатолия Быкова после выборов, когда избирались 
при его активной помощи, зачастую затем отворачивались от него и уходили к 
другим политическим силам по собственному желанию или по принуждению. 
Сейчас можно сказать точно — партия потеряла двух сильных политиков го-
родского уровня, которые вполне могли бы участвовать как референтные лица 
или кандидаты в политических сезонах 2015-2016 годов, когда будут проходить 
выборы в муниципалитетах края, а затем в Законодательное Собрание края и 
Государственную Думу.

Если красноярские региональные отделения оппозиционных партий и их 
федеральное руководство желают получить высокие результаты на предсто-
ящих выборах в муниципальные, краевые и федеральные органы представи-
тельной власти, то им необходимо нивелировать все существующие разногла-
сия в своих рядах, которые существенно бьют по имиджу этих структур.
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ПРИОРИТЕТЫ ВРЕМЕНИ
Веры Лазарчук, к этому следует ак-
тивно привлекать жителей Богучан-
ского и Кодинского районов:

— Все рабочие на новой линии — 
местные молодые ребята, которые 
прошли обучение и стажировку на на-
шем предприятии и могут работать на 
сложнейшем оборудовании. Мы за-
ключили соглашение по подготовке 
специалистов с Приангарским техно-
логическим техникумом, внедряем си-
стему стажировок и наставничества 
на предприятии. Одновременно соз-
даем для рабочих такие условия труда 
и отдыха, чтобы они, однажды попав к 
нам, оставались надолго.

Обучение проводится и прямо на 
рабочих местах специалистами ком-
паний-поставщиков оборудования 
параллельно с пуско-наладочными ра-
ботами. Уникальность производства 
не в последнюю очередь определяют 
технологии. Новый комплекс включа-
ет линию сортировки круглых лесо-
материалов компании Holtec. Сканер 
финской фирмы Visiometric позволя-
ет на этом этапе определять дефекты 
древесины. 

— Использование уникального 
сканера позволяет нам сортировать 
сырье не только по геометрии, но и по 
внутренним порокам ствола, — рас-
сказывает директор лесопильного за-
вода Сергей Чагин. — Стоит отме-
тить, что этот сканер — первый и пока 
единственный в России.

Окорка производится на мощ-
ных финских станках VK8000, кото-
рые используются преимущественно 
для соответствующей обработки бре-
вен среднего и большого диаметра. В 
лесопильном цехе смонтирована фре-
зерно-брусующая линия EWD (Гер-
мания), оттуда распиленные доски 
поступают на две линии сортиров-
ки сырых пиломатериалов компании 
Jartek (Финляндия), где отбирают-
ся по сечениям, длинам и сортам. За-
тем штабеле-формировочная машина 
комплектует из них пакеты, которые 
направляются в сушильный комплекс 
фирмы Jartek, где высушиваются до 
уровня влажности 18-20%. После это-
го продукция доставляется на линию 
сортировки сухого пиломатериала, 
где происходит формирование конеч-
ного товаро-транспортного пакета.

— Весь процесс полностью ав-
томатизирован, — поясняет Эдуард 
Кюстер, руководитель компании 
Remengineering — поставщика ле-
сопильного оборудования. — Линия 
скоростная: лесопиление происходит 
на скорости 150 метров в минуту, на 
сегодняшний день это наиболее высо-
кая возможная производительность.

В общей сложности первая очередь 
комплекса позволит выпускать до 350 
тыс. куб. м сухих пиломатериалов и 
440 тыс. куб. м сырых, причем любых 
сечений. На эти проектные показате-
ли предприятие выйдет к 2015 году. 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
Изначально срок сдачи этого объ-

екта был намечен на 2012 год, и в этом 
случае расчетные объемы производ-
ства уже стали бы реальностью. Од-
нако возникли препятствия, в нема-
лой мере связанные с деятельностью 
генерального подрядчика — фирмы 
ООО СП «Аркаим», которая с 2011 
года выполняла различные виды работ 
в рамках реализации проекта. В част-
ности, вела строительство ЛПП (до-
говор №03.1/11-3-110 от 23.11.2011 г.), 
на которое в общей сложности было 
выделено 1,17 млрд рублей, а так-
же строительство объектов инфра-

структуры (договор №03.1/11-3-111 от 
23.11.2011 г.) на общую сумму 1,4 млрд 
рублей. По документам фирма «Ар-
каим» осваивала эти средства до сен-
тября 2013  года. На самом же деле 
производство работ практически оста-
новилось в апреле 2013-го. В общей 
сложности сумма выплат ЗАО «Крас-
лесинвест» этой компании составила 
4,8 млрд. рублей. Сумма внушитель-
ная, чего нельзя сказать о фактиче-
ски выполненных генподрядчиком ра-
ботах. Они, по оценкам экспертов, не 
превышают 24% от проектных объе-
мов, причем многое было сделано с на-
рушением требований и существен-
ными отступлениями от ПСД

По нескольким из возведенных 
объектов всерьез обсуждался во-
прос: сносить и строить заново или 
перестраивать, устраняя дефекты? 
Также экспертами был выявлен ряд 
самовольно возведенных объектов не-
завершенного строительства, которые 
вообще не заявлены в проекте. Как 
известно, генеральный проектиров-
щик (в этом качестве выступает ОАО 
«Красноярский ПромстройНИИ- 
проект») должен со своей стороны 
контролировать реализацию проекта. 
Но в условиях, когда специалистов-
разработчиков не допускают на стро-
ительные площадки, задача эта труд-
новыполнимая. Цену за отсутствие 
нормального взаимодействия с про-
ектной организацией пришлось за-
платить немалую: усложнилась под-
готовка ПСД, потребовалось внести 
изменения и провести корректиров-
ки, а также повторно в полном объеме 
пройти государственную экспертизу. 
Очевидно, что все это привело к удо-
рожанию проекта и увеличению сро-
ков строительства. В настоящее время 
проведены специальные исследова-
ния, и составленные дефектные акты 
дают материал для конкретных выво-
дов: на объектах требуется провести 
значительный ремонт полов сушиль-
ного комплекса из-за низкого каче-
ства их выполнения, ремонт цоколей 
производственных цехов в связи с от-
ступлениями от проектных решений. 
Необходим демонтаж всей теплоизо-
ляции трубопроводов, поскольку тру-
бы не окрашены и теплоизоляция ве-
лась по временной схеме. Это далеко 
не полный перечень недоделок и  не-
стыковок. По заключению оценочной 
комиссии, предварительно стоимость 
работ по устранению недостатков, до-
пущенных ООО СП «Аркаим» в ходе 
реализации проекта, превысит 1 млрд 
рублей.

Не должен остаться без внимания 
и тот факт, что результатов части ра-
бот, заявленных как завершенные и 
оформленных актами приема-пере-
дачи, обнаружить и вовсе не удалось. 
Например, в соответствии с догово-
ром генерального подряда (№ 03.1/11-
3-111 от 23.11.2011 г.) ЗАО «Краслес-
инвест» провело авансовый платеж 
на сумму 1,053 млрд рублей для при-
обретения 248 единиц техники.  На 
тот момент генеральным директором 
компании являлся Игорь Васильчен-
ко, который и подписал акт приема-
передачи указанных транспортных 
средств. Данная техника даже постав-
лена на балансовый учет предприя-
тия, но при этом не зарегистрирована 
в органах ГИБДД на ЗАО «Краслесин-
вест». Причина — не предоставлен-
ные паспорта транспортных средств, 
которых, естественно, нет, ведь и сама 
техника отсутствует. При этом 21 еди-
ница по документам находится в ли-
зинге, а лизингополучатель  — ООО 

СП «Аркаим».  По этому факту было 
заведено уголовное дело о мошенни-
честве.

Подложных документов в  этой 
истории вообще фигурирует множе-
ство. Возникает закономерный во-
прос: как подобные схемы вообще 
могли стать возможными при выпол-
нении приоритетного инвестицион-
ного проекта? Отчасти здесь сработал 
пресловутый «человеческий фактор». 
Попавший под полное влияние ген-
подрядчика Игорь Васильченко боль-
шую часть времени отсутствовал на 
рабочем месте. Фактическое управле-
ние ЗАО «Краслесинвест» осущест-
влял Александр Лепихов, который 
помимо всего прочего назначал и ос-
вобождал персонал от должностей. 
Причем многие из ключевых сотруд-
ников одновременно занимали посты 
и в ООО СП «Аркаим». 

Сегодня положение дел таково: 
в соответствии с определением Ар-
битражного суда Хабаровского края 
от 27 мая 2014 года ООО СП «Арка-
им» признано банкротом. И суще-
ствует вполне определенный риск, что 
получить денежные средства в раз-
мере подготовленного ЗАО «Крас- 
лесинвест» требования в адрес фир-
мы-банкрота будет сложно. Речь идет 
о 2 млрд рублей, но реальный ущерб, 
нанесенный проекту и ЗАО «Красле-
синвест», намного выше и исчисляет-
ся не только в рублях.

БУДУЩЕЕ ПРОЕКТА
Сегодня на объекте продолжают-

ся пуско-наладочные работы. Новый 
генеральный подрядчик  — строи-
тельная компания ООО «Спецсервис- 
поставка»  — уже развернул в Ниж-
нем Приангарье широкий фронт де-
ятельности. Ликвидация отставаний 
и нарушений  — дело хлопотное, со-
пряженное с множеством низкорен-
табельных работ и требующее опыта. 
ООО «Спецсервиспоставка» на стро-
ительном рынке с 2000 года, за это 
время компания успешно выполнила 
целый ряд крупных подрядов в раз-
личных регионах РФ. На ее счету объ-
екты, связанные с проведением сам-
мита АТЭС во Владивостоке в 2012 
году, инфраструктурные проекты 
ОАО «РЖД», в том числе строитель-
ство железнодорожного вокзала в Ха-
баровске. Компания обладает солид-
ным опытом работы в самых сложных 
климатических и ландшафтных усло-
виях, например, на Кавказе: в Дагеста-
не и Чечне. 

— Мы всегда работаем там, где 
трудно, — говорит генеральный ди-
ректор ООО «Спецсервиспоставка», 
почетный строитель России Алек-
сандр Белотынский. — Уверены, что 
и в рамках проекта «Богучаны. Лесо-
промышленный комплекс. Лесопиль-
ное производство» все объемы сумеем 
выполнить четко и в срок. Уже налади-
ли активное взаимодействие с проект-
ной организацией, чтобы полностью 
привести все процессы в соответствие 
с требованиями ПСД. Главное досто-
яние нашей компании — специали-
сты. У нас работают профессионалы 
высокого уровня, мы выбираем луч-
ших в России. Сегодня в коллектив 
вливаются новые кадры из Краснояр-
ского края. В основном это молодежь, 
выпускники вузов. Они получают воз-
можность приобрести опыт, участвуя 
в строительстве приоритетного объ-
екта в Нижнем Приангарье, где у нас 
уже задействовано почти 160 человек.

Какие шаги предстоит предпри-
нять для реализации проекта в бли-

жайшем будущем? Проектная мощ-
ность лесопильного комплекса по 
входному сырью составит 800 тыс. 
куб. м. Но для этого требуется решить 
две насущные проблемы: вывоз гото-
вой продукции и организация безот-
ходного производства. Первая связа-
на с завершением строительства ветки 
«Карабула — Ярки», где все плановые 
сроки уже прошли и результат их кор-
ректировки пока не ясен. Решение 
второй проблемы  — вопрос техно-
логий. Ранее вторая очередь проекта 
подразумевала ввод в эксплуатацию 
целлюлозно-бумажного производ-
ства. Однако теперь необходимо уточ-
нить проект с учетом анализа ситу-
ации на рынке и разработать новый 
бизнес-план.

— Поскольку предстоит интегра-
ция в международный рынок, мы из-
учаем мировые достижения в этой 
сфере, чтобы применять передовые 
разработки у нас в крае, привлекать 
к этому региональное научное со-
общество, — отмечает коммерче-
ский директор ЗАО «Краслесин-
вест» Фархат Исхаков. — Наша 
компания также выступила иници-
атором создания экспертного об-
щественного совета, в состав ко-
торого войдут ученые, опытные 
практики, много лет проработавшие 
в отрасли, представители минпри-
роды и мининвестиций, специали-
сты в сфере консалтинга. Эта струк-

тура будет курировать отраслевые 
процессы, что сделает их публичны-
ми и более открытыми, и одновре-
менно даст возможность повысить 
качество решений, принимаемых 
топ-менеджментом крупных лесных 
компаний. А это подразумевает и бе-
режное отношение к тем лесным ре-
сурсам, который нам доверены, за-
боту об их возобновлении. Новая 
команда, которая работает в нашей 
компании, придерживается именно 
таких взглядов.

Сегодня лесной отрасли региона 
отчетливо не хватает такого значи-
мого ресурса, как социально ответ-
ственное отношение к делу, а также 
понимания, что край — не окраина, 
не сырьевой придаток. В ближайшие 
месяцы будет разработана стратегия 
развития лесопромышленного ком-
плекса Красноярья до 2025 года, ко-
торая должна стать своего рода «кон-
ституцией» и определить не только 
направления развития, но и адре-
са ответственности. Распоряжение о 
создании этого документа подписал 
избранный губернатор Краснояр-
ского края Виктор Толоконский. Од-
ним из направлений стратегии, оче-
видно, будет заявлено и дальнейшее 
продвижение приоритетного проек-
та «Богучаны. Лесопромышленный 
комплекс. Лесопильное производ-
ство», значимость которого для ре-
гиона трудно переоценить. ®

г. Красноярск
ул. Партизана Железняка, 35а 

(бизнес-центр «Сириус»)
Тел.(391) 263-16-16  

Факс (391) 263-14-09
сайт: www.kraslesinvest.ru
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ПРИОРИТЕТЫ ВРЕМЕНИ

Пожар, произошедший 21 сентя-
бря в Красноярске, — далеко не 
первый случай возгорания вы-

соток с вентфасадами. Подобные чрез-
вычайные ситуации также имели место 
во Владивостоке, Уфе, Москве, Аста-
не, Грозном и других городах. Исход ЧП 
на ул. Шахтеров можно считать относи-
тельно удачным — ни жертв, ни постра-
давших среди жильцов полностью засе-
ленного дома нет. Сразу после того, как 
огонь удалось потушить, начались поис-
ки виновных. По официальной версии 
причина пожара — «нарушение правил 
безопасности при проведении огневых 
работ»: рабочий разогревал битумную 
изоляцию с помощью газовой горелки. 
В настоящее время возбуждено уголов-
ное дело по статье «Уничтожение или 
повреждение имущества по неосторож-
ности». Но есть и другие, не менее важ-
ные вопросы, из которых первый — как 
обеспечить безопасность других домов, 
в облицовке фасадов которых примене-
на та же технология?

В последнее десятилетие навесные 
вентилируемые фасады все чаще ис-
пользуются красноярскими застрой-
щиками для внешней отделки жилых, 
офисных и  торговых зданий. Причина 
популярности этой технологии в том, 
что за счет использования легких строй-
материалов (алюминиевых конструк-
ций крепления, минерального утепли-
теля, защитной пленки, облицовочной 
плитки) уменьшается общий вес кон-
струкции, что позволяет экономить на 
возведении фундамента и увеличивать 
этажность здания. При этом заявляе-
мые застройщиками сроки безаварий-
ной эксплуатации НВФ в 20, 30 и даже 
50 лет подтверждены лишь теоретиче-
скими расчетами, как и гарантирован-
ная надежность в условиях сибирского 
климата. Слишком мал практический 
период эксплуатации конструкций, воз-
веденных по данной технологии (в Рос-
сии — 10–15 лет, в мире — несколько де-
сятилетий).

— Навесные вентилируемые фаса-
ды имеют ряд достоинств с точки зрения 
застройщиков, — признает Алексей По-
сох, директор компании «CAPAROL-
Енисей» — официального дистрибьюто-
ра международного концерна DAW-SE. 
— В первую очередь, это высокая ско-
рость и простота монтажа. Но есть и 
существенный минус: между облицо-

вочным материалом и мембраной, за-
крепленной на стене, создается воздуш-
ное пространство, в котором образуется 
такая тяга, что газетный листок долета-
ет с первого этажа до девятого за считан-
ные секунды. Что бывает, когда на мем-
брану, которая и является самым слабым 
звеном системы, попадает огонь, мы 
все видели. В отличие от НВФ техноло-
гия «мокрых» фасадов, которую приме-
няет наша фирма, гарантирует полную 
пожарную безопасность, поскольку го-
реть там просто нечему. На основание 
стены крепится утеплитель, как прави-
ло это минплита, а далее монтируется 
слой защиты из штукатурно-декоратив-
ных составов, содержащих воду и клей, 
потому фасад и называется «мокрым». 
Работать с такими материалами можно 
только при температуре не ниже +5 гра-
дусов  — это, пожалуй, единственный 
минус. А в числе достоинств технологии, 
которая, кстати, используется в России с 
1987 года, помимо пожарной безопасно-
сти можно отметить стоимость — цена 
1 кв. м «мокрого» фасада ниже, чем НВФ.

Опытные игроки строительного 
рынка подчеркивают: чтобы обеспечить 
пожарную безопасность в доме с навес-
ными вентилируемыми фасадами, сле-
дует тщательно соблюдать технические 
решения и применять материалы, про-
шедшие натурные огневые испытания. 
Сегодня на рынке представлено великое 
множество различных видов утеплите-
лей, защитных мембран и облицовоч-
ных плит с разной огнестойкостью — от 
Г1, способных выдерживать открытое 
пламя в течение 45 минут, до Г4, вспы-
хивающих через 5 минут. Причем важ-
но, чтобы натурные испытания прохо-
дили системы конструкции и материалы 
не только по отдельности, но и в ком-
плексе, подчеркивает Арсентий Сибир-
ский, коммерческий директор ООО 
СМУ «КИТ-Инвест» — официального 
дилера торговой марки «Краспан».

— Безопасность эксплуатации на-
весных фасадов зависит в первую оче-
редь от конструктива, то есть все 
системы и материалы должны рассма-
триваться в комплексе. При этом в Рос-
сии совсем немного производителей, 
выпускающих и металлокаркас, и об-
лицовочные плиты, так что застрой-
щик сам выбирает, какие продукты ис-
пользовать и как компоновать. В этом 
случае необходимо проводить их со-

вместные огневые испытания, посколь-
ку даже если по отдельности они прош-
ли проверки и отнесены к высокому 
классу горючести, неизвестно, как в слу-
чае возгорания данные материалы будут 
взаимодействовать друг с другом, — рас-
сказывает Арсентий Владимирович. — 
В этом смысле сотрудничество с компа-
нией «Краспан» дает нам преимущество, 
поскольку фирма производит системы и 
материалы, применяемые в комплек-
се. Так, новинка этого года — стальные 
оцинкованные текстурированные кас-
сеты «КраспанМеталлТекс» класса НГ 
(негорючие), разработанные ведущими 
техническими специалистами совмест-
но с Московским научно-исследователь-
ским и проектным институтом строи-
тельных металлоконструкций. Также 
используем стальные композитные па-
нели «КраспанКомпозит-ST», которые 
обладают высокой огнестойкостью за 
счет высокого содержания минерально-
го наполнителя в сердечнике панелей и 
стальных наружных слоев. В то же вре-
мя при выборе строительных материа-
лов следует руководствоваться не толь-
ко классом горючести, но и другими 
характеристиками — коэффициентами 
воспламеняемости, дымообразования, 
токсичности. При этом мы помним, что 
речь идет о жилых домах, то есть о че-
ловеческих жизнях, поэтому стоимость 
в данном случае играет отнюдь не клю-
чевую роль.

К сожалению, нередко стремление 
сэкономить берет верх над соображени-
ями безопасности, и в результате заказ-
чик получает конструкцию из дешевых, 
не прошедших все испытания матери-
алов, которые вспыхивают как спичка, 
превращая высотное здание в пылаю-
щий факел.

— Возможно, в доме № 40 по ул. 
Шахтеров сначала произошло возгора-
ние мембраны, закрывающей утепли-
тель и предохраняющей его от внешних 
факторов — влаги и ветра, — рассужда-
ет Сергей Юрьев, директор ООО ТД 
«Фанерный мир». — Ветрозащитная 
мембрана на основе полиэтилена легко 
воспламеняется даже при нагревании 
до 250 градусов. Поэтому вполне веро-
ятно, что сначала загорелась она. Далее 
расплавленный и горящий полиэтилен 
стекал по внутренним полостям НФС и 
скапливался в определенном месте, что 
привело к возгоранию наружных обли-

Жилье в зоне риска 
Текст: Мария Назарова 

После пожара в 25-этажном доме жилого комплекса «Новая высота» по ул. Шахтеров, 
самого крупного и сложного из произошедших в Красноярске за последнее время, жи-
тели не только краевого центра, но и других городов задаются вопросом: не грозит ли 
подобная участь их жилью? Причиной молниеносного распространения огня по поверх-
ности здания называют технологию внешней отделки с использованием навесных вен-
тилируемых фасадов (НВФ), которая массово используется застройщиками не только в 
нашем регионе, но и по всей России. Стоит ли бить тревогу обладателям квартир в таких 
домах, и можно ли избежать повторения трагедии?

цовочных панелей. Сам утеплитель не 
горюч, и некоторые производители те-
плоизоляционных минераловатных 
плит утверждают, что их продукцию 
можно использовать в  составе навес-
ных фасадов и без защитных мембран. 
Но вряд ли такие заявления обоснова-
ны. Все-таки надежность, безопасность 
и долговечность — основные критерии, 
предъявляемые к работе строителей. 
Поэтому мы предлагаем материалы, 
прошедшие сертификацию и получив-
шие технические условия о пригодно-
сти для применения в строительстве. 
В частности, мембраны «ФибраИзол» 
имеют марку горючести НГ (по ГОСТ 
30244-94), они не поддерживают го-
рение и не распространяют огонь. Их 
можно монтировать как в теплое, так 
и холодное время года, и применять не 
только в составе вентфасадов, но и при 
строительстве скатных кровель.

Кроме того, важно, чтобы монтаж 
НВФ проводили квалифицированные 
специалисты в соответствии с проек-
том, в котором указаны все техниче-
ские параметры и требования к фаса-
дам. В случае несоблюдения технологии 
монтажа помимо возможности возго-
рания существует опасность обруше-
ния внешнего слоя фасадов — облицо-
вочных плит. На сегодняшний день в 
Красноярске зафиксирован всего один 
такой случай — на здании по ул. Мичу-
рина, 2д фрагмент, выпавший из фаса-
да под воздействием ветровой нагрузки, 
вызвал «эффект домино». Но стоит ли 
ждать, пока проблема приобретет мас-
совый характер, или лучше уже сегодня 
принять меры предосторожности?

— Чтобы навесной фасад служил 
долго, необходимо применять долговеч-
ные материалы — например, подсисте-
мы из нержавеющей стали, надежный 
утеплитель, а также следить за соблю-
дением технологий монтажа. Пожарная 
же безопасность обеспечивается за счет 
выполнения требований, заложенных в 
альбомах технический решений, техни-
ческих свидетельств. Заказчикам следу-
ет понимать, что не стоит пытаться ис-
кать более дешевую замену продукту, 
прошедшему все испытания и провер-
ки, безопасность и качество которого 
подтверждены сертификатами, натур-
ными огневыми испытаниями, теста-
ми на стойкость окраски к ультрафио- 
летовому излучению и коррозийную 
стойкость. Например, мы в своей ра-
боте применяем композитную панель 
«Алюкобонд А2» — она единственная 
на сегодня характеризуется негорюче-
стью, а также проводим облицовку фа-
садов с применением панелей из алюми-
ниевого листа толщиной 2 мм, который 
не имеет никаких ограничений по срав-
нению с композитной панелью, при 
этом достигается такой же внешний 
вид. К слову, в Москве после ряда тра-
гедий, связанных с пожарами в домах с 
вентфасадами, применение композит-
ных материалов оказалось под запре-
том. На мой взгляд, отказываться от них 
не стоит, нужно лишь правильно с ними 
работать, соблюдая технологию,  — 
подчеркивает Алексей Астафьев, ге-
неральный директор ООО «Береста-
Красноярск»  — компании, которая на 

протяжении почти 20  лет возводит по 
всей России объекты различного назна-
чения, в том числе с использованием 
технологии НВФ.

Речь о композитах зашла не случай-
но — в отделке домов комплекса «Но-
вая высота» использовались именно 
такие плиты производства железногор-
ской фирмы «Алюком». По словам Камо 
Мурадяна, композитные панели — са-
мый дорогой строительный материал, 
который уступает в цене лишь стеклу, 
так что ни о какой попытке сэкономить 
речь не идет. Качество панелей и их со-
ответствие всем стандартам, в том числе 
пожарной безопасности, подтверждено 
сертификатами. Но специальной комис-
сии еще предстоит проверить, совпада-
ют ли материалы, фактически приме-
нявшиеся при строительстве дома № 
40, с заявленными в проектном реше-
нии, которое проходило госэксперти-
зу. Если же будет выявлено несоответ-
ствие, у строителей могут возникнуть 
серьезные проблемы. В МЧС не исклю-
чают, что по итогам проверки будут воз-
буждены уголовные дела.

Помимо сгоревшего здания в Крас-
ноярске экспертизе подвергнутся 22 
дома с навесными фасадами. Аналогич-
ные проверки пройдут в ЗАТО г. Желез-
ногорск (там таких домов всего 7), а так-
же в других городах края. Больше всего 
результатов экспертизы ждут жильцы 
трех уцелевших домов комплекса «Но-
вая высота». Уже сегодня они готовы 
добиваться замены опасных для жиз-
ни конструкций, но сделать это можно 
только после проведения огневых ис-
пытаний состояния фасадных систем. 
Многие всерьез подумывают о смене 
квартиры. Проблема в том, захочет ли 
кто-нибудь приобрести жилье в доме с 
некачественной и даже опасной отдел-
кой? Тем более что некоторые предста-
вители строительной отрасли уверены: 
навесные вентилируемые фасады  — 
вещь недолговечная, и со временем их 
предстоит переустанавливать или во-
все демонтировать, а это задача не из де-
шевых.

— Главное, до сих пор на них нет 
СНиПов, жесткой нормативной базы, 
которая бы регламентировала произ-
водство и монтаж по этой технологии. 
А пока каждый производитель или мон-
тажная организация самостоятельно 
заказывают техсвидетельства. Это по-
зволяет сдавать на экспертизу одни об-
разцы, а использовать другие. Если крае-
вые власти не примут ограничивающих 
мер по использованию навесных вен-
тилируемых фасадов, то «шахтерская» 
трагедия может повториться,  — счи-
тает заведующий лабораторией ком-
плексного обследования центра мони-
торинга технического состояния ОАО 
«Красноярский ПромстройНИИ- 
проект» Алексей Колмаков.

Тем же, кто только планирует при-
обрести квартиру в новостройке, стоит 
перед оформлением сделки проконсуль-
тироваться со специалистами. Ведь при 
сегодняшнем ассортименте строитель-
ных материалов только опытный экс-
перт сможет определить, какой именно 
плиткой облицовано здание и насколь-
ко она безопасна. 

ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТЕНЫ
Применение негорючей строительной мембраны «ФибраИзол НГ»® исключает риски, связанные с повреждением и 
уничтожением конструкций огнем от случайного источника зажигания не только при проведении работ по строи-
тельству, но и в период эксплуатации стен с навесными фасадами с любыми видами облицовок, включая облицов-
ки из композитных материалов. Неорганическая природа ткани определяет высокую стойкость к огню, «ФибраИзол 
НГ»® не поддерживает горения, не распространяет огонь и не выделяет токсичных веществ при пожаре. Тепловы-
деление «ФибраИзол НГ»® при пожаре составляет не более 0,18 МДж/м2, тогда как аналогичный показатель у мате-
риалов на основе полиэтилена или других органических материалов типа Tyvek® не ниже 45 МДж/м2. Пожарная без-
опасность «ФибраИзол НГ»® имеет особую значимость для высотных и уникальных зданий. Её применение снижает 
угрозу жизни людей и риски от распространения пожара и повреждения конструкций огнем, стоимость которых мо-
жет достигать десятков миллионов рублей.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛОЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Проводить строительные работы в любой период года, не рискуя снизить или потерять качество выполненных ра-
бот по установке утеплителя, позволяет специальная строительная ткань «ФибраИзол НГ»®. Обладая высокой проч-
ностью, стойкостью к ультрафиолетовому облучению, морозостойкостью, эластичностью при экстремально низких 
температурах ткань способна защитить теплоизоляционный слой от климатических воздействий даже при ещё не 
установленной облицовке на какое угодно длительное время. Долговечность «ФибраИзол НГ»® при воздействии 
прямых ультрафиолетовых лучей составляет не менее 100 лет. Материалы на основе органических полимеров, ре-
комендуемые к применению в подобных целях, имеют аналогичный показатель не более 1 года. Прочность «Фи-
браИзол НГ»® в несколько раз превосходит прочность других известных материалов. Неподверженность старению 
«ФибраИзол НГ»® — сохранение всех свойств на первоначальном уровне — обеспечивает гарантированную защи-
ту теплоизоляции при эксплуатации фасада в течение всего срока службы здания.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРЮЧИХ МЕМБРАН
В большинстве случаев причиной возникновения пожаров на НВФ (навесных фасадных систе-
мах), является применение горючих (группа горючести Г1-Г4) ветро-гидрозащитных мембран.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕМБРАН
Основная функция негорючей мембраны «ФибраИзол® НГ» — это защита всех видов утеплите-
лей от разрушения связующего состава, эмиссии волокна, увлажнения атмосферными осадками 
в период монтажа и эксплуатации объекта.

НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ МЕМБРАНЫ «ФИБРАИЗОЛ® НГ» В ЦНИИСК ИМ. А. В КУЧЕРЕНКО
Согласно выданного заключения ЛПИСИЭС ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко Пестрицким А. В. мем-
брана «ФибраИзол® НГ» относится к группе горючести НГ (негорючие мембраны), имеет класс 
пожарной опасности строительных материалов «КМ-0» и может применяться с любыми типами 
навесных фасадных систем, без устройства противопожарных рассечек.

Пожар на фасаде жилого комплекса по 
ул. Шахтеров, 40, 2014 г.

Офис АкадоТелеком, г. Москва, 2013 г.

Пожар на фасаде жилого комплекса по
ул. Ивана Бабушкина, г. Москва, 2012 г.

Электродепо Варшавское, г. Москва, 2013 г.

ООО «Фанерный мир», ул. Калинина, 63г, оф. 2-07, 2 этаж  
тел.: +7 (391) 268-32-23, 271-51-27 

e-mail: fanmir24@yandex.ru, сайт: фанмир.рф

№
п/п Наименование показателя Значение  

показателя
Обозначение НД на 
метод испытаний

1 Масса, г/м2, не менее 215-230 ГОСТ 2678-94

2
Прочность при разрыве, Н/5, не менее:
в продольном направлении                   
в поперечном направлении

1599
1597

ГОСТ 6943.10-79

3
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее:
в продольном направлении                   
в поперечном направлении

2,0
1,7

ГОСТ 6943.10-79

4 Сопротивление паропроницанию, м2·ч·Па/мг 0,27 ГОСТ 25898-2012

5 Водонепроницаемость при давлении 0,001 МПа в течение 72 ч. не
проницаем ГОСТ 2678-94

6 Сопротивление воздухопроницанию, м2·ч·Па /кг, не менее ГОСТ 12088-77

7 Прочность на отрыв слоев при закреплении материала толевыми 
гвоздями, кгс, не менее

6,2
6,8 ГОСТ 6943.10-79

8 Гибкость на брусе  радиусом 5±0,2 мм  при температуре минус 
20 0С выдерживает ГОСТ 2678-94

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
•  Вентилируемые фасады
•  Огнезащитные преграды для проемов на фасадах зданий
•  Шумоизоляционный и разделительный слои в газовых и дизельных электростанциях

«ФибраИзол НГ»®  соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным по ГОСТ 30244 негорючий материал (НГ).
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птицемест, — делится успехами Андрей 
Бахтин. 

Модернизация оборудования, прове-
денная на фабрике в 2012 году, дала воз-
можность увеличить количество кур-
несушек до 884 тыс. голов, а в дальнейшем 
и до 1 млн 250 тыс. При этом особое вни-
мание уделяется вопросам породы: гол-
ландские куры-несушки «Хайсекс браун» 
(окрас пера и скорлупы яйца коричне-
вый) и «Хайсекс уайт» (окрас пера и скор-
лупы яйца белый) считаются одними из 
лучших в мире. Применение современно-
го оборудования обеспечивает полноцен-
ный комплексный уход за птицей.

— В новых корпусах установле-
но пятиярусное оборудование Big 
Dutсhman, кормление и поение птиц 
полностью автоматизировано, как и 
поддержание температурного баланса, 
влажности и фильтрации воздуха, ко-
торый, кстати, не содержит неприятно-
го запаха, — отмечает главный зоотех-
ник предприятия Елена Веретнова.

Практически во всех помещениях 
фабрики был выполнен также текущий 
косметический ремонт и частичная ре-
конструкция, в частности в кормоцехе, 
где установлено счетное оборудование, 
отслеживающее количественный состав 
корма. Кормам на Бархатовской птице-
фабрике уделяется особое внимание, 
ведь это одно из важнейших слагаемых 
качества продукции. Многие профиль-
ные сельхозпредприятия давно перешли 
на импортный рацион, в состав которо-
го зачастую входят генномодифициро-
ванные составляющие. В Бархатово по-
добную практику не приветствуют и 
кормят птиц только отечественными 
натуральными продуктами. Основу ра-
циона несушек составляет зерно, вы-
ращенное в Красноярском крае, в каче-
стве добавок используется соевый шорт, 
привезенный с Алтая, а также витами-
ны, минералы, кальций и фосфор. Пра-
вильно подобранный рацион питания 
укрепляет скелет птицы, делает проч-
ной скорлупу и, самое главное, повыша-
ет питательные свойства самого яйца.

В 2013 году курс на технологическое 
перевооружение был продолжен. Про-
ведена модернизация и реконструкция 
птичника № 22 для содержания молод-
няка, а также 14 и 21-го птичников, где 
«обитают» промышленные куры-несуш-
ки. Стоимость приобретенного оборудо-
вания составила 68 млн рублей, строи-
тельно-монтажные работы обошлись в 44 
млн рублей. А в 2014 году завершена мо-
дернизация птичника № 13, причем толь-
ко расходы на оборудование достигли 22 
млн рублей, а общая сумма затрат превы-

сила 33 млн. Помимо того, в течение по-
следних двух лет были приобретены два 
шнековых пресса для масленичных куль-
тур, посевной комплекс ПК-8,5 «Красно-
ярск», комбайн Акрос-580 и другая необ-
ходимая в хозяйстве техника.

Очевидно, что в сложившейся эко-
номической ситуации государствен-
ная поддержка конкурентоспособных 
перерабатывающих сельхозпредпри-
ятий — это инвестиции в будущее ре-
гиона, долгосрочная гарантия его про-
довольственной самообеспеченности и 
фундамент конкурентоспособности аг-
ропромышленного комплекса края на 
общероссийском рынке. Обсуждение 
вопросов, касающихся конкретных ме-
роприятий, через которые будет реали-
зована эта политика, идет постоянно.

— Существуют дотации на мясо пти-
цы бройлера, свинину, молоко, но, к сожа-
лению, нет дотаций птицефабрикам яич-
ного направления, которые на данный 
момент имеют рентабельность ниже дру-
гих предприятий, — анализирует ситу-
ацию Андрей Бахтин. — Между тем по-
стоянная поддержка краевого бюджета в 
размере 10 коп. на 1 яйцо позволила бы 
нам получить 24 млн в год и на эти сред-
ства установить новое оборудование на 
двух птичниках, рассчитанных на 77 тыс. 
птицемест каждое. В комплексе это по-
зволит получить дополнительно 15 млн 
яиц в год. В настоящее время мы произ-
водим модернизацию, техническое пе-
ревооружение и реконструкцию обору-
дования основного производства за счет 
собственных и привлеченных кредитных 
средств. Но для дальнейшего роста про-
изводства потребуются дополнительные 
вложения, и нам хотелось бы надеяться 
на существенную помощь края. 

ПРИОРИТЕТЫ ВРЕМЕНИ

Из множества самых разных те-
орий здорового питания каж-
дый из нас выбирает ту, что 

наиболее подходит именно ему, руко-
водствуясь при этом самыми различ-
ными соображениями: вкусом, совета-
ми специалистов или просто близких 
людей, мнению которых мы доверя-
ем. Выбор методики питания  — во-
прос тонкий, который не в последнюю 
очередь зависит от состояния нашего 
здоровья. Медицинская энциклопедия 
уверяет нас, что рацион (от лат. ratio — 
соотношение) предполагает употреб- 
ление полезной, нетоксичной пищи, 
причем с учетом совместимости ее раз-
новидностей. Однако при всей вариа-
тивности и  нюансах личностного вы-
бора существует и ряд проверенных 
временем закономерностей.

Одна из них заключается в том, что 
пища должна обеспечивать организм 
всеми жизненно важными составляю-

щими: аминокислотами, которые есть в 
составе белков, витаминами, клетчаткой 
(пищевыми волокнами), минеральны-
ми веществами, полиненасыщенными 
жирными кислотами и другими биоло-
гически активными компонентами. Ведь 
наш организм не только использует 
энергию, но и постоянно обновляется — 
старые клетки отмирают, создаются но-
вые. Этот процесс идет непрерывно, не 
останавливаясь ни на секунду. Соответ-
ственно, так же бесперебойно организм 
должен получать с пищей весь необхо-
димый ему «строительный материал». 
Именно это правило нарушают многие 
диеты, при этом не обеспечивая ожи-
даемых результатов, а иногда нанося су-
щественный вред. Наиболее вредными, 
по мнению многих экспертов, являют-
ся монодиеты, ограничивающие рацион 
лишь одним или несколькими продукта-
ми. Между тем длительное отсутствие в 
пище некоторых необходимых веществ 

может привести к серьезным сбоям в 
работе отдельных органов и  всего ор-
ганизма в целом. А продуктов, имею-
щих в своем составе все необходимые 
нам элементы, в природе не существует. 
Именно по этой причине сузить «пали-
тру» необходимых для здорового пита-
ния компонентов, пусть даже на корот-
кое время,  — значит подвергнуть себя 
стрессу. Во время любой из моноди-
ет — яблочной, кефирной и т.д. — орга-
низм испытывает повышенную нагруз-
ку практически на все органы, пытаясь 
хоть как-то компенсировать дефицит 
важнейших веществ.

Еще одно важное правило питания — 
сбалансированность приобретений и за-
трат. Согласно концепции рационально-
го питания, разработанной академиком 
Алексеем Покровским, суточный пище-
вой рацион взрослого человека, физиче-
ски активного и практически здорового, 
должен содержать в среднем 80 г белков, 

Текст: Алина Ли
Фото: www.medweb.ru

Правильное сбалансированное питание — одно из условий сохранения здоровья и кра-
соты. К сожалению, мы чаще повторяем эту аксиому, чем следуем ей. Академик Иван 
Павлов философскую концепцию рационального питания определил так: «Если чрез-
мерное и исключительное увлечение едой есть животность, то всякое невнимание к еде 
есть неблагоразумие. И истина здесь, как и повсюду, лежит в середине». Однако умерен-
ность — далеко не единственный критерий. Так какое именно питание можно назвать 
правильным и здоровым, и как разобраться в многообразии подходов к этой проблеме?

Питание – рациональные правила
80–90 г жиров, 400–450 г углеводов, 0,1 г 
витаминов, 20 г минеральных веществ и 
микроэлементов, 25 г пищевых волокон. 
Причем 55–60% потребляемых белков и 
70% жиров должны иметь животное про-
исхождение, а остальные — раститель-
ное. Но это среднестатистическая кар-
тина. Покровский подчеркивал: прежде 
чем предлагать человеку усредненный 
сбалансированный пищевой рацион, не-
обходимо досконально выяснить его ин-
дивидуальные особенности.

При большой физической или ум-
ственной нагрузке одних компонентов 
пищи (нутриентов) требуется больше, 
других — меньше. Энергетические затра-
ты подростков при прочих равных усло-
виях примерно на 1700 ккал больше, чем 
детей младшего возраста. Энергоемкость 
суточного рациона человека 18–39 лет 
в  сопоставимых условиях должна быть 
примерно на 200 ккал больше, чем раци-
она человека от 40 до 60 лет. Практически 
в любом возрасте потребность мужчин в 
еде на 15–20% больше, чем женщин.

О соотношении калорийности рас-
пространенных блюд и энергетических 
затрат мы судим довольно условно, но 
все же и ориентировочные расчеты о 
многом говорят. Небольшой бутерброд 
с сыром без масла дает энергию, доста-
точную для часовой физической заряд-
ки, а бутерброд с ветчиной — для ту-
ристического похода в течение 80 мин. 
Порции жареного картофеля достаточ-

но, чтобы 40 мин играть в футбол. Пор-
ция отварного картофеля в 200 г даже 
без масла обеспечит энергией для того, 
чтобы танцевать 40 мин, а кусок торта — 
1,5 ч без отдыха убирать квартиру.

Что будет, если не соблюдать баланс? 
Длительный избыток калорийности су-
точного рациона в  300–500 ккал неиз-
бежно сопровождается нарушением про-
цессов обмена веществ и, как следствие, 
ведет к избыточному весу и  ожирению. 
Рассчитать свою суточную потребность 
в калориях самостоятельно не сложно. 
Если возникнут затруднения, с этой це-
лью можно обратиться к специалистам 
и затем соблюдать выбранную стратегию 
питания, удерживаясь в энергетическом 
«коридоре» и не пренебрегая физически-
ми нагрузками. Это не потребует посто-
янной сложной кухонной «бухгалтерии» 
с  непременным взвешиванием и  расче-
тами. Академик Николай Амосов был 
убежден, например, что не следует взве-
шивать перед едой каждую моркови-
ну или яблоко. В любом случае не следу-
ет превращать еду в культ. Но при всем 
этом следует трудиться, жить интерес-
но, с пользой и, разумеется, не переедать. 
Когда после тяжелой операции он бро-
сил вызов старости, придумав свою соб-
ственную систему нагрузок и  ограниче-
ний, в том числе и в еде, за ним, затаив 
дыхание, следила вся страна. Он одержал 
свою личную победу и доказал, что это 
может сделать каждый из нас. 

Сегодня в Бархатово выпускают 
650 тыс. яиц в день, за год объемы 
достигают 245 млн. Показатель-

но, что 40% этой продукции реализует-
ся в крае, остальные 60% отправляются 
в другие регионы, где успешно доказы-
вают свою конкурентоспособность. На 
птицефабрике сформирована высоко-
профессиональная команда, занимающа-
яся продажами. Продукция предприятия 
присутствует на прилавках всех крупных 
торговых сетей Красноярска, а также по-
ставляется в Хакасию, Иркутск, Братск, 
Хабаровск, Владивосток. Фабрика была 
и остается самым крупным производите-
лем яиц в Красноярском крае, что являет-
ся особой гордостью коллектива. 

Высокие показатели во многом обес-
печивает автоматизация процессов. Од-
ним из первых шагов на этом пути стал 
запуск автоматизированной голландской 
яйцесортировочной линии Ardenta 12. 
Производительность установки — 100 
тыс. яиц в час, таким образом, за смену 
она полностью обрабатывает все снесен-
ное бархатовскими несушками. 

На сортировку яйцо поступает  
в пластиковой таре, устанавливается на 
мультизагрузчик, затем автоматически 
подается на конвейер и выкладывается 
на него с применением присосок. Тут же 
при помощи ультрафиолета происходит 
процесс обеззараживания. Яйца просве-
чиваются на овоскопе. Непригодные для 
реализации, например загрязненные, 
отбраковываются и идут по специаль-
ному конвейеру на промышленную пе-
реработку. Остальной поток отправля-
ется на весовой механизм. Для каждой 
категории компьютером заданы опреде-
ленные параметры, яйца распределяют-
ся по шести дорожкам в зависимости от 
категории. Продукция укладывается в 
ячейки, фасовка производится по 30, 20, 
10 штук, бумажная и пластиковая.

— Благодаря установке Ardenta 
производство на птицефабрике пол-
ностью автоматизировано. Яйцо по-
ступает на склад готовой продукции 
в стандартной упаковке, чистое, обез-
зараженное, взвешенное и промарки-
рованное согласно ГОСТу,  — поясняет 

директор ОАО «Бархатовская птице-
фабрика» Андрей Бахтин. 

Без применения ручного труда, авто-
матически, осуществляется и сбор яйца 
в птичниках. Как только несушка снес-
лась, яйцо скатывается на движущую-
ся ленту, которая поднимает продукт на 
большой конвейер, а тот доставляет его 
к ячейкам, и машина складывает яйцо 
острым концом в ячейку. В результа-
те продукт лежит ровно и имеет совер-
шенно иной товарный вид.

— Модернизация производства ак-
тивно ведется с 2009 года, когда был вве-
ден в эксплуатацию цех сортировки яиц 
в комплексе со складом. В 2010–2011 го-
дах выполнена реконструкция 19 и 20-го  
птичников. В 2012 году впервые прави-
тельство края приняло соответствую-
щее решение и выделило нам субсидии в 
размере более 20,6 млн рублей на возме-
щение затрат по производству яиц в свя-
зи с удорожанием кормов в IV квартале. 
Это позволило провести реконструкцию 
молоднякового птичника и ввести в экс-
плуатацию два новых корпуса по 77280 

Модернизация —   
бархатовский метод
Текст: Алина Ли Фото: Иван Юхименко

Производство яиц — тот сегмент продовольственного рынка Красноярского края, где обес-
печенность местной продукцией стопроцентная. Крупнейшее из региональных предприя-
тий этого направления — ОАО «Бархатовская птицефабрика» — сегодня входит в первую 
сотню 300 лучших сельхозпредприятий России всех форм собственности. Упаковки яиц и 
мяса курицы с фирменным знаком «Бархатовские» имеют безупречную репутацию и поль-
зуются вполне заслуженным спросом у покупателей, как в нашем крае, так и за его предела-
ми. Во многом эти результаты достигнуты благодаря продуманной инвестиционной страте-
гии, нацеленной на последовательную модернизацию всех производственных циклов.

Андрей Бахтин,  
директор ОАО «Бархатовская 
птицефабрика» , г. Красноярск
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ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ

По сложившейся традиции медицинская страховая компания «Медика-Восток» ежемесячно рассказывает о воз-
можностях программы ОМС (обязательное медицинское страхование). На вопросы, которые наиболее часто по-
ступали в сентябре при обращениях граждан в офисы «Медика-Восток», на сайт www.mvostok.ru и горячую линию 
8-800-350-99-50, отвечает генеральный директор компании Галина Фролова.

Вопросы медицинского страхования
Партнер рубрики: МСК «Медика-Восток»

Свердловский район: 
•   ул. Кольцевая, 5 (главный офис), тел. 236-57-13, 236-57-14 (район Пред-
мостной площади), с 8:00 до 18:00;
•  ул.  Судостроительная,  26а,  тел.  276-96-55  (ост.  «Школа»),  с  9:00  до 
18:00;
•  ул. Свердловская, 101а, тел. 8-902-963-83-85 (заводоуправление ДОКа), 
с 9:00 до 18:00; 
•  ул. Свердловская, 13в, почтовое отделение № 79, тел. 8-902-924-80-95 
(ост. «Художественное училище»), с 8:00 до 17:00;

•  пер. Медицинский, 22, тел. 8-902-942-81-09, поликлиника (ост. «Медицинский переулок»), с 8:00 
до 16:00;

•  ул. Тимошенкова, 185, тел. 8-902-942-81-16, поликлиника № 4, ГБ-3, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Вавилова, 1, офис 313, тел. 2-68-79-85, (ост. «Пенсионный фонд»), с 8:00 до 17:00;
•  ул. Судостроительная, 56, тел. 8-902-942-81-30, поликлиника № 3, ГБ-3, с 8:00 до 16:00.

Кировский район:
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150, тел. 213-28-68 (Судоремзавод), с 8:00 до 18:00; 
•  ул. Мичурина, 39, тел. 235-83-03 (угол с ул. Павлова, 3), с 8:00 до 17:00;
•  ул. Щорса, 66, тел. 8-902-942-80-98, аптека (ост. «Дом творчества»), с 9:00 до 18:00;
•  ул. Павлова, 4, тел. 8-902-942-81-35, поликлиника № 1, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Затонская, 5г, тел. 236-57-13, ф-л поликлиники № 1, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Западная, 3а, тел. 236-57-13, ГДКБ № 5.

 Ленинский район:
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 78а, тел. 262-30-50 (рядом с ГП № 12), с 8:00 до 17:00;
•  пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 27, стр. 74, тел. 252-53-39 (ТЦ «МЕГА»), с 10:00 до 18:30;
•  ул. Читинская, 6, тел. 299-47-95 (рынок «Черемушки»), с 8:00 до 18:00;
•  ул. Краснофлотская, 22, тел. 8-902-942-81-17 (ост. «Детская поликлиника»), с 8:00 до 16:00;
•  ул. 26 Бакинских комиссаров, 46, тел. 8-902-942-81-15, поликлиника № 4, ГБ-5, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Борисевича, 8, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Коломенская, 23, тел. 8-902-942-81-17, ГДП-4, филиал № 1, с 8:00 до 16:00;

•  ул. Аральская, 16, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 17:00;
•  ул. Тамбовская, 3, тел. 8-902-942-81-29, поликлиника № 1, ГБ-5, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Песочная, 2а, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00.

Центральный район:
•  ул. Дзержинского, 26, тел. 211-51-25 (рядом с ТЦ «Квант», в здании магазина «Красный Яр»), с 8:00 
до 17:00; 

•  мрк Покровский, ул. Чернышевского, 110, тел. 8-902-943-67-04 (ост. «4-я Дальневосточная»), с 9:00 
до 18:00;

•  ул. Водянникова, 2а, тел. 236-57-13, почта, с 9:00 до 17:00.

Железнодорожный район:
•  ул. Робеспьера, 19, тел. 221-02-37 (район Красной площади), с 8:00 до 17:00.

Октябрьский район: 
•  ул. Телевизорная, 1, стр. 9, тел. 290-02-67 (ТЦ «MixMax»), с 10:00 до 18:30;
•  ул. Карбышева, 6а, тел. 286-14-37 (почтовое отделение № 113), с 10:00 до 18:00;
•  ул. Курчатова, 17, тел. 8-902-942-81-38, поликлиника № 4, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Киренского, 118, тел. 8-902-943-67-02, поликлиника № 2, с 13:00 до 17:00;
•  ул. Киренского, 13а, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Копылова, 42, тел. 236-57-13, с 10:00 до 18:00.

Советский район: 
•  ул. Партизана Железняка, 4б, тел. 220-19-15 (напротив медицинского университета), МСК «Ме-
дика-Восток», с 8:00 до 17:00;

•  ул. Шумяцкого, 2а, тел. 275-04-20 (ТЦ «Махаон»), с 10:00 до 18:30;
•  ул. Мате Залки, 15, тел. 8-902-963-84-14 (ост. «Гипермаркет «АЛПИ»), с 9:00 до 18:00;
•  ул. Урванцева, 13, тел. 8-902-963-84-16 (ост. «Детская поликлиника»), с 8:00 до 17:00;
•  ул. Весны, 11, тел. 236-57-13, ф-л поликлиники ГП № 14, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Быковского, 11, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 16:00;
•  ул. Металлургов, 39а, тел. 236-57-13, почта, с 8:00 до 17:00.

— Галина Константиновна, 
нужно ли оформлять новый полис 
ОМС, если срок действия старого 
еще не истек?

— Старый полис ОМС действует 
до замены его на новый. Но с учетом 
того, что более 90% застрахованных 
уже оформили новый бессрочный по-
лис ОМС, действующий на всей терри-
тории России, мы предлагаем по воз-
можности произвести замену в этом 
году. Оформление нового полиса еди-
ного образца сопровождается форми-
рованием единого регистра застрахо-
ванных по ОМС, который используется 
медучреждениями при подготовке сче-
тов-реестров за оказанную медпомощь.

Новый полис подлежит замене в 
случае изменения фамилии, имени, 

отчества или при обнаружении неточ-
ностей в тексте на полисе. При заме-
не полиса сохраняется его прежний 
номер. В случае утери документа или 
если он обветшал, стал непригоден 
к использованию, в страховой меди-
цинской организации, в которой за-
страхован гражданин, оформляется 
дубликат с прежним номером.

Изготовление полисов ОМС произ-
водится централизованно на фабри-
ках Гознака. На период изготовления 
выдается временное свидетельство, 
которое так же, как полис ОМС, явля-
ется документом, подтверждающим 
право застрахованного на оказание 
бесплатной медицинской помощи в 
объеме и на условиях Программы го-
сударственных гарантий оказания 
гражданам России бесплатной меди-
цинской помощи. Полисы оформля-
ются по заявлению установленной 
формы при предъявлении паспорта, 
для детей в дополнение к паспорту 
родителя необходимо иметь при себе 
свидетельство о рождении ребенка.

— Выдаются ли в Красноярске и 
на территории края электронные 
медицинские полисы, если да, то где? 

— Электронные полисы в соста-
ве универсальной электронной кар-
ты (УЭК) в нашем крае оформляются 
и выдаются. УЭК сочетает в себе до-

кумент, удостоверяющий личность, 
полис ОМС, страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхо-
вания, платежную банковскую карту, а 
также транспортную карту. УЭК выда-
ется гражданам России с 14 лет по за-
явлению, поданному при личном по-
сещении пункта приема заявлений, 
а также при предъявлении докумен-
тов. Уполномоченной организацией 
Красноярского края по выпуску, вы-
даче и   обслуживанию универсаль-
ных электронных карт является КГКУ 
«Центр информационных техноло-
гий» министерства информатизации 
и связи Красноярского края (г. Крас-
ноярск, ул. Мечникова, 44а, каб. 1-38,  
тел. (391) 215-90-66).

Если гражданин, желающий офор-
мить УЭК, уже имеет полис ОМС, то 
есть является застрахованным, то 
данные о полисе будут указаны в 
электронной карте автоматически. 
Если гражданин, желающий получить 
УЭК, полиса ОМС не имеет, то он дол-
жен обратиться в страховую меди-
цинскую организацию с заявлением 
о выборе (замене) страховщика, и в 
этом заявлении указать форму поли-
са — «электронный в составе универ-
сальной электронной карты». 

В случае обращения гражданина 
для получения УЭК в уполномочен-

ную организацию по выпуску, выда-
че универсальных электронных карт 
с полисом ОМС старого образца, в со-
став универсальной электронной кар-
ты вносится номер полиса единого 
образца без изменения сведений о 
страховой медицинской организации.

При выдаче гражданам УЭК имею-
щийся на руках полис ОМС изъятию 
не подлежит. Более подробно инфор-
мация представлена на сайте про-
екта www.uecard.ru, а также на сайте 
ТФОМС www.krasmed.ru. При обра-
щении в медицинскую организацию 
застрахованное лицо может предъ-
явить как УЭК, так и полис ОМС. Ме-
дицинская помощь гражданам будет 
оказана бесплатно при предъявлении 
как УЭК, так и полиса ОМС. Оформить 
УЭК можно в главном офисе «Меди-
ка-Восток» по адресу: ул. Кольцевая, 
5, тел. 236-57-13. С ноября оформить 
УЭК можно будет еще в трех офисах 
МСК. Более подробную информацию 
о новом полисе ОМС, в том числе в 
составе УЭК, можно узнать на сайте 

«Медика-Восток» www.mvostok.ru в 
разделе «ОМС» и подразделе «Инфор-
мация о порядке получения или заме-
ны полиса ОМС, выборе СМО».

— Правда ли, что услугу экс-
тракорпорального оплодотво-
рения (ЭКО) можно получить бес-
платно по полису ОМС?

— В объем Программы государ-
ственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам РФ медицинской 
помощи в Красноярском крае входит 
применение вспомогательных репро-
дуктивных технологий (экстракорпо-
рального оплодотворения), включая 
лекарственное обеспечение. Подроб-
ную информацию можно получить в 
женской консультации. По всем про-
блемам, которые возникают у застра-
хованных по ОМС при посещении  
медучреждений, следует обращать-
ся к заведующим отделениями, глав-
ному врачу или его заместителю. Если 
проблема не разрешена, обращай-
тесь в  свою страховую медицинскую 
организацию. 

АДРЕСА ОФИСОВ И ПУНКТОВ ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ В Г. КРАСНОЯРСКЕ:

Галина Фролова,  
генеральный директор  
МСК «Медика-Восток»

 Изготовление полисов обязатель- 
ного медицинского страхования (ОМС) 
осуществляется на фабриках Гознака
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ЗДОРОВЬЕ В ПРИОРИТЕТЕ

• ХИРУРГИЯ • КАРДИОЛОГИЯ • ГИНЕКОЛОГИЯ • УРОЛОГИЯ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЦЕНТРЕ СИБИРИ

г. Красноярск, ул. Ломоносова, 47, многоканальный тел. (391) 205-10-55, e-mail: info@dkb24.ru, www.dkb24.ru

• ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

• ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА

ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
Одна из старейших клиник, вооруженная колоссальным опытом, новейшими технологиями и оборудованием. 
Сегодня все желающие могут получить здесь медицинские услуги высокого качества на современном уровне.

Базовые принципы, выработанные десятилетиями, которые позволяют сохранить стабильно высокую репутацию клиники, — это:

• НЕВРОЛОГИЯ

• ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

• СОМНОЛОГИЯ

• КАБИНЕТ УЗИ

• ДИАГНОСТИКА

• ЭНДОСКОПИЯ

• доступность медицинских услуг для всех желающих;
• профессионализм и высокая квалификация медицинского персонала;
• комфорт для пациентов, от разового визита к специалисту до 

пребывания в стационаре;
• многопрофильность: наличие поликлиники, стационара, 

лаборатории, научной базы, отделений по всем направлениям;

• сотрудничество с научной базой Красноярского медицинского 
университета, передовые медицинские технологии и оборудование 
для диагностики и лечения;

• комплексный подход к здоровью: стремление выявить причинно-
следственные связи и устранить в первую очередь причины 
заболеваний, а потом уже последствия.
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Геворк Карапетян, 
 директор НУЗ «Дорожная 

клиническая больница
 на ст. Красноярск ОАО «РЖД»

Уникальным преимуществом железнодорожной медицины являет-
ся объединение лучших возможностей государственного здравоохра-
нения с достижениями отраслевой медицины. Дорожная клиническая 
больница на станции Красноярск ОАО «РЖД» — это многопрофиль-
ный комплекс с коллективом из более 1300 сотрудников, состоящий 
из стационара на 398 коек, поликлиники для взрослых на 694 посеще-
ния в смену, стоматологической поликлиники на 250 посещений, жен-
ской консультации на 116 посещений и передвижного консультатив-
но-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Св. Лука)». 
У нашего многопрофильного медицинского учреждения множество 
преимуществ. Высокий уровень квалификации и профессионализм спе-
циалистов. В настоящее время в клинике консультируют и оказывают 
медицинскую помощь 8 профессоров, 11 докторов и 18 кандидатов ме-
дицинских наук. В штате трудится 145 врачей высшей категории, из них 
трое имеют звание «Заслуженный врач России». Ежегодно специалиста-
ми клиники выполняется более 6 тыс. операций, в том числе высоко-
технологичных, с использованием ультрасовременных и малоинвазив-
ных технологий. Неоспоримым достоинством Дорожной клинической 
больницы является широкий спектр предоставляемых услуг. В стенах 
учреждения объединены четыре научно-медицинских центра: сурдо-
логии и хирургической реабилитации слуха, реконструктивной и вос-
становительной хирургии, первичный сосудистый и диагностический, а 
также 14 клинических и 6 крупных диагностических отделений, оказы-
вающих более 1500 видов медицинской помощи. И, разумеется, нельзя 
не отметить высокий уровень технического оснащения всех подразде-
лений диагностическим и лечебным оборудованием, отвечающим са-
мым современным требованиям. Важная составляющая успешной ра-
боты — научно-исследовательский потенциал клиники, 11 отделений 
которой являются клинической базой Красноярского государственного 
медицинского университета. Здесь в содружестве с 11-ю научными ка-
федрами разрабатываются, совершенствуются и внедряются технологии 
самого различного профиля, выполняются научные и прикладные ис-
следования. Профессорско-преподавательский состав кафедр ежеднев-
но участвует в лечебно-диагностическом процессе отделений больницы. 
Проводятся консилиумы и конференции, на которых эксперты рассма-
тривают сложные клинические случаи. План лечения каждого пациента 
составляется по заключению нескольких специалистов, что способству-
ет повышению эффективности оказываемой медпомощи. Консультиро-
вание пациентов осуществляется с участием ведущих российских и за-
рубежных специалистов на базе телемедицинского центра. И, конечно 
же, нельзя не отметить индивидуальный подход к каждому обративше-
муся в клинику пациенту благодаря разнообразию программ лечения и 
реабилитации, возможности выбора уровня комфортности палаты в со-
ответствии с индивидуальными предпочтениями пациента и многому 
другому. Мы всегда рады оказать Вам лечебно-диагностическую и про-
филактическую медицинскую помощь. Помните, крепкое сибирское 
здоровье — основа успеха и благополучия!

НУЗ «ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
НА СТ. КРАСНОЯРСК ОАО «РЖД» БОЛЕЕ ВЕКА 

НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
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КАЛЕЙДОСКОП

ПРОЕКТЫ ИЗДАТАЛЬСКОГО ДОМА «РЕНОМЕ» — ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Тернистый путь к трезвости

Испокон веков Россия страдает от 
традиционного порока, коим яв-
ляется пьянство. Впрочем, не 

только Россия — этой пагубной страстью 
поражен весь мир. В Сибири пьянство 
всегда развивалось более значительными 
темпами, чем в других регионах. Причин 
для этого было много: территориальная 
удаленность от центра ослабляла при-
смотр за населением со стороны полиции 
и церкви; холодный климат способство-
вал тому, чтобы выпить «для сугрева»; 
территория Сибири всегда была местом 
ссылки, мягко говоря, не самой лучшей 
части населения; излишки зерна и невоз-
можность продать его в урожайные годы 
толкали сибирских крестьян на незакон-
ный «промысел» — изготовление водки 
домашним способом; оплата сельскохо-
зяйственных работ производилась в ос-
новном водкой. Но самой главной причи-
ной пьянства являлась все-таки бедность 
населения сибирских регионов. В журна-
ле «Сибирская деревня» № 11 за 1914 год 
этому дается следующее объяснение: 
«Чем беднее человек, чем он меньше зара-
батывает, тем большую часть своего зара-
ботка он тратит на опъяняющие напитки. 

А так как бедность почти всегда соедине-
на с невежественностью и некультурно-
стью, то пьянство в таких слоях народа 
приобретает размеры настоящего народ-
ного бедствия».

Приведу статистические данные тех 
дней, опубликованные в журнале «Си-
бирские вопросы» за 1912 год: в 1909-м 
в Сибири было выпито 6403 тыс. ведер 
водки, в 1911-м — 6118 тыс., в 1912-м — 
6546 тыс. В целом потребление алкоголя 
в Сибири было на порядок выше, чем в 
европейской части России. Так, по дан-
ным статистики за 1908-1910 годы, сред-
негодовое потребление водки на одну 
душу населения составляло 0,595 ведра, 
а  в Сибири — 0,713. К сожалению, не 
указывается емкость ведер, но в те вре-
мена в основном в ходу были большие 
16-литровые ведра. В Западной Сибири 
потребляли алкоголя несколько меньше 
(в  Тобольской губернии — 0,619 ведра, 
в Томской — 0, 633), чем в Восточной Си-
бири (в Енисейской губернии — 0,761 ве-
дра, в Иркутской — 0,864).

Накануне начала Первой мировой 
войны проблема пьянства в Российской 
империи в целом и в Сибири в частно-
сти стала особенно острой. Как и перед 
любой воюющей страной, перед царской 
Россией на первый план вышла пробле-
ма мобилизации в армию. Служить в 
ней должны были морально устойчивые 
и физически крепкие солдаты и офице-
ры. Однако решить эту проблему было 
не просто, так как из-за пагубного при-
страстия к алкоголю в некоторых сибир-
ских губерниях исчезали целые деревни. 
В это непростое время Николай II решил 
пойти на крайние меры и ввел с 19 июля 
1914 года «сухой закон», согласно кото-
рому прекращались производство и про-
дажа крепкого алкоголя. Но «легко было 
издать запрещение, да трудно его выпол-
нить». Тем не менее, этот закон получил 
поддержку у 84% населения России. В Го-

сударственной Думе в 1915 году даже го-
товился проект «Об утверждении на веч-
ные времена в Российском государстве 
трезвости». 

В Енисейской губернии попытка от-
резвить население встретила заметный 
отклик у местных властей, которые из-
давали запреты на торговлю спиртными 
напитками в подведомственных им рай-
онах. В Красноярске, Канске и Ачинске 
постановлениями городских Дум были 
закрыты все питейные заведения, а в де-
ревнях постановлениями сельских схо-
дов — винные, пивные лавки и буфеты, 
где торговали спиртным. Согласно офи-
циальным данным за 1915 год потре-
бление алкоголя в России снизилось на 
23,5% по сравнению с 1913-м. 

Известный русский врач Иван Вве-
денский, анализируя результаты по-
следствий этого царского указа, писал: 
«Перед лицом совершившихся и еще 
продолжающихся превращений не ка-
жутся преувеличением сказанные не 
раз слова, что 19 июля 1914 года Рос-
сия одержала победу над врагом более 
страшным, чем враг внешний». В своем 
труде «Опыт принудительной трезво-
сти» он приводит позитивные измене-
ния, произошедшие в обществе с введе-
нием «сухого закона»: резко сократилось 
число людей, обратившихся за помощью 
в амбулатории и больницы, в том чис-
ле психиатрические, где алкоголики со-
ставляли 4/5 всех пациентов; количе-
ство самоубийств уменьшилось на 55%; 
более чем на 70% снизилась преступ-
ность; прекратилось строительство но-
вых тюрем, опустели старые, а одну даже 
обратили в лазарет для раненых; почти 
полностью исчезло профессиональное 
нищенство; число пожаров сократилось 
наполовину, а несчастных случаев на 
производстве — на 80%; оживилась тор-
говля, улучшилось благосостояние на-
селения; стало заметно «повышение ум-

ственных интересов» россиян: читальни 
были переполнены даже в праздники, а 
число посетителей оперных и драмати-
ческих театров увеличилось на 30%. Од-
нако статистика эта касалась в основном 
городских жителей, так как там действо-
вал строгий контроль со стороны поли-
ции. В деревнях же «период трезвости» 
был недолгим.

Вспоминаются известные слова князя 
Владимира из «Повести временных лет»: 
«Руси есть веселие пити, не может без 
того быти». Русский мужик нашел лазей-
ку в царском указе: в российских городах 
и селах появились в продаже взамен вод-
ки так называемая «самогонка» домашне-
го приготовления и другие опьяняющие 
напитки, которые имели большой спрос 
среди населения. Таким образом, тайное 
самогоноварение, употребление различ-
ных алкогольных суррогатов и отравле-
ние ими скорее ухудшили, а не улучшили 
ситуацию с пьянством. Подобная карти-
на наблюдалась в Сибири, в частности в 
Енисейской губернии, где самогоноваре-
ние особенно внушительными темпами 
развивалось в глухих таежных поселках, 
откуда «хоть 30 лет скачи, ни до какого 
государства не доскачешь». В городах ал-
когольный товар также был в ходу. На-
пример, в Боготоле действовало 52 под-
польных самогонных завода, которые 
работали на «внешний» (красноярский) 
рынок. Крупные партии нелегального 
спиртного производились и в Канске. В 
Красноярске же на тот момент существо-
вали десятки предприятий со штатами 
наемных рабочих и дорогостоящим обо-
рудованием по производству этого зелья. 
Крупные предприятия постепенно вы-
тесняли мелкие. Цены на такой алкоголь-
ный «самопал», несмотря на большой 
риск его производства, были относитель-
но низкими и, соответственно, доступ-
ными для населения. Например, в Крас-
ноярске «такса» на самогонный напиток 

была следующая: на местный — 1,5-2 руб-
ля за бутылку, на канский — 2–2,5 рубля, 
на «низший» (желтый с запахом прига-
ри) — 1 рубль 20 копеек.

Руководство сибирских регионов 
в те годы относилось к проблеме са-
могоноварения по-разному. Так, выс-
шие власти писали устрашающие цир-
куляры, средние (это были в основном 
приставы) либо принимали решитель-
ные меры к закрытию тайных заводов и 
аресту самогонщиков, либо благодуш-
но смотрели на все это сквозь пальцы, 
будучи кем-либо задобрены. Низшие 
чины (урядники, стражники) в основ-
ном старались не замечать «самогон-
ных дел» из-за взяток или боязни озло-
бить жителей. Священники боролись с 
этой напастью «словом» в виде пропо-
веди и молитвы, однако это не всегда 
помогало в борьбе с «зеленым змием».

В дальнейшем «сухой закон» был под-
держан новой властью и официально от-
менен только в 1925 году, когда сильная 
троцкистская оппозиция отменила его и 
спровоцировала сначала медленный, но 
с каждым годом увеличивающийся рост 
потребления алкоголя в России. Отме-
на этой меры была страшно непопуляр-
ной в народе. Очевидцы вспоминают, что 
«бабы голосили по «сухому закону», как 
по покойнику…

Попытки борьбы с пьянством пред-
принимались в истории нашей страны  
неоднократно. Но, несмотря на затра-
чиваемые усилия, борьба эта ощути-
мых результатов не приносила. И се-
годня достаточно посмотреть вокруг, 
послушать и почитать оперативные 
сводки происшествий, чтобы понять — 
проблема эта вечная и неискоренимая. 
И пока в нашей стране не перестанут 
рассчитывать на серьезное пополнение 
бюджета за счет продажи алкоголя, ни 
о какой борьбе с алкоголизацией обще-
ства не может быть и речи. 

(страницы истории борьбы за трезвость в Сибири)Текст: Елена Тюльканова, зав. сектором 
Краевой научной библиотеки


